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Words of welcome of the executive editor of the issue 
 

Dear Colleagues! 

 
The next thematic issue of the journal «Seven Facets of the Great Stepp» is 

presented to your attention. The object of attention of our authors was the total history of 
the great steppe in its diversity and grandeur, the subject of research - its heritage. In the 
context of the «New historical science» a unique research direction is formed at the 
intersection of interdisciplinary approaches of anthropological, social and personal 
histories. Previously hidden behind the scenes, the historical character is filled with a 
completely new amazing content. The reconstruction of the described personality takes 
place in close interaction with society, which determines the research contour of social 
history, revealing deep multi-level processes. 

This issue presents thematic publications devoted to historical personalities. 
«Raiymbek Alban Batyr: what do we know about him?» - asks and answers Zauresh G. 
Saktaganova. The author on the basis of the system analysis of available materials, 
presented the most interesting plots and fragments of biography, with the description of 
military acts of the batyr-commander Raiymbek. Aksunkar T. Abdullina focused on the 
role and place of Bokey khan in the history of the Kazakh steppe: «On the importance of 
Bokey Khan in the history of the Kazakh people». The author believes that in the Inner 
Horde the traditional structure of the Kazakh society was more actively transformed, the 
social everyday life changed, the population increased. 

Questions of the history of the national liberation movement in the focus of personal 
history and the Muslim factor were considered by Bolat K. Smagulov, Aman D. 
Kunikeev: «Zhankozha Nurmukhameduly as an outstanding representative of the 
Kazakh national liberation movement» and Zakysh T. Sadvokasova: «Participation of 
Muslim clerics in the national liberation movement». The article by Gulnar K. Mukanova 
is devoted to the importance of research practice of the great son of the Kazakh people 
Shokan Ualikhanov: «To the relevance of the works of Shokan Sh. Ualikhanov on the 
Turks of Altai and Xinjiang». The author compared the reports and notes of Shokan 
Ualikhanov with later, Soviet period, reprints, revealed significant exceptions from the 
original. 

Zirabuby M. Tolenova, Rashid E. Orazov, the authors of the article «The history of 
Alash in the fates of historical figures (historic image of the Semirechye figure of the 
Alash – Ybyrayim Zhainakov)», investigated the life of Ybyraim Zhainakov against the 
background of the revolutionary events of the early twentieth century and the formation 
of the Alash movement. 

One of the world-famous archaeologists, specializing in the Paleolithic, Zhaken K. 
Taimagambetov presented the article «Stone age of the Kazakh Altai on the example of 
stratified site Shulbinka (East Kazakhstan)». The article covers in great detail the cultural 
horizons, stratigraphy, numerous artifacts stratified paleolithic site Shulbinka, discovered 
by the author in the Eastern region of the Republic of Kazakhstan, during the 
construction of Shulbinsk Hydroelectric Power Plant. 

«Pragmatics and figurative genres of Altai funeral rites» has received coverage in 
publications of Nadezhda R. Oynotkinova. The considered scientific problem is 
connected with the allocation of genres of burial and funeral rites among the Altaians, as 
well as with the study of the semantics of these texts. The article «Memory Places» as 
Cultural Capital of the Region: Sacred Potential of Bayanaul», written on the basis of 
field research conducted on the scientific project «Places of memory» in modern culture 
of Kazakhstan: the processes of commemoration in public spaces» was presented by 
Ulbolsyn M. Sandybaeva, Gaukhar M. Alzhanova. 

The article-presentation of Aigul B. Yessimova «Environmental themes in Soviet 
posters» reflects a new research direction – visual history. 

 
Sincerely, Executive editor of the issue Albina S. Zhanbosinova 
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Шығарылымның жауапты редакторының алғы сөзі 
 

Құрметті әріптестер! 
 

Сіздердің назарларыңызға «Ұлы Даланың жеті қыры» атты  журналдың  кезек- 
ті тақырыптық саны ұсынылады. Біздің авторлардың назарынының нысаны  
Ұлы даланың бірегей тарихының  санқырлылығы  және алуандылығы, зерттеу 
субъектісі – оның мұралары болды. «Жаңа тарихи ғылым» контекстінде 
антропологиялық, әлеуметтік және жеке тарихтың көп салалы көзқарастарының 
қиылысында бірегей зерттеу бағыты қалыптасуда. Бұрын тасада қалған тарихи 
кейіпкер мүлде жаңа таңғажайып мазмұнмен толықтырылады. Сипатталған  жеке 
тұлғаны реконструциялау қоғаммен тығыз қарым-қатынаста жүреді, бұл көп 
деңгейлі үрдістерді анықтай отырып, әлеуметтік тарихтың зерттеу құрылымын 
айқындайды.  

Осы басылымда тарихи тұлғаларға арналған тақырыптық жарияланымдар 
ұсынылған. З.Г. Сақтағанова «Райымбек Албан Батыр: ол туралы не білеміз?» - 
деп сұрақ қойып және жауап береді. Автор бар материалдарды жүйелі талдау 
негізінде Райымбек қолбасшысының әскери іс-қимылдарын сипаттай отырып, 
қызықты сюжеттер мен өмірбаян үзінділерін ұсынды. А.Т. Абдуллина «Бөкей 
ханның Қазақ халқының тарихындағы маңызы туралы мәселеге» мақаласында 
Бөкейханның қазақ даласының тарихындағы рөлі мен орнына назар аударды. 
Автор Ішкі Ордада қазақ қоғамының дәстүрлі құрылымы белсенді түрде өзгеріп, 
әлеуметтік күнделікті өмір өзгеріп, халық санының артуы байқалды деп 
тұжырымдайды. 

Ұлт-азаттық қозғалыс тарихының мәселелерін жеке тарих шеңберінде және  
мұсылман факторын  Б.К. Смағұлов, А.Д. Құникеевтер «Жанқожа Нұрмұхамедұлы 
қазақ ұлт-азаттық қозғалысының біртуар өкілі ретінде» және З.Т. Садвокасова: 
«Мұсылман  діни қызметкерлерінің ұлт-азаттық қозғалыстарға  қатысуы» атты ма- 
қаларында  қарастырады. Қазақ халқының ұлы  перзенті Ш. Уәлихановтың зерттеу 
тәжірибесінің маңыздылығына Г.К. Мұқанованың «Ш.Ш. Уәлихановтың Алтай  
және Шыңжаң түріктері туралы еңбектерінің өзектілігі» атты мақаласы арналған. 
Автор Шоқан Уәлихановтың есептері мен жазбаларын кеңес дәуірінен кейінгі 
кезеңдермен, қайта басылымдармен салыстыра отырып, түпнұсқадан едәуір алып 
тастауларды анықтады. 

«Тарихи тұлғалар тағдырындағы Алаш тарихы (Алаштың Жетісудағы қай- 
раткері Ыбырайым Жайнаковтың тарихи бейнесі)» мақаласының авторлары  
З.М. Төленова, Р.Е. Оразов  ХХ ғасырдың басындағы революциялық оқиғалар мен 
Алаш қозғалысының қалыптасуы аясында Ыбырайым Жайнақовтың өмірі мен 
қызметін зерттеді. 

Палеолит кезеңінің маманы, әлемге танымал белгілі археологтардың бірі  
Қ. Таймағамбетов «Шульбинка стратифицирленген тұрағы мысалында Қазақ 
Алтайының тас ғасыры (Шығыс Қазақстан)» мақаласын ұсынды. Онда мәдени 
көкжиектер, стратиграфиялар, Шүльбі ГЭС-ы құрылысы кезінде Қазақстан Респуб- 
ликасының Шығыс аймағында автор анықтаған палеолит дәуірінің стратифи- 
цирленген Шульбинка тұрағының көптеген артефактары егжей-тегжейлі баяндалды. 

Алтайлықтардың жерлеу ғұрыпының прагматика және бейнелілік жанры 
Н.Р. Ойноткинованың  жарияланымынан көрініс тапты. Қарастырылып отырған 
ғылыми мәселе алтайлықтардың жерлеу-еске алу салтының жанрларын бөлумен, 
сондай-ақ осы мәтіндердің семантикасын зерттеумен байланысты. У.М. Сан- 
дыбаева, Г.М. Альжанова «Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі «естелік орын- 
дар»: қоғамдық кеңістіктегі коммеморация үрдістері» ғылыми жобасы аясында 
жүргізілген дала зерттеулеріне негізделген «Естелік орындар» аймақтың мәдени 
капиталы ретінде: Баянауылдың киелі әлеуеті» мақаласын ұсынды. 

А.Б. Есімованың «Кеңес плакаттарындағы экологиялық тақырып» атты 
мақаласы визуалды тарих ретінде жаңа зерттеу өрісін көрсетеді.   

 

Құрметпен,  шығарылымның  жауапты редакторы А. С. Жанбосинова  
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Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Вашему вниманию представлен очередной тематический номер журнала  
«Семь граней Великой степи». Объектом внимания наших авторов стала тотальная 
история Великой степи в ее многообразии и величии, субъектом исследования – ее 
наследие. В контексте «Новой исторической науки» формируется уникальное 
исследовательское направление на стыке междисциплинарных подходов 
антропологической, социальной и персональной историй. Ранее скрытый за кадром, 
исторический персонаж наполняется совершенно новым изумительным содержанием. 
Реконструкция описываемой личности происходит в тесном взаимодействии с 
социумом, что определяет исследовательский контур социальной истории, выявляя 
глубинные многоуровневые процессы.  

В настоящем выпуске представлены тематические публикации, посвященные 
историческим персоналиям. «Батыр Райымбек Албан: что нам о нем известно?» - 
спрашивает и отвечает З.Г. Сактаганова. Автор на основе системного анализа 
имеющихся материалов, представила интереснейшие сюжеты и фрагменты 
биографии, с описанием военных деяний батыра-полководца Райымбека.  
А.Т.  Абдуллина акцентировала внимание на роли и месте в истории казахской  
степи Бокей – хана: «К вопросу о значении Бокей хана в истории казахского народа». 
Автор полагает, что во Внутренней орде более активно трансформировалась 
традиционная структура казахского общества, менялась социальная повседнев- 
ность, наблюдалось увеличение численности населения.  

Вопросы истории национально-освободительного движения в фокусе 
персональной истории и мусульманского фактора рассмотрели Б.К. Смагулов,  
А.Д. Куникеев: «Жанкожа Нурмухамедулы как выдающийся представитель казахского 
национально-освободительного движения»  и З.Т. Садвокасова: «Участие мусуль- 

манских духовных служителей в национально-освободительном  движении». 
Значимости исследовательской практики великого сына казахского народа  
Ш. Уалиханова, посвящена статья Г.К. Мукановой «К актуальности трудов 
Ш.Ш. Уалиханова о тюрках Алтая и Синьцзяна». Автор сопоставив отчеты и  
записки Шокана Уалиханова с более поздними, советского периода, переизданиями. 
Выявила значительные изъятия из оригинала. 

 З.М. Толенова, Р.Е. Оразов, авторы статьи «История Алаш в судьбах 
исторических личностей (исторический образ Семиреченского деятеля Алаш – 
Ыбрайыма Джайнакова)» исследовали жизнедеятельность Ыбыраима Жайнакова  
на фоне революционных событий начала ХХ века и становлении движения Алаш. 

Один из известных археологов с мировым именем, специализирующийся на 
палеолите, Ж.К. Таймагамбетов представил статью «Каменный век казахстанского 
Алтая на примере стратифицированной стоянки Шульбинка (Восточный Казахстан)».  
В ней очень подробно освещены культурные горизонты, стратиграфия, много- 
численные артефакты стратифицированной стоянки эпохи палеолита Шульбинка 
обнаруженной автором в Восточном регионе Республики Казахстан, во время 
строительства Шульбинской ГЭС.  

«Прагматика и образность жанров похоронной обрядности алтайцев» получила 
освещение в публикации Н.Р. Ойноткиновой. Рассматриваемая научная проблема 
связана с выделением жанров похоронно-поминальной обрядности у алтайцев, а 
также с изучением семантики этих текстов. Статью «Места памяти» как культурный 
капитал региона: сакральный потенциал Баянаула», написанную на основе полевых 
исследований, проведенных в рамках научного проекта «Места памяти» в 
современной культуре Казахстана: процессы коммеморации в публичных 
пространствах» представили У.М. Сандыбаева, Г.М. Альжанова. 

Статья – представление А.Б. Есимовой «Экологическая тематика в советских 
плакатах» отражает новое исследовательское поле, как визуальная история. 

 

С уважением, ответственный редактор номера А.С. Жанбосинова  
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Raiymbek Alban Batyr: what do we know about him? 
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Saktaganova Zauresh Galimzhanovna  
PhD in Historical Sciences, director of the Center for Ethnocultural and Historical Anthropological 
Studies, professor of the Chair of archeology, ethnologies and Native history of Karaganda State 
University named after E. A. Buketov Кaraganda, Kazakhstan. E-mail: zauresh63@mail.ru  
 
Abstract. At the turn of the XVII-XVIII centuries, the Kazakh Khanate was a fairly powerful 
ethnopolitical state formation with a centralized khanate. Jungar nomads intensified invasions of the 
Kazakh steppe in the 1790s, trying to recapture pastures. But under the strong khanate power the 
Kazakhs repelled the attacks, leaving the Dzungars no chance of expanding their territory at the 
expense of the Kazakh lands. After the death of Tauke, the Kazakh Khanate was in a rather difficult 
situation. At the end of the second and the beginning of the third decade of the XVIII century, the 
growth of armed conflicts with neighbors and strife among the khans and sultans for dominance in 
power led to the decentralization of the state. In these difficult political conditions, the aggression of the 
south-eastern neighbor became inevitable. The Dzungar Khanate began an active invasion of the 
Kazakh lands. This difficult period, associated with the defense of the Fatherland from the Dzungarian 
invasion, contributed to the emergence of legendary personalities who organized defense against the 
invaders. One of these characters is a historical figure of Raiymbek batyr from the Alban tribe of the 
Elder zhuz. The name of Raiymbek batyr remained in the historical memory of the people.Hhowever, 
due to the lack of written language among the Kazakhs, his biography, life and military path, exploits 
and deeds covered by legends and myths cannot be studied deeply, in detail with complete and reliable 
facts. The batyr’s biography is represented by a small number of fragments preserved in dastans, 
epics, myths, legends, etc., often repeated in publications in various versions and interpretations. This 
article systematizes the available materials and presents individual plots and fragments of the 
biography and military acts of the batyr and commander Raiymbek. 
Key words: new history of Kazakhstan, history of Kazakhstan of the ХVIII century, Kazakh-Dzungarian 
wars, Kazakh batyrs, batyr institute, batyr Raiymbek 
 
Батыр Райымбек Албан: ол туралы не білеміз? 

 
Сақтағанова Зауреш Ғалымжанқызы  
 
тарих ғылымдарының докторы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің 
этномәдени және тарихи-антропологиялық зерттеулер Орталығының директоры, археология, 
этнология және Отан тарихы кафедрасының профессоры, Қарағанды қ., Қазақстан. E-mail: 
zauresh63@mail.ru 

 
Аңдатпа. ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда қазақ хандығы орталықтандырылған хандық билік орнаған 
қуатты этносаяси мемлекеттік құрылым болып табылды. 1790-жылдары көшпелі-жоңғарлар 
жайылымдық жерлерді жаулап алу мақсатында қазақ даласына басқыншылығын күшейте түсті. 
Бірақ күшті хандық биліктің қоластындағы қазақтар олардың басып алушылық жорықтарына 
тойтарыс беріп, қазақ жерлерінің есебінен өз территориясын кеңейтуіне ешбір мүмкіндік бермеді. 
Тәуке қаза болғаннан кейін қазақ хандығы айтарлықтай күрделі жағдайда болды. ХVІІІ ғасырдың 
екінші онжылдығының соңы – үшінші онжылдығының басында көршілермен қарулы қақты- 
ғыстардың өсуі, биліктегі үстемдік үшін хан мен сұлтандар арасындағы жанжалдар мемлекеттің 
орталықсыздандырылуына алып келді. Осындай күрделі саяси жағдайларда оңтүстік-шығыс 
көрші тарапынан агрессияның болуы сөзсіз еді. Жоңғар хандығы қазақ жеріне белсенді түрде 
басып кіруді бастады. Отанын жоңғар шапқыншылығынан қорғауға байланысты бұл күрделі 
кезең, басқыншыларға қарсы осы қорғанысты ұйымдастырған атақты тұлғалардың пайда 
болуына ықпал етті. Осындай кейіпкерлердің бірі, тарихи тұлға - Орта жүздің Албан тайпасынан 
шыққан Райымбек батыр болды. Райымбек батырдың есімі халықтың тарихи жадында қалды, 
алайда қазақтарда жазудың болмауына байланысты, оның ғұмырнамасы, өмірі мен  жауынгерлік 
жолы,  аңыздарға толы ерліктері мен іс-әрекеттері толық және сенімді фактілер негізінде  егжей-
тегжейлі, терең зерттелуі мүмкін емес. Батырдың өмірбаяны дастандарда, эпостарда, мифтерде, 
аңыздарда және т.б. сақталған аздаған үзінділермен және көбінесе жарияланымдарда 
қайталанатын түрлі нұсқалар мен түсіндірмелер түрінде берілген. Бұл мақалада қолдағы бар 
материалдар жүйеленіп, батыр әрі қолбасшы Райымбектің өмірбаяны мен  жауынгерлік, әскери 
жолының жеке сюжеттері мен үзінділері көрсетілген.   
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Түйін сөздер: Қазақстанның жаңа заман тарихы, ХVІІІ ғасырдағы Қазақстан тарихы, қазақ-
жоңғар соғыстары, қазақ батырлары, батырлар институты, Райымбек батыр.. 

 
Батыр Райымбек Албан: что нам о нем известно? 

 
Сактаганова Зауреш Галимжановна 
 
доктор исторических наук, директор Центра этнокультурных и историко-антропологических 
исследований, профессор кафедры археологии, этнологии и Отечественной истории 
Карагандинского государственного университета  им. Е.А. Букетова, г. Караганда, Казахстан.  
E-mail:zauresh63@mail.ru 
 
Аннотация. На рубеже XVII-XVIII веков казахское ханство представляло собой достаточно 
мощное этнополитическое государственное образование с централизованной ханской властью. 
Кочевники-джунгары активизируют вторжения в 1790-е годы в казахскую степь, пытаясь 
отвоевать пастбища. Но, находившиеся под сильной ханской властью, казахи отражали 
нападения, не оставляя джунгарам никаких шансов на расширение их территории за счет 
казахских земель. После смерти Тауке казахское ханство оказалось в достаточно сложном 
положении. В конце второго – начале третьего десятилетия XVIII века нарастание вооруженных 
конфликтов с соседями, распри и раздоры среди ханов и султанов за доминирование во власти 
привели к децентрализации государства. В этих сложнейших политических условиях агрессия 
юго-восточного соседа стала неизбежной. Джунгарское ханство начало активное вторжение на 
земли казахов. Этот сложнейший период, связанный с защитой Отечества от джунгарского 
нашествия, способствовал появлению легендарных личностей, организовавших защиту от 
завоевателей. Одним из таких персонажей является историческая личность – Райымбек батыр 
из племени Албан Старшего жуза. Имя батыра Райымбека осталось в исторической памяти 
народа, однако из-за отсутствия письменности у казахов, его биография, жизненный и ратный 
путь, подвиги и деяния, овеянные легендами и мифами, не могут быть изучены глубоко, 
детально с полными и достоверными фактами. Биография батыра представлены небольшим 
количеством фрагментов, сохранившихся в дастанах, эпосах, мифах, легендах и т.п., зачастую 
повторяющимися в публикациях в различных версиях и трактовках. В данной статье 
систематизируются имеющиеся материалы и представлены отдельные сюжеты и фрагменты 
биографии и военных деяний батыра и полководца Райымбека. 
Ключевые слова: новая история Казахстана, история Казахстана ХVIII века, казахо-
джунгарские войны, казахские батыры, институт батыров, батыр Райымбек. 

 
 
УДК/UDC 94.(574.42) 

 
Батыр Райымбек Албан: что нам о нем известно?1 

 
З.Г. Сактаганова 

 
Введение. На рубеже XVII-XVIII веков казахское ханство в период 

правления хана Тауке представляло собой достаточно мощное этнополи- 
тическое государственное образование с сильной централизованной ханской 
властью. Сфера политического влияния казахских ханов распространялась не 
только на  традиционные кочевые районы казахов, но и на соседние оседло-
земледельческие и торгово-ремесленные районы по нижнему и среднему 
течению Сырдарьи и Жетысу. Стабилизировалась социально-политическая 
обстановка внутри ханства, неслучайно в своем исследовании А. Левшин этот 
период называет «золотым веком» казахов. Регламентация практически всех 
сфер жизни по нормам обычного права и уложению «Жеты Жаргы» 
способствовало сохранению стабильности внутри жузов. Хану Тауке удалось 

                                                             
1 Статья выполнена в рамках проекта КН МОН РК: «Аналитическое исследование по актуализации, 

выработке научно-обоснованных критериев отбора и информационному сопровождению проекта «Великие 
имена Великой степи». 
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преодолеть междоусобицы между родами и племенами, восстановить 
спокойствие в казахских жузах и на некоторое время обезопасить кочевья 
казахов от внешних вторжений. Значительно укрепилась и внешнеполи- 
тическая ситуация. Несмотря на достаточно беспокойных соседей практически 
по всему периметру границ, территория казахского ханства в правление Тауке 
находилась в относительной безопасности. Соседи с севера (сибирские 
казаки), с северо-запада и запада (башкиры и волжские калмыки), с юга 
(средне-азиатские ханства – Бухарское и Хивинское) периодически доставляли 
определенные беспокойства казахам, но казахам удавалось отстоять 
целостность своих земель. Самым опасным соседом на юго-восточных 
границах было Джунгарское ханство, населенное ойратами (их называли в 
разных источниках по-разному – ойраты, джунгары, калмаки). Кочевники-
джунгары в 90-е годы XVII и первом десятилетии XVIII веков совершали 
вторжения на казахские земли, пытаясь отвоевать у казахов пастбища, но, 
находившиеся под сильной ханской властью, казахи отражали нападения, не 
оставляя джунгарам никаких шансов на расширение их территории за счет 
казахских земель. После смерти Тауке казахское ханство оказалось в 
достаточно сложном положении. В конце второго – начале третьего 
десятилетия XVIII века нарастание вооруженных конфликтов с соседями, 
распри и раздоры среди ханов и султанов за доминирование во власти 
привели к децентрализации государства, оно распалось на ряд ханств: в 
каждом жузе правили не один, а иногда и по два и более хана или султана. В 
этих сложнейших политических условиях агрессия юго-восточного соседа 
стала неизбежной. Главная опасность исходила от Джунгарского ханства, 
начавшего активное вторжение на земли казахов. С 1723 года в истории 
казахских ханств наступил период, названный казахами «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөль сұлама» – время «Великого бедствия» казахского народа. Этот 
сложнейший период, связанный с защитой Отечества от джунгарского 
нашествия, способствовал появлению легендарных личностей, организовав- 
ших защиту от завоевателей. Известнейшие сражения, в которых казахи 
одержали победу, стали вехами в освобождении казахских земель от 
джунгарских завоевателей – Булантинское сражение (1728 год), Аныракайское 
сражение (1730 год). Все батыры той эпохи принимали участие в этих великих 
битвах. Их имена остались в исторической памяти народа, однако из-за 
отсутствия письменности у казахов, их биографии, жизненный и ратный путь, 
подвиги и деяния некоторых из них, овеянные легендами и мифами, не могут 
быть описаны глубоко, детально с полными и достоверными фактами. Их 
биографии представлены небольшим количеством фрагментов, сохранив- 
шихся в дастанах, эпосах, фольклоре, мифах, легендах и т.п., зачастую 
повторяющимися в публикациях в различных версиях и трактовках. Одним из 
таких персонажей является историческая личность – Райымбек батыр из 
племени Албан Старшего жуза.  

Источники: краткий обзор. Нарративные источники о жизни, деятель- 

ности батыра Райымбека практически отсутствуют. Имеются сведения лишь об 
одном источнике, который упоминается в письме (от 31 декабря 1966 года) 
директора Института истории, археологии и этнографии Казахской ССР, член-
корреспондента АН КазССР А.Н. Нусупбекова в ответ на запрос о батыре (от 
14 октября 1963 года) председателя Алма-Атинского горисполкома  
Е.Д. Дуйсенова. Это рукопись «Походы Райымбека» объемом в 151 страницу 
(документ № 1670), представлявшая собой запись устных преданий о  
военных походах Райымбека. Фрагменты этих материалов были опублико- 
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ваны в 2012 году в 87 томе многотомника «Бабалар cөзі» (Райымбек батыр. 
Бабалар сөзі, 2012).  

Письменные источники, косвенно связанные с батыром Райымбеком 
единичны и хранятся в разных архивах. Один из документов, фрагмент, 
которого будет приведен в данной статье, находится в Архиве внешней 
политике Российской Федерации (АВПР). Это письмо казахов Старшего жуза к 
Анне Иоановне, которое подписали бии и батыра, и в их числе, дед Райымбека 
Хангельды (АВПР, фонд 122, дело 5, 1733-1735 годы, Москва). Еще один 
архивный документ связан с сыном Райымбека Кожагулом. При жизни батыра 
Райымбека территория Старшего жуза не входила в состав Российской 
империи. Но его сын Кожагул батыр от имени казахских племен Албан и Суан 
подписывает акт добровольного присоединения этих племен к Российской 
империи (Центральный государственный архив Республики Казахстан, фонд 
7374, дело 1616, Алматы). Эти документы позволяют понять статус семьи 
батыра Райымбека, место и роль его предков и потомков в Старшем жузе в 
период XVIII-XIX веков; роль, которые сыграла семья Райымбека в процессах 
присоединения Южного Казахстана к Российской империи. Однако они 
напрямую не связаны с батыром, который в данной статье является объектом 
исследования. Архивные документы, связанные с упоминанием или 
деятельностью батыра Райымбека, до настоящего времени не обнаружены. 

О Райымбек батыре в устной историографии казахов сохранился 
исторический эпос. Среди казахских исторических эпосов, сохранившихся в 
устной форме и записанных несколько позже, есть ряд характерных черт: «в 
изображении основных коллизий определяющими выступают реально-
исторические события, а противниками героев выступают не мифологические 
персонажи, а реальные лица» (Казахский эпос, 2010: 15). Возникнув в недрах 
героического эпоса, исторические эпосы имеют ряд общих черт и 
определенные отличия: во-первых, герои не столь идеализированы; во-вторых, 
предметом изображения является не эпическая судьба героя, а реальное, 
имевшее место в истории событие. В 2010 году Институт истории и искусства 
имени М.О. Ауэзова издал книгу «Казахский эпос», где впервые опубликовал 
аннотационные содержания шестидесяти трех казахских эпосов, в их числе 
был один из образцов исторического эпоса о Райымбек батыре. В нем 
отражены основные эпизоды и сюжетообразующие действия данного 
исторического персонажа. Основное содержание исторического эпоса о 
Райымбеке позволяет уточнить фрагменты биографии батыра. В эпосе 
«Райымбек батыр» воссоздается образ юного Райымбека, который своими 
деяниями и подвигами, вызвав уважение у современников, оставил свое имя в 
истории. На материалах данного эпоса выстроена часть статьи. Также из 
устных источников известны дастаны, произведения некоторых жырау, в 
которых лишь упоминается имя Райымбека, фрагменты некоторых из них 
приведены в статье. Фактически это весь источниковый материал который на 
сегодняшний день имеется на руках исследователей.  

Батыр Райымбек: фрагменты биографии. Генеалогия (шежере) батыра 

Райымбека отслеживается в ряде публикаций. Одна из предложенных версий 
следующая:  Албан – Сары – Cүйерқұл – Шоған – Алжан (Мәмбет) – Сырымбет 
– Хангельды – Түке – Райымбек (Қазақстан. Ұлттық энциклопедия, 2005: 58). 
Имя Хангельды – прославленного деда Райымбека зафиксировано в архивных 
документах XVIII века. В 1733 году султаны и бии Старшего жуза направляют 
российской императрице Анне Иоановне письмо с просьбой о принятии их в 
российское подданство. «Перевод с листа к е.и.в. киргиз-кайсацкой Большой 
орды… От дальной стороны ближним сердцем киргиз-кайсацкой Большей 
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орды князья, беки, Вам великой государыне императрице и белой царице, в 
подданство пришли, а именно: Койайдарби, Тюляби, Сатай-батыр, Хангильды-
батыр и Буляк-батыр, так же и всей орды беги в подданство пришли…» 
(Каупынбайулы, 2005: 101-102). В одном из важнейших письменных 
документов XVIII века от казахов Старшего жуза указаны имена пяти 
представителей Улы жуза, среди которых упоминаются известнейшие 
личности – Кодар и Толе бии, Сатай и Болек батыры, и наряду с ними есть имя 
Хангельды батыра, что свидетельствует о его очень высоком статусе в жузе. 
Так что можно сделать вывод, что семья, из которой происходил Райымбек 
была известной и достаточно авторитетной не только среди албанов, но и во 
всем Старшем жузе.  

В начале XVIII века  (по данным издания «Ұлттық энциклопедии» в 1705 
году (Қазақстан. Ұлттық энциклопедия, 2005:  430) в современной Алма-
Атинской области родился мальчик, которого назвали Райымбек – сын Айтолы 
(мать) и Туке (отец Райымбека). О родителях Райымбека известно немного. 
Происходил Райымбек, как уже отмечалось, из известной, знатной и 
достаточно богатой семьи. О матери Райымбека сохранились две основные 
версии: первая – она сестренка Биеке-батыра из племени Албан, рода Досалы; 
вторая версия – дочь батыра (Барак-Керимбуби) из рода Жалайыр. Отец 
Райымбека Туке – сын известного батыра Хангельды из племени Албан, рода 
Алжан, подрода Сырымбет Старшего жуза. Даты рождения и смерти 
Райымбека, как и других важных жизненных вех батыра установить достаточно 
сложно, ряд авторов приводят различные версии: среди дат его жизни 
называют: 1705-1785 (Қазақстан. Ұлттық энциклопедия, 2005: 430), 1730-1814 
(Жетысу, 2004: 508), 1730-1829 (1830) (Каупынбайулы, 2005: 36) и др.  

О детстве Райымбека сохранилась легенда, что он двухлетним ребенком 
откусил голову небольшой змее, которая заползла ему в рот. С раннего 
детства он выделялся среди сверстников силой и отсутствием страха, 
отличаясь независимым и свободолюбивым характером. По преданию, когда 
маленькому Райымбеку было еще семь лет, его дед по материнской линии 
привез в подарок мальчику оружие – лук, колчан со стрелами (садақ), саблю 
(қылыш), копье (найза), боевой топор (айбалта), щит (калкан), доспехи (сауыт) 
и жеребенка. Жеребенка называли Кокойнак – это будущая легендарная 
лошадь батыра Райымбека. По некоторым сведениям в одиннадцатилетнем 
возрасте мальчик остался без родителей и воспитывался своим дедом, 
известным батыром Хангельды и его женой Сулуке-ана. Период детства и 
юности Райымбека пришелся на труднейшие годы казахо-джунгарских войн, 
поэтому воспитывался Райымбек и рос в обстановке и атмосфере 
необходимости защиты Отечества от завоевателей, понимая с раннего 
детства, что мужчинам-воинам определена роль защитника своей земли. 
Маленький Райымбек обучается военному искусству и обучает своего 
жеребенка. К 15 годам он стал хорошим воином, великолепно стрелял из лука, 
отлично владел мечом, побеждал даже сильных воинов в рукопашных 
схватках. Его конь Кокойнак был отличным скакуном, и Райымбек на нем 
неоднократно побеждал в байге. В семнадцатилетнем возрасте юноша, 
принимая участие в казахско-джунгарских войнах, прославил себя и получил 
титул батыра (Турлыбайулы, 2005: 4). 

О  силе и мужестве юного Райымбека рассказывали казахские эпосы. К 
таким казахским историческим устным памятникам относится эпос о Райымбек 
батыре, долгое время непереведенный на русский язык. О чем же нам 
рассказывает этот эпос?  
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Юный Райымбек, услышав о том, что дед его Хангельды, собрав воинов, 
отправился сражаться с врагами, но не взял его с собой, пришел к матери и 
стал  умолять ее отпустить и благословить его на битву с врагами – 
калмаками. Он считал, что должен отомстить им за вторжение в казахские 
земли. Получив благословение матери, Райымбек батыр облачился в доспехи 
и отправился в путь. Когда он вошел в лес, расположенный на берегу реки 
Или, навстречу ему вышел тигр. Юный батыр, не робея, натянул стрелу и 
направил ее в сердце тигра, насмерть пригвоздив его к земле. Сняв с тигра 
шкуру и набив ее соломой, привязал к лошади и забрал с собой. Вскоре он 
догнал войско деда Хангельды. Оказалось, что они остановились на берегу, не 
имея возможности перебраться на другой берег реки Или. Сарбазы его деда, 
не узнав юношу, стали расспрашивать молодого человека: откуда он, чьих 
кровей, из какого рода-племени. Райымбек, не рассказав им ничего о себе, 
пообещал помочь им в переправе: «Я проведу вас. Вы благословите меня. 
После и познакомимся». Тогда воины, решив, что юноша мог бы им помочь, 
дали свое благословение. Райымбек окликнул своего коня и с кличем 
«Райымбек, Райымбек» вошел в стремительные воды, бурной, широко 
разлившейся реки, переплыл на другой берег, осмотрел местность и вернулся 
назад. Воинов он попросил дать ему сорок джигитов, восемьдесят арканов и 
взять свои боевые топоры. По совету Райымбека воины соорудили широкий 
плот из камыша, длиной почти в ширину реки Или и привязали аркан к плоту с 
двух сторон. Юноша, зажав под коленом аркан, верхом на своем Кокойнаке 
вновь вошел в бурлящую реку. Джигиты же по его указанию спустили плот на 
воду и стали его подталкивать, удерживая в бурных водах. Батыр, вновь 
переплыв Или, на противоположном берегу привязал аркан к дереву с одной 
стороны и вернувшись, закрепил плот арканом с другой стороны берега, где 
находилось войско. Переночевав, на следующее утро войско благодаря 
смекалке юноши переправилось через реку Или. После этого молодой батыр 
назвал свое имя: «Я из рода Албан, внук Хангельды, сын Тукена – Райымбек». 
Воины удивились, что Хангельды не признался сразу, что это его внук. На что 
Хангельды ответил: «Не стоит хвастать тем, что он мой внук. Если мальчик – 
настоящий батыр – пусть докажет это. Я думал, что он еще совсем юн и, 
ничего не сказав ему, оставил пасти табун. А теперь, догнав нас, он перевел 
всех через широкую реку. Теперь он достоин наших рядов». После этого 
случая батыры решили, что именно Райымбек должен возглавить войско 
(Казахский эпос, 2010: 167). 

Именно тогда, согласно эпосу, было высказано пожелание: «Пусть в 
борьбе с врагами у нас будет один клич. Мы будем сражаться с именем 
Райымбека на устах». Имя «Райымбек» стало боевым кличем для всех 
албанцев. Тогда Райымбек, согласившись встать во главе сарбазов, попросил 
дать ему благословление, и Рыскельды батыр одним из первых дал ему 
«бата», благословили юного батыра и другие воины. Райымбек поклялся до 
последней капли крови сражаться за свой народ и наказать калмаков, 
напавших на казахов, и отобрать их скот. Взяв с собой шестьдесят воинов, 
Райымбек устремился вперед, отогнал скот калмаков и освободил из плена 
своих сородичей. Оставшиеся в живых калмаки о казахском батыре 
рассказывали: «Есть среди них молодой воин по имени Райымбек, не то 
колдун, не то шайтан он. Грудью сшибает лошадь противника. Когда рубит 
саблей – глаз не уследит. И лошадь его словно мираж. Очень он ловкий. Вот 
такого мы видели человека, свое имя «Райымбек, Райымбек» выкрикивает».  

После нападения казахов, подсчитав свою убыль, богатый калмак Ажике 
пожаловался Корын хану на потери скота, и Корын хан дал задание главному 
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везиру Серкену выяснить, кто такой Райымбек. Прибывший в ставку казахов на 
берегу реки Или, Серке оказался свидетелем учений казахских сарбазов и 
увидел, как Райымбек верхом на лошади, на всем скаку саблей рубил деревья. 
На переговорах с казахами (вели их Райымбек, Бакай и Аралбай батыры) 
Серке передал требования Корын хана: вернуть угнанный у калмаков скот, 
искупить свою вину – нападение на калмаков и немедленно покинуть эти края. 
В противном случае, сообщил везир, Корын хан обещал перерезать казахов. 
Тогда, согласно эпосу, Райымбек ответил: «Ты пойди к Корын хану и передай 
мои слова: «Пусть и не мечтает об этом, пусть в течение трех дней готовится к 
сражению. Уже на четвертый день я разгромлю орду Корын хана» (Казахский 
эпос, 2010: 169). Вернувшись к хану, Серке рассказал об этих переговорах и 
передал свои впечатления о молодом батыре: «Один молодой джигит по 
имени Райымбек просил передать вам, чтобы вы даже не мечтали о победе, 
так как грозился за три дня выиграть сражение. Боюсь, что эта угроза реальна. 
Прибыв в их ставку, мы увидели, как юный Райымбек на всем скаку, словно 
волшебник, саблей рубил деревья. Он очень ловок и быстр, а конь его под 
стать ему». Рассвирепел Хан Корын, приказал бросить Серке в зиндан, а 
воинам своим - готовиться к сражению с казахами. Битва должна была 
состояться в Карадала у подножья Тургеня.  

Райымбек, выступая на совете перед сраженим против калмакского хана 
Корына в Тургене, сказал, согласно преданиям: «Одинокий человек как одна 
спичка, его смогут победить все. В атаке мы должны действовать вместе, как 
кулак из пяти пальцев. Тогда нашу сплоченную армию никто не победит». На 
этом совете присутствовали батыры Сатай, Бердикожа, Аралбай, Ердес, 
Жалайыр, Бакай Мыктыбекулы, Тилеке Байсеитулы, Биеке батыр и др.  

При подходе врага к казахскому ополчению Райымбек рассказал воинам о 
своем плане: казахские воины должны держать оборону на месте, а сам 
Райымбек с четырьмя джигитами, знающими язык калмаков, переодевшись в 
одежду врага, проберутся в центр вражеской армии и начнут сражение, тогда в 
схватку должны вступить основные силы ополчения. Незаметно для врагов 
Райымбеку с товарищами удалось осуществить этот план, они пробрались в 
центр ставки калмаков. Но увидев, что Корын заметил их и приказал схватить, 
батыр устремился к хану Корыну, отрубил ему голову и, сломав знамя 
калмаков, бросил его на землю. Увидев это казахские сарбазы с кличем 
«Райымбек» устремились в гущу сражения. До глубокой ночи шла битва, батыр 
Райымбек отличился мужеством и отвагой. Оставшиеся в живых калмаки 
бежали к Секер хану (Казахский эпос, 2010: 170-173). Это лишь один из 
эпизодов храбрости и военной хитрости батыра и полководца Райымбека. 

О жизни и семье батыра источников немного. Остались сведения о том, 
что у Райымбека было несколько жен. В целом у Райымбека было около 
десяти детей. От первой жены родились сыновья Нарт, Сарт, Ажи, Кожагул. По 
некоторым сведениям, Кожагулу было 9 лет, когда скончался его отец 
Райымбек батыр. Кожагул также принимал активное участие в политических 
процессах на территории Старшего жуза. Имя Кожагула встречается в 
архивном документе – письме, датированном от 2 июня 1845 года, на имя 
начальника пограничных казахов Сибири генерал-майора Вишневского и 
заседателя Аягозского окружного приказа Смельницкого от казахов Старшего 
жуза. Среди подписавших это письмо биев и батыров есть и сын Райымбека - 
Кожагул2. И еще один документ с подписью  Кожагула на имя того же  
Г. Смельницкого от родов Старшего жуза (Жалаир, Дулат, Шапарашты, Суан, 

                                                             
2 Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 374. Д. 1616. Л.2-4. 
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Ысты и др.) с просьбой открыть для них отдельный округ3. Также имеются  
сведения, что Кожагул возможно принимал участие в определении гра- 
ницы между Китайем и Российской империей в 1862-1863 годах (Койгельдиев, 
2005: 147). 

Воин, полководец, дипломат и борец за освобождение Семиречья от 
джунгарских захватчиков. За военную стратегию и храбрость Абылай хан 
назначил Райымбека одним из своих полководцев. Согласно ряду публикаций 
(Есим, 2006; Шупейкин; 2017), Райымбек принимал участие в основных 
сражениях казахско-джунгарских войн 1720-х – 1730-х годов (Булантинское, 
Аныракайское и другие сражения), но упоминаний об этом в устных 
исторических преданиях не осталось, отсутствуют и  письменные источники. 
По некоторым источникам в 1733 году Райымбек вместе с Болек батыром 
находился в Джунгарии в качестве посла (Казахстан. Национальная энцик- 
лопедия», 2006: 386; Турлыбайулы, 2005: 4). Более подробные материалы 
сохранились по участию Райымбека в казахско-джунгарских войнах 40-х – 50-х 
годов XVIII века. Этот период для джунгар был тяжелым, смуты, заговоры, 
казни, эпидемия, поражения армии джунгар в войне с Кокандом, в Средней 
Азии, вторжения киргиз ослабили некогда мощную кочевую империю. 
Ухудшали внутриполитическую ситуацию и продолжительные войны против 
казахских ханств, Цинской империи, Кокандского бекства, истощение ресурсов, 
прекращение торговли, стихийные бедствия и т.п. привели к тяжелому 
экономическому кризису в Джунгарии. Поручик русской армии Ф. Аблязов, 
возвратившийся из Джунгарии сообщал: у ойратов «железа весьма малое 
число и у многих копейныя ратовища без копей… А огненного ружья недоволно 
ж, тако ж  на оные пороху и пуль помалу, а у других же почти и нет…, да и 
лошадей доволного числа не имеют» (Моисеев, 1991: 183). В этих условиях 
ослабления Джунгарии казахи активизировали борьбу за освобождение своих 
земель от захватчиков. 

В 1740-е – 1750-е годы обострилась борьба за Жетысу: возглавляли 
военные сражения батыры из племен Старшего жуза (Албаны Райымбек и 
Малай, Дулат Отеген, Ошакты Санкрак, Шапырашты Наурызбай и Казыбек, 
Жалаир  Ескельды, Басентиин Малайсары, Шанышклы Бердикожа и др.). 
Казахское ополчение преследовало джунгар, минуя Келес, Бадам, Туркестан, 
Сайрам. На побережье реки Или и на Балхаше отряды, возглавляемые 
батырами Отегеном, Наурызбаем, Малайсары и более старшими по возрасту 
военачальниками Хангельды, Бердикеем, Бике, гнали джунгарскую армию на 

восток. В дастане «Отеген» акына Тлемиса Досполулы называются имена 
прославленных батыров, гнавших врага: «С одной стороны плечо Райымбека, 
Шинета, Таусара, с другой – Каракерея Кабанбая, Канжыгалы Богенбая…» 
(Турлыбайулы, 2005: 4). 

В центральной части Жетысу во главе с Райымбеком батыры Бакай, 
Сатай, Малай гнали джунгар на восток, сражаясь с их полководцами Секером, 
Арысом, Аганасом. Батыр Райымбек с казахским ополчением воевал на 
востоке от Алматы против Секера, Арыса и Аганаса. Наурызбай батыр боролся 
с джунгарскими полководцами Каскеленом и Чемолганом северо-западней 
урочища Алматы. Партизанские действия казахских сарбазов, мобильность и 
внезапность нападения давали им большие преимущества, они громили 
джунгарские отряды, их небольшие караулы, отвоевывая свою землю пядь за 
пядью. Об этих событиях остались казахские предания о батырах Райымбеке, 
Отегене и Наурызбае – дастаны «Райымбек», «Ер Отеген», «Каракерей 

                                                             
3 ЦГА РК. Ф. 374. 1 т. Д. 1169 Л.1-3. 
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Кабанбай» и «Олжабай батыр». Сохранились джунгарские предания, в которых 
имя Райымбека и других батыров упоминается в горестном восклицании по 
одной версии хана Шамала (Турлыбайулы, 2005: 4) или, по другой, полководца 
ойратов Чемолгана (Кенже, 2018): «Райымбек, Караш, Наурызбай, Отеген, 
Болек и Сатай загнали наши души в пятки!». 

Самое известное сражение под предводительством Райымбека – 
«Ойрантөбе шайқасы» (1745 (Турлыбайулы, 2005), 1747 (Қазақстан Ұлттық 
энциклопедия, 1998) или 1750-е гг. (Кенже, 2018)), которое описывает 
казахский дастан «Райымбек». Сражение произошло в урочище Ойрантобе 
(Гибельный холм), между горами Торайгыр и Согеты. Сражение «Ойрантобе 
шайкасы» произошло в Согетинской долине (Көкпек жазығы). Секер нойон, 
узнав о гибели Корын хана, вызвал джунгарских полководцев Аганаса и Арыса 
и приказал собрать армию на равнине Кокпекты для сражения.  

Райымбек применил военную тактику, он разделил своих воинов на три 
группы. Одной группой командовал батыр Бакай, переправившийся через реку 
Тургень и вышедший на Согетинскую долину с юго-запада через плато Асы и 
долину Чилика. Вторая часть казахских воинов батыра Сатая спустилась в 
долину с северо-запада со стороны реки Или через перевал горы Бугуты. 
Третья группа – Райымбек и его сарбазы, переодетые в калмакскую одежду, 
через Кокпек пробрались в центр к Секеру, и Райымбек застрелил его из лука. 
Джунгары отступили к горам Торайгыр.  

Немного передохнув после сражения, казахские отряды продолжили 
наступление, дошли до реки Сумбе. Аганас и Арыс, услышав о приближении 
войска Райымбека, решили бежать в Китай. В 1758 году Райымбек вместе с 
батырами Наурызбаем, Отегеном и Малаем разгромили последнее войско 
джунгар на границе Сумбе и очистили от врагов земли вдоль Или. Согласно 
легендам, после этого сражения Райымбек и Бакай получают титул «Бас 
батыр». Как пишут авторы, «судя по отрывкам из дастанов и сказаний Кабая-
жырау» (Турлыбайулы, 2005: 4), Райымбек продумывал все военные операции, 
тщательно изучал местность будущего сражения, просчитывал шансы 
предстоящего боя, никогда не шел напролом, стараясь без потерь уйти от 
врага или победить его с малыми потерями.  

Согласно преданиям Райымбек батыр побеждал в единоборствах 
прославленных джунгарских нойонов Корына, Бадама, Аганаса и Секера и 
других. Неслучайно в преданиях калмаков остались строки: «Қош, Таушілік, 
Жалағаш, Түнілді ханың Ағанас, Райымбек турғанда, біздікі емес мал мен  
бас» («Прощай, Таушилик, Жалагаш, От тебя потерял надежду хан Аганас, 
Когда есть Райымбек, Не нашим будет скот и люди») (Койгельдиев, Баһадур, 
2005: 3). 

В результате побед казахов были определены границы по рекам Текес и 
Каркара. Недалеко от Сумбе находится холм, который называется Кызыл  
Оба. Он представляет собой нагромождение валунов красноватого оттенка 
высотой почти восемь метров. Это сооружение, согласно преданиям, связано с 
походом Райымбека во время преследования остатков джунгар во главе с 
Арысом и Аганасом до Кульджи. Ополчение Райымбека, отдохнув после 
изгнания и последних сражений с джунгарами, сопровождаемые осво- 
божденным казахским населением отправилось в родные кочевья. В урочище 
Сумбе Райымбек обратил внимание на плодородные земли вокруг.  
«Надо установить памятный знак, чтобы на нашу землю больше никто не 
претендовал» – сказал Райымбек своему окружению и предложил насыпать 
холм из камней. Камни свозили с побережья озера Тузколь, соорудив курган  
из красноватых камней. Позже, в середине XIX века, при размежевании 
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границы и разделении земли между Российской империей и Китаем (после 
присоединения Старшего жуза в состав России) курган Кызыл Оба стал 
ориентиром при определении границы (Турлыбаев, 1997: 56). Также имеются 
сведения, что Кожагул возможно принимал участие в определении границы 
между Китайем и Российской империей в 1862-1863 годах (Койгельдиев, Отан 
корғау, 2005: 147). 

Под руководством Райымбека были вырыты оросительные каналы 
(Казахстан. Национальная энциклопедия, 2006: 386). К северу от Ойрантобе в 
низине под горой Торыайгыр имеется родник Райымбека. По легенде 
Райымбек привел в эту местность измученную жаждой армию и,  желая найти 
воду, вонзил в сухую землю свой меч, и из-под меча забил родник. 
(Турлыбайулы, 2005: 4) 

Райымбек, став известным батыром в 17-летнем возрасте, более 30 лет 
участвовал в военных сражениях против джунгар, получил 77 ранений. И, 
согласно легендам, не проиграл ни одного сражения. Вместе с дедом 
Хангельды и другими известными батырами участвовал в освобождении 
казахских земель от джунгарских захватчиков.  

Еще при жизни Райымбека казахи считали ясновидящим. Прожил  
долгую жизнь, целью которой была защита Отечества, он снискал огромную 
славу и уважение народа, признавшего его при жизни за все заслуги «әулие» 
(святой). Многие казахи рассказывали о том, что видели батыра во сне уже 
после его смерти, и Райымбек предсказывал им будущее, которое сбывалось 
(Есим, 2006: 7). 

Почувствовав приближение смерти, Райымбек собрал своих друзей и 
соратников и попрощался с ними. Согласно легенде батыр завещал посадить 
его после смерти на любимого белого верблюда и похоронить там, где 
верблюд, обессилев, остановится. Он скончался в Сарыжазе, а верблюд 
оттуда шел до нынешнего города Алматы. Он предугадал, считают 
исследователи, свою смерть и место где его похоронят (Есим, 2006: 7). 

Память о батыре. В 1960-е – 1970-е годы потомки батыра Райымбека 

отправляют ряд писем-обращений на имя первого секретаря ЦК Компартии 
Д.А. Кунаева, в Министерство культуры Казахской ССР и т.д. с просьбой об 
увековечении его памяти, включая сохранение захоронения и изготовление 
надмогильной плиты. Именно тогда в середине прошлого ХХ века начались 
работы по расширению города и строительству объектов. Архитектор 
Ленинского района города Алма-Аты Иманбаев в 1967 году пишет: «как 
районный архитектор прошу и советую о ходатайстве на просьбу ограждения 
могилы Раимбека Хангельдина, и создания ему вечного памятника 
архитектуры» (Каупынбайулы, 2005: 75-76). На окраине улицы Ташкентской на 
пустыре возвышался земляной холм, под ними покоились останки батыра 
Райымбека. Городские легенды рассказывали о несчастьях и неприятностях, 
навалившихся на некоторых из работяг-строителей, которые выкапывали и 
присваивали деньги паломников, оставленные ими на могиле Райымбека. 
Старики говорили, что дух Райымбека разгневался и послал недуги и 
проблемы страждущих на тех, кто позарился на деньги паломников. 

Интересный случай произошел во время попытки сровнять могилу батыра 
с землей: техника глохла без причины, переставала работать. Причем, как 
рассказывали очевидцы, трактор заводился и ехал в любую сторону, кроме 
направления могилы Райымбека. Работы по сносу захоронения прекратили. 
Больше, как пишут авторы, на могилу Райымбека никто не посягал. В конце 
концов, строительство развернулось вокруг пустыря, не затрагивая место 
захоронения әулие-батыра (Журекбаев, 2015). 
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В Алматы в 1981 году на могиле Райымбека была установлена гранит- 
ная стела. В 1990 году с инициативой о возведении мавзолея на могиле 
батыра вышло историко-этнографическое общество «Райымбек», в 1992 году 
был построен мавзолей (архитекторы Б. Ыбраев, Ш. Отепбаев, С. Агытаев) 
(Казахстан, 2006: 386). Мавзолей имеет необычную форму в виде остро- 
конечного шатра с полумесяцем на вершине, внутри которого находится 
саркофаг с прахом великого героя. Рядом расположена фигура легендарного 
белого верблюда Райымбека. Памятник Райымбек батыру был открыт 7 
декабря 2012 года в городе Алматы на пересечении улиц Райымбека и 
Пушкина (высота бронзовой скульптуры с постаментом из красного гранита 
составляет больше 12 метров). Райымбек в полном вооружении восседает на 
своем легендарном коне Кокойнаке (скульптор памятника Е. Рахмадиев, 
дизайнер И. Поляков, архитектор В. Немчиков) (В Алматы открыт памятник, 
2012). На постаменте выгравированы годы жизни батыра – 1705-1785 годы. 
Ниже на свитке расположены строки стихотворения М. Макатаева: «Ұрпағына 
медет бер, Ұлы бабам!» («Дай духовную силу потомкам, Великий предок!»).  

Смысл жизни, любовь к родине батыра отражают слова, которые 
приписывают Райымбеку: «Народ с кличем предков «Алаш» – мой народ, моя 
родина – долины Алатау, джайлау – Асы, зимовье – красавица Алма-Ата» 
(Турлыбайулы, 2005: 4). Отношение к батыру Райымбеку, как к легендарной 
личности и историческому персонажу, сочетается с отношением к нему, как к 

«әулие – святому». Мавзолей батыра Райымбека стал местом паломничества 
казахов. 
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Abstract. The article discusses the importance of Bokey Khan in the history of the Kazakh people 
through the prism of his activity to create the Bokey Khanate (1801-1846) between the rivers Ural and 
Volga according to the decree of the Russian Emperor Paul I of March 11, 1801. The fact of the mass 
migrations testifies to the authority of Bokey Khan among the steppe nobility of the Younger Zhuz and 
ordinary nomads. 
The resettlement of Kazakhs of the clans of tribal formations of the Youngest Zhuz Bayula, Zhetyr, 
Alimula led by Bokey between the rivers contributed to the growth of their economic activity: on new 
lands they received pastures for livestock, which they urgently needed, increased the number of 
livestock, began to actively engage in trade, including fair. Under Bokey Khan, population growth 
began. According to the data of the First All-Russian Population Census of 1897, there were 214796 
inhabitants in the Bokey Horde, of whom the Kazakhs were the most dominant group. As a skilled 
diplomat, Bokey promoted the integration of some Turkmen clans into the ethnic composition of the 
Khanate, who also needed pasture lands and sought protection from the Khivans from Bokey. 
Bokey khan enjoyed the confidence of the tsarist administration, which approved him as khan in 1812, 
but had many political opponents who were dissatisfied with his privileged position in the Inner Horde 
and loyalty to the empire. However, he made efforts to protect the interests of Kazakh cattle breeders, 
who were harassed by Cossacks and Russian peasants, and also sought from the Emperor Alexander I 
transfer of land from the coastal possessions of Count I.A. Bezborodko and Prince NB Yusupov, who 
were illegally appropriated by them, under the nomadic tribes subject to him, since the Kazakhs 
experienced great difficulties in the years with strong winter cold and icy conditions due to the lack of 
suitable pasture for livestock. 
Thus, Bokey Khan, who received permission from the Russian Empire for the khanate, contributed to a 
longer preservation of the institution of khanate in the empire than in the territory of the Kazakh zhuzes, 
where the khanate was abolished by the end of the first quarter of the XIX century. In addition, 
objectively, the activity of Bokey Khan led to the preservation and increase in the number of the Kazakh 
ethnic group. On the territory of the Khanate, Kazakh-Russian trade, economic and cultural ties 
intensified, the process of transformation of the nomadic type of cattle breeding into semi-nomadic and 
semi-settled, the traditional structure of the Kazakh aul began, the life of the Kazakh nobility, which 
adopted the European way of life and standards, changed. Due to the formation of the Inner Horde in 
the Soviet period, most of its territory was included in 1920 in the Kazakh SSR. 
Key words: Inner Horde, interfluve, migration, pastures, Russian Empire, khan's power. 

 
Бөкей ханның қазақ халқының тарихындағы маңызы туралы мәселеге 

 
Абдулина Ақсұңқар Тұрсынқызы 
тарих ғылымдарының кандидаты, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, E-mail 
abd_aksunkar@mail.ru  
 
Андатпа. Мақалада Ресей императоры І Павелдің 1801 жылғы 11 наурыздағы жарлығына сәйкес 
Жайық пен Еділ өзендері арасында Бөкей хандығын құрудағы  Бөкей ханның  қызметі негізінде 
қазақ халқының тарихындағы маңызы туралы айтылады. Жаппай қоныс аудару фактісі Кіші 
жүздің дворяндары мен қарапайым көшпелілер арасында Бөкей ханның беделін дәлелдейді. 
Бөкей бастаған Кіші жүздің байулы, жетіру, әлімұлы ру-тайпалық құрылым қазақтарының өзендер 
арасына қоныстануы, олардың шаруашылығының дамуына ықпал етті: олар жаңа жерлерде мал 
үшін өте қажет болған мал жайылымдарына ие болды, мал басын көбейтті, сауда-саттықпен, 
белсенді айналыса бастады. Жәрмеңке дамыды. Бөкей хан кезінде халықтың демографиялық 
өсуі басталды. 1897 жылғы бірінші Бүкілресейлік халық санағының мәліметтеріне сәйкес Бөкей 
ордасында 214796 тұрғын болды, оның ішінде ең басым топ қазақтар болды. Бөкей білікті 
дипломат ретінде кейбір түрікмен рулары хандығының этникалық құрамына кіруіне ықпал етті, 
сонымен қатар, хиуалықтардан қашып, Бөкейден қорғауды сұрағандар мен жайылымдық 
жерлерге мұқтаждарды да хандық құрамына қосып алды.   
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Бөкей хан 1812 жылы оны хан етіп бекіткен патша әкімшілігінің сеніміне ие болды, бірақ оның Ішкі 
Ордадағы артықшылығына және империяға деген адалдығына наразы көптеген саяси 
қарсыластар болды. Алайда, ол казактар мен орыс шаруаларының қысымына ұшыраған қазақ 
малшыларының мүдделерін қорғауға күш салды, сонымен қатар император Александр I-ден  
Н.Б. Безбородко графтың жағалауындағы иеліктен жерлерді көшіруді сұрады, өйткені қазақтар 
қатты қыс және тайғақ жылдары мал үшін жарамды жайылымдардың жетіспеуіне байланысты 
үлкен қиындықтарға тап болды. 
Осылайша, Ресей империясынан хандыққа рұқсат алған Бөкей хан хандық билік институтының 
империя аумағында ұзақ сақталуына әсер етті. Себебі, басқа қазақ жүздерінде хандық билік XIX 
ғасырдың бірінші ширегінің соңына қарай таратылған болатын. Сонымен қатар, Бөкей ханның 
қызметі қазақ этносы санының сақталуы мен көбеюіне әкелді. Қазақ хандығының аумағында 
қазақ-орыс сауда-экономикалық және мәдени байланыстары күшейе түсті, мал 
шаруашылығының көшпелі түрін жартылай көшпелі және жартылай отырықшыға айналдыру 
үрдісі басталды, қазақ ауылының дәстүрлі құрылымы өзгеріп, еуропалық өмір салты мен 
стандарттарды қайта қабылдаған қазақ ақсүйектерінің тұрмысы өзгерді. Ішкі Орданың құрылуына 
байланысты кеңестік кезеңде оның аумағының көп бөлігі 1920 жылы Қазақ КСР құрамына енді. 
Түйін сөздер: Ішкі Орда, өзенаралық, көші-қон, жайылымдар, Ресей империясы, хандық билік. 
 

К вопросу о значении Бокей хана в истории казахского народа 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значении Бокей хана в истории казахского 
народа через призму его деятельности по созданию в междуречье Урала и Волги согласно указу 
российского императора Павла I от 11 марта 1801 г. Бокеевского ханства (1801-1846). Факт 
массовой перекочевки свидетельствует об авторитете Бокей хана среди степной знати 
Младшего жуза и простых кочевников.  
Переселение казахов родов племенных образований Младшего жуза байулы, жетыру, алимулы 
во главе с Бокеем в междуречье способствовало подъему их хозяйственной деятельности: на 
новых землях они получили пастбища для скота, в которых остро нуждались, увеличили 
поголовье скота, стали активно заниматься торговлей, в том числе ярмарочной. При Бокей хане 
начался демографический рост населения. Согласно данным Первой Всероссисйкой переписи 
населения 1897 года в Бокеевской орде было 214796 жителей, из них наиболее доминирующей 
группой были казахи. Как искусный дипломат Бокей способствовал интеграции в этнический 
состав ханства некоторых туркменских родов, также нуждавшихся в пастбищных землях и 
искавших у Бокея защиты от хивинцев. 
Бокей хан пользовался доверием царской администрации, утвердившей его ханом в 1812 г., но 
имел много политических противников, недовольных его привилегированным положением во 
Внутренней орде и лояльностью к империи. Однако он прилагал усилия в защиту интересов 
казахских скотоводов, подвергавшихся притеснениям со стороны казаков и русских крестьян, а 
также добивался от императора Алексндра I передачи земель из приморских владений графа 
И.А. Безбородко и князя Н.Б. Юсупова, незаконно присвоенных ими, под кочевья подвластных 
ему родов, поскольку казахи испытывали большие трудности в годы с сильными зимними 
стужами и гололедицей ввиду нехватки пригодных для скота пастбищ. 
Таким образом, Бокей хан, получивший от Российской империи разрешение на ханство, 
способствовал более длительному сохранению института ханской власти на территории 
империи, нежели на территории подвластных казахских жузов, где ханская власть была 
упразднена к концу первой четверти XIX в. Кроме того, объективно деятельность Бокей хана 
привела к сохранению и приумножению численности казахского этноса. На территории ханства 
усилились казахско-русские торгово-экономические и культурные связи, начался процесс 
трансформации кочевого типа скотоводства в полукочевой и полуоседлый, традиционной 
структуры казахского аула, менялся быт казахской знати, перенимавшей европейский образ 
жизни и стандарты. Благодаря образованию Внутренней орды в советский период большая 
часть ее территории была включена в 1920 г. в состав Казахской ССР.  
Ключевые слова: Внутренняя орда, междуречье, миграция, пастбища, Российская империя, 
ханская власть. 
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К вопросу о значении Бокей хана в истории казахского народа 
  

А.Т. Абдулина  
 
Введение. В свете поручений Лидера нации Н.А. Назарбаева в его 

программной статье «Семь граней Великой степи» (21.11.2018 г.) Институт 
истории и этнологии им. Чокана Валиханова проводит работу по реализации 
проекта «Аналитическое исследование по актуализации, выработке научно-
обоснованных критериев отбора и информационному сопровождению проекта 
«Великие имена Великой степи». В рамках исполнения данного проекта 
предусмотрено создание в г. Нур-Султан учебно-просветительского парка-
энциклопедии «Великие имена Великой Степи» и запуск мультимедийного веб-
портала с аналогичным названием. Основную часть контента веб-портала 
составит энциклопедия, включающая биографические статьи (около 100 
статей) со ссылками на научную литературу. Данный портал будет размещен 
на сайте Института истории и открыт для всех интересующихся историей 
нашего народа и тюркской цивилизацией в целом. Между тем информа- 
ционное сопровождение на трех языках сделает портал востребованным для 
читателей ближнего и дальнего зарубежья. В галерее Великих имен значится 
имя Бокей хана (Бокей Нуралыулы) (ок. 1748/1749 – 21 мая 1815) – основателя 
находящегося под протекторатом Российской империи Бокеевского 
(Внутреннего) ханства (1812-–1845), расположенного в междуречье Урала и 
Волги, на территории Астраханской, Саратовской губерний и Оренбургского 
края, государственный деятель и дипломат. 

Методология. При написании статьи автор опирался как на общенаучные 
методы исследования, такие как анализ, синтез, системный и пр., так и 
специальные исторические: проблемно-хронологический, сравнительно-
исторический, количественный. Результаты исследований в данной работе 
получены на основе изучения трудов дореволюционных ученых, представи- 
телей русской администрации, источниковедческого и сопоставительного 
анализа архивных документов, трудов историков, специализирующихся на 
истории Казахстана нового времени. 

Обсуждения. История Бокеевского ханства и ее правителей является 

востребованной проблемой исследования в исторической науке Казахстана. 
Наиболее значительные труды по этой проблеме дореволюционного перио- 
да принадлежат таким авторам, как И.Ф. Бламбергу (Бламберг, 1848),  

А. Евреинову (Евреинов, 1851: 50-96), Н.В. Ханыкову (Ханыков, 1844),  

Я.В. Ханыкову (Ханыков, 1847), П.И. Медведскому (Медведский, 1862), 
А.Н. Харузину (Харузин, 1889-1891) и др. В советский период также вышли 
фундаментальные работы по истории Внутренней орды, национально-
освободительному движению в крае – А.Ф. Рязанова (Рязанов, 1926),  
В.Ф. Шахматова (Шахматов, 1946), Б. Аспандиярова (Аспандияров, 2007),  
С.З. Зиманова (Зиманов,1982) и др. С новых концептуальных позиций история 
ханства была представлена в современных исследованиях российских (Быков, 
2001) и казахстанских историков (Мукатаев, 2001). Отдельно необходимо 
отметить сборник документов по истории Бокеевского ханства из архивов 
Казахстана, Российской Федерации – Оренбурга, Астрахани, Москвы, Санкт-
Петербурга, подготовленный сотрудниками Центрального государственного 
архива РК и вышедший в свет в 2002 г. (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002). 
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Результаты. Бокей принадлежал к казахской аристократии, элитному 

слою «ақ сүйек» («белая кость»), в котором на самой пирамиде стояли 
чингизиды (төре) – потомки великого завоевателя Чингисхана, прозванного 
«потрясателем Вселенной». Его отцом был хан Младшего жуза Нуралы, а 
дедом – знаменитый Абулхаир, при котором казахи Меньшей/Малой орды (так 
называли в русских источниках Младший жуз – авт.) стали подданными 
Российской империи. Абулхаир хан вел свое происхождение от основателя 
Казахского ханства султана Жанибека (Сабитов, 2008: 62), однако он являлся 
отпрыском младшей султанской ветви, был сыном маловлиятельного Кажы 
султана, никогда не занимавшего ханский престол (Аяган, 2005: 26).  

