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Эта книга своебразный справочник величия истории казахов, прямых на-
следников кочевой цивилизации. Многих моих сверстников просто коробит 
словосочетание «величие казахов». Это следствие тоталитарно-коммуни-
стического, фальцифицированного, искаженного и унизительного преподне-
сения истории кочевого мира. Давление на сознание было настолько сильно, 
что многие  стыдились своего происхождения, жалели, что не родились рус-
скими. Один из них все время нещадно мыл свое лицо, чтобы стереть сму-
глость. Это ему кто-то шутя подсказал: «хочешь стать русским, почаще 
мой лицо, и оно побелеет», а он это воспринял всерьез. Родственники в Ка-
раганде просили меня не болтать на колхозном, то есть на казахском языке. 

Этот недуг – непризнаваемости великой истории своего народа, имею-
щиеся достижения, воинская слава предков по сей день воспринимается как 
мифы, легенды или просто фантазии кумысных патриотов. 

Европоцентристское восприятие мира, шовинистический подход к исто-
рии, культуре и искусству степных народов дали страшные результаты – 
наследники великой цивилизации приобрели комплекс неполноценности в 
изучении своей истории, что тяжким камнем давило на его самосознание. 
Это духовная инвалидность, навязанное уродство на всю жизнь искалечила 
сознание многих поколений. Всюду, по сей день для многих мерещится руково-
дящая роль старшего брата во всем свершившемся, а луч просвещения идет 
только из Запада. 

Наши ученые и специалисты, с кровью впитав учение марксизма и лени-
низма, которое требует как можно больше объективности в изучении каж-
дого вопроса, и требовали опираться только на проверенные факты, но поче-
му-то эта принципиальность  не соблюдалась при изучения истории своего 
народа. Это результат того, что за годы коммунистического идеологическо-
го терроризма из всех книг и учебников, печатавшихся в СССР практически 
полностью были изъяты истории инородцев России, приводились отрывоч-
ные факты, которые только дискредитировали и унижали  их достоинства. 
Это при том, что ученые знали, по крайней мере уже имели факты, кото-
рые являлись неопровержимыми доказательствами верховенства кочевников 
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в сотворении человеческой цивилизации. Такая умышленная фрагментар-
ность подводила к мысли, что только благодаря одному народу, мы обрели 
все лучшее, и наша история начинается с октября 1917 года. 

Нас взрастили в такой системе координат, которая не позволяла думать 
о своей истории или получить информацию о великом прошлом степного 
народа. Вынужденные упоминания в учебниках истории наших предков пре-
подносились с враждебной уничижительной стороны. Все это не могло не 
проникнуть в сознание всех поколений, рожденных в социалистическом ла-
гере. Уместно будет напомнить, что авторы первой истории Казахстана 
были расстреляны, подверглись репрессиям и вторая редакция, и только с 
третьей попытки была написана история Казахской ССР, которая устраи-
вала Кремль. Только в этой истории никакого славного прошлого, только без-
наджная отсталость, темнота и дикость. В таком состоянии мы дошли до 
лучезарного залпа «Авроры».

Мы не сторонники чернить все прошлое. Нужно признать, что после Ок-
тября 1917 года было сделано немало хорошего, судьбоносного для нас. Напри-
мер была очерчена государственная граница, обозначена государственность 
Казахская Социалистическая Советская Республика. Но только в начале.

Стоит оговориться по поводу того, что будто ученый мир не знает ре-
альной истории и значения человека на коне в развитии общечеловеческой 
цивилизации. Накопленные факты, результаты архелогических раскопок 
преподносят неопровержимые доказательства того, что кочевники были ор-
ганизаторами, зачинателями всех великих государства и империй. Об этом 
говорится вскользь, негромко, и эти исследования издаются ничтожными 
тиражами. В вопросах создании государств земеледельцы были на вторых 
ролях. На каждом этапе развития человечества впереди был человек на коне.

В данном случае речь пойдет о прямых наследниках конно-кочевой цивили-
зации. Моя задача - предоставить вам все факты, утверждающие величие 
конно-кочевой цивилизации и ее прямых наследников казахов. Источниками 
послужили все виды печатной продукции и Интернетресурсы. Поэтому осо-
бо не претендую на то, что делаю открытия в том или ином вопросе. 

Я старался как можно лучше осветить ту или иную тему, чтобы не было 
сомнений и вопросов. Примите это как расширенный справочник о зарожде-
нии, становлении и развитии конно-кочевой цивилизации.

Для того, чтобы бесконечно не делать ссылок на каждой странице, в кон-
це книги будет перечень основных использованных источников. 
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От волка рождается волк, от овцы - овца. Народы вырастают из ро-
дов и племен, основой которых является человек, наделенный разумом. Он 
выделяет человека от всего живого мира. Тем не менее, человеческое об-
щество живет и развивается по всем законам природы – выживает силь-
нейший. Разум и воля определяют судьбу народа, его движение в будущее. 
И то, чего он  добились к началу ХХІ века это практически приговор.

Каждому свое.
Эпохи героических  завоеваний завершились. Победные майские залпы, 

известили о завершении второй мировой войны в Европе, а августовские 
атомные грибы над Нагасаки и Хиросимы поставили окончательные точ-
ки в вопросе распределений территорий между народами и государства-
ми раз и навсегда. Все изменения государственного строя не меняют его 
внешне очерченных государственных границ.

Планета Земля раз и уже навсегда размежована и располосована государствен-
ными границами. О переделе практически не может быть речи. Все аппеляции к 
прошлому не рассматриваются. Никто ни одной пяди земли просто так не отдаст. 
Хотя это не говорит о том что этот вопрос снят с повестки дня.

ЗЕМЛЯ –МАТЬ!
ЗЕМЛЯ –КОРМИЛИЦА!
ЗЕМЛЯ –РОДИНА!
ЗЕМЛЯ –ЧЕСТЬ И ДОСТОЯНИЕ!
ЗЕМЛЯ – ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НАШИХ БЛАГОРОДНЫХ ПРЕДКОВ!
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Все великие и малые войны были за землю. По сей день не затухают очаги кон-
фликтов из-за территорий. Но основной великий передел завершен.

Имеющиеся на сегодня территории государств являются олицетоврением вели-
ких или малых деяний предков. Дух, мудрость, героизм, смелость, решительность 
и умение видеть будущее определяли границы проживания народов. 

Из одного застолья к другому переходят пожелания «главное здоровье, а осталь-
ное купим»...Не будем устраивать дискуссии из уст какого народа или племени 
впервые это прозвучало, но одно понятно, что слишком была сильна вера в свое  
финансовое могущество. И жизнь, точнее века или тысячелетия опровергли этот 
постулат, когда речь заходит о территориальном пространстве. Мои великие и бла-
городные, благоразумные и мужественные предки изначально правильно опреде-
лили пути в будущее. Они заявили:

Jer dauy bar,
Jesir day bar,
Jetim dauy bar - биться надо за  
Землю, 
Женщин,
Детей! 
Именно этот лозунг был начертан в сознании наших предков. 
Именно эти слова позволили нам занять огромные просторы на этой Планете.
Земля, Женщина, Дети – вот триединство кочевника, за которые происходили 

все судьбоносные сражения на полях битв, в юртах, на трибунах и в кабинетах.
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Казахстан вошел в новое тысячелетие с площадью  2 724 902  км² заняв 9 место 
на планете по территории. Это великое территориальное наследие результат отва-
ги, мужества, мудрости наших благородных предков. Это не чьи-то подарки. Исто-
рия не знает примеров, когда дарились земли чужеродцам. Земли завоевывались 
или их отстаивали. Кстати будет уместно напомнить как создавалсь первая кочевая 
империя за 200 лет до нашей эры. Основателем империи хуннов был шаньюй Моде 
(234-174 до н.э.). По легенде, когда его могущественные враги дунху потребовали 

С момента  развития человечества все основные жизненные пространства при-
надлежали кочевникам. Империя кочевника Жеңіс хана (в китайской транскрипции 
Чингисхан) в  XIII веке – самое большое государство в мире за всю историю чело-
вечества. Она протянулась от Восточной Европы до Японского моря. В нее, кроме 
территории современной России входила большая часть Азии, включая Китай, и 
часть Европы. Площадь – 33 млн квадратных километров. Площадь Римской импе-
рии – всего 5 млн км. Площадь СССР – 22,5 млн, России – 17 млн. 
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от него лучших коней и в придачу его боевого жеребца, все поданные расценили 
это как оскорбление и предложили начать войну. Но вождь сказал, что мы выра-
стим новых коней. Потом дунху потребовали красивейших женщин, в том числе 
и жену шаньюя. Модэ отдал и женщин, посчитав, что существование государства 
стоит дороже, чем женщины. Отказавшимся отдавать жён, отрубил головы. Нако-
нец, дунху потребовали приграничные пустынные земли. Советники предложил  
отдать  эти земля без сопротивления, мотивируя тем. Что не пригодня для пасть-
бишь и не пригодня для жизни.

Разгневанный Модэ заявил, что Земля — это основа государства и никто не име-
ет права отдавать её. Пошел войной на врага, разгромил его и начал завоевания 
Китая. 

Так началась великая история приобретения территорий основателями и продол-
жателями кочевой цивилизации. Свидетельством этому являются самые древние 
рукописи, наскальные руны, древние географические карты, которые будут пред-
ставлены по ходу повествования этой книги. 

Мы казахи являемся прямыми наследниками кочевой цивилизации. 
Казахстан сегодня по праву признан TURIK DUNIESININ QARA SHANYRAGY 

– центром тюркского мира.
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Постановлением ВЦИК от 17 января 1921 года из Омской губернии были 
переданы Акмолинский, Атбасарский, Кокчетавский и Петропавловский уе-
зды, образовавшие новую Акмолинскую губернию.

Постановлением ВЦИК от 10 июня 1921 года установлена граница между 
автономной Киргизской ССР и Сибирью по Омскому уезду Омской губернии 
(станция Исиль-Куль оставлена на территории Киргизской АССР). Линия 
границы прошла восточнее станции Исиль-Куль по границе с Петропавлов-
ским уездом, далее, севернее озёр Кичи-Карой, Улькун-Карой, урочища Ка-
ра-Терек, придерживаясь южных границ русских волостей и выходя на ста-
ницу Черлаковскую на Иртыше (оставляемую в Киргизской АССР), причём 
русские волости Ореховская, Добровольская, Моисеевская, Русско-Полян-
ская, Ново-Санжаровская, Черноусовская, Степановская, Котельниковская 
причислены к территории Киргизской АССР.

КАзАхсКАя АвТоноМнАя социАЛисТичесКАя совеТсКАя  РеспубЛиКА

Республиканская столица — город оРенбуРГ.
Территория 2 983 564 км²
26 августа 1920 года издан декрет «Об образовании Автономной Киргизской 

Советской Социалистической Республики»[1] со столицей в Оренбурге в составе 
РСФСР. Автономия была образована из населённых киргиз-кайсаками (так тогда 
называли казахов) Уральской, Тургайской и Семипалатинской областей, северной 
части Закаспийской области (Адаевский уезд), Букеевской губернии и оставшей-
ся южной части Оренбургской губернии.



10

1 октября 1921 года 15 волостей Омского уезда Омской губернии были пере-
даны в Киргизскую АССР.

Постановлением ВЦИК от 12 января 1922 года станция Исиль-Куль (по гра-
нице между Сибирью и Киргизской АССР по Омскому уезду Омской губернии) 
оставлена в пределах Сибири.

На 15 мая 1923 года в состав республики входили:
• Адаевский уезд непосредственно республиканского подчинения;
• Акмолинская губерния — Акмолинский уезд, Атбасарский уезд, Черлакский 

уезд, Кокчетавский уезд, Петропавловский уезд;
• Актюбинская губерния — Акбулакский район, Актюбинский район, Иргиз-

ский район, Можаровский район, Темировский район, Уильский район;
• Букеевская губерния — 1 Приморский округ, 2 Приморский округ, Калмыц-

кий округ, Нарымский район, Камышсамарский район, Таловский район, Торгу-
новский район, Самостоятельные посёлки;

• Кустанайская губерния — Адамовский район, Боровский район, Всехсвят-
ский район, Денисовский район, Кустанайский район, Семнозерский район, 
Тургайский район, Фёдоровский район;

• Оренбургская губерния — Илецкий район, Исаево-Дедовский район, Крас-
нохолмский район, Оренбургский район, Орский район, Петровский район, 
Покровский район, Шарлык-Михайловский район;

• Семипалатинская губерния — Зайсанский район, Кар-Каралинский район, 
Павлодарский район, Семипалатинский район, Усть-Каменогорский район;

• Уральская губерния — Бухтарминский район, Гурьевский район, Джанбей-
тинский район, Калмыковский район, Илекский район, Уральский район.

Согласно Постановлению ВЦИК от 21 октября 1924 года в состав Киргизской 
АССР были переданы Ток-Суранский кантон и Имангуловская волость Зилаир-
ского кантона, ранее находившиеся в составе Башкирской АССР[2].

В 1924 году в состав вошли северные части Джетысуйской, Сырдарьинской 
и Самаркандской областей, на территории которых образованы Джетысуйская и 
Сырдарьинская губернии.

В феврале 1925 года в южной части Приаралья в составе Киргизской АССР 
была образована Кара-Калпакская АО.

В июне 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казакскую 
АССР[3], столица была перенесена из Оренбурга в Кзыл-Орду, а Оренбургская 
губерния в июле 1925 года была выделена из состава Киргизской АССР и пере-
дана в непосредственное подчинение РСФСР.

В дальнейшем, в процессе социалистического строительства Казакская АССР 
была преобразована в союзную республику (по Конституции СССР 1936 года 
Казакская Автономная Социалистическая Республика стала называться Казах-
ская Советская Социалистическая Республика).
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***
Сегодня потомков великих кочевых империй более 350 000 000. Эти тюркские 

государства, территории которых простираются от Aq teniza до Muz  teniza  то есть 
от Средиземного моря и до Северного Ледовитого океана. Например, территория 
Казахстана это пять Франций, Республика Саха-Якутия - шесть Франций.  

Не будем пока рассматривать вопрос о плотности насления и  наличия природ-
ных богатств на этих землях. Поэтому как нам не гордится великими деяниями 
наших предков, которые завоевали и отстояли нам такие бескрайние жизненные 
просторы.

Практически все народы планеты, являющиеся наследниками оседлых цивили-
заций  в своем историческом паспорте имеют клеймо о пребывании в рабстве. Мы 
изучали развитие человечества по Марксовой  спирали. По этому учению челове-
чество начало свое развитие с первобытного свободного общества, затем начались 
эпохи рабства основной части человечества до будущего коммунизма. По достиже-
нии этой цели, будет создано общества равных, свободных и материального обес-
печенных людей. 

Учение Маркса и всех других только для наследников оседлой цивилизации.  
Согласно Марксу человечество еще на пути к своему будущему. Кочевая цивили-
зация жила той жизнью к чему по сей день стремяться все наследники оседлой 
цивилизации. Об этом в первый раз сказали американцы после просмотра фильма 
«Qyz Jibek». Они спросили: «Куда вы сейчас идете»

- К коммунизму, - гордо ответил парторг «Казахфильма».
- Вы уже его прошли, - констатировали гости из-за океана, наслаждаясь кумы-

сом.
Промышленная революция во второй половине прошлого тысячелетия вывела 

Европу на мировое экономическое лидерство. Все происходящее в мире, во многом 
зависело от позиции Европы, а затем США. Это привело к тому, что история и раз-
витие человечества стало излагаться только с  позиции европоцентризма.

На протяжении нескольких веков и по сей день вдалбливалась мысль о передо-
вой и созидательной роли оседлых цивилизаций. Кочевники преподносились как 
разрушители, паразиты, «трутни в истории человечества». За реальные поражения 
на полях сражений в прошлом, кабинетные борзописцы, мстили на страницах на-
писаных ими собственных историй. Полностью закрыв глаза на то, кто им одел 
штаны, причесал, подарил колесо, и научил плавить металл.

Только в начале прошлого века начался пересмотр закостеневших взглядов на 
историю. Кабинетные домыслы многих европейских ученых стали подвергаться 
сомнению. Миллионные тиражи оказались никчемной макулатурой против древ-
них восточных рукописей, которые со своих страниц несли свет правды. А рас-
шифрованные европейцем Томсеном, высеченные на скалах Орхона  тюркские 
руны обрушили все величие европейской истории. 

Европа, выходя из путов рабства, сословий, переходя на новые, более изощрен-
ные  уровни эксплуатции подневольного, стала робко заикаться о свободе лично-
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сти, о правах человека, о его достоинствах. И только через много веков вопрос об  
этих правах стал самым главным знаменем Европы и США. Сегодня дело дошло 
до того, что они, защищая эти идеалы, посыпают страны бомбами, наносят, по их 
мнению,точечные ракетные удары, посылают на гибель своих сыновей и дочерей.
Так утверждают идеалы свободы и права человека высокоразвитые страны. Госу-
дарства, которые всего несколько веков назад сами сбросили оковы рабства, а те-
перь позиционируют себя цидателями  демократического общества.

Демократия – это мечта рабов, комплекс неполноценных. Если главным вопро-
сом передовых стран мира является свобода личности, то почему бы им не обра-
титься к опыту кочевой цивилизации, начало которой уходит в глубь нескольких 
тысячелетий. 

Страны развитой демократии утверждают, что только в свободном обществе 
человечество может иметь свое счастливое будущее. Только свободный человек 
может творить, созидать и развиваться. Если это так, то кочевник изначально СВО-
БОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ. 

Практически все ученые и философы древности и современности признавали 
рабство как неотъемлемый элемент оседлой цивилизации. Лежа под сводами ве-
ликолепных дворцов, которые были возведены руками рабов, созерцая на райские 
поля или дивные сады, которые тоже были результатами подневольного труда, фи-
лософы  рассуждали о демократии свободных людей, отношении власти и народа, 
путях развития той или иной империи или общества. 

вот полный титул Аттилы, переданный нам 
иорнандом: заметьте, в титуле нет 

ни слова о гуннах!

Рабство было главной силой, опорой 
экономического и военного могущества. 
Чем больше пленных, тем сильнее и бо-
гаче становилось государства. Класси-
ческий пример - это Римская империя.

С появлением Edil-patsha, предводи-
теля гунов начался крах Римской им-
перии. Edil, для римлян «бич божий 
Аттила» стал лучом света свободы для 
Европы. Впервые на ее полях столкну-
лись армии двух систем. С одной сторо-
ны защищающие свое рабство, с другой, 
- никогда не бывшими рабами и никогда 
не имевшие рабов кочевники–attyly, то 
есть конники. 

Об Аттиле, превративший сотни горо-
дов Европы в пыль, подробно в отдель-
ной главы этой книги. В рукописях того 
времени его величали: "Аттила всей 
Скифии единственный в мире прави-
тель», «Аттила - Великий каган скифов» 
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С завоевания Римской империи и всех имеющихся других европейских госу-
дарств, - Ү века от рождества Христова на протяжении  более десяти веков в Евра-
зии владычествовали потомки кочевников. Практически вся высшая государствен-
ная элита во всех государствах Европы и Азии были потомки скифо-гуно-тюрков. 
Это Китай, Индия и само собой  вся Европа. На трон всходили только те, кто воз-
вышался на коне. Быть на коне означало не быть рабом.

Великое Каталунское сражение завершило историю Римской империи. До сего 
дня утверждалось, что в этой битве гуны потерпели поражение. Очень скромно-
стыдливо двумя словами еле слышным голосом проговаривается, что после перво-
го дня сражения, в котором погиб король гот Фридирих, союзник римлянина Аэцея, 
погибло 165 000 воинов  с двух сторон. Только наступившая ночь прервала это сра-
жение.  Утром следующего дня выстроившиеся для новой битвы воины Аттилы не 
увидели сверкающих доспехов Великой Римской империи. Под покровом ночи их 
спешно увел римский полководец Аэцей. Он, понимая, что на следующий Римская 
империя останется без армии,  здраво рассудил, что есть возможность избежать 
разгрома и  увел сохранившиеся полки  подальше от этого поля. Так кто должен 
был праздновать победу. 

"встреча Льва I с Аттилой", фреска Рафаэля

Монах орбини писал: - Одни совершают немыслимые победы, 
а другие пишут историю, приписывая лавры себе. Так случилось и на 
этот раз, католические монахи представили исход сражения победой 
римской коалиции и теперь широкая общественность так и думает.
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Аттила после бегства римлян с 
поля боя через год  напал на север 
Италии, подмяв под себя Венетию, 
Ломбардию, Пьемонт, Лигурию, и 
десятки других городов. Император 
Западной Римской империи осозна-
вая, что с полуострова ему деваться 
от гуннов некуда, был готов на лю-
бые условия мира.. Он , понимая, 
что уже теряет все  посылает к  Ат-
тиле послали 70-ти летнего папу 
Римского Льва I, который обратился 
к вождю гуннов так: 

"Приветствую тебя, бич Божий. 
Ты победил почти всю Вселенную, 
теперь просим тебя, победи самого 
себя - милостию к другим. Ты до-
стиг высшей степени человеческого величия; теперь не остается тебе ничего, как 
уподобиться Богу, который милует смиренных и покорных".

Начался период распада, повлекший за собой появление контура новой Европы. 
Поясняем, практически все сегодняшние европейские государства, своим рождением 
обязаны нашим великим предкам скифо-гунам во главе с Edil patshoy – Attiloy. Над 
головой свободных воинов колыхались знамена с изображением солярного знака – 
креста. Он символизировал четыре конца света, которые они должны были покорить. 
Крестный ход кочевником, после того как папа римский Лев склонил колени перед 
конем Аттилы, завершился тем, что на кресте кочевников оказался Иисус Христос,  
цена за неразрушения Рима.  Это через пять веков после его распятия на дыбе. В та-
ком виде крест стал символом Европы. До этого нашествия никогда не было изобра-
жения Христа на кресте. Вот, что мы читаем в Интернете: «Цикл легенд о Животво-
рящем Кресте возник преимущественно в Палестине и имеет древнее происхождение 
(ранние списки «Евангелия от Никодима» датируются V веком)». 

Аттила не стал бы разрушать Рим еще и потому, у ворот этого города стоял брон-
зовый памятник волчице, вскармливающая основателей этого города Ромула и 
Рему. По мифологии Мы -тюрки и мать наша Волчица.

Столкнулись не только идеологии, но и технологии. Бронзовая мощь Римской 
империи пала под ударами железных мечей кочевников. В Европу пришла новая 
эпоха – эпоха железа и стали. В Европе пало эпоха классических рабов. Сбылись 
предрекания священных книг иуедеев и християн в  которых писали, что с Востока 
придут конники облаченные в железо и принесут свет свободы.

Вместе со свободой пришли новые технологии в развитии металлургии. Резко 
стала возрастать производительность и качества труда. Начали меняться облики 
городов и поселений. Авторитет человека на коне был незыблим.
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Великий освободительный поход гунов провернул колесо европейский истории 
и оставил эпоху рабства в прошлом. Утвердив свое господство в Европе, кочевни-
ки начали возвращаться к своим родным очагам на берега  Волги и Дона. Но такое 
решение приняли не все.

На Родину вернулись победители, которые на устах несли славные оды об одер-
жанных победах и удивительных землях, которые заворожили и оставили у себя 
многих молодых гунов. Вернулись только те, кто не смог запереть свои души в 
каменных городах, не смогли обменять золотые степи на зелень лесов. Остались 
те, которые решили построить здесь новые города и повелевать теми, кто были об-
речены всю жизнь смотреть вниз, идя за сохой.

Став господами местных жителей, властелины гуны не забывали о своем просхо-
ждении и скурпулезно писали свои родословные, вплетая в гербы свои родовые там-
ги. Они подарили новое летоисчисление, которое начиналось 23 декабря, после самой 
длинной ночи.Так появилось рождество. Именно в эти дни ждали весточки с далекого 
Алтая, колыбели кочевой цивилизации в виде пушистой ели. Слово  Ель в переводе 
на русском язык означает Родина. Казахи Ёлку называют Шырша.  Только это веч-
нозеленое дерево в то время приносило добрые вести из далекой Родины - Алтая. А 
оставшиеся в Европе кочевники наряжали зеленое послание подарками для детей, 
чтобы  в первый День Нового года собрали их. Кто видел зимний закат в степи или 
в поле не может не быть пораженным от того, как огромный красно-кровавый диск 
солнца утопает в белоснежном море. А затем этот красно-багряный появяется уже 
на востоке, что бы осветить новый день. Вот оттуда и красно-белое облачение Деда 
Мороза, глашатая Нового года. У казахов этот образ сохранился в фолклоре как Qyzyr 
Ata -  Дедушка в красном. 

Решившие остаться в этих дивных зеленых равнинах кочевник начали создавать 
новый облик Европы. Появились первые короли, новые государства. Начался дли-
тельный процесс передела европейских земель. Судьбы тех или иных племен реша-
ли наличие конницы. Теперь и в  Европе конь становился не только главной боевой 
единицей. Конь стал неотъемлемым элементом в развитии в экономике, культуре 
и искусстве. Необходимо еще раз уточнить, что Европа начала новой отчет своего 
развития, повторяя истории других великих цивилизаций, начало которым поло-
жили кочевники. У всех развитых обшеств, государств и империй к тому времени 
история подъема начинается с только с контакта с кочевником.

чеЛовеК - КонЬ – МеТАЛЛ – КоЛесо – дали новый отсчет развитию че-
ловечества. Это тема отдельного разговора. 

Вожди, правители не могли быть пешими.  
Всадник сходил с коня только для того, чтобы пересесть на троны правителей.
Из юрт переезжали  жить только во дворцы и хоромы.
Умение воевать на коне было верхом воинского искусства. Вплоть до первой 

четверти двадцатого столетия конница решала исход сражений, компаний и воин. 
Во второй мировой войне казахская конница, заходя с тыла уничтожала танковые 
атаки фашистов. Под Сталинградом практически все румынские подразделения, 
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бросившиеся отступать в степь, были зарублены казахскими конными полками. 
Танки - это продолжение конницы. Хочу напомнить, что к появлению этого нового 
грозного оружия немало усилий приложил кавалерист Уинстон Черчиль. К удив-
лению многих, считавших, что  Черчилль, обладал весьма скромным  образовани-
ем, так как он был выпускником школы кавалерийских офицеров, смог быстро и 
профессионально разобраться в ряде важных военных вопросов. Тут удивляться 
нечему. Конник всегда выше пешего. 

По Гумилеву народы начинают свои биографии на границах ландшафтов. По этой 
теории русский народ зародился и стал развиваться у берегов рек. Очень трудно воз-
разить против теории, но все реки Центральной Азии и Восточной Европы на протя-
жении тысячелетий были местами обитания скифо-гуно-тюркских племен. Славяне 
обжили Волгу, Дон, Днепр только три столетия назад. Притом, что это были славяне 
в чистом виде, очень большая натяжка. Речь скорее идет о тюрко-славянах, которые 
начали объединяться в новые племена, чтобы положить начало княжествам.

Стереотипы, вбитые в нашу голову, путаница, некорректность многих устояв-
ших, исусственно введенных по идеологическим соображениям, терминов искажа-
ют реальное восприятие древней истории. Они заставляют переносить современ-
ные понятия на исторические события прошлых веков и даже тысячелетиях. Вот 
поэтому многие исследователи блуждают, выискивая славу одних или доблесть 
других в очень далеком прошлом.

Сегодня, с высоты возможностей нового тысячелетия, мы должны поставить зада-
чу по освещению тех моментов истории человечества, которые не очень внятно про-
говариваются или вообще замалчивались. Причиной всего этого – амбиции тех, кто 
излагал историю, и кем он на самом деле являлся, то есть чьи интересы представлял. 
Нам преподносили историю мира в основном из уст ученых Европы, которые в зави-
симости от конъюктуры, по мере надобности  ссылались на летописи Китая, Индии, 
Персии. Но всех их объединяет одно – они представители оседлых цивилизаций. Что 
в свою очередь заставляет весь мир видеть уж очень приземленного, с точки зрения 
пешего. Получается, что вся великие события совершали те, кто на коне, а историю 
писали те, кто на несколько голов ниже их. Наша настоящая великая древняя история 
сохранилась на устах, сказаниях, эпосах и на каменных изваяниях.

Намеренно пока уходим от вопроса об отношении оседлых и конных. Как верши-
лась  кочевниками  история Евразийского континента мы уже немного представили.

Подойдем к этому вопроса с другого ракурса. Все оседлые цивилизации начи-
нают отсчет с эпохи рабства. Люди делилось на свободных и несвободных. Это 
является критерием для определения уровня духовных, нравственных достижений 
той или иной части человечества. Пока не будем вдаваться в тонкости и нюансы, а 
сразу заявим, что свободный человек и несвободный действуют по разному. Воля 
или неволя.Творить можеть только свободный человек. Несвободный обязан ис-
полнять желания, точнее выполнять данную ему команду сверху.  Говоря совре-
менным, компьютерным языком, командная строка всегда писалась человеком сво-
бодным. Со временем к термину «свободный человек» через несколько тысяч лет 
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появился синоним «свободная личность». Всадник не мог быть рабом. Все вожди 
и правители, господствующие всегда были на коне. 

На сегодня историческая наука располагает достаточными доказательствами того, 
что в организации сильного государства первое слово было за кочевником. Это логич-
но. Но до этой логики просто многие не хотят доходить. История развития человече-
ства это экспансия жизненных просторов. Много ли надо земледльцу для расширения 
своих пахотных площадей. Сколько бы там не было, но они ничтожны по сравнению 
сколько тебуется пространства для увеличивающегося поголовья скота. Самый на-
глядный пример, это когда английские овцы в Австралии поели людей. 

В XVI веке Англия стала производить хорошую шерсть, которую охотно и в 
больших количествах покупали во всей Европе. Спрос потянул за собой предло-
жение. Продавать шерсть было выгоднее, чем продавать хлеб. Англии понадо-
билось всё больше овец, а овцам нужны пастбища. Помещики-землевладельцы 
стали отбирать у крестьян земли, которые сдавали им в аренду под пахоту. Этот 
процесс обезземеливания крестьян получил название «огораживания» . Бывшие 
крестьяне, лишившись средств к существованию, были вынуждены наниматься 
на предприятия или просто бродяжничать. Причем в те времена не считалось 
зазорным убить такого бродягу. Великий гуманист XVI века, Томас Мор, в своей 
"Утопии" заклеймил эту политику. Именно там и употребляется впервые выра-
жение "Овцы съели людей".

Развитие кочевого общества постоянно требовало 
расширение пастьбищ. По сей день в литературе, обра-
щаясь к истории, все еще звучать словосочетания «ди-
кие орды кочевников» уничтожали цветующие города-
крепости. Но под натиском археологических находок, 
раскопанных городищ в центре Евразии, вынуждены 
признавать уж не так были дикими в прошлом люди 
на коне. Они имели свои цветущие города и поселе-
ния, где жили свободные металлурги, ювелиры, реме-
сленники и строители. Более того, признано, что все 
новейщие технологии по обработке металла и других 
материалов человечеству подарила кочевая цивилиза-
ция. А подареный миру ювелирный звериный стиль по 
сей день остается непревзойденным.  С каждым годом 
растет число раскопаных в степи «золотых людей». Зо-
лотые украшения с погребенными с ними конями пре-
вышают все золото египетских фараонов. 

Напомним, что в оседлом мире правителей, элиту, 
правящий класс составляли потомки завоевателей, 
которые сохраняли существуствующий государст-
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венный строй. Степная цивилизация не 
могла породить класс рабов. Это исклю-
чалось самой системой родо-племенных 
отношений. Основой жизнеобеспече-
ния, экономики являлись косяки коней, 
стада овец и наличие пастбищ. Раз-
ве можно было доверить рабу личное, 
частное, свое основное богатство, кото-
рое постоянно находится в движении. 
Символом рабства всегда были оковы и 
цепи. Возможно ли сажать раба на коня, 
и еще выдать ему оружие, на случай на-
падения хищников или людей. Место 
рабов на полях, плантациях, рудниках, 
стройках и у станков. 

Продвижения вперед оседлые совер-
шали на полях, в домах, цехах, фабри-
ках и заводах. То есть развитие оседлой 
цивилизаци в ограниченном, замкнутом 
пространстве, кочевника - на просторах,  
Основа оседлой цивилизации - это раб 
и господин, кочевой - союз свободных, 
объединенных только по родо-племен-
ному  признаку. Отсюда и разные, про-
тивоположные  духовные надстройки 
обществ. Карл Маркс писал:«В обще-
ственном производстве своей жизни, 
люди вступают в определенные, необ-
ходимые, от их воли не зависящие отно-
шения — производственные отношения, 
которые соответствуют определенной 
ступени развития их материальных про-
изводительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составля-
ет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные 
формы общественного сознания».

Кочевое государство - это союз свободных родов, конфедерация мощных пле-
мен. Эти объединения названиями  доминирующих на тот момент племени, или 
именем его вождя-полководца. Конфедерации, с постоянно расширяющимися, из-
меняющимися границами, управляемые доминирующими на тот момент родом, 
никак не подходили под стандарты государства в европейском понимании. Не по-
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нимая законов свободного, кочевого мира,  ученые, запутали историю. Вся беда в 
том, что методика изучения истории европейских государства в корне не годится 
в изучении кочевой цивилизации. У нас разные исходные позиции.

В истории кочевой цивилизации нет родов или племен, рожденные от рабов.
В великих кочевых просторах никогда не рождались поколения рабов. 
Сильное ли это племя, слабое, богатое или бедное, но всегда свободное. 
Империи, государства, которые зависят от рабства обречены на гибель, каких 

бы она не достигли высот в сфере производства материальных благ. Так как, все 
достижения, в данном случае материальные богатство и финансовые системы 
предназначены только для одной части общества. Это есть обреченность на веч-
ный конфликт, непримиримость сторон. Основа всех социальных потрясений в 
виде саботажа, забастовок, бунтов, террора, восстаний и революций. 

Самым ярким примером может служить история Российской империи. Насто-
ящие потрясения начались  на рубеже 1850—1860-х годов, когда в крупнейших 
городах России началось создание революционных студенческих кружков. Они 
находились под идейным влиянием журнала «Колокола» Герцена и Огарёва, ло-
зунгом которых были «Земля и Воля». Главным требованиям был созыв бессо-
словного народного собрания.

В начале прошлого века в Лондоне 12-27 апр. (25 апр. — 10 мая) 1905. состо-
ялся ІІІ  РСДРП.Съезд проходил под руководством Ленина, который был избран 
его председателем и выступал на нем по всем важнейшим вопросам порядка дня 
(в протоколах съезда зафиксировано около 140 выступлений Ленина).

Единственным средством свержения царизма и завоевания демократической. 
республики съезд признал всенародное вооруженное восстание. 

Владимир Ленин заявил: - Ни один еще вопрос классовой борьбы не решал-
ся в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны 
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трудящихся, эксплуатируемых масс против 
эксплуататоров, — да, мы за такое насилие! 
(Гром аплодисментов.) 

Через 12 лет Ленин создал новое социали-
стическое государство, которое начало  дви-
жение к светлому будущему всех народов 
Российской империи. На пути к  коммунизму 
исполнялись все заветы Ленина – насилие и 
террор. В организованом голодом коммуни-
стами, были практически уничтожены носи-
тели кочевой цивилизации - казахи. 

***
Во всех сферах человеческой деятельнос-

ти идут глобальные изменения и ускорения. 
Человечество захлестывает потоки информа-
ции. Это наука, экономика, политика и дру-
гие сферы. При понимании того, что нельзя 
объять необъятное, эта необъятность растет 
в геометрической прогрессии.Человек с тру-
дом успевает реагировать на все происходя-
щее, виновником которого является он сам. 
Тем не менее, не только технический прогресс и стремление ускорить движение 
вперед является самым больным вопросом для современности. Так как все эти 
прорывы вперед пока  не приносят желаемого благополучия, счастья и процвета-
ния для человечества. Разные уровени развития народов и государств являются 
главными очагами напряженности и конфликтов. В то же время нет параметров и 
критериев по которому можно определить, кто и как идет по правильному или не-
правильному пути. Эта разнородность и разноликость не позволяют говорить, что 
все достижения человеческого разума становятся благом для самого человека. Мои 
великие  предки говорили о том, что опасно неразмышленному человеку доверять 
все, что наработано человеческим разумом, и уточняли: тулпара - крылатого коня 
должен оседлать только достойный джигит. 

Следующий вопрос, который набил оскомину всему миру.Речь о демо-
кратии, то есть свободе личности. Приведем одно из определений этого 
термина:«Демократия» — политический режим, в основе которого лежит метод 
коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход 
процесса или на его существенные стадии. Хотя такой метод применим к любым 
общественным структурам, на сегодняшний день его важнейшим приложением 
является государство, так как оно обладает большой властью. 

Это самый насущный и самый спекулятивный вопрос современности. Поста-
раемся как можно точнее и лаконичнее разобраться с этим. Когда общество раз-
делено на бедных и богатых, когда у одних есть все, у других ничего, то «демо-
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кратия» пустой звук. Правильно ли когда при избрание первых лиц государства  
голос  ученого, интеллектуала, общественного деятеляя равен голосу бомжа, ал-
коголика, которого можно купить за кусок колбасы и бутылку водки. В данном 
случае демократия работает на властьимущих. В кочевой цивилизации ханов 
поднимали на кошму только после того как это было принято беками, биями, 
выражающие  родо-племенные интересы.

На всем протяжении развития всех цивилизаций вопрос о свободе и несвобо-
ды человека был самым главным, и его острота его не спала и сегодня. Реальная 
демократия это только тогда, когда все равны в своем благополучии. А до этого 
еще очень далеко. 

***
Не секрет, что живущие не на своей исконной исторической родине, испыты-

вают постоянный комплекс чужеродца. Те, кто не смогли выжить на своей земле, 
создали несколько веков назад новое государство «Соединенные штаты Амери-
ки», сегодня это грозная абревеатура США. Своеобразное опасное государство, 
созданное отщепенцами, авантюристами, преступниками всех из всех стран Ев-
ропы. Этот разношерстный конгломерат белой расы, уничтожив местное населе-
ние, завезя рабов с черного континента, создал самое мощное экономическое го-
сударство в Западном полушарии планете. Сегодня США являющегося лидером 
мировой экономики, которая по их убеждению явялется оплотом демократии и 
свободы личности, потрясают межрасовые и межнациональные противостояния. 
Растет напряжение в странах, в которых растет удельный вес китайской диаспо-
ры. Диаспоры, историческими родинами которых являются сильные государства, 
становяться очагами напряженности и опасности. 

Ушедший в прошлое СССР тоже было многонациональным государством и 
занимал шестую часть суши нашей планеты. Но через 73 года своего сущест-
вования Союз нерушимых республик свободных развалился. На карте в рамках 
бывшего Советского Союза  появились новые государства, границы которых ра-
нее были очерчены большевиками по национальному признаку.

Развитие науки и общественных дисциплин позволяют косвенно делать про-
гнозы, которые предрекают великое будущее одним народам и государствам и 
полный крах другим. Это вполне объективно. В конеченом итоге произойдет 
окончательное расслоение мирового сообщества по способности народов или 
государств.

По моему твердому убеждению, спокойное будущее у мононациональных го-
сударства, в которых быстрее завершится ассимиляция диаспор. Если быть точ-
нее, вперед уйдут те государства, где явно преобладает единый народ, одни тра-
диции, обычаи и вера. Единый менталитет, как модно сегодня говорить.

Какое место уготовано народам в мировом сообществе это вопрос времени. 
Тенденции, происходящие в мире подтверждают наши прогнозы. Мира во всем 
пока нет. Ушло в прошлое противостояние капитализма и социализма. Началась 
эпоха глобализации, которая в идеале предполагает процесс  всемирной эконо-
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мической, политической, культурной и религиозной  интеграции и унификации. 
Но имперские амбиции разных стран проливают кровь своих и чужих не только 
за территории, но и за утверждений своих позиций на идеологическом фронте. 
Стремление к созданию мира  под свои стандарты толкают мир к нарастающему 
напряжению и потрясениям растут. 

Иделогический разлом идет по всем направлениям и линиям: религиозным, рас-
овым, национальным, половым. Все громче голоса, которые звучать из пропове-
дущие либеральные ценности. Они требуют  превращения всего мира в Содом и 
Гоморру, сбросить в прошлое понятия «отец и мать», оцифровать их: «Родитель 
№1, №2, №3». И это уже не воспринимается как моральное разложение. Марши 
пронумерованных родителей охраняются полицией, а во многих городах уж такая 
надобность отпала.  Какое будущее может у общества,  которое узаканивает одно-
полые браки, отрицает семейные узы.

Для противостояния этим атакам на наши умы у нас есть все средства защи-
ты. В первую очередь эта наша славная яркая история, которая чем чем история 
духовно загибающегося либерально-западного мира. Это духовно-моральное на-
следие великой кочевой цивилизации, в котором на счастье зарождается у семей-
ного очага, священного уважения к матери и отцу, безмерной заботы и любви к 
детям. Ядром счастья является многодетная семья, которая становится династи-
ей, родом, племенем. Именно это ядро пытаются разбить либеральные ценности 
разлагающегося западного мира.

***
Появился термин «гибридные воины», где нет линии фронта. В киберпростран-

стве нет пограничных столбов. Кибервоины во всю полыхают по всей планете. 
Целью этих воин не только промышленный шпионаж, выведение из строя крити-
чески важных объектов. Наряду с нанесением экономического ущерба началась 
кибервойна по разложению обществ изнутри. Для этого в кибервойска призва-
ны не только технические специалисты, но и журналисты, психологы, историки, 
этнографы, инженеры человеческих душ – писатели. Их силами в  социальных 
сетях увеличиваются очаги напряженности. Полным ходом идет война за умы 
и поведения подрастающего поколения Идет яростная атака за их души. Синие 
киты заплывают на нашу территорию, чтобы убивать наших детей. 

Нет сомнения, что идет постоянный и тотальный мониторинг наших  сетевых 
сообществ, по выявлению слабых звеньев.

Если в прошлом веке главным оружием были бумажные носители, радио и те-
левидение, которые ограничивались государственными границами, то появление 
Интернета стерла все границы, и информационные войны поднялись на самую 
вершину, о котором даже и подумать не могли. К массированой пропаганде под-
ключились все виды социальных сетей. Теперь смело можно говорить, что нача-
тые кибервойны не будут стучаться в наши ворота, они полыхают во всех наших 
имеющихся на руках достижений информационных технологий. Они были пред-
вестниками,  цветные революций, управляли Майданом. 
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Все это происходит пока далеко от наших границ, но стремительная поступь 
новых информационных технологий давно стерли понятие «расстояние». Это 
очень тревожный симптом. Достижения информационных технологий становят-
ся самым грозным оружием. Оно в первую очередь угрожает нашим духовно-мо-
ральным ценностям, традициям и обычаем. 

***
Выработанные веками, отшлифованные эпохами духовные ценности кочевой 

цивилизаций востребованны сегодня как никогда.Они  в отличии от религиозных  
запутанных  и закостенелых догм, ясны и понятны всем людям. Степные духов-
ные ценности являются главными критериями для того, чтобы человек мог жить 
в гармонии с природой, обществом, богом и самим собой.

Казахи жили в пространстве, где не было социального расслоения. Свободные 
люди жили и строили свое счастье. Не было партий, движений, которые призы-
вали бороться за лучшее переустройство, за лучшую жизнь. В этом не было необ-
ходимости. Вся история оседлого мира это борьба за свободу и против эксплуата-
ции одной части общества над другой. А история кочевого мира это постоянная  
защита своего мира свобода, равноправия. Они всеми силами оберегали мир, в 
котором царили уважение, любовь, традиции и обычаи, основанные на диктатуре 
высокой морали, человечности. Главный герой большинства казахских эпосов 
Батыр, который защищает от врагов свою землю, своих соплеменников, чтобы 
они жили в мире и благополучии. 

Кочевнику не было необходимости переустраивать свою жизнь. 
Кочевник с самого начала создал матрицу счастья жизни. Она усовершенство-

валась  в веках и превратилось в колесо, которое  покатило его сквозь века. 
Сохраненные казахами все нравственно-моральные устои во взаимоотноше-

ниях, обрядах, обычаях и традициях могут быть примером для всего человечест-
ва. За попытки религий подвести  весь мир под свои  стандарты счастья – быть 
рабами бога, любить только его и жить для него, человечество заплатило стра-
даниями и гибелью миллионов людей. Кровь продолжает литься. Эти религии 
требуют, чтобы  в жизни человека в приоритете были только бог и его посланни-
ки, пророки. Должен заметить, что пророки приходили на землю обетованную 
к тем племенам, которые погрязли в разврате,  достигли вершины аморальной 
жизни. Они приходили туда  где властвовал золотой телец, где все продавалось 
и покупалось. В степи не были замечены пророки, да и не зачем им было здесь 
появляться. Не было надобности. Здесь с нравственностью и моралью было все в 
порядке. Здесь не было тех, которых можно было призвать в ряды рабов божьих. 
Кочевники первыми пришли к единобожию, к  Kok Tanir – Небесному Тенгри. 

Тенгрианстве - это любовь и уважительное отношение к природе, уважение к 
предкам, живым и мертвым, сохранение культурных ценностей, обычаев и тра-
диций.

Уважение, Любовь, Забота - вот триединство, на котором зиждились принципы 
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нравственно-моральные устои кочевника. Не обременный рабскими, религиоз-
ными законами кочевник, живя в благополучии, создал общество полнокровной, 
одухотворенной человеческой жизни. В центре всего мироздания была Человек. 
Бог и все остальное были после. Но стоило ему сойти с коня на, на него навали-
лись все земные тяготы оседлой жизни. Здесь были только рабы и господа. Одни 
жили за счет других. Силой узаконивали это положение вещей. Многостранич-
ные религиозные учения призывали к смирению. Требовали беспрексловенного 
служению богу, признавать, что их господины во всем правы, безмолвно перено-
сить все тяготы, лишения и бесправия так как: «Господь терпел и вам велел», что 
правители это тени боги на земле. При  том, что надо было все время замаливать 
грехи. При каждом обращении к богу просить прощения за совершенные грехи и 
которые совершил неумышленно. Грех это понятие двусмысленное. Его не мож-
но было совершать по знанию или не знанию. Но если убедительно  попросить 
прощения, то великодушие Творца безмерно, и он обязательно простит. Дощло 
до того, что в средние века можно было откупиться индулгенцией. Более того, 
чтобы не тратить время на просьбы о прощении,  щедро одаривали храмы; чтобы 
там за них замолвили слово перед богом. Не секрет, что в наше время на ворован-
ные деньги проводяться пышные похороны и строятся храмы.

В оседлом мире для праведной жизни человек, должен руководствоваться бо-
жьим законом  и законами государства. Все должны были бояться совершить грех 
и преступление. Грех и страх должны были держать в узде этот мир. Кочевника 
не пугали  адским огнем на том свете. Самым тяжелым предостережением было: 
«Аруахтардың  алдында Ұят болмасын – Чтобы перед Аруахами не было стыд-
но!» Стыд-позор был пограничной полосой во взаимотношениях с окружающим 
миром. К этим действиям относились нарушение  морально-нравственных усто-
ев, не соблюдение принятые правила приличий, игноририрование  древних  обы-
чаев и традиции, отказ выполнять отцовский или сыновий долг. Поэтому термин 
«uiat» был равен понятиям «грех» и «закон». 

За неправедную жизнь по Тенгри; кара падала на детей, внуков, правнуков. 
Вот этого кочевник боялся прежде всего.

Тенгри не был судьей. Умерших держали  ответ, только перед душами предков 
Аруахами. В обязанности Тенгри входило пропускать к Аруахам дух умершего 
или нет. Это в свою очередь, уже  зависело еще и от тех, кто еще жил на земле. 
Точнее, от количества поминающих родственников и друзей. Прямо как на Евро-
видение, когда лидеры определяются  смс голосованием.

В духовным мире кочевника, самыми главными  был Человек и окружающая 
его природа. Тенгри  не требовал ежедневных клятв в любви, быть преданным 
рабом. Требовал только  о жить в согласии со своим сердцем и природой. Уважать 
законы,  традиции и  обычаи предков. 

По тенгирианству после смерти душа покойного кочевника взмывало в небо и 
начинала кружиться над землей. Бог Тенгри взирал с небес, как провожают умер-
шего кочевника. Он наблюдал сколько родственников и близких пришли через 3, 
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7 и 40 дней.Только через 360 дней после проведения Аса-поминальной годовщи-
ны, он принимал решение допустить душу умершего в высшие небеса в общест-
во аруахов – духов его предков.  В данном случае все как по Закону, сформулиро-
ванному марксистом Фридрихом Энгельсом: «Количество переходит в качество». 
Поэтому степняки в годовщину смерти устраивают пышные Ас- поминки. В этот 
день никто не должен лить слез. Воспевались подвиги и деяния усопшего и его 
предков. Устраивались конные состязания, балуаны мерились силами, акыны со-
стязалась в поэтическом единоборстве. Поддерживаю, что эта древняя традиция 
дала начало Олимпиадам: Өлім- Смерть + Пір – Первый.  Дословно панихида по 
поводу Пірә - Вождя, Великого, Достойного. 

***
Вся история кочевой цивилизации – это завоевания народов, разрушений им-

перий. Завоеванных  не превращение в бесправных рабов, они становились вас-
салами и облагались данью, которая не превышала 10%.  Невольно вспоминают-
ся слова, с которым закончил свое выступление перед депутатами российской 
Думой первый Председатель правительства Ельцина Егор Гайдар: «Дожить бы 
до эпохи батюшки Чингисхана».У покоренных никогда не требовали отказа от 
обычев и традиций, от своих верований, Это все время изумляло всех, кто изучал 
историю кочевников. К слову самый расцвет и величие русского Православия 
пришлось на время так называемого «Татарского ига». Только имеющие доступ 
к закрытым от чужого взгляда  русских церковных  рукописях можно было про-
читать; «Да славься наш белый царь Берке хан, многие лета тебе». При том, что 
никто не должен сомневаться в искренности этих молитв. Причина в том, что 
Церковь  не платила налогов, были полностью освобождена от всех повиностей. 
Никто не смел притеснять служителей веры. Если кто переступал решение хана, 
то расплатой была расставание с головой. По иному не было могло быть, так как 
гарантом неприксновенности церкви было веление Золотой Орды. 

Никогда кочевники не требовали побежденных  поклоняться богу Тенгри. Да и 
это было невозможно. Для этого нужно было быть кочевником, свободным.

Поэтому происходило и происходит вечное столкновение двух противополож-
ных духовных систем. В начале доминировали только свободные. Но когда рабство 
подняло экономическую мощь оседлых на немыслимые высоты, просторы кочевой 
цивилизации стали сужаться. Они превратились в острова вольной жизни. 

Зарожденный институт свободного человека не погиб. На данный момент за-
канчивается трансформация кочевых народов в новую эпоху. Они уже перестра-
иваться и живут в новой среде. Потомки кочевников осели, стали горожанами, 
колхозниками, фермерами. Новый век, новое тысячелетие, новая история потом-
ков великих номадов. 

Мы живем в мире, в котором главными достижениями человечества являются 
свобода и демократия. Это дает нам право на заявление, что потомки свободных 
кочевников, духовные наследники цивилизации номадов в скором времени снова 
будут на коне. Так как в наших генах нет ДНК рабства. 
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Мы никогда не были рабами, и сами никогда не имели рабов. 
Если весь оседлый мир приполз в этот век на коленях, то мы въехали в него на 

коне. 
Мы рождены, чтобы управлять этим миром, так как этот он создается для сво-

боднорожденных!
Мне постоянно задавали вопрос: «Мы были такими великами, такими богаты-

ми и свободными, почему же сегодня мы живем хуже всех?!». В начале, я дейст-
вительно не мог четко сформулировать ответ. 

Мои попытки доказать, что это не так, часто расценивалась как желания уто-
пить ответ в рассуждениях. Но со временем на многие вопросы уже были ответы. 
Сегодня уже могу смело заявить, что не совсем так у нас так плохо, как говорят, 
а самое  главное, - не  все так замечательно и  хорошо у них. 

Наши великие и благородные предки оставили нам не просто миллионы ква-
дратных километров, на которых паслись  тучные стада овец и косяки коней. Се-
годня этих просторах потомки кочевников собирают миллионы тонн самого луч-
шего зерна в мире. Утояняю, вчерашние кочевники на своей земле выращивают 
самую лучшую пшеницу в мире. В среднем по миллиону на одного казахстанца. 
Так вот это не просто миллионы квадратных километров. Все сегодняшние блага 
это результаты еще и добытых из недр богатств. Еще в школе нас заставляли гор-
диться тем, что Казахстан это вся таблица Менделеева. В школьных учебниках 
писали, что из 10  пуль 9 были отлиты в наших степях. То есть в знамени Победы 
во второй мировой войне надо видеть и самый тяжелый удельный вес казахстан-
ского свинца и меди. Только всевышнему известно сколько еще скрыто богатств 
под землей, но не них мы расчитываем в движении вперед. Наше будущее это вы-
сокоинтеллектуальность, ученость, талантливость и одухотворенность подраста-
ющего поколения. С каждым годом нового века растет число молодых талантов 
в науке, культуре и спорте, достижениях которых признаются во всем мире. Все 
наши новые звезды мировой величины родились после появления на карте мира 
Республики Казахстан. 

Сегодня мы живем по стандартам Европы и США, или как их окрестили «За-
падный мир». Поэтому их система ценностей, взгляд на мир резко отличается от 
того, что нам было оставлено в наследство. Объективная реальность заставляет 
жить нам в этом мире и признавать их экономические законы выживания. В то же 
время мы, естественно часто сдавая позиции, тем не менее не расстаемся, точнее 
стремимся сохранить и восстановить свои духовные идеалы и ценности, гуман-
ную  систему координат в человеческих взаимоотношениях. 

Идет транформация.
Главная задача это – принимая все достижения оседлого мира, в основном тех-

нический прогресс и новые технологии, - не терять, а по возможности и возро-
ждать свои духовные богатства и моральные ценности. Для этого необходимо 
восстановление и объективное написания истории кочевой цивилизации. Имен-
но она становится для нас главными ориентирами в этом сложном для нас отрез-
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ке времени. Необходимо учиться, изучать, познавать механизмы развития совре-
менного общества, чтобы доминировать во всех направлениях. Для таких смелых 
заявлений есть все основания. 

Мы въехали в этот мир на коне. До ХХ века в степи не было власти денег. Не 
было понятие заработная плата. Все трудились только для себя. Для кочевого 
общества чужды понятия «рабство», «эксплутация»,«безработица», «проститу-
ция», и многие другие унижающие человеческое достоинство. 

Благодаря закону Jeti Ata, по которому нельзя было вступать в брак если есть 
кровное родство до седьмого колена, мы самая генетически здоровая нация на 
планете Земля. Мы имеем огромный духовный потенциал и правомерные амби-
ции на справедливое управление  будущим миром. Нет никакого сомнения, что 
это выпадет на наших Nemere-внуков, Shobere-правнуков, Shopshek-праправну-
ков Nemene – внук правнука…

Семья, династия, род, племя это основа конно-кочевой цивилизации, в которой 
царила диктатура человечности, морали и нравственности. По сей день, в мире не 
выработаны морально-нравственные устои, которые превзошли бы институт взаи-
моотношения между людьми, созданный степняками.

Нашими предками заложен твердый  фундамент институт взаимоотношений 
между людьми, главными критериями которого являются Уважение, Любовь, 
Забота. В дальнейшем мы постараемся рассмотреть каждый вопросах во всех 
деталях и дать конкретный и подробный ответ, чтобы все сказанное выше не про-
звучало пустой декларацией. Самое удивительно это то, что неизвестно какого 
объема будут ответы на каждый вопрос.Так как пока никто не пытался измерить 
или определить космос кочевой цивилизации,  мы попробуем дать этому начало... 

История человечества – это история выживания и утверждения. Стремление к 
нормальной, благополучной затем богатой жизни вело человечество через неве-
роятные испытания – это  природные катаклизмы, бесконечные воины за право 
жить тому или другому племени на земле. В данном случае речь идет о тех, кото-
рые дожили до этой эпохи, в каком они состоянии и за кем будущее.

Человек, семья, династия, род, племя, народ, государство, – вот главные крите-
рии  кочевой цивилизации. И они не потеряли своей актуальности. Самое главное 
то, что уже  не могут быть потеряными или невостребованными. Так как в основе 
лежат родственность, человеколюбие, уважение к старшим, любви к детям и при-
знание преемственности традиций. Это открытое противостояние заманчивому, 
неправомочно  амбициозному и бесчеловечному либерализму, к которому призы-
вает западный мир.
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сЛово – АРТеФАКТ. ЭпохА. исТоРия.

Есть культуры, которые не хранили и не развивали свою духовность только в 
книгах или рукописях. Но это культурно-духовные достижения, которые по глуби-
не мысли и силе своей высокой художественности ничем не уступают написанным. 
Практически по сей день в нашем мышлении сидит вирус, который считает, что 
устное творчество намного ниже рангом, чем письменное. 

Невозможно не напомнить, что вначале, было слово. Появились колыбельные, 
плачи и молитвы. Слово стало началом идеологии. Затем человечество приучили к 
печатному слову. С этого момента народы стали терять память. Постепенно все пе-
рекочевало в книги. Все устное вошло в термин «фольклор», что-то народное, что-
то из прошлого, только зачатки для серьезной литературы, стало экзотическим, ми-
фологическим прошлым. Тем самым устное творчество из самого высшего ранга 
– молитвы и песен опустилось на второстепенные роли, книжное звучание мысли 
постепенно стало властителем умов и духа. Тут нужно сделать небольшое уточне-
ние, тотальная книжность - это в основном для оседлых народов. Для кочевников 
книжная поступь не была решающей в развития духовного мира и культуры. В пер-
вую очередь это связано с тем, что у них не было храмов, специально построенных 
зданий для совершения религиозных обрядов. Степь проповедовала тенгрианство. 
Кочевники первыми пришли к единобожью. Великий Tanir-Тенгри был на небесах. 
«Таң» – восход «Іңір» заход. Очень просто Тенгри - это Восход и Закат. Вечность.  
«Көк Тәңір» - «Небесный Тенгри». Человек часть природы и часть бога, поэтому 
не могло быть требования быть рабом. У него не надо было просить прощения или 
благ и постоянно напоминать о своей верности и рабстве. Ты сам себе бог, а он в 
твоем сердце. Нет понятия «спасение». Человек не порожден в грехе. Совершай 
деяния, как велит тебе сердце. И только в небе у Тенгри, если он примет душу, 
то предстанешь перед аруахами-духами предков. Никаких ветхих, новых заветов, 
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расписанных по главам и пунктам, никаких течений, религиозных войн, истребля-
ющие миллионы.

Первыми тиражами были молитвенные книги. Теперь владение грамотой, а че-
рез нее словом, мыслью становилось уделом избранных, - умеющих читать. На 
Руси их называли чернокнижниками. Благовея пред книгой, – средоточия мысли и 
духа, многие не задумываются, что в начале, было слово. А оно, идя от сердца, духа 
превращаясь в звук - слово выходило из уст. И только потом слово застыло внутри 
обложек и консервировалось на страницах. Отдельная тема как религиозные уче-
ния из уст перекочевали в тору, библии и коран, которые по сути являются первыми 
трудами по истории человечества. Почему мы трепещем над древними рукопися-
ми. Потому что там,  буквами запечатлено то время, тот дух. Что написано пе-
ром, не вырубишь топором. По прошествии времени книга политизировалась. Она 
стала носителем или проповедником того или иного учения. Книга разделила лю-
дей. Мир разделился по чтению книг. Вскоре запылали костры, превращая в пепел 
чуждые учения. Книга стала рупором идей, учений, превратилась самым грозным 
идеологическим оружием. Каждая эпоха писала свои книги. Они стали орудием 
горстки людей, кланов, династий, сословий, классов и партий. При каждой смене 
династий, режима, диктатора печатались новые книги с новым содержанием. И 
одно и то же событие рассматривалось так, как нужно было на тот момент. Сверга-
лись вчерашние кумиры, людей приучали к новым портретам, которые указывали 
новые пути к светлому будущему. 

Таков путь печатного слова от религиозного содержания до политических мани-
фестов, учений и движений. 

Значение печатного слова начало расти с того момента, когда в книге появился 
человек. Отсюда берет начало термин «гуманитарный - человечный». Если первые 
книги были только о боге и святых, то героями вторых стали люди, их поступки, 
переживания и чувства. Вначале, это были переложения того, что было на устах, в 
основном стихотворные произведения, сказки и легенды. Затем появилось авторст-
во. В центре всех первых гуманитарных книг стояли любовные отношения людей. 
Неслучайно термин «роман» восходит к понятиям «чувство, влечение, любовь». 
Была целая эпоха в литературе, которая называлась «романтизмом». Это потом, 
когда задымели трубы заводов и фабрик, загрохотали станки, человечество вступи-
ло в новую промышленную эпоху, в корне меняя личные отношения между собой. 
В Европе начались процессы относительно новой свободной любви. Их истории 
уже носили совсем другой характер. Появился термин «общество», заговорили о 
положении женщин, детей. Капитализм быстро задвинул в прошлое романтизм, 
все стало иметь цену, все продавалось и покупалось. Книга стала товаром. На сцену 
вышел гонорар - плата за труд писателя. Стол писателя стал станком. Теперь нужно 
было не просто писать сочинения, а строгать произведения, которые должны были 
быть интересны читателям - покупателям. Благодаря книге, творческий талант стал 
высокооплачиваемым. Они уже не были подачками или большими наградами от 
меценатов. Появились люди, которые стали иметь выгоду от писательского талан-
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та. В свою очередь увеличивалось число страждущих стать писателям. Вместе с 
решением финансовых проблем, немаловажным фактором стали и лучи славы, ко-
торые грели не только душу. Все величие литературной России, а это ХІХ век, свя-
зано с гонорарами. Все великие поэты, начиная от Пушкина и писателя Толстого в 
своих письмах, так или иначе, сетовали, писали, жаловались о недостойной оплате 
своего таланта и финансовых достоинствах своих произведений. Напомним, что 
величайшее произведение Достоевского «Игрок» был написан только потому, что 
оно уже было выкуплено издателем, и были четко определены сроки его сдачи в 
типографию. Все мы знаем о досрочно выкупленых рассказах Чехова. 

Таланты писателей стали вторгаться в политическую жизнь общества. Дидро, 
Вольтер, но ярче всего это проявилось в царской России. Появилось понятие «за-
прещенные книги». Страницы книг полыхали возмущениями против того строя, 
где рабство, унижение, подавление личности, произвол, ханжество было нормой 
жизни. Все началось с маленькой книжки Радищева «Путешествие из Петербурга 
в Москву». Появилась когорта высокооплачиваемых читателей – цензоры. Именно 
они определяли, какой книге жить, а какой остаться в рукописях, что привело к 
появлению подпольной литературы, которая приводила многие страны к сменам 
правления, государственного строя. Быть литератором стало почетно и опасно. 
Появились свои и не свои. Создавались целые организации, чтобы направлять в 
нужное русло талант писателя или поэта. Дело дошло до того, обсуждения про-
изведений заканчивались для авторов расстрелами или лесоповалом в северных 
широтах. Книга стала мерилом свободы исповедания. Талант писателя поднимал 
его на самые высшие ступени пьедестала славы. Гражданская позиция определяла 
к нему уважение и любовь. Многие ставили свой талант на службу идеологии, как 
правило, это приводило к внутренним трагедиям и смертельным исходам. Был вы-
бор петь или подпевать. Как правило, выполняя партийные установки, писатели, 
стараясь придерживаться идеологических   догм, эзоповым языком пытались вос-
певать идеалы свободы личности. 

Когорты издательских работников готовили к печати труды, воспевающие пре-
имущество одного строя над другим. Началось мировое противостояние двух си-
стем. Западная половина была олицетворением капиталистических завоеваний, 
другая строила светлое коммунистическое будущее. 

В этом, ориентированном на построение всеобщего счастья государстве, оказалась 
потомки великих кочевников. Не по выбору, а географически. Времена, когда всему 
миру они диктовали свои условия, канули в лето. Прошли столетия с того времени, 
когда кочевники определяли ход истории. Открытие Америки, морских путей к бере-
гам Индии, потом промышленные революции отодвинули, точнее, вычеркнули кочев-
ников из современной истории. Одни племена сумели завоевать себе государства и 
осели в городах, другие продолжали кочевую жизнь в пределах империи. 

В начале ХХ века грянул переворт, гордо именуемый – Великой Октябрьской ре-
волюцией, которая кардинальным образом стала преображать степь, лозунгом ко-
торой были идеи приобщения кочевников к цивилизованной, оседлой жизни. Эти 
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годы стали самыми трагическими для казахов. Оседлость досталась степнякам по-
терей всего скота, следствием которого, стала гибель миллионов людей от голода. 
Возникла угроза исчезновения с лица земли всего казахского народа.

Оставшимся давали понять, что им выпало счастье быть в рядах строителей 
светлого будущего. Для этого, в первую очередь, надо было вытравить историче-
скую память величия, уничтожить носителей духовных богатств. Тут и произошла 
заминка. А как быть с теми, кто не имел письменной литературы.

В новой стране начали искоренять носителей идеологии прошлой эпохи.
Начались бесконечные переписывания истории. Задача этих изданий была впол-

не конкретная: раньше все было плохо, а теперь все хорошо, со временем будет еще 
лучше. Старые авторы должны были перестраиваться или отправляться на пере-
воспитание в концлагеря, откуда обычно не возвращались. Эти лагеря для интел-
лектуалов первыми придумали большевики во главе с Лениным. Вот, что мы узна-
ли после падения коммунистической тирании: «3 июня 1919 г. (Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т. 50. С. 335). …«Насчет иностранцев советую не спешить высылкой. Не 
лучше ли в концентрлагерь…» (Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996, 
С. 56). «Всех, проживающих на территории РСФСР иностранных подданных из 
рядов буржуазии тех государств, которые ведут против нас враждебные и военные 
действия, в возрасте от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря…» 19 
ноября 1919 г. (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315). Эти действия больше-
вики оправдывали тем, что на тот момент не было времени для дискуссии. «Вот 
закончится гражданская война, тогда и поговорим». Так появился термин «концен-
трационный лагерь», поэтому не надо грешить на Гитлера, связывая концлагеря 
только с его именем. 

Новое государство, на знамени которого были начертаны пламенные лозунги, отра-
жали чаяния и надежды всех угнетенных. Действительно, надо им отдать должное. В 
первое десятилетие все декларированное худо-бедно, но исполнялось. Бывшая двух-
главая Россия запестрела новыми государственными границами, объединяло всех не 
только общая внешняя граница, но и красные государственные флаги, в которых были 
синие или зеленые полоски, обозначающие национальные республики.

Вот что писал про то время Владимир Маяковский:

Посреди  винтовок и орудий голосища
Москва — островком, и мы на островке.
Мы — голодные,  мы —  нищие,
С Лениным в башке  и с наганом в руке.

Ринулись в будущее все рожденные социалистические республики. В первую 
очередь, надо было вырастить новое, правильное поколение строителей коммуниз-
ма, и быстрее избавиться от инакомыслящих, то есть здравомыслящих и носителей 
отсталого прошлого. 

Все книги социалистического периода, в первую очередь, вдалбливали в головы, 
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что у всех освобожденных народов ничего не было. Если было, то оно принадле-
жало другим, - угнетателям. А значить - угнетатели, классовые враги должны были 
быть уничтожены. Именно из писательских уст прозвучало «Кто не с нами, тот 
против нас!», затем пролетарский писатель пошел дальше: «Если враг сопротивля-
ется, его уничтожают!». После таких лозунгов на жизнь имели право только книги 
правильных, идейно благонадежных писателей. 

В кровавой гражданской войне, вожди казахского народа разделились в выборе 
сторон. Только пламенный Сакен Сейфуллин сумел уберечь от бойни и полного 
уничтожения казахов. История не любит сослагательного наклонения, но в случае 
поднятия белогогвардейского флага, Красная армия вырезала бы всю степь, тем са-
мым был бы завершен ход истории казахского народа. Выбор Сакена Сейфуллина 
равнозначен действиям Абылай хана, который сумел вывести свой народ в целости 
и сохранности из того времени, когда две империи с вожделением смотрели на эти 
просторы и жаждали гибели этого народа. 

В начале двадцатого века нас называли киргизами. Во всех официальных доку-
ментах великий Абай Кунанбаев пишется как киргиз. Сакен Сейфуллин, участво-
вавший на съезде Коминтерна в Москве в 1920 году, в карточке делегата зачеркнул 
в графе национальность слово «киргиз» и сверху написал «казах». Затем, встав 
во главе молодой Советской Киргизской автономной республики, начал борьбу за 
возвращение нам имя «казах» и добился своего. Необходимо отметить, что Сакен 
Сейфуллин написал 9 писем лидерам новой молодой республики с призывом воз-
вратить степному народу его историческое название «казах», но никто его не под-
держал. Представьте, какая путаница была в истории, если бы мы продолжали себя 
величать киргизами.

Во всех своих произведениях Сакен Сейфуллин писал только «казах». Именно 
он является первым казахским писателем, который выпустил первую объемную 
прозаическую книгу «Тернистый путь». К тому времени Константином Фединым 
были написаны повести «Анна Тимофевна» (1921–1922), «Наровчатская хроника» 
(1924–1925), «Мужики» (1926), «Трансвааль» (1925–1926), «Старик» (1928–1929). 
Книга казахского писателя было первым художественным автобиографическо-
эпическим произведением в СССР европейского стандарта. «Тернистый путь» в 
литературной энциклопедии был определен как «историко-мемуарный роман», 
который был издан в 1927 году. Обратите внимание на дату. На это время в но-
вом Советском государстве были издан роман только одного писателя Александра 
Фадеева «Разгром». Поэтому Сакен Сейфуллина можно смело называть одним из 
основоположником не только казахского советского, а вообще советского романа. 
Удивляюсь нашим литературным исследователям, которые не хотят признавать это 
знаменательное событие не только в истории казахской литературы.

Так началась трансформация изложения мысли из поэтической формы в прозаи-
ческую. И не безуспешно. В течение одного неполного века наши писатели вошли 
в мировую когорту.

Мы искренне и обоснованно возмущаемся тому, что спесивая Европа вычеркнула 
из своих книг историю кочевников. Они представлены там фрагментарно в самых 
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нелестных эпитетах. Мир кочевников был затерт в понятии «Восток», который в 
основном означал Китай, Персию и Индию. К тому времени пала мощь исламского 
мира. Османская империя превратилась в Турецкую Республику, и была единст-
венным реальным свободным тюркским государством. Но отношение к ней было 
самое, что ни на есть презрительное. Турция в Европе была представлена только 
лишь турецким маршем Моцарта, а в стране Советов поэзией Назыма Хикмета, ко-
торый в Москве слушал выступления Сакена Сейфуллина. Два великих тюркских 
поэта воспевали свободу и верили в будущее своих народов.

Вернемся к той заминке, точнее препятствию с которой столкнулись большевит-
ские идеологи. При всей трагичности и масштабности в отличие от всех других 
народов у казахов никакими репрессиями невозможно было стереть духовную па-
мять, невозможно было прервать великую, духовную преемственность. Вот тут мы 
подходим к величию устного творчества.

Западный мир загнал весь свой фольклор в печатные издания, которые превра-
тились в справочную литературу о творчестве предков тех или иных народов. Не 
останавливающиеся типографские станки миллионными тиражами печатали кни-
ги и журналы. Как мы говорили выше, слава и богатство писателей заставляли 
садиться за стол тысячи людей, которые выжимали все свои творческие ресурсы, 
чтобы завладеть вниманием читателя. Безымянность исчезла, устное творчест-
во ушло в экзотическое прошлое. Классовое развитие общества с каждой сменой 
формации все меньше и меньше оставляло место народному творчеству. В конце 
концов, остались лишь капиталисты, у которых было все, и ничего не имеющий, 
кроме цепей,-  пролетариат. Торговым и другим прослойкам было не до литератур-
ных вдохновений. Для них духовную пищу готовили в типографиях. Так, самым 
естественным образом исчезли носители устного творчества в Европе и России. 
Капитализм оставил только один путь развития человеческой мысли, - в печатной 
продукции. Запечатленные в книгах фольклорные сюжеты перекочевали на сцены. 
Только сидя в ложе театра можно было получить представление о трубадурах или 
народных сказителях. Только в книгах, в театрах совершали свои благородные по-
двиги народные герои. Причем, репертуар постоянно менялся, в зависимости от 
политической обстановки. Обязательно нужно уточнить, что доступ к этим книгам 
или театральным постановкам имели лишь самая ничтожно малая часть общества. 
Только грамотные и состоятельные. Основное население не знало грамоты, значит, 
они были отлучены от впечатанного слова. Тем самым великие произведения клас-
сиков были обречены на чтение только для просвещенной части общества. Это оз-
начало, что героями произведения должны были быть люди из высшего сословия. 
Простой люд проходил как фон, антураж и только в эпизодах. 

Для смены героев классических произведений был придуман термин «социа-
листический реализм». Он отличался от нормального реализма своим классовым 
подходом.

Письменность в степи была во все времена. Просто, все сбиты с толку тем, что в 
их понятие письменность воспринималось как обязательно отпечатанные тиражи 
авторских произведений. Преувеличенное преподнесение творчества писателей 
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ХІХ века, их многотомье сочинений, задавили сознание всех советских читателей. 
Они оказались в плену навязанных стандартов восприятия духовного достижения 
народов сквозь призму наличия напечатанной литературы. Такое однобокое, одно-
мерное восприятие приводило к пониманию того, что если не было напечатанных 
сочинений, то и не было литературного творчества. 

Повторяем, что письменность в степи была всегда. Более того, письменность - 
это достижение кочевника. В 1977 году я написал курсовую работу по теме: «Эво-
люция тюркских тамг от пиктограммы к идеограмме и далее к руническому алфа-
виту». Мне не разрешали написание этой работы, пришлось обратиться к ректору 
КарГУ академику Евнею Арыстановичу Букетову, которого я страстно убеждал, 
что не надо быть особо продвинутым, чтобы понять, что до появления алфавита 
вначале родились знаки-сигналы: начертания тамг, пиктограмма, идеограмма и пе-
троглифы. Именно петроглифы доказывают, что кочевники первыми взяли в руки 
резец и положили начало написанию истории развития человека. Поэтому на этих 
скалах изображено колесо, не говорим о лошадях и других животных, которых при-
ручил кочевник. Все это привело к появлению рун. Руны сегодня не так загадочны 
и не так таинственны, как раньше. Так вот, вершина рунической культуры кочевни-
ков это каменные стелы с древнетюркскими текстами о создании великих кочевых 
империй, которым были подвластны все народы Евразийского континента.

….Закончилось тем, что я продолжил учебу в МГУ. Я и по сей день убежден, что 
началом появления букв является тамга кочевника. Если приянято, что история пись-
менности начинается с 4 века до нашей эры, где-то 6000 лет назад, а история человека 
разумного на десятки тысяч лет ранее, то начали люди писать свою историю с того 
момента, когда кочевник решил на скалах отметить свой ареал проживания. Первое, 
что он высек, это тот мир, в котором жил и каким его предствлял. А чтобы знали, кто 
автор, он оставил автографы в виде всадников на коне несущихся в будущее с высоко 
поднятыми знаменами. Поэтому на скалах превалирует животный мир и колесо. Ви-
димо оттуда и осталась привычка высекать свою историю только на камне. 

Как бы там не пытается сегодня отдать первенство в создании букв оседлым на-
родам, археология, исторические факты, логика и анализ утверждают, что патент на 
изобретение букв принадлежит кочевнику. В советскую эпоху были изданы темати-
ческие энциклопедии для школьников. И там, где речь шла о письменностях народов, 
появление древнетюрской письменности определили VІ веком. Школьник должен 
был понимать, что вместе с изложением событий, сразу создавался и алфавит.

Первая официальная древнерусская летопись «Повесть временных лет» была на-
писана через пять веков после того, как была высечена история Великого тюркского 
каганата с подробным описанием всех грандиозных событий с перечислением имен 
их участников, и когда это происходило. Использовались и в выдачах документов, 
например, «жарлық» - ярлыков на право княжения, написанных по-тюркски. Сколь-
ко крови было пролито, чтобы получить в ставке Золотой орде из рук хана заветный 
ярлык. Всему, что начертано, высечено на древнетюркском языке можно верить и это 
подтверждено временем. Более того, в отличие от рукописей, они не переписывались, 
а значит не могли быть отредактированы в угоду времени.  Но нам навязывали, при-
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том успешно, что история нашей великой страны начинается с древнерусских летопи-
сей, которым нужно было верить безоговорочно. Но так ли это?

Самой отличительной чертой первой древнерусской летописи является то, что нет ни 
дат, ни имен. Вот что пишет доктор исторических наук Игорь Данилевский: «В «Повес-
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ти временных лет» была фиктивная летописная хронология. Сначала это был моноте-
матический рассказ, то есть сюжетный рассказ без дат, а даты были вставлены задним 
числом на рубеже шестидесятых-семидесятых годов XI века». К тому времени выда-
ющийся тюркский филолог и лексикограф Махмуд ибн аль-Хусейн ибн Мухаммед 
создал словарь-справочник  различных тюркских языков, равный тюркологической 
энциклопедии, «Собрание тюркских языков» («Диван лугат ат-турк»).

А вот, что недавно было распространено в Интернете по поводу мнения министра 
культуры России, доктора исторических наук В. Мединского в вопросах достовер-
ности русских письменных источников. Читаем: «…Впрочем, в своих мыслях он 
далеко не оригинален. Еще задолго до его статьи влиятельный философ Александр 
Дугин говорил о силе мифа: «История – это интерпретация. Не существует истори-
ческого факта, не существует гуманитарного факта, не существует философского 
факта без интерпретации. Нельзя сказать, что кто-то борется за истину, или дейст-
вительность или реальность, а кто-то пытается эту реальность оболгать или иска-
зить… Нам нужна наша интерпретация нашей истории… Мы будем творить свой 
собственный миф… не потому что это правда, а потому что мы так видим мир». 
Остается лишь гадать, кто и с какой целью внедрял в российскую историческую 
науку многочисленные мифы о враждебности одних российских народов другим. 
Таков, например, миф о татаро-монгольском иге. Что стоит за этим мифом о том, 
что жестокие завоеватели, не имевшие не то что культуры, но даже и письменности, 
вторглись в пределы Киевской Руси и обратили ее в рабство, затормозив ее даль-
нейшее развитие и обеспечив отставание от Западной Европы? В своей статье ми-
нистр Мединский затронул важную тему необъективности, на которую опираются 
историки. Сведения о «татарском нашествии» в русских летописях носят отрывоч-
ный характер. Например, в Новгородской летописи старшего извода упоминается 
Невская битва со шведами, но не упоминается взятие монголами Киева. Лаврен-
тьевская летопись существует в трех вариантах, каждый из которых считается от-
дельным списком. «Повесть о Батыевом нашествии», включённая в нее, по мнению 
авторитетного российского литературоведа и филолога, специалиста по древнерус-
ской и византийской литературам Г.М. Прохорова, является позднейшей вставкой, 
подвергшейся при переписке сильной переработке. Ипатьевская летопись, сущест-
вующая в двух разных по содержанию списках, содержит крайне противоречивые 
сведения о том, как взаимодействовали русские князья и ордынские ханы. Важно 
отметить, что Термин «иго», означающий власть Золотой Орды над Русью в рус-
ских летописях не встречается. Он появился на стыке XV—XVI веков в польской 
исторической литературе. В русских источниках словосочетание «татарское иго» 
впервые появляется в 1660-х годах во вставке в одном из экземпляров «Сказания 
о Мамаевом побоище». Форму «монголо-татарское иго» употребил первым в 1817 
году немецкий историк Христиан Крузе, о котором мало что известно.  То есть миф 
о «злых татарах» пришел к нам с Запада. Здесь мы упираемся в интерпретацию 
истории создания Российского централизованного государства как возникшего в 
результате борьбы с Ордой. Об этом даже не так давно сняли и показали сериал 
по телевидению. Между прочим, принцесса София, которая по фильму сподвигла 



37

своего мужа – московского князя Ивана III на борьбу с Ордой, приехала из Рима». 
(Полная версия на сайте ИА IslamNews: https://www.islamnews.ru/news-kakaja-k-
chertu-raznica-ministr-medinsk/).

***
В повседневной жизни кочевника все решалось одним словом бия. По законам 

степи его решения исполнялось неукоснительно и сразу. Не было многотомных все-
возможных кодексов с бесчисленными статьями, которые могут больше запутать, 
чем выявить истину. Самым концептуальным юридическим документом являлся 
«Жеты жарғы» дословно «Семь положений». Практически это было повторение 
«Жасақа-Яссы» Жеңісхана - «Шынғысхана». Так вот, принятая всеми казахами 
степная Конституция состояла всего из семи положений, которые знал каждый, 
естественно наизусть. Главным действующим лицом в принятии окончательного 
решения была мудрость бия, который был одновременно прокурором, адвокатом 
и судьей. О государственном устройстве нужно говорить отдельно. Это к тому, что 
устное слово имело легетимность не меньше печатного. Более того крылатость вер-
диктов, часто становилась лозунгами для принятия исторических решений.

Сейчас мир движется к уменьшению печатного слова. Интернет постепенно тя-
готеет к показу и сообщения уже наговариваются…

Ленин ставил задачу приблизить искусство к народу, у казахов носителем искус-
ства был весь народ. Никто отдельно не мог приватизировать эту часть духовности. 
Носителем и продолжателем высокоодухотворенных творений являлась вся степь. 
Не было тех, которые творили только для определенного круга, так как не было 
классов и сословий. Не было столиц и переферии. Мысль, облеченная в поэзию, 
была достоянием всех, независимо в какой он юрте жил. Это было то, о чем мечтал 
вождь мирового пролетариата, - чтобы весь народ был правильно культурно - поли-
тически грамотным.  

Большевикам, захватившим российскую империю, некогда было вникать в имею-
щиеся различия восприятия мира каких-то степняков. Да и зачем. Было одно верное 
учение, и его надо было внедрять в массы, независимо от разреза глаз или цвета кожи. 
Это означало унификацию культур всех народов. Теперь обладатели творческого на-
чала должны были стройными шагами идти к коммунизму, бичуя прошлое и описы-
вая победы социализма. Только такие творения имели право появляться на свет.

При издании любой книги главной темой нужен был классово-социалистический 
подход. Еще раз напоминаем: в прошлом все худшее, а лучшие книги только пишут-
ся. Так мы и жили до конца прошлого столетия.

Подходя с такими мерками ко всем инородцам бывшей Российской империи, 
большевики решили начать их историю с чистого листа. В первую очередь началась 
компания по ликвидации неграмотности. Неграмотными считались все, кто не знал 
кирилицы. Арабская вязь не входила в реестр грамотности. Вместе с революцией 
произошла и реформа русского языка. Теперь, знавшие старую грамоту, должны 
были переучиваться, чтобы понять новое написание.

Для тех, кто успешно преодолевал свою неграмотность, нужны были новые кни-
ги с идеологически правильными текстами.
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Все старое ушло на свалку истории, да и выученные по новому алфавиту вряд ли 
бы что-нибудь поняли из старого с их «ятями» и с бесконечными «Ъ». Большевики 
сразу достигали две цели: ликвидировали безграмотность и сразу закачивали в моз-
ги нужную идеологию.

Ударными темпами взялись за просвещение степных неграмотных масс.  Пом-
нится картина одного художника, где было запечатлен класс по ликвидации негра-
мотности, на черной доске белым мелом было начертано «Мы не рабы. Рабы немы». 
Не знали они, что за освобождением от царских пут грядет всеобщее социалисти-
ческое рабство, которое для начала выкосит половину народа во имя его светлого 
будущего, а в выживших навсегда поселят страх, который будет управлять его со-
знанием. Ни один народ из Центральной Азии не испытал такого ошеломляюще-
го удара со стороны большевиков, как казахи. Вначале полная конфискация ско-
та, голод, потом повальные репрессии. От «десятимиллионного народа», который 
радостно отмечал десятилетие Великой Октябрьской революции, к двадцатилетию 
выжила одна треть. Трагические испытания были запечатлены в устном творчест-
ве, но все эти произведения практически погибли вместе со смертью авторов. Так 
как уже нарождалось новое поколение, которое получило просвещение через новые 
советские книги и издания. Вместе с грамотностью им вкачали основы передового 
и единственного правильного учения. Оно гласило, что народы, не имевшие свою 
письменность, а самое главное письменную литературу, катастрофически отстали 
от мировой цивилизации. Это означало - только умеющим читать и писать при-
надлежит будущее. Тем самым  из сознания отторгались все достижения устной  
культуры. Главным достоинством новых печатных изданий было утверждение иде-
ологии марксизма и ленинизма, беспощадная классовая борьба и полный отказ от 
всего прошлого. Главным и положительным героем стал бедняк, рабочий, отрица-
тельным  - богач, эксплуататор. Главным писателем страны был Максим Горький, 
поэтом Демьян Бедный. Появилась мода на псевдонимы, которые олицетворяли 
бедных, голодных, ущербных и ущемленных.

Все великия история, воспетая в гениальных эпосах, жырах, сагах, исторических 
поэмах, сказах оказалась на тот момент ненужной и опасной. Они повествовали 
мирную жизнь скотоводов, подвиги батыров во имя достатка и счастливой жизни, 
любовь, братство, родственность и дружбу. Эти произведения оказались носителя-
ми отсталости, регресса, и к ним яростно пришивали ярлык идеализации прошлого.

Можно запретить читать книги, сжечь их, чтобы высказанные идеи, которые уже 
были не к месту, забылись. Вместо них написать и напечатать то, что потребно си-
туации. Но разве можно было так поступить с произведениями, которые хранились 
в головах и сердцах всего народа. Ведь устное творчество редакции не поддается, 
его в головах не откорректируешь. Устное творчество виртуально и материально. 
Благодаря ему слова, понятия, термины проходят нетленными сквозь века и тыся-
челетия. Сохраненное на устах слово может быть весомым и единственным доказа-
тельством причастности твоего народа, племени и рода к историческим событиям 
тысячелетней давности. 

Моя мама, которой уже 86 лет, еще полвека назад говорила нам: «Не ғып шаниып, 
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күлтегін болып отырсындар? - Чего это вы гордо - гордо  «откинувшись-развалив-
шись» расселись, как күл тегин». Мы понимали смысла этих слов, вскакивали и 
бежали выполнять свои домашние обязанности. Каково было мое удивление, ког-
да я узнал этимологию этого изречения. Я думал, что слово «күл тегін» означет  
бесплатная зола, которой всегда было много. Так вот оказывается  слово «шани-
ип»- производное от термина «шаньюй – верховный главнокомандующий». А слово 
«күл тегін» это означало имя «Күлтегін», непревзойденного и непобедимого полко-
водца, одного из основателей Великого Тюркского каганата. Его имя запечатлено в 
каменных стелах, во всех китайских и персидских рукописях. То есть мамины слова 
означали: «Чего это гордо расселись, как главнокомандующий Күл тегин». Узнал я 
об этом, только когда начал учиться в университете. Кстати никак не мог в тот мо-
мент думать, что об этом историческом шаньюе-вожде я впервые  услышал из уст 
моей матери в далеком детстве. Разве не сохраненное устное творчество доказывает 
наше родство с племенами, которые правили Евразией тысячелетиями назад. Уст-
ное слово, как эфир, его нельзя потрогать, оно вне времени и пространства. Устная 
мысль неподвластна редакции, тем она всегда была опасна для господствующих. 
Поэтому большевики, затем коммунисты, начав борьбу с устным творчеством, ста-
ли навязывать потомкам великих номадов творения письменных народов. Естест-
венно, прошедших суровую цензуру.  

Предлагаемые казахам образцы мировой поэтической литературы, как бы ска-
зать, помягче, по степным меркам не имели должного уровня. Переводя их на казах-
ский язык, их приукрашивали, корректировали, подтягивали и придавали основа-
тельность. Поэтому все переведенное на казахский язык начинало звучать достойно 
для слуха и сознания степняков. Поэтичностью, образностью и богаством казахско-
го языка восхищались Адольф Янушкеевич, Григорий Потанин, все кому пришлось 
соприкоснуться со степной культурой.

Мы не за то, чтобы вернуться к устному творчеству, мы за то, чтобы не умалялось 
его значение. 

Для казахов устное творчество было мерилом интеллектуальности эпохи, его му-
дрости, отражением поставленых исторических задач. Как славно в устном творчест-
ве, высокохудожественно, эпично и лаконично представлены галерии народных геро-
ев: бесстрашных батыров, интеллектуалов, мудрых и решительных каганов и ханов.

Все эти исторические события были не просто поэтическими произведениями, 
они часто были программными документами, находящимися в сознании, голове 
каждого кочевника, независимо от возраста или положения. 

Устное творчество выполняло свои функции намного рентабельнее, чем пись-
менное. Одно дело сказать, потом написать, затем размножить и распространить. 
Написанное, напечатанное – это только для знающих буквы. Для неграмотных надо 
было прочитать. Другое дело, целиком поэтизированное общество. Во дворцах 
тюркских правителей все государственные и другие мысли излагались только поэ-
тическим языком. Не будем перечислять имена величайших поэтов и ученых, кото-
рые занимали самые высокие государственные посты. В степи все мудрые изрече-
ния и решения великих биев дошли до нас только в устной поэтической форме. Они 
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состояли из крылатых фраз. Опять повторимся, почему-то, если это «напечатано», 
то серьезно, если с «уст» уже не то. Все это следствие печатной идеологии. Следст-
вие того, что устное творчество в Европе с появлением христианских догм в книж-
ном варианте остановилось в своем развитии. Тотальная и беспощадная христиа-
низация не позволяла людям думать о каких-то народных героях или же чаяниях. 
Место сказителей заняли святые отцы. Теперь люди собирались не для того, чтобы 
послушать саги, легенды или песни. Теперь собирались, чтобы с амвона послушать 
слово божье. Так был пресечен устный путь развития литературы оседлых народов. 

Совсем другая ситуация была в степи. Здесь по-прежнему, мысль или инфор-
мация рифмовалась и поэтизировалась. Развитие и совершенствование устного 
творчества не прерывалось. Слова, идущие от сердца, превращенные в поэтиче-
ские изречения или произведения, становились достоянием каждого степняка. Так 
как аудиторией являлся весь народ, от простого чабана до сидящего на троне хана. 
Здесь не было и не могло быть цензуры. Не было тиражей, чтобы довести идею до 
масс. Не нужны грамотные, которые должны были прочитать, а потом на свой лад 
пересказать напечатанное. Изложи достойно традициям свою мысль, и она дойдет 
до каждого в степи. Если сказанное тобой достойно памяти, то считай, что твое имя 
вписано в золотую историю степи. 

Мы знаем, что признанная вершина казахской прозы «Путь Абая» наговаривалась 
великим Мухтаром Әуезовым на машинку. Так вот, когда писалась это произведение 
в казахской степи великий жыршы-сказитель из Мыңқыстау пел эпос «Қырымның 
қырық батыры». По самым скромным подсчетам полная версия должны была зву-
чать шестьдесят дней. По словам ученого этнографа Ақселеу Сейдимбекова, кото-
рый в 1987 году побывал в Западном Казахстане, традиции жырау на тот момент 
сохранились. Он приехал оттуда потрясенный всем увиденным и услышанным. Не 
будем говорить об увиденных скелетах динозавров, каменных стелах и изваяниях, 
деревяные копии которых стоят в Европе. Он встретил там жырау, который мог петь 
одно произведение целый месяц. Он сказал, что только одно вступление занимает 
три дня. Тут надо отметить одно существенное для биографии Акселеу Сейдимбе-
кова уточнение. Это было после событий 1986 года. В редакциях начались чистки 
от националистов. Вопрос о пребывании А. Сейдимбекова на должнсти главного 
редактора журнала было делом времени. Зная об этом он решил съездить в коман-
дировку на Каспий, которая является одной из колыбелей мировой цивилизации. 
Говорил нам, что он очень боится, что вряд ли кому еще удастся послушать этого 
старца еще раз, так как он был в преклонном возрасте, и ему некому передать это 
уникальное наследие.

По приезду Ақселеу аға стал безработным, потом его взяли на полставки технич-
ки АН Казахской ССР. Естественно, все планы новой поездки к жыршы на Каспий 
рухнули.
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***
В 1942 году великий академик Каныш Имантаевич Сатпаев  совершил гра-

жданский и научный подвиг во имя утверждения величия степной цивилиза-
ции.  

Не имеем права не привести научное документальное подтверждение уни-
кальности степного устного творчества. Этот документ публикуется впервые.

Докладная записка К. и. сатпаева 
и директора института языка, литературы и истории н.Т. сауранбаева

председателю снК КазссР н. Д. ундасынову об организации записи 
уникального казахского эпоса «сказание о сорока крымских богатырях»

12 января 1942 года.
Из отчетов диалектологической экспедиций 1939 года Казахскому филиалу Ака-

демии наук СССР было известно имя одного старейшего сказителя песен о сорока 
крымских богатырях. Но по неизвестной причине никаких мер со стороны филиа-
ла по записи этих песен не было принято.

В начале ноября 1941 года, с одобрения секретаря ЦК КП (б) тов. Бузурбаева, 
Казфилиалом совместно с обществом изучения Казахстана был послан на Ман-
гышлак опытный собиратель народной литературы Т. Хангелъдин А. Цель посыл-
ки заключалось в том, чтобы проверить реальность этого факта и при возмож-
ности организовать на месте полную запись песен.

Тов. Ханкелъдин после полуорамесячного пребывания в г. Шевченко вернулся в 
Алма-Ату и привез исчерпывающие сведения об этом сказителе и его сказаниях.

1. Сказителю Муруну Сенгирбаеву сейчас 81 год. Он происходит из адайского 
племени. В настоящее время он живет в г. Шевченко по ул.Кирова, дом № 76 у 
своего зятя. Частично занимается зергерством.

2. По его словам и его современников-старожилов, Сенгирбаев Мурун в 18-лет-
нем возрасте становится известным профессиональным сказителем-певцом «Пе-
сен о сорока крымских богатырях».

Исполняя эти песни в течение многих лет, он объездил бывшие бухарские, хи-
винские эмираты и народы, населеяющие между Аму-и Сыр-Дарьей, южнее по-
бержья Каспийского и Черного морей. Широко популяризововав себя среди этих 
народов, Сенгирбаев в зрелом возрасте завоевывает себе почетное звание Мурун-
жырау, которым он пользуется и до сегодняшнего дня. Достигнув преклонного 
возраста своей жизни, Мурун-жырау постепенно становится малоизвестным, а 
среди нового поколения совсем неизвестным.

О происхождении песен о сорока крымских богатырях старый Мурун-жырау 
сообщает следующее: Первым творцом этих песен был известный в истории ка-
захского народа легендарный Сыпыра-жырау, живший приблизительно 500 лет 
тому назад. Сыпыра-жырау передает свое творение представителя Абилъ-жы-
рау; Абилъ-жырау передает своему последовтаелю Нурун-жырау, а тот переда-
ет представителю четвертого поколения - Мурун-жырау. Мурун-жырау сейчас 
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81 год. От него никто из представителей пятого поколения эти песни еще не 
перенимал.

По словам очевидцев ( т.т. Ханкельдина, Жакыпбаева) «Песни о сорока крым-
ских богатырях» представляют  культурный документ  исключительной  ценно-
сти  и  объема.   Об этом  говорят следующие факты:

«Песни о сорока крымских богатырях» состоит из 40-частей, каждая из них 
посвящается одному богатырю, причем в большинстве случаев каждый богатырь 
представляется потомком другого богатыря. А поэтому весь цикл песен о соро-
ка богатырях органически и композиционно тесно связан между собой. Совокуп-
ность всех песен, носящая название «Песни о сорока крымских богатырях», со-
ставляет одно законченное целое,  напоминающее по своей структуре известный 
киргизский «Манас», но по объему в два раза больше, чем он. Судя по тому, что 
песня о каждом богатыре поется от 7 до 10 дней, можно представить факти-
ческий объем всех сорока песен. Они далеко позади оставляют по своему объему 
такие величайшие творения Востока как «Тысяча и одна ночь». Особого внимания 
заслуживают содержание, сюжет и композиция этих песен. В каждой песне вос-
певаются подвиги богатырей в защите  своего народа от иноземных захватчиков, 
поработителей. Богатырь показывается как защитник и освободитель народа, 
они (богатыри) наделены самыми  лучшими качествами, как например, бесстра-
шие, справедливость, сообразительность, любовь к своему народу и т.д.

Немалое внимание привлекает высокий лиризм этих песен: тт.Хангельдин, Жа-
кыпбаев и др., лично слушавшие некоторые песни в исполнении самого сказителя 
Мурун-жырау, видели, например, что при исполнении песни о Қарасай сазы ни один 
из слушателей не ушел без слез. Основными героями песни выступают следующие 
богатыри:

I. 1) АлапТайлыАлтыбай батыр
2) Его сын Баба тукти Шашты Азиз 
и Ер Кокше и Ер Косай.
3) Пап-Пария батыр.
 4) Его сын Хутты Кия батыр.
ІІ.
5) Его сын Едыге батыр.
 6) Его сын Нурадин батыр
7) Его сын Муса батыр.
8) Его сын Мамай батыр
9) Его сын Орак батыр
10) Сын Орак батыра Карасай.
11) Его сын Казы батыр.
12) Его сын Карадун батыр
13) Его сын Жубаныш батыр.
14) Его сын Суиниш батыр
15) Его сын Ер Бегис батыр

III. 
16) Его сын Ер Когис батыр.
17) Его сын Тама батыр.
18) Его сын Тана батыр
19) Его сын Нарик батыр.
20) Его сын Шора батыр
21) Акжонас батыр.
IV. 
22) Его сын Кенес батыр.
23) Его сын Жанбай батыр.
24) Жанбурши батыр.
V.
25) Его сынТюле Агус батыр. 
VI. 
26) Шинтас батыр.
27) Его сын Тюре хан батыр
28) Қара бойлы батыр.
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29) Казтузген батыр
30) Его сын Манаш батыр
31) Его сын Тулақбай батыр.
32) Айса батыр
33) Его сын Ахмет батыр.
34) Алату батыр

35) Тоған батыр
36) Темир хан батыр,
37) Адил батыр
38) Султан Керим батыр
39) Его сын Шиман батыр
40) Кобланды батыр.

Как  видно  из  этого  перечня,  известны нам до сих пор сказания о казахских  
богатырях представляется лишь в виде отдельных фрагментов этого уникально-
го цикла песен о 40 богатырях, являясь в сравнении с последними как капля в море.

Потерять  навсегда такой  исключительной   важности   документ  явилось   
бы  невозможным.

Необходимо в возможно спешном порядке, пока жив этот престарелый скази-
тель, записать эти песни в полном объеме и сделать их культурным достоянием 
как казахского так и других народов Союза ССР.

Поездка т. Хангелъдина показала, что запись сказаний Мурун-жырау обычном 
способом ничего не даст, так как он без домбры не может воспроизводить ни 
одной песни. Его песня, как ручей, льется только тогда, когда он аккомпонирует 
себе домброй.

Единственным путем полной записи сказаний Мурун-жырау является стено-
грамма, возможности чего совершенно отсутствует в г.Шевченко.

Это нужно сделать немедленно, учитывая преклонный возраст сказителя и уни-
кальную ценность его сказаний. Расходы по перезду Мурун-жырау в Алма-Ату с про-
водником и по организации записи его сказаний определяются около 8-10 тысяч рублей, 
срок записи не менее 10 месяцев. Осущствление этого дела считаем необходимым и 
оправданным даже  сейчас в условиях военного времени, поскольку  имеется реальная  
угроза утери навек  такой исключительной  ценной, уникальной сокровищницы народ-
ного эпоса, которая по значению, по-видимому, далеко превосходит киргизский «Ма-
нас» и имеет подлинно мировое значение. Поэтому просим Вас:

1) поддержать мнение Казфилиала Академии наук о необходимости срочного 
вызова Мурун-жырау в Алма-Ату и дать от имени СНК Казахской ССР телеграм-
му на имя председателя Мангыстауского рай совета о немедленной и бережной 
отправке Мурун-жырау с надежным проводником, его зятем в Алма-Ату:

2) поручить НКФ КазССР отпустить Казфилиалу АН в 1942 г 10 тыс. рублей 
дополнительных средств на расходы по организации записи уникального казахско-
го эпоса «Сказание о сорока крымских богатырях».

Зам. председателя Президиума КазФАН
К.И.Сатпаев 

Директор института языка и истории казФАН
Н. Т. Сауранбаев
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Таким образом, в 1942 году акына Мұрын Сенгірбекұлы, который родился в  
1859 году привезли   в Алматы.  Этот великий сказитель на сцене филармонии пе-
ред немногочисленный аудиторией спел фрагменты из сказаний об "Орақ-Мамае" 
и  "Қарасай-Қази". Среди слушателей были академик Қаныш Сәтбаев, Мұхтар 
Әуезов, Сәбит Мұқанов, Әбділда Тәжібаев, Асқар Тоқмағамбетов, Есмағамбет 
Ысмайылов, Қажым Жұмалиев, Нығмет Сауранбаев, Ғабиден Мұстафин, Ісләм 
Жарылғапов, Ахмет Жұбанов, Ғабит Мүсірепов, Әлкей Марғұлан. 

Затем началась запись, которая была поручена Е.Ысмайылову, М.Хакимжановой, О. 
Нурмагамбетовой.

Напоминаем, что этот документ печатается впервые, и является еще одним дока-
зательством гениальности и решительности Каныша Имантаевича Сатпаева в борьбе 
за сохранение великого творческого наследия казахов. К этому письму можно сделать 
тысячу комментариев, и это не предел. Практически речь идет о бесподобной мировой 
вершине устного  творчества. По сей день это трудно воспринять. Это свидетельство 
того, что в середине прошлого века мы еще не потеряли устную базу данных о своей 
великой кочевой империи. В 1944 году на II-ой Тюркологической конференции в Таш-
кенте это произведение было признано не имеющего себе равным ни по художествен-
ности, ни по объему и «имеющее мировое значение».

Очень бдительные чиновники сидели в самых высших кабинетах. Более того, ими 
были сделаны совсем другие выводы. Понимая, что такие вещи невозможно подпра-
вить или отредактировать, а эти тексты в самом простом изложении воспевали счастли-
вую, вольную, полную героизма и любви степную жизнь. Вот и решили пресечь непра-
вильное развитие казахской филологии.

Ведь как получалось: у кочевников всегда был всеобщий достаток, богатство и 
любовь, никакой классовой борьбы, никакой беспощадной эксплуатации, никаких 
волнений обездоленных, голодных и разутых народных масс. Во всем этом пар-
тийные идеологи узрели большую опасность для строителей социалистического 
общества. Они поняли, что теперь нужно вести борьбу с прошлым, точнее с инфор-
мацией о прошлом, а еще точнее нужно остановить этот информационный поток, 
льющийся из уст, не лишенных памяти сказителей-жырау.

Казахское устное творчество стало осуждаемым, а потом вовсе запретным. Понятно, 
когда у всех других оседлых народов, все прошлое означало сплошное рабство, наси-
лие богатых над бедными, а у степняков все наоборот. И песни тех времен у других 
ничего радостного не отражали. Сплошные стенания и жалобы на горькую долю. Они 
являлись одной из опор в пропаганде большевиков-коммунистов в утверждении того, 
что только с октября 1917 года началась заря всеобщего человеческого счастья. Богаты-
ми и счастливыми были только кучка эксплуататоров. А тут счастье и благополучие, и 
самое неприемлемое, - это величие духа, которое гордо возвышалось из прошлого.

Наверное, в истории ни одного народа нет случая, когда на самом высшем, госу-
дарственном уровне были запрещены образцы устного творчества. Такое «счастье» 
выпало только казахам. Все началось с далекого 1944 года, когда на II-ой Тюрколо-
гической конференции в Ташкенте это произведениеполучило мировое признание. 
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Первыми опомнились и среагировали на такую опасную для советской идеоло-
гии оценку русские коммунисты Татарстана. 

В том же 1944 году в августе было срочно проведено заседание ЦК ВКП (б) и 
вынесено Постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-
политической и идеологической работы в Татарской партийной организации». До-
кумент публикуем не полностью, только то, что касается нашей темы.

Это наглядный образец того, как системно, безупречно промывались мозги стро-
ителям коммунизма.

«...Коммунистическая партия уделяла неослабное внимание вопросам идеологи-
ческой и массово-политической работы как важнейшему средству коммунисти-
ческого воспитания советского народа, его мобилизации на разгром фашистских 
захватчиков, на всемерное укрепление экономической мощи Советского государ-
ства. Центральный Комитет ВКП (б) регулярно проверял состояние этой рабо-
ты в местных партийных организациях и принимал решительные меры к устра-
нению недостатков в ее постановке.

На основании проверки ЦК партии установил запущенность массово-полити-
ческой и идеологической работы в Татарской АССР, неудовлетворительное ру-
ководство этим важнейшим участком со стороны Татарского обкома ВКП (б), 
отсутствие должного внимания к изучению марксистско-ленинской теории пар-
тийными, советскими и комсомольскими кадрами республики, крупные недостат-
ки в постановке политической информации среди населения, в идейно-политиче-
ском воспитании ученых и творческой интеллигенции, что привело к серьезным 
ошибкам идеологического характера в освещении истории татарского народа, а 
также в татарской литературе и искусстве.