Видные организаторские и полководческие способности, твердый и 
решительный характер, смелость и проницательность позволили Абулхаиру 
стать ханом Младшего жуза уже в 25-летнем возрасте в 1718 г. Овеянный 
славой, герой Буланты и Аныракая, где объединенное казахское войско под 
его верховным главнокомандованием сумело одержать сокрушительные 
победы над жонгарами, тем не менее, после внезапной смерти хана Болата, не 
был избран в 1729 г. общеказахским ханом.  

Межклановая борьба за власть, поиск надежных союзников в этой борьбе, 
а также реальная угроза казахам Младшего жуза быть полностью 
истребленными в борьбе с жонгарскими полчищами, набегами башкир, 
волжских калмыков, туркмен, яицких казаков, вынудили Абулхаира обратить 
свои взоры к «северной Пальмире», т.е. просить подданства Российской 
империи. 

Матерью султана, а затем и, после трагической гибели Абулхаира в 1748 г. 
от меча его политического противника султана Барака – хана Нуралы (1710-
1790) была Бопай (имя при рождении – Батима, 1690-1780), дочь известного 
батыра Младшего жуза Суюндыка, широко известная в Казахской степи своей 
красотой, мудростью и авторитетом (Казахстан, 2004: 442). Будучи любимой 
женой Абулхаира, она имела на него огромное влияние, поддерживая в 
решении о вхождении в состав России, а после его смерти добилась от 
императрицы Елизаветы Петровны, указа об утверждении ханом киргиз-
кайсаков (так называли казахов в русских источниках) своего сына Нуралы. 
Благодаря дневниковым записям с зарисовками, оставленным англичанином 
Джоном Кэстлем (Кэстль, 1998), нанятым рисовальщиком в Оренбургской 
экспедиции И.К. Кирилова и посетившим в 1736 г. ставку хана, мы можем 
представить политический портрет и увидеть как выглядели Абулхаир хан и 
его соратница-супруга ханша Бопай.  

Нуралы стал первым ханом, не только поднятым на белой кошме как знак 
избрания ханом на курултае, но и утвержденным в этом титуле царским 
правительством. При этом «посаженные» на престол ханы должны были стать 
послушным орудием империи для подчинения окраин. Екатерина II считала, 
что надо «сохранить в каждой из сих орд особого хана, и стараться довести 
избрание оных зависящим не от народа, но от соизволения Её Император- 
ского Величества, подкрепляя для того ханов деньгами, усилить ханов для 
приведения орд их в порядок построением для их житья крепостей…» (Архив 

Гос.совета. – СПб., 1869. Т. 1. – С. 817-818) (Аспандияров, 2007: 32).  
При Нуралы хане усилился процесс ослабления ханской власти: часть 

казахских родов Младшего жуза, не признавая Нуралы, избрали своим ханом 
Батыр султана – давнего врага его отца Абулхаира. Так, Младший жуз 
раскололся на две части: северо-западная во главе с Нуралы тяготела к 
России, а юго-восточная во главе с Батыр султаном – к Хиве. Кроме того, 
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участие хана Нуралы в подавлении башкирского восстания 1756 г., 
разграбление казахами башкирских кочевий обострило отношения между 
казахами и башкирами, с которыми имел дружеские связи хан Абулхаир. 

Правление Нуралы хана пришлось на вторую половину XVIII в., на трудное 
для казахов время, когда воспринимаемая первоначально «защитницей» 
Российская империя стала «гонительницей» казахов с насиженных кочевий 
вблизи Жаика (Урала), где строились крепости как опорные пункты 
колонизации края, ввела в 1757 г. указ о запрете на выпас скота на правом 
берегу реки, начала проводить политику на упразднение ханской власти. Эти 
притеснения, вызывавшие постоянные военные столкновения между казахами 
и казачьими отрядами, компромиссная политика Нуралы хана, лояльного 
российской администрации, привели к мощному национально-освободи- 
тельному восстанию под руководством Сырыма Датулы в 1783-1797 гг., в ходе 
которого растерявший авторитет хан был вынужден бежать в 1786 г. в 
Оренбург, откуда был сослан в Уфу, где и скончался через четыре года. 
Плачевный конец некогда достаточно влиятельного политика, ставшего на 
непродолжительное время правителем аральских казахов и Хивы, был 
закономерен: как гонимый беглец, полностью утративший легитимность в 
Меньшей орде, Российской империи он был не нужен, поэтому стал пленником 
своих бывших покровителей. 

Одной из любимых жен Нуралы хана была калмычка Рысс ханым, 
чингизидка по происхождению, которая и стала матерью султана Бокея и его 
братьев – Ишима, Пиралы, Каратая. В источниках отсутствует точная дата его 
рождения, но предположительно это произошло в 1748 г. или 1749 г. О детских 
годах султана почти ничего не известно. Можно всего лишь предположить, что 
он получил мусульманское образование, рано привлекался отцом к 
политической и военной деятельности в это неспокойное время. Близость отца 
к русской колониальной администрации, частые контакты с оренбургским 
начальством, при которых, возможно, присутствовал юный Бокей, сформи- 
ровали впоследствии у него лояльность к Российской империи, в которой он 
также видел союзницу во внутрижузовой борьбе за власть. Даже печальный 
конец отца в русской ссылке не толкнул его в ряды повстанцев, борющихся с 
колонизаторами. Так, в 1797 г. он претендовал на звание хана, но в Санкт-
Петербурге предпочли утвердить удобную кандидатуру султана Айшуака 
(1797–1805), младшего сына Абулхаир хана: его солидный 70-летний возраст 
исключал активное участие в антиколониальном движении. Бокей же был 
выбран председателем Ханского совета. Другим претендентом на ханский 
престол был единоутробный брат Бокея – Каратай (Каратай-хан: 
энциклопедия). Он встал на путь открытой борьбы с Российской империей 
после отказа российского императора Александра I в 1805 г. утвердить его  
на этом посту, назначив ханом сына Ауйшуака – Жанторе (1805-1809). Между 
тем Каратай имел множество сторонников и в 1806 г. был избран ханом на 
съезде родов Младшего жуза на р. Кобде. 

Султан Бокей, не обладавший достаточной поддержкой среди султанов-
чингизидов и завязавший дружеские контакты с чиновниками и военными 
чинами колониальной администрации, решил получить ханскую власть от 
«белого» царя за пределами Младшего жуза. По совету командира 
Астраханского казачьего полка П.С. Попова, осуществлявшего кордонную 
стражу побережья Каспийского моря, начиная с Астрахани, от кочевников, 
стремившихся в годы жутов попасть на внутреннюю сторону Жаика, султан 
Бокей обратился к военному губернатору Астраханской губернии генерал-
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лейтенанту К.Ф. Кноррингу о возбуждении ходатайства перед Павлом I  
о переселении подвластных ему орд на территорию между Жаиком и Едилем  
с образованием отдельного вассального ханства после принесения присяги.  

Новый российский император благосклонно принял это ходатайство и 
издал 11 марта 1801 г. высочайший рескрипт: «Председательствующего в 
ханском совете киргиз-кайсацкой Малой орды Букея султана, сына Нуралы 
хана, принимаю к себе охотно; позволяю кочевать там, где пожелает, и в 
знак моего благоволения назначаю ему медаль золотую с моим портретом, 
которую носить на шее на черной ленте. Астраханского же войска 
командиру Попову жалую чин генерал-майора в награждение за усердие в 
успешном усмирении киргиз-кайсацких народов» (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 

2002: 4). Документ свидетельствует о том, что Попов, поспособствовавший 
решению Бокея, был обласкан Петербургом новым военным званием, значит, 
для российского императора важно было получить преданного империи 
подконтрольного правителя на неспокойных южных окраинах. Характеристика, 
данная Бокею русскими чиновниками, подтверждает правильность действий 
царского правительства: «Султан Букей Нуралин, кочующий на Астраханских 
степях, есть старший из Султанов, благоразумен, опытен и предан к 
престолу Высокомонаршему» (Ханыков, 1847: 45), поэтому император вместе 

с дозволением переселиться пожаловал ему золотую медаль со своим 
портретом. Сам Бокей в переписке с российскими губернаторами употреблял 
только очень подобострастный тон, подчеркивающий его полную покорность 
перед властями империи. Так, заключительная часть письма, написанного в 
1812 г., имела следующие формулировки титулования и дипломатического 
комплимента: «С неограниченным высокопочитанием и беспредельною пре- 
данностью имею честь быть, сиятельнейший граф, высокомилостивейший 
государь, вашего сиятельства всепокорнейший слуга, киргиз-кайсацкой 
Меньшой орды владелец султан Букей Нуралиев у сего прилагаю свою 
печать» (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 171). Однако, как мы увидели из 

текста указа 1801 г., Бокей не смог реализовать всех своих планов: только 
лишь в 1812 г., уже при сыне Павла Александре I, было создано Бокеевское 
ханство, а он всего лишь три года до своей смерти в 1815 г. являлся 
официальным ханом Внутренней орды.  

Хотим согласиться с мнением историка Б. Аспандиярова (Аспандияров, 
2007: 43), что разрешение царя на переход казахов во главе с Бокеем в 
междуречье было продиктовано соображениями о необходимости укрепления 
позиций России в Азии ввиду подготовки к совместному с Наполеоном походу  
в Индию для сокрушения главной вдохновительницы всех антифранцуз- 
ских коалиций – Великобритании. Кроме того, переселением можно было 
частично решить острый земельный вопрос, связанный с нехваткой пастбищ у 
казахов Младшего жуза в связи с вытеснением их казаками Уральского и 
Оренбургского казачьих войск, что приводило к хозяйственному упадку и 
крайнему разорению кочевников. Казахи уже в первой половине XVIII в. делали 
попытки самовольных захватов земель за Уралом, населенных ранее 
ногайцами и калмыками, что привело к упомянутому выше царскому указу  
1757 г. о запрете на выпас скота на правом берегу реки. Но остановить 
процесс миграций казахов на запретные земли этот указ не мог: в конце XVIII 
в., после восстания Сырыма, наблюдался резкий скачок числа переходов 
казахов на Внутреннее междуречье. Причем переходили, в отличие от 
предыдущих лет, не только зажиточные кочевники для выпаса многочисленных 
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стад лошадей и овец, а преимущественно бедные скотоводы-шаруа ввиду 
крайнего разорения после жутов 1795/1796, 1800/1801 годов.  

Многие земли в междуречье Волги и Урала освободились после 
Торгутского (Пыльного) похода 1771 г., когда волжские калмыки мигрировали 
через Казахскую степь в Жонгарию, т.е. в пределы империи Цин (Митиров, 
1998), а поэтому теперь беспрепятственно могли быть зняты казахами, 
нуждавшимися в пастбищах для скота – главной производительной силы 
кочевого хозяйства. Царизм также рассчитывал данным решением снизить 
накал антиколониальной борьбы в Младшем жузе, социальное недовольство 
рядовых скотоводов, расколоть правящую здесь казахскую элиту, усилить 
торгово-экономический обмен за счет уменьшения нападений кочевых казахов 
на торговые караваны на территории Междуречья.  

Об этих событиях писал их очевидец, родной брат Бокея – Шыгай 
следующее: «…покойный брат мой Букей Нуралиев прошлого 1801 г…. 
приглашен был Астраханским временным губернатором Кноррингом через 
присылаемого Астраханского кордона начальника Попова перейти на 
внутреннюю сторону р. Урал во всегдашнее подданство России, Хан Букей 
перешел со мною и другими султанами-братьями нашими и подвластными 
казахами с десятью тысячами кибиток, со всем скотом и имуществом» 

(Букеевское ханство: сайт). Причем, переход был сопряжен с опасностью для 
жизни Бокея и его брата Шыгая, других сородичей со стороны политических 
противников, несмотря на то, что начальник Астраханского кордона Попов 
осуществлял военное сопровождение данного мероприятия, направив отряд 
казаков во главе с есаулом В.Ф. Скворцовым (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 
2002: 32). Тот же Шыгай в своем рапорте на имя оренбургского губернатора, 
генерал-майора М.И. Астафьева в 1879 г. докладывал: «Переход киргизцев из-
за Урала на внутреннюю сторону в вечное подданство стоил покойному 
брату моему хану Букею и мне, по нахождению тогда при нем, весьма 
большого затруднения, сопряженного с опасностью самой даже нашей 
жизни, поелику киргизцы, не желавшие взойти во всероссийское подданство, 
удерживали разными способами и переходящих с нами киргизцев на 
зауральских степях, как и тогда его не успели выполнить, то грозили 
лишить меня и покойного моего брата Букея» (Каз.ЦАУ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 7. Л. 
30-32) (Аспандияров, 2007: 45). Сам Бокей также в письме от 15 декабря 1803 
г. инспектору Астраханского кордона Завалишину писал: «Они намерены 
посягнуть даже на жизнь мою за противность, что я с моими благомыс- 
лящими подвластными предался в подданство Его Императорского 
Величества и от зависти, что весь народ киргизский более имеет ко мне 
склонности, нежели к прочим султанам» (Зиманов, 1982: 34). Затем в 1806 г. 
Бокей сообщал астраханскому губернатору: «Родитель мой Нурали-хан и дядя 
Ишим-хан (Есим хан – авт.) были убиты за то, что в подданство 
Всероссийской империи вступили. По сим причинам просил я у генерал-
майора Завалишина казаков для предосторожности и усмирения легко- 
мысленных» (Зиманов, 1982: 97). Это эпистолярное наследие свидетельствует 

о глубоком расколе в стане казахской знати, разделившейся на лагери 
сторонников и противников империи. Именно поэтому просьбы Бокея  
были удовлетворены, при его ставке постоянно квартировался двухсотенный 
отряд казаков от оренбургского и астраханского военных губернаторов 
(Зиманов, 1982: 100).  

В донесениях Шыгая речь идет о переселении 10 тысяч кибиток на 
территорию на правом берегу Урала, которая до конца XVIII в. называлась 
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«Астраханская степь» (Зиманов, 1982: 21), «Область калмыков». Ранее 

здесь сезонно селились кундровские и астраханские татары (ногайцы), имели 
свои стоянки калмыки и казахи, а вдоль р. Урал и по берегам Каспия появились 
казачьи и крестьянские поселения, а также дачи русских аристократов – графа 
И.А. Безбородко и князя Н.Б. Юсупова. Вероятно, Шыгай в своих воспо- 
минаниях немного преувеличил численность переселенцев, чтобы придать 
важность этому событию. Советский исследователь истории Бокеевского 
ханства С.З. Зиманов, ссылаясь на архивные данные, приводит цифру – около 
5501 кибитки, а в начале ноября 1802 г. Бокей сообщил П.С. Попову, что 
переправил дополнительно 1265 кибиток (8331 чел.), в 1803 г. количество 
кибиток увеличилось на 2500, составив 7500 (ЦГА РК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 391. Л. 66) 
(Зиманов, 1982: 17). Среди переселившихся в осенью 1802 г. казахов было 
много семей из рода байбакты, активно участвоваших в востании батыра 
Сырыма Датулы, а также сыновья убитого в 1797 г. в ходе этого восстания 
хана Есима – Сары, Ниятала и Айданалы – с подвластными им аулами и 
другие именитые семьи (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 6). 

По свидетельству известного географа и картографа, действительного 
статского советника, а затем и губернатора Оренбургской губернии (1851-1856) 
– Якова Владимировича Ханыкова, с Бокеем переселились главным образом 
роды из самого многочисленного 12-коленного племенного объединения 
казахов Младшего жуза – байулы (шеркеш, адай, алаша, алтын, байбакты, 

берш, есентемир, жаппас, кызылкурт, маскар, таз, тана, ысык.), три рода из 
объединения жетыру (табын, кердери, тама) и один из союза алимулы (ак 
кете) (Ханыков, 1844: 41). Советский исследователь истории Бокеевского 
ханства С.З. Зиманов указывает, что все дореволюционные авторы под- 
черкивали низкое материальное положение переходящих казахов, которые 
имели при себе очень мало скота (Зиманов, 1982: 24). По некоторым данным 
даже Бокей, в спешке и в условиях угрозы для жизни покидавший родные 
места, вынужден был оставить большую часть скота и перешел с 5 
верблюдами, 30 овцами и 17 лошадьми (Сарай, 1997: 12). Земли, заселяемые 
данными родами, считались государственными и передавались последним  
во владение. 

Если по приблизительным подсчетам в 1801 г. переселилось порядка 
22775 человек, то в последущем их численность значительно выросла как за 
счет механического движения, т.е. миграций, так и за счет демографических 
показателей (рост рождаемости и уменьшение смертности). Так, в 1825 г. 
число кибиток достигло 10490, а численность населения превысила 50000 
человек (Батыс Қазақстан, 2011: 103). Далее динамика численности населения 
так же была положительной: в 1844 г. в орде учли 20000 кибиток, в 1856 г. – 
26759, в 1888 г. – 46002 кибиток, т.е. проживало около 230000 человек 
(Внутренняя Киргизская орда, 1891: 6). Согласно же данным Первой 
Всероссийской переписи населения 1897 г. в Бокеевской орде было 214796 
жителей, из них наиболее доминирующей группой были казахи (207299 чел.), 
за ними следовали татары (5696 чел.) и русские (1647 чел.) (Внутренняя 
Киргизская орда: перепись, 1897), проживали также ногайцы, каракалпаки 
(Орда: стат.сб., 1891: 4).  

Бокей был заинтересован в увеличении численности подвластного ему 
населения, поэтому первые годы через своих агентов усиленно агитировал 
среди оставшихся за Уралом родами за переход. К Бокею во Внутреннюю орду 
перекочуют с подвластными кибитками такие представители знати, как – 
Караул-кожа Бабаджанов, Токе-кожа Тлеуходжин, старший сын Есим хана – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%88_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897)
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Киапгали Есимулы, Карабай Батырханов, сын правителя приаральских казахов 
и др. (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 6). Бокей хан получит и материальную 
заинтересованность в прибытиях новых родов, поскольку добьется права 
выдачи особых «билетов», разрешающих переходы на постоянное жительство 
в Междуречье или на временное – в зимний период. Русское пограничное 
начальство, узнав о практике взяточничества со стороны Бокея, выдававшего 
эти «билеты» за определенную мзду, лишило его вскоре этого права. Кроме 
того, с 1807 г. свободное передвижение казахов назад за реку Урал было 
приостановлено в связи повстанческим движением претендовавшего на 
ханский престол в Младшем жузе султана Каратая (Аспандияров, 2007: 45-46), 
чтобы лишить его поддержки со стороны сородичей Внутреннего ханства. 

Обратимся к вопросу географических и климатических особенностей  
новых мест обитания бокеевских казахов, той экосреды, где как показала 
приведенная статистика, они смогли достаточно хорошо освоиться и увеличить 
свою численность. Как указывается в статистическом сборнике «Внутренняя 
Киргизская орда», изданном в Астрахани в 1891 г., Бокеевская орда 
«…находится в юго-восточной части России и граничит: к северу – с 
Самарской губ., к востоку – Уральской областью, к югу – Каспийским морем, 
к западу – с Красноярским, Енотаевским и Царевским уездами Астраханской 
губернии» (Внутренняя Киргизская орда, 1891: 1). По словам Б. Аягана 
«…новое ханство со всех сторон было окружено российскими землями и 
укрепленными линиями: по Жайыку – казачьими форпостами военной линии, 
с севера – форпостами новоузенской линии, с запада – пикетами на 
солевозных трактах и кордонами Астраханского казачьего войска, 
кочевьями калмыков и русскими селениями на Волге, на юге – по всему 
побережью Каспийского моря – землями помещиков Юсуповых и Безбородко» 

(Аяган, 2005а: 9). 
Территория ханства 68205 кв. верст или 7 106 967 десятин по сведениям 

астраханского межевого отделения, из этого числа земли, пригодной под 
пашни и сенокосы 6 563 959 десятин, и неудобной 409045 десятин (Внутренняя 
Киргизская орда, 1891: 1). В основном осваиваемая переселенцами 
территория представляла собой степи, местами глинистые, местами 
солончаковые, местами песчаные, лесов практически не было, водных 
источников также было мало, отчего кочевникам приходилось рыть глубокие 
колодцы в степи для водопоя скота. Климат существенно не отличался от 
зауральского – также был резко континентальным, с холодными зимами, когда 
случались бураны и гололедица, и сухим, жарким летом (Внутренняя 
Киргизская орда, 1891: 28-33). С. Зиманов привел в своей монографии  
«Россия и Букеевское ханство» описание земель Боокеевского ханства, 
оставленных чиновником Оренбургской пограничной комиссии Кузнецовым: 
«Степь сия или вообще песчана, где произрастает редкий и низкий 
подножный корм и в засушливые годы в иных местах по жаркому климату 
выгорающий до основания, или наполнена великими пространствами 
солонцевато-глинистой земли, неудобной ни к чему, на которой 
произрастает одна только низкая и редкая полынь, по нужде употребляемая 
в пищу для скота зимой, когда от морозов не столько делается горькою» 

(Зиманов, 1982: 28). Таким образом, ведение кочевого скотоводства на данной 
территории было экологически детерминированно пространственными 
характеристиками геофизических и природно-климатических условий. 

После перехода на внутреннюю сторону казахи устремились на наиболее 
благоприятные для их стад в зимнее время земли, обильно заросшие 
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камышами, вдоль побережья Каспийского моря. Для них привычно также  
было пасти скот в песчаных степях Нарын-Песков, в поймах Камыш-Самарских 
озер, рек Малый Узень, Торгун и др. Постепенно казахские роды продвигались 
все более к северу, приближаясь к казачьим селениям. Это вызвало 
беспокойство у царского правительства и 19 мая 1806 г. был издан закон  
«О назначении земель калмыкам и другим народам, кочующим в губернии 
Астраханской», который определил границы для кочевания казахов:  

«35. Киргиз-кайсакам, под предводительством султана Букея, дозво- 
ляется кочевать, начиная от р. Узеня до горы Богды…а от сей горы через 
Чапчачи на ватагу Дудатскую или Телепневу до моря. Земель сих, однако ж, 
не отдавать им в удел, доколе они на сей стороне Урала во всегдашнем 
пребывании не остепенятся. 

36. Зимовку сим киргиз-кайсакам дозволить иметь по чернявым камыш- 
ным буграм и низменностям, какие свободными и в казенном ведомстве 
состоящими найдены будут. 

37. Небольшому числу киргиз-кайсаков Малой орды назначается иметь 
зимовку при море – между ватаг Дудатской, Телепневой и Коневской, летом 
же они имеют кочевать на землях, прочим киргизцам назначаемых или с 
кундровскими татарами» (Аспандияров, 2007: 47). 

В административном отношении Бокеевская орда первоначально вошла в 
состав Астраханской губернии и подчинялась астраханскому военному 
губернатору, а затем согласно правилам «О переходе степных киргизцев на 
внутреннюю сторону Урала», подписанных императором 17 июля 1808 г., стала 
иметь двойное подчинение – астраханскому военному губернатору и 
Оренбургской пограничной комиссии. В специальном разделе «О Букее 
султане» этого документа значилось следующее: «Султана Букея с 
подвластными его и скотом…подчинить наравне со всем киргизским 
народом Оренбургской пограничной комиссии» (Зиманов, 1982: 98). Этим 

решением имперские власти добились ускорения в разрешении совместных 
проблем, возникающих между казахами Младшего жуза, находящимися в 
подчинении этой комиссии, и казахами Внутренней орды, подконтрольными 
астраханскому управлению. О проволочках в расследовании жалоб по 
спорным делам между междуреченскими и зауральскими казахами 
докладывал Жанторе хан в своем донесении от 15 июля 1807 г. оренбургскому 
военному губернатору Г.С. Волконскому: «Потом о случившемся между 
киргизцами внутри линии и в степных местах, частых претензиях о 
принадлежности, доносим мы вашему сиятельству, а он, Букей, доносит 
астраханскому начальству, и посему наши на две стороны донесения разные 
и не согласные один с другим разрешения, отчего легкомысленным 
киргизцам иметь своевольство бывает повод, и для того вашего 
сиятельства всепокорнейшее прошу, чтоб по воле его императорского 
величества, всемилостивейшего государя, случившиеся по всей Меньшой 
киргиз-кайсацкой орде дела разбираемы быть единственно г. оренбургского 
военного губернатора в Оренбурге, а дабы начальство астраханское в 
киргизские дела не вмешивалось…» (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 91).  

26 ноября 1807 г. Г.С. Волконский написал письмо военному губернатору 
астраханского порта вице-адмиралу А.И. Борисову, где упомянул послание к 
нему хана Жанторе и также просил: «…Букей султан сделался обязанным 
доносить о делах подчиненных ему ордынцев астраханскому начальству, 
как, между тем, все киргиз-кайсаки Меньшой и Средней Орды состоят под 
управлением Оренбургской пограничной комиссии. Последствия показали 
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разные неудобства в управлении делами султана Букея с кочующимими с 
ним киргизцами для астраханского начальства…Чтобы все ордынские дела 
имели единообразное течение, и чтобы киргизцы получали в частных 
взаимных претензиях удовлетворение, полагаю я Букею-султану с кирги- 
зцами, при нем находящимся, состоять под управлением Оренбургской 
пограничной комиссии, как имеющей правила и законоположения» (Жанаев, 
Иночкин, Сагнаева, 2002: 103). 

Первоначально Бокеевское ханство было в ведении Азиатского 
департамента Министерства иностранных дел, поскольку, несмотря на то, что 
эта земля считалась собственностью империи, но она только частично 
контролировалась ею. Затем в 1838 г. император Николай I своим указом от 5 
февраля передал Внутреннее ханство в распоряжение Министерства 
государственных имуществ (Зиманов, 1982: 98), закрепив на нормативном 
уровне подконтрольное колониальное положение орды, фактически уже 
утратившей всякие признаки суверенности. Так сложилась трехуровневая 
система управления Внутренней ордой: первый уровень – общий надзор, 
осуществляемый названным министерством; второй уровень – ближайший 
надзор со стороны Оренбургской пограничной комисси; третий уровень – 
главное местное управление, переданное хану. Первоначально прямых 

налогов в царскую казну с орды не взималось, но империя получала 
дивиденды от торговли и вывоза дешевого сырья. Начиная с 20-х г. ХІХ в. 
Букеевское ханство становится значительным поставщиком скота и продук- 
ции из него для метрополии. Ежегодно из ханства вывозилось в Россию  
300000 голов баранов стоимостью 1800000 руб. и продукции скотоводства  
на 200000 руб.  

Преданность Бокея Российской империи была вознаграждена офи- 
циальным утверждением его в звании «Высокостепенного и Высокопоч- 
тенного Киргиз-кайсацкой Меньшой орды хана» согласно указу Александра I 

от 11 ноября 1811 г., который 1 мая 1812 г. пожаловал ему высочайшую 
«обвестительную» грамоту (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 171). 
Торжественная церемония, на проведение которой по распоряжению царской 
администрации было выделено 20 тыс. рублей, состоялась 7 июня 1812 г. 
(Аспандияров, 2007: 48) вблизи г. Уральска в присутствии оренбургского 
военного губернатора генерала от кавалерии Г.С. Волконского, войск и 
представителей степной аристократии. Играл оркестр, в сопровождении 
пушечных выстрелов и музыки на хана были надеты пожалованные ему 
императором соболья шуба, шапка из черно-бурой лисицы и подписанная 
сабля. Так, Бокей, называемый до этого важного для него события в 
официальных российских документах только как «султан Букей с 
подвластными» / «султан Букей с народом», увидел при жизни своей 
вожделенный титул хана, некогда уже промелькнувший в прошении 
астраханского губернатора Кнорринга 1801 г., где Бокей был именован не 
иначе как «ханом Киргиз-кайсацкой орды» (Зиманов, 1982: 29). 

Поводом к этому послужило убийство в 1809 г. в Младшем жузе мятежным 
султаном Каратаем непопулярного в народе Жанторе хана. Два года правил 
только Ханский совет, а затем самодержавие путем императорского указа от 
25 апреля 1810 г. решило утвердить своего нового ставленника в Меньшей 
орде (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 167). В связи с тем, что сторонники 
Бокея подняли его на белой кошме 26 сентября 1811 г., а накануне сторонники 
династии Айшук хана также избрали ханом Младшего жуза его другого сына – 
Шергазы (1812–1824), который находился в непримиримой вражде с султанами 
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Каратаем и Бокеем, считая его сообщником Каратая в убийстве своего  
брата Жанторе. Чтобы снять вопрос о Бокее как правителе обеих орд, 
самодержавие признало его только ханом Внутренней орды. Причем, видный 
историк И.В. Ерофеева в предисловии к сборнику архивных документов по 
истории Бокеевской орды, предупреждает, что термин «Букеевская орда» 
впервые упоминается в официальной документации Российской империи 
только в 1819 г., а термин «Внутренняя орда» применяется только с 1824 г., а 
сами правители Бокеевского ханства и Младшего жуза называли себя ханами 
Малой орды. Титул «хан Внутренней орды» по предложению Оренбургской 

пограничной комиссии Жангир хан стал употреблять постоянно с 1824 г. 
(Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 8), поэтому исследователям нельзя 
входить в заблуждение относительно места правления ханов Внутренней 
орды, которые с момента ее создания уже не правили в Младшем жузе.  

При Бокее ханская власть имела ограниченный характер, поскольку внутри 
отдельных родов правили султаны и бии-родоправители, но затем при 
правлении его сына Жангира ханская власть значительно укрепилась и 
фактически стала абсолютной, несмотря на создание в 1828 г. Ханского совета 
из 12 биев. Опорой Жангира станет разветвленный аппарат управления, 
включающий следующие звенья: институт 14 есаулов (старшины родов, 

привлекаемых ханом для выполнения наиболее важных поручений хана на 
местах); базарные султаны, разрешавшие торговые споры и собиравшие 
торговые пошлины; 14 вестовых для осуществления коммуникаций с родами; 
русская и татарская канцелярия; ахун – главное духовное лицо в ханстве, 
духовный судья; военная команда из 100 астраханских казаков и 50 калмыков, 
25 – оренбургских казаков (Кубеев: сайт: 164-165). Если Бокей всего лишь 
пользовался благоволением империи, то Жангир хан, получивший светское 
русское образование, пользовался полным доверием российского монарха 
Николая I, имел наряду с титулом хана военный чин генерал-майора 
Российской империи. Жангир, получивший европейчской образование и 
воспитание, много усилий приложил к развитию системы образования в 
ханстве, здравоохранения, градостроения, музейного и архивного дела. 

Так, Бокеевское ханство в глазах царизма стало образцово-показательным 
для других «киргиз-кайсацких орд», чтобы степняки увидели преимущества от 
политики лояльности к империи, приведшей к хозяйственному подъему 
кочевников, оживлению торговли вследствие изживания случаев грабежа 
торговых караванов, ограничению практики барымты и пр. В администра- 
тивном отношении территория орды делилась на 7 округов, каждый из которых 
подразделялся на старшинства: 1) Калмак (7 старшинств); 2) Таргын (12 
старшинств); 3) Талов (8 старшинств); 4) Камыс-Самар (16 старшинств); 5) 
Нарын (12 старшинств); 6) 1-й округ (16 старшинств); 7) 2-й округ (14 
старшинств) (Бокей ордасы ауданы, 2011: 102). Столицей Внутренней орды 
была Ханская ставка (каз. Орда, рус. Урда), основанная в 1827 г. в местности 

Жаскус в Нарын-песках, летняя резиденция Таргынкала находилась на р. 
Таргын с 1841 г. (Батыс Қазақстан, 2011: 148), позже возникли поселки Новая 
Казанка, Таловка (Орда: стат.сб., 1891: 9), расположенный возле зимовки 
Бекмухамедова близ Каспия. Ханство, как было сказано выше, имело 
полиэтнический состав: здесь проживали казахи, ногайцы, татары, русские, 
хивинцы, бухарцы, армяне и пр. 

Первый хан и основатель Внутренней орды Бокей скончался 21 мая 1815 г. 
от водяной болезни, о чем в донесении оренбургскому военному губерна- 
тору В.С. Волконскому сообщал «исправляющий» должность командира 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Астраханского казачьего полка В.Ф.Скворцов от 26 мая того же года, по тем 
временам в достаточно почтенном возрасте (ввиду отсутствия точной даты 
рождения, можно сказать, что ему было на момент смерти около 70 лет), 
завещав свой престол старшему сыну Жангиру (1824-–1845).  

Бокей хана по его завещанию похоронили рядом с акрополем его 
духовного учителя, личного врача, известного целителя Бабай-ата (Сеит-баба) 
рядом с селом Малый Арал Красноярского района Астраханской области. 
Сеит-баба, получив духовное образование в Египте, Багдаде, Туркестане и 
Индии, стал суфийским проповедником в ногайских и казахских кочевьях 
Внутренней орды. На могиле Бокей-хана его сын Жангир поставил надгробную 
ограду, изготовленную в Санкт-Петербурге по спецзаказу.  

Прошение от 8 июня 1815 г. об утверждении ханом Жангира на имя 
императора Александра I написала вторая жена усопшего хана и мать 
наследника – Атан ханым (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 188), происхо- 
дившая из торе (Батыс Қазақстан, 2011: 146). В силу знатного происхождения 
она считала, ее сыновья – Жангир и Мендыкерей, имеют больше законных 
оснований на ханскую власть, нежели их старшие братья – Тауке, Адилькерей 
(Батыс Қазақстан, 2011: 100), родившиеся от первой жены (бәйбіше) из 

непривилегированного сословия «қара сүйек» («черная кость»). Кроме  
того, она написала письмо Оренбургскому губернатору Г.С. Волконскому с 
просьбой о назначении ей пенсии и оставлении для охраны ее семьи  
отряда казаков (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 189).  

Но приступить к исполнению ханских обязанностей Жангир смог только 
после торжественной церемонии конфирмации в г. Уральске 24 июня 1824 г., 
так как в связи с 14-летнем возрастом регентом стал младший брат Бокея – 
султан Шыгай (1815-1824), который затем лишь под напором оренбургского 
начальства уступит бразды правления молодому и честолюбивому наслед- 
нику Бокея. Причем, Шыгай еще в 1816 г. инициировал проведение выборов 
хана во Внутренней орде с целью отстранить от престолонаследия своего 
племянника, но оренбургское начальство склонилось в пользу последнего.  
22 июня 1823 г. Александр I по представлению Министерства иностранных  
дел утвердил именно Жангира ханом Бокеевской орды. 

После кончины Жангир-хана его любимая жена Фатима ханым способ- 
ствовала утверждению в ханском звании официально признанного наслед- 
ника – их старшего и любимого сына Сакыпкерея, которому на тот момент 
было 15-лет. Но жизнь юного хана оборвалась в очень юном возрасте в 1847 г. 
по дороге из Санкт-Петербурга, где он обучался в Пажеском корпусе, в Орду. 
После этого ханская власть в Бокеевской орде как транзитный вариант перед 
внедрением прямого управления колониальной окраиной, также как и в трех 
других ордах (т.е. жузах), была упразднена самодержавием, несмотря на 
симпатии Императорского дома к династии Бокей хана и лично императора 
Николая I к Жангиру. Основным органом управления в ханстве стал 
Временный совет (1846-1854) во главе со старшим братом Жангира – Адилем 
Бокейханулы. Потомкам Жангира было пожаловано княжеское достоинство  
с родовым именем «Чингис» и собственным гербом, утвержденным 
Александром II в 1858 г. В 1876 году Внутренняя орда вошла в состав 
Астраханской губернии с подчинением Временного совета губернатору и 
губернскому правлению. 

Заключение. Бокей хан вошел в историю Казахстана как основатель, по 

указу российского императора Павла I от 11 марта 1801 г., Бокеевского ханства 
(1801-1846) в междуречье Урала и Волги. Факт массовой перекочевки 
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свидетельствует об авторитете Бокей хана среди степной знати Младшего 
жуза и простых кочевников. А. Сарай, известный исследователь восстания  
под руководством Исатая Тайманулы и Махамбета Отемисулы, приводит 
строки из народного фольклора, характеризующие правление хана: 

Хан Бөкейдің тұсында 
Секер шайнап, бал іштік. 
Хан Жәңгірдің тұсында 
Қасықтап қара қан іштік (Сарай, 1997: 12). 
(При хане Бокее мы ели сахар и пили мед, 
При хане Жангире мы ложками пили черную кровь). 
 
Переселение казахов родов племенного образования байулы и др. 

Младшего жуза во главе с Бокеем в междуречье способствовало подъему их 
хозяйственной деятельности: на новых землях они получили пастбища для 
скота, в которых остро нуждались, увеличили поголовье скота, стали активно 
заниматься торговлей, в том числе ярмарочной. При Бокей хане начался 
демографический рост населения. Согласно данным Первой Всероссийской 
переписи населения 1897 года в Бокеевской орде было 214796 жителей, из них 
наиболее доминирующей группой были казахи. Как искусный дипломат Бокей 
способствовал интеграции в этнический состав ханства некоторых туркменских 
родов, также нуждавшихся в пастбищных землях и искавших у Бокея защиты 
от хивинцев. 

Бокей хан пользовался доверием царской администрации, утвердившей 
его ханом в 1812 г., но имел много политических противников, недовольных его 
привилегированным положением во Внутренней орде и лояльностью к 
империи.  

В архивах отложились документы, свидетельствующие, что хан Бокей 
прилагал усилия в защиту интересов казахских скотоводов, подвергавшихся 
притеснениям со стороны казаков и русских крестьян. Так, 21 февраля 1814 г. 
он написал письмо командиру Астраханского казачьего полка П.С. Попову, 
которое находится в Государственном архиве Астраханской области в деле 
538 (Л. 11-12), с просьбой содействовать возврату 15 лошадей казахов, 
незаконно захваченных крестьянами за неумышленную потраву скотом сена 
(Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 177). 

В 1814 г. Бокей добивался от императора Алексндра I передачи земель из 
приморских владений графа И.А. Безбородко и князя Н.Б. Юсупова, незаконно 
присвоенных ими, под кочевья подвластных ему родов, поскольку казахи 
испытывали большие трудности в годы с сильными зимними стужами и 
гололедицей ввиду нехватки пригодных для скота пастбищ. Причем, текст 
письма, составленного в выражениях тонкой восточной лести, показывает, что 
хан был хорошо осведомлен о международных отношениях того времени: о 
победе русского императора над Наполеоном в Отечественной войне 1812 г. 
Это прошение было передано императору вместе с депутацией в составе его 
родного брата – Артыгали, старшин Тулана Ерназарова, Бармака Муратова, 
посланной в Санкт-Петербург по случаю радостной вести из Парижа о 
манифесте о мире, вместе с просьбой о награде своих посланников 
жалованьем, чинами и царскими медалями (Жанаев, Иночкин, Сагнаева, 2002: 
179-183). 

Таким образом, Бокей хан, получивший от Российской империи раз- 
решение на ханство, способствовал более длительному сохранению института 
ханской власти на территории империи, нежели на территории подвластных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_(1897)
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казахских жузов, где ханская власть была упразднена к концу первой четверти 
XIX в. Кроме того, объективно деятельность Бокей хана привела к сохранению 
и приумножению численности казахского этноса за счет получения новых 
пастбищных земель для скота – основной производительной силы кочевого 
хозяйства. На территории ханства усилились казахско-русские торгово-
экономические и культурные связи, начался процесс трансформации кочевого 
типа скотоводства в полукочевой и полуоседлый, традиционной структуры 
казахского аула, менялся быт казахской знати, перенимавшей европейский 
образ жизни и стандарты. Благодаря образованию Внутренней орды в 
советский период большая часть ее территории была включена в 1920 г. в 
состав Казахской ССР.  

Память. В Российском этнографическом музее хранятся вещи из 

коллекции Жангир хана, которые были переданы в этот музей его сыном 
Губайдоллой. В 1997 г. в поселке Орда Ординского района Западно- 
казахстанской области был торжественно, с участием Первого президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева, открыт музейный комплекс, включающий 
мавзолей Жангир хана. В 2000 г. указом президента Ординский район 
Западноказахстанской области был переименован в Бокейординский. 

12 октября 2011 года в селе Малый Арал Красноярского района 
Астраханской области был открыт мавзолей Бокей хана, строительство ко- 
торого было осуществлено по инициативе Нурсултана Назарбаева, началь- 
ника областного управления Агентства РК по делам государственной службы 
Мухита Избанова на средства акимата Атырауской области и атырауских 
предпринимателей. На церемонии открытия мавзолея присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ З. Турисбеков, аким Атырауской 
области Б.Рыскалиев, а также губернатор Астраханской области А. Жилкин. В 
приветственной речи он заметил: «Мы должны быть благодарны своим 
предкам. Таким, как Бокей-хан. И не только быть благодарными, но и передать 
их заветы жить в мире и дружбе тем поколениям, которые идут следом за 
нами» (В Астраханской области: КазТАГ).  

 

    
 

Рисунок. Мавзолей  и могила Бокей хана. С. Малый Рал Красноярского района. Астраханской 
области. 2011 г. Фото: Сулейменова Л. // Режим доступа: https://azh.kz/ru/news/view/7556. 

 
Высота мавзолея Бокей хана, выложенного из красного керамического 

кирпича, составляет 19 метров. Стройматериалы, за исключением бетона, 
привезены из Атырауской области, песчаный известняк из Мангыстау пошел на 
изготовление орнамента (Сулейменова, 2011). Для современного поколения 
музейный комплекс Бокей хана и проповедника Сеит-Бабы является местом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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сакрального туризма. Здесь открыта гостиница для паломников из Казахстана, 
России и из других стран, жаждущих исцеления от различных недугов за счет 
общения с духами святых предков-покровителей.  
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Annotation: In the article analysis of military activity of Janqoja Nurmuhamedulı – the prominent 
person of Kazakhs, war-lord is given. Activity of this military leader is examined in connection with 
history of the Kazakhstan, Khiva and Kokand hannates. In particular, the soldiery operations against 
the enemies, organized with participation of Janqoja Nurmuhamedulı, and role of this personality, are 
in-process examined in history of Kazakhstan. 
In addition, an authors pays attention and on the historiography problem of our question. In particular, 
paid attention to labours of separate researchers that were devoted this theme or her some aspects are 
examined in that, it is concluded that interest in this historical figure has increased in recent years, but 
at the same time, certain gaps remain in the study of the military activity of Janqoja Nurmuhamedulı. 
The article analyzes the military-political situation in South Kazakhstan in connection with the 
advancement of Russian troops in the regions of Central Asia. In particular, the authors are talking 
about the penetration of the Russian Empire into the Syr Darya region and the circumstances of its 
transition under the authority of the tsarist administration. In addition, attention is drawn to the role of 
Janqoja Nurmuhamedulı in organizing resistance to invasion. In this regard, his experience of military 
activity, his duel with one of the then-famous batyrs of the Khiva Khanate, the siege and capture of the 
city of Sozak by him are considered. 
The authors conclude that Janqoja Nurmuhamedulı played a significant role in organizing military 
opposition to the Khiva khanate in the Aral and Syr Darya regions, in particular, the defeat of the Khiva 
fortress on Kuandarya and the Khiva army in the lower reaches of the Syr Darya. At the same time, the 
article discusses methods of strengthening the military presence of the Russian Empire in the specified 
region, subjugation of Janqoja Nurmuhamedulı to the Russian government and his further assistance to 
the policy of the Russian authorities, which combined the holding of diplomatic, peaceful and military 
actions. 
Keywords: Janqoja Nurmuhamedulı, history of Kazakhstan, Kazakh rebellions, national liberation 
movement of Kazakhs, Khiva and Kokand hannates. 
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Аңдатпа. Осы мақалада қазақ халқының біртуар тұлғасы, әскери қайраткері болған Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының әскери қызметіне талдау жасалды. Осы адамның қызметі Қазақстан, сондай-
ақ Хиуа және Қоқан хандықтарының тарихымен байланыста қаралады. Дәлірек айтқанда, 
еңбекте Жанқожа Нұрмұхамедұлының қатысуымен жауларға қарсы жасалған көтерілістер 
зерттеліп, осы тұлғаның Қазақстан тарихындағы рөлі айқындалады 
Содан басқа, авторлар аталған мәселенің тарихнамалық жағына да көңіл бөледі. Атап айтқанда, 
жекелеген ғалымдардың осы тақырыпқа немесе оның кейбір қырларына арналған еңбектеріне 
назар аударады, көрсетілген тарихи тұлғаға деген ызығушылық соңғы жылдары артты, бірақ 
сонымен қатар, Жанқожа Нұрмұхамедұлының әскери қызметін зерттеуінде белгілі олқылық- 
тар бар. 
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Жұмыста орыс әскерлерінің Орта Азия өңіріне жылжуымен байланысты Оңтүстік Қазақстандағы 
әскери-саяси жағдай талданады. Дәлірек айтқанда, авторлар Ресей империясының Сырдария 
өңіріне дендеп енуі мен соның патша әкімшілігіне бағыну мән-жайын айтып отыр. Сонымен қатар, 
Жанқожа Нұрмұхамедұлының шапқыншыларға тойтарыс көрсетудегі рөліне назар аударылады. 
Соған байланысты, оның әскери тәжірибесі, Хиуа хандығының сол кездегі батырға жекпе-жекке 
шыққаны, Созақ қаласын қоршап, басып алғаны қаралады. 
Авторлар Жанқожа Нұрмұхамедұлы Хиуа хандығының Арал мен Сырдария өңіріне әскери 
жылжуына қарсы тұруды ұйымдастыруда едәуір рөл ойнаған деген байламға келді, атап 
айтқанда, Қуандариядағы Хиуа бекінісі мен Сырдарияның төменгі ағысындағы Хиуа әскерлерін 
талқандаған деп, қорытынды шығарды. Сонымен қатар, мақалада Ресей империясының 
көрсетілген өңірдегі әскери ықпалын күшейту тәсілдері, Жанқожа Нұрмұхамедұлының Ресей 
билігіне бағынып, дипломатиялық, бітім және әскери әрекеттерін қамтитын Ресей саясатын 
бұдан әрі қолдағаны қаралады. 
Түйін сөздер: Жанқожа Нұрмұхамедұлы, Қазақстан тарихы, қазақ көтерілістері, қазақтың ұлт-
азаттық қозғалысы, Хиуа және Қоқан хандықтары. 
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Аннотация: В данной статье дан анализ военной деятельности выдающейся личности 
казахского народа, военного деятеля Жанкожа Нурмухамедулы. Деятельность этого человека 
рассматривается во связи с историей Казахстана, а также Хивинского и Кокандского ханств. В 
частности, в работе исследуются восстания против врагов, организованные при участии 
Жанкожа Нурмухамедулы, и проясняется роль этой личности в истории Казахстана. 
Кроме того, авторы обращают внимание и на историографические аспекты данного вопроса. В 
частности, уделяется внимание трудам отдельных исследователей, которые были посвящены 
данной теме или в которых рассматриваются отдельные ее аспекты, авторы отмечают, что 
интерес к указанной исторической личности возрос в последние годы, но вместе с тем, 
сохраняются определенные пробелы в изучении военной деятельности Жанкожы 
Нурмухамедулы. 
В работе анализируется военно-политическая обстановка в Южном Казахстане в связи с 
продвижением русских войск в районы Средней Азии. В частности, авторы ведут речь о 
проникновении Российской империи в Сырдарьинский регион и обстоятельствах его перехода 
под власть царской администрации. Кроме того, обращается внимание роли Жанкожи 
Нурмухамедулы в организации сопротивления вторжению. В связи с этим рассматривается его 
опыт военной деятельности, поединок с одним из известных в то время батыров Хивинского 
ханства, осада и захват им города Созака. 
Авторы приходят к выводу, что Жанкожа Нурмухамедулы сыграл значительную роль в 
организации военного противодействия продвижению Хивинского ханства в регион Арала и 
Сырдарьи, в частности, разгрома хивинской крепости на Куандарье и армии хивинцев в нижнем 
течении Сырдарьи. Вместе с тем, в статье рассматриваются методы усиления военного 
присутствия Российской империи в указанном регионе, подчинение Жанкожы Нурмухамедулы 
российской власти и его дальнейшее содействие политики российских властей, которая 
сочетала в себе проведение дипломатических, мирных и военных акций. 
Ключевые слова: Жанкожа Нурмухамедулы, история Казахстана, казахские восстания, 
национально-освободительное движение казахов, Хивинское и Kокандское ханства. 
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ӘОЖ/УДК 929 

 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы 

қазақ ұлт-азаттық қозғалысының біртуар өкілі ретінде 

 
Б.К. Смагулов, А.Д. Куникеев  

 
Кіріспе. Әрбір халықтың тарихында біртуар тұлғалардың бар екені белгілі. 

Сондай тұлғалар өскелең ұрпаққа үлгі болып, ұлттық бірегейлікті нығайтуға 
ыкпал етеді. Сол себептен ұлы адамдардың өмір жолын зерттеу ел 
азаматтарын Отан сүю рухында тәрбиелеуге жәрдемдеседі. Сонымен қатар, 
белгіленген мәселені талдау Отанымыздың тарихындағы даулы ғылыми 
проблемаларды шешуге де мүмкіндік береді. 

Материалдар және әдістер. Осы мақаланы жазғанда біз келесі ғылыми 

әдістерді, атап айтқанда, талдау, синтез, салыстыру және де диахрондық әдісті 
қолдандық. Бұл ретте біз қазақ тарих ғылымында қалыптасқан қағидаттарды 
(мысалы, әртүрлі құбылыстарға әсер ететін факторларды есепке алу, белгілі 
бір даулы мәселеге шынайы көзбен қарау және т.б.) басшылыққа алдық.  
Осы мақалада деректер ретінде мұрағаттық материалдар, сондай-ақ 
тақырыбымызға қатысты ғылыми мақалалар мен кітаптар пайдаланылды. 

Талқылау. Жанқожа Нұрмұхамедұлына қатысты еңбектер көбінесе жалпы 

сипатқа ие. Дәірек айтқанда, оның есімі Қазақстан тарихына байланысты 
жұмыстарда кездеседі. Зерттеушілердің басым көпшілігі Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы туралы жалпылыма пікір айтып, сонымен шектелетін (Вяткин, 
1941; Каренов, 2015; Курманалин, 2019; Мұхатова, 2019; Шоинбаев, 1982; 
Қазақстан тарихы…, 2010; және т.б.). 

Соңғы жылдары ғана кейбір авторлар Жанқожа Нұрмұхамедұлына 
еңбектерін арнаған (Абдуалиев, 2006; Оспанов, 1992; және т.б.). 2014 жылы Б. 
Нәсеновтың авторлығымен Жанқожа Нұрмұхамедұлына тікелей қатысы бар, 
бұдан бұрын жарияланбаған мұрағаттық материалдардың жарық көргенін айта 
кету керек (Нәсенов, 2015). 

Жалпы алғанда, жоғарыда аталған ғалымдардың еңбектерінде Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы өмір жолының талданғанына қарамастан, оның әскери 
қызметінің кейбір қырлары зерттеусіз қалыпты. 

Нәтижелер. XIX ғасырдың 40-50 жылдары қазақ жеріне солтүстіктен патша 

үкіметінің отарлық езгісі және оңтүстіктен Орта азиялық Хиуа, Қоқан 
хандықтары билеушілерінің озбыр шапқыншылықтары барынша күшейе түсті. 
Қазақстанның оңтүстік аудандары ашық талан-таражға түсе бастады десе де 
болады. Осылайша Кіші жүздің оңтүстік аудандарындағы, Арал мен Сырдың 
төменгі ағысындағы қазақтар екі жақты қысымның ортасында қалды. Қоқан, 
Хиуа бектері де Сырдариядағы бекіністерге жақын маңда көшіп жүрген 
қазақтарға дүркін-дүркін шапқыншылықтар жасап, ауылдарды тонап, үйлерін 
өртеп, малдарын айдап әкетті. Бұл кезеңде қазақ жерінде сұлтан Кенесары 
Қасымұлы мен Есет Көтібарұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы сынды қазақ 
көсемдерімен батырлары сыртқы жауға қарсы түрлі соғыс қимылдары мен 
баскөтерулер ұйымдастырды. Мұның салдарынан қазақ даласы ірі геосаяси 
тартыстар мен ашық соғыс алаңына да айналып ол бірнеше жылға созылды.  

Қазақстанда отаршылдыққа қарсы қозғалыстың пайда болу себептерін 
көптеген саяси және әлеуметтік факторлардың негізінде көрсетуге болады. 
Аймақтық көрсеткіштер арқылы сипаттайтын болсақ, бұл кезде әрине атап 
отырғанымыздай Қазақстанның оңтүстік аймақтары ең қауіпті аймақтар ретінде 
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саналды. Әсіресе Сыр бойы мен Арал маңындағы қазақтардың өңірде орыс 
отаршылдығының тереңдеуі мен өзбек хандарының экспансиялық жорықтары 
үлкен мәселелердің бірі болды. Хиуа хандарының басқыншылық әрекеттері 
менРесей империясының аймақтағы отаршылдық саясаты халықтың тағы да 
көтеріліске шығуына түрткі болды. 

Орыс әскерінің Сырдария жағалауына келіп, аймақта жаңа бекіністер мен 
тірек-пункттер тұрғызуыныңсалдарынан мұнда тұратын қазақтар патша 
өкіметінің билігін мойындауға мәжбүр болды. Себебі, бұл аймақтар Орта жүз 
бен Кіші жүздің жерлері болғандықтан, екі жүздің жеріне қатысты жүргізілген 
әкімшілік заңдар бұл өңірге де қатысты еді. Әрине, Ресей империясының 
аймақтағы отарлау саясаты оңтүстікте Хиуа хандығының сыртқы саяси 
қимылдарына қарама-қайшы келді. Хиуа билеушілеріжергілікті қазақтар 
арасында орыстарға қарсы соғысуға үгіттеу жұмыстарын жүргізді. Мұндай 
насихаттау жұмыстары уақыт өте күшейтіліп, алайда сонымен бірге 
қазақтардың орыс бекіністеріне жақындау болып қоныстануға кедергі болу 
мақсатында хиуалықтар 1847 жылы Сырдың арнасы болған Қуандарияға бөгет 
салып тастады. Соның салдарынан Хиуаның Қожанияз бекінісінен бастап, Арал 
теңізіне дейінгі өзен арнасы құрғап қалды. 

Алайда бұған қарамастан, жергілікті қазақтар орыстардың Райым бекінісі 
мен Қазалы фортына жақын жерде көшіп-қонып жүрді. Бұл жағдай Хиуа 
хандығының саяси ұстанымдарын өзгертті. Соның салдарынан хиуалықтар 
орыс бекіністеріне жақын жерде көшіп жүрген қазақтарға шабуыл жасап оларды 
қиын жағдайға душар етті. Осылайша, аймақтағы қазақтар бір жағынан Ресей 
империясының тепкісіне ұшыраса, енді бір жағынан хиуалықтардың қысымына 
душар болды. Жергілікті жердегі қазақтар оларға тиісінше қарсылық көрсетіп, 
әсіресе хиуалықтармен соғыс жағдайлары көп орын алды. Райым бекінісінің 
түбінде хиуалықтар қырғын салып тонаушылық жүргізді, бірақ қазақтардың 
көмегімен орыс отрядтары, олардың шапқыншылық жасауын тоқтатты. Хиуа 
билеушілері орыстарға наразы болған қазақтарды қарсы қойып, сол арқылы 
қастандық жасаумен шектелді. Осылайша, Орталық Азия хандықтары 
қазақтардан зекет, ұшыр жинау арқылы оларды өздеріне тәуелді етуді көздеген 
болса, Ресей билігі де дәл осындай мақсатпен түтін салығын төлеуді талап 
етті. Бұл жетпегендей, аймақта қоқандықтар бой көрсетіп, жергілікті халықтың 
мазасын алды. Олар да өз жағына жергілікті қазақтарды тартты. Осындай қиын 
жағдайда аймақтағы қазақ халқының алдында, олардың арасынан суырылып 
шыққан дара көсемдерінің алдында осы бірнеше жолдың біреуін таңдау 
мәжбүрлігі туындады (Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық…, 
252-253). 

Осындай қиын-қыстау заманда халық арасынан суырылып шығып, сыртқы 
жауға қарсы қол бастаған қазақ батырларының бірі, атақты батырЖанқожа 
Нұрмұхамедұлы болды. Халық арасында Жанқожа батыр деген атпен де мәлім 
болған Жанқожа Нұрмұхамедұлы халықтың мұң-мұқтажын терең ұққан 
адамдардың бірі болды. Ол бұл кезде халық арасында ертеден түрлі 
мәселелерге араласып, шиеленіскен саяси жағдайды реттеп отыратын болған. 
Осындай зорлық-зомбылықтан жапа шеккен қазақтар, жастайынан әділдігімен, 
батырлығымен елге танымал болған Жанқожаның төңірегіне топтасты.  

Ендігі кезекте, Жанқожаның кім екені туралы талдау жасаудың қажеттігі 
туындайтыны анық. Жанқожа жастайынан әскери іспен танылған озық ойлы 
азаматтың бірі саналды. Ол 17 жасында Кіші жүз құрамындағы Әлімұлы 
тайпасының жергілікті рулары сайлап алған Қылышбай ханның Хиуа бекінісіне 
жасаған жорығы кезінде жасаққа елеусіз еріп барып, ешкімге дес бермей тұрған 
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қарақалпақ батыры Тықыны жекпе-жекте өлтіреді.Осы жорықта әділетсіздігі 
үшін Қылышбай ханның өзіне де қол жұмсайды.Бұл кездерде Жанқожа ауылы 
Қарақұмды жайлаған және Ырғызды қыстаған. Сыр бойы мен оңтүстік-батыс 
Қазақстан жерін көшіп-қонып мекен еткен Жанқожаның ауылдастары үшін 
Созақ, Түркістан маңы көшіп қонатын мекенге айналған еді. Бірақ бұл кезде 
Созақ маңы Қоқан хандығының қолына өтіп, онда қазақтар мен қоқандықтар 
арасында оқтын-оқтын соғыстар болып тұратын еді. Қоқан хандығының Созақ 
бекінісі мен оның айналасын басқарып отырған әкімдерінің жергілікті халыққа 
салынатын алым-салықтан тыс көрсеткен зорлықтары қазақтардың бас 
біріктіріп, бұл қамалға шабуыл жасауына себепкер болды.  

Хиуаның белгілі батырын жекпе-жекте өлтірген Жанқожа содан кейінгі 70 
жылғұмырында тұлпарынан түспей, азаттық киелі Ақ туын қолынан түсірмей, 
қартайған жасында да қасжауларымен айқасып өткен. Өзінің ұзақ өмірінде 
Қоқан, Хиуа, Ресей басқыншыларымен сан ретсұрапыл шайқастар өткізді. 
Жанқожа батыр сол ұрыстардың барлығына да қолбасшы әрі 
бастыұйымдастырушы ретінде қатысып, теңдессіз ерлік, көзсіз батырлық 
көрсеткен болатын. Сонысыменжанына ерген жауынгерлеріне үлгі болды, 
халқына қайрат, «елім» деген ерге ерік-жігер берді. 

Жанқожа батырдың суреті бәрімізге белгілі болғандай, өткір сұсты, қалың 
қабақты, ірі денелі, аппақ сақалы кеудесін жапқан, нағыз дала батырларының 
бейнесін сипаттайды. Ресейдің отарлық езгісіне қарсы 1856-1857 жылдардағы 
көтерілісі кезінде батырдың мыңбасы болған Сырлыбай Шабақұлының 
шөбересі, Орақ Жанұзақұлының 1930 жылы қойған: «Жанқожа атамыз қандай 
адам болған?» деген сұрағына «Ұялы» ауылдық кеңесіне қарасты «Биіктау» 
елді мекенінде өмір сүрген Бижан Жалмырзаұлы: «Жанқожа батыр өте сұсты, 
көздері жалын атып тұратын, қабағы қалың, назарын сәл төмен салса қою, 
бұйра қастары жанарларын жартылай жауып кететін адам болған. Ашу 
қысқанда екі көзі қанталап, үнемі білегіне іліп жүретін айбалтасын шыр 
айналдырып, ысқырады екен. Бірақ, соншалықты айбатты батырдың бойы аса 
ұзын болмаған. Орта бойлыдан сәл-пәл ғана жоғары, екі иығына екі адам еркін 
сыятындай қақпақ жауырынды, кең кеуделі, жуан мойын, мұрыны үлкен, 
төртпақ адам болған» деген жауап қайтарған екен.  

Жанқожа мен оның қызметін, қазақтардың отаршылдыққа қарсы күресін 
зерттеген И.В. Аничковтың мәліметі бойынша, Қоқан билеушілері Созақта 
жергілікті бектеріменбұл өңірдегі ең беделді адамдардың бірі Сарман биді 
өлтіреді. Созақта Сарман бидің туысы Құрман би оған араша түсуді өтініп, 
Жанқожаға арнайы хабар жібереді. Жанқожа елден қол жинап, Созаққа 
жорыққа аттанып, жолда Жаңақорған, Жүлек бекіністеріндегі қоқандықтарды 
қуады (Аничков, 1991: 1-15). 

1830 жылдың күзінде Созақ бекінісін қоршауға алып, көмекке келген 
қоқандық Таған палуанды жекпе-жекте қолға түсіреді. Одан соң Жанқожа 
жасақтарымен бекіністің дарбазасын бұзып кіріп, Созақты басып алды. Мұнда 
Қоқан бектерін қолға түсіріп, оларды тірідей Құрман биге тапсырады. Аймақта 
аты шыққан Жанқожа батыр қара халықтың тыныштығы үшін және аймақтағы 
басқыншылық қимылдарды болдырмаумен күресті. Қоқан хандығының 
Шымқорған, Қосқорған, Күмісқорған тәрізді бекіністерін де талқандайды. Ол 
енді осы өңірдегі өзге халықтардың да ішкі істеріне араласады.  

Сыр бойы мен Арал теңізінің шығыс жағалауын қоныстанған қазақтарға өз 
үстемдігін жүргізе бастаған Хиуа, Қоқан хандықтары өктемдігі ХІХ ғасырдың 
алғашқы ширегінде қатты тиді. Малын бағып, түтінін түзу ұшырып отырған 
бейқам елге жасаған қысым шектен шықты: мал барымталанып, жан талауға 
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түсті. Қоқан бектерінің есіргені сонша, өздері заң жасап, жергілікті жерде 
әкімшілік құрып, бейбіт елге ойына келгенін жасап бақты. 

Хиуа ханы Аллақұлдың тұсында 1835 жылы Қуандарияның батысындағы 
Құртөбе деген жерге бекініс салып, онда екі жүздей әскер ұстайды. Жанқожаға 
арқа сүйеп, алым-салық төлеуден бас тартып, Хиуа бегі Бабажанның 
озбырлығына көнбей жүрген сырдың төменгі сағасындағы қазақтарға көмек 
көрсетеді.Хиуа бегінің айдауымен түркмен батыры Аймұхамед палуанды 
өңірдегі қазақтарды уысында ұстауға жасақтарымен жіберген болатын. 1836 
жылы Ақирек деген жерде елге тізесі батқан осы Аймұхамед палуанды 
Жанқожа батыр жекпе-жекте өлтіреді. Басшысы мерт болған палуанның 
жасақтары бас сауғалап қашуға мәжбүр болды. Жанқожа бұдан кейін де Сыр 
бойындағы қазақтарды хиуалықтардың езгісінен құтқару үшін, олардың 
бекіністеріне жиі-жиі шабуыл жасап отырды. Оның бұл жорықтары нәтижелі 
болып, Хиуа бекіністері көп шығынға ұшырады (Кәрімхан, 2016). 

Осылайша, Жанқожа Нұрмұхамедұлы Арал өңіріндегі қазақтардың Хиуа 
және Ресей отаршылдығына қарсы азаттық күресін басқарған адам ретінде 
танылды. Жанқожа Нұрмұхамедұлы өзінің бүкіл өмірін Арал өңірі қазақтарының 
тәуелсіздігіне арнаған аса ірі тарихи тұлға деуге де толық негіз бар. Жанқожа 
Нұрмұхамедұлының батырлығы мен тұлғалық қасиеттері ерекше болып, ол 
өзінің негізгі күшін хиуалықтарға қарсы соғыстарға қарай бағыттады. Қазақ 
тарихындағы өзге батырлар сияқты Жанқожа батыр да ердің атағы ғана емес, 
сонымен қатар кәсіби әскер қатарындағы қарулы жауынгер екенін де 
ұмытпады. Қол бастап жауға шығуға дайын болды. Кәсіби әскери адамдар – 
батырлардың мәні олардың әскери өмірде атқаратын рөлімен, сондай-ақ 
ханның немесе ықпалды сұлтанның сарайына жақындығымен анықталғаны 
сияқты Жанқожа батырдың да өзіне тән батырлық қасиеттері аз болған жоқ. 
Жанқожа батыр мен ол бастаған жауынгерлердің көпшілігінде қоғамда өздеріне 
жеке бастарының қасиеттері арқылы алған биліктен өзге билік болған жоқ, 
Жанқожа батырдың хиуалықтардан көрген қысымы аз болмай, ол Хиуа 
хандығымен болған мәселені шешіп алуды жөн санады. 

Ол ХІХ ғасырдың бірінші ширегінде Хиуаның зұлымдығына қарсы күрескен 
Арынғазы Әбілғазиевтің істерін ілгері жалғастырды.1836 жылы Жанқожа өз 
жауынгерлерімен бірге Әмудария мен Сырдария ағысында орналасқан 
Хиуаның тұрақты әскерлеріне қарсы күрес бастады.1842 жылдың күзінде оның 
әскері Хиуаның ірі бекінісі Бесқаланы қиратып,қала коменданты 
Бабажанды,сондай-ақ оның баласы Майқараны тұтқынға алды.Қазақтарға 
қатыгездік көрсеткені үшін Бабажан қызыққа отырғызылды, ал оның баласы 
жас болғандықтан босатылып жіберілді (Оспанов, 1992: 103-105). 