В принятом по данному вопросу постановлении ЦК партии обязал Татарский 
обком ВКП (б) и партийную организацию республики устранить вскрытые недо-
статки и определил конкретные меры по повышению уровня всей идеологической 
и массово-политической работы, по улучшению интернационального воспитания 
трудящихся Татарии.

о состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической 
работы в Татарской партийной организации

Заслушав отчетный доклад секретаря Татарского обкома ВКП (б) т. Никитина и 
сообщение зам. Начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) т. Иов-
чука об агитационно-пропагандистской работе в Татарской партийной организации 
ЦК ВКП (б) отмечает, что партийные организации Татарии не уделяют должного 
внимания делу изучения марксистско-ленинской теории партийными, советскими и 
комсомольскими кадрами, крайне мало читалось лекций и проводилось консультаций 
в помощь изучающим историю и теорию большевистской партии. Была допущена 
практика насаждения большого числа политических кружков при отсутствии до-
статочного количества подготовленных пропагандистов. Обком не организовал ра-
боты по марксистско-ленинской подготовке и переподготовке районных партийных 
работников, пропагандистов и редакторов газет, в результате чего многие из них 
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серьезно отстали в теоретическом отношении и не в состоянии с успехом вести 
политическую работу среди населения. Обком, горком и райкомы ВКП (б) допустили 
вредную практику отрыва пропагандистских и газетных работников от их прямой 
работы и закрепления на длительное время в качестве уполномоченных в сельсоветах 
и колхозах, что приводило к фактической ликвидации пропагандистского аппарата в 
партийных организациях и ослаблению политической работы в массах.

Партийные организации недостаточно используют силы советской интелли-
генции для проведения политической и культурно-просветительной работы среди 
населения.

Обком неудовлетворительно руководил республиканскими и районными газета-
ми. Газеты республики еще не являются подлинными организаторами политиче-
ской работы в массах, плохо популяризируют опыт передовиков промышленного 
и колхозного производства, нередко допускают огульное охаивание колхозных ка-
дров, угрожают им репрессиями, слабо освещают партийную и комсомольскую 
жизнь. Республиканская газета «Красная Татария» допустила серьёзные ошибки 
в оценке военно-политического и международного положения нашей страны, при-
нижая роль Красной Армии в борьбе за разгром немецко-фашистских захватчиков 
и преклоняясь перед военной мощью, техникой и культурой буржуазных стран.

Политической информацией далеко не охвачены все слои городского и сельского 
населения Татарии. Многие районные партийно-советские работники не высту-
пают перед населением с политическими докладами. Доклады и беседы для рабо-
чих и колхозников татар на их родном языке проводятся крайне редко. Не обеспе-
чена повседневная политическая информация населения в г. Казани, в результате 
чего среди населения города имело место распространение лживых слухов. Райко-
мы ВКП (б) не ведут систематической работы с агитаторами, не оказывают им 
необходимой помощи, слабо ведут пропаганду основ колхозного строительства и 
агитацию против нарушений трудовой дисциплины и забвения общественных ин-
тересов со стороны отдельных колхозников.

В Татарской республике неудовлетворительно работают культурно-просвети-
тельные учреждения. Многие избы-читальни и библиотеки закрыты, библиотеч-
ные фонды растаскиваются, значительная часть киноустановок бездействует, 
во многих колхозах кино не было за всё время войны. Неудовлетворительно выпол-
няется решение ЦК ВКП (б) об организации местного радиовещания: в 29 районах 
радиовещание не организовано, во многих сельсоветах телефонные провода для 
радиопередач не используются.

Татарский обком передоверил идеологическую работу в области истории Та-
тарскому институту языка, литературы и истории, неудовлетворительно руко-
водил работой писателей и деятелей искусств, недостаточно контролировал ре-
пертуар учреждений искусства, не организовал работы по идейно-политическому 
воспитанию интеллигенции, в результате чего в республике имели место серьез-
ные ошибки идеологического характера в освещении истории татарского народа, 
а также в татарской литературе и искусстве.
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ЦК ВКП (б) постановляет:
1. Обязать Татарский обком ВКП (б) сосредоточить усилия руководящих пар-

тийных органов на устранении недостатков в массово-политической и идеоло-
гической работе, отмеченных в настоящем постановлении. Предложить обкому 
ВКП (б) и партийным организациям Татарии покончить с запущенностью аги-
тационно-пропагандистской работы, широко развернуть массово-политическую 
работу среди населения, поднять уровень идеологической и политико-воспита-
тельной работы в партийных организациях и среди интеллигенции республики, па-
мятуя, что коренное улучшение массово-политической и идеологической работы 
должно стать важнейшим средством мобилизации трудящихся на выполнение 
хозяйственно-политических задач, стоящих перед Татарской АССР.

2. В целях повышения идейно-политического уровня партийно-советских кадров 
и интеллигенции Татарской республики:

а) обязать Татарский обком ВКП (б) широко развернуть в партийных организа-
циях работу по изучению членами и кандидатами партии истории и теории боль-
шевистской партии, восстановить в парторганизациях метод самостоятельного 
изучения марксистско-ленинской теории партийными, советскими и комсомоль-
скими кадрами, организовать в помощь изучающим марксистско-ленинскую тео-
рию лекционную работу и консультации по вопросам марксизма-ленинизма;

б) предложить Татарскому обкому ВКП (б) развернуть работу по марксист-
ско-ленинскому воспитанию сельской и городской интеллигенции. Организовать в 
составе вечернего университета марксизма-ленинизма в г. Казани отделения для 
научных работников и работников искусств. Организовать в городах и районных 
центрах лекции и консультации для интеллигенции по вопросам марксистско-ле-
нинской теории силами лекторов обкома и преподавателей вузов;

в) рекомендовать обкому ВКП (б) организовать районные вечерние партийные 
школы для партийных и советских работников районных центров, секретарей 
первичных партийных и комсомольских организаций. Ввести в программу район-
ных партийных школ изучение «Краткого курса истории ВКП (б) «(по главам), 
политической карты мира, вопросов партийного и советского строительства. 
Установить в районных вечерних партийных школах 6—8-месячный срок обучения 
по 1—2 занятиям в неделю. Возложить руководство школами на наиболее подго-
товленных членов партии;

г) расширить на зимний период (с 1 декабря 1944 г.) сеть политшкол при первич-
ных партийных организациях в деревне для обучения сельских коммунистов и комсо-
мольцев. Установить в политшколах 3—4-месячный срок обучения по 1—2 занятия 
в неделю. Ввести в программу политшкол изучение «Краткого курса истории ВКП 
(б) «(по основным этапам). Возложить руководство политшколами при первичных 
партийных организациях в деревне на штатных пропагандистов райкомов партии;

д) разрешить Татарскому обкому ВКП (б) периодически издавать на татар-
ском языке сборники пропагандистских статей и материалов из центральных га-
зет и журналов.
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3. Учитывая, что серьёзным препятствием в надлежащей постановке агита-
ционно-пропагандистской работы в Татарской АССР является недостаточная 
теоретическая подготовка партийных и пропагандистских работников, предло-
жить Татарскому обкому ВКП (б) :

а) организовать в Казани республиканскую партийную школу с годичным сроком 
обучения для переподготовки руководящих районных и городских партийных ра-
ботников. Создать в составе школы пропагандистское отделение для переподго-
товки районных пропагандистских и газетных работников и комсомольское отде-
ление для переподготовки секретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ. Установить 
контингент слушателей школы в 350 человек, в том числе на пропагандистском 
отделении 100 человек и на комсомольском отделении 50 человек, начало занятий 
на курсах — 15 октября 1944 г.;

б) провести в Казани с 1 октября 1944 г. 2-месячные республиканские курсы 
пропагандистов, на которые вызвать всех штатных пропагандистов горкомов и 
райкомов и группу внештатных пропагандистов для подготовки их к работе по 
руководству районными партийными школами и политшколами в деревне. Уста-
новить контингент слушателей курсов пропагандистов в 150 человек;

в) организовать при горкомах ВКП (б) работу семинаров пропагандистов, привле-
кая к участию в них руководителей партийных и комсомольских школ и кружков.

Проводить не реже двух раз в год двухнедельные республиканские семинары 
пропагандистских работников в целях повышения их теоретического уровня и 
обобщения опыта пропагандистской работы.

4. Учитывая, что газеты должны быть на деле превращены в важнейшие цен-
тры политической работы в массах, обязать Татарский обком ВКП (б) :

а) усилить контроль за работой республиканских, городских и районных газет и 
руководство редакциями газет. Обсуждать на бюро обкома ВКП (б) планы рабо-
ты республиканских газет. Организовать в отделе пропаганды обкома контроль 
за работой всех районных газет, направляя в райкомы не реже раза в 3 месяца об-
зоры на каждую газету. Систематически публиковать в республиканских газетах 
обзоры на районные газеты. Восстановить отделы партийной жизни и отделы 
пропаганды в республиканских газетах Татарии.

Рекомендовать Татарскому обкому ВКП (б), в целях обмена опытом и повышения 
квалификации районных газетных работников, организовать при редакциях респу-
бликанских газет практику редакторов районных газет и секретарей редакций;

б) публиковать 3—4 раза в месяц в республиканских газетах статьи и консуль-
тации по теоретическим, политическим, хозяйственным вопросам и другие мате-
риалы в помощь пропагандистам и агитаторам;

в) провести с 1 сентября 1944 г. перераспределение лимита газет по республике 
с тем, чтобы не менее 3/4 тиража республиканских газет направлялось непосред-
ственно в районы, в первичные партийные организации, избы-читальни, сельсове-
ты и колхозы. Не позднее 1 сентября создать газетные витрины во всех сельсове-
тах, а до конца 1944 г. — во всех колхозах.
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5. Считая, что важнейшей задачей партийных организаций в деле политиче-
ской работы в массах является правильная и своевременная информация населе-
ния о военных, политических и международных событиях, обязать Татарский об-
ком ВКП (б):

а) организовать систематическую работу с агитаторами, обеспечив инструк-
тирование их не реже раза в неделю по вопросам текущей политики. Созывать 
не реже раза в 2 месяца районные или кустовые, а на крупных предприятиях не 
реже раза в месяц общезаводские совещания агитаторов с постановкой на них 
инструктивных политических докладов, а также докладов секретарей райкомов 
или парткомов предприятий об очередных хозяйственно-политических задачах;

б) проводить на предприятиях и в учреждениях не реже раза в месяц собрания 
рабочих и служащих с постановкой на них докладов руководящих городских и рай-
онных партийно-советских работников, руководителей предприятий и учрежде-
ний о текущих военно-политических и международных событиях;

в) организовать контроль за идейно-политическим содержанием докладов и 
лекций на предприятиях и в колхозах, а также обсуждение содержания докладов 
на совещаниях докладчиков. Отделу пропаганды обкома обеспечить оказание по-
мощи районным докладчикам и руководителям агитколлективов путем посылки 
нм материалов, стенограмм лучших лекций, проведения в районах инструктивных 
докладов силами лекторов и докладчиков обкома не реже раза в полтора месяца.

Разрешить Татарскому обкому ВКП (б) издавать 2 раза в месяц «Блокнот аги-
татора» на татарском и русском языках.

6. В целях улучшения политико-просветительной работы в Татарской республи-
ке обязать обком ВКП (б):

а) восстановить до 1 октября 1944 г. работу всех бездействующих изб-чита-
лен, домов культуры, районных библиотек и запретить использование помещений 
изб-читален и библиотек для посторонних целей.

Обеспечить топливом все политпросвет учреждения республики;
б) развернуть научно-просветительную пропаганду, широко привлекать подго-

товленные кадры интеллигенции к чтению популярных лекций для населения;
в) организовать с 1 октября 1944 г. 6-месячные курсы политпросвет работ-

ников на 150 человек; восстановить библиотечный техникум в г. Елабуге на 120 
человек;

г) провести до 1 октября 1944 г. ремонт всей бездействующей киноаппаратуры 
и обеспечить демонстрирование кинофильмов в каждом сельсовете не реже одно-
го раза в месяц;

д) организовать до конца 1944 г. местное радиовещание во всех районах, обес-
печить бесперебойную работу радиоузлов и приспособить для целей радиовеща-
ния все телефонные установки в сельсоветах.

7. Предложить Татарскому обкому ВКП (б) организовать научную разработ-
ку истории Татарии, устранить допущенные отдельными историками и лите-
раторами серьёзные недостатки и ошибки националистического характера в 
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освещении истории Татарии (приукрашивание Золотой Орды, популяризация хан-
ско-феодального эпоса об Идегее). Обратить особое внимание на исследование и 
освещение истории совместной борьбы русского, татарского и других народов 
СССР против чужеземных захватчиков, против царизма и помещичье-капитали-
стического гнёта, а также на историю социалистического преобразования Тата-
рии в период Советской власти и популяризацию выдающихся деятелей, учёных и 
революционеров татарского народа и его сынов — героев Отечественной войны.

8. Обязать Татарский обком ВКП (б) тщательно проверить работу Татарско-
го института языка, литературы и истории и в соответствии с результатами 
проверки принять необходимые меры. Отчёт о результатах проверки Институ-
та и о принятых мерах представить в ЦК ВКП (6) не позднее 15 октября с. г.

9. Обязать Татарский обком ВКП (б) серьезно улучшить руководство воспита-
тельной работой с молодёжью, обеспечить организационно-политическое укре-
пление комсомольских организаций, добиться создания комсомольских организаций 
во всех колхозах республики. Обкому, горкомам и райкомам ВКП (б) оказывать по-
вседневную помощь комсомольским организациям в агитационно-пропагандист-
ской работе среди молодежи — выделять пропагандистов для руководства круж-
ками и для выступлений с докладами, лекциями, беседами. Обеспечить регулярное 
освещение жизни комсомольских организаций в республиканских газетах.

10. Запретить Татарскому обкому ВКП (б) использование штатных областных, 
городских и районных пропагандистских и газетных работников не на пропаган-
дистской работе и закрепление их в качестве уполномоченных по хозяйственным 
кампаниям в районах, сельсоветах и колхозах.

11. Предложить Татарскому обкому BKП (б) укомплектовать до 1 ноября 1944 
г. аппарат отделов пропаганды райкомов и редакций районных газет и рассмо-
треть вопрос об утверждении неутверждённых ещё районных пропагандистских 
работников и редакторов газет на бюро обкома.

12. Обязать Татарский обком ВКП (б) ввести в практику постановку на бюро 
обкома отчётов первых секретарей райкомов о состоянии агитационно-пропа-
гандистской работы.

13. Для оказания практической помощи Татарскому обкому ВКП (б) в организа-
ции и проведении агитационно-пропагандистской работы:

а) поручить Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) подобрать и на-
править на руководящую пропагандистскую работу в Татарскую АССР 5 человек 
из числа оканчивающих Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б);

б) направить не позднее 1 сентября в Татарскую АССР сроком на 2 месяца про-
пгруппу. Управления пропаганды и агитации в составе трёх пропагандистских 
работников, одного работника печати, двух научных работников по истории на-
родов СССР и одного литературоведа».

Впечатляет, не правда ли.
Как только полководец Едиге попал в это постановление, начались репрессии про-

тив исследований, связанных с историческими личностями эпохи Золотой Орды. 
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Этот документ знаменателен тем, что впервые была дана команда по запрещению 
изучения степных исторических личностей. С летописями и другими написанны-
ми творениями было легче. Они изымались, уничтожались, в архивах прятали по-
дальше и никому не показывали. Но эти имена звучали в огромных устных художе-
ственно-исторических произведениях. Одним из носителей был казах из рода Адай 
великий, последний масштабный  жыршы-сказитель Мұрын Сенгірбекұлы. 

После этого Постановления, которое было опубликовано в журнале «Партийное 
строительство», 1944, № 15—16, с. 29—32, сказание «Қырымның қырық батыры» 
сразу стало невостребованным и осталось пылиться в архиве. Но и там оно предо-
ставляло угрозу.

Это сказание было зеркалом-телескопом, которое показывало величие и высо-
кую духовность, культуру, института человеческих взаимоотношений кочевой ци-
вилизации в его реальных сорока исторических личностях. Сегодня это зеркало 
разбилось, оставшиеся осколки отражают только короткие эпизоды из жизни ге-
роев этого произведения, от многих сохранились только имена. Мы умышленно 
уходим от разбора этого документа, точнее того, что там написано. И это зеркало 
было разбито казахскими коммунистами третьего разлива.

Теперь о том, как это Постановление татарских коммунистов целенаправленно ударило 
по Канышу Имантаевичу Сатпаеву, который в 1927 году в Москве издал эпос «Едиге» на 
казахском языке. Приведем отрывки из его писем.

секретарю  цК вКп(б) тов.М.А.суслову
секретарю  цК вКп(б) Казахстана тов. Ж.Шаяхметову

...Книжка об Едиге с моим предисловие издана «не почти сразу по установле-
нию Советской власти» как пишет автор письма, а спустя целых десять лет по-
сле этого события; издана была эта книжка не «украдкой» и не где-нибудь на 
«переферии», а в Центральном издательстве народов СССР в г. Москве.

Как я указывал и в предыдущем своем письме - эта книжка явилась плодом мо-
его, в общем, кратковременного увлечения фольклором казахского народа в ранние 
годы. Сказание об Едиге, как об этом ясно сказано в составленном мною предисло-
вии, привлекло тогда мое внимание, главным образом богатством и образностью 
своего языка. Меня так же увлекала и та высокая оценка, которая давалась этому 
сказанию со стороны таких авторитетов, как Ч. Валиханов и проф. Мелиоранский...

...О крупных ошибках, имеющихся в составленных мною предисловий к этой кни-
жонки, я уже указал в предыдущем своем письме. Следует подчеркнуть, что они, 
эти ошибки, особенно ясны и рельефны сегодня, в свете исторических решений По-
становление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и 
идеологической работы в Татарской партийной организации» от 1944 года, где кон-
кретно осуждена реакционность поэмы об Едиге, в особенности в свете ленинских 
указаний о двух культурах в культуре любого классового общества. Но в те годы я, 
исключительно в результате незнания ленинских указаний, не увидел этих ошибок в 
своем предисловии, как указано в предыдущем моем письме, было выделение какой-
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то группы мудрых ханов и причислению сюда султана Кенесары Касымова. В те 
годы, когда писалось мое предисловие, вопросы истории Казахстана совершенно не 
были разработаны с позиции марксистко-ленинской науки, что приводило к тому, 
что указанные выше ханы Едиге, Абылай, Кенесары Касымов – многими  трактова-
лись как положительные деятели. Что в этом моем предисловии не имелось какой-
то «преднамеренной и сознательной контрреволюционной идеологии», как пишет 
автор, неопровержимо доказывает, как мне представляется, - вся моя последущая 
25-летняя трудовая жизнь, как специалиста и советского гражданина.

цК КпК тов. н.Джангельдину
 
«...О моей книженке об Едиге с моим предисловие издана «не почти сразу по 

установлению Советской власти» вообще мною не скрывалась, можно убедиться, 
как указывалось раньше...

...Постановление ЦК ВКП (б) «О состоянии и мерах улучшения массово-поли-
тической и идеологической работы в Татарской партийной организации» от 1944 
года, где были осуждены поэмы об Едиге. До этого исторического постановления, 
имя Едиге, как известно, имело широкое хождение везде, в том числе и в Казахс-
тане на страницах периодической, художественной и научной печати. ...»

Но никто не слышал этих слов. Тучи продолжали сгущаться, все гадали, когда 
же этого националиста и любителя казахского фольклора отправят на лесоповал 
к историку Бекмаханову...

И он дважды пишет Сталину. Вот несколько абзацев из  55 го страничного 
текста:

...Всего через 2 месяца повторного избрания меня на пост президента с объ-
явлением строгого выговора с занесением его в личное дело. Мотивом для этого 
сурового решения послужили следующие обвинения:

...2. Не осуждение мною после 1945 года изданной в 1927 году с моим предисло-
вием книжки об Едиге.

...Второй пункт обвинения, вообще говоря, правильный, является по существу 
своему общим для многих работников Казахстана, в их числе и самих секретарей 
ЦК КПК, подписавших опубликованное 09.02.43г. на страницах «Правды» «Пись-
мо казахского народа фронтовикам-казахстанцам, где Едиге восхваляется в каче-
стве «народного героя»...

Из этих строк узнаем, что образ полководца батыра Едиге работал на иде-
ологию коммунистов в поднятии духа казахстанцев в борьбе с фашизмом.

во втором письме Генеральному секретарю цК Кпсс и.в.сталину
...2. Неосуждение мной ошибочного выпуска в 1927 году под моей редакцией и 

предисловием  об Едиге.
Сказание об Едиге, до выпуска в 1927 году книжки с моим предисловием, соби-

ралось и опубликовывалось Валихановым, Мелиоранским, Потанином, Диваевым, 
а после выхода моей книжки – также большим количеством людей, начиная от 
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авторов и редакторов 1-го тома Героического эпоса казахов, составителей раз-
личных учебников, сборников и пьес. Едиге как «народный герой», особо отмечался 
и в известном «Письме казахского народа фронтовикам-казахстанцам», состав-
ленном в отделе пропаганды ЦК КП Казахстана и подписанным вместе с другими 
и всеми секретарями ЦК КПК. Эти данные подтверждают тот факт, что я 
не являлся и не являюсь первым и тем более последовательным пропагандистом 
реакционного эпоса об Едиге. Моя ошибка является частью общей ошибки иссле-
дователей истории казахской литературы, существовавшей как задолго до, так 
и после выпуска моей книжки в свет, вплоть до направлящего постановления ЦК 
ВКП от 1945 г. После выхода в свет этого исторического постановления ЦК ВКП 
– имя Едиге было предано в Казахстане забвению окончательно и навсегда...

Надо сказать, что, видимо, аруах мудрого Едиге, поддержал ясность ума и твер-
дость духа Каныша Имантаевича и само собой видна заслуга его команды историков 
и филологов, выпестованная им же. Этим письмам можно посвятить не один труд, 
который должен осветить не простые пути гениев науки и искусства того периода. 

Эта любовь и гордость за устное творчество казахов сыграло немалую роль в сме-
щении его с поста Первого Президента Академии Наук Казахской ССР. Понятно, что 
изданный им эпос «Едиге» был только повод. Подоплекой всему было сказание о 40 
крымских витязах. Это было уроком для всех, кого могло заинтересовать героическое 
прошлое казахского народа.

Гений и организатор науки в Казахстане Қаныш Имантаевич Сатпаев далеко не 
случайно взялся и довел до конца издание эпоса «Едиге» в 1927 году в Москве. 
Уверен, что это было под влиянием Сакена Сейфуллина, который в тот период, 
смещенный со своего поста Председателя СНК уже Казахской Автономной Социа-
листической Республики, решил взяться за сохранение устного творчества казахов 
и то, что он сделал невозможно переоценить. Сакен Сейфуллин платил из бюджета 
страны стипендии всем студентам, учившихся за пределами Казахстана, а их было 
более 2000. Среди этих степендиантов были Қаныш Сатпаев и Мухтар Әуезов.

Надо сказать, что и до этого было издано немало директив и постановлений по 
усилению, ужесточению идеологической работы, но они в основном указывали, 
как и что писать, освещать. Постоянно усиливали борьбу с неугодными писателями 
и исследователями. 

В образности и художественности молодым советским поэтам было далеко до 
образцов степной поэзии. Но и эта поэзия регулировалась всевозможными доку-
ментами ЦК по борьбе с  пережитками прошлого, например, резолюции ЦК РКП 
(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литерату-
ры», от 23  апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных органи-
заций». То есть вначале шла бескомпромиссная, беспощадная война с носителями 
идей Алаш орды, затем с врагами народа. То есть речь шла о конкретных лицах, с 
которыми быстро расправлялись.

Стоило степному русскому павлодарскому поэту Павлу Васильева написать, точ-
нее, ответить критику С.Родову:
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По указке петь не буду сроду, —
Лучше уж навеки замолчать.
Не хочу, чтобы какой-то Родов
Мне указывал, про что писать.

Чудаки! Заставить ли поэта,
Если он – действительно поэт,
Петь по тезисам и по анкетам,
Петь от тезисов и от анкет.

Тем самым Павел Васильев сделал первый решительный шаг к своей погибели 
в 1937 году.

Но Постановление из Казани означало начало войны с устным поэтико-историче-
ским наследием всех тюркских народов. Затем пошли очередные постановления, кото-
рые давали понять, что не было никакой тюркской культуры, литературы и искусства, а 
значит никакого хорошего прошлого, тем более историко-героического. И этим камнем, 
который скатился с вершины горы, и вызвал разрушительный, идеологический камен-
но-грязевой поток стал жырши-сказитель великий адаец Мурын Сенгирбаев, вызван-
ный в Алмату Канышем Сатпаевым.

После приезда в Алматы восьмидесятилетний жырши-сказитель Мурын Сен-
гирбаев должен был испытать все возможные почести за сохранения такого исто-
рико-поэтического произведения. Этого не случилось. Он прожил ровно десять 
лет после выхода Постановления татарских коммунистов 7 пункт которого зву-
чал: «Предложить Татарскому обкому ВКП (б) организовать научную разработку 
истории Татарии, устранить допущенные отдельными историками и литератора-
ми серьёзные недостатки и ошибки националистического характера в освещении 
истории Татарии (приукрашивание Золотой Орды, популяризация ханско-феодаль-
ного эпоса об Идегее). Обратить особое внимание на исследование и освещение 
истории совместной борьбы русского, татарского и других народов СССР против 
чужеземных захватчиков, против царизма и помещичье-капиталистического гнёта, 
а также на историю социалистического преобразования Татарии в период Совет-
ской власти и популяризацию выдающихся деятелей, учёных и революционеров 
татарского народа и его сынов — героев Отечественной войны».

Это означало устранение допущенных отдельными историками и литератора-
ми серьёзных недостатков и ошибок националистического характера в освещении 
истории Татарии, а значит всех тюркских народов.

Не остались в стороне и коммунисты Казахстана. Началось шельмования и ре-
прессиии против ученых и писателей, которые занимались историей казахов. При-
шла очередь и к тем произведениям, которые относились к разряду устных. Еще 
при жизни великого жыршы сказителя Мұрына Сенгирбаева герои из  сказания 
«Қырымның қырық батыры» попали в число враждебных. В отличии от татарских 
коммунистов наши пошли горазда дальше. Если в Казани прошлись только по од-



55

ному имени «Идиге-Едіге», то здесь все было гораздо масштабнее. Это, наверно 
единственный в мире документ, который определяет устные историко-поэтические 
произведения как враждебными и подлежащие запрету. Антинародными оказались 
эпосы: "Едыге",  "Орақ и Мамай",  "Қарасай и Қазы",   "Шора батыр", "Еңсегей 
бойлы ер Есім", "Базар отыр", "Қарабек батыр" и это не полный перечень! К этому 
времени с поста президента АН Казахской ССР был смещен К. Сатпаев, на его ме-
сто назначили Д.Кунаева, который не стал испытывать судьбу и решительно взялся 
исправлять ошибочные решения, совершенные в области литературы и истории 
предшественником.  

Этот документ тоже публикуется впервые, и является доказательством всему 
тому, о чем говорилось выше. Решили не сокращать документ, чтобы можно было 
почувствовать его ледяное дыхание, которое было предвестником беды и гибели, 
царивших в сталинскую эпоху. Это при том, что решение было принято уже после 
смерти Сталина, в день рождения В.Ленина.

из справки президента Академии наук Казахской ссР Д.А. Кунаева и 
председателя президиума союза советских писателей Казахстана 

А. Джаймурзина в цК Кп Казахстана  о проведении дискуссии 
по проблемам казахского эпоса.

22 апреля 1953 г.

В изучении казахского эпоса - как героического, так и социально бытового, - до 
последнего времени допускались серьезные буржуазно - националистические из-
вращения и ошибки. Сущность этих ошибок и извращений сводится к тому, что, 
с одной стороны, на основании антинаучной теории "единого потока" все эпиче-
ские произведения и их варианты оценивались как народные, а с другой стороны, 
была попытка выдать все эпические произведения за творчество господствую-
щих классов, что приводило к нигилистическому отрицанию всего культурного на-
следия казахского народа.

Такое отношение к казахскому эпосу проявлялось в научных работах, учебниках, 
лекциях, диссертациях, а также в произведениях поэтов, писателей, деятелей те-
атрального и музыкального искусства.

Все это явилось результатом отхода некоторых работников литературы и 
искусства от марксизма-ленинизма, недостаточной борьбы с идеологическими 
извращениями и ошибками.

Постановления ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б) Казахстана по идеологическим вопросам, 
гениальные труды И.В. Сталина "Марксизм и вопросы языкознания", "Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР" и решения XIX съезда КПСС с особой силой под-
черкивают необходимость непримиримой борьбы в области науки, искусства и ли-
тературы с проявлениями чуждой идеологии. Вместе с тем в этих исторических 
документах указываются ясные пути творческого, марксистско-ленинского направ-
ления в развитии научной мысли в период перехода от социализма к коммунизму.
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В свете руководящих указаний партии по идеологическим вопросам встает не-
обходимость: во-первых, полного раскрытия допускавшихся ошибок и извращений 
в изучении казахского эпоса, во-вторых, обсуждения основных методологических 
проблем марксистско-ленинского изучения эпического наследства казахского на-
рода, в-третьих, разрешения спорных вопросов в оценке отдельных эпических про-
изведений ("Қобланды", "Ер Саин", "Ер Тарғын", "Қыз Жибек", "Айман и Шолпан", 
"Қозы-Корпеш и Баян сулу" и др.).

В этих целях, в соответствии с указанием ЦК КП Казахстана, Президиум АН 
КазССР и Президиум Союза писателей Казахстана проводят с 10 по 13 апреля с. 
г. широкую дискуссию с участием научной и писательской общественности респу-
блики, а также представителей Академии наук Союза ССР и научных учрежде-
ний братских республик.

Дискуссионными вопросами являются:
1. Проблемы генезиса и периодизации истории казахского героического эпоса.
2. Проблема народности и критерии оценки отдельных эпических произведений.
3. В определении происхождения казахского эпоса существуют противоречи-

вые мнения, которые заключаются в том, что одни литературоведы (М. Ауэзов, 
А. Маргулан, Б. Кенжебаев) утверждают, что казахский эпос возник в ХIII-ХIV 
веках (эпоха Золотой Орды), а также в XVI веке (в период взятия Ив. Грозным 
города Казани). Как отражение исторических событий указанного времени якобы 
складывались поэмы: "Едиге", "Орак и Мамай", "Қарасай и Қазы", "Ер Тарғын", 
"Қобланды батыр", "Шора батыр" и др. Другие литературоведы (С. Муканов и 
др.) утверждают, что казахский эпос возник в период присоединения Казахста-
на к России. Как отражение исторических событий указанного времени возникли 
поэмы: "Қамбар батыр", "Қыз Жибек", "Айман и Шолпан", цикл поэм о батырах 
Аблай-хана, поэмы о Кенесары и Наурызбае и др.

Обе эти точки зрения на происхождение казахского эпоса и периодизацию его 
истории противеречат марксистско-ленинскому учению об обществе, возникно-
вении классов и социально-классовых отношений. Ошибочность этих точек зре-
ния заключается в том, что, во-первых, они отрывают вопросы происхождения 
казахского эпоса от истории казахского народа, от истории его материальной 
жизни и в духе буржуазных взглядов "исторической школы" в фольклористике 
приурочивают эпос к отдельным событиям и лицам; во-вторых, они утвержда-
ют, что казахский эпос возник в феодально-ханской среде, что народ был пассивен 
в создании эпических произведений.

Исходя из положений марксистско-ленинской науки об обществе, классах и со-
циально-классовых отношениях, вопрос генезиса казахского эпоса и периодизации 
его истории может быть рассмотрен условно по следующей схеме:

1. Казахский эпос периода сложения патриархально-феодального строя на тер-
ритории Казахстана.

2. Казахский эпос периода сложения казахской народности и образования казах-
ских ханств.
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3. Казахский эпос периода присоединения Казахстана к России.
4. Казахский эпос периода разложения патриархально-феодальных отноше-

ний и проникновения капиталистических элементов в Казахстан (вторая поло-
вина XIX в. и начало XX века).

5. Казахский эпос периода советской эпохи.
Следует учесть, что процесс складывания отдельных племен в казахскую на-

родность развивался на протяжении нескольких столетий и завершился лишь в XV 
веке, за это время проникали в культурный обиход произведения, сложившиеся ра-
нее (ногайлинский эпос). Изучение этого вопроса очень важно для раскрытия при-
чин и характера бытования у ряда тюркоязычных народов некоторых эпических 
произведений ("Алпамыс", "Қозы Корпеш", "Қобланды", "Ер Саин" и др).

Эпические произведения на всех этапах своего развития формировались под 
воздействием социально-классовых отношений, отражая в себе важнейшие со-
бытия, имевшие место в истории казахского народа, в направлении народном и 
антинародном.

До последнего времени вопрос о народности казахского эпоса не был освещен с 
марксистско-ленинских позиций, не были определены основные критерии в оцен-
ке народности отдельных эпических произведений. В силу этого весь казахский 
эпос объявлялся либо народным, либо антинародным.

Такое отношение к определению народности эпоса является антинаучным. 
Вопрос о народности эпического наследия должен быть рассмотрен в свете 
учения марксизма-ленинизма о роли народа в истории, а, следовательно, в тес-
ной связи с историей народа, создавшего то или иное эпическое произведение, 
его оценкой изображаемых событий, вытекающих из социально-классовых от-
ношений.

Народный эпос должен выражать демократические идеи народа, подлинный 
патриотизм, идеи защиты родной земли от иноземных нашествий, стремление 
народа к прекрасному будущему, отрицательное отношение народа к эксплу-
ататорам. При этом при определении народности того или иного народного 
произведения должно быть учтено то, что в любом из них могут быть проти-
воречивые моменты, связанные с некоторой ограниченностью и отсталостью 
крестьянского сознания того времени.

В противовес этому антинародный эпос отражает идеологию господствую-
щих классов, их ненависть к угнетенному народу и другим народам; он пропаган-
дирует идею разбоя, насилия, захвата чужих земель, стремится распростра-
нить в массах отсталые и консервативные взгляды угнетателей, возвеличивает 
реакционные обычаи, нравы и т.д.

На основании вышесказанного следует считать антинародными, поэмы: 
"Едыге",  "Орақ и Мамай",   "Қарасай и Қазы",   "Шора батыр", "Енсегей бойлы 
ер Есім", "Базар отыр", "Қарабек батыр" и некоторые другие.

Следует вынести на дискуссию обсуждение героических поэм: "Алпамыс", 



58

"Ер Саин", "Ер Тарғын", все варианты "Қобланды батыр", "Қамбар батыр" и 
социально-бытовые поэмы. "Қыз Жибек", "Айман и Шолпан", "Қозы-Корпеш и 
Баян сулу", "Ақкенже", "Нарқыз".

Президент Академии наук Казахской ССР
Д.А. Кунаев

Председатель Президиума Казахстана
А. Джаймурзин

Поэтому не надо удивляться тому, почему в то время не изучалось наше вели-
кое устное наследие. Без опаски можно было бы изучать то, что было написано 
в пункте 5.«Казахский эпос периода советской эпохи». Но к сожалению, или ра-
дости такие эпосы не появились. Спокойнее было, на всякий случай, лучше все-
таки изучать историю великой Казахской коммунистической партии. 

Такова была участь устного творчества казахского народа на тот период. После 
решения Академии наук, за подписью нового президента Д. Кунаева о том, что 
оказывается есть «антинародный эпос», который отражает идеологию господст-
вующих классов, их ненависть к угнетенному народу и другим народам; он про-
пагандирует идею разбоя, насилия, захвата чужих земель, стремится распростра-
нить в массах отсталые и консервативные взгляды угнетателей, возвеличивает 
реакционные обычаи, нравы и т.д.

На всякий случай никто и рта не открывал даже о тех устных произведениях, 
которые можно было правильно изучать. Тем самым надолго была закрыта тема 
устного творчества.

Этот документ несомненно сыграл большую роль, когда Кунаева назначали 
первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. В Москве увидели в нем достой-
ного национального кадра, который будет правильно руководить казахами.

***
Повсеместная, всесоюзная война против враждебного тюркского устного твор-

чества выявила и другую сторону вопроса – а есть ли правильное устное народное 
творчество, в первую очередь у предводителя всех побед, русского народа. Вопрос 
тяжелый. Видимо, надо было привести примеры устного народного творчества, ко-
торые являлись образцами для их озвучивания и издания. И только в 1956 году в 
Ленинграде в издательстве «Советский писатель» вышла малоформатная книжон-
ка «Исторические песни». Открыв 5 страницу, видим название предисловия: «Рус-
ские исторические песни». Из 400 страниц - вступительная статья и В.И. Чичерова 
занимает 70 страниц, примечания, работы и сборник, включающий тексты рус-
ских исторических песен  и словарь областных и устаревших слов - 43 страницы. 
Сами исторические песни периода ХІІІ – XIX веков заняли 287 страниц. То есть в 
этом сборникепредставлены все русские исторические песни семи столетий плюс 
годы до Октябрьской революции 1917 года. Мы не ставим задачу анализировать  и 
оценивать эти произведения. Как гласит восточная мудрость, «чтобы понять вкус 
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океана не надо выпивать его полностью, достаточно одной капли». Поэтому мы 
ограничимся только несколькими образцами с примечаниями. О песнях свободно-
рожденных мы писали  достаточно, теперь послушаем песни подневольных, «... 
проклятьем заклейменных, голодных и рабов».
АвДоТЬя РязАночКА
Славные старые король Бахмет турецкие
Воевал он на землю Российскую,
Добывал он старую Рязань-город подлесную.
Он-де стоял под городом 
Со своей силой-армией,
Много поры этой было, времени,
Да-й разорил Рязань-город подлесную, 
Разорил Рязань-де-город напусто.
Он в Рязани князей, бояр всех вырубил, 
Да и княгинь, боярыней 
Тех живых в полон побрал,
Полонил он народу много тысячей.
Он повел-де в свою землю турецкую, 
Становил на дороге три заставы великие: 
Первую заставу великую —
Напускал реки, озера глубокие;
Другую заставу великую —
Чистые поля широкие;
Становил воров-разбойников;
А третью заставу — темны леса,
Напустил зверьев лютыих
Только в Рязани во городе 
Оставалась одна молодая женка 
Авдотья Рязаночка.
Она пошла в землю турецкую
Да ко старому королю ко 
Бахмету турецкому.
Да она пошла полону просить.

Шла-де она не путем, не дорогою.
Да глубоки-ты реки, озера широкие 
Те она пловом плыла;
А мелкие-ты реки, озера широкие 
Да те ли она бродком брела.
Да прошла ли она заставу великую,
А чистые поля те широкие, 
Воров-разбойников тех о полден прошла 
(Как о полден воры лютые 
Те опочив держат).
Да прошла-де вторую заставу великую,
Да темны-ты леса дремучие.
Лютых зверей тех о полночь прошла 
(Да во полночь звери лютые 
Те опочив держат).
Приходила во землю Турецкую 
К славному королю Бахмету турецкому.
Да в его ли палаты королевские.
Она крест-от кладет по-писаному,
А поклоиы-ты ведет по-ученому,
Да она бьет королю-де челом,

Низко кланялась:
«Да ты, государь король-де Бахмет турецкие
Разорил ты нашу стару 
Рязань-город подлесную.
Да ты князей наших, бояр всех повырубил, 
Ты княгинь наших, 
Боярыней тех живых в полон побрал,
Ты брал полону народу много тысячей,
Ты завел в свою землю турецкую.
Я, молодая женка Авдотья Рязаночка,
Я осталася в Рязани одинешенька.
Я пришла, сударь, к тебе, сама да изволила: 
Не возможно ли будет отпустить 
Мне народу сколько-нибудь пленного, 
Хоть бы своего-то роду-племени?»

Говорит король Бахмет турецкие:
— Молодая ты женка Авдотья Рязаночка! 
Как я разорил вашу стару 
Рязань подлесную,
Да я князей, бояр я всех повырубил,
Я княгинь, боярыней 
Да тех живых в полон побрал,
Да я брал полону народу многи тысячи,
Я завел в свою землю турецкую,
Становил на дорогу три заставы великие:
Первую заставу великую —
Реки, озера глубокие,
Вторую заставу великую —
Чистые поля широкие,
Становил лютых воров-разбойников,
Да третью заставу великую —
Темные леса-ты дремучие.
Напустил я лютых зверей.
Да скажи ты мне, женка Авдотья Рязаночка, 
Как ты эти заставы прошла и проехала? —
Ответ держит женка Авдотья Рязаночка:
«Ай ты, славный король Бахмет турецкие!
Я эти заставы великие 
Прошла не путем, не дорогою.
Как я реки, озера глубокие 
Те я пловом плыла.
А чистые поля те широкие,
Воров-то разбойников 
Тех-то я о полдён прошла 
(О полден воры-разбойники 
Они опочив держат).
Темные леса-то, лютых зверей
Тех-де я в полночь прошла 
(О полночь звери лютые 
Те опочив держат)».
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Да те ли речи королю прилюбилися,
Говорит славный король Бахмет турецкие:
— Ай же ты, молодая женка 
Авдотья Рязаночка 
Да умела с королем речь говорить,
Да умей попросить 
У короля из полону-де головушки,
Да которой головушки больше век 
Не нажить будет. —
Да говорит молодая женка Авдотья Рязаночка: 
«Ай ты, славный король Бахмет турецкие!
Я замуж выйду да с мужем наживу:
Да у меня будет свекор — стану звать батюшкой,
Да ли будет свекровка — стану звать матушкой,
А я ведь буду у их снохою слыть.
Да поживу с мужем — да я сынка рожу,
Да воспою-вскормлю, у меня и сын будет.
Да станет меня звати матушкой.
Да я сынка женю да и сноху возьму,
Да буду ли я и свекровью слыть.
Да еще же я поживу с мужем —
Да и себе дочь рожу.
Да воспою-вскормлю, у меня и дочь будет.
Да станет меня звати матушкой.
Да дочку я замуж отдам,
Да-й у меня и зять будет,
И буду я тещей слыть.
А не нажить-то мне той будет головушки.
Да милого-то братца любимого.
И не видать-то мне братца будет век и по веку»

Да те ли речи королю прилюбилися,
Говорил-де оц женке таковы слова:
— Ай же ты, молодая женка Авдотья Рязаночка! 
Ты умела просить у короля из полона головушку.
Да которой-то не нажить и век будет.
Когда я разорял вашу старую 
Рязань-город подлесную,
Я князей-бояр-де всех повырубил,
А княгинь-боярыней я тех живых в полон побрал,
Брал полону народу много тысячей,
Да убили у мня милого братца любимого 
И славного пашу турецкого.
Да-й не нажить мне братца 
Будет век и по веку!
Да ты, молодая женка Авдотья Рязаночк;
Ты бери-тко народ свой полоненые,
Да уведи их в Рязань до единого.
Да за твои ты слова за учливые 
Да ты бери себе золотой казны 
Да в моей-то земле во турецкие,
Да ли столько бери, сколько надобно. —
Тут женка Авдотья Рязаночка
 Брала себе народ полоненые,
Да и взяла она золотой казны 
Да из той земли из турецкие 
Да сколько ей-то было надобно.

Да привела-де народ полоненые
Да во ту ли Рязань во опустелую,
Да она построила Рязань-город наново. 
Да с гой поры Рязань стала славная,
Да с той поры стала Рязань-де богатая, 
Да тут ли в Рязани Авдотьино 
Имя возвеличилось,
Да и тем дело кончилось.

*Авдотья Рязаночка.  – Гильфердинг, № 260. Текст для пу-
бликации в этом сборнике выправлен:в записке Гильфердинга 
(зап. на Кенозере 13 августа 1871 года у Ив.Мих.Кропачева-Лав-
рова) говорится о разорении Казани, хотя речь явно идет о Ря-
зани (об этом свидетельствует и прозвище героини: Рязаночка). 
В имени Бахмета турецкого видимо, сохранилось воспоминание 
о Батые, разорившем Рязань в 1237году. На это произведение 
оказали воздействие песни о татарском (турецком) полоне, сла-
гавшиеся в ХҮІ -ХҮІІ веках (см.в наем сб. стр. 149 -163)

ЩеЛКАн ДуДенТЬевич
А и деялося в Орде, 
Передеялось в Большой.
На стуле золоте.
На рытом бархате,
На червчатой камке 
Сидит тут царь Азвяк, 
Азвяк Таврулович;
Суды рассуживает 
И ряды разряживает, 
Костылем размахивает 
По бритым тем усам,
По татарским тем головам 
По синим плешам.
Шурьев царь дарил,
Азвяк Таврулович,
 Городами стольными: 
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме; 
Одного не пожаловал 
Любимого шурина 
Щелкана Дудентьевича.
За что не пожаловал? 
И за то он не пожаловал,
Его дома не случилося, 
— Уезжал-то млад Щелкан 
В дальную землю Литовскую,
За моря синие;
Брал он, млад Щелкан, 
Дани-невыходы,
Царски невыплаты;
С князей брал по сту рублев,
С бояр по пятидесят,
С крестьян по пяти рублев;
У которого денег нет —
У того дитя возьмет;
У которого дитя нет —
У того жену возьмет;
У которого жены-то нет —
Того самого головой возьмет.



61

Вывез млад Щелкан 
Дани-выходы,
Царские невыплаты;
Вывел млад Щелкан 
Коня во сто рублев,
Седло во тысячу,
Узде — цены ей нет.
Не тем узда дорога,
Что вся узда золота,
Она тем, узда, дорога —
Царское жалованье,
Государево величество;
А нельзя, дескать,
Тое узды ни продать, ни променять 
И друга дарить,
Щелкана Дудентьевича. 
Проговорит млад Щелкан, Млад Дудентьевич:
«Гой еси, царь Азвяк,
Азвяк Таврулович!
 Пожаловал ты молодцов, 
Любимых шуринов,
Двух удалых борисовичев:
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме; 
Пожалуй ты, царь Азвяк,
Пожалуй ты меня 
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми. 
Дву удалыми Борисовичи».

Проговорит царь Азвяк, 
Азвяк Таврулович:
— Гой еси, шурин мой 
Щелкан Дудентьевич! 
Заколи-тко ты сына своего, 
Сына любимого,
Крови ты чашу нацеди, 
Выпей ты крови тоя,
Крови горячия,
И тогда я тебя пожалую 
Тверью старою,
Тверью богатою, 
Двумя братцами родимыми. 
Дву удалыми Борисовичи. —
Втапоры млад Щелкан 
Сына своего заколол,
Чашу крови нацедил.

Крови горячия.
Выпил чашу тоя крови горячия;
А втапоры царь Азвяк 
За то его пожаловал Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми. 
Дву удалыми Борисовичи.

И втапоры млад Щелкан,
Он судьею насел 
В Тверь ту старую,
В Тверь ту богатую.

А не много он судьею сидел: 
И вдовы-то бесчестити,
Красны девицы позорити,
Надо всеми наругатися,
Над домами насмехатися.

Мужики-то старые,
Мужики-то богатые,
Мужики посадские,
Они жалобу приносили 
Двум братцам родимыим, 
Двум удалым Борисовичам.

От народа они с поклоном пошли, 
С честными подарками;
И понесли они честные подарки 
Злата, серебра и скатного жемчуга 
Изошли его в доме у себя 
Щелкана Дудентьевича;
Подарки принял от них.
Чести не воздал им:
Втапоры млад Щелкан
И они с ним раздорили;
Один ухватил за волосы,
А другой за ноги,
И тут его разорвали.
Тут смерть ему случилася.
Ни на ком не сыскалося.
*Щелкан Дудентьевич – Кирша Данилов, № 4. Песня 

была сложена в связи с восстанием в Твери в 1327 годуу про-
тив татарского наместника Шевкала, сына Дюдена, двоюрод-
ного брата хана Узбека (по песне Азвяка). В действительнос-
ти восстание тверчан, во время которого были истреблены 
сборщики податей и другие татары, находившиеся в Твери, 
завершилось жестокой расправой над восставшими. Под 
именем родимых братьев Борисовичей в песне выведены 
тверские князья Александр и Дмитрий Михайловичи.

Вот все исторические песни русского народа за период ХІІІ  - ХV веков. Ком-
ментарии не излишни, но это тема для других исследований. Вот какое прошлое 
должно было воспеваться всеми народами, живущими на одной шестой части 
земного шара. Представляем самые объемные произведения из этой книги. 2 пес-
ни за 3 века. 
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ТАТАРин и поЛонянКА
За горою за высокою
Плачет тут девка, 
Плачет тут красна,
Русская полонянка.

Тешили девку, 
Тещали  красу,
Русскую полонянку
Пан да татарин,
Третий – воевода:
«Не плач ты, девка,
Не плач ты, красна,
Русская полонянка.
Сошьем тебе, девке.
Шубку татарску,
Шапку литовску,
Сапог по-московски»

Шапка литовска,
Сапог по-московски.
Надо мне, девке,
Надо мне, красной,
На Русь побывати,
С батюшкой повидаться! –

«Вона ты, девка,
Вона ты, красна,
Батюшка в гости едет».

- Ой вы, татара,
Злы  вы, поганы!
Не могу вставати,
Рук поднимати,
С батюшкой повидаться!
*Татарин и полонянка – Киреевски, вып. VІІІ, 

Приложения, стр. 323-325. Соединение в песне 
«пана» и «татарина», полонивших русскую де-
вушку, объясняется воспоминанием о совершав-
шихся одновременно набегах крымских татар и 
грабеже русских земель польской шляхтой в на-
чале ХVІІ века.

поЛонянин
Как издалече, как из чиста поля,
Из того было раздольица широкого,
Шли-прошли собаки – злы татарове.
За собой вели собаки много полону,
Много полону, много князей-бояр.
Назади ведут удала добра молодца,
По имени зовут его Сироточкой,
Сироточкой, вдовьим сыном.
Завязаны у молодца ручки белые
Во крепкие чумбуры во шелковые;
Закованы у молодца ножки резвые
Во крепкие железы во немецкие;
И завешаны у молодца очи ясные.

Как проговорит удалой добрый молодец:
«Ой вы гой еси, собаки, злы таторовья!
Развяжите вы мне, молодцу, ручки белые,
Раскуйте добру молодцу ножки резвые,
Вы развесьте добру молодцу очи ясные!
Я спою-де вам, собакам, песню вчерашнюю,
Мы котору песню пели на синем море.
Мы на батюшке на Соколое, черном корабле.
Мы не песню, братцы пели, горе мыкали!» 
*Полоняни. – Былины и песни южной Сибири. Собрание 

С.И. Гуляева. Под ред. В.И.Чичерова. Новосибирск, 1952, 
№49.

КРесТЬянсКАя песня
Отпустили крестьян на свободу
Девятнадцатого февраля,
Только земли не дали народу:
Вот вам милость дворян и царя.
Мужики без земли пропадают,
А дворяне и рады тому, 
Что дешевле они нанимают
Мужиков на работу свою…

Чтобы с голоду нам не подохнуть,
На дворян мы работать идем,
И живет эта жадная свора
Исключительно нашим трудом.
Прижимает нас земский начальник
И урядник дохнут не дает,
Поп пугает нас адом кромешным,
А за требы последок берет…

Сыновей наших гонят в солдаты,
Из ружей научают стрелять,
Для того, когда мы возмутимся,
Чтоб могли они нас усмирять.
Не довольно ли вечного горя,
Пред дворянами гнуться в дугу?
Разогнем-ка могучие спины
И покажем мы силу врагу!
Соберемся могучей ратью,
Разгромим мы дворцы богачей!
Возвратим себе матушку-землю
И не будем платить податей.
Землю поровну всю мы разделим,
У других не пойдем занимать,
Школ по всем деревням понастроим,
Будем всякие книжки читать…

Ведь Россия – это волость большая
Мы в ней новый порядок введем,
Старшину выбирать сами будем,
Сами  сход волостной соберем.
Волостной этот сход с старшиною
Мирской сбор по душам раскладут,
Собирать со всех поровну будут,
И дворяне от них не уйдут…
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Сыновей не пошлем мы в солдаты,
А как будет только война,
Соберем мы охотников тотчас,
И тогда уж врагам всем беда.
Так восстанем же, братья, дружнее!
И опять у нас будет земля,
И на горьких осинах повесим
Мы попов, и дворян и царя…
*Крестьянская песня. Песня характеризует освобожде-

ние крестьян и их пореформенное положение. Иногда песня 
называлась «Крестьянской марсельезой». Текст песни был 
опубликован в листовке, выпущенной в 1905 году краматор-
ской организацией константино-горловской группы Донец-
кого союза РСДРП (листовка хранится в Центральном ар-
хиве революции и внешней политики в Москве); напечатан 
в сборнике «Пролетарские поэты», т.1, редю А.Л.Дымщица 
«Б-ка поэта» большая серия. Л.1935, стр 145-146, 364, и 
перепечатан во втором сборнике «Революционная поэзия» 
(1890-1917). Л. 1954, стр. 224-235, 565.

***
Под занавес 2013 года президент России на встрече с писателями и обществен-

ными деятелями выразил озабоченность по поводу плохого изучения русского 
языка и литературы в школах. Предложил увеличить количество часов на изуче-
ние этих предметов. Мотивировал тем, что подрастающее поколение не читает 
книг, поэтому к совершеннолетию они не могут нормально формулировать свои 
мысли. То есть не читаешь книги, не умеешь нормально говорить. Все логично. 
Еще раз уточняем, плохо читаешь, - плохо говоришь. Далее, если не читаешь, то 
лучше тебе рот не открывать. Таков логичный ряд для представителей книжной 
культуры. Наша общая прошлая Родина гордилась тем, что является самой чита-
ющей в мире. Значит, каждый читающий теоретически обладал ораторским ис-
кусством. А  что могли собой представлять народы, у которых не было письмен-
ной литературы, не было книг. Понятное дело это отсталость, дикость, косность, 
т.е. все отрицательные эпитеты,  которые не позволяют быть в лоне европейской 
цивилизации. Но так ли это на самом деле.

При письменной культуре требуется грамотность. То есть на протяжении не-
скольких столетий книги писались не для широких масс. Какие бы гениальные и 
очень нужные для народов мысли и рассуждения не изрекались в печатной или 
написанной форме, они имели очень узкий круг читателей ограниченные тира-
жом. В начале прошлого столетия тиражи сборников поэтов не превышали сотни 
экземпляров. Более того поэты следили, чтобы не было напечатано больше, так 
как боялись, что не будет распродано.

Мы по произведениям классиков социалистического реализма знаем об избах-
читальнях и об агитаторах, которые должны были доводить до безграмотных 
масс все правильные идеологические установки большевиков, которые печата-
лись в газете «Правда». А затем перепечатывались в других, местных «правдах» 
Было очень просто. Все собирались в красном уголке, и грамотный читал газе-
ту или очередное мудрое решение партии. Затем одухотворенные озвученными 
буквами шли  на поля, цеха продолжать битву за социализм. То есть было время, 
когда напечатанное слово озвучивалось для всех владевшего грамотой. А теперь 
попытаемся разложить все сказанное по полкам.

Устное творчество:
Человек – Человек
Письменное творчество:



64

Человек – Рукопись – Книга - Тираж - Человек
Телевидение:
Человек – Камера - Экран – Человек.
Компьютер:
Человек – Письмо – Иллюстрации – Звук - Видео – Человек. 

Теперь о мобильности распространения информации.
Меткое слово или глубокая мысль, выраженные в юрте вскоре становилось 

достоянием всей степи. Как это достигалось, мы писали выше.
То же самое написанное на бумаге или в книге доходило до читателя не сразу. 

Между изрекшим или написавшим и тем, для кого это написано возникали про-
блемы, на которые уходило время. Ни для кого не секрет, как книжные мысли 
доходили до читателя только через несколько лет в лучшем случае. А тиражи 
ограничивают число читателей. Устное слово передается от человека к человеку. 
Вот тут великую роль играет  поэтическое звучание. Еще раз подчеркиваем, что 
изречение мысли или вынесение решений производилось только в стихотворной 
форме. Рифма было нормой общения. Свидетельством этому являются поэтиче-
ские состязания «айтыс», которые дошли не только до наших дней, но и продол-
жают развиваться. О силе этого поэтического искусства можно судить по тому 
факту, что они часто запрещаются властями

Устное творчество не только держит в форме мыслительный аппарат, но и за-
ставляет все общество быть адекватным к поэтической форме изложения инфор-
мации.

Для этого не требуется: перо, ручка, чернила, печатная машинка, компьютер, 
принтер, корректор, редактор, типографии и самое главное – умение  читать.

Телевидение, компьютер, интернет возвращают нас к устному творчеству, не 
умаляя достижений книжной культуры. 

Мы не за то, чтобы навести тень на книжное творчество. Мы за то, чтобы была 
дана объективная оценка устному творчеству.

На заре нашего суверенитета государством было принято беспрецедентное 
историческое решение об издании всего наследия устного творчества казахов. 
Услышав это, я направился в Институт литературы и искусства имени М.Ауезова 
Национальной академии наук. Встретив там доктора филологических наук Бал-
табая Абдигазиева, сразу спросил: сколько томов планируется издать. Ответ был 
уникален. Он сказал, что сами в замешательстве, думали сто томов, но потом 
приняли решение написать «многотомник». Еще в советское время покойный, 
исследователь, ученый и писатель Ақселеу Сейдимбеков говорил нам, что в этом 
институте лежат сотни папок с рукописями, которые даже не вскрывались. Надо 
сразу сказать, что на государственном уровне к этому вопросу подошел Сакен 
Сейфуллин. Он первый, кто начал издавать достояния устного народного твор-
чества. Тут надо заметить, что устное народное творчество это не значит безы-
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мянное. Все это мы к тому, что сегодня тиражи книг, в которых печатаются про-
изведения устного творчества. Книги навеки запечатлели величие этой культуры. 
К этому процессу подключилось телевидение и информационные технологии. 
Поэтому, все чаяния степного народа, вышедшие из уст мудрых биев, великих 
каганов и ханов, поэтов и мыслителей сегодня заняли самые почетные места в 
печатных изданиях, на телевидении, компьютерах, интернете.  

Острое слово, сказанное в степи в одном месте, мгновенно оказывалось досто-
янием всех. Это зафиксировал Шоқан Валиханов, при этом особо подчеркивал, 
что ни одно слово не искажалось и обязательно указывался автор, место, время 
и мероприятие, где было произнесено. Первым письменным поэтом в степи стал 
Абай Кунанбаев. Причем, он стал писать уже в преклонные годы. Он никогда 
не участвовал в поэтических состязаниях, в которых требовалось масса умений 
и талантов, живость и острота ума, поэтическое и музыкальное дарование. Но 
самым главным должно было быть особая интеллектуальность, которая в пер-
вую очередь требовала знания всей истории казахов и реальную историческую 
обстановку. Это интеллектуальное, поэтическое состязание называется «Айтыс 
- Словосостязание». Только казахи сохранили по сей день эти, прошедшие сквозь 
столетий поэтико-музыкальные состязания. Свидетельством высокого уровня 
современных айтысов являются то, что в основном участники республиканского 
уровня имеют высшее образование, победителями чаще становятся те, кто имеет 
ученую степень. На сегодня, бесспорным лидером является Аманжол Әльтаев 
доктор филологических наук, профессор Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н.Гумилева. Он неоднократный обладатель Гран при и несметного 
числа автомобилей самых разных классов. Но это победное шествие современ-
ного устного творчества сегодня властями уже не приветствуется, так как нео-
тредактированные тексты стали нести не те словосочетания, которые хотелось 
бы слышать властные структуры и конкретные лица. Увещевания не привели к 
обузданию айтыскеров. Поэтому с экранов исчезли эти любимые народом пере-
дачи. Бывшие неотъемлемым атрибутом всех громких мероприятий, айтыс на се-
годня вычеркнут из программ. То есть уже в новом тысячелетии, в возрожденном, 
суверенном Казахстане его древнее искусство снова пытаются притормозить, не 
проводить. Теперь уже не на кого обижаться или сваливать. Москва уже столи-
ца другого государства Потомки великих кочевников, осев в кабинетах высоких 
госучреждений, не хотят выслушивать нелестные оценки своим неблаговидным 
поступкам и своей бездарности в управлении государством. А Айтыс это не про-
сто рифмованные строки, в первую очередь это правда, это критический взгляд 
на все происходящее. И идет это в реальном времени, перед огромной аудитори-
ей, которая и является главным жюри для айтыскеров. Слово, вылетевшее из уст 
интеллектуала со сцены, уже является достоянием всех слушающих. Поэтому 
айтысы появлялись в эфире насколько возможно сокращенными. А потом были 
вообще запрещены. Чиновники решили контролировать этот опасный, не погиб-
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ший вид устного поэтического творчества. Поэтому устное творчество в виде 
нередактируемого «Айтыса» сейчас в Астане официально не запрещен, просто 
он не проводится. Без всяких указов и постановлений. Но это уже другая тема. 

О возрождении и развитии казахского   устного творчества  в новом тысячеле-
тии читайте в следующих номерах журнала QAZAQTАNU
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Это Ауыл. 
На протяжения тысячелетий этот термин претерпел много изменений. Ауыл это 

чисто кочевой термин. Его этимология упирается в начало истории человечества 
с момента, когда человек оседлал коня. До этого времени он жил в пещерах, ша-
лашах, построениях. Затем появились селения, города и ауылы. С этого момента 
началось разделение человечества на оседлых и кочевников. Ауыл символизировал 
движение. Поселения, города имели четкое месторасположение, ауылы передвига-
лись и вырастали там, где были самые благоприятные условия для коней и овец. 
От их состояния зависило благополучие кочевника. Поэтому до сегодняшнего дня 
осталось на устах: «Мал-Жан аманба – Скот и Люди здоровы?». Точнее такое при-
ветствие иссякло в первой трети прошлого столетия. Об этом чуть ниже.

Об этимологии термина «ауыл», какие производные, в том числе «область» чет-
ко и ясно написал в своих трудах Олжас Сулейменов, поэтому мы обойдем эту 
тему. Ауыл это несколько десятков юрт, в котором живут люди одной династии, ко-
торые кочевали с севера на юг, а затем обратно. В самом начале кочевали с тундры 
до широт, где было тепло и не было снега. Еще в прошлом столетий жайлау-летние 
выпасы казахов были просторах современных Тюменской, Омской и Екатеринбур-
ских областях России. Зимовали в Чуйской долине, Сыр-Дарье. Об этом писали 
все ученые и исследователи России и Западной Европы. Именно выпасы – жай-
лау – қыстау были определяющим в определении границ всех Казахских советских 
республик. Поэтому вопрос «Ты из какого ауыла» был больше обращен к твоиму 
родо-племенному происхождению, чем к географии. Ауылы были как корабли, ко-
торые плыли все время от одной гавани к другой. 

Казахи самыми последними из тюрков расстались с ауылом. Но это не было 
расставанием. Это самая трагическая веха в истории казахского народа. Это было 
уничтожение конно-кочевой цивилизации в ее классическом виде. Прикрывающи-

КоЛЫбеЛЬ Конно-КочевоЙ цивиЛизАции,
циДАТеЛЬ ДуховноГо нАсЛеДия,

хРАниТеЛЬ ДРевних ТРАДициЙ.
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еся социалистическими лозунгами, которые призывали начать путь к всеобщему 
благоденствованию всех народов. коммунисты решили, что к коммунизму все на-
роды должны шагать стройными рядами по земле. А к тому времени только казахи 
еще были на коне и продолжали жить, как свои предки. Надо обязательно добавить, 
что результатами «Малого Октября» - превращения кочевников в оседлых закон-
чилось вымиранием степи, целиком с «Мал-Жаном – Скотом - Людьми». Казахов 
ссадили с коня, опустили на землю... Исчезли прошлые ауылы с многотысячными 
косяками лошадей и многотысячными стадами овец. В степи наступил голод, кото-
рого здесь никогда за все тысячелетия не было. Так степь подготовили для целин-
ной эпопеи. 

***
На всем протяжении моей сознательной жизни всегда меня волновал вопрос 

«Как же так получилось, что мы оказались на обочине истории?». Нам объясня-
ли, что у нас ничего не было, а то что есть, за это обязаны только русским. Нам 
не выпало изучать свою историю в школе. Никто, в том числе и преподаватели не 
могли представить, что скифы, которых греки изображали в штанах, являющиеся 
для греков самым главным атрибутом варварства, затем стрелками с Востока на 
Запад показывался поход гунов, народ, который потом исчез и есть наша история. 
Мы так радовались, что мы не татары. А на тех татар с которыми учились смотрели 
глазами русских, не понимая, что они наши кровные братья. В то время быть рус-
ским было счастье. Но там, где мы родились и учились уже колебался фундамент, 
на котором возвышалось все русское. Как ни странно эти сомнения, в том, что 
русские являются идеалом человечества и только им выпала роль вести все народы 
мира к счастливому будущему закладывали нам наши деды и родители, которые 
родились в аулах. А мы уже родились не городе, а колхозах, совхозах районах. Не-
зависимо от того где мы родились в городах нас презрительно называли «колхоз». 
Так началось незримое противостояние города и тех, кто жил за ее пределами – в 
сельской местности – ауылах. В городах жили в основном русские с вкрапленными 
казахами. Основное казахское население жили на перефириях, главнейшей задачей 
которого было кормить страну, которая социалистическими темпами шла к комму-
низму. И на этом великом марше к своему светлому будущему свою идентичность 
казахи сумели сохранить только в ауылах. Только там не прервалась нить кочевой 
цивилизации. Не прервалась только потому, что казахов были вынуждены вернуть 
к их традиционнму образу жизни – разведению скота, животноводству. Вот тут как 
никак точно звучить русское слово «живот», означающее «жизнь».

Живо́т (жизнь). Исходное значение этого общеславянского слова индоевро-
пейской природы — «жизнь» (устойчивое сочетание «не щадя живота своего» 
использует слово живот в этом первичном его значении). Образовано оно от 
основы givo, что и жить, живой.

Именно ауыл дал возможность вернуться казахам из небытия тех страшных лет. 
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Именно на казахский ауыл выпала вся тяжесть по обеспечению фронта и заводов, 
фабрик СССР продуктами питания в годы Второй мировой войны.

*** 
Мы часто слышали: «сен немене орыс болып кеттің ба?- Ты что русским стал?» 

«орыс сияқты дөреке (дурак) - грубый как русский», а теперь к нашей теме: «орыс 
қысап көп шөп жеуші болма» - «не вздумай  как русский есть много травы», когда 
уже не могли или не хотели есть мясо, нас пугали: «Вот вырастешь и поедешь в 
город, посмотрим как ты будешь есть синую русскую курицу!». Мы в то время и 
представить не могли, что курицу можно есть. Вот уже тогда именно с питания 
начинался водораздел между представителями разных народов. Все было общим: 
обучение, работа, собрания, досуг, развлечения. Но питание было раздельным. 

Начнем с простого, на первый взгляд, – питания. Для его добывания, получения 
необходима определенная территория – место его произрастания, лова или выпаса. 
В основе всех больших и малых воин, конфликтов – борьба за хлеб и землю. За-
вершение самой кровополитной войны ознаменовалось тем, что был окончательно 
завершен раздел территорий между странами и народами. За такое решение чело-
вечество заплатило ценою жизни пятидесяти миллионов своих сыновей и дочерей. 
Тем не менее, и сейчас продолжается литься кровь за приобретение или же возвра-
щение квадратных километров. Героическая эпоха завоеваний земель завершена, 
и все же попытки передела территорий, практически бесплодны. Все аппеляции к 
несправдливому прошлому уже несостоятельны. 

Горе побежденным. 
Все упреки к своим предкам, которые допустили такой исторически расклад для 

своего народа. Вот мы теперь вплотную подошли к одной из основных тем наших 
размышлений. Еще раз повторяем, сегодня каждый народ имеет то, что им оста-
вили предки. Это очень широкий спектр, но главные параметры – это земля, язык, 
традиции, культура, обычай и вера.

Не случайно возглавляет перечень земля раньше, территория сегодня. Как мы ча-
сто слышим: «Будут деньги, а остальное все купим». Нет надобности уточнять с ка-
кого уголка Земли это было впервые произнесено. Чуть позже было добавлено «Бу-
дет здоровье...» Наши же велики предки, восседая на конях рассуждали по иному:

 «Жер дауы бар, Жесір дауы бар, Жетім дауы бар!», 
что в переводе звучит: 
«Биться надо за Землю, за Женщин и Детей, а остальное мы устроим Сами». 
На вопрос кто прав, ответ дает современная политическая карта мира.
Политическая карта мира это есть раскрашенные визитки всех, доживших до 

сегодня народов.
Вернемся к основам жизни – питанию. До промышленной революции только 

земля была источником питания и доходов. В оседлых цивилизациях площади по-
севных полей и садов определяли продовльственную безопасность страны. 

Давно ли было когда осенью все газеты на одной шестой части суши планеты ра-



70

портовали о том сколько заложено в закрома Родины хлеба. Каждый урожай в мил-
лиард пудов означал очередную звезду Героя социалистического труда на лацкане 
первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, само собой такие же звезды, ордена, 
медали, всевозможные Почетные грамоты и премии осыпались на головы тех, кто 
в течение осенней страды сутками не сходили с седений кораблей зерновых по-
лей, - комбайнов, автомобилей и конечно кто работал на току. Только это зерно, 
выращенное на бывших пастбищах: зимовках и летовках казахов шло на экспорт, 
на вырученную валюту покупалось дешевое канадское зерно, чтобы прокормить 
страну Советов. 

Для появления песен, воспевающих ратный труд целинников, на этих бескрай-
них полях было совершено одно из величайших преступлений прошлого века, - 
уничтожение голодом населявших эти просторы кочевого народа. Под лозунгом 
приобщении отсталых кочевников к оседлой цивилизации сначала была проведена 
конфискация скота.

...Хлеб всему голова. Это лозунг всего оседлого мира. Не случайно землепашец, 
хлебороб был символом мирного труда и достатка. Помните выразительную скуль-
птуру, которая отражала девиз: «перекуем мечи в орала».

Для кочевника злаковые считались самым лучшим кормом для коней. Ими от-
кармливали боевых коней, скакунов. Как-то на одной из международных конфе-
ренций по новым информационным технологиям один англичанин традиционно 
похвастался, что они велика нация, так как по утрам они едят овсяную кашу. На 
что, я ответил, что мы еще величие, потому что у нас овес дают коням, а наше глав-
ное блюдо это конина.

 Еще один эпизод на эту тему. Мне выпало служить в Советской Армии. Кстати, 
спасибо отцу за то, что имея возможность не отмазал, чтобы  осенью иметь еще 
одну попытку поступить в вуз. За то прошел хорошую армейскую школу.  Так вот, 
в один из первых дней начала службы, шагая дружно на завтрак прямо перед сто-
ловой в нос ударил до боли знакомых запах паренного овса. «Неужели летом здесь 
подкармливают коней или коров», подумал я. Ведь каждую зиму с раннего утра на 
задней плите в черном казане парился овес, который предназначался для домашней 
скотины.

Не буду говорить, что мне пришлось мне испытать, когда из принесенной капро-
новой кастрюли стали выгружать в алюминевве миски сваренный овес. Справед-
ливости ради, должен заметить, что сегодня овсяная каша занимает особое место 
в нашем семейном меню. Сказали бы мне это в далеком 1972 году, я бы просто 
рассмеялся.

Сегодня мы не представляем жизнь без хлеба, особенно нашего, из казахских 
степей. Наш пламенный поэт, один первых руководителей Казахстана Сакен Сей-
фуллин говорил, что Ақмола славится своим самым белым хлебом и тем, что в этом 
городе живет гордость казахского народа и тюркского мира непобежденный чемпи-
он мира Қажымұқан Мұнайтпасов. Кстати только из этого города прямо к царскому  
стол в Санкт-Петербурге подавались к чаю медовые пряники, выпеченные на кон-
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дитерской фабрике купца первой гильдии России Майкопа Кошшегулова. Ақмола, 
Целиноград столица целинного края, - Астана столица Казахстана. Здесь растет 
хлеб которым ничто не чета, знали давно. Поэтому и зрели планы царской Росси-
ей по захвату этих земель. Самым главным реализатором был премьер царского 
правительства Столыпин. После его реформ потянулись сотни тысяч крестьянских 
подвод в бескрайние казахские степи в надежды получить свой надел земли. Так 
началась масштабная колонизация. Но все это были ни что по сравнению с тем, как 
решали вопрос освоения целинных и залежных земель большевики. Они поняли, 
чтобы не было возмущений и протестов, надо эти просторы освободить от жите-
лей, лишив их основы жизнедеятельности – скота.

Казахстан по территории сегодня занимает 9 место в мире. Это пять Франций, 
или просто вся Западная Европа. Одна Карагандинская область (427 982 км²) боль-
ше Германии (357 021 км²), а самая маленькая Северо-Казахстанская (97993 км/кв) 
– больше чем Португалия (92151 км/кв.).

Кочевой образ жизни требует огромных пространств. Поэтому история номадов 
это вечный бой за выпасы, родники, реки и озера. Богатства и мощь определялись 
наличием стадами овец и косяками лошадей. Арифметика очень проста. Чем боль-
ше скота, тем больше надо земель. Не просто земель, нужны места с хорошими 
травами, удобные для летнего и зимнего периодов. 

Это требовало от кочевника налаживать свою жизнь с ритмами природы. То есть 
жить в гармонии с окружающим миром. Как сейчас модно говорить это есть «зеле-
ная энергетика», «зеленая экономика». История не знает вмешательств кочевником 
в то, что создано природой. Не были вырыты грандиозные каналы для орошения 
полей, поворачивание рек, строительств дамб. Но самым разрушающим достиже-
нием оседлой цивилизации являлся город, который требовал опустошительных по-
ходов на природу.

Чем лучше приспосабливались к ритму природы, тем сильнее и мощнее были 
кочевые общества. Уклад которых был очень суров. От человека требовалось не 
только быть здоровым и сильным, но и смекалистым, предусмотрительным и му-
дрым. Для этого прежде всего должно быть хорошее питание.Оно должно было 
давать ему энергию для роста и закаления организма, постоянного передвижения, 
пернесению тягот и лишений во время кочевок или военных походов. При всем 
желании у кочевника никак не могло быть малоподвижного образа жизни. Гипо-
деномия была исключена. Не об этом ли постоянно голосят во всех передачах по 
радио и телевидению в программах посвященные здоровому образу жизни, само 
по себе и публикациях на эту тему. Степняк до последнего минуты своей жизни не 
сходил с коня. При перекочевки только дети и бабушки удобно располагались на 
горбах верблюдов, а все остальные ехали верхом на коне. Умышленно пока ухожу 
от темы полезности езды верхом на коне. Уточню только одно, что седла делились 
на мужские и женские.

Для таких условий жизни требовалось качественное и высококалорийное пита-
ние. Главными продуктами кочевниками являлись мясо и кисломолочные изделия. 



72

Когда для всего окружавшего мира кочевника продуктом номер один был только 
хлеб.

Мучные изделия в рацион кочевника попали всего несколько веков назад, тем 
не менее, они не стали для него основным продуктами. И только поголовная кон-
фискация скота в 1929, затем беспощадный голод 1932 года перевели потомков 
великих номадов казахов на хлеб. Практически был полностью уничтожен скот. 
По переписи вековой давности в 1913 году у казахов при персчете всего скота на 
овец 1 лошадь или корова равнялась 10 баранам, то есть в начале ХХ века на наших 
просторах паслись 72 000 000 (семьдесят два миллиона) голов овец. При самом 
развитом социализме мечта о доведения численности овец до 50 миллионов так и 
не сбылась. Надо обязательно учесть, что во всех донесениях царских администра-
торов шли постоянные рапорты о занижении численности скота зажиточными ка-
захами. Не надо забывать, что к тому времени, степняки быстро овладели искусст-
вом давать взятки, они понимали чем меньше скота, тем меньше налогов.Поэтому 
остается только думать, сколько какова была полная цифра на то время.

С 1932 года начинается самая трагичная история степи. Была уничтожена основа 
ведения кочевого образа жизни – весь скот был изъят и забит для возведения вели-
ких строек коммунизма, укреплении экономической мощи нового социалистиче-
ского государства, а сколько просто сгнила на складах. Половина казахов вымерло 
от голода. Кости миллионов моих соотечествеников удобрили будущие целинные 
земли. Поэтому есть все основания говорить о том, что индустриализация СССР 
осуществлась на костях казахов. Для начало целинной эпопеи в жертву были при-
несены жизни миллионов степняков.

Практически после 1932 года появился другой народ, который был рад куску 
хлеба для своих детей. Полные казаны мяса, реки кумыса, шубата, айрана, горы 
курта, сливочного масло в набухших қарынах, стали далеким, сказочным прош-
лым. Таким образом опустошили степь от казахов для героической целинной эпо-
пеи с которой, практически начался новый отсчет в истории этих просторов.

Какой сегодня народ может гордиться тем, что их кухня не изменилась за все со-
знательное время человечества. Видимо, их всего несколько, скорее всего они живут 
на территории Индии, Китая, где выращивают один из древнейших злаковых культур 
– рис,  и у побережии Среднеземноморья. В первую очередь это те народы, которые 
не потеряли премственность культуры на протяжении нескольких тысяч лет.

Четыре тысяча лет назад, отец истории Геродот впервые запечатлел чем и как пи-
тались кочевники. Конское мясо, напиток из кобыльего молока. Дословно:...После 
доения молоко выливают в полые деревянные чаны. Затем, расставив вокруг чанов 
слепых рабов, скифы велят им взбалтывать молоко. Верхний слой отстоявшегося 
молока, который они снимают, ценится более высоко, а снятым молоком они менее 
дорожат...Также скифы изготавливали  напиок «хаому». Сегодня водка «Хаома», 
выпускаемый АО «Кокшетауминводы» является отечественным брендом и подает-
ся как официальный напиток во время банкетов от имени государства. Это мы к 
преемственности.
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Ранее мы оговаривались, что для ведения кочевого образа жизни были необхо-
димо достаточное здоровье, чтобы переносить все тяготы постоянного движения с 
севера на юг и с юга на север. Поэтому пища должна была калорийной и витами-
низированной.

Одним из неотъемлемых атрибутов образа казаха ассоцируется с обилием мяса. 
Во время учебы в МГУ был свидетелем спора между армянами и азербайджанцами 
по поводу приготовления их национальных блюд долмы.

Азербайджанйы заявляли, что их долма крупнее, и они не жалеют мяса, на что 
армяне обвиняли их в ленивости, поэтому у минятюрных, даже не знаю как ска-
зать, наверно «долмяшек» вкус вкуснее. Спор разрешил туркмен Авез, который 
сказал, что не говорите при казахе у кого мяса больше или меньше. У них все блюда 
из мяса и только из мяса. У нас в Туркмении, человека, который очень много есть 
называют «казахом». Видимо, мое присутствие не позволило ему употребить слово 
«обжора». Об этом я услышал через много лет из уст своей старшей дочери Махаб-
бат, которая поехала учиться  в Турцию. Ее первое письмо, которое пришло через 
два месяца начиналось:... Я так хочу бесбармак, папа, я больше не буду отрывать 
жир от мяса... И когда она приехала на каникулы, войдя в дом сразу села за стол и 
сразу, без уговоров принялась за древную еду кочевников. Потом, сделав передыш-
ку сказала: «Пап, а ты знаешь как в Турции называют обжор»...

Мучные изделия появились лишь несколько веков назад. Более того приученье 
казахов к хлебу было частью политики колонизации края царской России. Они без 
обиняков заявляли, что надо степняка приучить к хлебу, и тогда он сам перейдет к 
оседлому образу жизни.

Европа кисломолочные продукты впервые вкусила относительно недавно.
Просто, когда наши далекие предки пили кумыс, европейских народов,  как та-

ковых  не было вообще. Если обратиться к истории появления кисломолочных про-
дуктов, первоначалом является коза, овца, кобыла, корова, верблюд. Скотовод - вот 
автор этих продуктов. Для появления этого ценного для человеческого организма 
продукта требуется сочетание: домашнее животное и его хозяин – человек. 

Для кочевника скот, - это основа его существования, а для оседлых это второсте-
пенно. Поэтому только кочевники могли пойти дальше чем простокваша в изобре-
тении новых видов этого вида питания. На сегодня они делятся на получаемые в 
результате только молочнокислого брожения:

 1-я группа - ряженка, простокваша различных видов, ацидофильное молоко, 
творог, сметана, йогурт, и продукты, получаемые при смешанном молочнокислом 
и спиртовом брожении 

2-я группа - кефир, кумыс, шубат. 
Кочевнику не надо было объяснять, что кисломолочные продукты оздоровляют 

организм. Впервые научно обоснованы диетические и лечебные свойства этих про-
дуктов  было сделано русским физиологом и микробиологом И. И. Мечниковым.

Их усвояемость намного выше молока, так как они воздействуют на секретор-
ную деятельность желудка и кишечника, в результате чего железы пищеваритель-
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ного тракта интенсивнее выделяют ферменты, ускоряющие переваривание пищи. 
Диетические свойства кисломолочных продуктов объясняются благотворным воз-
действием на организм человека микроорганизмов и веществ, образующихся при 
сквашивании молока (молочной кислоты, спирта, углекислого газа, антибиотиков 
и витаминов).

Немаловажно знать, что молочнокислые бактерий выделяют антибиотики (ни-
зин, стрептомицин и др.), которые подавляют возбудителей тифа, туберкулеза и 
других болезней. 

Не ставим себе целью скурпулезно рассматривать историю происхождения каж-
дого продукта в отдельности, но уточним, что открытие и создание первых кис-
ломолочных продуктов принадлежит скотоводу. Уже в те далекие тысячелетия, 
опять сошлемся на Геродота, кочевники изготавливали кумыс из кобыльего моло-
ка. Заметьте, ничего за эти тысячелетия в технике изготовления этого чудесного 
напитка не изменилось. Вот только уже нет ослепленных рабов, которые должны 
были взбивать мутовками кумыс в специальных, сделанных из дерева бочонках. 
Недавно, в конце августа 2013 года в Караганде была проведена международная 
научно-практическа конференция, посвященная 95-летию лингвиста, писателя и 
переводчика, словотворца Ислама Жарылгапова. На это мероприятие, сугубо лин-
гвистическое, приехала немецкая чета из Германии, которая выступила с докладом 
о производстве кумыса в Европе и о целебных свойствах этого древнего напитка. 

На недоуменные вопросы по поводу  очень содержательного и эмоциально при-
ятного для всех казахов, но абсолютно не по теме доклада, ответил председатель-
ствующий доктор филологических наук Ерден Кажибеков. Выяснилось, что эта 
семья очень хотела приехать в Казахстан, а точнее в Караганду. Узнав о предстоя-
щей конференции, они напросились в участники. Обоснование явилась история их 
отца, который привез в Европу слово-понятие-термин «кумыс». 

В годы второй мировой войны этот немец попадает в плен и оказывается в лаге-
ре, который находился в Карагандинской области, известный всему миру как «Кар-
лаг». В котором уничтожались политические оппоненты советской системы, на-
зываемые «врагами народа». Когда тюремные врачи поставили пленному диагноз 
«открытый туберкулез», несчастного  немца выбросили из лагеря, чтобы он умер в 
холодной степи, юрте казаха. 

Но произошли удивительные события. Тевтонец, который должен был умереть, 
не только выжил, но и полностью излечился от туберкулеза. Дожил то того светло-
го дня, когда он оказался в эшелоне, который возвращал в Германию их побежден-
ных сынов.

Вернувшись на Родину, он беспрестанно, выражая благодарности безвестному 
для нас казаху, рассказывал как излечился кумысом от смертельного недуга. По 
возвращению на родину купил кобылу, чтобы все время пить ее молоко. Затем взял-
ся за изготовление кумыса, технологию которой он знал приотлично, благо ему не 
выкололи глаза, как делали наши давние предки с военнопленными. Не буду утом-
лять душещипательными перчислениями как слово кумыс прописалось в Европе 
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и стало символом здоровья. Все закончилось тем, что в Германии был построен 
первый конезавод по производству кумыса. Нам были представлены около десяти 
видов всевозможной продукци, которые делались из кобыльего молока. Это каши, 
мази, мыло, что-то  для детей, но на первом месте это сам кумыс, который развива-
ется в бутылочки по 0,33 (представляю какими были бы глаза степняка, которому 
преподнесли бы такую птичью порцию). И в этой замечательной таре  рассылается 
по подписке всем поликлиникам Европы, в которых лечатся легочники. Сидящий 
рядом со мной писатель Хаким Омар сказал мне, что их кумыс и пробывать не сто-
ит, не говоря, что он очень дорогой. Естественно, глядя на красочную презентацию 
о производстве кумыса в Европе понимали, что от нашего кумыса там только ко-
былье молоко. Мы лицезрели полное нарушение технологии изготовления кумыса. 
Они, не видя настоящего процесса, видимо, отец их не посвящял во все тонкости, с 
другой стороны если бы даже посвятил, то откуда бы они взяли все те компоненты 
и индегриенты, которые необходимы для изготовления настоящего степного кумы-
са. Они решили все очень просто. Есть лечебное кобылье молоко, а дальше дело 
техники. Вот они делают напиток, используя технологии, видимо, по проиводству 
кефира. Слова Омара Хакима подтвердились через несколько часов, на торжест-
венном банкете, где для дорогих западных гостей специально заказали знаменитый 
Жанааркинский кумыс. Попробывав, потомки грозных тевтонцев заявили: «Это не 
кумыс!». Затем попросили еще и стали восклицать: «Gut!Gut!». Затем переводчица 
сказала, что как повезло их отцу, что он пил такой чудесный напиток. Они с радо-
стью восприняли сообщение, что завтра утром вся делегация выезжает туда, откуда 
был привезен этот кумыс, на Родину Ислама Жарылгапова – в Жанаарку.

С той высокой карагандинской трибуны немецкие гости заявили, что многолет-
ние исследования кумыса привели к тому, что этот напиток противостоит онколо-
гическим заболеваниям. 

Понятно, что европейцы не скоро, а может никогда так и не попробуют настоя-
щий кумыс. Подобие да. Изготовление кумыса носит сугубо личный, почти интим-
ный характер. Этот процесс не поддается автоматизации. Залить чаны кобыльим 
молоком, затем добавить в него закваски и ждать окончание брожения – это уже 
другой напиток. 

Вот так кумыс, который в последний раз на территории Европы пили воины Ат-
тилы, сам становится завоевателем  старой части света. 

Русские решили переплюнуть немцев. Как сообщают портал «Total kz» и другие 
СМИ, российский миллиардер и супруг миссис мира Софьи Аржаковской Сергей 
Веремеенко, собирается внедрить культуру потребления кумыса в Европе. Свыше 
700 дойных кобылиц уже позволили ему стать лидером России по производству 
древнего напитка кочевников.

Табун Сергея Веремеенко насчитывает две тысячи лошадей. Как утверждает 
миллиардер, преуспевший на ниве банковского бизнеса и строительства, в буду-
щем он планирует довести поголовье до 50 тысяч. Этого хватит, чтобы наладить 
экспорт кумыса по всей Европе.
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«У нас было охотхозяйство в Тверской области, недалеко от родины Калинина 
– колхоза “Верхняя Троица”, который, естественно, растащили до последнего гво-
здя, – говорит Сергей Веремеенко. – Места у нас там изумительные, люди в гости 
приезжали и смотрели на всю эту разруху – неудобно как-то было. И тут местные 
коневоды предложили попробовать производить кумыс». Задумка Сергея Вереме-
енко приобрела в России статус национального проекта.

Чтобы организовать производство, он пригласил профессора Рязанского НИИ 
Елену Гладкову. Она придумала рецепт кумыса, адаптированного под вкусы рос-
сиян. Напиток получился мягким, а храниться он может не пять дней, а более двух 
недель. Сергей Веремеенко открывает цеха по производству кумыса в разных реги-
онах России. Некоторые жители Мордовии, например, вылечились от алкоголизма 
благодаря кобыльему молоку. 

Кроме того, конезаводы предпринимателя осаждают онкобольные. Все дело в 
том, что кумыс двухгодовалой кобылицы помогает в лечении рака. Сам Сергей 
Веремеенко ведет жизнь классического помещика. Недавно он принимал в своем 
имении американских кинодокументалистов. Он самолично хлестал журналистов 
вениками в бане, показывал в своем лесу, как нужно стрелять лис, и демонстриро-
вал самую большую в мире частную коллекцию древних икон Российский олигарх 
решил создать самую огромную ферму коней и запустить производство кумыса и 
залить ее Европу. При этом он оговорился, что напиток будет мягче, для искушен-
ных европейцев.

Нам остается только гордиться и привествовать такие начинания. Так как кумыс  
является одним из олицетворением кочевой цивилизации. Вот как славно продол-
жается история главного, брендового напитка кочевников – кумыса. 

Почитайте Чехова, Аксакова, не могу не привести строки величайщего русского 
поэта, рожденного в степях Казахстана Павла Васильева:

И там в прегорьях Алтая
Мы будем гостем в самый раз.
Степная девушка простая
В родном Ауле встретит нас. 
И в час, когда падут туманы,
Широкрылей стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный,
В мешках бушущий кумыс!
Сегодня смело можно сказать, что кумыс является прародителем всех  кисло-

молочных продуктов. На сегодня мы знаем: айран, катык, кефир, шубат, йогурт, 
простоквашу, ряженку, сывортку, сузьбе, қаймак, сметану, сливки, творог, тарак. 
Отдельной строкой должна пойти речь о сливочном масле. Но всех их объеденяет, 
точнее разделяет от кумыса это, что это экслюзивный напиток  автоматизации не 
поддается.

На рынках Астаны и Караганды в молочном ряду постоянно слышны призы-
вы «жанааркинский кумыс, жанааркинский..». Мне выпало пробывать кумыс во 
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всех уголках нашей необъятной страны. Заявлять, что где-то кумыс хороший, где-
то плохой просто неуместно. Исключим плохое изготовление. Тут самым главным 
фактором является местность и трава. Это относится и к мясу. При обильных лет-
них дождях наши аксакалы сетовали, что это скажется на вкусе мяса, понятно, что 
в худшую сторону. Степняка зелень травы радует весной, только накопив золотые 
лучи солнца, высушив лишную влагу, оставив только необходимые витамины, тра-
вы готовы к  нагуливанию жира и выработке особого вкуса. Именно это качество 
является причиной уникального вкуса кумыса в самом центре золотой Сарыарки. 
Это как в Грузии. Есть грузинские вина, среди которых нет равным  винам Ала-
занской долины, куда больше всего падают солнечные лучи, которые и определя-
ют вкус и качество винограда. Кстати, стереотип замечательности грузинских вин, 
которые вне сомнения, не позволяет услышать, что на наши долины Алматинских 
Алатау падают лучей не меньше чем на Алазанскую.Более того  площадь солнеч-
ного орошения намного больше чем в Грузии. 

Теперь об особом волшебстве изготовления жанааркинского кумыса. Для его 
приготовления изготавливаются особые высокие, небольшие в диаметре из березы 
сужащие к верху бочонки. Затем собирается тобылғы – таволга, кустарник с очень 
крепкой древесиной багрового цвета, имеющий душистый запах. Бочонок изну-
три обильно смазывают домашним сливочным  маслом, перевернув его, держат 
над благоухающим маленьким костром из тобылғи. После обильного одымления в 
бочонок начинают заполнять свежим кобыльем молоком. Добавляется закваска и 
начинается удивительный процес по получению душистого, пенящегося, воспето-
го тысячелетиями степного напитка кочевником – кумыса. Качество разнотравья, 
особенно ковыля, способ изготовления есть основа для получения этого чудесного 
напитка. Поэтому продукт из кобыльего молоко полученный с помощью  автомати-
зации процессов нельзя назвать кумысом даже при первом приближении. Его так и 
надо называть - кисломолочный продукт из кобыльего молока.

Американцы одарили нас открытием, что в первую очередь нужно есть второе, 
а потом первое. То есть, сначала то что жуется, а потом то, что пьется. У казахов 
есть поговорка «Ет етке, сорпа бетке», дословно « Мясо к мясу, а бульон для лика». 
Это означает, после поедания мяса обязательно нужно насладиться бульоном. Те же 
американцы признали, что казахская кухня является самой полезной. Самой лучшей 
язык не поворачивается, так как на это может претендовать все кухни мира. Одна из 
причин полезности  заключается в том, что у степняков ничего не жарилось. 

Не будем голословным. На самом первом месте, конечно, мясо. Сейчас часто 
называют его бесбармаком. Такое определение появилось в середине прошлого 
века, в годы освоения целины и залежных земель. Русские и другие приезжие все 
хотели узнать, как же называется казахское блюдо, компонентами которого было 
только мясо. Слово «ет», то есть «мясо» им ничего не говорило. И тут один шут-
ник, которому наверно уже поднадоели эти вопросы сказал: «Сейчас мы будем есть 
«бесбармак» и запустил свою пятерню в груду нарезанного мяса. Вот так за нашим 
главным национальным блюдом закрепилось «бес бармак» - «пять пальцев». Спра-
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ведливости ради скажем, что во всех официальных и торжественных банкетах, в 
ресторанных меню его сегодня называют как положено «Мясо по казахски».

Прежде чем перейти ко всем нюансам, связаных с этим главным блюдом, оста-
новимся на других явствах из мяса.

Сразу об особенностях казахских блюд по отношению к мировой кухне. В век глоба-
лизации, когда все народы напуганы тем, что сплошная унификация стерет все наци-
ональные признаки, казахи могут, относительно конечно, особо за это не переживать. 
Утверждаю, что пока казахи традиционно едят  мясо, бояться, что они выродяться и 
глобализуются можно не  беспокоится. Сразу добавлю в светлое казахское будущее 
они идут благодаря торжеству любви и институту «Құдалық» - «Сватовства». Этот 
институт  отражает полный спектр всех традиционных блюд и обычаев. Естественно, 
что главным человеком во время торжеств является «қонақ» - «гость».

Слово «қонақ», дословно означает «ночующий». Путнику, который остановился 
у юрты должены оказыватся все виды почестей, которые были прописаны степны-
ми законами гостеприимства. Мне опять же трудно назвать народ к которого был 
бы отдельно прописан закон гостеприимства и не исполнение его грозило наказа-
нием. Прецендеты наказания имеются. То есть гостя надо было принять соглас-
но всем принятым правилам. Первым делом предложить кумыс, потом накормить, 
уложить и утром после обильного завтрака, положить ему гостиницы в дорогу.

Иное дело приглашенные гости. И тут мы поведаем, чем казахское угощение во 
всем отличается от всех трапез мира. 

В первую очередь блюда должны быть достойно приготовлены. На этом оста-
навливаться не будем. Как и овощи и фрукты состоят из самых разных плодов и 
растений, которые имеют свои наименования, так и мясо расписано по косточкам и 
органам. Вся разница в том, что эти они расписаны по назначению. Расписаны по 
рангу. Чужим сразу и не понять. В казахской трапезе строго соблюдаются местора-
сположения гостя за столом, и какой кости или органа он достоин. Теперь о ранжи-
ровании. Самый главный гость возглавляет стол и сидит на самом почетном месте 
торе. Чем дальше от порога тем почетнее. Далее гости располгаются в зависимости 
от своего родственного положения или ранга. Чтобы было понятнее приведем при-
мер как проходит сватовство.  

Так на самом почетном месте сидит бас құда-главный сват, затем по уровню бли-
зости по крови располагаются его родственники. Перед ними ставится большое 
деревяное блюдо – «астау» с горой мяса вершину которой венчает голова барана, 
сейчас она подается отдельно. С этого момента начинается древная кочевая тради-
ция по угощению высоких гостей.

Голова барана или «шеке» - часть головы коня, естественно подается главному 
гостю-құда-свату.

Как нужно распорядится с головой, если она оказалась в ваших руках.
Первым делом отрезается ухо и его передают самым младшим. Обычно оно 

предназначено для мальчика из этого дома. При раздаче, обязательно должны быть 
комментарии-пожелания адресатам лакомых кусков и кусочков.
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Глаза друзьям, или близкому человеку, небо краснобаю, певцу, акыну, поэту. 
Затем он разделывает голову и добирается до мозгов. Потом он приступаает к 
стряпанию «головного блюда» -«мипала». В чашку нарезается, даже не знаю как 
его назвать, опаленная и отваренная шкура головы-құйқа, кусочки мяса и мозги. 
Иногда добавляют маленькие кусочки кюрдука, смешивают все и чаша переда-
ются по кругу, чтобы все стали причастными к тому, что и им пришлось попро-
бывать самый почетный атрибут главного, в данном случае речь идет о ранге, 
этого блюда. Естественно, пока главный гость гость готовит «мипалу», джигит, 
которому поручено резка мяса за этим столом, принимается за исполнение обря-
да по раздаче костей. В данном случае слово «кость» не несет того смысла, как 
его понимают оседлые народы. Для которых кость это то, что она осталась без 
мяса, филе. В данном случае мясо с кости не отрезаются, а подаются целиком. 
Теперь одно неосторожное движение, точнее неправильная раздача может при-
вести к обидам и наооборот когда все правильно, настроение только улучшается. 
Так вот, чтобы не было политической ошибки, обязательно надо знать ранг и 
положение каждого сидящего за этим дастарханом.  Среди мяса самым почет-
ным, после головы является «жамбас» - лопатка, затем идут отдельные суставы. 
Грудинка это для зятя, почки только детям. Почка это наивысшая концентрация 
микроэлементов. Она занимает первое место по наличию селена. Чем больше в 
организме селена, тем выше имунитет и крепче здоровье. Кстати в традицонной 
казахской трапезе должны быть соблюдены следующие принципы. Пока гостю 
поят кумысом, или чаем идет процесс по тушеванию барана. Первым в казан бро-
сается печень. Затем готовится куырдак и только потом подается мясо. Печень 
подается с курдюком и луком. Печень разрезается и сверху накладываются белые 
лепески курдючного сала. Во время сватовства это блюдо имеет свое конкретное 
назначение – он символ официального соединения сердец. Как только его начи-
нают пробывать гости, значит сватовство состоялось. Сегодня введена традиция 
класть деньги на ту чашу, в котором подавался «құйрық - бауыр» - «печень - кюр-
дук», при этом обязательно поется специальная песня, посвященная этому блюду 
и ритуалу. Поэтому если вас спросят какое самое дорогое казахское блюдо, то 
смело можете отвечать: «құйрық-бауыр». Так купюры брошенные в блюдо могут 
иметь самые разные достоинства и в любой валюте. Зная казахские амбиции, 
«понты», уровни притязания, можете только представить сколько денег кладется 
в это блюдо. Знаю случай, когда порыв признанья сватовства были вброшены 
зарубежные валюты за которые можно было купить несколько носителей такой 
печени и курдюка.

Как правило перед основным блюдом подается «құырдақ», - это концентрация 
всех имеющихся витаминов и микроэлементов. Для приготовления этого блюда 
используются потроха и немного мясо, срезанные с ребрышек. Если честно, то 
құырдақ более востребован чем самое главное блюдо – мясо по казахски. Здесь 
мы даем полные своебразные технические характеристики всех казахских блюд 
по рангам, которые зависят от положенных в них костей и органов. Не могу не 
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сказать и о том, как все что  пишу тяжело передается на русском языке. Гораздо 
легче говорить о солениях, блинах, оладушках, овощах и фруктах, чем о частях 
барана, коня или других животных. В первую очередь это неблагозвучность тер-
минов для русского уха. Видимо, не случайно слово «мясник» несет в себе отри-
цательный оттенок.

Теперь Вашему вниманию традиционная подача основного блюда.Это будет 
особо интересно тем, кто только начинает семейную жизнь и сможет просветить 
то поколение, которое только начинает понимать все премудрости национальных 
традиций по потчеванию гостей.Во все блюда обязательно кладутся печень, по-
чки и кюрдук.

Бас табақ – Главное блюдо. В него в обязательном порядке кладется бас-голо-
ва,  жамбас – лопатка, қазы, қарта и несколько суставов. 

Сый табақ – Почетное блюдо. Сюда тоже может быть положена голова и лопат-
ка. Это блюдо для почетных гостей.

Орта табақ - Среднее блюдо - кладутся кости с асыками, иногда добавляют и 
лопатку. 

Аяқ табақ - Последнее блюдо - кладут оставшиеся кости, обычно оно предназ-
начено не  для гостей.

Күйеу табақ блюдо зятя - обязательно грудинка и часть ляжки. 
Келін табақ, беташар табағы – Блюдо невесты - обязательно кладется сердце и 

легкие. 
Қыздар табағы - Девичье блюдо - обязательно сердце, щека и язык. 
Құдағилар табағы  - Блюдо сватьев - обязательно лопатка и ребра. 
Жерік асының табағы – Блюдо для беременной. Для беременной специально 

режется овца. Для молодой обязательно кладутся хорошая кость, грудинка, лег-
кие, для немолодой обязательно жамбас-лопатка. При подаче этого блюдо есть 
обычай класть сверху на мясо только выкованный булатный кинжал, нож, что 
означало пожелание рождение мальчика.

Если вы внимательно ознакомились с таблицей рангов блюд казахской кухни, 
то нет надобности отдельно говорить о значение железа, кальция и микроэлемен-
тов для здоровья. Речь идет о том, что пища кочевника была так сбалансирована, 
что нехватка тех или иных витаминов практически исключалось. 

В век технологических прорывов в первую очередь резко увеличилось возмож-
ности информировать все человечество сразу. Наше поколение хорошо помнить 
каким каким чудом явилось появление телевизором в то время. Термин «голубой 
экран» и по сей день не потерял своего значения. На нашей улице был всего один 
телевизор у соседей немцев, Руфь. Только избранным можно было приходить ве-
чером с 19.00 и 21.00 посмотреть новости, затем художественный фильм, который 
мы наперебой утром пересказывали тем, кто не имел такого счастья. Однажды 
в воскресенье, днем мы смотрели передачу о животных. Когда на малюсенком 
экране появились львы, которые охотились и затем разрывали на куски завален-
ную жертву, эпизод закончился тем, что показали развалившихся, спящих сытых 
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хищников. Внимательно смотревший с нами  хозяин дома, добродушный дядя 
Отто сказал нам: « ну прямо как наши казахи». Это воспоминание сорокалетней 
давности имеет прямо отношение к нашему разговору. Слова дяди Отто я вспом-
нил, когда несколько лет назад показывали про слонов. Диктор комментировал 
как слоны подтягивали зеленые ветки деревьев и жадно обгладывали их листья. 
Он говорил, что эти гиганты  двадцать часов в сутки поедают зелень, которая все 
равно не утоляет их голод, сразу вспомнил лежащих после охоты львов. Потом 
еще несколько раз посмотрел передачу об этих хищниках и всегда вспоминал 
слова соседа, сказанные сорок лет назад. А еще раньше, веком раньше его соо-
течественник Фридрих Энгельс писал: «Образование стад вело к пастушеской 
жизни в пригодных для этого местах: у семитов - на травянистых равнинах вдоль 
Евфрата и Тигра, у арийцев - на подобных же равнинах Индии, а также вдоль 
Оксуса и Яксарта, Дона и Днепра. Впервые приручение животных было достиг-
нуто, по-видимому, на границах таких пастбищных областей. Позднейшим по-
колениям кажется поэтому, что пастушеские народы произошли из местностей, 
которые в действительности не только не могли быть колыбелью человечества, 
но, напротив, были почти непригодны к жизни для их диких предков и даже для 
людей, стоявших на низшей ступени варварства. Наоборот, после того как эти 
варвары, находящиеся на средней ступени, привыкли к пастушеской жизни, им 
никак не могло прийти в голову добровольно вернуться из травянистых речных 
долин в лесные области, в которых обитали их предки. И даже когда семиты и 
арийцы были оттеснены дальше, на север и запад, они не могли перебраться в 
западноазиатские и европейские лесистые местности раньше, чем возделывание 
злаков не дало им возможности прокармливать свой скот, особенно зимой, на 
этой менее благоприятной почве. Более чем вероятно, что возделывание злаков 
было вызвано здесь прежде всего потребностью в корме для скота и только впо-
следствии стало важным источником питания людей.» Прежде чем продолжить 
не могу пропустить это место без комментариев.  Значит, злаки взращивались в 
начале как корм для скота. То есть в развитии человека, точнее в его эволюции 
мясо стоит на первом месте. Читаем далее:

«Обильному мясному и молочному питанию арийцев и семитов и особенно 
благоприятному влиянию его на развитие детей следует, быть может, приписать 
более успешное развитие обеих этих рас. Действительно, у индейцев пуэбло Но-
вой Мексики, вынужденных кормиться почти исключительно растительной пи-
щей, мозг меньше, чем у индейцев, стоящих на низшей ступени варварства и 
больше питающихся мясом и рыбой». Все таки еще никто не отменял марксизм, 
более того, после каждого экономического кризиса продажа книг основополож-
ников этого учения все время растет. Лично для меня труды Фридриха Энегельса 
всегда восхищали. Но никогда мне в голову не приходило, что придет время, сно-
ва придется обратиться за поддержкой в эпоху, когда это учение было отвергнуто. 
Но их мысли и их подход к постоянно волнующим вопросам все человечество, 
всегда вызывает интерес. Поэтому, еще раз приведем обширную цитату из рабо-
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ты «Происхождение семьи, частной собственности и государства» главы «Роль 
труда в процессе превращения обезьяны в человека». Мы в данном случае вместо 
словосочетании  « Роль труда» написали бы «Роль мяса ...»:

«...Труд начинается с изготовления орудий. А что представляют собой наибо-
лее древние орудия, которые мы находим, - наиболее древние, судя до найденным 
предметам, оставшимся нам в наследство от доисторических людей, и но образу 
жизни наиболее ранних исторических народов, а также и наиболее примитив-
ных современных дикарей? Эти орудия представляют собой орудия охоты и ры-
боловства; первые являются одновременно и оружием. Но охота и рыболовство 
предполагают переход от исключительного употребления растительной пищи к 
потреблению наряду с ней и мяса, а это знаменует собой новый важный шаг на 
пути к превращению в человека. Мясная пища содержала в почти готовом виде 
наиболее важные вещества, в которых нуждается организм для своего обмена ве-
ществ; она сократила процесс пищеварения и вместе с ним продолжительность 
других вегетативных (т. е. соответствующих явлениям растительной жизни) про-
цессов в организме и этим сберегла больше времени, вещества и энергии для ак-
тивного проявления животной, в собственном смысле слова, жизни. А чем боль-
ше формировавшийся человек удалялся от растительного царства, тем больше 
он возвышался также и над животными. Как приучение диких кошек и собак 
к потреблению растительной пищи наряду с мясной способствовало тому, что 
они стали слугами человека, так и привычка к мясной пище наряду с раститель-
ной чрезвычайно способствовала увеличению физической силы и самостоятель-
ности формировавшегося человека. Но наиболее существенное влияние мясная 
пища оказала на мозг, получивший благодаря ей в гораздо большем количестве, 
чем раньше, те вещества, которые необходимы для его питания и развития, что 
дало ему возможность быстрей и полней совершенствоваться из поколения в по-
коление. С позволения господ вегетарианцев, ЧЕЛОВЕК НЕ МОГ СТАТЬ ЧЕЛО-
ВЕКОМ БЕЗ МЯСНОЙ ПИЩИ, и если потребление мясной пищи у всех извест-
ных нам народов в то или иное время влекло за собой даже людоедство (предки 
берлинцев, велетабы или вильцы, еще в X столетии поедали своих родителей), то 
нам теперь до этого уже никакого дела нет.

Употребление мясной пищи привело к двум новым достижениям, имеющим 
решающее значение: к пользованию огнем и к приручению животных. Первое 
еще более сократило процесс пищеварения, так как оно доставляло рту, так ска-
зать, уже полупереваренную пищу; второе обогатило запасы мясной пищи, так 
как наряду с охотой оно открыло новый источник, откуда ее можно было черпать 
более регулярно, и доставило, кроме того, в виде молока и его продуктов новый, 
по своему составу по меньшей мере равноценный мясу, предмет питания. Та-
ким образом, оба эти достижения уже непосредственно стали новыми средства-
ми эмансипации для человека. Останавливаться здесь подробно на их косвенных 
последствиях, как бы важны они ни были для развития человека и общества, мы 
не можем, так как это слишком отвлекло бы нас в сторону».



83

В современной диетелогии, отношение к мясу что ни на есть отрицательное. 
Часто вещают и пишут, что мясо является носителем агрессии, накопителем, 
точнее возбудителем отрицательных эмоций, толкающих к неадекватным дей-
ствиям. Далее обычно идет призыв быть вегетарианцем, то есть быть носителем 
добра, миролюбия. Когда я про это слышу или читаю, всегда напоминаю о веге-
тарианце, соотечественника Фридриха Энгельса Адольфа Гитлера.

В самом начале мы говорили, что казахи, носители духа кочевой цивилизации 
стали лучшими хлеборобами и почти ежегодно засыпают в закрома миллионы 
тонн самой лучшей по качеству пшеницы. Это при том, что во все времена какая-
то часть полей оказывается не убранной. Часто из-за погодных условий: дожди, 
снег. Для современных казахов это означает, что в этом году соғым будет отмен-
ным. Соғым – это лошади, которых забивают на зиму. Качество  зависит от тол-
щины жира на ребрах. И измерение этого качества своеобразное. Оно измеряется 
пальцами. Не тыканием. Толщиной пальца. Нормальный начинается с толщины 
двух сложенных пальцев. Три пальца, четыре пальца, когда шириной в ладонь 
это называется «табан». Именно с таким налетом жира была жертвенная кобыла, 
которую забили к сороковины моего отца. Приехавшие мои друзья из Алматы, 
слышавшие, но с трудом верующие, засняли это на видео и фото. 

Вернемся к неубранному урожаю. Как только выпадает первый снег, на не-
скошенные просторы первыми устремляются кони, чтобы нагулять пальцевый 
отсчет до «табана». 

Теперь о конине, его славно-лечебно-диетических достоинствах.
Всего несколько народов едят конину. Точнее сегодня его едят все, но не у всех 

она является традиционной пищей. 
Для начала о его калорийности. Если взять ряд калорийности  сверху вниз, то 

самая тяжелое мясо по жирности само собой на первом месте свинина, потом ба-
ранина, говядина, курица, конина и перепелка.  Сто грамм конина это 130 ккал, 
 белков 20.9 г жира 4.1 г  и углеводы составляют 0 г. Тем самым конина автома-
тически попадает в ранг диетических продуктов. Как мы ранее говорили, жир 
у коня накаплиавется на ребрах, которые называются «казы». Теперь разберем 
конину по косточкам и ребрышкам. 

Конский жир не считается салом, он не дотягивает даже до звания «животный жир»
Конина имеет специфический  вкус. Это связано с тем, что в отличии от коров 

и свиней лошади не могут жить в стойлах, не едят помои, пьют только чистую 
воду.Сейчас практикуется  очень короткий период откорма в закрытых помеще-
ниях, но не более двух недель. У застоявшейся лошади будут плохие вкусовые 
качества.

 На западе конина употребляется при изготовлении некоторых сортов колбас 
для придания некоторой вязкости и упругости и особого вкуса.

В Европе разводят  коней только в Венгрии. В Японии в средние века на пирах 
только избранные могли позволить себе блюдо из конины, так как оно стоило 
целого состояния.



84

Вот что можно сегодня прочитать в Интернете: «...известно также, что конская 
колбаса — это деликатес. Миф о мерзком вкусе конины, распространённый сре-
ди европейцев, возможно, связан с тем, что во время отступления из Москвы сол-
даты Наполеона ели падаль, используя вместо соли и приправ порох, что вызвало 
многочисленные пищевые отравления.

Есть страны где конину есть запрещено. Этому способствовали Папа Римский 
Захария и Папа Григорий III еще в Средние века запретили миссионерам есть ко-
нину, так как употребление этого мяса схоже с языческими ритуалами». В дейст-
вительности эти запреты были связаны с крестовыми походами, когда голодные 
воители за веру забивали коней. Конь в то время был особой боевой единицей. 
Поэтому и появились эти высочайщие католические запреты.

В арабских странах, конина считается так называемым «макрухом», то есть, 
употреблять её в пищу можно, но не рекомендуется. Это мясо запретно для евре-
ев, по религиозным причинам

Имеются факты, что в далекие времена россияне при изготовлении колбасы 
использовали исключительно конину. Кстати, слово «колбаса» тюркизм.

В первую очередь польза конины заключается в том, что это мясо содержит 
в большом количестве полноценный, качественный белок, наилучшим образом 
сбалансированный по составу аминокислот. Благодаря этому конина по праву 
считается диетическим мясом. Специалисты утверждают, что усвоение конины в 
организме происходит примерно во много раз быстрей, чем усвоение говядины.

Во всех медицинских исследования подтверждается,что содержащиеся в ней 
жиры являются чем-то средним между жирами животного и растительного проис-
хождения. Конское  мяса усиливает  желчегонный эффектғ понижает содержание 
холестерина в крови,  является незаменимым продуктом для регулирования обмен-
ных процессов в организме, его рекомендуют после желтухи с целью восстановле-
ния работоспособности печени, оно гипоалергенно. Благодаря такой особенности 
польза конины в улучшении циркуляции крови после ее употребления. Есть блю-
да из конины, если имеется такая возможность, рекомендуют больным, страдаю-
щим от анемии.Сегодня  жир применяют как компонент различных косметических 
средств, используют для приготовления лекарств от простуды и в качестве целеб-
ной мази при обморожениях и ожогах. В степи практически не было тучных и ожи-
ревших. Этому способствовало и то, что конина отличный боец против ожирения. 
Поэтому можно еще раз сказать, что конина является лечебным.  Она содержит в 
своем составе немало и витаминов и микроэлементов, среди которых особенно вы-
деляют витамин А, , витамины группы В, А, РР, Е, гипоаллергенна и вполне может 
применяться для детского питания, кладезь  железа, калия, натрия, фосфора,  меди, 
магния, аминокислот, тиамина, рибофлавина, может проявиться в способствовании 
нейтрализации вредных воздействий и радиации, обладает согревающим эффек-
том.Ни в одном мясе нет  столько белка, сколько в конине до 25 %,  который как мы 
уже говорили идеально сбалансирован по аминокислотному составу, легко заменя-
ет разнообразный рацион с множеством овощей, фруктов и круп. 
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Теперь почему конское мясо считается самым экологически чистым, питатель-
ным и усвояемым, самым полезным. Все дело в том в мире трудно назвать жи-
вотное чистоплотнее чем конь. Он погибнет от жажды, но не будт пить грязную 
воду. В степи, во время выбора стоянки для аула из выкопанного  колодца воду 
в начале давали коню. Если он не пил, то искали новое место. В связи с этим 
легенда, как одно племя, чтобы завладеть лучшими пастьбищами во все старые 
колодцы закапывали падаль. И когда из расчищенного колодца давали воду коню, 
если он отказывался пить, кочевье уходило из этого места и шло к следующему 
колодцу.

Казахские казы стали новым деликатесом москвичей
В этом году мясной комбинат «Бакара» поселка Сабынды Коргалжынского рай-

она планирует поставить на рынки Москвы 200 тонн казахского казы, сообщает 
пресс-служба акима Акмолинской области.

КАзАхсКие КАзЫ сТАЛи новЫМ ДеЛиКАТесоМ МосКвичеЙ

В этом году мясной комбинат «Бакара» поселка Сабынды Коргалжынского 
района планирует поставить на рынки Москвы 200 тонн казахского казы, со-
общает пресс-служба акима Акмолинской области.

Только за январь нынешнего года в столицу России предприятие поставило 
15 тонн казы и шужык. Запущенный в 2010 году в рамках республиканской про-
граммы ФИИР комбинат заключил договоры с московскими предпринимателя-
ми, тем самым, укрепив двусторонние отношения

За двухлетний период совместной работы интерес москвичей к продукции 
предприятия серьезно вырос. Тому подтверждение — увеличение поставок с 
35 тонн в прошлом году до 200 тонн в 2014 году. Таким образом, предприятие, 
производящее до 5 тысяч тонн мясной продукции в год, вносит свой вклад в 
реализацию направления Послания Президента «Казахстан должен стать од-
ним из крупных региональных экспортеров мясной, молочной и других про-
дукций земледелия».

Стоит также отметить, комбинат, получивший импульс к развитию благода-
ря мерам господдержки, одно из немногих предприятий региона, работающих 
по стандарту «Халал». Сегодня продукцию «Бакара» можно увидеть на при-
лавках городов Астана и Караганда.
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их иМенА – ЭТо нАША исТоРия

Сегодня поселение Ботай является одним из величайших археологических досто-
яний не только Казахстана, но и всего мира. Не случайно открытие нашего соотече-
ственника, ученого Виктора Зайберта коллеги уже сравнили с полетом человека в 
космос. Он считает:"Ботайская культура является матрицей степной цивилизации, 
которая дала всему миру начало конно-транспортной эры, она определила векторы 
развития на тысячелетия вперед. В Ботае закладываются все основы степной жизни".

Ботай это признанный бренд казахстанской археологии. И это после 7-ми на-
ших золотых человеков. Но все дело во времени, просто эти облеченные в золото 
люди, на несколько тысяч лет младше ботайцев. Интересно, есть ли исследования, 
в котором имеются данные сколько по количеству и весу найдено золотых изделий 
в странах, которые являются самыми «архелогически раскапываемыми» и какое 
место занимает Казахстан по добыче «архелогического золота». В данном случае  
это  отдельная тема о золотых «лошадиных» украшениях. О золоте, «зверином сти-
ле», непокоренных по сей день ювелирных высотах кочевников поговорим, и очень 
подробно, но чуть позже. В разделе о  великом культурном каганате, которое  на-
ступило только через три тысячелетия со дня рождения эпохи Ботая.

Созданный Ботайский музей-заповедник под открытым небом является свиде-
тельством величия казахской степи и ее вклада в мировую цивилизацию.

 За время раскопок, начатых еще в последней четверти последнего столетия 
(1980-2018 г.г.)  были найдены до полумиллиона артефактов. Они являются пря-
мыми доказательством того, что древняя степь является одной из первых очагов 
человеческой цивилизации. Все другие очаги были найдены только в нижних ге-
ографических широтах планеты Земля. Эти раскопки явили миру  новые научные 
открытия, новый взгляд на историю  развития неповторимой степной, пока плохо-
признаеваемй в мире цивилизации. 

Великая степная конно-кочевой цивилизация зародилась около семи тысяч лет 
назад в Ботае, которая находится на Севере Казахстана.
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Свидетельством уникальности 
являются древнейшие достиже-
ний создателей Ботайской культу-
ры, в первую очередь это то, что 
5,5 тысяч лет назад они сделали 
лошадь управляемой. Найдены 
застежки пут для лошадей из ко-
сти и дерева; скальпели для ка-
страции жеребцов в виде  трубча-
тых проколок из птичьих костей; 
костяные и волосяные удила, не-
доуздки из ремней, құрық- длин-
ная палка с петлей на конце- при-

способление, которым по сей день табунщики ловят лошадей; транспорт колесный, 
первичный  экономический придомный комплекс- жилищно- производственное 
помещение коневода и примыкающий к нему загон для лошадей. Ученые  доказа-
ли  первенство доместикации лошади и что здесь впервые был изготовлен кумыс.

Особо выделяется домостроительная и хозяйственная архитектура многоуголь-
ной круговой планировки купольного типа; костяные долота-стамески, цилиндри-
ческие костяные штампы; пластина из самородной меди; боласы - метательные  
каменные шары для охоты на мелких животных, птиц и парнокопытных и др; ме-
тательные дротики, лук и стрелы, копья; специальные глубокие ямы  для консерва-
ции мяса лошадей; очажная печь или просто- тандыр-защитный усеченный конус 
над костром в жилищах, сделанный из обмазанной глиной корзины без дна; трепа-
нация на черепе  живого человека; ювелирные изделия- каменные бусины. 

Именно в нашей степи  начался переход  к полуоседлому, а затем к кочевому  
образу жизни. Впервые в этих степях люди стали строить  капитальные  деревян-
ные  сооружения с  использованием оригинальных архитектурных приемов.  Жи-
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лые полуназемные дома строились из дерева, глины, костей лошади, бересты и 
земляных пластов. Дома доходили по площади до 120 кв м.  Они были многоуголь-
ными по форме, а сводчатое перекрытие  держалось очень прочно без опорных 
столбов. Это было открытием в домостроительной технологии. Все эти и другие 
факты взяты из научных докладов.

Ботайцы за 2 тысячи лет до эпохи бронзы пользовались медными инструмен-
тами и предметами.  Они были  искусными мастерами, медиками, художниками и 
ювелирами. Трепанация черепа в условиях того времени граничит с фантастикой! 
Ряд изделий выполнены таким совершенным образом, что невозможно зачастую 
представить себе технологии каменного века. Население ботайской культуры впер-
вые выработало календарные циклы скотоводов в степи.

Интернет полон материалов о результатах проведенных археологических раско-
пок, проведенных научных конференции. Мы приведем только несколько сообще-
ний на эту тему и определим нужное нам направление. 

виКипеДия.
Бота́йская культура — археологическая культура энеолита, существовав-

шая в 3700—3100 годах до н. э. на севере Казахстана. Названа по селу Ботай. 
Открыто около 20 поселений вдоль степных рек Иманбурлык,  Терсаккан,  
Тобол, Торгай,  Обаган, Чаглинка.  В 1980 году у села Никольское  (Айыр-
тауский район Северо-Казахстанской области) на берегу реки Иманбурлук 
археологическая группа Виктора Зайберта нашла Ботайское городище] 

С ботайской культурой связывают начало одомашнивания лошадей при-
мерно 5,5 тыс. лет назад.

 
ГАзеТА RU
Лошадь стоит особняком в числе одомашненных животных. Другой скот 

— коз, овец, коров и свиней — люди привязали к себе, чтобы есть их мясо и 
пить их молоко; эта технология позволила перейти от охоты и собирательст-
ва к сельскому хозяйству. Приручив коня, кочевые охотники тоже смогли пе-
рейти к оседлому образу жизни. Но одновременно одомашнивание лошадей 
означало первую транспортную революцию.

По сути, это была первая «глобализация»: людпи смогли перемещаться с 
не мыслимой прежде скоростью, привозить грузы из недостуных ранее мест, 
развивать торговлю и обмениваться технологиями, созданными в разных 
концах Старого Света, и совершенно по-новому воевать.

***
Признано, что  Ботайская культура явилась  предвестником Степной цивили-

зации и началом культорогенеза казахов и многих других современных этносов 
Евразии. Историческое  значение результатов исследований этого явления заклю-
чается в следующем: в степях  Северного и Центрального Казахстана впервые на 
планете была одомашнена лошадь. Миллионы лет понадобилось человеку, чтобы  
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подняться от земли и преодолевать пространство не своими ногами. Ученые опре-
делили этот  момент как эволюцию от пешей  коммуникации к конной. Наш пра-
щюр, оседлав коня, запустил колесо Степной цивилизации. Она стала  ускорителем 
мирового исторического процесса. Появился новый термин «всадник»

Учёные из Великобритании, России, Казахстана, США и Франции под руко-
водством Алана Аутрэма из британского Университета Эксетера представили три 
доказательства, что лошади, кости которых в огромных количествах находят на 
раскопках в Ботае, были домашними. Среди авторов и российский палеозоолог 
Алексей Каспаров из петербургского Института истории материальной культуры.

Главное доказательство, — это следы упряжи на зубах лошадей. Казахский ар-
хеолог, доктор исторических наук Виктор Зайберт и его американская коллега Сан-
дра Олсен из Музея естественной истории имени Карнеги впервые нашли такие 
признаки износа на вторых премолярах нижней челюсти ботайских лошадей ещё в 
90-х годах прошлого века. Это параллельные канавки на зубах, которые протирают, 
иногда до дентина, удила упряжки. Чтобы оставить такие следы на очень жёсткой 
эмали зуба, лошадь должна ходить в упряжи несколько лет.

Конь стал управляемым. Это первая строка в транспортной революции.
Всадникам открылись новые горизонты невиданных ранее просторов. Первые 

кочевники дали началу глобализации. Пеший конному не товарищ. Оседлыми ста-
ли управлять конники. Сразу заметим, что на планете Земля, там,  куда не сту-
пала нога оседланного коня, не в обиду многих народов, мягко говоря, развития 
местного населения было очень инертным. Застои длились веками. Они и сейчас 
пожинают горькие плоды из-за отсутствия ранее контактов с миром всадников. Их 
горизонт был ниже, об освоении новых пространств не могло быть и речи. Пешком 
далеко не уйдешь. В руках или на спине много не перетаскаешь, неведомы были 
другие технологии и культуры, связанные с конем, металлом. 

Основы Степной цивилизация, дошли до наших дней. Она  развивалась,  как само-
воспроизводящаяся система, независимая от оседло – земледельческих  цивилизаций 
и культур. Эта автономность сохранялась до эпохи промышленной революции. Но 
выработанные в степи духовно-моральные, этические нормы во взаимотношениях 
между людьми становятся сегодня востребованными как никогда. Этим достижениям 
конно-кочевой цивилизации в этой книге, повященая целая глава.

Согласны с тем, что культорогенез был  подготовлен в начале раннего железно-
го века,  который  и определял ход истории, роль политогенеза. Это отразилось в 
именах великих кочевников: Temirshi – Темучин, так звучало в китайской транс-
крипции, так как у китайцев нет звука-буквы «R-Р». Тюрков назвали-произносили 
ТЮКУ. Темірші – Железный, Стальной, Литейщик такое имя получили будущий 
потрясатель вселенной Жеңісхан, - в китайской транскирпции Чингисхан. Темір-
лан-Железный хромец, Болатхан – Стальной повелитель.  

  Степная цивилизация вписала в историю мировой цивилизации самые яркие 
строки.  Империи кочевников дали миру гунов, тюрков. За прошедшие века, скла-
дывающиеся в тысячелетия никогда не погасали очаги потомков конно-кочевых 
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империй и великих государств. Магистральным продолжением истории кочевни-
ков стали Казахское ханство, Казахская ССР, Республики Казахстан.  

Уже на генетическом уровне доказано, что казахи прямые наследники славы 
саков, скифов, массагетов, гунов, тюрков. История Великой степи никогда не 
прерывалась и не испытала забвения. Казахстан не была транзитной  территори-
ей,  как об  этом  утверждали европоцентристы, где происходили мировые исто-
рико-культурные процессы, оказавшие судьбоносную роль на историю многих 
народов планеты. Во все средние века вся Евразия свои действия совершала с 
оглядкой на Ұлытау и на берега реки Еділ – Волги. 

На нашей древней казахской Земле человек сделал первый шаг к небу.Он ото-
рвался от Земли и расширил свой горизонт.

Отсюда Человек начал осваивать бесконечные просторы планеты Земля.
Ботай стал началом расхождения пути Человечества Оседлого и Всадника. 
Мой Пращур, оседлав коня, надев штаны, соорудив колесо совершил первую  

транспортную революцию.
Здесь, в нашей степи был заложен код конно-кочевой цивилизации. Человек-

Конь-Металл-Колесо- Пространство. Отсюда наши пращуры
«топоры боевые к сёдлем прижав, 
неслись по великим просторам».
На севере Казахстана человек оторвался от Земли, понадобилось более 30-ти 

столетий,  чтобы из южных степей Казахстана человек вырвался от притяжении 
Земли и стал обживать космические пространства.

Кочевник начал свой великий поход в четыре конца света. Этот поход  в будущее, 
был полон созиданий, свершений,  достижений, подвигов, героизма.  И этот путь от 
топота копыт Ботая до рокота космодрома Байконура озарен яркими лучами славы.

 Самые яркие строки в начале истории человечества были написаны первы-
ми кочевниками, которых называли скифами, саками, массагетами, агрпиями, 
аримасами, исседонами, сарматами...

сКиФЫ

Скифы — степные кочевые племена железного века (I тысячелетие до н. э.). Их 
образ жизни, воинственные набеги на соседние народы нам известны из произве-
дений античных авторов (Геродот, Плиний Старший и др.). Погребения в курга-
нах оставили богатое материальное наследие скифов, в том числе оружие, золотые 
украшения и другие предметы, изображения животных (характерный «звериный 
стиль»). Говоря о скифах, специалисты, прежде всего, имеют в виду скифские пле-
мена причерноморских степей — от Дуная до Дона; в древнегреческих источниках 
эта область именуется Скифией. Однако есть более широкое понятие — «скифский 
мир», в который входят степные племена Приуралья, Центральной Азии и Южной 
Сибири. К этому миру относят и сарматов, также степной кочевой народ.
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Все народы «скифского мира» объединены единой  кочевой культурой. 
Народы «скифского мира» генетически различны между собой, и в большой 

степени эти различия обусловлены географическим положением ареала их про-
живания. Кроме того, скифы — это не прямые потомки населения евразийских 
степей бронзового века. В отличие от представителей предшествующих степных 
культур, у скифов есть генетический компонент восточной природы — авторы 
исследования называют его алтайским. По-видимому, этот алтайский компонент 
отражает поток генов, который распространялся с миграциями групп людей с 
востока на запад. Его доля в геномах разных групп скифов зависит от географи-
ческого положения их ареала: чем больше расстояние от Алтая, тем меньше доля 
восточного компонента. Больше всего восточного компонента у скифов Казахс-
тана и Южного Урала.

На наш взгляд скифы никогда не были ираноязычными племенами, и не могли 
быть. Поэтому для нас нонсенс, когда ряд ученых заявляют, что для полной ре-
конструкции генетической истории степных кочевников собранных данных не-
достаточно — нужны дополнительные исследования древней ДНК в комплексе 
с данными по археологии, истории и лингвистике.  По их мнению это нужно для 
того, чтобы  понять, как происходил переход от ираноязычных племён (таких, как 
скифы) к тюркоязычным. 

Не было никакого перехода. Все кочевые племена изначально были тюркоя-
зычными. 

ГиппоКРАТ о сКиФАх (сАРМАТАх)
Прежде всего [скажу] о длинноголовых. Нет никакого другого народа, кото-

рый имел бы подобную форму черепа. Первоначально важнейшею причиною уд-
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линённой [формы] головы был обычай, а теперь и природа содействует обычаю, 
[происшедшему] от того, что они считают самыми благородными тех, у кого 
наиболее длинные головы. Обычай этот состоит в следующем: лишь только ро-
дится ребёнок, пока ещё [кости] его мягки, неотвердевшую его головку выправ-
ляют руками и принуждают расти в длину посредством бандажей и [других] 
подходящих приспособлений, вследствие которых сферическая форма головы 
портится, а длина её увеличивается. Первоначально так делали по обычаю, так 
что такая форма придавалась голове насильственным способом; но с течением 
времени это вошло в природу, так что обычай уже не насиловал её...

В Европе есть скифский народ, живущий вокруг озера Меотиды и отличаю-
щийся от других народов. Название его – савроматы. Их женщины ездят верхом, 
стреляют из луков и мечут дротики, [сидя] на конях, и сражаются с врагами.

Так называемая «Скифская пустыня» представляет собою равнину, изоби-
лующую травою, но лишённую деревьев и умеренно орошенную: по ней текут 
большие реки, которые отводят воду с степей. Здесь-то и живут скифы; назы-
ваются они кочевниками потому, что у них нет домов, а живут они в кибитках, 
из которых наименьшие бывают четырёхколёсные, а другие – шестиколёсные; 
они кругом закрыты войлоками и устроены подобно домам, одни с двумя, другие 
с тремя [отделениями]; они непроницаемы ни для воды, ни для света, ни для 
ветров. 

В эти повозки запрягают по две и по три пары безрогих волов: рога у них не 
растут от холода. В таких кибитках помещаются женщины, а мужчины ездят 
верхом на лошадях: за ними следуют их стада овец и коров и [табуны] лошадей. 
На одном месте они остаются столько времени, пока хватает травы для стад, 
а когда её не [хватит], переходят в другую местность. Сами они едят варёное 
мясо, пьют кобылье молоко и едят «гиппаку» [это сыр из кобыльего молока]. 
Таков образ жизни и обычаи скифов.

***
пЛиниЙ сТАРШиЙ
 За Истром живут почти одни только скифы, но побережье занимают раз-

ные народы: то геты, которых римляне называют даками, то сарматы, по-гре-
чески савроматы, и причисляемые к ним гемаксобы, или аорсы, то ненастоящие 
и происшедшие от рабов скифы, или троглодиты, затем аланы и роксаланы. 
Язиги-сарматы занимают расположенные более высоко поля и равнины между 
Дунаем и Герцинским лесом вплоть до паннонских зимних стоянок в Карнунте и 
границы с германцами, а теснимые последними даки — горы и лесистые места 
до реки Патиссы.

XII.83. Глава 26, § 83. На другом берегу расположен порт ахейцев, дальше 
остров Ахилла, который славится могилой этого мужа, и в 125000 шагах от 
него в поперечном направлении простирается в форме меча полуостров, — на 
нем упражнялись в беге и поэтому он называется Дромос Ахиллеос, длина его, 
как сообщает Агриппа, 80000 шагов. Всю эту местность населяют таврские и 
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сиракские скифы. Море, которое омывает простирающуюся дальше лесистую 
область, называется поэтому Гилейским: там острова Енекадлы. Река Панти-
капа отделяет кочевников от земледельцев, затем следует Акезин. Некоторые 
писатели рассказывают, что Пантикапа сливается под Ольвией с Борисфеном, 
более добросовестные сообщают это о Гипанисе, еще больше заблуждаются 
те, которые относят Пантикапу к Азии.

***
АнАхАРсис 
Анахарсис (др.-греч. Ἀνάχαρσις, небесный глас; VI век до н. э., ок. 605—545 гг.) 

— скиф, сын царя Гнура, брат царя Савлия и Кадуита. Прибыл во времена Соло-
на в Афины, где встречался с ним. Прославился как мудрец, философ и сторон-
ник умеренности во всём, его причисляли к семи мудрецам и ему приписывались 
многие разумные изречения и изобретения.

циТАТЫ
Лучшим управлением было бы такое, в котором, при всеобщем равенстве во всем 

прочем, первые места были бы обеспечены добродетели, а последние — пороку.
Закон — паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же благопо-

лучно пробиваются.
Злой человек похож на уголь: если не жжет, то чернит тебя.
Закон — паутина: маленькие насекомые застрянут и погибнут в ней, а боль-

шие легко разорвут.
Узнав, что корабельные доски толщиной в четыре пальца, он сказал, что ко-

рабельщики плывут на четыре пальца от смерти.
На вопрос, кого больше, живых или мертвых, он переспросил: «А кем считать 

плывущих?»  
Какие из кораблей самые безопасные? — спросили его. — Вытащенные на бе-

рег.
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***
АхиЛЛ – АҚЫЛ – AQYL
"Пелеев сын Ахилл был родом скиф из небольшого городка Мирмидон, стояв-

шего близ озера Меотида (Азовское море - Ю.Т.)" - весьма категорично заявляет 
византийский историк Лев Диакон". Он называет Ахилла тавроскифом. Еще во 
времена Овидия на рубеже новой эры Северное Причерноморье называлось Ахил-
ловой землей. ".

Ахилл был внуком - жиеном, рожденный от дочери пращюра кочевников кентав-
ра Хирона. Дочь Хирона была выдана замуж за царя Пелея. наделал

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пе-
леева сына,

Грозный, который ахеянам тыся-
чи бедствий соделал:

Многие души могучие славных ге-
роев низринул...

Так начинается  Иллиада, которая 
сегодня исследователями рассматри-
вается как первый эпос, созданный 
кочевниками.

Гомер, описывая этого героя, пос-
тоянно подчеркивает: "не стригущий 
власов", "длиннокудрый" - это харак-
терная черта в описании северных 
"варваров" у греческих, а позже и у 
римских авторов.

Имя скифа Ахилла легендарно 
у греков. Существует легенда об 
"Ахиллесовой пяте". Эта легенда по-

 На вопрос, что в человеке хорошо и дурно сразу, он ответил: «Язык».
Удивительно, — говорил он, — как это в Элладе участвуют в состязаниях люди 

искусные, а судят их неискусные.
Виноградная лоза приносит три грозди: гроздь наслаждения, гроздь опьянения 

и гроздь омерзения.
Первая чаша принадлежит жажде, вторая — веселью, третья — наслажде-

нию, четвертая — безумию.
У себя дома первый бокал обычно пьют за здоровье, второй — ради удовольст-

вия, третий — ради наглости, последний — ради безумия.
Чтобы не стать пьяницей, достаточно иметь перед глазами пьяницу во всем 

его безобразии.
На упрек афиняна, что он скиф, Анахарсис ответил, «Если мне позор моя Роди-

на, то ты позор своей Родине».
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вествует об Ахилле абсолютно неуязвимом, у которого есть только одна точка уяз-
вимости- "пята", которая держится в секрете. Такова была слава о скифах.

Еще интереснее, как греки интерпретируют эту "аххилесову пяту".
По легенде, Ахилл стал неуязвимым потому, что его при рождении мать искупа-

ла в некой святой воде, держа за пятку. Вода не попала на пятку, и стала уязвимой.
Не напоминает ли это тенгрианские купания освященной водой?
Побережье Азовского моря греки называли "земля Ахилла".
По греческой легенде матерью Ахилла была Фетида, одна из пятидесяти дочерей 

морского бога Нерея. Зевс хотел сделать её своей возлюбленной, но ему было пред-
сказано (по одной из версий, Прометеем), что сын, который родится от этого союза, 
станет сильнее отца и свергнет его. Поэтому Зевс отказался от Фетиды, и позже она 
стала возлюбленной Пелея.

 На горе Пелион была сыграна свадьба, на которую пришли даже боги. Невеста 
получила в подарок крылья Арки от Зевса, а жених — меч от Гефеста, Грозный бог 
морей Посейдон подарил  двух коней пятнистого  Балия и рыжего Ксанфа . 

Богиня Гера подарила чТо, свирель преподнесли  от  Афины,  филуа с изобра-
жением Эрота от Афродиты, копьё с ясеневым древком от Хирона. Из этого мы 
видим, что Ахил был «сегіз қырлы бір сырлы – обладал восьми талантами», по 
русской аналогии: «И жнец, и кузнец, и на дуде игрец».

Богиню раздоров Эриду на свадьбу не пригласили, и она, обидевшись, подбро-
сила участникам празднества золотое яблоко из сада Гесперид с надписью «Пре-
краснейшей», что впоследствии привело к Троянской войне.

Греческий поэт Алкей (VII — начало VI в. до н. э.) именует Ахиллеса «владыкой 
земли скифской».

SAQTAR, сАКи, МАссАГеТЫ 

Массаге́ты  (др.-греч. Μασσᾰγέται, лат. Massagetae) — таким именем античные 
авторы обозначали кочевое  племя, обитавшего на территории Скифии. Геродот, 
ссылаясь на современников, писал , что по мнению некоторых из них массагеты — 
это скифское племя. Этноним составной, образованный из частиц мас-, -сака- и -та, 
объясняют его как «большая сакская (скифская) орда».

Геродот писал: «Говорят, что массагеты — племя и большое и сильное», которое 
обитает на востоке, за рекой Аракс, напротив исседонов, что значительной частью 
равнины, являющейся продолжением восточного берега Каспия, владеют  масса-
геты. Таким образом, определение места обитания массагетов упирается в иденти-
фикацию геродотова Аракса.

 «По словам Эратосфена арахоты и массагеты живут рядом с бактрийцами, на 
запад от них, по течению Окса» (совр. Амударья), то есть на его южном берегу.  Со 
слов Геродота, писавшего свою «Историю» в середине V века до н. э., то есть уже 
после победы  царицы Томирис над Киром Великим, массагеты этими территория-
ми владели, а не обитали.
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Страбон писал о массагетах, что одежде они придают пёструю раскраску, при-
меняя не теряющие свежести краски. У всех такого рода племён находим и некий 
общий образ жизни, о чём я нередко упоминаю: их погребальные обряды, обычаи и 
весь быт схожи; это люди самобытные, дикие и воинственные, однако при деловом 
общении честные и не обманщики.

По другим версиям массагеты Томирис обитали на западных берегах Каспийско-
го моря, там, где ранее было известно Закавказское скифское царство Ишкуза, а в 
более позднее время на этих территориях располагалось царство Маскут, где так 
же были известны массагеты под именем маскуты.

М. Геворгян считает, что «Маскуты или массагеты жили на берегу Каспийского моря, 
принадлежали к скифскому племени. По Географии VII в. Анании Ширакского, их ме-
стопребывание значится у западных берегов Каспийского моря, до города Дербента».

Авторы, принимающие за геродотов Аракс Волгу, размещают массагетов восточ-
нее её. Другие авторы,  отождествляя его с Яксартом (совр. Сырдарья), размещают 
массагетов за ним или в его низовьях в дельте реки Сырдарьи где она вливается в 
Аральское море. Последней версии придерживались Алексей Левшин и Уильям 
Тарн, который полагал, что массагеты господствовали от Каспийских степей до 
Карпат, что на востоке их ограничивало устье Яксарта, а севернее Каспия жившие 
там аорсы. Центром массагетского государства был город Чирик-Рабат (Казахстан) 
расположенный на юго-востоке Аральского моря. Город был основан древними са-
ко-массагетскими племенами примерно в XIV веке до н. э. Жители города владели 
гончарным, кузнечным, литейным искусством. В городе была своя библиотека. Чи-
рик-Рабат был торговым центром на пути древнего Великого шёлкового пути.

По мнению профессора А. Айдосова знаменитый так называемый «Золотой че-
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ловек» из Иссыкского кургана происходил из бывших жителей Чирик-Рабата, из 
присырдарьинских саков (дай-дахов).

Геродот писал, что царица  массагетов Томирис, понимая, что Кир сватает не 
её, а её царство, отклонила его предложение, после чего Кир, устремившись к 
Араксу, открыто начал военный поход против массагетов. Его войско было раз-
бито, он пал от рук  батыра царицы Томирис. 

***
ТоМиРис

царица Томирис перед головой Кира.

питер пауль Рубенс

TUMAR hansha -Томирис (греч. Τόμυρίς; др.иран. Tahmirih; от авест. Tahma-
Rayiš — «прекрасная обликом», приблизительно 570—520 годы до н. э.) — цари-
ца массагетов.

О ней подробно в главе «Только в степи – памятники любви». С её имени Tumar 
– Томирис начинается официальная наша официальная история казахов.

Согласно Францу Альтхайму и Руте Штиль эллинистическая форма имени То-
мирис (греч. Τόμυρίς) восходит к авестийскому  tahma-rayiš — «прекрасная обли-
ком» или дословно «Той, чьим великолепием является облик, фигура». То есть 
имеющая отношение к tahma- и rayay- — «роскошь, богатство» Сходным обра-
зом зовут и её сына Спаргаписа (греч. „Σπαργαπίσης“) — от авест. sparәγa-paēsa, 
«красотой подобный ростку», от sparәγa — «росток» и paēsa — «красота». 

Самое раннее описание массагетов, их царицы Томирис и её победы над пер-
сидским царём Киром II Великим, после попытки последнего завладеть царст-
вом массагетов, приводит Геродот, который пишет почти спустя сто лет после 
упоминаемых событий. История Томирис и её победы над Киром была хорошо 
известна в античном мире и стала легендой; писатели античности Страбон, По-
лиэн, Кассиодор и Иордан также писали о ней.
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Геродот сообщает, что Кир, перейдя реку Аракс и углубившись на территорию 
массагетов на один дневной переход, по совету лидийца Креза, устроил массаге-
там ловушку. Персы оставили лагерь с запасом вина, который обороняла небое-
способная часть, а основные войска отошли назад к реке. Массагеты, как только 
одолели противника, возлегли и стали пировать, а насытившись пищей и вином, 
заснули. Персы же, придя, перебили многих из них, а ещё больше захватили в 
плен, среди прочих и сына царицы Томирис, командовавшего массагетами, имя 
которого было Спаргапис. Узнав об этом, Томирис направила Киру послание: 
«Алчущий крови Кир, … отдай мне моего сына и уходи из этой страны безнака-
занно… Если же ты не сделаешь этого, то клянусь тебе солнцем, владыкой мас-
сагетов, я напою тебя кровью, хотя ты и ненасытен».

Согласно Геродоту, пленённый Спаргапис уговаривает Кира снять с себя око-
вы, а когда же был освобожден и как только смог владеть руками, лишил себя 
жизни.

Томирис же, когда Кир её не послушался, собрав всё своё войско, вступила с 
Киром в бой. Большая часть персидского войска была уничтожена тут же на ме-
сте, а сам Кир погиб. По одним свидетельствам, обезглавленный труп Кира был 
распят (Геродот об этом не сообщает), а его голову Томирис сунула в винный мех, 
наполненный человеческой кровью, и добавила следующее: «Ты меня, живую и 
одержавшую над тобой победу в битве, погубил, захватив хитростью моего сына. 
Я же тебя, как угрожала, напою кровью» (по другой версии «Ты жаждал крови, 
царь персов, так пей её теперь досыта!»). 

Большая часть персидского войска пала на месте сражения, сам Кир был убит. 
Процарствовал он двадцать восемь лет. Томирис наполнила мешок человеческой 
кровью и велела разыскать среди павших труп Кира. Нашедши, она погрузила 
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ГуннЫ

пРоКопиЙ КесАРиЙсКиЙ выводит от массагетов гуннов, сообщая, что 
среди командиров в византийской коннице был Эган, «из народа массагетов, 
ныне называемых гуннами». В другом месте своей истории Прокопий расска-
зывает об римском полководце Аэции, который в битве на Каталаунских полях 
искажает историю, и приписывает победу римлянину. Он считает, огромное вой-
ско Аттилы состояло из массагетов и других скифов. О позорном уходе с поля 
битвы последнего полководца Римской империи Аэцея, мы подробно рассказа-
ли в предыдущей статье. Этот побег под покровом ночи своих легионов, Аэцей 

голову его в мешок и, издеваясь над нею, сказала: «Хотя я вижу и победила тебя 
в сражении, но ты причинил мне тяжкое горе, коварством отнявши у меня сына, 
и я насыщу тебя кровью, как угрожала».

Геродот. история. I, 214

Иордан в труде «О происхождении и деяниях гетов» называл Томирис геттской 
царицей, говоря, что Кир, царь персов, во времена царицы гетов Томирис пошёл 
на неё гибельной войной, и по её окончании царица Томирис, усилившись благо-
даря победе и огромной захваченной у врагов добыче, пошла в ту часть Мёзии, 
которая, восприняв имя от Великой Скифии, ныне называется Малой Скифией, 
и там, на мёзийском берегу Понта (современное Чёрное море), построила город 
Томы (современная Констанца; несколько веков столица Малой Скифии ), назвав 
его по своему имени.



101

мотивириовал тем, что надо было сохранить армию, чтобы потом дать еще одно 
сражение, этого не случилось. Аттила-Еділ Паташа-царь Едиль через год завершил 
историю Римской империи.

 Об обычаях массагетов известно в основном из сообщений Геродота, который 
писал, что образом жизни и одеждой массагеты сходны со скифами. В качестве 
жилищ массагетов им упоминаются кибитки. С его слов у массагетов имелись и 
пешие воины, и лучники, и копейщики, а также, что массагеты имели обыкновение 
носить секиры. Геродотом упоминаются и всадники, которые надевали на грудь 
своим лошадям медные панцири.

Для изготовления наконечников копий и секир массагеты употребляли медь, а 
головные уборы и перевязи украшали золотом, так как, со слов Геродота, этих ме-
таллов в их стране было несметное количество, в отличие от железа и серебра. 
Массагеты ничего не сеяли, а занимались скотоводством и рыболовством, пили 
кислое кобылье молоко.

АММиАн, описывая гуннов, сообщает, что они дошли до земли «аланов, древ-
них массагетов». произведя у них страшное истребление, при этом размещая ала-
нов у Танаиса (совр. Дон). 

Латинский писатель Иероним Стридонский, в 397 году совершавший паломниче-
ство на восток, когда гунны наводнили ромейские провинции Сирию и Каппадокию, 
сообщает, что гуннская орда двигалась с Танаиса, где находились «невероятные», 
«страшные» массагеты. Весь восток «содрогнулся» от сообщений вестников, что «от 
далёкого Меотиса, земли ледяного Танаиса и страшного народа массагетов, [через 
проход] где в Кавказских ущельях Александр [Македонский] дверью запер дикие на-
роды, вырвалась орда гуннов». Феофан Византиец утверждал, что народы, живущие 
на восток от Танаида (современный Дон), в древности носили имя массагетов.

по ЛЬву ГуМиЛеву Гунны – это тюр-
коязычные кочевые племена, известные с IX 
века до н.э. под названием хунну, которые про-
живали в тогдашней Центральной Монголии 
и Северном Китае. Со временем у них были 
нарушены родоплеменные отношения, и во 
II веке до н.э. возникло полуфеодальное госу-
дарство во главе с Багадуром (Модэ). Прошло 
еще немного времени, все более обострялись 
противоречия, и кочевое государство разде-
лилось на две части: южные хунну остались 
на своей земле, а северные ушли в Семире-
чье, в современные киргизско-казахские сте-
пи. Часть из них осталась там, а другая, самая 
большая часть продолжила свой путь далее на 
запад, на южный Урал. Гуннский всадник
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Вот эти гунны, а именно их назвали гуннами в отличие от ранних, южных хунну, 
и начали свой знаменитый поход на запад в IV веке. Они перешли Волгу, дошли до 
берегов Азовского моря и далее до Крыма. В 375 году гунны разгромили царство 
Германариха, созданное готами, древнегерманскими племенами, и сарматами, про-
рвались в Центральную Европу, завоевали земли бывшей Римской империи. На 
огромной территории Западной Евразии, от Волги до Рейна, образовалась новая 
империя – Гуннская.

иМпеРия МоДе КАГАнА

На исторической арены гунны появились за четверть столетия до нашей эры.  
Они создали свое государство. Первым каганом гуннов стал  TUMAN – Тоумен. 

В 209 году до нашей эры каганом стал его сын TUMANULY MUDE, в китайской 
транскрипции «Маудун», титул «чәниуй» Полный титул императора гуннов – Tanir 
Qutty Jan ie , что означает «великий сын Неба». 

Английский  историк Эдуард  Паркер писал о том, что когда-то в далекие вре-
мена единое древо кочевников разделилось на тюркоязычные народы – гуннов, в 
дальнейшем тюрков, уйгуров, и на тунгусо-язычные народы – дунху, в дальнейшем 
сянби, ухуань, маньчжуры. 

MUDE -Моде, собрав, объединив кочевые племена Централной Азии, создал 
первую империю кочевников, которая простиралась от Хингана до Карпат. Обра-
зовал невиданную по тем временам и на протяжении многих веков регулярную  
конную армию. По китайским источникам, численность конных воинов состаляла 
300 000 сабель. 

Ровно через тысячу лет, в самый расцвет своей империи, территория которой 
составляла 33 миллиона квадратных километров,  армия потрясателя Вселенной 
Genishana, «Чингисхана» в китайской транскрипиции, состояла из 23х туменов – 
230000 конников. Тумен это тысяча вооруженных всадников. Каждый воин это «bir 
qol», дословно одна рука. В русской военной литературе самым распространеным 
вопросом было: «сколько сабель?», «сколько штыков». Это «тысячное» деление 
армии завоевателя всей Евразии, позволило Genishanu –Чингисхану в Ulytau 1206 
году назвать свою империю MYNQOL.

В начале  правления Моде, соседи потребовали его боевого коня, который до-
стался ему в наследство от отца. Свое требование они обосновали тем, что ему еще 
рано иметь такого тулпара. Старейшины были оскорблены и сказали ему: «Быстро 
садимся на коней и накажем их». Но Моде отдал отцовского коня.

 Когда они второй раз приехали уже за его любимой женой, Моде снова согласил-
ся. На возмущение своих соратников, которые хотели отрубить головы этим нагле-
цам, молодой хан сказал, что во-первых, отдает свою жену, а во-вторых, в данный 
момент мир с соседями дороже, чем одна женщина. Когда супругу кагана  привезли  
в чужую ставку, хан окончательно убедился в слабости и нерешительности Моде.

Не прошло много времени, как на горизонте снова появились те же. Они пе-
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редали послание, в котором было требование отдать приграничные земли. В этот 
раз соратники промолчали, и согласились  с этими притязаниями, мотивируя тем, 
что на этих пустынных, безводных землях не пасется скот и не живут люди. Но 
тут Моде сказал, что боевой конь и красавица жена принадлежали лично ему. Он 
отдал их ради жизни людей и спокойствия в государстве. А их третье требование 
исполнить невозможно, так как эта Земля осталась в наследство от предков. Земля 
–это главный стержень, основание государства, она принадлежит всему народу, по-
этому никто не смеет на нее посягать. Пока посланники ждали ответа, он объявил 
сбор и выступил в поход. 

Соседний хан был в ожидании хороших вестей и безмятежно отдыхал в своей 
ставке, думая о захвате всех пастбищ слабого соседа.

 Моде, зная военную мощь этого племени, решил напасть ночью. При яркой 
Луне воины Моде перебили охрану, хана взяли в плен. Разбили оставшееся без во-
ждя войско. Плененный хан упрекнул Моде, что он не рискнул провести сражение 
днем. Моде ответил, что он  и при солнце нанес бы ему поражение. Но  эта победа 
досталась бы ему с очень большими потерями. Важен результат.

Эта победа в 209 году до нашей эры над одним из могущественных ханов вос-
точного племени ускорили объединения всех соседних кочевых племен под его 
знаменем. Была создана первая в мире 300 000-я регулярная конная армия. Так 
появилась первая кочевая держава.

Модэ начал войну с юэчжи и нанёс им поражение. Теперь для гунов настало 
время вернуть земли, ранее завоёванные империей Цинь. Для этого он покорил 
племена Лоуфань и Байян в Ордосе и совершил набег на китайские земли в Янь 
и Дай, оттуда направился к городам Чаона и Луши, и снова в Янь и Дай. 300 000 
армия Модэ практически не получила сопротивления, так как Лю Бан в это время 
воевал с Сян Юйем. Так началась война с Китаем.

В 201 году до н.э. Модэ осадил Маи и Хань Синь сдался без боя. Гуны получили 
проход в центральные области Китая. Они перешли через Гэучжу, осадили Тхайю-
ань (Тайюань) и Цзяньян. 

Император Хань Гао-цзу собрал  огромное войско  и в 200 году до н. э. повёл его 
против Модэ. Из-за морозов 3 из 10 китайских воинов обморозили пальцы.  Модэ  
не стал давать сражение и  решил  отступить. Превосходящая по численности раз-
нородная  китайская армия погналась за ним. Императорская конница увлекшись 
преследованием резко оторвалась от пеших войск. Моде увидев это, развернулся 
и выстроив свое войско в боевой порядок разбил передовые отряды  гнавшихся. 
Затем  перешел в контрнаступление. У селения Байдын (в 5 км на ю.-в. от города 
Пьхинчен, ныне Датун) окружили Императора. Началась осада  лагеря императо-
ра, Модэ поделил свою кавалерию на 4 части: север — вороные кони, запад-белые, 
восток-серые, юг-рыжие, но захватить лагерь не смог. В это время  император   тай-
но направил  дары  к Яньчжи супруге Модэ. Она убедила мужа, что с Императором 
нужно договориться. Модэ не получив помощи от своих китайских союзников Ван 
Хуана и Чжао Ли и, опасаясь измены с их стороны, решил отпустить императо-
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ра. Вскоре император умер. Модэ, выразив соболезнования, сделал предложение 
вдове. Императрица приказала написать ответ (в тонких дипломатических выра-
жениях), что она уже стара для брака с Модэ. Каган был доволен и в 179 г. до н. э. 
подтвердил договор мира и родства.

Сын императора Гао-цзу Вэнь-ди в 177 г. до н. э. подтвердил договор мира и родст-
ва с могущественным шаньюем. На политической карте того времени у границ Китая 
появилась могущественная империя  гуннов под знаменем  степного Моде кагана. 

В 198 г. до н. э. советник предложил Императору: «Империя истощена войнами. 
Чтобы успокоить гуннов нужно выдать за Модэ принцессу, которую он сделает 
Яньчжи, а их сына наследником престола. Кроме того нужно задобрить шаньюя 
ежегодными подарками. А новый шаньюй будет внуком императора Гао-цзу». Им-
ператору понравился план, но он не решился отдать дочь за Модэ. Он послал дру-
гую княжну и подарки: шёлк, рис, вино, хлопок и разные лакомства. В послании 
император Гао-цзу обращался к Модэ — «брат». Модэ был вполне доволен. 

В 174 г. до н. э. император отправил шаньюю новое письмо, где говорил о том, что 
желает мира с Модэ и отправляет: роскошную одежду, золотые украшения, 10 кусков 
шёлка, 30 кусков камки, 40 кусков тёмно-малиновой и зелёной шёлковой ткани. 

В 174 году до н. э. Модэ скончался. 
Модэ отвоевал у Китая свои южные территории, которые были ранее отняты 

у гуннов. Он покорил новые земли, начиная от Кореи на востоке и на западе до 
Восточного Туркестана, и создал огромную кочевую империю. Китайская империя 
признала державу гуннов равную империи Хань. 

Моде заставил  китайскую  империю  платить  ежегодную дань, открыл  меновую 
торговлю на границах (ярмарки), на  выгодных гуннам условиях. 



105

В 48 году, восемь южных гуннских родов избрали своего кагана. Гуннская им-
перия разделилась на северную и южную. Южные гунны приняли вассальную за-
висимость от Китая, и стали воевать с северными гуннами. В войну с северными 
гуннами китайцы втянули тунгусов-сянбийцев. 

Просуществовав более 300 лет, в 155 году Северный-Гуннский каганат распался. 
В 215 году Китай присоединил к себе Южный-Гуннский каганат. 

 
евРопеЙсКиЙ ГуннсКиЙ КАГАнАТ

370-454 гг.
После распада Гуннской империи, часть кочевников переселилась к реке Волге. 

Около 200 лет они жили мирно. В 370 году началось наступление гуннов на запад, 
где жили готы (восточные германцы). Готы потерпели поражение, часть из них 
покорилась гуннам, другая часть ушла в Римскую империю. В 378 году гунны по-
дошли к границам Римской империи. В 395 году Римская империя разделилась на 
Западную и  Восточную. 

В 395 году гунны вторглись в Римскую империю на Балканах, а также в Малую 
Азию через Кавказ. Они разбили римлян, и вторглись в Сирию. 

В 422 году гунны захватили Паннонию (Венгрию), и дошли до реки Рейн.
В 434 году каганом гуннов стал Аттила, сын Руа. Аттила оказался великим полко-

водцем и дипломатом. В 437 году гунны завоевали германское королевство бургундов. 

АТТиЛА – EDIL PATSHA – цАРЬ еДиЛЬ
Атти́ла (лат. Attila, греч. Ἀττήλας, ср.-в.-нем. Etzel, тюрк. Аттлы;) правитель гуннов 

в 434—453 годах, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие 
племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги. Спустя век после 
смерти Аттилы готский историк Иордан так отозвался о вожде варваров: «Повелитель 
всех гуннов и правитель, единственный в мире, племён чуть ли не всей Скифии, дос-
тойный удивления по баснословной славе своей среди всех варваров». Память о во-
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жде гуннов сохранялась на протяжении веков в устном германском эпосе и перешла 
в скандинавские саги. В ранних сказаниях германцев, сложенных в эпоху Великого 
переселения народов, Аттила указан вторым в списке великих правителей. 

Этими строками начинается в Википедии статья о предводителей кочевников 
Евразии Mynzyquly Edil кагане. Он родился в 410 и умер 453 году.

В Европе его называли «Аттила», «Атилла», «Атыл», «Аттыллы». Видимо ки-
тайцы не знали его имени, поэтому в их «Книге царей - Ханшудан» его имену-
ют «Северным чаньюем».На тот момент его слава воина, полководца, императора 
превзошла Александра Македонского и Юлия Цезаря.

Отец  Атиллы Мундзук - Мыңзық («Мың» - «Тысяча, вечность») был из царского 
рода гуннов. 

Его братья Oqtar (Oq в переводе с казахского «пуля») и Руа (также Роас, Ругила, 
Руга, Роил) были вождями у гуннов. Приск упоминает также их четвёртого брата 
Оиварсия. Из родственников Аттилы самым знаменитым и грозным был один из 
вождей гунов Руа (по казахски «Ру» означает «Род, Племя»).  Он в  433 году, ко-
торому Восточная империя выплачивала ежегодную дань в 350 литров золотом, 
стал грозить Константинополю разорвать мирные соглашения из-за беглецов, спа-
савшихся от гуннов на территории империи. Только смерть Руа предотвратила за-
воеание Константинополя. Аттила продолжил дело своего дяди. Он заставил ви-
зантийского императора Феодосия Младшего выплачивать ежегодную дань уже в 
двойном размере - 700 литров золотом. К тому же  наложил другие тяжёлые условия 
сохранения мира. Этот кабальный для Византии Мирный договор поддерживался 
на протяжении 7 лет, в течение которых гунны воевали с варварскими племенами 
за пределами Римской империи.

Самым значимым на то время  событий стал разгром гуннами одного из первых 
германских государств, Бургундского королевства на Рейне, в 437 году. По Идацию, 
погибло 20 тысяч бургундов, выжившим Западная Римская империя предоставила 
для поселения новые земли в Галлии на средней Роне (в области современной гра-
ницы Франции и Швейцарии). 

С 444 года до своей смерти в 453 году, Аттила единолично правил мощной импе-
рией гуннов, представлявшей собой конгломерат разнообразных кочевых племён, 
живущих к северу от Дуная на обширной территории от Причерноморья до Рейна.

Первый поход Аттилы и его брата Бледа (Bil-«знать,знающий – Bilge qagan») на 
византийскую провинцию Иллирик (совр. Сербия) начался в  441 году. 

Этому предшестовало нападение гуннов на римлян на торговой ярмарке в райо-
не современного Белграда. Поводом для атаки стало похищение епископом города 
Марг  гуннских сокровищ, из царских гробниц, что для кочевников было свято-
татством и крайним кощунством.   Марг был захвачен, пали близлежащие более 
крупные города на Дунае Сингидунум (современный Белград) и Виминаций (сов-
ременный сербский Костолац). Гунны двинулись далее на восток вдоль Дуная к 
Ратиарии (современное болгарское село Арчар) и на юг вдоль долины Моравы к 
Наиссу (современный сербский Ниш).
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Штурм и захват Наисса описаны Приском достаточно подробно, чтобы понять, 
как кочевники гунны, используя строительные навыки подвластных им народов, 
умели захватывать укреплённые города. (Тут необходимо еще раз подчеркнуть, что  
кочевники уже тогда знали как брать города, защищенные высокими крепостными 
стенами.  Они использовали все инженерные достижения  того времени).

Гунны построили мост через реку [Нишаву] с южной стороны ниже города по 
течению и подвели свои машины к опоясывающим город стенам. Сначала они под-
вели деревянные платформы на колёсах. На них стояли воины, которые расстре-
ливали защитников на бастионах. Позади платформ стояли люди, которые толкали 
колёса своими ногами и двигали машины куда нужно, так что [лучники] могли 
успешно стрелять через экраны. Чтобы воины на платформе могли сражаться в 
безопасности, они были прикрыты экранами из плетёного ивняка с наброшенными 
поверх шкурами и кожами для защиты от метательных снарядов и зажигательных 
дротиков…Когда множество машин было подведено к стенам, защитники остави-
ли бастионы из-за ливня метательных снарядов. Затем подвели так называемые та-
раны … Защитники со стен сбрасывали огромные валуны …Некоторые из машин 
были раздавлены вместе с обслугой, но защитники не могли выстоять против их 
большого количества […] Варвары ворвались через часть стены, пробитой ударами 
таранов, а также посредством составных лестниц.

Согласно Приску, гуннами была захвачена обширная территория в районе совре-
менной Сербии на пять дней пути к югу от Дуная.

В период между первым и вторым походами на Византию скончался Бледы, и 
Аттила сосредоточил в руках всю военную силу гуннов. 

После завершения 1-го похода Аттила в качестве единственного вождя гуннов 
потребовал от Византии оговорённую дань и выдачу перебежчиков. Император 
Феодосий Младший на совете решил скорее вступить в войну, чем выполнить уни-
зительные требования гуннов. 

Аттила сначала захватил Ратиарию, откуда в конце 446 или начале 447 года ата-
ковал балканские владения Византии. Марцеллин Комит в своей хронике под 447 
годом оставил такую запись: «В страшной войне, намного более тяжёлой, чем пер-
вая [в 441—442 гг.], Аттила почти всю Европу  стёр в пыль».

В сражении на реке Утум к востоку от Ратиарии византийские войска были раз-
громлены.

Гунны беспрепятственно прошли далее на восток по равнине между Дунаем и 
Балканским хребтом до Маркианополя, захватили этот город и повернули на юг, 
захватив Филиппополь и Аркадиополь. О масштабах вторжения можно судить по 
словам современника Каллиника, который сообщил о захвате гуннами более 100 
городов и полном опустошении Фракии. 

Отряды гуннов вышли к Мраморному морю и подходили к Греции, отметившись 
под Фермопилами. На полуострове Херсонесе Фракийском произошло ещё одно сра-
жение, после которого был заключён тяжёлый и унизительный для Византии мир.

Византия обязалась выдать гуннам перебежчиков и выплатить шесть тысяч ли-
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тров золота это  2 тонны, в жалованье за прошедшее время; платить ежегодно опре-
делённую дань в две тысячи сто литр золота; за каждого римского военноплен-
ного, бежавшего [от гуннов] и перешедшего в свою землю без выкупа, платить 
двенадцать золотых монет; если принимающие его не будут платить этой цены, то 
обязаны выдать гуннам беглеца. Римлянам не принимать к себе никакого варвара, 
прибегающего к ним.

Византия выплатила тяжёлую дань, и в 448 году у Аттилы остались только следу-
ющие требования к побеждённой империи — выдача беглецов с гуннских земель и 
прекращение сельскохозяйственной деятельности на завоёванных им территориях, 
которые простирались от Дуная до Наисса и Сердики (современная София). 

В 448 году Аттила поставил старшего сына Эллака вождём над племенами ака-
циров в Причерноморье. В то время ставка Аттилы находилась на территории сов-
ременной Венгрии. Ему удалось собрать для похода в Галлию огромное войско, 
численность которого Иордан оценил в невероятные полмиллиона человек. 

По историческим сведениям под началом Аттилы собрались, кроме гуннов и 
аланов, германцы остготы (король Валамир), гепиды (король Ардарих), руги, ски-
ры, герулы, тюринги.

В начале весны 451 года гунны и другие подвластные Аттиле племена вторглись 
в Галлию.

поход гуннов в Галлию (451 год)

7 апреля 451 года гуннами 
захвачен и разрушен Мец, пали 
также города Трир, Кёльн, Рей-
мс, Тонгер, Труа. Аттила подо-
шёл к Орлеану в центре Галлии. 

Затем Аттила отошёл на Ка-
талаунские поля (более 200 км 
к востоку от Орлеана), перейдя 
на правый берег Сены. К севе-
ру от Труа, на обширной рав-
нине в современной провинции 
Шампань состоялось генераль-
ное сражение с разношерстной 
армией римлян под предводи-
тельством полководца  Запад-

ной Римской империи, трёхкратного консула,  удостоившийся от историков эпите-
та «последний из римлян»  Аэция. 

Вот характеристика автора  «Истории франков»  Григория Турского данного Аэ-
цию: «Он был среднего роста, крепок, хорошего сложения, то есть не хилый и не 
тучный; бодрый, полный сил, стремительный всадник, искусный стрелок из лука, 
неутомимый в метании копья, весьма способный воин и прославлен в искусстве 
заключать мир. В нём не было ни капли жадности, ни малейшей алчности, от при-
роды был добрым, не позволял дурным советчикам уводить себя от намеченного 
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решения; терпеливо сносил обиды, был трудолюбив, не боялся опасностей и очень 
легко переносил голод, жажду и бессонные ночи».

Полководец и дипломат, практический правитель Римской импери  Аэций имел 
хорошие отношения с гуннами. Это связано с тем, что  они были основаны на лич-
ных контактах (он побывал сам в юности и потом отдавал сына в заложники к гун-
нам) и щедрых подношениях. Но к 451 году Аттила почувствовал себя достаточно 
сильным, чтобы сокрушить Западную империю.

По одной из версий разрушительный поход Аттилы на Запад, самой распро-
странённой в Византии, сестра императора Валентиниана Гонория попросила во-
ждя гуннов освободить её от власти брата и даже будто обещала выйти за него 
замуж. Аттила потребовал Гонорию в жёны и в качестве приданого половину За-
падной Римской империи, а после отказа атаковал империю в Галлии. 

Историки предполагают день сражения в диапазоне от конца июня до начала 
июля 451 года. В результате грандиозной бойни обе стороны понесли тяжёлые по-
тери, погиб король Теодорих I. Собственные войска империи под началом Аэция 
состояли в основном из сборных иноземных отрядов :франки, сарматы, арморици-
аны, литицианы, бургундионы, саксоны, рипариолы, брионы — бывшие римские 
воины, находившиеся уже в числе вспомогательных войск, и многие другие как 
из Кельтики, так и из Германии. Все  они  не могли самостоятельно противостоять 
гуннам, что показало последующее вторжение Аттилы в 452 году в Италию. 

Великое Каталунское сражение поставила точку в истории величия Римской им-
перии. Столетиями утверждалось, что в этой битве гунны потерпели поражение. 
Очень скромно-стыдливо двумя словами еле слышным голосом проговаривается, 
что после первого дня сражения погибло 165 000 воинов  с двух сторон. Только 
наступившая ночь прервала это сражение. Утром следующего дня выстроившиеся 
для новой битвы воины Аттилы не увидели сверкающих доспехов Великой Рим-
ской империи и их союзников. Под покровом ночи их спешно увел римский пол-
ководец Аэцей. Он, понимая, что на следующий день Римская империя останется 
без армии. Он  здраво рассудил, что есть возможность избежать разгрома, и  увел 
сохранившиеся полки  подальше от этого страшного для них поля. Так кто должен 
был праздновать победу? 

«Побежденный» европейскими летописцами Аттила летом 452 года  атаковал 
Италию со стороны Паннонии через широкий равнинный проход в Альпах. Первой 
под удар попала Аквилея в провинции Венетия, крупнейший в то время город на 
Адриатическом побережье. После долгой осады, и во время штурма с использова-
нием метательных и осадных машин город пал. 

Захвачены были и остальные города Венетии, после чего Аттила двинулся на 
запад северной Италии.

Гунны захватили Медиоланум (современный Милан) и Тицинум (современная 
Павия). В Медиолануме Аттила занял императорский дворец (город был столицей 
Римской империи в начале V века). На на одной из стен дворца Аттила увидел кар-
тину, которая изображала римских императоров на троне с распростёртыми у их 
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ног мёртвыми скифами. Возмущенный Аттила приказал разыскать художника. 
Он заставил его нарисовать себя на троне, а римских императоров высыпающи-
ми золото из мешков к его ногам.

Теперь как передают европейские хроники о встрече Атиллы с римским папой. 
Секретарь римского папы Проспер записал в своей хронике, что папа Лев в со-

провождении знатных римлян Авиена и Тригетия встретился с вождем гуннов и 
уговорил его уйти за Дунай. По версии Приска, Аттилу, кроме папы Льва, отгово-
рили идти на Рим советники, опасаясь скорой кончины вождя (что действительно 
произошло, хотя и без захвата Рима) после захвата столицы мира подобно тому, 
как умер вестгот из рода Балта  Аларих после захвата Рима в 410 году.

Однако другие источники освещают уход Аттилы по-другому. Из письма к 
папе Симмаху в 512 году стала известна цель миссии папы Льва к Аттиле. Папа 
Лев вёл переговоры об освобождении римских пленников (возможно, обсуждая 
размер выкупа), включая язычников. Историки сходятся в одном, что чума среди 
гуннов явилась гораздо более решающим фактором их ухода из Италии, чем уго-
воры римского папы.

После возвращения из похода на Италию Аттила вновь стал угрожать Визан-
тии, требуя дань, оговорённую с покойным императором Феодосием. Император 
Маркиан пробует договориться с вождём гуннов, посылает подарки, однако Ат-
тила отказывается от них. 

Смерть Аттилы, последовавшая в 453 году, устранила постоянную угрозу гра-
ницам Римской империи. Причиной смерти Аттилы считается носовое кровоте-
чение. Иордан, пересказывая Приска, единственный описал смерть Аттилы и его 
похороны:

Он взял себе в супруги — после бесчисленных жён, как это в обычае у того 
народа, — девушку замечательной красоты по имени Ильдико. Ослабевший на 
свадьбе от великого ею наслаждения и отяжелённый вином и сном, он лежал, 
плавая в крови, которая обыкновенно шла у него из ноздрей, но теперь была за-
держана в своём обычном ходе и, изливаясь по смертоносному пути через горло, 
задушила его. […] Среди степей в шёлковом шатре поместили труп его, и это 
представляло поразительное и торжественное зрелище. Отборнейшие всадники 
всего гуннского племени объезжали кругом, наподобие цирковых ристаний, то 
место, где был он положен; при этом они в погребальных песнопениях так по-
минали его подвиги […] После того как был он оплакан такими стенаниями, они 
справляют на его кургане «страву» (так называют это они сами), сопровождая 
её громадным пиршеством. Сочетая противоположные [чувства], выражают они 
похоронную скорбь, смешанную с ликованием. Ночью, тайно труп предают зем-
ле, накрепко заключив его в [три] гроба — первый из золота, второй из серебра, 
третий из крепкого железа. […] Для того же, чтобы предотвратить человеческое 
любопытство перед столь великими богатствами, они убили всех, кому поручено 
было это дело.

Последние известия о гуннах Аттилы датируются 469 годом, когда по хронике 
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Марцеллина  «голова Денгизириха [Denzicis-Teniz], сына Аттилы, короля гуннов, 
была доставлена в Константинополь». Остатки гуннских племён смешались с 
другими кочевыми племенами, а этноним «гунны» прочно вошёл в лексикон ав-
торов VI века для обозначения варварских кочевых орд, накатывающих волнами 
в Западную Европу с северного побережья Чёрного моря.

Иордан через сто лет после смерти Аттилы передал описание его внешности и 
характера:

Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодвижения-
ми обнаруживал высоко вознесённое своё могущество. Любитель войны, сам он 
был умерен на руку, очень силён здравомыслием, доступен просящим и мило-
стив к тем, кому однажды доверился. По внешнему виду низкорослый, с широкой 
грудью, с крупной головой и маленькими глазами, с редкой бородой, тронутый 
сединою, с приплюснутым носом, с отвратительным цветом [кожи], он являл все 
признаки своего происхождения.

Приск во время посольства к гуннам в 448 году пристально следил за поведе-
нием Аттилы. В зарисовках Приска вождь многих народов отличался от своих во-
еначальников неприхотливостью, носил простую одежду, не украшал оружие зо-
лотом, на пиру ел из деревянной тарелки, в то время как гостям подносили блюда 
на серебряных. В изложении Приска Аттила на пиру ведёт себя как германский 
средневековый король, ничем не напоминая вождя кочевников с Востока.

Нашествие Аттилы в Галлию в 451 году и его встреча с папой римским Львом в 
452 году оставили богатый след в католической житийной литературе. В средне-
вековых сочинениях Аттилу стали называть Бич Божий (flagellum Dei) или Гнев 
Божий, отражая латинскую церковную традицию рассматривать вождя гуннов 
как коллективное наказание, посланное народам за недостаточно усердное слу-
жение Богу. В начале VII века Исидор сформулировал устоявшиеся воззрения на 
гуннов Аттилы:

Они были гневом Господним. Так часто, как его возмущение вырастает против 
верующих, он наказывает их Гуннами, чтобы, очистившись в страданиях, верую-
щие отвергли соблазны мира и его грехи и вошли в небесное королевство.

В отличие от церковной традиции, Аттила в германском эпосе практически не 
отличается от германских королей и характеризуется как добродетельный слав-
ный правитель, гостеприимный и справедливый с вассалами. Такой образ разви-
вается в скандинавских песнях «Старшей Эдды» и героическом сказании «Песня 
о Нибелунгах».

Около 1200 года в венгерском королевстве писец придворной канцелярии, за 
которым укрепилось наименование Анонима, написал Gesta Hungarorum («Дея-
ния венгров»). Аноним, по его же словам, решил рассказать в своём скорее лите-
ратурном, чем историческом, сочинении о «происхождении мадьярских королей 
и дворян», поскольку об их предках во времена Анонима можно было узнать толь-
ко из «лживых мужицких сказок» и «болтливых былин». Таким образом автор в 
отсутствие источников сочинил героическую историю венгерского дворянства, в 
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которой он сделал Аттилу родоначальником венгерских королей. Последователь 
Анонима Шимон Кезаи развил образ Аттилы в своей «Истории венгров», напи-
санной ок. 1283 года, и до настоящего времени имя Аттила является популярным 
в Венгрии.

Профессор археологии Лотте Хедеагер приводит аргументы в пользу того, что 
образ Одина в скандинавских сагах, в частности в Саге об инглингах, сложил-
ся в результате слияния образов божества древних германцев Вотана и Аттилы 
под воздействием экспансии гуннов. Об этом может говорить ряд совпадений в 
мифологической биографии Одина и Аттилы, путь завоеваний в эпосе, похожий 
на перемещения гуннов в 4-6 веках, значительная роль провидцев и шаманов у 
гуннов с функциями, аналогичными действиям Одина, а также эволюция изобра-
жений верховного божества на археологических находках того времени.

Спустя век после смерти Аттилы готский историк Иордан так отозвался о во-
жде кочевников: «Повелитель всех гуннов и правитель, единственный в мире, 
племён чуть ли не всей Скифии, достойный удивления по баснословной славе 
своей среди всех варваров». Память о вожде гуннов сохранялась на протяже-
нии веков в устном германском эпосе и перешла в скандинавские саги. В ранних 
сказаниях германцев, сложенных в эпоху Великого переселения народов, Аттила 
указан вторым в списке великих правителей.

***
С появлением на политической арене Евразии вождя гунов начался крах Рим-

ской империи. Edil, для римлян «бич божий Аттила» стал  лучом света свободы 
для Европы. Впервые на ее полях столкнулись армии двух систем. С одной сто-
роны защищающие свое рабство, с другой, - никогда не бывшими рабами и ни-
когда не имевшие рабов кочевники–attyly, то есть конники. 

С V века от рождества Христова на протяжении  более десяти веков в Евразии 
владычествовали потомки кочевников. Практически вся высшая государственная 
элита во всех государствах Европы и Азии были тюрками. Это Китай, Индия и 
само собой  вся Европа. На трон всходили только те, кто возвышался на коне. 
Быть на коне означало не быть рабом.

Кочевники разбили оковы рабства самой великой империи той эпохи. Кстати, 
наследников Римской империи нет, а потомки гуннов есть.

Начался период распада Римской империи, повлекший за собой появление 
контура новой Европы. Поясняем, практически все сегодняшние европейские го-
сударства, своим рождением обязаны нашим великим предкам гуннам во главе 
с Edil patshoy – Attiloy. Над головой свободных воинов колыхались знамена с 
изображением солярного знака – креста. Он символизировал четыре конца света, 
которые они должны были покорить. 

При первой встречи с Мурадом Аджи я услышал, что современное европей-
ское христианство пришло вместе с гуннами Аттилы. Он, видя мои сомнения, 
подробно  объяснил, что все основные христианские обряды и праздники скопи-
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рованы у тенгрианцев: пасха, крещение в воде, прикладывание двумя перстами 
лба, плеч и груди...О Тенгри, о том, что кочевники первыми пришли к единобо-
жию мы написали в первых главах этой книги. Сейчас о влиянии гуннов Аттилы 
в Римской империи. Мурад Аджи в своей книге «Кипчаки» пишет: «Христиане 
же вообще не признавали никаких богов. Они отрицали их, называя себя атеи-
стами. Ждали лишь прихода всадников – вестников Посланца Бога Небесного...И 
вот всадники явились!»

 Крестный ход кочевников, после того как папа римский Лев склонил колени 
перед конем Аттилы, завершился тем, что на кресте кочевников оказался Иисус 
Христос. Это была цена за неразрушения Рима.  Это через пять веков после его 
распятия на дыбе. 

В таком виде крест стал символом христианской Европы. Аттила не стал бы 
разрушать Рим еще и потому, что у ворот столицы мира стоял бронзовый па-
мятник волчице, вскармливающей основателей этого города Ромула и Рема. Мы 
тюрки и мать наша Волчица.

Столкнулись не только идеологии, но и технологии. Бронзовая мощь Римской 
империи пала под ударами железных мечей кочевников. В Европу пришла новая 
эпоха – эпоха железа и стали. В Европе пала эпоха рабов. Сбылись предрекания 
священных книг иуедеев и христиан, в  которых писали, что с Востока придут 
конники облаченные в железо и принесут свет свободы.

Великий освободительный поход гуннов провернул колесо европейский исто-
рии и оставил эпоху рабства в прошлом. Утвердив свое господство в Европе, 
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кочевники начали возвращаться к своим родным очагам на берега  Волги и Дона. 
Но такое решение приняли не все.

Великий освободительный поход гуннов провернул колесо европейский исто-
рии и оставил эпоху рабства в прошлом. Утвердив свое господство в Европе, 
кочевники начали возвращаться к своим родным очагам на берега  Волги и Дона. 
Но такое решение приняли не все.

веЛиКиЙ ТЮРКсКиЙ КАГАнАТ
552-744 гг.

Тю́ркский кагана́т (Көктүрік — небесные тюрки) — одно из крупнейших в 
истории человечества древних государств в Азии, созданное племенами тюрок 
во главе с правителями из рода Ашина. В период наибольшего расширения (ко-
нец VI века) контролировало территории Китая (Маньчжурии), Монголии, Ал-
тая, Восточного Туркестана, Западного Туркестана (Средней Азии), Казахстана и 
Северного Кавказа. Помимо этого данниками Каганата были Сасанидский Иран, 
китайские государства Северное Чжоу, Северная Ци с 576 года и с этого же года 
Тюркский Каганат отторгает от Византии Северный Кавказ и Крым.

По легенде, от хуннского царевича и волчицы появился род Ашина. Род Аши-
на Асяньше, численность которого составляло несколько сот семейств, поселил-
ся на юге Монгольского Алтая, находясь в вассальной зависимости от жужаней, 
для которых добывал железо. Этому племени суждено было сыграть особую роль 
в истории Евразии. Именно подданные Ашина стали впоследствии называться 
тюрками.
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BUMYN QAGAN 
Бумы́н-каган — основатель Тюркского каганата (552 год) и его 1-й каган. Вождь 

племени Ашина.
Во время Великого переселения народов часть гуннов осталась в предгорьях 

Алтая. Они остались жить здесь под управлением вождя Ашина, но вскоре по-
пали под власть могущественного государства — Жужанского каганата и были 
вынуждены платить им дань железом.

В 542 году Бумын-каган стал вождём 
племени Ашина. В поисках союзников 
против Жужаней император Западной 
Вэй, Вэнь-ди, отправил послов к Бумыну 
для установление дружественных отноше-
ний. Посланник прибывший к кочевникам 
в 545 году был принят радушно. "В орде 
все начали поздравлять друг друга, говоря: 
ныне к нам прибыл посланник от великой 
державы, скоро и наше государство возвы-
сится". Что указывает на то, что господст-
во жужаней было тягостно для тюркютов 
и война за свободу их не пугала.

Бумын проявил нелояльность к своему 
сюзерену и отправил в Чанъань (В столи-
цу Западной Вэй) ответное посольство с 
дарами и тем самым закрепил союз с вра-
гом своего господина. Однако за этим не 
последовал разрыв с жужанями: по-види-
мому. переговоры велись тайно. Однако, 
включаясь в мировую политику, Бумын 
сознавал, что он слишком слаб, чтобы бо-
роться с жужанями, данником которых он 
был. Бумын решил добросовестно выпол-
нять долг союзника и вассала. Случай к 
тому представился в том же году.

Западные телеские племена тяжело пе-
реносили жужаньское иго. Наконец, их 
терпение лопнуло: они восстали и из за-
падной Джунгарии двинулись в Халху, 

чтобы нанести жужаням удар в сердце. Поход был так плохо организован и время 
так плохо рассчитано, что здесь можно предположить скорее стихийный взрыв 
народного негодования, чем планомерно организованную войну. Когда телесцы 
были на середине пути, из ущелий Гобийского Алтая выехали стройные ряды 
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тюркютов в пластинчатых панцирях с длинными копьями, на откормленных бо-
евых конях. Телесцы не ожидали флангового удара, а кроме того, они собрались 
воевать не с тюркютами, от которых они никогда не видели ничего плохого, а 
с ненавистными жужанями. Поэтому они немедленно изъявили полную покор-
ность Бумыну, а он, приняв ее, совершил второй нелояльный поступок по отно-
шению к Жужани.

Покорность в степи - понятие взаимообязывающее. Иметь в подданстве 50 тыс. 
кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то, что хотят их обитатели; в против-
ном случае лишишься и подданных и головы. Телесцы хотели одного - уничто-
жить жужаней, и Бумын, очевидно, это знал, когда принимал их в свою орду. Но 
так как этого хотели и его соплеменники, то война была неизбежна. Стремление 
своих подданных разделял хан, и поэтому события потекли быстро.

Стремясь вызвать конфликт с жужанями и вместе с тем не желая оказаться в 
роли обидчика, Бумын пошел на провокацию. Он обратился к жужаньскому хану 
Анахуаню с просьбой дать ему в жены царевну. Это сразу поставило бы его, по 
степным обычаям, на равную ногу с ханом, на что тот не мог согласиться, не 
роняя своего авторитета. Разгневанный хан ответил грубо: "Ты мой плавильщик 
(тюрки плавили для жужаней железо), как ты осмелился сделать мне такое пред-
ложение". Отказ ставил Бумына в положение обиженного, а он этого и добивал-
ся. Чтобы отрезать пути к примирению, он велел казнить жужаньского посла, и 
теперь союз с Западным домом Вэй ему весьма пригодился. Немедленно он воз-
обновил переговоры с Вэнь-ди и летом 551 г. получил в жены китайскую царевну 
Чанле, что окончательно закрепило его авторитет среди кочевников. Стремясь 
использовать внезапность нападения, Бумын выступил в поход зимой 552 г. и 
одержал полную победу над жужанями. 

Бумын принял титул El han - Ел-хан. После его смерти  в 552 году На престол 
вступил его сын, принявший титул Қара Иссык-хан .

QARA YSTYQ HAN, MUQAN QAGAN,ISTEMI QAGAN,TOBO QAGAN
Қара Иссык каган нанёс полное поражение жужаням. После победы каган по-

гибает при загадочных обстоятельствах, и государство возглавляет его сын Му-
кан-каган. В 553 году жужани были вновь разбиты, и тюрки стали хозяевами всей 
степи к востоку от Монгольского Алтая. В следующем году начался поход тюрков 
на запад, возглавленный младшим братом Бумына Истеми-каганом. Усуни, осла-
бленные набегами жужаней, не оказали сопротивления, и уже в 555 году войска 
Истеми достигли Аральского моря. Однако, племена уар и эфталитов, жившие к 
юго-востоку от Каспийского моря, оказали яростное сопротивление и были по-
корены только к 558 году. Тюрки вышли к Волге, но не стали её переходить. Так, 
за короткий срок была создана огромная кочевая империя, охватывающая терри-
торию от Волги до Хинганских гор.

В 561—563 годах тюрки заключили союз с Ираном против эфталитов. В 564 
году войска шаха Хосрова Ануширвана заняли стратегически важную область — 
Тохаристан. В 565 году в битве у Нахшаба тюрки одержали победу, и Согд был 
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присоединён к каганату. Основные силы эфталитов были разбиты тюрками в 567 
году под Бухарой. После завоевания Средней Азии, каганат стал контролировать 
значительную часть Великого Шёлкового пути.. 

Тюрки и находившиеся под их властью согдийцы, были заинтересованы в пря-
мых торговых связях с Византией, однако этому препятствовал Иран. В 568 году 
Истеми-каган направил посольство в Константинополь. По итогам переговоров 
с византийским императором Юстином II были подписаны торговое соглашение 
и военный договор, направленный против Ирана. После заключения этого союза 
Иран обязался выплачивать каганату дань в размере 40 тысяч золотых динаров 
ежегодно и не препятствовать его торговле.

В 572 году власть переходит к Тобо-хану, сыну Бумын-кагана.
В 575 году Иран и Византия объединились против тюрков. В ответ на это в 576 

году тюркские войска разгромили вассала Византии — Боспор Киммерийский. 
Затем предприняли победоносные походы в Крым и Западный Кавказ. Благода-
ря этим завоеваниям каганат стал контролировать все важные участки Велико-
го Шёлкового пути, что обеспечивало тюркам огромные прибыли от караванной 
торговли.

К 576—577 годам Тюркский Каганат разбивает китайское государство Север-
ное Ци. Другое китайское государство Северное Чжоу выплачивает ежегодно 
Тюркскому Каганату дань в 100 тысяч кусков шелковой ткани. 

После смерти Тобо-хана в 581 году, на его место воссел Амрак, после которого 
в 581 году стал Бага Ышбара-хан ( Эр-бег-шад, Иль-кюлюг шад), который правил 
до 587 года. Затем по одному году на троне посидели Чоллиг джабгу-хан, (Бага-
хан) и  Юн улуг. Последним правителем  Великого тюркского каганата стал  Кара 
Чурин Тюрк (Тардуш-хан, Боке-хан), который начал свое правление в 599 году и 
правил 4 года. 

В 603 году Тюркский каганат распался на Западно-тюркский каганат и Восточ-
но-тюркский каганат.
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зАпАДно-ТЮРКсКиЙ КАГАнАТ 
603-704

Западно-тю́ркский кагана́т —  тюркское государство (603—704), расположен-
ное от Чёрного моря и Дона до восточных отрогов Тянь-Шаня и северо-восточной 
Индии. Западные владения каганата доходили до степей юго-восточной Европы. 
Ядром государства был район Семире-
чья, населённый племенами дулу, и За-
падный Тянь-Шань с племенами нуши-
би. Управлялся каганами из династии 
Ашина. От него отделился Хазарский 
каганат.

В Западный каганат вошли террито-
рии  Казахстана, Средней Азии, Север-
ный Кавказ, Крым, Урал и Поволжье. 
Этнополитическим ядром каганата ста-
ли «десять племён» (он ок будун), зани-
мавшие древние усунские земли от гор 
Каратау до Джунгарии. 

Столицей стал город Суяб (около го-
рода Токмак в Киргизии), а летней рези-
денцией Минг-Булаг (близ города Тур-
кестана). Центр государства находился в 
Семиречье.

 
Символы западных тюрков в живопи-

си Афрасиаба. 650 год, Самарканд
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Вершины своего могущества каганат достиг во время правления Шегуй-кагана 
(в 610—618 годах) и его младшего брата Тон-ябгу-кагана (в 618—630 годах).

Походы в Тохаристан и Афганистан раздвинули границы государства до северо-за-
падной Индии. Тон-ябгу каган провёл административную реформу и назначил сво-
их представителей — тудунов в области для наблюдения и контроля за сбором дани. 
Предполагают, что он выпускал свои монеты с согдийской надписью — Тун ябгу каган.

При каганах Шегуе и Тон-ябгу были восстановлены  границы на Алтае, в бассейне 
реки Тарим и по Амударье. Ставками западных тюркских каганов стали Суяб и Минг-
Булаг. В союзе с Византийским императором Тон-ябгу каган в 626 году начал войну 
против Сасанидского Ирана. В 626 году тюркские войска штурмом овладели Тиф-
лисом. Однако заключение мирного договора между Византией и Ираном вынудило 
Тон-ябгу кагана прекратить военные действия. В 630 году Тон-ябгу каган был убит в 
результате заговора, организованного его дядей Сибир-ханом. Вскоре был убит и он. 
Начавшаяся в 630 году борьба за престол переросла в затяжную войну.
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Шестнадцатилетняя межплеменная война и династийная междоусобица (640—657 
годах) облегчили вторжение в Семиречье китайских войск династии Тан. Танские гу-
бернаторы пытались управлять западно-тюркскими племенами, опираясь на своих 
ставленников из каганского рода. Однако непрекращавшаяся борьба тюрков против 
танской экспансии и их ставленников привела к возвышению тюргешей и установле-
нию в 704 году их политической гегемонии в Семиречье. В VII веке Восточно-тюрк-
ский каганат с многочисленными войсками напал на Западно-тюркский каганат и на 
непродолжительное время подчинил его себе. Вследствие феодальных междоусобиц в 
середине VIII века Западно-тюркский каганат как государство распался.

Сведения о правлении западных  тюрок в этнополитической истории Согда от-

носятся к 580-м годам. Известно, что в 587 году после подавления восстание Абруя 
войсками тюркского принца, сына Кара Чурина Янг Соух тегином, он был утвер-
жден владетелем Бухарского оазиса. После него Бухарой в 589—603 годах правил 
его сын Нили. Затем правил его сын Басы тегин (603—604 гг.)[8]

При Тон-ябгу-кагане (618—630 годах) власть тюрков усилилась в Согде. Новые 
походы в Тохаристан и Афганистан раздвинули границы государства до северо-за-
падной Индии. Тон-ябгу каган провел административную реформу и назначил сво-
их представителей — тудунов — в области, в том числе в Согд, для наблюдения и 
контроля за сбором дани. Предполагают, что он выпускал свои монеты с надписью 
«Тун ябгу каган».

Известными правителями согдийского Пенджикента в VII—VIII вв. были тюрок 
Чекин Чур Бильге и его наследник Диваштич.[9] Здесь же был обнаружен фрагмент 
черновика письма на согдийском языке, в тексте которого есть тюркское имя Тур-
каш.[10]

В 558—603 годах Чач входил в состав Тюркского каганата. В начале VII века Тюркский 
каганат в результате междоусобных войн и войн со своими соседями распался на Запад-
ный и Восточный каганаты. Западнотюркский каган Тун-ябгу-каган (618—630) располо-
жил свою ставку в местности Минг-булак к северу от Чача. Здесь он принимал посоль-
ства от императоров Танской империи и Византии. В 626 г. к кагану прибыл индийский 
проповедник Прабхакарамитра с десятью спутниками. В 628 году в Минг-булак прибыл 
буддийский монах-китаец Сюань Цзан.

Тюркские правители Чача чеканили свои монеты с надписью на лицевой стороне 
«господина хакана деньга» (середина VIII в.); с надписью в правитель Турк (VII в), в 
Нуджкете в середине VIII в. выходили монеты с лицевой надписью «Нанчу (Банчу) 
Ертегин государь».

Ранняя монета Тегин-шаха, 
конец VII века

Трёхъязычная монета Тегин-шаха
с изображением бога Аттара, 728 год
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восТочно-ТЮРКсКиЙ КАГАнАТ
682—745 

Второй Восточно-тюркский каганат, также Көк-Тюркский каганат — KOK TURIK 
KAGANATY древнетюркское государство на территории Монголии в 682—744 с 
центром в Отюкене на берегу реки Орхон. Основатель государства — Бильге-Кут-
луг-каган объединил тюркские племена и в результате упорной борьбы с Китаем 
(Танской империей) возродил Восточно-Тюркский каганат. Бильге-Кутлуг принял 
титул Эльтериш-кагана.

Второй Восточно-Тюркский каганат установил дипломатические, экономиче-
ские, культурные отношения с соседними государствами. Основными видами хо-
зяйственной деятельности были кочевое скотоводство и земледелие, развивалась 
торговля. В каганате была принята ранее существовавшая в Тюркском каганате 
военно-административная структура власти. Второй Восточно-Тюркский каганат 
делился на два территориальных объединения по племенному признаку: западное 
крыло тардушей и восточное крыло телисов. Глава государства — каган обладал 
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биЛЬГе-хАн боГЮ 
Бильге-хан Богю  каган Восточно-тюркского каганата с 716 по 734 год.. 
Богю – родился в 683 году. Он был старшим сыном Эльтериш кагана, его брат  

Kultegin-Күлтегін был величайшим героем каганата, выигравшим множество битв 
и контролировавшим своего старшего брата.

В 700 году участвовал в победном 
походе на тангутов. Тюрки вернулись с 
трофеями и пленниками. В 701 году он 
участвовал в успешном походе на наро-
ды, называемые тюрками «алты чуб со-
гдак». 

В 701 или 702 году Богю разбил 50 
000 войско табгачского (Танского) пол-
ководца «Онг-тутука». Битва произошла 
в месте, называемом Ыдук-Баше (Святая 
гора или Святой источник, по-тюркски). 

В 703 году участвовал в походе против 
басмалов.Тюрки вернулись с добычей.

В 705 году разбил 80 000 войско тан-
ского Чача-Сенгуна, вероятно, в ходе 
танско-тюркской войны 699—710 годов.

В 709 году в битве на Орпене были 
разбиты племена кыргызов и шыков.

В 710 году вновь совершил поход про-
тив кыргызов. В лесу Сунга произошёл 
бой, хан кыргызов был убит и кыргызы 
покорились. В том же году тюрки отпра-Голова статуи Күлтегіна, выполненная 

по заказу богю в 731 году

вились в поход против тюргешей, тюрки прошли через алтунский лес (Алитаин-
нуру) и пересекли Иртыш. В битве погибли хан тюргешей, его ябгу и шад, тюрге-
ши подчинились.

В 713 году тюрки напали на Бешбалык (танская крепость в Джунгарии), тюрки 
провели шесть сражений и пощадили город. 

В 715 — начале 716 года, участвовал в битве с карлуками у горы Тамаг. При 
горе Тогу у реки Тола произошло сражение с тоғыз-оғызами. Следующие сражение 
произошло при Антаргу, тюрки победили. В сражении у горы Чуш тюрки были 
окружены и близки к разгрому, но Күлтегін отбросил врагов. Следующее победное  
сражение произошло у Эзгенти Кадазэ.

Когда Капаган умер в 716 году, Күлтегін сверг его сына и возвёл своего старшего 
брата на престол. Богю хотел отказаться, но Күлтегін не желал престола для себя. 
Так Богю, на 33-м году жизни, стал Bilge-hanom, Бильге-ханом Богю, Bil – по ка-
захский «знай, знающий».
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На «коронации» Bilge  кагана присутствовали тардуши с Күлшора, а за ними 
шадапыты (западное крыло войска), толесы во главе с Апа-тарханом (титул) (вос-
точное крыло), Таман Тархан, Тоныкөк Бойла Баға Тархан, Буюрук (может быть и 
именем и титулом). Күл-Еркін Күлтегін  сразу же был назначен восточным чжуки-
князем. Семидесятилетний Тоныкөк  Апа-тархан был назначен советником кагана. 
Тюрки волновались, ханы не желали слушаться кагана и Бильге решил, что война 
с Тан сплотит тюрок. Мудрый Тоныкөк  отговорил его от этого решения. Он убе-
дил, что у тюрков еще не такой мощи для этой войны.  Дал совет кагану не стро-
ить китайские храмы и стену в ставке орды. Речь советника очень примечательна: 
«тукюеский – тюркский народ по численности не может сравниться и с сотою до-
лею народонаселения в Китае, и что он может противостоять сему государству, 
этому причиною то, что тукюесцы -тюрки, следуя за травою и водою, занимаются 
звероловством, не имеют постоянного местопребывания и упражняются только в 
военных делах. Когда сильны, идут вперед для приобретения; когда слабы, то укло-
няются и скрываются. Войска Дома Тхан многочисленны, но негде употреблять их. 
Они живут в городах. Как скоро разбиты на сражении, то плен неизбежен. Сверх 
сего учение Будды и Лао-Цзы делает людей человеколюбивыми и слабыми, а не 
воинственными и сильными». Так написано в трудах — Бичурина. 

Вся внешняя политика каганата находилась в руках Күлтегіна. Похоже, что у 
нового кагана быстро обострились отношения с токуз-огузами (древние уйгуры), 
часть из которых присоединилась к Тан, а часть была разбита в битве у Селенги.

В 717 году были разгромлены кочевья тоғыз-оғызов. 
Примерно в это же время тюрки разгромили танское войско, вначале 17 000 ную 

конницу, затем пехоту..
Каган решил заключить мир с государством Тан. Но император Сюань-цзун  со-

брав  300 000-ю  армию из китайцев и союзников-варваров, назначив Ван Цзунь 
—полководцем, объявил войну. В 720 году армия была сосредоточена у реки Гило. 
Китайские войска была разбита. В тот день  был сильный мороз, а китайцы не взя-
ли перчаток и лучники отморозили себе пальцы. Вскоре были разбиты кидани, а 
годом позже — в 722 году — татабы. 

В 721 году был заключён выгодный для тюрок мир.
Каган отправлял посольства и просил о браке, но император не отвечал. Пэй 

Гуантин во время церемонии жертвоприношения на Тайшань напомнил импера-
тору, что тюрки являются угрозой Китаю, пока у власти находится Білге — во-
инственный каган, Күлтегін  — великий воин, и Тоныкөк — советник, который, 
чем старше, тем мудрее. Решено было пригласить тюркских ханов в император-
скую гвардию. Посол Юань Чжень получил аудиенцию у кагана, который отпустил 
Ашидэ-Гйелифу служить у императора, который наградил и отпустил тюрка. Так 
по выбору кагана один тюркский вельможа ежегодно ездил в Китай для участия в 
церемониях. (Китайский император устраивал парады, на которых присутствовали 
представители замирённых варваров).

В Шофане был открыт меновой рынок: тюркских лошадей меняли на шёлк. Не-
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сколько сот тысяч рулонов шёлка Сюань-цзун дарил (дань) тюркам каждый год.
В 731 году Күлтегін умер. Прибыли Чжан Цюйи и Люй Сян с посланием о собо-

лезновании. Император приказал построить Күлтегіну храм, высечь статую, плиты 
с записями его многочисленных побед.

Ещё в 730 году у Тан обострились отношения с киданями и татабами. Хан кида-
ней Кетуған  присоединился к тюркам. В 732 году китайская армия разбила кида-
ней, покорила татабов и прогнала Кетуғана. 

В 733 году Богю дал Кетуғанут войско и тот сразился у горы Түнгкер с 40 000 вой-
ском китайцев и татабов, в ходе битвы татабы бежали и китайцы были разгромлены.

В 734 году, 26 числа 9 месяца тюркского календаря, Бильге-хан Богю скончал-
ся. От императора пришли официальные соболезнования и были присланы масте-
ра для возведения храма и высечения надписи (мастером Ли Жуном). Ханом стал 
Йоллыг-тегин Ижань-хан, сын Бильге.

Похороны кагана состоялись 27-го числа 5-го месяца (лето, вероятно июль) в год 
Свиньи (735). Йоллыг-тегин Ижань-хан распоряжался на похоронах. Упомянут «Ли 
Сун Тай-сенгун» и 500 послов, которые принесли благовония, курительные свечи из 
сандала, серебро и золото для похорон. Опечаленные тюрки резали свои волосы, уши 
и щёки. В жертву приносились лошади, собаки, чёрные соболи, голубые белки.

С помощью китайских резчиков Йоллыг-тегин Ижань-хан составил знаменитую 
Орхонскую надпись, в которой прославлял Бильге-хана и тюркскую монархию. По 
данным надписи, Йоллыг-тегин изготовил её за месяц и 4 дня. Стела была постав-
лена в месяц, «когда олень бегает в горах», то есть примерно в августе.

Памятник неоднократно изучался многими учеными, однако заслуга детального 
описания принадлежит чешскому археологу Йислу, обследовавшего захоронение 
во время экпедиции в 1958 году.

Все сооружение, размерами 80х40 метров, вытянуто с востока на запад. Оно об-
ведено рвом, прерывающимся перед воротами, и стеной из глины, которая была 
покрыта черепицей, оштукатурена и побелена. У ворот - две статуи баранов из мра-
мора. За ними мощеная дорога и пруд для дождевой воды с керамической трубой, 
которая отводила излишек влаги. За ним, на спине мраморной черепахи (китайский 
символ вечности) была укреплена сама стела с надписью. Рядом находился храм 
с жертвенником и мраморной статуей Күлтегіна и его жены. К памятнику тянется 
цепь балбалов на целых 3 км от цайдамских соленых озер. До нашего времени 
уцелело 169 балбалов, но, по-видимому, их было больше. Некоторым изваяниям 
придано грубое подобие человека, обозначены руки, намечен пояс.

Рожденный Небом, сам подобный Небу, 
Я, БИЛЬГЕ-КАГАН, 
теперь над тюрками воссел –
Так слову моему внимайте до конца
Вы, сыновья мои и младшая родня,
Народы, племена крепящие свой Эль  ,
Вы, Беки, и Апа, что справа от меня,



125

Тарханы  и чины, что слева от меня
Народ токуз  – огуз, роды и беки, все
Прислушайтесь к тому, что я вам говорю,
И, что скажу я вам, запомните навек!
Вперед  – до тех земель, где солнечный рассвет,
Направо – до земель полдневных, а затем
Назад — до тех земель, где солнечный закат,
Налево – до земель полночных, — вот тот мир,
Где подданных моих не счесть: все племен
Народы все собрал, сплотил, устроил – я!

Каган, в ком порчи нет, кто держит Отюкен,
Тот может удержать весь тюркский каганат
Вперед водя войска до местности Шантунг
Тогда едва-едва до моря не дошел,
Направо к «девяти эрсенам»  я ходил –
Тогда едва-едва в Тибет я не вошел.
Назад, преодолев Йенч, я подводил
К Темир-Калыгу вплоть воителей своих,
Налево до страны Йир-Байырку  ходил….
Вот сколько дальних стран я с войском достигал!

Не ведал Отюкен хорошей власти – мне
Там было суждено создать свой каганат
Из родственных племен и, в том краю осев,
Соприкоснулся я с табгачами тогда.
Так щедро и легко дающий серебро,
И злато, и шелка, 
большой народ табгач (китайцы) 
был мягок и учтив, речь сладкую имел
Ласкал того, кому дарил свои дары
Прельщая добротой и роскошью маня,
Народ табгач смущал народы дальних стран –
Они, прикочевав, селились рядом с ним
И чуждое себе перенимали там
Ни сильных мудрецов, ни мудрых смельчаков
Народ табгач не мог прельстить и погубить,
И если кто-нибудь случайно прегрешал,
То в общем тюрки свой закон старались чтить.
Но, дав себя прельстить шелками и хвалой,
Ты погубил себя, о Тюркский мой народ!
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Когда же часть тебя решила: «Поселюсь
И на горе Чугай, и на равнине Тюн,» —
То эту часть тебя, о тюркский мой народ,
Дурные люди жить учили, говоря:
«Кто отдален, тому дары плохие шлют,
Кто приближен, тому хорошие дают!»
Так говоря, льстецы смутили, тюрки, вас.
Кто бы не смел, ни мудр, посулам этим внял, —
К табгачам поспешив, пропал в тенетах их!
Всегда, когда решишь к табгачам кочевать,
Ты к гибели спешишь, о Тюркский мой народ!

Когда к табгачам ты из Отюкена шлешь
Лишь караван купцов, то ждешь его с добром
И горя никогда не испытаешь ты
Когда твой Отюкен не покидаешь ты,
То можешь созидать свой племенной союз.
Ты голоден иль сыт, не спросишь сам себя,
А снова – будешь ли ты голоден иль сыт?
Когда ты сыт, живешь, о голоде забыв.
Из-за того, что ты, народ, устроен так,
Из-за того, что ты кагана своего
Заветам не внимал – бродил в чужих краях,
Ты изнурил себя, о Тюркский мой народ!

А кто остался там, где ты бродил, народ,
Тот, умирая, жил и умирал, живя.
Каганом став, собрал несчастный свой народ,
Устроил и сплотил разрозненных, — и так
Кто прежде бедным был, богатым, вскоре стал,
А малый мой народ великим вскоре стал
Ведь не солгал же я, все это говоря?
Так слушайте меня, о беки и народ!
Вас всех объединив, как множить и крепить
Наш племенной союз – на камне высек я! 

И, как в грехах своих погрязши, может он,
Расплатиться навсегда, — на камне высек, здесь!
Все, что хотел сказать народу своему,
На вечном камне – здесь! – я высечь повелел.
Глядите на него, читайте письмена,
А беки и народ, отныне и вовек!
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Ах беки, как бы вы, мне ни были верны,
Вы ж склонны ко греху и к заблужденьям вы!
Я вечный камень здесь поставить повелел
И резчиков привел табгачских(китайских), 
чтоб они
На камень нанесли резьбу и ни один
Не исказил того, что я сказать хотел.

Я также приказал гробницу возвести,
Покрыть её резьбой снаружи и внутри –
Украсить так её, как принято у нас.
Мой царственный завет – сердечные слова
Нести из рода в род велю вам: пусть войдут
Они в народ «он ок»  и в племя тат , и пусть,
О тюрки, пусть всегда средь вас они живут!
И если камень мой еще стоит в степи
На перекрестке троп и кочевых путей,
То именно затем, чтоб повсюду он
Был виден, утвердил его Бильге-каган.
Смотрите на него, вникайте в письмена, —
Здесь вечный камень я на все века воздвиг!
А надпись составлял и письмена писал –
Йолыг-тегин , что был племянником ему.

TONY KOK, ТонЬЮКуК 
Тоньюкук , Tony kok — политический и военный деятель Второго тюркского 

каганата.
Получил воспитание, по его словам, «под влиянием китайской культуры». По-

лучил образование в столице империи Тан Чаньани.
В китайских источниках: Тон-йо-гу, Туньюгу. Тоныкөк был мудрецом и совет-

ником Елтерис, Капаған, Білге каганов. Он родился приблизительно в 646  г.на 
берегу реки Туыл (на древнетюркском языке Tuγula // Toγula), в роду Ачыда (или 
Ачиде) и был тестем Білге кагана. Он умер в 731-732 гг. в возрасте 85-86 лет. 
Тоныкөк выделялся мудростью и при брате Елтеріс Капаган (в китайских источ-
никах Мочжо/Бекчур) кагане (692-716 гг.) и Білге кагане (716-734 гг.) участвовал 
в походах на табгач (Китай), кидань, оғыз, татабы, қырғыз, тюргеш, согды и др. 
Активно содействовал в избрании Отюкена столицей Тюркского каганства. В пе-
риод восстановления независимости древних тюрков — ближайший советник и 
соратник Кутлуга, принявшего титул Елтеріс кагана. Инициатор активной и заво-
евательной внешней политики.