Өз кезегінде, Жанқожа Нұрмұхамедұлы Хиуа хандарына қарсы соғысуда 
және аймақтағы халықтың жағдайын реттеуде Ресей билігінің саяси 
талаптарына көнуге мәжбүр болған. Ол аймақта Ресейдің дипломатиялық және 
бейбіт жолмен «тәртіп орнату» саясатына қатысты жүргізілген саяси 
жұмыстарына араласып отырды. Бір сөзбен айтқанда Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы Ресей әкімшілігінің аймақтағы саясатына қолдау білдірген. 
Соның негізінде Хиуа мен Қоқан хандықтарымен болған геосаяси мәселелерді 
шешуге қол жеткізген.  

Мұнымен тоқтамаған Жанқожаның жасағы 1843 жылы Қуаңдариядағы Хиуа 
бекінісін қиратты, ал 1845 жылдың көктемінде Хиуа ханы Сырдарияның төменгі 
ағысындағы қиратылған бекіністерді қалпына келтіру үшін жіберілген саны екі 
мың адамға жететін Хиуа әскерін тас-талқан етіп қиратты.Бұл туралы Жанқожа 
Орынбор бекінісінің бастығына: «Хиуалықтар біздің жерімізге бекініс 
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салды,бірақ біз оны қираттық.Ал қақтығыс кезінде көптеген хиуалық- 
тарды өлтіріп,кейбіреулерін Хиуаға қуып жібердік», – деп хабарлады (Каренов, 
2015: 73). 

Тарихта Жанқожа Нұрмұхамедұлының хиуалықтар мен қоқандықтарға 
қарсы соғыстары қазақ ханы Кенесары Қасымұлының Қоқан хандығы мен 
Ресей империясының саяси қысымына қарсы жасалған ұлт-азаттық соғысымен 
бір уақытқа тура келеді. Отандық ғылымда Жанқожа батыр мен Кенесары 
ханның ауызбірлігі туралы сан түрлі тұжырым қалыптасқан. Онда екі 
қолбасшының қазақ жерін отаршылдардан азат етуде бірге қызмет еткені 
туралы тұжырымдар болса, енді біреулері Кенесары мен Жанқожа арасында 
тізе қосып жауға қарсы күрескен деген нақты тұжырымдар ұсынбайды.  

Дегенмен, Кенесары ханның оңтүстік Қазақстан аумағындағы қалалар мен 
бекіністерді қоқандықтардан азат етуде Жанқожамен пара-пар соғыс 
қимылдары жүргізілгені анықталған. Ол бойынша 1845 жылы Жанқожа батыр 
Кенесары ханның ұсынысы бойынша Созақ қаласын басып алуға қатысты. 
Қоқан хандығының өз ішінде басталған билік үшін саяси текетірес кезінде 
қоқандықтар басып алған Сыр бойындағы бекіністерді Кенесары ханның да кері 
қайтару жоспарлары болды (Каренов, 2015: 74). 

Бекіністерге шабуыл жасауға Сыр бойы қазақтарының өздері ұсыныс 
жасағаны да айтылады. 1845 жылы орыс әскеріне қолға түскен Кішкенбай 
Бекбасаров Сыр бойындағы қазақтарға қатысты «Қоқан ықпалынан қысым 
көрген қазақтар Кенесарыдан көмек сұраған. Олардың өтініштеріне орай, 
Кенесары 4000 адам жинап, Қоқан хандығына аттанды. Ол төрт бекініске 
шабуыл жасады: Жүлек, Жаңақорған, Бабайқорған, Тұрсынбайқорған. Сонымен 
бірге Ақмешітті төрт күн қоршап тұрды» деп хабарлады. Бекіністе тараған 
ауруға байланысты, қоршауды тастап, Сарысуға оралуға мәжбүр болды. 
Шабуыл кезінде Кенесарының бірнеше адамы ауруға шалдығып, қайтыс 
болды» деген деректерді айтады (Шоинбаев, 1982: 47). 

Хиуалықтар мен қоқандықтарға ірі қарсылықтар көрсетіп, оларды біраз 
састырған соң, Жанқожа батыр енді аймақта Ресейдің мүддесі үшін де жұмыс 
істей бастайды. Себебі, орыс отаршылдары Жанқожаны өз жағына тартып, 
оған аса үлкен көлемде сый-сияпат жібереді. 1846 жылы хиуалықтардың 
Жанқожа тойтарыс бере алмаған шабуылдарының бірінен кейін ол шекаралық 
орыс өкімет орындарына: «Енді біз Ырғызға барамыз, өйткені біздің жүрегімізде 
Сіздермен достық байланысқа ешқандай қара ниет жоқ»,-деп жазды.Бұдан 
кейін ол «хиуалықтарға жорыққа әзірленетінін,өйткені жергілікті қазақтардың 
олардан үнемі қысым көріп отырғанын хабарлады».Бұл орайда Жанқожа батыр 
Хиуаға қарсы күресте өзіне көмек көрсетуді сұраған.1847 жылы Жанқожа саны 
көп жасағымен Хиуаның Қожанияз қала бекінісін қиратты, бекініс гарнизонының 
тас-талқанын шығарды (Шоинбаев, 1982: 48). 

ХІХ ғасырдың 40-50 жылдары Хиуа хандары Сырдария мен Үстірт 
қазақтарына үздіксіз шабуыл жасай бастады. «1847 жылғы 20 тамызда,- деп 
жазады А. Макшеев, – яғни Сырда орыс бекінісінің негізі қаланғаннан кейін бір 
ай өткен соң өзеннің сол жағасында орналасқан, Райымнан 70 шақырым 
жоғары жақтағы хиуалық Жаңақала бекінісі маңында Хиуа бегі Қожанияз және 
қазақ сұлтандары, өзін хан деп атаған Жанқозы Шерғазиев пен Ермұхамед 
(Елекей) Қасымов бастаған 2000 адам күші бар хиуалықтар тобы пайда  
болды. Бұл топтың бір бөлігі Сырдарияның оң жағына өтіп мыңнан астам  
қазақ отбасын орнады, жиырма отбасының қарттары мен балаларын өздері- 
мен бірге алып кетті,30 сәбиді суға батырып өлтірді, өзінің шекті руына 
ықпалымен және хиуалықтарға ымырасыз өшпенділігімен мәлім Жанқожаның 
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қарауылдағы төрт батырын өлтірді, сөйтіп осы жүгенсіздіктерден кейін  
өзеннің сол жағындағы бекінісіне қайтып кетті». 1847 жылғы 23 тамызда  
Райым бекінісінің бастығы Ерофеев Хиуаның Жаңақала бекінісіне Жанқожа 
басшылық еткен 200 казак және 700 қазақ жіберді.Отряд жауды Қуандарияның 
арғы жағына қуып тастады, одан 3 мың түйе,500 жылқы,200 бас ірі қара және 
50 мың қой тартып алды (Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 
2010: 382). 

Сырдарияда орыс бекіністерінің пайда болуына наразы хиуалықтар 
Райымды және Қазалы фортын басып алуға бірнеше рет, 1847 және 1848 
жылдары әрекет жасады, алайда ол сәтсіз болды. Сайып келгенде олар өз 
шекарасына шегінуге және орыс әскерлері мен қазақ жастарының Хиуаға 
шабуылынан қауіптеніп, онда әскери бекіністер салуға мәжбүр болды. Орыс 
әскерлерінің қолдауымен Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған Сырдария 
қазақтары Хиуа басқыншыларын қуып шығып, Сырдарияның төменгі 
ағыстарында орыс әскери күштері орнықты. 

Осылайша, Ресей әкімшілігі Арал өңірі мен Сыр бойындағы халықтарды 
бір-біріне айдап салу арқылы өңірде өзінің саяси жағдайын реттеп алды. 
Аймақта Ресей үстемдігі орнады. Алайда, Ресейдің Арал өңіріне үстемдік құруы 
аймақта жағдайды өзгерте алмады. Капиталистік қанаушылық пен зорлық-
зомбылық халық бұқарасының жағдайын жеңілдетпеді. Салықтың екі есе 
көбейтілуі, қоныс аударушылар мен шенеуніктердің пайдасына қазақтардың 
суармалы жерлерінің алып қойылуы Ресей отаршылдығының Хиуа қол 
шоқпарларының отарлауынан еш артықшылығы жоқ екеніне барған сайын 
қазақ шаруаларының көзін жеткізе түсті. 

Ресейдің аймақтағы саясаты оның саяси дәстүрге айналған бекініс салу 
жұмыстарымен басталды. Сыр бойына бекіністер мен форттар салып, сол 
арқылы өзінің аймақтағы ықпалын күшейткен Ресей әкімшілігі өңірге тереңдеп 
ене түсті. 1855 жылы орыс әкімшілігі Райым бекінісінің қашықта орналасқанын 
ескере отырып, оны айлақ ретінде пайдалануды көздейді де Қазалы 
тармағында форт салу туралы шешімге келеді. Бұл патша әкімшілігіне Райымға 
Хиуадан тікелей төнетін қауіпті жою үшін қажет еді. Кейін патша өкіметіне оның 
да сәті келіп, Хиуада қоңыраттардың көтерілісі басталып, Қожа Нияз бекінісін 
талқандап кетеді. Қаңырап қалған бекіністі уақытында дереу басып алуды 
көздегенСамара және Орынбор генерал-губернаторы 1856 жылы 9 наурызда 
Коллеж Асессоры Осмоловскийге Қожанияз бекінісін алу үшін қазақтардан 50 
түйе жинауға және Қуандариядан өту үшін көпір салдыртуға бұйрық береді 
(Енсепов, 2015: 3-4). 

Нәтижесінде, қираған бекіністің орнына орыстардың Қазалы атты шағын 
ғана форты салынып, оған Райым бекінісіндегі мекемелер мен халықты 
көшіреді. Перовск фортын басқа бекіністермен байланыстырған патша үкіметі 
Сыр бойындағы иелігін кеңейту үшін Қоқан хандығына қарай жаңа жорықтар 
жасау мақсатында дайындық жұмыстарына қызу кіріседі. Алайда 1856 жылы 
басталған Сыр қазақтарының көтерілісі бұл жоспарды уақытша жүзеге асыр- 
май тастайды. Бұл көтерілістің орыстарға қауіпті болғаны соншалықты патша 
әкімшілігі Қоқан хандығымен арадағы байланысты жақсартуға көп күш 
жұмсайды. Тіпті, Перовскіде тұтқында отырған барлық қоқандықтарды 
ешқандай шарт қоймай босатып жіберуге мәжбүр болады. Бұл көтерілістің өте 
қауіпті болғанын Н.И. Добросмыслов: «Біздің басшылық Жанқожамен ерегісіп 
қалады да өздеріне қауіпті жау тауып алады. Өйткені Жанқожаның халық 
арасындағы беделіне ешкім шек келтіре алмайтын еді» – деп жазады 
(Добросмыслов, 1912: 15-20). 
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Патша әкімшілігі барлық жаулап алынған аумақтардағы сияқты, 
Сырдарияның төменгі ағысынада Орынбор және Орал бекінісі шектерінде 
казактардың отбасыларын көшіріп бастады. 1848 жылы Райым бекінісі 
жанында Орынбор казактарының 26 отбасы тұрды.Қоныс аударушылар саны 
жылдан жылға көбейе берді.Көшіп келушілер ежелгі тұрғындар қазақтарды 
ығыстырып шығарып, Сырдария жағасындағы шұрайлы және жақсы сулан- 
дырылатын жерлерге орналастырылды.Соның салдарынан Сырдарияның 
егінші қазақтары пайдаланылмай жатқан құнарсыз жерлерді игеруге мәжбүр 
болды,ал кейбіреулеріне қоныс аударушылар мен шенеуніктердің қожа- 
лықтарында жалданып жұмыс істеуге тура келді.Қоныс аударушылар тәлімді 
диқаншылықтан ерекше өзгешелігі бар суармалы егіншілікпен бірінші рет 
айналысты. Суармалы егіншілік қыруар,қажырлы және үлкен еңбек пен қол 
күшін керек етті.Үлкен арналар мен тарамдалған суландыру жүйелері 
шаруалардың қолымен жасалды.Арналар жыл сайын жөнделіп отырды.Егіннің 
жақсы шығуы негізінен суға байланысты болды.Бірақ қоныс аударушылар 
мұндай титықтатарлық дене еңбегімен айналысқысы келмеді және жердегі 
барлық жұмыстарды қазақ кедейлері орындады.Олар қоныстанушылардың жер 
учаскелерінде жалданып жұмыс істеді. 

Райым бекінісі таратылғаннан кейін қоныс аударушы казактар 1855 жылы 
№ 1 фортқа көшті. Жаңа жерде олар суландырылатын жақсы,шұрайлы 
жерлерге орналастырылды. Бұрынғысы сияқты мұнда да қоныс аударушылар 
зор артықшылықтарды пайдаланды. Олар жергілікті еңбекшілердің қарады. 
Сөйтіп Сырдария қазақтары екі жақты езгіге ұшырады,оларды бір жағынан 
патша үкіметі – шенеуніктер,көпестер,қоныс аударушылар,ал екінші жағынан 
жергілікті феодалдар байлар, билер, сұлтандар және басқалары қарады. 
Еңбекші қазақтар арасындағы наразылық жыл өткен сайын өсе түсіп, ол 
ақырында 1856 жылы қазақтардың ашық бой көрсетуге ұласты. 

Көтерілістің негізгі себебі жердің тартып алынуы болды. В.В. Григорьев: 
«Қазалы фортының төңірегінде қазақтарды егіншіліктен оларға жосықсыз 
соққыға мен казактардың ашкөздігі жирендіруде...» – деп, жазды. Бұдан әрі  
ол бұлай деп атап өткен: олар «қазақтардан егін егуге қолайлы барлық  
егістікті тартып алуға әзір; жосықсыз соқтығу мен ашкөздігі 1856 жылы байырғы 
қазақ халқыныңкөтеріліс жасауына басты себеп болды» – дейді (Қазақстан 
тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 385). 

Осылайша, Ресей империясының аймақта жүргізген отаршылдық саясаты 
елдің тынышы мен берекесін кетірді. Отаршыл биліктің енгізген саяси-
әлеуметтік жүйесі бұқара халықтың наразылығын әуелде оятқан болса, ол күн 
санап күшейе түсті. Бұрын Жанқожа Нұрмұхамедұлы сияқты Ресей әкімшілі- 
гінің аймақта берік орнығуына көмектескен саяси тұлғалардың өзі мұны 
ауыздықтай алмады. Уақыт санап Ресей әкімшілігінің енгізген жүйесіне қарсы 
жер-жерлерде көтерілістер бой көтерді. Бой көрсетуге патша шенеуніктерінің 
Сырдария қазақтарының Жанқожа Нұрмұхамедұлы Сұлтанбөрі және басқа- 
лары сияқты рулық үстем топтарының кейбір өкілдерінің мүдделері мен 
кісілігіне қысым жасауысебеп болды. Мысалы, тілмаш Ахметов өз қолшоқ- 
парларының бір тобын Жанқожа Нұрмұхамедұлының ауылына жіберіп, одан да 
өз пайдасына «сыйлықтар» жинауға бұйрық берген. Бірақ батыр Ресей заңы 
бойынша да ешбір жағдайда мұндай алым орын алмасуға тиіс екенін мәлімдеп, 
қандай да болсын алым жинауға рұқсат етпеді. Жанқожаның қарсы қимылына 
ашуланған Ахметов ауылға өзі келіп, «өз бұйрықтарына қарсылық көрсеткені 
үшін» айыппұл өндіріп ала бастады. Ақыры, Жанқожа Нұрмұхамедұлы наразы 
қазақтардың қозғалысын өзі басқармақ болып ұйғарды. 
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1856 жылдың желтоқсан айында Сырдария қазақтарының қарулы күресі 
басталды.Желтоқсанның ортасына қарай көтерілісшілер саны үш мың адамға 
дейін жетті. Көтеріліс орталығы Хиуаның бұрынғы Жаңақала бекінісі 
болды.Орал бекінісінің бастығы Михайлов Сырдария шебінің бастығы 
Фитингофқа құпия хабарламасында «Жанқожаның қарақшылары арасында 
қарасақалдар, Кішкене шектеулер және төртқаралардың бір бөлігі бар» деп 
хабарлады.Бұл рулар Әлімұлы тайпасына жататын еді. Ұрыс қарсаңында 
дерлік (1857 жылғы 9 қаңтарда) көтерілісшілерге шекті руының бірнеше жүз 
қазағы қосылды (Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 388). 

Көтерілісшілерді бұдан бұрын аталған Кішкене шекті руының ірі ру 
жетекшісі,қартайған Жанқожа Нұрмұхамедұлы батыр басқарды. Ол көтері- 
лісшілерге қолдау көрсету үшін жергілікті қазақ байларын көмекке шақырды. 
Қазақ байлары көтерілісшілерді қарумен, киіммен және тамақпен қамтамасыз 
етуге көмектесті. Ірі байлар Сұлтанбөрі, Дабыл, Қожа Баймұхамед және 
басқалар оның серіктері болды. Бұл көтеріліске шектеулердің ғана емес, 
Сырдарияның төменгі ағысында қоныстанған басқа рулардың да өкілдері 
қатысты.Көтерілісшілердің едәуір бөлігі жаяу адамдар болатын.Көтерілісшілер 
қатарында жаяу қазақтардың болуы көтеріліске қатысушылардың әлеуметтік 
құрамын сипаттайды.Олар шотпен, сойылмен, кетпенмен қаруланған болатын, 
азын-аулақ адамдарының ғана сыйлықтары болды. 

1856 жылғы желтоқсанның орта шенінде Жанқожаның қосынында 1500 
көтерілісші болды.Ол орта есеппен алғанда 150-200 адамдық бірнеше шағын 
жасақ ұйымдастырды, олар орыстардың №1 Қазалы форты мен Перовск 
фортының бекіністеріне жақын жерге орналастырылып, күтпеген жерден 
Сырдария шебіне шабуыл жасады.1856 жылғы желтоқсанның аяғында 
Қазалыны көтерілісшілер қоршауға алды. Жағдайдың ушыққан көрген форт 
бастығы 28 желтоқсанда Перовскийге былай деп жеткізді: «Қазіргі уақытта 
солтүстік жағын қоспағанда форттың бүлікшіл қазақтардың жер-жерде 
шашыратылып орналастырылған қарақшылары қоршауға алған, олар біздің 
отрядтың кез келген қозғалысы жағдайында дала түкпіріне кетіп қалады. 
Сондықтан да гарнизон жыртқыштардың бекініске шабуылын күтіп алуға  
және содан соң пішен тамыр алумен,форттың әлсіз жақтарын қорғаныс 
жағдайына келтірумен қызу айналысып отыр». Кенеттен бұрқ еткен көтеріліс 
мазасыздандырған Орынбор генерал-губернаторы Перовский Сырдария 
шебінің командашысы Фитингофқа көтерілістің басу үшін жорыққа дереу  
әскер жіберуге өкім берді. 

1856 жылы желтоқсанда басталған Сыр қазақтарының көтерілісі Ресей 
империясының отаршылдық саясатына қарсы тікелей бағытталып, оны Кішкене 
шектілердің рубасшысы, батыр Жанқожа Нұрмұхамедұлы басқарды. Бастапқы 
кезде Ресей бодандығын қабылдап кейін патша үкіметінің отаршылдық 
саясатына қарсы шыққан Жанқожа Нұрмұхамедұлының бұл әрекетіне қазақ-
хиуа қатынастарын зерттеуші А.Б. Абдуалиев былай деп анықтама береді: 
«Жанқожаның орыс бодандығына өту себебінің бірі Обручевтің қазақтарға 
жеңіл салық саясатын жүргізуі болған еді. Райым бекінісін салу барысында 
ордалықтардан түтін салығы мен көлік ретінде пайдаланатын түйеден басқадан 
салық алмаймын деген келіссөздің бұзылуынан Жанқожа ереуіл бастады» 
(Абдуалиев, 2006: 136-138). 

Жанқожа жетекшілік еткен көтерілісшілер Қазалы фортына шабуыл 
жасауға мұқият әзірленді.1857 жылдың қаңтарында көтерілісшілердің қатары 
бес мыңға жетті. Перовскийдің нұсқауын орындай отырып, Фитингофтың 
отряды 9 қаңтарда жолға шықты.Оның құрамына 300 казак, 320 жаяу әскер 
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кірді.Олардың 54-і алысқа ататын мылтықпен қаруланған еді, 1 зеңбірегі  
және 2 ракеталық станогы болатын. Көтерілісшілермен қақтығыс нақ сол күні 
Арықбалық алқасында болды. Қамыс арасында отырған қазақ атқыштары 
жазалау отрядының ту сыртынан оқ жаудырды. 

Күндізгі сағат 2-де Фитингофтың отряды шабуылға шығып, қоян-қолтық 
шайқасы болды, соның салдарынан көтерілісшілердің негізгі күштері жеңіліс 
тауып, олардың ауылдары аяусыз жазаланып тоналды. Казак отрядтары 
тұрғындардың малын тартып алды, қолға түсірілген ірі қараның өзі ғана 20 
мыңнан асты. 

Көтерілісшілердің жеңіліс табуына нашар қаруланғандығы және ескірген 
әскери себеп болды.Саны басым болғанына қарамастан, көтерілісшілердің 5 
мыңдық жасағы Фитингофтың шағын отрядына жеңе алмады. Көтерілісті басуға 
кейбір қазақ феодалдары: билер, сұлтандар да қатысты. Мәселен, Фитингоф 
отрядының құрамында бірнеше жүз адам жасағымен Ермұхамед (Елекей) 
Қасымов болды. 

Ол көтерілісті басуға мейлінше белсене қатысты.Қасымов жалғыз емес 
еді.Көтеріліс басылғаннан кейін 1857 жылы ерлік көрсеткен қазақ старшындары 
наградаларға ұсынылды.Би Сейіл Байқадамов жазалау экспедициясында 
жігерлілік көрсеткені үшін алғыс алды және Ақ ленталы күміс медальмен 
марапаттауға ұсынылды.Ұлбөбек Тайымов би күміс жүзікпен марапатталды 
және т.б. (Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 389 б.). 

Жаңқожа бастаған көтерілістің Сырдағы Ресей билігіне төндірген қауіптің 
күшті болғанын флигель адъютант Бутаковтың 1863 жылы 14 қыркүйекте 
Орынбор корпусының командиріне жазған хаты дәлелдей түседі: «Мен  
мұнда 1856-1857 жылдары болдым. Ол кезде өңірдегі бүкіл дала Жаңқожа 
батырдың басшылығымен наразылыққа шыққан еді. Сол кезде біз әрең 
дегенде форттағы шаруашылықты сақтап қалдық. Соның өзінде бүлікшілер 
жинап қойған шөбімізді өртеп кетті. Бізде оларды басып тастайтын күш 
жетіспеді» (Ибраев, 2013: 9). 

Тек Перовскіден генерал Фитингоф бекіністегі әскердің жартысын алып 
келіп қана көтерілісті баса алды. Біздің бақытымызға қарай қоқандықтар осы 
жағдайды сәтті пайдалана алмады. Хиуалық қазақтар да көтерілісшілерді 
рухани жағынан қолдады. Кім кепіл бола алады, сол кездегі бүлік соңғысы деп. 
Қазіргі уақытта қазақтарға ықпалы бар рубасылар іштей бізге қарсы. Жалпы 
алғанда бұл жердегі әскердің саны көп болғаны былай тұрсын, тіпті аз. 
Сырдария шебінің қауіпсіздігі тек Хиуа мен Қоқандағы тәртіпсіздіктердің 
негізінде ғана аман тұр. Егерде осы хандықтарда тәртіп орнаса немесе Бұхар 
әмірі оларды өзіне қосып алса, онда бізді тыныш қоймайды» (Ибраев, 2013: 8). 

Негізінде көтеріліс №1 форт маңынан қоныс аударушыларға егін өсіруге 
жер бөлген бекініс басшысының әрекетіне наразылық ретінде басталады. 
Өйткені қазақ отбасылары өздерінің егістік жерлерінен айрылып, егін салуға 
жарамайтын, егінді суаруы үшін ағын суы жоқ жерлерге қуылды. Сондай-ақ 
Арал өңіріне орыстар келген кезден бастап қазақтар оларға түтін салығын 
төледі және басқа да әр түрлі міндеткерліктерді атқарды. Яғни, қазақтар 
жолдарды жөндеуге, көпірлер салуға, су жүретін арықтарды тазалауға, 
жергілікті әкімшілік мүшелерін асырауға, жолсапарға шыққан шенеуніктерге 
қаражат бөлуге, іс-сапармен келген қызметкерлерге үй беруге, оларға отын 
жеткізіп беруге міндетті болды (Ибраев, 2013: 9). 

Сонымен қатар жергілікті патша әкімшілігі бекіністерді салу үшін мыңда- 
ған қазақтарды еріксіз айдап әкеп, тегін жұмысқа салды. Сондықтан патша 
өкіметінің қазақтарды қанауға бағытталған бұл іс-әрекеттері халықты 
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ашындырып, ашық түрдегі наразылықтар мен көтерілістерге ұласты. Көтеріліс 
бүкіл Қазалы аймағын қамтып, оған үш мыңнан аса адам қатысты және 
орталығы Жаңақала бекінісі болды. Орал бекінісінің бастығы Михайлов 
Сырдария шебінің бастығы Фитингофқа жіберген құпия мәліметінде 
«Жанқожаның қарақшылары арасында қарасақалдар, кішкене шектілер және 
төртқаралардың бір бөлігі бар», – деп, хабарлады (Ибраев, 2013: 10). Бұл 
рулар Әлімұлы тайпасына жататын еді. Ұрыс қарсаңыңда көтерілісшілерге 
шекті руларынан басқа құмды аудандарды мекендеген басқа қазақ рулары 
қосылады. Көтерілісті Жанқожамен бірге Сұлтанбөрі, Дабыл, Қожа Баймұхамед 
және басқалар басқарды. Көтерілісшілер шотпен, сойылмен, кетпенмен 
қаруланды. Азын-аулақ адамдардың ғана мылтықтары болды.  

1856 жылы желтоқсанның орта шенінде Жанқожаның жасағы алдымен 
казактар мекендеген «Солдатская слобода» поселкасын жойып, №1 қазалы 
форты мен Перовск фортының бекіністеріне жақын келіп орналасады да 
күтпеген жерден Сырдария шебіне шабуыл жасайды. 1856 жылы желтоқсанның 
аяғында Қазалыны көтерілісшілер қоршап алады. 28 желтоқсанда форт 
бастығы Перовскийге: «Қазіргі уақытта солтүстік жағын қоспағанда фортты 
бүлікшіл қазақтардың жер-жерде шашыратылып орналастырылған 
қарақшылары қоршауға алған, олар біздің әскердің кез келген қозғалысы 
жағдайында дала түкпіріне кетіп қалады. Сондықтан да гарнизон 
жыртқыштардың бекініске шабуылын күтіп алуға және сонан соң пішен тасып 
алумен, форттың әлсіз жақтарын қорғаныс жағдайына келтірумен қызу 
айналысып отыр» – деп, мәлімдеді (Ибраев, 2013: 10). 

Бекіністі қорғап тұрған казактардың жүзбасшысы Михайлов, елу жаяу  
әскер және 1 зеңбірегі бар орыстардың әскерін басқарып көтерілісшілерге 
қарсы шығады. Фортты жан-жағынан қоршап алған көтерілісшілер 3 казакты 
өлтіріп, қазынаның шөбін өртеп жібереді. Осы кезде көтерілісшілер майор 
Булатов бастаған орыс әскерлерінің екінші тобымен шайқасқа түседі. Соғыс 
қимылдары желтоқсан айының аяғына дейін созылып, алма-кезек жеңістермен 
өтті. Кенеттен басталған көтерілісті басуға Орынбор генерал-губернаторы 
Перовский Сырдария шебінің бастығы Фитингофқа бұйрық береді (Ибраев, 
2013: 11). 

Ал Жанқожа бастаған көтерілісшілер болса, Қазалы фортына шабуыл 
жасауға мұқият әзірленеді. 1857 жылы қаңтар айында көтерілісшілердің саны 
бес мыңға жетті. Перовскийдің нұсқауын орындаған Фитингоф 9 қаңтарда 1 
зеңбірегі және 2 ракеталық станогы бар 300 казак пен 320 жаяу әскерді бастап 
жолға шығады. Көтерілісшілермен қақтығыс сол күні Қазалыға жақын жердегі 
Арықбалық алқабында өтеді. Қамыс арасында жасырынған қазақ мергендері 
орыс әскерінің ту сыртына оқ жаудырып, алты адамын жаралайды. Шайқастың 
шешуші кезеңінде көтерілісшілер шабуылға шығады. Бірақ зеңбірек пен 
мылтықтардан атылған оқтардың астында қалған көтерілісшілер ауыр шығынға 
ұшырап, кейін қарай қашуға мәжбүр болады. Ауыр жараланған Жаңқожаның 
өзін көтерілісшілер оқтың астынан әрең аман алып шығады.  

Жеңіліс тапқан көтерілісшілерді патша әскерлері аяусыз жазалап, 
ауылдарын тонап, 212 үйін өртейді. Қолға түсірілген ірі қараның өзі ғана 20 
мыңнан асты. Сырдария қазақтарының көтерілісінің қайталануынан қорыққан 
патша 1858 жылы бүлікке қатысқан қазақтарға кешірім беретін жарлық 
шығарады. Бұл жарлық көтеріліс қарқынын бәсендеткенімен көтерілісшілердің 
қозғалысын баса алмады. Керісінше көтерілісшілер 1860 жылы сұлтан Бөрі, 
Жанқожа, оның ұлы Итжемес, немерелері Жанқұлы мен Жанмырза орыс 
билігіне қарсы әрекеттерін жалғастырған. А.А. Катенин 1860 жылы наурыздағы 
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әскери министрге жазған хатында Жаңадария маңында старшина Елекей 
Қасымовтың басшылығындағы әскер 1860 жылдың қысында Жанқожа 
жасақтарынан талқандалғанын көрсетеді.  

Жоғарыда аталған қазақ старшындарының қандай жағымсыз рөл 
атқарғанын түсіну қиын емес.Олар Сырдарияның төменгі ағысындағы жер 
жағдайын және көтерілісшілердің мінез-құлқын жақсы білетін. Патша шенеу- 
ніктері үшін мұндай көмек баға жеткісіз болатын.кейбір жергілікті адамдардың 
көрсеткен қарсылығына қарамастан, Жанқожа батыр отаршыл биліктің 
әрекеттеріне барынша күресіп, ол өзінің түрлі амаолдарын жүзеге асырып 
үлгереді.Бұл туралы, Орынборда статистикалық қызметте болған ресейлік 
шенді өкілдің, қазақ қоғамын зерттеуші Л. Мейердің есептерінде айқын көрінеді. 
Оның жазбалары Жанқожа батырдың және сол кездегі қазақ тарихымен 
айналысушы ғалымдардың еңбектеріне арқау болды. Ол туралы 
алғашқылардың бірі болып қалам тартқан қазақ тарихшысы Т.Ж. Шойынбаев 
және басқалар болып, Жанқожа көтерілісі кеңестік кезеңде де өзекті тақырып 
болғанын аңғару қиын емес. 

Жанқожаның Ресей билігіне қарсы күресте батырдың өзімен болған сенімді 
серіктестері туралы айта кеткен жөн. Қазіргі кезде Ресей билігіне қарсы 
көтерілістердегі қазақ батырларының ерліктерін зерттеу өзекті болып 
отырғандықтан, оған терең тоқталған орынды болып табылады. Атап айтқанда 
Жанқожаның серіктері негізінен Кіші жүз қазақ руларынан шыққан батырлар 
болып, олардың арасында Дәрменқұл Әбзеков, Дабыл Бекшин, Аманқожа 
Әлменев, Аймұхаммед Мұсылманов сынды көтерілісшілердің еңбектерін атауға 
болады (Шоинбаев, 1949: 5-8). 

Көтеріліс талқандалғаннан кейін Сырдариядағы екі жақты отаршылдық езгі 
бұрынғысынан да күшейе түсті. Сырдария бекінісінің билігіндегі аумақта 
жазалау отрядтары қимыл жасады. Қазақтың көптеген сұлтандары, стар- 
шындары, билері патша өкіметіне қызметке көшіп, шекаралық бастықтардың 
пәрменін құлақкесті орындаушылары, Сырдарияның төменгі ағысында 
патшалық отаршылдық саясаттың насихаттаушылары болды. Арал өңірі 
қазақтарының көтерілісі шағын халықтық бой көрсету болды. Оған әр түрлі 
оларға жататын қазақтардың едәуір бөлігі қатысты. Көтерілісшілер арасында 
Кішкене шекті руларына жататын басым болды. Көтерілісті прогресшіл деп 
санау лазым,өйткені ол отаршылдық езгіге қарай бағытталды. 

Кейбір жергілікті рулық үстем топқа сүйене отырып, шекаралық өкімет 
көтерілістің қалған мүшелерін аяусыз қырып-жойды.Әскерлер қазақ ауылдарын 
мейірімсіздікпен талап тонады. Жекелеген казак отрядтарын ауылдарды 
аралап жүріп, тұрғындардың малын тартып алды. Қазақтар арасында аштық 
басталып, көптеген адамдар қаза тапты.1860 жылы «мен, – деп жазды  
Л. Мейер, – Жаңадарияның бүкіл аумағында малдың түгел дерлік 
қырылғанына, адамдардың орыс форттары маңында әлдебір азық боларлық 
талдау іздеп жүргеніне көз жеткізген жағдайым болды. Тонауға ұшыраған 
бейбақтардың басқа бір бөлігі Хиуаға ауып кетті» (Мейер, 1865: 72). 

Патша әкімшілігі Сыр қазақтарының азаттық көтерілісінің басшысы әрі 
рухани жетекшісі Жаңқожа Нұрмұхамедұлын жою үшін арнаулы жазалау 
отрядын жіберді. Бұл отряд 1860 жылы Жанқара көліне жақын жердегі 
Қызылқұмда орналасқан Жаңқожа ауылын кенеттен қоршап алып, сол жерде 
80 жастағы Жаңқожа батырды мерт қылды. Батырдың өмірден өтер кездегі 
соңғы сәтін Л. Мейер былай деп суреттейді: «Қарт батыр оқ өтпейтін сауытын 
киіп, қару-жарағын асынып, үйінен шығып үлгерді. Бірақ аты жоқ екен. 
Ажалымның жеткен жері осы екен деп, ол бір төмпешіктің үстіне аспай-саспай 
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шығып алды да, өз иманын өзі үйіріп, дұға оқи бастады... зулаған оқтар... көпке 
дейін оның сауытынан өтпей, тайқып ұшып, кері түсіп жатты. Ақырында бір оқ 
оның мойнына дәл тиіп, қарт батырдың өмірін қиып кетті» (Мейер, 1865: 73). 

Орыс әскерлері Жанқожа батырдың ауылын және онымен іргелес жатқан 
ауылдардың бәрін дерлік тонап 130 түйе, 115 жылқы, 216 сиыр және 2234 
қойын айдап әкетті. Көтеріліс 1862 жылы 8 ақпанда №1 форттың маңына 
Жанқожаның немере інісі Жанмырза Ақмурзин келіп, патша әкімшілігіне өз 
еркімен берілгеннен кейін ғана тоқтайды. Патшалық Ресей Хиуа хандығындағы 
қазақтарды өзара қырқыстырып, Жанқожа бастаған көтерілісті талқандаған соң 
өзінің отаршылдық жоспарын одан әрі жүзеге асыруға кіріседі (Қазақстан 
тарихы (көне заманнан бүгінге дейін)…, 2010: 390). 

Патшалық Ресей Хиуа хандығындағы қазақтарды өзара қырқыстырып, 
Жанқожа бастаған көтерілісті талқандаған соң өзінің отаршылдық жоспарын 
одан әрі жүзеге асыруға кіріседі. Орынбор бағыты бойынша патша өкіметі 
Сырдың төменгі ағысын толық жаулап алуды аяқтауға кіріседі де Ташкент 
билеушісі Кұшбекке: «Егер сендер Ресеймен бейбітшілік қарым-қатынаста 
болғыларың келсе Ақмешіт пен Түркістан аралығындағы бекіністер еш 
қарсылықсыз берілуі тиіс», – деп шарт қояды (Оңалысқызы, 2014: 5). Патша 
өкіметінің қойған шартын ташкенттіктер жауапсыз қалдырады. 

Көтеріліс жеңілген соң, шегінген Жанқожа жасақтары төңіректен одақтастар 
табу әрекетінен түк өндіре алмады. Алайда бұл соғыстарға қатысқан 
қарапайым тұрғындар шектен тыс жауыздықтарды көрді. Малынан тігерге тұяқ 
қалдырмай сыпырып әкетті, адам айтқысыз айуандықтар бейбіт адамдарға 
жасалды. Көтеріліс жеңіліс тапқаннан кейін Жанқожа сатқындық жасаған 
рубасылары мен елағаларына ренжіп, Дауқара жаққа, одан Бұхар хандығы 
жеріндегі Ерлер тауына жалғыз кетіп қалады. Қазақтардың Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы қолбасшылық еткен көтерілісі осындай қиын жағдаймен 
аяқталды.  

Жанқожаның ерлігі мен халық үшін атқарған қызметі туралы тарихи 
деректермен қатар ел аузында сақталған жыр-дастандар да аз емес. Жанқожа 
батыр жайында 10-нан (12 мың жол) аса тарихи жыр-дастан шығарылып, ел 
арасынакең тараған. Солардың арасында Мұсабай, Нұрмағамбет, Лұқпан, 
Жөкей, Қарман, Нұрсұлтан, Ізжан, Орнықбай сынды ақын-жыраулардың 
туындыларын ерекше атауға болады. Мәселен, Мұсабай жыраунұсқасын 
Қазалы бекінісінде қызмет атқарған орыс офицері И.Аничков оның өз аузынан 
жазып алып, жариялады. 1894 жылы осы зерттеушінің «Қазақ батыры Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы» атты тарихиочеркі жарық көргені баршаға мәлім. Жанқожа 
жайындағы тарихи жырды Н. Веселовскийден бері қарай С. Сейфуллин, 
Т. Шонанұлы, С. Мұқанов, Ә. Қоңыратбаев, Б. Шалабаев, Н. Төреқұлов,  
С. Садырбаев, Ж. Тілепов, Б. Жүсіпов, тағы басқа ғалым-әдебиетшілер 
зерттеді (Оңалысқызы, 2014: 6). 

Жанқожа батыр туралы тарихи жырларда сол замандағы халықтың 
басынан кешкен түрліқиыншылықтар, Хиуа, Қоқанның залым бектерінің елге 
салған ауыр салығы, зорлық-зомбылығы, орыс отаршылдарының сұғанақтығы, 
сонымен бірге сыртқы жауға сатылып, оларды ел ішіне енгізіп, өз елін дұшпанға 
талатқан опасыз жандар мен осы зобалаң, іштей іріген топалаңға тойтарыс 
беріп,елдің еңсесін тіктеген ерлер мен билердің қажырлы күресі терең 
суреттеледі. Жаулардың құрғанқанды қақпанын басып, шырқы бұзылғанымен, 
ел басына бұлт үйірілген шырғалаң шақта бір тудыңастына, бір батырдың 
қасына жиналып, тез арада береке-бірлікке келіп, сол арқылы даңқты 
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жеңіскежеткен ел татулығы мен қайсар рухының көрінісі жырда шынайы 
сомдалады. 

Белгілі қоғам қайраткері М. Тынышбаевтың: «Жанқожа Үш жүздің ең  
атақты батыр-билерінің бірінен саналады. Ол қазақ тәуелсіздігі үшін күрескер 
ретінде орысты да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да, тіпті хандардың өзін 
де мойындаған жоқ» деген мінездемесі де жоғарыдағы пікірімізді айғақтай 
түседі (Бабалар сөзі…, 2010: 6 б.). Сол сияқты, мұндай пікірлер мен 
тұжырымдар қазіргі кезге дейін жасалып келеді. 2014 жылы Жанқожа батырдың 
батырлығы мен ерлігін ұлықтау мақсатында оның 240 жылдың республика 
көлемінлде атап өтілді. Осының негізінде осы кезге дейін батырдың тарихына 
қатысты жинақталдған ғылыми еңбектер, әдеби шығармалар мен 
журналистикалық ізденістердің бәрі жинақталып кітап болып басылды. Бұл 
дегеніміз, қазақ батырының, ерлігін болашақ ұрпаққа сіңіру жолындағы 
маңызды қадамдардың бірі деп санаймыз (Жанқожа батыр…, 2014: 4-7). 

Қорытынды. Жоғарыда айтылғандардың негізінде келесі қорытындылар 

шығардық: 
– қазақ тарихында өз атымен қалған батыр, өз заманының тарландарының 

бірі саналған Жанқожа Нұрмұхамедұлының Сырдария мен Арал өңірінің 
қазақтарының бостандығы жолындағы күресі тарихта өзінің өшпес ізін 
қалдырды. Жанқожаның алғашқыда Ресейдің жергілікті жердегі күштерін 
пайдалана отырып, хиуалықтар мен қоқандықтар тарапынан болған саяси 
қысымға қарсы шығуы оның халықаралық саясатпен де айналысқанын 
көрсетеді. Әуелде орта азиялық хандықтардың саяси қысымынан құтылып, 
одан соң орыс отаршылдығының қимылдарына тосқауыл болуға тырысқан 
Жанқожа Нұрмұхамедұлының отансүйгіштік пен ерен ерліктің үлкен үлгісі 
болып табылады. Өз заманының Кенесары Қасымұлы, Есет Көтібарұлы және 
қазақтан шыққан өзге де батырлармен күш біріктіріп, өз дұшпанына қарсы 
күрескен Жанқожа Нұрмұхамедұлы қазақ бірлігінің басты символына айналды;  

– Жанқожа батыр алғашқыда ресейлік әкімшілікке қызмет еткенімен, ол 
бірінші кезекке өз халқы мен ұлтының мүддесін қойды. Аймақтағы халықтар 
мен елдердің бейбіт өмір сүруіне жағдай жасады. Ол Ресей жағына өткен қазақ 
шенеуніктерінің әрекеттерін сынап, осының негізінде Ресей әкімшілігінде 
Жанқожаға деген теріс көзқарас қалыптасты. Патша билігі өзге де 
көтерілісшілерге жасалғаны сияқты Жанқожа бастаған көтерілісті де аяусыз 
жаныштағысы келді. Жанқожа батырдың аймақта Ресей әкімшілігіне қарсы 
күресінің аяқталуына және оның жеңілуіне қоғамда орын алған сатқындық пен 
ауызбірліктің болмауы себеп болды.  

Алғыс айту. Осы мақала «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасы үшін 

өзектендіру, ғылыми тұрғыдан таңдау және ақпараттық қамтамасыз ету 
бойынша талдамалық зерттеу жасау» жобасы аясында жазылды. 
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Abstract. The national liberation movement of the Kazakh people was a response to the challenge of 
the Russian autocracy. It was attended by almost all segments of the population from simple nomads to 
representatives of the Kazakh aristocracy. However, until now, studies on protest speeches by Muslim 
clerics are very rare. 
Ignoring this category of the population in the Soviet period, due to the fact that it was attributed to the 
class enemy, and, accordingly, was seen on the other side of the barricades, did not allow to properly 
assess their activities. Since any religion, including the Muslim one, was regarded as an implacable 
rival of Marxist ideology, propaganda of militant atheism became a means of combating religious 
teachings. Under the circumstances, there could be no talk of covering their activities, especially linking 
it to serving the people. 
The first scientific works after the disappearance of the communist ideology related to confessional 
topics were mainly devoted to the position of religions and their oppression in Soviet society. The 
changes in methodological approaches led researchers to the possibility of an objective study of the 
place and role of the servants of Islam in the life of the people. Researchers pay attention to the attitude 
towards Islam and muslims of the Russian government, the Russian Orthodox Church. The 
participation of Muslim priests in the national liberation movement has not received sufficient coverage 
in the scientific literature. The revealed new documentary materials used in writing the article helped to 
uncover a new facet of religious leaders in their participation in the struggle with the tsarist officials, with 
the new order, with the policy being pursued towards the Muslim population. 
Key words: national liberation movement;  muslims; kazakhs; protest; mullahs; struggle; performance; 

servants of islam. 
 
Мұсылман діни қызметкерлерінің ұлт-азаттық қозғалыстарға қатысуы 
 

Садвокасова Закиш Түлеханқызы 
тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің  Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 
бас ғылыми қызметкері, , Шевченко көш., 28., Алматы қ., Қазақстан Республикасы, e-mail: 
tungatar_k@mail.ru 

 
Аңдатпа. Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысы ресейлік самодержавияға жауап  жауап ретінде 
болды. Оған қарапайым көшпенділерден бастап, қазақ ақсүйектерінің өкілдеріне дейін 
тұрғындардың барлық топтары қатысты. Дегенмен, бүгінгі күнге дейін мұсылман діни 
қызметкерлерінің наразылықтары туралы зерттеулер өте аз. Кеңестік кезеңде тұрғындардың  бұл 
тобын таптық жау ретінде санап, баррикаданың арғы бетіндегі топ ретінде көргендіктен, олардың 
қызметіне дұрыс баға беру мүмкін болмады. Кез келген дін, соның ішінде мұсылман, марксистік 
идеологияның бітіспес жауы ретінде қарастырылғандықтан, атеизмді насихаттау діни ілімдермен 
күрестің құралы болды. Осындай қалыптасқан жағдайларда халыққа қызмет ету ретінде 
көрсетпегеннің өзінде олардың қызметтерін зерттеу  туралы тіпті сөз де болмаған. 
Коммунистік идеология жойылғаннан кейін конфессиялық тақырыптарға байланысты алғашқы 
ғылыми еңбектер, негізінен, діни ұстанымдарға және кеңестік қоғамда  оларға қарсы жасалған 
қысымға қатысты болды. Ғылыми әдебиеттерде мұсылман діни қызметкерлерінің ұлт-азаттық 
қозғалысқа қатысуы жеткілікті түрде зерттелінбеді. Әдіснамалық көзқарастардың өзгеруіне 
байланысты зерттеушілер ислам діни қызметкерлерінің халық өміріндегі орны мен рөлін 
объективті зерделеу мүмкіндігіне ие болды. Зерттеушілер Ресей үкіметінің, орыс православие 
шіркеуінің исламға және мұсылмандарға деген көзқарастарына назар аударды. Мақала жазуда 
қолданылған жаңа құжаттық материалдар діни басшылардың патшалық шенеуніктермен, жаңа 
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тәртіппен, мұсылман халқына қатысты жүргізілген саясатқа қарсы күреске қатысуындағы жаңа 
қырларын ашуға көмектесті. 
Түйін сөздер: ұлт-азаттық қозғалыс; мұсылмандар; қазақтар; наразылық; молдалар; күрес; 
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Абстракт. Национально-освободительное движение казахского народа было ответом на вызов 
российского самодержавия. В нем принимали участие почти все слои населения от простых 
кочевников до представителей казахской аристократии. Однако до настоящего времени очень 
редко встречаются исследования о протестных выступлениях мусульманских духовных 
служителей.  
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образом дать оценку их деятельности. Поскольку любая религия, в том числе и мусульманская, 
рассматривалась в качестве непримиримого конкурента марксистской идеологии, средством 
борьбы с религиозными учениями стала пропаганда воинствующего атеизма. При сложившихся 
обстоятельствах не могло быть и речи об освещении их деятельности, тем более, связывая ее 
со служением народу.  
Первые научные труды после исчезновения коммунистической идеологии, связанные с 
конфессиональной тематикой, в основном были посвящены положению религий, притеснению 
их в советском обществе. Изменение методологических подходов привело исследователей к 
возможности объективного изучения места и роли служителей ислама в жизни народа.  
Исследователи обращают внимание на отношение к исламу и мусульманам российского 
правительства, русской православной церкви. Участие мусульманских духовных служителей в 
национально-освободительном движении не получило достаточного освещения в научной 
литературе. Выявленные новые документальные материалы, использованные при написании 
статьи, помогли раскрыть новую грань религиозных деятелей, их участие в борьбе с царскими 
чиновниками, с новыми порядками, с проводимой политикой в отношении мусульманского 
населения.       
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Введение. В современный период, когда идет возрождение культурных 

ценностей, модернизация общественного сознания в рамках программы 
«Рухани жангыру», исследователи обращаются к проблемам малоизученным, 
в то же время весьма привлекательным. Это стало возможным в силу 
изменившихся подходов в изучении отдельных страниц прошлого. Мало- 
изученной является проблема деятельности мусульманского духовенства. 

Место и роль мусульманских духовных служителей в казахском обществе 
не всегда оценивались адекватно. Долгие годы, когда Казахстан находился в 
составе Российской империи, служители ислама для царской администрации 
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представляли угрозу и препятствие в деле христианизации и русификации. 
Советские историки старались оставлять без внимания религию и всех 
верующих, а в случае упоминания использовались только нелестные 
характеристики. Не могло быть и речи о тесной связи национальных обычаев и 
традиций с религиозными обрядами, мировоззрением и мироощущением. 
После распада советской державы и образования независимых республик 
положение религий и духовенства все чаще становятся объектом 
исследований. Их участие в происходивших событиях рассматривается под 
другим углом зрения.  

Процесс колонизации казахских земель шел по трем направлениям: 
военной, политической, экономической. Парадокс данного процесса состоял в 
том, что все эти три составляющие с одной стороны создали почву для 
духовной экспансии, с другой – консолидировали народ на основе осознания 
необходимости защиты своих экономических, политических интересов. 
Одновременно формировалось негативное отношение в целом к колониальной 
власти и проводимой ею политике. Это повлекло за собой активное 
сопротивление мероприятиям царизма во всех сферах, в том числе и 
религиозной.  

Ислам сыграл важную роль в качестве сдерживающего фактора на пути 
проводимой колониальной политики Российской империи. Вплетенность 
религиозного самосознания на основе мусульманского учения в быт, обряды и 
традиции, в целом в духовную культуру казахов, предопределило место 

ислама в духовной жизни народа. На основе анализа фактических материалов 
показано негативное отношение чиновников колониальной администрации к 
исламу и мусульманскому духовенству, справедливо рассматривавших его как 
определенное препятствие в проведении колонизаторской политики в 
Казахстане. 

Материалы и методы. За последние три десятилетия учеными бывших 

советских республик написано немало монографий, научных статей, где 
освещается место и роль религии. Эту проблему пытаются раскрыть 
казахстанские историки в своих трудах. Они посвящены мусульманам, 
христианам, католикам и другим представителям конфессий, волею судеб, 
оказавшихся на казахской земле. Причем большинство работ посвящено 
деятельности русской православной церкви, миссионерству и т.п. в 
национальных регионах. Описывается работа церковных служителей по 
увеличению числа православных из крещеных туземцев. Но приводятся и 
противоположные примеры, где исследователи на основе ранее 
неопубликованных материалов освещают совершенно неожиданные факты из 
жизни русских переселенцев, когда они добровольно  «омусульманиваются» 
или «окиргизиваются». 

Немало научных трудов посвящено колониальной политике царизма в 
Казахстане, борьбе казахов против угнетения и притеснения. Участниками 
национально-освободительных выступлений были различные слои коренного 
населения. Иногда восстания возглавляли представители белой кости – 
султаны. Сложно выделить какую-либо монографию казахстанских ученых,  в 
которой можно встретить указание на участие представителей мусульманского 
духовенства в протестных движениях. Проблема выражения недовольства и 
выступлений исследовалась советскими и современными историками. Если 
советские ученые постоянно подчеркивали народный характер восстаний, 
следовательно, направленных против местных феодалов и царя, то, как 
следствие участие в нем беднейшей части населения. Движения, 
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возглавляемые представителями казахской аристократии, были отнесены к 
реакционным. Классовый подход не позволял объективно рассматривать 
данную проблему. 

В постсоветский период исследователи делают акцент на национально-
освободительный характер движений и участие в них широких масс населения, 
вплоть до султанов. К сожалению, об участии в них мусульманских духовных 
служителей, чаще всего умалчивается. А тем временем, имеется немало 
документов, где показана деятельность отдельных служителей ислама, 
выступавших за сохранение своей религии, родного языка, обычаев и 
традиций казахского народа.  

Служители ислама после вхождения Казахстана в состав Российской 
империи не объявляли священную войну русскому самодержавию. Но они 
нередко принимали участие в выражении протеста. Их можно было увидеть в 
рядах восставших, они писали петиции в адрес царя, не выполняли 
требования колониальной администрации и т.д. 

На наш взгляд национально-освободительное движение – это не только 
выступление с оружием в руках с большим числом участников. Это понятие 
намного шире. Это накопление горючего материала, которое выливается в 
огромное море протеста. Он может скапливаться по крупицам и долго, пока не 
дойдет до точки кипения. Анализ огромного массива документальных 
материалов позволяет сделать вывод, что восстания, происходившие с конца 
XVIII века и до свержения самодержавия, были ответом казахов на вызов 
русского царизма. Нарушение традиционного ведения хозяйства, отстранение 
чингизидов от власти, введение российской системы управления на 
территории Казахстана, притеснение мусульманского населения, русификация, 
христианизация и т.д. – каждое из перечисленных вмешательств в жизнь 
казахского народа превращалось в одну из составляющих восстаний. За 
каждым нововведением стояла недовольная часть общества: простые 
кочевники, ханы и султаны, «индифферентные» казахи, муллы. Маршруты 
передвижения кочевников по степи не устраивало новую власть, стремящуюся 
загнать их в ограниченные рамки землепользования. Ханы и султаны 
постепенно заменялись представителями обогатившейся части казахов, не 
имевших ничего общего с аристократической верхушкой общества. 
«Недобросовестные» казахи-мусульмане и их духовные служители стремились 
оградить веру предков от православных миссионеров, сопротивлялись 
распространению христианства.  

Обсуждение. В исторических трудах ученых после распада Советского 
Союза освещаются ранее неизученные проблемы. Одни из них посвящаются 
целым эпохам, другие отдельным личностям или группам людей, преданных 
забвению в силу диктата коммунистической идеологии. В другом ракурсе 
показаны национальные отношения и ряд других «нежелательных» тем. 
Религиозная тематика являлась бесперспективной и не случайно в начальный 
постсоветский период в России появляются исследования, формулировки 
которых ранее просто не допускались: «деятельность Русской православной 
церкви», «религиозная политика», «неправославные вероисповедания», 
«отношение к мусульманам» и т.д. (Сергеев,1990:18; Таймасов,1991:15; 
Жировов,1993:22; Белов,1999:48; Вишленкова, 1999:50; Муфтахутдинова, 
1999:48; Шагжина, 2001:30; Пинкевич, 2002:29).   

Увеличилось количество научных исследований, основной проблемой 
которых выступают вопросы подготовки миссионеров, их деятельности в 
различных регионах Российской империи среди инородцев, ее результаты 
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(Ефимов, 2007:279; Лысенко, 2011:50; Софронов, 2007:446; Беляева, Яушкина, 
2012:50; Исхaков, 2008:6; Волков, 2010:7; Ипатьева,1999:51). Помимо 
привлечения в лоно христианства иноверцев, обращалось внимание на 
обращение в христианство язычников. К их числу отнесли и казахов. Так, в 
статье И. Волкова анализируется миссионерская деятельность РПЦ в 
Туркестанском крае, где делается акцент на возможность легкой пропаганды 
православия, так как казахи не относятся к числу мусульман в силу 
сохранившихся языческих обрядов. Он пишет: «Киргизы принадлежат к 
поклонникам Магомета, но считаются плохими мусульманами… Следы 
языческой веры удержались и поныне: киргизы верят в колдунов, боятся 
шайтана или злого духа, верят в заклятья, различают худые и хорошие 
приметы» (Волков, 2010:149). Подобные характеристики позволяли сделать 
поспешный вывод о благодатной почве для миссионеров. 

В последние годы издаются научные труды, посвященные положению 
ислама и мусульманского населения на территориях, вошедших в состав 
Российской империи, политике правительства в области религии и т.д. 
(Литвинов,1998:320; Садвокасова, 2005:340; Рахимджанова, 2018:8; Литвинов, 
2014:6; Волков, 2017:11). Новые сведения, изложенные в указанных 
публикациях, показывают разные стороны деятельности колониальной 
администрации по отношению к коренному населению, русским переселенцам, 
попытки чиновников участвовать в религиозной жизни мусульман. Так, 
Рахимджанова Н.К. в своей статье пишет: «Представители власти приезжали 
на торжества по случаю мусульманских религиозных праздников, чтобы 
понаблюдать за верующими. 20 августа 1913 г. Туркестанский генерал-
губернатор, военный губернатор Сырдарьинской области, представители 
городских властей и несколько официальных лиц приняли участие в 
праздничном намазе Рамазан. В намазе принимало участие очень много 
людей…Праздничное богослужение (Хайит намаз) не начинался до прибытия 
военного губернатора и представителей власти, местные жители вынуждены 
были ждать их, и только после их прибытия было дано разрешение для 
чтения» (Рахимджанова, 2018:89). К сожалению, автор статьи не пытается дать 
оценку поведению начальства. Ведь намаз всегда читается строго в 
определенное время и ожидание приезда высокопоставленных чиновников, 
приводило к нарушению требований ислама, что вызывало молчаливый ропот 
собравшихся.  

Последствия проводимых мер самодержавия в жизни мусульманского 
населения явились причиной его негативного отношения к любым начинаниям 
и росту недовольства. В монографии «Духовная экспансия царизма в 
Казахстане в области образования и религии (II половина XIX – начало XX 
веков)» автор, одна из первых казахстанских историков, раскрывает положение 
мусульман и православных. Постоянное внимание колониальных органов к 
нуждам русских переселенцев и церкви и одновременно игнорирование 
прошений, касающихся религиозных вопросов коренного населения, вызывало 
справедливое возмущение. Притеснение ислама приводило к протестным 
настроениям представителей мусульманского духовенства и казахской 
интеллигенции, выражавшимся в выступлениях против религиозной политики 
самодержавия в Казахстане (Садвокасова, 2005:340). 

Интересным является использование религии в межведомственной борьбе 
между министерствами. В монографии «Государство и ислам в Русском 
Туркестане. 1865-1917 (по архивным материалам и иным источникам)» 
отмечается, что «МВД пыталось активно использовать конфессиональный 
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фактор в противоборстве с военным министерством за право управлять 
Русским Туркестаном» (Литвинов, 1998:183). Лакомый кусок, полученный в 
результате военных действий, толкал российских чиновников на приоритетное 
положение в его использовании. Если гражданская администрация пыталась 
не форсировать русское влияние, особенно религиозное, на коренное 
население, то военные стремились его ускорить, притесняя мусульман и тем 
самым доказать свою верность и преданность царю. Такое рвение обернулось 
нежелательными последствиями, а именно протестами мусульман, 
вылившимися позднее в вооруженное выступление мусульман, возглавляемое 
представителем мусульманского духовенства. 

Ученые дальнего зарубежья на основе архивных документов и других 
источников раскрывают религиозную политику Российской империи в 
национальных регионах. В монографии Р. Джераси «Окно нa Восток: Империя, 
ориентaлизм, нaция и религия в России» исследуемый регион – Казань и 
Среднее Поволжье (Джерaси, 2013:378). В данном труде привлекательны 
разделы, связанные с православным миссионерством, методами, исполь- 
зуемыми проповедниками. Автор приходит к заключению, что для западных 
европейских государств Россия интерпретировалась как «варварская» страна 
и усилия правительства по «окультуриванию», «цивилизации» и 
«ассимиляции» народов, которые считались «азиатскими», заслуживают 
особенно пристального внимания. Но и в его работе мы не находим страниц, 
освещающих участие мусульманских духовных служителей в протестном 
движении. 

Проведенный анализ исследований позволяет сделать вывод относительно 
деятельности мусульманских духовных служителей, а именно, что их участие в 
протестном движении казахского народа недостаточно изучено. 

Результаты. В истории казахского народа в период с 1731 до 1917 года, то 
есть со времени вхождения в состав Российской империи Младшего жуза и до 
октябрьского переворота, имели место немало выступлений против русского 
самодержавия и его политики. Одним из крупных национально-
освободительных движения было выступление под руководством Кенесары 
Касымова. В нем принимали участие не только представители белой кости, 
простые кочевники, но и муллы. 

В циркуляре Оренбургской пограничной комиссии 1847 года о предании 
суду участников восстания Кенесары Касымова отмечалось, что бывший 
начальник Оренбургского укрепления подполковник Ерофеев «в ноябре 
месяце 1846 года задержал в степи двоюродного брата мятежного Султана 
Кенесары Касымова Султана Сеиль-хана Бигалина, Юз-Башу Тайшана 
Миярманова, бия Чукмара Бактыбаева, муллу Умитбая Кандыгулова с 22–мя 
киргизами, приезжавших с возмутительными письмами к мирным ордынцам 
Восточной части Орды и для сбора с них зякята в пользу Кенисары»1. 
«Приверженцы мятежника» по велению царя должны были быть осуждены по 
Полевому Уголовному Уложению, вследствие чего в Оренбургском укреплении 
была учреждена Комиссия Военного Суда. Признав их виновными, государю 
императору докладывалось: одного повесить, двоих расстрелять, муллу 
отправить в солдаты, «прочих киргизов за исключением некоторых 
малолетних, прогнать сквозь строй, отдать в солдаты, или, если бы кто 
оказался неспособным к фрунту, сослать в Сибирь на поселение»2.  

                                                             
1 Центральный Государственный архив РК (далее ЦГА РК). Ф.78.Оп.2.Д.14.Л.1 
2 ЦГА РК. Ф.78.Оп. 2.Д.14.Л.1об. 
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Однако царь смягчил приговор: повешение заменено было отправкой в 
арестантские роты в крепость Аланд на 20 лет; вместо расстрела поместить в 
крепости Свеаборг и Динабург сроком на 20 лет. «Муллу Умитбая 
Кандыгулова, – который присоединился к шайке Бигалина с намерением 
возвратиться в свои аулы, но читал у него возмутительные письма, - отправить 
в арестантские роты в Кронштат на 15 лет»3. В документе отсутствует 
содержание «возмутительных писем». Но, строгое наказание, которое понес 
мулла, позволяет сделать вывод о том, что они были направлены против 
колониальной политики царизма в Казахстане. Других казахов, «добровольно 
присоединившихся к скопищу Кенисары и участвовавших в разбоях», 
отправили в арестантские роты на 15, 10 лет4. 

Если некоторые казахи готовы были отдать жизнь за свой народ, то 
находились и другие, готовые выслужиться перед русским начальством, «за 
усердие свое и преданность правительству» украситься медалями, кафтанами 
с галунами, саблями в серебряной оправе, папиросницами, халатами 
различных разрядов и другими заманчивыми для их тщеславия, отличиями. 
Вместе с тем не каждый, выслужившийся перед властями, и награжденный 
какой-либо медалью  мусульманин, мог решиться надеть его, так как она имела 
форму креста или его изображение. 

Иногда в организации протестов по поводу отказа от ношения русских 
наград и прочих знаков видели влияние мусульманских духовных служителей. 
Проявляли нежелание носить подобные предметы некоторые служители 
администрации из числа казахов. Для волостных управителей, биев, аульных 
старшин были установлены специальные знаки отличия. При встречах с 
русскими представителями колониального аппарата отмечались случаи 
отсутствия указанных знаков у казахского чиновничества. В секретном 
представлении Военного губернатора Акмолинской области в марте 1870 года 
Генерал-губернатору Западной Сибири было дано объяснение такому 
поведению: «По магометанским законам воспрещается наложение на себя 
изображения имеющего вид креста, так как крест этот находится на верху 
Императорской короны»5. 

Стремление к власти казахских должностных лиц и одновременно 
нежелание носить знаки с изображением креста толкали их на мысль о 
возможности «ходатайства замены знаков», руководствовавшиеся «теми же 
религиозными побуждениями»6.  

Причем, анализируя сложившееся отношение в данном вопросе, 
работники колониального аппарата выделили основную причину отказа, 
связанного с религией коренного населения. Акмолинский губернатор 
указывает: «Донося об этом Вашему Высокопревосходительству считал 
нужным выразить, что это обстоятельство заслуживает серьезного внимания, 
так как причины его кроются в глубоко затаенном убеждении высших сословий 
о решительном намерении правительства поколебать в народе 
мусульманство»7. Заключение губернатора было неслучайным. Наблюдения их 
за поведением и реакцией казахов на введение новых порядков, особенно 
касающихся религиозной жизни, привели их к заключению об опасности, 
идущей от мусульманского духовенства. Запретительные меры по 
строительству мечетей, появление крещеных казахов, увеличение количества 

                                                             
3 Там же 
4 Там же 
5 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.22. Л.2-2об. 
6 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.22. Л.2 об. 
7 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.22. Л.3об. 
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переселенцев, разъезды по степи миссионеров, бесплатная раздача 
священных писаний не оставались без внимания со стороны мусульманского 
населения и служителей ислама. 

Казахи молчаливо, но с крайним раздражением переносили ряд 
преобразований, которые, по мнению, чиновника, должны были привести к 
«преуспеванию киргизского народа, однако существенно затронувшие многие 
интересы, с коими он сроднился, народ естественно остановился на том 
предмете, в котором он считал себя полным хозяином – на своей вере»8. 
Российский чиновник прав, утверждая, что казахи остались верными исламу. 
Хотя определенная часть чиновничьего аппарата твердила о равнодушии 
казахов в отношении религии. 

Введение нового порядка управления сопровождалось многочисленными 
слухами среди населения. Особенно вызывало тревогу казахов решение об 
изъятии «киргизского духовенства из под ведения Оренбургского 
Магометанского Собрания»9. Оно произвело в степи невыгодное впечатление 
для русской администрации. Накануне, летом 1869 года докладывалось, что от 
обществ Кокчетавского и Петропавловского уездов было подано заявление, 
подписанного 274 лицами. Казахи выражали свое недовольство проводимой 
религиозной политикой. Они писали, что «публичная и торжественная служба в 
мечетях может быть истинною, в таком только случае, когда лица заведующие 
мечетями были бы утверждены в звании ахунов и имамов Муфтием Духовного 
Собрания»10. 

Кокчетавскому и Петропавловскому уездным начальникам было дано 
секретное предписание о необходимости наблюдения за ходом этого дела и 
особенно за муллами. Однако толки о последствиях преобразований в 
религиозном вопросе «распространялись в кочевьях, не обнаруживаясь 
впрочем ничем, - кроме упомянутого сопротивления в принятии установленных 
знаков»11. Изъятие из ведения Оренбургского Духовного Собрания родовитые 
казахи объясняли «как меру долженствующую подготовить в киргизском 
народе падение Исламизма (так в документе)»12. Подозрение о возможном 
готовящемся русским правительством религиозном перевороте, зародившееся 
в умах «развитых из киргизских родоначальников» усилило внимательность и 
ревность мусульманского населения в деле веры. 

Военный генерал Акмолинской области в письме генерал-губернатору 
Западной Сибири 9 декабря 1897 года писал, что казахи изъяты из 
Оренбургского Магометанского Духовного собрания по ряду причин. Они «хотя 
и называют себя магометанами, но в своей частной жизни, как в религиозном, 
так в гражданском и нравственном отношениях, они не руководствуются ни 
Кораном, ни шариатом и никакими другими постановлениями магометанской 
религии, а своими народными обычаями»13. Наблюдения за реакцией 
казахского населения, его отношение к русскому языку, обычаям позволили 
сделать преждевременные выводы о том, что это «значительно облегчает 
задачу администрации относительно распространения между ними русской 
цивилизации и ручается за то, что со временем они будут добрыми русскими 
гражданами». Но тревогу вызывала «магометанская пропаганда», 
представляющая собой затруднение обрусения казахов и «может пара- 

                                                             
8 Там же 
9 Там же 
10 Там же 
11 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.22. Л.4. 
12 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.22. Л.4 
13 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.52. Л.4 об. 
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лизовать все благие намерения правительства»14. Поэтому, в лице 
мусульманских духовных служителей видели потенциальную преграду в деле 
распространения православия и русского влияния на коренное население. 

Чиновники писали о вредном влиянии татар, особенно духовных лиц на 
казахов и предпринимали меры по предупреждению его распространения. 
Губернаторов областей просили сообщить следующие сведения: деятельность 
лиц духовного звания из татар, в особенности совершивших путешествия в 
Мекку; проведение занятий в школах татарами, обучение детей русскому 
языку; открытие школ при татарских мечетях. Для сбора необходимой 
информации Генерал-губернатор Акмолинской области дает задание уездным 
начальникам: «собрать негласно и самым тщательным образом и доставить ко 
мне со своими соображениями и мнением»15. В дополнение к данному 
предложению было отправлено представление, где указывалось «о 
воспрещении татар духовного звания, а равно лицам не киргизского 
происхождения, совершившим путешествие в Мекку, разъездов по степи и 
проч.»16. Поступившие ответы на предписание в основном отличались 
сдержанностью. Но среди них встречались сведения о татарских муллах, их 
влиянии на казахов и заявление чиновников «оберегать киргизов от татар, как 
овец от волков». Указывая на родственные связи между казахами и татарами, 
выражавшиеся в близости языка, религии, отдельных обычаев, предлагали 
препятствовать появлению их в среде коренных жителей. Вместе с тем о 
необходимости следить за религиозным настроением казахов нередко звучало 
в выступлениях чиновников колониальной администрации. Поэтому, 
представителям управленческого аппарата рекомендовалось чаще 
присутствовать в местах скопления мусульман. 

В статье «Трактовка религиозных праздников и обрядов в туркестанской 
печати в конце XIX – XX веков (на примере исламской религии)» автор пишет, что 
власти Туркестанского генерал-губернаторства «старались принимать 
непосредственное участие в религиозной жизни мусульман, изучать и 
контролировать их, а при необходимости напрямую вмешивались в их 
деятельность. Рассылались печатные варианты специальной молитвы (дуа) с 
требованием читать этот текст с благословением русского императора и его 
семьи. Была использована брошюра «Хутбалик», которая впервые была издана 
литографским способом на татарском и арабском языках в 1888 г. в Казани. В том 
же году по приказу властей эта брошюра была издана для имамов мечетей 
тиражом 1500 экземпляров» (Рахимджанова, 2018: 90). Постоянное 
вмешательство в религиозную жизнь мусульман приводило к их протестам. 

Антиколониальные выступления, возглавляемые муллами, происходили в 
разных местах, где проживало мусульманское население. Одним из них 
является андижанское восстание 18 мая 1898 года, взбудоражившее весь 
Туркестанский край. Возглавил его ишан Мухаммед-Али17. Это выступление 
было довольно многочисленным – более 2000 человек. В нем принимали 
участие почти все население, так Мухаммед-Али удалось привлечь в свои 
ряды волостных правителей, народных судей и другие сословия местных 
жителей. Главная цель, выдвигаемая выступавшими людьми: «ниспровергнуть 
русское владычество» (Миропиев,1901:389). 

Участников восстания постигла тяжелая участь: поплатились жизнью 18 
человек, 360 сослали на каторгу. В местности, где проживал руководитель 

                                                             
14 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.22. Л.5. 
15 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.52. Л.2. 
16 ЦГА РК. Ф.15. Оп.2. Д.52. Л.3. 
17 ЦГА РК. Ф.649. Оп.1. Д.153. Л.1-3. 
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выступления, поселили переселенцев. Они образовали русское село, 
состоявшее из 200 дворов18.  

Жители аулов, недовольные создавшимся положением в конфес- 
сиональной сфере, требовали от своих волостных управителей доведения до 

сведений уездного начальства, об их состоянии, в данной области. На 
проходившем в 1903 в марте месяце, Петропавловском съезде крестьянских 
начальников, 8 волостных управителей зачитали заявление от казахского 
населения по положению мусульманской религии.  

В нем, в частности, говорилось о необходимости возврата волостным 

муллам метрических книг, о разрешении муллам совершать бракосочетания, 
молитвы над родившимися и умершими, об устройстве в каждом ауле по одной 
мечети, о предоставлении Оренбургскому муфтию назначать в степи мулл, как 
и в городах, с присоединением к Оренбургскому Собранию. В заключении 
волостные от имени казахского общества добавили, что просьбы «киргиз 
возникли потому, что всем вероучениям предоставлены духовные управления 
и лишь киргизы лишены такого»19. 

На все пункты заявления волостных управителей были даны 
отрицательные ответы с предупреждением, что их просьбы незаконны, «как по 
форме, так и по существу и возбуждение таковых влечет за собою известную 
ответственность». Волостных управителей обязали, чтобы они по возвра- 
щении в свои волости, благоразумными советами успокоили население и 
«отнюдь не допускать состояния требуемых приговоров и даже совместного 
обсуждения скопом возбуждаемых вопросов». Правда пообещали: «о всем 
этом будет доведено до сведения господина Военного губернатора 
Акмолинской волости»20. 

Справедливые требования казахского общества возмутило уездное 
начальство. Поступили даже предложения подвергнуть должностных лиц, то 
есть волостных управителей, наказанию за сделанное заявление. Но, обсудив, 
приняли следующее постановление: «Обращаясь к съезду Крестьянских 
начальников, они имели в виду ознакомление с положением дел в степи и 
вместе с тем посоветоваться. И, наконец, в виду того, что каждая репрессия по 
отношению к управителю, за сделанное заявление по религиозным вопросам, 

могло крайне обострить отношения и нарушить спокойствие в степи»21. 
Недовольство мусульманского населения политикой проводимой русским 

царизмом проявлялось по всей территории Казахстана. Акмолинский уездный 
начальник 2 мая 1905 года направил рапорт военному губернатору области, в 
котором писалось о том, что в акмолинских степях среди казахов широко 
развивается религиозно-патриотическое движение «против царской России»22. 
А его источник, как ни странно для карательных органов, находился далеко от 
самого Казахстана, в столице России. Большое влияние на оживление и 
активизацию религиозно-политического движения в Казахстане, оказало 
созданное полковником Газизом Валихановым в Петербурге, мусульманское 
общество. Газиз Валиханов окончил Омский кадетский корпус, служил в 
войсках царской армии и закончил свою служебную деятельность в военном 
министерстве. Еще задолго до получения звания полковника, будучи штабс-
ротмистром, он своими высказываниями о политике царизма вызывал 

                                                             
18 ЦГА РК. Ф.44. Оп.1. Д.1133. Л.35. 
19 ЦГА РК. Ф.369. Оп.1. Д.871. Л.14-14.об. 
20 ЦГА РК. Ф.369. Оп.1. Д.871. Л.14. 
21 ЦГА РК. Ф.369. Оп.1. Д.871. Л.14 об. 
22 ЦГА РК. Ф.369. Оп.1. Д.897. Л.29. 
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раздражение у вышестоящего начальства. В феврале 1869 года Туркестанский 
генерал-губернатор докладывал военному министру о получаемых 
неодобрительных отзывах, о штабс-ротмистре Валиханове. Неспокойное 
поведение казахов южной части Семиречья связывали с влиянием на них 
Валиханова. Было передано, что «даже в разговоре с местными властями, он 
высказался, что киргизская степь, бывшая родина великих завоевателей 
Тамерлана, Чингиз-хана, Батыя и других, может и теперь проявить свои 
силы»23. На замечание некоторых лиц о разнице между прошлым и настоящим 
«Валиханов старался доказать, что силы России не так велики»24. Для 
прекращения влияния Валиханова на семиреченских казахов предложено 
было отправить его на родину в «область сибирских киргизов», о чем 
поставили в известность генерал-губернатора Западной Сибири.  

Постоянные связи с Газизом Валихановым способствовали активизации 
деятельности мулл. С 1903 года в городах Петропавловск, Кокшетау и Акмола 
была создана подпольная религиозно-политическая организация, в которую 
входили не только муллы, но и мугалимы и студент юридического факультета 
Петербургского университета Айдархан Турлубаев, впоследствии ставший 
одним из видных лидеров алашского движения. Во главе этой организации 
стоял мулла третьей мечети города Петропавловска Мухамеджан Бекишев. 
Его брат Хусаин Бекишев являлся главным агитатором движения в городе 
Акмола. Он собирал всех местных мулл и вместе с ними обстоятельно 
обсуждал все вопросы о нуждах казахов. На одном из сборов даже было 
принято решение «подать петицию в Петербург»25. 

Такую же работу в карагандинских степях вел мулла Мухамеджан Елебаев. 
Из Петропавловска во все концы Казахстана посылались письма с 
рекомендациями тщательно обсудить религиозно-политические вопросы и 
готовиться к созыву съезда всех представителей и почетных лиц казахского 
населения, собирать средства для нужд составления и отправки в Петербург 
делегации с петицией казахского народа. 

Мулла Наурызбай Таласов, известный в литературе и народе как Науан 
Хазрет, вел антиправительственную агитацию среди мусульманского 

населения, призывая его к войне против колонизаторов, сочинял и 
распространял антиправительственные письма. Науан Хазрет снискал в 
народе славу защитника веры, национальных традиций казахского народа. Он 
апеллировал к исламу, видя в нем силу, способную противостоять церковному 
напору и русификаторской политике царизма. 

Муллы Мухамеждан Бекишев, Шаймердан Косшегулов, Смагул Балжанов, 
студент Айдархан Турлубаев и другие сочиняли письма и рассылали их по 
заранее составленным адресам наиболее влиятельным лицам казахского 
общества: Садвакасу Шорманову (Павлодарский уезд), Кенжину (Зайсанский 
уезд), Абаю Кунанбаеву (Семипалатинский уезд) и другим, чтобы они оказали 
содействие в сплочении народа во имя сохранения национальной 
самобытности26. Содержание этих письмах сводилось к неподчинению 
казахских мулл колониальной администрации. В них указывалось на 
необходимость подчинения Оренбургскому муфтию, о прекращении 
преследования ислама церковью и властями, уважение обычаев и традиций 
казахов, сохранение мусульманских школ, о свободе казахского языка, о 

                                                             
23 ЦГА РУ. Ф.И-715. Оп.1. Д.39. Л.65. 
24 Там же 
25 ЦГА РК. Ф.64. Оп.1. Д.938. Л.30. 
26 ЦГА РК. Ф.64. Оп.1. Д.938. Л.29-30, 43-47, 69, 79, 86, 117-118 
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прекращении переселения крестьян на казахские земли, о ликвидации 
должности крестьянских начальников и т.д. В письме (прошении) министру 
внутренних дел от имени казахов восьми волостей Кокшетауского уезда 
Акмолинской области от 28 апреля 1903 года писалось; «отдав крестьянам 
искони обитавшиеся нами земли, начальники вывели нас на бесполезные нам 
места. Мы и это протерпели. Ныне покоем наших душ был священный шариат 
и вера наша. Когда же пришло такое утеснение, наша душа не вынесла, когда 
нашего доверенного для подачи прошения без всякого разговора подвергли 
наказанию, посадив в гаупвахту. Кораны наши, книги наши побросали в худые 
места, медресе наши запечатали. Мы скорее умрем, чем отстанем от 
шариата»27. А мулла Кудияр Распаев 24 февраля 1904 г. направил 
кокшетаускому уездному начальнику письмо, в котором говорилось: «наши 
отцы были сподвижниками хана Кенесары Касымову…умремте же за веру с 
оружием в руках как храбрые молодцы»28. Притеснение в земельных вопросах, 
религии, несправедливое отношение к попыткам донести до властей 
ухудшающее с каждым днем положение, толкало коренное население на 
противостояние с ним.   

Мусульманские духовные служители, выступавшие против русской 
администрации, политики самодержавия в Казахстане, имели заслуженный 
авторитет у своих прихожан. Материальное положение муллы порой 
свидетельствовало о его тесных отношениях с русским начальством. От усть-
каменогорских мещан на имя уездного начальника 1 апреля 1911 года 
поступило заявление, где было указано, что «ввиду выборов приходского 
муллы идет сильная вражда» мусульманского населения, разделившегося на 
две группы29. Одна против кандидата, исполняющего обязанности муллы 
Рангулова, выступающего за бедных и против богатого класса. Другая группа, 
негативно характеризующая личность этого духовного служителя как человека 
с антиправительственными и антирусскими взглядами. На одном из собраний, 
где обсуждался вопрос о поведении будущего избранного приходского муллы: 
как он должен учить прихожан молиться за Царствующий Дом, отношение к 
русским, Рангулов высказался негативно. На возражение присутствующих о 
недопустимости таких взглядов, так как «мы – русские подданные», он 
категорически отстаивал свою позицию, утверждая «вы делайте как хотите, а я 
буду делать так как говорю»30. Просители указывали на необходимость 
мирного проживания с русским населением, а нежелательные речи муллы 
могли повлиять на молодежь и воспитать у них антирусские настроения. В 
связи, с чем требовали Рангулова от занимаемой должности и «ввиду таких 
обстоятельств отстранить»31. 

Через несколько дней последовала реакция незажиточной части прихожан 
усть-каменогорской мечети, выступившая в защиту преследуемого муллы. 
Описывая сложившееся положение и поведение богатых мусульман в 
отношении муллы, писали, что «во главе первого богача из усть-каменогорских 
татар Ахтама Рафикова и приверженцем своим Фатисом Сейфутниковым» 
пытаются оклеветать соперника. Своими действиями стремились унизить 
Рангулова, ущемлявшего их самолюбие. Сторонники преследуемого муллы 
отмечали, что «избираемый нами мулла – человек образованный, грамотный, 
справедливый, осуждает поступки противные нашей веры, а этого то и не 

                                                             
27 ЦГА РК. Ф.64. Оп.1. Д.938. Л.251. 
28 ЦГА РК. Ф.64. Оп.1. Д.938. Л.330. 
29 ЦГА РК. Ф.15. Оп.4. Д.1. Л.196. 
30 Там же 
31 ЦГА РК. Ф.15. Оп.4. Д.1. Л.196об 
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терпят наши богачи». Поддерживая избранника в своем прошении, они 
подчеркивали, что «Ахмед-Софы Рангулов как бы несоответствующий своему 
назначению, более чем неправда»32. От неудобных мулл, тем более 
выражающих интересы малоимущих и протестующих против проводимой 
политики, старались избавиться.  

В глазах казахского населения ученый мулла вызывал почет и уважение. 
Соблюдая обрядности ислама и вооруженный знаниями, такой мулла мог, как 
писалось в секретном донесении Департамента полиции «спокойно 
конкурировать с русской властью по влиянию в среде населения и является 
большим ненавистником правительства»33. Российскому правительству нужны 
были служители ислама, поддерживающие его и восхваляющие в 
подготовленных молитвах, деятельность колониальной администрации и царя. 

Недовольство мусульманского населения политикой проводимой русским 
царизмом проявлялось по всей территории Казахстана. Притеснение в 
земельных вопросах, религии, несправедливое отношение к попыткам донести 
до властей ухудшающее с каждым днем положение, толкало коренное 
население на противостояние с ним. 

В годы Первой мировой войны чиновниками колониальной администрации 
было замечено, что большая часть мусульманская населения либо равнодушно 
относится к информации о ходе военных действий, либо выражает сочувствие не 
русским, а противникам России. И действия представителей местной 
администрации, направленные на поддержку русского оружия, царя, выраженные 
в обязательном помещении портретов царя в школах и чтение молитв 
оборачивалось нежелательной реакцией. В ходе расследования таких протестов 
выявлялись другие антиправительственные настроения. 

В одной из справок Верненского розыскного пункта сообщалось, что в их 
местности один из ярых панисламистов З. Тазетдинов «убеждает мусульман 
сопротивляться распоряжению властей, поставить в мусульманских школах 
царские портеры»34. Причем это заявление было сделано при большом 
скоплении прихожан в мечети. Далее в документе отмечаются другие 
«неблаговидные» дела этого человека: переписка с И. Гаспринским по поводу 
открытия «отделения общества «Таракiонъ-Исламъ» (прогрессъ мусульманъ) в 
городе Верном», раздача носовых платков во время праздника «Рождение 
Магомета с надписями и украшенных двумя полумесяцами со звездами»35. 
Раздача платков была воспринята как безмолвная пропаганда объединения 
мусульман. Было замечено, что он «вел близкое знакомство с беглым 
солдатом Габбасовым»36. (Вероятно здесь идет речь об участнике движения 
«Алаш» Халиле Габбасове). На основании сообщения «заведующего 
розыскным пунктом г.Верного и Семиреченской области  31 октября 1916 года 
З.Тазетдинов был заключен под стражу в Верненскую тюрьму и помещен в 
отдельную камеру. Отрицая все обвинения, заключенный показал, что и 
празднование «Рождения Магомета» носил чисто религиозный характер и не 
имел политического оттенка. В документах указывается, что Тазетдинов был 
освобожден 20 ноября 1916 года. Не исключено, что на исход дела повлияли 
события, происходившие в этот период в Казахстане. Но вместе с тем нельзя 
не учитывать, что арест в некоторой степени был предупреждением для 

                                                             
32 ЦГА РК. Ф.15. Оп.4. Д.1. Л.199-199об. 
33 ЦГА РК. Ф.369. Оп.1. Д.780. Л.10 
34 ЦГА РК. Ф.73. Оп.1. Д.25-А.Л.1. 
35 ЦГА РК. Ф.73. Оп.1. Д.25-А. Л.1об. 
36 Там же 
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мусульман. То есть, выражение недовольства в той или иной форме не могло 
остаться безнаказанным. 

Заключение. Религиозная тематика в предлагаемой формулировке не 

исследовалась советскими историками. До настоящего времени деятельность 
мусульманского духовенства Казахстана не получила должного освещения. 
Отдельные страницы в научных трудах не создают полную картину участия 
данной категории населения в борьбе за сохранение ислама, за улучшение 
жизни, против колониальной политики самодержавия. Попытка раскрыть в 
данной статье некоторые деяния казахских мулл, связанные служению народу, 
стала возможна благодаря выявлению необычных источников. 

Наступательность и агрессивность православных проповедников, 
поддерживаемых колониальной администрацией, заставляли мусульманских 
духовных служителей больше проявлять заботу о своих единоверцах, нежели 
думать о расширении их рядов. В этих условиях важно было самыми разными 
средствами поддерживать и укреплять религиозные чувства правоверных. 
Различными благотворительными делами они привлекали к себе массы. 
Православие было религией Государя и никакой опасности для нее не 
существовало. Совсем в другом положении находился ислам, притесняемый и 
нежелательный. Политика царских властей в отношении мусульманской 
религии, которая на протяжении многих веков играла ведущую роль в духовной 
жизни народа, вызывала протест со стороны мусульман. Преследование 
властями ислама послужило объединению и сплочению мусульман. 
Мусульманская религия в казахском обществе стала символом сохранения 
национальной идентичности. В эпоху «Зар-заман» поэты, обвиняя отдельных 
ханов и султанов, согласившихся ради личной выгоды допустить русского царя 
на казахские земли, призывали к сохранению прежних традиций, 
мусульманской религии. Не случайно имена этих поэтов долгое время 
предавались забвению, а некоторым вообще была уготована такая участь, что 
лишь сегодня мы знакомимся с их произведениями. 

Казахи сопротивлялись насаждению порядков, которое несло им русское 
самодержавие. Видя перед собой могущественного противника, обладающего 
неограниченной властью и вооруженного намного лучше по сравнению с ними, 
патриоты своей родины, тем не менее, были полны решимости идти до 
победного конца. Желание получить свободу вело простых казахов, 
представителей национальной интеллигенции, мусульманское духовенство не 
всегда одной дорогой, но к осуществлению единой цели. Понимая, что захват 
их земли еще не означает, что все потеряно, казахи всеми силами старались 
сохранить национальную идентичность.  

Таким образом, появление новых страниц в истории Казахстана связано с 
деятельностью мусульманских духовных служителей, оставивших заметный 
след в истории национально-освободительного движения казахского народа. 
Справедливо оценивая место и роль казахских имамов, мулл в борьбе против 
колониальной политики царизма, мы попытались внести свой вклад в 
ликвидацию некоторых белых пятен прошлого. При освещении малоизвестных 
фактов их участия в протестном движении, были выявлены новые имена, 
незаслуженно преданные забвению. 
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Annotation. The author of the article considers the scientific works of foreign researchers of Central 
Asia of the pre-revolutionary period through the prism of hypertexts, a comparison of which provides 
unique material for the Turks of Altai, Semirechye and Xinjiang who are interested in the history, 
hydrology and ethnocultural. Within the Turkic community, evidence of written language and statehood 
is found. Among the Kazakh researchers in the region are the works of Shokan Shyngysovich 
Ualikhanov (1835-1865), who critically mastered the texts of his predecessors. In his records there are 
links to several European travelers and unique translations of Chinese sources, orientalist N.Ya. 
Bichurin (Iakinf). The tools of the modern orientalist in the era of globalization have replenished with 
such a new way of analyzing sources as hypertexts. By the method of digitization on the sites of large 
libraries and archives today rare manuscripts and printed publications are placed. This greatly 
facilitates access to rare editions and makes it possible to compare the texts of publications of different 
years. The author of the article studied hypertext – published in 1904, reports and notes by Shokan 
Ualikhanov. A comparison of it with the later, Soviet period, reprints reveals significant exemptions from 
the original. A few comments by a Kazakh scientist regarding the history and structure of Turkic society, 
individual occupations of residents, today are confirmed through archaeological finds. The article 
actualizes the works of Shokan Ualikhanov as an orientalist and Xinjianologist, contains an excursion 
into the historiography and etymology of terms that are mentioned in the 1904 edition. In particular, the 
author of the article managed to find out that the word “mouth” (blacksmith) from Turkic (Kazakhs, 
Tatars, Kyrgyz, Karakalpaks, Uzbeks, Yakuts have) was borrowed by a number of non-Turkic peoples 
of the Caucasus (Dargins, Georgians, Armenians), as a result of migrations and exchange of goods in 
the past. The works of Sh. Ualikhanov reflected hydronyms and oronyms, as an important component 
of the Altai-Xinjiang location, the places of historical residence of Turkic peoples, and other interesting 
information that has not yet received reasoned explanations. 
Keywords. Altai; Xinjiang Bichurin; Shokan; Kazakhs Turkism; oriental studies; story; hydrography; are 
incorrigible; blacksmith 

 
Шоқанның Алтай және Шыңжан түріктері туралы шығармаларының 
өзектілігі 

 
Мұқанова Гүлнар Қайроллақызы 
тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, баспа және дизайн кафедрасы, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан, Е-mail: Gulnar_mukanova@mail.ru 
 
Аңдатпа. Мақала авторы Алтай, Жетісу және Синьцзян түріктері туралы тарихқа, гидрологияға 
және этномәдениетке қызығушылық танытқан бірегей материал беретін гипертексттер призмасы 
арқылы Орталық Азияның революцияға дейінгі кезеңдегі шетелдік зерттеушілерінің ғылыми 
еңбектерін қарастырады. Түркі қауымдастығында жазбаша тіл мен мемлекеттіліктің дәлелдері 
табылған. Өңірдегі қазақ зерттеушілерінің ішінде өзінен бұрынғы адамдардың мәтіндерін сыни 
тұрғыдан игерген Шоқан Шыңғысұлы Уәлихановтың (1835-1865) еңбектері бар. Оның 
жазбаларында бірқатар еуропалық саяхатшылар мен қытай дерекнамаларының, шығыстанушы 
Н.Я. Бичуриннің (Иакинф) бірегей аудармалары бар. Жаһандану дәуіріндегі заманауи 
шығыстанушының құралдары гипертекст сияқты дереккөздерді талдаудың жаңа әдісімен 
толықтырылды. Цифрландыру әдісімен ірі кітапханалар мен мұрағаттар сайттарында бүгінде 
сирек кездесетін қолжазбалар мен баспа басылымдары орналастырылған. Бұл сирек кездесетін 
басылымдарға қол жетімділікті айтарлықтай жеңілдетеді және әр түрлі жылдардағы 
басылымдардың мәтіндерін салыстыруға мүмкіндік береді. Мақала авторы гипермәтінді зерттеді 
– 1904 жылы жарияланған, Шоқан Уәлихановтың баяндамалары мен жазбалары. Оны кейінгі, 
кеңестік кезеңмен салыстырғанда, түпнұсқадан айтарлықтай босатулар бар. Қазақстандық 
ғалымның түркі қоғамының тарихы мен құрылымына, тұрғындардың жеке кәсібіне қатысты 
бірқатар пікірлері бүгінде археологиялық олжалар арқылы расталады. Мақалада Шоқан 
Уәлихановтың шығыстанушы және синьцзятанушы ретіндегі еңбектері көкейтесті, 1904 жылғы 
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басылымда айтылған терминология мен тарихнама мен этимологияға экскурсия бар. Атап 
айтқанда, мақала авторы түрік тілінен шыққан «ауз» (темір ұстасы) сөзін (қазақтар, татарлар, 
қырғыздар, қарақалпақтар, өзбектер, якуттар) Кавказдың бірқатар түркітілдес емес халықтары 
(даргиндер, грузиндер, армяндар) қоныс аудару және қоныс аудару нәтижесінде алғанын білді. 
өткен тауарлармен алмасу. Ш.Уәлихановтың еңбектері Алтай-Шыңжаң орналасуының маңызды 
құрамдас бөлігі ретінде гидронимдер мен оронимдерді, түркі халықтарының тарихи мекен-
жайларын және басқа да дәлелді түсініктеме алмаған басқа да қызықты мәліметтерді көрсетті. 
Түйінді сөздер. Алтай; Шыңжаң Бичурин; Шоқан; қазақтар; түркі сөздер; шығыстану; тарих; 
гидрография; темір ұстасы 

 
К актуальности трудов Ш.Ш. Уалиханова о тюрках Алтая и Синьцзяна 

 
Муканова Гюльнар Кайроллиновна,  
к.и.н., профессор кафедры издательского дела и дизайна Казахского Национального 
Университета им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан, е-mail: Gulnar_mukanova@mail.ru 

 
Аннотация. Автор статьи рассматривает научные труды зарубежных исследователей 
Центральной Азии дореволюционного периода через призму гипертекстов, сопоставление 
которых дает уникальный материал для интересующихся историей, гидрологией и этнокультурой 
тюрков Алтая, Семиречья и Синьцзяна. В пределах тюркской общности обнаруживаются 
свидетельства наличия письменности и государственности. В числе казахских исследователей 
региона известны труды Шокана Шынгысовича Уалиханова (1835-1865), который критически 
освоил тексты предшественников. В его записях имеются ссылки на ряд европейских 
путешественников и уникальные переводы китайских источников, востоковеда Н.Я.Бичурина 
(Иакинф). Инструментарий современного востоковеда в эпоху глобализации пополнился таким 
новым способом анализа источников, как гипертексты. Методом оцифровки на сайтах крупных 
библиотек и архивов сегодня размещаются редкие рукописи и печатные издания. Это намного 
облегчает доступ к раритетным изданиям и дает возможность сопоставлять тексты изданий 
разных лет. Автором статьи изучен гипертекст – опубликованные в 1904 году, отчеты и записки 
Шокана Уалиханова. Сопоставление его с более поздними, советского периода, переизданиями 
выявляют значительные изъятия из оригинала. Ряд замечаний казахского ученого относительно 
истории и структуры тюркского социума, отдельных занятий жителей, сегодня находят 
подтверждение посредством археологических находок. Статья актуализирует труды Шокана 
Уалиханова как востоковеда и синьцзяноведа, содержит экскурс в историографию и этимологию 
терминов, которые упоминаются в издании 1904 года. В частности, автору статьи удалось 
выяснить, что слово «уста» (кузнец) из тюркского (есть у казахов, татар, кыргызов, каракалпаков, 
узбеков, якутов) заимствовано рядом нетюркских народов Кавказа (даргинцы, грузины, армяне), 
как результат миграций и товарно-обменных операций в прошлом. В трудах Ш.Уалиханова 
отражены гидронимы и оронимы, как важная составляющая локации Алтай-Синьцзян, мест 
исторического проживания тюркских народов, другие интересные сведения, не получившие до 
сих пор аргументированных разъяснений.  
Ключевые слова. Алтай; Синьцзян; Бичурин; Шокан; казахи; тюркизмы; востоковедение; 
история; гидрография; оронимы; кузнец 
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Введение. Эра цифровизации способствует чтению оригинальных 

источников в виде гипертекстов. Это немаловажно для востоковедов, в целях 
выявления закономерностей и тенденций предмета исследования. В случае с 
Алтаем, Внутренней Монголией, Синьцзяном, оригинальные исторические 
исследования Н.Я. Бичурина, Ч.Ч. Валиханова и других востоковедов как 
гипертексты представляют большой интерес. Ведь их переиздания в советское 
время претерпели вмешательства различных и разновременных 
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геополитических векторов. Это составляет объективную сложность для 
реконструкции прошлого казахского и других народов, правопреемников Алтын 
орды. Фамилия и имя казахского ученого в статье пишутся с учетом 
современной транскрипции Уалиханов Шокан Шынгысович, ссылки же на его 
труды даны без изменений; в выходных данных ряда изданий автор указан как: 
Валиханов Чокан Чингисович. 

Материалы и методы. Пользуясь сопоставительным методом, методом 

анализа и синтеза big data (больших данных) из гипертекстов, возможно, 
выявить узловые проблемы истории Центральной Азии. Если подойти к 
истории науки как череде гипертекстов, коими могут считаться как указы, 
законодательства, хроники царствий, клинописи и руны, так и – записки тех 
неутомимых исследователей, которые создавали собственноручные тексты, 
часть которых оказывалась опубликована. Человечество имеет честь в XXI 
веке в онлайн режиме читать труды последних в виде книг, глоссариев, 
докладных, даже прикоснуться к картографии. Новые поколения ученых 
воспринимают зачастую как данность, ставшие классическими, тексты, тогда 
как важно их сопоставлять, чтобы обнаруживать тенденции и закономерности.  

Открытие архивов, доступ к подлинникам трудов Шокана Уалиханова, 
опубликованным в начале XX века (Валиханов, 1904), мемуарам А.П. Ермо- 
лова (Ермолов, 1911), результаты последних по времени археографических  
и археологических экспедиций казахстанских ученых значительно расши- 
рили поле деятельности востоковедов. В XXI столетии востоковеды распо- 
лагают достаточными инструментами для замеров эволюционных тенденций 
годового стока рек аридных территорий, в частности, Алтая и Синьцзяна, для 
этого можно воспользоваться результатами изысканий коллег естественно- 
научного блока (Гальперин, 2001), гидрологов (Abdrakhimov, Amirgalieva, 2018).  

Междисциплинарный характер нашего исследования позволил система- 
тизировать данные лингвистики, палеогеографии, этнологии и антропологии, 
прикладной гидрологии, в попытке сконструировать схематическую карту 
Евразии, на полотне которой отложились следы миграций и производственной 
деятельности отдаленных временных отрезков, выявляемые из материалов 
разного рода (рукописи, эпиграфика, эпическое и фольклорное наследие, 
языковая система, традиции и обряды). 

Диалектический метод анализа и синтеза применялся нами в процессе 
изучения общих и специфических черт в языках Евразии. Принцип историзма 
способствует аутентичной идентификации хронологии и локации конкретных 
событий прошлого.  

Обсуждение. Остановимся кратко на дефиниции «гипертекст». Гипер- 

текстом является электронная версия материала, по мнению специалистов, 
«гипертекстовая структурированность материала является более гибкой 
формой подачи информации», с использованием зрительной наглядности. 
(Шадрина, Склярова, 2014:23) В источниковедении оцифровка редких книг 
обрела форму новой наглядности и доступа к ценным материалам. Таковые 
обнаруживаются на сайтах ГПИБ – Государственной публичной историчес- 
кой библиотеки России, где представлен гипертекст самого первого издания 
Ш.Ш. Уалиханова 1904 года. 

Исключительный характер трудов Ш.Ш. Уалиханова по Центральной Азии 
признан мировым востоковедением. В качестве доказательства данного 
посыла укажем на другой гипертекст, размещенный в 2018 году на книжном 
депозитории Palala Press в открытом доступе издания трудов Шокана на 
английском языке 1865 года (Valichanov,1865). Специалистам известно, что 



 

545 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(4) 2019                 ISSN 2410-2725 

именно в дальнем зарубежье состоялось прижизненное (!) издание его 
дневника о поездке в Кашгар. Согласно дате предисловия – 20 марта 1865 
года (Шокан умер в апреле того же года), авторами которого были J.  
and R.Michel. Данное издание в ссылках ряд исследователей указывают по 
современному заголовку (Chinese Turkestan, 1865). 

К совпадениям дат лондонского издания и кончины ученого – они столь 
близко расположены, что выводят к версии вмешательства геополитических 
векторов в судьбу Шокана. 

Указанные составители сборника издали труды казахского ученого по 
Восточному Туркестану, опираясь на труды русского путешественника М. 
Венюкова и информациям помощника секретаря Королевского Геогра- 
фического общества /Great Britain, Mr.Hume Greenfield (Valichanov,1865: VIII).  
Г-н Hume Greenfield – реальная личность, действительно служил в Royal 
Geographical Society, о нем можно узнать в соответствующих томах хроники 
деятельности Общества (Royal Geographical Society, 2012).  

В аннотации издания сказано: “This work was reproduced from the original 
artifact, and remains as true to the original work as possible” (Valichanov,1865), то 
есть текст Шокана был ими воспроизведен из оригинального артефакта и 
настолько соответствует оригиналу, насколько это возможно. К сожалению, 
указанное издание Ш. Уалиханова в переводе на английский остается мало 
цитируемым, поскольку в годы противостояния держав, «холодной войны», 
издания по Синьцзяну оказались под грифом «секретно». 

Специфичность топографии местности априори создавала естественные 
преграды для аутентичного отражения культуры освоения ресурсов Алтая и 
Синьцзяна автохтонными жителями, еще труднее было восстановить на 
бумаге историю миграций, смены правлений. Тем не менее, за это непростое 
дело брались смельчаки, направляемые венценосными монархами либо 
религиозными братствами. Романтика и приключения составляли внешний 
флер экспедиций, члены которых часто рисковали здоровьем и жизнями в 
поисках удобных маршрутов и гидроисточников, запасов металлов и всего 
того, что могло в перспективе принести славу правящему дому.  

Отправлявшиеся в Синьцзян в XIX веке ученые рисковали жизнью. Мар- 
шруты были плохо изучены, военно-политическая обстановка непредсказуе- 
мой. Известно, что Шокан в поездках в Синьцзян в середине XIX века опирался 
на труды Ю. Клапрота (Klaproth, 1834), Ж.-П.А. Ремюза (Rémusat, 1832) и  
Н.Я. Бичурина (Бичурин, 1829), заодно внеся к уже имеющимся гипертекстам, 
обнаруженные им новые сведения об оронимах и гидронимах. В отличие от 
европейских и российских исследователей П.П. Семенова-Тянь-Шанского 
(Семенов, 1858), Н.М. Пржевальского (Лялина, 1891), (Пржевальский, 2010), 
казахский ученый обращал внимание на смысловое значение тюркизмов на 
карте Алтая и Синьцзяна. Вернувшись из опасных поездок, Шокан не имел 
много времени для обработки записей, а его ранний уход сократил шансы 
узнать его рассуждения об истории заселения и освоения природных ресурсов 
исследованных регионов. 

Ресурсный потенциал Синьцзяна и научное наследие казахского этно- 
графа, географа, историка сохраняют актуальность. См. (Дробышев, 2013). 

В соседнем с Казахстаном Синьцзяне эксперты констатируют бурную 
экономическую трансформацию, в связи с последними открытиями место- 
рождений нефти и других полезных ископаемых. В свободном доступе увидели 
свет так называемые имиджевые материалы, принадлежащие перу сотруд- 
ников нефтедобывающих компаний. Авторы посвящают читателей в со- 
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циальные акции, сопровождающие нефтедобычу: так они стараются убедить в 
том, что проживающие вблизи карьеров, местные жители получают блага 
цивилизации от владельцев и акционеров... (Wang Zhigang, 2011:104). 

В чем ценность трудов казахского ученого XIX века? Не обладая 
достаточным техническим инструментарием, он сумел силой мысли и 
теоретических знаний вплотную подойти к базовым моментам древней и 
средневековой истории Алтая и Синьцзяна. Гипертекст Шокана – калька с его 
видения в сер. XIX столетия локации Степи и Синьцзяна, он стремился 
объективно отразить место тюрков (что они не только кочевали, но и имели 
оседлые стойбища и часть их занималась добычей руд, переработкой металла 
в изделия! Для поставки самому Жужуанскому правителю. Читаем у Шокана: 
«…следы чудских копей, найденных в глубине Средней Азии, дают повод 
думать, что горное дело не было исключительным достоянием финской расы. 
Исторические данные нам говорят, напротив, более в пользу тюрков, чем 
финнов, потому что тугю, по свидетельству китайцев, были рудокопами 
Жужуанского дома, а при покорении Сибири одно татарское поколение было 
названо кузнецким, потому что оно исключительно занималось сплавкою руд и 
снабжало металлическими изделиями соседних монголов и финнов» 
(Валиханов, 1904: 50). 

Утверждения Ш. Уалиханова, что тюрки в регионе: от бассейнов рек Чу и 
Таласа, включая восточное побережье озера Иссык-куль, Джунгарию, имели 
комплексное хозяйство, осмысленный процесс, сложные производства, 
требующие профессиональных умений, организации и планирования сроков и 
объемов, ремесленничество, до сих пор слабо освещались в отечественной 
историографии. Между тем, последние по времени открытия археологов РК, в 
Восточном Казахстане (курганы с захоронениями «алтын адам»), убеждают 
даже непосвященного любителя истории в том, насколько прав Шокан.  

Во-первых, найденные металлоизделия и их количественные и 
качественные характеристики на Алтае, побережье р.Или «говорят» в пользу 
рудодобычи и переработки на месте. 

Во-вторых, сведения Шокана о «чудских копях», очевидно брошенных 
ввиду внезапного нападения или иных причин, подтверждаются сходными 
сведениями, которые отложились в отечественных архивах. Аналогичные 
факты были зафиксированы при строительстве крепости Петра (в дальнейшем 
крепости Петра и Павла, ныне – город Петропавловск Северо-Казахстанской 
области). Прибывшие сюда на правый берег реки Ишим русские отряды 
фиксировали следы пребывания здесь рудокопов (Семенов, 2010:7). 

В-третьих, Шокан оспаривал сложившееся до него в историографии 
ошибочное мнение, категорически отсекавшее тюрков и полностью относив- 
шее обрабатывающую отрасль к так наз. «финнам», финно-уграм. Современ- 
ные находки археологов и письменные источники, эпиграфика (камнеписные 
источники) лишь подтверждают догадки Шокана. Тюркские конфедерации 
гораздо цивилизованнее, нежели складывалось впечатление до сих пор. По 
периметру их (условных) границ, частично совпадающих с государственными 
границами РК, а также в Центральной части Степи (ныне Карагандинская, + б. 
Джезказганская области) в местах выхода руд (медь, золото, железо, т.д.) 
тюрки целенаправленно занимались их добычей и переработкой. Топонимика 
Степи содержит тюркские названия химических элементов («жез» медь, 
«темір» железо, «май» масляный, в смысле нефть и т. п.). 

В издании собраний сочинений Шокана последнего десятилетия 
(Валиханов, 2013) размещена статья ученого 1855 года под названием «О 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Wang+Zhigang&text=Wang+Zhigang&sort=relevancerank&search-alias=books
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киргиз-кайсацких могилах (молах) и древностях вообще» также есть указание 
на «говорящие» топонимы. Копия рукописи ныне хранится в Санкт-
Петербургском филиале архива Российской академии наук (СПбФ АРАН,  
фонд 23, опись1, дело 22/3). 

Валиханов пишет: «Все остатки древностей казахи приписывают ногаям, 
которые кочевали здесь после монгольского ига, другие (в восточной части 
степи) – калмыкам, некоторые остатки в западной части – башкирам, или, как 
следует полагать, народу с ним соплеменному. К этим остаткам относятся: 
старые разрытые рудники, ныне брошенные (медные – около Джезды-
Кенгира), брошенные пашни (на урочище Тюндюгюр), покинутые жернова (в 
ущелье Алматы) и старые насыпи, вроде валов» (Валиханов, 2013:34). 
Джезды-Кенгир – гидроним, прямо указывающий на выходы меди на 
поверхность, замеченный исследователем. 

Вероятно, древние тюрки имели сведения (современным языком –  
вели мониторинг) о богатых рудами регионах, однако не распространялись об 
этом и тщательно оберегали от чужестранцев. Выражение «стерегущие зо- 
лото грифы» у древних авторов могло быть ассоциативным прообразом 
специально снаряженных тюркских отрядов с головными уборами, как  
клювы хищных пернатых. Встретив стражу на своем пути, европейские 
«путешественники» – разведчики характеризовали их скоростные наскоки в 
развевающихся плащах-бурках, сопровождавшиеся шумом и свистом ветра, 
как стаи больших птиц (К слову «бурка» – тюркское. От «бүркеу», укрыться). 

В-пятых. Шокан пишет: «…при покорении Сибири одно татарское поко- 
ление было названо кузнецким, потому что оно исключительно занималось 
сплавкой руд и снабжало металлическими изделиями соседних монголов и 
финнов» (Валиханов, 1904:50) Как выше указывалось, в момент закладки 
крепости Петра и Павла были обнаружены «чудские копи», брошенные 
каменоломни и шахты. Не вникая в историю, русская администрация 
наименовала их остатками финно-угров. Сибирские находки, в маргиналь- 
ной полосе между тайгой и Степью, «чудские копи», до сих пор не получили 
иного аргументированного объяснения.  

Заинтересовавшись «кузнецким татарским поколением», иными словами, 
тюркским родом «уста», мы провели сравнительный анализ на предмет 
наличия этого слова в лексиконе разных народов. Исследователи (Горелик, 
2002 и др.) до сих пор сообщали о технологии изготовлении доспехов в 
регионе и вокруг него. М.В. Горелик осветил военное дело и вооружение 
монгольских империй X-XIV веков, составив свод предметов боевого 
снаряжения киданей, монголов и татар, а также соседних с ними народов.  
Л.А. Бобров исследовал в этой связи возможности импорта и экспорта 
воинского снаряжения, однако отказывает тюркским народам в его 
производстве (?!) (Бобров, 2011). 

Данный посыл нас заинтересовал, как абсолютно необоснованный, что 
приводим достаточно пространный отрывок. Л. Бобров пишет: «В эпоху Цин 
(1644-1911) производство вооружения было взято под жесткий контроль 
центральных властей. Частная деятельность в данном сегменте (за 
исключением особых случаев) запрещалась. Контроль и общее руководство 
оружейными производствами были возложены на имперское «Ведомство 
работ», или Гунбу. Панцири и шлемы изготавливались в государствен- 
ных мастерских и мануфактурах. Кроме того, к каждому «Знамени» было 
приписано определенное число мастеров «железного дела», в функции 
которых входило изготовление вооружения и его починка. Были введены 
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единые стандарты в изготовлении доспехов. Концентрация оружейных 
производств в рамках государственных мануфактур весьма способствовала 
задаче регламентации и унификации панцирного комплекса цинской 
императорской армии. Цинские власти сумели обеспечить латников 
«Восьмизнаменных войск» унифицированным панцирным вооружением в 
необходимом количестве. В конце XVII - начале XVIII веков конные и пешие 
панцирники составляли половину и более личного состава рот («шору») 
«знаменных» частей императорской армии. Роль импорта доспехов на 
протяжении всей военной истории Китая рассматриваемого периода была 
незначительной (Бобров, 2011: 9).  

С успехами китайских администраций эпохи Цин спорить было бы 
неразумно. Далее автор переходит к корейским армиям: «Пик развития 
«доспешных» производств в Корее пришелся на XV в. Было учреждено спе- 
циальное правительственное управление «Куингам», отвечавшее за изго- 
товление вооружения и амуниции солдат корейской армии. Штат государ- 
ственных мастеров, занимавшихся изготовлением панцирей в центральных 
государственных мастерских, в XV в. насчитывал несколько десятков человек. 
По мере снижения опасности иностранного вторжения уменьшалась и 
заинтересованность центрального бюрократического аппарата в развитии 
затратных оружейных мастерских. Важным фактором, тормозившим процесс 
производства металлических панцирей в Корее, был дефицит железа, вы- 
званный в том числе слабостью горной промышленности. Данная особенность 
ресурсной базы подвигала местные власти активней использовать для 
изготовления доспехов твердую кожу и многослойную бумагу. Главным 
импортером защитного вооружения в Корею был Китай» (Бобров, 2011:13).  

Получается, если дефицит железа тормозил, по мнению Л.А. Боброва, 
производство доспехов в Корее, то логичным было бы предполагать, что и 
тюркам Алтая, где металл имеется, полагается его производить. Однако 
обойдя такой мощный железосодержащий регион, подпитывавший запросы 
Степи в вооружении, автор переключается на Мавераннахр. Здесь он 
снисходит к «местным производствам» без расшифровки их этнического  
кода: «Крупным центром торговли защитным вооружением с кочевниками был 
г. Туркестан. Импорт не играл большой роли в обеспечении воинов 
Мавераннахра защитным вооружением, так как потребность в массовом 
доспехе покрывалась за счет местных производств. Элитные импортные 
панцири представляли интерес только для представителей высшей средне- 
азиатской знати. Главным импортером таких доспехов в регион был Иран; 
относительно небольшие партии вооружения поступали из России, Европы, 
Монголии и др.» (Бобров, 2011). О каком периоде истории России идет  
речь, судя по хронологии и упоминании Монголии, тоже не совсем ясно. 

Думается, такие поверхностные «срезы» в историографии обусловлены 
целым рядом причин, не всегда зависящих от исследователей. Вследствие 
трансформации геополитических векторов на карте Центральной Азии, 
Синьцзян вместе с Алтаем и Монголией Внутренней стали объектами 
жесточайшего противоборства держав. Научные труды Шокана в годы 
«холодной войны» оказались менее востребованы, также по ряду причин. 
Кочевым же народам в советской историографии вовсе было отказано в 
государственности и ее признаках. К сожалению, данная тенденция, как выше 
указывалось, сохраняется у отдельных исследователей.  

В системе государственности на Востоке одним из индикаторов было 
именно управление разработками руд, вплоть до производства оружия, 
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предметов роскоши и атрибутов власти, чеканка монет, внешняя торговля и 
т.д. Отсюда, мы категорически не можем принять нижеследующий тезис из 
автореферата Л. Боброва: «…. к третьей категории относятся народы, не 
имевшие собственных масштабных производств металлического защитного 
вооружения и вынужденных массово импортировать его из-за границы (казахи, 
киргизы, каракалпаки, туркмены). В силу ограниченности ресурсной и 
производственной базы, особенностей политического и экономического раз- 
вития в самой Дашт-и Кипчак в XVI-XIX вв. так и не было создано крупных 
производств защитного вооружения, аналогичных монгольским. Большая часть 
железных панцирей, шлемов, дополнительных защитных деталей импортиро- 
вались из городов Средней Азии и стоили достаточно дорого» (Бобров, 2011). 

Не проходит ощущение, что скороспелые выводы порой вызваны слабым 
знакомством с особенностями местности. Запасы железа и других полезных 
ископаемых в районе Алтая и в Синьцзяне, гидроресурсы слишком известны в 
письменных источниках, чтобы искусственно «лишать» насельников Степи, как 
правопреемников тюркских конфедераций, традиций собственного произ- 
водства. В частности, изготовление подков, удил, элементов упряжи было 
массовым и привычным занятием у перечисленных тюркских народов, для 
этого «импорт» не требовался. Категория «уста» в казахском социуме 
занимала не последнее место, вплоть до окончания Второй мировой войны; 
кузнецам даже выдавали «бронь», освобождая от призыва на фронт, так как их 
умения нужны были в тылу, колхозах и т.п. Один из таких фактов знаком 
автору этих строк из биографии уроженца Северо-Казахстанской области 
аксакала Жарылгапа, который исполнял обязанности «уста» и получил 
«бронь» (Муканова, 2000). 

Академик А.Х. Маргулан своевременно обобщил исторические данные о 
казахском прикладном искусстве в альбоме в 1986 году. В этом уникальном, 
богато иллюстрированном издании приведены ссылки на международные 
выставки XIX века, на которых предметы казахского искусства пользовались 
колоссальным успехом. Маргулан смело ввел в перечень предметов вещи, 
принадлежавшие Абылай хану и отметил: «Казахские художественные изде- 
лия наиболее полно были представлены на выставке Третьего конгресса 
ориенталистов в Петербурге в 1876 году. Президент этого конгресса восто- 
ковед В.В. Григорьев через омского художника М.С. Знаменского обратился к 
Чингису Валиханову с просьбой представить на выставку станок для 
обтачивания и шлифовки драгоценных камней, принадлежавший некогда  
хану Аблаю. Комитет конгресса просил также прислать фотографии архитек- 
турных памятников Ботыгая на реке Нура и Алаша-хана в Улутауской степи на 
реке Кенгир. Среди экспонатов, отправленных Чингисом Валихановым, были и 
личные вещи хана Аблая: вышитая золотом шапка, пика, фитильные ружья, 
кинжалы в ножнах, богатые пояса с привесками, украшенные самоцветами и 
серебром. На этой же выставке экспонировались личные вещи предков 
Чингиса и представленные А.К. Гейнсом замшевые халаты, мужские пояса с 
привесками, колчан, убранный кораллами, цветными камнями и позолочен- 
ным серебром, головной убор из плюша, вышитый золотом, шапка из меха 
выдры и т. д. (Маргулан, 1986: 18). 

А.Х. Маргулан сообщает о том, что на выставках демонстрировалась 
«конская сбруя и др. Здесь же были выставлены ценные экспонаты, 
принесенные в дар султаном Семипалатинского округа Арынгазы Хангожиным: 
юрты с убранством, женское седло, инкрустированное серебром, шелковое 
покрывало, кожаная попона с тиснением, мужское седло, отделанное серебром 
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с позолотой, вставками из сердолика и бирюзы» (Маргулан, 1986:11). Труды 
русских востоковедов составляли библиографию издания, так у А.Х. Маргулана 
дается уточнение: «Ряд интересных материалов по народному творчеству 
казахов опубликован в публикациях Э.Э.Ухтомского». Речь идет о 
коллекционере-буддологе, потомке хана Джучи, известном как собирателе 
восточных раритетов для Эрмитажа (Ухтомский, 1891). Приведенные в 
издании 1986 года раритеты безусловно характеризуют амбиции элиты, для 
которой доспехи и конская упряжь могли импортироваться; вместе с тем это не 
повод лишать весь народ ремесленной функции. 

Поскольку подавляющая часть исследователей обошла этимологию 
тюркского слова «уста» кузнец, мы провели контент-анализ этимологии этого 
слова. Если обратиться к тюркскому (казахскому) фольклору, чтобы 
обнаружить в сокровищнице языка искомое слово «кузнец», «уста». Оно 
присутствует, как нам удалось выяснить, не только у явных тюрков, но и у 
народов, контактировавших с ними в ходе длительных торгово-обменных 
операций, миграций и т.п. Казахская поговорка гласит: «Ұсталы ел озар, 
ұстасыз ел тозар» в смысле «Где кузнец – там достаток, где его нет – там не 

оберёшься нужды» (Сураганова, 2018). 
Современные доводы отечественных коллег зачастую сводятся к 

«европоцентризму», как первопричине «утраты» прежних знаний степняками. 
Думается, чтобы отслеживать псевдонаучные «выводы», это возможно 
посредством чтения гипертекстов публикаций. 

История восточных народов тесно переплетается с мифологией, право на 
мифотворчество оформлялось посредством верований и культов: от тотемов 
до институтов той или иной моноцеркви. Если были культы, значит был и 
информационный повод… В случае с «татарским родом кузнецов», о котором 
сообщает Шокан (Валиханов, 1904:50), возможны расширительные толкования 
тезиса. Огонь как очищение, свет, энергия, и кто им владеет (миф о Прометее), 
тот обладает силой влияния на массы. И прикованный к скалам (не Алтайским 
ли?) герой, и клюющая его печень хищная птица (не грифон ли, стерегущий 
золото?) также с Алтая…. Все эти повторяющиеся сюжеты вписываются в 
систему воззрений древних, тюрков в том числе. Общность образов 
характерна для параллельно развивавшихся цивилизаций.  

«ОТ» – огонь, его надо удерживать «УСТАУ», УЫС-ТА» в жмени, ладони. 
Этимология термина сходна с «ысты», «ысыту», в значении «разогревать, 
подогревать», иными словами, – поддерживать тепло, огонь. Отсюда, воз- 
можно, племы «ысты» у казахов, озеро Ыстык коль = Иссык куль в Киргизии. 
Можно рассматривать данный термин и в контексте государственности. 
Например, «-ыстан», суффикс как аббревиатура, обозначающая государствен- 
ную принадлежность, объединение: Казакыстан, откуда-то взялось «и(ы)стан»? 
При том, что при произношении гласный как бы проглатывается. 

Наконец, слово «уста» в значении «кузнец» есть не только в казахском, 
кыргызском, каракалпакском, татарском («оста»), но и кумыкском (Русско-
кумыкский), даргинском (Юсупов, 2018) и (Тлеубергенова, 2003) армянском! В 
значении мастер своего дела. 

Есть и специфические смысловые значения «уста» у тюркских народов, 
сложившиеся в силу исторической географии. Любопытно, что «уста» у якутов 
и марыйцев означает «искусный картограф», «тот, кто умеет делать карты»?! 
Великие просторы Северо-Восточной Азии для приезжих были столь 
безызвестны, что те, кто имел хорошее воображение, зрительную память и мог 
аутентично воспроизвести на карте (чертеж) местность, в том числе и 
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природные ресурсы, руды, очевидно, получили столь почетное звание «уста». 

Тогда как оледенение скрыло под слоями льда запасы руд. Другое объяснение 
лежит на поверхности, якутский язык относится к тюркской семье, и основной 
смысл слова сохранен: мастер своего дела…. 

Другой пример. Устин корта – гора в Ножай-Юртовском районе Чечни; 
находится на юго-восточной окраине с. Джугурты. Ороним переводится, как 
«оружейников вершина», где уста – «кузнец», «оружейник» (тюрк.); корта – 
«вершина» (вайнах) (Твердый, 2006). Топоним Ножай отчетливо напоминает 
этноним «ногай», тюркское происхождение термина увязывается, безусловно, 

с миграциями. 
Может ли означать в таком случае, топоним плато «Устюрт» – народ 

кузнецов, уста-лар журты? Вероятно, и в такой интерпретации есть рацио- 
нальное зерно.  

Таким образом, древнее происхождение смыслового обозначения 
кузнечной специализации членов сообщества («уста») у тюркских народов и 
контактировавших с ними на маршрутах товарно-обменных магистралей, 
Великого Шелкового пути в том числе, может обозначать то, что таковая 
деятельность была: а) востребована самими членами сообществ, в которых 
была необходимость в металлических деталях конской сбруи, повозок, 
подковах и т.д.; в) мастеров уважительно выделяли среди прочих индивидов, 
недаром слово «уста» у большинства народов исследуемой группы 
ассоциируется с чувством уважения и преклонения перед ними; наконец, с) от 

этого слова имеются производные, схожие по смыслу: у казахов «устаз» 
обозначает «учитель», «наставник». 

Шокан Уалиханов актуализировал понятие «татарское поколение 
кузнецкое» (в смысле род, специализировавшийся на кузнечном деле», 
опираясь на китайские рукописи (в переводах Бичурина в том числе) и вновь 
запустил его в научный оборот. Данный аспект, безусловно, отражает великую 

любовь казахского историка, этнографа к истории своего народа, его верность 
традиции написания хроник правления чингизидов, а также его гениальную 
интуицию, с помощью которой ему удалось вплотную подойти к одной из 
граней тюркской действительности, изучив которую, можно было воссоздать 
социальную и государственную структуру канувших в Лету, обществ. 

Между прочим, у Шокана есть строки, которые читаются как предтеча, 
предвидение тех археологических находок «золотых» захоронений Семиречья 
(Акишев, 1978) и Восточного Казахстана (Байтанаев, 2019:108), которые стали 
казахстанским брендом. Ученый пишет: «…мне удалось приобрести несколько 
золотых вещей и монет, найденных на развалинах древнего Алмалыка. Я 
намерен изложить этот предмет в особой статье. На этот раз ограничусь 
только замечанием, что следы чудских копей, найденных мною в глубине 
Средней Азии, дают повод думать, что горное дело не было исключительным 
достоянием финской расы» (Валиханов, 1904:50). 

Из современных историков, сегодня работающих в Казахстане, 
представляют интерес работы профессора Ю. Шамильоглу, который, в 
частности, пишет о золотоордынском периоде и письменных источниках из 
истории Крыма. Так вот в его статьях можно встретить любопытную версию 
дешифровки понятия «поколение», как «тараклы». Действительно, тарату – 
тюркский глагол, означающий «распускать», «разветвлять». Отсюда, 
«тараклы» – ветвь, отделение, поколение, род. Последнее значение «род» 
(казахское «ру») в современной историографии наиболее часто применяе- 
мый термин, тогда как «тараклы» стало архаизмом. В одном из интервью  
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Ю. Шамильоглу выразил свое мнение о политониме Золотая Орда:  
«Сразу хочу сказать, что такого государства, как Золотая Орда не было, была 
Белая Орда (Ак Урда) и Голубая Орда (Кук Урда). После взятия Казани 
историю Орды вообще начали называть Казанская история. У Золотой Орды 
не только история искусственно создана, но и название» (Шамильоглу, 2011). 
Это очень интересное замечание, к суждениям профессиональных историков 
надо прислушиваться, вести дальнейшие изыскания, междисциплинарные, 
чтобы подойти к истине гораздо ближе, чем в советский период, уже не 
опасаясь псевдо-идеологических барьеров. Как верно замечает ученый, 
«пришло время настаивать на том, что изучение тюркских повествовательных 
источников является существенным для любого изучения истории Западной 
Европы в период Золотой Орды так же, как в позднеордынский период» 
(Шамильоглу, 2019:118). 

Исследование Ю. Шамильоглу памятника позднего золотоордынского 
периода (XIV-XV вв.) «Умдет ал-ахбар», созданного на османском турецком 
языке с элементами крымско-татарского, муллой Абдулгаффаром ал-Кирими, 
выводит на определенные параллели в идентификации системы управ- 
ления Крымским ханством, кристаллизовавшейся в борьбе клана (племени) 
Ширин с чингизидской династией Гиреев (Шамильоглу, 2019:117). Тюрколог 
Ю.Шамильоглу пишет: «Умдет-ал-ахбар» утверждает, что Ширин происходит 
от особой ветви Асов, с особыми разновидностями чомуча или тамги. Это 
уникальное указание в источниках относительно происхождения этой наи- 
более важной социополитической единицы в позднезолотоордынских 
государствах» (Шамильоглу, 2019:117). 

Термин «чомуч», переведен Ю.Шамильоглу как «тамга», и данное 
сообщение источника позднего золотоордынского периода, раскрывающего 
внутреннюю политику Крымского ханства, весьма интересно. Если «чомуч» 
переложить в транскрипцию, близкую к современному казахскому, то тамга-
чомуч будет произноситься как «жазмыш», то есть «написанное», «надпись». В 
таком случае это слово абсолютно аутентично укладывается в версию о 
функции «тамги» у тюрков: а именно, тамга служила знаком владения, ее 
хозяин либо бумага, на которой ставилась тамга, письменно (!) «жазмыш», 
идентифицировала собственность, вплоть до границ владений. По-видимому, 
источник «Умдет-ал-ахбар» сообщает о чомуч, именно в контексте динас- 
тийных споров, в основе которых лежал вопрос о земельных обретениях и т. п. 

Проблема источниковедческих системных исследований, поднимаемая 
коллегами-тюркологами, на самом деле требует «перезагрузки». Рассуждения 
Ю. Шамильоглу позволили нам обратиться к теме, которая так же нуждается в 
реставрации. Мы имеем в виду традицию записи хроник правления, кото- 
рая у тюрков отражалась в термине, точнее, наименовании должностных 
обязанностей «аталык».  

Под аталык в историографии порой подразумевалась функция обучения 
юных принцев, султанов для будущих царствований навыкам управления 
подданными, языкам и в обязательном порядке, истории предшествующих 
правлений. Любопытный факт: аналогичная функция фиксируется у древних 
кельтов Ирландии (Косвен, 1935). Данный факт, приводимый этнографом  
М.О. Косвеном, изучавшим народы Кавказа в довоенный период, придал 
нашему исследованию неожиданное расширение, в пользу сопоставительного 
исследования аталычества тюрков Центральной Азии и народов Кавказа,  
с выходом на Ирландию.  
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Безусловно, тюркское «ата» ученый помнил, когда вел расспросы среди 
народов Кавказа. М.О. Косвенобращал внимание и на тот факт, что на Кавказе 
«аталыком» называли не отца ребёнка, а воспитателя (приёмного отца), а в 
аналогичной традиции кельтов Ирландии воспитатель назывался – aite или 
oide (что весьма близко по смыслу и звучанию) (Косвен, 1935). Этот аспект 
темы нам предстоит осветить в другой публикации, поскольку он вышел бы за 
рамки данной статьи. 

Таким образом, если искать общность в приведенном выше факте 
распространения у народов Центральной Азии, Кавказа и Ирландии схожего 
термина «аталык» и функционального предназначения его носителей, то 
получится любопытная линия – когда-то эти территории, очевидно, находи- 

лись под единым правлением, когда традиции обучения отпрысков (с пору- 
чением этой ответственной миссии не родному человеку, а – приглашенному, 
либо напротив – отпрыск находился вне дома, в семье «ата», учителя) 
выдерживались общие. В ней был заложен мудрый посыл: обучать истории 
рода, народа, государства, языку, традициям с тем, чтобы в будущем обучив- 
шиеся передавали полученные сакральные знания, последующим поколениям. 

Другая рабочая версия, тесно связанная с предыдущей и объясняющая 
широту диапазона, присутствия в лексике многих народов Евразии термина 
«аталык», безусловно, может быть связана с миграцией племен и родов, 
переносивших с собою традиции на отдаленные земли, настолько отдаленные, 
что современному человеку кажется невероятным. Реконструкция матрицы 
социальной функции «аталычества», равно как и «усталычества», если так 
можно выразиться, еще предстоит историко-антропологическим экспедициям.  

Что до традиции написания хроник правления, как нам представляется, то 
была выработанная опытом стратегия, в которой закладывались мощные 
идентификационные стержни, которую продолжили при дворах ханов Золотой 
Орды и их преемников. Для составления хроник привлекались весьма 
грамотные и эрудированные личности; традиция должна была оставить в 
истории, в назидание ли либо в качестве хронотопа событий и идентифи- 
кации подданных, границ владений, торговых партнеров и даже (!) 
недоброжелателей и т.п., имена и поступки элиты.  

Анализ материалов исследования показал, что понятие «аталык 
употребляли черкесы, кабардинцы, абхазы, адыгейцы, башкиры, балкарцы, 
карачаевцы, осетины, сваны. В то же время мнение, что «аталык» есть слово 
отнюдь не тюркского происхождения, мы можем опровергнуть историческим 
примером. Известный батыр, этнический казах Жалантос Батыр Сейткулулы 
(узбекск. Yalangto'sh Bahodur, 1576-1656) - полководец, эмир Самарканда, 
прославившийся ратными подвигами и тем, что в самом сердце Самарканда, 
на площади Регистан выстроил медресе «Ширдор» («Львиное медресе»), 
медресе «Тилла кари» («Украшенное золотом»), ставшие архитектурным 
украшением региона, привлекающим туристов со всего мира (Encyclopedia 
Iranica, 1992:188).  