В последующем стал соправителем Білге-кагана.
Я, мудрый ТОНЫКӨК, воспитан с детства был
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в обычаях земель, где жил народ табгач (китайцы),
а он тогда себе всех тюрков подчинял.
Но тюрки, отделяясь, смогли закон, и власть,
и хана обрести – а, волею судьбы,
табгачам подчинять, вновь потеряли все.
Сказало Небо им: «Я хана вам дало –
вы, хана потеряв, себя не сберегли.» –
и погубило всех, кто рабство предпочел.
Так тюрки-сиры  все исчезли: в их стране
ни мужа не сыскать, ни племени его.
2
Оставшиеся жить средь камня и травы
сплотились к роду род – и стало их семьсот.
Там конный был отряд – две части войска их
Там пеший был отряд – их войска третья часть.
Был шадом  старший их, кто за собой повел
все воинство – семьсот отважнейший мужей.
«Идите с нами!» – так всем тюркам он сказал.
И я пришел к нему – я, мудрый Тоньюкук,
но думал: «Может быть, народу будет прок,
коль отважный храбрец возглавит каганат?»
3
О нем я думал так: «Он знает, что в стадах
есть жирные быки и тощие быки,
но тощего быка от жирного быка 
не может отличить храбрец наверняка...»
Так думал я о нем, так размышлял о нас,
а после, как дало мне мудрость Небо, я все сделал,
чтобы шад каганом тюрков стал.
4.
«Пусть станет Тоныкөк – бойла баға тархан 
он будет, буду с ним я – Елтеріс-каған ..»
Направо он ходил табгачей воевать,
вперед – киданей  бить, налево – усмирять
огузов , с ним делил я мудрость, славу, честь.
То помнит Шу-ай-күз  и знает Қара-құм ,
там жили мы тогда – то заяц, то олень
служили пищей нам, народ был все же сыт.
Кругом – полно врагов: теснясь, как воронье –
над падалью, они тогда слетались к нам. 
5.
Так жили мы, когда наш соглядатай к нам
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с огузской стороны пришел и так сказал.
«Народ тоғыз оғыз кағана заимел.
Құны-сенгуна  тот к табгачам отрядил,
а Тонгра Сем  пошел к киданям – повелел
им так сказать каған: «В степях, в горах бродя,
ничтожные досель казались тюрки нам.
Но стал у них каған – и мужествен, и храбр,
советник у него – и доблестен, и мудр.
Пока у тюрков есть два этих мужа, жди,
что захотят они табгашей потеснить,
что захотят они киданей истребить,
что захотят они потом огузов покорить...
Табгачей я зову – пусть справа нападут,
киданей я зову – путь спереди зайдут,
я слева навалюсь, – мы тюрков упредим:
все враз ударив, мы, конечно, победим.
Пусть тюрские сильны властители теперь,
но уничтожить их мы первыми должны!»
6
Как только рассказал лазутчик все, что знал,
как только вник я в то, что он нам передал,
мне ночью не спалось и не сиделось днем.
Кагану своему тогда сказал я так:
«В отдельности все те, что нам войной грозят,
слабы, но если вдруг сплотятся против нас,
то вывернут из нас наружу все нутро.
Все мятое собрать, наверное, легко,
все тонкое порвать, наверное, легко.
Но мягкое, когда успеет отвердеть,
а тонкое, когда успеет потолстеть,
то разорвет их враз лишь подлинный герой.
Так двинемся вперед – киданей усмирять,
направо – воевать табгачей, а потом
пойдем на остальных врагов – но для войны
не маловато ли у нас, каған мой, войск!»
7
Кағану так сказал я, мудрый Тоныкөк
Он выслушал меня и повелел: «Веди
войска мои туда, куда замыслил ты!»
Я переплыл Көк Онг  и в Отыкең вступил.
Оғызы по Тоғле  пришли со всем скотом.
Три тысячи у них, две тысячи у нас
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насчитывалось войск, но мы вступили в бой.
Нам Небо помогало – мы одержали верх:
оғызы вдоль реки рассеялись, и смерть
косила их, пока не запросились в плен...
Я, Тоныкөк, тогда ввел тюрков в Отыкең!
Я, мудрый Тоныкөк, устроил дело так,
что после битвы к нам стекаться принялись –
в безлюдный до того, лесистый Отыкең –
кочевья всех родов, народы всех земель.
Два войска собралось со временем у нас –
две тысячи бойцов, отважнейших мужей.
До местности Шантунг  доселе никогда
не доходили мы, на море-океан
не выходили мы, не кочевали мы –
там тюркский никогда не восседал каған.
Я рассказал о том кағану моему.
Я войско сквозь Шантунг провел на океан.
Разрушив города, их было двадцать три,
остались тюрки там – живут в земле Уйсын .
9
Мы знали трех врагов: один – кто возглавлял,
народ табғаш, другой – степной народ «он оқ» ,
а третий был – қаған қырғызов, главный враг.
Все три врага тогда сказали, рассудив:
«Пойдем–ка мы войной в Алтунскую  тайгу!
Соединив войска, их двинем на восток.
Пока они слабы, их нужно окружить –
сраженье тюркам дать, кағана их убить!»
Сказали: «Если мы на тюрков не пойдем –
у них қаған герой, его советник мудр, –
как бы не вышло так, что тюрки нас самих
сумеют разобщить, а, разобщив, разбить ...»
Сказали: «Нужно нам совместно выступать –
қағана их убить, а тюрков истребить»!
Қаған тюргешей  так об этом говорил:
«Народ тюргеш я весь на тюрков подниму –
начнем войну, пока меж тюрками раздор,
пока оғызы их в рассеянье, слабы…»
Как только услыхал я эти все слова,
как только понял их губительную суть,
мне ночью не спалось и не сиделось днем. 
Тогда подумал я: «Пойдем скорей в поход –
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начнем войну тотчас!» – қағану я сказал.
От нас вела одна дорога на Көгмен ,
она была в снегах, и, разузнав о том,
я воинству сказал: «Иным путем пойдем»!
Был найден проводник из азов , он сказал:
«Я сам отсюда, я округу исходил и земли азов,
 я все знаю, как себя 
Дорога на Көгмен есть по реке Аны:
один лишь переход, одна стоянка днем,
ночевка – и уж вот завидится Көгмен...»
Я долго размышлял идти ль рекой Аны,
затем я попросил кагана моего,
чтоб разрешение дал мне выступить в поход.
Он мой одобрил план – и я, отдав приказ,
все воинство свое направил на Көгмен.
За речкой Ақ-Термель  я на стоянку встал.
Затем через снега пробились мы, затем
пошли пешком, коней вели мы в поводу.
Держась за дерева, взошли на перевал.
Передние мужи с горы спустились вниз –
вослед за ними мы в долину потекли
и десять дней еще, завалы обходя,
на ощупь шли, ища, куда ступить коню.
Ошибся проводник, за что зарезан был.
Чуть что в войсках, тогда приказывал қаған:
«Скачи и посмотри!» – и я спешил туда,
где трудно, где нужны и знание, и власть.
«Пойдем рекой Аны!» – решил я, и пошли
мы по Аны, затем, войска оставив
и привязав коней к деревьям, стали мы
считать, кто жив, кто мертв, кто может в бой идти.
Мы проскакали ночь и проскакали день –
и на врагов своих напали в ночь, врасполох.
Мы копьями сквозь них себе пробили путь.
Но хан с войсками вновь для битвы собрались.
Сразились мы с врагом и одержали верх.
И хан их был убит, и весь народ қырғыз
был подчинен мечом қағану моему, –
вот лишь когда коней поворотили мы. 
Затем, пройдя в обход Көгменскую тайгу,
Все воинство свое я возвратил в орду.
11.
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С тюргешской стороны лазутчик прибыл к нам
и сообщил: «Қаған тюргешей говорит,
что тюрков-сиров он намерен воевать.
Он говорит, когда на тюрков не пойти,
то – их қаған герой, его советник мудр –
как бы не стало так, что тюрки нам самих,
народ тюргеш, начнут теснить и подчинять...»
Лазутчик продолжал: «Қаған тюргешей взял
отборные войска и выступил в поход,
народ «он оқ» – в пути, табғаши – начеку...»
Услышав те слова, қаған мой так сказал:
«Я тороплюсь в орду, ведь умерла қатын  –
там погребальный кто обряд над ней свершит?
Идите с войском вы в Алтунскую тайгу,
сидите в дебрях там, пусть будут во главе
стоять Енел-қаған  и с ним – тардушский  шад.»
А мне велел қаған : «Ты, мудрый Тоныкөк,
наиглавнейшим будь: веди мои войска.
Виновных ты карай, достойных отличай
и поступай во всем, как посчитаешь сам.
Придут войска – прими, а не придут – сиди
и вести собирай от всех и обо всем,
чтоб знаньем о врагах мы сделались сильней...»
И долго простоял в Алтунской черни я.
12
Лазутчики пришли, и каждый так донес:
«Народ «он оқ» идет – их войско сам қаған 
ведет сюда, на вас, и говорят они,
что соберутся все в большой степи Ярыш?...»
Как только услыхал тогда я эту весть,
то отрядил гонца к қағану  своему.
«Что делать ?» – я спросил қағана своего,
и он прислал ко мне обратного гонца.
«Стой прочно, где стоишь! – приказывал қаған . –
Перемещай войска, охрану укрепи,
не допускай, чтоб враг застал тебя врасплох», –
так мне передавал с гонцом Бөгі- қаған .
А втайне сам письмо апа-тарқану слал,
где сообщал: «Хоть мудр и знающ Тоныкөк, 
но ведь коварен он в намереньях своих,
так что приказ его исполнить не спеши..» 
Узнав об этом, я тотчас пошел в поход.
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Алтунскую тайгу прошли мы без дорог,
реку Иртыш прошли без переправы, вброд –
шли ночью на рысях, к утру пришли к Болшы .
Был пленный взят и так сказал: «В степи Ярыш
сто тысяч собралось – готовы, боя ждут.
Услышав те слова, все вместе, как один,
сказали беки мне: «Вернемся-ка назад:
стыд чистого хорош, но стыдно битым быть...»
Но думал я не так и говорил не так.
Я, мудрый Тоныкөк, ответил бекам так:
«Пришли, преодолев Алтунскую тайгу,
пришли, преодолев стремительный Иртыш, –
все, что пришли сюда, – герои!» – я сказал.
«Не ждет нас враг, а мы – уж вот они: пришли.
Священная земля-вода, и Небеса,
и светлая Умай, – все покарают нас:
они раздавят нас за трусость пред врагом.
И стоит ли бежать, коль враг сильнее нас ?
И стоит ли робеть, коль мы слабей врага?
Мы победим! Вперед!» – так тюркам я сказал...
Напали мы – и впрямь рассеяли врагов.
Но через день они, собравшись, подошли:
пылая, как огонь, грозя спалить, пришли.
Мы встретили врага, и мы сразились с ним.
Нас было сколько есть, их – вдвое больше нас.
Но, видно, Небеса благоволили – нам.
Мы смело в бой пошли, столкнулись, налегли.
Еще тардушский шад вмешался в битву сам.
Враги бежали прочь, қаған  их был пленен,
их шад и их ябгу  убиты были там.
В ту ночь к народам всем послов я разослал.
13
На мой призыв прийти пришел народ «он оқ» –
все беки, весь народ повиновались нам.
Когда же нам пришлось устраивать их жизнь,
то кое-кто из них откочевал от нас.
Я сам тогда повел народ «он оқ» в поход,
чтоб их врагам воздать за козни и разор.
Врагов рассеяв, мы преследовали их. [201]
Переплывя Йенчу , мы подошли к горе,
к священной Мәнглігек, где пребывал
тогда сын Тынесі , и там, взломавши строй врагов,
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их до Темір Қапығ (Дербент)  преследовали мы.
оворотив войска, Енел- қағану  я
таджиков передал, тохаров  подчинил,
а после во главе с достойным Ерөкі 
согдийцы  подошли, чтоб нашу власть признать.
Так тюркский мой народ достиг Темір Қапығ,
к священной Мәнглігек пришел, где пребывал
сын Тынесі, – туда народ мой не ходил,
там не было его властителей досель.
А так как тюрков вел я – мудрый Тоныкөк,
то был вознагражден: нам злата, серебра,
верблюдов, и рабов, и девушек, – всего
без меры и числа доставили тогда.
14
Был доблестен и мудр мой Елтеріс-қаған:
семнадцать раз ходил табгашей воевать,
семь раз ходил қаған киданей усмирять,
пять раз он выходил оғызов подчинять.
В то время у него советником был – я,
водил его войска в сраженья – тоже я.
Служил я Елтеріс-қағану моему,
служил я Қапаған-қағану моему,
Бөгі-қағану мне хватало сил служить,
Білге-қағану  мне достало сил служить
Я ночью не имел ни отдыха, ни сна,
Я днем не знал утех, покоя не искал –
Я красную свою кровь щедро поливал,
служа, свой черный пот я щедро проливал.
Трудов и сил не счесть, что отдал службе я:
границы охранял, дозор Арқы  крепил
и покорял врагов – никто другой, как я.
С қағанам вместе я водил его войска,
да будут Небеса и их забота – с ним!
Я к тюркам никогда не приводил врагов
в доспехах боевых и с копьями в руках.
Не заставлял бежать клейменых скакунов.
Когда бы Елтеріс-қаған не умножал земель,
когда бы я не помогал ему, 
тогда бы не возник наги тюркский қағанат,
в нем тюркский наш народ пародом бы не стал.
А так как Елтеріс-қаған приобретал,
а так как вслед за ним я земли умножал,
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то государством стал наш Тюркский қағанат,
в нем тюркский наш народ тогда народом стал.
Стал старым я и сам, хоть и великим стал.
Но если бы где-нибудь какой-нибудь қаған
в советниках имел бездельника, то как
несчастен был бы он, а с ним – его народ!
Я, мудрый Тоныкөк, все это написал –
для тюрков, что теперь Білге-қағана чтут.
Когда бы Елтеріс-қаған не умножал
земель и если б сам средь тюрков не возник,
когда бы я ему в трудах не помогал
и если бы я сам средь тюрков не возник,
то в землях, чем владел наш Қапаған-қаған,
народ, что есть теперь, вовек бы не возник:
не народиться бы тому, кто здесь живет,
не появиться бы тому, кто правит здесь
Так Елтеріс-қаған и мудрый Тоныкөк
приобрели для вас, о тюрки, это все,
чем славен, чем силен был Қапаған-каган,
чем, тюрки-сиры, вы и славны, и сильны. 
Теперь Білге-қаған силен и знаменит –
крепит закон и власть, что дали Небеса,
народ и тюркский мир от всех врагов хранит.

ҚАҒАнЫ КӨК -ТЮРКсКоГо ҚАҒАнАТА
Елтеріс  қаған (Құтлық, Счастливчик)  682 – 693
Қапаған қаған  (Хищный)  693-716
Богю қаған  716
Білге-хан Бөгі  716-734
Йоллығ-тегін  Ижан-хан 734-739
Білге-Құтылық-хан -739 -741
Өзміш-тегін-хан  742-743
Баймэй-хан Құлын-бек  743-745
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АвАРсКиЙ КАГАнАТ
562-800 гг.

В 562 году на исторической арене Евразии появилось тюркское государство 
Аварский каганат. Его  основатал каган Баян Первый. 

Авары - это кочевники, не признавшие власть Великого тюркского каганата. 
Авары с боями уходили от тюрков на запад. Они покорили кочевые племена При-
черноморья утургуров, кутургуров и других, которые остались после распада им-
перии гуннов. 

Авары завоевали германское королевство гепидов, покорили славянские пле-
мена, и обосновались на среднем Дунае и Паннонии (Венгрия).

Авары создали огромную империю, в состав которой входили современные 
Венгрия, Австрия, Сербия, Македония, Хорватия, Румыния, Украина, Белорус-
сия. Они совершали набеги на Центральную Европу, вели войны с франками, и 
взяли в плен короля Сигберта в 568 году, и получили за него большой выкуп. 

Ими была создана система крепостей в Паннонии. Они использовали васса-
лов-славян в качестве пешего войска. Авары начали заселение балканского полу-
острова славянами, и изменили этнический состав полуострова, оттеснив роман-
ские племена. 

С 582 года, авары ведут войны с Византией, и захватывают их города. В 626 
году авары поддержали Персию в войне с Византией, и вместе со славянами оса-
дили Констатинополь. 

В 788 году началась франко-аварская война, которая шла с переменным успе-
хом. В 791 году король франков Карл Великий возглавил поход против аваров. В 
796 году франки захватили столицу авар вместе с сокровищами, накопленными 
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в течение столетии. Авары упорно сопротивлялись, погибла вся аварская знать. 
Боевые действия продолжались до 803 года.

Воспользовавшись ослаблением авар, болгарский царь Qyrym захватил вос-
точные земли каганата, и ассимилировал остатки авар. В 899 году Паннонию за-
хватили венгры. 

В древнерусской летописи «Повесть временных лет», есть выражение: «Поги-
баша аки обре». Обрами славяне называли авар.

хАзАРсКиЙ КАГАнАТ
651-985 гг.

В 651 году TURYN хан из тюркской династии Ашина создал Хазарское госу-
дарство. Столицей государства стал город Han Balyq (Хан Балық) на реке Edil 
(Волга). Қағанат занимал территорию на западе от Днепра и Черного моря, на 
востоке до территории современного Казахстана, хазары были родственниками и 
союзниками Великого тюркского каганата. 

Хазары строили новые города за счет развития торговли. На востоке находи-
лось вассальное государство тюрков-болгар (Волжская Былғария). Хан былғар 
Құбрат вел сепаратистскую политику по отношению к хазарам. 

В 651 году хазары вторглись в Былғарию, и окончательно присоединили ее к 
каганату. Один из сыновей Қыбрата хан Аспарық увел свою орду на Дунай, и 
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В 651 году хазары вторглись в Былғарию, и окончательно присоединили ее 
к каганату. Один из сыновей Қыбрата хан Аспарық увел свою орду на Дунай, и 
объединившись со славянами, создал новое государство Bylgariya - Болгария в 
681 году. 

 В 652 году началась война с арабским халифатом, которая продолжалась 
с перерывами в 150 лет. Война шла с переменным успехом. Границей боевых 
действии был город Дербент на Кавказе. Хазары остановили экспансию арабов в 
Восточную Европу. 

В конце VIII века хазары выделили земли на западе мадьярам (Паннония), го-
ворившим на угро-тюркском языке. В 899 году этот мужественный народ создал 
свое государство – Венгрию. 

В 879 году скандинавские викинги захватив город Киев на Днепре, создав 
первое русское государство. Первые русские князья называли себя qakanami – 
қағанами. 

В Закавказье жили иудеи, в VI веке бежавшие из Ирана. Хазары разрешили им 
жить на своей территории . Иудейская община занималась торговлей и накопила 
большие богатства. Вмкоре  тюркская династия Ашина породнилась с иудеями. 

В 790 году тюркская верхушка приняла новую веру – иудаизм. После принятия 
иудаизма, в Хазарский қағанат стал центром иудеев в степи. В столице появились 
целые иудейские кварталы. Смена религии династии Ашина привела к духовно-
му кризису хазар, обострились отношения между ханской верхушкой и кочевой 
знатью, кағанат начал ослабевать.

В 985 года киевский қаған Святослав, заключив союз с тюрками-печенегами и 
тюрками-огузами, напал на Хазарский қағанат, и разгромил его, завершив суще-
ствование тюркской династии Ашина.

UIGUR QAGANATY, уЙГуРсКиЙ ҚАҒАнАТ
745-840 гг.

 В 744 году был создан очередной союз тюркских-огузских племен – Уйгур-
ский қағанат. Первым каганам стал Qutlyq Kul Bilge han - Кутлук Күл Білге Хан. 
Он восстановил столицу тюрков Қарақорым. 

В 745 году к власти пришел его сын Мояншор. В 755 году он силой объединил 
тюркские племена татар, қарлықов, басмалов, тюргешей, создав кочевое госу-
дарство от Западной Маньчжурии до Черного Иртыша. Правящим родом был 
огузский род Ягликар. Мировоззрением огузов было тенгрианство – культ неба.

В 755 году в Китае началась гражданская война. Восставший народ нанес ряд 
поражении правительственным войскам. Император династии Тан обратился к 
қағану Мояншора за военной помощью в подавлении восстания. 

Гражданская война в Китае продолжалась десять лет. Убыль населения была 
огромной; оно сократилось от 52 миллионов человек до 17 миллионов. Уйгуры 
разбили повстанцев, получив ежегодную дань от Китая в количестве 20,000 ку-
сков шелка в год. В те времена шелк ценился на вес золота. Великий шелковый 
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путь проходил через Уйгурский каганат, за счет чего қағанат богател – развивались 
культура, ремесла. 

Уйгуры были одним из самых культурных тюркских народов. они заменили ру-
нический алфавит на новый уйгурский. 

Во время похода в Китай, уйгурский қаған принял новую веру – манихейство. 
Манихейство стала принимать аристократия қағаната. 
В 840 году произошел государственный переворот. В страну вторглись қырғызы, 

қағанат распался. Часть уйгуров ушла на юг, создав Ганьчжоуское княжество в 902 
году, просуществовавшее до 1028 года. 

Другая часть уйгуров захватила Турфанский оазис, создав новое государство, 
просуществовавшее до 1270 года. Часть оғызов в X веке выделилась в найманское 
государство, просуществовавшее до 1204 года. Рашид-ад-Дин в своей летописи 
(1310 г.) пишет, что найманские ханы и уйгурские купцы помнили свое родство и 
поддерживали хорошие отношения. Часть оғызов в XI веке выделилась в государ-
ство кереев, просуществовавшее до 1203 года. 

КАРАхАниДсКиЙ КАГАнАТ
840-1212 гг.

В 840 году, тюркские племена карлуков, тюргешей, ягма и других, в Семиречье 
и Кашгарии создали новое государство Караханидов. Первым ханом стал Bilge Kul 
Qadyrhan - Білге Күл Қадырхан. В 910 году хан Садық Бограхан сделал ислам офи-
циальной религией каганата. Это было первое тюркское мусульманское государство.

В 990 году караханиды начали войну с Саманидами.В 999 году иранцы  были 
разбиты тюрками. Они захватили Бухару и Самарканд. Государство стало расши-
ряться, границей на западе стала Аму-Дарья, на востоке река Иртыш. Караханиды 
также вели войны с тюрками-сельджуками и тюрками-газневидами..

При караханидах начался рост и расширение таких городов как Бухара, Самар-
канд, Үргенш, Термез. Сохранились архитектурные памятники того времени в Бу-
харе, развивалась культура и литература на тюркском и персидском языках. 

В 1069 году на тюркском языке была издана знаменитая книга «Кутадгу Билик» 
(наука о том, как быть счастливым) Юсуфа Баласагуни. Другим замечательным па-
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мятником была книга Махмуда Кашгари о тюркском языке (Диван Лугат ат Тюрк, 
словарь тюркского языка). 

Одним из течений ислама стал суфизм, который ближе подходил к мировоззре-
нию тюрков-тенгрианцев, отличающегося от ортодоксального ислама. Тюрки, за-
воевавшие мусульманские страны, были вынуждены принимать ислам (в исламе 
человек раб божий), и изменять ортодоксальный ислам в ислам, связанный с тенг-
рианством, в котором душа человека едина с богом. Это начала тюркская династия 
Тулунидов, правившая Сирией и Палестиной в IX веке, а так же династия Газневи-
дов в XI веке. Было около 70 школ суфиев.

Основателем суфизма был Ходжа Ахмед Яссави. Учение суфиев считает, что 
душа человека это часть души бога, влившегося в человека, а главная цель веру-
ющих – вновь соединиться с богом. Яссави жил в Бухаре, родился в 1103 году. В 

1159 году он переехал 
в город Яссы, чтобы 
жить в одиночестве и 
служить богу. В 1166 
году он умер. Яссави 
оставил 4400 хикма-
тов (стихов) на тюрк-
ском языке. 

В 1400 году вели-
кий завоеватель Ти-
мур построил на его 
могиле мавзолей. Го-
род Яссы после его 
смерти стал назы-
ваться Туркестаном.
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В 1042 году Караханидский каганат разделился на западный и восточный. В 1210 
году распался Западный Караханидский каганат, в 1212 году Восточный.

иМпеРия ГАзневиДов
962-1192 гг.

 В 962 году тюркский полководец Алып-Тегин создал новое независимое го-
сударств. В 977 год на престол сел зять Алып-Тегина Себік-Тегин. Он начал по-
ходы в северную Индию, разбил войска индийских князей и захватил северные 
территории Индии. В 998 году султаном Газневидов стал его сын, талантливый 
государственный деятель и полководец Махмуд. 

 Он прекратил существование государство Саманидов. Все территории до 
реки Амударьи перешли под владения Махмуда Газневи. 

В 1000 году Махмуд Газневи начал завоевание всей  Индии. В 1009 году страна 
была завоевана все территории до реки Инда. 

К  1025 году Султан Махмуд создал огромную империи от Ирака и Каспийского 
моря на западе до реки Ганг в Индии, от Аральского моря на севере до Индийской 
океана на юге. Газна стала одним из крупнейших городов востока. 

Исламским государством управляли тюрки, 
 Султан Махмуд уделял большое внимание культуре и науке. Он основал пер-

вый университет в Газне. Махмуд приглашал знаменитых ученых востока – Аль-
Бируни, Фирдоуси, и других. В 1030 году Султан Махмуд умер, на престол вступил 
его сын Масуд. 

 С 1040 года начались войны с тюрками-сельджуками, пришедшими из казах-
ских степей. Сельджуки одержали ряд побед, что привело к ослаблению государ-
ства Газневидов. В 1192 году империя распалась.

иМпеРия хоРезМШАхов
996-1221 гг.

Mamun ibn Muhamed - Мамун ибн Мухаммед в 996 году объединил Северный и 
Южный Хорезм в единое государство со столицей в городе Ургенч. 
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В 1017 году Хорезм завоевал Mahmud Gazntvi - Махмуд Газневи. Хорезм попал в 
вассальную зависимость. В 1043 году страну завоевали тюрки-сельджуки. Прави-

тели Хорезма постоянно вели борьбу за независимость своей страны. Ее добился 
хорезмшах Atsyz -Атсыз в 1057 году.  

Ургенч был  крупным научныи и культурным центром. Здесь жил великий уче-
ный Абу-Райхан аль Бируни, оставивший свой след в мировой истории своими 
трудами по математике, астрономии, медицине.

В 1172 году хорезмшахом стал Tekesh –Текеш. Он в 1194 году он захватил вос-
точный Иран, города Рей, Мерв. Армия хорезмшахов состояла только из тюрков 
кочевников. В 1200 году хорезмшахом стал его сын Muhamed - Мухаммед, продол-
живший завоевания отца. К 1217 году были завоеваны Иран, Ирак, Азербайджан. 
Новая империя раскинулась от юга от Индийского океана, до Аральского моря на 
севере, на западе от Ирака до озера Балхаш на востоке. 

В 1219 правитель города Отрар Qaiyrhan - Қаирхан разграбил купеческий кара-
ван Jenish hana - Шынғысхана, и перебил купцов. На требования завоевателя Евра-
зии выдать Қаирхана хорезмшах ответил отказом. В 1219 году кочевники осадили 
Отрар, и взяли его штурмом. 

Этот вероломный поступок привело к захвату  и разорению Бухары и Самар-
канда. В апреле 1221 года был взят Ургенч. Войска хорезмшаха потерпели полное 
поражение. В 1221 году весь оказался под властью степных кочевников.

Хорезмшах Мухаммед бежал из страны и вскоре умер. Его сын  Djelaldun -Дже-
лал ад Дин ушел в Иран и начал собирать войска. В 1221 году в городе Бамиан, в 
Афганистане, Джелал ад Дин одержал первую победу над, она оказалась и послед-
ней. Его преследовали до Индии, где в 1221 году он был разбит на берегу реки Инд.

Сохранлилась легенда о том, что  Джелал ад Дин проиграв сражение, приказал 
сбросить с обрыва в реку мать, жену и детей, чтобы они не достались врагу. Сам 
Джелал ад Дин бросился на коне в Инд, и переправился на другой берег, и помахал 
саблей Чингисхану.
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Жеңісхан, пораженный мужеством Джелал ад Дина, велел его не трогать, и ска-
зал своим сыновьям: «Вот таким должен быть сын у отца».

иМпеРия веЛиКих сеЛЬДЖуКов
1040-1195 гг.

 В X веке на историческей арене Центральной Азии появляются воинствен-
ные кочевники под знаменем своего вождем Seldjukа  - Сельджука Они  одержали 
ряд побед над тюрками-газневидами на территории Ирана.

В 1040 году утвердились как государственное объединение со столицей в городе 
Хорасан. В дальнейшем они продолжали расширять государство на восток и на запад. 

В 1055 году внук Сельджука султан Togrul -Тогрул захватил Бағдад. В 1057 году 
багдадский халиф присвоил ему титул «Царя Востока и Запада». В 1063 году султа-
ном стал Alyp-Aryslan-Алып-Арслан. В 1064 году он завоевал Грузию, и подошел к 
границе Византийской империи.

Византийский император Диоген, видя как растет мощь нового кочевого объеди-
нения, решил остановить этот очень опасный для него процесс. 

Император в 1071 году с огромной армией выступил против сельджуков. 26 ав-
густа произошла кровопролитная битва при Манцикерте в Малой Азии. Вся армия 
пала под саблями кочевников, сам император попал в плен, могущество Визан-
тийской империи было окончательно подорвано. Началось массовое переселение 
тюрков оғызов в Анатолию (Малую Азию). 

В 1072 году султаном стал Melikshah - Меликшах, сын Алып-Арслана. Он про-
должил завоевание Сирии и Палестины.

В 1090 году Меликшах совершил поход в государство Қараханидов, овладел Са-
маркандом, Исфиджабом, Таразом, Баласагуном. Қараханиды попали в вассальную 
зависимость. В 1092 году войска Мелик шаха овладели аравийским полуостровом, 
городами Мекка, Медина, Хиджаз. 

Меликшах создал огромную империю - на западе от Красного и Средиземного 
моря, на востоке до озера Иссык Куль, на севере от Аральского моря, до Индийско-
го океана на юге.
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В этом государстве кочевников особое внимание уделялось развитию науки и 
культуры. В каждос городе должны были быть библиотеки. В Ширазе и Исфахане 
имелись астрономические обсерватории. В Исфахане жил и работал знаменитый 
поэт Омар Хайям.

Огромную роль в создании империи сыграл великий визирь Nizam-al-Mulk - Ни-
зам-аль-Мульк. Он предлагал увеличить армию с 400 тысяч человек до 700 тысяч 
человек для завоевания Индии, Египта, Эфиопии и Византии. По был первым, кто 
создал тайную полицию, внешнюю разведку. 

В 1092 году султан Меликшах умер, после чего начался распад империи. В 1195 
году закончилась династия Великих сельджуков.

ЭпохА ТЮРКов в пАЛесТине
1096-1291 гг.

Печальная история крестовых походов началась в ноябре 1095 года когда во 
французском городе Клермон Папа Урбан II призвал рыцарей Европы к освобо-
ждению святого гроба в Иерусалиме.

Четыре армии крестоносцев численностью до 500 тысяч человек из Германии, 
Франции, Италии, по приглашению византийского императора Алексея Комнина, 
в августе 1096 года подошло к Константинополю. С помощью византийцев, кре-
стоносцы переправились через Босфор, и осадили город Изник (Никея), столицу 
тюрков-сельджуков Румского султаната. 26 июня 1097 года Изник был взят. 

Султан Қылыш Арслан I отступил вглубь страны к Ескішахеру. В битве 4 июля 
1097 года крестоносцам досталась победа. Қылыш Арслан отступил вглубь страны.

В октябре 1097 года крестоносцы штурмом взяли город сельджуков Антиохию. 
Затем в 1098 году Иерусалим. Основали королевство Иерусалимское, создали еще 
три христианских государства в Малой Азии. Из Европы прибыло еще 300 тысяч 
крестоносцев. 
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В трех битвах  1100 и 1101 году, Малатье, Амасье и Эрегли сельджуки одержа-
ли победы, практически уничтожив три армии крестоносцев. 

В 1116 году султаном сельджуков стал Месуд I. 
Под ударами войск тюркского правителя городов Мосула и Алеппо султана 

Зенги рыцари понесли большие потери. Это вынудило в 1147 году папу Евгения 
III призвать ко второму крестовому походу.  

Было собрано две армии численностью около миллиона человек. Французская во 
главе  с королем Людовиком VII и немецкая во главе с императором Конрадом III. 

25 октября 1147 года в Ескішахере в перваой битве немецкая армия была раз-
громлена  и сельджуками.

Людовик VII была атакован султаном Месудом на реке Мендерес и практиче-
ски был уничтожен. 

В 1171 году султаном Египта стал Саладин. Ранее, Его поддерживал тюркский 
правитель Сирии Нураддин. Основу войска Саладина составляло тюрки-мамлю-
ки из степей Восточной Европы и Средней Азии. К тому времени тюрки правили 
всем Ближним Востоком. 

Султан Саладин начал священную войну с крестоносцами. В 1187 году Саладин 
взял штурмом Иерусалим. Над всем городом реяли знамена тюркских полков.

Падение Иерусалима потрясло Европу. В 1189 году начался Третий Кресто-
вый Поход. Его возглавил германский император Фридрих Барбаросса во главе со 
100-тысячной армией. Крестоносцы прибыли в Константинополь, и переправились 
в Малую Азию, и начали продвигаться по суше в Иерусалим. Армия Фридриха Бар-
бароссы была атакована тюрками-сельджуками и понесла большие потери. 

По прибытии в Сирию, Фридрих Барбаросса решил искупаться в реке и уто-
нул. Армия, после бесславной кончины своего главнокомандущего стала терпеть 
очередные  поражения. Уцелевшие воители Христа бежали  на родину. Так по-
зорно закончился Третий Крестовый поход.

От тюркских сабель погиб весь цвет европейского рыцарства. В дальнейшем, 
было организовано еще пять крестовых походов морским путем в Иерусалим, но 
они ситуацию не изменили.

В 1250 году в Египте власть захватили тюрки-мамлюки. Знаменитый султан Бай-
барс в 1263 году начал захват крепостей крестоносцев Яффу, Антиохию, и другие. В 
1291 году мамлюкский султан Қалауын изгнал крестоносцев из Сирии и Палестины, 
в том числе тайное общество тамплиеров и госпитальеров, которые бежали на Кипр и 
Мальту. Так закончилась величайшая религиозная война, продолжавшаяся двести лет.

РуМсКиЙ суЛТАнАТ 
(ГосуДАРсТво сеЛЬДЖуКов в МАЛоЙ Азии)

1075-1318 гг.
В 1075 году правнук Сельджука Сулейман, внук Құтылмыша, объединил коче-

вых огузов и создал новое государство в Малой Азии со столицей в городе Изник 
(Никея), и начал расширять государство. В 1092 году султаном стал сын Сулей-
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мана Қылыш-Арслан I. Он продолжил политику отца по объединению кочевых 
огузов, и вел войны с Византийской империей.

В 1096 году началось вторжение крестоносцев в Малую Азию. Они штурмом 
взяли столицу сельджуков Изник. Қылыш-Арслан I отступил в глубь страны. В 
1097 году в сражении под Эскишехиром сельджуки потерпели поражение, но 
затем в 1100 и 1101 годах в трех сражениях при Малатье, Амасье, Эрегли сельд-

жуки одержали победу над тремя армиями крестоносцев. В 1116 году в сражении 
султан Қылыш-Арслан погиб.

На престол взошел его сын Месуд I, сыгравший выдающуюся роль в создании 
тюркского государства в Малой Азии. В 1147 году начался Второй Крестовый 
Поход. 25 октября 1147 года султан Месуд в сражении под Эскишехиром разбил 
армию германского императора Конрада III. Вторая армия французов короля Лю-
довика VII также понесла большие потери. 

В 1146 году султан Месуд одержал победу над византийцами. В 1155 году сул-
таном стал сын Месуда Қылыш-Арслан II. В 1176 году сельджуки одержали по-
беду над византийцами, и расширили территорию государства. Государство сель-
джуков развивалось стабильно до 1240 года. В 1243 году сельджуки потерпели 
поражение от персидских ильханов, и попали в вассальную зависимость от них.

В 1318 году умер султан Қылыш-Арслан V. Так закончилась династия сельд-
жуков, победителей крестоносцев.

ГосуДАРсТво еГипеТсКих МАМЛЮКов
1250-1521 гг.

В 1250 году мамлюки свергли династию египетских султанов Айюбидов, и 
поставили султаном мамлюка Айбека. Началось правление мамлюков в Египте.

В 1258 году внук Жеңісхана Хулагу захватил Бағдад. В 1260 году полководец Хула-
гу-хана, Кет-Буға, из тюрков-найманов, завоевал Сирию. Над Египтом возникла уг-
роза вторжения. Султан Құтыз выступил с мамлюками в Сирию навстречу Кет-Бұға.

 3 сентября 1260 года в Айн-Джалуте произошла битва, которая завершилась 
победой мамлюков. 
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В 1260 году султаном стал знаменитый Байбарс. Он начал освобождение му-
сульманских земель в Сирии и Палестине, ранее захваченных крестоносцами.

В 1291 году султан Қалаун окончательно изгнал крестоносцев. Мамлюки объ-
единили Египет и Сирию в одно государство.

При сильной власти мамлюков Египет и Сирия стали процветающем государ-

ством. Мамлюки поддерживали культурные и политические связи с историче-
ской родиной – Золотой Ордой. С 1260 года, на протяжении 150 лет произошел 
обмен пятидесятью посольствами.

В Египте во время правления мамлюков в течение двух веков процветала тюркская 
поэзия и литература. Мамлюки переселили в Египет большое количество тюрков-та-
тар с Золотой Орды. В Каире были целые кварталы, населенные татарами. 

В 1392 году в Египте сменилась кыпчакская династия на шеркесскую. Султа-
ном стал Баркук. 

В 1486 году началась война с тюрками-османами, которая продолжалась с пе-
ременным успехов несколько лет.

В 1517 году в битве под Қаиром мамлюки потерпели поражение от османов. 
В 1521 году турецкий султан Сулейман Великолепный включил Египет в состав 
своей империи. 

«Ни один народ в мире… не превзошел та-
тар своей славой или величием своих завоеваний. 
Этот народ поистине владыка вселенной… 

…этому победоносному народу не хватает 
только историков для прославления его великих 
деянии. Сколько бессмертных подвигов погребе-
но во мраке забвения! Сколько они создали импе-
рии, происхождение которых мы даже не знаем! 
Этот воинственный народ, занятый только сво-
ей настоящей славой, уверенный в вечных побе-
дах, не заботился о том, чтобы закрепить в бу-
дущем память о своих прошлых завоеваниях».

Монтескье, французский философ, 1689-1755 гг.
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веЛиКАя иМпеРия JENISHANA – ЖеҢІсхАнА-чинГисхАнА
1206-1264 гг.

Temirshi -Темучин – в дальнейшем Jenishan - Чингисхан, величайший заво-
еватель в истории человечества, из рода Қият, начал объединять кочевников, в 
единое государство. 

В 1203 году он разбил войско хана тюрков-кереев Togrula - Тогрула. 
В 1204 году он окружил войска  Таян-хана и Кучлук-ханом и нанес поржаение 

найманам. 
Часть найманов во главе с Кушлік-ханом ушла на запад. 
В 1206 году на курултае кочевые роды подняли Темуджина на белой кошме, 

избрав ханом. Ему дали новое имя – JENISHAN - ЖЕҢІСХАН – ХАН ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ – в китайской транскрипции  ЧИНГИСХАН. Так произошло объединение 
степи. Новое государство было централизованным, и подчинялось хану. 

JENISHAN – ЖеҢІсҚАн-ШЫҢҒЫсхАн-чинГисхАн

TEMIRSHI –Темучин, Темучжин родился в 1155 или 1162 году и умер в агусте 
1227 года. Он создал  самую крупную в истории человечества империю, террито-
рия которой равнялась 33 миллионам квадратных километров. 

Темірші – Темучин родился в  семье Есугей-батыра из рода Қият, матерью 
была Оэлун из рода олхонут, по легенде, её Есугей отбил у меркита Еке-Чиледу. 
Мальчик был назван в честь пленённого Есугеем татарского вождя Темрші-Уге, 
которого Есугей победил накануне рождения сына. 

Новорождённый, как утверждают, сжимал в ладони сгусток крови, что предве-
щало ему славное будущее властелина мира.

Когда сыну было 9 лет, Есугей-батыр сосватал его Бортэ, 10-летней девочке из 
рода Қоңырат.  Через несколько лет  Темірші женился на своей наречённой Бортэ. 
Приданым Бортэ стала роскошная соболья шуба. Темірші  вскоре направился к 
самому могущественному  вождю кереев — Togyrylhanu -Тоғырыл хану. Тоғырыл 
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хан был побратимом (андой) отца Темірші. Хан кереев отнесся к Темірші как к 
своему сыну. В знак признания этого отношения Темірші поднес соболью шубу 
Бортэ побратиму своего отца. 

В 1184 году состоялось первое в его жизни сражение. Он с помощью Тоғырыл 
хан и вождя рода джаджиратов андаса Джамухи  разгромил меркитов.

Свой первый маленький ұлыс Темірші  создал в 1186 году и имел 3 тумена (30 
000 человек) войска.

В 1196 году Темірші, воспользовавшись тем, что татар в то время теснили ки-
тайские войска, решил вместе с Тоғырыл-ханом напасть на татар и победил их.

 Правительство чжурчжэней Цзинь в награду за разгром татар присвоило степ-
ным вождям высокие титулы. Темірші получил титул «Джаутхури» (военный ко-
миссар), а Тоғырыл- — «Ван» (князь). 

В 1199 году Темірші вместе с Ван-ханом и Джамухой напали на найманов Бу-
юрук-хана, и победили его. 

В 1200 году Ван-хан и Тэмуджин выступили в совместный поход против тай-
джиутов. На помощь к тайджиутам пришли меркиты. В этом бою Темірші был 
ранен стрелой. Но его воины заврешили поход победой. Это была первая крупная 
победа, одержанная именно Темірші.

Свой первый самостоятельный победный поход против татар Темірші совер-
шил в  1202 году.  Несмотря на ожесточенное сопротивление татар  сражение 
было выиграно. 

Весной 1203 года при Харахалджит-Элетах произошло сражение войск Темір-
ші с объединёнными силами Джамухи и Ван-хана. В этой битве улус Темірші 
понёс большие потери. После этого в степи начались перегруппировки племен 
на тех, кто поддерживал Темірші, Джамуху и Ван хана, который разгромил всех 
своих противников и стал прздновать победу. Узнав об этом Темірші, который 
находился очень далеко от пировавших, решил покончить с ставшими ему вра-
гами кереями, которых в то время возглавлял сын Тоғрул хана  Нилха-Сангум. 
Не делая даже ночных остановок, войско Темірші настигло кереев и наголову их 
разбило осенью 1203 года. 

В начале лета 1204 года войско Тэмуджина — около 45 000 всадников — высту-
пило в поход на найманов. Найманы были разбиты, лишь Кучлуку с небольшим 
отрядом удалось уйти на Алтай к своему дяде Буюруку. Таян-хан погиб, а Джамуха 
скрылся ещё до начала ожесточённого боя, поняв, что найманам не победить. В 
боях с найманами особенно отличились Құбылай, Джебе, Джелме и Субэдэй.

Весной 1205 года войско Тэмуджина напало на Тохтоа-беки и Кучлука в районе 
реки Бухтармы. Тохтоа-беки погиб, а его войско и большая часть найманов Куч-
лука, преследуемых монголами, утонули при переправе через Иртыш. 

Весной 1206 года в Ұлытау на курултае Темірші был провозглашён великим ха-
ном над всеми племенами и получил титул «қаған», приняв имя Жеңіс - Победитель. 

Жеңісхан в 1207 году  захватил государство тангутов Си-Ся, которое распола-
галось между его владениями и государством Цзинь. 
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Покорение Китая началось с захвата  крепости и прохода в Великой Китайской 
стене. В1213 году перешел границы  государства Цзинь, пройдя до Няньси в про-
винции Ханьшу. Жеңісхан провёл свои войска вглубь континента и установил 
свою власть над провинцией Ляодун, центральной в империи. Несколько китай-
ских полководцев перешли на его сторону. Гарнизоны сдавались без боя.

Взяв под контроль Великую Китайскую стену, Жеңісхан осенью 1213 года  по-
слал три армии в разные концы Цзиньской империи. Одна из них, под командовани-
ем трёх сыновей Жеңісхана — Джучи, Чагатая и Угэдея, направилась на юг. Другая 
под предводительством братьев и полководцев Чингисхана двинулась на восток к 
морю. Сам Чингисхан и его младший сын Толуй во главе основных сил выступили 
в юго-восточном направлении. Первая армия продвинулась до самого Хонана и, за-
хватив двадцать восемь городов, присоединилась к Жеңісхану на Великой Западной 
дороге. Армия под командованием братьев и полководцев Чингисхана захватила 
провинцию Ляо-си, а сам Жеңісхан закончил свой триумфальный поход лишь после 
того, как достиг морского скалистого мыса в провинции Шаньдун. 

Весной 1214 года он заключил с китайским императором мир, оставив ему Пе-
кин. Однако не успел предводитель монголов уйти за Великую Китайскую стену, 
как китайский император перевёл свой двор подальше, в Кайфын. Этот шаг был 
воспринят Чингисханом как проявление враждебности, и он снова ввёл войска в 
империю, теперь обречённую на гибель. Война продолжилась.

Войска чжурчжэней в Китае, пополнившись за счёт аборигенов, сражались с 
монголами до 1235 года по собственной инициативе, но были разбиты и истре-
блены преемником Жеңісхана  Угэдеем.

В 1218 году отряды Джэбэ совместно с войсками правителей Койлыка и Алма-
лыка вторглись в земли каракитаев. Они завоевали Семиречье и Восточный Тур-
кестан, которыми владел Кучлук. В первой же битве Джэбэ разгромил найманов. 
Монголы разрешали мусульманам публичное богослужение, запрещённое ранее 

походы чингисхана и его полководцев
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найманами, что способствовало переходу всего оседлого населения на сторону ос-
вободителей. Жители Баласагуна открыли ворота воинам Жеңісхана, за что город 
получил название Гобалык — «хороший город».  

Весной  1220 года  Жеңісхан взял  Самарканд и отправил войска для захвата хо-
резмшаха Мухаммеда, бежавшего за Амударью. 

Тумены Джэбэ и Субэдэя прошли через Северный Иран и вторглись на Южный 
Кавказ, приводя города к покорности переговорами или силой и собирая дань. Уз-
нав о смерти хорезмшаха, нойоны продолжили поход на запад. Через Дербентский 
проход они проникли на Северный Кавказ, разгромили аланов, а затем половцев. 
Весной 1223 года монголы разбили объединённые силы русских и половцев на 
Калке, но при отходе на восток потерпели поражение в Волжской Булгарии. Остат-
ки войск в 1224 году вернулись к Жеңісхану, который находился в Ұлытау.

Осенью 1225 года, откочевав к границам Си Ся, во время охоты Чингисхан упал 
с лошади и сильно ушибся. К вечеру у Жеңісхана начался сильный жар. Вследст-
вие этого, наутро был собран совет, на котором стоял вопрос «отложить или нет 
войну с тангутами». Жеңісхану проболел всю зиму 1225—1226 гг.

Весной 1226 года Жеңісхан вновь возглавил войско, и монголы перешли границу 
Си-Ся в низовьях реки Эдзин-Гол. Тангуты и некоторые союзные племена были 
разбиты и потеряли несколько десятков тысяч убитыми. В декабре монголы фор-
сировали Хуанхэ и вышли в восточные районы Си-Ся. Против захватчиков высту-
пила стотысячная армия тангутов. Но она была полностью разгромлена. 

Зимой 1226—1227 годов началась последняя осада Чжунсина. Весной и летом 1227 
года тангутское государство было уничтожено, а столица была обречена. Падение сто-
лицы Тангутского царства связано непосредственно со смертью Жеңісхана, который 
скончался под её стенами. Согласно Рашид-ад-дину, он умер до падения столицы тан-
гутов. По данным «Юань-ши», Жеңісхан умер, когда жители столицы начали сдавать-
ся. «Сокровенное сказание» рассказывает, что Чингисхан принял с дарами тангутского 
правителя, но, почувствовав себя плохо, приказал его умертвить. А затем приказал 
взять столицу и покончил с тангутским государством, после чего скончался. Источни-
ки называют разные причины смерти — внезапная болезнь, болезнь от нездорового 
климата тангутского государства, следствие падения с лошади. С уверенностью уста-
навливается, что он умер в начале осени (или в конце лета) 1227 года на территории 
тангутского государства сразу после падения столицы Чжунсин (современный город 
Иньчуань) и уничтожения тангутского государства. В качестве даты смерти в совре-
менных исследованиях встречаются разные даты: 25 августа, 18 августа.

Согласно завещанию, преемником Чингисхана стал его третий сын Угэдэй.
У Тэмуджина и его первой жены Бортэ было четыре сына: Джучи, Чагатай, Угэ-

дэй, Толуй. Только они и их потомки наследовали высшую власть в государстве. У 
Тэмуджина и Бортэ также были дочери:

• Ходжин-бэги, жена Буту-гургэна из рода икирес.
• Чечейген (Чичиган), супруга Торельчи, младшего сына главы ойратов Худуха-бэки.
• Алагай (Алангаа, Алаха), вышедшая замуж за нойона онгутов Бай-Шибу. В 
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1219 году, когда Чингисхан выехал на войну с Хорезмом, он поручил ей государст-
венные дела в своё отсутствие, поэтому Алагай также известна как Тору дзасагчи 
гунджи (принцесса-правительница).

• Тумэлун, жена Шику-Гургэна, сына Алчи-нойона из қоңыратов, племени её 
матери Бортэ.

• Алдуун (Алталун), вышедшая замуж за Завтар-Сэцэна, нойона хонгирадов.
У Тэмуджина и его второй жены меркитки Хулан-хатун, дочери Дайр-усуна, 

были сыновья Кюльхан (Хулугэн, Кулкан) и Харачар; а от татарки Есугэн (Есукат), 
дочери Чару-нойона — сыновья Чахур (Джаур) и Хархад.

Жеңісхан создал десятичную систему армии, сохранившуюся до настоящего 
времени. Она отличалась высокой дисциплиной и боеспособностью.

Кочевники были тенгрианцами и жили  по законам Ясы. Государственной пись-
менностью был принят уйгурский, или старо-найманский алфавит.Государствен-
ным языком империи был тюркский.

Сыновья Чингисхана продолжили дело отца и правили покорёнными землями, 
основываясь на Великой Ясе Чингисхана вплоть до начала ХХ века. Манчжурские 
императоры Монголией и Китаем с XVI по XIX век, были жиенами  Жеңісхана. 
Первый премьер-министр Монголии XX века Сайн-Нойон-хан Намнансурэн 
(1911—1919), а также правители Внутренней Монголии (до 1954 года) являлись 
прямыми потомками Жеңісхана. 

Все казахские ханы вплоть до Кенесары хана, который погиб в плену от рук 
қырғызов в 1847 году, были прямыми потомками старшего сына  потрясателя все-
ленной Жеңісхана Жошы хана.

В 1211 началась война с северным Китаем. В 1215 году был взят Пекин, и подписан 
мирный договор. В 1218 году полководец Чингисхана Джэбе-нойон разбил найманского 
хана Кучлука, и присоединил государство найманов к владениям Чингисхана. 

В 1220 году была разгромлена империя Хорезмшахов. В 1220 году Чингисхан 
возглавил поход в Иран, и дошел до Северной Индии. 

Полководцы Жеңісхан  Жебе-нойон и Сүбедей-батыр в 1220 году совершили по-
ход в Северный Иран, Азербайджан, и через побережье Каспийского моря, вышли 
в южно-русские степи, везде одерживая победы. В апреле 1223 года они одержали 
победу на реке Калка над русско-кипчакскими войсками. Далее, дошли до реки 
Днепр, и вернулись обратно. Это был беспрецедентный поход в истории.

В 1227 году Чингисхан умер, оставив империю своим сыновьям - Джучи, Чагатаю, 
Угэдэю и Тули. Государственным языком империи Чингисхана был тюркский язык. 
Сохранившиеся письменные источники XIII века – печать Гуюк-хана (1246 г.), назида-
ние Хубилай хана (1276 г.), пайцзы великих ханов были написаны на тюркском языке.

Венецианский путешественник Марко Поло, живший при дворе Хубилай хана в 
XIII веке в Китае, писал, что Хубилай хан писал письма на тюркском языке. 

Известный монгольский лингвист Бұқатұлы Базылхан в своей диссертации 1974 
года доказал, что свыше 3000 корневых морфем и свыше 600 аффиксальных мор-
фем у казахов и монголов общие, а также общий корневой язык. 
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Казахстанский исследователь Анатолий Оловинцов на основе лингвистического 
анализа и археологических фактов привел доказательную базу, что государствен-
ным языком кочевой империи был тюркский язык.

На территории современной Монголии обнаружены только тюркские захоронения.
В первоисточниках XIII века китайца Мэн-хуна, европейцев Плано Карпини, Ги-

льома Рубрука, Марко Поло, русских летописях говорится только о татарах, и нет 
упоминания о монголах. 

Термин «монгол», искаженное «мыңқол или мәңгі ел» является  политэтнони-
мом, также, как советский народ, американский народ, позднее, в XVI веке, ставший 
национальным термином. В XIII веке монгольского народа это научно неграмотно. 
Это была эпоха племен и родов. Керей, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Жалайыр, Татар 
это название племен. Термин «монгол», как и «қазақ», «өзбек», «түрік», «түркімен», 
«қырығыз»  имеет значение «народ-нация». Этот термин «монғол» был придуман 
историками в XIX веке. 

уЛус JOSHY – ЖоШЫ -ДЖучи, зоЛоТАя оРДА
1240-1502 гг.

Жеңісхан после смерти завещал старшему сыну Джучи земли к западу от реки 
Иртыш. На курултае в Каракоруме в 1229 году, великим ханом был избран Угэдэй. 
На курултае было принято решение о завоевании Южного Китая, Кореи, и запад-
ных земель. Во главе похода встал Бату, сын Жошы. 

В 1236 году была завоевана Волжская Булгария, и началось наступление на черно-
морские степи – земли тюрков-қыпшаков, и русских княжеств. Были захвачены русские 
города Рязань, Чернигов. В 1240 году был взят Киев. Қыпшаки были побеждены, часть 
из них покорилась, другая часть ушла с ханом Котяном в Венгрию. В 1241 году Бату 
начал поход в Венгрию. Поводом послужило преследование непокорных кипчаков.
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Бату захватил Венгрию, Чехию, Богемию, вплоть до Адриатического моря. 
9 апреля 1241 года в битве при Лигнице, была уничтожена польско-немецкая 

армия. 11 апреля 1241 года, в битве при Шайо, погибла армия венгров и хорватов. 
Европа была в шоке и потрясена.Это им напомнила нашествие Аттилы. 

В 1243 году, Бату обосновался в низовьях реки Волги, со ставкой в городе Сарай. 
Он стал первым ханом Золотой Орды.

Его государство простиралось от Иртыша до Дуная, от Урала на севере до Семи-
речья на юге. Русские княжества находились в вассальной зависимости от Орды, и 
платили дань. Князья получали в Орде Жарлық - Ярлык на княжение. 

С 1269 года, Золотая Орда становится независимым государством. Город Сарай 
становится крупным культурным центром. В городе имелись библиотеки, жили и 
работали известные ученые Средней Азии и Ближнего Востока. Ордынские ханы 
были веротерпимы. Простые кочевники были тенгрианцами, другие конфессии: 
христианство, ислам, иудаизм не притеснялись.

В 1312 году ханом стал Узбек. Он объявил государственной религией ислам. В 
правление хана Узбека государство достигает наивысшего расцвета – строились 
новые города, количество которых достигало до 150. За счет роста торговли, страна 
богатела. В 1342 году хан Узбек умер, в Орде начался долгий процесс борьбы за 
власть, или «Великая замятня» («Великий хаос»). Была разрушена система власти, 
система степных традиции за двадцать лет сменилось двадцать пять ханов, что 
вело к кризису и разрушению государства. По степным обычаям нового хана под-
нимали – «көтеру» на белой кошме. Появление в русском языке слова «кутерьма» 
связано с этим периодом 

 Сокрушительный удар по Золотой Орде нанесли войны золотоординского хана 
Тохтамыша с эмиром Тимуром. Страна была разорена в 1391 и 1395 гг. 

Во время смуты, много татар ушло в Московское княжество, которое за счет 
гибкой политики князей, усилилось и расширялось. Татары принимали крещение, 
и оставались служить московскому князю. По мнению Льва Гумилева, пассио-
нарность татар сыграла большую роль в создании будущего русского государства. 
Свыше 500 выдающихся фамилии русского дворянства имеют тюркские корни, та-
кие, как Суворов, Кутузов, Юсупов, Урусов, Тургенев, Карамзин, и другие.

В XV веке начался распад Золотой Орды на отдельные государства:
В 1426 году – Крымское ханство;
В 1428 году – Государство кочевых узбеков;
В 1438 году – Казанское ханство;
В 1459 году – Астраханское ханство;
В 1465 году – Казахское ханство;
В 1480 году, после противостояния русских и ордынских войск на реке Угра, 

Московское княжество стало независимым.
Современные татары, башкиры, ногайцы, казахи, узбеки, входившие в состав 

Золотой Орды в XIII веке, как их предки, говорят на тюркском языке. 
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уЛус QUBYLAIHANA - хубиЛАЙ хАнА
 иМпеРия ЮАнЬ

1264-1368 гг.
В 1259 году умер великий хан Мэнгу. Началась борьба за власть между его бра-

тьями Құбылаем и Арық-бугой. Победил Құбылай. В 1264 году он стал великим 
ханом. Құбылай перенес столицу из Қарақорыма в Китай, город Пекин. 

В 1273 году Құбылай начал войну с Южным Китаем, династией Сун. В 1279 году 
он завоевал весь Китай. Война с Южным Китаем с перерывами началась в 1235 
году, и продолжалась более сорока лет. При Құбылайе впервые произошло объеди-
нение Китая в единое государство.

Были также завоеваны Вьетнам, Камбоджа, Бирма, Маньчжурия, Корея, Тибет. 
Все они стали вассальными государствами. В 1274 году Құбылай собрал большой 
морской флот, и начал вторжение в Японию, но морская буря разметала корабли, 
поход завершился неудачей. 

В 1280 году Құбылай основал новую династию Юань. 
При нем была создана огромная империя, был создан мощный государствен-

ный аппарат, строились новые города по китайскому образцу, росла торговля.
Құбылай принял новую религию – тибетский буддизм (ламаизм), дав тибетско-

му духовенству большие права в империи. В 1269 году он принял новую тибетскую 
письменность, заменив уйгурскую (тюркскую) письменность. Құбылай привязал 
мировоззрение кочевников-тенгрианцев к буддийской цивилизации, что привело 
к постепенному разрушению идеологии кочевников великой степи, духовному и 
политическому кризису. В 1294 году Құбылай хан умер.

  
уЛус HULAGU - хуЛАГу, ГосуДАРсТво пеРсиДсКих еЛхАнов

1258-1340 гг.
В 1252 году великий хан Менгу принял решение о походе в Иран. Поход возглавил внук 

Жеңісхана Хулагу. Главной целью похода было завоевание Багдадского халифата, Египта. 
В 1256 году Хулагу захватил сорок крепостей исмаилитов и уничтожил секту. 

В 1258 году Хулагу, совместно с войсками золотоординского хана, взял штурмом 
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Бағдад, уничтожив 500-летнию династию Аббасидов, захватив все сокровища баг-
дадских халифов. Попытки захватить Сирию и Палестину не увенчались успехом 
из-за поражении от тюрков-мамлюков в 1260 году в битве при Айн-Джалуте. 

Хулагу создал новое государство, включающее северо-западный Иран и Азер-
байджан со столицей в городе Тебриз.

В дальнейшем, хулагуиды испортили отношения с Золотой Ордой и египетски-
ми мамлюками, и вели войны с переменным успехом. В 1310 году великий визирь-
историк Рашид-ад-Дин под руководством Газан хана и Олжайту хана издал знаме-
нитый «Сборник летописей» по истории империи Чингисхана. В 1336 году умер 
последний елхан Абу-Саид.

В 1340 году государство хулагуидов распалось.

ULUS SHAGATAYA- ШАҒАТАя
1227-1500 гг.

Сын Жеңісхана Шагатай получил в наследство земли к юго-востоку от озера 
Балхаш, Семиречье и Мавераннахр, междуречье между Сырдарьей и Амударьей с 
городами Бухарой и Самаркандом, а также Восточный Туркестан с городами Каш-
гар, Хотан. Государство находилось в зависимости от великого хана в Қарақорыме. 
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Кочевое население государства было тюркским. Постепенно, тюрки перехватили 
власть у потомков Шағатая. В 1348 году государство Шағатаидов разделилось два го-
сударства: на востоке - Восточный Туркестан и Семиречье – государство Моголистан 
(моголами называли кочевых тюрков), а на западе – Мавераннахр в центре с городом 
Самарканд. К концу XIV века власть на западе захватил будущий завоеватель Тимур.

иМпеРия ТиМуРиДов
1370-1500 гг.

Великий завоеватель әмір Темір – Тemirlan  из тюркского рода Барлас родился в 
1336 году в окрестностях города Кеш (Шахризяб).

В 1370 году әмір Темір захватил город Балх в Афганистане, и стал его правителем.
В Карсакпайской надписи 1391 года, сделанной уйгурским письмом на чагатай-

ском  Тимур приказал выбить название своего государства: TURAN - Туран. Сим-
волом этого  государства были «три соединенных круга», флаг был синим, а круги 
серебряными. На штандартах были вышиты  золотом полумесяц. 

Империя Тимуридов представляла собой монархию, глава которой носил имя 
султан. Распоряжения султана назывались фирманом. Главе государства помогал 
Высший государственный совет, где правой рукой эмира был «амир-э-диван». Ре-
гионы (Вилайет) управлялись наместниками вали. Судебная система была шариат-
ской, где правосудие вершили кади.

Численность армии Темірлана  достигла до 200 000. Армия делилась на десятки, 
сотни, тысячи (хазары) и дивизии (тумэны). Среди воинских званий были эмиры, 
сардары, жүзбаши.

В 1386 году начал поход в Персию и Закавказье, взял штурмом Тифлис (Тбили-
си), Тебриз, Исфахан. 

В 1389 году әмір Темір совершил поход в Моголистан, полностью разорив страну.
В 1391 году начал поход против золотоординского хана Тохтамыша, дошел до 

реки Волга. 18 июня 1391 года он разгромил  войска Тоқтамыса.
В 1392 году Тимур начал поход в Персию, захватив ряд городов. После штурма 

пал Бағдад. 
14 апреля 1395 года на реке Терек состоялась вторая битва әмір Теміра с Тоқтамыс 

ханом. Тоқтамыс снова потерпел полное поражение. Преследуя золотоордынцев,  
он дошел до Еділа - Волги, затем повернул на запад к реке Дон, и по пути сжег  
русский города Елец. 

На Руси посчитали это началом великого бедствия. Но великий хромец повернул 
обратно на юг. Он подорвал могущество Золотой орды.

В 1398 году әмір Темір начал поход в Индию, прошел Афганистан и подошел к 
Дели. 18 декабря 1398 года состоялась битва с тюркским правителем Дели султа-
ном Махмудом. Победил пришедший тюрок. С Индии әмір Темір Тимур вернулся 
в Самарканд с несметной добычей.

В 1400 году он начал новый поход в Сирию. Штурмом взял Алеппо, Дамаск и 
Бағдад. 

Әмір Темір был великим стратегом и гением войны. По версии некоторых иссле-
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дователей, Папа Римский оказывал Тимуру финансовую помощь, чтобы он остано-
вил вторжение османов в Европу.

В 1402 году под Анкарой состоялась величайшая битва в истории между двумя 
тюркскими армиями. Османы были разбиты, а султан Баязет попал в плен. 

Әмір Темір р создал огромную империю, включая Иран, Афганистан, Армению, 
Грузию, Среднюю Азию. Он уделял большое внимание строительству городов, до-
рог. Самые признанные ученые тюрко-исламского мира находились под его покро-
вительством.  Построенные им  великолепные здания дворцы по сей день являются 
жемчужиной  Самарканда. В 1400 году в Яссах построил святой для всего тюркско-
го мира мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави. 

Әмір Темір имел дипломатические отношения с Китаем, Индией, Египтом, Ис-
панией, вел дипломатическую переписку с королями Франции и Англии. 

Во время  нового похода в Китай1405 году Әмір Темір неожиданно заболел и умер. 
В 1405 году  воцарился его внук Халиль-Султан, который не смог удержать 

власть и отдал её в 1409 году своему дяде Шахруху, резиденцией которого стал 
афганский Герат.
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В этот период от империи Тимуридов отпали территории Ирака (1405) и Азер-
байджана (1408). Самарканд был назначен в удел сыну Шахруха Улугбеку. Лишь 
после смерти Шахруха в 1447 году Улугбек вернул Самарканду звание столицы 
империи. Однако в 1449 году Улугбека сверг его собственный сын Абд ал Латиф.

Началась междоусобица, которую остановил тимурид Абу-Сеид, власть кото-
рого распространялась на территории Узбекистана и северного Афганистана. Он 
пригласил в Узбекистан кочевых узбеков Абу-л-Хайра. На западе (на территориях 
Ирана и Азербайджана) продолжалась война с туркменскими объединением Кара-
Коюнлу и Ак-Коюнлу. При преемниках Абу-Сеида империя Тимуридов сужается 
до размеров Мавераннахр.

В 1501 году кочевые узбеки Шейбани захватывают Самарканд, вытеснив из него 
последнего тимурида Бабыра. 

иМпеРия веЛиКих MUGALOV -МоГоЛов
1530-1858 гг.

BABUR - Бабыр, правнук Темірлана,  родился в 1483 году. 
В 1504 году Бабур захватил Кабул, и подчинил местные афганские племена. 
В 1519 году начались походы  Бабура на Индию. В начале он захватил часть тер-

ритории северной Индии. По историческим данным  в его армии  были арғыны, 
найманы, кереи, дулаты, канлы, а также афганские племена. 

В 1525 году, Бабыр начал пятый поход в Индию. 21 апреля 1526 года, в битве при 
Панипате одержал победу над делийским султаном Ибрагимом, и захватил города 
Дели и Агру.

27 марта 1527 года победил раджпутов Индии. 
6 марта 1529 года Бабыр разбил войска афганцев и бенгальцев, тем самым поко-
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рил  всю северную Индию. После этих побед он  стал основателем империи вели-
ких Мұғалов Моголов. 

Эпоха правления тюрка Бабыра в Индии была периодом расцвета индо-мусуль-
манской культуры. Его высокохудожественное произведение – «Бабыр-наме» явля-
ется одной из вершин тюрксой поэзии. 

Смерть настигла великого основателя Моголской империи в 1530 году.
Правителем стал его сын Humayun - Хумаюн, который умер в 1556 году. На пре-

стол взошел его сын Султан Aqbar -Ақбар. Он завоевал всю Индию и основал но-
вое единое государство. Он  строил города, дороги, развивал торговлю, укреплял 
мощь государство. В 1605 году Ақбар умер

Его сын Jahangir -Жаһангир  продолжил политику отца по расширению империи. 
Во время правления Жаһангира был построен знаменитый мавзолей Тадж-Махал, 
одно из чудес мирового зодчества. 

В 1658 году императором стал его сын  Aurangzeb -Аурангзеб. При нем, империя 
достигла максимальных размеров. В 1707 году Аурангзеб умер.

В 1805 году английский лорд Лейк захватил Дели, началась колонизация Индии.
В сентябре 1858 года англичане объявили о ликвидации института Могольской 

империи. В1877 году Королева Виктория получила титул императрицы Индии. Так 
закончилась 300-летняя династия великих Моголов, потомков великого завоевате-
ля Темірлана.

иМпеРия  OSMAN - осМАнов
1453-1922 гг.

В XIII веке огузский род Кайы перекочевал с территории Средней Азии в Ана-
толию (Малую Азию) во главе с Ertogrul -Эртогрулом, во владения сельджукского 
султана, который принял их на службу. Его сын Osman - Осман, давший названий 
нации тюрков, усилился и начал расширять владения своего племени . В 1326 году 
его сын Orhan - Орхан захватил город Бурсу, создав независимое княжество (Бей-
лик). Затем тюрки-османы начали объединять другие огузские бейлики, и захваты-
вать земли Византийской империи. В конце XIV века султан Bayazet - Баязет I заво-
евал византийские владения на Балканах, а также Болгарию, Сербию, Македонию, 
Грецию. К концу XIV века он создал огромное государство.

В 1402 году Баязет потерпел поражение от Темірлана в битве под Акнарой, и 
попал в плен. Это остановило завоевания османов в Европе на 50 лет. 

В 1453 году султан Mehmed - Мехмед II взял штурмом Констатинополь, и сделал 
его столицей государства, переименовав его в Стамбул. Султан Мехмед II расши-
рил свое государство на западе и на востоке. Государственной религией Османской 
империи стал ислам.

В 1512 году султаном стал Selim -Селим I, завоевавший Сирию, Палестину, Еги-
пет, Армению.

В 1520 году на престол вступил султан Suleimen - Сулейман Великолепный. Он 
создал сильный военно-морской флот, который вел успешные войны в Средизем-
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ном море с Испанией и Венецией под руководством знаменитого корсара Хайред-
дина Барбароссы. Он захватил страны Северной Африки, Алжир, Тунис. 

В правление Сулеймана Великолепного, империя достигла огромных размеров в 
Азии, Европе, Африке. Стамбул стал одним из самых богатых и красивых городов 
Европы и Азии. Это был пик могущества Османской империи. Мощь Османской 
империи приводила в трепет страны Европы. 

В 1568 г. великий визирь Сокколу начал строительство канала между рекой Вол-
гой и Доном, чтобы соединить Черное и Каспийское море. Прорыв треть канала, 
работы были остановлены, из-за технических условий XVII века. Он также плани-
ровал построить Суэцкий канал, соединив Средиземное море с Индийским океа-
ном.

В XVII веке в войне с Австрией, Турция потеряла Венгрию и Трансильванию. В 
XVIII веке, потерпев поражение в войнах с Россией, в 1783 году империя потеряла 
Крым и часть Украины. В 1828 году, получила независимость Греция. В результате 
русско-турецкой войны, в 1878 году, получила независимость Сербия, Черногория 
и Болгария. 

В 1914 году Турция вступила в Первую Мировую Войну на стороне Германии. 
Потерпев поражение, Турция потеряла все владения на Ближнем Востоке, Север-
ной Африке и на Балканах. Страна была оккупирована войсками Антанты. Турец-
кий народ под руководством Mustafa Kemal -Мустафы Кемаля Ататюрка, изгнал 
оккупантов. 

В 1920 году, в Анкаре был созван новый парламент – Великое Национальное 
Собрание Турции, который возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк, выдающийся ру-
ководитель национально-освободительного движения. 

В 1922 году, Великое Национальное Собрание Турции приняло решение о лик-
видации Османской империи и создания Нового Турецкого государства.
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TÜRKIYE

нАсЛеДниКи веЛиКих ТЮРКсКих иМпеРиЙ

Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti) — государство, расположенное 
главным образом в Передней Азии и частично (около 3 % территории, 20 % насе-
ления) — в Южной Европе (Восточная Фракия). Население — 79,4 млн чел. (2016 
год), площадь территории — 783 562 км² (занимает 18-е место в мире по численно-
сти населения и 36-е по территории). Государственный язык — турецкий.

Граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном (15-километровый 
участок границы с Нахичеванской Автономной Республикой, которая не граничит 
с остальной частью Азербайджана) и Ираном; на юге — с Ираком и Сирией; на 
западе — с Грецией и Болгарией. Страну омывают четыре моря: Чёрное, Средизем-
ное, Эгейское и Мраморное.

 QAZAQSTAN
Респу́блика QAZAQSTAN— государство в центре Евразии, бо́льшая часть которого 

относится к Азии, меньшая — к Европе. Население — 18 395 660 человек. Площадь 
территории — 2 724 902 км², что лишь немного меньше Аргентины. Занимает 9-е место 
в мире по территории, 2-е место среди стран СНГ (после России). 

Столица — Astana. Крупнейший город с населением более 1,8 миллиона человек — 
Алма-Ата. Государственный язык — казахский. Официальный язык, используемый в 
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стране наряду с государственным — русский. Располагается между Каспийским мо-
рем, Нижним Поволжьем, Уралом, Сибирью, Китаем и Средней Азией. Граничит на 
севере и западе с Россией (длина границы — 7548,1 км), на востоке — с Китаем (1782,8 
км), на юге — с Киргизией (1241,6 км), Узбекистаном (2351,4 км) и Туркменией (426 
км). Общая протяжённость сухопутных границ — 13392,6 км[14]. Протяжённость стра-
ны с востока на запад составляет 2963 км, а с севера на юг — 1652 км. Является самой 
большой по территории страной Тюркского совета. Омывается водами внутриконти-
нентальных Каспийского и Аральского морей. Выхода к морю не имеет и является са-
мой крупной в мире страной с такой особенностью. В административно-территориаль-
ном отношении делится на 14 областей и 3 города республиканского значения, Astana, 
Almaty и Shymkent. Кроме того, имеется город с особым статусом, Байконур, который 
до 2050 года арендован Россией и на этот период в отношениях с ней наделён статусом, 
соответствующим городу федерального значения Российской Федерации; общая пло-
щадь земель, арендованных Россией, составляет 111 913 км² (4,1 % территории стра-
ны). Экономико-географически Казахстан делится на Центральный, Западный, Восточ-
ный, Северный и Южный регионы

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI 
Azәrbaycan Respublikası — госу-

дарство в восточной части Закав-
казья на побережье Каспийского 
моря[* 1], относится к Передней 
Азии и к Ближнему Востоку, а так-
же, по мнению некоторых источни-
ков, частично и к Восточной Евро-
пе. Население более 9 миллионов 
человек, территория — 86 600 км², 
по обоим этим показателям является 
крупнейшей страной Закавказья. За-
нимает восемьдесят восьмое место 
в мире по численности населения и 
сто двенадцатое по территории.

Столица — Баку. Государственный язык — азербайджанский.
Азербайджан — многонациональная и многоконфессиональная страна[20][21][22]. Боль-

шинство населения республики исповедует ислам (преимущественно шиитского толка), 
меньшинство христианство и иудаизм.

Подразделяется на 66 районов, 11 городов республиканского подчинения и 1 автономную 
республику — Нахичеванскую Автономную Республику. Часть территории Азербайджана 
контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой, часть — Арменией (экс-
клавы Кярки, Бархударлы, Софулу, Верхняя Аскипара). Азербайджан контролирует часть 
территории Армении (анклав Арцвашен).

Омывается водами Каспийского моря. Имеет сухопутную границу с Россией, Грузией, 
Арменией и Ираном. Нахичеванская Автономная Республика — эксклав Азербайджана — 
граничит с Арменией на северо-востоке, Ираном на юго-западе, Турцией на северо-западе.
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TURKMENITSTAN
Туркменистан — государство в Центральной 

Азии, на западе омываемое Каспийским морем и 
граничащее с Казахстаном, Узбекистаном, Афга-
нистаном и Ираном (по морю — также с Россией 
и Азербайджаном). Территория – 491 200 км². На-
селение – 5 490 563 чел. (2017 г.), преимуществен-
но туркмены (72%), русские (9,5%), узбеки (9%), 
казахи (2,5%). Государственный язык – туркмен-
ский. Среди верующих наиболее распространен 
ислам суннитского толка. Денежная единица – 
манат. Столицей Туркменитстана является Ашха-
бад, другие крупные города – Красноводск, Чард-
жоу, Небитдаг. Входит в СНГ.

Кыргы́зская Респу́блика) — государ-
ство в Центральной Азии. Расположено 
в западной и центральной части горно-
го массива Тянь-Шань (кирг. Ала-Тоо, 
Теңир-Тоо). На севере граничит с Казах-
станом, на западе — с Узбекистаном, на 
юго-западе — с Таджикистаном, на вос-
токе и юго-востоке — с Китаем.

Столица — Бишкек, является самым 
населённым городом республики. Посто-
янное население которого на начало 2019 
года — 1 027 200 человек. Второй город 
по населению — Ош.

UZBEKISTAN
Узбекистан — президентская республика в 

центральной и северо-западной частях Сред-
ней Азии, до 1991 года входившая в состав 
СССР, ныне — член СНГ. Граничит с Казах-
станом, Туркменистаном, Таджикистаном, 
Киргизией и Афганистаном, занимая террито-
рию 448 978 км². Население – 33 085 200 чел. 
(2018 г.), на две трети представлено узбеками, 
многочисленны русские, таджики, казахи, та-
тары, каракалпаки, корейцы и представители 
других народов. Государственный язык — уз-

бекский; большинство верующих — мусульмане–сунниты, есть и христиане. Узбекистан включает 
12 областей и автономную Республику Каракалпакстан. Денежная единица — сум. Столица — 
Ташкент (2,113 млн. жителей).

 QYRGYSTAN
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ТЮРКсКие ГосуДАРсТвеннЫе обРАзовАния 
в сосТАве России

РеспубЛиКА ТАТАРсТАн

Татарстан расположен в центре Европейской части России на Восточно-Европей-
ской равнине, в месте слияния двух рек — Волги и Камы. Казань находится к востоку 
от Москвы на расстоянии 800 км (по автомобильным дорогам) / 720 км (по прямой).

Общая площадь Татарстана — 67 836 км². Протяженность территории республи-
ки — 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток.Площадь: 67 836,2 кв.км. 

Столица:  г. Казань (1 231 878 человек). 
Население: численность – 3 893 800 тыс. человек (2017 г.), татары – 53,2%, рус-

ские – 39,7%.

РеспубЛиКА бАШКоРТосТАн

Респу́блика Башкортоста́н — субъект Российской Федерации, республика (го-
сударство) в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является 
частью Уральского экономического района. Граничит с Пермским краем, Свер-
дловской, Челябинской, Оренбургской областями, Республикой Татарстан и Уд-
муртской Республикой. Является частью одноимённой историко-географической 
области. Столица — город Уфа. Территория - 143,6 тыс. км². Население 4 051 005. 
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чувА́ШсКАя Респу́бЛиКА

Чува́шская Респу́блика — субъект Российской 
Федерации, республика (государство) в её составе. 
Столица — город Чебоксары. Площадь: 18 343 км. 
Численность населения 1 230 479 человек

Граничит с Нижегородской областью на западе, 
с Республикой Марий Эл — на севере, с Татарста-
ном — на востоке и с Мордовией и Ульяновской 
областью — на юге. Входит в Приволжский феде-
ральный округ, является частью Волго-Вятского 
экономического района. Государственные языки: 
чувашский и русский.

 РеспубЛиКА ТЫвА
Респу́блика Тыва́— субъект Россий-

ской Федерации, республика в её соста-
ве. Входит в Сибирский федеральный 
округ, часть Восточно-Сибирского эко-
номического района.

17 августа 1944 года VII сессия Ма-
лого Хурала Тувинской Народной Ре-
спублики (ТНР) приняла декларацию о 
вхождении ТНР в состав СССР и обра-

тилась с ходатайством в Верховный Совет СССР принять ТНР в состав СССР на 
правах автономной области РСФСР. Республика с 1991 года.

Столица — город Кызыл. Площадь — 168 604 км² (0,98 % территории России). 
Население — 324 420 чел. (2019). Плотность населения — 1,92 чел./км² (2019).

Граничит с субъектами Российской Федерации: Республикой Алтай, Республи-
кой Хакасия, Красноярским краем, Иркутской областью, Республикой Бурятия. 
Граница с Монголией является государственной границей Российской Федерации.

Государственные языки: тувинский, русский.
Религия: Шаманизм и местные верования, Ламаизм тибетский, Протестантизм: 

Пятидесятничество и Баптизм; Старообрядчество, Православное христианство
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РеспубЛиКА АЛТАЙ

Респу́блика Алта́й  — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского 

экономического района. Площадь 92 903 км². Население  218 866.
Столица — город Горно-Алтайск.
На северо-западе граничит с Алтайским краем, на северо-востоке — с Кемеров-

ской областью, на востоке — с Республикой Хакасия и Республикой Тыва России, 
на юге — с Монголией и Китайской Народной Республикой, на юго-западе — с 
Казахстаном.

Государственные языки: алтайский, русский. В Кош-Агачском районе распро-
странён казахский язык.

Карача́ево-Черке́сская Респу́блика — субъект Российской Федерации, республи-
ка в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является 
частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Черкесск.  
Площадь: 14 100 км². Население 465 563[1] чел.

КАРАчАево-чеРКессКАя РеспубЛиКА
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КАбАРДи́но-бАЛКА́РсКАя Респу́бЛиКА

Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика— субъект Российской Федерации, республи-
ка в её составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, являет-
ся частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Нальчик. 
Площадь 12470 км². Население 866 310[ чел. 

Государственными языками Кабардино-Балкарской Республики на всей её тер-
ритории являются кабардинский, балкарский и русский языки. Также распростра-
нены турецкий и осетинский языки.

РеспубЛиКА АДЫГея

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бас-
сейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Площадь Адыгеи – 7790 кв.км., длина границ – 900 км, 
протяженность территории республики с севера на юг – 208 км, с запада на восток – 165 км, 
в ней проживает 441,2 тыс. чел. В состав республики входят 7 административных районов: 
Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский, Красногвардейский, Майкопский, Тахтаму-
кайский, Теучежский. Адыгея входит в состав Южного федерального округа. 
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РеспубЛиКА хАКАсия

Респу́блика Хака́сия— субъект Российской Фе-
дерации, республика в её составе. Входит в Си-
бирский федеральный округ. Столица — город 
Абакан. Площадь: 61 569 км². Население: 536 167.  
Граничит с Кемеровской областью, Красноярским 
краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай.

Государственные языки: русский и хакасский. 
Также распространены немецкий и украинский 
языки.

РеспубЛиКА сАхА яКуТия

Респу́блика Саха́ Якутия— субъект Российской Федерации, республика в её соста-
ве[7][8], крупнейший по территории субъект Российской Федерации. Кроме того, Яку-
тия — самая большая административно-территориальная единица в мире. Площадь 3 
083 523 км². Население - 966 997 чел.  По размеру территории Якутия превосходит 
Аргентину — восьмое государство в мире по площади.

Государственные языки: саха и русский. В местах компактного проживания корен-
ных малочисленных народов Севера, согласно Конституции республики, официальны-
ми являются языки этих народов. К ним могут относиться эвенкийский, эвенский, дол-
ганский и юкагирские языки, распространённые в Республике Саха.

Якутия — единственный субъект Российской Федерации, на территории которого 
применяется время трёх часовых поясов, разница с московским временем составляет 
+6, +7, +8 часов.
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восТочнЫЙ ТуРКесТАн

Восто́чный Туркеста́н (Уйгурстан, Уйгурия, Кашгария) (уйг. Sherqiy Türkistan) 
— политический термин, имеющий разные значения в зависимости от контекста.

Восточный Туркестан является политическим термином, соответствует до неко-
торой степени географическому термину — Таримский бассейн. Данный полити-
ческий термин установился сравнительно очень недавно, взамен прежних: более 
распространённого — Малой Бухарии и менее известных — Алтышара (шести-
градие) и Джеттышара (семиградие)[1]. Историческое название региона Централь-
ной Азии населённого тюркскими народами. Восточный Туркестан — это родина 
тюркоязычных уйгуров и других народов Центральной Азии, таких как: уйгуры, 
казахи, киргизы, узбеки, татары и таджики. Восточный Туркестан преимущест-
венно населён уйгурами и другими тюркскими народами, в последние десятиле-
тия активно заселяется ханьцами в рамках государственной жесткой колониальной 
политики Китая. В настоящее время входит в состав Китайской Народной Респу-
блики и назван "Синьцзян" - новая граница» (кит.). Исторически включает в себя 
весь современный Синьцзян. Восточный Туркестан был введен в состав Китайской 
Народной Республики в результате военного вторжения Коммунистического Китая 
в октябре 1949 года.

На территории Восточного Туркестана в XX веке дважды возникали государст-
венные образования:

Восточно-Туркестанская Исламская республика (1933 — 1934);
Восточно-Туркестанская Революционная республика (1944 — 1949).
В данное время на территории Восточного Туркестана образован Синьцзян-Уй-

гурский автономный район (СУАР) КНР.
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ОБРЕЧЕННЫЕ 
НА БУДУЩЕЕ
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КРовнЫЙ обеРеГ

Торжественное открытие 7 зимних Азиатских игр 2011 года в Астане ознаме-
новало  не только заявление Казахстана как великой спортивной державы, но и 
произошла официальная легетимизация термина «JETI ATA - Семь поколений». 
Семь факелоносцев, символизирующие связь поколений впервые в истории  Зим-
них Азиатских игр зажгли факел соревнований.

«Жеті ата» это:
І. 1.Әз ата - Прадед 2. Ата -Дед 3. Әке-Отец 4. Ұл - Сын 5.Немере - Внук 6. 

Шөбере - Правнук - 7. Немене - Праправнук.
ІІ. 1. Баба - Прапрадед – 2. Әз ата - Прадед –  3. Ата -Дед 4. Әке-Отец 5. Ұл - Сын 

6. Немере - Внук.7. Шөбере - Правнук.
ІІІ. 1.Ата –дед, 2. Әке – Отец, 3.Бала – Сын, 4.Немере – Внук, 5.Шөбере- Прав-

нук, 6. Шөпшек  -внук Шобере, 7.Немене – внук Шөпшека.
Далее они становятся родственниками: Жүрежат, Туажат, Жұрағат, Жат жұрағат 

Жегжат, Жамағайын. 
Категорически запрещались браки, если не преодолен барьер «Жеті ата». Рань-

ше этот порог составлял 12 колен, то есть род - ру.Об этом говорят и пословицы 
«Өз руыңнан қыз алма – Не женись на девушке из своего рода», «Жеті атадан қыз 
алма – Не бери девушку в жены, если вы еще в родстве семи колен».

В случае брака молодых родственников  в восьмом поколении – Журежатов, соби-
рались  аксакалы рода резали белую кобылицу  и давали бата – благословение моло-
дым.

Теперь о научно-биологическом подходе. Как кровь-гены распределяются в Семи 
поколениях. У ребенка  50% от отца, у внука—немере 25%, правнука —шөбере 
12,5%, праправнука -шөпшеке — 6,25%, внука правнука - немене — 3,125%, внука 
праправнука туажата — 1,56%, и правнука правнука жүрежата — 0,78% . То есть у 
восьмого колена практически уже крови первоотца нет. Как тут не вспомнить семь 
колен Моисея. Так вот принцип «Жеті ата» надежно защищал казахов от кровос-
мешений, был фундаментом здорового потомства, драгоценным, неиссякаемым, 
нетленным Оберегом от генетических заболеваний.

«Жеті ата» это основа древней традиции казахов, которая сейчас испытывает 
новое возрождение и уже вряд ли в будущем она прервется. 

На начало нового тысячелетия ученые и исследователи, опираясь на имеющиеся 
факты пришли к выводу что Казахи сегодня это три жуза и 4 рода не входящие в 
жузы. Для ясности, чтобы не было путаницы мы считаем, что объедиения состав-
ляющие жузы называть племенем, а они в свою очередь состоят из родов. 

В Ұлы Жүзе – 11 племен. Жалайыр, Сарыүйсін, Қаңлы, Дулат, Албан, Суан, Ша-
пырашты, Ошақты, Ысты, Сіргелі, Шанышқалы 

Орда Жүзе 6 племен. – Арғын, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Керей, Уақ. 
Кіші Жүзе – 25 племен. 
«Әлімұлы»:Төртқара (Қарамашақ), Қарасақал (Айнық, Тегінболат), Қаракесек 

(Ұланақ), Кете (Бозаншар, Тайқожа, Түменқожа), Шөмекей
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«Байұлы»:Адай, Жаппас (Алтын), Алаша, Байбақты, Беріш, Қызылқұрт, Таз, 
Есентемір, Масқар, Ысық, Шеркеш, Тана 

«Жетіру»: Телеу, Рамадан, Тама, Табын, Кердері, Керейт, Жағалбайлы 
В Ұлы жүзе – 109 основных родов, Орта жүзе – 88 , Кіші жүзе – 77 , вне жузов  

– 36 родов,
Тем самым казахи на сегодня состоят из 309 основных родов.
Сделаем небольшое, но очень важное на наш взгляд уточнение. Все мы безусловно 

являемся потомками скифов, саков, массагетов, гунов, тюрков. Очень часто однажды 
созданные мифы начинают входить в разряд реальности. Слово «шежіре» взято из 
арабского языка. Значит этот термин пришел в наши степи только после принятия 
ислама. Но это не значит, что не было родословных. Как правило род или племя в на-
чале назывались именем вождя, который дал начало отдельному клану и далее к роду 
и племени. Затем оно стало политэтнонимом. То есть под этим именем объединялись 
и другие рода и создавали государственные объединения. Например Найманы, Кереи. 
Затем объединениям давались имена ханов Шағатай, Өзбек, Ноғай. Но внутри племе-
ни или племенного объединения род оставался целостной единицей. 

Самым ярым противником родового объединения как самостоятельной единицы 
был Жеңісхан – Чингисхан. Оно было и понятно, так как сам он происходил из ма-
ленького, малоизвестного в то время всем рода Қият подрода  Борджигин. Здесь мы 
затронем тему, о которой идет вековой спор о том кем был Temirshi -Темучин и из 
какого рода. Он был из тюркского, казахского рода Qiyat- Қият.

Internet
Кият (каз. Кият) — племя древнетюркского происхождения, ныне подро-

ды этого племени входят в состав Среднего жуза казахов. По книгам Рашид 
ад-Дина (Рашид-ад Дин. Том I. Книга вторая. Стр.46.), род Кият в XIII веке 
не проживали на территории современной Монголии, а полностью прожи-
вали на территории Дешт-и-Кипшак, большей частью на территории Сов-
ременного Казахстана. Рашид ад-Дин утверждает, что род Қият большей 
частью разбросан по всей территории Дешт-и-Кипшак (персидское назва-
ние, дословно «Кипчакская степь» и на востоке Дешт-и-Кипшака рассе-
лился подрод Қиятов — Тобықты, которых в дальнейшем будут называть 
восточными Қиятами. После распада Золотой Орды кияты войдут в состав 
многих казахских родов. Тобыкты войдут в состав Аргынов, Байжигит вой-
дут в состав Найманов и в состав рода Сіргелі. Мелкие подроды рода Қият: 
Кердери, Телеу (Телеу), Рамадан и Жағабайлы, которые вместе с другими 
мелкими подродами оставшихся от других крупных родов Керейт,— Табын 
и Тама, казахским ханом Тауекелем были объедены в один крупный род 
Жетиру.
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По сведениям Рашид ад-Дина состав рода Кият в XIII веке выглядел 
следующим образом: Қият-Тобықты, Жаурыншы, Айдын, Байжигит, Қон 
Қатан. В настоящее время Қияты состоят из следующих подродов: Тобықты, 
Байжигит, Кердери, Рамадан, Жағалбайлы, Тилеу. А Кердери, Рамадан, 
Жағабайлы, Тілеу являются мелкими подродами Қиятов, оставшихся после 
распада крупных родов: Айдын, Жауырыншы, Қон-Қатан.

В литературно-историческом памятнике «Огуз—Каган» IV века, хра-
нящемся в Париже в национальной библиотеке (перевод К.Омиралиева), 
говорится, что род Қият берет свое начало от легендарного Домбауыла. 
«Оғыз Каган» — древний эпос тюрок и является одним из главных лите-
ратурно-исторических памятников. Все литературные памятники древно-
сти передают достоверные сведения о исторических событиях той эпохи 
и исторических личностях того времени, о чем говориться во всемирной 
истории «Хроника человечества». То что Домбауыл был легендарным пред-
ставителем рода Қият, а эпос «Оғыз Қаған правдиво передает исторические 
события IV—V веков подтверждается архитектурным памятником древно-
сти величественным мавзолеем Домбауыл, находящимся в Карагандинской 
области Казахстана, на левом берегу реки Қара Кенгир, несколько севернее 
мавзолея Жошы-Хана. Восточные Қияты (подрод Тобықты находившиеся 
в Орде Чингисхана, расположенной в районе современного г. Курчатов в 
Восточно-Казахстанской области после смерти Чингисхана не по¬желали 
менять место проживания и остались там же. Восточные Қияты (Тобықты) 
играли значительную роль в Золотой Орде, о чем известно из исторических 
книг того периода, например: „Таварих-и гузи-да“ отмечает участие Киятов 
в важнейших политических собы¬тиях в Восточном Дешт-и-Кипчаке в XV 
веке».

Род Кият по численности значительно уступал Кыпчакам, Найманам, 
Керейтам, Аргынам, и только политический, дипломатический и военный 
гений Чингисхана позволил выходцу из этого рода одержать верх в борьбе 
за власть над остальными родами и создать единое государство.

***
Никаких монголов в то время не было. По сей день идет путаница в терминах и 

определениях касающихся рода, племени, народа и нации. «Монголы» это термин, 
который означет народ-нацию. Понятие «народы, нации» намного столетий по-
зже империи Жеңісхана. Рассудите сами: в то время были племена Kerei, Naiman, 
Qypshaq, Jakaiyr, Qonyrat, Merkit о казахах и речи не могло быть. И вдруг этих 
племен появляется народ «mongol». Никто не может это внятно объяснить. Ответ 
прост, история тюрков фальцифировалась и преднамеренно искажалась. 

Все признанные классики тюркологии, как правило не знали казахского и ни-
какого другого тюркского языка. Они в основном опирались на арабские и китай-
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ские источники, отношение которых к степным кочевникам было далеко не одноз-
начным, в основном враждебным и снисходительным. Самая «аргументированная 
версия» это будто бы эти дикие, грубые племена когда –то жили у реки «Ме» или 
«Мо», которая неизвестно где находится. Смешно, когда через тысячу лет приду-
мывается точнее выдумываются версии о народе «монгол» из которого вышел род 
Борджигин. 

В то время во всей Евразии господствовали тюрки. И вдруг с легкой руки исто-
риков, которые не были современниками того времени, появляется народ монгол 
в окружении племен и родов. Кстати, монголы сами себя монголами не называют. 
Никого не удивляет, что моногольский язык появляется только в 16 веке, а на каком 
тогда языке говорил Темірші - Жеңісхан? Конечно, на тюркском. Авторами терми-
на «монгол» являются китайские и российско-советские историки. Оно и понятно, 
это было  идеологическле требование империй. Нельзя было признать, тем более 
озвучивать то, что наследниками великой кочевой истории являются народы и пле-
мена, которые были вписаны в разряд диких, невежественных. И только благодаря 
залпу Авроры началось приобщение к достижениям российской и мировой куль-
туре неграмотных и невежественных степняков. И все беды в русско-российской 
истории исходили от выдуманных ими «монголов».  

Не будем утомлять читателя. Об этом уже написано горы книг. Просто, наверно 
стоит задуматься, как это в эпоху величия тюркских племен, создавшие великие 
каганаты, ханства, государства, вдруг наравне с ними появляется целый народ, оли-
цетворением которого является победоносный Жеңісхан.

Никого не смущает то, что нет ни одного документа или же какого-нибудь но-
сителя информации из той эпохи, где имя прародителя великой империи было бы 
написано на монгольском языке. Все что до нас дошло только в арабской графике 
и китайских иероглифах, где все термины тюркские. Не будем углубляться в эту 
тему, только напомню, что основные труды о потрясателе вселенной были написа-
ны только представителями  других государств и только после его смерти. 

Не было первопредка по имени «монгол», убежден, что  Чингисхан (1206 году) 
назвал свою империю «mynqol - мыңқол», что означает «тысячерукий». В то время 
слово, у нас у казахов и сегодня  «рука» означает «воин». Казахи говорят «неше 
қолы бар?», в русском переводе – «сколько сабель, штыков, рук». Структура импе-
рии и армии у Чингисхана измерялась в тысячах. На то время по документальным 
источникам, когда его ставка находилась в Улытау и он готовился в поход на Запад, 
его армия составляла 23 тумена. Тумен это 10 000 конников. Для того, чтобы поста-
вить точку по поводу монголов, найдите хоть одно монгольское имя среди офици-
ально зарегистрированных тысячников. А покрывшие себя неувядаемой воинской 
славой два самых главных полководца Jenishana - Чингисхана Muqali - Мухали и 
Subedei - Субедей были Жалаирами. 

Не было первопредка «монгол», как и «казах». Не ведут свои родословные ка-
захи от Ұлы жүза, Орда Жүза и Кіші жүза – это административно-политическое 
разделение.  само собой вытекает, что Ақ арыс, Бек арыс, Жан арыс это мифологи-
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ческое наслоение для подтягивания шежіре к исламской культуре. Поэтому эти оп-
ределения нужно отправить на свалку истории. Казахи не делятся, а состоят только 
из родов и племен, без всяких «старших» и «младших» жузов.

Төре – это не родоначальник, а статус человека сидящего на самом почетном ме-
сте «төре - трон». По завещанию Jenishana - Чингисхана ханами могли быть только 
его потомки из рода Қият-Борджигин. Например, своебразная путаница по племе-
ни Керей и Кериты. Это одно и то же племя, а их раскидали по двум жузам.  У них 
один предок и одна и тоже история. Все это мы к тому, что не все названия племен 
и родов являются именами конкретных людей. Это отдельная тема и мы не будем 
углубляться в нее, а вернемся к только к шежіре. 

Роды и племена во все времена, независимо от обстоятельств и ситуации всегда 
оставались отдельной единицей в союзах, объединениях и государствах. Например, 
қыпшақи, арғыны, найманы и многие другие входят в состав других народов. На 
одном из выступлений в парламенты своей страны покойный президент Республи-
ки Узбекистан сказал: «Біздің Өзбекістанда 11 миллион Алпамыш батырдардың 
ұрпағы тұрады – В нашем Узбекистане проживают 11 миллионов потомков Ал-
памыс батыра». Алпамыс батыр гордость племени Коңырат. Так вот коңыраты в 
Узбекистане являются узбеками, в Таджикистане – таджиками, в Казахстане – ка-
захами. Так можно сказать и о всех других родах и племенах казахов. Если образно, 
то в Казахстане собраны все дистрибутивы всех великих кочевых племен. Казахи 
- это конфедерация потомков великих кочевых племен.

Институт родословия есть история свободных людей, династий на протяжении 
тысячелетий. Имена наших великих родоначальников гордо украшают истории 
многих государств и империй. Поэтому казахские родословные это уникальный 
феномен, который подлежит отдельному изучению. Только тогда будет написана 
полная история Казахстан без обиды и нареканий. Не будут гадать из какого рода 
автор учебника истории казахов. Всегда найдутся те, которые будут объективно 
и необъективно выражать свои обиды и нарекания по поводу изложения истории 
своего народа. И во многом они будут правы. Но и автора можно понять. И при той 
методике написания истории, а методика это российско-европейская. По этой ме-
тодике история их народов и государств пишется по периодам правления королей, 
князей, царей. И это для Европы и России нормально. Это соотвествует их воспри-
ятию своего исторического прошлого. Это прошлое разделено на эпохи рабства 
одних и господства других. Поэтому их история это история правителей, в которых 
их рабы, поданные ничего не значили. Сохранились имена только руководителей 
восстаний, мятежей. Поэтому пришло время отказаться от этой кальки при написа-
нии истории Великой степи. 

Наше видение учебников – это полное изложение истории каждого племени до 
образования Казахского ханства. Тем самым будет дана возможность каждому ка-
заху знать о славной истории своего и  других родов и племен. Созданное нашими 
мудрыми и дальновидными предками Казахское ханство продолжается Республи-
кой Казахстан. 
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***
Еще совсем недавно в эпоху коммунистической империи, когда высоко реял флаг 

атеизма, а генеалогия была объявлена вражьей наукой, и речи не могло быть о ше-
жіре – поименной истории степи. 

В начале прошлого века взметнулось красное знамя рабских племен. Они были  
вдохнововлены Интернационалом:

Вставай, проклятьем заклеймённый, 
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, 
Кто был никем, тот станет всем!

Құдай сақтасын!- Сохрани нас Всевышний! 
В мире, который начали строить безродные не было места династийности. Безро-

дие стало гордостью и правом на жизнь. Корежа и искажая суть марксизма, стрем-
ление досрочно построить коммунизм, куда никак не вписывались дворянство и 
духовенство, было решено уничтожать их как класс. О народах, продолжавших ро-
до-племенную структуру, которая вообще не вписывалась в марксизм и ленинизм, 
коммисары в кожаных куртках знать не знали, и знать не собирались.

В начале большевики действительные исполняли то, что было начертаны на их 
лозунгах. Были разбиты царские оковы, инородцы действительно получили свобо-
ду. Карта России запестрела границами свободных республик, зачатками государ-
ственности. 

Первые десять для казахской степи были более менее благоприятными. Десяти-
летие Великой Октябрьской революции многомиллионный казахский народ встре-
чал с оптимизмом и большими надеждами на будущее. Благодаря Сакену Сейфул-
лину нам было возвращено имя «КАЗАХ», в 1936 году на карте мира появилась 
Казахская Советская Социалистическая Республика. Образовался административ-
но-политический термин «Казахстан». 

Но куда могли привести голодные и безродные. Не знавшие нормальной жизни, 
опьяненные кровавой славой революционных побед, вырезав полстраны граждан-
ской войной, большевики принялись строить коммунистическое будущее, игнори-
руя все моральные законы и устои. 

В этом строительстве счастливого будущего жизнь человека ничего не стоило. 
Началась борьба за власть. Все благие намерения остались только на лозунгах. Все 
во имя светлого будущего. Самым главным лозунгом стал «Кто не с нами, тот про-
тив нас». Так началось уничтожение казахов. Под прикрытием перевода кочевых 
хозяйств к оседлости и создании колхозов, на первом этапе началась конфиска-
ция скота – основы жизни кочевника. В кремле решили казаху оставлялось ровно 
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столько скота, сколько было положено русскому крестьянину – 2 коровы, не учиты-
валось, что тот крестьянин имел кусок пахотной земли, который кормил его.

С 1929 года начался открытый геноцид против кочевого народа. В первую оче-
редь нужны были великие просторы, отвоеванные и освоенные нашими предками. 
Кстати, не надо заблуждаться, что Москва не знала чем обернется конфискация 
скота для казахов. Будто это просчет и ошибки, перегибы на местах. 

Была поставлена конкретная цель:  уничтожить степной народ и освободить про-
странства для целинной эпопеи. После конфискации скота, закономерно начался 
голод, который выкосил миллионы казахов, по сей день никто не может точно ска-
зать сколько, но степь опустела как минимум наполовину, а скота и вовсе не оста-
лось. Забитые туши эшелонами в Москву и Ленинград. Другая часть скота была 
превращена  в консервы, чтобы накормить строителей новых заводов, фабрик, ги-
дроэлектрастанций, великие комсомольские стройки в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Все великие стройки социализма были построены на костях казахов.  

Следствием голодомора явилось то, что число казахов на своей земле чуть более 
13 миллионов, а всего в мире около 16 миллионов. Для сравнения число турок и 
казахов было одинаковое в начале прошлого века, а узбеков меньше. По последним 
данным численность турков приближается к 90 миллионов, а узбеков в два раза 
больше казахов.

Последовавшие после голодомора политические репрессии привели к тому, что 
страшно было говорить о своем происхождении. Если ты потомок бая, бия, баты-
ра или төре, то мгновенно оказывался в списке врагов народа. По сути все казахи 
должны были быть в этом черном списке. 

Еще раз подчеркиваем, чтобы выжить надо было быть безродным и безымян-
ным. Поэтому в степи произошло то, чего никогда ранее не было. Под страхом 
смерти или лишения свободы запрещалось упоминать родословную, свое великое, 
славное и богатое прошлое.

Слава Всевышнему, пусть это никогда не повторится, но степняки, могу сказать 
только казахи могли возродиться после таких испытаний. Одна из причин это ро-
довая память. Потомки великих, принимая бесчеловечные  условия времени, оши-
баясь, спотыкаясь,  погибая,  но не потеряв достоинства брели, шли в будущее. Как 
бы там не бушевали репрессии, они не смогли стереть в нас память о своем вели-
ком прошлом, которые сохранились в конкретных именах. 

То, что я поведаю ниже о своей родословной, в таком ключе может, и, наверно, дол-
жен знать о себе каждый казах, независимо какому он роду и племени принадлежит.

Шежіре это святое, которое прописано в сердце каждого уважающего себя ка-
заха. Для нашего общества опасны безродные интернационалисты. По сей день 
иногда с трибун, так на всякий случай звучат призывы не делится по родам. 

В отличие от всего другого «безродного» мира казахи сохранили  родовую па-
мять. Но разделяться по племен, и знать родословную это совершенно разные вещи. 
Именно родо-племенное общество исключало всевозможные потрясения, которые 
были постоянными спутниками оседлых цивилизации. Все возникшие вопросы 
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будь это судебные или бытовые решались внутри рода. Благодаря родоплеменной 
структуре общества у казахов никогда не было гражданской войны. Не знаю по-
чему, но почему – то об этом никогда громко не говорится. Более того родо-пле-
менное устройство исключает все язвы оседлого мира как: нищету, безработицу, 
проституцию, алкоголизм, казино и многое другое. Еще два века назад в степи не 
было денег, при том что слово «деньги» произошло от «тенге». Это к слову.В  родо-
племенном устройстве не было почвы для  коррупционных преступлений, казно-
крадства потому, что не было бюджета и т.д.   