Мало кому известно, что Жалантос Батыр имел приставку к имени – 
«аталык», и этот факт зафиксирован в следующих строках: «По повелению его 

величества хана Низамуддин Ялангтуш-бий-аталык», где Низамуддин еще 
одно имя батыра, а аталык – собственно, одна из его миссий при ханской 
семье. Об этом имеются сведения в публикациях зарубежных востоковедов 
(Burton, 1997:207), (Смирнова, 2000:494). Таким образом, аталычество как 

социальный институт, имел место и в Центральной Азии. В биографии самого 
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Шокана, например, в омский период его отрочества, вдали от отчего дома, 
обязанности аталыка взял на себя его дядя по матери, Муса Шорманов.  

Шокан посвятил немало теплых строк личности Мусы Шорманова, отметив 
его организаторские способности и живой интерес к этнографии, проявившийся 
в записи народных традиций. В частности, в издании 1904 года он пишет, что 
обострение межродовой борьбы в Степи за должность ага-султана огорчало 
Мусу, который принадлежал к поколению потомственных биев Прииртышья 
(Валиханов, 1904: 260). Данный фрагмент отражает накал борьбы за должнос- 
ти, который знаменовал финал процесса утери идентичности казахами, 
вследствие манипуляции извне, важным в государствообразующей идентич- 
ности, институтом биев. Собственно, нововведенная русской администра- 
цией должность «ага»-султана имеет созвучие с социальным институтом 
«агалычества» на Кавказе, и это не случайно.  

Возникает вопрос, почему исчез институт аталычества? Как выясняется, 
тому были причины геополитического свойства, ведь, по мнению специа- 
листов, процесс уничтожения аталыческих традиций стартовал «с 1822 года, 
которым датируется первая специальная запретительная прокламация  
А.П. Ермолова» (Косвен, 1935). Генерал Ермолов оставил после себя любо- 

пытные мемуары (Ермолов, 1991), где обнаруживаются ценные сведения о 
народах Кавказа, форме управления у отдельных народов края и сакраль- 
ных верованиях, цементировавших, по его убеждению, авторитет таких 
институтов государственности, как аристократия и судебная власть.  

В частности, А.П. Ермолов пишет относительно кабардинцев: «Кабардин- 
цы менее гораздо ста лет назад были идолопоклонниками. Правительство 
(российское. – Г.М.) допустило мусульманскую веру водвориться». Далее 
генерал описывает, как проникал ислам посредством миссионеров из Порты, 
т.е. Турции и резюмирует: «Корыстолюбивые священнослужители при- 
няли на себя разбирательство дел; все подпало власти их, уничтожены 
прежние суды; князья и лучшие фамилии, потеряв всякое влияние, лишились 
уважения в народе, и мы не могли иметь никакой партии в пользу нашу» 
(Ермолов, 1991:65). 

Данный тезис А.П. Ермолова, отличавшегося передовыми взглядами, 
хранившего дружбу с декабристами, А.С. Пушкиным, датируется первой 
половиной XIX века. В действительности, схема ликвидации сакральных 
верований и институтов государственности, им приведенная, аналогична была 
той, что была осуществлена в ходе «реформ Сперанского» в казахских  
жузах. И в этом отрывке из мемуаров кадрового военного, проконсула Кавказа 
А.П. Ермолова – калька с реалий Степи, в которой эволюция, точнее, эрозия 
идентичности, состоялась примерно по схожей схеме. И ее прочувствовал 
Шокан, который прямо писал об угрозе идентичности казахов в «Записке о 
судебной реформе» и эссе «Следы шаманства у киргизов». 

У Ермолова в числе других провинций (Шурагельская, Бамбацкая), 
названы: «Казахская, Шамшадильская и Борчалинская населены татарами и 
весьма малым числом армян, хлебородны, скотоводство имеют изобильное, 
народ храбрый, воинственный» (Ермолов, 1991:63). Этимологию названия 
«Казахская» интересно было бы исследовать, обратившись к фольклору 
местных жителей Кавказа. Обобщенное имя «татары» русским офицером 
А.П.Ермоловым использовано как результат бытовавших в тот период 
условностей, когда военно-политической администрацией инородцы, коими 
считались и тюркские народы, воспринимались в контексте истории 
взаимоотношений, антитезой: «Русь, славяне – «другие». 
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Между тем, мы обнаружили некоторое расхождение с тезисом Косвена о 
борьбе Ермолова с «аталычеством». Возможно, он имел в виду неприятие 
генералом института «агалыков», ведь в «Записках» проконсула Кавказа 
сказано другое: 

«В татарских (читай, тюркских, – Г.М.) дистанциях Барчалинской, Казахской 
и Шамшадильской, агалары (род дворян) издавна присвоили себе такую 
степень власти над черным народом, что сей последний, свободный по 
состоянию и зависящий от них потому только, что поручен им в управление, 
обязан, будучи некоторыми в пользу их повинностями, сделался совершенно 
рабами. Не было повинности определенной, не было собственности, которую 
бы агалар не мог присвоить по произволу. Подать в казну ими была 
распределяема. Увольняли от оной, кого желали, на других возлагали по 
прихоти. Богатые из поселян избегали ее, тягость падала на одних бедных. 
Наложением штрафа собирали они большие деньги и никому отчета в них не 
давали. В дистанциях хотя и были от правительства чиновники, называемые 
главными приставами, но не имели они достаточной власти смирять 
своевольство агалар, временем утвержденные обычаи сохранились в полной 
силе. Цари грузинские, неоднократно испытавшие измену сих народов, думали 
удерживать их, агаларам поблажая, а сии привыкли пользоваться большими 
преимуществами, всегда устрашая царей, что при малейшем неудовольствии 
народ свободный, кочевую жизнь ведущий, оседлостию к земле не привя- 
занный, перейдет к персиянам. Начальство доселе те же самые употребляло 
средства, ту же самую имело боязнь, чтобы жители не бежали за границу, и 
продолжавшаяся с Персиею война и внутренние беспокойства понуждали его к 
снисхождению, которое умножало власть агаларов» (Ермолов, 1991:69). 

В данном случае, под «агалар» (от тюркск. «ага» – старший брат) 
подразумеваются авторитетные лица, которым перечисленные кочевые (!) 
народы, были даны в управление. В приведенном фрагменте упоминаются 
сношения с Ираном (Персией), куда грозили откочевать жители, в числе 
других, Казахской дистанции. 

Приступив к упрочению царской власти на Кавказе, Ермолов рефор- 
мировал институт «агалычества». Он вспоминал: «Не мог я допустить сего 
рода управления дистанциями. Время мирное предоставляло мне воз- 
можность приступить к некоторым в оном переменам, и я издал постанов- 
ление, коим определены отношения народа к своим агаларам. Они введены в 
обязанности управляющих деревнями, но не принадлежат им оные в 
собственность и могут переходить от одного к другому, служа или вознаг- 
раждением за верность и усердие, или отъемлемы будучи за измену и 
недоброжелательство и даже жестокие или несправедливые поступки. 
Каждому из агаларов по знатности рода, по уважению в народе, по заслугам 
правительству и, смотря по многочисленности семейств, назначена прислуга 
целыми семьями, которыми распоряжаются они по произволу, употребляя в 
работу по своим домашним нуждам. Семьи сии назначаются на известный срок 
и по очереди, разве по добровольному согласию, иначе в услужении 
удерживаемы быть не могут. От подати и всяких других повинностей на то 
время изъемлются. Всех прочих жителей работы в пользу агаларов, как во 
образе своем, так и во времени, определены с точностию» (Ермолов, 1991). 

Таким образом, контент-анализ источника, мемуаров выдающегося 
русского офицера, проконсула Кавказа, в сопоставлении с записями казахского 
офицера, путешественника, ученого, позволил нам выявить: 1) схожие  
черты реформ на Кавказе с реформами традиционного управления в Степном 
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крае, первой половины XIX века; 2) совпадения взглядов Ш.Ш. Уалиханова  
и А.П. Ермолова по вопросу традиционных верований и влияния ислами- 
зации на частичную утерю идентичности кочевых народов; 3) присутствие 
тюркизмов в лексике, политонимах (в нашем случае – названиях провинций  
и дистанций) и топонимике изучаемых регионов, как результат миграций,  
а также устойчивых сношений с сопредельными владениями.  

В биографиях А.П. Ермолова и Ш.Ш. Уалиханова обнаруживается немало 
общих черт: оба служили, были верны долгу, живо интересовались 
этнографией, энергично вносили свою лепту в обустройство населения, личной 
жизни практически не имели и не оставили потомков. Любопытно, что и тот, и 
другой автор, будучи современниками, сообщали о переменах в сознании 
жителей, вследствие влияния религиозных предпочтений, навязанных извне, 
ведущих к размытости: а) традиционных верований, или идолопоклонства у 
кавказских народностей, по А. Ермолову и тенгрианства у казахов, по  
Ш. Уалиханову и б) авторитета элиты: княжеской (по А. Ермолову) и ханско-
султанской (по Ш. Уалиханову). Шокан, как известно, негативно оценивал 
растущее влияние в Степи татарских мулл.  

Что касается замечания М.О. Косвена о запрете аталычества именно 
Ермоловым, хотя оно не находит подтверждения в изданных мемуарах 
генерала, этот факт вполне мог иметь место. Вместе с тем, как мы обозначили 
выше, могло произойти наложение схожих понятий «аталык» и «агалык». Тем 
не менее, явление аталычества действительно сходит на нет и на Кавказе, и в 
Центральной Азии, по мере проникновения российской административной 
системы. Обнаруженная тенденция не умаляет заслуг М. Косвена в изучении 
региона, и его публикации служат опорной точкой для новых разработок. 

У А.П. Ермолова встречается указание на такую историческую личность, 
как «султан Елисеуйский»; данное определение, по-видимому, если сле- 
довать восточной тюркской традиции формирования имени, исходило из 
местности, которой правил султан (?). Не секрет также, что А.С. Пушкин 
восславил имя Ермолова в своих произведениях, многие восточные имена, 
тюркские в том числе, обнаруживаются в поэзии великого русского поэта 
(королевич Елисей – созвучно с «Елисеуйский», царь Салтан – созвучие с 
«султан» однозначно). Крым с Бахчисараем также воспеты Пушкиным. 
Влияние восточных образцов архитектуры и зодчества, героических поэм и 
хроник правления, вне сомнений, заметно в русской литературной традиции 
(Кашталева, 1930). 

Со временем, в силу политических векторов, традиция трансформи- 
ровалась, появились лже-хроники, переписчики... Историю Карамзина внесли  
в учебники, в соответствии с иными границами и имперскими индикаторами, 
что привело к тому, что мы сегодня имеем. Обучение подростков приобрело 
иное подчинение: оно пережило ряд трансформаций, от домашнего до 
стационарного (школы, у казахов – мектебы), от церковно-подчиненного 
(приходские, медресе и т.д.), до светского. Программы обучения изменились 
согласно воле монархов, императоров, со времен Петра Великого. Здесь 
очевидно кроется ответ на методологический вопрос, почему произошла 
«эрозия идентичности» у народов Средней Азии, в частности, казахов? 
(Касымжанов, 2019:89). 

Шокан же, воспитанный в традициях аристократического рода чинги- 
зидов, к тому же прошедший обучение в кадетском корпусе, где скон- 
центрировались знатоки географии, истории, словесности, представлял 
уникальный сплав традиции и инноваций. Судьбе было угодно привести его  
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в Центральную Азию, terra incognita, и за кратчайший период, отпущенный  
ему Провидением, он сумел оставить после себя выявленные им и 
обратившие на себя его внимание факты, детали. Труды, иными словами, 
матрица Шокана действительно изумительна по своей красоте метода, –  
она напоминает то, как геолог Каныш Сатпаев догадывался по выходу руды  
и цветовой гамме флоры Степи, какие богатства таят недра Казахстана! 

Шокан Уалиханов, по сути, был «последним из могикан» этническим 
казахом, приверженцем прежней традиции написания хроник, будучи 
потомственным чингизидом. В своих записях он указывает, что копии китайских 
грамот ханам Среднего жуза, его прадеду – хану Абылаю, хранятся в доме 
отца, Шынгыса Уалиханова. Эти раритеты важно было держать при себе; по 
ним бы писалась история правления данной ветви чингизидов, и выполнить 
данную миссию предстояло Шокану, Мухаммеду-Ханафие. 

Взглянуть на традицию древних тюрков фиксировать хроники правления, 
на природном «вечном» материале, каменных стелах, с позиций философии 
предлагал известный отечественный ученый, фарабиевед, Агын Хайруллович 
Касымжанов (1931-2000): «Восходящая к стелам Кошо-Цайдама традиция, 
угасая со временем, возрождалась к новой жизни в различных жанрах – 
посланиях, пословицах, увещеваниях, дастанах и становилась источником 
этнической идентичности и гордости Туркестана, объединившего территорию 
от Восточного Алтая до западно-уральских гор. Основатели и продолжатели 
традиции думали о будущем, обращались к потомкам» (Касымжанов, 2019:89).  

В этом тезисе казахского философа заключено рациональное зерно;  
А.Х. Касымжанов прав и тогда, когда утверждает: «Появление тюрков на 
мировой арене, о чем повествуют орхонские надписи, связано с падением 
империи жужаней, которой они были определенное время вассалами в 
качестве «плавильщиков железа» и «данников крови» (Касымжанов, 2019:84). 

Морфология слова базируется на корне «ста», который лежит в основе 
слов, обозначающих «разогревать» – «ысыту». Поскольку сам процесс плавки 
металла требует большого температурного режима, разогрева наковальни,  
то эти знаковые группы: «уста» и «ысыту» весьма близки. Хронотоп 
происхождения значений логичным было бы отнести к эпохе, в научной 
терминологии именуемой РЖВ – ранний железный век, по названию 
популярного металла. Казахские роды ысты, топоним Ыстык кол – наводят на 
глубокие связи между локацией Алтая и Семиречьем, юго-восточными 
областями современного Казахстана. Локальные и глобальные миграции 
племен и народов по вертикали север-юг (карлуки, кыргызы) – известный 
исторический факт. 

Далее. Шокан Уалиханов уделяет внимание дефиниции «алып», которая 
также не получила системного анализа в отечественной историографии. 
Значение этого слова – «большой», «великий» (и по размерам тоже), 
«могучий». В тюркском фольклоре алыпов-великанов сравнивали с горой, 
настолько они громадны, по сравнению с обыкновенным человеком.  

На вопрос, откуда произошло это определение, есть ли для этого 
исторические основания, в начале XX века ответил этнограф, фольклорист, 
востоковед Абубекр Диваев. Изданный им в соавторстве с В.Н. Андерсоном 
вариант казахской легенды о великане перекликается с «алып» у Шокана 
(Валиханов, 1904:71); тема габаритных индивидов в Центральной Азии  
также любопытна с антропологической точки зрения. В варианте А. Диваева 
исполин предстает недалеким верзилой, наносящим урон окружающей  
среде (Диваев, Андерсон,1908). 
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Легенда была записана А.А. Диваевым и переведена на русский язык  
со слов казаха «Тастюбинской волости, 3-го аула, Аулиеатинского уезда 
Сырдарьинской области Муллы-Тауке Нурабаева» во время поездки 
исследователя в Степь в 1906 году. Любопытно написание А.Диваевым 
этнонима «казах» в арабской транскрипции (Диваев, Андерсон, 1908: 432).  
Его соавтором Андерсоном были сделаны дополнительные комментарии,  
в частности, относительно перевода слова «алангасыр». 

Понятие «алып» в современном казахском языке означает позитивную 
характеристику, тогда как воображение человека средневековья было 
достаточно приземленным, потому описание легендарных алыпов вполне 
могло передавать реальность. Алыпы как герои эпосов фигурируют у тюрков, и 
это воспринимается естественным образом.  

Как следует из текста, Диваев обращался к теме великанов ранее 1908 
года, т.к. он пишет следующий комментарий: «Один из вариантов этой 
легенды, под заглавием «Рассказ об Алангасаре – Алифе», мною напечатан в 
«Записках Восточного Отделения Императорского Русского Археологического 
Общества». См. Том ХI (1899), с.292-297» (Диваев, Андерсон,1908:437). Каков 
облик исполина? Читаем: «Когда Адж ходил, то облака, находящиеся на 
небесах, окаймляли его поясницу» (Диваев, Андерсон,1908:438). Автор 
предисловия к изданию легенды, казанский востоковед Н. Катанов уточняет, 
что «легенда об Оге (Адже) распространена по всему мусульманскому, 
иудейскому и христианскому востоку, благодаря Ветхому Завету» (Диваев, 
Андерсон,1908:432). Транскрипция имени исполина Адж вероятно в исламской 
традиции обрела форму Маджнун-Меджнун в том же смысле: «лишенный 
рассудка». Отсюда, широко распространенная на Ближнем и Среднем Востоке 
лирическая поэма «Лейли и Меджнун», в которой потерявшего рассудок от 
любви к Лейли, героя так и именуют – Меджнун. 

Безусловный интерес к происхождению легенд об «алыпах» проявляли 
многие российские ориенталисты, и Шокан Уалиханов одним из первых 
актуализирует это понятие в преломлении к центральноазиатским тюркам.  

Каменные алыпы, которых находили в степях Монголии, смежных с 
Алтаем, размеры останков «алтын» человека на территории Казахстана 
(Мегаполис, 2012) вновь актуализируют исследование Шокана Шынгысовича.  

Результаты. Ресурсный потенциал отдельных участков планеты, как 

следствие выходов горных пород, описан в трудах известного ученого, осно- 
вателя теории ноосферы В.И. Вернадского (Вернадский, 2012). Топографи- 
ческая карта Алтая, гористых мест Казахстана и Синьцзяна оставляет надежду 
на наличие здесь мощных пластов полезных человечеству ископаемых. 
Населявшие регион жители в средневековый период пользовались природ- 
ными свойствами выступавшей на поверхность нефти, угля, торфа и т. п., 
перерабатывали металл (золото, серебро, железо). Современные разведки 
также идентифицируют крупные запасы железа, нефти, полиметаллов в 
изучаемом пространстве.  

Гидроресурсы чрезвычайно важны для жизнедеятельности насельников 
региона. Для кочевых этносов водные источники были сакральными месс- 
тами, их оберегали и давали им самые звучные названия, воспевали их  
в песенном творчестве и эпосах. Тюркская эпическая традиция сохранила 
названия водных бассейнов в первозданном виде: Едиль (Итиль-Волга), 
Жайык (Урал), Тобыл, Сыр, Ертис (Иртыш), Алаколь и др.  

В настоящее время эксперты, экологические неправительственные 
организации Центральной Азии активно обсуждают проблему трансграничных 
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рек и аридизации на пространствах, в обозначенных пределах данной  
статьи. Дело в том, что на уровень воды в крупных реках и озерах на 
территории Казахстана влияют не только природные катаклизмы, но в большей 
степени антропогенные факторы.  

В истории Центральной Азии немало примеров, когда в результате войн, 
овладевавшие землями у истоков рек становились полномочными хозяевами-
распорядителями воды в прямом смысле: перекрывая русло, в свою пользу и 
тем самым доводя до разорения тех, кто не желал подчиняться. Не случайно, 
на Востоке была в ходу поговорка: «Кто владеет верховьем (реки), тот хозяин 
всей округи». Исторические свидетельства о походах завоевателей региона, 
даже грозного Александра Македонского, содержат гидронимы (Амударья, 
Сыр-Дарья = Яксарт).  

За годы Независимости проблема трансграничных водоемов серьезно 
исследуется отечественными специалистами (Гальперин, 2001), состоялся ряд 
международных научных и межправительственных форумов, с участием 
экспертов и заинтересованных сторон, в том числе пограничных провинций 
КНР. Приведенная выше народная мудрость относительно верховьев рек 
получила развитие в статье ученых Казахского национального университета 
имени аль-Фараби, исследовавших характеристики годового, минимального  
и максимального стока в верховьях реки Ертис (Иртыш) с учетом водозаборов 
на территории КНР (Абдрахимов, Джаксыкельдинов, 2013). Авторы статьи,  
в частности, пишут: «За последние десятилетия с интенсивным экономичес- 
ким развитием западных районов Китая возникла еще одна угроза нару- 
шения естественного режима реки за счет переброски части ее стока кана- 
лом Ертис – Карамай. Известно, что годовой объем стока в первый год 
эксплуатации данного канала составил порядка 1,0 км3, а в ближайшей 
перспективе будет доведен до 4,0…5,0 км3» (Абдрахимов, Джаксыкельдинов, 
2013:61).  

Казахстанские ученые-гидрологи (Абдрахимов, Джаксыкельдинов, 2013:62) 
резюмируют: «на реке Кара Ертис, начиная с 2000 года отчетливо про- 
слеживается снижение годового стока, которое связано с водозабором воды в 
канал Ертис-Карамай», созданный по инициативе китайской стороны на 
территории Синьцзяна. Из этого однозначно следует вывод, что существует 
острая необходимость мирного урегулирования проблемы путем как мини- 
мум двусторонних переговоров, поскольку водоснабжение для хозяйствен- 
ных нужд населения представляет интерес, как для КНР, так и Казахстана. 

Если переходить к практической плоскости, то водные ресурсы есть 
достояние народа, потому любые трансформации и техногенные катастрофы в 
связи с пограничными водоемами должны разрешаться в рамках между- 
народного права.  

Описание Синьцзяна – реки, горные системы фиксировалось в отчетах 
путешествий российских миссий, в том числе Шоканом Уалихановым, сов- 
ременная топография провинции доходчиво изложена в содержательном 
издании казахстанских ученых (Абдрахимов, 2014). 

Исторически Алтай и Синьцзян представляли интерес не только для 
геологов. Не случайно, к этой части Азии приковано внимание различных 
политических сил. В годы Второй мировой войны Мустафа Шокай, личностью 
которого заинтересовались в Лондоне, сделал доклад по приглашению 
британской стороны. В докладе представитель казахской эмиграции обратил 
внимание на строящуюся в Синьцзяне железную дорогу, усилиями китайской  
и советской сторон (Шокай, 2015:101) Сообщение М. Шокая в Лондоне было 
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заслушано с не меньшим интересом, чем сведения Шокана, представлен- 
ные им в дневниках поездок в Восточный Туркестан.  

В ХХ веке Синьцзян был в некотором роде полигоном для демонстрации 
политических амбиций держав, именуемое в специальной литературе 
«Великой игрой». Сокращение финансовых затрат и эффективное инвес- 
тирование в добычу нефти и руды ныне волнует правительство КНР, активно 
развивающее добычу полезных ископаемых (нефть) в Синьцзяне и 
современные коммуникации транс-евразийского масштаба. 

Интерес к прошлому и будущему локации Алтай – Семиречье – Синьцзян – 
Тибет преломляется через настоящее. Тема актуальности не утеряла, регион 
находится в фокусе макроэкономических запросов развитых стран. Труды 
казахского ученого Ш.Ш. Уалиханова пользуются спросом в дальнем 
зарубежье. Безусловно, изучать историю социумов и государств, оставивших 
здесь след и тех, что сегодня считают по праву себя правопреемниками 
прежних, не просто занимательно, но и требует большого такта и знаний. 

Заключение. Шокан Уалиханов первым из казахов на научной основе 
переработал большой массив востоковедных трудов по Центральной Азии, 
созданных предшественниками, и внес собственные ценные дополнения. Его 
знания географии и этнологии, научная интерпретация источников позво- 
лили еще в середине XIX века по-новому расставить акценты относительно 
роли тюрков в международных сношениях с Китаем и дальневосточными 
владениями, равно как и о месте Казахской государственности в политесе 
Евразии.  

Ученый обращал внимание на следы древних производств на Алтае  
и Семиречье; на данные легенд об исполинах; другие памятники культуры  
и истории. Упоминание о значении традиционного суда биев и тенгрианстве  
у казахов, грамотах признания статуса казахских ханов являются ключом  
к распознанию идентификационных индикаторов древнетюркской традиции 
государственности. 

Научный и общественный интерес к Шокану за рубежом в XIX веке 
определялись, прежде всего, большой значимостью его работ, таких как: «О 
состоянии Алтышара, или шести восточных городов китайской провинции 
Нанлу (Малой Бухарии) в 1858-1859 гг.», «Очерки Джунгарии». Произведения 
Ш.Уалиханова были переведены и изданы на Западе: в Берлине (1862), в 
Лондоне (1865) и вошли в 6-й и 7-й тома 19-томной французской «Всеобщей 
географии» Элизе Реклю, вышедшие в 1878-1879 годах.  

Позже, в советский период, труды Шокана подверглись цензуре и были 
изданы с купюрами. В Независимом Казахстане актуализирована Алтын Орда 
и ее место в государственности тюркских народов. Тогда как у Шокана есть 
четкое разъяснение по этому поводу и нарративных источниках: «У кайсаков, 
узбеков и ногайцев, производящих себя от Золотой и Джагатайской орд, 
сохранилось несколько поэтических саг об ордынских героях: Эдигее, Ир-
Кокче, Ураке, Чоре и проч.» (Валиханов, 1904:71). 

В другом месте издания 1904 года Шокан цитирует источник, 
утверждающий, что у тюрков было свое письмо, также он сообщает точную 
дату принятия ханом Абылаем китайского подданства и получения княжес- 
кого звания (1766 год)…Проведенный нами текстологический контент-анализ 
других изданий архивов Шокана выявил следующие любопытные моменты: 

1. Дата, указанная в издании 1904 года, не совпадает с другими мате- 
риалами из личного архива ученого, сохранившимися в Санкт-Петербургском 
филиале РАН. Имеющийся оригинал рукописи Ш. Уалиханова содержит  
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сразу несколько дат, относительно процедуры принятия казахским ханом 
Абылаем знаков признания его княжеского титула от цинских властей.  

2. В последнем по времени казахстанском переиздании архивных 
документов (Валиханов, 2013), идентифицированных как принадлежавшие 
перу Шокана, данный фрагмент опубликован в третьем томе под названием 
«Черновой набросок о древних грамотах». (Валиханов, 2013:162-166). В 
комментариях к третьему тому составители указывают место хранения 
рукописи, написанной Ш.Ш. Уалихановым в 1860 году по заданию Русского 
географического общества для Энциклопедического словаря. а именно: в 
Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-
Петербурга (ЦГАЛИ СПб), фонд 118, опись 1, д.491. В самом начале 
«Чернового наброска…» Шокан четко прописал ценность китайских грамот, 
которые принадлежали его семье и «как новые данные для бытоописания 
киргизских орд бесспорно заслуживают внимания отечественных ученых, 
занимающихся изучением народов Средней Азии и отношениями нашими к 
Китаю, и тем более, что они могут служить к разъяснению положения китайцев 
в отношении соседних кочевых племен» (Валиханов, 2013: 162). Комментируя 
Грамоту императора Цянь-Луня к своему прадеду, султану Аблаю, Шокан 
указывает, что «Аблай вступил в сношение с китайцами тотчас после 
завоевания ими Джунгарии и в 1756 году получил от них календарь, знак 
китайского вассальства» (Валиханов, 2013:165). Как видим, эта дата – 1756 год 
– ровно на десять лет расходится с датой, указанной в посмертном, 1904 года, 
издании трудов казахского ученого. Считать опечаткой дату «Чернового 
наброска» невозможно, поскольку далее Шокан уточняет, когда была 
доставлена эта грамота Аблаю, когда пишет, что она «была привезена в марте 
1763 года племянником Аблая, Давлет Гирей-султаном, который был 
отправлен ко двору сына Неба» (Валиханов, 2013:165).  

3. Можно предполагать, что Веселовский, готовивший посмертно труды 
Шокана к изданию, мог неверно прочесть даты вследствие неразборчивого 
почерка Ш.Ш. Уалиханова. Однако расхождение между датировкой 
исчисляется в десяток лет. Либо – это кому-то было выгодно, дабы отдалить 
факт вступления авторитетного хана казахского Среднего жуза в китайское 
подданство, пусть номинальное? Загадочные лакуны или опечатки такого рода 
составляют тему возможных исследований для почерковедов. 

Проведенное нами источниковедческое, этимологическое и историо- 
графическое исследование еще раз утвердило в осмыслении актуальности 
трудов Шокана, ученого, отличавшегося строгостью научного метода и 
идентификации источников. Его труды являются ценным источником, они 
опираются на другие академические издания и содержат редкие сведения, 
собранные Шоканом Шынгысовичем самостоятельно, зачастую в полевых 
условиях. Короткий жизненный путь его, к сожалению, не оставил нам шанса 
узнать больше о его взглядах относительно перспектив развития. 

Безусловно, в эру цифровизации гипертексты редких книг – хорошее 
подспорье для ученых-востоковедов. Компаративный анализ изданий доре- 
волюционного этапа, авторами которых были современники Шокана, по-
разному воспринимавшие инокультурную среду, лишний раз возвышает по 
достоинству научный вклад казахского ученого в исследование истории 
государственности и идентичности казахов. Важно обращаться к первому 
изданию ученого, избежавшему купюр и внимательно учитывать специфику 
топографии местности при реконструкции прошлого края и международных 
контактов вокруг него. 
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Abstract. This article examines the life and work of Ybyrayim Zhainakov on the materials of archival 
sources deposited in the funds of the state archives of the Republic of Kazakhstan, which allowed to 
establish a chronological sequence of events related to the history of Alash, to identify facts from the 
life and activities of the participants of the Alash movement. Special attention is paid to Ybyrayim 
Zhainakov, who left an indelible mark in the history of Semirechye, as one of the leaders of the Alash 
movement. 
The scale of the individual Y. Zhainakov, who skillfully combined translation work with social activity, 
really opened up brightly during the organization of assistance to Kazakh-Kyrgyz refugees of 
Semirechye. Kazakh Committee of Semirechensk region chaired by the chairman Zhainakov was one 
of the first who extended a helping hand to Kazakh-Kyrgyz refugees returning from China. 
The active position of Y. Zhainakov manifested in the liberation uprising in Semirechye, where he urged 
the people not to enter into armed conflict, trying to save the people from the inevitable bloody death 
and made every effort to resolve differences peacefully. 
The Soviet authorities did not allow It. Zhainakov led in the Kazakh environment, arranging arrests, 
persecution, as a result of which he was forced to leave the Kazakh autonomy, moving to China. The 
historiographical review and analysis of sources demonstrates many unexplored lacunae in the 
personal history of Alash and Alash Horde. The absence of a systematic interdisciplinary approach in 
the research practice of studying this problem leads to the fact that much remains behind the scenes, 
not only due to the lack of a source base, but for large global events there is a person, a personality, for 
example as Y. Zhainakov 
Key words: Alash, Zhetysu, Ybyrayim Zhainakov, rebellion, 1916, the revolution, nation, leader, party, 
freedom. 
 

Тарихи тұлғалар тағдырындағы Алаш тарихы  
(Алаштың Жетісудағы қайраткері Ыбырайым Жайнаковтың тарихи бейнесі)  
 
Толенова Зирабубы Маймаковна 
Жетекші ғылыми қызметкер, ҚР БҒМ ҒК Ш. Уалиханов атындағы тарих және этнология 
институтының бөлім меңгерушісі, доцент, Алматы қ., Қазақстан Республикасы, Е-mail: 
tolenova@mail.ru 

Оразов Рашид Ешенович 
ҚР БҒМ ҒК Ш.Уалиханов атындағы тарих және этнология институтының аға ғылыми қызметкері, 
сыртқы байланыс, ақпарат және ғылыми кластер бөлімі  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы. Е-mail: r.o.e@mail.ru 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада ҚР мемлекеттік мұрағаттары қорларында сақталған мұрағат деректері 
материалдары бойынша Ыбырайым Жайнақовтың өмірі мен қызметі зерттелініп, Алаш 
тарихымен байланысты оқиғалардың хронологиялық  бірізділігін анықтауға, Алаш қозғалысы 
қатысушыларының өмірі мен қызметі бойынша фактілерді айқындауға мүмкіндік берді. Алаш 
өозғалысының көшбасшыларының бірі ретінде Жетісу тарихында өшпес із қалдырған Ыдырайым 
Жайнақовқа ерекше назар аударылған.  
Аударма ісі мен қоғамдық белсенділікті өзара ұштастыра білген Ы. Жайнақовтың жеке тұлғалық 
бейнесі Жетісудың қазақ-қырғыз босқындарына көмекті ұйымдастыру кезінде ерекше айқын 
көрінді. Ы.Жайнақов төрағалық еткен Жетісу облысының қазақ комитеті Қытайдан қайта оралған 
қазақ-қырғыз босқындарына алғашқы болып қол ұшын бергендердің бірі болды.   
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Ы. Жайнақовтың белсенді позициясы Жетісудағы азаттық көтерілісте де көрінді. Онда ол 
халықты қарулы қақтығысқа бармауға шақырып, халықты қанды қырғыннан аман сақтап қалуға 
тырысып, қайшылықты бейбіт жолмен шешуге барлық күш-жігерін жұмсады. 
Кеңес өкіметі тұтқындау, қудалау жүргізу арқылы Ы. Жайнақовтың қазақтың ортасында 
көшбасшылық етуіне кедергі жасады. Нәтижесінде ол Қазақ Автономиясын тастап, Қытайға 
кетуге мәжбүр болады. Тарихнамалық шолу мен деректерді талдау барысында Алаш пен Алаш 
Орданың жеке тұлғалар тарихының әлі де болса, толық зерттелмегендігін көрсетеді. Аталмыш 
мәселені зерттеу тәжірибесінде жүйелі пәнаралық тәсілдің болмауы тек дерекнамалық базаның 
аздығынан ғана емес, сонымен қатар, маңызды оқиғалардан тыс  Ы. Жайнақов сияқты тұлғалар 
назардан тыс қалады.  
Түйін сөздер: Алаш, жетісу, Ыдырайым Жайнақов, көтеріліс, 1926 жыл, төңкеріс, ұлт, қайраткер, 
партия, еркіндік.  
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Аннотация. В этой статье исследована жизнь и деятельность Ыбыраима Жайнакова на 
материалах архивных источников, отложившихся в фондах государственных архивах РК, что 
позволило установить хронологическую последовательность событий, связанных с историей 
Алаш, выявить факты из жизни и деятельности  участников движения Алаш. Особое внимание 
уделено Ыбырайыму Жайнакову, оставившему неизгладимый след в истории Семиречья, как 
одному из лидеров движения Алаш. 
Масштаб личности Ы. Жайнакова, умело сочетавшего переводческую работу с общественной 
активностью по-настоящему ярко раскрылся в период организации помощи казахско-киргизским 
беженцам Семиречья. Казахский комитет Семиреченской области под председательством Ы. 
Жайнакова был одним из первых, кто протянул руку помощи, возвращавшимся из Китая 
казахско-киргизским беженцам. 
Активная позиция Ы. Жайнакова проявилась в освободительном восстании в Семиречье, где он 
призывал народ не вступать вооруженный конфликт, стремясь уберечь народ от неизбежной 
кровавой гибели и прилагал всевозможные усилия, чтобы разрешить разногласия мирным 
путем. 
Советская власть не позволила Ы. Жайнакову лидировать в казахской среде, устроив аресты, 
гонения, в результате чего он был вынужден покинуть Казахскую автономию, переехав в Китай. 
Историографический обзор и анализ источников демонстрирует множество неизученных лакун в 
персональной истории Алаш и Алаш Орды. Отсутствие системного междисциплинарного 
подхода в исследовательской практике изучения указанной проблематики приводит к тому, что 
многое остается за кадром, не только ввиду недостаточности источниковой базы, но за 
большими глобальными событиями остается человек, личность, как например Ы. Жайнаков 
Ключевые слова: Алаш, Жетысу, Ыбыраим Жайнаков, восстания, 1916 год, революция, нация, 
деятель, партия, свобода.  

 
 
  

                                                             
1 Статья подготовлена в рамках научного проекта по ПЦФBR 05236643 «Историческая энциклопедия 
Казахстан» 
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История Алаш в судьбах исторических личностей 
(исторический образ  

Семиреченского деятеля Алаш – Ыбрайыма Джайнакова) 
 

З.М. Толенова, Р.Е. Оразов 
 

Введение. Для более глубокого осмысления и понимания национальной 
истории начала ХХ века, выдающихся персоналий, проявивших себя в 
общественной жизни, необходимо разностороннее и подробное изучение 
процессов национально-либеральных и демократических движений в 
Российской империи. В указанное время Россия оказалась лидером рево- 
люционных и национально-демократических преобразований в стране, избрав 
путь конституционных перемен, стремилась посредством экономических 
реформ включится в общеевропейское прогрессивное движение. Националь- 
ная казахская интеллигенция сформировались как составная часть нового 
реформаторского поколения, выступив в первых рядах казахского народа.   

В начале прошлого века, наполненного политическими потрясениями, 
одной из наиболее важных и значимых сторон, особым историческим и 
политическим явлением в национальной истории стало движение Алаш. 
Деятели Алаш оказали значительное влияние на формирование и развитие 
национально-освободительного движения казахов, направленного против 
колониального господства русского самодержавия и монархической власти, 
они стали его идейными вдохновителями и организаторами, которым 
оказалось по силам вывести национальую борьбу на новый качественный 
уровень. Говоря о них, невозможно не упомянуть о «лидере нации» Алихане 
Букейханове и «учителе нации» Ахмете Байтурсынове. А. Букейханов получил 
современное прогрессивное образование, являлся широко известным ученым-
энциклопедистом и общественно-политическим деятелем. Если А. Букейханову 
удалось вывести национально-освободительное движение в Степном крае на 
путь европейской демократической конституционной парламентской борьбы,  
то А. Байтурсынов, гармонично дополнивший общеказахскую идею, смог 
придать освободительному движению казахского народа подлинно нацио- 
нальный облик и гуманистский смысл. Оба деятеля относились к данному 
политическому движению с присущему ему принципами европейской борьбы с 
позиции национального духа и пробуждения национально сознания. Это 
движение, отвечавшее национальным интересам и чаяниям казахского  
народа, начало пускать глубокие корни в Казахской степи.  

«Сондай XX ғасыр даналарының біpі – Ахмет Байтұрсынов. Ол күрескен 
кесапаттар – надандық, қараңғылық, ұйқышылдық, адами хайуандық, отар- 
шылдық ұлттың, азуы мен тозуын оның бұратаналық болмысы, жараланған жан 
жарасын құлшылдық санасын таланған жері, қансыраған тілі, шоқындыру 
саясатынан жансыздана бастаған діні, орыстандырыла бастаған ділі. Бір 
сөзбен айтқанда: Қaзақ халқының болашақта болу, болмау альтернативасы. 

Ахаң тағдыры – ел тағдыры»...» (Қозыбаев, 1998:23), из этой оценки 
академика М.Козыбаева можно увидеть не только собирательный образ и 
портрет деятеля, но и его жизненные взгляды и политические принципы.  

«Я оставил, я лежу, 
Ты оставил, ты лежишь, 
Кто тогда будет работать?!  
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(Мен бұқтым, жаттым,  
Сен бұқтың, жаттың, 
Кім істейді, қызмет?)» – вместив в эти строки свой главный девиз служения 

будущему нации, А. Байтурсынов искал борцов за национальные интересы, 
обращаясь с призывом: «если на свет придет сын, который встанет на великий 
путь служения народа, то разве может быть большего счастья для его 
народа?», и первыми, кто откликнулся на его призыв были деятели Алаш.  

Материалы и методы. В основу предложенного исследования об истории 

создания движения Алаш и его Семиреченского лидера Ы. Жайнакова легли 
документы центральных архивов, таких как Центральный государственный 
архив и Архив Президента Республики Казахстан, Государственный архив 
Алматинской области.  

Методологической основой работы стали современные концептуальные 
подходы и общенаучные методы исследования, как персональная история, 
методологические принципы антропологической истории, микроистории.  

Обсуждение. Известный ученый Кенес Нурпеис в своей книге писал: «В 
состав партии Алаш, возглавляемой такими лидерами казахской либерально-
демократической интеллигенции как Алихан Букеиханов и Ахмет Байтурсынов 
с первых же дней вошли видные представители казахской научной и 
творческой интеллигенции – М. Тынышпаев, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев, 
Г. Карашев, С. Торайгыров, X. Габбасов, А. Ермеков, Ж. Досмухамедов, 
М. Дулатов и другие. Большинство из них в сложившейся летом 1917 года 
ситуации не приняли социалистическую идеологию и программу борьбы, 
основанную на классовых принципах, по мнению деятелей партии Алаш, все 
казахское общество того времени не было готово к этому, и по этой причине, 
они  приняли курс на объединение вокруг девиза «За спасение казахского 
народа от колониального гнета». Они понимали, что одним из главных средств 
в осуществлении этого курса должна стать партия Алаш, созданная на первом 
общеказахском съезде» (Нурпеисов,1995:119-120). 

Ставшие на путь борьбы за общенациональные интересы А. Букейханов, 
А. Байтурсынов, М. Дулатов, С. Турайгыров, Х. Габбасов, А. Ермеков, 
Ж. Досмухамедов, Т. Шонанов, М. Шокай, И. Тергеусизов, Б. Сулеев и другие 
представители национальной политической элиты и образованные, прог- 
рессивные выходцы из простого народа, с целью придания организованного 

характера национально-освободительному движению стали издавать газеты и 
журналы, книги, в которых содержались призывы на борьбу за суверенитет, 
активно участвовать в мусульманском и пантюркистском движение при 
Государственной думе. Тем самым они, освоив методы и приемы ведения 
политической борьбы, стали впитывать идею независимости в сознание 
народа. В качестве примера можно привести журнал «Айқап», начавшийся 
издаваться с 1911 г., газету «Қазақ», выпускавшуюся с 1913 г. и поднявшиеся 
до уровня общенационального издания, издававшиеся в 1917-1918 гг. 
периодические казахские печатные издания как «Бірлік туы» и  «Сарыарқа», 
внесших свой существенный вклад в становление идеологии национально-
освободительной борьбы и сплочение национальной интеллегенции вокруг 
партии «Алаш». Эту мысль можно подытожить рассуждениями академика К. 
Нурпеиса: «Значительная часть представителей первой группы казахских 
интеллигентов были универсальными специалистами: они занимались не 
только научной работой, учительским и просветительским делом, публико- 
ванием периодических изданий на казахском языке, но также художественным 
творчеством. Другими словами, они старались по мере возможностей 
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полностью отвечать духовным запросам казахского общества того времени. 
Путем Издания журнала «Айқап» и первой общенациональной газеты «Қазақ» 
они сыграли большую и положительную роль в призыве народа к обучению, 
переходу к оседлости кочевых крестьян, в пропаганде прогрессивных форм 
ведения хозяйства, в защите прав женщин и отстаивании их равенства, в 
формировании общественного мнения против колониальной политики, 
проводимой царским правительством» (Нурпеисов, 1995:123). 

На тот момент руководители партии «Алаш» заложили идею о создании 
национального, демократического государства. Как писал ученый-алашовед 
М.К. Койгельдиев: «Главной целью движения Алаш было создание такого 
государственного устройства, которое бы предоставило казахскому народу 
право на самоопределение и самоуправление, иными словами, это означало 
бы признание метрополией права на национальную государственность, и в 
результате этого, образование отдельного государства; остановить волну 
переселенцев, прибывавших на казахскую землю из внутренней России, 
опираясь на мировой опыт изменить казахское общество в соответствии с 
новыми жизненными требованиям (модернизация), одновременно с 
уважительным отношением к демократическим принципам, открыть путь к 
процветанию национальной культуры и распространению знаний. Увидившая 
свет в ноябре 1917 года программа партии «Алаш» в качестве общенацио- 
нальной цели ставила перед собой задачи именно такого содержания. Вместе 
с тем, программа поддерживала идею о преобразовании российское 
государства в Федеративную Республику, и объединение разрозненных 
казахских областей в одно единое государство, которое вошло бы в состав 
Российской Федерации на правах автономии» (Койгельдиев, 2004:4-5). 

В своей работе, посвященной анализу исторических личностей ХХ века 
академик М.Козыбаев писал: «Как указано в цели программы партии Алаш, во 
главе борьбы за будущее нации, ее богатства и блага цивилизации, на путии 
ее прогрессивного развития, «спасителем нации» выступил Ахмет 
Байтурсынов, который стоял у истоков национального возрождения в ХХ веке, 
и по праву входил в число крупных мыслителей мирового масштаба. Он стоит 
в одном ряду вместе с величайшими мировыми деятелями – великим 
гуманистом ХХ века Ганди, пробудившим ото сна тюркский мир Кемаль 
Ататюрком, объединившим разрозненнный арабский мир Насером, 
заставившим плакать матерую колонизаторскую Россию, Шамилем ХХ века – 
Дудаевым, вызвавший чувство сострадания в сердце каждого четвертого 
жителя земли Дян Сяо Пином, первым покорителем космоса Гагариным, 
защитником прав человека Сахаровым, лидером и предводителем Алаш 
Алиханом Букейхановым» (Козыбаев, 1998:22). 

Таким образом, превратившееся во внушительную силу в ХХ веке 
движение Алаш следует рассматривать как продолжение того просве- 
тительского движения времен Абая, которое сформировалось еще в ХІХ веке. 

Результаты. Авторы представили персональную историю жизни и 
деятельности Ыбыраима Жайнакова. В основу предложенной статьи легли 
архивные документы, отложившиеся в фондах государственных архивах РК. 
Материалы архива, сохраненные в этих фондах, дают возможность в 
хронологическом порядке проследить и изучить историю жизни и деятельности 
движения Алаш и его деятелей.  

Говоря о движении Алаш, мы в большинстве случаев уделяем большое 
внимание только крупным историческим личностям, находившимся в его главе 
и авангарде, тем самым, забывая о тех, кто представлял их интересы в 
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различных регионах нашей страны, по этой причине их жизнь и деятельность 
остается неизученной в полной мере (Фото №1). 

К их числу можно отнести семиречинского деятеля движения Алаш 
Ыбырайыма Жайнакова, оставившего после себя значительный и 
поучительный след в истории Семиречья. 

Если заглянуть в архивные документы, то можно увидеть, что Ыбырайым 
Жайнаков был выходцем из обычной семьи кочевой казахской волости. Его 
отец – Джайнак Караталов (фото №2), в 60-х годах ХІХ века возглавлял Баба-
Каскараускую волость. 

В этих документах, покибиточной переписи 1882 года по Семиреченской 
области о хозяйстве Жайнака Каратаевича приведены следующие сведения: 
«Есть 3 семейства, 6 мужчин и 4 женщины, грамотных нет, есть 15 верблюдов, 
100 лошадей, крупного рогатого скота – 5, 1000 овец. Жайнак Караталов жил в 
ауле №3 Большеалматинской волости Верненского уезда»2. 

Однако, в воспоминаниях и записях внучки Ы. Жайнакова – Надии, 
указывается, что он проживал в районе Каскелен. 

Жайнак Каратаевич думая о будущем своего сына, и стремясь дать ему 
образование, отдает его на учебу в Верненскую мужскую гимназию. В 

документе Ыбырайыма Жайнакова, подтверждающем его обучение в 
Верненской гимназии указано, что он родился в 1883 году в Больше- 
алматинской волости Верненского уезда (фото № 3). 

Во время обучения в гимназии Ы. Жайнаков начинает страдать от 
заболевания легких, для лечения он направляется на один месяц на Иссык-
куль. Так указано в его прошении на имя директора гимназии от 15 марта 1901 
года, в котором ученик 6-класса Ы. Жайнаков просил на месяц освободить его 
от учебы. Для подтверждения этой информации приводим копии с 
подлинников этого прошения и заключения врача гимназии (фото № 4)3. 

По совету врача ему назначалось лечение кумысом на жайлау, а затем 
необходимость лечения водами озера Иссык-куль. О том, что этот его недуг 
стал получать затяжной характер подтверждается прошением его матери – 
Шолпан Жайнаковой (фото №5)4. 

После окончания 6-го класса в 1902 году Ыбырайым Жайнаков был 
вынужден прекратить учебу в Верненской гимназии по состоянию здоровья. В 
1904 году он работал переводчиком при Джаркентском уездном управлении, 
затем в качестве переводчика военного губернатора Семиреченской области 
Фольбаума.  

Из следующего документа можно увидеть, что руководство гимназии 
возлагало большие надежды на своего ученика, отличавшегося стремлением к 
знаниям. Оно в 1904 году ходатайствовало о принятии своего бывшего ученика 
в ряды студентов в Казанский ветеринарный институт ( фото 6)5.   

После окончания Верненской мужской гимназии, Ы. Жайнаков исполняет 
обязанности переводчика при Семиреченском областном правлении. В этот 
период им под влиянием происходивших в стране общественно-политических 
преобразований было организовано собрание волостных управителей из 
уважаемых аксакалов Семиречья, состоявшееся 21 октября 1911 г. На нем 
было подготовлено обращение в Государственную думу о невмешательстве 
областной администрации, переселенческих управлений, отрядов 

                                                             
2 ЦГА РК.Ф. 44, оп. 1, д. 335, л. 111 
3 ЦГА РК.Ф. 94, оп. 1, д. 1657, л. 1. 
4 ЦГА РК. Ф. 94, оп. 1, д. 1657, л. 3. 
5 ЦГА РК.Ф. 94, оп. 1, д. 1657, л.4. 
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политического сыска в дела кочевого населения области, а также рассмотрен 
вопрос об отправке специального представителя. Им был избран видный 
казахский деятель, представитель национальной интеллигенции Барлыбек 
Сыртанов, которому удалось донести членам Мусульманской фракции 
Государственной думы обращение и просьбу казахского населения Семиречья. 

Об этом ученый-историк В.З. Галиев в своем труде приводит следующий 
отрывок из протокольной записи: «Протокольная запись агентурных сведений 
начальника Верненского отдела ссыска о подготовке к поездке Б. Сыртанова в 
г. Санкт-Петербург: 

Верный, 28 ноября 1911 года. Совершенно секретно. Начальник 
Верненского ссыскного отдела, губернский секретарь Сключев получил 
нижеследующие сведения в этот день месяца: губернский секретарь Ибраим 
Жайнаков получил письмо из Копальска от находящегося в отпуске советника 
Барлыбека Сыртанова, это письмо имело отношение к областной и уездной 
администрациям и переселенческим организациям. В ближайшие дни из 
Копальска прибыл туземный школьный учитель, киргиз из Тургайской области, 
имя которого неизвестно и остановился в туркестанских номерах, он привез 
вышеуказанное письмо Жайнакову; тот после получения письма созвал 
собрание правителей волостей и уважаемых киргиз, однако, к сожалению, 
какие на нем были вопросы обсуждены нам неизвестно. Тем не менее, 
распространился слух о том, что Сыртанов для своей поездки в Санкт-
Петербург просил от каждой киргизской волости собрать по 300 рублей, и 
просил уведомить правителей волостей и уважаемых людей о том, что в 
скором времени прибудет в Верный» (Галиев, 2013:35-36). 

В этом же труде В.З. Галиева говорится о том, что Ы. Жайнаков и  
И. Тергеусизов стали одними из первых, кто в Семиречье распространял и 
агитировал книгу М. Дулатова «Оян, қазақ» (Проснись, казах!), изданной  
в 1911 году в типографии «Вакыт». 

Приведенные выше сведения подтверждаются и архивными документами. 
Так, в донесении от агента под псевдонимом «Черный», поступившем в 
Туркестанское окружное охранное отделение, приводится следующая 
информационная сводка: «Образованные и уважаемые в Семиреченской 
области казахи – Б. Сыртанов, Ы. Жайнаков, Е. Абылайханов, а также ряд 
других переводчиков агитируют местных казахов киргиз о том, что могут 
вывести из тупикового кризиса не только все Семиречье, но и весь 
Туркестанский край, тем самым противопоставляя их властям. Потерявшие 
надежду получить от царского правительство помощь, местные казахи через Е. 
Абылайханова и переводчика Жайнакова стали тайным образом 
устанавливать контакты с турецким султаном и бухарским эмиром. Два года 
тому назад из Мекки приезжал один образованный знаток араб, который 
показал пути установления связей с султанским и эмирским правительствами. 
По его словам, в случае, если будут установлены тесные контакты, то Султан и 
Эмир могут потребовать от русского правительства сохранения прав 
мусульман Туркестанского края»6.      

Масштаб личности Ы. Жайнакова, умело сочетавшего переводческую 
работу с общественной активностью по-настоящему ярко раскрылся в период 
организации помощи казахско-киргизским беженцам Семиречья. Казахский 
комитет Семиреченской области под председательством Ы. Жайнакова был 
одним из первых, кто протянул руку помощи, возвращавшимся из Китая 

                                                             
6 ЦГА РУз.Ф. И-461, оп. 1-т., д. 1023, л. 2. 
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казахско-киргизским беженцам. Казахский комитет Семиреченской области 
занимался такими важными мероприятиями как хозяйственное обустройство, 
земле- и трудоустройство прибывающих беженцев, организацией обществен- 
ных пунктов питания для голодающих и др. Вследствие неоднократных 
обращений Ы. Жайнакова в высшие органы власти о тяжелом положении 
беженцев Туркестанский комитет Временного правительства выделяет на их 
нужды средства на сумму 100 тыс. руб. и в качестве помощи организуют 
выдачу продовольствия вернувшимся из Китая казахско-киргизским беженцам7.         

Таким образом, Ы. Жайнаков принимает активное участие в общественно-
политической жизни Семиречья, и вносит свой вклад в проведение 
Всероссийского мусульманского съезда. Эволюция политических взглядов Ы. 
Жайнакова сближает его с движением Алаш, и он становится его 
руководителем в Семиречье. Впоследствии судьба двух ярких представителей 
Алашорды в Семиречье – Ыбырайыма Жайнакова и Исы Тергеусизова тесно 
переплетается, они становятся идейными соратниками и сподвижниками. 

Для всех деятелей Алаш было характерно то, что они принимали прямое и 
непосредственное участие в национально-освободительном восстании, 
причиной которому послужил царский указ от 25 июня 1916 года. Активно 
включившись в освободительное восстание в Семиречье, Ы. Жайнаков в 
случае возникновения вооруженного конфликта призывал народ не выступать 
против царской армии. Ы. Жайнаков в качестве одного из организаторов 
собрания народных представителей Большеалматинской волости, прошедшего 
14 июля 1916 года в г. Верном, стремился уберечь народ от неизбежной 
кровавой гибели и прилагал всевозможные усилия, чтобы разрешить 
разногласия мирным путем.  

Однако, национально-освободительное восстание 1916 года, потрясшее 
всю казахскую степь, стало причиной раскола в рядах движения Алаш. Видные 
деятели Алаш видя, что восстание начинает принимать массовый характер, и 
понимая, что повстанцы не имели должного вооружения, чтобы противостоять 
отрядам царской армии, опасались, что столкновения могут привести к 
необратимым, трагическим последствиям. Это хорошо понимали и 
семиреченские деятели – И. Тергеусизов и Ы. Жайнаков, которые приняли 
решение вести борьбу другим способом, предложив заниматься политическо-
просветительской работой с целью повышения грамотности и сознания 
народа, которая затем позволит поднять его против колониальной системы.  

Ы. Жайнаков после Февральской революции 1917 года продолжает 
активно заниматься общественно-политической деятельностью и защищать 
интересы родного казахского народа. Среди его кипучей деятельности особо 
стоит отметить работу во главе Казахского комитета Семиреченской области, 
организация 1-го казахского съезда 12-23 апреля 1917 года и руководство им, 
19 июля он назначается на должность заместителя Семиреченского 
областного комиссара Временного правительства. Наряду с этим, он 
принимает участие в первых двух общеказахских съездах 1917 года, 
избирается кандидатом в депутаты Всероссийского Учредительного СОБРа- 
ния от Семиреченской области. Также в этом году он вместе с лидерами 
движения Алаш – А. Букейхановым, Ж. Досмухамедовым, М. Шокаем,  
Х. Досмухамедовым участвует в заседании членов Сибирского правительства 
и Учредительного собрания, прошедшего в Челябинске.  

                                                             
7 ЦГА РК.Ф. 9, оп. 1, д. 14, л. 1. 
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12 апреля 1917 г. в г. Верный при участии представителей казахско-
киргизского комитета Семиреченской области прошел казахско-киргизский 
областной съезд под председательством Ы. Жайнакова. На съезде принял 
участие 81 делегат, в том числе 17 представителей Пржевальского и 
Пишпекского уездов. В течение шести дней работы съезда рассматривались 
вопросы Временного правительства, отношения к войне, государственного 
строительства, религии, суда, местного управления, межнациональных 
отношений, беженцев казахов и киргизов в Семиречье, определив задачи 
Казахского комитета до Всероссийского учредительного собрания8. 

Участники Семиреченского съезда рассмотрели проблемы, которые были 
обсуждены в Тургайском съезде. Тому доказательство – 17 вопросов на 
повестке дня. Это:  

1) Отношение к войне; 
2) Отношение к Временному правительству;  
3) Отношение к местному и краевому правительству, а также к 

исполнительным комитетам и другим общественным организациям;  
4) Перспектива управления Россией;  
5) духанов-религиозное дело;  
6) продовольственная проблема;  
7) местное управление;  
8) суд;  
9) меры по прекращению партийной вражды;  
10) образование и просвещение;  
11) земельный вопрос в области;  
12) проблема воды;  
13) скотоводство;  
14) переход на оседлость;  
15) натуральный налог (натуральная обязанность);  
16) способы регулирования отношений киргизов и русских;  
17) способы возвращения беженцев из Китая.  
На съезде были избраны: председателем – Ы. Жайнаков, его 

заместителями – Г.Удербаев и А. Кудайбергенов, секретарями – К. Шегиров и 
Н. Жакыпбаев. Участие в открытии съезда официальных лиц повлияло на 
обсуждение проблемы отношение к войне и Временному правительству. 
Участники съезда приняли резолюцию о продолжении войны до полной ее 
победы, а также о признании Временного правительства и оказании ему 
всесторонней поддержки. На съезде были обсуждены духовно-религиозные 
вопросы, и в целях приравнять ислам по статусу к православию, было принято 
решение создать в Петрограде религиозное управление мусульман. В резо- 
люции съезда было указано следующее: «...создать «особенное религиозное 
собрание», общее для степных Уральской, Тургайской, Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиреченской областей и назвать «Казахстан»– таким 
образом сформировав единую территориальную структуру казахской земли 
(ныне без Сырдарьинской области и Мангистау), назвав ее нынешним именем 
Казахстан. Идея создания национального (Казахстанского) религиозного 
управления, озвученная в решениях съезда, послужила созданию возможности 
духовно-религиозной консолидации казахского народа путем извлечения 
казахских областей из татарских и башкирских муфтиятов (Нурпеисов, 1995: 
96-98).  

                                                             
8 ЦГА РК. Ф.9, Оп.І, Д.51. Л.9. 
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Решения, принятые по пунктам 3 и 4 повестки дня, соответствовали 
направлению Временного правительства по созданию новой системы 
государственного управления. Тому подтверждением являются следующие 
слова председателя съезда Ы. Жайнакова: «... казахский народ, который 
натерпелся от старого правительства ... был рад использовать всю свою 
власть для укрепления нового порядка, поэтому были созданы районные, 
казахские комитеты. Одна из наших величайших целей – вести хорошую 
борьбу с врагом»9.  

Были подробно обсуждены земельные вопросы и принято решение о 
запрете на переселение из других регионов. Особое внимание на Съезде было 
уделено вопросам регулирования напряженных межнациональных отношений 
в связи с национально-освободительным восстанием 1916 года. В 
соответствии с этим было подчеркнуто, что в принятой резолюции следует 
выработать пути и способы взаимопонимания между казахами и русскими, 
прилагать усилия для восстановления хозяйственных отношений между двумя 
народами. По этому вопросу Ы. Жайнаков сказал: «...напечатано в газете 
«Раннее утро» «Из Семиречья, Самарканда, Каратобе и других мест армия 
получила сообщение. Среди казахов началась смута. Представители 
Семиреченского областного съезда получив телеграмму о том, что 
учреждения, распределяющие землю (переселенческое управление), 
переступив через честность, пытаются обманным путем распределить земли, 
этим они выразили свое недовольство, заявив что у них нет основания и путем 
хитрости и обмана распространяют ложную информацию, тем самым 
разделить Туркестан или Семиречье, таким образом, они пытаются местное 
население, в том числе казахов, лишить свободы и оставить их такими же 
рабами, какими они были»10.  

В связи с восстанием 1916 г. обвиняемый Ы. Жайнаков был освобожден от 
своего временного поста. Поводом для этого послужил опубликованный в 
газете «Семиреченские ведомости» (4 октября 1917 г.) текст решения от 30 
сентября 1917 г. на заявление жительницы Алматинской волости, Верненского 
уезда, Туркестанского комитета Временного правительства Бати 
Байбосыновой.  

В заявлении Б. Байбосынова сообщает, что ее муж принимал участие в 
национально-освободительном восстании 1916 г. и 14 августа 1916 г. военным 
судом при Верненском гарнизоне был приговорен к смертной казни (через 
повешение), также пыталась доказать безосновательность данного решения. 
Она заявила о том, что Ы. Жайнаков и К. Шегиров причастны к этому делу и 
для выявления всех подробностей требует провести тщательное рассле- 
дование. В связи с этим Туркестанский комитет Временного правительства 
постановил: 

1) В соответствии с заявлением Б. Байбосыновой провести рассле- 
дование; 2) Пока не было закончено расследование было принято решение 
освободить от занимаемых должностей Ы. Жайнакова и К. Шегирова и взять 
под судебный контроль. Позднее 30 октября 1917 г. представитель 
Туркестанского комитета Временного правительства О. Шкапский в 
Туркестанском комитете поднял следующий вопрос: «В соответствии с 
принятым решением по заявлению Б. Байбосыновой, пока не закончится 
расследование, Ы. Жайнаков и К. Шегиров должны были быть освобождены от 

                                                             
9 ЦГА РК. Ф.1441, Оп.1., Д.1. Л.76. 
10 Қазақ съезінің ереуілдігі // Қазақ. - 1917. - 22 сәуір. - №226 
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занимаемых должностей. Дело еще не завершено, а они уже устроились на 
работу. Почему было изменено решение Туркестанского комитета?»11. 

Последним пунктом повестки дня съезда был вопрос возвращению 
беженцев казахов-киргизов из Китая. Решения, принятые по этому вопросу, в 
основном, основывались на данных Пржевальского уезда. Съезд попросил 
Туркестанский комитет Временного правительства взять под контроль 
проблему беженцев. В связи с этим представитель Туркестанского комитета О. 
Шкапский 15 июня 1917 г. на имя Временного правительства направил 
телеграмму со следующим содержанием: «В связи с событиями 1916 года для 
решения возникших проблем между русскими и китайцами необходимо 
провести международный съезд. На съезде необходимо поднять вопрос о 
возвращении захваченного китайцами скота и насильно увезенных девушек. В 
Кульджинском районе, где были допущены грабежи, сообщалось о 
необходимости замены лиц, занимающих руководящие должности, и о смене 
консула. Дата созыва съезда намечена на август, прошу назначить на него 
представителей»12. 

10-31 августа 1918 года он исполняет обязанности председателя 2-го 
съезда казахов Семиречья, прошедшего в Лепсинске, на котором выступает с 
предложением издавать областную газету на казахском и киргизском языках 
[Алаш. Алашорда: 2009].  

В 1918 году после установления советской власти в Семиречье, 
большевики начали преследовать алашординцев. Арест Ыбырайым 
Жайнакова вызвал большой резонанс в Семиречье, ввиду чего власти 
вынуждены были освободить его из тюрьмы.  

Приведенные ниже архивные документы дают точные сведения о сложной 
ситуации, в которой оказался Ы. Жайнаков и пояснения относительно его 

решения вынужденно покинуть родной край (фото № 7). 
Если внимательно изучить перечень конфискованного имущества из дома 

Ы.Жайнакова, содержащегося в документе, то сможем увидеть насколько 
скромно был обустроен быт в его доме (фото 8)13. 

Среди пожелтевших архивных документов было обнаружено ходатайство 
Гульсим Дадабаевой (фото 9-10), супруги Ы. Жайнакова, от 10 сентября 1918 

года, которые было направлено в Семиреченский областной народный 
комиссариат. В нем она пишет, что с 4-мя детьми была вынужденно временно 
проживать у Садыка Дадабаева, и обращалась с просьбой вернуть ей 
имущество, оставшееся в прежнем доме, а также выделить ей продо- 
вольствие. Ознакомившись с обращением, уполномоченный комиссар сделал 
визу на нем, в котором поручил сначала выяснить ситуацию Г. Дадабаевой, а 
затем в случае необходимости оказать помощь. 

Здесь следует более подробно остановиться на рассказе внука Ы. 
Жайнакова о его семье. Ы. Жайнаков сначала был женат на дочери князя 
Чанышева, которая после того как родила ему двоих детей, скончалась от 
продолжительной болезни. Вторая его супруга – Гульсим Дадабаева стала 
второй матерью двум сыновьям Ы. Жайнакова – Саитхану (Садвакасу) и 
Мирвакасу (Меруакасты). После них у Жайнаковых родились еще 5 детей, 
первые двое – Рухия и Асия еще в Семиречье, а Омар, Фарида и Канипа уже в 
населенном пункте Коктерек возле г. Кульджа. В настоящее время их потомки 
проживают в г. Алматы.  