Что может дороже мира и согласия в государства. Все возникшие споры, претен-
зии, внутри рода и между родами решались словом. А оно было за биями. 

Би - это вооплощение справедливости, мудрости и решительности. Это самый выс-
ший институт права и судопроизводства. Би был прокурором, адвокатом и судьей од-
новреенно. Уникальность заключается в том, что это звание не присваивалось. Бии 
не избирались. Ими становились. Главным критерием доверия были справедливость, 
честность и мудрость. При выборе человека, который будет отстаивать интересы рода 
и племени, в первую очередь  ценилось интеллектуальность, глубокое знание степ-
ных законов, умение быстро принимать решения и само-собой красноречие.

Степь не знала назначений на должность. Не было государственной службы. Би-
ями становились, ханы избирались биями. А звание батыра добывалось во время 
защиты Отчизны от врагов. Никто в этой структуре не мог кого-то назначить, все 
высокие звания  можно было заслужить, проявив свои способности. Невозможно 
представить, как это можно было шепнуть хану назначить бием или батыром. 

В казахском государстве хана избирали бии трех жузов. Вся судебно-исполнитель-
ная власть находилась только в руках биев. Не будем сейчас расписывать полномочия 
высших органов власти, только подчеркнем, что не было должности и звания, не про-
шедших систему избрания. Насколько трудно было получить это звание, настолько и 
легко было его потерять – до первого проявления некомпетентности или несправед-
ливого решения, или как принято говорить сегодня «судебной ошибки». 

При избрания бия его происхождение роли не играло, только наличие честности, 
высокой морали и интеллектуалности. Только эти качества  позволяло ему защи-
щать права и достоинства своего рода, племени и жуза. Свидельством этому яв-
ляется биография великого и мудрого Қазыбек би. По происхождению он являлся 
потомком  пятого сына нашего славного предка Мейрам сопы из племени Арғын. 
Только интелект, талант понимание сути вопроса, когда его логика, анализ ситуа-
ции, и четкое обоснование своих доводов заставляли спорящиеся стороны скло-
нять голову перед его мудрыми и справделивыми решениемя.

О признании силы слова в случае Казыбек бием  ученый, один из величайших 
исследователей родословной казахов М.Тынышпаев пишет:

Қап қара Қаракесек күңнен туған,
Қазыбек би туып бетін жуған.
Моя мама родом из Каракесек, поэтому я не могу не гордиться, что и в моих жи-

лах есть частичка крови от моего великого предка.
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Я родился в 1954 году, в годы освоения целины. Наше поколение, рожденные в 
пятидесятые имеют особое значение в истории казахского народа. Это дети тех, 
кто пережили голод, политические репрессии и живым вернулись из пекла Вели-
кой Отечественной войны. Мы были надеждой чуть не исчезнувших со своей зем-
ли казахов, которые в тот момент подвергся очереднему испытанию – нашествию 
целинников. Более двух миллионов комсомольцев, проштрафившихся партийцев 
и уголовников завезли в Казахстан осваивать целинные и залежные земли, под-
нимать Магнитку и строить Байконур. Я далек сейчас от мысли заниматься осу-
ждением или же обличением. Но все, что пишу имеет прямое отношение к нашей 
родословной.

Так вот мое рождение  было событием не только для моих родителей, но и для 
всего нашего, почти уничтоженного голодомором потомков сына Аралбая батыра 
Өміра и его внука Кенже.

В лютые  1931-32 годы почти все наши родственники погибли. После войны наш 
дед Жұмаділда остался с одним сыном, моим отцом Асаном, и детьми погибшего 
на фронте сына Нәби  Ырзықия, Ырзымхан, Түлкібай и Ақау. Мой отец родился в 
1926 году, а я родился только через 28 лет и был первым и долгожданным после-
военным внуком, и сразу стал ребенком трех семей: Сары ағатая, в доме которых 
тогда мы жили, а потом меня забрала к себе моя әпке Ақажан в совхоз имени Карла 
Маркса. И до тех пор, пока меня домой не забрали мои настоящие родители, кото-
рых я никогда не смел называть их отцом и матерью, потому боялся обидеть Сара 
ағатая и Әпке. В тайне  знал чьего дома  сын, но там жить и не собирался. Но так 
как надо было идти в первый класс, несмотря на все уговоры Әпке, отец, посчи-
тавший, что надо учиться в районной школе и обязательно в русской, вывез меня 
Жаңа-Арқу. 

Те уроки, которые  получил до школы в совхозе Карла Маркса, я никода не за-
бывал. Первое чему меня научили это была наша родословная. На вопрос: «Қай 
елсің?- Какого ты рода?», я гордо отвечал – «Аралбай».

В шесть лет знал все семь наших колен: Аралбай, Өмір, Кенже, Дос, Елбай, 
Жұмаділда, Асан. За каждый правильные ответ всегда получал вознаграждение 
или благосовение. Может все это сказалось для моей судьбы  самым благопри-
ятным образом. Чувство проихождения от славного Аралбая батыра меня всегда 
вдохновляли и окрыляли. Были поддержкой в трудные дни, особенно в 80-ые  годы, 
когда я работал в Алматы. Тогда слово Арғын настораживало всех, это было эпоха 
Аргынофобии. Мне было трудно понять такое отношение, пока мне все не разъяс-
нил мой отец. Он сказал это глупая политики безродных, зомбированных полити-
кой Москвы, которые предали дух своих славных предков. Она была придумана 
для устранения конкурентов в борьбе за власть и привелегии. Москва тщательно 
изучив родо-племенное деление казахов, стала умело использовать это для продол-
жение имперской политики – разделяй и властвуй.  

Как только двадцать лет назад взвился флаг свободного Казахстана, страна ри-
нулась к непройденному капитализму, стали появляться коммерческие структуры. 
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Меня пригласили в корпорацию для создания издательства «КРАМДС-Пресс» и 
выпуска газеты «КРАМДС-Бизнес». Несмотря на то, что копорация имела свой ло-
готип я создал свой. Это родовой знак Арғынов КӨЗ - глаза. Затем решил выпу-
стить первый в Казахстане литературно-этнографиеский журнал и назвал именем 
своего предка сына Аралбай батыра «Өмір», который практически и начал исто-
рию о нем и его достойных потомках. Затем переименовал «КРАМДС - Пресс» в 
«Кенже-пресс-медиа». Кенже это сын Өміра. 

Мы сознательно обходим принятые в казахских изданиях мифологии о происхо-
ждении наших первопредков. Сделаем экскурс в историю, которая касается только 
Арғынов. Это одно из племен, уходящий своими корнями в эпоху туманных ми-
фологий. Обилие написанных шежіре, где часто уж слишком вольно трактуются 
события и трудно поддаются логике, иногда  создают ложное впечатление, будто 
наши первопредки жили совсем недавно, что до них чуть ли рукой подать.

Никто сегодня не может сказать в какое время жили Арғын и другие которые 
чьими именами назвается племена, составляющие казахский народ.

По сей день идут споры происхождение этнонима Арғын. Выдвигаются самые 
разные версии. Одни считают, что это означает многочисленность, другие – сме-
шанность...

Считается, что первые политические объединения Арғынов заявили о себе еще в 
конце последнего тысячелетия до нашей эры. В ҮІ веке они становятся известны-
ми как Арағұн или же Арағу. Под этим именем они были в составе племен басмал 
(басым ел)-қарлуқов и входили в Тюркский каганат. Все чаще говорится, что гунны 
это и есть Арғыны. В каменных стеллах, где на древнетюркском языке рунами вы-
сечены Орхоно-Енисейские надписи упоминаются Арғыны. Во время могущества 
Жеңіс хана в китайской транскрипции Шынғысхана, Арғыны занимали степи от 
Ұлытау до Балхаша. Расширяя свое государство, в отличие от других кочевых пле-
мен Жеңіс хан, видимо, решил провести переговоры с Арғынами по объединению 
и перенесения своей ставки в Ұлытау.О дальнейшей истории Арғынов имеется 
множество письменных источников и современных исследований, поэтому мы не 
будем описывать события в истории Арғынов с ХІІІ века до ХҮІІ.

Во время учебы в МГУ имени М.В.Ломоносова в одной встреч с якутами, как тог-
да их называли выяснилось, что Сақа-якуты делятся на два больших рода Қуандық 
и Сүйіндік. Я обрадованно сказал им, что мы их братья Арғыны. Но они возрази-
ли, что про Арғына они ничего и никогда не слышали. Однажды мы по желанию 
моего друга бурята Бааяза решили пригласить в гости монголов. Мы с Еркіном 
Задаұлы основательно подготовились, то есть сварили побольше мяса и не прога-
дали. Первый конфуз мы испытали, когда к нам ввалили несколько огромных выше 
нас ростом парней и стройная девушка. Мы то жили стеротипами и четко знали, 
что монголы это желтые с раскосыми глазами и маленького роста, которые выжи-
ли только благодаря братской советской помощи. Наши высокие гости  учились в 
элитном МГИМО, а девушка в Лондоне. Но мы были искренне рады такому пово-
роту дел. Милая степная девушка сказала, что угостит нас гостиницами, которые 
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ей прислали из Монголии, Это «хурут» сказала она, высыпая на стол сливочного 
цвета комочки. Продолжая беседу один из парней сказал, что мы братья, так как 
наша общая Родина это река Арғун, а племена Арғынов ушли в ваши степи.

В 1993 году мне выпала удача войти в число приглашенных на первый Всемирный 
курултай тюркских народов, который проводился в Турции в Анталии. На тот момент 
мне в Казахстане  не дали разрешения на выезд, потом выяснилось, что я по прежне-
му оставался в числе советских политически неблагонадежных и выезд за пределы 
страны был закрыт. Все мои попытки убедить, что  был неформалом и выступал про-
тив коммунистического тоталитарного режима ни к чему не привели. Но я не соби-
рался сдаваться. Связался с друзьями из Азербайджана. Ребята из Народного фронта 
сказали, чтобы  добрался до них , потом  доставим куда надо. Так оно и случилось.

 Не выходя Бакинского из аэропорта праздновали это великое событие – все-
мирный курултай тюркких народов. Через шесть часов  уже сидел в самолете Пре-
зидента Азербайджанской Республики Абульфеиза Эльчибея. Самолет был полон, 
как я понял, что это были в основном неформалы из других республик. В то время 
шли боевые действия в Нагорном Карабахе и лететь через Армению было опасно, 
сделали крюк через Иран. По прилету в Анталию, нас разместили в пятизвездном 
отеле «Адора». Начались знакомства и обмены информацией. 

Во время одной из встреч с крымскими татарами, они заявили, что они не хо-
тят, чтобы их так называли. На том курултае прозвучала идея о том, что для под-
черкивания единства или уточнения приналдежности называться например «қазақ 
түркі», «анадолы түрки» «қырым түркі» и т.д. Я спросил как же вас тогда назвать 
и услышал «Арғын түркі». Мы, Арғыны и все причерноморье Сухуми, Есентоқа-
Есентуки, Аютау, Жалтыр – Ялта, Бахшасарай это наши земли. 

Как видите святое имя Арғын проступает не только из тьмы веков и высвечи-
вается из древних рукописей, но и по сей день звучит в памяти народных в самых 
разных уголках Евразийского континента. 

Арғын является основным, стержневым племенем Орта жүза и всего казахского 
народа. Например в Советское время Казахская ССР была разделена на 19 областей 
и в 11 из них проживали Арғыны. 

По Шакариму от Арғына рождается сыновья Қотан и Ботан и одна девочка. От 
Қотана Дайырқожа. Ботан умирает в младенчестве. От дочери рождается сын. 
Арғын растит его как своего сына и дает ему имя Тарақты.

Поговорка «Арғын аға баласы – Арғын старший» подчеркивает высокий статус 
нашего праотца. Эти слова закреплены во всех устных преданиях и письменных 
источниках последних пяти веков. В свое время слово Сары-Арки подразумева-
лось как земля арғынов. Многочисленность арғынов, их тысячных косяков лоша-
дей, отар овец, под которыми прогибалась земля написано немало, воспето всеми 
поэтами и жырау. Вот как воспевает один из отцов жырау Ұлы жүза ақын Сүюнбай:

«Арғын деген сансыз ел
Мекен еткен қоныс қып,
Дүниенің жарымын.
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Жерге кіріп кетерсің
Олардың бассаң тамырын» 
Что в переводе на русский звучит примерно так:

Нет числа народу Арғын,
Полмира заняли они, 
Лучше не трогать их, не то
Под землю загонят тебя они...
Абылай хан был вынужден признать значение Аргынов для всего казахского 

общества. Чего стоят его слова: «Пять Мейрамов не родили только пророка, но 
они дали миру вождей и поэтов. Так как несчесть бесстрашных батыров-полковод-
цев. Все они великолепные остроумные ораторы, поэтому не бояться споров. Их 
возглавляет старший род Қуандық, который никого не признает и не собирается 
отдавать кому-либо право своего первого голоса, любая попытка что-сказать им 
оборачивается грозным отпором. Есть род Сүйндік, который проглотит и виду не 
подаст. А куда деться от тьмы Қаракесеков». О высокой интеллектуальности гово-
рят и другие дошедшие до нас слова: «Керей мен Уақты найза беріп жауға қой. Бес 
Мейрамның баласын қамшы беріп дауға қой. – Кереям и Уакам дай пику в руки и 
выставьте их против врага. Пятерым сыновьям Мейрама дайте в руки камчу и до-
верьте им судебные тяжьбы». 

И еще одна оценка Аргынов со стороны. Снова приведем слова красного тигра 
из Алатау акына Сүйнбая.

«Айтқанда сөздің анығын?!
Тағы біраз айтайын
Арқа деген жерімді.
Қаракесек елім бар,
Қалың жатқан қазақта
Неше түрлі порым бар.
Одан былай орайын,
Тобықтыға барайын.
Байлық десең сол елде,
Барыңды әкеп салсаң да,
Көре алмайсың маңайын.
Тағы қалды бір жұртым -
Атығай мен Қарауыл,
Әрқайсысы әр ауыл.
Желіге мыңдап байлаған
Құлын менен тайы бар.
Ондайлардан озбаққа
Кімнің қандай жайы бар?!»
Построчный, практический исключающий высокую художественность, перевод 

на русский язык:



184

Если говорит по сути, 
Скажу еще. 
На земле Арқа
Есть род Қаракесек,
Для подражения всем  казахам
Имеют много достойнств.
Двинемся дальше,
Пойдем к Тобықты.
Все богатства есть у них,
Если даже все свое выложишь,
Тебе далеко до них.
Есть еще Атығай и Қараул,
Каждый из них отдельный аул.
На привязи у них
Тысячи жеребят и двухлеток.
Кто сможет обогнать их
Есть ли у кого такие ресурсы- возможности?!
Естественно, что и акыны Арғынов не могли не подчеркнуть и не воспеть дос-

тоинства своего племени. Вот что говорил непревзойденный акын и мудрец Бухар 
жырау обращаясь к уходящим на Сыр Дарью Кереям:

Мен - Арғын деген арыспын,
Азуы кере қарыспын.
Сен - бұзау терісі шөншіксің
Мен - өгіз терісі талыспын.
Абылай алдында сен бітсең,
Құдандалы таныспын.
Егер Абылай алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын. 
Көшің кетер бір жаққа,
Малың кетер бір жаққа.
Көш соңынан жете алмай,
Есің шығар сол шақта.
Жар басына қонарсың,
Жарты лашық, тігерсің,
Ауызыңнан ас кетер,
Қара көзден жас кетер.
Бұл қылығың қоймасаң,
Сонау кеудедегі
Дулығадай бас кетер!»
Нет необходимости перевода этого текста, так как он имеется во всех учебниках 

литературы и сборниках творчества Бухар жырау.
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Теперь перейдем к теме родословия. Итак От Арғына Қотан –Ботан, напомним 
что Ботан умер в младенчестве. Қотан жырау был одним великих акынов Золотой 
Орды. Есть еще сведения, что наш предок Қотан  был одним ханом половцев, так 
называли на Западе қыпчаков. Қодан, Кодо, Котян. Именно он воглавил Мадьяр и 
ушел в Венгрию. Венгерские Мадьяры считают себя кипчаками, а Мадьяры это 
один родов Арғынов. 

Қодан это реальная историческая личность.
«Бәрімізді сұрасаң 
Қотанбайдың баласы,
Арғындардың сабасы,
Қарақожа бас болып 
Қабыл да болған дұғасы», -  говорит о себе Бұқар жырау: 
«Қазақта Арғын ата болған зерек
Өзгеден ол кісінің жөні бөлек,
Арғынның түп атасы ақын Қотан
Өлеңге бізден ұста болса керек», - 
Воспевает своего предка акын ХІХ века Жанақ.
В своей монографии Шах-Мұрат Қуанғанов пишет: «Бухар-бабо – знаток родо-

словной казахов. Его стихи говорят о многом. «Наш первопредок Аргун», - гово-
рит он в своих стихах, а Хотан жырау (бай) - наш предок, откуда «берут начала все 
наши роды». Очевидно, так надо понимать поэта,  признанного знатока родослов-
ной казахов. То, что Арғыны, начинают свою родословную (шежіре) от Хотана (Ко-
тан, Котян), Аққожи, Болатқожи, Даирқожи, Каракожи (Каракочо), хорошо извест-
но ученым из древа тюркской родовой генеалогии. Предания и сказания говорят 
также об этом. В легендах и сказаниях в одном варианте Аргуна считают старшим, 
в другом - Хотана старшим, но во всех вариантах их имена связывают не с каким-то 
другим родом, а только с этнонимом племени Аргун».

Сын Қодана Даирқожа, прозванный в народе Ақжол би погибает от рук қыпшақа 
Қобланды.Это случилось в 1456 году. Его гибель оплакал девяностолетний Қотан 
жырау. Значит он родился где-то в 1370 году.

Арғыны, знавшие все обстоятельства гибели своего вождя Ақжол бия потребо-
вали у хана Золотой орды Абылхаира голову Қобланды батыра. Можно было по-
нять повелителя Золотой орды, как не просто было принять правильное решения, 
так как в случае выполнения справдливого требования Арғынов, он терял своего 
признанного полководца, а времена были не простые. Золотая орда испытывала 
кризис. Поэтому хан не смог выполнить законные требования. Арғыны, защищая 
свою честь, решили во главе с султанами Жанибек и Кереем отделиться от Золотой 
орды и поднять свой флаг. Так началась история нового Казахского ханства.

Даирқожа за умение всегда принимать справедливые решения был назван наро-
дом Ақжол би. В то же время он снискал славу великого воина, батыра и полковод-
ца. Все эти качества стали основой для превращения его имени в боевой уран-клич 
Арғынов – Ақжол!
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От байбіше Ақжола рождается Қарақожа, от второй жены Сұмдық, который не 
имел потомства.

В летописях истории имеются сведения о том, что Қарақожа был батыром и го-
сударственным деятелем, прилагавший немало усилий в сохранении единства в 
Золотой Орде. Он был сортаником и одним из полководцов Тоқтамыш хана, сжег-
ший в 1382 году Москву. В критический момент, когда смертельная угроза нависла 
на Тохамышом, он возлагая большие надежды на авторитет и дипломатичность 
Қарақожи, посылает его на переговоры к Ақсақ Теміру. Миссия прошла успешно. 
Грозный эмир Темирлан оставшийся довольным доводами Қарақожы, поручил ему 
передать дары для Тоқтамыса.

Татары, которые тоже считают себя потомками Арғына в своих родословных ча-
сто упоминают Қарақожа би. Их ученые доказали, что  Қарақожа возглавляя племя 
Арғын в Крымском ханстве,  был первым советником хана. В татарском варианте 
«Сказании об Едыге»  Тоқтамыс хан все время подчеркивает, что Қарақожа его ба-
тыр и би Арғынов. дословно: «Вождь Арғынов мой Қарақожа батыр или же «Қара 
қожа Арғын би.»

В пятом номере  2000 года  журнале «Өмір» мы перепечатали  жыр  “Ер Едіге”, 
который издал  Қаныш Сәтбаев 1927 году  в Москве. Там есть такие строки:

«Есенімде ешкімді берсем ел емес,
Егескенде жыға тисем  көктемес.
Есентай ұлы Құдайберді батырым,
Толғап көрші!» — деп еді,
Еңкейіп үйге кіргеннен,
Қол  қусырып  тұрғаннан,
Тұрды дағы сөйлейді, 
Айтып еді бір сөзді, 
Өкіліне түспеді,
Байыбына бармады.
Оның сөзін жаратпай
«Үйімнен тез шық!» деді,
«Қос-қос пышақ асынған, 
Қосалқы отау тіктірген,
Көшкенде байтал тарттырған,
Салтанатын хан ұлынан арттырған, 
Мойтандардан ер шыққан 
Екі бірдей Қосдәулет, 
Егізіңмен еніп кеп 
Толғап көрші!» — деп еді,
Еңкейіп үйге келген соң, 
Қол қусырып тұрған соң, 
Екеуінің де сөзін жаратпай 
Байыбына бармады, 
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Өкіліне түспеді, 
«Екеуің де үйден шық» деді. 
«Көшкенде көшін айланған, -
Өткір семсер байланған,
Жау қарасын көргенде 
Жауар күндей торланған, 
Кетер құстай сайланған, 
Бір Құдайдан  қашанда 
Тілек тілеп зарланған, 
Арғындардың басы еді,
Қарақожа батырым…”
Никто не может сомневаться, что Қарақожа в то время был не только вождем 

Арғынов, но и полководцем, большим государственным деятелем в кочевых объе-
динениях той эпохи.

ВикипедиЯ
Қараходжа  (около 1380—1406) — великий эмир, один из самых прибле-

женных эмиров Тохтамыш-хана. Сын бия и советника ханов Барака и Абул-
хаира Акжол-бия.

Караходжа родился в семье знаменитого бия Ақжола а также являлся 
внуком не менее знаменитого Қодана тайши. Как известно из шежире и из 
других исторических сведений его дед Кодан-тайши был ближайшим совет-
ником Урус-хана а его отец Ақжол би был советником хана Барака внука 
Урус-хана. Қараходжа же стал самостоятельной фигурой на политической 
арене достаточно рано и, в отличие от своих предков, он принял сторону 
Тохтамыш хана (соперника Урус-хана) и в молодом возрасте получил титул 
эмира. Караходжа является прямым предком для большинства казахских ар-
гынов. Не является прямым предком только для токал аргынов (младших 
аргынов) и для таракты. Токал аргыны — являются потомками его брата 
Сұмдыка а Таракты являются потомками сестры или тети Қараходжи.

Несмотря на то что Қараходжа погиб в молодом возрасте он успел создать 
семью. По данным шежире у него было 2 жены:

1) Ергул
2) Момын
Количество детей Караходжи достоверно неизвестно, но по шежире мож-

но подтвердить его четырёх сыновей.
От Ергул у Караходжи был его старший сын Мейрамсопы
От Момын у Караходжи было три сына Аксопы,Карасопы и Сарысопы.
Дополнение «сопы» в их именах означает принадлежность к суфийскому 

ордену (скорее всего к суфийскому братству Ишкийа центром которого яв-
лялся город Касан (Фергана) к которому принадлежал и сам Караходжа)
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От байбише Қарақожи батыра родился Мейрамсопы.Нам стоит добавить уточ-
нение к термину «сопы». В казахском языке это означает «высокий, возвышаю-
щийся», например, «сопиған - высоковатый», русское слово «сопка». 

Мейрам сопы, видимо, решил возместить этот демографический пробел и пода-
рил миру сыновей, имена которых сегодня являются началом целых родовых объ-
единений. Мы же речь поведем только о Бес мейраме: Quandyq - Қуандық, Suindiq 
- Сүйіндік, Bekindik -Бекіндік, Shegundik -Шегіндік и Bolat - Болат - Қаракесек.

Необходимо поподробнее остановиться на происхождения этих сыновей. Об 
этом немало написано, воспето акынами всех веков. И тем не менее.

Мейрамсопы был сосватан на девушке по имени  Нұрфая из рода Алшын Кіші жүза. 
Она была дочерью известного в то время  Құдысбая по другой версии Шоға бия..

За своей суженной наш предок, по легенде поехал зимой. Зная в какие далекие 
края уезжает их дочь, и в какое время, родители, чтобы их любимая Нұрфая силь-
но не тосковала дали ей в сопровождение женгей, жену старшего брата Зәзию и 
сироту Қарқабат по одной версии и взятую в плен дочь калмыкского князя. Никто 
из них не знал какая великая судьба была им уготована. 

Время было неспокойное и разразилась очередная война. О возвращении со-
провождавших свадебный кортеж уже не было  и речи. Вскоре мудрая Нұрфая 
посоветовала мужу взять в жены свою женгей Зәзию. 

От Нұрфаи родились Қуандық и Сүйндік, от второй жены Нұржамал Бекіндік, 
Шегіндік, а Қарқабат родила Болата, который потом был назван Қаракесеком. 
Они вошли в историю как пять Мейрамов.

«Мейрамды Кім білмейді Арғындағы, 
Орта Жүз әулетінің арғымағы.
Елінде Қазағымның Алтын Орда,
Қадірдің қайнап шыққан бал бұлағы. 
Мейрамның бес баласы арыстандай,
Оған қатар кім тұрар жарысқандай. 
Ортадан ойып шыққан Қара нөкер, 
Ертеден ел аузында тыныс  қандай».

Мейрама кто не знает у Арғына,
Среднего жуза династии аргамак.
В народе казахов (он) Золотая Орда,
Честь-достоинство поднявший медовый родник.
Мейрама пять сыновей как львы,
Кто наравных может с ними состязаться.
Из среды вырвавшийся Сильный воин,
С древних лет слава о нем  на устах народа.
 
От Зәзии родились  Шұбыртпалы и Қамбар . 
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Мы потомки Қуандықа, первенца Мейрамсопы. При упоминании имени 
Қуандық все замирали в почтении. И было от чего. Его имя символизировало 
не только старшинство, но и воинственность, отвагу, решительность, волю и 
мудрость. Он был олигархом по современным понятиям. Не случайно  Биржан 
сал из рода Керей в айтысе с  Сарой из рода Найман представляется Арғыном 
и гордится, что Қуандық его предок, а у Сайдалы Аққошқара из рода Алтай на 
водопой идут 40 000 лошадей. Богатства родов Қуандықа зафиксированы в рос-
сийских документах. Они поименно перечисляют потомков Қуандықа, которые 
имели по 20-30 тысяч лошадей. Если учесть, что к тому времени в степи уже 
научились скрывать доходы, то переписи скота всегода грешили неточностями в 
сторону занижения цифр. Не было равных и численности душ родам Қуандықа. 
Только в Акмолинском уезде они составляли 44 волости. 

В золотой летописи создания казахского государства в его борьбе за независи-
мость добрую половину имен батыров, полководцев, биев и дипломатов состав-
ляют потомки Қуандықа. 

Приведем один пример из истории о статусе и величии Қуандықа. 
Однажды во время ночной барымты был убит один незаконнорожденный сын 

Абылай хана. Хан за смерть төре потребовал құн – иск в размере за двух уби-
тых. Великий Байдалы би разбил в пух и прах все обвинения. В начале уточнил 
законорожденность погибшего, затем выяснил обстоятельства прозошедшего. 
Оказалось, что ханский отпрысок во время барымты попал горячую руку сына 
Аралбая Батыра Байтелі, который являлся батыром Абылай хана. Так как это про-
иходило ночью, Байтелі вырвал из седла вора-барымтача, сломав ему позвоноч-
ник. Вот такая неприглядная картина была предоставлена Абылай хану. Более 
того Байдалы би предупредил хана, чтобы не принимал поспешного и неверного 
решения, так как это может возмутит род Қуандықа. А Стоит им бросить клич 
и тогда все потомки Бес Мейрамов сядут на коней. Этот совет, видимо остудил 
Абылай хана, напомнив ему историю с золотордынским ханом Абылхаиром, ко-
торый не сумел принять справедливого решения и Арғыны откочевали, подорвав 
мощь Золотой Орды. В данном конкретном случае речь уже шла о прямом проти-
востоянии. Абылай хан, внял совету Қуандықа  Байдалы би, про которого он сам 
говорил: «Сегіз биим бар, ең семізі Байдалы биім» - «Восемь биев есть у меня, но 
самый мудрый это Байдалы би». А за то,что сам Абылай проиграл этот суд, народ 
прозвал «Абылай аспас сары бел».

Не считаем нужным перечислять о всех великих сынах рода Қуандық, об этом 
достаточно много написано, в том числе романов и повестей.

Доктор исторических наук профессор Ж.Артықбаев в одной из своих статей 
пишет: “В китайских летописях  Қуандық (хунну) и Сүйіндік (сюнну) были гла-
венствующими родами у гуннов.”

От Қуандықа рождаются: Есенқарт, Аманқарт от первой жены; Темір, Өмір (от 
второй); от третьей – Қарпық и Алтай. Есть несколько версий, но мы пока при-
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держиваемся этой.
От Есенқарта  - Ағыс, Аманқарта – Қалқаман, Теміра – Бөрші,  Өміра – Те-

меш. От Қарпықа - Мәмбет, Көзей, Тінәлі. От Мәмбета - Ораз, Қараша, Көзея 
- Қаратоқа (Тоқа), от Тінәлі - Әжіке, Әлімбет, Үсейін, Қасқа. От Алтая – Алсай, 
Нұрбай, Әлке, Сайдалы, Байдалы, Мойын, Кенжеқара.

пРизнАннЫЙ ЛиДеР АЛТАЙ

По преданиям матерью наших предков  Алтай и Қарпықа была женщина по 
имени Қарашаш. 

Гордостью и славой Арғынов – Қуандықов является род Алтай. 
Вот что сказал великий предводитель  Ұлы Жүза Үйсін Төле би Керей 

Тұрсынбай батыру из рода Керей:

“Асып тусаң Керей  бол, 
Үш арысқа мерей бол. 
Уақ болсаң Шоға бол, 
Даулы іске дауа бол. 
Арғын-Қыпшақ болсаң Алтай бол,
Найман-Қоңырат болсаң Матай бол, 
Ұлы Жүз болсаң Ботбай бол, 
Кіші Жүз болсаң Адай бол. 
Бұл алтауы болмасаң 
Қалай болсаң, олай бол».

Из уст великого бия звучит то, что Алтай это знамя и Арғынов и Қыпшақов.
В одной из бесед на вопрос ученого и писателя Қойшығара Салғарина, почему 

говорят, чтобы мы были Алтайцами? Покойный и незабвенный Ақселеу аға от-
ветил: «Не было тогда равных по численности и мощи рода чем Алтай. Если наш 
род Тарақты в то время составлял 2 волости, Алтайцев было 67 волостей, сколько 
қыпшақов было не знаю.» Я думаю, что не только количество было основным в 
признании за родом Алтай лидерства в Сары-Арке. Кличем «Алтай» на врага не-
слись Аралбай батыр, Нияз батыр, Қызылқұрт батыр, Таусасар батыр, Шерубай 
батыр. Не было конных состоязаний, где бы первыми не пересеали финиш кони, 
чьи наездники кричали «Алтай, Алтай». Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы в своих тру-
дах подчеркивал, что  «Алтайцы это слава и гордость Арғынов. 

В кратце перечислим имена из рода Алтай, которые своими деяниями вошли в 
историю казахов. О батырах уже сказали. Байдалы би, композитор Сайдалы Сары 
Тоқа, теолог, имевший два высших образования в исламских университетах Ах-
мет қажы, борец Битабар балуан, оставивший бесценное наследие – родослов-
ную Алтай-Қарпықа Күлен Түлкібайұлы, государственный деятель, не отдавший 
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России пять северных областей, сохранивший территориальную целостность 
Казахстана Жумабай Ташенов, писатель,лауреат  Государственной премий  Ка-
захской ССР Илияс Есенберлин, словотворец Ислам Жарылғапов, Лауреаты Го-
сударственной премий СССР, лауреат Государственной премий  Казахской ССР, 
первый казах возглавивший Темиртауский металлургический комбинат доктор 
технических наук Махмұт Ақбиев, Лауреаты Государственных премий Респу-
блики Казахстан Серік Қирабаев, Алдан Смаилов, признанный человеком века 
Кембриджским университетом, академик Международной академии информа-
тизации Темиргали Кокетаев, дважды министр культуры РК, Президент Тюрк-
сой Дуйсен Касеинов, академик Еламан Шаханов, писатели Асан Жумадильдин, 
, чемпионы мира, Азии, Европы и СССР братья Байшолақовы Қанат, Талғат и 
Жанат, основоположник Жанааркинской школы пения казахской классической 
песни Игилик Омаров, его ученики народный артист Казахстана, профессор 
Қайрат Байбосынов, заслуженный артист Республики Казахстан Серік Оспанов, 
непревзойденный айтыскер, доктор филологических наук Аманжол Альтаев, об-
щественный деятель Булат Абилов,  заслуженная деятель Республики Казахстан 
Қарақат Абильдина.

Мы думаем, что в таком ключе может изложить свою родословную каждый 
казах. 
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ҚАзАҚ еЛІнІҢ сАЛТ-ДƏсТҮРІ
ТРАДиции и РиТуАЛЫ КАзАхсКоГо нАРоДА

основнЫе ТеРМинЫ и поняТия РоДсТвенносТИ

Ата – дедушка, отец мужа, жены.
Əже – бабушка.
Əке – отец.
Көке – отец, дядя, старший брат, самый близкий, почитаемый, 

любимый,уважаемый человек.
Ана – мать.
бала – дитя, ребенок.
Ұл – сын. (50%)
Қыз – дочь.(50%)
немере – внук, внучка. (25%)
Шөбере – правнук(12,5%)
Шөпшек – праправнук.(6,25%)
немене – правнук внука.(3,125%)
Туажат –правнук правнука(1,56%)
Жүрежат – праправнук правнука (0,78%)
Аға – брат.
Іні –младший брат.
Апа – старшая сестра.
Əпке – старшая сестра, тетя.
Қарындас – младшая сестра брата.
сіңілі – младшая сестра  сестры.
Құда –  сват.
Құдағи – сватья.
ене – свекровь.
Жезде – зять, муж старшей сестры и тети со стороны отца.
Күйеу бала – зять, муж дочери, муж младших сестер.
балдыз – младшая сестра, младший брат жены.
Қайын жұрт – родственники со стороны жены
Қайынаға – деверь, братья мужа
Қайын бике – свояченица; старшая сестра жены;
Келін – невестка, жена сына, родственника по отцовской линии.
бөле - дети, рожденные от сестер, двоюродная сестра; двоюродный брат; ку-

зен, по материнской линии
Жеңгей – жена старшего брата, дяди.
Абысын – жены братьев.
нағашы – родственники со стороны матери.
Жиен – родственники, рожденные от сестер и родственниц со стороны отца.
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АТ ҚоЮ

Ат қою - Наречение ребенка  для казахов особое событие - ырым и дәстур. Труд-
но назвать другой народ, который мог бы посостязаться с казахами по количеству и 
разнообразию имен. Это связано с тем, что казахи сумели сохранить древние тради-
ции, поверья и легенды, которые корнями уходят в тысячелетнее прошлое.

В каждую эпоху появлялись новые имена, которые не исчезали в будущем. На-
пример сегодня имя Томирис, Зарина является одним из распространенных. То-
мирис – Тұмарша эта степная царевна, которая жила более трех тысяч лет назад, 
это закреплено отцом истории Геродотом. С имени Томирис начинается офици-
альная история кочевой цивилизации, прямыми наследниками которой являются 
казахи.Зарина тоже была царицей и жили почти в тоже время, что и Томирис.

  Имена у казахов тесно связаны с верой в магическую силу слова, которые 
имеют свои древние корни и значения. 

Выбор личных имен у казахов практически не ограничен. В течение веков на-
блюдается процесс и архаизации, и зарождения новых имен. Мотивировка лич-
ных имен может быть различной. Личные имена казахов отражают всевозмож-
ные пожелания, чтобы новорожденный был: 

•  умным, находчивым: Ақылбай - богатый умом, разумный, Данышпан -гений, 
Есбол -будь разумным, Дана -мудрец, целомудренный; 

• мужественным, храбрым, сильным, зорким, бдительным: Батырбек, Батыр 
– герой, богатырь, Каһарман -мужественный, смелый, герой. Алпамыс, Тарғын, 
Қобыланды, Қамбар, Қожак, Аралбай, Бөгенбай, Қабанбай, Ағыбай, - имена ка-
захских батыров; 

• состоятельным, зажиточным, богатым: Байбол - будь богатым, Даулетбай 
- сильный и богатый, владетель силы и богатства, Алтынбай богатый золотом, 
Малбай богатый скотом; 

• красивой, симпатичной, вежливой, воспитанной: Айсұлу - красивая, как луна, 
Нұрсұлу - лучезарная красавица, Әсем-изящная, Арай - утренняя заря, Ботакөз 
глаз верблюжонка, Сымбат – красивая, симпатичная; 

• здоровым и жил долгие годы: Ұзақ, Өмірұзақ -долголетие, Мыңжасар -пусть 
живет тысяче лет; Мыңтуар – тысячеразрожденный, вечный. 

• щедрым: Жомарт, Мырзабек – щедрый, меценат. 
Личные имена (антропонимы) у казахов являются частью словарного состава 

и черпаются из общенародного языкового фонда, соответственно подчиняются 
законам родного языка. Среди них имеются имена, образованные от всех катего-
рий лексики. 

Основной состав казахской антропонимии отражает культурно-историческую 
жизнь народа, начиная с древнейших времен и до наших дней. В лексическом 
отношении исконно казахский слой составляет основное ядро антропонимов. Он 
имеет следующие лексика-семантические группы слов-имен, связанных с:

• животноводством — Бота – верблюжонок, Бұқа - бык, Аққозы -белый ягне-
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нок, Құлыншак -жеребенок, Жылқыбай -богатый лошадьми; 
• явлениями природы — Таубай - богатый горами, Боран -буран, Күнай -солнце 

и луна, Айдай -луноподобная, 
• космосом Марс, Шолпан –Венера, Жұлдыз –звезда.
• названиями диких зверей и птиц, а также домашних животных: Арыстан -лев, 

Түлкібай - богатый лисами, Бүркіт -беркут, Қарлығаш -ласточка, Лашын, Сұңқар 
-кречет, сокол; 

• названиями драгоценных металлов, дорогих тканей — Алтын - золото, Болат 
булат, сталь, Гаухар -жемчуг, Жібек -шелк, Маржан -коралл, Торғын -тонкая шел-
ковая ткань; 

• растениями — Қызғалдак - тюльпан, Раушан – роза, Райхан -красный цветок, 
Гүлжан -цветок души; Гүлнур -яркий цветок; 

• названиями фруктов — Алма - яблоко, Анар -гранат, Мейіз -изюм, Жанғак 
-орех;

• обозначающие родство — Атабек - дедушка, Баба -прадед, Дадабай -дед, Жи-
енбай -племянник, Туғанбай - родственник; 

• названиями местности — Алтай, Алатау, Аралбай – остров сокровищ,  Орал 
-Урал, Еділ -Волга, Ертіс -Иртыш; 

• обозначениями различной домашней утвари - Шара - большая миска, Табақбай 
-блюдо, Айнагүл  зеркальный цветок; 

• обозначениями, продуктов-питания — Айранбай - простокваша, Шырынбай 
сок, Сүттібай-молочный, Шекер -сахар. 

Одним из наиболее древних и распространенных мотивов в наречении детей 
связано с числами. Существуют личные имена, образованные от чисел от одного 
до тысячи. Например, Біржан одна душа, человек, Үшбай -третьяк, Бесбай - пять, 
Жетібай -семь, Сегізбай -восемь, Мыңбай –тысяча, по возрасту отца на момент 
рождения ребенка Елубай -пятьдесят, Сексенбай - восемьдесят, Тоқсанбай девя-
носто, Жүзбай -сто, эти имена даются только мужчинам. 

При выборе имени учитывались разные приметы, признаки и обстоятельст-
ва: Аманжол добрый путь, Жаңбырбай, Қаржаубай -богатый дождем, снегом, ро-
жденные в дождливую, снежную погоду, Жолшыбай, Жолай -рожденные в пути. 

Имена даются на основе народных обычаев и традиций. В семьях, где ча-
сто умирали дети, новорожденных сыновей называли: Тоқтар, Тұрар, Тұрсын, 
Тоқтасын, Өтеміс, Төлеген - возмещенный, возвращенный, восстановленный, 
Ұлтуар, Ұлтусын, Ұлжан, Ұлмекен этими именами нарекались девочки, с над-
еждой, что следующим родиться сын. 

Распространенным видом сложных и сложносоставных имен в казахском язы-
ке являются типы имен с компонентами бай, бек, би, хан, сұлтан, төре, шах, зада, 
мырза, биби, ханым и др. По происхождению эти слова являются социальными 
терминами, имеющие древние исторические корни. 

Антропонимия отражает языковые особенности того или иного региона. В 
языке обнаруживаются формы, бытовые варианты личных имен.
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В личных именах жителей южных областей вместо билабиального б и сонор-
ного м больше употребляется глухой согласный п, звук п вместо б — не только 
в начале, но и в середине личных имен и фамилий, например, Пақтагүл (вместо 
литературного Мақтагул), Палым (вместо Балым), Полымбет (Болымбет). Для 
жителей Алматинской, Талды-Курганской, Джамбулской и отчасти Восточно-
Казахстанских областей, граничащих с Китаем, употребление переднеязычного 
ч вместо литературного ш — явление характерное, например, Чегебай, Акчал, 
Чонбай, Чотбай, Чойбек, Ачимхан . 

Употребление широкого гласного «ы» взамен литературного губного «у» на-
блюдается в именах жителей восточной части республики, например, Мықа, Мы-
рат, Мысатай (вместо обычного литературного Мұка, Мұрат, Мұсатай); чередова-
ние у/о — у жителей Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области: 
Солтан - вместо литературного Сұлтан, Солтангерей Сұлтангерей, Солтанмұрат 
Сұлтанмұрат. 

Фонетическое освоение личных имен, заимствованных из говоров, происхо-
дит неравномерно. Данный процесс связан с особенностями говора, и с исто-
рическими этапами развития языка. Образование бытовых вариантов в устной 
речи вызвано словообразовательной базой имен, особенно происходящих из ара-
бо-иранского и монгольского языков. Фонетические различия заимствованных 
личных имен наблюдаются у жителей, проживающих не только в одном районе, 
но даже и в одном поселке. Элементы говоров в личных именах и фамилиях выз-
ваны широким функционированием их в живой разговорной речи. Особые ком-
позиты, употребляющиеся в составе антропонимов, свидетельствуют о языковых 
особенностях в той или иной местности, например, арабское слово ғали широко 
употребляется в компонентах сложных имен жителей западных районов Казахс-
тана: Бисенғали, Сисенғали, Жұмағали, Ерғали. Компоненты ақын, бек, бай, хан 
характерны для жителей Семиречья и южных регионов, например, Оразақын, 
Нұрақын, Тұрдақын, Жұмабай и др. 

Из области морфологии наблюдается древний элемент причастной формы на 
-мыс,-мыш, например, Қармысов, Баймишев, Тоқтамысов, Өтемісов и т. д; эле-
мент -пак: Баспақ, Міспақ Малмақ; -пан: Бейсапан, Нұраспан. Лексические осо-
бенности, присущие отдельным говорам, характерны для имен и фамилий: Ту-
мышев. Кожинов, Дадабаев, Сыланов, Дадей. 

Лексические особенности лично-собственных имен в современном казахском 
языке проявляются ярче, чем фонетико-морфологические. В составе их сохрани-
лись многие элементы древнейших племенных языков. Эти характерные черты 
различны по составу и структуре. 

Лично-собственные имена арабо-иранского происхождения в казахском языке 
разделяются на две группы: 

а) имена, связанные с мусульманством, с именами и эпитетами божества, про-
роков, имамов, халифов; 

б) имена, образованные из разговорно-бытовой лексики, Ислам имел огром-
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ное влияние на антропонимию. В связи с принятием ислама изменились обычаи 
и традиции наречения детей. Отчасти вытеснялись языческие имена, но многие 
из них продолжали употребляться. Например, наряду с арабо-иранскими имена-
ми Алдаберген, Құдайбергеи богом данный употреблялись Тәңірберген, наряду с 
Қамария -Луна, Шамсия -солнце — Айдай -луноподобная, Күнай -солнце и луна. 

Арамейские имена, т. е. имена домусульманских (еврейских) пророков, про-
никли из арабского языка через религиозные книги или проповеди, например, 
Ибраим - Авраам, Смайил - Исмаил, Даут Давид, Жақып-Якоб, Жүсіп -Юсуф, 
Сүлеймен -Соломон, Муса -Моисей. 

К числу иранских заимствованных имен относятся Наурызбай, Дастан, Садыр, 
Мардан, Зиба, Гаухар . 

Все заимственные имена, в казахском языке подверглись сильным фонетиче-
ским изменениям, в результате чего приобрели различные варианты, например: 
от Авраама — Абрамбай, Ибрагима - Ибрайым, Ыбырай, Ыбыраш; от Гайша — 
Қайша, Айша; от Ғали - Кали, Али, Уәли, Алы; от Юсуп - Жүсіп, Нүсіп, Дүсін, 
Түсіп. Наблюдаются процессы отпадения последних элементов в двух-, трехком-
понентных именах, например: Саду Садуакас, Сеит - Сейтбаттал, Сеитахмет, Ра-
шит - Рашидин, Зейал - Зейналатдин, Шакен - Шаймардан, Саду, Окас - Садуакас. 

Отразились на имятворчество и исторические перемены в жизни степного на-
рода.После вхождения Казахстана в подданство России  строй казахского обще-
ства стал меняться. В связи с этим в казахский язык вошло множество русских 
слов, выражений и собственных имен. Русские имена, заимствованные казахами, 
встречаются в документах начиная с XVIII в. Тогда их было немного, например, 
Анна, Андре - Андрей, Мекэил - Михаил, Мәтби -Матвей, Мариям -Мария, Жа-
гор - Eгop, Значительная часть личных имен образована от заимствованных рус-
ских нарицательных слов, например: Жандарал -генерал, Майыр -майор, Сатен-
сатин, Кәмпит -конфета, Булиш -плюш. 

Особенно большое количество заимствований русских личных имен наблю-
дается в советское время. К этому периоду относится употребление следующих 
личных имен: 

Женские: Алла, Анна, Аниса, Валентина, Галина, Галя, Зоя, Зина, Лариса, 
Нина, Рада, Рева, Римма, Света, Люция, Мира. 

Мужские: Алексей, Андрей, Алик, Виктор, Вилжан, Владимир, Владлен,  Де-
нис, Ефим, Ждан, Илья, Клим, Максим, Мирон, Михаил. 

Также следует подчеркнуть заимствование множества собственных личных 
интернациональных имен, общих для целого ряда народов: 

Женские: Роза, Долорес, Сара, Жанна, Дина, Индира, Лола, Лело, Элеонора, 
Луиза, Маргарита и др.; 

Мужские: Марат, Диас, Хозэ, Артур, Суният, Тельман, Эрнст и др. Естествен-
но, что эти заимствования в значительной большей мере сохранили свою перво-
начальную форму.

Нашли довольно широкое распространение в словообразовании казахской ан-



197

тропонимии и русские уменьшительно - ласкательные аффиксы, например; Асан 
- Асанчик, Елкен - Элик, Асқар - Аскарик, Нұржан - Нурик, Гүлжан - Гулечка, 
Айжан - Айка, Ержан - Ержанка, Жандар -Жаник . 

Постоянно происходящие изменения в социально-политической, научно-техни-
ческой, экономической и культурной жизни казахов, способствовали развитию род-
ного языка, его словарного фонда- различных слоев лексики, в том числе антропо-
нимии. Состав которой заметно пополнились как за счет ресурсов родного языка, 
так и заимствований. Появление новых имен-неологизмов - не случайное, а законо-
мерное явление в обществе. Новыми именами-советизмами считаются те, которые 
образованы от новых слов-терминов, отражали советскую эпоху, например; 

мужские: Армия, Мәдениет -культура, Сайлау -выборы, Закон, Сиязбек, Кол-
хозбек, Совхозбек, Фермахан, Доктырхан, Маршал, Солдатбек, Мектепбай - мек-
теп — школа, Екпінді -передовик, Отан -Родина, Өндіріс производство, Октябрь, 
Ким, Совет, Космосбек, Ғалым -ученый; 

женские: Гүлжеңіс -цветок победы, Гүлмира  -цветок мира, Бейбитгүл -цветок 
мира, Октябрина, Майя, Кима, Мира. 

Детям давались имена других народов.
Украинские — Тарас, Микола, Олеся, Оксана и др.; грузинские — Тамара, 

Серго, Шота, Арсен, Дила, Манана и т. д.; татарские — Рашид, Фарид, Рафих, 
Альфия, Марфуга, Малика и др.; узбекские — Тахир, Зухра, Фархат, Эргаш и др.; 
таджикские— Дана, Динара, Анар, Раушан, Дос.

Необходимо отметить еще одну особенность казахов в создании имен. Есть 
имена, смысл которого не зная истории его происхождения нельзя понять. Ши-
роко распространенные имена Абай, Шоқан, Сәкен, Әлия, Димаш каждый имеет 
свою историю. В первую очередь эти имена носили исторические личности. Но 
до их появления этих имен не было, более того и носителли этих имен при рожде-
нии нарекались совсем другим именем. Абай Құнанбаев по документам Ыбрай 
Құнанбаев. Его спокойствие и рассудительность, которые проявились с малых 
лет, родные стали его ласково назвать Абай, Шоқан Уалиханов – Мұхаммед Ха-
нафия Уалиханов, его бабушка своего любимого внука ласково назвала Шоқан, 
Сәкен Сейфуллин – Сәдуақас Сейфуллин, его мать Жамал любимого сына назы-
вала Сәкен, кстати этим именем нарекают не только в честь поэта и революцио-
нера, но и чтобы он был красивым, симпатичным и статным как Сакен Сейфул-
лин, в одной из популярных песен имеются строки:

Басын берсің Абайдың,
Жасын берсін Жамбылдың,
Әнін берсін Күләштың,
Сәнін берсін Сәкеннің,  что дословно означает: «желаем чтобы:
Мудрым был  как Абай, 
Прожить столько сколько Жамбыл,
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Пела как Куляш (Байсеитова),
И быть симпатичным и красивым как Сәкен.
Имя Димаш это ласкательно-уменьшительное имя от Дінмұхамед. Динмуха-

мед Кунаев государственный деятель много лет возглавлявший Казахстан в со-
ветский период.

Теперь о двух знаменитых именах, которые прославили весь казахский народ 
в годы Великой Отечественной войны. Речь пойдет о появлении новых женских 
имен, которые носили Герои Советского Союза Әлия Молдагулова и Мәншүк 
Мәметова.

Начнем с Мәншүк. Есть несколько легенд о происхождении этого имени. Ее 
звали Мансия первая гласит, что ее мать ласково называла «моншағым - бусин-
ка», а дочь не могла это выговорить и называла себя «мәншүк», по другой, когда 
ей было 5 лет ее отдали на воспитание дяде и ее тетя Амина апай за ее большие 
карие как бусинки глаза «моншағым», а она называла себя «манчук». Так ее и 
записали в документах. За ее подвиг, когда юная пулеметчица погибла под Неве-
лем уничтожив 70 фашистов, она была удостоина самого высокого звания Героя 
Советского Союза. Она не только обессмертила свое имя, но и вписала в реестр 
новых казахских имен – Мәншүк.

Так вот особую историю имеет имя «Әлия», более того оно связано Россией. 
Во время битва с гитлеровскими фашистами у высоты Казачиха, когда под гра-
дом пулеметного огня никто не мог поднять голову девятнадцатилетняя Алия 
Молдагулова встала во весь рост и крикнув на казахском языке: «Қазақтар алға» 
подняла в атаку всех советских солдат. За этот подвиг, ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Так в Указе о ее награждении было написа-
но «Присвоить звание Героя Советского Союза ЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ». Этот 
подвиг всколыхнул сердца не только воинов, но и всего советского народа.

В 1944 году, во всех советских газетах было опубликовано стихи Якова Хелем-
ского посвященные  подвигу Лии Молдагуловой.

Бушует зеленое русское лето
В северном краю возле станции Насва.
Здесь мужеством Лии все травы согреты,
И каждый цветок ее именем назван.

У старой траншеи, где Лия боролась,
Из трудной земли пробивается колос.
И лен расстелила ковром синеватым, 
В лощине, где Лия метала гранаты.

И хвоя шумит в том лесу, где впервые,
По мшистым тропинкам шагала в засаду.
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Отважная Лия, упорная Лия,
Казахская девушка, дочь Ленинграда.

В атаку идут молодые солдаты.
Над миром проносятся грома раскаты.
Над миром плывут облака громовые,
И схватки, и подвигов воины жаждут.
Мы всмотримся в них. И бессмертную ЛИЮ
Увидим, товарищи, в подвиге каждом.
Настоящее ее имя ЫЛИЯ, но так как оно было труднопроизносимым для рус-

ского языка, во всех документах, начиная с Леннинграда ее имя писали ЛИЯ. 
Потом стали писать Алия, а казахи - ӘЛИЯ.

Сегодня тысячи родителей дают своим дочерям имя Әлия, не подозревая, что 
возвращенное казахское имя ЫЛИЯ.

Образованием Республики Казахстан также повлияло на наречение новорожден-
ных. Стало больше исторических имен, мусульманских. Не забыты и традиции 
«казахского именотворчества». Ярким примером могут служить имена Самитхан и 
Самита, родившиеся в дни проведения Саммита ОБСЕ в Астане декабре 2010 года, 
В честь проведения Азиатских игр в нашей стране появились «Азияды».

Не обходится и без казусов. В городе Караганде оралманы, несмотря на возра-
жаения назвали новорожденного «Елка». А сегодня это имя носят уже несколько 
десятков детей.

Как Вы убедились, для казахов дать имя новорожденному имеет особое значение, 
раньше это сопровождалось торжественной церемонией. Старались давать краси-
вые имена, имена знаменитых людей, чтобы ребенок хотя бы немного стал похож 
на того человека, чьим именем его нарекают. При этом обряд поручается выполнить 
уважаемым людям, которые тут же и благословляют новорожденного - бата.

ШІЛДехАнА
"Шілдехана" – это первый официальный праздник в честь новорожденного.
В день рождения ребенка в тот же вечер молодежь собирается по поводу дан-

ного события. Творческая молодежь должны до раннего утра демонстриовать 
свое искусство: играть на инструментах, петь песни, читать стихи в честь матери 
новорожденного. Обязательно должен состоятся айтыс-поэтическое состязание  
между юношами и девушками.Обязательны игры. На шілдехана участвуют толь-
ко молодежь.

ТЫМАҚҚА сАЛу
Семимесячного ребенка, ребенка рожденного раньше положенного срока кла-

дут в тымақ –мужской головной убор, сшитый из лисьего меха.Только после ис-
полнения полных девяти месяцев ребенка перекладывали в бесік – колыбель.
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ТЫШТЫРМА
Преждем чем новорожденного кладут в бесік проводится акция «тыштырма», 

которая заключается в том, что через имеющееся внизу бесіка отверстие сбрасы-
ватся конфеты, и другие сладости. Перед этим рассевшие вокруг бесіка женщи-
ны протягивают ладони под бесік в ожидании начала дождя из лакомств. И как 
только начинается «дождь» ведущая церемонию женщина спрашивает «Тышты 
ма?», дословно «Есть ли какашки?». Желающие получить еще больше подарков, 
специально, изображая недовольство, кричат «что-то не очень» или «маловато». 
Этот обряд для того, чтобы у ребенка всегда было крепкое здоровье, а оно во мно-
гом зависит от пищеварения.

бесІККе сАЛу
"Бесік" –колыбель  - священное в представлении народа и очень удобное для 

ребенка гнездышко. В бесік новорожденного укладывают через пять после его по-
явления на свет, только после того, как отпадает пуповина. По обычаю, в колыбель 
впервые укладывает малыша всеми почитаемая бабушка, обычно родоначальница 
семьи. Обряд сопровождается традиционной песней "Бесік жыры". Когда ребенок 
будет уложен в постельку, бабушке полагается "бесік салар"- подарок

По древней традиции человек, которому доверли в первый раз уложить ребен-
ка, делает обряд Аластау – очищение огнем. Это древнейший, уходящий тысяче-
летиями в глубь обряд кочевников: 

Алас, алас, баладан алас,
Иесі келді, пәлесі көш!
Алас, алас, бәледен алас,
Көзі жаманның көзінен алас!
Тілі жаманның тілінен алас!
Қырық қабырғасынан алас,
Отыз омыртқасынан алас!
Алас, алас, аласы,
Келді, міне, баласы.
Көш, көш, пәлесі,
Келді, міне, егесі.
Аталарың ақырса, одан қорықпа,
Аналарың, ағаларың шақырса,
одан қорықпа,
Ойнақтаған лақтан қорықпа,
Сылдыраған бұлақтан қорықпа.
Тулаған тайдан,
Қуалаған ботадан қорықпа!
Маң төбеттей ұйқылы бол,
Түлкінің баласындай күлкілі бол.
Алас, алас, аласы,
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Келді, міне, баласы.
Ұйықтап дем алсын,
Қуанып оянсын!
С помощью огня - он изгоняет злых духов над бесіком. Затем стелит маленькие 

подушки и одеяла. Потом пеленает малыша и специально сшитыми лентами пере-
вязывает его в трех местах. Накрывает шапаном, чтобы малыш был сыном народа, 
вешает уздечку и плетку, чтобы стал хорошим наездником, прикрепляет тумар (та-
лисман), чтобы не сглазили, привязывает когти беркута, чтобы имел зоркий глаз.
Для мальчиков в колыбели был специальное приспособление для выведения мочи. 
Из овечьей косточки делалась трубочка, в которую вставлялся кончик его мужского 
достоинства. При каждом его желании моча выходила наружу, что позволяла ему не 
прерывать сон или созерцание мира из-за подмоченных пеленок.

Бесіки бывают наземные и подвешиваемые как люльки. Изготовляются  они из 
ивы, березы и сосны.

бесІК ЖАбДЫҚТАРЫ
КоМпЛеКТАция бесІКА
1. Бесік көрпе. Одеяльцо
2. Жөргек. Подгузник.
3. Қолбау.Лента для стягивания, привязывания рук ребенка.
4. Құсжастық.Пуховая подушка.
5. Құстөсек. Матрасик из птичьего пуха.
7. Тізе бау. Лента для стягивания, привязывания рук ребенка.
8. Тізе жастықша. Подушечка для колен.
9. Түбет мүйет (кепіл). Прошитая из мягкой ткани или из шерсти окружность, 

закладываемая обычно вокруг покраснений или ранки, для защиты последней от 
прикосновений.

бесІКТІҢ ҚҰРЫЛЫсЫ
КонсТРуКция бесІКА
1. Алдынғы бас (бөген).Передняя планка, часть колыбели.
2. Артқы бас, бөген. Задняя планка, часть колыбели.
3. Белағаш (арқалық, арыс).Деревянная ось соеденяющая верхние передние и 

задние части колыбели, в тоже время она является и ручкой.
4. Жақтау-Косяк.
6. Жорға, табан - Основание.
7. Сабау- Ручка.
8. Тақтай-Дощечка.
9. Түбек - Шерсть.
10. Шабақ- Перекладина, тоненькая палочка (прутики) для теребления шер-

сти, ваты
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11. Шүмек - Приспособление для мальчиков, сделаная из овечьей косточки с 
двумя отверствиями с верху и снизу, по которой стекает моча во время его нахо-
ждении в колыбели.

***
Өс-өс, балам, өсе бер,
Батыр бол – балуан білекті,
Батыл бол – таймас жүректі.
Аяғыңды созайық,
Саусағыңды жазайық.
Етті болсын балтырың,
Епті боп өс, жарқыным

АнАнЫҢ ƏЛДиІ

Мамық төсек салайын,
Құшағыма алайын.
Қозым менің ұйықтасын,
Арқасынан қағайын.

Бөпем менің қалғыды,
Тербетті оны ән-жыры.
Бота, қозы, құлыншақ -
Ұйықтап қалды барлығы.

Ай арбамен жетіпті, 
Күн ұйқыға кетіпті.
Жұлдыз кіріп кетер деп,
Қақпаларын бекітті.

Ормандар да қалғыды,
Қорғандар да қалғыды.
Сен де ұйықтап қала ғой,
Анасының жан нұры!

Күнім ұйықтап қалыпты,
Анасы әнге салыпты.
Ол түсінде ғажайып
Ертек-елге барыпты,
Алтын алқа тағыпты
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ҚЫРҚЫнАн ШЫҒАРу
После сорока дней со дня рождения ребенка собравшиеся женщины купают 

малыша, стригут ему волосы и ноготки. После купания женщинам, исполнив-
шим обряд, полагаются подарки в знак благодарности. А всех, присутствовав-
ших при знаменательном событии, приглашают к дастархану. Кстати сказать, у 
казахов числа 3, 7, 9 и 41 считаются особенными, благодатными.

Раньше было поверье, что мальчиков надо выводит из 40 дней через 37 или 
39 дней, что поменьше выплачиват калым. В свою очередь девочкам этот обряд 
проводили через 42-44 дня, чтобы побольше получить калым.

иТ КӨЙЛеГІн АуЫсТЫРу
Рубашонка, которую носит новорожденный до 40 дней называется «ит кой-

лек». После проведения обряда выведения из 40 дней, меняется вся одежда. А в 
досорокадневную рубашечку заворачиваются всевозможные сладости, затем это 
кулек привязывается к шее собаки. Дети, увидев  эту собаку бросаются за ней, 
чтобы догнат ее заполучить заветный кулек со сладостями. 

Еще одно поверье, связанное с этим обрядом. Эту рубашечку обычно выпра-
шивают те женщины, которые не могут родить. Мать новорожденного отдает эту 
рубашечку предварительно разорвав ее.

АсЫРАп АЛу
Усыновление, удочерение. Бездетные супруги обычно усыновляли чужого ре-

бенка при согласии его настоящих родителей. Будущая мать принимала малыша, 
давала ему имя и при этом вкладывала в его правую ручку овечий голенный мо-
сол -асық жілік. Так она как бы всем объявляла, что ребенок отныне принадле-
жит ей. Если же ребенок умирал, что было нередко, при похоронах в молитвах 
упоминались имена подлинных родителей.

сАТЫп АЛу
Если в семье после рождения дети умирают один за другим, то про очередного 

рожденного ребенка говорят "сатып алады", то есть, соблюдая поверье, считают 
его купленным. В дом, где явился новорожденный, приходил бақсы со словами: 
"Вы украли моего ребенка, отдайте его", - и, несмотря на сопротивление родителей, 
забирает новорожденного. Через день-два родители ребенка идут к знахарке и яко-
бы покупают ребенка. Бабка покупателям подает ребенка из-под "кереге" (боковоя 
часть юрты). И ребенок считается "купленным". Есть и другие приметы, к примеру, 
чтобы такой ребенок долго жил, его проводят между ног семи бабушек. 

бАуЫРЫнА сАЛу
Временное воспитание ребенка. По обычаю дедушки и бабушки долгожданного 

первого внука воспитывают сами или близкие родственники берут на воспитание 
ребенка (не усыновляют и не удочеряют). Такое временное воспитание называется 
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"бауырына салу". Приемные родители ребенка не отрывают его от родителей. Оди-
наково заботятся и родители, и приемные родители (деда с бабой). Обычно дедуш-
ка с бабушкой уделяют огромное внимание тому, чтобы ребенок вырос достойным, 
способствуют восприятию им народной мудрости, национальных традиций. Ребенок, 
повзрослев, может остаться у приемных родителей или вернуться в свой отчий дом.

бАуЫР АЛу
Этот обряд для того чтобы ребенок быстрее встал на ноги.
Он заключается в том, что ползающего на четвереньках ребенка вокруг пояса, 

на уровне печени  обносят по кругу чашу наполненную явствами. При этом вы-
ражают пожеления, чтобы это дитя побыстрее встал на свои ноги, не ползал на 
четвренках, а передвигался уже на двух ногах.

ТІс ТоЙ
Праздник появления зубов во рту ребенка. На этот праздник приходят только 

близкие люди. Раньше по этому поводу готовились специальные блюда из бульона. 
Также на головой ребенка разделывали голову барана и только потом клали его в 
казан.  Затем обязательно все должны были попробывать сваренную голову, осо-
бенно мозги. Верили, что после этого зубы вырастут быстрее и будут крепкими.

 
ТҰсАу КесеР
Это первый личный праздник ребенка в котором он сам принимает участие. Цель 

этого обряда показать, что ребенок вырос, прощается с колыбелью и готов идти к 
своему светлому будущему и чтобы на пути к своему счастью, он меньше падал и 
спотыкался, ему обязательно нужны снять путы. Для совершения обряда его ножки 
обвязывают тонким пестрым шнурком, который символизирует будущую жизнь в 
которой будут и светлые и темные дни. Кому разрезать путы определяются родите-
лями и близкими. Как правило это очень уважаемый и признанный всеми человек. 

Обряд сопровождается песнями и пожеланиями, чтобы ребенок твердо стоял 
на ногах, уверенно шел по жизни. Во время разрезания пут все обязательно гром-
ко желали: «Жүйрік бол! – Будь быстрым!», «Шауып кет! -Скачи!» После разре-
зания пут два человека берут его за руки и выведя его на середину быстро уводят 
его. В это время запевается песня «Тұсаукесер жыры». Сегодня перед ребенокм 
расстилается специальная дорожка. На конце которой раскладываются Книга – 
олицетворение науки, музыкальный инструмент, камча – знак власти и деньги. 
Создается новое поверье – от того, что какую вещь ребенок выберет, таким бу-
дет его профессия. Советую не бросать шашу, пока ребенок не дошагает до эти 
разложенных вещей. Моя внучка Әмели выбрала самую большую шокаладную 
конфету. Это тоже хороший знак. 

Церемония продолжается пиром.В старину после "тұсаукесер" ребенку дарили 
коня и седло. 

В честь этого события устраивались состязания по среди маленьких детей. 
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Прибывший первый развязывал аркан, который преграждал путь к накрытыму 
сладостями дастархану и становился обладателям всего этого.

сҮнДеТ ТоЙЫ
Когда мальчику исполняется 3,-5, 7 лет , он должен пройти через обряд сундет 

- обрезания.Это семейный  праздник. Приглашаются гости, готовится угощение, 
виновнику торжества делают подарки. 

ҚЫз бАЛАнЫҢ ҚҰЛАҒЫн Тесу
По происшествую трех лет девочка уже тянется ко всему красивому и блестя-

щему.Этому способствует любовь со стороны родителей и близких, особенно со 
стороны отца, который является самым главным источником всевозможных по-
дарков.Наступает новый этап в жизни маленькой девочки – это подготовка ушей 
к новым украшениям – серьгам.В этот день девочку наряжают по особому. Рань-
ше одевали длинное платьеце, вышитый камзол, на голову тюбетейку, украшен-
ную пучком перьев филина. 

На проведения этого обряда собирались все женщины ауыла. И только той, у 
которой считалась рука легкая доверялось проколы  ушей. 

Имеются два способа. Один из них-это прокол серебряной иглой. Второй – 
зернышком проса. 

Во время первого способа кончик иглы затачивается настолько остро, что де-
вочка практически не чувствует боли. Сразу же после прокола протягивается 
шелковая нить или же вставляется серебряная проволочка.

Когда раночка полностью заживает, то уже в уши одеваются легкие серебря-
ные или золотые серьги.

Проколы ушей зернышками проса занимает определенное время, поэтому ча-
сто девочки сами завершают этот процесс. Для этого берутся два очищенных зер-
нышка проса и с двух сторон мочки двумя пальцами – большим и указательным 
начинают втирать эти зерна. Так как мочки уха еще не огрубели, то через неко-
торое время появляется маленькое отверстие. При таком способе обычно крови 
не бывает. В появившееся отверстие быстро вставляется серебряная проволочка 
или же протягивается шелковая ниточка. При таком способе часто сразу же оде-
ваются легкие серебряные серьги. Само обряд завершается приглашением к спе-
циально накрытому по этому поводу дастархану.

АШАМАЙҒА МІнГІзу
Этот торжественный обряд с огромным воспитательным значением сильно 

влиял на развитие детей. Ребенку в возрасте 6-7 лет дарят коня, торжественно 
вкладывают в руки камчу и, оседлав укрощенного коня, сажают мальчика, объ-
ясняя ему, что он теперь стал джигитом. Это возвышает, вдохновляет ребенка, и 
вместе с тем зарождается чувство ответственности, ребенок взрослеет. 



206

"Ашамайга мінгізу" - один из древних верных методов воспитания,  нацио-
нальная особенность нашего народа. В такой торжественный момент дедушка 
благословляет своего внука, а бабушка с радостью осыпает шашу.Завершается 
праздником для детей и обильным угощением для гостей.

ТАнА ТАҒАР
Обряд совершаемый при первом выезде ребенка из дому. Обязательно гото-

вится торжественное блюдо. Во время трапезы старшие желают малышу, чтобы 
этот выезд, а затем и всю жизнь в дороге всегда ему сопутствовала удача и всегда 
достигал намеченной цели.

ТоҚЫМ ҚАҒАР
Обряд совершаемый при первом официальном визите, выезде ребенка в даль-

ний путь для участия в мероприятии. Обычно резался скот. Во время трапезы 
старшие желают малышу, чтобы этот выезд, а затем и всю жизнь в дороге всегда 
ему сопутствовала удача и родственники и чужие увидели выросшего джигита.

КӨГенДІК , КӨГенТҮп
Это обряд связан с преподнесением подарков детям, которые пришли в гости 

с родителями. Обычно родственники и близкие в гости приезжали с детьми для 
знакомства или укрепления хороших отношений. Хозяин, приветствуя это, дарил 
маленькому гостю жеребенка, теленка, верблюжонка или же ягненка. Этот назы-
валось   «көгендік».

"Көгендік" - обычай, прививающий детям родственные чувства.

ТІЛАШАР
По достижении 6-7-ми лет отдавали его в медресе, в школу. В жизни ребен-

ка это день знаменательный, запоминающийся. В такой день ребенка одевают 
особенно нарядно, обеспечивают  школьными принадлежностями и устраивают 
небольшой той. 

В этот день специально закалывается овца. Во время трапезы приглашается 
виновник торжества. На его шею  набрасывается  кишка овцы, натягивая, спра-
шивают «Будешь говорить?». И только услышав, как три было произнесено 
«Буду говорить». Испытание заканчивается и с пожеланиями «тілің тез шықсын» 
ребенка угощают сваренным языком заколотой овцы.

Этот той называется "тілашар". Старшие благословляют своих детей, напутст-
вуют - "Будь ученым", "Будь акыном" и так далее.

воспиТАние ДевочеК
По достижению девочки семи лет матери перепоясывали ее талию кожаным 

ремешком или же пояском из крепкой ткани. 
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пРичесКи МАЛЬчиКов
Айдар. На макушке головы оставляют кружочек волос, заплетают в косичку.
Кекіл. Чуб, чело. Волосы ребенка на голове аккуратно стригутся; оставляют 

небольшой "кекил" - челку, чуб спереди. 
Тұлым. Как "айдар" и "кекил" аккуратно стригутся волосы; по обеим сторонам 

затылочной части оставляют небольшие кружочки волос. 

ҚозЫ ЖАсЫ
Козы жасы (возраст ягненка 10-13 лет). В 10 лет мальчики пасут ягнят. Поэто-

му этот возраст считали «возрастом ягненка».
Қой жасы - возраст овцы 13-20 лет. После 13 лет мальчикам доверяли пасти 

овец. 
Жылқы жасы - возраст лошади 25-40 лет. В 25-40 лет джигиты пасли лошадей. 
Патша жасы - царский возраст 40 лет. В это время человеку можно доверить 

управлять народом, считают казахи. 

ҚЫз АЙТТЫРу
Сын вырос и стал жигитом. Он опора надежда не только родителей, но и всего 

рода. Теперь его надо достойно женить. Нужно выбрать невесту под стать сыну, 
чтобы завтра она стала келіном не только этого очага, но и гордостью  ауыла и 
всего  рода - племени. Поэтому к обычаю қыз айттыру относились самым серьез-
ным образом и в древности это решение принимали всем родом.

Существуют различные виды "қыз айттыру". Если дети маленькие, или даже 
еще не родились, обе стороны договариваются в будущем стать сватами. Такие 
люди обычно очень хорошо знают друг друга, давно дружат семьями. До рожде-
ния малышей, если, конечно, позже один из них будет мальчиком, а другая - де-
вочкой - договариваются стать сватами -"атастыру". 

Вышеназванное сватанье называется "бел құда". 
Если сватают детей с колыбели - "бесік құда". 
Иногда женивший сына на дочери свата, сам выдает свою дочь за сына своего 

свата, и их так и называют "қарсы құда" - "взаимный сват". 
Люди, продолжившие свое сватовство, то есть ставшие дважды сватами, назы-

ваются "сүйек жаңгырту". 
Женитьба взрослых детей осуществляется после "құда түсу" -сватовства.
Родственные отношения у казахов учитывались в основном до седьмого коле-

на. Об этом свидетельствует древний обычай, запрещающий браки внутри свое-
го рода. Этот степной закон является залогом и гарантом генетически здорового 
наследия. 

"Қыз айттыру" это своебразная установка на создание традицонной многодет-
ной семьи.



208

КӨРу
Выбор невесты или смотрины еще назывались "Қыз тандау". По обычаю джи-

гиты устраивали смотрины девушек для женитьбы. 
Они отправлялись в аул, где были девушки на выданье. После выполнение все 

обычаев гостеприимства, джигиты и девушки устраивали вечеринки, которые на-
чинались как концерты, обычно демонстрировались умение петь, играть на му-
зыкальных инструмента, умение ездить на коне, акробатические и физические 
возможности джигитов. Часто проводились айтысы. Для многих это были сво-
еобразные шоу, а для тех кто хотел жениться – возможность познакомиться со 
своей будущей невестой.

ҚАРҒЫбАу
Подарок. Перед тем, как сосватать девушку, со стороны жениха едет жаушы 

для предварительного разговора. После соглашения двух сторон обговариваются 
размер қалын мал- калыма, дата свадьбы и все обязательные формальности. Жа-
ушы вручает отцу девушки "қарғыбау" - поводья  скакуна или иноходца. Затем 
отец юноши сам едет сватать девушку с группой людей, в которую могут входить 
родственники предыдущего свата.

ШеГе-ШАпАн
"Шеге-шапан" - подарок. После обоюдного согласия сваты в знак уважения 

преподносят друг другу подарки. Со стороны джигита это қарғыбау. А отец де-
вушки на плечи доверенного лица жениха- жаушы накидывает шеге шапан. В 
доме жениха, увидев на жаушы шеге шапан, его осыпают шашу.

ҚҰДА ТҮсу
Сватовство.  Торжественная и почетная  традиция казахского народа. Отец 

юноши с близкими родственниками едет сватать девушку. Приезд сватов носит 
название "құда түсер".

Заранее оповещенная семья девушки, и их близкие родственники торжествен-
но принимают будущих сватов. После того, как отец девушки дает согласие, обе 
стороны преподносят друг другу полагающийся презент по традиции: құда ат-
танар, құда тарту, ат байлар, құйрык-бауыр. Самый главный представитель из 
сватов называется "бас құда". В свою очередь отцы жениха и невесты - бауыздау 
құда, т.е. самые близкие.

"Бас құда" всегда дорог девушке после замужества. Она будет называть его 
"ағаке" (дядя), который будет обязан всегда заботиться о ней. Обычно она всю 
жизнь почитает его.

сЫРҒА сАЛу
Приезд сватов со стороны жениха и совершения обряда одевания сережек не-
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весте – сырға салу. Этот обряд символизирует окончательный договор между сва-
тами. После соглашения стать сватами отец жениха едет в аул девушки и окон-
чательно обговаривает вопрос о сроке свадьбы, о количестве калыма, кәде-жора 
-собледение традиций и  подарки. 

Эта традиция еще  называется "бата аяқ" или "баталасу". Их было два вида :
1. Кесімді бата - окончательное решение - конкретно назначаются дата прове-

дения свадьбы, объем затрат, количество скота.
2. Кесімсіз бата - точное количество скота, объем затрат не уточняются.  

Определяются с учетом обстоятельств и времени.
Виды даров и подарком были самые разные в зависимости от состоятельности 

сторон.  Бес жақсы, орта жаксы, аяк жаксы. 
"Бес жақсы"-верблюд с верблюжонком, кобыла с жеребенком, ценная вещь или 

слиток золота, серебра. 
"Орта жаксы"-лучший верблюд или лошадь. 
"Аяқ жақсы"-лошадь, корова, баран и т.д.

ҚҰДА ТАРТАР
Традиций и обычаев, касающихся сватовства, очень много. Во время увесе-

лений исполняется обычай, называемый "құда тартар",  Это когда в основном 
аульные женщины  устраивают различные проделки над сватами. Когда сваты 
после угощения наслаждаются беседой, женщины врываются и требуют "құда 
тартар", бросаются на сватов и начинают проделывать над ними разные каверзы: 
сажают задом наперед на быка и возят по аулу или же укладывают на большой 
ковер и, ухватившись за края, подбрасывают вверх, или же его одежду незаметно 
пришивают к кошме, и, когда сват встает, кошма тянется за ним, тащат обливать 
водой или же наряжают в женское платье. Сваты должны откупаться от женщин 
подарками, но они в свою очередь позволяют себе разные шалости по отноше-
нию к женщинам. Сваты не должны обижаться. Таким образом на суд зрителей 
выставляются изобретательность одной и находчивость другой стороны, кото-
рые волею судеб должны стать родственниками.

КиІМ ТиГу
Прибывшие сваты и свахи не должны спать. Обязаны отведать угощение, пре-

подносимое сватами. Если кто-то из прибывших, не выдержав, засыпает, то оде-
жду уснувшего свата тут же пришивают к подушке, к одеялу, к ковру, кошме 
и т.д., за что заснувший должен платить айып -штраф .Поэтому сваты должны 
пройти все испытания на выдержку.

ҚАЛЫҢ МАЛ
Қалың мал - Қалым. После официальной части сватовства, по обычаю казахов, 

сторона жениха должна уплатить қалын мал, который выплачивался в основном 
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скотом. Размеры зависели от достатка и состояния сватающихся. Учитывался 
скот для свадьбы, за молоко матери -сүт ақы, усопшим и живым-өлі-тірі, кәде со 
стороны жениха и множество других  расходов. Как было указано, объем калыма 
зависит от состояния богатства сватов. 

Если калым заключает в себе 10 голов рогатого скота, это называется "дөнгелек 
қалым", если мелкий скот  заменяелся 1-2 лошадьми - "балама калын" - "заменен-
ный" калым . В случае если вместо умершей невесты жених женится на балдыз 
- младшей сестра невесты, то размер калыма мог увеличиться.

В уплате калыма и делении есть свои правила. При делении лошадей одна 
лошадь вручается конюхам, что называется "құрықбау". При делении баранов - 
один баран чабану - "қосақбау". При благословении вручается также живность 
- "келін тілі". Это плата за здоровье дочери.

бАЛДЫз ҚАЛЫҢ
Может случится так, что невеста, не успев выйти замуж, преждевременно уми-

рает. В таком случае, если уплачен калым, жених может взять в жены младшую 
сестру умершей. Если джигит устраивал тайные свидания -ұрын бару, а отсут-
ствует преемница, то возвращается половина уплаченного калыма. Если же он 
ходил к ней на свидания, а после смерти невесты женится на ее младшей сестре 
-  балдыз, то жених обязан платить дополнительный калым, что и называется 
"балдыз қалың". Если жених не посещал невесту, то "балдыз қалың" не платится.

КиІТ
Перед отъездом сватов отец девушки наделяет их по традиции "киітом". Са-

мый ценный "киіт" получает отец жениха, даже и в том случае, если его нет в 
числе сватов. Другие сваты получают дары  по степени родства и значимости. 
Приехавшие со стороны невесты сваты в свою очередь получают киіт, однако он 
несколько меньший, чем  со стороны отца невесты. Принято, что число сватов со 
стороны невесты больше на одного человека числа сватов со стороны жениха.

ҚАпҚА сАЛАР
Подарок зятю. В назначенный день жених со своей свитой, со всеми положен-

ными подарками, и со скотом для свадьбы едет за невестой. И начинается той. 
Перед отъездом отец невесты дарит всем сватам положенный по традиции "киіт". 
Новоиспеченному зятю тоже преподносится подарок, который называется қапқа 
салар. В него входит дорогая одежда, конская сбруя или скот. 

ТоЙ МАЛЫ
Той малы - Скот для свадьбы. Жених, когда приезжает за невестой, пригоняет 

"той малы", то есть скот для праздника. Его режут на проводах. Обычно добавля-
ются дорогая ткань, вещи, фрукты, сахар, чай.
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сҮТ АҚЫ
Плата за молоко матери. Дата проводов девушки перед замужеством устанав-

ливается сообща отцом невесты и сватами со стороны жениха. На этот той жених 
приезжает во главе со старшим сватом, а также с близкими, талантливыми дру-
зьями. Подарков  во время сватовства по традиции очень много. Среди прочих 
обычаев и подарков самое особенное, обращающее на себя внимание и акцен-
тирующее - это "сүт ақы" - плата за молоко матери. "Сүт ақы" преподносится 
матери девушки.

ЖІГІТ-ТҮЙе
Подарок отцу девушки. На свадебных обрядах за хорошее воспитание девуш-

ки жених преподносит своей теще –ене  "сүт ақы", а отцу девушки - положенный 
"жігіт түйе". Этот подарок может быть верблюдом, лошадью, конской сбруей до-
рогой одеждой. 

ҚҰЙРЫҚ бАуЫР
Обрядовое угощение, состоящее из печени и курдючного сала. Оно налага-

ет на родителей сторон известные права и обязанности; после этого обряда уже 
нельзя отступать, в противном случае виновная сторона платит "неустойку" и 
возвращает полученный калым.

ӨЛІ-ТІРІ
После договора о свадьбе со стороны жениха сватам во главе со сведущим 

человеком отправляют положенный по традиции подарок "өлі-тірі". Это символ 
признательности духам предков –аруахов. После этого обычая жених может тай-
ком навещать невесту  -ұрын келу.

КҮЙеу КиІМІ
Это одежда жениха. Он, отправляясь за невестой, обязательно должен одеться 

особенно нарядно, чтобы встречающие женщины и девушки могли безошибочно 
его определить. Обычно на головной убор «бөрік» он прикрепляет «үкі» -перья 
филина, сапоги на высоких каблуках, на плечи накидывает красивый шапан. 

ҚЫнАМенДе, ҰРЫн КеЛу
"Қынаменде, ұрын келу" – это первый после сватовства и уплаты калыма визит 

жениха. Знаментаельное посещение называется "қынаменде" или "ұрын келу – 
тайное посещение". Принято "қынаменде" отмечать после того, как становится 
очевидным, что честь девушки не запятнана. На следующий день устраивается 
всеобщее веселье с песнями и танцами. "Қынаменде" называют в разных местах 
по-разному — "ұрын келу", "қалындық ойнау".

"Қынаменде" для молодежи и женге — той, праздничное мероприятие. Жених 
вечером  со своей свитой торжественно прибывает в аул невесты. Называется 
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этот обычай "eciк көру – знакомстово с порогом" или "ұрын келу" — тайный при-
ход. Чтобы навестить невесту, сторона жениха выполняет ряд положенных обы-
чаев. К примеру, снохи, ссылаясь на одышку при быстрой ходьбе, просят подарок 
"ентікпе", а при знакомстве с шурином или младшей сестрой невесты — "балдыз 
көрімдік". После "ұрын той" жениха и его друзей торжественно провожают, вру-
чив им подарки.

До "қынаменде" жених не имеет права посещать дом или аул просватанной 
девушки. В противном случае братья девушки за нарушение этой традиции нака-
зывают жениха. 

Традиции и обычаи всегда требуют соблюдения приличия и установленного 
порядка.

Перечень обрядов, связанных с женихом: 
ұрын келу — тайный приезд жениха к невесте; 
eciк ашар — первый официальный визит жениха; 
күйеу табақ — чаша с мясом для зятя; 
сүт ақы — подарок для матери девушки; 
атбайлау — подарок за привязывание коня сватов;
шашу - осыпание сладостями;
қол ұстатар, шаш сипатар  - подарки за позволение, потрогать руки, погладить 

девичьи косы.
қыз қашар — подарки  за похищение целомудрии девушки;

ҚЫз ҚАШАР
Қыз қашар - первая официальная, уединенная встреча невесты с женихом, ко-

торая для него называется "ұрын келу".Для молодежи этот день радостный, ве-
селый той.С жениха берут плату за "қол ұстатар – прикосновение рук", "шаш 
сипатар глажение кос", "қыз құшақтатар - обнимание", "арқа жатар- лежание". 

Это судьбоносный день встречи двух молодых. Девушка дарит джигиту свой 
платок - знак девственности и дает различные подарки для братьев и сестер.

Если уговор сватов нарушается после "ұрын", то это имеет очень серьезные 
последствия. Если жених без причины отказывается от девушки, то уплаченный 
калым не возвращается, и он платит штраф. Если же договор нарушается со сто-
роны невесты, то калым возвращается полностью и также платят штраф.

сƏуКеЛе КІГІзу
Традиция "сәукеле кигізу" занимает особое место. 
"Сәукеле" –  не только самый дорогой головной убор среди женской одежды, 

оно также служит символом начала новой жизни. Это память между беззаботной 
жизнью девушки и наступлением семейной жизни. 

Саукеле  это символ воссоединения с космосом, предзнаменование зарожде-
ния новой жизни."Саукеле кигізу" для невесты особо торжественный обряд. На 
обряд приглашают сватов и свах. Осыпают шашу. Дают бата - благослоения , 
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"байғазы - подарки". В "сәукеле" невеста должна быть роскошной, неповтори-
мой. 

"Саукеле" не только головной убор, это один символов, атребут древнего обычая 
и  богатых традиций, культуры и искусства. Его изготовление доверяется извест-
ному мастеру. Он вышивается рубинами, жемчугом, кораллами и  драгоценными 
камнями, урашается брильяотом, золотыми, серебряными монетами. Шьют его из 
дорогого бархата, велюра. Края "саукеле" украшают пушниной - норкой, лисицей. 
Верх "сәукеле" неизменно украшает "үкі" -пушистый пучок из перьев филина. Кра-
сота такого убора пленяет взор и является не только украшением невесты, но и 
возвышает авторитет сватов. Ни одна международная этнографическая выставка, в 
котором участвуют казахи не обходится без демонстрации саукеле. 

По обычаю не засватанной девушке саукеле не надевают.

ЖАсАу
Жасау -это приданое. 
Жасау состояло в первую очередь из постельных принадлежности в котором 

обязательно быть из одеяло из верблюжей шерсти, одежда, ювелирные украше-
ния, ковры, посуда и другие вещи. Состоятельные родители готовили специаль-
но "ақ отау"- юрту  для дочери. Жасау нередко превышало калым -"қалың мал". 
Причем девушка могла взять с собой все, что пожелает.

ҚЫз ТАнЫсу
Прощальный визит. Девушка перед замужеством со своей женгей обходит сво-

их родственников и близких для прощания. По традиции это называется "қыз 
танысу". Родственники и близкие оказывают почести, одаривают дорогими по-
дарками, напутствуют, желая при этом всего наилучшего, счастья, радости.

сЫнсу
Так называлась традиционная песня, исполняемая девушкой во время "қыз та-

нысу", когда она  вместе с женгей обходит дома своих родственников. В песне 
поется о незаметно пролетевших счастливых годах, проведенных в родном доме, 
о своих любимых родителях, о том, как ее лелеяли, берегли, о сожалении, что 
пришло время покинуть родной дом. Многие прощальные песни признаны уни-
кальными, высокохудожественными лирическими поэтико-музыкальными про-
изведениями.Также высказывают песней просьбу, чтобы ее навещали, не забыва-
ли. Это было красивым, грустным и трогательным  зрелищем. 

ҚЫз ҰзАТу
Проводы девушки. Выдавать замуж дочь это традиционный той. 
За девушкой сваты приезжают не менее 5-7 человек. Сваты обычно прибывают 

вечером. С момента их прибытия начинается той: игры, песни, увеселения, поло-
женные по традиции подарки. 
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Девушку по обычаю отправляют вместе со сватами утром рано, с восходом 
солнца. Перед отъездом девушка поет прощальную песню - қоштасу жыры с про-
вожающими родственниками. Молодежь поет "жар-жар", "аушадияр". Сватам 
вручается положенный по обычаю подарки "құда аттандырар".

ЖАР-ЖАР
Традиционная песня, исполняемая молодежью во время прощального вечера, 

на проводах девушки. "Жар-жар" исполняется в виде айтыса между девушками 
и джигитами. Джигиты поют о том, чтобы девушка, не сожалела, что оставляет 
отца, ведь хороший свекор заменит его. Девушки отвечают, что свекор вряд ли за-
менит любимого отца. В "жар-жар" поется о хороших сторонах будущей жизни. 
Сегодня эта песня исполняется на свадьбе перед приходом молодых. Например:

Джигит:
Не грусти, красавица,
Жизнь прекрасна, погляди.
Не взыхай и не плачь,
Счастья желаем всласть, 
Не скучай по отцу,
Будет свекор у тебя...

Девушка:
Разве свекорь, жар-жар, 
Заменит мне отца? 
Как не плакать, жар-жар, 
Ухожу ведь навсегда...      

АуШАДияР
Свадебная песня-жыр. Забытая традиционная свадебная песня-жыр с опреде-

ленным мотивом и с особым национальным, воспитательным значением. Испол-
нение "Аушадияр" являлось украшением, особо торжественным моментом тоя. 
"Аушадияр" исполняется во время свадебного тоя и посвящается молодой чете, 
которая переступает порог новой жизни. "Аушадияр" носит в себе чистые, бога-
тые, национальные традиции совета, примера, дидактики путем перечисления 
раз..., два... и т.д. К примеру:

Аушадияр - скажем раз, 
Нечестивец не радует нас. 
Уважающего предков, 
Ждет почет потомков. 
Аушадияр - скажем два, 
У возлюбленных воля своя, 
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У красавицы такой,
Стройный стан, коса длиной... 
Аушадияр - четыре, 
Молодежь красива в паре, 
Быть им верным данной клятве...

ҚЫз КӨШІ
После выполнения обычая «құда аттандырар - проводы сватов» - девушка с ма-

терью, со старшей снохой, младшими братьями, сестрами садятся в специально 
выделенных коней. Девушке запрещается оглядываться назад. Сваты едут впере-
ди, за ними следует "шаңырақ түйе". Девушку везут в аул жениха торжественно, 
парадно. После выезда девушки из аула шествие называется "қыз көші", через 
некоторое расстояние - "келіншек көші". Жители аулов, возле которых проезжает 
"келіншек көші", молодежь, невестки, девушки останавливают "көш" и просят 
по обычаю "түйемұрындық",  после чего желают доброго пути, счастья. 

ТуЙеМуРЫнДЫҚ
Это своебразная плата-подарок жителям аула через который пролегает путь 

свадебного кортежа. Останивливает  свадебный караван обычно молодежь. 
Туйемурындық обычно раздает мать девушки. 

ШАҢЫРАҚ ТҮЙе
Транспорт для передвижения в аул жениха, где находится невеста со своей 

свитой, называется "шаңырақтүйе", в который  могут ехать только мать, сестры, 
женге невесты. 

беТАШАР
Эта торжественная церемония по открытию лица привезенной новобрачной. 

Беташар - это начало свадьбы, самого главного, большого праздника - тоя, на ко-
торый приглашаются родственники жениха от мала до велика. Невеста предстает 
перед гостями с закрытым лицом и покрытой головой. С обеих сторон под руки, 
невесту поддерживают абысын - жены деверей. На обряд «Беташар» специально 
приглашается известный акын - поэт-импровизатор, который представляет не-
весте в виде песенных куплетов родственников и близких со стороны родителей 
жениха. В каждом куплете перечисляются все их достоинства и возможности.

Невеста каждого представленного, приветствует поклоном - «сәлем беру». За-
вершается презентация новых родственников открытием акыном лица невесты. 
Невесту осыпают шашу - сладостями и монетами, которые гости стараются ра-
зобрать как можно быстрее. Накрывается щедрый дастархан с различными уго-
щениями и сладостями. Этот обряд символизирует вступление новобрачной в 
новую семью.Сегодня с этого обряда начинается свадьба.
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АТ ТеРГеу
По казахскому обычаю  обычаю снохи не имели права называть поименно сво-

его свекра -ата, деверя -қаина, золовок - қаинсіңілі, а подбирали им подходящие 
имена: "мырза кайнаға", "байатам", "биатам", "еркем". 

ШАҢЫРАҚ КӨТеРу
Поднятие шаңырақа молодой семьи при отделении от отцовского очага – тра-

диционный и священный обряд. обряд. Принято, что поднимает шаңырақ только 
старый, многодетный жезде -зять. Для выполнения этого важного обряда  зятя 
приглашют официально. За поднятие шаңырақа зять получает щедрый подарок, 
раньше это были лошадь или верблюд.

АТбАЙЛАР
Атбайлар бывает двух видов:
1. После поднятия шаңырака, родные и близкие осыпают дом молодых шашу 

и поздравляют: Да будет ваш "шаңырақ" высоким! Пусть "шаңырақ" ваш будет 
прочным и на долгие годы!". Преподносят байгазы. Самые близкие к порогу при-
вязывают лошадь "атбайлар". 

2. Приехавших за невестой, встречает женгей и привязывает их коней. За что 
получает подарок "атбайлар". 

ҚҰТТЫҚ
После свадьбы, проводов сватов, взрослые девушки аула джигита приходят в 

дом свекра с поздравлениями и специальными угощениями и просят "құттық", то 
есть украшения, кольца, серьги и другие домашние вещи,посуда.  Поэтому этот 
обычай называется "құттық".

ҮЙ КӨРсеТу
Это знакомство невесты с родственниками мужа. Молодую невестку после 

свадьбы родственники мужа, соседи приглашают в гости для знакомства, сбли-
жения, чтобы она знала дорогу к домам родственников. Невестка на такое при-
глашение идет не с пустыми руками. Тут по обычаю полагается подарок "ілү". 
Размеры подарка ілү определяет свекровь, это зависит в какой дом идешь в гости.

ІЛҮ
Молодую невестку для знакомства приглашают родственники мужа. В таких 

случаях "келін" по традиции дает "ілү", т.е. в знак признательности дарит ковер, 
украшения, отрез на платье Обычно, что дарить определяет свекровь. Невестка, 
отвесив поклон сәлем, проходит в дом и у порога вешает принесенный "ілү". Зять 
тоже оставляет ілү в доме родственников своей жены.



217

есІК АШАР
После свадебного тоя зять вместе с молодой женой и близкими друзьями в 

назначенное время едут к родителям жены - к тестю и теще. Первый визит зятя в 
дом родителей жены называется "есік ашар". 

В этот день зять проходит испытание, ведь его видят первый раз после тоя.

неМеуРин
Материальная помощь. Получив свой положенный имущественный надел 

-енші, молодожены отделяются от отцовского очага. После чего родные, близкие 
приходят с поздравлениями, обмазывают порог, косяки маслом - босаға майлау, 
и выполняют по традиции обряд "немеурин – дарение " - вещи необходимые для 
начала семейной жизни как правило это посуда и другие предметы быта.

ҚҰРсАҚ ТоЙ
Когда становится очевидным, что молодая сноха беременна, обрадованная 

свекровь -ене и снохи - абысын приглашают близких родственников, соседей и 
устраивают угощение. Этот обряд выполняли женщины почтенного возраста. 
Обычно осыпают виновников торжества и гостей конфетами и мелкими моне-
тами, произнося при этом добрые пожелания. "Шашу" олицетворяет льющийся 
дождь, что по поверью, должно принести счастье. 

КеЛІн КӨҢІЛІ
«Келін көңілі – Состояние снохи». Этот перевод не вполне корректен, так как тер-

мин «көніл» включает в себя очень много значений. В данном случае это ее состо-
яние беременности и моральная поддержка со стороны находящихся рядом людей.

У казахов обычай моральной поддержки молодой снохи, которая ждет первенца. 
Рождение ребенка это тяжелое испытание для женщин. Казахские женщины гово-
рили: «Бір аяғым көрде, бір аяғым жерде – Одна нога на земле – другая в могиле».  
Поэтому, чтобы эти тревожные настроения не довлели над молодухой находящиеся  
рядом обязны рассеивать все волнения и раздумья. Для этого ей оказывалось под-
черкнутое внимание, которое давало ей знать как она дорога и любима в этом доме. 
Молодежью устраивались вечиринки «Келін көңілі – Поднятие настроении снохи». 
По этому случаю согласно традиции забивался отдельная скотина. На мерприятие 
приглашались известные поэты, острословы и почетные гости. Весь вечр пелись 
песни, рассказывались веселые истории. Как модно сегодня говорить это должно 
было быть вечером позитива. И все это  для поднятие духа и настроения молодой 
снохи, готовящая подарик этому шаңыраку новую жизнь.

ЖАРЫс ҚАзАн
Обряд "жарыс қазан" исполняется во время родовых схваток женщины. Он 

выполнялся в ожидании радостной вести. Бабушки и близкие родственницы со 
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стороны мужа, быстро собравшись возле роженицы, , прося  помощи у всевыш-
него и святых, устраивают своебразное состязание нескольких казанов -"жарыс 
қазан". Пищу стараются приготовить раньше, чем появится на свет ожидаемый 
малыш. По поверью, малыш, являясь участником такого соревнования, старается 
быть первым – родиться до полного приготовления угощения.

КІнДІК КесеР
У казахского народа понятие "кіндік кесу"имеет особое значение. 
При рождении ребенка, женщины стоят наготове, чтобы разрезать пуповину 

появившемуся на свет ребенку. "Кіндік кесу" ребенку поручается самой уважае-
мой женщине. После совершения этого поручения ей вручают положенный по-
дарок "кіндік кесер". Женщину, обрезавшую пуповину, называют "кіндік шеше",  
она также считается матерью ребенка.

ҚАЛЖА
"Қалжа" – это овца предназначенная для роженица. Женщине сразу же после 

родов дают свежий бульон только сваренного свежего мяса овцы. Свежий бульон 
придает силы, а груди наполняет молоком. Теплой  шкурой овцы сразу обматыва-
ли поясницу роженицы.Это исключает все простудные заболевания.

иТАяҒЫнА сАЛу
Молодой женщине, гостившей у кого-либо, старшие по возрасту женщины, ба-

бушки дарят кольца, браслеты, серебряные монеты. Эти вещи из чистого серебра 
опускают в воду после рождения ребенка, при первом купании младенца - шілде 
суы. После купания ребенка присутствующие женщины делят между собой эти 
украшения и монеты. Дальновидные бабушки дарили украшения будущей моло-
дой маме с большой надеждой и называлось это - "итаяғына салады".

КиМеШеК КиГІзу
"Кимешек"- головной убор замужней женщины. Молодая невестка до года в 

новом доме носит на голове небольшую накидку. После рождения первого ребен-
ка женщины аула специально приходят в дом к невестке и надевают ей на голову 
"кимешек" этот обряд еще называется "жаулық салу".

***
Таковы традиции и обычаи казахов связанные с момента рождения на свет ре-

бенка и до того момента, когда он сам становится родителем новой жизни.
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ТоЛЬКо в сТепи  пАМяТниКи ЛЮбви…

В начале этому разделу было дано название начатой книги «Женщины в заро-
ждении, становлении и развитии кочевой цивилизации». Для полного раскрытия 
этой темы одной книги будет мало, тем более одной части. 

Этот вопрос мною разрабатывался много лет. Поступали предложения напи-
сать научный труд для защиты ученой степени. 

В данном случае мы представляем перечень исторических лиц, ограничиваясь 
только краткими фактографическими данными. Пишем не только о них, но и все, 
что связано с ними. Практически исключены комментарии, рассуждения и выво-
ды. Тем не менее, надеюсь, что приведенные нами факты не могут не наполнять 
наши сердца гордостью, уважением и преклонением. Здесь предоставлены крат-
кие биографии, деяния, поступки, которые украшают  летопись нашей великой 
истории кочевой цивилизации.. Форма подачи материала самая разнообразная: 
от нескольких страниц до нескольких строк из древних рукописей. Это своео-
бразная краткая антология женского вклада в развитие нашей истории. 

Абсолютно уверен, что написанное в этой части книги сможет вдохновить по-
этов, писателей, сценаристов, режиссеров и продюссеров на создание новых ве-
ликих творений. Это целина. За каждым именем стоят эпохи, от каждого имени 
веет славой и величием. Без этих имен история кочевой цивилизации был бы не-
полным. В летописях древних и современных народов,  государств их имена как 
россыпи алмазов которые своим блеском озаряют наше великое кочевой прош-
лое. Пришло время огранки. 

Во все времена и эпохи в конно-кочевой цивилизации статус женщины был на 
самом высоком уровне. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас исторические 
документы. О самом высоком  отношение к прекрасной половине зафиксировано в 
нашем языке. Не было периода, в которой не воспевалось бы их мудрость, красота и 
любовь. Самым бесспорным свидетелем социальных отношений отношений явля-
ется язык. Он является отражением всех социальных взаимотношений всех времен. 

Во второй половине прошлого века в русский язык пытались безуспешно вве-
сти обращение «сударыня». Это было связано с тем, что к тому времени и по 
ныне к женской половине общества можно было обращаться только со словами 
«девушка», «женщина», «гражданка». Понятно, что для великого языка такая ку-
цость создавала неуютность. В то же время это и есть следствие социально-не-
равноправного и временами оскорбительного отношения к  русской женщиние. 
Одним из доказательств является древняя грамматика русского языка. Например, 
одушевленным считались только мужчины, точнее князя, а неодушевленным от-
носились все предметы, быта, оружие, животные, холопы, женщины и дети. 

Об отношение к женщинам и детям можно судить по историческим фактам. Во 
всех учебниках по истории СССР красочно описывалось борьбa русского народа 
с польскими захватчиками. Как яркий пример патриотизма приводилось  обра-
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щение к гражданам Руси гражданин Минин (до крещения татарин Миннибаев) и 
князя Пожарского. Они призвали  будущих россиян подняться на освобождение 
Руси от поляков, которые засели в Кремле. Для изгнания  польских захватчиков 
требовалось собрать нужное количество денег, чтобы заплатить доблестным во-
инам за освобождение любимой Отчизны. Требовалось отдать все свои денежно-
материальные активы, а если их не было, то нужно было продать своих жен и 
детей! Такова была цена нового современного праздника России, который отме-
чается 4 ноября – как день изгнания поляков из московского кремля. 

Первая всеобщая перепись населения России была проведена по состоянию 
на 9 февраля 1897 года.При заполнении переписных листов первой переписи, на 
вопрос об имени и отчестве жены некий мужик отвечал так: «Буду я величать её! 
Баба, так и есть баба, и нет ей больше названия»

Не будем расписывать эту тему, останововимся только на том, что к двадцатому 
веку в русском языке появилось всего несколько терминов или слов, обозначаю-
щие представителей  женского пола. Мало что изменилось к началу следующего 
столетия. Действительно, например, в общественном транспорте для передачи 
оплаты на проезд, всегда приходилось испытывать дискомфорт, когда надо об-
ращаться к впередистоящей особе. Ведь слово «девушка» означало целомудрие, 
«женщина» - это, которая этот барьер преодолела. Большевики ввели «товарищ»,  
«гражданка»  от которых так веяло «Гражданин начальник». От такой  ассоциа-
ции  язык не поворачивался  обращаться  «гражданка». По сей день это  сугубо 
официальное, холодное обращение. Не лучше дело было со словом «товарищ». 
Чаще звучало «девушка», а попробуй  обратись по другому,... Само собой неэ-
тично в общественном транспорте или мероприятии обращаться «бабуля», «ма-
маша». Не будем развивать эти ситуации, а вернемся к тому о чем хотели сказать. 
В степи для каждого возраста и к каждой ситуации были созданы достойные и 
адекватные термины. К маленькой девочке – қыз бала, бүлдершін, далее: бой 
жеткен, қызым, қарындас, әпке, келін, балдыз, бикеш, жеңгей, ана, апа, тәте, ене, 
әже. Это, так сказать, официальные термины. А поэтическим сравнениям или 
обращениям: «айым, күнім, жаным, ...» нет числа.

Не было европейского жеманства по поводу возраста. В степи всегда горди-
лись старшинством. Возраст был мерилом статуса и уважения.Чем старше, тем 
почетнее.

О высоте положения женщины в кочевой цивилизации можно судить по тому, 
что древней степи было только два вида преступления за которую лишали жизни. 
Казнили за воровство спутанного коня и за изнасилование замужней женщины.

***
Традиционно родословная - шежіре история семьи по  отцовской линии. Как 

бы за «кадром» остается душа – мать, женщина. Душа определяет мировоззре-
ние, воспитывает характер  личности, влияет на будущее. В памяти многих – 
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истории о влиянии и роли женского начала  на становление сильных мира сего. 
Великая степь всегда любила своих дочерей, почитала матерей Женщинами 

было принято  восхищаться. Во многих странах о них пишут много и давно. Есть 
устойчивые  традиции выпуска биографических изданий. В этом не только дань 
памяти матери, сестре, дочери и супруге. 

У детей кочевников были два мощных истока со стороны отца и матери – 
нағашы. При том, что статус құда - сватов со стороны суженной были более по-
четным чем со стороны жениха. Обычай «аяққа жығылу – падение к ногам», до-
шедший до наших дней ярко подчеркивает значение женщины в жизни кочевника. 
Это единственный обряд, где используется словосочетание «аяққа жығылу – па-
дение к ногам». Это самое высокое отношение статусу невесты и ее родителям. 
То есть начало соединения сердец начинается с возвышенного обряда  «падения 
к ногам» родителей невесты.Мне трудно назвать назвать народы, у которых есть 
такое множество обядов и ритуалов, которые связаны со сватовством, свадьбой, 
семейной жизнью, посвященные девушке, невесте, супруге, сватье и всем род-
ным и близким женского пола.Об этом есть отдельная глава в этой книге.

Кочевники, тюрки несмотря ни на какие влияния или религиозного, идеологи-
ческого давления не отказывались от своих исконных обрядов. Они претерпевали 
некоторые изменения в силу исторических событий и смене религий, обществен-
ного строя, но суть обрядов и отношений сохранялась. А уважительно-трепетные 
отношения к невесте, ее родителям оставались неизменными всегда. 

Более тысяче лет назад  тюрки начали принимать Ислам. При принятии новой 
религии тюрки не откзались от своих традиции и обрядов. В данном случае мы 
рассмотрим какова была роль женщины в тюркских государствах. В основном о  
брачных церемониях на обширной территории от Центральной Азии до Среди-
земного моря и от Кавказа до Персидского залива. На завоеванных землях тюрки  
переняли некоторые незначительные элементы из свадебных обрядов местных 
народов, не меняя сути своих исконных. Это сохранилось по сей день. 

Поэтому следует по достоинству оценить сообщения об этом письменных па-
мятников XI—XIV веков, в том числе Ибн ал-Ибри. Он сохранил наиболее ран-
нее известное описание огузского свадебного обряда. В его сочинении подробно 
описано бракосочетание в 1063 году первого великого султана Сельджукида Тог-
рул-бека (1038—1063 гг.) и дочери халифа Аббасида ал-Каима (1031—1075 гг.) 
— Сайиды. Его свидетельство дополняют другие источники, что подтверждает 
устойчивость и преемственность традиций свадебных обрядов в тюркской среде 
на протяжении столетий. Поэтому можно заключить, что тюркскому свадебному 
циклу присущи специфические черты, которые имеют доисламский характер и 
носят явно различимый налет, отражающий жизнь кочевника и нормы родового 
общества. Ибо, даже став в X веке мусульманами, тюрки по-прежнему справляли 
брачные обряды по своим обычаям. На фикхе базировалась лишь официальная 
сторона, например заключение брачного контракта.

Сватовство было необходимо для получения согласия дома невесты. Ему при-
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давали большое значение. Дом невесты использовал период сватовства как повод 
для получения определенных выгод. Истории известны факты, когда притяза-
ния заходили далеко и превышали выгоды от брака для жениха, то его сторона 
использовала любые доводы, вплоть до прямых угроз, чтобы умерить желания 
стороны невесты. Так было при сватовстве великого султана Сельджукида Тог-
рула-бека к дочери халифа Аббасида ал-Каима: лишь недвусмысленные военные 
демонстрации тюрка принудили Аббасида дать согласие на брак.

После традиционного приветствия сват обращался к старшему в доме будущей 
невесты со словами: "По повелению Аллаха, по слову Пророка, я пришел посва-
тать которая чище месяца, светлее солнца". На сватах лежала лишь обязанность 
получить согласие дома невесты. Если просватанную девушку выдавали за дру-
гого, обиженная сторона жениха могла "пойти войной".

Оформление брачного договора — ответственная стадия, на которой выявля-
лись истинные мотивы заключения брака. Стороны старались извлечь максимум 
выгоды, имевшей подчас неожиданный характер. Так, халиф Аббасид ал-Каим 
потребовал включить в калым у великого султана Сельдждукида Тогрул-бека 
возвращения ему захваченной сельджуками области Васит. Брачный контракт 
составляли в письменном виде, скрепляли подписями и печатями особо выделен-
ных для этого опытных в оформлении документов доверенных лиц обеих сторон. 
Как правило, эта церемония проходила в доме жениха в присутствии факиха, 
кади и представителей домов жениха и невесты. 

Ибн Биби сообщает подробности оформления брачного контракта и приводит 
формулы, которые при этом произносили. Описывая бракосочетание конийского 
султана Сельджукида Кей-Кауса I с Сельджук-хатун, он рассказывает: "Призвали 
доверенных лиц и свидетелей обеих сторон. Уполномоченный заключить договор 
о браке, от имени султана, повернувшись лицом к кыбле и поведав о некоторых 
брачных контрактах, составленных в роду халифа ал-Мамуна, произнес молитву. 
В конце ее он сказал: "Как вам стало известно, происходящий из рода Килидж-
Арслана султан Изз ад-Дин Кей-Каус ибн Кей-Хосров, завоеватель и победитель, 
разумный и рассудительный, желает взять в жены Сельджук-хатун из знатного 
рода мелика Фахр ад-Дина Бахрам-шаха ибн Дауда за калым в 100 тыс. золотых 
динаров". Сторона невесты ответила: "Принимаем предложение и соглашаемся. 
Пусть над ними будет добродетель!" Был заключен брачный договор, и соедини-
лись судьбы. Раздались пожелания: "Пусть они будут счастливы и имеют детей!"

Главными в брачном контракте являлись статьи о калыме (термин тюркский, 
означает выкуп за невесту, отмечен в "Диван Лугат ат-тюрк" Махмуда ал-Каш-
гари) и мехре (обеспечение жены на случай развода по инициативе мужа или 
его смерти). Их величина зависела от социального и имущественного положения 
вступающих в брак, от знатности и будущих выгод. Чрезмерная величина затре-
бованного калыма или махра, необычные условия стороны невесты предъявля-
лись иногда умышленно и были завуалированной формой отказа. До выплаты 
всего калыма жених обычно не имел права увезти невесту. 
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Калым и махр обычно выплачивали монетой. Известны случаи, когда суммы 
достигали нескольких сот тыс. золотых динаров, в дополнение к которым пре-
подносили еще большие суммы серебряных дирхемов. В 1081/82 году халиф Аб-
басид ал-Муктади  посватался к одной из дочерей  великого султана Сельджуки-
да Мелик-шаха. Его сватам было сказано, что двое владетелей уже просят ее руки 
и каждый из них предлагает по 400 тыс. золотых динаров калыма: "Если халиф 
может уплатить подобную сумму, то ему будет оказано предпочтение, ибо он на-
иболее почитаемый из владетелей". 

Любопытное свидетельство относительно величины калыма в Османской им-
перии сохранил очевидец: жених должен был выплатить отцу невесты столько 
серебряной монеты, сколько весила его будущая супруга. Эта сумма называлась 
ауырлық (тяжесть, вес). Тот же термин в современном турецком языке означает 
"приданое невесты", "драгоценности".

В счет калыма кроме денег было принято давать также дорогую одежду, поро-
дистых скакунов, рабов и рабынь, слуг, драгоценности, шелковые ткани и плат-
ки, иногда — недвижимую собственность. Есть случай дарение части владений. 
Дочь конийского султана Сельджукида Килидж-Арслана IV (1248—1264 гг.) 
Сельджук-хатун была выдана за Аргуна, сына монгольского ильхана Абага-хана 
Хулагида (1265—1282 гг.). По прибытии невесты в дом жениха Килидж-Арслан 
IV получил от своего тестя часть Восточной Анатолии.

В приданое знатной невесты входили "домашняя утварь и пожитки, подоба-
ющие ее достоинству", а также "усыпанные жемчугом головные уборы, бла-
говонные ножные браслеты, драгоценные кольца и  браслеты, златотканые и 
украшенные жемчугом принадлежности для невесты, превосходные одежды, му-
лы-иноходцы с золотыми подковами, быстрые как ветер кони, бессчетное коли-
чество другого добра и золота".

После подписания брачного договора жених обязательно одаривал невесту и 
ее сторону, а также участников оформления контракта. Подобные подношения не 
входили в условия заключенной сделки, хотя неоднократно совершались обеими 
сторонами на всех этапах брачной церемонии. Так, от невесты-девушки будуще-
му супругу подносили красный шапан, этот обычай сохранен казахами. 

Одаривание, согласно принятой на средневековом и современном мусульман-
ском Востоке терминологии, обозначается выражением "поднести, подарить 
шапан". До настоящего времени во время свадебных обрядов или принесшему 
добрую весть принято "поднести шапан", то есть сделать подарок. Подноше-
ния состояли из дорогой одежды, породистых скакунов, дорогих конских седел, 
слуг, золотых и серебряных монет, шелковых платков, драгоценностей и, в виде 
исключения, включали недвижимую собственность. Великий султан Сельджу-
кид Тогрул-бек после подписания брачного договора подарил своему тестю хали-
фу Аббасиду ал-Каиму тридцать тюркских юношей и девушек, столько же коней, 
двух слуг, скакуна под золотым седлом, инкрустированным жемчугом, 10 тыс. 
золотых динаров. Своей невесте Сайиде он преподнес 10 тыс. золотых динаров, 
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ожерелье из тридцати жемчужин, каждая весом в один мискаль (4 г) и "все то, 
чем владела его покойная жена в Ираке".

Завершение переговоров и оформление брачного соглашения отмечали торже-
ственной процессией. Во время пиршества, венчавшего церемонию подписания 
контракта, произносили традиционную формулу благополучия: "Пусть они  бу-
дут счастливы и имеют детей!"

Среди подношений, в счет калыма, в приданом невесты обязательно были платки, 
преимущественно шелковые. Так было в прошлом, так же остается доныне. Знатный 
эмир раздавал на пиру своим гостям в подарок вышитые золотом шелковые платки. 

Ритуал, связанный с платком или отрезом материи, довольно отчетливо пере-
кликается с другим, не менее важным, в котором также значительная роль отведе-
на ткани. Так, почти на всем протяжении брачных церемоний невеста находится 
за специальной занавесью или под покрывалом. Терминологически это означает 
табу: запрет на девушку, которая просватана и, следовательно, уже является чь-
ей-то собственностью. Это обычай религиозного гетеризма: невеста отдается во 
власть божества; это также предохранение невесты от "злых духов", от "дурного 
глаза"; и еще — пережиточное явление обычая умыкания невесты. Пребывание 
невесты за занавесью и под покрывалом должно было также уберечь как невес-
ту, так и жениха от колдовства, ибо, по поверьям, брачные церемонии являлись 
удобным моментом для магических действий против них. 

Жених в сопровождении свиты, обязательно верхом, отправлялся в дом невесты, 
в специальное свадебное помещение. Его встречали далеко от своего ауыла, иногда 
на расстоянии нескольких дней пути, и сопровождали специально выделенные для 
этой церемонии особы и военный отряд. Вновь происходили одаривания невесты и 
ее дома. В числе подношений обязательно были золотые монеты и шелковые платки.

В это время невеста находилась в специальном помещении в доме своих ро-
дителей, укрытая от посторонних взоров покрывалом. Ночью, накануне пира, 
ее привозили в свадебное помещение. Здесь, наряженная в белые одежды, она 
восседала на "золотом троне". Жених подходил к невесте, целовал землю у ее 
ног, затем некоторое время прислуживал ей. По исполнении этого ритуала, он са-
дился на "серебряный трон". Возможно, что "золотой трон" и "серебряный трон" 
являлись преломлением в свадебных обрядах тюркских народных сказаний, в ко-
торых девушку сравнивают с солнцем ("красное", "золотое"), а юношу — с луной 
("белое", "серебряное"). 

Для свадебного пира великого султана Сельджукида Тогрул-бека и Сайиды, 
дочери халифа Аббасида ал-Каима, в Багдаде был выстроен специальный дво-
рец. У сельджуков такие помещения и улицы города иллюминировали. Многие 
здания, в первую очередь дворцы, бывали украшены. Так, в 1159 году по случаю 
бракосочетания иракского султана Сельджукида Мухаммада с Хатун-и Кирмани, 
дочерью мелика Кирманского, в столице султаната Хамадане были возведены 
специальные павильоны, а город иллюминирован.

По прибытии в свадебное помещение невесту усаживали в отдельной комнате, 
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за занавесью, на "золотом троне", который Ибн Биби именует "троном почета и 
счастья". Так, когда невеста великого султана Сельджукида Тогрул-бека "при-
была в его дворец, то султан и знатные тюрки встали и танцевали, как принято 
у них: преклоняли колени и вновь поднимались, распевали песни по тюркскому 
обычаю". Это наиболее раннее, относящееся к 1063 году, известное свидетельст-
во о свадебных песнях и танцах у тюрок. 

Во время многодневного пира, продолжавшегося иногда неделю, и после него 
одаривания продолжались. Жених передавал подношения невесте через свою 
близкую родственницу. Так, великий султан Сельджукид Тогрул-бек передал на 
пиру своей невесте через жену халифа Хадиджу Арслан-хатун, приходившуюся 
ему племянницей, два дорогих ожерелья, золотой кубок, головное покрывало, за-
тканное золотом и украшенное по краям жемчугом. Остальным участникам пира 
также были сделаны подношения, преимущественно в виде дорогой одежды.

Обряд Бет ашар - смотрение, или открывание лица. У оседлых тюрок во время 
пира в доме жениха и после его окончания невеста находилась в особом помеще-
нии, за занавесью. Иногда по окончании свадьбы супруг в течение нескольких дней 
не приближался к своей жене. Например, великий султан Сельджукид Тогрул-бек 
входил в комнату, где сидела на золотом троне его суженная, кланялся до земли, вы-
ражая тем самым свое уважение, но не садился. Затем молча выходил. Так продол-
жалось в течение семи дней. Причем жена не открывала своего лица. Этот обряд, 
как и другие особенности свадебных церемоний в тюркской среде, свидетельствует 
об огромном уважении к женщине. Лишь по прошествии установленного обычаем 
срока происходила церемония смотрения, или открывания лица. 

Халиф ал-Каим Аббасид женился на Хадидже Арслан-хатун, племяннице ве-
ликого султана Сельджукида Тогрул-бека, с тем чтобы "укрепить свои связи с 
сельджуками, показать недругам, что он не намерен порывать дружбы с тюрка-
ми". Этот Сельджукид, в свою очередь, взял в жены дочь халифа Сайиду, чтобы, 
породнившись с Аббасидами, узаконить в глазах мусульманского мира как узур-
пацию светской власти имама, главы правоверных, так и свои завоевания.

Великий султан Сельджукид Алп-Арслан  в 1064 году во главе армии напра-
вился на Южный Кавказ, местные правители, пытаясь обезопасить себя и свои 
владения, решили принести ему вассальную присягу и породниться с ним. Гру-
зинский царь-христианин Баграт IV  признал этого Сельджукида своим сюзе-
реном, заключил мир и отдал ему в жены грузинскую принцессу. Свадьба была 
сыграна в азербайджанском городе Хамадан. Впоследствии Алп-Арслан выдал 
принцессу за одного из своих вельмож.

Великий султан Сельджукид Малик-шах вел переговоры с византийским им-
ператором Алексеем I Комниным (1081—1118 гг.) о заключении мирного согла-
шения. Одним из условий было прекращение сельджукских набегов на импер-
ские территории, но только в том случае, если за старшего сына Малик-шаха 
отдадут принцессу из рода Комнинов. Император дал свое согласие на брак, но 
убийство в 1092 году Малик-шаха расстроило эти планы.
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Халиф ал-Муктади Аббасид  имел двух жен-тюрчанок: Сару — дочь великого 
султана Сельджукида Алп-Арслана, и дочь его преемника Малик-шаха. Халиф ал-
Мустазхир Аббасид был женат на другой дочери Малик-шаха — Хатун ал-Исмат. 

Иракский султан Сельджукид Дауд  женился на своей кузине Джаухар-хатун, 
дочери иракского султана Сельджукида Масуда. 

По политическим мотивам последний иракский султан Сельджукид Тогрул II 
в 1186 году женился на Инандж-хатун, вдове своего атабека Джахан-Пехлевана, 
которая была дочерью могущественного малоазиатского эмира Бек-Тимура.

Грузинские цари Багратиды породнились во второй половине XII века с домом 
иракских Сельджукидов. Так, сестра царя Георгия III принцесса Русудан стала 
женой султана Арслан-шаха. 

Из истории сельджуков известен уникальный случай, когда была выбита па-
мятная золотая медаль в честь бракосочетания великого султана Сельджукида 
Тогрул-бека и дочери халифа Аббасида ал-Каима Саййиды. Диаметр медали — 
47 мм, вес — 23,74 г. На аверсе изображен халиф Аббасид ал-Каим. Круговая 
надпись по-арабски, почерком куфи: "Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад — По-
сланец Аллаха. Да благословение Ему Аллаха и мир Ему! Ал-Каим би-амрил-
лах, глава правоверных". На реверсе медали изображен первый великий султан 
Сельджукид Тогрул-бек, на голове которого характерный для тюрок войлочный 
головной убор. Круговая надпись по-арабски, почерком куфи: "Могущественный 
султан, шаханшах, опора мира и религии Тогрул-бек. Отчеканено в Мадинат ал-
Салам (Багдад) в 1063 году".

Обычай многоженства вел к тому, что в тюркской среде супружеская измена не 
была характерным явлением. Михаил Сириец сообщает: "Тюрки мудры и умелы 
в устройстве своей жизни. Избегают супружеской измены, и блуда у них мало. 
Потому что нет у них закона, запрещающего второй и третий брак, как и много-
женство". Супругов за неверность карали. "Неверную жену ожидало изгнание из 
дома мужа или суровое наказание. Так, по распоряжению хана неверную жену 
привязали за шею, руки и ноги к хвостам пяти диких кобылиц, затем остриями 
копий стали покалывать задние ноги животных. Они долго кружились на месте 
и, наконец, разорвали женщину на части". Не избегал наказания и неверный муж: 
"Если относительно кого-либо откроют тюрки какое-нибудь дело, то разрыва-
ют его на две половины, а именно: сближают верхушки двух деревьев, и потом 
привязывают его к ветвям и отпускают их, и находящийся при выпрямлении их 
разрывается".

Все тюркские свадебные обычаи свидетельствуют об уважении, которым по 
традиции пользовалась женщина в кочевой среде. В.В. Бартольд отметил влия-
ние женщин, которые у кочевников занимали более высокое положение, нежели 
у оседлых народов. Это было связано с тем, что в скотоводческом хозяйстве они 
играли в ряде случаев большую роль. Об уважении к женщине свидетельствует 
"Книга моего деда Коркута", где, кстати, нет ни единого упоминания о многожен-
стве в огузской среде.
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Описанные выше свадебные обряды и связанные с ними обычаи были прису-
щи исламизированным тюркам. Однако известны и те, что им предшествовали и, в 
определенной степени, сохранились у огузских племен и в XI—XII веках. Напри-
мер, как сообщает современник, "Обычаи женитьбы у них таковы: если один из них 
сватает у другого какую-либо из женщин его семьи, или дочь его, или его сестру, 
или кого-либо из тех, кем он распоряжается, за столько-то и столько-то хорезмий-
ских одежд, и если он заплатит это, то он ведет ее к себе. Иногда калымом бывают 
верблюдицы, или лошади, или что-либо другое. И никто не может прибыть к своей 
жене, пока не будет уплачен калым, на который согласился ее "опекун". А если он 
уплатил это ему, то идет, не стесняясь, пока не войдет в жилище, в котором она 
находится, и не возьмет ее в присутствии отца, ее матери и ее братьев, и они ему в 
этом не препятствуют. А если умрет человек, имеющий жену и сыновей, то стар-
ший из его сыновей женится на его жене, если она не была его матерью".

***
Начало могуществу Джалаиридов положил сын Илгай-ноёна, Ак Буга, и сын 

Ак Буги Хусайн, женившиеся на царевне Ольджетей, старшей дочери ильхана 
Аргуна. Их дочь Дёнди-хатун была замужем за ильханами Гайхату и Газаном. Её 
сын от Гайхату Алафранг-огул был отцом ильхана Джахан Тимура.

Сразу после смерти Малик-шаха его жена Тархан-хатун захватила всю полноту 
власти. Получив поддержку со стороны эмиров, она назначила своего четырехлет-
него сына Махмуда верховным сельджукским правителем. Тархан-хатун двинулась 
в Исфахан, где находился второй сын покойного султана от другой жены – двенад-
цатилетний Баркьярук. Тархан-хатун вступила в столицу империи, а Баркьярук, в 
сопровождении оставшихся ему верными эмиров и гулямов, бежал в Рей. 

***
 В данном случае женская доля в кочевом обществе не была меньше мужской. 

И слово «доля» не несло в себе смысл «тягота, ущемление и бесправие».  Женская 
тема - это культурно-духовное наследие нашего народа, формирующее мышление 
и сознание, без знания которого не может быть и речи о будущем нации. Для рус-
скоязычного  читателя большой пласт этой культуры малоизвестен. Для раскрытия 
этой темы данная работы все время менялась композиционно. Очень уж было вели-
ко желание сразу в первых строках, в первых страницах выплеснуть все высочай-
щие оценки и определения о статусе женской половины и их неоценимо бесценного 
вклада в развитие конно-кочевой-тюркско-казахской цивилизации.

***
В знаменитой стеле, на котором почти  полторы тысяча лет назад были высе-

чены подвиги во имя тюркского народа, величайщего государственного деятеля и 
полководца Білге кагана. Он описывает свои десять подвигов. И по личному при-
знанию создателя Великого тюркского каганата, он считает, что самым великим 
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его подвигом был девятый, который он совершил во 
имя своей матери,сводной матери, сестер, тетушек. 
Там на камне высечено, что когда великий каган уз-
нал, что враги напали на его очаг  то мы отчетливо 
слышим как Білге каган от своего имени говорит:  

«... сев на белого Огсиза ("Безумца"), заколов де-
вять мужей  не отдал орды! Моя мать-катун и вы, 
идущие за нею мои сводные матери. Мои тети, мои 
невестки, мои княжны, сколько (вас) ни было, все вы 
были в опасности (или), оставшись в живых, попасть 
в рабство, (или), будучи убитыми, остаться лежать 
на земле и на дороге». 

Раз мы начали цитировать, то начнем с того момен-
та, когда наша история стала писаться буквами. Эту 
тему мы также решили осветить поименно в хроно-
логическом порядке, так будет проще и удобнее.

зАРинА
Это имя тоже дошло до наших дней, и оно тоже является одним из распро-

страненных и видимо, уже никогда не уйдет в забытие. О царице Зарине также 
множество легенд, а письменные источники по разному повествуют об этой ле-
гендарной женщине, но разночтения незначительны. По одним она жила в 7 веке 
до нашей эры, в другом родилась приблизительно в 558 и умерла 518 гг. Но нет 
сомнения в том, что ее красота, ум и мудрость, храбрость и воинственность по-
зволили остаться ей в истории как великого государственного деятеля.

Ее запечатлел в своих трудах античный историк  Ктесий из города Книда в 

Малой Азии, живший  в V—IV вв. 
до н. э. По его словам в древности 
в Средней Азии такая воительница, 
царица арийского племени саков, 
звали ее Зарина. Он поясняет, что  
это  имя означало «златая», «золо-
товолосая». Также утверждает, что 
она была участницей сопротивле-
ния Александру Македонскому. Во 
время правления мидийского царя 
Астибара парфяне восстали против 
мидийцев и призвали саков, что 
вызвало длительную войну саков и 
мидян. В это время саки находились 
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под властью царицы по имени За-
рина. Он один из первых написал, 
что  женщины саков разделяли со 
своими мужьями все тяготы войн. 
При царствовании Зарины были  
покорены многие  народы. Она 
разбила всех врагов  сакам, осно-
вала ряд новых городов, которые 
были богатыми и люди жили там 
в достатке и счастливо.

о правлении зарины античный автор Дио-
дор сицилийский пишет следующее:

ланный вид, немало городов выстроила и вообще своему народу создала счаст-
ливую жизнь. Поэтому подданные, по кончине Зарины, в знак признательности 
за благодеяния ее и в память ее добродетелей, соорудили ей гробницу, далеко 
превосходившую прочие, именно – остроконечную трехстороннюю пирамиду 
в 9 стадий объемом и высотою в 3 стадии, на вершине которой поставили коло-
сальную золотую статую покойной, и воздали ей почести несравненно большие, 
чем всем ее предкам».

По версии Гутнова, воспоминания о Зарине сохранились и в среднеазиатской 
поэме «Гургули», в которой говорится о богатырской Зарине Зарингар («Златопи-
санной») — дочери победителя девов царя Согдына (то есть Согдийца).

В славянскихх мифах фигурирует Заря-Заряница, она персонифицирован-
ный образ планеты Венера. Тот же смысл у Зухры таджиков, обозначающий 
планету Венера.

«Зарина же, всех кра-
сотою превосходя, дивила 
как предприимчивостью, 
так и удачею в своих дей-
ствиях. Варваров сосед-
них, которые, возгордясь, 
хотели подчинить себе са-
ков (восточных скифов), 
покорила она силою ору-
жия, значительную часть 
страны привела в возде-
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***
Современники в память о её благодеяния и достоинствах возвели на её погребе-

нии высотой в стадию пирамиду, длина каждой стороны 3 стадии, на вершине они 
поставили колоссальную позолоченную статую и воздали ей героические почести. 
Историк И. В. Пьянков сопоставляет эти сведения с известными данными о могиль-
никах саков и указывает, что Ктесий называет Зарину женой своего брата Кидрея.

Зарина занимает особое место в самом значительным из более ста сочинений, 
крупнейшем и основательном  труде «История »Николая Дамасского. Этот древ-
нейший историк  был из македонской или эллинизированной арамейской семьи. 
Его отцом был Антипатр, богатый и уважаемый человек в Дамаске. Николай по-
лучил блестящее по те временам образование, и в 30-е ему было доверено воспи-
тание детей Клеопатры VII и Марка Антония — Александра Гелиоса и Клеопатры 
Селены II. Благодаря этому Николай приблизился к её двору, где и познакомился 
с Иродом I. Ирод сделал образованного грека своим секретарём, часто прибегал 
к его помощи для дипломатических поручений.  Из текстов  Николая Дамасского 
узнаем, как после убийства Мармарея, царя саков, которого считали  мужем За-
рины, полководец Стриангей (женатый на Рэтее, дочери Астибара) был охвачен 
любовью к Зарине, но она отвергла его. Николай упоминает также, что царский 
дворец саков находился в городе Роксанаки

По другой версии Зарина (Сара) — дочь сакского правителя, была женою пол-
ководца Мармыра. Она правила царством столицей которого был  город  Роксана-
ки, который  находился на берегу Сырдарьи, неподалеку от Сыгнака. У ней была 
армия, которая  состояла из девушек. 

По сакским законам, когда девушке исполнялось 13 лет, ее учили военному 
искусству: стрелять из лука, кидать копья и т. д. Если девушка состояла в «армии 
красавиц», но не проявила себя в бою, то она не могла выйти замуж. По традиции 
древних кочевых народов их девушки и женщины должны были уметь с оружием 
защищать свои честь и достоинство. 

По легенде  «армия красавиц» во главе с Зариной решила поохотиться. Поблизо-
сти от города не было никакого зверья, оно было истреблено во время предыдущих 
войн, Девушкам в поисках добычи сильно удалились  от города. Дойдя до местно-
сти Устюрт, они, встретив куланов, начали охоту. Зарина погналась за вожаком  ку-
ланов ( как это похоже на сюжет из легенды о царевиче Жошы, сына Шынғысхана) 
и сильно оторвалась от своей свиты. В охотничьем азарте она не заметила как  ока-
залсь прямо перед  вражьим  отрядом. Она быстро развернув коня начала уходить 
от погони. Одна из из вражьих стрел попала в ногу ее лошади. 

Быстрый конь вождя Мидии догнал сакского батыра, который успел спешить-
ся, чтобы дать бой. Тут с его головы слетел боевой шлем. Перед ним  стояла 
красавица, золотые волосы которой ниспадали на ее колчугу. Он, остановишись, 
пораженный ее красотой, опустил свой меч. Это был принц Мидии, Стриангей, 
который тоже затеял охоту в этих степях. Это стало началом их великой любви. 
Любовь двух молодых царствующих особ привело к долгожданному  миру меж-
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ду степью и Мидией. Теперь они встречались только  на охоте. Вскоре эта весть 
дошла и до ее мужа, военного полководца саков, власть которого  распростра-
нялась не только на армию, но и на военную добычу, в том числе и на пленных. 
Узнав об отношениях между Зариной и Стриангеем, Мармыр решил захватить 
его. Он устроил засаду, и когда медийский принц, один без охраны прискакал для 
встречи с Зариной, пленил его. Пленника доставили в Роксанаки к Зарине. Она 
попросила своего мужа отпустить его, так как этот мидииц сумел  предотвратить 
кровополитие между народами. Но муж Зарины ссылаясь на свое право на плен-
ника, что это — его добыча, и в данном случае,  сам знает, что делать. Ему не 
нужен был мир, ему нужна была победоносная война. Он мечтал что бы его  имя 
было вписано в историю как покорителя Мидии.

Тогда,  Зарина, напомнив, что она царица, приказала освободить принца Ми-
дии, чтобы не вовлекать саков к новой войне. Но Мырмар не стал слушать прика-
за царицы и сам решил казнить Стриангея. Но за ослушание царицы, полководец 
сам был лишен жизни. Затем Зарина обратилась к народу: «Он мой муж, но для 
меня дороже покой  моего народа». Стриангея освободили. Принц Мидии нахо-
дился у саков до  окончательного выздоровления от нанесенных ему ран. Буду-
щий царь предложил царевне руку и сердце. Зарина Он понимала, следствием 
этого брака должно быть объединение государства, и предложила отложить этот 
разговор. При следующей Зарина сказала, что она не вправе посягать на право 
народа, и должна признавать его право на избрание своего царя.

 Вот что кратце мы можем сказать о легендарной степной царице Зарине. Эпи-
зоды из ее жизни в последствии стали основанием для множества легенд и поэти-
ческих творений степи. По сей день у казахов, имя Зарина является одной самых 
популярных 

***
Признанным отцом истории Геродот первым донес до всего мира имя челове-

ке, с которого начинается наша официальная история – это легендарная царевна 
TUMAR- Тұмар –Томирис. Чтобы не перессказывать им написанное, предостав-
ляем вашему вниманию то, что написал призанный отец истории.

ТоМиРис
«201. После покорения этого народа Кир задумал подчинить массагетов. Эти 

массагеты, как говорят, многочисленное и храброе племя. Живут они на востоке 
по направлению к восходу солнца за рекой Араксом напротив исседонов. Иные 
считают их также скифским племенем.

204. Так вот, с запада Кавказ граничит с так называемым Каспийским морем, а 
на востоке по направлению к восходу солнца к нему примыкает безграничная не-
обозримая равнина. Значительную часть этой огромной равнины занимают упо-
мянутые массагеты, на которых Кир задумал идти войной. Много было у Кира 
весьма важных побудительных причин для этого похода. Прежде всего – способ 
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его рождения, так как он мнил себя сверхчеловеком, а затем – счастье, которое 
сопутствовало ему во всех войнах. Ведь ни один народ, на который ополчался 
Кир, не мог избежать своей участи.

205. Царицей массагетов была супруга покойного царя. Звали ее Томирис. К 
ней-то Кир отправил послов под предлогом сватовства, желая будто бы сделать 
ее своей женой. Однако Томирис поняла, что Кир сватается не к ней, а домогается 
царства массагетов, и отказала ему. Тогда Кир, так как ему не удалось хитростью 
добиться цели, открыто пошел войной на массагетов. Для переправы войска царь 
приказал построить понтонные мосты через реку Аракс, а на судах, из которых 
состояли мосты, воздвигнуть башни.

206. Пока войско Кира было занято этими работами, Томирис велела через гла-
шатая сказать Киру вот что: “Царь мидян! Отступись от своего намерения. Ведь ты 
не можешь знать заранее, пойдет ли тебе на благо или нет сооружение этих мостов. 
Оставь это, царствуй над своей державой и не завидуй тому, что мы властвуем над 
нашей. Но ты, конечно, не захочешь последовать этому совету, а предпочтешь дей-
ствовать как угодно, но не сохранять мир. Если же ты страстно желаешь напасть на 
массагетов, то прекрати работы по строительству моста через реку. Переходи спо-
койно в нашу страну, так как мы отойдем от реки на расстояние трехдневного пути. 
А если ты предпочитаешь допустить нас в свою землю, то поступи так же”. После 
этого Кир призвал к себе персидских вельмож на совещание, изложил им дело и 
спросил совета, как ему поступить. Все единогласно сошлись на том, что следует 
ожидать Томирис с ее войсками здесь на этой земле.

207. Присутствующий на совещании лидиец Крез не одобрил, однако, это реше-
ние. Он высказал свое возражение в таких словах: “Царь! Я уже раньше (после того 
как Зевс предал меня в твои руки) обещал тебе сколь возможно отвращать всякую 
беду, грозящую твоему дому. Мои столь тяжкие страдания послужили мне наукой. 
Если ты мнишь себя бессмертным и во главе бессмертного войска, то мое мнение, 
пожалуй, тебе бесполезно. Если же ты признаешь, что ты только человек и царству-
ешь над такими же смертными людьми, то пойми прежде всего вот что: существует 
круговорот человеческих дел, который не допускает, чтобы одни и те же люди всегда 
были счастливы. Так вот, в настоящем деле я держусь другого мнения, противопо-
ложного мнению твоих вельмож. Ведь если ты допустишь врагов в нашу собствен-
ную землю, то вот какая грозит нам опасность: потерпев поражение, ты погубишь 
всю свою державу. Ведь совершенно ясно, что, одолев тебя, массагеты не побегут в 
свою сторону, но вторгнутся в твои владения. В случае же победы над врагом твой 
успех, думаю, будет вовсе не так велик, как если бы ты победил массагетов в их 
стране и стал преследовать бегущих. Я хочу сравнить твои преимущества и их: ведь, 
разбив неприятеля, ты сможешь прямым путем вторгнуться во владения Томирис. 
Да и, кроме того, Киру, сыну Камбиса, было бы постыдно и нестерпимо подчиниться 
женщине и позволить ей вторгнуться в твою страну. Так вот, по-моему, нам следует 
перейти реку и затем проникнуть в глубь страны, насколько враги отступят, а затем 
попытаться одолеть их, поступив вот как. Как я узнал, массагетам совершенно не-
знакома роскошь персидского образа жизни и недоступны ее великие наслаждения. 
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Поэтому-то нужно, думается мне, устроить в нашем стане обильное угощение для 
этих людей, зарезав множество баранов, и сверх того выставить огромное количе-
ство сосудов цельного вина и всевозможных яств. Приготовив все это, с остальным 
войском, кроме самой ничтожной части, снова отступить к реке. Ведь если я не об-
манываюсь [в своем суждении], то враги при виде такого обилия яств набросятся на 
них и нам представится возможность совершить великие подвиги”.

208. Так мнения советников разошлись. Кир же отверг первое мнение и при-
нял совет Креза. Царь велел объявить Томирис, чтобы она отступила, так как 
он намерен переправиться в ее владения. И царица отступила [с войском], вер-
ная своему прежнему обещанию. Тогда Кир вверил Креза своему сыну Камбису, 
которого он назначил своим наследником. При этом царь настоятельно внушал 
сыну почитать Креза и покровительствовать ему ( в случае неудачи переправы и 
похода в страну массагетов). С таким поручением Кир отпустил Камбиса и Креза 
и отправил их в Персию, а сам с войском начал переправу через реку.

209. После переправы через Аракс уже на земле массагетов ночью Кир увидел 
вот какой сон. Царю представилось, что он видит старшего из сыновей Гиста-
спа с крыльями на плечах, осеняющим одним крылом Азию, а другим Европу. 
Самым старшим из сыновей Гистаспа, сына Арсама, из рода Ахеменидов был 
Дарий, в то время еще юноша около двадцати лет (юноша оставался в Персии как 
негодный еще по молодости лет к военной службе). Пробудившись, Кир стал раз-
мышлять о смысле сновидения. Царь решил, что сон имеет важное значение. Он 
велел затем позвать Гистаспа и без свидетелей сказал ему: “Гистасп! Сын твой 
уличен в кознях против меня и моей державы. Мне это точно известно, и я скажу 
тебе откуда. Боги пекутся обо мне и заранее открывают мне грозящую беду. И вот 
теперь прошлой ночью я видел во сне старшего из твоих сыновей с крыльями на 
плечах, причем одним крылом он осенял Азию, а другим Европу. Во всяком слу-
чае из моего сновидения совершенно ясно, что твой сын посягает на мою жизнь. 
Поэтому возвращайся как можно скорее в Персию и позаботься представить тво-
его сына к ответу, после того как я покорю эту страну и возвращусь домой”.

210. Кир говорил так, полагая, что Дарий имеет против него злой умысел. Од-
нако божество этим сновидением желало лишь открыть, что царь примет смерть 
здесь, в стране массагетов, а его царство перейдет к Дарию. Гистасп же отвечал 
царю такими словами: “Царь! Лучше бы не родиться тому персу, который по-
сягнет на твою жизнь! А если есть такой, то да погибнет он и как можно скорее! 
Ведь это ты из рабов сделал персов свободными и из данников другим народам 
– владыками всех. А если сновидение возвестило тебе, что сын мой замышляет 
мятеж, то я отдаю его в твои руки: поступай с ним как тебе угодно!”. Такой ответ 
дал царю Гистасп. Затем он, переправившись через Аракс, возвратился в Пер-
сию, чтобы в угоду Киру схватить и держать сына под стражей.

211. А Кир между тем проник с войском за Аракс на один дневной переход и 
затем поступил по совету Креза. Оставив на месте только слабосильных воинов, 
сам царь с лучшей частью войска снова отступил к Араксу. Тогда третья часть 
войска массагетов напала на оставленных Киром воинов и, несмотря на храброе 
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сопротивление, перебила их. После победы, увидев выставленные в стане персов 
яства, массагеты уселись пировать. Затем они наелись досыта, напились вина 
и улеглись спать. Тогда пришли персы, перебили большую часть врагов, а еще 
больше захватили в плен. В числе пленников был и сын царицы Томирис, пред-
водитель массагетов, по имени Спаргапис.

212. А царица Томирис, узнав об участи своего войска и сына, велела отправить 
вестника к Киру с такими словами: “Кровожадный Кир! Не кичись этим своим 
подвигом. Плодом виноградной лозы, которая и вас также лишает рассудка, когда 
вино бросается в голову и когда вы, персы, напившись, начинаете извергать пото-
ки недостойных речей, – вот этим-то зельем ты коварно и одолел моего сына, а не 
силой оружия в честном бою. Так вот, послушайся теперь моего доброго совета: 
выдай моего сына и уходи подобру-поздорову из моей земли, после того как тебе 
нагло удалось погубить третью часть войска массагетов. Если же ты этого не 
сделаешь, то клянусь тебе богом солнца, владыкой массагетов, я действительно 
напою тебя кровью, как бы ты ни был ненасытен”.

213. Кир, однако, не обратил никакого внимания на слова глашатая. А сын цари-
цы Томирис Спаргапис, когда хмель вышел у него из головы и он понял свое бед-
ственное положение, попросил Кира освободить его от оков. Лишь только царевич 
был освобожден и мог владеть своими руками, он умертвил себя. Так он скончался.

 214. Томирис же, узнав, что Кир 
не внял ее совету, со всем своим 
войском напала на персов. Эта бит-
ва, как я считаю, была самой жесто-
кой из всех битв между варварами. 
О ходе ее я узнал, между прочим, 
вот что. Сначала, как передают, 
противники, стоя друг против дру-
га, издали стреляли из луков. Затем 
исчерпав запас стрел, они броси-

лись врукопашную с кинжалами и копьями. Долго бились противники, и никто 
не желал отступать. Наконец массагеты одолели. Почти все персидское войско 
пало на поле битвы, погиб и сам Кир. Царствовал же он полных 29 лет. А Томи-
рис наполнила винный мех человеческой кровью и затем велела отыскать среди 
павших персов тело Кира. Когда труп Кира нашли, царица велела всунуть его 
голову в мех. Затем, издеваясь над покойником, она стала приговаривать так: “Ты 
все же погубил меня, хотя я осталась в живых и одолела тебя в битве, так как хи-
тростью захватил моего сына. Поэтому-то вот теперь я, как и грозила тебе, напою 
тебя кровью”. Из многих рассказов о кончине Кира этот мне кажется наиболее 
достоверным.

Так изложена Геродотом история о степной царевне Томирис, которая жила 
приблизительно в 570-520 годы до нашей эры. Она стала героиней многих ле-
генд, художественных произведений, картин, которые украшают самые имени-
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тые музей и галерии мира.Сегодня, в начале нового тысячелетия одно из рас-
пространенных казахских  имен является «Томирис». В честь великой царицы  
назван астероид (590), открытый в 1906 году.

Так письменно началась новая, великая история кочевников. И эту тему мы 
продолжим поименно.

***
У древних тюрков сын, входя в юрту, с начала отдавал поклон матери. Великий 

тюрок Жеңісхан (Шынғысхан), возвращаясь с победоносных походов, в начале 
подъезжал к юрте матери и становился перед ней колени. Легенда гласит, что од-
нажды мать сказала ему, «Ты уже правитель мира и негоже тебе при всех стано-
виться на колени», на что сын ответил: «я заставил весь передо мной  преклонить 
колени, а здесь я преклоняю колени  перед своей матерью». 

Раз мы начали с Чингисхана, то вкратце осветим все женско-материнские ли-
нии этой славной эпохи тюркского могущества.

Мать Чингисхана была из рода  Олхонут племени Қоңырат. Есугей батыр от-
бивает у меркитского батыра Еке-Чиледу  его невесту Оэлун, от которой рожда-
ется Темірши -Железный – по китайской транскрипции – Темучин. Это имя было 
дано новорожденному в честь одного из вождей  тюркских племен Темірчина-
Уге, которого Есугэй победил накануне рождения сына.

Қоңыраты были сватами роду Борджигинов. Практически все великие борд-
жигины были рождены от женщин племени Қоңырат.

Эту традицию продолжил Темірши, которого сосватали на қоңыратке Бөрте 
Кучин. Она родила Темірши – Жеңісхану, в китайской транскрипции Чингисхану, 
четверых сыновей: Жошы, Шағатая, Угедея и Толуя и пять дочерей: Фуджин-бе-
ги, Шешекен, Алагай-беги, Тумалун, Алталун.

Они были были свидетелями и участниками всех великих походов и завое-
вании всей ЕВРАЗИИ ИХ ОТЦОМ КОЧЕВНИКОМ ЖЕҢІСХАНОМ . Им и их 
потомкам выпало управлять этим мировым наследием. 

У JENISHANA – Шынғысхан было 4 жены.BORTE – Бөрте (1161 — 1230) из 
рода Қоңырат.

QULAN - Құлан (1164 — 1215).Она  была дочерью меркитского вождя Дайр-усу-
на. На церемонии объявления Темірші ханом Құлан получила титул  Qatyn -хатун. 
Рождённые от неё сыновья Кюльхан и Харачар уступали в статусе лишь сыновьям от 
Борте. Құлан была единственной из жён, которая сопровождала его в большинстве 
походов. Скончалась во время индийского похода; была погребена подо льдом.

ESUGEN – Есугэн   была дочерью татарского вождя Церен-әке. Чингисхан взял 
её себе в качестве добычи после истребления татар в 1202 году. Согласно хрони-
кам, Есугэн была неревнивой, и у неё было сильно развито чувство семействен-
ности. По легенде в первую брачную ночь, она сообщила супругу, что у неё есть 
старшая сестра по имени Есуй, красавица, весьма достойная царского ложа. Ког-
да её доставили к хану, и она стала его очередной супругой.Есугэн добровольно 



236

покинула место, принадлежавшее ей как ханской супруге, и села на мен ее почёт-
ное место. Это благоразумие очень понравилось Чингисхану.

ESUI Есуй —была дочерью татарского вождя Церен-эке. Когда Есуй нашли в 
лесу, где она пряталась с молодым мужем; тот убежал, а её доставили к хану и 
она стала его очередной женой. На пиру по поводу истребления татар Чингисхан 
увидел, как Есуй вздрогнула и, заподозрив неладное, велел Боорчу и Мухали про-
верить присутствующих мужчин, племя за племенем, в результате чего был обна-
ружен чужой человек. Это был муж Есуй. По приказу Чингисхана он был казнён. 
Есуй вновь появляется на страницах исторических хроник, когда речь заходит о 
1219 годе. Когда Шынғысхан собрался идти войной на Хорезм, то она потребовала, 
чтобы он определился с наследником на случай, если на войне с ним что-нибудь 
случится. Император признал её правоту, но когда он поначалу предложил в каче-
стве наследника Джучи, то это вызвало ссору между братьями: Чагатай напомнил о 
сомнительности происхождения Джучи, после чего между Джучи и Чагатаем завя-
залась драка прямо в присутствии хана. После того, как драчунов растащили, было 
решено назначить наследником Угэдэя, а Джучи и Чагатаю, во избежание вражды 
между ними, выделить в будущем в управление разные земли.

BORTE – бӨРТе
Бортэ (1161 — 1230) — старшая жена TEMIRSHI -Темуджина (Чингисхана). 

Она была  дочерю Дәйшешена из рода Қоңырат и его жены Цотан. Борте было 11 
лет, когда она была сосватана отцом Темірші  Есугей батыром. Он оставил своего 
девятилетного сына у қоңыратов уже в качестве зятя.После отравления Есугей 
батыра, Темірші был срочно отозван домой.

По сведениям Рашид ад-Дина в «Сбор-
нике летописей», несколько лет спустя, 
после спасения из тайджиутского плена, 
Темуджин разыскал стойбище конратов и 
взял Борте в жёны. Мать Борте, Цотан, по-
дарила дочери соболью доху, впоследствии 
преподнесенную Темуджином Тоорилу-
Ван-хану, напомнившего таким образом о 
побратимстве Есугея и хана кереитов. Этот 
шаг сильно помог Темуджину, когда мерки-
ты похитили Борте в качестве мести за то, 
что Есугей отнял Оэлун у меркитского во-
ина Чиледу. Темуджин вместе с кереитами 
и Джамухой разгромил меркитов и освобо-
дил Борте. Рашид ад-Дин передаёт другую 
версию событий: меркиты захватили Борте 
и отослали к Ван-хану, который «сохранил 
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её за завесой целомудрия» и отправил обратно к 
Темуджину. 

Борте была матерью четырёх сыновей (Жошы, 
Шагатай, Угедей, Толуй) и пяти дочерей (Фуд-
жин-беги, Чичиган, Алагай-беги, Тумалун, Ал-
талун).

***
Теперь обратимся к  Сокровенному Сказа-

нию.
... Еще Чингис-каган, издавая указ, из двух 

дочерей младшего брата Ван-хана керея Джака-
Канбу, старшую Ибака-беки взял себе, а млад-
шую Соркактани-беки отдал Толую. По этой 
причине он сказал Джака-Канбу: «Ты владей 
подданными своего племени и будь для меня 
второй оглоблей!» - и народ его не рассеял. Таково было начало создания дини-
стийных браков в начале создания новой кочевой империи.

. ... В то же год Мыши (1204) осенью у истока Карадал Чингис-каган сразился 
с Меркидским Токтоа-беки, прогнал и в Сары-кере захватил подданных и иму-
щество. Токтоа вырвался с сыновьями Куду, Чилаун и с несколькими людьми... 
Завоевав Меркидское племя, Чингис-каган одну из двух жен старшего сына Мер-
кидского Токтоа-беки Куду: Тукай и Дорекене отдал Окадай-хану. Это была До-
рекене (Туракина, Турукана). 

...За то, что Ойрадский Кудука-беки ранее всех привел к покорности Тумен Ой-
ратов, хан выдал за его сына Иналчи дочь Шешекен. За брата Иналчи - Торелчи 
выдал дочь Жочи Холуйкан. Алака-беки была выдана за Онкута. Жалуя Жошы, 
Чингис-каган сказал: «Ты старший из моих сыновей, хорошо начал и завершил 
славный путь, не потеряв и не замучив ни мужей, ни коней и покорил счастливый 
Лесной народ! Дарю его тебе!»".

..."Таким образом ойраты вместе с другими лесными народами были отданы в 
ведение Джочи. Добровольный приход Кутука-беки высоко оценил Чингис-хан. 
Этот акт доброй воли позволил породниться Дому Чингис-хана и семье Куту-
ка-беки. Кроме сообщенного выше, еще одну дочь Кутука-беки по имени Огул-
Каймиш взял за себя Менгу-хан. Говорят, хотя «она была снохой Хубилай-хана 
и Хулагу-хана, она всегда называла их сыновьями, а они оказывали ей полный 
почет». Это говорит о высоком ее положении при Дворе Великого Завоевателя 
и его потомков. В результате заключения браков между сыновьями, дочерьми и 
потомками Чингис-хана и Кутука-беки, образовалась целая династия, из которой 
трудно выделить прямых потомков того или другого Дома. Например, от сына 
ойратского Кутука-беки - Торельчи-гургена и дочери Чингис-хана Шешекен ро-
дились три сына: одного звали Бука-Тимур, другого Буртоа, третьего - Барс-Бу-
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ка. У Торелчи-кургена были и дочери. Одна была выдана замуж за Арық-Бұка, 
стала его старшей женой, и он очень любил ее. Другая дочь Уркене-хатун была 
замужем за Кара-Хулагу - внуком Шагатая, он чрезвычайно любил ее и называл 
Уркене-бер, т.е. невестка. Она долгое время управляла улусом Шагатая. Три сына 
Торельчи-кургена имели детей: Бука-Тимур - сына по имени Джунэн, женой ко-
торого стала дочь Арик-Бука по имени Кумуган. Он имел также двух дочерей, 
одна из них - Улджей-хатун была женой Хулагу-хана, а другую отдали за Тукана 
«из славного рода Бату», от нее происходил Менгу-Тимур. 

По Рашид-ад-Дину Бука-Тимур имел четырех сестер: 
«одна - Кубак-хатун, первая жена Хулагу-хана, мать Джумкура; 
другая - Уркене-хатун, мать Мубарак-шаха, 
третья - мать Менгу-Тимура, государя Батыева улуса, 
четвертая - Улджай, жена Хулагу-хана». 
...В течение пяти лет после смерти Угэдэя в 1241 г. трон оставался незанятым и 

империей управляла его вдова Туракина. На курултае 1246 г. великим ханом ста-
новится сын Угэдэя Гуюк (1246-1248), женой которого стала ойратка по имени 
Огул Гаитмаш (Огул Каймиш), дочь ойратского Худуха-Беки по другой версии 
Огул Гаитмаш была женой Мёнкэ-хана

...После смерти в 1252 г. кереитки Соркактани-беки (вдовы Толу погибшего 
по Сокровенному Сказанию в 1231 г.), владевшей Саяно-Алтаем, эти владения 
достаются ее сыну Ариг-Буге (Ариг-Бука).

...Одна из жен Аргуна — Урук-хатун, по происхождению кереитка, и племян-
ница умершей правительницы Дукуз-хатун, была несторианкой. 

***
Буртоа Чингис-хан отдал девушку из своего рода, он поэтому считался курген 

— зятем. Он имел двух сыновей, которые состояли при Хубилай-хане. У Барс-
Буки также было двое сыновей: Улуг и Беклемиш, оба они состояли тоже при 
Хубилай-хане.

Другому сыну Кутука-беки — Иналчи — Бату дал одну из своих сестер по 
имени Кулуй-Икачи. От нее родился сын по имени Улду, у которого было два 
сына Никтей и Аку-Тимур, они "начальствовали над четырьмя тысячами войск 
джалаиров". "Из числа эмиров гургэнов, которые имели родство с Кутука-беки, 
предводителем племени ойратов был некто Тенгиз-гургэн, которому Гуюк-хан 
дал в жены дочь, и он стал ему зятем". Это замечание интересно тем, что великие  
ханы считали престижным заключение родства с ойратским Кутука-беки. Так, 
дочь Хулагу-хана отдали за Тенгиз-гургэна. "Тарки-гургэн был сыном Джакыр-
гургена, а Джакыр-гургэн был сыном Бука-Тимура. Он и его сын Тарки-гургэн 
были эмирами тысяч ойратов. Тарки имел женою дочь Хулагу-хана — Менгу-
Лукан. Старшая жена Аргун-хана — Кутлуг-хатун была дочерью Тенгиз-гургэ-
на. Одна из внучек также была женой Бука-Тимура и сестрою Джакыр-гургэна". 
"У нее еще была дочь по имени Ургудан; ее отдали в жены сыну Сунджак-аки, 
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Шади"; другая дочь стала женой Менгу-Тимура. Рашид-ад-Дин еще заметил, что 
"в Иране и Туране было и есть множество людей из числа эмиров ойратского 
племени, однако, неизвестно, кто какой ветви, только они между собою знают 
свое происхождение". Из ойратов был эмиром некто Арғын-ака в государстве 
Хулагуидов. Раньше он был воспитателем — дядькой Угедей-хана. "Так как он 
был расторопным, то постепенно становился большим и уважаемым человеком, 
пока не достиг правления и баскакства над страной Иран. Его сыновья: Кирай-
Мелик, Таряджи, Ноуруз, Лекзи, Хаджи, Йол-Кутлуг, Булдук и Ойратай; а внуки 
его: Курак и много других, кроме него. Также он имел много дочерей. Некоторых 
из них он дал в жены государям и эмирам. Его сыновья Ноуруз и Лекзи в качестве 
зятьев взяли девушек рода Чингис-хана". Как видим, потомки ойратского Кутука-
беки все были зятьями-курген роду Чингис-хана, а сыновья и внуки Чингис-хана, 
великие монгольские ханы, были зятьями-кургенами ойратских нойонов. 

***
Как сообщает “Тайная история” правитель онгутов Ала-хуш не поддержал 

найманов. Однако Ала-хуш сообщил об этом Чингиз-хану. К сообщению о на-
мерениях правителя найманов Чингиз-хан отнесся внимательно. Чингиз-хан эту 
услугу, оказанную онгутами не забыл. В благодарность за услугу Чингиз-хан ве-
лел отдать за Ала-хушу свою дочь Алахай-беги, но тот отказался от этой чести в 
пользу своего старшего сына Шенгуя. Их сын Ангудай, в свою очередь, был же-
нат на дочери Тулуй-хана, а мать Аргун-хана, Каймыш-хатун, была из рода онгут, 
по другой версии она ойратка. 

***
Жошы родился около 1182 года от первой, самой любимой, уважаемой и вли-

ятельной жены Чингисхана Борте, но существует историческая версия, что стар-
ший сын Чингисхана, Джучи, не был его родным сыном. Именно поэтому Джучи-
Жолшы и переводится как «Гость из дороги». Основной причиной оспаривания 
отцовства Чингисхана является пленение его жены Борте, тюркским племенем 
МЕРКИТ, вскоре после освобождения, от которого родился Джучи. 

Улугбек в своей книге «Тўрт улус тарихи» писал, что родные сыновья Чин-
гисхана неоднократно выражали сомнения относительно их родства с Джучи и 
оскорбляли его, указывая на этот факт. Но сам Чингисхан называл Жошы своим 
родным сыном. 

Все это не позволяло Джучи доверять  своим братьям,  и при формировании 
своей  гвардии и всей армии предпочтнеие отдавал нағашы қоңыратам - родст-
венникам со стороны матери. Они составляли  80%. То есть из 70 тысячного вой-
ска Улуса Джучи 55 тысяч были қоныратами. 

У Орды — старшего сына Джучи-хана все три старшие жены были из того же 
племени Қоңырат.

 Второй сын Джучи-хана – Бату (Баты), второй по счету правитель Золотой 
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Орды (1227—1255) появился на свет от Уки-фудж-хатуна — дочери Ильчи-нойо-
на из тюркской племени Қоңырат. 

Первой женой Бату-хана была қоныратка по имени Олджай-хатун, от семейно-
го союза с которой, и появился на свет десятый сын Менгу-Тимура — Тугрылчи, 
отец Узбек-хана Матерью внука Батый хана Менгу-Тимура была Кучу-хатун из 
тюркского рода Ойрат. 

Султан Египта ан-Насир Мухаммед и король Византии Андроник II для укрепле-
ния  дипломатических отношений с Золотой Ордой  приняли решения   породниться 
с таким могущественным монархом, как Узбек-хан, если первый из них взял в жены 
его сестру Тулунбай, то второй — выдал за него свою дочь Тайдулу. Принцессу, ко-
торая стала не только его второй старшей женой, но и настоящей царевной Золотой 
Орды после его смерти, во время правления их сыновей Тыныбека и Джанибека.

В 1317 году Узбека-хан за московского князя Юрия Даниловича выдал  замуж 
свою сестру Кончак –Күншық, которая после крещения стала княгиней Агафьей. 

В литературных источниках знаменитый княжеский род Урусовых  относят к лю-
бимому военачальнику Темірлана  Едигею из племени қоңырат, являющемуся осно-
вателем династии, возглавившей Ногайскую Орду и одним из правителей Хорезма.

Тюрками по происхождению являются: русский царь Борис Годунов, Юсупо-
вы, князья Голицыны, Нарышкины, Ростопчины, Глинские, Романовы, право-
славный святой Петр Ордынский, Петр, мученик Казанский, Соломония Сабуро-
ва, Елена Глинская, Ирина Годунова, царица Марфа Апраксина.

Особо стоит выделит Наталью Нарышкину — законную царицу, молодую 
жену пожилого царя Алексея Михайловича Романова. Отсюда и наш жиен - царь 
Петр I. 

Вот, что по этому пишет журналистка Гулбнара Абдуллаева в своей статье  
«Петр І мурза Нарыш».

...Для начала надо сказать, что известная российской истории Наталья На-
рышкина, мать Петра Первого, была чистокровная крымская татарка - аргынка. 
Вполне естественно, что русские историки к моменту ее рождения постарались 
сделать из нее русскую с далекими тюркскими корнями. Иначе и быть не могло, 
разве приятно было бы России раскручивать самого великого «русского» царя, в 
чьем генофонде были крымские татары?

Наталья Нарышкина (к сожалению, татарское имя которой до нас не дошло) про-
исходила из крымскотатарского рода мурзы Исмаила Нарыша (Нарыш по-тюркски 
означает гранат). Ее отец в русской истории известный как мырза Кирилл Нарыш-
кин женился на дочери золотоордынца мурзы Абатура. В 1669 году Нарышкина 
вышла замуж за овдовевшего русского царя Алексея Михайловича и подарила ему 
троих здоровых детей, сына Петра и двух дочерей. Именно старший Петр карди-
нально отличался от своих сводных братьев от первого брака царя с Милославской, 
хилых, немощных и больных. Один за другим они уходили из жизни, не пережив 
своего отца. Остались только Феодор Алексеевич, которого поспешили женить на 
татарке Марфе Апраксиной, чей род восходил к тюркскому мурзе Салихмиру. Но, 
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унаследовав трон отца, Феодор умер бездетным в возрасте 21 года. Второй же брат, 
Иван, чуть старше самого Петра, прожил до 30 лет, однако последние годы жизни 
не принимал никакого участия в государственных делах. Бразды правления до со-
вершеннолетия сына Петра взяла в свои руки Наталья Нарышкина, женщина но-
вого времени, образованная, умная и властная. Именно с этого времени во главе 
государства становится прогрессивный крымско-татарский клан Нарышкиных.

Петр Первый Алексеевич был очень привязан к своей татарской родне. Он до-
верил своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину во время своих европейских во-
яжей управление Россией. Да и вообще татарские гены Петра тянули его к своим 
соплеменникам, о чем говорит его крепкая дружба с татарином Федором Апракси-
ным, родным братом царицы Марфы, супруги царя Федора Алексеевича, а также с 
Михаилом Матюшкиным из тюркского рода мурзы Албаушу, брат которого Иван 
Матюшкин был женат на родной сестре первой жены Петра Лопухиной. Петр Пер-
вый не оставил после себя наследника мужского пола, но через десять лет после 
его смерти трон вернула его дочь Елизавета, которая походила своим характером и 
манерами на свою крымскотатарскую бабку Наталью Нарышкину. По завещанию 
свой трон она оставила родному племяннику Петру III, сыну своей сестры Анны, в 
котором уже перемешалась татарская и немецкая кровь.

Итак, на русском троне три великих русских царя – Иван Грозный, Борис Го-
дунов и Петр Первый – имели тюркское происхождение. Поэтому можно смело 
сказать, что Россией правили татары, которых сменили немцы, так что уже по-
следний русский царь Николай II русским мог называться с большой оговоркой.

***
Для европейцев и арабов были непостижимы высокое положение женщины в 

этой степной империи. Араб  Ибн Баттута писал: «В этом крае я увидел чудеса 
по части великого почета, в каком тут находятся женщины. Она даже пользуются  
большим уважением, чем мужчины». 

Другой араб историку  ХV века аль-Макризи принадлежат строки: «Чингис-
хан предписал, чтобы женщины сопутствующие войскам, исполняли труды и 
обязанности мужчин в то время когда они отлучались на войну».

Аль-Омари сообщает, что в Золотой Орде: «Жители этого государства не сле-
дует установлениям халифов, и жены их участвуют наравне с мужьями в управ-
лении. Мне довелось видеть много грамот, исходящих от царей этих стран. В 
них были такие слова: «…мнения хатуней и эмиров сошлись на этом» - и тому 
подобное».

Восхищенный увиденным  Ибн Батута подробно расписывает высокую и до-
стойное положение женщин степи: «Каждая хатун их ездит на арбе. В кибитке, 
в которой она находится, навес из позолоченного серебра, либо из разукрашен-
ного дерева. Лошади, которые везут арбу, убраны шелковыми позолоченными 
покровами. Возница арбы, который сидит верхом на одном из коней, молодой 
парень, называемый «улакшы».
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Хатун сидит в своей арбе; направо от нее  женщина из старух, называемая 
улу-хатун, что значит визирша, а слева женщина из старух, называемая киши – 
(младшая) -хатун, что по-арабски значит «хаджиба» . Перед нею (хатун) шесть 
девушек отменной красоты и крайнего совершенства, а позади ее две такие де-
вушки, на которых она опирается. На голове хатун – бутак -веточка – нечто вроде 
маленькой короны¸ украшенной драгоценными камнями, с павлиньими перьями 
наверху. На ней (хатун) шелковая одежда, усыпанная драгоценными камнями, 
вроде мантии, какую надевают византийцы.

У каждой из «дочерей» - девушек на голове шапочка, похожая на колпак, с 
золотым венчиком поверху, который украшен драгоценными камнями, и с павли-
ньими перьями над ним. На голове визирши и кишы-(младшей)-хатун шелковое 
покрывало, убранное  по краям золотом и драгоценными камнями.

При хатун находятся  еще 10 или 15 византийских или индийских отроков, 
одетых в шелковую, шитую золотом одежду, убранную  драгоценными камнями. 
У каждого из них в руках жезл либо из золота, либо из серебра, либо из дерева 
покрытого им (золотом или серебром).

Позади арбы хатун следует около 100 других карет. В каждой арбе три или четы-
ре прислужницы, большие и малые, в шелковых одеждах и с шапочками на головах. 
За этими каретами едут еще 300 карет, в которых впряжены верблюды и волы. Они 
везут казну хатун, ее имущество, одежды, пожитки, съестные припасы».

О таком величии, торжественности  и роскоши в то время не могло быть и речи 
ни в одном королевстве, царстве, государстве Европы. 

Все это подтверждает, что  строки из эпоса «Қыз Жібек» (чуть позже) в описа-
нии роскоши и женских караванов, особенно одеяния и драгоценных украшений 
девушек и сопровождавших их тетушек не художественный вымысел создателя 
этого литературного шедевра устного творчества казахов.

бАРАКШин-хАТун 
Baraqsha qatyn -Баракшин-хатун жена благородного Бату-хана, правителя Зо-

лотой орды и внука Шыңғысхана Жошы хана.
Золотая Орда так первоначально именовалась только главная ставка Бату-ха-

на, расположена была в междуречье Жайыка -Урала и Еділа - Волги. Много лет 
спустя  Золотой Ордой  стали именовать не только главную ставку  хана Бату, но 
и огромную территорию, раскинувшуюся от реки Иртыш на востоке до берегов  
Дуная – на западе. Именно на эти земли распространялась  власть Бату-хана.

Управлять такой богатой и могущественной страной, какой уже в те времена 
была Золотая Орда, мог только сильный и мудрый правитель. Из сыновей Бату 
хана в письменных источниках встречаются имена только трех – это Сартак, Абу-
как и Тукан (Тутукан). Очевидно, все они были рождены старшей женой  по име-
ни Баракшин-хатун. 

В книге «История завоевателя мира» аль-Джувейни пишет: «После смерти Сар-
така Менгу-хан отправил в Золотую Орду эмиров, обласкал жен, сыновей и брать-
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ев Бату и приказал, чтобы Баракшин, старшая жена хана Бату, отдавала приказы и 
воспитывала сына Сартака – Улакши – до тех пор пока он не вырастет и не займет 
место отца. Но судьбе было неугодно, чтобы Улакши умер в том же самом году».

После смерти внука Улакши Баракшин-хатун не утратила власть и какое-то 
время  еще удерживала ее в своих руках. Она правила на законных основаниях, 
и в этом не было ничего необычного. Однако у нее появилась серьезная оппози-
ция во главе с Берке, третьим сыном  Джучи и братом Бату-хана. Давление Берке 
было настолько сильным, что Баракшин-хатун  бежала из ставки, чтобы затем 
погибнуть. 

TURKEN QATYN -ТуРКен-хАТун
Туркен хатун была дочерю тюркского властелина қыпшака Жанкашы из рода 

Байауыт  из ветви рода Емек. Она вышла замуж за Текиша, сын Ел-Арслана. Когда 
власть перешла к султану Мухаммаду по наследству от его отца Текиша, к нему 
примкнули племена Емек. Это умножили силы султана, и он стал завоевывать 
новые территории и государства. Росло влияние Туркен-хатун. Стало нормой, 
когда в завоеванной стране ей выделлась часть территории в личное владение. За 
ее величественность, мудрость и справедливость в принятии решений ее стали 
называть  Худаванд-и джахан, что означало «Властительница мира». Она сделала 
много доброго и полезного для государства. В ее распоряжении было  семь се-
кретарей, которые являлись  знаменитыми и достойных людьми этой страны. Об 
ее авторитете и объективности летописы передают, что если  от нее и от султана 
поступали два различных указа по одному и тому же делу, то внимание обраща-
лось только на дату, и во всех странах действовали по последнему из них. Тугра 
ее указов была такова: «Добродетель мира и веры Улуг-Теркен, царица женщин 
обоих миров». Девиз ее: «Ищу защиты только у Аллаха». Она писала его толстым 
каламом, превосходным почерком, так что ее знак (девиз) было трудно подделать

Посол Чингис-хана — хаджиб Данишманд прибыл в Хорезм одновременно с ве-
стью о бегстве султана с берегов Джейхуна. Туркен-хатун была встревожена этой ве-
стью настолько, что не стала обольщаться преуменьшением опасности. Она не сочла 
Хорезм надежным убежищем и взяла с собой всех, кого можно было взять из жен 
султана, его младших детей, а также сокровища его казны и выступила из Хорезма.

***
Хорезм в начале XIII века представлял собой крупное государство Централь-

ной Азии, в котором было полное доминирование  кыпчакской элиты. Она пра-
ктически  занимала все ведущие посты в административном и военном аппарате.
Это было следствием активной деятельности  матери хорезмшаха Мухаммеда 
кыпшачки Туркен-хатун. 

Безволие и отсутствие духа хорезмашах позволили туменам Шынғысхана за-
хватить все города Средней Азии. Гордая Туркен хатун отказалась спасаться у 
своего внука  Джалал ад-Дина, который окружал её особой заботой. Когда к ней с 
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таким предложением пришел евнух, то легенда гласит, что  она сказала: “Прочь, 
пропади он вовсе! Как я могу опуститься до того, чтобы стать зависимой от ми-
лости сына Ай-Шешек — так звали мать Джалал ад-Дина — и находиться под 
его покровительством, и это после моих детей Узлаг-шаха и Ак-шаха? Даже плен 
у Чингиз-хана и мое нынешнее унижение и позор для меня лучше, чем это!”»

Всесильная султанша, умерла в 1233 году в ставке Шынғыс-хана

TURANDOT - ТуРАнДоТ
Это имя как ни странно в начале дошло до нас через Европу от итальянского 

драматурга  Карло Гоцци автора  "Турандот" - Turan daughter,  или в переводе дочь 
Турана. Туран, как известно, это образ кочевых народов, это территория Великой 
Степи, в том  числе казахов и Казахстана. Но почему-то, по сюжету сказки дейст-
вие происходит в Пекине, а Турандот -  это китайская принцесса. Что же  это за 
китайская дочь Турана? Во первых не надо так сильно удивляться этому факту. С 
момента возникновения Великого тюркского каганата начался обмен невестами. 
Этот процесс длился очень много веков.

На наш взгляд, на этот вопрос самым достоверным, ответом является статья 
исследователя Мурат  Уали, с разрешения которого я включил в эту книгу. Она 
была  опубликовано в газете «Свобода Слова». Приводится не полностью.

Сказка Гоцци стала всемирно известной и по ее сюжету впоследствии не раз  
ставились драматические  спектакли и  писались оперы. Из самых известных 
- драма немецкого поэта Шиллера  "Турандот, принцесса китайская", опера ита-
льянского композитора Пучинни  "Турандот", спектакль московского театра им. 
Вахтангова «Принцесса Турандот».  Кстати, опера Пучинни до сих пор в репер-
туаре Казахского  Театра Оперы  и Балета им. Абая, а спектакль «Принцесса Ту-
рандот» идет с прошлого года на сцене алматинского ТЮЗа.

По сюжету сказки принцесса Турандот - дочь китайского императора Альто-
ума, идеологическая «старая дева»,  которая отказывается выходить замуж, уве-
ренная, что все мужчины коварны, лживы и не способны любить. Чтобы избе-
жать ненавистных уз брака и не гневить отца, который из-за нее вынужден вести 
войны и отбиваться от недовольных женихов, Турандот просит отца оповестить 
всех, что свататься к ней может любой принц, но при условии, что  она предло-
жит претенденту три загадки. «Загадок будет три, но смерть одна». Разгадавший 
все три станет ее мужем, неразгадавший хоть одну - лишится головы.

По условиям сказки принцесса так хороша собой, что каждый, кто видит ее 
портрет, воспламеняется к ней любовью и забывает о страхе смерти. Так случа-
ется и с героем сказки – Калафом, принцем ногайским, который является сыном 
астраханского царя Тимура. Но он оказывается догадливее  прочих, чьи отру-
бленные головы возвышаются над городской стеной. Калаф разгадывает загадки. 
Теперь принцесса должна выполнить свое обещание. Но уязвленное женское са-
молюбие не позволяет Турандот смириться с судьбой. Сама мысль, что мужчина 
превзошел ее умом, и она должна ему покориться, для нее нестерпима. Турандот 
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грозит пронзить себя кинжалом перед алтарем. Но принц Калаф, великодушно 
давая ей возможность отыграться, загадывает свою загадку принцессе…

Сказка на то и сказка, чтобы в ней был счастливый конец. Так оно и случилось, 
оказывается, что принц и принцесса любят друг друга и их состязание в уме и 
находчивости, естественно, заканчивается приготовлениями к свадьбе.

Карло Гоцци не был автором сюжета сказки. Гораздо раньше, в 1712 году во 
Франции была опубликована книга «Тысяча и один день» – сборник восточных 
сказок и басен в переводе востоковеда Пти де ла Круа. Начало XVIII века в Ев-
ропе проходило под знаком бурного интереса к восточной экзотике. Книга де 
ла Круа появилась на волне этой моды и являлась как бы продолжением полу-
чивших популярность арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Известно, что в 
издании книг де ла Круа принимал участие французский драматург  А. Р. Лесаж, 
поэтому некоторые сказки являются не просто переводами, а сочинениями двух 
французов, в частности  «История принца Калафа и Китайской принцессы».  По-
зже Лесаж, как драматург, написал комическую  оперу «Китайская принцесса», 
поставленную в Париже в 1729 году. Таким образом, Карло Гоцци, не мудрствуя 
лукаво,  позаимствовал сказочный сюжет у французов. В свою очередь, у Гоцци 
заимствовал сюжет Шиллер, а затем и Пучинни.

Существует версия, что некоторые сказки сборника «Тысяча и один день» 
были взяты из  произведений великого  азербайджанского поэта XII века Низами 
Гянджеви. Действительно, у Низами есть поэма «Семь красавиц», в которой есть 
встроенная в сюжет сказка о красавице-принцессе,  загадывающей женихам за-
гадки. Хотя, возможно, и сам Низами позаимствовал сказку из персидского фоль-
клора. Кроме того, у Низами была жена – кипчачка, которую он страстно любил. 
Многие женские образы в его поэмах пронизаны любовью, страстью и восхи-
щением перед луноликими тюрчанками, степными принцессами и дочерьми Ту-
рана, перед красотой и стройностью которых «меркнет луна и кипарис кажется 
кривым». Возможно, отсюда сконструированное французами имя Турандот.

Кочующий сюжет европейских драматургов кажется исключительно сказочным, 
но, если вчитаться внимательнее, то можно заметить отголоски реальных событий. 
Чжурчженьские Алтын ханы стали в сказке китайским  императором Альтоумом; 
разгром калмыками Ногайской орды отзывается в сказке изгнанниками - ногайским 
принцем Калафом и его отцом – астраханским царем.  Ну а насчет главного персона-
жа – независимой  и своенравной дочери Турана, известный американский историк 
Джек Уэзерфорд в статье «The Wrestler Princess» на сайте www.laphamsquarterly.org/
roundtable/roundtable/the-wrestler-princess.php предложил свою версию ее прообра-
за.  По его мнению это была дочь Хайду хана по имени Айярук. Уэзерфорд ссыла-
ется на итальянского купца Марко Поло. Действительно,  Марко Поло посвятил не-
сколько глав в своей знаменитой «Книге о разнообразии мира» Хайду и его дочери: 
«У царя Кайду была дочь; звали ее по-татарски Ангиарм (не слышно «Айгерим»), а 
по-французски это значит светлая луна». 

В сказке же Ангиарм стала татарской принцесссой Адельмой – подружкой  Ту-
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рандот.  Эту же версию прообраза принцессы Турандот повторяют  российские 
историки Р. и И. Почекаевы в своей новой книге «Властительницы Евразии».  Но, 
как ни странно, российские историки относят место действия Хайду хана и прин-
цессы Айярук то к Памиру, то к Киргизии, а Узерфорд считает что все происходило 
в Монголии.  Но хорошо известно, что первоначально родовой гнездо -жұрт Угеде-
идов был на южном Тарбагатае,  на реке Эмель. Кроме того, персидский историк 
Рашид ад Дин пишет: « Останки его (Хайду) и некоторых царевичей, которые скон-
чались до него, находятся в очень высоких горах под названием Шонхорлык, между 
реками Или и Чу». А это территория современного Казахстана, а точнее Жетысу.

Смею со всей определенностью утверждать, что жизнь  Хайду хана - одного 
из выдающихся чингизидов, сурового воина и умелого политика происходила на 
территории Жетысу. К сожалению, до сих пор его героические усилия по вос-
созданию своего улуса, который впоследствии стал Могулистаном, а еще позже 
территорией казахских племен остаются в тени постчингисхановой эпохи, хотя 
он вполне заслуживает быть героем казахской (или доказахской) истории.  

У Хайду  было двадцать четыре сына и несколько дочерей. Старшая дочь Айярук,  
а по-казахски Айжарык  родилась после 1260 года и была любимой дочерью Хай-
ду. Принцесса отвечала отцу взаимностью и стремилась во всем походить на него.  
Обладая острым умом и воспитываясь с детства в окружении четырнадцати своих 
братьев, Айжарык стала увлекаться исключительно мужскими занятиями. Она была 
крупного телосложения, обладала огромной для женщины силой, но при этом была 
вполне приятной наружности. Она овладела многими секретами  воинского мас-
терства: ходила в походы вместе с отцом, участвовала в сражениях, брала пленни-
ков, метко стреляла из лука. Но особенно она была сильна в традиционной степной 
борьбе. В такой борьбе нужно бросить противника на спину. Побеждает тот, в ком 
физическая сила сочетается с быстротой и находчивостью. Схватки происходили 
на открытом воздухе при большом стечении народа, а имена победителей широко 
разносились по всей степи. В улусе Хайду не находилось жигита, способного одо-
леть Айжарык в единоборстве, и она  стала первым известным «чемпионом улуса». 
Сейчас, когда в Казахстане возрождаются традиции этой борьбы, впору чемпионат 
по «казахша курес» назвать именем Айжарык Угедеевой.

Своему отцу Айжарык сказала, что выйдет замуж только за того кто победит 
ее в единоборстве. Как пишет Марко Поло, на борьбу с ней мог выйти  любой хо-
лостой жигит, но если он проигрывал, то должен был отдать ей сто коней. Таким 
образом,  у принцессы накопилось более 10000 коней. 

В 1280 году к ней посватался «сын богатого царя, который был молод и кра-
сив». Он был так уверен в себе, что поставил на кон не сто, а тысячу коней. Хайду 
хан обрадовался такому знатному и богатому жениху и просил дочь поддаться, но 
упрямая Айжарык не согласилась. Марко Поло описывает поединок: «И схвати-
лись  после того дева с юношей; кто на них смотрел, всякий в душе желал, чтобы 
юноша победил и стал мужем царской дочери; и царь и царица желали того же. 
Коротко сказать, схватились они оба; один тянет в одну сторону, другая в другую; 
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но случилось так, что царская дочь победила и бросила юношу на дворцовый 
пол. Так-то был побежден царевич, и не было никого в целом покое, кто не огор-
чился бы этим».

Впоследствии  подвиги Айжарык  породили народные сказки о девушках-
батырах, о принцессах, устраивающих состязания для женихов.  Однако среди 
современников получили распространение  не  восторженные предания, а  не-
приличные слухи. Нежелание дочери выходить замуж и бездействие отца стали 
объяснять любовной связью между ними. Когда эти слухи дошли до Хайду он  
не стал искушать судьбу и быстро выдал дочь замуж за одного из своих биев 
по имени Абтакул   из рода куралас (ныне это казахский подрод рода Ботпай из 
племени Дулат ). Муж увез жену в родные места на реке Шу, и там у них роди-
лось двое сыновей. Но Айжарык даже став замужней женщиной не успокоилась. 
После того как сыновья подросли она по-прежнему принимала участие в делах 
государства, в военных походах отца, отражении набегов врагов.

После смерти Хайду в 1301 году Айжарык приняла активное участие в воз-
никших междоусобицах наследников хана. К сожалению, среди сыновей Хай-
ду бесспорной кандидатуры не нашлось. В начавшейся борьбе дочь поддержала 
единокровного брата по имени Урус, но ханом стал другой сын по имени Чопар. 
Одновременно Айжарык заведовала охраной могилы отца.  Бывший соратник 
и вассал Хайду хана, шагатаид Дува, наблюдая за перипетиями междоусобной 
борьбы в улусе Угедея, решил воспользоваться ситуацией и пришел с войском. 
Шапар был смещен, а Айжарык при невыясненых обстоятельствах погибла. В 
результате Дува стал ханом.  Улус Угедея был снова упразднен, а его территории 
присоединены к возрожденному улусу Чагатая. В последующем там правили по-
томки Дувы.

Возвращаясь к сказке Гоцци, в качестве резюме,  следует сказать, что ее сюжет,  
видимо, все-таки винегрет из персидских сказок, отголосков реальных событий 
и рассказов Марко Поло. А образ принцессы  Турандот – тюркский фольклор о 
сильных и независимых женщинах, приправленный нарождающимся европей-
ским феминизмом.

TULUBAY -ТуЛунбАЙ
Это имя княжны, высочайшей хатун часто встречается в исторических доку-

ментах эпохи Золотой Орды и царствования мамлюков в арабском мире.В честь 
нее было построено сооружение в столице Египта в Каире, которое имеет назва-
ние «Дом Тулубай», сейчас он находится по соседству от «Бани Эласера», в на-
чале площади Эльджевание, на которую выходит улица Эррешиди. Построил его 
визир эмир Шамседдин Сонкор Эласер. Потом он был известен под именем дома 
госпожи Тулубай Эннасыри, жены Ельмелик-Еннасыра. Тулунбай, называемая 
также Тулубия, которая была дочерю Тугаджи, сына Хинду, сына Бекера, сына 
Жошыхана, сына Чингизхана.
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История вхождения Тулунбай хатун в историю двух великих государста такова.
Султан Елмалик-Еннасыр Мухаммед, сын Калауна, в 1317 году отправил эми-

ра Айтоқты Елхарезми к Золотордынскому хану Узбеку сватать девушку из рода 
Чингисхана. Узбек собрал темников, всего 70 эмиров, и посол обратился к ним с 
речью об этом, но они уклонились от него. Затем они собрались вторично, после 
того как получили привезенные послом подарки.  Тогда они стали сговорчивы и 
сказали, что это может быть сделано не иначе, как через 4 года. Такой срок объ-
яснялся следующми причинами: год нужен на приветствия, год на сватовство, 
год на пересылку подарков и год на заключение брака. При этом золотоордынцы 
заявили непомерные требования относительно приданого и султан отступился 
от сватовства. Потом в Орду отправился Сейфеддин Тохты с подарками и с по-
четным шапаном для Узбека хана, который сказал: «я уже приготовил для брата 
моего Елмалик-Еннасыра то, о чем он просил, и назначил ему девушку из рода 
Чингисхана из дома царя Батый хана.  Посол пытался возразить: «Султан при-
слал меня не для этого». Но Узбек хан сказал: «я посылаю ее от себя» и приказал 
Тохты внести приданое ее. Тот стал извиняться, что у него нет денег. Тогда ему 
сказали: «мы займем у купцов». Пришлось занять 20 000 динаров и внести их. 
Затем Узбек хан сказал, что необходимо устроить пир, на который соберутся ха-
туни. Пришлось занять еще 7000 динаров и устроить пир. Хатун Тулунбай была 
снаряжена в путь с несколькоми послами. Эту почетную свиту составляли: ста-
рейшины Баянджар, Тукбуга, Мангуш, Тарджи, Осман, Бектемир, Куртуба, шейх 
Бурханеддин, имам хана Узбека, и кади Сарайский. Осенью вышли в море, но не 
застали попутного ветра и простояли 5 месяцев на румском берегу в гавани Иб-
нментеши. По сведениям тех лет царь Константинопольский Ласкарис явились к 
их услугам, которому они обошлись в 60,000 динаров. В Александрию они при-
были мае 1320 г. Когда хатунь сошла с корабля, ее поместили в золотой шатер на 
повозке, которую мамлюки повезли во дворец султана в Александрию. Султан 
выслал к услугам ее несколько хаджибов и 18 гаремных девушек. Она села в 
шлюпку и прибыла в Замок в понедельник, 5 мая 1320 г. В «Башнях», в Майдане, 
для нее устроена была палатка из Мааденского атласа и им поданы были куша-
нья. В четверг, 22-го числа, султан пригласил к себе послов хана Узбека. Прибы-
ли послы царя Грузинского и послы Ласкариса со своими приношениями. Потом 
он послал в Майдан наместника своего, эмира Сейфеддина Аргуна, кравчего, 
эмира Бектимура, и смотрителя за собственностью султана, кадия Керимеддина. 
Они шли до замка в свите хатуни, которая, как подчеркивают летописцы, была в 
полном великолепном блеске. 

В понедельник 16 мая 1320 г. заключили брачный договор на 30,000 динаров, 
из которых 20,000 было уплачено вперед. Заключили главный договор Бедреддин 
Мухаммед, сын Джемаи, и со стороны султана наместник Аргун. Затем султан 
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вступил в брак с нею, а послов отпустил, наделив их милостями, сверх ожидания 
их, летописи подчеркивают, он роздал 500 почетных халатов.

Это был дипломатический и династийский брак, который преследовал дале-
ко идущие политические цели. Тем самым продолжился закрепление отношений 
между двумя великими тюркскими государствами Евразии.

Тулунбай оставила яркий след в истории мамлюков. В честь ее славных дея-
ний был построен архитектурный комплекс, который по сей день стоит в Каире, 
и носит ее имя.Тулунбай умерла 20 января 1364 г. и похоронена в своей часовне 
за воротами Эльбаркие, по соседству от часовни госпожи Тогай, матери Анука».

ТАЙДуЛА
Тайдулу, Тайтуглы-хатун  супруга ханов Золотой Орды. 
Тайдула стала старшей женой Узбек-хана после смерти его жены Баялун в 1323 

году. По словам Ибн-Баттуты предпочтение, которое оказывал ей Узбек, было 
связано с физиологической особенностью: «Султан любит её за одну свойствен-
ную ей особенность, которая (состоит) в том, что каждую ночь он находит её как 
бы девственницей».

Старший сын и наследник Узбека Тимур умер ещё при жизни отца в 1330 году. 
Дети Тайдулы соперничали за право наследования. Старший сын Тайдулы Ты-
ныбек пользовался благосклонностью отца, ему поручались ответственные по-
сты, одним из которых было наместничество в Хорезме. Однако на этом посту он 
чем-то не угодил отцу, и с 1339—1340 года монеты Золотой Орды чеканились с 
указанием имен Узбека и Джанибека, а в дипломатических письмах в приветст-
виях упоминались Узбек, Тайдула и Джанибек.

В 1341 умер хан Узбек, власть в столице оказалась в руках Джанибека и Тайду-
лы, которая целиком поддерживала младшего сына. Несмотря на это, верхушка 
Орды не пошла на нарушение законов и провозгласила ханом Тыныбека, кото-
рый был в Хорезме. Однако, ещё до его прибытия в Сарай Джанибек и Тайдула 
смогли убить возможного конкурента — Хызрбека, сына Узбека от другой жены. 
Убийство Хызрбека вызвало у Тыныбека желание наказать Джанибека, но тот с 
помощью матери собрал достаточное количество сторонников. В результате ме-
ждоусобной борьбы Тыныбек погиб. В 1342 году ханом стал Джанибек. Тайдула 
при этом получила в качестве подарков от младшего сына существенные источ-
ники доходов, в частности, ей была передана Тула, которой управляли её баскаки, 
и часть торговых сборов в Азове.

Джанибек и его мать вели сложную политику в отношении русского духовен-
ства. Джанибек  обложил церковь некоторыми налогами. Вероятно, в качестве 
компенсации Тайдула в 1347 г. выдала Сарайскому епископу Иоанну грамоту, в 
которой подтверждалась независимость церковного суда от княжеского.

Когда Хан Джанибек серьёзно заболел Тайдула вызвала для его лечения ми-
трополита Алексия, который славился искусством лечения, но не смог излечить 
хана. Тайдула при этом использовала как предлог для вызова свою болезнь, так 
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как не могла допустить разглашения сведений о болезни самого хана. В русских 
источниках на основании её послания сообщается, что Алексий ездил для лече-
ния глазной болезни ханши и вылечил её. В память о чудесном исцелении от сле-
поты Тайдулы митрополит Алексий в 1365 году основал в Московском Кремле 
Чудов монастырь.

В 1357 году после смерти Джанибека к власти пришёл его сын и, соответствен-
но, внук Тайдулы — Бердибек, при нём, как и при его отце, Тайдула участвовала 
в управлении державой. Известно, что она разбирала судебный иск между золо-
тордынскими купцами и венецианцами, которые ограбили и захватили в плен 
этих купцов.

Бердибек был свергнут и убит в результате переворота.Тайдула вступила в 
борьбу за власть.Она сначала рассматривала кандидатуру шейбанида Хызра, но 
затем склонилась к тангуту Мухаммад Наурузбеку.

В 1360 г. Тайдула пошла на активные действия, чтобы вернуть себе былую 
власть. Кульпа был свергнут и убит вместе с сыновьями. Тайдула вступила в 
брак с Наурузом, чтобы подкрепить права своего ставленника на престол Золо-
той Орды. Однако их совместное правление продолжалось недолго. Хызр смог 
найти поддержку среди столичной знати. В том же 1360 г. он напал на столицу, 
используя помощь своих сторонников в городе. В результате переворота Науруз 
и Тайдула были убиты.

***
Тайдула в благодарность за исцеление от слепоты подарила Алексию изготов-

ленные по её приказу ризы и пожаловала посольский участок земли в Москов-
ском Кремле.

Хан Джанибек устроил в своем сарайском дворце грандиозный праздник в 
честь Митрополита. Данный им роскошный пир превзошел все, что видели ког-
да-либо стены не только этого дворца, но и даже дворца ханов в Каракоруме. 
Русские летописи  с восхищением описывали царские застолья в Золотой Орде.

На гигантском столе, за которым собралась вся золотоордынская знать, кра-
совалась огромных размеров севрюга, украшенная и обложенная зеленью. Мясо 
сайгака и дрофы, истекающее жиром плечо баранье и седло ягнят, сочная моло-
дая конина, печеный лебедь, изящно выгнувший шею на серебряной проволоке, 
словно живой, украшали этот невиданный стол.

Огненная, наперченная стерляжья уха, уха щучья шафранная, уха с ушами ло-
сиными, разнообразные каши из желтого русского и белого сарацинского пшена, 
янтарные кисели и горы пирогов — сырных, яичных, плодовых, с мясом, с пато-
кой, да еще и с маком, подрумяненные пряженцы с ягодами, яблоки и груши. 

Гости вкушали и похваливали степную молочную водку архи, русскую хмель-
ную брагу и меды, роскошное греческое вино, русские квасы в братинах, искря-
щийся кумыс и любимое тюрками пенное пиво.

С великим почетом и щедрыми дарами, золотом и собольей шубой, стоившей 
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в те времена огромного табуна лошадей, отпустил Джанибек Митрополита в 
обратный путь. Хан Джанибек вручил ему и драгоценный перстень с большою 
бирюзою, на которой вырезано было изображение дракона. Согласно описям Мо-
сковской Патриаршей ризницы XVII — XVIII вв., этот подаренный ханом пер-
стень с XVII века хранится в ней.

В память чуда, совершившегося по молитве его над ордынской царицей Тай-
дулой, Алексий решил построить на пожалованном ордынской царицей посоль-
ском участке земли в Кремле святую обитель, которую впоследствии назовут Чу-
дов монастырь.

В 1365 году Митрополит Алексий построил в Кремле вместо Посольского 
Двора Золотой Орды церковь Архистратига Михаила. Деревянная церковь была 
возведена за год. Алексий украсил её святыми иконами, из своих средств повелел 
изготовить для нее драгоценную утварь, сам занимался созданием богатейшей 
библиотеки.

Едва Митрополит Алексий вернулся домой, как из Орды пришла страшная 
весть: хан Джанибек убит своим первенцем Бердибеком. 

Став ханом Золотой Орды, Бердибек вновь угрожает Русской земле полным 
опустошением. Через неделю посол Бердибека Иткар потребовал двойной дани 
от русских князей.

И снова Великий князь Иоанн Иоаннович умоляет Святителя Алексия ехать в 
Орду, чтобы умиротворить свирепого хана и предотвратить кровопролитный набег. 

С помощью царицы Тайдулы Святитель смог упросить Бердибека отказаться 
от своих требований, предъявляемых русским князьям. Святитель выхлопотал 
ханский ярлык, которым русское духовенство оставлялось при прежних льготах 
и награждалось новыми. Ярлык этот сохранился до нашего времени, и вот что 
писал в нем Бердибек: «Силою Вышняго Бога… по примеру дедовъ и праде-
довъ… мы, не изменяя первымъ ярлыкамъ, темъ же пожаловали митрополита 
Алексия. Пусть не смеють требовать у нашихъ молитвенниковъ ни подводъ, ни 
корма, ни питья, ни даровъ, ни почести; какая есть у нихъ церковныя земли, воды, 
дома, огороды, сады, мельницы, пусть не берутъ и не отнимають у нихъ ничего; 
если же кто взялъ бы, пусть отдастъ безъ суда. Въ церковныхъ домахъ не быть по-
стою, ни тревоге… Молись за насъ Богу. Такъ сказавъ, мы дали ярлыкъ съ алою 
тамгою на сохранение ваше, въ годъ 758» (мусульманское летоисчисление; 1358 
г. от Рождества Христова — авт.).

В 1359 году хан Бердибек был убит Кульпой и ставшим князем Толубеем. 
Кульпу через полгода убил Наврус. В 1360 году ордынский престол захватил хан 
Хызрь. Как сообщает летопись, в 1361 году он убил Навруза и царицу Тайдулу. 

В память о чудесном исцелении Тайдулы митрополит Алексий в 1365 году 
основал в Кремле Чудов монастырь, названный так по находившейся там церкви 
Чуда Архангела Михаила в Хонех. Потом церковь стала усыпальницей святи-
теля. В ночь на 17 декабря 1929 года соборный храм в честь Чуда архистратига 
Михаила в Хонех был разрушен, а в 1930 году разрушили и Чудов монастырь.
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биби-хАнЫМ
Биби ханым дочь Қазан-хана. Он в свое время был покровителем Эмира Ти-

мура его свояка Эмира Хусаина. Это было время постояных междусобиц. В 1345 
году  в очередном военном столкновении эмир Хусаин в бою убил Казан хана. 
Не посягнув на его имущество, он забрал только к себе в орду пятнадцатилетную 
дочь Қазан хана Биби ханым. Она стала женой эмира Тимура. Женитьба на доче-
ри могущественного Казан хана резко подняла статус ранее неизвестного никому 
эмира. Биби ханум стала не просто женой, а одним из надежных констультантов в 
принятии важных государственных решений. За мудрость и проницательность ее 
стали называть Сарай-Мульк ханым, что означало Достоинство Царского Двор-
ца. О том каково ее положение во дворце можно судить по тому факту, что пра-
витель трех частей света Темирлан в 1399 году, перед походом в Индию, поручил 
ей строительство мечети в столице империи Самарканде.

***
В 1399 году Темир отправился в Индию, Сарай-Мульк-ханым начала строить 

мечеть в Самарканде. Она собрала всех известных мастеров. Сама ежедневно 
посещает стройку, пристально следит за ее ходом. Но вот приближается время 
возвращения Амира Темира, но последняя  последняя башня мечети никак не 
достраивалась.

Сохранилась легенда о любви архитектора к своей повелительнице. Она гласит, 
что сроки постройки до возвращения Темирлана стали затягиваться. Ханша сама 
решила выяснить причину замедления строительства. Она вызвала архитектора 
и прораба в одном лице и потребовала объяснений. Стоявший перед ней упал 
ниц и признался, что поражен ее красотой, пленен ее умом. Он объяснил, что его 
сердце поражено любовью к ней и умом прекрасно понимает свою обреченность. 
Он попросил у ней только один поцелуй и гарантировал, что мечеть будет одной 
из лучших и построена в срок.  Разгневаная ханша сказала ему : «Возьми в жену 
себе любую из сорока моих придворных красавиц и заверши строительство». Но 
последняя башня никак не росла. Видя в этом не принятии ее предложения могу-
щественная и мудрая ханша послала ему сорок яиц. На следующий день Сарай-
Мульк-ханым, встретив мастера, спрашивает: «Ну, как яйца?». Он не подозревая 
подвоха, отвечает: «Яйца, как яйца. Я все съел». Здесь был намек: разница между 
нею и придворными красавицами такая же, как и яйцами между собой. Поняв, 
что сам себе вынес приговор, он завершил срочно строительство башни до воз-
вращения Темирлана.

Мечеть Биби-ханым самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших 
во всем мусульманском мире. Прямоугольный участок мечети, огражденный на-
ружной стеной, имел в длину 167, в ширину – 109 метров (почти совпадающий 
по времени постройки готический собор Милана оказался по плану равным ме-
чети Биби-ханым).

В своем первоначальном виде мечеть представляла собой гигантское сооруже-
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ние, состоявшее из многих построек. Ее со всех сторон окружали стены, по углам 
стояли четыре высоких круглых минарета.

Наружные стены и три угловых минарета не сохранились; только на северо-за-
падной стороне одиноко высится полуразрушенный минарет высотой 18,2 метра; 
угрожающая падением верхняя часть была разобрана в 1897 году.

Все постройки некогда были объединены в единое композиционное целое кры-
той галереей с несколькими рядами каменных колонн.

На восточной стороне обширного внутреннего двора, имевшего форму пря-
моугольника (78х64 метра), находился главный входной портал высотой 33,15 
метра. Против него – большое здание главной мечети; ее общая высота от земли 
до наивысшей сохранившейся точки составляет 36,65 метра. О громадном, би-
рюзовом куполе мечети около 20 метров в диаметре писали: «…купол ее был бы 
единственным, если бы небо не было его повторением».

По северной и южной сторонам поставлены одно против другого купольные 
здания малых мечетей. Великолепно оформленный двор был вымощен мрамор-
ными плитами и керамической мозаикой.

ВнукТемирлана Улугбек установил внутри главного здания громадный мраморный пю-
питр, предназначенный для Корана и переставленный в 1875 году на середину двора.

Время, землетрясения разрушили этот  уникальный памятника зодчества, но 
тем не менее, они позволили позволили поставить ее на учет международной 
организации ЮНЕСКО. 

В истории Сарай-Мульк-ханым запечетлена как верная жена и мудрой совет-
чицей. Бог не дал ей детей, но она воспитывала сына Темира Шахруха – Улугбе-
ка, известного великого ученого. Во время своего последнего похода эмир Темир 
умер в городе Отрарe, рядом с ним находилась Сарай-Мульк-ханым.

***
Теперь немного отойдем от великих степных пространств и обратим взор на 

другие тюркские империи и государства.
Принято, что при слове «мамлюк» перед нами сразу возникают образы тюрков 

господствовавщие более 300 лет в арабском мире. Не менее славной является и 
история тюрков мамлюков в Индии. Они правили этой страной то же три столе-
тия. Там, несмотря на местные законы, по которым женщины были полностью 
бесправными, тюрки сохраняли высокий статус женщины.

Было время, когда этими государствами управляли женщин Разия султан в Ин-
дии и  Шаджарат ад-Дурр в арабском мире.

РАзия-суЛТАн
Джалаат Уд-дин Разия-султан бинт Елтумыс пятая правительница Делийского 

султаната. Эта великая  тюрчанка правила огромным государством четыре года  
(1236—1240). Разия была единственной женщиной, которая занимала престол 
Дели. После нее этот престол перешел к английской королеве.
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В 1232 году великий Елтутмыс, после завоевания крепости Гвалиор, вернулся 
вернулся в Дели. Так как к этому времени умер его старший сын, наместник Бен-
галии — Насир ад-Дин Махмуд, он, вызвав визиря и ряд эмиров объявил им, что 
его наследницей Великой Индии должна стать  его дочь Разия. 

Теперь немного истории о тюркской эпохи Индостана. 
Основателем Делийского султаната является  Кутб уд-Дин Айбек бывший не-

вольник и мамлюкский полководец, который умер  всего лишь после четырех лет 
правления, не оправившись после падения с лошади во время игры в поло. Его 
сын Арам-шах сидел на троне всего несколько месяцев и был убит по приказу 
своего зятя Шамс уд-Дина Илтутмиша. Это произошло в 1211 году.

Шамс уд-Дин Елтутмыс оказался выдающимся правителем. Он стоял во гла-
ве Делийского султаната 25 лет. При поддержке элитных войск тюрксой знати 
он увеличил территории султаната от Хайберского прохода вдоль современной 
афгано-пакистанской границы на восток до Бенгальского залива на противопо-
ложной стороне субконтинента. Он завоевал репутацию смелого воина, мудрого 
и щедрого правителя, неоднократно отбрасывавшего армии захватчиков, в том 
числе, грозную армию Чингисхана.

Могущество его султаната позволяло щедро жертвовать на религиозные и на-
учные заведения, покровительствовать поэтам и философам, ввести единую ва-
люту. Ближе к концу своего правления, в 1229 году, он получил титул и почетный 
кафтан от Аббасидского халифа в Багдаде.

Через сто лет марокканский путешественник Ибн Баттута писал, что потомки 
запомнили Елтутмыса как человека «справедливого, набожного и с прекрасным 
характером». В частности, Ибн Баттута приводит указ Илтутмыса о том, чтобы 
его подданные, нуждающиеся в правосудии, надевали красную одежду:

«Когда Елтутмыс встречался с народом или выезжал (из дворца) и видел человека 
в красном, он принимал от него жалобу и воздавал его обидчику по заслугам».

После его смерти власть над стабильным, процветающим и высококультурным 
государством должна была перейти к его старшему сыну Рукн уд-Дину Фирузу, 
если бы не одно обстоятельство: «все наклонности (Фируза) устремлялись к ду-
рачеству и легкомыслию», писал современник Минхадж аль-Сирадж Джузджани 
в своей хронике «Табакат-и насири». Младший брат Фируза Бахрам был также 
непригоден к власти.

Зная недостатки обоих сыновей, Елтутмыс принял неоднозначное решение: 
назначил правителем дочь Разию, старшую из детей султана и обладавшую вы-
сокими волевыми качествами.

Персидский историк XVI века Фиришта писал, что она впитала в себя «все бла-
городные качества, присущие талантливейшим из принцев». Во время правления 
отца она «часто занималась государственными делами, склонность к которым 
он, скорее, в ней поощрял, чем напротив, поэтому на время своего отсутствия по 
причине военной кампании, в которой он был занят осадой Гвалияра (современ-
ный Гвалиор), он назначил ее регентшей», —пишет Фиришта.
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Когда знать стала возражать, Елтутмыс пытался ее урезонить: «Мои сыновья 
предаются пьянству и всем другим излишествам, и никто из них не обладает 
способностью управлять делами страны», в то время как Разия «лучше двадцати 
таких сыновей», продолжает Фиришта в своей хронике.

Авторитет отца не остановил Фируза от попытки отстранить сводную сестру от 
власти и захватить трон после смерти Елтутмыса в 1236 году. Точнее, это сделала 
за него его мать Шах-Теркен. Главная наложница гарема Шех-Теркен отличалась 
«чудовищным бессердечием», пишет Фиришта. Еще до смерти Елтутмыса  она 
воспользовалась нежеланием знати видеть на троне женщину и подкупила вель-
мож, чтобы те поддержали Фируза.

Когда Елтутмыс умер, она сразу же нацелилась на 31-летнюю Разию. Она 
устроила так, чтобы на дороге, по которой принцесса часто проезжает, катаясь 
верхом на лошади, вырыли яму. Но заговор раскрыли, и Разия избежала гибели.

Людей возмутило это коварство, и они начали сплачиваться вокруг Разии. Тер-
кен посадили в тюрьму, и знать была готова поддержать новую правительницу, 
но султан Фируз не собирался сдаваться без боя. В ответ Разия совершила посту-
пок, которым больше всего запомнилась потомкам: памятуя об указе своего отца 
Елтутмыса, накануне сражения принцесса появилась в красном одеянии в знак 
того, что она требует справедливости. Она вышла к народу и армии, и это стало 
ее триумфом и поражением Фируза. Его схватили и казнили – по всей вероятно-
сти, вместе с матерью. Это было в ноябре 1236 года.

***
В 1236 году перед своей смертью султан Делийского султаната Елтутмыс, 

вопреки притязаниям сыновей, которых он считал неспособными нести бремя 
управления империей, официально передал престол своей дочери Раззии. Одна-
ко знать, не пожелавшая признать женщину своим сувереном, возвела на престол 
Рукн-уд-дин Фируза (удивительные совпадения – Рукнуддин аз Захир Байбарс), 
старшего из трех оставшихся в живых сыновей Елтутмыса, который был извес-
тен своим безволием и распущенностью. В это время начались вторжения изв-
не и внутренние распри. Был убит один из сыновей Елтутмыса. Гийяс-уд-дин 
Мухаммед, второй сын Елтутмыса, поднял восстание в Ауде, к которым присо-
единились наместники Бадауна, Мультана, Ханси и Лахора. Изз-уд-дин Туграл 
Туган-хан, который правил Бенгалией с 1236 года, не признавал власти Дели. 
В Пенджаб вторгся Малик Сайф ад-Дин. Рукн ад-Дин во главе войска и эмиров 
отправился на подавление мятежа. В Дели остались мать султана Шах-Туркан и 
Разия между которыми сильно испортились отношения. По Дели распространи-
лись слухи, что Шах-Туркан планирует убить Разию. Произошло столкновение 
между их сторонниками. Жители Дели поддержали Разию. В ноябре 1236 года 
Раззия была провозглашена правительницей, Рукн-уд-дин был схвачен её эмира-
ми, брошен в тюрьму и убит.
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Перед Разией стояла очень трудная задача. Не согласные таким поворотом дел 
наместники Бадауна, Мультана, Ханси и Лахора во главе с вазиром Рукн-уд-дина, 
Низам-ул-Мульк Мухаммедом Джунайди, шли войной на Дели.Они осадили сто-
лицу. Не располагавшая достаточными силами, чтобы дать им бой, она благодаря  
искусной  дипломатии сумела посеять рознь в их лагере. Результатов стали то, 
что Малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айяз и Малик Изз ад-Дин Мухаммед Салари 
перешли на ее сторону. Все правители от Лакхнаути до Дебала проявляли послу-
шание и покорность. Правитель Бенгалии добровольно признал себя вассалом 
Дели. Разия  щедро наградила своих сторонников, а во главе эмиров поставила 
эфиопа Малика Джамал ад-Дина Якута Хаджи. Но это назначение вызвало недо-
вольство тюркских эмиров.