                                                             
11 Семиреченские ведомости. - 1917. - 4 октябрь. - №220. 
12 ҚР ОМА. 9-қ.,1-т., 86-іс, 57-п. 
13 ГА Алматинской области. Ф. 79, оп. 1, д. 124. 
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После освобождения из тюрьмы Ы. Жайнаков в 1919 году получив 
амнистию, в начале непродолжительное время вынужден был сотрудничать с 
новой советской властью. Однако, несмотря на это, новая власть так и не дала 
ему возможность работать как раньше, устраивая всевозможные гонения и 
притеснения. Проработав всего полгода, весной 1920 года Ы. Жайнаков 
вместе со своим соратником и другом И. Тергеусизовым принимают решение 
мигрировать в Китай, и переезжают в Кульджу. Несмотря на то, что Ы. 
Жайнаков был вынужден покинуть родные края, он продолжил активно 
заниматься общественно-политической деятельностью. На новом месте он 
стремился освободить казахов от власти Гоминдановской партии, и мечтал, 
чтобы Алашский народ обрел свою независимость. К сожалению, стоит 
заметить, что до сих пор жизнь и деятельность таких известных алашских 
деятелей как Ы. Жайнаков, И. Тергеусизов и З. Шакаримулы в Китае мало 
изучена. Главной причиной тому послужил запрет на изучение богатого 
исторического и творческого наследия и упоминание имени таких видных 
представителей движения Алаш как А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. 
Дулатов, Ж. Аймауытов, а покинувшие по разным причинам свою Родину М. 
Шокай, Р. Марсеков, Ы. Жайнаков, И. Тергеусизов, З. Шакаримулы и другие 
алашординские деятели были признаны преступниками и изменниками, 
предавшими свою Родину. 

О китайском периоде Ыбырайыма Жайнакова в большой поэме известного 
поэта Танжарыка Жолдыулы «История тюрьмы» есть следующие отрывки: 

«...Есть Турдакын, Айса торе, Жайнаков, 
Пятьдесят человек в Кулдже, 
В одну ночь всех увели... 
или: 
Байбатша – с Ыбырайымом, Джайнаковым, 
Ушли за ним Сагатбеки и другие» 
(...Тұрдақын, Айса төре, Жайнақов бар, 
Құлжаның қаласында елу адам, 
Бір түнде әкетіпті бірақ айдап... 
Немесе: 
Байбатша – Ыбырайым, Жайнақовпен, 
Жөнелді Сағатбектер соңына ере). 
В отечественной историографии практически отсутствуют исследования о 

жизни и деятельности представителей движения Алаш и национальной 
интеллигенции, мигрировавших в Китай. Как писал ученый-филолог Серик 
Негимов: «Он был политическим воином, продолжившим начинание Алихана и 
Ахмета, то есть служение идеи Алаш», и в этом отношении его заслуги все 
еще не оценены по достоинству. Например, деятельность таких казахов как 
Максут Сасанулы, Абеу Кудышулы, Танжарык Жолдыулы до настоящего 
времени так и не изучена в полной мере, и все еще ждет своего 
исследователя. Тем временем, стоит упомянуть, что они, находясь в Китае, 
принимали активное участие в общественно-политической жизни Восточного 
Туркестана. В этом направлении они, объединившись с членом военного 
совета первого национального правительства казахов – Алаш-Орда 
Райымжаном Марсековым и видным деятелем движения Алаш в Семиречье – 
Ыбырайымом Жайнаковым, с целью достижения мечты, несбывшейся в 
Казахстане в городе Кульджа, создали тайную организацию, продолжившую 

вести борьба за свободу казахского народа.  
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Если у таких известных и видных исторических деятелей остаются 
потомки, как например у Р. Марсекова и др., то они неустанно прилагают 
усилия по возвращению имени своего предка родному народа. Такую же 
работу ведут дети и внуки Ыбырайыма Жайнакова (фото № 12). 

Если у деятелей остались потомки, как, например, у Раимжана Марсекова 
и других, они пытаются реабилитировать имя предка. Дети и внуки Ибрагима 
(Ыбырайыма) Жайнакова также проводят мероприятия, по реабилитации 
имени своего отца. 

Например, немало интересных фактов и полезных сведений можно 
получить из заявления внучки Ыбырайыма Жайнакова – Надии Омаровны, 
которая обращалась в Главную прокуратуру Республики Казахстан с целью 
реабилитации имени своего деда (фото 13). 

На это письмо Главная прокуратура РК и управление КНБ по г. Алматы и 
Алматинской области ответили, что у них не сохранились следственные 
материалы об уголовном преследовании Ы. Жайнакова. 

И действительно, несмотря на то, что с момента обретения независимости 
прошло уже более четверти века, мы по-прежнему не можем в полной мере 
вернуть народу имена настоящих героев движения Алаш. Они под 
предводительством лидеров движения Алаш боролись за светлое будущее 
казахской нации и независимость, за создание единого и целостного 
государства, за сохранение исконной казахской земли и территориальной 
целостности, национального духа и единства. На этом пути они были 
вынуждены признать советскую власть, а впоследствии стали жертвами 
политических репрессий. Источники и материалы об их славных деяниях и 
поныне хранятся в архивах, в ожидании встретить своего исследователя, 
который вдохнет в них новую жизнь и расскажет о них новому подрастающему 
поколению. 

Как писал алашовед академик М.К. Койгельдиев: «Казахская демокра- 
тическая интеллигенция, предлагая казахскому народу программу цивили- 
зационного и общественного развития, хорошо понимали и осознавали 
историческую значимость того дела, которым они занимались. А. Букейханов в 
своей статье, написанной летом 1917 года, обращал внимание: «перед нами 
стоят большие задачи, за которые нам последующее поколение либо ответит 
благодарностью, либо проклятиями». Однако, в 1917 году казахский народ не 
смог последовать тому пути, который они указали. А тот путь, который силой 
навязали большевики, был полон трагедий и лишений для казахского народа. 

В этом нет никакой вины казахской демократической интеллигенции. Она до 
последнего вздоха боролась за свободу родной страны и народа, и в этой 
борьбе стала жертвой имперского насилия» [Койгельдиев:1995]. По этой 
причине, их реабилитация, оценка их деятельности и наследия остается делом 
будущего. Мы же свою очередь выражаем искреннюю благодарность внучке Ы. 
Жайнакова – Надии Омаровне, за предоставление ценных и уникальных 
документальных источников и фотографий.   

Заключение. Несмотря на такие пробелы и белые страницы, начавшееся 

еще в 90-е годы изучение истории движения Алаш и Алашорды находит своих 
исследователей и продолжателей. Один из первых, кто приступил к изучению 
истории движения Алаш, академик Кенес Нурпеисов в своей книге «Алаш һәм 
Алашорда», изданной еще в 1995 году писал: «Завершая работу над 
изучением важного этапа в истории движения Алаш и Алашорды, мы далеки от 
утверждения, что в полной мере удовлетворены проделанной работой, потому 
что, еще много скрытых и неизвестных тайн хранят власть и партия, на долю 
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которых выпало противоречивое время. Завершение этого дела, удел 
будущего» [Нурпеисов, 1995:215-219]. Им же в этой книге был был значительно 
дополнен список членов партии Алаш, а также сочувствующих ей лиц (более 
300 человек), который был ранее опубликован в журнале «Қазақстан 
коммунисі» (ныне «Ақиқат»). Сегодня же, академик М.К. Койгельдиев, ведущий 
на протяжении долгих лет работу в сфере алашоведения, и журналист Б. 
Мурсалим значительно дополнили этот список, доведя его число до 350 
человек [Алашорда: Фотоальбом:2012]. Таким образом, чем больше мы 
обращаемся к старым пожелтевшим архивным документам, тем больше мы 
узнаем о жизни и деятельности наших национальных героев, посвятивших 
свою жизнь служению народа, их имена снова возвращаются родному народу 
и возраждаются из глубин истории, в этом деле большую роль должны сыграть 
новые исследования и молодое поколение.  

В качестве эпилога, хотелось бы сказать, что в критические периоды 
истории казахского народа, а если быть точнее, то в конце ХІХ – в первой 
половине ХХ вв., наряду с увеличением стремления казахских детей к чтению 
и грамоте, постижению различных наук, нашли свое отражение в пробуждении 
национального сознания в традиционном степном обществе казахов, а его 
дальнейшее развитие стало покорять новые высоты. Мощное 
просветительское движение влилось в многолетнюю упорную борьбу 
казахского народа за свою свободу и независимость. Всем хорошо известно, 
что сейчас в архивах продолжают обнаруживаться новые документы и 
источники о жизни и деятельности представителей интеллигенции Алаш, 
которые получили образование не только в лучших учебных заведения 
Казахской степи, но и обучались в ведущих университетах и институтах 
России, Азии и Европы. Это является свидетельством того, что в будущем, в 
рамках изучения истории Казахстана и восполнения пробелов, имена деятелей 
Алаш непременно снова станут известны своему родному народу, и их деяния 
на пути служения нации будут оценены по достоинству. 
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Фото №1 – Ыбыраим Жайнаков 

(из личного архива внучки 
Ыбыраима Жайнакова Надии 

Омаровны) 

Фото № 2 – Отец Ыбыраима 

Жайнакова Жайнак Караталов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото № 3 – личный лист ученика Верненской гимназии Ыбыраима Жайнакова 
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Фото № 4 – Прошения и заключения врача гимназии о состоянии здоровья 

Ы. Жайнакова 
 

 
 

Фото № 5 – Прошение матери Шолпан Жайнаковой 
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Фото 6 – Ходатайство о принятии 

Ы. Жайнакова в ряды студентов в Казанский ветеринарный институт 
 

 
 

Фото 7 – Документы из Алматинского государственного областного архива о 
конфискации имущества Ы. Жайнакова. 
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Фото № 8 – опись комиссии о конфискации имущества Ы. Жайнакова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото № 9 - Ходатайство супруги  
Ы. Ы. Жайнакова  

Гульсим Дадабаевой,  
от 10 сентября 1918 года 
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    Фото № 10 – Гульсим Дадабаева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото № 11 – Ыбырайым 
Жайнаков вместе со своей 

супругой Гульсим 
Дадабаевой. 1935 г. 
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Фото № 12 – Заявление Н. Омаровой о реабилитации ее деда – 

Ы. Жайнакова 
 

 
 

Фото № 12 – Ответ Главной прокуратуры Республики Казахстан на заявление 

внучки Ы.Жайнакова – Надии Омаровне 
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Abstract. The article contains brief information about the stone age of the Kazakh Altai, from the first 
finding archaeological material discovered by geologists and ending with the results of research by 
archaeologists, during the construction of the Bukhtarma Hydroelectric Power Plant in the 50s of the 
last century. Today, many of them remained forever under the waters of the reservoir. Unfortunately, 
studies of Soviet times, in the absence of available literature, are often interpreted by amateurs in a 
distorted way. Our task is to give objective information. Based on these considerations, the article 
describes in detail the cultural horizons, stratigraphy, numerous artifacts stratified paleolithic site 
Shulbinka discovered by the author in the Eastern region of the Republic of Kazakhstan, during the 
construction of Shulbinsk Hydroelectric Power Plant. Until recent years, it was the only underground 
paleolithic site (in situ) in the region. The results of the study are published mainly in Russian editions 
and are not available to those interested in this problem in Kazakhstan. The interpretation of cultural 
and historical affiliation of the monument of the transition period from the Middle to Upper Paleolithic is 
given. Even before the flooding of the monument by the waters of the hydroelectric power plant, 
Mousterian complexes were identified among the artifacts that belong to the Levallois technique. It 
should be noted that other interpretations of the monument, based on the existing new achievements in 
the field of the Middle and the Upper Paleolithic, both Kazakhstan and its neighboring territories, 
published in Japan in japanese.  
To date, a joint Kazakh-Russian archaeological expedition in 2016 discovered and investigated in the 
Zaisan district a unique, multi-layered Upper Paleolithic site Ushbulak-1, about its separate 
conversation. After the completion of the expedition, the scientific circulation will be introduced 
generalizing data on the Paleolithic of East Kazakhstan. 
Keyword. Stratigraphy, horizon, artifacts, paleolithic, fauna, cultural layer, nucleus, retouching, pit, 
patina, levallois. 
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Нұр-Сұлтан, Қазақстан,  E-mail:zhaken.taimagambetov@gmail.com 

Дуванбеков Руслан Сабирович 
Л. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің докторанты, Нұр-Сұлтан, Қазақстан,   
E-mail: shokan-@mail.ru 

 
Аңдатпа. Мақала алғаш рет геологтар тапқан белгілі археологиялық материалдар мен откен 
ғасырдың 50-жылдары Бұқтарма су электросанциясын салу кезіндегі археологтардың зерттеу 
нәтижелерінен негізіндегі қысқаша мәліметтерден тұрады. Бүгінгі күні олардың көбі 
суқоймасының суы астында қалған.   Өкінішке орай, әдебиеттердің қол жетімсіздігіне байланысты 
кеңестік кезеңнің зерттеулері бұл саланың мамандары емес адамдарының арасында көбінде 
бұрмаланып түсіндіріледі. Біздің міндетіміз – объективті баға бері. Осыған сәйкес, мақалада 
Шульба ГЭС-ін салу барысында авторлар Қазақстан Республикасының Шығыс аймағында тапқан 
палеолит дәуірінің Шульбинка  тұрағының мәдени көкжиегі, стратиграфиясы, көптеген 
артефакттері тереңірек қарастырылған.  Соңғы жылдарға дейін аталған аймақта ол жерлеу 
түріндегі (in situ) жалғыз тұрақ болып табылады. Зерттеу нәтижелері Қазақстанда бұл мәселені 
зерттеушілер үшін қол жетімсіз болған ресейлік басылымдарда жарияланды. Ескерткішке 
мустьеден жоғарғы палеолитке өту кезеңіндегі мәдени-тарихи сипаттамасы жасалған. Ескерткіш 
ГЭС суы астына кетпей тұрып, артефакттар арасында леваллуа техникасына жататын 
мустьерлік кешендер анықталған болатын. Бұл жерде Қазақстан және оған шекаралас 
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аумақтарда мустье мен палеолит саласындағы жаңа жетістіктермен қатар, Жапонияда жапон 
тілінде осындай ескерткіштерге басқа да сипаттамалар жасалғанын атап өткен жөн. Қазіргі кезде 
біріккен Қазақстан – Ресей археологиялық эспедициясының жұмысы барысында 2016 жылы 
Зайсан ауданында бірегей, көпқабатты, жоғарғы палеолиттік Үшбұлақ-1 тұрағы табылып, 
зерттелуде.  Экспедициялық жұмыстар аяқталған соң Шығыс Қазақстанның палеолиті туралы 
көлемді мәліметтер ғылыми айналымға енгізіледі.   
Түйін сөздер. Стратиграфия, кеңістік, артефакттер, палеолит, фауна, мәдени қабат, нуклеус, 
ретушь, шурф, патина, леваллуа. 
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Аннотация. Статья содержит краткие сведения о каменном веке казахстанского Алтая 
известного с первого подъемного археологического материала обнаруженной геологами и 
заканчивая результатами исследований археологов во время строительства Бухтарминской 
гидроэлектростанции в 50-х годах прошлого века. Сегодня многие из них остались навсегда под 
водами водохранилища. К сожалению, исследования советских времен, за неимением 
доступной литературы, зачастую, не специалистами трактуются искаженно. Наша задача дать 
объективную информацию. Исходя из этих соображений, в статье подробно освещены 
культурные горизонты, стратиграфия, многочисленные артефакты стратифицированной стоянки 
эпохи палеолита Шульбинка обнаруженной автором в Восточном регионе Республики Казахстан, 
во время строительства Шульбинской ГЭС. До последних годов она являлась единственной 
стоянкой в погребенном виде (in situ) в указанном регионе. Результаты исследования 
опубликованы, в основном в российских изданиях и мало доступны интересующимся данной 
проблемой в Казахстане. Дана интерпретация культурно-исторической принадлежности 
памятника переходного периода от мустье к верхнему палеолиту. Еще до затопления памятника 
водами ГЭС, были выделены мустьерские комплексы среди артефактов, которые относятся к 
технике леваллуа. Здесь следует отметить, что иные интерпретации памятника, исходя из 
имеющихся новых достижений в области мустье и верхнего палеолита, как Казахстана и 
сопредельных ей территории, изданы в Японии на японском языке.  
К настоящему времени совместной Казахстано-Российской археологической экспедицией в 2016 
году обнаружена и исследуется в Зайсанском районе уникальная, многослойная, 
верхнепалеолитическая стоянка Ушбулак-1.О ней отдельный разговор. После завершения 
экспедиционных работ в научный оборот будут введены обобщающиеся данные по палеолиту 
Восточного Казахстана. 
Ключевые слова. Стратиграфия, горизонт, артефакты, палеолит, фауна, культурный слой, 
нуклеус, ретушь, шурф, патина, леваллуа. 
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Каменный век казахстанского Алтая на примере стратифицированной 
стоянки Шульбинка (Восточный Казахстан) 
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Введение (краткая история изучения памятников каменного века). На 

сегодняшний день, на территории казахстанского Алтая (Восточный Казахстан) 
открыты памятники, характеризующие каменный век с эпохи раннего мустье до 
энеолита. Наиболее известными из них являются стратифицированная стоянка 
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Шульбинка, Пещера, Ново-Никольское, Канай, Свинчатка, Больше-Нарымское 
и открытая весной 2015 года стоянка-мастерская Курчум, Ушбулак. 

В 1948 году, впервые в истории каменного века Восточного Казахстана, 
Г.П. Сосновский описывает орудия верхнеплейстоценового времени (скребла, 
обломок пластины, концевой скребок на отщепе), обнаруженные ранее в 
долине Иртыша. Ученый обращал внимание археологов на залегание мамон- 
товой фауны, вымываемой рекой Бухтармой и пришел к выводу о необ- 
ходимости обследования развеянных песков Прииртышья (Сосновский, 1948). 

Систематические археологические исследования начались в Восточном 
Казахстане еще в 1935 году в связи с работами ВКАЭ ЛОИИМК АН СССР 
(ныне Институт археологии РАН) и Института истории, археологии и 
этнографии АН КазССР под руководством С.С. Черникова. В довоенные и 
первые послевоенные годы экспедиция занималась разведкой и изучением 
памятников эпохи неолита, бронзы и раннего железного века. Обнаружение и 
исследование многочисленных памятников на сопредельных территориях и 
находки Г.П. Сосновского активизировали поиск данных о заселении региона 
человеком в четвертичный период, в результате чего были открыты три 
стоянки эпохи палеолита: Пещера, Ново-Никольское, Канай (Черников, 1951). 

Стоянка Пещера обнаружена в 1950 году и находится на правом берегу 

Бухтармы на краю мыса. Пещера обращена входом на запад и представляет 
собой два грота, объединенных навесом. В результате разведочного раскопа 
на глубине 30-50 см в восточной части раскопа и 60-170 см – в западной, были 
обнаружены палеолитические изделия. Кроме того, были выявлены обломки 
костей животных – носорога, бизона, пещерного льва. Характер орудий 
позволяет датировать стоянку верхним палеолитом (Черников, 1956:70).  

В 1952 году на стоянке Пещера удалось вскрыть и проследить часть дна 
пещеры (руководитель раскопок Э.Р. Рыгдолон). Были найдены 11 ножевидных 
пластин, 15 отщепов (частью с ретушью) верхнепалеолитического облика, 
угольки и неопределимые кости животных. Остатки же культурного слоя 
обнаружить не удалось.  

В 1954 году палеолитический отряд ВКАЭ уже под руководством  
И.И. Гохмана завершил исследование стоянки Пещера. Общая площадь 
раскопа у входа в пещеру и в Малом гроте составила 210 кв.м. В Малом гроте 
был обнаружен культурный слой с многочисленными остатками костей 
животных. На глубине 0,8 м было обнаружено зольное пятно (Д = 0,7 м, 
толщина 0,25 м). В пещере было найдено 17 артефактов, среди которых 
скребло, два скребка, изготовленных на сечениях массивных пластинок, 
ножевидные орудия, отщепы с ретушью, архаический отщеп. Многочисленный 
палеостеологический материал принадлежал мамонту, носорогу, оленю, 
кулану, джейрану, бурому медведю, пещерной гиене и верблюду Кноблоха. 
Стоянка окончательно была датирована поздним палеолитом 
(Гохман,1957:58).  

В 1958 году Н.К. Верещагин и Н.Н. Мельникова провели палеонтоло- 
гический анализ обильного костного материала, обнаруженного в пещере  
С.С. Черниковым. Авторы установили наличие здесь костных останков лошади, 
первобытного зубра, архара, пещерной гиены, марала, носорога, бурого 
медведя, кулана, волка, косули, верблюда, мамонта, барсука, выдры, а также 
хомяка, водяной крысы, цокора, слепушонки, длиннохвостого суслика, сурка и 
ряда других мелких животных. По замечанию исследователей, особый интерес 
представляет находка остатков Camelius knoblochi Nehr., который, судя по 
всему, отличался большими размерами (Верещегина, 1957:387). 
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Стоянка Ново-Никольское расположена на правом берегу Иртыша. 

Открыт в 1950 году ВКАЭ ЛОИИМК АН СССР и Институтом истории, 
археологии и этнографии АН КазССР под руководством С.С. Черникова. После 
обнаружения отщепов на мысе был заложен разведочный шурф, в результате 
чего выявлены: массивное скребло подтреугольной формы, орудие типа 
остроконечника со вторичной обработкой, призматический нуклеус, ноже- 
видные пластины и орудия, аналогичные находкам из Пещеры. Стоянка также 
датируется верхним палеолитом по аналогии с позднепалеолитическими 
стоянками Сростки на Алтае, Афонтова Гора на Енисее и другими (Черников, 
1956:69-70). 

Близ деревни Ново-Никольское для поиска стоянки с культурным слоем 
был расширен раскоп и заложены 12 шурфов, хотя поиски были 
безрезультатными. В результате поверхностных сборов были найдены скребки 
на отщепах, остроконечники, нуклеусы, ножевидные пластинки, отщепы с 
ретушью, нуклеус с боковой ретушью. По-видимому, стоянка располагалась 
выше по Иртышу, а орудия принесены были водой или льдом. 

На стоянке Канай, расположенной в 1 км западнее одноименного аула, в 

виде случайных находок в отвалах современных работ отрядом под 
руководством Э.Р. Рыгдылона были найдены скребловидное орудие подтреу- 
гольной формы, четырехугольный отщеп с ретушью на противоположных 
концах, обломок массивной широкой пластины с ретушью по краю. Находки 
дополняют кости бизона и оленя (Черников, 1951:65; 6, с.86; 7, 43; 8, с.21).  

Поиски у аула Канай были продолжены в 1952 году. Находки были 
разделены на две группы: окатанные, патинизированные и не подвергшиеся 
внешним изменениям. Вторая группа по типологическим признакам относится к 
верхнему палеолиту. Первая группа, несомненно, позднемустьерского облика 
(Черников, 1957:44).  

В 1955-56 годах работы проводились под руководством А.А. Крыловой.  
В пределах Больше-Нарымского района было открыто два местонахождения, 
где обнаружено более 500 изделий из камня.  

Первое – Усть-Нарым находится в древней речной долине реки Нарым. 
Среди находок преобладают удлиненные пластины от крупных до 
миниатюрных с ретушью по краям и без ретуши. К единичным находкам 
относятся два скребка на концах правильной пластины, скребло, овальной 
формы, плоское дисковидное орудие. Материал практически лишен патины и 
слабоокатан. Орудия по форме и технике обработки относятся к верхнему 
палеолиту.  

Второе местонахождение – Свинчатка (у соответствующего поселка) 
расположено на втором делювиально-пролювиальном террасовидном уступе 
Нарымского хребта на высоте 18-35 м выше реки. Было собрано большое 
количество отщепов из порфирита и черной, и зеленой кремневой гальки. 
Заложенные шурфы культурный слой не обнаружили. К западу от поселка 
были найдены каменные изделия из зеленоватого порфирита: массивные 
отщепы и пластины различных размеров с грубой ретушью, концевые скребки, 
остроконечник, скребло, нуклеусы призматической формы. В целом был 
сделан вывод, что материал сходен с усть-нарымским и также относится к 
верхнему палеолиту (Крылова, 1959:32). 

В 1956 году были обнаружены еще два местонахождения – Больше-
Нарымское и Мало-Нарымское, которые залегали на поверхности галечных 
отмелей. Коллекция насчитывает свыше 15 экземпляров. По характеру 
расщепления и степени окатанности ее можно разделить на две группы:  
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1) сильноокатанные с архаичными признаками обработки – отщепы 
укороченной неправильной подтреугольной удлиненной формы, некоторые со 
следами ретуши, имеют ударные площадки, образующие с нижней плоскостью 
отщепа тупой угол; скребло на массивном отщепе; 2) удлиненные пластины 
больших размеров (длина 8-6 см, ширина 4-3 см) с обработанными ретушью 
краями имеют выпуклую спинку с двумя или тремя продольными гранями; 
нуклеусы, приближающиеся по форме к призматическим с одной или двумя 
ударными площадками (5 экз.); два схожих скребка на концах удлиненной 
пластины (Крылова, 1961:87-91). 

На основе сопоставления каменных артефактов с находками известных 
памятников (Канай, Усть-Нарым, Свинчатка, Больше- и Малонарымской 
стоянки) вторая группа относится к верхнему палеолиту (Крылова, 1961:89). 

В связи со строительством ГЭС на Иртыше в Восточном Казахстане  
в 1977 году Институтом истории, археологии и этнографии имени 
Ч.Ч. Валиханова АН КазССР была организована Шульбинская археологическая 
экспедиция. В зоне затопления палеолитический отряд под руководством  
Х.А. Алпысбаева выявил около десятка местонахождений древнекаменного 
века (Таймагамбетов, 1987: 3-7). 

Местонахождение Будене 1 расположено на второй надпойменной террасе 
реки Иртыш. Здесь в толще серых суглинков обнаружены позднепалео- 
литические нуклеусы, а в слое желтой супеси – кости животных. Позднепа- 
леолитические каменные изделия найдены и в районе с. Красноярское. 
Подобные палеолитические изделия выявлены и в районе с. Азово на левом 
берегу Иртыша, в 3 км к северо-западу от с. Кайынды. В ходе неглубоких 
зачисток удалось собрать небольшую серию каменных изделий: скребки, 
пластины и их обломки. 

Следы палеолита выявлены и при обследовании реки Кызылсу. Первые 
сборы орудий и заготовок проведены в радиусе 10-15 км от с.Арман (Белая 
База). В ходе работ найдены серии различных сколов леваллуа, ножи на 
массивных пластинах, сколы, скребла, скребки и проколки. 

В 4 км выше с. Арман обнаружены кремнистые и кремнисто-известковые 
желваки, а также несколько нуклеусов леваллуа со следами радиального 
скалывания, зубчатые рудия, отбойник, серия аморфных и подпризматичес- 
ких нуклеусов, изящный нож с ретушью вдоль рабочего края и выпуклым 
ударным бугорком, полукраевые сколы, пластинчатые отщепы. 

В районе с. Койтас, около местности Кызыл-Куйган у размыва 
конгломератов и неогеновых глин собрана серия массивных отщепов, скребел, 
подтреугольных сколов, нуклеусов, пластин, резцов и орудий двусторонней 
обработки. Часть изделий характеризуется признаками, позволившими от- 
нести их к мустье леваллуазской фации или к позднепалеолитическим 
(Таймагамбетов, 1987:7). 

Таким образом, Восточный Казахстан стал первым регионом, включенным 
в ареалы распространения позднепалеолитических культур. Наличие 
мустьерских форм орудий с позднепалеолитическими долго оспаривалось 
учеными, пока большинство их не пришло к выводу, что коллекции 
представляют собой позднепалеолитический тип сибирского палеолита. 

Одним из древних памятников на территории Восточного Казахстана 
считается местонахождение Козыбай, обнаруженное Ж.К.Таймагамбетовым  

в полевом сезоне 1989 года. Находится стоянка на берегу р. Колгутты, 
недалеко от села Каратогай Курчумского района. Каменные изделия, 
изготовленные рукой первобытного человека, в том числе рубящее орудие, 
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орудия с двусторонней обработкой и отщепы из кремнистой породы черного 
цвета обнаружены на склоне высокой террасы производственного участка 
Козыбай (Таймагамбетов, 1992). 

Памятники открытые СКРКАЭ – Бухтарма 1-5, Зайсан 1-4 опубликованы в 
совместном научном труде (Деревянко, Таймагамбетов и др., 2003).  

И наконец, комплекс палеолитических стоянок-мастерских Курчум выявлен 
в мае 2015 года (Таймагамбетов, 2014), коллекции, которых находятся на 
стадии исследования. 

Особое внимание уделим стратифицированной палеолитической стоянке 
Шульбинка (Петрин, Таймагамбетов 2000). 

Результаты. Стоянка обнаружена в 1981 году палеолитическим отрядом 

Шульбинской археологической экспедиции Института истории, археологии и 
этнографии Академии наук, тогда еще Казахской Советской Социалистической 
Республики (Таймагамбетов, 1982, 1983).  

Памятник находится в Новошульбинском районе Семипалатинской 
области (ныне Восточно-Казахстанской). Культурные остатки залегают в 
маломощных покровных отложениях цокольной террасы высотой 35-40 см, 
возвышающейся в устьевой части речки Шульбинка при впадении в реку 
Иртыш.  

Наиболее полная стратиграфическая колонка прослеживается в раскопе 
по двум взаимоперпендикулярным разрезам. Рыхлые отложения маломощны: 
желтый суглинок с формировавшейся на нем почвой, относится к покровным 
отложениям и накопился, надо полагать, во время существования стоянки на 
приустьевом мысу реки Шульбинка. Крупнозернистый песок с примесью 
галечника аллювиального происхождения связан с более древним временем, 
накоплениями 3 надпойменной террасы реки Иртыш (Мацуй, 1973).  

Интерпретация разреза Шульбинской стоянки была затруднена мало- 
мощностью слагающих разрез литологических подразделений, тем не менее, 
можно предположить, что желтый суглинок, содержащий наиболее ранние по 
времени артефакты может быть сопоставлен с завершающей фазой рорской 
серии (верхняя генерация лессовидных пород). Это время существования 
верхнепалеолитического мамонтового комплекса фауны (кошкурганский 
комплекс Казахстанского Прииртышья), или же новошульбинской свиты, что с 
нашей точки зрения менее вероятно, поскольку накопления новошульбинской 
свиты связаны со второй надпойменной террасой. 

На появление человека в Казахстанском Прииртышье в конце рорского 
времени, по мнению В.М. Мацуя с авторами, указывают исследования  
С.С. Черникова. Безусловно, что и после конца рорского времени человек 
продолжал осваивать долину реки Иртыш. 

И так, на стоянке Шульбинка нами выделено 3 условных горизонта.  
1 горизонт совпадает с гумусированным слоем почти по всему раскопу.  

В восточной части появляется небольшая прослойка желтого суглинка, с ней и 
связано скопление каменных артефактов на участке Д-К/32-41. Другое 
скопление также каменных артефактов наблюдалось на участке А-Е/5-14.  

Коллекция 1 горизонта насчитывает 339 экз. Исходным сырьем являлись 
гальки различного размера кремнистых пород с русла реки Иртыш и речки 
Шульбинка. В основном преобладают породы черного, серого, зеленоватого 
цвета (сильно окремненного песчаника и роговика). 

Второе место занимает халцедон, из «экзотических» отметим наличие 
одного нуклеуса из гальки хрусталя. В состав коллекции входит: 11 экз. из 
крупной гальки с единичными сколами, 7 экз. из подобных же галек с лезвиями 
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скребло видного характера, 2 экз. из-за сильной деструкции поверхности не 
могут быть определены как артефакты, 1 экз. отбойника, 19 экз. нуклеусов 
различного типа, в группу первичного расщепления следует отнести 8 экз. 
орудий преобразованных из нуклеусов, 15 экз. обломков и сколов с нуклеусов, 
15 экз. нуклевидных форм, 15 экз. обломков, 13 экз. первичных сколов, 54 экз. 
вторичных сколов, из них 10 экз. орудий, 78 экз. отщепов, из них 28 экз. орудий, 
25 экз. целых и сломанных пластин, из них 9 экз. орудий. Кроме того в 
инвентарь входит 2 экз. орудий сделанных непосредственно из гальки и 4 экз. 
обломков орудий, тип заготовки которых установить нельзя. 

При первой же визуальной оценке коллекция распадается на три 
составляющие: 1) массивные гальки – макрогруппа. 2) отбойник, нуклеусы, 
обломки и сколы с нуклевидных форм. 3) (самая многочисленная) состоит из 
продуктов расщепления. 

Первичное расщепление. Отбойник представлен удлиненной галькой, на 

одном из узких концов хорошо выражены следы забитости. Вес отбойника 
немного больше 0,5 кг. Нуклеусы выражены несколькими вариантами 
расщепления. Единственным является небольшой нуклеус ортогональной 
системы расщепления, целью являлось получение отщепов укороченных 
пропорций. 

Леваллуазские нуклеусы – 6 экз., из них 3 экз. служили для получения 
леваллуазского отщепа, 2 экз. для острия и один для отщепов небольшого 
размера, они сильно сработаны. Один из нуклеусов уплощен с одной стороны, 
другая сторона выпуклая с негативами центростремительных снятий. Два 
других нуклеуса на противоположной рабочей поверхности стороне имеют 
галечную корку. 

Все нуклеусы моно фронтальные и одно площадочные, огранки 

дорсальной поверхности согласуются с характером нуклеусов. Отметим лишь 
отсутствие типичных леваллуазских сколов и еще одно обстоятельство: 
пластины без обработки меньше по размерам, нежели те пластины, из которых 
изготовлены орудия. 

Орудийный набор. Наиболее многочисленна группа скребков – 23 экз. 

Среди них выделяется 6 экз. с прекрасной обработкой. Для них характерно 
полукруглое лезвие, оформленное полу крутой или крутой ретушью с дорсала. 
Остальные 11 скребков изготовлены на некрупных сколах, для них характерно 
слегка полукруглое лезвие, ретушь чаще всего полу крутая, нанесена с 
дорсальной стороны. 

Стамески – 5 экз. Они под прямоугольной формы, у трех экземпляров 
наблюдается не очень тщательная двусторонняя обработка. У двух стамесок 
по одной из плоских сторон негативы от снятия микро пластинок. 

Пластины – 9 экз. представлены медиальными обломками. Ретушь чаще 
всего эпизодическая по одному или двум краям, за исключением 2 экз., у 
которых она носит хорошо выраженный характер, а у одной пластины носит 
двусторонний характер. 

Проколки – 3 экз. Небольших размеров, у двух из них рабочий шип 

выделен с одной стороны крутой ретушью, а с другой сколом типа резцового. 
Одна из проколок имеет шип, выделенный резцовыми сколами. 

Оригинальные изделия – 5 экз. Удлиненная галечка с рабочим краем на 
узком конце в виде слегка желобчатого лезвия. Второе оригинальное изделие 
переоформлено из торцового нуклеуса, имеет два скребковых лезвия, 
расположенных под прямым углом друг к другу. Последнее изделие можно 
определить с некоторой долей условности, как острие.  
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2 горизонт содержит несколько объектов, два из них явно позднего 

происхождения на участке А,Б/13,14, выявлено погребение без сопровож- 
дающего инвентаря, кости крайне плохой сохранности, очертания могильной 
ямы трудноразличимы. На участке Д, Е/17, 18 обнаружена выкладка из крупных 
речных галек, диаметром 0,8 м, под ней залегали 2 фрагмента трубчатых 
костей, зафиксирован легкий прокал. 

На участке Д, Е/10, 11 найдены в виде прокала с угольками остатки очага 
диаметром 1,6 х 1,3 м. Каменные изделия вокруг очага отсутствовали, их 
наибольшее скопление зафиксировано на участке В-И/15-18 и Г-К/21-36. 

Коллекция каменных изделий 2-го горизонта насчитывает 796 экз. В 
качестве исходных форм использовалось галечное сырье как и в 1 горизонте. 
В основном употреблялись кремнистые породы песчаника и роговика. В 
качестве небольшой примеси встречаются кварциты и другие породы. 
Интересной особенностью коллекции является наличие 5 экз. изделий, 
поверхность которых эродирована, что затрудняет их типологическое 
определение. Два экземпляра возможно являлись нуклеусами, а три других 
являются сколами. 

Коллекция состоит из 3-х крупных подразделений:  
Группа макроизделий. Гальки со сколами и их обломки мало- 

выразительны. Зато группа скребловидных, достаточно выразительна. Как 
хорошо известно, подобные изделия являются одним из постоянных и 
выразительных компонентов каменного инвентаря сибирских культур позднего 
палеолита, что придает им характер некоторой архаичности. Как правило, сам 
рабочий край имеет сильную смятость и забитость. Наличие на галечных 
поверхностях выбоин как будто указывает на использование их в качестве 
наковаленок. С другой стороны очень часто подобные вещи могут 
ассоциироваться с нуклеусами поперечного расщепления. 

Первичное расщепление. Нуклевидные формы – 17 экз., достаточно 

маловыразительны, в некоторых случаях, возможно, являются преформами. 
Нуклеусы отражают в некоторой степени 3 основных варианта расщепления: 
леваллуазский – 6 экз., параллельный принцип скалывания - 7 экз., среди них 2 
преформы, 5 нуклеусов. Леваллуазские нуклеусы для получения отщепов 
представлены некрупными формами, чаще всего они имеют овальную или 
округлую форму. Все они сильно сработаны. Нуклеусы параллельного 
принципа расщепления – 7 экз. характеризуются тремя нуклеусами, два из 
которых 2-х площадочные моно фронтальные, и один одно площадочный, 
монофронтальный. Он изготовлен из гальки, площадка сильно скошена, 
изготовлена одним ударом, а дуга скалывания дополнительно ретуширована. 
Нуклеус находится на первой стадии сработанности. 

Копытообразный нуклеус в поперечном сечении треугольный, ударная 
площадка носит уступчатый характер. С нуклеуса, судя по негативам сколов, 
снимались укороченные пластинчатые формы. Среди торцовых нуклеусов, 3 
экз. изготовлены из гальки, в двух случаях из отщепа без предварительной 
обработки латералей. 

Нуклевидные обломки и сколы – 47 экз. (обломки – 14, сколы – 33 экз.). 
Подразделяются на обломки, которые принадлежат, вероятно, нуклеусам 
параллельного принципа расщепления.  

Отщепов 265 экз.  
Орудийный набор. Всего насчитывается 240 орудий. 223 орудия 

изготовлены из отщепов, пластин и их частей, для 12 орудий употреблены 
другие типы заготовок, 5 экз. переоформлены из микронуклеусов (4 стамески). 
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4 отщепа леваллуа, 1 острие и 2 обломка. Исходные заготовки для орудий 
более крупные, правильные по огранке дорсала, нежели сколы попавшие в 
разряд неретушированных. Типологический реестр очень велик. Скребла и их 
обломки 29 экз., скребки 68 экз., ретушированные пластины и их обломки 36 
экз., тонко ретушированные изделия 4 экз., резцы 5 экз., оригинальные 
изделия 17 экз., ретушированные сколы 28 экз., обломки орудий 8 экз. 

Скребла 20 экз., из них одинарные 11 экз., из которых 4 экз. имеют 
полукруглое лезвие, 6 экз. прямые, 1 экз. с вогнутым лезвием; двойных 
скребел 4 экз., конвергентных 4 экз., 1 экз. кругового скребла. Простые 
одинарные скребла изготовлены из разных типов сколов. Наиболее 
выразительное скребло из крупного пластинчатого скола, имеет ретушь 
двурядную по одному из краев с дорсальной стороны. Одинарные скребла с 
прямым рабочим краем относительно некрупные, изготовлены из различных 
типов сколов, два из них расщеплены диагонально. 

Двойные скребла варьируют по размеру от очень крупных 12,9 х 7,8 х 2,1 
см до 7,3 х 3,6 х 2,1 см. Лезвие расположенное на выпуклой стороне является 
доминирующим, а второе носит подчиненный характер. Отметим, что в двух 
случаях, в качестве исходной заготовки использовались своеобразные 
пластинчатые сколы, у которых один край выпуклый, а другой прямой, что 
говорит о высокой специализации при изготовлении исходной заготовки для 
скребла. Конвергентные скребла за исключением 1 экз. в поперечном сечении 
очень высокие. У этих скребел одно лезвие слегка выпуклое, другое прямое. 
Ретушь оформления двурядная, крутая, ступенчатая. 

Скребков 68 экз., из них концевых 14 экз., боковых 5 экз., с полукруглым 
лезвием 3 экз. и у одного скребка лезвия расположены под прямым углом. 
Концевые скребки изготовлены из пластин и пластинчатых сколов, имеют 
весьма выразительный, законченный вид, благодаря тщательной вторичной 
подработке в виде круговой субпараллельной ретуши с дорсальной стороны. 

Боковые скребки имеют тщательно подработанное, слегка выпуклое 
лезвие со стороны дорсала, а один из них представляет собой обломок 
пластины высокой формы. Скребки с полукруглым рабочим краем изготовлены 
на случайных сколах. Последний скребок имеет два прямых лезвия, которые 
сходятся под прямым углом. Пластин и их обломков насчитывается 36 экз., из 
них целых 9 экз., проксимальных частей - 15 экз., медиальных 9 экз. и 
дистальных 3 экз. Целые пластины максимальная длина одной из них 11,2 см, 
ретушь нанесена по одному или двум краям с дорсальной стороны. 

Проксимальные части и медиальные по ширине различаются 
несущественно. Максимальная ширина достигает 6,1 см, ретушь нанесена по 
одному или двум краям (11 экз.), в поперечном сечении трапецевидной формы 
(14 экз.). Среди дистальных частей выделяется 1 экз., который, по-видимому, 
является обломком остроконечника. 

Тонко ретушированные изделия выделяются среди орудийного набора 
утонченностью исходной заготовки и наличием тонко ретушированного края. 
Резцов 5 экз. Поскольку они малочисленны в коллекции и не образуют серии, 
то опишем их индивидуально. Срединный резец изготовлен из массивного 
скола. Для него характерна сильная смятость края противоположного лезвию. 
2 резца можно определить как асимметрично срединные. Они имеют толстое 
сечение. Следующий резец относится к боковым. Характерно, что края 
противолежащие краю с резцовыми сколами ретушированы. Последний резец 
типичен. 
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Стамески 4 экз. Все они имеют под прямоугольную форму, рабочие края 
расположены на узких сторонах, 3 из них напоминают переоформленные 
микронуклеусы. Отметим, что 1 экз. имеет двустороннюю обработку. 

Зубчато-выемчатые орудия - 7 экз. В основном изготовлены из удлиненных 
сколов, ретушь нанесена с дорсала по одному из краев, а иногда и с вентрала. 

Оригинальные изделия 17 экз. Среди них выделяется остроконечник. 
Изделие из пластины, один продольный край ретуширован с дорсала, на 
другом краю имеется ретушированная выемка, а на торцовой части 
оформлено скребловидное лезвие. Своеобразное орудие изготовлено из 
пластинчатого скола, один край которого оформлен в виде скребловидного 
лезвия, противоположный край оформлен в виде обушка. 

Еще одно орудие из пластинчатого скола имеет скребловидное лезвие с 
выделенным на краю шипом. Имеется ретушь с торцовой части. Имеется 
обломок двустороннего обработанного изделия. У другого орудия рабочий край 
обработан крутой ретушью, с другой стороны оформлен резцовым сколом, в 
результате получен шип. 

Проколковидное орудие на пластинчатом сколе, рабочий край выделен 
ретушированными выемками. 3 изделия из крупных отщепов, кроме ретуши на 
дорсале имеют подтеску с вентральной стороны. 

Изделие похожее на резец изготовлено на пластинчатом сколе, край 
ретуширован с дорсальной стороны. Имеется предмет из гальки округлой 
формы со следами забитости. 

Стамески все подтреугольной формы. Для них характерно полукруглое 
лезвие, оформленное полукрутой или крутой ретушью с дорсала. 

3 горизонт занимает ограниченную площадь и полностью лежит в желтом 

суглинке участок А-К/1-29. Выявлено два небольших прокала на участке Ж/8 и 
К/10, диаметром 0,25 м. Наибольшая концентрация наблюдается в восточной 
части раскопа на участке Д-К/3-12. 

Коллекция каменных изделий 3 горизонта насчитывает 1690 экз. 
Благодаря своей представительности, а также тому обстоятельству, что 
артефакты залегали на максимально возможной глубине относительно 
поверхности, данный инвентарь может рассматриваться своего рода 
«эталоном» индустрии Шульбинки. Исходный материал каменных изделий 
абсолютно аналогичен тому, что употребляется при изготовлении орудий 1 и 2 
горизонтов. Это в основном кремнистые гальки различного размера из 
песчаника и роговика. 

Коллекция разделена на три части: 1) макроизделия; 2) группа связанная с 
первичным расщеплением; 3) собственно орудийный набор.  

Группа макроизделий. Всего сюда относят 59 экз. артефактов, скребло 

видные орудия - 30 экз. (чоппинги), гальки со сколами - 19 экз., обломки галек - 
7 экз., крупные удлиненные гальки - 2 экз., по всей вероятности отбойники. 
Скребловидные орудия, несмотря на многообразие отдельных форм, 
характеризуются по сути дела тремя основными признаками: 1) прямое или 
слегка полукруглое лезвие (иногда их несколько), оно может быть вогнуто, 
носить оформление с заломами, нанесенными под прямым или близким к нему 
углом; 2) лезвие оформляется с одной стороны, вторая грань, образующая 
лезвие, покрыта галечной коркой; 3) на галечной поверхности широкой 
стороны, реже узкой, выбоины, концентрирующиеся в районе центральной 
части плоскости. 

Первичное расщепление. Нуклевидных форм – 67 экз., нуклеусов – 107 
экз. (из них 37 орудий), обломков – 105 экз. (из них 10 орудий), первичных 
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сколов – 48 экз. (из них 14 орудий), вторичных сколов – 143 экз. (из них 36 
орудий), отщепов – 635 экз. (из них 85 орудий), пластинчатых сколов и их 
обломков – 268 экз. (из них 84 орудия), имеется 15 орудий, у которых 
затруднительно определить исходный тип заготовки и 1 экз. – галька отбойная 
ретушированная. Последнее изделие представляет небольшую округлую 
гальку, максимальный диаметр которой 5,5 см, на ее поверхности имеются 
выщербины и выбоины, наиболее интенсивные нарушения наблюдаются на 
одной из сторон. 

Нуклевидные формы – 67 экз. В качестве исходного сырья использовались 
гальки относительно небольших размеров, снимались укороченные отщепы. 

Нуклеусы – 107 экз. Среди нуклеусов выявляются леваллуазские для 
отщепов – 19 экз., леваллуазские двух площадочные, моно фронтальные для 
пластин – 15 экз., леваллуазские одно площадочные моно фронтальных – 29 экз. 

Много площадочные – 12 экз., бифронтальные двух площадочные – 5 экз., 
торцовые – 26 экз. и 1 экз. – микронуклеус призматического характера. 

Леваллуазские нуклеусы для отщепов варьируют по размерам. Имеются 
экземпляры от 11,7 х 9,9 х 6,3 см до 3,1 х 3 х 1,2 см. 

Следующий нуклеус из кварца, имеет также сколы радиального характера 
оформляющими рабочую поверхность, на контр фронте имеется галечная 
корка. 

Моно фронтальные, двух площадочные нуклеусы для снятия пластин – 15 
экземпляров. Самый крупный из них  моно фронтальный, имеет размеры – 
12х9,3х3,9 см. Две скошенные ударные площадки. Имеет негативы 
пластинчатого характера встречного снятия. Контр фронт полностью покрыт 
галечной коркой. 

Вообще, группа 2-х площадочных нуклеусов, отличается уплощенностью 
поперечного сечения и наличием на контр фронте галечной корки. С этих 
нуклеусов скалывались относительно удлиненные пластины. 

Одно площадочные моно фронтальные нуклеусы 29 экз. Среди них 
значительна группа нуклеусов, находящихся на первой стадии сработанности - 
19 экз. По сути дела все они изготовлялись по одной технологической системе.  

Торцовых нуклеусов в коллекции насчитывается 26 экз., и находятся они 
на различной стадии сработанности. Чаще всего одна из фронтальных сторон 
имеет негативы параллельных снятий, этим самым напоминая нуклеусы 
леваллуазского облика. Основание у многих имеет следы смятости, 
бифасиальная обработка не очень хорошо выражена, ударные площадки чаще 
всего скошены по отношению к фронту и одной из латералей. Имеется 1 экз. 
нуклеуса близкого по форме к призматическим. Фронт скалывания занимает 
2/3 окружности, контр фронт плоский, ударная площадка прямая.  

Обломки нуклеусов (68 экз.) и сколы с нуклеусов (37 экз.), представляют 
мало информации для характеристики вышеописанных типов нуклеусов.  

Обратим так же внимание на то, что из 635 отщепов только 125 экз. 
являются орудиями, причем вторичная обработка зачастую носит 
эпизодический характер, в то время как из 268 пластинчатых сколов, пластин, 
пластинок и их обломков изготовлено 155 орудий. Причем для многих орудий, 
особенно скребел, употреблялись массивные укороченные сколы явно 
специализированного характера (21 экз.). Обращает внимание также наличие  
в коллекции 6-ти обломков проксимальных частей пластин имеющих ширину 
до 7,4 см. 

Орудийный набор 382 экз. Наиболее многочисленную группу составляют 
пластины и их обломки – 93 экз. Скребел различных модификаций 72 экз., 
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скребков 72 экз., орудий типа стамесок 20 экз., орудий с приостряющей 
ретушью (ножи) – 10 экз., резцовидных орудий 9 экз., орудий с выемками 6 экз., 
оригинальных 22 экз., острий 4 экз., сколов с эпизодической ретушью 74 экз., 
обломки орудий 74 экз. Выделяется также микрокомплекс состоящий из  
7 пластин и обломка концевого скребка. 

Пластины и их обломки. Целых пластин 19 экз., проксимальных 30 экз., 
медиальных 21 экз., дистальных 12 экз. Среди целых пластин в основном 
преобладают пластины с неправильной огранкой, они достаточно сильно 
варьируют по величине. Иногда ретушь нанесена по двум краям 4 экз., но чаще 
по одному краю. Ретушь, как правило, однорядная, достаточно крутая, 
образует рабочий край типа скребловидного. 

Проксимальные части также ретушированы, чаще по одному краю, нежели 
по двум. Ретушь нанесена с дорсальной стороны, иногда имеет явно 
скребловидный характер. Среди проксимальных особенно выделяется часть 
пластин, имеющих ширину 7,4 см. Относительно медиальных и дистальных 
частей можно сказать, что они аналогичны по своим параметрам целым. 
Единственно, что среди них отсутствует часть от макропластин.  

Скребла 72 экз. Из них наиболее многочисленными являются одинарные 
скребла – 40 экз., двойные – 17 экз., угловатое – 1 экз., скребла, у которых 
большая часть по периметру ретуширована – 8 экз., скребла ретушированные 
с вентральной части – 2 экз. Скребел с выпуклым рабочим краем – 5 экз. 
Одинарные подразделяются на простые – 20 экз., простые с естественным 
обушком – 10 экз. и искусственным обушком. Ретушь оформления всегда 
нанесена с дорсальной стороны. Двойные скребла характеризуются 
удлиненными очертаниями. 

Скребла с выпуклым рабочим краем удлиненных очертаний имеют хорошо 
ретушированное полукруглое лезвие, по другой стороне тоже имеется 
частичная ретушь, но менее выраженная. 

Несмотря на большое количество скребел, отметим почти полное 
отсутствие угловатых скребел. Типичными, по-видимому, следует считать 
одинарные и двойные скребла, а своеобразными формами следует считать 
скребла с удлиненным, полукруглым лезвием и скребла сработанные ретушью 
почти по всему периметру. 

Скребки делятся на концевые – 15 экз., концевые, у которых ретушь 
имеется на одной из боковых сторон – 10 экз., концевые, у которых ретушь 
имеется с обоих боков – 11 экз., типичные скребки – 10 экз., скребки, имеющие 
дополнительно еще и резцовый скол, - 5 экз. И оригинальных – 5 экз. 

Скребки, у которых дополнительно, помимо конца, подработана еще одна 

латераль – 12 экз., также изготовлены на пластинах и пластинчатых отщепах. 
Среди них выделяется размером один скребок – 9,2х3,1х1,8 см. Остальные 
почти одинаковых размеров. Некоторые из них имеют галечную корку. Ретушь 
формообразующая, крутая с дорсальной стороны. Скребки концевые, помимо 
ретуши с конца, имеют вторичную подработку на обеих латералях, 
изготовлены на пластинах и пластинчатых отщепах, имеют крутую ретушь с 
дорсальной стороны. Некоторые из них сохраняют и галечную корку. 

Стамески – 20 экз. Они делятся на два подтипа. 6 из них под 
прямоугольной формы, имеют вытянутую пропорцию. Стамески укороченных 
пропорций, т. е. противолежащие рабочие края, расположены по длинным 
краям заготовок. Среди этого подтипа стамесок имеется один образец, у 
которого высота меньше ширины более чем в 2 раза. К этому изделию близки 
4 орудия, отнесенные нами к группе оригинальных, хотя отнести их к «чистым» 
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стамескам вряд ли возможно. Остальные 8 стамесок представлены в 
обломках, но они явно тяготеют к типу укороченных стамесок. 

К категории ножей отнесены утонченные сколы, по краю которых имеется 
утончающая ретушь. Иногда край обработан двусторонней ретушью. Следует 
сразу отметить, что выразительных резцов в коллекции нет. Из выделенных 
нами изделий нет серий, по сути дела все они индивидуальны. 

Резец изготовлен из скола, у которого крутой ретушью с дорсала 
обработаны две стороны, продольная и поперечная. В месте схождения этих 
сторон нанесен резцовый скол. Этим самым напоминая резец бокового типа. 
Еще один резец из вторичного скола имеет ретушь также по двум сторонам. 
Резцовым сколом снят боковой край. 

Выемчатые орудия – 6 экз., изготовлены на пластинах – 2 экз., на 
пластинчатых отщепах – 2 экз. и отщепах – 2 экз. 

Остроконечников – 4 экз. Один представлен обломком острия, два других 
имеют трапециевидно-поперечные сечения. У них наиболее тщательно 
обработан правый край, они достаточно высокой формы. 

Острие небольшого размера. Интересной особенностью этого орудия 
является то, что левый край обработан по дорсальной стороне, а правый по 
вертикальной. 

Общее количество каменных артефактов, собранных на поверхности 
памятника Шульбинка, насчитывает 1284 экз. В подавляющем большинстве 
сырьем для их изготовления служила местная аллювиальная галька 
преимущественно средних размеров. Достаточно часто представлен халцедон. 
В единичных случаях осуществлялись попытки раскалывания горного хрус- 
таля. Категории, характеризующие первичное расщепление, представлены  
в табл. 1. 

Как показывает анализ каменного инвентаря из всех горизонтов 
Шульбинки, тип памятника можно определить как стоянку, где люди появ- 
лялись  много раз, но отсутствие хозяйственно-бытовых объектов указывает, 
что остановки людей носили кратковременный характер. Многократное 
появление людей определялось удобной топографией устьевого мыса речки 
Шульбинка при впадении в реку Иртыш. Использование в качестве исходного 
субстрата аллювиальной гальки с пляжей вышеназванных рек, определило 
полный цикл обработки каменной индустрии от первичного расщепления до 
изготовления орудий. Другими словами, выборка каменных изделий 
представительна и полностью иллюстрирует технические традиции расщеп- 
ления и изготовления орудий. Поэтому это дает возможность определить 
Шульбинку не только как стоянку, а как стоянку-мастерскую, имеющую 
несколько разновременных комплексов каменного инвентаря. 

Исходя из описания каменных изделий Шульбинки, данного по условным 
раскопочным горизонтам, можно констатировать явное смешение материалов 
принадлежащих к разным хронологическим подразделениям каменного века: 
от мустье вплоть до неолита. Отсутствие четких стратиграфических 
подразделений, как и абсолютных датировок, приводит к необходимости 
расчленения коллекции каменных изделий в какой-то степени условно, на 
основании технико-типологических показателей на несколько комплексов. 

Наиболее ранним по времени выделяется мустьерский комплекс. 
Количественно он достаточно представителен.  Первичное расщепление 
характеризуется леваллуазскими нуклеусами для получения отщепов – 22 экз. 
и получению пластин – 56 экз. Нуклеусы для получения леваллуазских острий 
крайне малочисленны – 2 экз. 
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Орудийный набор представлен различными типами скребел, и хотя ясно, 
что часть их относится к более позднему времени, данная группа изделий одна 
из самых многочисленных и наиболее вариабельна. К мустьерскому комплексу 
относятся немногочисленные остроконечники – 7 экз. Они также не очень 
многочисленны, представляют собой крайне выразительные широкие мощные 
пластины. 

Позднепалеолитический комплекс является логическим продолжением 
предыдущего. Среди нуклеусов доминирующими становятся нуклеусы для 
снятия пластин, на которых изготовляется подавляющее количество орудий. 
Орудийный набор становится разнообразным. Главное место по количеству 
занимают скребки различного размера и модификаций, много также 
ретушированных пластин, присутствуют тщательно отделанные вторичной 
обработкой скребла. Относительно многочисленны стамески. Мало резцов, 
проколки единичны. 

Поздний (голоценовый) комплекс представлен относительно небольшим 
количеством изделий. Его с полным правом можно назвать микролитическим. 
Основными его составляющими элементами являются: торцовые нуклеусы – 
32 экз., имеется также один призматический нуклеус. Среди орудий выде- 
ляются микроскребки и микропластинки, последние иногда ретушированы. 

Выделенные комплексы показывают на длительное пребывание людей в 
устье речки Шульбинка, особенно в мустьерское и позднепалеолитическое 
время. В раннем голоцене это место стало не так привлекательно.  

Значение разновременных материалов стоянки Шульбинка для изучения 
палеолита крайне важно, прежде всего, в разрешении проблемы взаимо- 
действия сибирского ареала памятников эпохи палеолита со среднеазиатскими 
и южно-казахстанскими палеолитическими памятниками, поскольку на 
сегодняшний день Шульбинка дает наиболее представительную коллекцию 
каменных изделий с территории Восточного Казахстана. 

Среди восточно-казахстанских памятников наиболее близки по инвентарю 
мустьерскому комплексу Шульбинки изделия из коллекций, собранных  
С.С. Черниковым у села Канай, на правобережье реки Иртыш (Черников, 1956, 
1952), а также каменные изделия, найденные у пос. Свинчатка (Крылова, 1959) 
и, возможно, из комплекса, происходящего из раскопок стоянки Пещеры у 
одноименного села (Гохман, 1957). З.А.Абрамова не согласилась с мнением 
исследователей о позднем палеолитическом возрасте, что вполне 
справедливо с нашей точки зрения (Абрамова,1985). 

Позднепалеолитический комплекс Шульбинки по времени сопоставим  
с материалами, найденными у села Никольское (Черников, 1950,1957) и  
в устьевой части реки Нарым (Крылова, 1959), хотя малочисленность 
собранных коллекций затрудняет технико-типологические сравнения. 

Поздний микролитоидный (позднеплейстоценовый – голоценовый) 
комплекс Шульбинки имеет сходство с комплексами известными с 
местонахождений Ангренсор 2-7 (Волошин, 1990:10). Как можно видеть из 
приведенных примеров, именно коллекции Шульбинки являются на данный 
момент наиболее представительными из региона Восточного Казахстана. 

Расположение памятника Шульбинка в промежуточном положении между 
двумя ареалами относительно хорошо изученных палеолитических культур; 
Средняя Азия, Южный Казахстан с одной стороны и Алтае-Саянская горная 
страна с другой, дают возможность провести сравнение выделенных 
комплексов каменного инвентаря стоянки Шульбинки с целью предвари- 
тельного решения о возможной датировке выделенных этапов, установления 
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возможного характера и связи индустриальных наборов с комплексами 
памятников палеолита сопредельных территорий и установления направления 
этих связей. 

Не сопоставляя мустьерский комплекс стоянки Шульбинка ни с одним 
конкретным памятником Средней Азии и юга Казахстана, для этого нет 
основания, предположим, что по схеме Р.Х. Сулейманова ранняя индустрия 
Шульбинки должна быть отнесена к леваллуазскому пути развития (Оби-
Рахмат) (Сулейманов, 1972). Но в данном случае это мало что дает, поскольку 
речь идет только о принадлежности и пути развития, совершенно оставляя в 
стороне вопросы хронологии. Поздний палеолит Шульбинки, вероятнее всего 
сопоставлять с памятниками типа Самаркандской стоянки (Джуракулов, 1987). 
Хотя, как хорошо известно, поздний палеолит среднеазиатского региона изучен 
крайне мало из-за небольшого количества открытых памятников. 

В Центральном Алтае имеется стоянка Кара-Бом, где встречено два 
культурных горизонта эпохи мустье. Для них характерна леваллуазская 
система первичного расщепления, причем в острийном и пластинчатом 
варианте. Для орудийного набора главной составляющей являются зубчато-
выемчатые изделия. Имеющиеся даты, полученные методом ЭПР (электронно-
парамагнитный резонанс): 62,2 тыс. л.н. – ниже 1 мустьерского горизонта, но 
выше второго мустьерского горизонта и 72,2 тыс. л.н. ниже второго 
мустьерского горизонта, а также двух радиоизотопных дат по С14 из первого 
мустьерского горизонта > 42 000 (АА - 8873) и > 44000 (АА – 8894) достаточно 

определенно указывают на хронологическую позицию мустьерских слоев 
стоянки Кара-Бом (Деревянко, 1988). 

Мустьерский комплекс стоянки Шульбинка обнаруживает много общего с 
мустьерскими материалами Алтая (Россия), наиболее всего эта близость 
просматривается при сравнении с коллекцией каменной индустрии стоянки 
Усть-Каракол, несколько в меньшей с комплексом Усть-Канской пещеры. Если 
приведенные данные справедливы, то наиболее ранний комплекс Шульбинки, 
ориентируясь на данные алтайских памятников, должны относиться к концу 
зырянского и началу  каргинского этапа плейстоцена, в абсолютных датировках 
70-50 тыс. л.н. 

Второй позднепалеолитический комплекс Шульбинки, скорее всего, 

относится к начальной стадии позднего палеолита хорошо представленного на 
Алтае открытыми и пещерными памятниками: Кара-Бом, Кара-Тенеш, Усть-
Каракол, Денисова, Страшная, Малояломанская и ряд других. 

Материалы Шульбинского позднепалеолитического комплекса хорошо 
коррелируются с материалами «карабомовского пласта», особенно с ком- 
плексом стоянки Кара-Тенеш. Позднепалеолитический комплекс Шульбинки, 
вероятнее всего, относится к каргинскому времени, в диапазоне абсолютной 

хронологии, ориентировочно от 40 до 30 тыс. л.н. Поздний комплекс стоянки 
Шульбинки имеет четкие параллели с алтайскими памятниками типа Усть-
Сема, Усть-Куюм, Манжерок, Тыткескень. Их всех объединяет микроли- 
тичность инвентаря. Надо полагать, что этот микролитический пласт 
индустрии, охватывающей огромную территорию Азии, относится к самому 

концу плейстоцена и началу голоцена. К сожалению очень мало абсолютных 
датировок, приведем одну из них для Тыткескень 3, полученную методом С14 - 
12850 ± 205 (СО АН - 2989) (Деревянко, 1998). 

Заключение. Таким образом, описанные выше палеолитические стоянки 

казахстанского Алтая, а также выделенные три комплекса каменной индустрии 
стоянки Шульбинка, показывают последовательное развитие палеолитической 
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культуры в долине реки Иртыш, начиная с эпохи мустье и до конца 
плейстоцена начала голоцена. Вполне логично, что шульбинская индустрия 
обнаруживает большое сходство с территориально близлежащими комплек- 
сами эпохи палеолита Алтая. Благодаря абсолютным датам, полученным 
различными методами для алтайских палеолитических памятников, можно 
предположить, что мустьерский комплекс Шульбинки не старше 70 тыс. л. 
назад. Позднепалеолитический комплекс Шульбинки хорошо коррелируется с 
ранней фазой позднего палеолита, который начинается на Алтае около 45-43 
тыс. лет назад. Третий позднеплейстоценовый или раннеголоценовый 
комплекс Шульбинки является завершающим этапом палеолитического – 
мезолитического времени. 
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Краткие сообщения: 
АН КазССР – Академия наук Казахской Советской Социалистической республики 
ГЭС – Гидроэлектростанция  
ВКАЭ – Восточно-Казахстанская археологическая экспедиция 
ЛОИИМК АН СССР – Ленинградское отделение Института истории и материальной культуры 
Академии наук Союза Советских Социалистических республик. 
КСИИМК – Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории и 
материальной культуры 
CКРКАЭ – Совместная Казахстано-Российская комплексная археологическая экспедиция. 
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Рисунок 1. Вид на стоянку Шульбинка. Фото 1983 года 
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Рисунок 2. Раскопки стоянки Шульбинка. 1983 год 

 
 

 
 

Рисунок 3. Стоянка Шульбинка. Вид на раскопанную часть стоянки 
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Нуклеусы: 
1,2 – леваллуазские; 3,4,5 – параллельного принципа расщепления (подпризматические);  

6 – торцовый 
 

Рисунок 4. Каменные орудия стоянки Шульбинка. I культурный горизонт, лист 1 
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Орудия: 1,2 – скребла; 3 – проколка; 4,5 – скребки; 
6 – односторонне обработанное изделие; 7-9 – стамески 

 
Рисунок 4, лист 2 
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Нуклеусы: 1,2-4,6 – леваллуазские; 5 – параллельного принципа расщепления 
 

Рисунок 5. Каменные орудия стоянки Шульбинка. 
II культурный горизонт, лист 1 
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Скребла: 1,2,3 – двойные; 4 – одинарное; 
5 – круговое; 7 – галечное; 6,8,9 – конвергентные 

 
Рисунок 5. лист 2 
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Орудия: 1-4 – скребки; 3 - проколка; 5-6 – стамески; 7 – проколка; 
8-10 – резцы; 11 – острие леваллуа; 12 – зубчато-выемчатое орудие; 

13 – ретушированная пластина 
 

Рисунок 5. лист 3 
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Нуклеусы леваллуа: 1,3-4 – для пластин; 2,5 – для отщепов 
 

Рисунок 6. Каменные орудия стоянки Шульбинка. 
III культурный горизонт, лист 1 
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Нуклеусы: 1-5 – параллельного принципа расщепления; 6-9 – торцовые 
 

Рисунок 6. лист 2 
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Орудия на пластинах: 1-3 – остроконечники; 
4-9 – ретушированные пластины; 10 – микропластины 

 
Рисунок 6. лист 3 
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Скребла 
 

Рисунок 6. лист 4 
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Орудия: 1-12 – скребки; 13-15 – скребки-резцы; 
16,19 – стамески; 17 – выемчатое орудие; 18 – орудие с шипом 

 
Рисунок 6. лист 4 
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Pragmatics and figurative genres of Altai funeral rites 
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Abstract: The article is devoted to the pragmatics and figurative structure of the sygyt  genres 
‘lamentation’ and kerees sӧs ‘memorable word’ in the funeral rites of the Turks of Southern Siberia 
(Teleuts, Chalkans, Telengits, Tuba, Kumandy, Altai). The material of the study was the texts recorded 
at the beginning and end of the twentieth century in different dialect groups of Altai people. The posed 
scientific problem is related to the identification of genres of funeral rituals of the Altai people, as well as 
to the study of the conceptual semantics of these texts. The genre plays an emotionally evaluative 
function: it is performed to express sorrow, the severity of the loss of a loved one. For sygyt recorded at 
the beginning of the twentieth century a developed system of metaphors that perform the functions of 
imagery and allegory is characteristic. In lamentations, built in the form of a dialogue between the 
mourner and the deceased, rhetorical questions allow expressing regret, sorrow for those who have 
gone to another world. The key motives in sygyt are the road to another world, the irreversibility of life. 
Another genre kerees sӧs is characterized by an assessment of the human dignity of the deceased, an 
expression of sympathy for his family. The brief blessing formulas contained in them are pronounced 
for spell-seeking purposes – to close the road of the soul of the deceased to the world of the living. 
Key words: Altai people, poetry and pragmatics of folklore, lamentation among the Altai people, 
lamentation, funeral rites. 

 
Алтайлықтардың жерлеу рәсімдеріндегі жанрлардың прагматикасы мен 
образдық құрылымы 

 
Ойноткинова Надежда Романовна 
филология ғылымдарының докторы, Сібір халықтарының фольклорлық секторының жетекші 
ғылыми зерттеушісі,  
ҒФМБМ Филология институты, ак.Николаев к., 8, каб. 205, Новосибирск қ., Ресей, E-mail: 
sibfolklore@mail.ru  

 
Аңдатпа: Мақала Оңтүстік Сібірдегі түркілердің жерлеу рәсімдеріндегі сыгыт ‘жоқтау’ и кереес 
сӧс ‘еске алу’ жерлеу рәсімдеріндегі сыгыт, жоқтау және кереес сӧс (еске алу) жанрларының 
прагматикасы мен образдық құрылымына арналған. Зерттеу материалын ХХ ғасырдың басы мен 
соңында алтайлықтардың әр түрлі диалектілік топтарынан (телеут, шалқанды, куманды, 
теленгит, туба, алтай) жазылып алынған мәтіндер құрайды. Алға қойылған ғылыми мәселе алтай 
халқының жерлеу және аза тұту рәсімдерінің жанрларын жіктеумен, сондай-ақ осы мәтіндердің 
концептуалды семантикасын зерттеумен байланысты. Сыгыт жанры сезімдік-бағалаушылық 
қызмет атқарады: ол қайғы-қасіретті жеткізу, жақынынан айрылудың ауырлығын білдіру үшін 
орындалады. ХХ ғасырдың басында жазылып алынған жылау өлеңдеріне бейнелілік пен 
тұспалдап айту қызметін атқаратын метафоралардың жетілген жүйесі тән. Аза тұтқан адам мен 
қайтыс болған адамның арасындағы диалог түрінде құрылған жоқтаулардағы риторикалық 
сұрақтар о дүниеге аттанғандарға деген өкініш пен қайғы-қасіретті білдіруге мүмкіндік береді. 
Жылау өлеңдерінің басты сарындары арғы дүниеге апаратын жол, өмірдің қайта келмейтіндігі 
болып табылады. Кереес сӧс сияқты келесі бір жанрға марқұмның адами қадір-қасиетіне баға 
беру, оның отбасының қайғысына көңіл айту тән. Ондағы қысқаша бата-формулалар арбау 
мақсатында, яғни қайтыс болған адамның рухының тірілер әлеміне келетін жолын жабу үшін 
айтылады.  
Түйін сөздер: Алтай халқы, фольклордың поэзиясы мен прагматикасы, алтай халқының 
арасында жоқтау, жоқтау, жерлеу рәсімдері 
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Прагматика и образность жанров похоронной обрядности алтайцев  
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ФБГУН Институт филологии СО РАН, Россия, ул. ак. Николаева, д. 8, к. 205, г. Новосибирск, 
630090, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора народов 
Сибири; Новосибирск, Россия. E-mail: sibfolklore@mail.ru. 

 
Аннотация: Статья посвящена прагматике и образной структуре жанров сыгыт ‘причитание’ и 
кереес сӧс ‘памятное слово’ в похоронной обрядности тюрков Южной Сибири. Материалом 
исследования послужили тексты, записанные в начале и конце ХХ в. у разных диалектных  
групп алтайцев (телеутов, чалканцев, кумандинцев, тубаларов, теленгитов, алтайцев). 
Рассматриваемая научная проблема связана с выделением жанров похоронно-поминальной 
обрядности у алтайцев, а также с изучением семантики этих текстов. Жанр сыгыт, как и жанр 
кереес сӧс, выполняет эмотивно-оценочную функцию: он исполняется для выражения скорби, 
утраты близкого человека. Для плачей, записанных в начале ХХ в., характерна развитая система 
сравнений и метафор, выполняющих функции образности и иносказательности. В причитаниях, 
построенных в форме диалога оплакивающего с умершим, риторические вопросы позволяют 
выразить сожаление, скорбь по ушедшему в мир иной. Ключевыми мотивами плачей являются 
дорога в иной мир, необратимость жизни. Жанру кереес сӧс также свойственна оценка 
человеческих достоинств усопшего, выражение сочувствия его семье. Содержащиеся в нём 
краткие формулы-благопожелания произносятся в заклинательных целях – для закрытия дороги 
души умершего в мир живых.  
Ключевые слова: алтайцы, поэтика и прагматика фольклора, жанр плача у алтайцев, 
причитание, похоронная обрядность. 
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Прагматика и образность жанров похоронной обрядности алтайцев 
 

Н.Р. Ойноткина 
 

Введение. Этнографические сведения о похоронных традициях алтайцев 

содержатся в трудах первых исследователей Горного Алтая: Н.М. Ядринцева 
(1981), В.И. Вербицкого (1893), В.В. Радлова (1989). В.В. Радлов писал: 
«Алтайцы обычно погребают своих мёртвых в земле, в укрытых местах, на 
горах. Покойника кладут в гроб в полном одеянии и, кроме того, ему дают ещё 
на дорогу мешочек с едой. Богатым людям полагается похоронить рядом с 
мертвецом и верховую лошадь. Захоронение на помосте, покоящемся на 
четырёх сваях, встречается на Алтае, очевидно, лишь в немногих местах. 
Только после того, как покойник похоронен, родные и соседи должны 
собраться в его юрте, и устраивается пир. После этого торжества оставшиеся 
родные призывают шамана, чтобы очистить юрту, и переносят её затем на 
другое место. Корьевые юрты и юрты, сооружённые из брёвен, после смерти 
одного из членов семьи остаются пустыми, а семья строит себе новую юрту в 
другом месте» (Радлов, 1989: 180). С.П. Швецов отметил следующие 
интересные особенности: «Загробную жизнь алтайцы представляют себе 
подобием земной: души тоже едят, пьют, охотятся, пасут скот, женятся и т.д.», 
«во время захоронения стараются по возможности сохранить в целости тело 
или, по крайней мере, скелет покойника, чтобы душе легко было найти его, 
когда она вздумает вернуться в него» (Швецов, 2008: 90-91). «Смерть детей не 
вызывает обязательного переноса жилища, как при смерти взрослого члена 
семьи, так как духи детей менее требовательны» (Там же: 84).  

По традиционным представлениям алтайцев, со смертью заканчивается 
жизнь только в этом мире, но она продолжается в мире предков. Информанты 
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называют его «мир предков» – «ада-ӧбӧкӧниҥ jери», «лунно-солнечный тот 
Алтай» – «айлу-кӱндӱ ол Алтай», «та земля» – «ол jер» (Тадышева, 2011:130). 
На представления о мире большое влияние оказал культ предков. По обычаю, 
хоронят покойного на третий день, в полдень. Традиционно поминальные 
обряды алтайцы устраивают на 3, 7, 40-й дни и спустя год. На третий день 
душа умершего «входит» в свой айыл и ищет то, что забыли положить с 
умершим. На седьмой день она впервые осознаёт себя умершей, когда в виде 
птички садится на траву и видит, что та не сгибается под её тяжестью. На тӧгӱ 
– поминках на седьмой день – недалеко от места погребения разжигали огонь. 
Душа умершего должна была появиться… Называя умершего, бросали в огонь 
оставшуюся старую одежду покойного. Сжигали и другие вещи. Родственники 
приносили понемногу разных продуктов и бросали в огонь. Считали, что 
посредством сжигания можно вещи или пищевые продукты препроводить в 
другой мир, чтобы ими мог пользоваться умерший» (Шатинова, 1981:100-101). 
На 40-й день после смерти душа покойного отправлялась в подземную страну 
Эрлика. В последний раз душу умершего «кормили на годовых поминках». На 
эти поминки кололи овцу, вытекшую кровь и содержимое кишок закапывали в 
землю (Там же: 101). В Улаганском районе, где население в основном 
православное, проводят поминки на 3, 9, 40-й дни и через год. Здесь на 
родительский день ходят на кладбище (Обрядность в традиционной культуре 
алтайцев, 2019: 522). Н.И. Шатинова также пишет, что здесь «покойника 
обмывали, одевали, читали над ним молитвы. Имущие люди нанимали 
плакальщиц. Крещеные алтайцы носили одежду русского образца. Для них 
смертная одежда не носила национальный характер» (Шатинова, 1981: 102).  

В историческом развитии эта сфера обрядности алтайцев претерпела 
серьёзные видоизменения под влиянием традиций, пришедших с мировыми 
религиями (христианством, мусульманством, буддизмом). Подробные 
описания особенностей похоронной обрядности алтайцев содержатся в трудах 
этнографов Н. П. Дыренковой (1937), Н.И. Шатиновой (1981), В.А. Клешева 
(2005), Н.А. Тадиной (2007; 2009), Н.О. Тадышевой (2017) и др.  

Похоронно-поминальные обряды – это комплекс действий, связанных с 
проводами души и тела умершего в мир иной, и они в первую очередь 
направлены на ограждение, защиту мира живых. В прошлом в проводах 
умершего участвовал шаман, сейчас же при отсутствии шаманов обрядовые 
действия помогает провести «знающий» человек. Несомненно, народные 
традиции, связанные с похоронами, представляют интерес не только с 
теоретической точки зрения, но и с практический, поскольку в проводах 
умершего исполнение необходимых ритуалов имеет важное значение.  

Целью данной статьи является выявление семантических и поэтических 
особенностей жанров сыгыт и кереес сӧс в похоронно-поминальной 
обрядности алтайцев.  

Материалы и методы 

Для похоронной обрядности алтайцев, являющейся самой строгой и 
консервативной частью традиционной культуры, характерны жанры, имеющие 
ритмическую (поэтическую) и ритмико-мелодическую природу. Это два 
основных речевых жанра: сыгыт (ыг – чалк.) ‘плач’ или ‘причитание’ и кереес 
сӧс ‘памятное слово’. В начале ХХ в., в 1913 г., по просьбе А.В.Анохина у 
телеутов плачи (более 40 текстов) записывал Роман Хлопотин1. Во второй 
половине 1930-х гг. плачи изучала этнограф, лингвист Н.П. Дыренкова (АМАЭ, 

                                                             
1 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33–44. Похоронные песни телеутов. 
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ф. 11, оп.1, д. 60). С.С. Суразаков отмечал, что исполнение сыгыт свойственно 
для культуры бачатских телеутов (Суразаков, 2015: 54). Позже телеутские 
плачи также были изучены и опубликованы Д.А. Функом (2002: 258–269; 2004: 
243–269). Плачи у чалканцев записывала Е.П. Кандаракова (1999). В.П. 
Дьяконова писала, что ритуальное оплакивание сыгыт было известно также 
улаганским теленгитам и телёсам (Дьяконова, 1980).  

Тексты похоронно-поминальной обрядности алтайцев представляют 
интерес для нас с точки зрения их прагматики и лексической образности. Под 
прагматикой текста понимается его целевое употребление в том или ином 
коммуникативном акте. Образные средства в фольклорных текстах, 
закрепившиеся в стилистических средствах и приёмах в виде словоформ и 
сочетаний определённых лексем и синтаксических конструкций, отражают 
языковую картину мира, связанную с похоронно-поминальной обрядностью. 
При выявлении семантики и прагматики текстов, репрезентирующих 
похоронно-поминальные традиции алтайцев, применяется контекстуальный 
анализ, а также компонентный анализ ключевых образных слов. Для 
выявления особенностей анализируемых жанров в алтайской культуре 
приводится сравнительный материал из фольклора других тюркских и 
монгольских народов. 

Результаты.  
1. Жанр сыгыт ‘плач, причитание, причеть’. О существовании жанра 

плача у тюркских народов известно с древнетюркского времени. В Большой 
надписи Стеллы Кюль-тегина – соправителя Второго тюркского каганата, в 
эпитафии Кюль-тегину, памятнике письменности тюрков, созданному в VIII 

веке, сказано: Kültegin qoi jĭlda jeti jegirmikā učdï toquzune aj jeti oruzda joɣ 
ertürtimiz «Кюль-тегин умер (букв. улетел) в год овцы, в семнадцатый день, в 
девятый месяц, в двадцать седьмой день мы устроили поминки» (ДТС, 1979: 
269).  

Похоронные обрядовые песни в казахском фольклоре называются жоқтау, 
сыңсу, кошок, коштасу, узбекском – йиғи (yığı), в староузбекском – sıqıt (сиқит) 
‘боль’, ‘печаль’, ‘грусть’, киргизском – ыйлоо, ый, коштошуу; татарском – елау, 
хакасском и шорском – сыыт, алтайском и телеутском – сыгыт. Эти термины 
произошли от древнетюркских глагольных основ joɣla= ‘устраивать поминки, 
оплакивать’, ïɣla= ‘плакать’ и sïɣta= ‘плакать, рыдать’ (ДТС, 1979: 270; 218; 503). 
Как фольклорный жанр сыгыт фиксировался до недавнего времени у разных 
диалектных групп алтайцев: телеутов, чалканцев, кумандинцев, тубаларов, 
теленгитов, алтай-кижи. Как отмечают исследователи, все имеющиеся в 
архивах записи телеутских и чалканских плачей были записаны вне обряда. 
А.В. Анохин к своим записям телеутских плачей давал подробный комментарий 
с описанием обрядовой ситуации исполнения сыгыт у телеутов. Приведём 
некоторые цитаты из его материалов: 

«Когда человек чувствует приближение своей смерти, то созывает к своей 
постели всех своих домашних и ближних родственников и передаёт им 
последнее своё завещание (кереезин айтет – ‘новое завещание говорит’). 
Завещание умирающего заключается в распоряжении между членами семьи 
имущества, в советах, чтобы все жили дружно и согласно, и в выражении 
благопожеланий. В момент смерти около умирающего звучит общий плач всех 
присутствующих... Домашние умершего, прежде всего, извещают о смерти 
других родственников, живущих в других деревнях. Посол верхом на лошади 
быстро везёт печальную весть. По стремительности коня телеуты уже узнают, 
для чего едет всадник. Оповещённые родственники быстро собираются и едут 
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на похороны, захватив с собою вино. Дома того умершего снимают с кровати и 
переносят на переднюю лавку. Потом его обмывают тёплой водой с мылом. 
Причём тело мужчины обмывают мужчины, а тело женщины – женщины. 
Умершего одевают в самый лучший костюм и оставляют лежать на лавке в 
переднем углу. У головы умершего ставится скамейка. На неё садятся 
родственники и знакомые и оплакивают покойного. Плач этот не умолкает до 
самого выноса тела из дома, и прекращение его считается неудобным, потому 
что умерший, по убеждению телеутов, всё слышит и может обидеться за 
невнимание к нему. На таком же основании при плаче все стараются сказать 
умершему что-нибудь приятное. Среди разных причитаний оплакивающих 
очень часто повторяется следующее причитание: Артпазам чы алганым, / Ай, 
jажым ай, / Калбазам чы jажым ай, / Ала бар пойумны. / Кӧрбӧзӧм чи пу кӱндӱ, / 
Кайнып чыдайын пу кӱнге, / А калак ай! Калак ай, калак ай! Калак ай, а калак 
ай! ‘Лучше бы мне не оставаться без тебя, / Ай, слёзы мои, ай, / Лучше бы мне 
не оставаться без тебя, ай, / Уведи меня с собой. / Лучше бы я не видел этот 
день, / Как мне перенести этот день. / О, горе! Горе, горе, Горе, горе!’ Тут же 
около покойного пьют привезённое родственниками вино. Угощаемые не 
должны отдавать рюмку с вином обратно, а непременно должны выпить её, 
само угощение происходит молча. Гроб делают из сосновых или пихтовых 
пиалах. Когда снимают мерку для гроба, то причитают так: Агаш кемдуу 
салылjат, калак ай! / Аргазы jок кӱн тӱштӱр, о, калак ай! ‘Как дерево кладут, 
горе, ай! / Беспомощные дни настали, а, горе, ай!’ Могилу копают в тот же день, 
когда умирает человек. Зимой из-за недостатка времени могилу копают не 
глубоко, а летом аршина два. Землю из могилы всегда сбрасывают в северную 
сторону. Когда гроб приготовят, то кладут в него покойника. Если будет 
замечено, что гроб не по длине умершего, то это считается дурным признаком. 
В последнем случае телеуты думают, что в семье покойного вскоре кто-нибудь 
умрёт. Похороны у телеутов проходят сравнительно скоро. Если умирает 
человек утром, то его хоронят вечером в тот же день, если вечером – то на 
другой день в полдень. Детей от покойника телеуты всегда удаляют. Когда 
выносят гроб из дома, у одежды покойного обрывают все пуговицы, снимают 
все кольца и другие металлические вещи для того, чтобы умершему было 
легко лежать в земле, так как эти предметы земля к себе притягивает. Когда 
выносят гроб из дома за порог, один из остающихся дома кладёт на то место, 
где стоял гроб, камень и делает булкой хлеба “Курый”, т.е. над лавкой кружит 
булкой, приговаривая “Курый”, “Курый”, “Оп, курый”»2.  

В советский период в связи с трансформацией элементов похоронной 
обрядности под влиянием похоронных традиций русских этот жанр был почти 
забыт. Плачи не исполняются вне обрядовой ситуации, поэтому их фиксация 
крайне трудна, а имеющиеся записи единичны, но, несмотря на это 
исследователи пытаются выявить типологические черты этого жанра.  

Тексты сыгыт ярко выражают поэтический дар народа, богатство его 
духовного мира. Жанр сыгыт в силу своей поэтичности имеет музыкальный 
характер. В прошлом у тюркских народов Южной Сибири существовал обычай 
приглашать в дом усопшего сказителя, который с наступлением темноты и в 
течение всей ночи исполнял героические сказания в сопровождении 
музыкального инструмента –  топшура или чатхана (Асиновская, 1997: 332). 
Телеутские сыгыты и их импровизации исполняются на единый, всем хорошо 
известный напев (Функ, 2002: 243). Этномузыковед Н.М. Кондратьева 

                                                             
2 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 55. «Похоронный обряд у телеутов» 2 варианта, с. Чолухой Кузнецкого 
уезда. Полевые записи 15 июня 1913 г. 
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отмечает, что среди плачей, записанных у чалканцев, встречаются и 
окказиональные исполнения (Кондратьева, 2018: 106). 

Б.Б. Ефименкова, исследовательница севернорусской народной традиции, 
отметила специфику устного исполнения причети в обрядовой ситуации: 
«Причеть – особый жанр фольклора как по содержанию, так и по способам 
выражения связанных с нею чувств на людях, по характеру своего 
воздействия. Исполнение причети неизбежно пробуждает трагические 
ассоциации, вырывает людей из обычного, повседневного и повергает их в 
экстатическое состояние. Сам напев плача, завершаемый всхлипываниями, 
рыданиями, и порожден этим экстатическим состоянием. Но сила воздействия 
причети определяется не только экспрессией звучания. Постоянная 
приуроченность плача к определённым и повторяющимся обстоятельствам и 
сопутствующим им эмоциям привела к тому, что все выразительные средства 
жанра (напев, особенности его интонирования, словесные формулы, жесты) 
были осмыслены как знаки этих явлений» (Ефименкова, 1980: 30). Исходя из 
данного определения, мы также можем резюмировать, что сыгыт (причеть) – 
жанр, выражающий личное горе по поводу смерти близкого человека. 
Специфика жанра – экспрессивность выражения – предъявляла к поэтике 
плача особые требования: способность воплотить сложную гамму чело- 
веческих эмоций. Выражение чувств и эмоций в причитаниях составляет 
интенцию порождения этих текстов в дискурсе. Некоторые исследователи 
видят в причитаниях механизм психологической компенсации: проговаривание 
и выплакивание горя как способ его пережить или психотерапевтический 
эффект ритуала (Байбурин, 1993: 32; Адоньева, 2004: 203; Сурикова, 2016: 289).  

Сам исполнительский текст заключает в себе поток переживаний, 
переданный посредством традиционных стилистических средств языка 
(метафор, сравнений, эпитетов, формул) в некую символическую реальность, 
смысл которой доступен лишь человеку, включённому в традицию. Исполнение 
сыгыта в похоронной обрядности представляло собой некий обязательный 
ритуал выражения эмоций, так как считалось, что таким образом умершему 
«просветляли ухо» (кулагын jарыдар), демонстрировали горечь утраты. 
Причитания, как правило, исполнялись близкими родственниками умершего 
(мужем, женой, матерью, отцом), которые имели навыки устного исполнения, 
хорошо знали фольклорный язык. Сыгыт не исполняют лишь в случае смерти 
младенца, не достигшего года. Адресат обычно указывается в тексте 
терминами родства, в конструкциях обращения.  

Плачи у алтайцев звучат в доме возле гроба, где лежит покойный, до 
выноса тела из дома, а также при выносе умершего из дома или при его 
погребении, т.е. во время самых важных обрядовых действий. У казахов песни-
плачи (жоқтау) сопровождают похоронный обряд вплоть до годовых поминок 
дважды в день: при восходе и заходе солнца. Это время исполнения 
объясняется тем, что восход и заход олицетворяют время «рождения» и 
«умирания» дня (Аязбекова 2016: электронный ресурс). Как правило, эти 
речевые тексты воспроизводятся не только в стихотворной форме, но и в 
произвольной, прозаической.  

Классические образцы алтайских причитаний в большинстве случаев 
построены по принципу синтаксического параллелизма с равным количеством 
слогов в каждой строфе, что позволяет поддерживать ритм стиха при его 
исполнении. Как правило, каждая строфа состоит их четырёх до восьми сти- 
хов. Синтаксический (образный) параллелизм служит для выражения 
концептуальных смыслов с помощью сопоставления двух разных образов.  
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Так, в следующем контексте оплакивающий жену муж сравнивает её уход с 
уходом своего верного коня: Jал-куйругыҥ jаилып, / Jакшы адым кани бар 
jазыҥ? / Jардыҥда чачыҥ салынып, / Jажым кани бар jазыҥ? ‘Гриву-хвост свои 
распустив, / Хороший конь мой, куда идёшь? / На спине волосы свои сложив, / 
Ласковая моя, куда идёшь?3’. Использование ассоциативного образа коня в 
плачах, несомненно, обусловлено архетипом этого животного, его символикой, 
ставшей устойчивым элементом поэтики лиро-эпических произведений 
алтайцев.  

Академик Д.С. Лихачёв, размышляя о художественном времени в 
фольклорных текстах, писал: «Художественное время обрядовой поэзии – 
время настоящее. Обрядовая поэзия сопровождает обряд, “оформляет” обряд, 
комментирует обряд, является частью обряда. Обряд может быть связан с 
воспоминаниями о прошлом (например, обряд похоронный, связанный с 
воспоминаниями о покойном, о его жизни), с мыслями о будущем (например, 
различные весенние обряды, пронизанные заботой о будущем урожае), но 
основное в обряде – это то, что совершается сейчас, в присутствии многих 
людей, по поводу события, хотя бы даже и совершившегося в прошлом, как, 
например, смерть, но последствиями своими вошедшего в настоящий момент» 
(Лихачёв, 1979: 238). В алтайских сыгытах также присутствуют воспоминания о 
прошлой жизни покойного или мысли о будущей жизни без него. 

Помимо выражения человеческих эмоций, скорби по умершему, плачи 
отражают глубинные представления о жизни и смерти. Основной мотив 
телеутских причитаний – уход человека в другой мир. Традиционным 
элементом этих произведений является риторический вопрос о причине 
смерти, почему умерший покидает своих родных: Палам, палам, / Мены кеме 
артыс салдыҥ, / Палам, палам. ‘Ребёнок, мой ребёнок, / Меня кому оставил ты, 
/ Ребёнок, мой ребёнок’4. 

Некоторые плачи представляют собой «диалог» оплакивающего с 
умершим, поэтому в текстах много риторических, псевдовопросительных 
предложений. В этих текстах вопрошание, или риторический вопрос, выступает 
фигурой речи. Риторический вопрос задаётся отнюдь не для выяснения чего-то 
неизвестного, а для более сильного, яркого изображения события, для 
выражения эмоций скорби и привлечения внимания слушателей. Риторический 
вопрос, задаваемый плакальщиком, конечно же, не требует ответа.  

Мотив ухода человек в иной мир в текстах выражается вопросом куда? 
(кажы?, кайда?). Казым кажы учазыҥ, / Канадыҥ тӧзӱн jел толгоп? / Каираным 
кажы баразыҥ, / Колыҥ, чачыҥ салынып? ‘Гусь мой, куда летишь, / Основание 
крыльев своих поджав? / Дорогая моя, куда уходишь, / Руки, волосы сложив?’5. 
Дорога, по которой провожают умершего человека, изображается как трудная, 
слёзная, дальняя, неизвестная. Это дорога в один конец, откуда не 
возвращаются. Кӧрӱмтÿлӱ кӧк чечек, / Кӱн тийбес jерге чык jазыҥ, / Кӧкшӱн 
балазы кӧргӧнӱм / Кӧрӱшпес jерге пар jазыҥ. ‘Прекрасный синий цветок, / На 
землю, где солнце не светит, ты уходишь, / Милый ребёнок, я видел, / В землю, 
где не видятся, ты уходишь6’. 

По представлениям телеутов, душа после смерти становится серой, а 
причиной смерти человека являются посланники от злого духа (айна) или души 

                                                             
3 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
4 Архив НГК, колл. 70, № 44; инв. № 12.141В. Причеть [Сыгыт]. Зап. З. С. Казагачева, Т. М. Садалова, Ю. И. 
Шейкин 29 или 30.07.1988 г. в пос. Черта Беловского 
5 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
6 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
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умершего родственника (кёрмёса). Как писал А.В. Анохин, в сознании алтайцев 
смерть наступает по двум причинам: «Смерть, причинённая алчностью Эрлика, 
считается неестественной и преждевременной; от неё есть возможность 
избавиться приношением жертв Эрлику. Вторая смерть считается предоп- 
ределённой судом, и избавиться от неё нет никакой возможности». Смерть 
наступает после прекращения дыхания тын: «В момент смерти сÿне 
отделяется от тела человека и принимает вид прозрачного пара “сÿнезиниҥ 
ÿзÿдÿ”» (Анохин, 1924: 20). Неестественная смерть может наступить по разным 
причинам: из-за болезни, несчастного случая, убийства (самоубийства) и т.д. 
Айастаҥ куру тӱшпезе, / Ак ӧлӧҥ неге кугарзын, / Айнадаҥ элчи jетпезе, / 
Алганым неге кор болзын. ‘Если бы с неба иней не выпал, / Белая трава серой 
не стала. / Если бы гонец от айна не прибыл, / Взятая мною в жёны серой не 
стала’7. Плачущий задаётся разными вопросами, имеющими философский 
характер: как выглядит мир мёртвых, есть ли там свет, солнце: Куумнуҥ учкан 
кӧлÿҥде, / Кумактуда jеми бар мин? / Кӧркӱмниҥ барган jеринде, / Кӱнӱҥ 
jаркыны бар мин?. ‘В озере, где лебедь мой летал, / На песке пища для него 
есть ли? / На земле, куда милая моя ушла, / Солнца лучи есть ли?’ (Там же). 

Необратимость произошедшего, сожаление о том, что нельзя вернуть 
человека в этот мир, порой приводят к мысли, что человек беззащитен, добрые 
божества не покровительствуют ему, не слышат мольбу о выздоровлении 
умирающего. Jабага тайды тутпады, / Jабызаҥ полды чуланым, / Jайнаганыма 
кӧрбӧди, / Jайучым пийик болыптыр. / Кунани тайды тутпады, / Кымырык болды 
чуланым, / Кунуканыма кынбады, / Кудайым бийик болыптыр. ‘Годовалого 
жеребёнка не удержал, / Низким оказался чулан мой. / На мольбу мою не 
посмотрел, / Дьайучы (букв. ‘Создатель’) мой высоко оказался. / Жеребёнка-
двухлетку не удержал, / Шатким оказался мой чулан. / На печаль мою не 
поглядел, / Кудай мой высоко оказался’ (Там же).  

Земля, куда спускают гроб, глубокая, она образно ассоциируется с 
глубоким дном океана, где плавают рыбы: Jартычак чабак кемирчек, / Jайканза 
– теҥис  тӱбӱнде, / Jайнап ӧлгӧн алганым / Jайканза – jеридиҥ алдында. / 
Тулкучак чабак кемирчек, / Туйлаза –  теҥис тӱбӱнде, / Туттуруп ӧлгӧн алганым 
/ Туйлаза – jердиҥ алдында. ‘Сорога-рыба, которую лучат, кусачая, / 
Перевернётся – на дне океана. / С мольбой умершая жена моя / Перевернётся 
– под землёй. / Сорога-рыба округлая, кусачая, / Испугается – на дне океана. / 
Убитая (врагом) умершая жена моя / Испугается – под землёй8’.  

Для поэтики телеутских плачей характерны зооморфные и орнитоморфные 
метафоры. Метафоризацию текста в похоронных причитаниях принято 
обосновывать человеческим страхом перед смертью, верованиями в особую 
магическую силу слов, означающих что-либо опасное, несчастное. Метафора в 
причитаниях, по мнению Н.М. Герасимовой, служит своего рода оберегом 
(Герасимова, 2012: 134). В современных плачах, записанных у южных 
алтайцев, наблюдается отсутствие образных параллелизмов и метафор, 
характерных для классических образцов сыгыт. Выявленные метафоры и 
образные сравнения в алтайских текстах выполняют не только защитную, но и 
эмотивно-оценочную и художественно-изобразительную функции.  

В телеутском плаче муж сравнивает умершую жену с крылатым конём – 
тулпаром, птицей, лебедью, гусем: Jал-куйругыҥ jаилып, / Jакшы адым кани 
бар jазыҥ? / Jардыҥда чачыҥ салынып, / Jажым кани бар jазыҥ? / <…> / Куум 
кажы jалбыйзыҥ, / Куркуныҥ тӧзÿн jел буруп? / Кӧргӧнÿм кажы паразыҥ, / 

                                                             
7 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
8 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
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Кӧксӱҥде чачыҥ салынып?. ‘Гриву-хвост распустив, / Хороший конь мой куда 
идёшь? / По спине волосы распустив, / Ласковая моя, куда уходишь? / <…> / 
Лебедь мой, куда машешь, / Основание крыльев своих поджав? / Ненаглядная 
моя, куда уходишь, / На грудь волосы свои положив?9’; Колумда болгон 
тужуҥда, / Коот болгон jарыкта, / Коштой баскан тужуҥда, / Канат болгонзыҥ, 
кӧргӧнӱм. ‘Если из берёзы трость я сделаю, / Как камышовая трость будет ли 
она? / Если снова семью обрету, / Как ты, милая (жена) будет ли?’ (Там же).  

Образно-метафорическое отождествление умершего человека с крыльями 
птицы или тростью включает в себя глубокий смысл: умерший был моральной 
поддержкой и опорой семьи. Мени по паларыҥле кеме артыстыҥ? / Эме кем 
маа положор? / Кем маа тайак болор? / Кем маа jедек болор?. ‘На кого ты 
покинул меня с детьми? / Кто теперь мне поможет? / Кто будет мне опорой, / 
Кто будет меня вести по жизни?’ (Обрядность в традиционной культуре 
алтайцев, 2019: 525).  

Оплакивающий жену муж сравнивается себя с коромыслом, с согнувшимся 
деревом: Кайран сенеҥ кал jадым, / Карамыс чылап пӱктелип. ‘Без тебя, милая, 
я остаюсь, / Как коромысло, согнувшись’10;  Паалу сенеҥ кал jадым, / Пагыр 
агаштый пӱктелип. ‘Без тебя, дорогая, я остаюсь, / Как плакучее дерево, 
нагнувшись’ (Там же).  

Уход человека в иной мир сравнивается с перелётными птицами, 
летящими в другие края, которые весной могут прилететь обратно, а умерший 
– никогда: Карлу тайка кайылса, / Кастар учатан тем келер. / Касты канадына 
кабылып, / Кайраным йанар ба? ‘Снежная гора растает ли, / Время перелёта 
гусей придёт. / За крылья гусей схватившись, / Родные мои вернутся ли?’ 
(Функ, 2002: 264). Переход в мир иной ассоциируется с переправой через реку: 
Мен палтырганнаҥ ой сал тьасап, / Пайат кечерге санагам. Палтырган салым 
мен пÿтпенгалып, / Мен парышалбай тьаткалгым. ‘Из дягиля я плот сделав, / 
Через Бачат переправиться думала. / Из дягиля плот свой я не закончила, / Я 
не смогла с ним пойти, осталась’ (Там же: 268).  

В следующем тексте исполнительница отождествляет себя с исхудавшим 
птенцом сокола. Образ гуся в тексте можно трактовать как птицу, которая 
должна была заранее предупредить хозяйку о смерти близкого ей человека, 
но, возможно, толстым, как сталь, гусем она иносказательно называет 
шаманский бубен. Қарчыга қуштуҥ уй паласы, / Қанат jымынаҥ jудады. / Мен 
қайран тарын ӧлӱп парганда, / Мен қалыҥ қасым сыспады. / Полтургуй қуштуҥ 
уй паласы / Погок jымынаҥ jудады. / Пу jакшыларым тӱген парганда, / 
Полоттый қасым сыспады. ‘У птенца сокола-птицы / Оперенье исхудало. / Мой 
родной умер –  / Мой толстый гусь не учуял. / У птенца прошлогодней птицы / 
Оперенье на зобе (горле) исхудало. / Мои хорошие ушли – / Мой гусь, как 
сталь, не учуял’11. 

В телеутском причитании встречается образ озера, образовавшегося от  
пролитых слёз: Тьастап ла кÿстеп ай йут полып, / Йардыҥ йаказы мус полтьат. / 
Тьастап ла кÿстеп йакшылар öлÿп / Кöстиҥ тьаштары кöл полтьат. / Кÿстеп ле 
тьастап йут полып, / Кöлдиҥ тьаказы мус полтьат. / Кÿстеп ле тьастап кÿлÿктер 
öлÿп, / Кöстиҥ тьаштары кöл полтьат. ‘Весной и осенью дожди бывают, / На 
берегу лёд образуется. / Весной и осенью хорошие умирают, / Слёзы из глаз с 
озеро становятся. / Осенью и весной дожди бывают, / На берегу озера лёд 

                                                             
9 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
10 Архив МАЭ РАН. Ф. 11, оп. 1., д. № 60. Л. 33-44. Похоронные песни телеутов. 
11 Архив НГК, колл. 70, № 44; инв. № 12.141В. Причеть [Сыгыт]. Зап. З. С. Казагачева, Т. М. Садалова,  
Ю.И. Шейкин 29 или 30.07.1988 г. в пос. Черта Беловского 
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образуется. / Осенью и весной удальцы умирают, / Слёзы из глаз с озеро 
становятся’ (Функ, 2002: 265). Древние народы представляли подземный мир 
окружённым реками, озёрами и морями. Считается, что находящееся там 
Чёрное озеро (Кара кöл) образовалось от плача людей, тоскующих по 
умершим. «Кöстiҥ jажы Кара кöл» ‘Черное озеро из человеческих слез’. Его 
образ схож с образами подземных рек в древнегреческой мифологии: рекой 
плача – Кокитосом (Коци́т) и рекой скорби – Ахероном (Ойноткинова, 2018: 55). 

У современных алтайцев бытует мнение, что нельзя много оплакивать 
умершего, иначе ему будет трудно «уйти на тот свет». Слёзы, пролитые над 
ним, это лишние препятствия на его дороге. Сдерживание эмоций на похо- 
ронах проявляется там, где люди стараются подходить к смерти осознанно, 
объясняя уход человека какими-нибудь религиозными верованиями. Т.Г. 
Борджанова пишет, что особенностью песен-плачей, сочинённых предста- 
вителями рода, является развитая символика, которая в некоторой степени 
заглушает эмоциональность, ибо открытое выражение горя исповедовавшими 
буддизм не поддерживалось» (Борджанова, 2007: 276). Аналогичное 
ритуальное поведение наблюдается в мусульманской традиции. По сведениям 
А.А. Мусагажиновой, служители культа запрещают громко плакать, причитать, 
объясняя это тем, что слезами и плачем люди мешают душе обрести покой и 
что на всё воля божья, и никто не сможет ей противостоять. Шариат не 
одобряет оплакивание умершего, хотя и не запрещает этого. Запрещается 
только это делать громко (Мусагажинова, 2016: 196).  

Таким образом, плач по умершему – древнейшая из известных нам 
разновидностей жанра, поэтому при его исполнении использовали такие 
жанровые средства, которые сложились в народной культуре с давних времён. 
Анализ поэтики текстов сыгыт показал, что в их поэтическом строе содержатся 
устойчивые образы сравнения и метафоры, придающие этому речевому жанру 
художественную изобразительность и иносказательность. Выявленные 
метафоры и образные сравнения в алтайских текстах выполняют не только 
защитную функцию, но и эмотивно-оценочную и художественно-
изобразительную функции. Характерные для синтаксиса сыгыт предложения с 
риторическим вопросом направлены на выражение эмоционального состояния 
исполнителя и привлечение внимания слушателей.  

2. Жанр кереес сӧс ‘памятное слово’. На похоронах у алтайцев 

обязательно произносят речь об умершем – кереес сӧс ‘памятное слово’ 
(кереес ‘завещание заветного, доставшегося после кого-нибудь и хранимый на 
память’ (Словарь алтайского... 2005: 173). Эти речевые тексты могут быть 
ритмически структурированы. Речь, произносимая во время похорон, 
облекается в стихотворную форму теми знатоками, которые хорошо владеют 
устно-поэтическим языком.  

Для данного речевого жанра характерны две составляющие: выражение 
похвалы умершему человеку за достойно прожитую жизнь, прощание с его 
душой и закрывание его пути в мир живых.  

Для похоронно-поминального дискурса характерно выражение заслуг 
покойного перед обществом и семьёй. Из текста в текст повторяется образ 
земли-матери, на которой человек рождается и умирает. Человек, ушедший в 
мир иной, представляется спящим в земле-матери:  Jер энеҥ азараган, / Jер 
энеҥ койдонып jат. / Jамандап биске ачынба, / Jаткан jериҥ jумдый jымжак, / 
Jазап амырап уйукта. ‘Мать-земля твоя вскормила, / Мать-земля забирает к 
себе. / Плохо говоря о нас, на нас не сердись, / Место, где ты лежишь, пусть 
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будет, как пух, мягким, / Хорошенько отдохни, спи’ (Обрядность в 
традиционной культуре алтайцев 2019: 532).  

Прощаясь с умершим, люди дают оценку пройденного им пути, его 
достоинств. Принято говорить только хорошее. Если человек прожил хорошую 
жизнь, следовал божеским заветам, то обязательно говорят об этом. Ак буркан 
кудайдаҥ, / Ак буркан кудайдаҥ, / Алтайыныҥ ээзинеҥ, / Алтайыныҥ ээзинеҥ, / 
Алкыш-быйан ырысту jӱргеҥ, / Алкыш-быйан ырысту jӱргеҥ. ‘От белого бурхана 
божества, / От белого бурхана божества, / Алтая Хозяина, / Алтая Хозяина / 
Благополучно счастливо жил, / Благополучно счастливо жил’ (Там же: 529). 
Чтобы душа умершего (cӱне) не «возвращалась» домой, просят: Jакшы кылык-
jаҥыҥ учун / Jӱс jаш ажыра jӱрдиҥ, / Ары болдыҥ, ойто бурулбазыҥ. ‘Из-за 
хорошего характера-нрава / Больше ста лет прожил, / Туда направился, назад 
не вернёшься’ (Там же: 528). В следующем контексте говорящий желает душе 
умершего, чтобы её забрал к себе бог – кудай, а не злые духи: Ары болгонныҥ 
тумчугы соок / Айлы jуртыҥа тартынба, / Агару сениҥ сӱнеҥ / Алыс jерге 
барбазын. / Ак буркан кудай / 20 Агару jеринге алсын. / Агару сениҥ сӱнеҥ / 
Алтайдыҥ аҥы-кужын / Ар-бӱткенди коругай. / Jер-энеҥ азыраган, / 25 Jер-энеҥ 
корузын. ‘Туда повернувшийся с носом холодным / В свой дом не тянись, / 
Чистая твоя душа / В лишённое света место пусть не уйдёт. / Белый бурхан-
божество / 20 В святое место пусть возьмёт. / Чистая твоя душа / Алтая 
животных-птиц / Природу пусть оберегает. / Мать-земля твоя кормила, / 25 
Мать-земля пусть оберегает тебя’ (Там же: 531).  

Прожитая человеком жизнь и его поступки могут быть оценены с точки 
зрения греха – грешный (кинчектӱ) или безгрешный  (кинчек jок): Кижи  
болуп чыдайла / Кинчек сагыш jок болгоҥ. ‘Человеком встав, выросший  
/ Грешных мыслей не имел’ (Обрядность…, 2019: 531). Кинчегиҥ бар болсо,  
/ Курбустан кудай ылгазын. ‘Если грех есть, / Курбустан-божество пусть 
рассудит’ (Там же: 531). 

Приведём ещё один отрывок из похоронной речи: Тöжöнгöн тöжöгиҥ jум 
болгой, / Тöжöнгöн тöжöгиҥ jум болгой. / Jер-энеҥ jӱктенип, азыраган, / Jер-
энеҥ jӱктенип, азыраган, / Jер-энеҥ койдонып jат, / Jер-энеҥ койдонып jат, / 
Агару сӱнеҥ Алтай сынында, / Агару сӱнеҥ Алтай сынында. / Ару кейле jӱргеҥ, / 
Ару кейле jӱргеҥ, / Биске jаман сананба, / Биске jаман сананба, / Албаты сени 
ундыбас, / Албаты сени ундыбас. / Атту барган – jанар, / Атту барган – jанар. / 
Агашту барган – jанбас, / Агашту барган – jанбас. ‘Постель под тобой пусть 
будет пухом, / Постель под тобой пусть будет пухом. / Земля-мать, забрав тебя 
на спину, вскормила. / Земля-мать, забрав тебя на спину, вскормила, / Мать-
земля тебя с собой укладывает, / Мать-земля тебя с собой укладывает, / 
Святая твоя душа на хребте Алтая, / Святая твоя душа на хребте Алтая. / На 
чистом воздухе жила, / На чистом воздухе жила, / О нас плохо не думай, / О 
нас плохо не думай. / Народ тебя не забудет, / О нас плохо не думай. / На коне 
уехавший вернётся, / На коне уехавший вернётся. / На дереве ушедший не 
вернётся, / На дереве ушедший не вернётся’ (Там же: 530). Здесь образно-
иносказательное выражение имеет смысл: живой человек, уехавший на коне, 
вернётся домой, а умерший, лежащий в гробу, не вернётся. Последние строки 
являются ключевыми: они как бы закрывают обратный путь души умершего в 
мир живых. Такие формульные выражения несут в себе заклинательный 
смысл. Основная цель произнесения кратких заговоров – это отделение мира 
живых от мира мёртвых. Заговоры-благопожелания имеются в жанровой 
системе похоронной обрядности калмыков. Как отмечает Т.Г. Борджанова, 
произносящиеся старейшими рода или семьи такие краткие заговоры-
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благопожелания эмоциональны, и они могли оказать магическое воздействие 
на покойного (Борджанова, 2007: 285).  

Заключение. Итак, для похоронно-поминальной обрядности тюрков 
Южной Сибири характерны два речевых жанра: сыгыт ‘плач, причеть’ и кереес 
сӧс ‘последнего слова’, выполняющих эмотивно-оценочную функцию. В жанре 
сыгыт воспеваются достоинства умершего, выражается сочувствие, тяжесть 
утраты близкого человека. Основная черта поэтики причитаний-сыгыт является 
широкое использование образного параллелизма, сравнений и метафор. 
Наиболее распространёнными являются метафоры с зооморфными и 
орнитоморфными образами. Для телеутских плачей, записанных в начале ХХ 
в., в отличие от современных текстов, свойственна высокая степень 
образности, передающая психологизм их семантики. Ключевыми являются 
мотивы дороги-ухода в иной мир, необратимости жизни. Классические образцы 
алтайских причитаний-сыгыт построены по принципу синтаксического 
параллелизма. Аллитерация, или начальное созвучие, является одним из 
основных выразительных средств языка, алтайских причитаний. В 
причитаниях, построенных в форме диалога оплакивающего с умершим, 
риторические вопросы позволяют выразить сожаление, скорбь по ушедшему в 
иной мир. В текстах жанра кереес сӧс ‘памятное слово’ наблюдаются две 
важные прагматические и семантические составляющие: выражение похвалы 
умершему человеку за достойно прожитую жизнь и прощание с его душой. 
Жанр кереес сӧс ‘памятное слово’, помимо эмотивно-оценочной функции, 
также несёт в себе заклинательно-охранительную функцию: с одной стороны, в 
этих текстах выражается скорбь по умершему, даётся оценка заслуг покойного 
перед обществом, а с другой – с помощью заклинания закрывается путь души 
в мир живых.  
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Abstract: Interest in local history and culture, practices of the tribe memory, active memorialization of 
memory are today observed in all regions of Kazakhstan. On the one hand, this trend is supported by 
state policy, which initiates various projects. On the other hand, these memorialization practices are 
spontaneously implemented by various actors. In this context, memory places can be considered as 
“dominant” and “dominated”, in accordance with the terminology of P. Nora. This article focuses on the 
Bayanaul region of Pavlodar region, which is known in the country as a place with a unique natural, 
cultural landscape and huge symbolic capital. The region is considered by us through the optics of 
sacred “memory places”. They represent not only communicative, but also cultural memory, which is 
sacralized and objectified. An active place of pilgrimage with various practices is, first of all, the 
mausoleum of Mashkhur Jusup Kopeev, which has not only local, but also national significance. This 
mausoleum is included in the official list of 100 sacred objects of Kazakhstan. Narratives about his 
holiness, unusual deeds serve as the symbolic capital of the region. Similar narratives were told to us 
by local workers of the museum and memorial complex, and by pilgrims. Based on the observation 
included, ritual practices, narratives of pilgrims and the infrastructure of the sacred place are described. 
In general, the unique cultural landscape and the symbolic capital of the region contribute to the 
popularity of cultural, pilgrimage and educational tourism. The article is based on field research and 
visual observations which conducted as part of the scientific project “Memory Places in the 
Contemporary Culture of Kazakhstan: Commemoration Processes in Public Spaces”. 
Key words: memory places, sacred places, Bayanaul, mausoleum, mazar, museum, cultural memory, 
collective memory, cultural landscape, sacred geography. 
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Аңдатпа: бүгін Қазақстанның барлық аймақтарында жергілікті тарих пен мәдениетке, ру 
естеліктерінің тәжірибелеріне қызығушылық, естелікті белсенді мемориалдандыру байқалады. 
Бір жағынан, бұл беталыс түрлі жобаларға бастау алатын мемлекеттік саясатпен қолдау табады. 
Екінші жағынан, бұл мемориалдандыру естеліктері түрлі акторларды бей-берекет іске асырады. 
Бұл мән-мәтінде П. Нордың терминологиясына сәйкес, естелік орындары «үстемді» және 
«үстемдеуші» ретінде қарастырылуы мүмкін. Осы мақалада елімізде бірегейлі табиғи, мәдени 
жертарап және зор символикалық капиталы бар жер ретінде әйгілі Павлодар облысының 
Баянауыл аймағына назар аударылады. Біз аймақты киелі «естелік орындар» оптикасы арқылы 
қарастырамыз. Олар тек коммуникативті ғана емес, сонымен бірге қасиетті және 
объективтендірілген  мәдени естелікті білдіреді. Жергілікті және ұлттық маңызы бар Мәшхүр 
Жүсүп Көпеевтің кесенесі түрлі тәжірибешілермен қажылық жасаудың белсенді орны  болып 
табылады. Бұл кесене Қазақстанның 100 киелі объектілерінің ресми тізіміне кіргізілген. Оның 
киелілігі, әдеттен тыс әрекеттері туралы нарративтер аймақтың символикалық капиталы ретінде 
болады. Бізге осындай нарративтер жайлы мұражай-мемориалдық кешеннің жергілікті 
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қызметкерлері де, қажылар да айтқан болатын. Осы байқаулардың негізінде салттық естеліктер, 
қажылардың нарративтері, киелі орындардың инфрақұрылымы сипатталған. Жалпы, аймақтың 
ерекше мәдени ландшафты мен символдық капиталы мәдени, қажылық және біліми туризмнің 
танымалдылығына септігін тигізеді. 
Мақала «Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі «естелік орындар»: қоғамдық кеңістіктегі 
коммеморация үрдістері» ғылыми жобасы аясында жүргізілген дала зерттеулеріне негізделген.   
Түйін сөздер: естелік орындар, киелі жерлер, Баянауыл, кесене, мазар, мұражай, мәдени жады, 
ұжымдық жады, мәдени жертарап, киелі география 
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Аннотация. Интерес к локальной истории и культуре, практикам памяти рода, активная 
мемориализация памяти сегодня наблюдаются во всех регионах Казахстана. С одной стороны, 
эта тенденция поддерживается государственной политикой, которая инициирует различные 
проекты. С другой стороны, эти практики мемориализации стихийно реализуют различные 
акторы. В этом контексте места памяти могут рассматриваться, как «доминирующие» и 
«доминируемые», в соответствии с терминологией П. Нора. В данной статье акцентируется 
внимание на регионе Баянаула Павлодарской области, который известен в стране как место с 
уникальным природным, культурным ландшафтом и огромным символическим капиталом. Нами 
регион рассматривается через оптику сакральных «мест памяти». Они репрезентируют не 
только коммуникативную, но и культурную память, которая сакрализована и объективирована. 
Активным местом паломничества с различными практиками является, прежде всего, мавзолей 
Машхур Жусуп Копеева, имеющий не только локальное, но и национальное значение. Данный 
мавзолей включен в официальный список 100 сакральных объектов Казахстана. Нарративы о 
его святости, необычных деяниях служат символическим капиталом региона. Подобные 
нарративы были рассказаны нам местными работниками музейно-мемориального комплекса, так 
и паломниками. На основе включенного наблюдения описаны ритуальные практики, нарративы 
паломников, а также инфраструктура сакрального места. В целом, уникальный культурный 
ландшафт и символический капитал региона способствуют популярности культурного, 
паломнического, образовательного туризма. Статья основа на полевых исследованиях, 
визуальных наблюдениях, проведенных в рамках научного проекта ««Места памяти» в 
современной культуре Казахстана: процессы коммеморации в публичных пространствах». 
Ключевые слова: места памяти, сакральные места, Баянаул, мавзолей, мазар, музей, 
культурная память, коллективная память, культурный ландшафт, сакральная география. 
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 «Места памяти» как культурный капитал региона:  
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У. Сандыбаева, Г. Альжанова 

 
Введение. В условиях новой глобальной реальности актуализируются 

темы исторической и культурной памяти и, соответственно, проблемы 
региональной и национальной идентичности. Возрастающий интерес к 
локальной истории и культуре, краеведению, практикам памяти рода, активная 
мемориализация памяти становятся трендами в культурной политике как 
регионов, так и государства в целом. 
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Выбор Баянаула как объекта исследования обусловлен богатым 
историческим наследием района, культурным и символическим капиталом, 
позволяющим позиционировать регион как уникальное «место памяти» 
локального и национального значения. Сегодня в Баянауле строятся мавзолеи 
и мазары, открываются музеи, дома культуры, памятники и памятные знаки, 
собственно развивается инфраструктура памяти. Сакральный, культурный, 
туристический потенциал района активно исследуется в рамках 
государственных программ, таких, как «Туған жер», «Сакральная география». 

В последние годы данный регион становится все более привлекательным 
для туристов и паломников в связи с наличием сакральных мест памяти и, 
прежде всего, мавзолея Машхур Жусуп Копеева, о чем свидетельствует 
развивающаяся инфраструктура данного места памяти. При этом сакральные 
места обладают и дополнительными атрибутами, порой не свойственным 
традиционным представлениям о местах памяти. Активные практики 
мемориализации памяти, в том числе сакральной, еще недостаточно 
изученный феномен в контексте современной культуры Казахстана. 

Особенностью нашего подхода является рассмотрение Баянаула через 
оптику сакральных «мест памяти», социального капитала и «эмоциональной 
энергии» региона.  

Материалы и методы. Статья написана в рамках научного проекта 
««Места памяти» в современной культуре Казахстана: процессы 
коммеморации в публичных пространствах». Материалы статьи основаны на 
полевых исследованиях региона, в том числе музейно-мемориального 
комплекса Машхур Жусуп Копеева. Методы иследования - включенное 
наблюдение, интервьюирование, беседы с паломниками, шыракшы, а также 
визуальные методы анализа. Кроме того, использовались текстовые и 
визуальные материалы, представленные в музей-мемориальном комплексе. 

Обсуждение. При анализе мемориального пространства региона мы 

опирались прежде всего на концепцию «мест памяти» французского 
исследователя Пьера Нора, концепции культурной, коллективной памяти М. 
Хальбвакса, Я. Ассмана, А. Ассман, а также на базисные принципы сетевой 
теории при выявлении культурного, символического капитала региона.  

Под «местами памяти» у П. Нора понимаются хранилища памяти, 
наиболее очевидными из которых являются архивы, мемориалы, библиотеки, 
музеи, кладбища. Отметим, что «места памяти» должны обладать, согласно П. 
Нора, символической, материальной и функциональной составляющими 
(Нора,1999:17-50). «Места памяти» являются хранителями коллективной, 
культурной, исторической памяти народа. Используя понятия коллективной 
памяти и социальной рамки памяти, М. Хальбвакс полагал, что «наше 
индивидуальное мышление способно к воспоминанию постольку, поскольку 
оно заключено в этих рамках и участвует в этой памяти» (Хальбвакс, 2007: 28-
29). Память не складывается в однородном пространстве общества, 
коллективная память выступает объединяющим фактором благодаря 
прожитым совместно событиям, общим мифам. Ключевые идеи М. Хальбвакса 
получили дальнейшее развитие в трудах разных исследователей. В частности, 
для нашего исследования важен труд Я. Ассмана «Культурная память. Письмо, 
память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах 
древности», в котором автор использует термин культурная память (Ассман, 
2004). Причем культурная память представляет собой одну из форм 
коллективной памяти, наряду с коммуникативной. Коммуникативная память 
временна и потому, по мнению Я. Ассман, требует интерсубъективного поля 
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группы, а культурная память сакральна и объективируется в коммемора- 
тивных практиках. Данный тезис подтверждается в случае нашего иссле- 
дования сакрального места, связанного с памятью о Машхур Жусупе Копееве. 
У А. Ассман культурная память предназначена для коммуникации между 
поколениями и обладает уникальными семантическими критериями (Ассман, 
2014). Мы также опираемся на идею П. Нора о децентрации памяти, поскольку 
действительно сегодня каждый может составить мемуары, писать о предках, 
оставить свой след, «место памяти» (Нора, 1999:17-5). 

Акцентируем внимание еще на одной особенности «мест памяти» по П. 
Нора. Это деление их на доминирующие и доминируемые (Нора, 1999). 
Первые находятся под влиянием государства, к ним заставляют идти, на них 
целенаправленно обращают внимание, вторые же выбираются самим народом, 
обусловлены его коллективной памятью. Это разделение будет нами 
использовано применительно к «местам памяти» Баянаула. 

Контекст Центральной Азии, а именно сакральные места и культы святых 
активно изучает А. Муминов (Муминов,1996; Девин Ди Уис, А.К. Муминов, 
2013), феномен святого семейства аула Акколь (Павлодарская область) изучен 
У. Бигожиным (Бигожин, 2019). Интерес для сравнительного анализа 
представляет исследование сакральных мест Кыргызстана Г. Айтпаевой. На 
основе количества сакральных мест, причин их посещения, традиции 
паломничества, автор выдвигает гипотезу о том, что после распада СССР 
сакральные места стали способом этнической мобилизации и методом 
народной политики освоения и структурирования государственной территории. 
Киргизские паломники, как указывает автор, часто называют святые и 
священные территории мазарами и освоение сакрального физического 
пространства не является современным изобретением киргизов, 
«изобретенной традицией». Г. Айтпаева делает вывод, что модель сакральной 
географии была отчасти постколониальным явлением, но в большей степени 
это народная стратегия выживания и безопасности (Айтпаева, 2019). Брюс 
Привратский (Privratsky, 2013) исследовал динамику религиозной жизни 
казахов Центральной Азии. Автор описывает сакрализацию земли и 
этническую самобытность, локальное понимание исламской чистоты, культ 
предков казахов, суфистские практики, паломничество к могилам суфийских 
святых (Privratsky,2013). Д. Замятин, исследуя концепты пространства, места, 

локального мифа в контексте сакральной географии, акцентирует внимание на 
сакрально-географическом взаимодействи телесности, паломничества и 
путешествия. Как полагает автор, телесный опыт путешествия означивает и 
означает онтологические процессы сакрализации пространства. При этом, 
всякое место рождается, умирает, возрождается, изменяется как 
онтологическое путешествие сопространственных опытов тела, то есть любого 
тела, переживающего свою границу (Замятин, 2019). Тема практик памяти в 
современном Казахстане актуализирована коллективом авторов, 
реализовавшим проект в 2017 году и продолжающим исследования в данном 
направлении (Медеуова, Сандыбаева и др., 2017). 

Результаты. Современный Баянаульский район был образован в 1928 

году, в настоящее время входит в состав Павлодарской области, его центром 
является поселок Баянаул. История и ландшафт Баянаула хранят память о 
многих исторических событиях, в том числе о войнах с джунгарами. Например, 
озеро Жасыбай названо в честь батыра, погибшего в борьбе против джунгар, в 
ландшафте сохранились даже каменные тюрьмы для джунгар. Баянаул 
знаменит и как родина очень многих известных личностей, даже имеется 
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дискурс – «баянаульский феномен». Назовем некоторые знаковые имена 
региона: Бухар-Жырау, Машхур Жусуп Копеев, Каныш Сатпаев, Кемель 
Акишев, Алькей Маргулан, Султанмахмут Торайгыров, Жусупбек Аймауытов, 
Жаяу Муса Байжанов, Шакен Айманов и другие. 

Обратим внимание на тот факт, что на изучаемой территории когда-то 
существовала казачья станица, но каких-либо акцентированных памятных мест 
мы не наблюдали, полагаем, данный пласт памяти подвергнут забвению и 
вытесняется, поскольку доминирующим нарративом в краеведческих 
исследованиях был именно нарратив «казачьей станицы». Это тема политики 
памяти. Однако в поселке сохранились памятные знаки, связанные с ранним 
советским периодом истории. Например, мемориальная доска, установленная 
в 1969 году на стене дома, где жила революционерка, первый культпросвет 
работник Баянаульского ревкома Т.Л. Бельденинова-Комарова, погибшая в 
боях с отрядами генерала Белова.  

С одной стороны, Баянаул – это место с уникальным природным и 
культурным ландшафтом, с другой стороны, это место с огромным культурным 
и символическим капиталом. Посмотрим на данный регион с точки зрения 
имиджевых ресурсов. Имиджевые ресурсы территории – «это взаимосвязанная 
совокупность образов, символов, знаков, стереотипов и информационных 
объектов, потенциально репрезентирующих данную территорию и её 
отдельные локусы…» (Замятин, Замятина, 2015:27). Выделяются такие виды 
данных ресурсов как ключевые ландшафтные, внеландшафтные символы, 
ключевые исторические личности и потенциальные знаковые места территории 
(Замятин, Замятина, 2015). 

Если применить данную классификацию к исследуемому нами региону, мы 
получим следующее. В качестве ключевых ландшафтных символов выступят 
многочисленные природные объекты, например, озера Жасыбай, 
Сабындыколь, Торайгыр, пещеры, камни причудливой формы о которых 
рассказываются многочисленные легенды. Внеландшафтные символы – это 
произведения искусства, посвященные Баянаулу. Исторических же личностей и 
знаковых мест, в том числе потенциальных, на территории Баянаула 
достаточно. Все это актуализирует тему культурного брэндинга, являющегося 
одним из факторов устойчивого развития региона. В этом важную роль играют 
и медиа-ресурсы. В частности, мы видим определенный капитал, связанный с 
фильмами Шакена Айманова, который часто снимал пейзажи своей родины в 
фильмах. Такой ресурс пользуется популярностью во многих странах мира. 

Наблюдается и явный брэндинг личностей, практически в каждом поселке 
уже имеются или появятся музеи, памятные места, памятники, об этом 
свидетельствуют и названия населенных пунктов: Торайгыр, Жумат Шанин, 
Жусупбека Аймауытова. Названия озер – Жасыбай, Торайгыр, Сабындыколь, 
Биржанколь, Сарыкамыс, Кумдыколь также отсылают к личностям, мифам, 
легендам. Особо стоит выделить «места памяти», связанные с учеными – 
выходцами из Баянаула. На главной площади поселка имеется галерея 
памятников академикам.  

Их мемориализация происходит и через наименования школ 
Баянаульского района: имени З. Акишева, имени Е. Бекмаханова, имени К. 
Сатпаева, имени А. Маргулана. На официальном сайте Баянаульского акимата 
выложен список с именами 45 ученых района. Этот «баянаульский феномен» 
можно, отчасти, объяснить ссылаясь на локальную сетевую теорию, 
позволяющую «взглянуть на такие феномены как интеллектуальное 
творчество и репутация… с позиции включенности человека в объективные 
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структуры взаимодействия» (Князева, 2006). В частности, именно академик 
К.И. Сатпаев оказал социальное воздействие на многих людей, на создание 
интеллектуальной среды региона, что позволяет говорить о единстве 
процессов, выделенных теоретиком сетевой теории Р. Коллинзом, а именно, 
передача культурного опыта, эмоциональной энергии и формирования чувства 
общности (Коллинз, 2001:61). 

Подтверждением туристического потенциала региона служит проект 
государственной программы развития туристской отрасли Республики 
Казахстан до 2025 года. Баянаульская курортная зона вошла в число десяти 
наиболее перспективных объектов туристификации республиканского уровня. 
Уникальность Баянаульского района заключается и в наличии многочисленных 
аутентичных, сакральных мест и связанных с ними практик. Часть объектов 
вошли в число сакральных мест страны и изучаются в рамках программы 
«Сакральная география».  

В регионе большинство сакральных объектов представлены камнями, с 
высеченной на них информацией. Отметим особую популярность среди 
народа таких сакральных мест как могилы и захоронения. Это могут быть 
могилы святых, лекарей, целителей, знаменитых людей. При этом на могиле 
целителя люди молятся о здоровье и исцелении, на могиле знатного бия, 
ученого о том, чтобы их дети также стали учеными и т.п. Популярностью 
пользуются мавзолеи С. Торайгырова, Жаяу Муса, родовые кладбища 
династий Сатпаевых, Шормановых. 

Родовые кладбища – это особая практика мемориализации. Их можно 
назвать одними из первых практик памяти. Изучение родовых кладбищ 
позволяет увидеть трансформацию могильных памятников, в целом родов и 
требует отдельного изучения. В состав сакральных объектов района входят 
родовое кладбище Айтмухамбет – Лекер аулие, зираты семей Шормановых, 
Сатпаевых (при этом сам Каныш Сатпаев похоронен в Алматы). Следует 
отметить, что семейство Шормановых сыграло большую роль в развитии 
региона, и прежде всего просвещения, мужчины этого рода нередко 
избирались султанами и, конечно в советский период власти старались 
предать забвению деяния этого рода, но благодаря коллективной памяти 
народа, в том числе коммуникативной, память была объективирована в 
различных практиках коммеморации.  