В 1239—1240 году правитель Лахора Малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айяз вос-
стал против Разии. Против него были отправлены войска. После этого было за-
ключено мир. 

3 апреля 1240 года Раззия начала поход против Ихтиар-уд-дин Альтуния, на-
местника Бхатинды, который, подстрекаемый тюркской знатью поднял восста-
ние. Когда Разия достигла Бхатинды, она была схвачена, а Малик Джамал ад-Дин 
Жакут Хаджи был убит. Разия была заключена в крепости Табархинд под надзор 
Альтунии. Тюркская знать решила возвести на престол Муизз-уд-дина Бахрама, 
младшего сына Елтутмыса. 

Альтуния, раздосадованный тем, что его обошли при распределении плодов 
успешного восстания, вернулся к плененной правительнице. Он освободил Раз-
ию, женился на ней и пошёл походом на Дели с целью восстановить её на пре-
столе. Альтунию и Разию поддержали Малик Изз ад-Дин Мухаммед Салари и 
Малик Каракуш, а также эмиры хохаров и джатов. Но это войско было разбито 
полководцем Бахрама — Малик Тегином.

Отступив к Табархинду и собрав новую армию Разия вновь пошла на Дели. 
Но когда две армии в октябре 1240 года сошлись у Кантхала, часть эмиров Разии 
увели свои войска. Армия Разии была разбита, а она попала в плен. Альтуния 
был пленен 13 октября 1240 года. 14 октября 1240 года он и Разия были казнены. 
Это по  версия Минхажд ад-Дина Джузджани.

По другой версии указанной автором «Табакт-и Абари» Ибн-Батуттой Разии 
удалось бежать с поля боя. В пути она попросила еды у одного пахаря и, съев 
кусок сухого хлеба, заснула, сморенная усталостью. Рассматривая её крестьянин 
обнаружил богатую одежду. Желая завладеть ею крестьянин-индус убил Разию, 
а лошадь прогнал.

***
Её правление, как было принято в мусульманском мире, было признано Баг-

дадским халифом Мустансиром, от её имени выпускались монеты, ей при жиз-
ни и после смерти посвящались литературные произведения. Разия официально 
правила огромной страной четыре года и трагически погибла в 1240 году.
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Историки описывают Разию как великую, мудрую правительницу, справедли-
вую, благодетельную покровительницу ученых, творящую правосудие, заботя-
щуюся о своих подданных, обладающую военным талантом и наделенную всеми 
замечательными качествами и свойствами, необходимыми правителю.

Она осталась в истории как могущественная и примерная правительница. Сла-
ва о ней разнеслась по всему мусульманскому миру: от Египта до островов Ин-
донезии, от Крыма до Великой Китайской стены.  

По сей день не утихает интерес к ее персоне. Она персонаж многих легенд. По  
версии некоторых легенд  она спаслась и долго еще прожила скрывая свое имя и 
происхождение. Немало литературных произведений, исторических исследований.

В 1961 и 1983 годах были сняты художественные фильмы о Разии султан.
Ее имя «Разия» по сей день популярно не только в Казахстане, но и во всем 

тюрко-мусульманском мире. 
***

«Разия-султан была великим правителем, — пишет Джузджани. — Она была 
мудрой, справедливой и щедрой, благодетельницей своего государства, ревни-
тельницей правосудия, защитницей подданных, предводителем своих войск… 
наделенная всеми подобающими монарху качествами».

Тем не менее, историк считает необходимым отметить:
«Но она родилась не того пола, и, по оценке мужчин, все эти достоинства были 

бесполезны».
Это, по сути, и было нужно жаждущей власти военной знати: «бесполезная» 

покорная женщина, которой они могут закулисно манипулировать. Но оказалось, 
что Разию было нелегко обмануть. Она не закрывала лицо во время традицион-
ного султанского шествия, и с первого же своего указа в качестве султана она 
задала тон всему своему правлению, которое уже само по себе было вызовом.

«Она правила как безраздельный владыка, садилась на лошадь как мужчина, 
вооруженная луком и колчаном, и не закрывала лицо», — сообщает Ибн Баттута.

В другой хронике говорится, что у нее были короткие волосы, и она носила 
мужскую одежду, могла сидеть среди людей на рыночной площади, выслушивая 
их жалобы и верша суд.

Она была не просто проницательным правителем, а единственным султаном 
своего времени, который, согласно сообщению Джузджани, лично командовал 
армией. Как отец, она пыталась контролировать отношения с монголами дипло-
матическими мерами и воевала с мятежниками. Так, она подавила мятеж, воз-
главляемый одним вельможей, не желавшим подчиняться женщине, доблестно 
воевала с захватчиками.

На монетах, чеканившихся в султанате во времена Разии, ее называют «пред-
водителем правоверных» и «всемогущим султаном».

Возможно, все это и не устраивало придворных, но они до поры до времени 
терпели, пока Разия не посягнула на их положение, назначив эфиопского раба 
Джамал уд-Дина Жакута амир-ахуром, или султанским конюшим. Это был весь-



258

ма престижный чин, позволявший тому, кто его занимал, ежедневно близко об-
щаться с султаном.

Наводнив двор шпионами, придворные начали искать, чем скомпрометировать 
Разию-султан, но не нашли ничего конкретного и прибегли к одному из старей-
ших политических трюков в грязной игре против своей правительницы.

«Они заметили особую близость между Жакутом и султаншей», – пишет Фи-
ришта.

Мы не знаем, было ли между ними нечто большее, чем обычные отношения 
госпожи и подданного. На самом деле, имело значение то, что «Разия пыталась 
сформировать собственную опору своей власти и пренебрегала военной элитой 
из числа рабов, которую она и Фируз унаследовали от отца. Ее зависимость от 
Жакута и назначение его на должность смотрителя султанских конюшен необ-
ходимо рассматривать в этом контексте», считает современный историк Питер 
Джексон (Peter Jackson).

Военная знать начала выказывать признаки открытого неповиновения. Но Раз-
ию-султан любил народ, особенно в Дели, и придворные понимали, что им не 
свергнуть ее на этой территории.

Весной 1240 года они убедили наместника Бхатинды Ихтиар уд-дина Альту-
нию поднять восстание в Пенджабе, чтобы выманить Разию из Дели.

Когда она отправилась в поход, придворные убили Жакута, а на престол возве-
ли ее непутевого сводного брата Бахрама.

Тем временем войско Разии потерпело поражение, она сама была схвачена и 
заключена в крепость под надзором Альтунии. Но вскоре вышло так, что он взял 
Разию в жены – то ли по любви, то ли из властных амбиций, то ли от того и дру-
гого – и поклялся вернуть ей трон.

Пара двинулась на Дели, надеясь на победу, но их армия не могла сравнить-
ся с силами военной знати, сплотившейся вокруг Бахрама. Покинутые войсками 
после унизительного отступления, Разия и Альтуния были схвачены и казнены, 
пишет Джузджани. Это произошло в городе Кантхал 25 декабря 1240 года. Разии 
было 35 лет.

Однако Ибн Баттута иначе описывает смерть Разии. По его словам, потерпев 
поражение, Разия бежала, по дороге, измученная голодом, она попросила еды у 
одного земледельца. Он дал ей корку хлеба, она поела и заснула обессиленная 
под деревом. Увидев ее дорогую одежду, сверкавшую драгоценными камнями, 
земледелец убил ее и закопал тело, а ее одежду попытался продать на рынке. Его 
коварство обернулось против него: его заподозрили в воровстве и выбили из него 
признание, он рассказал, где закопал тело Разии. Впрочем, истинное место за-
хоронения Разии-султан неизвестно по сей день: на эту честь претендуют Дели, 
Кантхал и Тонк, в штате Раджастхан.

Как и можно было предположить, спустя два года брата Разии Бахрама знать 
отстранила от власти. Делийский султанат простоял еще двести лет, пока не пал 
под натиском  войск эмира  Тимура.
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Из всех султанов Делийского султаната имя Разии, пожалуй, наиболее часто 
упоминается в народной культуре даже восемь веков спустя. О ней слагали поэ-
мы, писали пьесы и рассказы, снимали кино. В прошлом году индийское телеви-
дение сняло исторический мини-сериал — одним словом, Разия-султан продол-
жает пленять воображение людей в Индии и во всем мире.

ШАДЖАРАТ АД-ДуРР
Среди женщин-государынь, законных держательниц власти в средневековом 

мусульманском мире, второй по времени после Разии была жена айюбидского 
египетского султана Малика Салиха Шаджар (или Шаджарат) ад-Дурр («Жем-
чужное древо»). Исмат ад-Дунйа ва-д-Дин Малика ал-муслимин Умм ал-Халил 
Шаджарат ад-Дурр -Защитница мира и религии, владычица мусульман мать Ха-
лила Шаджарат ад-Дурр стала — первой и последней  правительницей нового 
мамлюкского султаната в Египте

Шаджарат ад-Дурр стала основательницей нового султаната в Египте. Это был 
султанат мамлюков Бахрийя, за 140 лет существования которого престол побы-
вал в руках 25 представителей мамлюков. Несмотря на то что среди них были и 
такие могущественные султаны, как Кутуз и Байбарс, пресекшие попытки мон-
гольских войск Хулагу-хана прорваться в Египет, последний султан из этой дина-
стии, Салих Хаджи, был маленьким ребенком и не смог оказать сопротивления 
черкасским мамлюкам, которые свергли бахритов и установили господство но-
вой династии — Бурджи (1382—1517).

Упорядочение дел в Сирии, которой грозила опасность вторжения крестонос-
цев, — заслуга Шаджарат ад-Дурр. Она же впервые в истории ислама ввела в 
обычай отправлять в Мекку покрывало для Каабы.

Среди мусульманских женщин-государей Шаджарат ад-Дурр была единственной 
владычицей, которая привлекала особое внимание ученых и историков. С 1933 г. 
и по сей день в Каире ежегодно ставится пьеса Махмуда Бадави «Шаджарат ад-
Дурр». Автор знаменитой «Истории культуры ислама» Джирджи Зайдан в 1914 г. 
написал одноименный лирический роман.. В 1961 г. в Висбадене была издана книга 
Гётца Шрегле, посвященная жизни и деятельности Шаджарат ад-Дурр.

*** 
Это был период, когда мусульманский мир испытывал потрясения, связанные 

внутренними усобицами и угрозами завоевания их крестоносцами и туменами 
сыновей и внуков Шынгысхана. Именно в это время выдающуюся роль в жизни 
не только Египта, но и соседних мусульманских стран стала играть Шаджарат 
ад-Дурр — любимая жена Малика Салиха.

Шаджарат ад-Дурр была женщиной необыкновенной красоты. Вскоре он убе-
дился в том, что блестящая красота ее сочетается с прозорливым умом. А когда 
она родила ему сына, названного Халилом, Малик Салих официально женился 
на ней, сделав ее султаншей. Малик Салих постоянно старался быть в обществе 
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своей жены, восторгался ею и получал огромное удовольствие от бесед с ней. 
Когда он был в плену у своего двоюродного брата Насира Давуда, Шаджарат 
ад-Дурр была вместе с ним в заключении в Караке, не оставила его одного в эти 
трудные дни. Когда Малик Салих стал султаном, Шаджарат ад-Дурр последовала 
за ним в Египет, где через некоторое время умер их шестилетний сын Халил.

Шаджарат ад-Дурр находилась рядом с мужем и в момент его смерти в 1249 
г. Умная государыня прекрасно понимала, что объявление о смерти султана в 
момент, когда Дамиетта была оккупирована французами, породило бы панику в 
стране. Поэтому она сообщила о смерти Малика Салиха только двум самым вли-
ятельным лицам государства: эмиру Фахр ад-Дину Юнису и главнокомандующе-
му мамлюкскими полками Салихийя, Бахрийя и Халка, составлявшими личную 
гвардию султана, Таваши Джамал ад-Дину Мухсину, приказав им держать в тай-
не смерть султана. Полагавшаяся поминальная процедура была совершена в при-
сутствии лишь нескольких государственных мужей, после чего останки Малика 
Салиха были доставлены в Каир и погребены в крепости Джазира. Затем Шаджа-
рат ад-Дурр пригласила эмиров и объявила о назначении наследником престола 
сына Малика Салиха Туран-шаха, а эмира Фахр ад-Дина Юниса — главнокоман-
дующим. Присутствовавшие при этом должны были призвать остальных эмиров 
к присяге согласно ее воле. Все подчинились приказу султанши и принесли при-
сягу верности, хотя сам Малик Салих при жизни, приказывал своему наместнику 
эмиру Хусам ад-Дину ибн Абу Али следующее: «После меня власть в государ-
стве должна быть передана только аббасидскому халифу Мустасиму-биллаху» 
(1242—1258).

Пока  вызванный из Хисн-Кайфы Туран-шах добирался до столицы, Шаджа-
рат ад-Дурр объявила, что султан болен и к нему никого нельзя впускать. Затем, 
подделав подпись покойного, она издала указ, по которому приказывала эмирам 
присягнуть в верности эмиру Хусам ад-Дину ибн Абу Али и исполнять все его 
распоряжения.    

Туран-шах 18 февраля 1250 года прибыл  в  Каир.  Шаджарат ад-Дурр сразу 
сообщила ему о смерти отца, а у ворот Каира нового султана встретил наместник 
султана Хусам  ад-Дин ибн Абу Али, облачил его в  султанские одежды и отвез в 
Мансуру, где Туран-шах воссел на трон под именем «величайшего владыки Гий-
ас ад-Дина».

Объединив войска Египта с мамлюками, прибывшыми с ним из Хисн-Кай-
фы, Туран-шах начал наступление на крестоносцев. В первом же сражении было 
убито три тысячи и взята в плен тысяча французов. Противник сразу запросил 
мира, пообещав возвратить египтянам все захваченные земли. Несмотря на это, 
мусульмане сожгли 32 вражеских корабля и лишили французов возможности бе-
жать морем. В плену оказался и король Людовик IX .

Большую победу над французами, одержанную благодаря мамлюкам Салихийя и 
Бахрийя — подопечным покойного султана и Шаджарат ад-Дурр, Туран-шах припи-
сал себе. Это стало причиной раздора между мамлюками Салихийя и сторонниками 
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нового султана. Последние заявили ему: «Ты здесь только номинальный правитель. 
Настоящая власть находится в руках Шаджарат ад-Дурр. Без мамлюков, привязан-
ных сердцем к Шаджарат ад-Дурр, ты не смог бы сражаться с французским королем 
Людовиком. Из-за них ты попал в такое положение. Лучше примирись с королем, 
ибо твой настоящий враг — мамлюки Салихийя, а не он».

Не пользовавшийся любовью своего отца Туран-шах быстро забыл, с какими 
трудностями столкнулась его мачеха Шаджарат ад-Дурр, стремясь сохранить для 
него султанский трон. Он потребовал у нее ключей от казны отца. Шаджарат ад-
Дурр разъяснила ему, что до его прибытия она с помощью султанских сокровищ 
управляла государством и содержала войска, воевавшие против французов.

Шаджарат ад-Дурр была недовольна поведением Туран-шаха. Однако его не-
приглядные действия этим не ограничились. Очень скоро вместе со своими мам-
люками он повел беспутную жизнь. Унижая друзей и эмиров покойного отца, 
Туран-шах называл их именами уличных бродяг. Он избивал мамлюков Бахрийя 
и Салихийя, наносил им увечья и в пьяном угаре кричал что уничтожит всех. 
Неприглядные действия Туран-шаха вызвали резкое недовольство авторитетных 
предводителей мамлюков, обманутых его ложными посулами. Среди недоволь-
ных оказались такие эмиры, как Фарис Октай, Байбарс, Айбек и Калаун, которые 
решили пойти на переговоры с Шаджарат ад-Дурр1.

Вскоре во время очередного избиения мамлюков Бахрийя Туран-шах порезал 
себе саблей пальцы и, распалившись, приказал не отпускать ни одного мамлюка 
живым. По знаку одного из них («Чего же мы ждем?») все мамлюки набросились 
на Туран-шаха. Не ожидавший такого оборота событий, тот укрылся в построен-
ной по его приказу деревянной башне. Окружившие башню мамлюки обстреляли 
ее и в конце концов подожгли. Туран-шах, видя, что может сгореть заживо, вы-
прыгнул из башни в Нил, но был пойман и убит (1250 г.).

Средневековые авторы по-разному говорят о смерти Туран-шаха. Одни пишут, 
что он сгорел, другие — что погиб от стрелы, третьи — что утонул в реке. Туран-
шах пробыл на султанском престоле всего 70 дней. С его смертью закончилось 
длившееся 81 год господство династии Айюбидов в Египте. Вместо них страной 
стали управлять мамлюки.

После убийства Туран-шаха войска и эмиры столкнулись с немалыми трудно-
стями, выбирая нового властелина. В конце концов эмиры мамлюков Салихиййя 
и Бахрийя вместе с вельможами и сановниками государства собрались в султан-
ском дворце и приняли решение о возведении на престол Шаджарат ад-Дурр. 

Мамлюки и эмиры помнили, как успешно и мужественно Шаджарат ад-Дурр 
управляла огромным султанатом в период между смертью Малика Салиха и при-
бытием Туран-шаха. Надо уточнить, что  Шаджарат ад-Дурр была поставлена во 
главе государства путем избрания - ихтиярийя.

Атабеком – главнокомандующем был назначен Изз ад-Дин Айбек, бывший в 
свое время рабом Малика Салиха, а затем возвысившийся до ранга  войскового 
эмира. 
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Один из западных востоковедов, М. Марсель, со ссылкой на ряд историков 
утверждает, что Шаджарат ад-Дурр еще при жизни своего мужа султана Малика 
Салиха находилась в недозволенной связи с Айбеком. Однако подобное утвер-
ждение   встречается только у Джирджи Зайдана. И если бы это действительно 
было так, эмиры Малика Салиха никогда не нарушили бы суровых мусульман-
ских законов, считающих измену мужу самым тяжким преступлением, и не воз-
вели бы женщину, изменявшую мужу, на престол. Более того, эмиры никогда не 
согласились бы на назначение соучастника преступления Айбека  на должность 
атабека и  командующего войсками. В восточных странах даже самая незначи-
тельная сплетня в отношении женщины-государыни влекла за собой не только 
потерю трона, но и лишение жизни. Это историческая правда! И примером тому 
может служить надуманная причина восстания против делийского султана Разии.

На всех указах, приказах и распоряжениях, исходивших из постоянной рези-
денции бывших айюбидских султанов Кала Джабал, стояла печать: «Валидат 
Халил» («Родительница Халила»). Шаджарат ад-Дурр на официальных бумагах 
ставила только эту краткую подпись.

Шаджарат ад-Дурр не носила традиционных, предписанных государям почет-
ных одежд, но во всех мечетях Каира читалась хутба с упоминанием ее имени, а 
монетные дворы чеканили с этим именем монеты. На этих, монетах выбито сле-
дующее: «ал-Мустасимййя ас-Салихийя Малика ал-муслимин валила ал-Малик 
ал-Мансур Халил халифа Амир ал-муминин» («Государство халифа ал-Мустаси-
ма и ас-Салиха, государыня мусульман, родительница победоносного владыки 
Халила, наместница Эмира верующих»).

В хутбах после молитв во имя халифа оглашались следующие имена и унваны 
Шаджарат ад-Дурр  как государыни: «И храни, Аллах, страну ас-Салиха, госуда-
рыню мусульман, защитницу мира и религии, родительницу Халила Мустаси-
мову, супругу султана Малика Салиха» («Ахфаза Аллахума  ал-джиха  ас-Сали-
хийя малика ал-муслимин Исмат ад-дунйа ва-д-дин умм Халил ал-мустасимийя 
сахиба ас-султан ал-Малик ас-Салих»). Были и другие подобные хутбы, в кото-
рых, как правило, молились о здравии Шаджарат и о величии управляемой  ею 
страны.  Ан-Нувайри  сообщает, что в указах, направляемых эмирам Сирии, ее 
унваны были следующие: «Правительница высочайшая, благодетельствующая, 
султанша знатная, вдова  Салихова, великолепная, защищающая, милосердная»  
(«Ал-амира ал-али ал-маулави, ас-султан ал-хатуни, ас-салихи, ал-исми, ал-джа-
лали, ар-рахими»).

После избрания государыней Шаджарат ад-Дурр договорилась с эмирами о 
порядке возвращения мусульманам крепости Дамиетта, находившейся в руках 
французов. Мамлюки Бахрийя кроме отнятой у французов крепости Дамиетта 
получили еще 40 тыс. динаров в возмещение нанесенных войной убытков. По-
лучив выкуп, мусульмане освободили из плена короля Франции Людовика IX, 
королеву Маргариту, брата короля Альфонса и  12100 воинов и разрешили им 
выезд из Египта. 
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Таким образом, 8 сафара 648 г.х. (12 мая 1250 г.) крестоносцы, в течение 11 
месяцев и 9 дней оккупировавшие Дамиетту, в жалком состоянии ушли по дороге 
в Акку. Это событие явилось причиной многодневных празднеств в мусульман-
ском Египте. Поэты прославляли радостный день ухода французов в своих стихах 
и касыдах.  10 сафара  (14 мая) войска, возвратившиеся из Дамиетты, принесли 
Шаджарат ад-Дурр присягу верности. Она раздала многим вельможам и эмирам 
дорогие подарки, многих одарила почетными одеждами и высокими чинами. За-
тем она освободила народ от тяжелых налогов, а многие облегчила. Победа над 
французами, порядок и мир в государстве усилили привязанность народа Египта 
к своей предусмотрительной и великодушной государыне.

Шаджарат ад-Дурр ежедневно собирала своих везиров в особый зал и, сидя за 
тонкой занавеской, беседовала с ними. Перед тем как принять решение по како-
му-либо вопросу или делу, она всегда созывала совет, выслушивала мнение вези-
ров и эмиров и лишь после этого подписывала свои решения и указы. Если она 
хотела издать какое-либо распоряжение, касающееся непосредственно народа, 
она подробно обсуждала его детали со своим атабеком Айбеком.

В то время как прекрасная повелительница Шаджарат ад-Дурр, популярная в 
народе, войсках и среди эмиров, управляла страной, сторонники убитого Туран-
шаха, бежавшие в Сирию, объединились с придворной челядью аббасидского ха-
лифа ал-Мустасима и искали пути для свержения с престола Шаджарат ад-Дурр,

Сторонники свержения Шаджарат выдвинули тезис о неправомочности жен-
щины управлять государством в качестве государыни мусульман и стали призы-
вать народ к неповиновению Шаджарат ад-Дурр. В конце концов поток писем, 
составленных в Сирии и содержащих жалобы на первую государыню султаната, 
возрос настолько, что из Багдада в Каир было отправлено послание угрожающего 
содержания. Халиф ал-Мустасим писал: «Если среди вас не нашлось ни одного 
мужчины, который мог бы стать султаном Египта, мы сами пошлем вам султана. 
Разве вы не знаете священного предания (хадис аш-шариф), гласящего, что пле-
мя, передавшее государственные дела в руки женщины, спасения не обретет?»

Эти слова заставили глубоко задуматься жителей Египта. Получалось, что 
при наличии в Дамаске, Халебе и Йемене большого числа принцев из династии 
Айюбидов Шаджарат ад-Дурр становилась основательницей совсем новой ди-
настии, да еще вдобавок сама заняла престол Египта! И хотя все были довольны 
управлением Шаджарат ад-Дурр, которая к тому же не предпринимала никаких 
решений, не спрося советов, скрытые враждебные чувства, кипевшие в сердцах 
эмиров — сторонников Туран-шаха и враждебных принцев в Сирии, вылились 
наружу. Особенное беспокойство народа Египта вызвало пришедшее в резиден-
цию Шаджарат ад-Дурр в Кала Джабал известие о том, что находившиеся в Да-
маске эмиры из крепости Каймур открыли городские ворота Насиру Юсуфу, вну-
ку представительницы халебских Айюбидов Даифы-хатун, и что один из эмиров 
Дамаска, Муджахид ад-Дин Ибрахим, передал ему султанскую казну в Дамаске, 
а Насир раздал эти деньги эмирам.



264

Несмотря на подобные вести, мамлюкские эмиры снова выразили свое доверие 
Шаджарат ад-Дурр и верховному главнокомандующему Изз ад-Дину Айбеку. Од-
нако волнения в Каире усилились, особенно когда распространились слухи о том, 
что Насир Юсуф вошел в Дамаск, захватил всю Сирию и арестовал, а по некоторым 
утверждениям, перебил многих эмиров из числа мамлюков Салихийя и что против 
правительства восстали принцы Мугис и Саид и захватили крепости Карак, Шубак 
и Сабиба. Таким образрм, от Египта отложились правители сирийских земель, на 
которых сегодня располагаются Сирия, Ливан, Израиль и Иордания. Причем все 
эти правители дали клятву верности Насиру Юсуфу. Положение осложнялось еще 
и тем, что угроза крестоносцев из христианской Европы еще не отпала. 

Перед лицом нависшей опасности Шаджарат ад-Дурр собрала экстренный го-
сударственный совет, на котором обратилась к его членам с вопросом, что необ-
ходимо предпринять, чтобы вновь  привязать Сирию к Египту. Она попросила 
везиров и эмиров о помощи для разрешения этого важного и щепетильного во-
проса. И хотя мамлюкские эмиры были весьма довольны своей государыней, они 
сочли необходимым ради спокойствия в государстве, чтобы Шаджарат ад-Дурр 
оставила престол.

Новый  султан Айбек оповестил халифа письмом  о своем восшествии на пре-
стол Египта. Но фактически продолжала руководить государством Шаджарат 
ад-Дурр. Она управляла им, как и прежде, находясь за кисейной занавесью, про-
должала держать в своих руках бразды правления. Айбек же, издавна бывший ее 
слугой, привычно исполнял каждое приказание государыни. Шаджарат ад-Дурр, 
всегда очаровывавшая всех своей красотой, умом и великодушием, довольно 
прочно привязала к себе и Айбека. При всех этих знаках власти Айбека его жена 
Шаджарат ад-Дурр также твердо держала в своих Руках бразды правления госу-
дарством. Несмотря на ее отречение от престола в пользу Айбека, и ее имя упо-
миналось иногда в хутбе, и даже указы издавались за ее подписью.

Айбек, еще в бытность мамлюком Малика Салиха, убедился в доброте Шаджа-
рат ад-Дурр и был поражен ее проницательностью и государственным умом, по-
этому он всегда считал ее своим учителем. Однако после женитьбы на Шаджарат 
и устранения такого достойного и влиятельного противника, как Фарис Октай, 
а также соправителя Малика Ашрафа, диктат Шаджарат ад-Дурр стал казаться 
Айбеку тягостным. Кроме того, настойчивые требования Шаджарат ад-Дурр рас-
торгнуть его брак с прежней женой и попытки запрещения видеться как с ней, 
так и с сыном еще больше ослабили, а затем окончательно оборвали узы, связы-
вавшие Айбека с Шаджарат ад-Дурр.

Ал-Макризи рассказывает, что большую роль в ухудшении отношений между 
Шаджарат ад-Дурр и Айбеком сыграло одно фатальное обстоятельство: однажды 
астролог сообщил Айбеку, что он будет убит женщиной, а именно Шаджарат ад-
Дурр. Айбек настолько поверил этому сообщению астролога, что немедленно пе-
реселился из Кала Джабала в предместье Баб ал-Лаук.

Султан решил освободиться от своей гордой жены, связывавшей его волю, и 
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стал  искать для этого пути. Чтобы подорвать влияние Шаджарат ад-Дурр в Кала 
Джабал, он посватался к дочери мосульского правителя Бадр ад-Дина Лулу. Был 
заключен брачный контракт, и состоялось сватовство. Однако Айбек не представ-
лял, какую трагедию вызовет этот его шаг. Он думал, что его брак с дочерью вла-
детеля Мосула уменьшит влияние Шаджарат ад-Дурр во дворце и в мамлюксих 
гарнизонах. Однако Айбек, сам храбрый и достойный борец, не был в состоянии 
понять, какие бури возникнут в душе женщины, привыкшей к постоянным уда-
чам, избалованной ими и вдруг ставшей ненужной и отодвинутой на второй план.

Однажды Айбек, находясь далеко от Кала Джабал, приказал арестовать не-
скольких мамлюков Бахрийя и отправить их в заточение в Кала Джабал. Один из 
арестованных, по имени Айтекин, проходя мимо окна, у которого сидела Шаджа-
рат ад-Дурр, поднял голову и, чтобы никто не понял его, воскликнул по-тюркски:  
«Я — ваш раб Айтекин, башмачник! Заверяю вас Аллахом, что мы не совершили 
никакого преступления, чтобы нас можно было арестовать. Мы, мамлюки, ко-
торые видели твои и покойного Малика Салиха милости, только выразили свое 
недовольство, когда он  (Айбек) отправился  сватать дочь мосульского владетеля. 
И только из-за этого нас сейчас ведут в темницу!».

Владычица взмахом платка дала  понять, что она услышала эти слова. Айте-
кин же, сообщивший Шаджарат ад-Дурр о случившемся, прекрасно понимал, что 
ждет султана Айбека, и, когда спускался в подземелье, воскликнул! «Он аресто-
вал нас, а мы его убили!».

Всегда встречавшая одобрение и восхищение, всегда бывшая на самой высоте 
власти, юридически и фактически бывшая султаном Египта, Шаджарат ад-Дурр 
не могла примириться ни сердцем, ни разумом с соперничеством женщины из 
влиятельного рода, которую Айбек взял в жены. Шаджарат ад-Дурр была убита 
ревностью, горем и гневом, и место высоких устремлений в ее сердце заняли 
мысли о мщении. Кроме же всего прочего, она стала думать и о том, что Айбек 
может ее просто убить, и эти ее страхи, как оказалось, не были лишены основа-
ний. Поэтому Шаджарат ад-Дурр отправила своего человека с подношениями к 
владетелю Халеба Насиру Юсуфу и поручила ему передать, что намеревается 
убить Айбека, и если Насир Юсуф на ней женится, то она возведет его на египет-
ский престол, Насир Юсуф, испугавшись ловушки, не ответил на это послание. 
Слухи же о нем дошли до владетеля Мосула Бадр ад-Дина Лулу, будущего тестя 
Айбека, и тот поспешил предупредить Айбека. Таким образом, тайна перегово-
ров Шаджарат ад-Дурр с Насиром Юсуфом была раскрыта.

Не получив от Насира Юсуфа ответа, Шаджарат ад-Дурр тогда же вызвала к 
себе находившегося в Каире багдадского вельможу Сафи ад-Дина Ибрахима ибн 
Марзука и, пообещав ему должность везира, попыталась и его вовлечь в свои 
планы. Сафи ад-Дин также испугался, и хотел отговорить ее от опасного дела, но 
Шаджарат ад-Дурр не пожелала его слушать и обратилась за помощью к эмиру 
Мухсину ал-Джавхари, евнуху Насру ал-Азизи и мамлюку Санджару, обещав им 
большие блага за убийство Айбека.
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Айбек, живший в своей новой резиденции в Баб ал-Лаук, поверил в искрен-
ность приглашения Шаджарат ад-Дурр и приехал к ней в Кала Джабал. Госуда-
рыня приняла его с большим уважением и почестями. Айбек прибыл к ней после 
игры в поло и поэтому пошел помыться в баню гарема. Не успел Айбек раздеть-
ся, как на него набросились люди Шаджарат ад-Дурр и тут же задушили. 

В эту ночь Шаджарат ад-Дурр послала одному из виднейших эмиров, Изз ад-
Дину Халаби, перстень–печать убитого Айбека, и предложила ему взять в свои 
руки управление султанатом. Однако Изз ад-Дин Халаби не решился на такой 
шаг. Прсле этого Шаджарат позвала и предложила ему занять трон эмира Джамал 
ад-Дина ибн Айтолды, но и тот отклонил ее предложение. 

На следующий день (утром 12 марта 1257 г.) ведущие эмиры, как обычно, не 
оповещая придворных, прибыли во дворец Кала Джабал. Не было только везира 
Шараф  ад-Дина Фаизи. Шаджарат ад-Дурр растерялась. Чтобы оттянуть время, 
она от имени будто бы живого Айбека передала его сыну Нур ад-Дину Али рас-
поряжение, чтобы он отправился к морю для ревизии состояния флота. Однако 
эта ее хитрость не удалась, и затем, когда она стала утверждать, что утром Айбек 
умер от сильного припадка, эмиры очень скоро узнали, что он убит своей женой. 
К Кала Джабал собралось многочисленное войско, и вскоре во дворец ворвались 
мамлюки Айбека.

Шаджарат ад-Дурр и  убийцы укрылись во дворце. Мамлюки Айбека хотели 
взять дворец и наказать убийц, но сторонники владычицы — предводители мам-
люков Салихийя встали сначала на защиту своей государыни и помешали рас-
правиться с нею. Затем, они  послушались мамлюков Айбека, которые не желали, 
чтобы Шаджарат ад-Дурр оставалась в султанском дворце и  решили отвезти ее в 
Красную Башню (Бурдж ал-Ахмар). Увозя Шаджарат ад-Дурр из дворца, мамлю-
ки Айбека заверили, что ей не будет причинено зло.

16 марта 1257 г. Шаджарат ад-Дурр была заточена в темницу. 
После расправы с участниками убийства для Шаджарат ад-Дурр настали са-

мые трудные дни. Она прекрасно понимала, что ей будет жестоко мстить первая 
жена Айбека, которой было запрещено появляться во дворце в бытность Айбека 
султаном. Не желая, чтобы ее состояние попало в руки Нур ад-Дина Али и его ма-
тери, Шаджарат ад-Дурр часть денег и драгоценностей отдала своему бывшему 
везиру Баха ад-Дину Али ибн Мухаммеду, а оставшуюся часть камней истолкла 
в ступе.

Нур ад-Дин Али и его мать подстрекали мамлюков Айбека к казни Шаджарат 
ад-Дурр и, в конце концов сами совершили расправу над ней: 11 раби II 655 г.х. 
(28 апреля 1257 г.) мать Нур ад-Дина Али приказала доставить Шаджарат ад-
Дурр из Красной Башни в свой дворец и передала ее в руки наложниц, которые 
забили ее насмерть деревянными башмаками и банными шайками, после чего 
сбросили почти голое тело в ров под стеной Кала Джабала. Ан-Нувайри пишет, 
что полумертвую Шаджарат ад-Дурр сбросили с самой высокой точки Кала Джа-
бала, и ее тело валялось во рву в течение многих дней. Бродяги стянули с нее 
даже ее расшитые золотом шаровары. Через несколько дней близкие Шаджарат 
ад-Дурр опознали ее труп и захоронили его в отдельной усыпалънице во дворе 
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мечети, построенной ею в каирском районе Саййида  Нафиса.  Это  видно по над-
писи, высеченной на портале гробницы по приказу самой Шаджарат ад-Дурр в 
648 г.х. (1250 г.). Надпись видна и поныне. А расположенная рядом мечеть до сих 
пор носит название «Мечеть Шаджарат ад-Дурр», или «Мечеть халифа».

АРДЖу-МАнД бАну беГиМ
Шах-Джахан, сын могучего Джахангира, носивший в юности имя Кхуррам, был 

назван своими современниками "Повелителем мира". Он правил империей Великих 
Моголов в течение 30 лет(1592-1666). Во время его царствования империя достигла 
небывалого расцвета и могущества как в политике, так и в культуре.

Падишах Империи Великих Моголов Шах-Джахан в возрасте 15 лет  встретил 
девушку, навсегда покорившую его сердце. Ее звали Арджу-манд Бану Бегим кото-
рой  было 14 лет.  

По решению отца Шах-Джахан был еще в маленьком возрасте был сосватан  на 
персидской принцессе. Через несколько лет  вскоре Арджуманд Бану Бегам стала 
второй и любимой женой Шах-Джахана, и за ее обояние, человечность, щедрость и 
необыкновенную  красоту стали называть Мумтаз-Махал - "Избранница Дворца". 

Она родила ему 16 сыновей, всегда сопровождала мужа в военных походах. И во 
время одного из них она скончалась при родах, ей было только 39 лет, случилось 
это в 1630 году.

По легенде она попросила мужа исполнить два ее последних желания: не женить-
ся больше, чтобы между наследниками не возникало борьбы за престол, и постро-
ить для нее мавзолей, равных которому не было бы на свете. Шах-Джахан исполнил 
обе просьбы. Не случайно до сих  пор, по традиции, женщины спрашивают своего 
избранника: "Любишь ли ты меня так сильно, чтобы, когда я умру, воздвигнуть мне 
подобный памятник?"

Шах-Джахан исполнил просьбу любимой. Он построил прекраснейшую усы-
пальницу, которую назвал Тадж-Махал, так он ее называл при жизни.

Работы по возведению Тадж-Махала начались в Агре в 1632 году, и только в 1643 
году возведение центрального 
здания было закончено. Усыпаль-
ницу строили 22 года 20000 рабо-
чих, собранных со всей страны. 
Высший сорт мрамора привози-
ли за 300 километров, из раджпу-
танской каменоломни. Главный 
архитектор Иса Хан оправдал 
возложенные на него надежды.  

В настоящее время Тадж-Ма-
хал представляет собой ком-
плекс сочетающихся между 
собой строений: собственно 
мавзолей, два одинаковых зда-
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ния из чистого песчаника, четыре минарета, сад и массивные ворота, которые сами 
по себе являются произведением искусства. Одно из красных зданий - это мечеть, 
другое - джамаат-хана, "гостевой дом", в котором родственники и друзья Мумтаз-
Махал собирались, чтобы почтить ее память.

***
Согласно мусульманской традиции, ворота, ведущие в Тадж-Махал, разделяют 

царство чувства и царство духа, являясь прообразом входа в рай. Взглядам посети-
телей, входящих в ворота, предстает величественное здание, отражающееся в про-
зрачной воде бассейна.

"Лучший из дворцов", как переводится это название, выложен белым мрамором, 
окна и арки украшены ажурными решетками, а сводчатые переходы покрыты араб-
ской вязью черного мрамора, перенесшей на камень 14 из 114 сур Корана, священ-
ной книги мусульман. Более полутора тысяч тонн жемчуга, алмазов и агатов были 
вкраплены в причудливые завитки орнамента.

Тадж-Махал удивительно красив не только снаружи, но и изнутри. Его внутрен-
ние помещения отделаны мозаикой из мрамора. В центральной же части мавзолея 
находится восьмиугольное помещение, где размещены надгробия Шах-Джахана и 
его возлюбленной жены Мумтаз-Махал. Надгробия окружены ажурной мраморной 
решеткой, инкрустированной драгоценными камнями. Оно выполнено из цветного 
мрамора и других дорогих поделочных материалов и инкрустировано цветами из 
драгоценных камней.

Поверхность усыпальницы инкрустирована тысячами драгоценных и полудраго-
ценных камней, создающих неповторимую игру света, а изящный орнамент араб-
ской вязи выполнен из черного мрамора. Когда-то двери, ведущие в Тадж-Махал и 
символизирующие вход в рай, были украшены тончайшим рисунком, выложенным 
из тысяч серебряных гвоздиков. Но потом двери были похищены, а вместе с ними 
канули в небытие парапет из чистого золота и жемчужное покрывало, находившее-
ся на месте ритуального сожжения Мумтаз-Махал.

Англичане, посчитав, что это строение не имеет никаких архитектурных досто-
инст, приняли решение разобрать его, чтобы гранит и мрамор вывезти в Туманную 
Альбиону. Посчитав все затраты, решили не трогать его. Естественно перед приня-
тоем такого решения, он был разграблен.

Мавзолей увенчан большим куполом, форма которого напоминает бутон цветка, 
другие, меньшие купола и арки, составляют с ним цельный ансамбль. Четыре мина-
рета по углам комплекса построены с легким наклоном в стороны, чтобы в случае 
землетрясения не обрушиться на главное здание. Размеры мавзолея внушительны, 
но кажется он невесомым, парящим... Известный американский писатель Марк 
Твен назвал белый купол Тадж-Махала "летящим вверх пузырьком мрамора"...

 Это беломраморная поэма Агры, "белый памятник, застывший над водою", мав-
золей Тадж-Махал, "Венец Дворца" является одним самых признанных по красоте 
архитектурных сооружений в мире. Этот памятник любви своим мерцанием мрамо-
ра и многоцветье камней Тадж-Махала свидетельствует о вечной любви мужчины 
и женщины.
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Тадж-Маха считается лучшим примером архитектуры стиля моголов, который 
сочетает в себе элементы тюркского, персидского, индийского и исламского архи-
тектурных стилей  В 1983 году Тадж-Махал был назван объектом Всемирного на-
следия ЮНЕСКО: «жемчужиной мусульманского искусства в Индии, одним из об-
щепризнанных шедевров наследия, которым восхищаются во всём мире».

***
Османская империя была одной вершин величия тюркского господства в Евразии 

и Африке. Султаны всегда были в близких отношениях со своими братьями-тюрка-
ми, которые владычествовали Русью и Кавказом. Свидетельством этого являются 
динистийные браки. 

Жена Султана Селима, Хафса Хатун, была крымской татаркой. Его тесть, Менгли 
Гирай, был во главе Татарского Ханства. То есть, нет ничего необычного в том, что 
эта девушка много лет обучалась в Крымском дворце и после была отправлена во 
дворец.

Благодаря фильму «Султан Великолепный», который далек от реальных истори-
ческих событий и особенно в показе образа султаншы  Хюррем. Все же нам вперые 
наряду с мощью тюркского государства показали и блистательность двора и высо-
кого статуса женщин в тюркском обществе.  

хЮРРеМ суЛТАн
Будущая супруга Повелителя мира Султана Великолепного училась в специа-

лизированной школе для девушек. Там давали имя каждому человеку в зависи-
мости от его характера, положения, воспитания и внешнего вида. 

Хюррем была принята в Османский дворец, затем она удостоилась чести стать 
законной женой Султана Сулеймана. Она проживала вместе с Валиде Султан Ха-
фсой Хатун и первой женой Султана Махидевран Гюльбахар Хатун во дворце  
Сарай Алтын, который находился в Старом Дворце на площади Баязида. 

Хюррем Султан, будучи самой любимой женой султана, никогда не вмешива-
лась в управление государственными делами. По крайней мере история не распо-
лагает такими фактамит. Сохранились лишь поздравительные письма правителю 
Польского Королевства и его сыну, будущему королю. Даже Бернард Баомаж по 
этому поводу высказывается следующим образом: «Она сделала все возможное, 
чтобы символ полумесяца, одержав победу над крестом, распространился в са-
мых дальних странах, исповедующих многобожье».

Возрастающая любовь  со стороны падишаха Сулеймана  к Хюррем Султан и 
ее возвышения среди других жен связано с тем, что подарила ему много сыновей 
и дочь. 

В Османской империи не поддерживалось многоженство. Но наряду со  Сводом 
Законов, так же существовал закон о наличии у падишахов Османской Империи 
нескольких жен. Падишахи обязаны были иметь нескольких наследников, ведь 
над продолжением династии не должна была быть под угрозой. Жены, которые 
рожали на свет нескольких детей, в особенности мальчиков-наследников престо-
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ла, выступали на первый план. К примеру, существование одной из жен Султа-
на Сулеймана, Гюльфем Хатун, и по сей день оспаривается на многочисленных 
научных форумах. Причина этому то, что она стала матерью лишь единожды, и 
ее сын Мурат скончался еще в младенчестве, а в дальнейшем она уже не имела 
детей. По этой же причине – не по причине того, что ее недооценивали – она не 
смогла выйти на передний план. Эта хатун построила в Ускюдаре и Манисе по 
одной мечети, медресе, имарету и водные пути в округе Енишехира.

В то время, как у Махидевран Гюльбахар Хатун было трое детей, двое из кото-
рых умерли, количество детей Хюррем Султан приближалось к одному десятку. 
Еще в первые годы союза она родила Шехзаде Мехмета. Через год на свет поя-
вилась Михримах Султан, а через 4 года после бракосочетания родился Шехзаде 
Селим. Кроме них Баязид и Джихангир так же стали плодами любви данного 
брака. Так же известно, что Хюррем родила Абдуллаха и Мурата, умерших сов-
сем маленькими. Вся эта ситуация наглядно иллюстрирует тот факт, что Хюррем 
Султан родила Султану Сулейману семерых детей. И это положение дел, упрочив 
ее статус, так же повысило ее шанс стать Валиде Султан в дальнейшем, в том 
числе увеличив и ее доход.

Остановимся подробнее на этом факте – официальной заработной платы жен 
султанов. Заработная плата зависила от количества рожденных детей. Соответст-
венно – чем больше детей тем выше оплата. 

Царская казна щедро платила матерям наследников. Это позволяло султаншам 
заниматься благотворительностью. Сегоднящние традиции первых леди государ-
ства заниматься благотворительностью были заложены во дворцах Османской 
империи. Женщины Османского дворца всегда превосходили мужчин в благотво-
рительных делах.Это связано с тем, что они старались стать матерями не только 
для своих детей, но и для всего народа в целом. Они старались помочь людям так 
же, как и своим детям: в болезни и в здравии, в голоде и в сытости. Они обес-
печивали всем необходимым имареты, больницы и школы, которые бесплатно 
работали для всех нуждающихся. 

Дабы в эти безвозмездно обслуживающие места не иссякал поток людей, при 
многих местах в дальнейшем строились хамамы, караван-сараи и дома.

 Конечно же, Махидевран Гюльбахар Хатун, у которой было трое детей, не мо-
гла превзойти в этом Хюррем, у которой было семеро детей. Но, как известно, не 
всегда есть связь между богатством и благотворительностью.

Хюррем Султан стала единственной в истории османской женщиной, которая 
больше всех занималась благотворительностью. Она возвела множество объек-
тов в Мекке, Стамбуле, Иерусалиме и на острове Родос, начиная с комплекса 
Хасеки, хаммама Хасеки в Султанахмете, хаммама в Карапынаре, водных путей 
в Эдирне, и заканчивая фонтанами в Медине. Ее объекты были возведены даже в 
труднодоступных местах. 

Наибольшая боль в мире, бесспорно, – боль от потери ребенка. Хюррем Сул-
тан потеряла, одного за другим, двух малышей, а так же двух взрослых детей, 
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и это сильно повлияло на нее. Вся эта боль отразилась и на ее теле. Начиная с 
сильных судорог по всему телу, в дальнейшем у нее проявится множество других 
болезней. Свою последнюю зиму она провела в любимом с ее мужем Султаном 
Сулейманом Эдирне. После того, как ей стало еще хуже, она вернулась в Стам-
бул и поселилась в Старом дворце, в котором располагалась лечебница. В том же 
1558 году, в возрасте 52 лет она навсегда закрыла глаза. По преданиям, Хюррем 
умерла от этих невыносимых судорог в теле.

Хюррем Султан, заупокойный намаз по которой был отпет знаменитым бого-
словом ЭбуСуудом Эфенди в мечети Баязида, была похоронена в мечети Сулей-
мание, а именно в той ее части, которая была обращена к Каабе. Она стала первым 
человеком, захороненном в этом мавзолее. Весть о ее кончине принесла скорбь 
жителям Стамбула. По приказу Султана Сулеймана на месте ее захоронения был 
построена усыпальница, а также были привлечены десятки людей для регуляр-
ного чтения аятов из Куран-и Керима. Ведь место, отведенное для усыпальницы 
само по себе очень знаменательное. Хюррем Султан покоится в той части мечети 
Сулеймание, которая обращена к Каабе, в той ее части, где находится школа из-
учения Ислама, поэтому ее душа на небе будет слушать голоса детей, читающие  
 аяты из Коран-и Керима.

бАян суЛу
В 2001 году мне выпало честь быть приглашенным на открытие реставриро-

ванного степного памятника великой любви Козы корпеш и Баян Сулу около же-
лезнодорожной станции Тансык, Аягузском районе Восточно-Казахстанской об-
ласти.  

Степная легенда, которой более полуторатысяча лет, повествует  о трагической 
любви Қозы Корпеш и Баян Сулу. 

Друзья Сарыбай и Карабай, по законам степи, поклялись поженить своих де-
тей, которых ещё до появления на свет обручили. Однажды Сарыбай, чтобы по-
потчевать нежным мясом олененка любимую жену, которая вот-вот должна была 
родить сына, собрался на охоту. Не суждено ему было вернуться с этой охоты. 
Как только оплакали погибшего Сарыбая, как на свет появился его сын Қозы. У 
Қарабая рождается дочь Баян. Узнав о гибели Сарыбая, Қарабай решил нарушить 
свою клятву.

Он решил отдать свою дочь за силача Кодара, который верно служил ему и 
однажды спас его отары от джута. Кодар становится преградой между влюблен-
ными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Козы. Опеча-
леная Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти 
замуж за Кодара, если тот выроет для неё колодец с ключевой водой. Кодар при-
нимается за работу, все углубляясь, держась за волосы Баян. Девушка неожидан-
но отрезает косы: Кодар проваливается в бездну и погибает. Тем самым Козы 
был отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом. Это 
трагическая история отражена казахской лиро-эпической поэме Козы Корпеш — 
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Баян сулу, впервые была записана в середине XIX века. Поэма была известна в 
устных вариантах в исполнении акынов Сыбанбая, Бекбау, Жанака, Шоже. Из 
около 20 вариантов наиболее известен вариант Жанака. В письменном варианте 
наиболее распространены версии, записанные собирателями фольклора Саблу-
ковым (1830 год), Г. Дербисалиным (1834 год), А. Фроловым (1841 год), Ч. Вали-
хановым (1856 год). На русском языке поэма была издана М. Путинцевым в 1865 
году, затем была включена в третий том сборника В. Радлова «Образцы народной 
литературы тюркских племён» 1870 годов.

Это произведение «Козы Корпеш — Баян сулу» заинтересовала А. С. Пушки-
на во время его приезда в Оренбург с целью сбора информации о крестьянском 
восстании под руководством Е. И. Пугачёва для «Истории пугачёвского бунта» и 
повести «Капитанская дочка». Впоследствии в его архивах обнаружили поэму, её 
текст был опубликован в 1837 году в «Вестнике Пушкинской комиссии». Запись 
на пяти листах сделана рукой неизвестного человека. Пушкинская запись немно-
го расходится с общераспространенным вариантом. Краевед из Уральска Нико-
лай Чесноков утверждает, что поэму записал яицкий казак, владевший казахским 
языком. Однако вероятнее всего, что великому русскому поэту казахскую поэму 
записали люди из Бокеевской ставки хана Младшего жуза, которые хорошо вла-
дели русским языком. Есть предположение, что на основе «Козы Корпеш — Баян 
Сулу» Пушкин намеревался написать собственную поэму, но ему помешала ран-
няя смерть.

Поэма получила высокую оценку С. А. Кастанье, Н. А. Абрамова и других учё-
ных. В прозаическом изложении на русском языке поэму издавали фольклористы 
Н. Н. Пантусов, Р. Ш. Абдурахманов, Е. З. Баранов. Первым её переводом на рус-
ский язык, которые были изданы в 1928, 1941 и 1949 годах, занимался русский 
поэт Г. Н. Тверитин. В советский период М. О. Ауэзов издал вариант Жанака 
вначале в 1925 году в Москве, затем в 1936 году в Алма-Ате.

По мнению ученых и исследователей это поэтическое произведение реальные 
исторические события. Свидетельством этому являются  конкретные названия 
местности, рек Аягуз, Уржар, Лепсы, Калба свидетельствуют о реальных исто-
рических условиях формирования эпоса. В Восточно-Казахстанской области в 
Аягузском районе возле станции Тансык есть памятник, который называют мо-
гилой Козы и Баян.

В фольклоре некоторых тюркоязычных народов существуют другие варианты 
поэмы. К примеру, у башкир она называется «Кузы Курпеш мэнен Маян hылу», у 
барабинских татар — «Козы Корпеш», у алтайцев — «Козы Эркеш».

На основе поэмы были созданы пьеса «Қозы Корпеш — Баян сулу» Г. М. Му-
срепова, фильм «Поэма о любви» в 1954 году по сценарию Мусрепова. В 1992 
году известный казахский режиссёр и актёр Асанали Ашимов снял кинофильм 
«Козы Корпеш — Баян сулу».
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АЙША биби
На сегодня имеются более тридцати различных версий легенды преданной люб-

ви Айша биби к своему жениху Карахану. Самой распространённой является о том, 
что Айша-биби была дочерью известного учёного и поэта XI века Хакима Сулей-
мана Бакыргани. После его смерти она воспитывалась у шейха Айкожы. Однажды 
правитель Тараза Карахан Мухаммед, в честь которого возведён мавзолей Карахана 
в Таразе, попросил её руки, однако её воспитатель не дал согласие. Тогда она тай-
но поехала в Тараз. К несчастью, её жених никогда не смог её увидеть больше, так 
как она погибла на берегу реки Аса от укуса змеи, спрятавшейся в головном уборе. 
Скорбя по смерти любимой, Карахан воздвиг мавзолей сказочной красоты на месте 
её гибели. Попутчица Айша-биби Бабаджи хатун стала хранительницей мавзолея и 
после смерти была похоронена в 20 шагах от Айша-биби в мавзолее Бабаджи хатун.

***
Жил на свете батыр Карахан. Он влюбился в девушку по имени Айша-Биби, до-

чери своего заклятого врага. Однажды, не надеясь получить благословение отца де-
вушки, батыр Карахан ворвался в аул, схватил свою возлюбленную и умчался прочь. 

Отец девушки напра-
вил вслед за ними сво-
их стражников и при-
казал убить обоих.

Долго бежали влю-
бленные, спасаясь 
от погони. Устав за 
несколько дней не-
прерывной скачки, 
девушка решила иску-
паться в реке Асу, на 
берегу которой они 
остановились отдох-
нуть. Но стражники 

отца и тут подстерегли их. Они подложили в головной убор девушки - саукеле - ма-
ленькую степную гадюку. Девушка хорошенько выкупалась в теплой речной воде 
и стала одеваться. Она набросила на себя саукеле. Тут-то и ужалила ее проклятая 
змея. Айша-Биби потеряла сознание, и по всему было видно, что она умирает. Тогда 
батыр Карахан поднял ее на руки и понес в ближайший аул к мулле, чтобы тот бла-
гословил их. Всего несколько минут длилось их семейное счастье. Айша умерла на 
руках батыра. В тот же час и день Карахан поклялся любить ее вечно.

На том месте, где умерла Айша-Биби, позднее был построен мазар. Рядом с 
ним Карахан построил и себе мазар, чтобы после смерти быть вместе с любимой. 
До последних своих дней батыр Карахан, одетый в белые одежды, жил недалеко 
от могилы Айша-Биби, охраняя ее, молясь богу и прося у него прощения.
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За набожность и святость народ стал считать его святым. А это место стало 
называться Аулие-Ата - «Святой Отец»

***
Еще по другим преданиям Красавица Айша была дочерью Хакима-Ата.   За 

мудрость и знатность в народе его звали Зенги баба, он был учеником  Ахмеда 
Яссауи. 

Когда Айше исполнилось 16 лет, ее встретил Карахан и влюбился в нее с пер-
вого взгляда. Карахан решил жениться. Но отец Айши не захотел отдавать свою 
дочь за хана маленького, на его взгляд племени. Расстроеный Карахан вернулся 
в родные кочевья. Но Айша не смирилась с решением отца. Она,  получив благо-
словение от матери Ануар ана, и приняла решение поехать к любимому.

Отец Айши, узнав о намерениях дочери, сказал ей вдогонку: «Шесть рек ты 
перейдешь, а седьмую не сможешь». Шесть рек остались за спиной. Когда путь 
преградила седьмая река Айша спешилась и остановила свой путь. Она знала, 
что предсказания  всегда сбываются. Поэтому она решила дождаться любимого 
на этом берегу.

Но проклятие  отца сбылось. Айша  сидела на высоком берегу и ждала своего 
любимого Карахана. Она сидела на камне и смотрела в степь, чтобы поскорее 
увидеть скачущего к ней возлюбленного. Она не отрывала глаз от просторов по 
той стороне реки и не заметила, как из под камня выползла змея и стала ползти 
к ней. И только смертельный укус змеи заставила ее оторвать взгляд от безбреж-
ной степи. Она упала и последний раз увидев голубое небо, навеки закрыла свои 
опечаленные очи.

Ее няня Бабаджа хатун решила похоронить на этом же месте, где настигла ядо-
витая смерть Айшу. Вскоре от печали умерла и Бабаджа хатун, которую похоро-
нили рядом с Айшой.

Карахан в это время находился в военном походе. Вернувшись домой узнал, 
что на берегу реки ее ждет Айша. Он сразу вскочил на коня и понесся к любимой. 
Когда он добрался до берега, его там встретили два могильных холмика. Узнав 
о произошедшем Карахан почернел от горя. Он приказал воздвигнуть мавзолей 
вокруг могилы любимой Айши.

Карахан прожил долгую жизнь и когда наступило время уходить в другой, он 
завещал похоронить недалеко от мавзолея Айши.

Прошло почти тысячу лет, как был построен этот памятник любви. Невзирая 
на исторические смерчи, уносившие в безвестность целые города и государства, 
пережив все непогоды мавзолей Айша биби гордо дошел до наших дней. Это 
символ великой любви. Только в степи стоят памятники любви…

Первым исследователем мавзолея в 1893 году был русский археолог Василий 
Бартольд. В 1960 году был построен защитный стеклянный колпак, и мавзолей 
стал местом паломничества.

Мавзолей Айша биби входит в список охраняемых архитектурных шедевров 
ЮНЕСКО. Этот символ великой любви стал местом поклонения для влюбленных, 
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сюда со всех краев  приезжают женщины просить о супружеском счастье и мате-
ринстве. Невесты, побывавшие здесь, говорят, что испытали необыкновенное воз-
действие той ауры, которая исходит от резных стен мавзолея. Молодожены верят, 
что те, кто посетит в день свадьбы мавзолей,  будут жить долго и счастливо

Мавзолей  находится в селе Айша-биби Жамбылского района Жамбылской об-
ласти в 18 км от города Тараз.

ҚоРТҚА, ҚАРЛЫҒАШ, ҚАРЛЫҒА
При слове эпос мы автоматический думаем о героическом. На первом месте 

стоят подвиги батыров, защитников родной земли. Они символы героизма и обра-
зы для подражания. Считаю, что для специалистов по гендерной политики, а осо-
бенно влюбленным обязательно надо внимательно почитать все наши казахские 
эпосы, где женская любовь, чувства любимых не менее значимы, чем подвиги ба-
тыров. «Хоть ты и женщина, но мне ровня»,Это строки из эпоса Қобланды батыр, 
это величественная ода степной матери, дочери, снохи, любимой. Невозможно 
не восхищаться мудрости, проницательности,солидарности, умению вести хо-
зяйство женщин великой степи. Не возможно не восхищаться  искренней любви, 
уважения, нежности, преданости матери к сыну, сестры брату, жены к мужу, лю-
бимой к любимому. Считаю, что это самая великая поэма о честной любви.

...Опечалился, заплакал богатырь:
"Гуси возвращаются назад,
Садятся там, где гнезда свили.
Каждый в радости, в веселье,
Когда он среди сверстников своих".
Опершись на белое копье,
Украдкой, чтоб не увидела Қарлыгаш,
Вытер Қобланды слезы рукавом,

...Тогда Естемес говорит,
Вот что он говорит:
"По ту сторону горы
Как тут не вспомнить строки из греческой «Одисеи» легендарного Гомера, ко-

торые ведают о возвращении Одисея в свой дом, и как он, стреляя из возвращает 
свою суженую Пенелопу.

***
...Қобланды загорелся желанием отправиться на эти состязания. Естемес не 

хотел его отпускать. Но Қобланды слушать его не стал и оседлал коня.
Қобланды победил на состязаниях. Отец девушки хан Коктым Аймақ не мог нару-

шить своего обещания, устроил тридцатидневный пир и отдал Кортку за Кобланды.

Есть огромная страна,
Правит там Коктым Аймақ,
Много тысяч людей у него.
Народ, что под властью его,
Богато, привольно живет.
Есть у него дочь, имя ее Қортка,
Изяществом славится она.
Высотою до самой луны
Поставили там столб,
Золотая монета на столбе.
Кто стрелою монету собьет,
Тот и возьмет красавицу Қортку".

Весть о том, что красавицу Қортку
Отдают за батыра Кобланды,
Услыхал сорокапятиаршинный Қызылер.

Сказал:"Пусть выходит бороться со мной,
Если свалит меня - возьмет Қортку".
Расхвастался Қызылер, сказал:
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"Если уцелеют его одежда и конь
И если сам останется жив,
Этого будет довольно с него", -
Так похвалялся Қызылер.
Когда услыхал это Қобланды,
Сказал: "Қызылера не оставлю в живых".
Сел он верхом на коня,
К Қызылеру прискакал,
Крикнул: "Прибыл Қобланды. Выходи!"
Видит: не выходит Қызылер,
Кобланды вбежал к нему в дом -
Лежит в постели Қызылер,
Смотрит на Қобланды и говорит:
"Сначала поборись с моей ногой", -

И протягивает ногу ему.
Возле двери висел
Шестидесятисаженный пестрый аркан,
Кобланды, великана за ногу зацепив,
Вскочил на гнедого коня,
Кызылера с грохотом поволок,
Колючки вонзились в него,
Прокололи легкие и печень ему,
Недруга, смотревшего свысока,
Қобланды вот так проучил.
"Пусть умрет с позором враг", - сказал,
Ударил о камень его, искромсал -
Вылетела из его тела душа,
Покатилась по земле голова...

Простившись с отцом и с родными, Қортка вместе с Қобланды отправилась на 
его родину. Когда проехали долгий путь...

Как-то в один из дней
У дороги видят они -
По обеим ее сторонам
Пасутся табуны лошадей.
Красавица Қортка,
Выглянув из крытого возка,
Разглядывает коней.
Вдруг видит она,
В середине табуна
Пегая кобылица стоит.
Остановив свой возок,
Подозвала она Қобланды:
Сказала: "Повелитель мой,
Вон ту кобылицу в табуне
Хоть в обмен на меня возьми".
Смеется богатырь Қобланды,
Шуткою отвечает ей:
"За тебя головой рисковал
И тебя на кобылку обменять?!"
"Выслушай же меня,
Подойди поближе, - она говорит. -
Твой темно-гнедой конь
Не пригоден, чтоб, его оседлав,
Выехать на врага.
Чалый жеребенок, что сейчас
В утробе пегой кобылицы той,
Будет верным спутником твоим,
Помни мои слова, - говорит, -

Сбудется предсказанье Қортки".
Красавица Қортка, так сказав,
Соскочила со своего возка,
Пойманную в табуне
Кобылицу поцеловала в лоб
И на поводу ее повела.
Вскоре и время подошло -
Вымя у кобылицы налилось, -
Мечется, дышит она тяжело -
Трудно тулпара произвести на свет.
Не подпускает к себе никого,
Одна лишь Қортка присматривает за ней.
Пегая кобылица копытами бьет,
Қортка ни жива, ни мертва,
Тревожась, чтоб не задохнулся тулпар,
Разрывает она пузырь,
Жеребенку дает вздохнуть.
Вот родился тулпар Тайбурыл.
Чтобы даже не коснулся земли,
Кортка бесподобной красоты
Расшитую шубу с себя сняла,
Завернула в шубу его,
Дунула ему в самый рот,
Коснулась губами его лба, -
Всевышнего благодарит.
У тулпара голова - в аршин,
У тулпара крылья на боках.
Сказала: "Ты - конь повелителя моего".

***
Қобланды поставил юрту для Қортки рядом с юртой отца - Тоқтарбая, сам от-

правился к Естемесу, к табунам.
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Красавица Қортка заботливо выращивала и обучала жеребенка, готовила для 
Қобланды богатырские доспехи.

Тем временем на земли соседних племен напали чужеземцы.

***
Қортка не одобряет поспешного решения Қобланды выступить в поход лишь по 

одному зову ровесника. Она просит передать Кобланды, что конь еще не готов для 
боевого похода: "Выращенный мною Тайбурыл не выстоял еще сорока трех дней".

С ответом Қортки Естемес скачет в обратный путь. Қобланды решает отло-
жить свой поход. Қараман зло высмеял Қобланды, принявшего решение по сове-
ту жены, и назвал его бабой.

Когда Қараман так сказал,
У богатыря Қобланды
На подбородке выступил пот,
Даже вздыбились волоски на руках,
Вышел из себя, вспылил, -
Эти слова Қарамана
Пронзили его до мозга костей.
Вскочил он на гнедого коня,

Поднял острый меч, как алмаз,
Бьет плетью по крупу коня.
Буре подобен его порыв,
Рассвирепел, грозен он,
Расшумелся, бушует он,
С его век осыпается снег,
Ресницы покрылись льдом.

Услышав топот коня, Қортка поняла, что это скачет к ней Қобланды. Припод-
няв полог юрты и увидев мужа в гневе, Қортка побледнела. Она подумала: "Разве 
я провинилась перед своим повелителем?" - И, отвязав коня Бурыла, вышла к 
нему навстречу.

Тайбурыла-коня увидав,
Богатырь Қобланды
Перестал гневаться на Қортку.
На Бурыла бросил взгляд
И сказал тогда Кобланды:
"Я - взлетевший с озера гусь,
Гуси гнездятся на глиняном берегу,
После наурыза лето настает,
Безумный я, рожденный глупцом!
Қортку, вырастившую такого коня,
Девяностолетний его отец Тоқтарбай,
Шестидесятилетняя мать Аналық,
Сестра родная Қарлыгаш,
Любимая жена Қыз Қортка, -
Рыдая и причитая, вчетвером,
Едут следом за Қобланды.
Когда провели в пути полдня,
Когда настал полуденный час,
Сестра батыра говорит:
"Единственный мой, родной көке,
Решил ты отправиться в поход.
Белый сокол летает, когда

Целы крылья его и хвост.
Я - трава кокты, что в овраге растет,
Я - перышко на шапочке меховой.
Да буду жертвенным ягненком твоим!
Печальные мысли охватывают меня,
Көке, слезы застилают мои глаза,
Пока не вернешься, мой милый көке,
Меня, несчастную, оставшуюся без тебя,
Пусть богу в жертву принесут!
Золотые перья на шапочке моей,
Родной коке, когда не вижу тебя,
Не мил мне и белый свет -
Словно ступаю по раскаленным углям.
Стрела смерти, предназначенная тебе,
Пусть в меня попадет.
Жеребенок, рожденный вместе со мной,
Ты - мой тополь, опора для всех,
Брат мой, рожденный вместе со мной,
Ты - надежная опора моя,
Ты - камыш, поднявшийся над водой,
Ты - мой скакун, вырвавшийся вперед.
Все горести, ниспосланные тебе,
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Я готова принять на себя!
Ты - мой ягненок, мой близнец,
Вместе мы родились, вместе росли,
Мы - две утки, что пасутся вдвоем,
В трудностях ты опора моя.
Твои загоны полны овец,
На кого же оставляешь их?
Твоя коновязь полна лошадей,
На кого оставляешь их, көке?
Девяностолетнего Тоқтарбая-отца,
Шестидесятилетнюю свою мать Аналық
На кого оставляешь, родной көке?
Вместе, как жеребята, резвились мы -
Рожденную и выросшую вместе с тобой,
На кого оставляешь, несчастную, меня?
Богом данную супругу твою -
Дочь Коктыма - Қортку,
На кого оставляешь невестку мою?"
Тут призадумался Қобланды,
Задели батыра слова сестры.
Оперся он на белое копье,
Опечалился, заплакал богатырь:
"Гуси возвращаются назад,
Садятся там, где гнезда свили.
Каждый в радости, в веселье,
Когда он среди сверстников своих".
Опершись на белое копье,
Украдкой, чтоб не увидела Қарлыгаш,
Вытер Қобланды слезы рукавом,
Потом заговорил;
Вот что он сказал:
"Камни пестрые бывают на горе,
Когда горюют, льются слезы из глаз,
Когда ранит подмышку стрела,
Только близкий может опорой стать.
Если близкого друга нет,
Сложишь голову в стане врага.
Пряди черных волос твоих
Рассыпались по спине.
Дорогая моя Қарлыгаш,
Если я задержусь, не вернусь,
Здесь не оставит вас в беде
Многочисленный род Қыпшақ.
Қарлыгаш, родная моя,
Слезы свои осуши,
Родная, дай поцеловать
Твои глаза в жемчуге слез.
Единственный сын у отца,
Вышел я на врага,

Не ведаю, что случится со мной,
Ты хоть и женщиной родилась,
Достоинства твои не умалю.
Повернись ко мне, милая Қарлыгаш,
Дай поцелую в щеки тебя
И уеду со спокойной душой".
Подошла к батыру Қортка,
Говорит ему красавица Қортка:
"Негнущееся серебро мое,
Богом мне данный, вершина моя,
Радость моя, улыбка моя,
Когда соединились мы с тобой,
Стал мне мир просторней и светлей.
Из золота много сделано вещей,
Ты - весь рай для меня,
Ты - вода из источника Қаус-Қаусар,
Из райского сада плод.
Лев мой, будь жив, здоров!
Ты - приметный конь в табуне,
Конь жесткошерстный, вороной.
Оставив своих отца и мать,
Идешь ты навстречу беде,
Если уж собрался в путь,
Разве кого послушаешь ты,
Пока не добьешься своего?
Прощай, повелитель, в добрый путь!

  ***
Была у хана дочь по имени Қарлыға
С глазами серыми, с носом прямым,
С прекрасным лучезарным лицом.
Призывая к себе Қарлыгу,
Громко крикнул Көбикті:
"Дома ли ты, Қарлыға,
Или нет тебя, Қарлыға?
Двух пленников я привез.
Если замуж выдам тебя,
Подарю их тебе как рабов.
Қарлыға, твердость прояви,
Отведи этих двоих
В темницу, двери накрепко закрой".

  ***
Теперь о девушке речь поведем.
Когда прошло несколько дней,
Красавица Қарлыға
Вошла в темницу к Қобланды.
Увидев светлый лик богатыря,
Изумилась, отпрянула назад,
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Истома по телу красавицы разлилась.
Богатырь Қобланды
Казался ей превыше божества.
Грозным видом своим Қобланды
Льва ей напоминал.
Не смогла сделать ни шагу вперед,
Повернулась, пошла назад,
Қарлыға возвратилась домой.
Красавица Қарлыға
Всем сердцем полюбила богатыря,
Не выкинуть из сердца его.
Тяжело у красавицы на душе.
Да и как ей не горевать,
Если богатыря Қобланды

Қарлыга предлагает богатырям бежать из темницы. Қараман с восторгом и 
благодарностью принимает это предложение, но Қобланды не желает принять 
милости из рук дочери врага. Тогда Қарлыға прибегает к хитрости: любимого 
коня Қобланды подвергает мукам, чтобы заставить батыра выйти из темницы.

Қарлыға вернула богатырям их коней и доспехи и вместе с ними поскакала, 
уводя с собой табуны отца. Но снова убежал из табуна сивый конь хана Көбікті 
Тарлан. Богатыри тщетно пытались догнать и вернуть его в табун. Конь известил 
хозяина о постигшей его беде. Көбікті догнал беглецов. Завязался тяжелый бой. 
И батырам не одолеть бы могучего хана, если бы не помощь Қарлыги. Она знала 
уязвимое место на кольчуге отца и выдала эту тайну Қобланды. Стрела, выпу-
щенная из лука Қобланды, рассекла надвое мощное тело хана Көбікті.

После победы над Көбікті Қарлыга рассчитывала на ответную любовь 
Қобланды. Юный батыр остался равнодушным к пылкой красавице. По просьбе 
Қарамана он уступил ему Қарлығу как добычу.

Соединив табуны Қазана и Көбікті, батыры собрались в обратный путь. Но тут 
захромал конь Қобланды. Қараман, не дождавшись друга, забрал всю добычу и 
вместе с Қарлығой отправился в путь.

Оставшись один в степи, без подмоги, Қобланды сильно опечалился; причитая, 
сетовал на жадность рода кыятов и Қарамана, забравшего с собой всю добычу.

Истомившись, Қобланды уснул. Во сне явился к нему один из пророков и по-
ведал о бедственном положении Қыпшаков, подвергшихся опустошительному 
набегу хана Алшағыра.

Пока Қобланды спал, к нему вернулась Қарлыға.

Крепко полюбила она?
Как-то в один из дней
Украдкой вышла из дома Қарлыға,
По улочкам узким идет,
Легкой походкой идет,
Крадучись, идет она в тени.
Пришла она к Қобланды.
Оба батыра в темнице лежат,
Вдруг луна взошла, где не всходила никогда,
Солнце вдруг взошло, где не всходило никогда,
"Что это?" - подумав, смотрят они:
В темнице стало светло -
Это исходит сияние от Қарлығи.

Хоть и девушка, но молодец -
От Қарамана убежала она,
И пока спал Қобланды,
Коня Бурыла развязала она,
Его с Ақмоншаком своим
Пасла в зарослях ковыля.
Кобланды сильно горевал,

Слезы блестели у него на глазах.
Подходит к девушке, говорит:
"Стала ты мне другом, Қарлыга,
Враг напал на мой родной край,
Нанес мне в спину удар,
Перерезал мою коновязь.
Оставленный мною многочисленный род
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В страшном горе сейчас.
Похоже, враг Алшағыр захватил
Мою стоянку у горы Қараспан.
Придет ли на подмогу ко мне
Сын Сеила Қараман?
Хоть ты и женщина, но мне ровня,
Печаль свою с тобою делю.
Прощай, Қарлыга, желаю тебе удач!
К народу моему, захваченному врагом,
Не ожидая помощи ни от кого,
Сейчас я один ухожу".
Молвит тогда Қарлыға
У такого батыра, как ты,
Разве отнимет землю враг!
Когда покидала я свой дом,
Думала, что ты будешь мне
Суженый богом супруг.
От того, что останусь без тебя,
Бесконечно страдать буду я.
Ради тебя покинула свой дом,

Ничего мне не жаль для тебя -
Даже душу не пожалею свою!
Если горе познал твой народ,
Если кровью страна залита,
В захваченную врагом страну
Отправляйся скорее, батыр!
В разрушенную врагом страну
Отправляйся скорее, батыр!
Я к Қараману пойду -
Скажу, чтоб он на помощь пришел.
Если батыры пойдут, всех соберу,
Если не пойдут, оставлю их
И не позже, чем завтра к полудню,
Қобланды, я к тебе прискачу".
Попрощавшись с Қарлығой,
Қобланды на Тайбурыла вскочил,
Взял копье наперевес,
На пояс повесил меч.
Бурыла, что, как сокол, крылат,
Направил к горе Қараспан.

***
Қобланды и Қортка собрались в путь, в край Қарамана, на свадебный той. И 

вот по пути в полуденный час они увидели юрту, поставленную Қарлығой.
Қарлыға приглашает Қобланды и Қортку в юрту, просит остаться ночевать как 

гостей.
Обращаясь к Қобланды и Қортке,
Сказала она несколько слов:
"У меня верховой конь Ақмоншақ,
Кунья шапка на моей голове,
Я пускаю зеленую стрелу.
Қобланды, я из-за тебя
Рисковала своей головой,
Вместе с тобою принимала бой,
Завязав волосы на макушке узлом.
Теперь одиноко живу на горе,
Горькие слезы я лью.
Неужели ты этого хотел?
Чем же провинилась перед тобой?
Ты на муку меня обрек".
У красавицы Қарлығи
Сердце пылает огнем.
Красавица Қортка,
Увидев, что плачет Қарлыға,
Говорит: "Остановимся у нее!"
В Арке сосна растет,
Жестоким создал его бог -
Не завернул к ней Қобланды,

Уехал, взяв с собою Қортку.
Плачет, всхлипывая, Қарлыға,
Вспомнив обо всем, что пережила.
Опираясь на белое копье,
С трудом дошла Қарлыға
До своего белого шатра.
Уехали Қобланды и Қортка
К Қараману на свадебный той.
Пробыли два месяца на тое у него.
Когда возвращались в свой родной край,
Проведя в пути несколько дней,
Снова увидел Қобланды
Юрту, поставленную Қарлығой.
Қарлыға, выйдя навстречу им,
Сказала батыру Қобланды:
"Я приготовила чай, вам подам,
В золотой чаше масло подам.
Есть у красавицы Қарлығи
Угощенье, есть, где вас принять.
И родным отцом, и краем родным
Ради кого пожертвовала я?
Знаешь ли ты, Қобланды?"
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У красавицы Қарлығи
Сердце пылает огнем.
Упрашивала: "Остановитесь у меня!
В горах я одиноко живу".
Как ни молила слезно его,
Не завернул к ней Қобланды,
Уехал, взяв с собою Қортку.
Когда возвратились в родной край,
Когда увидели в благоденствии народ,
Когда со дня соединения Қобланды
С несравненной красавицей Қорткой
Прошло девять месяцев и десять дней,
Вот настала пора, и родился сын,
Макушкой о землю стукнулся он,
Лоб его на солнце сверкнул.
Сорок женщин, окружавших Қортку,
Подняли ребенка с земли,
Запеленали его в белый шелк;
Когда затрепыхалось дитя,
Все пеленки в клочья порвались.
Сказали: "Ведь родился лев!"
Очень обрадовался весь народ,
Во все края послали радостную весть.
Посланники со стягом в руках

Девять дней созывали людей.
По случаю наречения сына
Устроил той Қобланды-батыр.
Со стоянки Есимбай, у озера Елик,
С зимней стоянки Бухаржай
Много қыпшақов и ногайцев пришло,
Знатные люди вместе сошлись,
Ребенку дали имя Бокенбай.
***
Приблизилась Қарлыға, сказав:
"Не осудят, если месть за месть,
Не осудят, если зло за зло, -
У хана Шошая на глазах
Я отомщу обидчику своему", -
Ударила Қарлыға Қобланды,
Ударила копьем по бедру.
Сбросила батыра с коня,
Опозорив его у врага на глазах,
Довольная собой и силой своей,
Даже ни на кого не взглянув,
Поскакала к своему белому шатру,
Что поставила на горе Қараспан.
Когда упал с коня Қобланды,
Окружили Бурыла враги,...

...Подоспел на помощь и Естемес, храбрый из храбрейших. Увидя раненного 
батыра, он тут же повернул коня и поспешил к юрте Қортки.

Встретив сына, возвратившегося с поля битвы, Қортка рассказала ему о душев-
ных муках Қобланды, о том, что он не может забыть коварного удара Қарлыги.

"Отец не в силах сесть на коня,
Не в силах взять копье наперевес,
Не может подняться он
После удара огромного копья.
Сетует твой отец, говоря:
"Перед ханом не преклонял я колен,
Перед батыром не преклонял я колен,
Перед женщиной рухнул на колени я".
Лежит твой отец, опозорен он,
Разгневан повелитель мой,
Он не ест и не пьет.
Карлығу, пронзившую отца копьем
И скрывшуюся в горах,
Если хватит у тебя сил,
Сбрось с коня, пешей сюда приведи.
Милый мой Бокенбай!
Такая у меня просьба к тебе.
Красавицу Қарлығу
Не ударь, не мучай ее.

Много добрых дел сделала она
Для отца твоего.
Вдруг нечаянно ее убьешь,
Я этого тебе не прощу!"
Славный батыр Бокенбай
Вскочил на Тайбурыла-коня
И отправился по следу Қарлығи.
Крикнул Тайбурылу: "Чу!"
Помчался чалый, как вихрь, гудя,
Копытами не касаясь земли,
Уздечка золотая поблескивает,
Нагрудник из золота самородного
Позвякивает у него на груди.
Скачет и видит Бокенбай -
На вершине горы Қараспан,
Сидя верхом на Ақмоншаке-коне,
Что на месте не стоит,
Показалась красавица Қарлыға.
Крикнул, увидев ее, Бокенбай:
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"Не беги, Қарлыға, не беги!"
Батыр Бокенбай устремился к ней.

Сказала: "Не теряйся, Бокен, не беги", -
Қарлыға выехала навстречу ему.

Бокенбай говорит Қарлығе, что он получил наказ матери не причинять ей зла, 
не вступать с ней в бой. Он звал ее следовать за ним, явиться к отцу. Но Қарлыға 
не смогла унять свой гнев, безжалостно ударила его копьем.

Убедившись, что Қарлыга не настроена мирно, Бокенбай вступил с ней в бой, 
столкнул копьем с коня. Затем посадил ее на коня.

Ведя на поводу коня Қарлығи,
Бокенбай въезжает в аул.
Топот двух богатырских скакунов
Услыхала красавица Қортка.
Сказала: "Приехал, привез Қарлығу", -
Батыру об этом весть дает.
Ведя за руку Қарлығу,
Входит в юрту его сын.
Истосковавшись по сыну своему,
Богатырь Қоблан смотрит на него,
Приподнявшись на ложе своем.
Увидал он и Қарлығу,
Которую привел его сын.
Семь лет прожила она в горах,
Горевала красавица Қарлыға,
Понял это богатырь.
Когда ударила его копьем,
Сильно разгневался он,
Но теперь гнев его прошел,
Успокоился, радостно стало на душе.
Сказал: "Где же мулла в этих краях?
Қарлығу и меня пусть соединит".
Весть об этом услышал народ, 
Услышал и ровесник батыра Қараман.
Зарезал шестьдесят кобылиц,
Призвал народ из шести родов.
Зарезал семьдесят кобылиц,
Призвал народ из семи родов.
Тут воздал хвалу народ
Қараману-богатырю.
У берега большого озера
Он разбил множество шатров,
Призвал Қобланды вместе с Қорткой,
Сказав: "Пусть приедут на той", -
Да еще и Орақа пригласил.
Когда той подошел к концу,
Когда закончились забавы, торжество,
Караман позвал Қобланды к себе,
Позвал и красавицу Қарлығу.

Вот что он сказал:
"Пусть обида уйдет из ваших сердец! -
Сказал: - Без утайки говорите все,
Пусть не останется обиды в душе,
Пусть не будет ни лжи, ни клеветы".
Когда сказал так Қараман,
Начала говорить Қарлыға:
"Қобланды-батыр, выслушай меня!
Ведь я полюбила тебя,
Посчитала достойным себе,
Ради тебя одного
Всё - и родных, и свою страну
Оставила я и ушла, - говорит. -
Караман, послушай и ты!
Всей душою любил меня отец,
До самой смерти молился за меня.
Отец считал, что был прав во всем,
Хотя другие и осуждали его.
Обоих вас - Қобланды и тебя,
Под путлище зажав,
Словно лис, убитых в зарослях степных,
Сидя на Ақмоншаке-коне,
Привез в город Көбикті.
Связанные по рукам и ногам,
В темнице лежали вы.
Вот ты, Қараман, здесь сидишь -
Не забыл, что сделала я?
Втайне от своего отца
Привела вам обоим коней,
Кольчугу надела на тебя,
Копье тебе принесла.
Я своего отца Көбикті
Потом убить вам помогла.
Все это ради кого, Қобланды?
Ради тебя одного, Қобланды.
Полюбила всем сердцем тебя.
Как же ты меня не оценил?
Не приметил высокородную меня?
Когда Алшағыр твою стоянку захватил,
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Когда у горы Қараспан разрушил аул,
Когда Бурыл захромал и не смог идти,
Когда Қараман оставил тебя,
Когда охватила тебя печаль,
Кто пришел и оказал помощь тебе?
Все это ради кого, Қобланды?
Ради тебя одного, Қобланды!
Когда Алшағыр твой аул захватил,
Когда тебе угрожала смерть,
Когда Биршимбай вышел на бой,
Когда пронзил копьем всех нас четверых,
Когда было не до веселья всем нам,
Когда мы чуть не испустили дух,
Когда обагрилось кровью его копье,
Когда ослабли руки у нас,
Брата, рожденного вместе со мной, -
Жеребенка, резвившегося вместе со мной,
Мою опору и поддержку мою,
Мой молодой камыш, растущий на воде,
Моего скакуна, вырвавшегося вперед, -
Биршимбая, единственного брата моего,
Я убила сама, пронзила его копьем.
Знаешь, Қоблан, ради кого?
Все это ради тебя одного.
Когда ты собрал свой народ
И сбылась твоя заветная мечта,
Когда к горе Қараспан
Пригнали добычу - бесчисленный скот,
Ты и не вспомнил обо мне,
Ты соединился с Қорткой.

На горе Қараспан я поставила шатер,
Душа была преисполнена тоской.
Ты же не вспомнил обо мне.
Когда к Қараману ты ехал на той,
Однажды в полуденный час
Проезжал мимо одинокого шатра,
Я просила: "Остановись у меня",
"Остановимся", - говорила и Қортка.
Батыр, ты ко мне не завернул.
Зимою идет белый снег,
У влюбленных на сердце тоска.
Почему не завернул ты ко мне?
За какие же мои грехи?
Разве скажешь, что ты справедлив?
Когда той подошел к концу
И ты возвращался домой,
На твоем пути стоял белый шатер.
Я, бедняжка, приглашала вас.
Кортка, спутница твоя,
И она умоляла остановиться у меня.
Батыр, ты уехал, ко мне не завернул.
Разве я была виновна пред тобой?
Вот тогда у Шошая на глазах
Я тебя и повергла ниц -
За обиды отомстила тебе.
Вот я стою пред тобой, не щади!
Если в сердце обиду таишь,
Если ты сейчас и сразишь меня,
Я уже однажды отомстила тебе!
Теперь могу спокойно умереть!"

Қарлыға поблагодарила Карамана за то, что он помог ей высказаться, очистить 
душу свою. Затем Қараман обратился к Қобланды:

"И ты, не таясь, выскажи свою печаль -
Не ложь, а всю правду скажи".
Тогда Қобланды говорит,
Вот что он говорит:
"Қарлыга, ты сказала хорошо.
Пред тобою раскрою душу и я.
Недалеко от стоянки перевал,
За перевалом кочует народ.
Зимою идет белый снег,
У влюбленных на сердце тоска.
Немало было кызылбашей -
Это многочисленный народ.
Твой отец считал, что был прав во всем,
Хотя другие и осуждали его.
Он одевал тебя в дорогие шелка,

До самой смерти молился за тебя.
Как же своего отца Көбикті
Убить ты сама дала совет?
Кто же для тебя ближе отца?
Қобланды из рода Қарақыпшақ
Разве ближе тебе, чем отец?
Мало было этого, Қарлыға.
Брата, рожденного вместе с тобой, -
Жеребенка, резвившегося вместе с тобой,
Свою опору и поддержку свою,
Молодой камыш, растущий на воде,
Скакуна, вырвавшегося вперед, -
Биршимбая, единственного брата своего,
Ты убила сама, пронзив его копьем.
Кто ж тебе ближе, чем брат родной?
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Қобланды из рода Қарақыпшақ
Разве ближе тебе, чем брат родной?
Своих родных - брата и отца
Ты сама обрекла на смерть.
Как же мог поверить тебе Қыпшақ?!"
Словами Қобланды красавица сражена,
К ногам батыра Қобланды
Упала красавица Қарлыға.
Сократим долгий сказ,
Теперь скажу прямиком.
Веселились тридцать дней подряд,
Пировали сорок дней подряд.

Над красавицей Карлығой
И богатырем Қобланды
Его ровесник Қараман
Совершил брачный обряд.
Так красавица Карлыға,
В горах прожившая семь лет,
Достигла желания своего,
Познала красавица Карлыға
Жизни сладкие плоды.
Показали Қарлыға и Қортка
Многочисленному роду Қыпшақ
Дружбы верной пример.

бАРШЫн
Считая, что срок возвращения Қаражана прошел, забеспокоился Алпамыс, 

приуныл. Вышел он на высокий холм и в подзорную трубу степь оглядывает. 
Видит он - скачут два коня, друг у друга дорогу оспаривая. Узнает он в одном из 
них Кокдонена. А Байшубара, который белой пеной и желтой пылью покрылся 
и казался гнедым, не узнал Алпамыс. "И коня своего, и невесты своей, и страны 
своей родной лишился!" - подумал Алпамыс и свалился без чувств. Увидела это 
Баршын, подбежала к нему, положила его голову к себе на колени и так говорит: 
"Отчего без чувств упал, мой милый, в прах?
Слезы почему у милого в глазах?
Что с тобою, мой могущественный шах?
Пери соблазнила иль недобрых дух?
Только ты упал и стал и нем и глух,
Белый свет дневной в моих очах потух.
Сокол ты Қоныратский, сокол ясный мой.
В чем причины горя твоего, ой-бой!.. "
Алпамыс вздохнул, глаза свои открыл,
На Баршын взглянул и так заговорил:
"Сердцу ль моему Баршин не дорога?
Знал я, что твое условие - байга.
За меня скакать поехал Қаражан,
Не погиб ли друг мой от руки врага?
Если же мой друг Қаражан-бек погиб,
Значит - и мой первый конь навек погиб!
Если с Қаражаном и с конем беда

И калмык в байге взял первенство - тогда
Право на тебя возьмет он от суда.
Если он придет, что сможешь ты сказать?
Стать его женой как сможешь отказать?
Не пойдешь добром - он может силой взять,
Как аркан такого горя развязать?!
Как же с калмыком Баршын-бедняжке жить?
Мне-то как с таким позором тяжким жить?
Для чего тогда мне жизнью дорожить?
Лучше б самому мне голову сложить!
У себя в стране я важный бек, сардар, -
Здесь, в чужом краю, меня постиг удар,
Горя и стыда чем угашу пожар,
Если он погиб, мой конь, мой Байшубар?
Если я его разыскивать пойду,
Я свою погибель в странствии найду;
Здесь оставшись, тоже попаду в беду, -
Я ведь безоружен и лишен коня".

Баршын между тем взяла подзорную трубу Алпамыса и, глядя на приближающихся коней, 
такое слово говорит: 

"Курухайт, Шубар, конь моего төре!
Веселей скачи, не отставай смотри!
Для тебя яйлой высокогорной будь
Белая моя девическая грудь!
Волосы мои на щетку отдаю,
Чтобы чистить шерстку мягкую твою;

Конюхом твоим я стану навсегда,
Если ты вернешься невредим сюда!
Конь алмазноногий, первым доскачи,
Снежные холмы грудей моих топчи,
Только с милым другом нас не разлучи!
На Баршын-аим, бедняжку, посмотри, -
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Курухайт, Шубар, конь моего торе!
Сердца моего кибитка так чиста,
Все еще пока не убрана, пуста.
Пусть же не сгорит, пока не обжита,
Сердце моего девичьего юрта!
Телом и лицом подобная цветку,
Горя я не знала на своем веку,
Неужель достанусь в жены калмыку?
Так уйми, Шубар, мой безутешный плач!
На тебя тумар надела Қалдырғаш,
Чтобы ты не ведал в скачке неудач.
Пестовал тебя и холил Байбори, -
Курухайт, Шубар, конь моего төре!.. "

На холме стоит Баршын и смотрит вдаль.
Жалко Алпамыса и себя ей жаль.
Нетерпенье жжет, гнетет ее печаль.
Что ей даст байга, что ей судьба сулит?
Баршын-ай в трубу все пристальней глядит,
Видит, степь вдали как будто бы дымит, -
Но не дым в степи, а пыль вдали пылит.
Сердце Баршынгүл тоска сильней щемит...
Кони, кони мчатся! Все ясней, видней!
Можно и отдельных различить коней!
Вот и Байшубар, и, рукавом маша,
"Курухайт!" - кричит Баршын, едва дыша.
До ушей Шубара долетел призыв.
Гриву распустив и уши навострив,
Голову на нежный голос повернув,
Он вперед рванулся, повод натянув,
Так что крепкий повод разорвался вмиг:
Второпях, как видно, Қаражан-калмык
Коротко чрезмерно повод подвязал,
Сам о том забыл, - да вот и оплошал!
Видит лишь теперь проруху Қаражан, -
Не теряет все же духа Қаражан,

За высокую он держится луку,
Гикает, кричит он грозно на скаку,
Небо, содрогаясь, внемлет смельчаку,
Көкалдаш отстал, ой, горе калмыку!

***
Стой! - он крикнул вдруг, чтоб обмануть врага.
Громко крикнул: "Стой", - шепнув тихонько "чу" -
И на Байшубаре вытянул камчу. -
Э, мой Байшубар, конь удалой, лети!
Скоро отдохнешь, теперь стрелой лети!
С дружеского нам нельзя свернуть пути, -
Ай-Баршын для друга мы должны спасти!.. "
Көкалдаш-батыр от злобы задрожал:
Как он так позорно снова оплошал!
"Чтоб ты, Қаражан, подох!" - он закричал
И с проклятьем повод конский придержал.
А Шубар вперед далеко убежал, -
Торжество победы он предвосхищал,
И хотя от долгой скачки отощал, -
Чуя близость цели, весело заржал...

На байге народу десять тысяч юрт,
Все калмыки там, и все қоныраты там.
Разговоры, споры... время быть коням!
Вдруг, как резкий ветер по густым садам,
Пронеслось волненье по людским рядам,
Кони, кони скачут! Всадники летят!..
Одного коня, однако, видит взгляд.
Чей же это конь - все угадать хотят.
Ой, какой тулпар, - поистине крылат!
"Это Байшубар!" - қоныраты говорят,
И за Караджана каждый очень рад.
"Это Көкдонен!" - калмыки говорят,
И за Көкалдаша каждый очень рад.
"Нет, не Көкдонен!" - он более поджар.
Ясно всем теперь, что это Байшубар...

Байшубар, прискакавший первым, не остановясь, обежал семь раз бархатную юрту Баршын. 
После этого Қаражан придержал поводья и остановил коня. Бросились к нему девушки Баршын, 
помогли Караджану сойти с коня, усадили на ковер, высоко подняли и внесли в бархатную юрту. 
Девушки повели коня в проводку, чтобы остыл, и привязали его к колу. Тогда к Байшубару подо-
шла Баршын, протерла коню глаза шелковым платком, вытерла с него пыль и пот. 

Измученный болью от гвоздей, забитых калмыками в его копыта, не мог больше Байшубар на 
ногах устоять - и упал на землю. Осмотрела его Баршын - и, увидя гвозди в копытах, расплакалась: 

"Горько плачу я, себя виня во всем,
Только б Алпамыс не ведал ни о чем!
Где такой другой отыщется тулпар?
Мужеству его дивятся млад и стар!
Как такую пытку вынес Байшубар?

Ни одной здоровой у него ноги!
Как еще живым вернулся он с байги?
Плачьте, Алпамыса подлые враги!.. "
Девичья печаль расплавит лед и сталь.
Барчын-ай в слезах - ей Байшубара жаль,
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Смотрит на его копыта и скорбит, -
Как извлечь ей гвозди из его копыт,
Если гвоздь иной до самых бабок вбит?
Но поменьше гвозди надо ей извлечь!

Шелковый платок Баршын снимает с плеч, -
Замотав копыта в шелковый платок,
Баршын-ай у конских распласталась ног -
Вырвала зубами за гвоздком гвоздок!

Тут уже подоспели и отставшие на байге калмыки. Стали готовиться к другим состязаниям. 
Девяносто без одного собралось богатырей. Богатыри шумят, волнуются; шумят, волнуются 
коныраты байсунцы и все калмыки. 

Объявлено было, что калмыцкие богатыри будут состязаться с қонырытским балуаном в 
натягиванье луков. 

Девушки, молодки рядами сидят,
О судьбе Баршын, гадая, говорят.
Калмыки-батыры мимо них пылят,
Едут, избоченясь, щуря лихо взгляд,
Удивить красавиц удалью хотят, -
Девушки на них насмешливо глядят.

А меж тем вдали мишени мастерят.
Лучники-батыры выстроились в ряд.
Все попасть в мишень желанием горят,
Все Баршын в награду получить хотят,
Каждый про себя уже заранее рад...

Стрельба кончилась, начались приготовления к последнему состязанию - к 
борьбе. Кто самым сильным окажется, тому и будет принадлежать красавица Бар-
шын. Все зрители - множество калмыков и десять тысяч юрт байсунцев, собрав-
шихся в Шылбыршөле, - взялись за руки и расселись на земле вокруг майдана. 

Девяносто без одного калмыцких богатырей во главе с Көкалдашем уселись в 
ряд по одну сторону, Алпамыс с Каражаном - по другую. Середина круга была 
оставлена свободной, - получился просторный майдан для борьбы. Люди полили 
пыльные места водой. 

Встал со своего места Қаражан, скинул верхнюю одежду, одежду для борь-
бы надел, подпоясался - и вышел на майдан и в честном бою одолел всех своих 
противников. Утром, переодевшись, вышел на майдан сам Алпамыс и стал вы-
зывать Көкалдаша на бой. Говорит ему Көкалдаш-батыр: "Не гордись, қонырат, 
не надейся получить возлюбленную свою. Смотри, как бы не погиб ты здесь, на 
чужбине. Лучше сразу уступи мне дочь Байсары... " 

Слова эти услыхав, так ему ответил Алпамыс: 
"Видан ли подобный бек или төре,
Кто, любовью пылкой к девушке горя,
Уступил врагу невесту бы свою,
Если не погиб из-за нее в бою?
Лучше выходи ты на майдан, дурак!.. "
Опасаясь за исход единоборства, Ай-Баршын обращается к Хакимбеку, - такое 

слово говоря: 
"Розы куст в саду благоухан весной,
Соловей поет, любовью пьян, весной,
Вы не евнух ли, сын дяди, милый мой,
Если своего соперника, увы,
До сих пор в борьбе не одолели вы?
Что с тобою стало, милый бек Хаким?
Иль не дорога тебе Баршын-аим?
Если ты с врагом не справишься своим,

Я вместо тебя борьбу продолжу с ним,
Мужества не меньше у твоей Баршын,
Сил не меньше есть, чем у иных мужчин,
Если ты стал слаб, мой бек, мой господин,
Я сама сейчас, одевшись по-мужски,
Перед всем народом выйду на майдан,
Калмыка такого разобью в куски!
Э, возлюбленный мой Алпамыс, мой хан!
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Что же ты молчишь, меня томишь, мой хан!
Иль напрасно был ты с детства мне желан?
Девушками ты осмеян, Хакимжан!
Евнухом тебя они теперь зовут, -
Девушек насмешки сердце мне сожгут,
Люди от героев дел геройских ждут,
Доблести дела потомки воспоют,
Слабости дела навеки осмеют,
Соберись же с духом, силу собери,
Калмыка-врага, мой милый, побори!
Если ж не поборешь - сам себя кори, -
О любви ко мне молчи, не говори!.. "
Ай-Баршын слова такие говорит;
Долго Алпамыса бедного корит,
Сердце Алпамыса от стыда горит,
Жгучая слеза глаза ему слепит, -
От любимой столько слышит он обид!
Калмыком ужели будет он побит?
Чести он своей ужель не отстоит?
Силы неужель не удесятерит?
Страстью соколиной Алпамыс кипит,
Ярым гневом львиным Алпамыс горит,
Силою тигриной Алпамыс налит:
Калмыка он жмет - калмык едва стоит,
Калмыка он гнет - хребет его трещит;
От земли его он отрывает вдруг,
В небо высоко его швыряет вдруг!
Видя это чудо, весь народ шумит,
Головы закинув, в небеса глядит,
Как батыр огромный с неба вниз летит, -
Альчиком игральным кажется на вид,

В землю головой зарылся наш батыр -
И погиб злосчастный Көкалдаш-батыр.

***
"Знай, что прибыл тот, о ком вещал твой сон!
Но богатырей калмыцких встретил он.
Видно, был с дороги сильно утомлен —
И погиб, калмыцкою силою сражен,
Не достигнув той, с которой обручен.
Верный конь его добычей вражьей стал, —
Знатный враг пленил его и оседлал.
Плачь! День киямата страшного настал!
Или Алпамыс не бек в Қонырате был?
Или сам коня врагам он уступил?
Если бы не враг его в пути убил, —
Мог ли быть оседлан калмыком Шубар?
Значит, он погиб, қоныратский твой сункар,
Прежде чем желанья своего достиг!
Что на Байшубаре скачет к нам калмык,
Зоркая Суксур ведь разглядела вмиг.
Видно, горд калмык захваченным конем,
Если так спесиво он сидит на нем.
Хлещет он коня, торопит он его, —
Чую вещим сердцем вражье торжество.
Наше положенье будет каково?
Добрый конь қоныратский, где хозяин твой?
Служишь калмыку добычей боевой!
Косы распусти, красавица, ой-бой,
Плачь! Не став женой, осталась ты вдовой!
А калмык все ближе! Как бы ни гадать, —
Так иль так — добра нам от него не ждать.
Он тебя своею женой принудит стать…"

Калмык, скакавший на Байшубаре, подъезжал все ближе, все сорок девушек 
хорошо его разглядели, узнали в нем Қаражана. Растерялись они, зашумели-за-
причитали и, окружив Ай-Баршын, воздев к небу руки, стали громко молиться. А 
Баршын-ай, рассердившись на свою Суксур, так ей сказала:
"Болтовней твоей по горло я сыта.
Друг ли едет, враг ли — речь твоя пуста, —
Да забьет песок болтливые уста!.. "
Ай-Баршын встает и смотрит в степь Шылбыр, 
Скачет на шубаре Қаражан-батыр.
Почернел в очах красавицы весь мир.
Жалобно слезами залилась Баршын:
"Сладкая душа мне не нужна теперь,
Всех богатств да буду лишена теперь,
Юности моей что мне весна теперь!

Если встречи с милым бог меня лишил,
Смерти бы за мной прийти он разрешил!.. —
Косы распустив, Баршын рыдает: — Ой,
Добрый конь қоныратский, где хозяин твой?
Мужа не познав, осталась я вдовой!
Осенью цветам не увядать нельзя,
Часа смертного нам угадать нельзя, —
Брата из Қонырата, видно, ждать нельзя,
Видимо, в живых его считать нельзя,
И в Қонырат о нем нам весть подать нельзя!"

Пока Баршын причитала, подъехал сватом от Алпамыса прибывший Қаражан. Усы 
покручивая, ногами в стремена упираясь, на юрту бархатную поглядывая, сказал 
Қаражан:
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"Скорбные рабы какой мечтой живут?
Баи ли богатый той не зададут?
С дочерью-батыршей проживая тут,
Дома ль в этот час почтенный Байсары?
Посмотрю построже — всех я всполошу.
С дочерью-батыршей здесь живущий бай

Дома ли сейчас — ответить мне прошу!
На тулпаре ханском важно я сижу,
Хан меня прислал, которому служу.
Цель приезда в тайне я пока держу,
Но тому, чья дочь батырша Ай-Баршын,
Баю Байсары все дело изложу".

Спрашивает батыр Каражан про бая Байсары, а девушки стоят, — ни одна к 
нему не подходит, ни слова никто ему не отвечает. По какому он делу прибыл — 
никому не известно, однако не верят ему девушки, — плачут.

А Қаражан-батыр дело свое знает, — хитрости нет в его сердце: прибыв сватом 
от Алпамыса, он спрашивает бая Байсары. Но девушки подозревают его в ковар-
стве.

"Он — напасть, пришедшая в наш дом!" — думают они. А сама красавица Бар-
шын такое слово ему говорит:
"Этот конь давно ль твоей добычей стал?
Сам ли ты его взнуздал и оседлал?
Бая Байсары ты дома не застал!
У скорбящих, видно, много дум-забот.
Кто богат — как видно, сладко ест и пьет.
Мой отец, как видно, проверяет скот…
Ярко-голубой была моя парча…
Не твоей ли жертвой стал Хаким-бача?
Сразу я в тебе узнала палача!
Моего отца нет дома, говорю.
Слышал? Я ведь не глухому говорю!
Он в Байсун-Қоныратский выбыл край родной, 
Видно, повидаться захотел с родней.
Весть ко мне дошла недавно стороной —

Принят был с почетом он родной страной.
Хоть и хорошо досуг провел он свой,
Видно, заскучал он, разлучен со мной.
Знай, что путь оттуда — полугодовой.
Видно, уж давно он выехал домой, —
Месяца за три отец доедет мой.
Девяносто дней еще мне сроку дай.
Бай-отец приедет — дело с ним решай,
До тех пор, калмык, сюда не приезжай
И другим батырам ездить запрети.
А теперь не стой, — коня повороти,
Много лет живи здоровым, не грусти,
Худа не встречай — встречай добро в пути!"

Подозревая, что Қаражан прибыл с коварным умыслом, Баршын сама схитрила, 
чтобы еще иметь три месяца сроку. А Қаражан, тайных мыслей ее не зная, подумал: 
"Чем ждать, пока бай вернется, лучше я поговорю с нею самой. За сватовство взяв-
шись, не так приятно, пыль клубя, ездить по дорогам. Хорошо сватовство, когда 
сразу его кончаешь". Рассудив так, обратился Қаражан к самой Ай-Баршын:

"Подо мной плясать скакун рад,
Щит мой на плечах, а на бедре — булат.
Прибыл Қаражан к тебе, как мирный сват.
Кармаза твоя нарядна и ярка,
Ты меня,  выслушай пока:
Храбрый сокол гостем сел в моем дому, —
Преданный слуга и верный друг ему, —
Точно передам я другу моему
Все, что ты б ему сказала самому.
Каждое твое словечко я пойму,
Скорбное твое сердечко я пойму,
А мои слова за хитрость не сочти, —

Искренностью мне за искренность плати.
Никому не дай себя сбивать с пути,
О моем приезде слухов не пусти,
Чтобы не проведать недругам твоим.
А что я — калмык, об этом не грусти:
Другу твоему мы друг и побратим,
Мы ему сердечно послужить хотим.
Прибыл Қаражан как сват к Баршын-аим:
Если дяди-бия сын тебе желан,
Значит, так ему и скажет Қаражан…
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ҚЫз  ЖІбеК
В 2013 году исполнилось 500 лет с момента фиксации эпической  поэмы Қыз 

жібек. Почему то это событие было проигнонировано и никто об этой дате даже 
словом не обмолвился. Только международная организация «Тюрксой» по ини-
циативе его президента Дуйсена Касеинова издала замечательный, красочны 
альбом книгу «Kiz Zibek» на казахском и турецком языках в латинской графике.