Отметим,что мечеть в Баянауле носит имя Мусы Шорманова с 1994 года. 
Современная мечеть находится на том же месте, где была построена первая 
мечеть. В советский период мечеть служила народным клубом, Домом 
культуры, спортшколой. При входе в мечеть можно увидеть памятную табличку 
со следующей надписью: «Бұл мешітте  1867-1889 жылдар аралығында бас 
имам болып ағартушы, ислам уағызшысы, лингвистика, араб, парсы тілдері, 
логика және исламтану салаларының зерттеушісі, Шығыстың оқу 
орталықтарында (Мір-Араб, Көкелташ, т.б.) білім алған Камариден-Хазірет 
қызмет еткен. 2012 жыл». Камариден-Хазрет был имамом, исследователем 
арабского, персидского языков, логики, исламоведения. Он был учителем и 
наставником Машхур Жусупа Копеева, память о котором репрезентирована в 
камне с надписью: «Осы орында әкесі мына медресеге-мешітке қызмет еткен 
Мәшһүр Жүсіп Көпей/Көпжасар/ ұлының үйі тұрған, өзінің осында балалық 
шағы өткен». 
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Рисунок 1. Камень, посвященный Машхур Жусуп Копееву.  
Полевые материалы автора (далее ПМА), 2019 год 

 
Особый исследовательский интерес вызвало пространство у мечети. Мы 

обратили внимание на находящийся здесь комплекс из плит – памятных 
знаков, посвященных «особенным» людям из Баянаула - святым, одаренным, с 
«особыми способностями»: «Баянауладан шыққан ерекше қасиеті болған 
адамдар». Памятник состоит из трех плоских плит, сплошь покрытых именами 
этих людей, с двух сторон стоят каменные плиты меньших размеров, на 
которых высечены следующие цитаты: «Даланы асқақтатып Тауларды 
аласартпайық» поэта Олжаса Сулейменова и «Азаматын әулиедей көрсе егер. 
Мың әулиең көп болмайды ол елге» акына Кадыр Мырза Али.  

 

 
 

Рисунок 2. «Баянауладан шыққан ерекше қасиеті болған адамдар». ПМА, 2019 год 
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Среди людей, чьи имена высечены на камнях, встречаются абызы, пиры-

пір, диуана, муллы-молла, әулие, бақсы, сопы-суфии, емші, қожа, хазреты, 
батыры, ишаны, бии, қалпе, тәуіп, сыншы, ана, мырза, даже дәрігер (врач) и 
жырау. Безусловно, этот список представляет богатый материал для 
исследования, ведь о многих из них практически не осталось сведений. 
Заметим, что могилы некоторых из них включены в число сакральных мест 
Баянаула. 

Эти памятные знаки свидетельствуют о том, что большинство людей, чьи 
имена представлены на камне, имеют тот или иной религиозный титул. Исходя 
из визуальных наблюдений приведем примеры, систематизируя по титулам: 

Қоңырбай қалпе, Шорабай қалпе; Исабек ишан Мұрат Ишанұлы, Жүсіп 
ишан Әулие, Қасым ишан; Шолжақ пірадар, Жақып пірадар Тоқбайұлы; 
Ғабдолла Хазрет Исабекұлы; Әбжалап диуана әулие, Шалқыма диуана, Батыр 
диуана Аққұлыұлы, Ыбрай диуана Әліпбайұлы; Оспан молла Мүсірәліұлы, 
Шанақ молла, Нұрғали молла Таушабайұлы; Амалдық сопы Мағанбайұлы, 
Көкей сопы Малдыбайұлы; Құлан әулие, Қыран әулие, Қоңыр әулие; Самай 
қажы Тоқпанұлы, Жыржыс қажы Арпынқожаұлы;Торайғыр би Едігеұлы, Лаба би 
Нарұлы и есть один человек с приставкой  «Әз»: Әз-Тәйтеке Тоқтасұлы. 

Среди святых мы обнаружили несколько женских имен: Мөр ана 
Атамбекқызы, Сапия емші Салыққызы, Бейбі Жалпаққызы, Төлеу Тікібайқызы. 
Заметим, что в списках много абызов. «В обыденном понимании абыз – 
человек, много повидавший в жизни, старожил, старец, соответственно, 
умудренный опытом жизни, много знающий человек… Он является 
продолжением тюркского шаманства, традиций бахсы» (Алпысбес, 2013).   

Кроме того, часто встречаются имена лекарей. Дело в том, что в Баянауле 
первый лазарет появился в 1833 году, здесь была на тот период казачья 
станица, поэтому в народе были популярны знахари, лекари, баксы. Все, кто 
так или иначе занимался лечением, представлены на камнях, как дәрігер, 
емші, баксы, тәуіп. Например, Сапия емші Салыққызы; Омар дәрігер 
Тәйтекеұлы; Тәйтеке тәуіп әулие Көшенұлы; Қайса бақсы Нұрғазыұлы. 

Более того, на исследуемой территории имеется и памятник баянаульцам, 
совершившим хадж: «Баянауыл өңірінен қажылыққа барғандар». Среди имен 
встречаются как мужские, так и женские. Интересно, что отмечены лица, 
совершившие хадж в период между 1990 и 2007 годами, некоторые совершили 
его несколько раз, от двух до пяти, что также упоминается на памятных камнях.  

Уникальность ситуации заключается в том, что все эти памятные знаки 
размещены в пространстве у мечети и таким образом репрезентируют сим- 
биоз традиционных, народных представлений о святости и сакральности и 
собственно мусульманских, в частности, наряду со знаменитыми 
мусульманскими святыми и верующими, соседствуют списки людей с 
«особыми способностями». Это своеобразная локальная практика памяти, 
демонстрирующая вовлеченность различных акторов памяти, что особенно 
проявляется в представленности людей-современников, совершивших хадж. 
Такова своеобразная практика памяти баянаульцев.  

В целом можно утверждать, что «места памяти» Баянаула, выступающие 
как имиджевые ресурсы, бренды, образуют уникальный культурный ландшафт 
и способствуют популярности культурного, паломнического, образовательного 
туризма. Более того, «места памяти» репрезентируют не только историю, 
культуру района, но и локальную «баянаульскую идентичность». 

Мавзолей Машхур Жусуп Копеева как сакральное место памяти. 
Почитание святых, паломничество к сакральным местам можно отнести к 
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доминируемым «местам памяти», согласно классификации, П. Нора. Они 
выбирались самими людьми и не зависели от власти. Возможно, каждое 
сакральное место является «местом памяти», поскольку обладает 
символической, материальной и функциональной составляющими. 

В исследуемом нами районе находится более 50 сакральных объектов, 
составляющих его сакральный культурный ландшафт. Эти места известны 
среди местного населения с давних времен. Например, в «Тобольских 
Епархиальных ведомостях» 1890 года в рубрике «Разные известия» 
содержится информация о визите 21июля Степного Генерал-Губернатора 
барона М.А. Таубева в «степную Баян-Аульскую станцию, Семипалатинской 
области». Генерал-Губернатор, как представлено в заметке, «После обеда 
пожелал осмотреть замечательное место «Аулью». В 15 верстах от Баян-
Аульской станицы есть киргизская святыня «Аулья», которая изображает вид 
катакомбы или пещеры, имеющей две комнаты и в дальней из них природную 
дикого камня чашу, наполненную водой; у магометан об «Аулье» существует 
религиозное поверие такого рода: супруги, не имеющие детей, по молитве и 
принесении жертвы в сей «Ауль» получают способность к рождению детей. 
Жертва приносится обыкновенная, то есть колют барана и съедают его 
ищущие утешения, потом запивают из чаши водою и обрядность кончается» 
(Тобольские Епархиальные ведомости,1890:372). Сегодня пещера известна 
под названием Коныр аулие или Аулие-Тас, это один из наиболее популярных 
мест Баянаула как у паломников, так и туристов. На ее месте сохранились 
обычаи жертвоприношения, питья целебной воды, молитв. 

Перечислим некоторые культовые места/мавзолеи: родовое кладбище 
Айтмухамбет – Лекер аулие, Хазрет ауылы, могила Курманбай абыза, могила 
Караманабыза, могила Кошербайабыза, могила Мастекабыза, мавзолей 
Туякходжи. Антрополог У. Бигожин, исследовал святое семейство аула Акколь, 
ярким представителем которого является Исабек-ишан, известный как пир (пір) 
и духовный наставник Машхур Жусупа Копеева. Как считает У.Бигожин 
«святые места «органично» вписываются в религиозные и национальные 
представления среднего казахстанца» (Бигожин, 2017).  

Рассмотрим практики и наративы, связанные с одним из самых знаковых 
мест как региональной, так и национальной памяти – мемориальный комплекс 
М.Ж. Копеева. Мавзолей, как было ранее обозначено, вошел в список 100 
сакральных объектов Казахстана по критерию «религиозные и культовые 
объекты, являющиеся местами поклонения» (Сакральные объекты, 2017). 

Безусловно, в Павлодарской области наблюдаются активные процессы 
меморизации личности М.Ж. Копеева – проводятся конференции и другие 
мероприятия, открываются памятники. Один из памятников находится в 
Баянауле, другой памятник-бюст в музее при мавзолее, в г. Экибастузе бывшая 
улица Ленина с 2010 года переименована в честь Машхур Жусупа, в 2017 году 
в городе был открыт бронзовый памятник М.Ж. Копееву, центральная мечеть 
Павлодара названа его именем. 

Отметим, что и сам М.Ж. Копеев сыграл большую роль в создании и 
сохранении «мест памяти». В частности, созданные им шежире, отличались 
точностью и были популярны, он обнаружил могилу Бухар жырау и в 1927 году 
поставил над ней деревянный настил, со временем разрушившийся. Сегодня 
на центральной площади Баянаула памятники Бухар жырау и М.Ж. Копееву 
расположены друг напротив друга. Это были первые памятники на площади 
поселка. 

Машхур Жусуп Копеев был этнографом, мыслителем, философом, 
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мистиком. При рождении ему было дано имя Адам Жусуп. Позднее свое 
прозвище Машхур, в переводе с арабского – известный, он получил по одной 
версии от старшего султана Баянаульского внешнего округа Мусы Шорманова, 
разглядевшего в нем потенциал, по другой – сам народ, дал ему такую 
приставку к имени. 

Исследователь А. Муминов, изучающий историю и современное положение 
ислама в Центральной Азии, сакральные места и культы святых, делил мазары 
и святых по их принадлежности. В его классификации насчитывается 8 пунктов: 
герои кахтанидского предания; пророки, коранические персонажи; шииты-
кайсаниты; сподвижники пророка; шиитские имамы; суфии; тотемы племен; 
«новое поколение» святых (Муминов, 1996:14-21). Полагаем, Машхур Жусуп 
может быть отнесен к «новому поколению» святых. Е. Арын назвал Машхур 
Жусупа последним классическим святым: «…в народе Машхур Жусупа 
называли святым. Он – последний классический святой, который жил на этой 
земле. Имел дар предвидения, умел оказать помощь больному, вылечить...» 
(Арын, 2010:4). 

В целях изучения объекта, а также практик, происходящих в данном 
пространстве, было совершено паломничество к сакральному месту. 
Мемориальный комплекс находится в местности Ескельды, в 18 км от села 
Машхур Жусуп. Инфраструктура такова: сам мавзолей, могилы близких 
Машхура, бесплатная и платная гостиницы, хозяйственные помещения, дом, в 
котором жил Машхур (музей), родник со священной водой. Паломников обычно 
встречают шыракшы, которые  объясняют им общие правила поведения. За 
мавзолеем наблюдали два шыракшы. Во время посещения мавзолея с нами 
беседовал шыракши Мурат Есим. По словам шыракшы люди едут к мавзолею 
из всех областей Казахстана, а также из-за рубежа, особенно из России, 
Кыргызстана и других стран. Можно сделать вывод, что мавзолей является 
центром религиозного, паломнического туризма. 

 

 
 

Рисунок 3. Мавзолей Машхур Жусупа. ПМА, 2018 год 
 

Мы можем отнести это «место памяти» к «доминируемым», поскольку оно 
сохранилось благодаря коллективной памяти народа. Несмотря на то, что во 
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времена Советского Союза память о святых тщательно уничтожалась 
государством, в частности, в 1952 году место захоронения Машхур Жусупа 
было разрушено, вера людей в их святость сохранилась. В семидесятые годы 
был построен новый мазар, но и он пришел в упадок. В соответствии с 
программой «Культурное наследие» в 2006 году мавзолей был восстановлен. 
Об этом свидетельствует надпись, представленная на казахском языке: 

«Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы осы жерге бейітіні өзі салдырып жататын орнын 
қалай жерлеудің әдіс-тәсілдерінайтып ұрпақтарына түсіндіріп кеткен. 

Алайда, 1952 жылдың тамыз айында дінге қарсы саяси науқан белең 
алған кезде зират бұзылды, 1970 жылы тарихи ескерткін үй ретінде қайта 
түрғызылғын. 

2006 жылы қазақ елінің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбінұлы 
Назарбаевтың «Мәдени мұра» бағдарламасына сәйкес, әулие бабамыздың 
жатқан жері қазіргі өркениеттік үлгіге сай етіп, кесене түрінде қайта салынды». 

Место упокоения было выбрано самим Машхур Жусупом. По его проекту 
в мазаре должны были быть две комнаты, одна предназначалась для него, 
вторая для паломников. Свидетельства о мазаре оставила литературовед Б. 
Арынова в 1945 году. Она описала мавзолей, помещения в нем, имеющиеся 
предметы. По ее описанию, в гостевой комнате в шкафу были расположены 
60 книг, на стене висели 40 бараньих лучевых костей, по преданию они будут 
сторожами в будущем. Собственно усыпальница находилась под этой 
комнатой, и посетители могли, взяв лампу, спуститься в нее. На стене висел 
камень с надписью о том, что святой не умрет до 73 лет (Кульниязова, 2018). 
Как свидетельствует надпись, в 50-е годы мазар был разрушен. Современный 
мавзолей представляет собой большое двухкупольное сооружение из 
кирпича. Архитекторы мавзолея Бек Ибраев и Садвакас Агинтаев. В 
архитектурном облике наблюдаются как тюркские, так и исламские мотивы. В 
создании мавзолея также участвовал художник-реставратор К. Алтынбеков. 
Сам мавзолей состоит из двух помещений: гурхана (усыпальница) и 
зиратхана или зияратхана (главное помещение для молящихся).  

В зиратхане находится урна для пожертвований и своего рода небольшой 
музей. В нем представлены газетные статьи и фотографии, на полу 
размещены молитвенные ковры, как в мечети. Во второй комнате 
расположено надгробие из кордайского гранита. Гранитное надгробие 
напоминает древнетюркское. Сандыктас, собственно надгробие, (в переводе 
каменный сундук или ящик) украшено орнаментом, надписями на арабском, и 
на нем также высечены названия рода «Арғын, Сүйіндік» и «Жеті ата»: 
«Құлболды, Күлік, Тілеуімбет, Бесім, Ақжігіт, Сермұхаммет, Көпжасар Көпей» . 
Вокруг мавзолея и на пути к нему стоят каменные стелы со стихами, 
изречениями М.Ж. Копеева на разные темы.  

Именно нарративы о святости, необычных деяниях М.Ж. Копеева служат 
символическим капиталом региона и привлекают массу паломников. Так, один 
из самых удивительных феноменов Машхур Жусупа заключается в том, что он 
предсказал свою смерть и заранее устроил поминки, подготовил место для 
погребения. 

Об этом также поведал нам шыракшы. По его словам: «Когда Машхур 
Жусупу перевалило за 70 он обосновался в урочище Ескельды возле 
Жанажола. Приготовил себе мазар, при своей жизни устроил по себе 
поминальный ас. Соседи спрашивали почему он сделал это при своей жизни? 
Святой ответил, что после его смерти начнется голод и они не смогут справить 
ас. Следующим годом был 1931 год. Интересно, что после смерти тело Машхур 
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Жусупа оставалось нетленным в течении 21 года. Спускался и видел его тело 
академик Шафик Чокин». По словам шыракшы, возможно тело сохранилось бы 
дольше, но «в 50-х годах по приказу высших органов мазар был снесен, а те 
кто участвовали в снесении были наказаны, умирали, болели». 

Стоит отметить, что академик Ш. Чокин в своей автобиографии «Четыре 
времени жизни» подробно рассказывает о том, что он со старшим братом были 
свидетелями того, как Машхур Жусуп объявил о своей предстоящей кончине и 
желании провести символический обряд похорон. По словам Ш. Чокина, М.Ж. 
Копеев регулярно пил настои трав и при жизни себя забальзамировал (Чокин, 
1992). Об этом свидетельствовали и другие люди. 

На территории комплекса находятся также могилы его родственников. На 
родовом камне около мавзолея высечены имена потомков Машхур Жусупа, 
похороненных здесь же: 

«Мәшһүр Жүсіп Көпжасарұлы зираты маңындағы аруақтар. 
Балалары  Мәшһүр Жүсіпұлы Мұхаммед Шарафиден, руы күлік 1888-1935.  

Мәшһүр Жүсіпұлы Мұхаммед Фазыл,  руы күлік 1891-1969. 
Немерелері  Мұхаммед Шарафиденұлы Бап, руы күлік, 1912-1932, 

Төлебай, руы күлік, 1917-1997, Жассүйіндік руы күлік 1932-1999, Мұхаммед 
Фазылқызы Кенжегүл руы күлік 1948-2003, Жастілекқызы Анаргүл руы күлік 
1988-1988. 

Келіндері Ақзейнеп Ысқаққызы руы қозған 1888-1984, Ғафуқызы Ғанеми 
руы қозған 1929-1995, Жүсіп Түлкімолла руы айдабол 1874-1932, 
Есмағамбетұлы Жүсіп руы айдабол 1863-1931, Мұсабаев Машрап руы айдабол 
1870-1934, Әбсейітұлы Әуезбек руы күлік 1897-1980, Әбдіқадырұлы Құлсамет 
руы айдабол 1903-1964, Кәрімұлы Қабдулла руы күлік 1924-1998, 
Нұрланбекұлы Жұмаш руы күлік 1925-1967, Эбенова Күлшира руы қожагелді 
1923-2006, Беженқызы Ұлдай». 

Типичные ритуальные практики на подобных сакральных местах: обход 
могилы святого (аналог тавафа в Мекке); зажжение свечей; оставление пищи 
или денег; принесение в жертву какого-либо животного; повязывание кусочков 
ткани; гадательные практики и магические действия, такие как кидание камней; 
литье воды; зачерпывание земли из источника, совершение намаза и чтение 
Корана; поклонение дереву на могиле святого; обнажение пупка (для 
желающих забеременеть женщин); прикосновение к могильным камням; 
перебирание четок; простирание ничком, питье воды с растворенной землей с 
могилы святого и другие (Алексеев, Иванова, 2012). Некоторые из этих 
ритуалов наблюдались и нами.  

Прежде всего, отметим, что существуют специальные туры из Павлодара, 
Астаны к мазару. Мы наблюдали несколько автобусов с туристами. Дорога к 
мемориальному комплексу пролегает по проселочной дороге, на пути 
встречаются несколько аулов, а также пастбищ, где можно купить овцу для 
жертвоприношения. Это немаловажный аспект для сакрального туризма. 
Припарковаться можно около платной гостиницы. Это большое двухэтажное 
здание из красного кирпича, в нем расположены не только номера, но и 
мемориальный музей М.Ж.Копеева. Мы заметили, что некоторые паломники 
или туристы уезжали через несколько часов, помолившись, выпив чаю, но 
большинство оставалось на ночь. 

Сразу после приезда, для посещения мавзолея, необходимо совершить 
обряд омовения - «дәрет салу». Для этого в специальном здании стоят кумганы 

(кувшины), емкость с водой и плакат с инструкциями. Затем шыракшы отводит 
группу паломников для совершения молитвы на месте погребения самого 
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Машхур Жусупа. Первыми входят мужчины, затем женщины, они усаживаются 
вокруг усыпальницы и шыракшы читает молитву. Внутри мавзолея запрещено 
проводить видео-фотосъемку. Осмотр места и мемориального комплекса, 
мавзолея начинается уже после молитвы, так как, по словам шыракшы, 
первоначально нужно «поздороваться» со святым. 

Отметим, что к мавзолею ведет лестница из 73 ступеней, 
символизирующих количество лет, прожитых Машхур Жусупом. Лестничные 
пролеты поделены на 13 ступеней, символизирующих мушел жас у казахов. 

После молитвы при выходе из мавзолея можно начать осматривать 
местность. Мавзолей находится на холме и с него открываются вид на весь 
комплекс в целом, на все постройки, а также на ближайшие природные 
объекты. Вокруг мавзолея и вверх по лестнице расположены каменные стеллы 
с его стихами.  

 

 
 

Рисунок 4. Лестница из 73 ступеней, символизирующих количество лет,  
прожитых Машхур Жусупом Копеевым. ПМА, 2018 год 

 
Недалеко от комплекса находится небольшое озеро, его видно с площадки 

мавзолея, а в 2-3 км от мавзолея, вдоль дороги стоит дом Машхур Жусупа, где 
он провел последние годы жизни. Паломники, приехавшие на день или два, 
находят себе разные занятия. Мы наблюдали как многие из них ходят по 
лестнице и вокруг мавзолея, читая стихи, изречения Машхур Жусупа на разные 
темы. Другие беседуют друг с другом, с шыракшы. Часть времени уходит на 
хозяйственные работы. Мужчины занимаются разделыванием животных, колют 
дрова, приносят воду. Женщины накрывают дастархан, готовят пищу, убирают 
со стола, моют посуду. Для женщин существует регламентированный дресс-
код: платки на голове, закрытая одежда, мужчинам также рекомендуются 
головные уборы, но они необязательны. Гендерный состав, по нашим 
наблюдениям, на месте паломничества примерно одинаковый. 

Что касается возраста паломников, то заслуживает внимания тот факт, что 
приезжают люди самых разных возрастов. Паломники, желавшие отдохнуть, а 
также люди в возрасте или со слабым здоровьем имеют возможность 
остановиться в платной или бесплатной гостинице. Бесплатная гостиница 
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представляет собой светлое кирпичное здание, в котором имеется одна 
большая комната и несколько маленьких, запирающихся на ключ. Ключи 
выдает шыракшы всем тем, кому нужна отдельная комната. При этом в 
большой комнате на полу расстелены ковры, корпе, где люди могут спать в 
течение дня и ночи. В маленьких комнатах имеются по две кровати и тумбочка. 
В гостинице есть холодильник, чтобы паломники, в том числе, могли оставить 
еду для будущих гостей и всех нуждающихся. 

Около гостиницы юрта и большой шатер, в котором паломники и туристы 
принимают пищу. Внутри несколько круглых столов, на полу расстелены ковры. 
У входа расположен стол с электрочайником, самоваром, посудой, мелкими 
пищевыми принадлежностями. Уходя, некоторые паломники просто оставляют 
разложенную пищу на столе и закрывают половиной скатерти. В этом же 
здании проводятся конференции по праздникам и знаменательным датам. 

Для паломников созданы все необходимые условия и удобства. Люди 
могут жить и находиться в комплексе днями или неделями, месяцами, не тратя 
денег. Несколько хозяйственных построек позволяют готовить одновременно 
нескольким группам. Наша группа паломников готовила бешбармак, другие - 
куырдак, при этом, все делятся друг с другом едой. 

Быт и хозяйство устроены удобно и практично для всех и каких-либо 
ограничений по времени пребывания нет. При этом все действия 
осуществляются на добровольных началах: помыть посуду, набрать воду, 
оставить дрова, еду.  

Важной частью паломничества является жертвоприношение. 
Жертвоприношение зависит от материального состояния паломников, 
некоторые из них оставляют пожертвования - садака. Паломники, которые, 
например, забивают барана, должны поделиться своей пищей с другими. Так, 
один табак (блюдо) съедается теми, кто привез и приготовил барана, второй – 
отдается другим присутствующим паломникам, а третий хранится для 
следующих гостей. Также всю привезенную еду необходимо оставить здесь и 
нельзя забирать с собой. Речь идет о социальном мотиве - взаимопомощи. 

 

 
 

Рисунок 5. Шатер, в котором паломники принимают пищу. ПМА, 2019 год 

Ранее упоминалось о том, что в гостинице расположен музей. 
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Первоначально музей был открыт в 1977 году в поселке Жанажол на 
добровольных началах. В 1981 году ввиду скопления экспонатов и тесноты 
предыдущего здания, музей был перенесен в здание сельского Дома культуры 
и уже в 1993 году музей переехал в новое здание. Особый интерес 
представляет Дом Машхура Жусупа. Это современное здание, построенное на 
месте его проживания, на камне у дома высечена надпись: «Осы орында ұлы 
ғұлама Мәшһүр Жүсіп бабамыздың үйі болған. Өзі  дүние салмай тұрып. 
Болашақты болжап, діни хикметтерін жазған және 1930-31 жылдары жататын 
жерін дайындап. Асын бергізген. Тасты орнатушылар Алтынбек Жұматұлы 
Айгүл Бейноллақызы және ұрпақтар». 

 

 
 

Рисунок 6. Камень у дома Машхур Жусупа Копеева. ПМА, 2019 год 

 
В доме две комнаты, в них скромная обстановка, нет электричества, в 

передней комнате расположены печка и мелкая утварь. Вторая комната 
больше, в ней на полу расположены несколько ковров, пустой сундук и 
небольшой круглый стол, у стены сложено множество корпе.  На окнах нет 
занавесок, лишь несколько свечей на подоконнике. Вероятно за время 
существования в нем останавливались многие люди, о чем свидетельствует 
лежащая на круглом столе тетрадь, заполненная пожеланиями, просьбами, 
молитвами паломников. Тетрадь обладает сакральным смыслом и ее можно 
тоже рассматривать как «место памяти» в соответствии с концепцией П.Нора. 
Подобно книгам пожеланий в музеях она позволяет сохранить в памяти 
дискурсы паломников. 

Часто у сакральных «мест памяти» расположены колодцы, источники со 
святой водой. Поэтому неудивительно, что и здесь вода в роднике Сарыбұлақ 
считается святой.   

Наблюдения и беседы с поломниками свидетельствуют о том, что 
мемориальный комплекс стал популярным местом сакрального туризма. 
Отметим, что особых «инструкций» как вести себя, паломники не получают. 
Часть паломников считает, что необходимо здесь ночевать, другие, что 
достаточно просто отдать приветствие Машхур Жусупу, помолившись в 
мавзолее. Люди приезжают с различными мотивами: помолиться, загадать 
желание, исцелиться, в научных целях, просто ради интереса. Относительно 
того, как загадывать желания и молиться существуют также разные мнения. 
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Некоторые паломники считают, что одна группа или семья, посещающая 
мавзолей, должна загадать одно общее желание, тогда оно сбудется. Другие 
считают, что для исполнения желаний нужно переночевать здесь, проснуться 
на рассвете и помолиться у захоронения М.Ж. Копеева, затем уже загадывать 
желания. Мы заночевали в доме Машхур Жусупа, и по совету 
сопровождавшего нас жителя поселка, встали на рассвете и помолились у 
захоронения святого, загадав желания.  

Как показали наблюдения, паломники, приехавшие за исцелением, 
советом, просящие рождения ребенка или у которых какие-либо неудачи в 
жизни, остаются ночевать. Считается, что именно во сне к человеку может 
прийти святой, указать верный путь, решение проблемы. Один из паломников, 
молодой мужчина, рассказал нам, что до приезда к Машхур Жусупу он страдал 
от ночных кошмаров. Однажды его укусила собака и впоследствии она 
преследовала его в снах. Лишь здесь, по его словам, он смог избавиться от 
кошмара и с тех пор регулярно приезжает помолиться и поблагодарить святого.  

В целом, за время паломничества нами было услышано множество 
историй от местных работников, так и от паломников о чудодейственной силе 
святого. Они говорили о своих собственных исцелениях или исцелениях, 
произошедших с их друзьями, родственниками. Часто это рассказаны о 
рождении детей у ранее бесплодных пар, об исцелении от заикания, страхов, о 
том, как люди исцелялись от депрессии, словно возрождаясь и очищаясь от 
негативного опыта. Можно предположить, что нарративы за одним столом, 
трапезой является также частью ритуальной практики. 

Некоторые паломники рассказывали, что приезжают к мазару регулярно, 
хотя бы раз в полгода, для них такие поездки стали семейной традицией, 
другие в беседе сказали, что паломничество к Машхур Жусупу они совершают 
в рамках посещения других сакральных мест.  

К мавзолею часто приезжают и группы студентов, курсантов, школьников, 
то есть имеет место и просветительские практики. Мавзолей посещают не 
только ради паломничества, здесь широко отмечается Наурыз, ставятся юрты, 
проводятся состязания в национальных видах спорта и искусства.  

Итак, мавзолей Машхур Жусуп Копеева является активным местом 
паломничества с различными практиками, как традициоными для подобных 
мест, так и особенными.  

Наблюдение за растущим количеством сакральных мест в регионе отчасти 
подтверждает мысль о том, что образ паломничества опирается на 
ментальную возможность путешественника/путешествующего/паломника 
расширять экзистенциальное пространство паломничества за счет 
конструирования новых знаковых мест (Замятин, 2019). 

И в тоже время, такие места памяти, как мавзолей Машхур Жусупа, 
связанные с коллективной памятью, в которых культурная память 
объективирована в коммеморативных практиках, не являются результатом 
«изобретенной традицией», однако частично модернизируются. 

Выводы. Исследование свидетельствует о наличие значимого 

культурного и символического капитала региона и соответственно о его 
потенциале для развития внешнего и внутреннего туризма. О потенциале 
региона свидетельствуют как государственные программы, так и народные 
инициативы, основанные на коллективной памяти, интерсубъективном поле 
различных групп и объективации этой культурной памяти. 

Имиджевые ресурсы Баянаула тесно связаны и соотносимы с «местами 
памяти». «Места памяти» репрезентируют историю, культуру района, 
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«баянаульскую идентичность», а также взаимосвязь коллективной, родовой, 
индивидуальной памяти с культурной политикой государства. 

В регионе имеются своеобразные локальные практики памяти, 
демонстрирующие вовлеченность различных акторов памяти и 
репрезентирующих симбиоз представлений о святости в едином публичном 
пространстве. 

Баянаул богат сакральными местами, выполняющими разные функции в 
жизни района. Активным местом паломничества с различными практиками 
является мавзолей Машхур Жусуп Копеева. Используя концепцию П. Нора, мы 
можем отнести это «место памяти» к «доминируемым», поскольку оно 
сохранилось благодаря коллективной памяти народа и, что важно, его 
объективации в различных коммеморативных практиках. Мавзолей включен в 
официальный список сакральных мест Казахстана и таким образом он 
приобретает и черты «доминирующего места памяти». 

В целом, рассматриваемый регион имеет развитую инфраструктуру 
памяти, в том числе разнообразные коммеморативные практики, что служит 
для определенных мнемонических акторов символическим ресурсом. Однако, 
столь насыщенный памятными местами регион, требует дальнейшего изучения 
в постколониальной оптике. Модель сакральной географии, согласимся с 
мнением исследователя Г. Айтпаевой, отчасти является постколониальным 
явлением. 
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Abstract. Visual materials represent a large research field for the analysis of various aspects of public 
life. Social changes, the actualization of certain social problems are visible through the quantitative 
predominance of certain visual themes. Analysis of visual archives helps to fill in the social history of a 
state in different historical periods. The Soviet state monopoly on visualization with the passage of 
censorship on utility gave the state the possibility of visual influence. Understanding the importance of 
visualization of social issues gave rise to such a phenomenon as the Soviet poster. The Soviet 
environmental poster is one of the important stages in the history of the Soviet poster. It is a vivid 
evidence of the Soviet state's perception of the importance of the environmental problem and the ways 
in which nature conservation issues are being addressed. The poster is a mirror reflecting historical 
periods in the life of the state. Each stage of development of the poster has a special characteristic, 
which is an imprint of this historical time. The analysis of the chronological framework of the 
development and formation of the ecological poster shows that it can be divided into three stages. The 
first stage begins with the birth of Soviet poster art and lasts until the 60s of the twentieth century. 
During this period, environmental issues are not particularly relevant. The environment is the backdrop 
of accelerated industrialization. The second stage begins with the 70 - ies of the twentieth century, 
when most of the posters contained a call to come to your senses and decisively change your attitude 
to nature. The third stage is associated with the fact that in the 80s began to appear posters on which 
artists depicted the consequences of the environmental disaster. 
Keywords. ecology, poster, Soviet Union, visual history, nature, politics, environment, protection, 
artists 

 
Кеңес плакаттарындағы экологиялық тақырып 
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Оңтүстіқ Қазақстан Мемлекеттік Педагогикалық Университетінің Қазақстан тарихы және қоғамдық 
пәндер кафедрасының доценті, Шымкент қ., E-mail: ayessimova@gmail.com 
 
Аңдатпа. Визуалды материалдар қоғамдық өмірдің түрлі аспектілерін талдау үшін үлкен зерттеу 
алаңы болып табылады. Әлеуметтік өзгерістер және белгілі бір әлеуметтік мәселелердің 
өзектенуі кейбір визуал тақырыптардың сан басымдылығы арқылы көрінеді. Кеңестік мемлекеттік 
монополия мемлекетке визуализацияға ықпал ету мүмкіндігін берді. Визуалды мұрағаттарды 
талдау әр түрлі тарихи кезеңде белгілі бір мемлекеттің әлеуметтік тарихын толтыруға 
көмектеседі. Әлеуметтік проблематиканың визуализациясының маңыздылығын түсіну кеңес 
плакаты сияқты феноменді туғызды. Кеңестік экологиялық плакат кеңес плакатының 
тарихындағы маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Ол экологиялық проблеманың 
маңыздылығы мен табиғатты сақтау мәселелерін шешу үшін Кеңес мемлекетінің ұсынған 
жолдарының жарқын дәлелі болып табылады. Плакат-мемлекет өміріндегі тарихи кезеңдерді 
бейнелейтін айна. Плакаттың әрбір даму кезеңі осы тарихи уақыттың таңбасы болып табылатын 
ерекше сипатқа ие. Экологиялық плакаттың дамуы мен қалыптасуының хронологиялық шеңберін 
талдау оны шартты түрде үш кезеңге бөлуге болатынын көрсетеді. Бірінші кезең кеңестік плакат 
өнерінің пайда болуынан басталады және ХХ ғасырдың 60-шы жылдарына дейін созылады. Бұл 
кезеңде экологиялық проблема аса өзекті емес. Қоршаған орта жеделдетілген 
индустрияландырудың аясы болып табылады. Екінші кезең ХХ ғасырдың 70-ші жылдарынан 
басталады, бұл кезде плакаттардың басым бөлігі ойлануға және табиғатқа деген өз қатынасын 
батыл өзгертуге шақырады. Үшінші кезең 80-ші жылдары суретшілердің экологиялық апат 
салдарын бейнелейтін плакаттар пайда болуына байланысты.  
Түйін сөздер: экология, плакат, КСРО, визуалды тарих, табиғат, саясат, қоршаған орта, қорғау, 
визуалды материал, суретшілер. 
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Аннотация. Визуальные материалы представляют собой большое исследовательское поле для 
анализа различных аспектов общественной жизни. Социальные изменения, актуализация 
определенных социальных проблем видны через количественное преобладание тех или иных 
визуальных тем. Анализ визуальных архивов помогает восполнить социальную историю того или 
иного государства в различный исторический период. Советская государственная монополия на 
визуализацию давала государству возможность визуального влияния. Понимание значимости 
визуализации социальной проблематики породило такой феномен как советский плакат. 
Советский экологический плакат является одним из важных этапов в истории советского 
плаката. Он является ярким свидетельством представления советского государства о степени 
важности экологической проблемы и предпринимаемых путях решения вопросов по сохранению 
природы. Плакат – это зеркало, отражающее исторические периоды в жизни государства. 
Каждый этап развития плаката имеет особенную характеристику, являющуюся отпечатком 
данного исторического времени. Анализ хронологических рамок развития и становления 
экологического плаката показывает, что условно ее можно разделить на три этапа. Первый этап 
начинается с зарождения советского плакатного искусства и длится до 60-х годов ХХ века. В 
этот период экологическая проблематика не является особо актуальной. Окружающая среда 
выступает фоном ускоренной индустрилизации. Второй этап начинается с 70-х годах ХХ века, 
когда большая часть плакатов содержала призыв одуматься и решительно изменить свое 
отношение к природе. Третий этап связан с тем, что в 80-е годы стали появляться плакаты, на 
которых художники изображали последствия наступившей экологической катастрофы. Советский 
экологический плакат – это отражение отношения и представлений о степени важности 
государственной политики по охране окружающей среды. 
Ключевые слова. экология, плакат, СССР, визуальная история, природа, политика, 
окружающая среда, охрана, визуальный материал, художники.  
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Введение. Визуальные материалы отражают социальные проблемы 

своего времени. И «чтение» визуальных архивов может восполнить 
социальную, культурную, политическую  историю о том или ином периоде. В то 
же время визуальные документы представляют собой средства 
продвижения/распространения требуемых образов, представлений. 
Визуальный материал в ХХ веке активно выступал в роли искусственно-
созданного конструкта, направленного на распространение желаемого образа, 
реализуемого в рамках политики государства. 

Фотографии, рисованные изображения, карикатуры, которые публикуются 
в прессе и отражают различные стороны политической, социальной и 
культурной жизни страны, выступая основными визуальными элементами 
медиа пространства страны, отражают различные аспекты государственной 
политики. Визуальные материалы представляют собой большое 
исследовательское поле для анализа различных аспектов общественной 
жизни. 

Историк Щербакова Е.И. отмечает, что «визуальные образы могут 
отражать такие трудноуловимые в письменных источниках аспекты социальной 
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действительности, которые кажутся современникам само собой 
разумеющимися, общеизвестными и именно поэтому не акцентируются в 
текстах. Искажение реальности, зависящее от воли создателя или 
потребителя изображения, тоже представляет собой источник для изучения 
менталитета эпохи или социума» (Щербакова, 2011: 474). Визуальные 
материалы могут являться как дополнительными, так и основными 
источниками в изучении различных исторических событий, процессов.  

Исследователь Зенкова А.Ю. подчеркивает, что «манифестация интереса 
к визуальности со стороны представителей различных наук, побудила более 
радикальных исследователей объявить о смене парадигмы в области 
социально-гуманитарного знания – визуальном повороте, пришедшем на смену 
повороту лингвистическому» (Зенкова, 2004: 186). Переход науки от 
лингвистического поворота к изучению визуальных материалов, к визуальному 
повороту, способствовало появлению четверть века назад визуальных 
исследований. Изучение визуальных материалов относится к 
междисциплинарной области исследования. Зенкова А.Ю. отмечает, что 
«вполне закономерно, что сообщество специалистов, занимающихся 
визуальными исследованиями, также можно отнести к такому виду 
объединения (единое научное сообщество) в силу того, что интерес к 
визуальности спровоцирован определенными социокультурными изменениями, 
вынесшими на повестку дня вопрос специального изучения визуальной 
культуры, визуального восприятия, мышления и воображения» (Зенкова, 2004: 
185). Визуальные исследования проводятся в рамках визуальной 
культурологии, визуальной истории, визуальной социологии, визуальной 
журналистики и др. Их всех объединяет изучение и анализ визуальных текстов, 
их особое «прочтение».  

В ХХ веке наиболее распространенным явился такой визуальный 
материал как плакат. Российский исследователь С.С. Фоминых определяет 
плакат как «ориентированное на оптическое воздействие средство 
коммуникации, состоящее, как правило, из двух различных семиотических 
кодов: вербального и изобразительного» (Фоминых, 2009:132). В плане 
композиционной структуры советские плакаты представляют собой 
креолизованный текст, то есть состоят из вербальной и невербальной 
информации. Соотношение иллюстрации и текста таково, что зритель вначале 
обращает внимание на рисунок, а затем начинает читать текст. Это связано с 
тем, что в подавляющем большинстве основное пространство плакатов 
занимает изображение. А текст, содержащийся в плакате, зачастую выглядит 
как лозунг – ёмкий, лаконичный и запоминающийся. 

Разнообразие плакатов позволило исследователям выделить различные 
их виды: плакаты-рисунки, плакаты-фотографии, шрифтовые плакаты, 
креолизованные тексты, социальные плакаты, агитационные плакаты и т.д. 
Плакат имеет ряд преимуществ перед другими визуальными материалами: 
заметен с любого расстояния и легок в прочтении. 

Социальные изменения, актуализация отдельных социальных проблем 
видны посредством количественного преобладания тех или иных визуальных 
тем, а также их композиционного содержания.  

Советская государственная монополия на визуализацию с прохождением 
цензуры на полезность давала государству возможность визуального влияния. 
Понимание значимости визуализации социальной проблематики породило 
такой феномен как советский плакат.  



 

651 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 5(4) 2019                 ISSN 2410-2725 

Подавляющее большинство советских визуальных материалов носили 
смысловую идеологическую нагрузку. Визуальное поле было полностью 
заполненным, насыщенным, так как подавляющее большинство вербальных 
лозунгов пропагандистского характера подвергались визуализированию.  

Одна из главных целей создания и тиражирования плакатов в СССР – это 
пропаганда господствующей идеологии. Плакаты содержали идеологические 
символы, знаки. Особенностью советских экологических плакатов является то, 
что они не носили ярко-выраженной идеологической нагрузки. Советский 
экологический плакат является одним из важных этапов в истории советского 
плаката. Он является ярким свидетельством представления советского 
государства о важности экологической проблемы и предпринимаемых путях 
решения вопросов по сохранению природы. 

Советские плакаты с природоохранной тематикой имеют собственную 
периодизацию и в ней отразились все основные вехи государственной 
политики в отношении к окружающей среде.  

Как отмечают исследователи П. Кудин, Б. Ломов, А. Митькин «плакат – 
наиболее массовая форма изобразительного искусства, выполняющая 
определенную утилитарную функцию и нацеленная на решение конкретных 
социальных задач. Его основная идея должна быть выражена ясно, доходчиво, 
непротиворечиво» (Кудин и др., 1987). Плакаты, созданные в СССР на 
экологическую тематику (как впрочем и все остальные), полностью отвечают 
этим требованиям – они легко и однозначно «прочитываются», надолго 
запоминаются и способствуют пониманию важности того, что изображено на 
плакате. 

Советские плакаты 20-60-х годов: окружающая среда как фон 
индустриализации. Учитывая повышенное внимание и опору государства на 

такой влиятельный визуальный ресурс как плакат, анализ материалов данного 
периода показывает, что в 20-30-е годы ХХ века экологическая тема в 
плакатном искусстве практически не поднималась. Это свидетельствует о том, 
что масштабная и целенаправленная политика по охране окружающей среды в 
молодом государстве не проводилась. Вполне возможно, что это связано с 
тем, что в данный период развитие промышленности еще было довольно 
слабым и не оказывало существенного влияния на окружающую среду. Таким 
образом, в первой половине ХХ века при формировании крупных 
промышленных объектов в рамках программы индустриализации, ускоренного 
экономического развития страны, тема охраны окружающей среды являлась не 
актуальной, так как значительных экологических проблем не наблюдалось.  

Основной целью советского государства являлось достижение 
производственных планов по вырубке леса, ловле рыб и т.д. Как отмечает 
исследователь А. Шклярук «среди плакатных символов 1920-х особое место 
занял… «дым труб – дыханье Советской России». Это и понятно: трубы начали 
дымить только в годы НЭПа, когда вновь заработали заводы и фабрики. И 
здесь надо отдать должное прозорливости автора лозунга, точно 
подметившего явление, перешедшее в последствии в главную экологическую 
проблему страны» (Кудин и др., 1987). Создавая пропагандистские плакаты о 
динамичном росте экономики страны, плакатисты начала века сами того не 
подозревая, создавали плакаты антиэкологической направленности.  

Антиэкологическими плакаты получались в силу того, что в конкуренции 
между двумя политическими системами, молодому советскому государству 
следовало интенсивными темпами поднимать экономику (Рис.1). А основой 
социалистической экономики являлась тяжелая промышленность, активное 
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развитие которой заложило будущие экологические проблемы. На плакате 
«Дыханье труб - дыханье Советской России» (Рис.2) можно увидеть 
идеологический знак – красный цвет завода как выражение цвета 
коммунистической идеологии, советского государства. Дым труб создает 
ощущение движения, развития, динамики, демонстрирует, что происходят 
бурные преобразования, становление промышленности молодой страны.  

 

  
Первые советские плакаты отличаются от тех, что созданы в более 

поздний период особым композиционным оформлением и стилем. Возможно 
причина в том, что «стилистика советских плакатов 1920-х годов вбирала и 
ассимилировала образную символику и художественные приемы других видов 
агитмассового искусства. Недаром плакатами тогда называли все: и огромные 
живописные панно на улицах и площадях, и рисованные от руки и 
размноженные по трафарету «Окна сатиры РОСТА», и напечатанные в газетах 
и журналах линогравюры с произведений графики, живописи и скульптуры» 
(Толстой, 2019).  

Исследователь О.Н. Северина, характеризуя плакаты, созданные в 30-е 
годы ХХ века, отмечала, что «для этого этапа характерны плакаты, 
воспевающие светлое настоящее и еще более светлое будущее советских 
людей, перспективы. Для этих плакатов характерны фотографичность и 
живописность, лакировка действительности» (Северина, 2005: 58). 
Исторический контекст создания плакатов этого периода характеризуется 
идеологизацией общественной жизни, усилением идеологического контроля, 
становлением тоталитарной системы.  

На плакатах, созданных до 50-х годов ХХ века, практически полностью 
отсутствует экологическая тематика. Этот период ознаменовывается 
интенсивным развитием тяжелой и обрабатывающей промышленности. 
Советская экономика в начале 40-х годов была направлена на победу в войне, 
а после войны – на восстановление экономики страны. В этот период активно 
осваиваются нефтяные и газовые месторождения. На плакате А.А.Кокорекина 
«Даем сверх плана, товарищи лесорубы!» (1945 г.) автор показывает, что все 
силы и ресурсы страны были направлены только на достижение победы над 
врагом.  

 

 
 

Рисунок 1. Котов Н.Г. Строительство 
социализма. 1927 г. С сайта www.plakaty.ru 

Рисунок 2. Барник Р. Дыханье труб - дыханье 
Советской России. С сайта 

www.plakat.ru/Catalog/cat9.htm 
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Плакаты, созданные в сталинский период, отличаются сильной 
идеологизированностью и присутствием на некоторых из них изображения 
Сталина. Так, на плакате художника В.И.Говоркова «И засуху победим!»  
(1949 г.) основной акцент сделан на политической личности Сталина. 
Современный зритель может понять плакат так: то ли опустынивание земель 
не представляется серьезным, то ли такому руководителю не страшны 
экологические катаклизмы. Однако, советский человек, который 
социализировался в особых политических условиях, понимает, что автор 
плаката хотел сказать, что засуха не представляется большой проблемой, так 
как с таким руководителем можно одолеть любые природные катаклизмы. 

В период хрущевской оттепели впервые в советских республиках стали 
создаваться плакаты на экологическую тему. В частности, в Литве были 
созданы плакаты, которые по технике исполнения и содержательному 
оформлению отличались от плакатов СССР 70-х годов. Так, на плакате В. 
Каушиниса «Пусть родина садами расцветает!» (Рис.3) большую часть картины 
занимают цветущие деревья. Нарисовав их в ряд, художник демонстрирует, 
что данная лесопосадка является творением человеческих рук. Дома и ферма, 
расположенные в углу плаката, свидетельствуют о доминировании природы. 
Бабочка на переднем плане плаката представляет собой символ чистоты и 
благополучности окружающей среды.  

Плакат «Красота природы – наше общее богатство» (Рис.4) интересен 
знаками, которыми художник хочет показать зрителю экологически чистую 
природу. На плакате можно  видеть чистую, прозрачную воду (свидетельством 
этого выступает то, что деревья отражаются в воде), а также уток, которые 
также создают впечатление о благоприятной окружающей среде, о гармонии в 
природе.   

Плакат А. Казакаускаса «Не уродуй пейзаж!» (Рис.5) интересен своим 
композиционным решением. Деревья, изображенные на ладони, показывают 
неразрывную связь человека и природы. А вырубка деревьев сродни 
отрубанию пальца у человека. А для усиления данного посыла автор 
изобразил каплю крови как некий символ боли. Такое изображение 
человеческой ладони без одного пальца демонстрирует уродство, утверждает, 
что без деревьев природа становится инвалидом. Это эмоциональное 
изображение, безусловно, должно было воздействовать на советского зрителя 
и заставить его бережно относиться к природе, частью которого является и сам 
человек. Цветовое решение данного плаката имеет значение, так как белый 
фон, на котором находится рисунок, символизирует чистоту и в то же время 
дает возможность акцентировать внимание зрителя на центральном 
изображении. Человеческая рука покрашена в черный цвет, что понимается с 
одной стороны как земля, на которой растут деревья, цветы, а с другой – 
человек собственными руками делает черное дело – вырубает леса.       

Плакаты, созданные литовскими художниками, выделяются особой 
техникой исполнения. Художник К. Иванов отмечает, что «высокий 
профессионализм, присущий прибалтийским плакатистам, включает в себя 
такое понятие, как художественный вкус, чувство меры…И все же 
художественный вкус, интуиция в большей мере дар природы. И у 
прибалтийских плакатистов, в силу, может быть, давних графических 
традиций, глубоких национальных корней народного искусства, это «чуть- 
чуть» есть, оно трудно определяется словами, но отличает плакат-искусство от 
плаката-ремесла» (Творчество СССР). Плакаты литовских художников 
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выделяются особым художественным «почерком», что обогатило советское 
плакатное искусство. 

 

  
 

 

Рисунок 3. Каушинис В. Пусть 
родина садами расцветает!. 

1960 г. С сайта www.my-
ussr.ru/soviet-posters 

Рисунок 4. Каушинис В. 
Красота природы - наше 

общее богатство. 1962 г. С 
сайта www.my-ussr.ru/soviet-

posters 

Рисунок 5. Казакаускас А. Не 
уродуй пейзаж! 1966 г. С сайта 
www.my-ussr.ru/soviet-posters 

 

 
На плакате В.И. Островского «Мелиорацию – полям» (Рис.6) зритель 

видит, что широкие водные реки способствуют повышению урожайности. На 
плакатах «Сортовые семена – залог высоких урожаев» (Рис.7), «Берегите и 
выращивайте полезащитные лесные полосы!» (Рис.8) художники в текстовой 
части плаката используют различные шрифты, которые помогают 
акцентировать внимание зрителей на наиболее важных словах в плакатных 
лозунгах.  

 

 

 

 
 

Рисунок 6. Островский 
В.И. Мелиорацию – 

полям. 1977 г. С сайта 
http://plakat-msh.ru 

Рисунок 7. Косов А. Сортовые семена – 
залог высоких урожаев. 1962 г. С сайта 

http://plakat-msh.ru 

Рисунок 8. Солонин Г.П. 
Берегите и выращивайте 

полезащитные лесные 
полосы! (год неизвестен)  
С сайта www.plakaty.ru 

 

http://www.my-ussr.ru/soviet-posters
http://www.my-ussr.ru/soviet-posters
http://www.my-ussr.ru/soviet-posters
http://www.my-ussr.ru/soviet-posters
http://www.my-ussr.ru/soviet-posters
http://plakat-msh.ru/
http://plakat-msh.ru/
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Анализ плакатов в хронологическом разрезе показывает, что 
вышеуказанные плакаты являются одними из первых, в которых поднимается 
экологическая тематика. Может быть пока не масштабно, широко, но призывы 
на плакатах «Красота природы наше - общее богатство», «Не уродуй пейзаж!» 
свидетельствуют о начале появления экологической проблематики в советском 
плакатном искусстве.  

Развитие химической промышленности в 60-е годы сильно повлияло на 
ведение сельского хозяйства, приведшее в будущем к экологической 
катастрофе. Так, «с 1965 г. производство земледельческой продукции 
увеличивается главным образом вследствие повышения урожайности за счет 
факторов интенсификации земледелия: химизации, мелиорации земель, 
комплексной механизации производственных процессов повышения культуры 
ведения отрасли, улучшения семеноводства, внедрения новых высоко- 
урожайных сортов сельскохозяйственных культур» (БСЭ, 1977: 222-223). 

В основе создания советского плаката лежат политические решения 
коммунистической партии. Так, в документе 60-х годов говорится: «в 
соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министра СССР «О 
неотложных мерах по защите почв ветровой и водной эрозии» (20 марта 1967 
г.) в колхозах и совхозах осуществляются меры по созданию системы лесных 
полос в сочетании с противоэрозийной обработкой почвы, травосеянием, 
террасированием, почвозащитными севооборотами, специальной агротех- 
никой, гидротехническими мероприятиями» (БСЭ, 1977: 224). Возможно, плакат 
Г.П. Солонина является одним из тех, что созданы в рамках выполнения 
данного постановления.  

Советские плакаты 70-х годов: «Берегите природу!». Началом 

масштабного создания советского экологического плаката можно считать 70-е 
годы ХХ века. Именно в это время появился известный лозунг «Берегите 
природу!». Также в этот период появляются плакаты, предупреждающие людей 
об опасности промышленных отходов/выбросов. Связано это с тем, что 
семидесятые годы ознаменовались усиленным индустриальным развитием 
городов страны, которое не могло отразиться на экологии.  

В композиционном оформлении экологические плакаты имеют схожие 
элементы. Так, на плакатах можно увидеть изображение птиц (ласточки, 
журавли) как символ чистоты, ладонь человека, которая образно 
демонстрирует, что человек должен бережно относиться к природе и что 
именно от человека зависит состояние окружающей среды. 

На плакатах с экологической тематикой преобладают синий и зеленый 
цвета, которые считаются природными, так как являются олицетворением 
травы и воды.  

Практически все плакаты легко интерпретируются, потому что в их основе 
лежит одно из главных требований – они должны быть легко «читаемы». Так, 
плакат В.С. Каракашева «ВДНХ СССР. Павильон «Охрана природы» (1975 г.) 
демонстрирует, что человек должен охранять природу (это видно по тому, как 
за человеком расположены различные представители флоры и фауны и он 
своими распростертыми руками показывает, что он их защитит) и в то же 
время человек беззащитен и только с природой он находится в гармонии. А 
плакат «Берегите природу – источник жизни, бодрости, здоровья!», где 
художник изобразил природу в микстуре с рецептом «Ежедневно…» читается 
просто: человек должен ежедневно быть на природе, которая дает ему 
бодрость и здоровье. 
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Известно, что «в 1966-1975 гг. высокими темпами развивалась основная 
химия… развитие химической промышленности в больших масштабах – 
основа всесторонней химизации народного хозяйства… Большая роль в 
развитии и совершенствовании материально-технической базы сельского 
хозяйства отводится его химизации. Применение удобрений – мощного и 
быстродействующего фактора повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур – и обеспеченность ими колхозов и совхозов постоянно растут» (БСЭ, 
1977: 212, 213, 222). Такая политика повальной химизации в промышленности 
и сельском хозяйстве привела к загрязнению рек, морей, почв, воздушного 
пространства.  

В 70-е годы создавались плакаты, в которых авторы поднимали тему 
загрязнения водоемов. Так, художник М.В. Лукьянов, изображая перевернутую 
кружку с падающим цветком, показывает, что загрязнения рек, озер, океана 
приводят к гибели всего живого. А плакат В.В. Каракашева демонстрирует, что 
в загрязненном море не водятся рыбы. Для усиления восприятия зрителя 
автор изображает море не синим, а коричнево-желтым, а рыб – летящими с 
открытыми ртами. 

В 70-е годы проводилась политики по экономии ресурсов. В рамках 
семейной экономики плакаты призывали советских граждан экономить воду, 
газ, электроэнергию. Данные плакаты были составлены грамотно и лаконично. 
Причем в них содержались призывы, подкрепленные рекомендательно-
назидательными текстами. Так, на плакате «Экономь воду» внизу рисунка и 
лозунга можно прочитать следующее: «Две-три капли воды в секунду из 
неплотно закрытого крана – это почти 30 литров в сутки. Запасы воды не 
бесконечны. Помните об этом!», а на плакате «Экономь газ» - «Запомните: 
большое пламя горелки не ускоряет варку, в лишь приводит к повышенному 
расходу энергии. Как только закипит, уменьшите пламя! Пожалуйста, следите 
за этим». Созданные по программе экономии ресурсов, плакаты из этой серии 
можно отнести к экологическим – как экономное отношение к воде, газу 
сберегает природу. 

Появление таких плакатов как «Природу БАМа сохраним!» является 
свидетельством того, что «на крупнейших стройках, таких как БАМ, становится 
очевидным, необходимость заботиться о природе. Тогда же становится 
общеупотребляемым термин «экология» (Северина, 2005: 58-66). 

Плакат В.И. Островского «Береги родную природу!» (1975 г.) является 
эталонным плакатом, направленным на охрану природы. Подобные 
изображения советские люди могли видеть в своих населенных пунктах в виде 
больших настенных рисунков, в оформлении городских объектов. Автор 
использовал все художественные приемы для того, чтобы подчеркнуть, что 
природа в руках человека и от человека, его действий зависит будущее всей 
планеты. И лозунг, написанный красным цветом, направленный 
воздействовать на зрителя, не остается незамеченным.  

В 60-70-е годы в СССР стали уделять особое внимание технике безопас- 
ности. Есть целые серии плакатов, посвященных данной проблематике. 
Скорее всего, плакат Н.Ф.Жербина «Берегите лес от пожара!» (1976 г.) был 
создан с целью предупреждения опасности от непотушенных костров, окурок. 
Но в то же время его можно также интерпретировать как плакат, направленный 
на защиту лесов от пожаров. 

Исследователь О.Н. Северина подчеркивает, что «в конце 70-х годов в 
экологических плакатах начинается проявляться тревога, постепенно меняется 
и язык плаката, в нем появляется иной, более метафоричный образ (Северина, 
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2005: 58-66). Анализ плакатов 70- годов показывают, что тревога в плакатах с 
природоохранным содержанием появилась уже в начале 70-х годов и в них 
присутствуют надписи, которые говорят о том, что человечество должно 
одуматься и решительно изменить свое отношение к природе, беречь ее. Так, 
на плакате Сахарова Н.В., написанном в 1972 г. изображен большой черный 
круг, нависший как угроза над носорогом. Надпись на черном круге гласит 
«Человечество за все время своего существования не создало ни одного вида 
животного или растения, но с помощью человека многие виды полностью 
вымерли…». Такой плакатный текст свидетельствует о том, что автор избегает 
лозунговости, пытается с помощью рефлексивного текста заставить людей 
задуматься и не относиться потребительски к природе.  

Советские плакаты 80-х годов: «Спасите!». Во второй половине 80-х 

годов плакаты с экологической тематикой не только остаются актуальными, но 
и становятся острее и в них все больше поднимаются злободневные 
экологические проблемы. 

Такие плакаты как «Спасите Арал!» (Рис.9), «Не убий» (Рис.10), «Что мы 
оставим на планете?» (1987 г.) и другие представляют собой крик души о 
погибающей природе. 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 9. Спасите Арал! 1988 г.  
С сайта www.davno.ru 

 

Рисунок 10. Нестеров С.Д. Не убий! 1989 г.  
С сайта www.plakaty.ru 

 
В этот период на плакатах появилось изображение Красной книги СССР. 

Плакат И.Егоровой «Красная книга защищает природу» (1981 г.) 
представляется символичным. Это креолизованный плакат, где визуальное и 
вербальное точно отражают друг друга. На плакате расположена надпись 
«Красная книга защищает природу», а изображение сконструировано таким 
образом, что Красная книга закрывает собой (как бы защищает) исчезающие 
виды растений. Появление в начале 80-х годов плаката с изображением 
Красной книги было неслучайным, так как в 1978 г. появилась первая Красная 
книга СССР.  

На создание плакатов во второй половины 80-х годов огромное влияние 
оказали политические процессы, позволившие художникам в полный голос 
заявить о катастрофическом положении окружающей среды. Эти плакаты 
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призывают людей одуматься и изменить свое отношение к флоре и фауне,  
так как многие их виды уже находятся на грани исчезновения, а некоторые 
вовсе исчезли.  

На плакате «Спасите Арал» показано как сильно обмелело Аральское 
море, он практически весь высох. Художник изобразил страдающие лица 
людей на фоне территории, которая подверглась опустыниванию.  

На многих плакатах данного периода лежит печать трагичности, 
пессимизма. Безысходность ситуации сложившейся с окружающей средой 
художник В. Лассон показал посредством изображения вырубленных лесов, 

которые не дают возможность грачам свить гнезда. А художник А.А. Резаев, 
используя цветовой контраст и композиционные решения (нависшие 
коричневые облака), заставляет зрителя задуматься над вопросом «Что мы 

оставим на планете?». 
Резюмируя отметим, что в 80-е годы стали появляться плакаты, на 

которых художники отобразили начавшуюся экологическую катастрофу и 
конструировали свои плакаты таким образом, чтобы они стали руководством к 
незамедлительным действиям по спасению природы, заставили человечество 
не только задуматься и осознать экологические проблемы, но и начать 
предпринимать конкретные шаги по спасению природы. 

Заключение. В эпоху развития информационных технологий большую 
роль приобретает визуальный материал. К сожалению, в практическом плане 
иногда визуальному тексту не придают большого значения, отодвигают на 
второй план. Это связано с представлением, что картинки, изображения не так 
эффективны как текстовой материал.  

Визуальные коммуникации – неотъемлемая часть маркетинга, пиара, 
дизайна и рекламы. Сфера, которая активно использует визуальный материал 
– это маркетинг, который понимает, что чаще всего люди обращают внимание 
и запоминают картинку. И чем она оригинальней, тем больше шансов повлиять 
на зрителя-покупателя. Современные маркетинговые агентства в своих 
рекламных материалах используют приемы советских плакатов, которые 
узнаваемы зрителями старшего поколения. Таким образом, они хотят сказать, 
что рекламируемый ими товар надежный, прочный и простой. 

В течение XX века не было такой визуальной конкуренции, какая началась 
в конце века. Развитие как средств тиражирования (полиграфия, типография, 
принтеры и др.), так и пространственной среды распространения (ТВ, Интернет 
и др.) подтолкнуло к небывалой визуальной конкуренции. На современном 
этапе государство утратило монополию на «картинку». В условиях бурного 
развития технического прогресса государству сложно оставаться единоличным 
источником визуализации, поэтому в создавшихся условиях ему трудно 
навязывать требуемый образец или идеал. С другой стороны, средств, каналов 
проведения визуальной информации стало значительно больше. Это 
социальные плакаты, телевизионная реклама, глянцевые/неглянцевые 
журналы, рекламные щиты на улицах, Интернет и др. (Есимова, 2010: 135). Но, 
несмотря на расширение каналов, через которые государства могли бы 
визуально влиять, они не в состоянии в полной мере их использовать. Одной 
из главных причин создавшейся ситуации является коммерциализация 
пространства, где размещается визуальный текст. 

Социолог П. Штомпка отмечает, что «богатство образов в нашем 
повседневном опыте приводит к формированию новых форм восприятия, 
нового склада мышления и постижения мира». (Штомпка, 2007: 10). 
Безусловно, современное визуальное пространство, перегруженное 
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картинками, особенно коммерциализированными, позволяет сравнить 
визуальное поле исторического прошлого, «увидеть» те особенности, которые 
не были видны зрителю того времени, когда он создавался и распространялся.  

В нашем распоряжении огромное количество визуальных материалов 
(плакатов, фотографий, рисунков в учебниках и книгах и др.). Их анализ 
позволяет лучше понять исторический период, в котором они создавались, а 
также выявить его общие тенденции, особенности. Визуальный материал 
позволяет также выявить те исторические феномены, которые не были 
выявлены при исследовании текстового источника.  

Общеизвестно, что проблемы экологии в современном мире привлекает 
все большее внимание ученых, политиков и представителей общественности. 
Сложившаяся неблагополучная экологическая ситуация вызывает тревогу и 
способствует переосмыслению экологических ценностей в системе 
общественных ценностей. Изучение плакатов позволяет понять то, когда 
началась актуализация экологической проблематики, каково содержание 
экологической политики государства и в чем суть экологической проблемы.  

Советские плакаты на экологическую тематику можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся плакаты, в которых экологическая тематика 
присутствует, но не является доминирующей, выступает неким фоном для 
определенной тематики. Вторая группа – это плакаты, непосредственно 
освещающие экологическую тему и ставящие целью повлиять на отношение 
людей к поставленной проблеме.  

Советские плакаты имеют собственную периодизацию. Связано это с тем, 
что плакат – это зеркало, отражающее исторические периоды в жизни 
государства. Каждый этап развития плаката имеет особенную характеристику, 
являющуюся отпечатком данного исторического времени.  

Анализ хронологических рамок развития и становления экологического 
плаката показывает, что условно ее можно разделить на три этапа. Первый 
этап начинается с зарождения советского плакатного искусства и длится до 60-
х годов ХХ века. Плакатисты первых лет советской власти старались 
изобразить бурное индустриальное развитие страны, поэтому клубы дыма от 
заводских труб, паровозов, изображенных на этих плакатах, были 
свидетельствами интенсивной индустриализации. Плакаты этого времени 
создают ощущение беспрерывного движения, активного созидания. Первый 
этап характеризуется тем, что тема экологии прослеживается вскользь, 
опосредованно. Экологическая проблематика не является актуальной в этот 
период и связано это с тем, что страна становилась на ноги после военной 
разрухи и на первом плане была задача интенсивного развития экономики 
любой ценой. Второй этап связан со становлением экологического плаката, 
произошедшего в 70-х годах ХХ века. Плакаты посвящены разнообразным 
проблемам: загрязнение водоемов, вырубка лесов, загрязнение от 
промышленных объектов и т.д. С плакатов 70-х годов отчетливо слышится 
призыв «Берегите природу!». Программа химизации сельского хозяйства, 
бездумное и потребительское отношение к природным богатствам страны, 
бурное развитие промышленности с целью выполнения и перевыполнения 
индустриального плана негативно отразились на состоянии окружающей 
среды. Третий этап начался в 80-х годах. Плакаты этого периода полны 
драматизма, в них отчетливо видно, что сложившаяся ситуация до того стала 
настолько катастрофичной, что только призыв «Спасите!» должен заставить 
людей предпринять активные действия по спасению природы.  
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Из всего вышеизложенного следует, что советский экологический плакат – 
один из феноменов в плакатном искусстве СССР, который конструировался в 
политическом контексте. Советский экологический плакат – это отражение 
отношения и представлений о степени важности государственной политики по 
охране окружающей среды. 
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