Именем Қыз жібек «Қазақфильм» вышел на мировое признание. Не знаю 
сколько раз смотрел этот фильм, но знаю, что еще неоднократно с большим удо-
вольствием буду его смотреть. Первый раз это случилось, когда мы учились в 
девятом классе. Нам объявили, что в районный Дом культуры привезли фильм 
«Қыз жібек», в котором песни Төлегена исполняет наш земляк Қайрат Байбо-
сынов. Впервые, и только один раз по решению райкома партии было принято 
решение провести тотальный просмотр фильма. Это означало, что сеансы были 
с раннего утра и до позднего вечера. Просмотр проходил строго по расписанному 
графику. Нашей школе выпал утренний просмотр. Не буду утомлять перечисле-
нием своих чувств, пережитых во время просмотра.

Романтический эпос, разворачивающийся в начале XVI века, когда впервые 
из многих степных родов и племен образовывалось Казахское ханство, записан 
в XIX веке. Впервые издан в 1894 году в Казани. Сегодня известно шестнадцать 
оригинальных версий эпоса. Современный русский вариант был издан в 1988 в 
переводе  Бахытжана Канапьянова.

В 2003 году в серии «Эпос народов Евразии» была выпущена книга, в которой 
собраны лучшие варианты двух эпосов «Козы Корпеш - Баян сулу» и «Кыз Жибек».

Поэма «Кыз-Жибек» включена в мировое культурное наследие, 2008 год был 
объявлен ЮНЕСКО годом 500-летнего юбилея эпоса. Юбилей включен в кален-
дарь знаменательных дат ЮНЕСКО 2008 года.

В 1934 году на основе народной поэмы была создана первая казахская одноимён-
ная опера, либретто Г. Мусрепова, музыка Е. Г. Брусиловского. Эта опера практи-
чески стала открытием для театральной публики степных казахских музыкальных 
творений – кюев. Так как композитор Брусиловский вписал полсотни народных 
кюев и песен, самой знаковой из которых стала ария Кыз Жибек.Эта ария написана 
под музыку песни степного композитора  и исполнителя Ыбрая «Гәкку». 

С момента появления этой первой казахской оперы «Қыз Жібек» началось ее 
триумфальное шествие. По мнению театральных критиков во время  Декады ка-
захского искусства в Москве в 1936 году состоялся сумасшедший успех, венцом 
которого стало  присвоение звание народной артистки СССР знаменитой певи-
це Куляш Байсеитовой.Необходимо подчеркнуть, что Куляш Байсеитова вошла в 
число первых двенадцати Народных артистов СССР.

В 1970-ом году казахский режиссер Султан-Ахмет Ходжиков снял на Ка-
захфильме одноимённую двухсерийную ленту, роли в фильме исполнили Меру-
ерт Утекешева (Кыз Жибек), Куман Тастанбеков (Толеген), Асанали Ашимов (Бе-
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кежан), Кененбай Кожабеков, Мухтар Бахтыгереев, Ануар Молдабеков, Фарида 
Шарипова, Гульфайрус Исмаилова.

Фильм удостоен Государственной премии Казахской ССР за 1972 год.
По рейтингу фильмов киностудии "Казахфильм" за всю историю при Казах-

ской ССР (1955-1990 года) занимает 8-е место - 7,8 млн зрителей, 331 копия
В 1996 году был выпущен  блок почтовых марок Казахстана посвященный 

100-летию всемирного кино. Кадры из фильмов Ш.Айманова "Ангел в тюбетей-
ке", С.Ходжикова "Кыз Жибек", М.Бегалина "Его время придет", А.Карсакбаев 
"Меня зовут Кожа".

***
В эпосе «Қыз жібек» ярко отражен женский мир кочевников средневековья. 

Более подробно и впечатляюще узнаем во что и как были они одеты, какие у них 
были украшения. Чьего производства ткани, откуда драгоценности и украшения. 
Как мы писали выше эпос «Қыз Жібек» является самым популярным и раскру-
ченным. Напомним, что главным героем является Төлеген из рода Жагалбайлы, 
который полюбил и захотел жениться на красавице Қыз Жібек из рода Шекті. 
Приводим только те отрывки из бессмертного эпоса «Қыз Жібек», которые на-
гляднее и поэтически раскрывают женские образы степных красавиц. 

...Төлеген без согласия родителей отправляется увидеть Қыз Жібек. Мать ре-
шила отговорить сына от опасного похода...

...Святому в жертву коня отдать,
Барана пообещав отдать,
За долгожданным сыном вслед
Отправилась старуха мать.
Догнав его, сказала она,
Так его увещевала она:
«Серой масти твой конек.
Первенец ты мой, сынок,
С матерью не будь жесток -
Возвратись домой, сынок!
Данный мне на склоне лет,
Ты - моей надежды свет.
Послушай матери совет:
Возвратись домой, сынок!
Не заставляй меня рыдать,
Старого отца - страдать.
Ты куда это держишь путь?
О наших недругах не забудь:
Придут - завистливы и злы,
Скот захватят, уведут,
Нас унизят, угнетут.
Кто без тебя опора нам?
Молод брат твой Сансызбай -
Заступник он не скоро нам,

Хватит горя, позора нам!
Старых, нас пожалей!»- говорит.
А Төлеген ей говорит:
«Не убивайся, мать моя,
Даром слез не лей,- говорит-
Двадцать - счет годам моим,
Но до сих пор еще калым
Не платили вы за меня,-
Не считали вы меня
Равным сверстникам моим,
Глумились над своим сынком.
За это следует песком
Глаза тебе засыпать, мать!»
Мать ему возразила так:
«Душу мне открой, мой сын,
Могилу мне не рой, мой сын,
Мы - не помеха твоей судьбе,
Хоть царскую дочь бери себе.
Останься, дорогой мой сын!
Как дерзнул ты говорить.
Отца твоего - хулить, корить,
Что калым он жалел за тебя?
Престарелый твой отец
Душой всегда болел за тебя!
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В народе мало ли есть глупцов
Всех не перечесть глупцов:
Ездить по свету пойдешь -
Будут всякое болтать:
Мол, стал бродягой Толеген,
Покинул, мол, отца и мать,
Покинул свой народ родной
Из- за девушки одной,
О которой стал мечтать,
Задумав взять ее женой.
Осмеют враги тебя,
Осудят также все друзья.
Возвратись домой, сынок!»  
Отвечает ей Толеген:
«Дорогая мать моя!
Коль не брошусь в поиски я,

Остыну ли, успокоюсь ли я?
В ком геройская душа,
Кто свою имеет цель,
Дурна она иль хороша,
Не повернет назад коня.
Что суждено, то суждено,
Сбудется иль нет оно,
Все божьей волей нам дано!
В строптивости, э, мать моя,
Меня ты не подозревай,
Слез напрасно не проливай!
А пока я возвращусь,
Мать свою, отца и скот
Всевышнему я поручу,
Вас от беды он убережет».

Тут мать ему отвечает и вот какой с ним разговор ведет:
«Тал на бережке хорош,
Парус на реке хорош.
Старец дорожит скотом,
Крепок и джигит скотом!
Пил ты мед, халву вкушал,
Смаковал и жая и жал.
Из дому не уезжал.
Что ж, как хочешь, поступай.
Наши омрачил ты дни,
Но пойди, сынок, в табун,
Сорок лучших отбери
Иноходцев, милый мой,
Впереди себя гони.

Младший брат твой Сансызбай -
Сам ты знаешь - слишком юн:
Без тебя в злосчастный час
Чьей любовью согреться нам,
На кого опереться нам,
Кто нам щит в опасный час?»
Отвечает ей Төлеген:
«Серый подо мной конек,
Первенец я - твой сынок,
Думу думаю одну -
Долго ль буду одинок?
Я решился: будь что будь.
Отправляюсь в дальний путь,

Там найду себе жену, счастья недалек денек!»
Видя, что ей не уговорить Төлегена, что он твердо решил не возвращаться до-

мой, мать благословила его в дорогу.
Слезы проливает мать, Плачет, причитает мать, Утешает сын ее, И его – сквозь 

горький плач - В путь благословляет мать:
«Внемли, о господь!»- я скажу,
Ударюсь я лбом о порог,
Слова со словами свяжу -
И слез материнских поток
В моленье за сына вложу.
Слезами всю степь орошу.
Камбару взмолюсь- попрошу:
«О, наш благодетель, Камбар,
Озерный владетель, Камбар,
Дорожный блюститель, Камбар!
Мой сын, мой ягненок, в пути, 

Ты взор на него обрати,
О, наш покровитель, Камбар!..» 
Меджнуну взмолюсь и Лейли:
«Вы - щит всем влюбленным земли,
Дитя мое в трудном пути
Я вам поручаю блюсти!»
Юсуфу с Зулейхой взмолюсь:
«Предводители всех, кто влюблен,
Услышьте мольбу мою- стон,
Храните сынка моего!
От хвори избавьте его,
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В беде не оставьте его,
А если собьется с пути,
На путь вы направьте его!»

Благословив Төлегена, опечаленная мать его повернула домой. 

...Путь велик был, невелик,
Восемь дней он проскакал
Цели наконец достиг:
Невдали блестел Жайык,
Шелестел речной тростник.
Вволю Төлеген- мирза
Погонял куланов там,
Пострелял фазанов там.

Там устроил он привал,
Там он и заночевал,
О красавице Жібек
Думать не переставал
И под утро лишь уснул.
В полдень встретился ему
Кочевой один аул.
Сказал Төлегену Қаршыға:

- Оказывается, шектинские наши роды уже начали откочевку на летовки. Теперь,Төлеген, я 
покажу тебе Жібек в пути.

Сопровождавших их пять джигитов он оставил на стоянке, наказав им выехать попозже, а 
сам с Толегеном поехал вперед, смешавшись с кочевавшим народом.Төлеген обогнал несколь-
ко кошей, смотрит - еще один кош идет.

Возглавляя этот кош, 
Едет девушка одна-
В платье золотом она,
Словно ясная луна,
Светится лицом она.
Скажешь: пери дочь она,
Гурия точь - в- точь она,
Глаз с нее нельзя отвесить!
Загорелся Төлеген:
«Это Кыз- Жібек и есть!»
Қаршыға его догнал; -
Эй, остынь, Төлеген- бек,-
Это вовсе не Жібек!..
Отъезжает Төлеген,
Видит кош другой...
Гляди- Тоже едет впереди,

Скажешь- девушка? Куда!
Ты скажи: Шолпан- звезда 
Засияла на заре!
Вся одета в шелк, в атлас,
В золоте и в серебре!
Не в раю ли родилась
И не гурия ль сама?!
Отвести не в силах глаз,
Сходит Төлеген с ума.
Думает: «На этот раз
Это - подлинно Жібек!»
Қаршыға его догнал: -
Төлеген, опять не та!
Меркнет эта красота
Перед красотой Жібек,
Той, твоей мечтой - Жібек!..

 Отъезжает Төлеген, Едет вместе с Қаршығой;

Едет, бредит Төлеген,
Жаждет встречи с той, другой,
С подлинною Қыз- Жібек...
Шла дорога над рекой.
В это время... погляди
- Что там, что там впереди?!
Сердце замерло в груди:
Неужели снова көш? 
Истинное слово: қош!..
Чуть плетется караван,
Снова девушка одна

Возглавляет караван
И ведет на поводу
Тридцать наров - все желты,
Сам таких не видел ты!
Медь намордников - как жар,
Шелк крученый - повода.
А под ней самою нар
Краше всех, могуч и яр!
А сама, сама она
- Словно полная луна,
Светлой прелести полна.
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Как серебряный сазан,
Разыгравшийся в воде,
Гнет она свой гибкий стан...
Төлеген- мирза взглянул,
Иноходца повернул,
Спрашивает Қаршығу: -
Это та или не та?
Неземная красота!
Я очнуться не могу!
Помни, милый человек,
Не останусь я в долгу,
Но по совести скажи:
Это ли не Қыз- Жібек?! -
Пригляделся Каршыга-
Рассмеялся:- Эх, мырза!
Ты прости мой смех, мырза,
Но ошибся ты опять:
Разве это те глаза,
Белизна высоких век,
Стана царственная стать?!
Не грусти, Төлеген- бек:
Эта - как ни хороша -
Не сравнится с Қыз- Жібек!
Дальше едет Төлеген,
В нетерпении гоня
Золотой камчой коня.
...Холм остался позади,
Смотрят- снова встречный кош!
Снова девушка одна
Во главе его видна.
Подъезжает бек- мирза-
Восхищения слеза
Затуманила глаза!
Эй! Красавиц краше нет!
Ей всего пятнадцать лет,
Шелковый на ней бешмет,
Блещет в черни кос ее
Много золотых монет,
А в подвесках - бирюза,
И струят ее глаза
Ласковый, жемчужный свет.
Десять сверстниц - краше нет
Чинно ехали вослед.
Шел навьюченный добром -
Золотом и серебром -
В сорок наров караван.
Каждый вьюк покрыт ковром,
Отороченным парчой.
Шелковый витой аркан

Каждый вьюк переплетал.
Забавляясь при езде
Золоченою камчой,
Похваляясь при езде
Гибкой стройною спиной,
Схожа девушка была
С резвой змейкой водяной.
К ней приблизясь, закричал
Төлеген- мырза:- Аға!
Тут уж я не ошибусь:
Эта - об заклад побьюсь –
Несомненно, Қыз- Жібек!
Подъезжает Қаршыға: -
Потерпи, Төлеген- бек,
Эта тоже не Жібек!..
Высоки вершины гор -
На горах сосновый бор. 
Перед Төлегеном так
Десять девушек прошло-
Все красавицы, но все
Не соперницы Жібек,
Ей не ровня по красе.
Төлегену снова тут
Повстречался кош один.
Смотрит Базарбая сын,
Видит: караван велик.
Во главе его одна
Едет байбише,- она
Яснолика и статна,
Так осаниста, важна,
Очень, видимо, знатна.
Желто- золотой наряд
Был на байбише на той,
Что блистала красотой,
Как султана Кер - Оғлы
Благородная жена - Пери Ақ- Жүніс.
Она хоть немолода была,
Но в свои года была
Так свежа и так - мила,
Что еще тогда могла
Многих девушек затмить!
Глядя с высоты седла,
Вся, как светлый луч, светла,
Радость взору и душе,
Величаво этот кош
Возглавляла байбише-
Қыз - Жібек родная мать...
Хоть богат был кош, к чему
Нам его добро считать,
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Если Қыз- Жібек самой
В этом коше не видать?
Подъезжает Төлеген -
Рыщет по кочевке взор,
Қаршыға спешит за ним,
С матерью Жібек они
Начинают разговор: -
То да се... Узнать хотим,
Жібекжан, где ваша дочь?..-
Немогу я вам помочь-
Мать им говорит в ответ.-
Дочь уехала чуть свет

И, наверно, в этот час
На стоянку прибыла,
Там и ожидает нас.
Говорила дочь моя:
«Если с кошем вместе мне
В путь пуститься на коне,
Очень сильно запылю
Нежное лицо мое,
Да и платье все мое
Так, пожалуй, погублю.
Лучше, мол, поеду я
Пароконной, голубой,
Шелком крытою арбой!»

Получив от матери Қыз- Жібек такой ответ, Төлеген Қаршыга стали искать 
Қыз-Жібек впереди кочевки.

Вскоре они заметили след колес арбы. Значит, близко Төлеген стал готовиться 
к встрече с нею, иноходца своего покрыл дорогой ковровой попоной, сам надел 
свое лучшее платье, навесил на себя все свое воинское снаряжение.

...Горит свеча - светло кругом,
Родич не станет чужаком.
Семь холмов уже позади -
Звон колокольчика впереди.
Каменная крута скала,
Как ни бей - топор не берет.
Сколько ни терпит храбрый джигит,
Скачет он все упорней вперед!
Төлеген догнал наконец
Крытую повозку Қыз- Жібек.

Заехал он справа, заехал слева - не видно Жібек, ни одна живая душа не по-
казывается. Даже и возница исчез куда- то. А Қаршыға остался далеко позади. 
Төлеген трижды громко спросил: «Кто едет в этой повозке- мужчина или женщи-
на? Есть ли внутри хоть кто- нибудь?»

Қыз- Жібек не отвечала. Грустный, растерянный стоял Төлеген, не зная, как 
быть.Тут подъехал и Қаршыға. Төлеген сказал:

- Сколько ни звал я ее, ни за что не хочет откликнуться. 
- Нет, - говорит Қаршыға,- это все ее прихоти. Попытаюсь сам поговорить с 

нею.
- Ты не спишь ли, голубка Жібек? Я привел к тебе чудесного жигита,- 

выйди,открой лицо, поговори с ним.
- Это кто - не Қаршыға ли? послышался голос Жібек. - Да, милая Жібек, это я 

Қаршыға, твой друг.
- Какой ты мне друг, провалиться тебе! Эх ты, бесстыжий! Лучше бы ты в са-
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ван облачился прежде, чем вздумал продавать меня этому бродяге за двух жере-
бят!- раскипятилась Қыз- Жібек.

- Ой, дорогая!- воскликнул Қаршыға.- Это правда, что я взял у него пару ино-
ходцев, но я брал их не за то, чтобы показать ему тебя, а по дружбе с его това-
рищами. За то, чтобы тебя показать, я не взял бы и богатств всего мира. Знай: за 
тебя я свою голову поставил на байгу! А дальше - поступай как знаешь.

Тогда Қыз- Жібек смягчилась:
- Ну, ладно. Да не будут твои слова сказаны на ветер. Қаршеке!
А про себя так решила она: «Хоть и покажусь, так на один только миг!» Прика-

зала она троим своим девушкам отстегнуть медные пуговицы — открыть дверцу 
повозки. Но, показавшись из нее на короткий миг, баловница тут же и закрыла 
дверцу, и прилегла внутри на мягкое ложе.

А была она такова собой:
В чести и славе она.
Всех величавей она.
Даже с Лейли красотой
Соперничать вправе она.
Других соперниц ей нет.
Ей только четырнадцать лет!
Лоб ее светел, чист,
Огонь ее глаз лучист,
Топазы - во взорах Жібек,
Алмазы - в подборах Жібек!
В гребне ее золотом
Мерцает большой аметист;
Трудно держать ушам
Брильянты ее серег;
Смотришь на стан ее-
Стан ее строен, строг,
Словно тот сказочный конь,
Чью красоту сберег,
Как песню - мечту, сберег
В сказках, в преданьях народ.
Никем не целованный рот

Тюльпаном алым цветет.
Улыбчивы губы ее,
Как сахар, зубы ее.
Белое тело ее -
Как чистый, пушистый снег;
Как белой курочки кровь-
Румянец лица Жібек;
Красу ее вновь и вновь,
Покуда ты жив, славословь,
Видавший ее человек!
Как мускулы нара, тверды
Гранаты - груди Жібек;
Посулы страсти в глазах,
В любой причуде Жібек;
Древка секиры круглей
Округлость предплечья Жібек;
Кто слово услышит ее,
Забыть не сможет вовек
Чар сладкоречия Жібек;
Но слово насмешки ее
Острей, чем ножа острие

Увидав Қыз- Жібек, Төлеген подумал: «Такой девушки я не только не встречал 
никогда, но и вообразить не мог, что такие красавицы существуют на свете! Во 
что бы то ни стало я должен жениться на ней, и надо тут же сказать ей это - уе-
хать, ничего не сказав, не годится. Но как заставишь ее поговорить с тобой. Вы-
бранить? Но ни по красоте ее, ни по знатности это недопустимо. Скажу- ка ей, 
что нехорошо девушке быть такой своевольной»

Подумав немного, обратился Төлеген к Жібек с таким словом:
- Бело- зелен ткут ковер,
На узор кладут узор.
С Төлегеном, эй, Жібек,
Быть любезней - не зазор!
Ты девичью честь блюди,

Но, коль сердце есть в груди,
Ты могла бы, эй, Жібек,
Не вступая в разговор,
На джигита бросить взор!
На колесах - крытый дом,
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Дверь с окошком в доме том,
На застежках дверь, смотри -
Кыз- Жібек лежит внутри!
Будь любезней, Қыз- Жібек,
С путником поговори!..
И тогда сказала так Төлегену Қыз-Жібек:
- О себе скажу тебе
Вот что, дерзкий человек:
Как воде могучих рек,
Нет мне никаких преград;
Бережет меня народ
Зорче всех несметных стад.
Если ты одно лишь зло
Видишь в прихотях моих,
Знай, что мой народ родной
Масла вкус находит в них!
Эй, однолошадник, прочь!
Голову мне не морочь!
Знай, не для тебя Жібек,
Хана Сарлыбая дочь!  
Держит коновязь коня,
Длинны косы у меня.
Эй, однолошадник, прочь!
Чтобы ты беды избег.
Будь подальше от Жібек!..
Отвечал ей Төлеген,
Так он ей сказал теперь: -
В крытой едешь ты арбе,
В золотых застежках дверь.
Не напрасно ль о моей
Ты заботишься судьбе?
Кто это сказал тебе,
Что бедняга Төлеген,
Жаждя именно тебя,
Беден так, что не внесет

И калыма за тебя,
Не возьмет тебя женой,
Не обнимет, мол, тебя?
Қыз-Жібек ему в ответ: -
Эй, однолошадник!
Что ж, Слышу - складно речь ведешь,
Но таких, как ты, ко мне
Наезжало столько!..
Всех не упомнишь, не сочтешь!
Все хвалились:
«Эй, Жібек, Быть тебе моей женой!»
Я ценила их слова
Не дороже, чем кезек.
Но из них - свидетель бог! -
Ни единый человек
Не ступил за мой порог!
Ну, а если ты так смел,
Что отважиться бы мог,-
Попытайся - перейди:
На подушке пуховой-
Голова бы с головой-
Улеглась бы я с тобой,
И, прильнув к моей груди,
Ты бы насладился всласть
И шербетом и халвой,
Словно бы водой живой!
Ну, а если б Төлеген,
Путевой искатель мой,
Щедрый покупатель мой,
Оказался робок, слаб
- Все равно почет ему
С радостью я воздала б:
Я с себя штаны сняла б-
И на голову б ему
Намотала, как чалму!..

- Ну, Жібек, я с тобой поговорю, когда добьюсь своего! - сказал Төлеген, повер-
нул коня и уехал вместе с Қаршығой. Купил Толеген двести пятьдесят дорогих 
коней, так про себя говоря «Хоть всех этих коней отдам, а благословение полу-
чуи засватав тебя, Қыз-Жібек!» Теперь Төлеген с Қаршығой следовали за кошем 
самого хана. Едут они, а навстречу им десять ханских есаулов. После обычных 
приветствий справились Төлеген с Қаршыгой у есаулов о здоровье и пожелали 
имсчастливого пути А ханские есаулы так говорят:

- Наш хан Сарлыбай сильно разгневан: «Что это, мол. Каршыға делает? Как, 
мол,смеет он, не спросясь меня, самовольно распоряжаться дочерью моей, ста-
рается выдать ее за какого- то однолошадного джигита и показывает ему мою 
Жібек Доставьте- ка мне Қаршығу вместе с этим бродягой - голову: сниму с обо-
их!» За этим вот хан и послал нас...
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- А мы сами к нему как раз и едем, ответил Қаршыға. и все отправились вместе.
Подъезжая к ханскому кошу, увидел; они на одной сопке толпу народа. Қаршыға 
сказал:

- Төлеген, кажется, среди собравшихся стоит и сам хан. Если я покажусь пер-
вым, он может так разгневаться, что мне худо придется. Поезжай к нему ты. 
Авось ты его утихомиришь.

Пустив на пастбище своих коней, Төлеген смело направился к сопке. Подъехав 
к хану, он приветствовал его и стоявших возле него людей.

Төлеген:
- Если б мир луною стал, вот был бы смех!
Если песню вам спою, какой тут грех?
Төлеген я! Аксакалы, вам привет!
Да сопутствует всем вам в делах успех!
Один из аксакалов, окружавших хана, ответил Төлегену так: 
Аксакал:
- Агалайкум ассалам- салам, сынок!
Вижу, выхолен тулпар твой-скакунок.
Но, как видно, ты его в пути загнал.
Если дело есть, скажи, мой голубок!
Төлеген:
- Подъезжал я - размышлял: сюда ль идти?
В размышленьях польза есть всегда в пути.
Мы пришли издалека, загнав коней.
Где красавицы Жібек аул найти?
Аксакал:
- Вижу- кони хороши у всех у вас.
Ездоки лихие вы, как напоказ.
Недалек аул красавицы Жібек,
Но какое дело к нам у вас сейчас?
Төлеген:
- Повидать мне удалось в лицо Жібек,-
Красоты я не видал такой вовек!
Обещала выйти замуж за меня, -
Қаршыға с ней сладил сам уж за меня.
Потому я так спешил- загнал коня!
Теперь уже вмешался в разговор и сам хан.
Хан:
- А шатер купцом поставлен ли, скажи?
Предков добрый дух был явлен ли, скажи?
От завистников, врагов-клеветников
Төлеген- мирза избавлен ли, скажи?
Как ни злобно здесь он оклеветан был.
Если избран он Жібек при этом был,
Значит, дочери моей достоин он,
Ровней, значит, ей пришелся Төлеген:
Знатен и богат, красив и строен он...
Очень я всегда доволен Қаршығой:
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С ровней брак моей Жібек устроил он!
Обрадованный Төлеген сказал:
- Спросить позвольте: что вы потребуете за свое благословение?
- Отдашь мне за это весь табун коней, что пригнал ты сюда - ответил хан Сар-

лыбай.
- Только это! - вскричал Төлеген - А я думал, что вы еще столько же захотите с 

меня. Тогда берите коней и давайте благословение!
Төлеген уехал, велел поставить свой шатер, собрал искусных джигитов – гото-

вил веселье.
По обычаю, к Төлегену стали ходить женщины – просили подарков за устрой-

ство тайной встречи с невестой. Төлеген щедро одаривал каждую золотом, на-
конец, женщины решили, что можно уже привести к нему невесту. Три дня ста-
рались женщины, но нигде не могли найти Жібек: как полагается по обычаю, 
другие женщины прятали ее в укромном месте.

***
Устроив Төлегена в шатре мирзы Жиренбая, Қаршыга сказал - Как мог, я тебе 

послужил, а теперь позволь мне удалиться Но Төлеген задержал его, так сказав:
- Перевал на высях гор,
Дуют ветры с лысых гор.
Приведи ко мне Жібек-
Нужен с нею разговор.
Дуют ветры с черных гор,
Зашумел нагорный бор.
Приведи ко мне Жібек -
Мой да насладится взор!
Я тебе вчера, мой друг,
Пару иноходцев дал,
А сегодня трех бери.
Если к двум прибавить три-
Пять получится: смотри,
Что я скуп, не говори!
Пять так пять,- не жаль коней,
Истомился я по ней!
Қаршыға мой!- говорит,-
Дорогой мой верный друг,
Истинно примерный друг,
Приведи, сюда Жібек!
«Приведи, да приведи»,-
Так упрямо говорит!..
Қаршыға, смышлен и смел,
Сразу все уразумел,-
Он пробраться в дом Жібек
В тот же самый день сумел
И о деле о своем
С ней заговорить посмел:
- Жібекжан, душа моя,
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На меня свой ясный взор
Обрати, упрямая!
Это я перед тобой -
Қаршыға, Қаршы- аке.
Всех красавиц ты милей,
Ты лицом луны светлей!
Дорог белизной фарфор-
Белой костью ты белей!
Не разбойник я, не вор,
Выслушай мой разговор:
Тот, кого, быть может, ты
Просишь у судьбы своей,
Тот, кто сам в тебя влюблен,
Знай, он здесь, тоскует он.
Суженого пожалей!
Бело-зелен ткут ковер,
На узор кладут узор.
Ты послушай, светик мой,
Дело говорю - не вздор.
Нет травы, земля гола -
Значит, коновязь была.
Из юрты, из крайней той,
От невестки молодой
Приглашение тебе!
«Пусть бы, говорит, зашла,
Кой-какие есть дела!..»
- Эй, Қаршы- әке, эй, эй!- 
Молвила тут Қыз-Жібек-  
Всех батыров ты сильней,
Всех везиров ты умней,
Всех акынов лучше ты,
Острословов всех острей.
Неужель приглашена
Я невесткою своей?
Я ведь знаю, Қаршыга:
Двух ты взял вчера коней,
Трех сегодня взял коней,
Значит, в общем, целых пять
Иноходцев получил.
Эхе-хе, Каршы-аке,
Как тебе не хлопотать!
А теперь оставь меня.
Раз уж суждено судьбой,
Я сама пойду в тот дом,
Только бы не стать потом
Бессловесною рабой...
Так сосватать Қыз- Жібек
Изловчиться мог один
Хитрый Қаршыға- акын!..

Что про Жібек нам сказать, 
Как лучше ее описать? 
Дочерью хана была,
- На златочеканной спала
Высокой кровати она, -
Подушек пуховых гора.
В движеньях легка, быстра,
Резвее коня-скакуна;
Умом, язычком остра;
В глазах - перламутра игра;
Из золота и серебра
Мониста бренчали на ней;
Кашмирские шали на ней;
Как горный олень- марал,
Была величава она;
Ножки - Аллаха дар -
Переставляла в ходьбе,
Как гордая пава, она;
Как заяц горный, Жібек
Прыжками пускалась в бег;
Как ветерок, вольна,
Лишь прихотям подчинена,
К цели желаний своих
Стрелою устремлена.
Прелестна своей быстротой,
Поспорить с Шолпан - звездой
Могла бы она красотой.
Вся празднично наряжена,
Вся радостью озарена,
На зов Төлегена пошла
К брату в юрту она.
Төлеген недолго ждал
Ту, о ком давно мечтал
И о ком в чужом шатре
В одиночестве гадал.
Вот она в шатер вошла,
Слова не произнесла,
Подошла к нему - и вдруг
Шею жарко обняла
И, не размыкая рук,
Слита нежным взглядом с ним,
Тут и села рядом с ним.
Төлеген ей говорит,
Усмехаясь, говорит.
- Удивляюсь,- говорит, ты ко мне пришла сама?
Не сошла ли ты с ума?
Но обещанная мне,
Где почетная чалма?
Что ж, на голове моей
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Завяжи ее скорей!..
Қыз- Жібек ему в ответ:
- Узковат мне стал бешмет.
Я шутила-испытать
Шуткой думала тебя.
Слишком, Төлеген, мой свет,
Шуткой ты моей задет.
Но, мой милый, ведь, любя,
Испытала я тебя...
Два возлюбленных сидят -
Разговор идет-течет
Час за часом,- все не в счет!
Если б их изобразить
На картине мы могли,
Зрители бы их сочли
За Меджнуна и Лейли!
Словно пара светлых солнц,
Как две ясные луны,
Весело смеясь, шутя,
Радости любви полны,
Төлеген и Қыз- Жібек,
Словно бы удивлены,
Все сидят, в глаза глядят,

Как все те, кто влюблены
И, желанием томясь,
Близостью возбуждены.
Сидя возле жениха,
Жаждя сладкого греха,
Қыз- Жібек- хи- хи, ха- ха!
День прошел, настала ночь-
Расставаться неужель?
Одолел любовный хмель!
А невестка Қыз- Жібек
Стелет жениху постель.
Қыз- Жібек, не будь плоха, 
Обхватила жениха,-
Оба падают в постель,
И охотник и газель!
Мне ли, скромному певцу,
Седовласому давно,
Лишних слов не тратя, спеть
Славу удальцу- стрельцу,
Что, недолго целясь, в цель
Безошибочно попал!
Нужен тут певец другой,
Схожий, скажем, с Қаршығой!.

По праву нареченного жениха, Төлеген прожил в ауле ей невесты целых три 
месяца. Пришло время возвращаться домой, оповестить родителей. Приготовили 
коней,собрались в путь.

А Қыз- Жібек в эту ночь видела зловещий сон.
Проснулась она в испуге, позвала невестку свою, жену младшего брата, и по-

просила ее: «Невестка- сестрица моя! Беги скорее к Төлегену и скажи ему,только 
чтобы ни одна живая душа этого не слыхала:

Мол, я заклинаю его, 
Меня пусть послушает он:
Не надо ему уезжать!
Дурной, мол, я видела сон,-
Не надо судьбу искушать!
Должна ты узнать у него,
Имеются ли, где живут
Отец, мол, и мать у него.
Ведь могут и черные дни
Нежданно настать для него!
Иль, может быть, он сирота,
Несчастный скиталец- джигит?..
А снился мне сон неспроста,
Ой, сон, несомненно, к беде,
К его, Төлегена, беде,
К моей безутешной беде!
Во сне мне пришлось увидать

Расседланным, без потника
Его иноходца-конька.
Кочующий издалека
По берегу Ақ- Жайыка
Шатры свои ставил аул,
А берег жайыкский зарос
Высокою сорной травой.
Вдруг ветер дохнул грозовой,
Светильник мой сразу задул-
Исчезли река и аул.
Тут сокол охотничий мой
Испуганно шею пригнул,
А с неба, как камень, свистя,
На сокола кречет упал-
И в миг ему шею свернул!..
О боже, зачем же тебе
Являть столь зловещие сны
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Своей беззащитной рабе?!
Сестрица- невестушка, знай:
Навстречу злосчастной судьбе.
Спешит Төлеген, бек- мирза,
И этого мира красот
Его не увидят глаза!
Невестка - сестрица моя!
Молю тебя слезно - беги,
Покуда не поздно,- беги,
Поистине будь мне сестрой -
Отъезд Төлегена расстрой,
Чтоб не ликовали враги!..
Младшая невестка Жібек
Сразу же пускается в бег:
Надо поскорей эту весть
Беку Төлегену принесть,-
Время еще, может быть, есть.
Злые козни вражьи расплести,
Чтобы не свершилась их месть!
Спотыкаясь, бежала к нему,
Задыхаясь, вбежала к нему: -
Ой, мой дорогой Төлеген,
Ты таким беспечным не будь,
Ни за что не трогайся в путь:
Снился нынче сон Бикеш-ай ,-
Сердце от тревоги болит.
Этот сон пророческий, знай,-
Он тебе гибель сулит!
Слушай, Төлеген, не езжай,
Сам своей злосчастной судьбы
Торопливостью не искушай,
Дорогой наш зять Төлеген:
Слезно умоляла Бикеш
Так тебе сказать, Төлеген:
Стариков своих имена
Должен ты назвать, наш зятек:
Черные для нас времена
Могут ведь настать, наш зятек!..
Отвечает ей Төлеген:
- Э, невестушка, не горюй:
Могут всякие сниться сны,
Но в цене, как говорится, одной
И помет лисицы, и сны.
Богом я, как все, сотворен,
Божьим провиденьем рожден,
К смерти буду им осужден,

Смерти потому не страшусь.
Если на коня я сажусь,
Выехать ужель откажусь?
Имя моего старика,
Знатного отца - Базарбай.
Шестьдесят исполнилось лет,
Золотой на руке браслет,
С детства носит имя Қамка.
Если я в дороге умру,
У меня останется брат,
Младший брат- зовут Сансызбай.
Он хотя подросток пока,
Зрелость его недалека:
Кыз- Жібек не будет одна,
Станет Сансызбаю жена.
Ты ей мой привет передай.
Зла душа врага и черна,
Коль в пути мне смерть суждена,
Брат мой за Жібек постоит,
От обид ее оградит.
Кто горит любовью большой,
Если просит всею душой,
То судьба услышит его.
Я весной приехал сюда
А теперь пришли холода-
Первый уже падает снег.
Успокой тревогу Жібек:
Есть в моем роду человек-
Он певец наш родовой,
Проводник наш кочевой,
Первый наш герой-батыр.
Человек он с головой!
Если я в беду попаду,
Если я живым не приду,
С Сансызбаем, братом моим,
Явится он в эти края.
Ну а если жив буду я,
Будущей весною сюда
С перелетным гусем вернусь:
Истинно люблю я Жібек,
Ты ей мой привет передай,
Все я претерплю для Жибек!
Так ты ей скажи - не забудь!..-
За руку с невесткой Жібек
Попрощался Төлеген- бек,
Ногу в стремя - тронулся в путь.

Большой путь оставил за плечами Төлеген - приехал в родные места, застал в 
добром здоровье своих стариков родителей.
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Устроил Базарбай пир - на пиру спрашивает сына, чью дочь он сосватал. Рас-
сказал Төлеген отцу, как невесту нашел, кто и какая она...

***
...Төлеген выехал к Қыз Жібек, не получив благословения  у отца.
По пути его встретил Бекежан со своими джигитами. Они ограбили Төлегена 

и убили его. 
Прошло много лет и Бекежан решил жениться на Қыз Жібек, и чтобы она по 

напрасну не ждала Төлегена  рассказать о его гибели. Он приехал в ауыл Жібек, 
где проходил очередной казахский той.

...Между джигитами и девушками началось, как водится, состязание в песнях 
- айтыс. Қыз- Жібек в этом состязании выступала уже шесть раз, каждый раз 
оказываясь победительницей. Вечером появился на пиру приехавший на сером 
иноходце Бекежан. Пройдя к юрте Жибек, он вызвал ее на состязание.

бекежан:
- Спеть, так спеть!
Здорова будь, живи, Жібек!
Плачь не плачь,- верблюдицей взреви, Жібек!
Потеряла верблюжонка - жениха,-
Он твоей не заслужил любви, Жібек!
Жібек:
- Куст калины между двух аулов цвел.
Темной ночью подверни тут свой подол.
Говорил он - брат- подросток ждет его,
Видно, дома много важных дел нашел.
бекежан:
- Вижу, сердцем огорчилась Қыз- Жібек.
Знай, что ты его лишилась, Қыз- Жібек!
И следа за восемь лет не показал,-
С проходимцем обручилась Қыз- Жібек.
- Я скажу- не будешь спать ночей, Жібек,
Всю проплачешь красоту очей, Жібек.
Тот, кем хвалишься, тот стал добычей птиц:
Иноходец подо мною чей, Жібек?!
Жібек:
- Ни ума, ни состраданья нет в тебе.
Никакого оправданья нет тебе.
Пес, разбойник ты, будь проклят твой отец!
Иноходца взял в открытой ли борьбе?
бекежан:
- В Кособа подкараулил я его, 
Уложил единой пулей я его.
Ну, убил... Кого жалеть мне? 
Я- батыр! Конь остался- отпущу ли я его...
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пЛАч КЫз-ЖибеК
Бекежановы слова
В сердце бедной Қыз-Жібек
Впились роем злобных ос.
Сникла сразу голова,
На ногах едва- едва
Устояла Қыз- Жібек,
Облилась потоком слез
И, к стене юрты припав,
Сил остаток потеряв,
Наземь рухнула ничком-
В кровь поранила лицо...
От печали и стыда
Растерялась Қыз- Жібек
И затихла, как вода.
Пир веселый скорбью стал.
И сказала так тогда
Бекежану Қыз- Жібек:
...Я всевышнего творца
Кары на тебя молю;
Пусть без меры, без конца
Мучиться тебе в аду;
Пусть он за бедой беду
Насылает на тебя;
Детям и жене твоей
Плакать до конца их дней!
Одинокий, как чумной,
Ты, разбойник, околей,
Богом проклятый и мной!..

...Где вы, братья мои, где
Ты, мой хан отец родной?
Ваша Қыз- Жібек в беде -
Ей не справиться одной!
Подлого убийцу- пса
Да не минет ваша месть!..
У бедняжки Қыз- Жібек
Братьев было ровно шесть,
Все они на сестрин зов
Бросились со всех сторон.
Видят - Бекежан- злодей,
От испуга белый весь,
На коня вскочить готов;
Смотрят братья - серый конь -
Иноходец им знаком:
А не Төлегена ль он
Был когда- то скакуном?!
Сразу поняли они,
Что разбойник Бекежан
С благородным седоком,
С Төлегеном совершил.
Тут сбежавшийся народ
Бекежана окружил
И оружия лишил.
Тут же старший брат аркан
На злодея наложил,
И, как жертвенный баран,
Был заколот Бекежан...

***
К тому времени подрос Сансызбай и решил выехать на поиски своего брата 

Төлегена. После долгого пути они добрались до ауыла Қыз Жібек. Оказывает-
ся этот ауыл был завоеван калмыками, а их хан Корен решил жениться на Қыз 
Жібек. После того, как Қыз Жібек встретилась с Сансызбаем решилась на побег. 
Узнав это калмыцкий хан решил догнать беглецов и наказать их.

...Проскакал он десять дней
С каждым днем все злей и злей,
Псом, сорвавшимся с цепи,
На одиннадцатый день
Замечает Корен- хан
Тех, кого искал в степи!
Ты вниманье обрати:
Расстояние до них
Оставалось в день пути!
Но услышала Жібек
Дальний топот в этот миг,
Обернулась на скаку,

Крикнула: «Тенгри велик!
Догоняет нас калмык!»
Тут свой мужественный нрав
Выявляет Сансызбай:
Голову не потеряв,
Заставляет Сансызбай
Қыз- Жібек спешить вперед
Под охраною Шеге.
Боком повернув коня
И поводья подобрав,
Сам на месте Сансызбай
Остается ждать врага,-
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Жаждет мести Сансызбай.
И покуда там стоит
Юный доблестный джигит,
Недруга- калмыка ждет
И по Қыз- Жібек грустит,
Бедненькая Қыз- Жібек,
Далеко уйдя вперед,
Едет, молча слезы льет,
Рядом с ней - Шеге- акын.
Вот на холм степной один
Поднимается она.
На холме остановив
Сандалкөка- скакуна,
Спешилась Жібек, потом,
К Мекке обратись лицом,
На колени скорбно став
И на шею, на свою
Конский повод намотав,
К богу обратя мольбу,
Горестно запричитав,
Проливая слез ручьи,
Так молилась Қыз- Жібек:
 «Боже, ты за что меня
Милости своей лишил,
Счастья светлые лучи
На лице моем опять
Так нежданно потушил,
Душу страхом омрачил?
Видно, слишком много ты
Горя для меня припас.
Не наступит ли сейчас
Мой последний, смертный час?
Сжалься, боже, надо мной!
Хоть не ведаю, какой
Виновата я виной,
Чем перед тобой грешна,
Из- за грешницы одной
Неужели, боже мой,
Семя Базарбая ты
Вознамерился стереть?
Если снова попаду
В руки моему врагу,
Эту страшную беду
Пережить я не смогу ,-
Мне бы лучше умереть!..»
Господу в тот час молясь,
Горько плакала Жібек,
И молитва та была
Пламенна, чиста была,

Богом потому она
Сразу принята была,
А что принята была,
Скоро убедитесь вы...
К Сансызбаю между тем
Подъезжает хан Корен,
Подъезжает, говорит: -
Ты, хотя и юн совсем,
Замечаю между тем,
Что душа твоя горит
Жаждой схватки боевой.
Раз ты преградил мне путь,
То учтив со старшим будь,
Назовись мне, кто ты есть?
Окажу тебе я честь,
В схватку я вступлю с тобой,
Только если я тебе
Расскажу, кто сам я есть,
Помутится разум твой:
Хан Корен зовут меня!
Қыз- Жібек моя жена,
Мне принадлежать должна.
Ты зачем ее увез?
Отослав ее вперед,
Поджидая тут меня,
Ты надеялся на что?
Вижу я, что ты смельчак,
Но тебе скажу я так:
До сих пор не испытал
Подлинного страха ты.
Хочешь биться - я готов.
Знай: отправишься сейчас
К своему Аллаху ты!..
Отвечает Сансызбай,
И ответ его таков: -
Если ты Корен- калмык,
Знай, я Сансызбай- казах.
Ты в своих глазах велик,
Я велик в своих глазах!
Ты - батыр, и я - батыр.
Мне невеста Қыз- Жібек.
Коль поможет мне Аллах,
То в моих родных местах
Мирно, счастливо со мной
Проживет она свой век!
Я увидел: нам вдогон
Кто- то скачет как шальной!
Я подумал: «Кто же он,
Верховой тот человек?»
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Стал я здесь и ждал тебя,
Думал: «Если он мне друг,
Другом стать ему я рад;
Если недруг, то его
За себя отправлю в ад!»
И Корен- калмык тогда
Сансызбаю так сказал: -
Перевалы есть в горах,
Ветры там бушуют - страх!
Слушай, дерзкий ты казах:
Молод ты, а я - в летах,
Первым будет мой черед,
А тебе - второй черед,
И тогда в батырский бой
Я готов вступить с тобой!..
Юный сокол Сансызбай
Отвернулся и с мольбой
В небо взор направил свой,
Дух молитвой укрепил.
Ведь не женщиной он был.
Мужем был он молодым -
И калмыку свой черед,
Не робея, уступил.
Он напротив твердо стал
И врагу в лицо смотреть
Хладнокровно, гордо стал.
А Корен, калмыцкий хан,
Руку запустил в колчан,
Поострее взял стрелу,
Снял с плеча свой лук тугой,
И, прицелясь раз-другой,
Он уверенной рукой
С тетивы спустил стрелу.
Храбрый Сансызбай меж тем
Глазом даже не моргнул,
И стоял спокойно он.
Был в девятислойной он
Кольчатой своей броне.
Хоть калмык и досягнул
До него своей стрелой,
Но из девяти слоев
Только восемь он проткнул,
И кольчужный воротник
Чуть не распорол калмык.
Верно и девятый слой
Он пронзил бы той стрелой,
Но всевышним был храним
С отрочества Сансызбай:
Невидимы для него,

Были постоянно с ним
Сорок спутников святых,
Все шильтаны были с ним.
Послужили и теперь
Для него щитом они:
Не дали стреле пронзить
Тот последний слой брони.
Сансызбай, кто в первый раз
Был с врагом лицом к лицу,
Обратился вновь к творцу: -
Боже справедливый мой,
Помощи твоей прошу!
Видишь сам, как он могуч,
Этот враг глумливый мой!
Разве без тебя, Аллах,
Я такого сокрушу?
Молод я, не искушен
В ратоборственных делах.
Если б этого врага,
О, мой всемогущий бог,
Ты мне одолеть помог,
Я бы долг исполнил свой
Пред Жібек и пред тобой!
Если же напрасно я
В битву с недругом вступлю
И его не погублю,-
С заходящим солнцем здесь
Сам пускай угасну я!..
Так о помощи тогда
Бога Сансызбай просил,
И, воздав ему хвалу,
Руку глубоко в колчан
Он с надеждой погрузил,
Выбрал поострей стрелу,
Снял свой лук, стрелу пустил.
Угрожающе свистя,
Полетела в цель стрела,
До калмыка долетя,
Бронь кольчужную пробив,
Грудь его насквозь пронзя.
Дальше та стрела летит,
Звонко на лету свистит.
На ее пути вдали
Высился шихан крутой,
Был он с черной схож юртой,
И с юрту величиной.
Вырвав глыбу из него,
Продолжает путь стрела.
Но когда- нибудь стрела
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Все- таки должна упасть.
И упала!.. В тот же миг
Падает с коня калмык.
Знамя валится его,
Щит и палица его.
Подъезжает Сансызбай,
Не сходя с коня, голову
Рубит мертвому врагу
И с собой ее берет,
Держит гордо на виду.
И уводит в поводу
Вражьего тулпара он.
И, победой озарен,
Мчится вихрем он вперед,
Громко кличет Қыз- Жібек: -
Эй, остановись, Жібек!. .-
Услыхала зов его,
Обернулась Қыз-Жібек,

И слезами счастья вся
Захлебнулась Қыз- Жібек.
Сансызбай подъехал к ней —
Счастью их предела нет!
Враг их, Корен- хан, убит,
До него им дела нет...
Много ли минуло дней,
Мало ли - окончен путь,
И жагалбайлинский край,
Как обетованный рай,
Появляется уже
Пред счастливою четой.
И любуется народ
Дивным дивом - красотой
Гурии земной - Жібек!
И веселый там шумит
Свадебный, богатый той!

сузГе-хАнуМ
Легендарная Сузге была дочерю казахского сул-

тана, кочевья которого были около реки Есиль, что 
протекает в центре Сарыарки. Она вышла замуж за 
сибирского хана Кошіма. Ее красота, обятельность, 
мудрость и мужественность позволили войти в исто-
рию не только степной памятью, но и строками вели-
ких русских поэтов и картинами художников.

...У того царя Кучума
Две подруги молодые,
Две пригожие царицы,
Полногруды, белолицы:
У одной глаза, как небо,
У другой глаза, как ночь.
О красавице с глазами как ночь написал современник Александра Сергеевича 

Пушкина поэт-сказочник, наш земляк Петр Ершов, автор знаменитого «Конька-
горбунка».Кстати, Пушкин после прочтения этого произведения, перестал пи-
сать сказки.Пораженный легендами о степной красивице П.Ершов  в конце 1837 
года написал поэму – «Сузге». 

Крепость Сузге-Тура недалеко от  города Тобольск, в ней  жила после свадьбы 
юная супруга великого хана – черноокая Сузге. Вместе с ней жили ее многочи-
сленные родственники из казахской степи. Крепость располагалась  на высоком 
мысе Иртыша, с двух сторон защищенного рекой, а с третьей – глубоким овра-
гом, через который жители ходили по мосту.

Время срочное минуло:
На холме Сузге высоком
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Красовался царский терем –
С переходами резными,
Со ставнями расписными,
С узорочною оградой
И с перильчатым крыльцом.
Пихты, лиственницы, ели…
Но на всей земле Сибирской
Нет прекраснее Сузгуна,
Где живет луна-царица,
Черноглазая Сузге.
Архитектурной достопримечательностью  городка был  покои ханши Сузге. Ле-

генда гласит, что однажды во время визита мужа в построенной для своей крепости, 
красавица рассказала ему свой тревожный сон. Видела она  будто на стадо овец 
обрушился огромный орел, но верный пес вступил в схватку с кровожадной пти-
цей. Долгим и жестоким был их поединок. Наконец, когда орел был побежден, то 
пес увидел, что отара его разбрелось по степи, а рядом с ним осталась лежать лишь 
мертвая сука, которая прибежала к нему на помощь и была убита орлом.

Хан Кучум успокоил  Сузге и просил не обращать внимания на это, как потом 
оказалось, вещее видение. 

Этот сон стал предвестником того, что осенью 1582 года атаман Ермака со сво-
ими разбойниками начал поход в Сибирь. 

Узнав про надвигающуюся опасность ханша начала укреплять крепость. Не 
думал атаман Ивана Грозы, что им придеся  три недели штурмовать маленькую 
крепость, обороной которой руководила бесстрашная Сузге-ханум. городок. Бес-
престанный огонь пушек, практически уничтожил весь городок. Но защитники 
решили, что лучше погибнуть, чем быть захваченными русскими. Помощи не 
могло быть, так как хан Кучум тоже отбивался от полчищ Ермака, преимущест-
вом которых было огнестрельное оружие и пушки.

Сузге ханум решила сберечь оставшиеся жизни и  обратилась к казакам с пред-
ложением отпустить в степи оставщихся женщин, раненных и детей, оставив 
себя заложницей. Ее условия были приняты. По ее приказу все жители крепости 
погрузились на судно и поплыли вниз по реке. 

 Атаман Гроза не сводит
Глаз с высокого Сузгуна:
И надежда, и сомненье
Душу воина колеблют.
Солнце клонится на запад.
Вечер... Смотрит... Спущен знак!
«О, Владычица святая!
О, святой Христов угодник!
Знать, казаки вам угодны,
Что желание их сердца
Вы исполнили так скоро!»

  ***
Вот окончены наряды,
И прекрасная царица
Всех прислужниц равной долей
Своеручно наделяет;
Раздает им всем богатства
И целует порознь их.
Тут зовет к себе в светлицу
Старшину того седого.
Благодарствует за службу
И велит отдать отряду
Всю казну свою большую,
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И от имени царицы
Благодарствовать велит.

***
Встало солнце. Пробудились

И казаки, и татары.
Ясный день для всех восходит,
Льет на всех равно сиянье;
Но не все равно встречают
Солнца красного восход.

Атаман Гроза входит в крепость и идет к царскому  терем. Там ни души. Нако-
нец он увидел прекрасную ханшу.

Под навесом пихт душистых,
Прислоняся головою
К корню дерева, сидела
Одинокая царица.
Вьется ветром покрывало,
Руки сложены на грудь.
Атаман к Сузге подходит,
Перед ней снимает шапку,
Низко кланяется, молвит:
«Будь спокойна ты, царица!
Мы казаки, а не звери,
Бог нам дал теперь победу,
Так грешно бы нам и стыдно,
Благость Бога презирая,
Обижать тебя, царица!
Ты о плене позабудешь, –

Слово честное даю».

Но прекрасная Сузге ханум молчала.
Матерь Божия! Не сон ли
Видит он? В лице нет жизни;
Щеки бледностью покрыты,
Льется кровь из-под одежды,
И в глазах полузакрытых
Померкает Божий свет.
«Что ты сделала, царица?» –
Вскрикнул громко воевода,
Кровь рукою зажимая.
Вдруг царица задрожала,
На Грозу она взглянула...
Это не был взор отмщенья,
Это был - последний взор!

Русское воинство, признав ее величие решил совершит пышный обряд погре-
бения степной царицы. 

Никто из царственных особ княгин, цариц и императриц не были удостоины 
столь высокохудожественных поэтических строк как ханша Сузге. Чтобы убе-
диться в этом нужно просто перечитать поэму Ершова «Сузге».

Это произведение была в свое время одобрительно встречена и высоко оценена 
прогрессивной общественностью России, протестовавшей против завоеватель-
ных устремлений царской власти. Она была переведена на сценический, музы-
кальный и изобразительный язык. В частности, в 1889 году пьеса «Сузге» была 
показана на «Сибирских вечерах», приуроченных к 300-летию похода Ермака.

В 1896 году по мотивам этой поэмы тобольский композитор И. Корнилов напи-
сал одноименную оперу. Пьеса была поставлена еще в 1904 году в Тобольске, а в 
1922 году, особо отметим, в деревне Верхне-Филатово Тобольского уезда ее удалось 
поставить и на татарском языке. В 1940 году эту пьесу можно было увидеть на двух 
сценах – в Тобольском учительском институте и в Тобольском окружном театре.

Увековечан образ Сузге и на живописных полотнах, и в графических листах. 
Например, еще в XIX веке художник М. С. Знаменский создал ряд картин о Суз-
ге. В одной из его работ изображен своеобразный диалог царицы-красавицы со 
своим мужем-правителем о ее будущем тереме в Сузгуне. На другой – атаман 
Гроза, стоящий возле умирающей царицы, полотно «Сузге, отдыхающая после 
купания» – хранится ныне в Тобольском музее.
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Запечталение мудрости, красота, мужественнрсти и благородство Сузге ханум в 
художественных произведениях явилось продолжением традиций вдохновения дея-
тельностью степных красавиц, начало которому положила сакская царица Томирис.

сЮЮМбиКе
 
Сююмбике ханша – дочь ногайского мурзы Юсуфа, жена казанского хана Сопы 

-Керея. После гибели своего мужа Сопы Керея ханша Суююмбике правила Ка-
занским ханством в 1549-1551 годах в качестве регентши ввиду несовершенноле-
тия своего сына, который стал наследником ханского престола в грудном возра-
сте. Суююмбике – в числе  первых женщин-мусульманок в истории исламского 
мира, которая была главой государства.

По преданиеям  русский царь Иван 
Грозный, прослышав о сказочной кра-
соте царицы Сюимбике, прислал в Ка-
зань своих сватов. Гордая красавица 
отказала русскому царю. Тогда Иван 
Грозный решил применить силу — по-
шел на Казань с огромным войском и 
осадил город. Сююмбике, чтобы спас-
ти жителей, согласилась выйти замуж 
при условии, если русский царь за 
семь дней построит в Казани высокую 
башню. Условия царицы были приня-
ты и строительство началось. К исходу 
седьмого дня башня была готова. Тогда 
Сююмбике поднялась на самый верх-
ний ярус башни и бросилась вниз голо-
вой. Так она погибла, не желая попасть 

в руки ненавистного царя. В память о 
своей славной дочери татарский народ 
назвал башню ее именем Сююмбике.

Есть еще одна  легенде. Башня была 
специально построена царицей Сю-
юмбике в память своего мужа Сопы 
Керея. По словам очевидцев, над гро-
бом своего мужа Сююмбике часто мо-
лилась, оплакивая его смерть и свою 
судьбу. Это было запечатлено в русской 
летписи.  Есть подробное описание  
прощание пленницы Сююмбике с мо-
гилой Сопы Керея перед насильствен-
ной отправкой ее в Москву: «Пришла, 
убитая горем, в усыпальницу мужа, 
обняла с плачем могилу и причитала 
жалобно со словами: «О великий хан! 
Ты в неведении, что случилось с твоей 
любимой женой и сыном. Так знай же! 
Отдаемся мы теперь в руки жестоко-
му царю московскому. Не могла я одна 
противиться силе его и крепости. И не 
было того, кто помог бы мне. Хан мой 
милый! Услышь горький плач мой и от-
крой темный свой гроб, и возьми меня, 
живую, к себе. И пусть будет нам гроб 
твой один на двоих — тебе и мне!». 
И долго еще так причитала царица, и 
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даже приставленный к ней воевода прослезился, и все находившиеся там люди 
плакали и рыдали. И проводил ее с честью весь народ Казанской земли, вспоми-
ная разум ее, мудрость и большую заботу о знатных и совсем простых людях. 
Башня Сююмбике, входящая ныне в состав Губернаторского Дворца – это исто-
рическая жемчужина Казанского Кремля и архитектурная эмблема Казани. 

Есть вариант в которой высокий семиярусный минарет назван ее именем, так 
как  нее  будто бы царица бросилась вниз, желая навеки остаться со своим наро-
дом. В действиетльности  деле российский историк Карамзин писал, что  Сююм-
бике и ее малолетний сын Утемиш-Керей, в двухлетнем возрасте поставленный 
на царство, стали невинными жертвами дипломатических игр между казанскими 
феодалами и правительством Ивана Грозного, всеми средствами добивавшегося 
присоединения Казани к русскому государству. Летом 1551 года царице с сыном 
надлежало покинуть Казань и выехать в Москву.

Вот эти строки "Не только Сююмбике, но и вся Казань проливала слезы, узнав, 
что сию несчастную как пленницу выдают Государю Московскому. Не укоряя ни 
Вельмож, ни граждан, Сююмбике жаловалась только на судьбу... Весь город шел 
за нею до реки Казанки, где стояла богато украшенная ладья. Сююнбике  тихо 
ехала в колеснице; пестуны несли ее сына. Бледная, слабая, она едва могла сой-
ти на пристань и, входя в ладью, с умилением поклонилась народу, который пал 
ниц, горько плакал, желал счастья бывшей своей Царице».

Написаное Карамзиным вдохновили русского художника В.Г. Худякова на напи-
сание в 1870 году картины «Плененная царица Сююмбике, покидающая Казань». 
Для написания этого шедевра Худяков открыл в Казани мастерскую, в которой на-
ходилось изображении девушки, которая позировала, для создании образа ханши. 
По воспоминанию современника художника С.Г. Щепкина они вместе с известным 
коллекционером А.Ф.Лихачевым любовались потретом юной натурщицы: «...как 
хороша была эта молоденькая татарочка в своем национальном костюме, задумчи-
во облокотившаяся над ларцем, из которого свесилась жемчужная нитка! На плечах 
изумрудного цвета халат атласный, накинутый, будто случайно, на белоснежную 
тончайшую рубашку, поверх которой красовалась коротенькая нежно розового цве-
та юбочка, выставляя красненькие сапожки. На красивой голове яркая шапочка еще 
больше оттеняла большие ресницы, брови красивых глаз».

И была та царица Казанская
Так прекрасна, умна, рассудительна,
Что, подобно ей, не было женщины
Среди, жен всех казанских и девушек,
Даже в стольной Москве нашей царственной
Между жен, дочерей наших княжеских
Отыскать нелегко ей соперницы...
Эти удивительные поэтичные строки из литературного памятником XVI века, 

созданным в 1564-65 годах, как полагают некоторые историки, Иоанном Глаза-
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тым, который 20 лет провел в казанском плену, с 1532 по 1552 год. Он жил при 
дворе хана Сопы-Керея и, следовательно, был очевидцем трагических событий 
последних лет Казанского ханства, а также осады и взятия города Казани.

***
"'Нынче ведома, как пленница...
В землю Русскую, иноязычную.
Вместе с сыном твоим,
Царь возлюбленный."

"Кто осушит мне слезы там горькие,
Утолит кто и скорбь, и рыдания?
Кто душе возвратит там веселие?
Или сердце насытит сочувствием?"

***
Сююмбике имеет прямое отншение к знаменитой фамилии Юсуповых. 
Отец Сююмбике Жүсіп по наущению Ивана Грозного был убит его родным братом 

Измаилом, чтобы завладел троном. Братья Сююмбике после гибели отца были от-
правлены в Москву, где стали  верно служили царю, единственно чем не поступились 
потомки ногайских мурз – своей верой. Но правнук Жүсіпа Абдул-мырза, приняв 
христианскую веру и превртился в  Дмитрия Сеюшевича. Он стал первым в роду, кто 
женился на русской – на дочери окольничего Хомутова, Екатерины Сумароковой.

Сын Дмитрия Григорий рос вместе с царем Петром, который заставил вернуть 
имя их прадеда  и произошло возрождении фамилии  Юсупов. У Григория Юсу-
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пова было три сына, из которых остался только  Борис Юсупов, который имел 
только одного сына. 

Вскоре состояние правнука ногайского Абдул-мырзы было самым состоятель-
ным наравне с царской семьей, которое  наследовал Николай Борисович Юсупов. 
Он остался в истории: «Жил при шести государях, служил четырем, короновал 
троих». В числе его собственности был  Эрмитаж все  российские театры и фар-
форовые заводы.

Князь Николай Борисович Юсупов руководил церемонией коронации при вос-
шествии на престол трех императоров – Павла I, Александра I и Николая I. Был 
награжден абсолютно всеми российскими наградами. О состоянии Юсуповых 
всегда ходили легенды. Уверяют, что перед революцией они были богаче самого 
императора. 

Но на Николае мужская линия Юсуповых прерывается. Наследницей этого 
огромного состояния стала княжна Зинаида Николаевна Юсупова. Она выходит  
замуж за графа Феликса, дед которого был сыном императора Вильгельма IV.

Так как муж был незаконорожденным, что резко понижал его статус царь ре-
шил не предавать забвению фамилию Юсуповых, и его княжеский титул переда-
ли мужу, предварительно переписав заграничного жениха на фамилию Юсупова.
Так появился новый род князей Юсуповых – графов Сумароковых-Эльтен. У них 
были два сына, но остался только один наследник – Феликс Юсупов. Юсупов 
породнился с императорским домом, а у царской семьи появилась надежда при-
брать к рукам все юсуповские богатства.

Когда императрица и все жены приблеженных к двору попали под чары муж-
ских достоинства лекаря Распутина, только Феликс Юсупову смог осуществить 
мечту обиженных мужей. Именно в имении Юсуповых Архангельском первый 
князь Москвы приговорил к смертной казни Распутина, и сам привел приговор 
в исполнение. Говорят, что этот поступок сильно помого им, когда они будучи  
в эмиграции Франции открыли в Париже модный дом. Коллекция их дома на 
равных конкурировала с изделиями парижских домов высокой моды. И это бла-
годаря  признанному  безупречному вкусу Ирины Юсуповой. У них тоже не было 
сыновей. Единственная дочь Юсуповых Ирина в 1938 году вышла замуж за гра-
фа Шереметьева. Ирина Юсупова стала Ириной Шеремтьевой. Вскоре у Феликса 
Юсупова появилась внучка Ксения.Это случилось после окончания второй миро-
вой войны, когда Юсуповы переехали в Грецию.

Мать Ксении Николаевны была в близком родстве с греческой королевской 
семьей, которая правила здесь до семидесятых годов. И принц Константин был 
свидетелем на свадьбе Ксении. Так что теперь внучка Феликса Юсупова и Ирины 
Романовой – стала гречанка и носит греческую фамилию мужа Сфири…

Вот такая родословная по мужской и женской линии династии родоночальни-
ком которого был степной ногайский мурза, отец благродной Сююмбике  хана 
Казани Юсуфа.
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АҚбиКеШ
С именем Ақбикеш связаны легенды о возведенной башни, которая находится 

на северных отрогах Каратау Казахстана. Археологи считают, что она  построена 
в XVIII веке.Караульная башня Ақбикеш больше известная как башня Аксумбе 
расположена на вершине холма в одноименном Сузакском районе. 

Здесь проходил  Великий шелковый путь, по утверждению историков здесь 
был город, но после разрушительных воин осталось только поселение Ақ сағым, 
затем переименованый  в Аксумбе, означавший «белый наконечник копья».В этой 
местности  во времена похода на хана Тохтамыша находилась ставка Тамерлана.

Со сторожеовой башни можно было наболюдать окрестность на расстоянии  
40-50 километров. Комплекс городища и сторожевая башня Аксумбе являют со-
бой редкое монументальное сооружение, оставшееся после падения Хорезмской 
династии и вторжения армии Шынгысхана  в первой половине XIII века.

Летописцы Темерлана  пишут, что Ак-сумбе – башня, которую устроили на 
вершине горы Карачук для дозора, которая позволяет наблюдать оттуда за сторо-
ной Дешт-и-Кипчака.

Даже сейчас, по прошествии более восьми веков, конструкция поражает мас-
терством строителей и величием силуэта на фоне черных скал. Легко подсчитать, 
что для этого сооружения понадобилось изготовить и поднять на восьмидесяти-
метровую высоту около ста тысяч кирпичей. Проведя комплексное исследование 
памятника, специалисты сделали предположение, что здесь находился значитель-
ный гарнизон для охраны. Возник рабат, велись и другие строительные работы, 
к примеру, ирригационные. Удобное расположение башни при входе в ущелье 
позволяло легко связываться с тылом. Два-три дневных перехода отделяли это 
место от Сырдарьи, на которой стояли крупные города империи

Пока неизвестен состав добавок в сырцовый кирпич, из которого неизвестный 
древний умелец возвел это сооружение. Он явно знал секрет того, как строить на 
века. Башня представляет собой сужающийся кверху конический объем, нижний 
диаметр которого более десяти метров. 

Сегодня неподалеку от башни Аксумбе расположен одноименный аул. Около 
ста дворов — вот и все, что осталось от некогда большого и известного города, 
расположенного на Великом шелковом пути. О былом могуществе напоминает 
башня на вершине холма. Но журналисты бью тревогу, что этому уникальному 
объекту старины с красивой историей угрожает разрушение. Несмотря на то, что 
проектно-сметная документация реставрации и консервации караульной башни 
Аксумбе-Ақбикеш в качестве памятника военно-оборонительного зодчества и 
культовой архитектуры в рамках программы «Культурное наследие» была под-
готовлена и одобрена, средств на эти цели до сих пор не нашлось. Но нас инте-
ресует откуда было дано название башне и почему это имя Ақбикеш. Имеются 
несколько легенд, которые мы пересскажем.

По одной из легенд Акбикеш  была девушка из рода Алшынов. Когда враг ве-
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роломно напал на казахскую землю, она встала на защиту Родину и героически 
погибла в битве. В знак глубокого уважения к ней народ и воздвиг башню Аксум-
бе на северном склоне Каратау.

Другая легенда гласит, что  Ақбикеш — дочь богатого бая, отказавшегося вы-
давать ее замуж за бедняка. В знак протеста против отцовской несправедливости 
девушка покончила с собой. А безутешный жених сорок лет собирал подаяния на 
памятник для своей любимой. И воздвиг его.

***
Есть еще одна легенда, связанная с именем Ақбикеш, которая не имеет отно-

шения к башне. 
Несколько веков назад  в торгайских степях на берегу озера Сарыкоп жил джи-

гит по имени Султан племени Аргын и рода Айдерке. Он женился на прекрасной 
девушке Ақбикеш из рода Найман. Жили они счастливо, но одно обстоятельство 
омрачало их жизнь. Шли годы, а детей не было. Вскоре пошли слухи о ее бес-
плодности. 

Однажды она обратилась  к родителям мужа с просьбой разрешить ей наве-
стить свою родню. Для поездки Акбикеш  выбрала быстроного пегого коня, а 
чтобы не скучно было в пути, решила взять с собой подростка – деверя. Перед 
отъездом она сказала мужу и снохам «Если даст Аллах, вернемся втроем».

Посещение замужней девушки своих родных считается большим событием. 
Ақбикеш были несказанно рады видеть ее, но всех недоумевало то что она при-
ехала без мужа. Но никто не решился спросить у ней про это, боясь  огорчить 
всеми любимую и красивую Ақбикеш, прославившуюся своим умом и благород-
ством.

Вскоре, перед отъездом, она поделилась своими терзаниями со своими родите-
лями. Она призналась, что ей  горько сознавать эту ситуацию, когда все, в первую 
очередь ее свекр и свекровь сильно переживают за нее. Из-за меня такой достой-
ный человек, как мой муж, остается без наследника. Поэтому она решила женить 
мужа вторично и не на ком-нибудь, а на своей сестре Макпал.

Через год и у Ақбикеш и у Макпал появляются дети. Так появились аулы 
Ақбикеш и Макпал. Потомки этих двух сестер матерей по –прежнему живут на 
земле предков – у озера Сарыкопа и горы Кызбел.

АЙМАн ШоЛпАн
Казахская народная лирико-эпическая поэма первой половины XIX века.
В центре сюжета — девушка Айман, которая освобождает себя и свою сестру 

Шолпан из плена и примиряет враждующие роды. В ней главных ролях выступа-
ют известные исторические личности: батыры и бии. Содержание поэмы заклю-
чается в междуусобной борьбе бая Маман из племени Тама и батыра племени 
Шекты Котибара. В поэме опоэтизировано народное представление о чести, ве-
ликодушии, смелости, находчивости. В произведении хорошо показаны аульный 
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кочевой быт, высмеиваются баи и батыры. Поэма составлена не раньше 50-х го-
дов XIX века.

В отличие от более древних памятников казахского эпоса («Кобланды-батыр», 
«Алпамыш», «Ёр-таргын»), в «Айман — Шолпан» отсутствуют мифологические 
образы.

В казахской народной литературе, истинно казахские лирические эпосы оканчи-
ваются печально, но "Айман-Шолпан" единственная поэма со счастливым концом.

бопАЙ хАнуМ
Батима – старшая жена Абулхаир-хана происходила из рода төре. Родная се-

стра султана Младшего жуза Дербесалы, родилась приблизительно 1690 году, 
умерла в 1780 году. Она прожила  долгую, насыщенную жизнь, активно участво-
вала в общественной жизни и управлении страной, была отменным дипломатом. 
В истории она осталась как Бопай-ханум.

Предание утверждает, что ее  отец Суюндік, узнав о намерении Абулхаира же-
ниться на Батиме, упорно не желал отдавать единственную дочь замуж.  По его 
мнению, за нищего, малоизвестного и безродного султана из незнатной семьи и, 
рассчитывал, что тот в случае непреодолимых препятствий будет вынужден от-
ступиться от нее, потребовал от Абулхаира заплатить ему калым в виде «90 гне-
дых меринов с белыми ногами и 60 сивых меринов с черными пятками на ногах». 
Абулхаир принял вызов непреклонного старика и заявил его жене, матери Бопай, 
что едет на месяц и «во чтобы ни стало, добудет требуемый калым». В этом деле 
ему помог Жанибек батыр. Он отдал из своих косяков молодому торе Абулхаиру 
150 лучших жеребцов. 

По письменным источников чиновников Оренбурского края подтвержадются  
народные предания о мудрой  ханше Бопай, которая  отличалась глубоким, умом, 
сильным характером, не лишенной властолюбия, определенной независимостью 
в суждениях и поступках и в то же время врожденным политическим тактом.

Она жила в эпоху как писали историки: "это был век, когда силой оружия со-
здавались великие державы и с лица земли исчезали маленькие народы, когда в 
степи не было единства, а разобщенный казахский народ представлял интерес 
одновременно для России, Джунгарии, Цинской и Османской империй".

Об этих достоинствах этой незаурядной женщины, известный ученый-восто-
ковед А.И. Левшин писал, что она даже «имела печать со своим вензелем – отли-
чие, совсем необыкновенное в народе который привык обращаться с женщиной, 
как с невольницами, удаляя их от всякого участия в делах общественных». 

При хане Абулхаире хане был  прапорщика Муравина, который 12 ноября 1742 
года в своем журнале записал: "Настоящая Ханша Папай, а хана при этом не 
было, изъявила желание самой видеться с главными командирами при Оренбург-
ской комиссии насчет постройки города на Илеке"..

К биографии ханши Бопай относяться и эти строки о полученных ею подарков 
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из Санкт - Петербурга: "1 голь, 1 пара соболей, 1 соломей, 2 платка итальянских 
бисеру, 2 выдры, мех чернобурой лисы ценой 100 рублев, денег 50 рублев, Абул-
хаир хану после присяги подарено сабля серебряною оправою с бирюзою ценой 
65 рублев, пара пистолетов с медною оправою, панцирь железной с объявлением, 
чтоб хан то оружие служа против неприятелей и во охранение своего здравия 
употреблял".

Ханша Бопай всегда пользовалась неизменным уважением у казахских стар-
шин и «имела иногда весьма сильное влияние на управление» казахскими рода-
ми Младшего и Среднего жуза.

Красивая внешность и свойственным ей женским обаянием так она была запечат-
лена не только в преданиях казахского народа, но и рукой художника англичанина 
Джона Кэстля. Д. Кэстль изобразил Бопай в июне 1736г. во время своего посещения 
летней ставки Абулхаира, когда имел возможность лично познакомиться с его семь-
ей и сделать карандашные наброски с натуры портрета старшей жены хана.

Она родила Абулхаир хану  шестерых детей: пятерых сыновей – Нуралы, Ера-
лы, Ходжа-Ахмета, Айшуака, Адиля и дочь Зулейху.

Летом 1748 года Абулхаир-хан сам прибыл в Орскую крепость для встречи с 
Тевкелевым, чтобы находящегося в аманатах  Ходжа-Ахмета  заменить другим 
сыном – Айшуаком. При возвращении из Орской крепости в пути он встретил 
своего давнего врага – султана Барака. Произошла битва. Сын Барака, султан 
Шигай, сильным ударом копья выбил Абулхаира из седла, А Барак взмахом сабли 
убил его. Так 12 сентября 1748 года у реки Қабырга умер хан Абулхаир.

Сразу после поминок в Младший жуз приехал прославленный батыр Богенбай 
из рода Қанжығалы племени Арғын. Он представлял властную элиту Среднего 
жуза, которая поддержала султана на ханский престол Младшего жуза. Нұралы, 
занявший трон после смерти отца, был первенцем Абулхаира и ханши Бопай.

5 ноября 1748 года вдова Абулхаира Бопай ханша отправила Елизавете Пет-
ровне письмо, в котором говорилось: «И хотя народ оного сына моего солтана 
Нұралы в ханы выбрал, того ради Вашего императорского Величества.  Всепод-
даннейше прошу онону сыну моему солтану Нұралы вместо отца его хана Абул-
хаира главным и настоящим ханом быть повелеть, и на что ево ханство наградить 
ево Вашего и Высочайшего за золотою печатью грамотою».

Вышедшая  специальная грамота от 26 февраля 1749 года попала в руки И.И. 
Неплюева, который до прибытия в Казахскую степь служил резидентом в Стам-
буле. Он не стал торопиться с оглашением документа. Лишь в июле 1749 года 
Нұралы-хан прибыл в Оренбург, где состоялось торжественное возведение его в 
ханское достоинство. Церемония началась с чтения императорской грамоты. И 
были в ней такие слова: «Всемилостивейше подтверждаем избрание означенных 
киргис-кайсаков и утверждаем его сим Высочайшим указом». Судя по данному 
письму государыня по сути дела одобрила и удовлетворила просьбу и казахской 
знати и ханши Бопай.
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Саму «жалованную грамоту» Неплюев оставил у себя под предлогом «лучшей 
ее сохранности». Только через  несколько десятилетий спустя Букеевскому хану 
Жангиру, внуку Нұралы, стоило больших трудов найти в российском архиве и 
заполучить эту грамоту.

***
У Батимы Суюндукқызы были братья Мырзатай, Құрмантай, Тұрмантай и се-

стра Қанай. И все они служили делу Абулхайыр хану. Бопай Ханша смогла их 
сплотить вокруг фамилии хана, а сам старшина батыр Суюндук был до конца 
предан хану, т.е. своему зятю.

В Оренбургском архиве имеются документы о  Суюндукской  и река Суюндук:"В 
стороне от крупных рек (Илек, Урал) на горе острый Шихан у речки Черной, где, 
как говорят, при хищнической раскопке нашли железные вещи и обрывки парчо-
вой одежды, несколько верст ниже поселка Черновского, у речки Черный ручей 
находится могила Бопай".

По сей день это место называют  Бопай сайы.

***
Со смертью ханши Бопай и Абулхаир хана история этой династии не пресе-

клась. Поведаем только о женской линии. Дочь Нұралы хана Тайгара, ничем не 
уступала своей великой бабушке. Она была признанной восточной  красавицой 
на всех балах в Санкт – Петербурге, в которых принимала участие.  Впервые она 
поразила публику своей красотой  и изяществом европейских манер во время 
приема у губернатора Оренбургского края, когда добилась восстановление хан-
ского правления в вотчине своего деда Абулхаира хана.По документам она в1799 
году стала первой землевладелицей, которой отвели обширную землю на берегу 
Жайык. Пожив в Петербурге, она возвратилась оттуда в 1797 году. Умом и красо-
той своей с ума сводила многих.

Не менее яркий след в истории этого казахского края оставила другая  внуч-
ка  ханши Бопай Хусни Жамал Нұралыханова. Она основала первую казахскую  
женскую школу в Букеевской орде. 

Трагична была судьба  правнучки  Ханши Бопай Шахзады Қаратаевой. Она, ви-
димо представляла явную угрозу сталинской тирании. Ее арестовали  в кровавом 
1937году. Она Единственная репрессивная казашка, которая была расстреляна. 

Другая правнучка Бопай Ханши Бал Каратаева сохранила кольчугу хана 
Арынғазы, которая сейчас является одним самых значимых экспонавтов ураль-
ского областного музея. 
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хАнША АЙҒАнЫМ 
Айғаным была дочерью Сарғалдака, сына Малим хаджи из Есиля. Его блестя-

щее мусульманское образование и воспитание позволило народу признать его 
при жизни святым прорицателем. 

Говорят, что однажды к мудрому Саргалдаку за советом приехал сын Абылай 
хана Уали хан. Увидев его шестнадцатилетную  дочь Айғаным, он  потерял покой..

Народные предания говорят, что про нее ему рассказал один из джигитов с хан-
ской свиты. Он был порожен ее красотой, высоким и тонким станом, светлой кожей 
цвета яичного белка. Прекрасные ее волосы были заплетены в десятки кос, и ког-
да девушка выпрямлялась, косы, закрывали шею и грудь, сливаясь в одну волни-
стую шаль. Джигит получил поручение узнать как зовут и все другую информацию.
Поручение было выполнено с чсетью. Ее зовут Айғаным, она дочь Сарғалдака от 
второй жены – узбечки, что ей всего шестнадцать лет, она имеет по тем временам 
высшее мусульманское образование и знает несколько восточных языков.

После этого Уали хан решил узнать о ней больше и выслушал одного из старей-
шин этого аула. Этот почтеный аксакал рассказал ему, что о том их род не случайно  
считают себя потомками Мухаммеда-Пайгамбара. По преданию на  теле Мухамме-
да-пророка между лопатками, говорят, был вещий знак – круглое родимое пятно. 
Временами оно появлялось и на теле его потомков. Много поколений сменялось 
на земле, и наконец, вещий знак выступил снова. Им-то и отмечена дочь ходжи 
Сарғалдака Айғаным. Это черное родимое пятно на светлой коже посередине груди 
между двумя выпуклостями повторяет размером своим и формой знак Пайгамба-
ра. Но в отличие от крупной родинки пророка, единственной на его теле, родимое 
пятно Айғаным словно желая украсить девушку, повсюду оставило свои следы-кра-
пинки. Одна крапинка, как бисерное зерно, чернела над левым глазом, другая, такая 
же крохотная, приютилась над правым уголком рта; крапинки рассыпались и по жи-
воту брызгами от родимого пятна. Родители гордились, считая родинки признаком 
святости дочери. И как ни стремились они уберечь тайну – многим был известен 
секрет Айғаным. И стали называть ее в степи лебедью с пестрой грудью.

Взволнованный словами аксакала Уали хан  принял решение немедленно по-
слать верного человека к Сарғалдаку с предложением отдать младшую дочь ему 
в жены.

Но была одна проблема, которая стояла поперек желания чингизида. К тому 
времени она была уже сосватана и один  богач из Сары-Арки  ждал определения 
цены калыма и был готов пригнать косяки коней и гурты овец. Но Сарғалдак при-
нимает нелегкое решение идает согласие Уали хану. 

Айганым согласилась с волею родителей. Зная, что идет не первой женой, она 
попросила поселить подальше от Көкшетау, где жили старшие три жены хана

Уали выполнил ее просьбу и поселил ее у подножия горы Сырымбет. 
Будучи красивой, образованной и умной женщиной, Айғаным вскоре стала не 

только советчицей, но ей доверялось вести некоторые государственные дела. 
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Российский генерал-губернатор Сибири М. Сперанский решил положить ко-
нец самоуправлению казахов. Под его руководством был подготовлен «Устав Си-
бирских казахов». «Устав Сибирских казахов» от 1822 года был направлен на 
ликвидацию ханской власти в Среднем жузе, это были меры на ослабление влия-
ния потомков Чингизидов.

Николай 1 – наследник и брат царя Александра 1 задумал совершить поездку 
в Сибирь. Пытаясь угодить члену царской фамилии, М. Сперанский сообщает о 
необходимости изготовить юрты, чтобы привлечь внимание наследника. Узнав 
об этом Айғаным собирает лучших мастериц округи и приступает к работе. Она 
решила  привлечь внимание к себе царственной  особы, чтобы, чтобы  обучить 
своих детей  в учебных заведениях России среди них был и ее внук Шокан. 

После смерти Уали хана  одной из жемчужин Сарыарки Сырымбетом стала 
обладать младшая жена Айғаным. 

Байдалы би, знаменитый первый би Абылая хана, отца Уали хана, был в самых 
приближенных в ханской ставке. Так получилось, что Байдалы би не смог прие-
хать на похороны Уали хана. Это сильно опечалило Айганым ханум, и когда он 
приехал выразить соболезнование, она не вышла встречать знаменитого старца. 
И тогда он, не сходя с коня пропел ханше, которая была в юрте.

- Ханы өліп, қайғырып жатқан, Айғаным.
Қара жамылып, ай-күні батқан, Айғаным.
Ханға сүйеніп, қоқай көрмеген, Айғаным.
Қамқаға оранып, шоқай кимеген, Айғаным. 

Хан умер, в глубоком горе ты, Айғаным.
Тьма вокруг, и луна и солнце уже не всходят, Айғаным.
Никогда не возвышавшаяся, опираясь на хана, Айғаным.
Всегда обернутая в меха, никогда не обувавшаяся в шоқай, Айғаным.
Я скажу, а ты послушай. Если сказаные мною окажуться правдою, тогда ты 

уже не обижайся.
Услышав голос великого старца, Айғаным выскочила из юрты и сама взяла под 

уздцы его коня. 
На прощание Айғаным накинула на плечи великого старца шубу, отторочен-

ную дорогими мехами, которая досталась Уали хану от его отца Абылайхана, и 
подарила белого иноходца.

Этот ханский подарок был сохранен у одного из потомков Аралбай батыра 
Қамзе Сатжанова и в 2008 году передана в Президентский Центр культуры. Бай-
далы би сын Бекше, младшего брата Аралбай батыра.

Военный писатель А. Гейнс и исследователь  Г. Потанин описали внутреннее 
убранство, внешний вид орды были образцами содержания жилища. Красивое 
оформление, образцовое содержание, чистота и порядок, доброжелательность 
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хозяйки привлекали певцов, музыкантов, поэтов. Здесь были Біржан-сал, Ахан-
сері. Было много приезжих по различным делам из Петербурга, из других мест 
России. Многие были  сослуживцами Шоқана. Это были всемирно знаменитые 
российски ученые П.П. Семенов-Тянь-Шаньский, Ф.И. Усов, Н. Ядринцев А. 
Сотников и другие. 

Айғаным, зная  арабский, шагатайский, персидский и русские языки обучала 
им своих детей и внуков. Она вела широкую деловую переписку. Поражает ее 
безупречное изложение, каллиграфический почерк. Академик А. Марғұлан счи-
тал, что число ее писем, документов, содержащих различные сведения, превыша-
ет не одну сотню. Ученый уверяет, что многие из них, включенные в избранные 
сочинения Шоқана, хранятся у частных лиц, другие нетронутыми лежат в архи-
вах. Отправляемые в различные инстанции документы она подписывала только 
после проверки, и уже потом ставила печать.

Не случайно царь Александр был поражен эрудицией, вкусом и безупречными 
манерами степной ханши. Впервые их встреча состоялась на балу в Санкт-Пе-
тербурге, куда Айғаным была приглашена. Весь вечер внимание царской особы 
было приковано к ней. Он повелевает помочь ей в строительстве усадьбы, ей вы-
деляются средства на строительные работы, а самой Айғаным правительство на-
значает пенсию. С просьбой построить дому подножия горы Сырымбет, а рядом 
школу, медресе, мечеть баню, гостиницу, конюшни, мельницу и другие необхо-
димые постройки она обратилась к генерал-губернатору Канцеву. Есть сведения, 
что ее просьба была удовлетворена. Путешественник Семенов-Тянь-Шаньский 
пишет, что царь Александр I оказал большую честь вдове хана Уали, повелев 
построить первую в казахской  степи усадьбу, где и родился Шокан Валиханов.

Всему чего достиг  Шоқан Валиханов обязан своей  энергичной, креативной, 
эрудированой, с блестящими талантами и дарованиями как дипломата и степного 
правителя ханше  Айғаным .

 Так же не обошлось без хлопот бабушки  получение образования ее внуку  Жан-
коже Валиханову, ставшего  известному музыкант, кобызист, талантливому компо-
зитору Сакыпкерею, который был известен в народе как Қозыке. Ее сын Макежан 
обучался в Петербурге в Императорской художественной школе. Потом она  его 
устроили в академию, где он учился вместе с Т.Г. Шевченко. Его работы получили 
призы на III международном конгрессе востоковедов. Махмуд закончит кадетский 
корпус в Омске. Затем учился в Петербурге. В звании поручика вышел в отставку. 
После революции 1905 года попал в опалу. Айғаным ханым является прабабушкой 
архитектора Шота Уалиханова, автора монумента независимости в Алматы.

КебеК
«Еңлик — Кебек» — казахская социально-бытовая поэма, повествующая о 

любви джигита Кебека и красавицы Еңлик, о трагической гибели, на которую их 
обрекли жестокие обычаи.

Впервые поэма под названием «Слово, сохранившееся в памяти казахов» была 
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опубликована в газете «Дала уалаяты» в 1892 году. В этом варианте события по-
эмы освещаются с народной точки зрения, его отличает сочувствие влюблённым 
и ненависть к их гонителям. Несмотря на отдельные недостатки в композиции, 
языке и стиле, поэма ценна достоверностью и типичностью изображённого в ней 
конфликта.

В 1900 году в газеты «Дала уалаяты» был опубликован другой вариант поэмы 
под названием «История быта казахов», в котором сохранена исходная сюжетная 
линия, но герои носят другие имена.

Социальной остротой, сатирическим изображением суда биев интересна поэ-
ма Мағауи Құнанбаева, по сюжету и композиции близкая к первому варианту. В 
1960 году она была издана в сборнике «Поэмы» в Алма-Ате.

В 1912 году в Семипалатинске вышла в свет поэма Шакарима Құдайбердиева 
«Несправедливое наказание», в которой автор дал свою трактовку основной темы 
поэмы «Енлик — Кебек», подчеркнув историческую достоверность описывае-
мых событий, которые он отнёс к 1780 году.

В 1917 году М. О. Ауэзов написал трагедию «Енлик — Кебек», которая многие 
десятилетия не сходит со сцен казахских драматических театров. Трагедия состо-
ит из четырёх актов, пяти действий. Впервые «Енлик — Кебек» был поставлен 
в ауле Абая в 1917 году, режиссёром и суфлёром этой постановки выступил сам 
автор. В 1923, 1943 и 1956 годах пьеса несколько раз перерабатывалась. Если в 
первых вариантах автор критиковал межродовую распрю, в последующем пье-
са изобличала всю феодально-иерархическую систему, приобрела высокий гра-
жданский пафос.

В 1924 году члены Центрального клуба КАССР Всероссийского Союза Комму-
нистической молодёжи поставили второй вариант пьесы. В 1926 году спектаклем 
«Енлик — Кебек» открылся Казахский театр драмы (режиссёр С. Кожамкулов).
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Третий вариант пьесы ставился на сцене Казахского театра драмы в 1957 году 
и получил высокую оценку на Декаде казахской литературы и искусства в Мо-
скве в 1958 году.

АҚКеЛин 
Аккелин - богатая травами и водой долина между рекой Ащи-су и склонами 

Баянтау. Нет, пожалуй, другого такого места, где бы так хорошо нагуливался скот 
за лето. Поэтому за эту долину в седую старину шла постоянная борьба между 
богатыми скотоводами. В начале XIX века здесь были джайляу первого ага-сул-
тана Баянаульского внешнего округа Шона Едыгеева. Тогда-то, как говорит ле-
генда, и прозвали долину Аккелин (Белая-Светлая сноха). Будучи занят админи-
стративными делами округа, Шон часто поручал поездки на ярмарки младшему 
брату Торайгыру. 

Ақкелинская школа помещалась в двухкомнатном деревянном доме – помеще-
ние по тем временам неплохое. В нем было светло и уютно. Хозяева аула Шор-
моновы были людьми образованными, преданными интересам правительства. А 
поскольку правительство требовало заботиться о некотором просвещении тузем-
цев, каждый очередной волостной правитель из этого клана с вниманием отно-
сился к нуждам школы. А глава рода, один из самых образованных и влиятельных 
людей того времени Садвакас, сын Мусы Шормонова (получившего чин полков-
ника за заслуги перед империей в период колонизации Степного края), не мог 
допустить, чтобы в школе, попечителем которой он был, преподавал случайный 
человек. Первыми учителями в Ақкелинской школе были Бексултан Валиханов 
(родственник Шоқана Валиханова) и Султан-Али Джуанышбаев – оба той эпохи 
широко образованные, культурные люди.[ист. М. Сарсекеев Сатпаев].

Женщина по имени Ақкелин десятки раз была избрана волостной правитель-
ницей, а когда она умерла, народ называл себя «людьми ақкелинской волости». 
Ақкелинскую школу попечителямикоторой были потомки Шорманбия закончит 
Қаныш Сатпаев – первый казахский академик, основатель Академии наук Казах-
стана.

К числу женщин - волостных управителей в Казахстане можно отнести – 
Аққатшу Тенелбаеву, двадцать лет правившая, землей Баганалы Наймана. Де-
ловая и грамотная Аққатша сумела открыть несколько школ. В Акмолинской 
волости ХалипаАққошкарова была двенадцать раз избрана волостной прави-
тельницей, а Шайман, жена Жансақала четыре раза.

Каждая из этих женщин отличалась большим авторитетом в казахской степи, 
образованностью и преданностью в служении своей родине. По нынешним вре-
менам они обладали исключительной харизмой. Они достигли этого положения 
своими собственными человеческими качествами.
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АҚҚАГАз ДосЖАновА
На февральском московском съезде мусульман 1917 года было решено напра-

вить от каждого регионального объединения в высший исполнительный орган 
самоуправления мусульман хотя бы по одной женщине. Оказалось, что лишь ка-
захская делегация решилась направить в совет женщину – Аққагаз Досжанову, 
избрание которой позже должен был подтвердить всеказахский съезд.

Уроженка Тургайской области Оренбурской губернии Аққагаз рано осиротела, 
попечителем ее стал старший брат Сағындык. Образованный сам Сағындык До-
сжанов приложил не мало усилий для обучения казахских детей: им в Оренбурге 
было открыто училище, а затем в 1899 году курсы по подготовке учителей. Нет 
ничего удивительного в том, что Сағындык постарался дать образование своей 
младшей сестренке. Сначала Сағындык определил ее татарскую школу в Орен-
бурге, затем в женскую гимназию. Там она училась вместе с Гулайим Байгуриной-
Балғынбаевой, Рахимой Ғабдилкаликызы, Мағрипой Қойайдаровой. Брат под-
держивает ее стремление продолжить учебу, и она поступает в высшие женские 
курсы в Москве, где выбрала медицинский факультет.

Февральская революция 1917 года, общественная работы, трудности с учебой, 
разброд и шатание все это повлияло и здоровье Аққагаз пошатнулось. По совету 
врачей она вернулась в аул. Из-за болезни осенью 1918 года Аккагаз вновь вер-
нулась в аул. В это время шла война между белогвардейцами и красными. В пути 
она попала к колчаковцам в плен – ее посадили в тюрьму, как «большевика», 
«шпиона» и «активистку». Пришли на помощь друзья, и ей удалось вернуться с 
большим трудом домой. В 1920 году Аққагаз закончила четыре курса медицин-
ского факультета Московского университета.

Завершать образование Аққагаз поедет в Ташкент. Здесь она поступила на V 
курс медицинского факультета Туркестанского государственного университета, 
совмещая учебу с работой врача ординатора. Главная газета большевиков «Прав-
да» писала: «Ташкент. 18 декабря 1922 года. Совнарком Туркестанской респу-
блики постановил выдать премию в 100000 р. и оборудовать за свой счет кабинет 
женщине-врачу – киргизке Досжановой, окончившей осенью этого года медфа-
культет Туркестанской республики, получившая высшее образование». Поста-
новлением СН Комиссаров Туркестанской республики от 14 декабря 1922 года 
в университете была учреждена стипендия имени А. Досжановой. В торжествах 
по случаю окончания вуза принимал участие известный ученый переводчик Сай-
дил Талжанов, а увеселительной частью руководил Мухтар Ауэзов.

После окончания университета Аққағаз работала врачом в Ташкенте. Лечила 
сирот и занималась общественной работой. Она часто выступала с докладами на 
заседаниях, митингах, читала лекции о равноправии женщин. В какую бы ауди-
торию она не пришла Аққагаз говорила на их языке: по-казахски, по-татарски, 
по-узбекски, по-кыргызски, по-русски.

В годы гражданской войны тысячи детей остались сиротами, были беспризорни-
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ками. Шла работа по определению таких детей в детские дома, интернаты, учить, 
а кто достиг возраста устраивать на работу. Аққагаз находилась в самом пекле этой 
работы. В 1920 году по решению Туркестанского ЦИК назначаются ответственные 
за это люди. Одним из них стал Адильгерей Ершин. Во главе этого дела, имеющим 
государственное значение, стоял вожак Союза молодежи Туркестана Ғани Мурат-
баев. Адильгерей после окончания учительского института стал заведующим отде-
лом детских домов и интернатов при Ташкентском городском отделе образования. 
В 1922 году Аққағаз и Адильгерей поженились, их сын стал знаменитым ученым.

В конце двадцатых годов Аққағаз, совместно с подругой и коллегой Гүлсум 
Асфендияровой открывает курсы медсестер для казахских женщин и девушек.

Весной 1932 года в Алма-Аты распространилась эпидемия лихорадки, к тому 
же свирепствовал искусственно созданный голод. Было много влаги и тучами 
летали комары. Аққағаз днем и ночью была занятая лечением больных, но из-за 
переутомления она заболела. Аққағаз Досжанова скончалась в январе 1933 года. 

МƏнШҮК
Теперь о двух знаменитых именах, которые прославили весь казахский народ в 

годы Великой Отечественной войны. Речь пойдет о появлении новых женских имен, 
которые носили Герои Советского Союза Әлия Молдағулова и Мәншүк Мәметова.

Маме́това Маншу́к (Мансия́) Жиенгали́евна родилась 2 октября 1922, аул Жи-
еккум, Казахская АССР. Первая казахская женщина, которой было присвоено зва-
ние Герой Советского Союза.

Она из рода Шеркеш. Рано потеряла родителей. Ее удочерила тётя Амина Ма-
метова. Настоящим именем Маншук было Мансия, и в детстве Амина апай на-
зывала её ласкательно «Моншағым», но так как Маншук была маленькой, то не 
могла выговорить слово «Моншақ» и у неё получалось лишь «Манчук». С тех 
пор она стала подписывать письма Манчук.
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До войны окончила рабфак, два курса медицинского института. Работала в ап-
парате Совнаркома Казахской ССР, секретарём заместителя Председателя Сов-
наркома.

В Красной Армии с сентября 1942 года в штабе 100-й Казахской отдельной 
стрелковой бригады, которая в декабре 1943 года преобразована в 1-ю стрелко-
вую дивизию. Впоследствии дивизия была награждена орденом Красного Знаме-
ни, ей было присвоено почётное наименование «Брестская». На фронте окончила 
курсы пулемётчиков и была назначена первым номером пулемётного расчёта в 
строевую часть.

15 октября 1943 года в тяжёлых боях за освобождение города Невеля (Невельская 
наступательная операция) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из 
пулемётного расчёта, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 сол-
дат противника и погибла смертью храбрых.

Могила 
М. Маметовой в невеле.

Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Ман-
шук Жиенгалиевне присвоено посмертно указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 марта 1944 года.

Она не только обессмертила свое имя, но и вписала в реестр новых казахских 
имен – Мәншүк.

В честь нее в 1969 году режиссёром М. С. Бегалиным по сценарию А. С. Кон-
чаловского был снят фильм «Песнь о Маншук». В роли Маншук снялась Н. У. 
Аринбасарова.

В городе Шымкент в честь Маншук Маметовой названа школа № 35, в г. Тараз 
школа №27, а в Алма-Ате — технический лицей № 28.

В Алма-Ате именем Маншук Маметовой названа одна из центральных улиц, а 
в Центральном сквере установлен парный бронзовый памятник казашкам — ге-
роиням войны — Маншук Маметовой и Алие Молдагуловой.

В основном гребне Мало-Алматинского отрога южнее Алма-Аты находится 
вершина имени Маншук Маметовой.
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В Невеле с 1978 года установлен памятник М. Маметовой и её именем названа 
улица. 1 мая 2010 года памятник был обновлён .

В Уральске  установлен памятник М. Маметовой на площади, названной её 
же именем. В Уральске находится дом музей М. Маметовой. На основе музея в 
Уральске в 2010 году был открыт музей Маншук в Актобе.

Единственная в Астане швейная фабрика носит имя легендарной пулеметчицы 
Маншук Маметовой.

ƏЛия
Так вот особую историю имеет имя «Әлия», более того оно связано Росси-

ей. Во время битва с гитлеровскими фашистами у высоты Казачиха, когда под 
градом пулеметного огня никто не мог поднять голову девятнадцатилетняя Алия 
Молдагулова встала во весь рост и крикнув на казахском языке: «Қазақтар алға» 
подняла в атаку всех советских солдат. За этот подвиг, ей было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. Так в Указе о ее награждении было написа-
но «Присвоить звание Героя Советского Союза ЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ». Этот 
подвиг всколыхнул сердца не только воинов, но и всего советского народа.
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В 1944 году, во всех советских газетах было опубликовано стихи Якова Хелем-
ского посвященные  подвигу Лии Молдагуловой.

Бушует зеленое русское лето
В северном краю возле станции Насва.
Здесь мужеством Лии все травы согреты,
И каждый цветок ее именем назван.

У старой траншеи, где Лия боролась,
Из трудной земли пробивается колос.
И лен расстелила ковром синеватым, 
В лощине, где Лия метала гранаты.

И хвоя шумит в том лесу, где впервые,
По мшистым тропинкам шагала в засаду.
Отважная Лия, упорная Лия,
Казахская девушка, дочь Ленинграда.

В атаку идут молодые солдаты.
Над миром проносятся грома раскаты.
Над миром плывут облака громовые,
И схватки, и подвигов воины жаждут.
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Мы всмотримся в них. И бессмертную ЛИЮ
Увидим, товарищи, в подвиге каждом.

Настоящее ее имя ЫЛИЯ, но так как оно было труднопроизносимым для рус-
ского языка, во всех документах, начиная с Леннинграда ее имя писали ЛИЯ. 
Потом стали писать Алия, а казахи - ӘЛИЯ.

Сегодня тысячи родителей дают своим дочерям имя Әлия, не подозревая, что 
возвращенное казахское имя ЫЛИЯ.

***
Қасым Аманжолов

Көкте зырлап барады    В небе летит
Алтын жұлдыз.   Звезда Золотая
Жерде тұрып  қарады  Стоя на Земле
Әлия қыз.    Смотрит Алия

Алтын жұлдыз алысқа  Звезда Золотая вдаль
Кетті ағып.    Улетела-растворилась  
Кетті ағып, жас қызға  Улетела-растворилась девушке молодой
Бір ой салып.    Мысль одну заронив. 

Алтын жұлдыз зымырап  Звезда Золотая мчиться  
Кетті алыс.    Улетела в даль.
Кетті алыс, мылтық ап  В даль, винтовку взяв  
Бір жап-жас қыз...   Одна юнно-юнная девчонка...
Майдан кешті мылтық ап  На майдан-фронт с винтовкой вошла
Әлия қыз,    Девушка Алия
Өр төсінде жарқырап  На груди высокой сверкает
Алтын жұлдыз.   Звезда Золотая.

***
В честь Алии Молдагуловой назван аул Алия в Хобдинском районе Актюбин-

ской области Казахстана.
Именем Алии Молдагуловой названы также улицы в Москве, Санкт-Петербур-

ге, Астане, Караганде и Актобе  несколько школ, а также корабль Министерства 
морского флота СССР.

В городах Москва, Алма-Ата, Астана, Актобе, Шымкент и на родине Алии 
Молдагуловой ей установлены памятники.

На месте её гибели в городе Новосокольники построен мемориальный ком-
плекс[.

Имя Алии высечено на стеле в честь артековцев-героев в международном дет-
ском лагере «Артек».
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Мемориальная доска в Рыбинске. Также её имя высечено на стеле «Рыбинцы 
— Герои Советского Союза» на Волжской набережной.

В Актюбинске создан областной мемориальный музей.
Алие Молдагуловой посвящены балет «Алия», несколько стихов и поэм, мно-

го песен. После ее гибели в 1944 году в газетах были опубликованы стихи поэта 
Якова Хелемского, посвящённые подвигу Молдагуловой. Роза Рымбаева испол-
нила песню «Алия», посвящённую Алие Молдагуловой (музыка С. Байтерекова, 
слова Б. Тажибаева). Песня быстро завоевала популярность. Это один из нем-
ногих случаев в истории советской эстрады, когда песня стала популярной, не 
имея русского текста. За исполнение песни Роза Рымбаева получила Гран-при на 
фестивале «Золотой Орфей» в 1977 году; песня стала также лауреатом телефе-
стиваля «Песня-77».

О подвиге Алии Молдагуловой сняты документальный фильм «Алия» (режис-
сёр Мансур Сагатов) и художественный фильм «Снайперы» (1985, режиссёр Бо-
лотбек Шамшиев).

Выпущена Почтовая марка Казахстана из серии, посвящённой 50-летию Побе-
ды, Алия Молдагулова.

КҮЛƏШ бАЙсеиТовА
Куляш Жасыновна Байсеитова Лауреат двух Сталинских премий второй степе-

ни (1948, 1949). Самая молодая обладательница звания «Народный артист СССР» 
(1936) за все годы его присвоения.

Ее настоящее имя Гүлбахрам, девичья фамилия Беисова. Она родилась в сте-
пях Сары-Арки в одном из аулов Кар-
каралинского уезда Семипалатинской 
области, ныне в Актогайском районе Ка-
рагандинской области Казахстана. 

Природный музыкальный талант Бай-
сеитовой проявился рано. Она заучивала 
и исполняла песни, жыры и кысса, услы-
шанные от отца Жасына.

В 1925-1928 годах училась в Алматин-
ском педагогическом техникуме Инсти-
тута просвещения, участвовала в музы-
кальной самодеятельности.

В 1930 году поступила в студию со-
зданного в 1926 году в Кызыл-Орде и 
в 1929 году переведённого в Алма-Ату 
Казахского театра драмы, известного се-
годня, как Казахский государственный 
академический театр драмы имени М. О. 
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Ауэзова. Обучаясь актёрскому мастерству и музыкальной грамоте, играет в теа-
тре небольшие эпизодические роли, а вскоре и главные.

В 1933 году Куляш вошла в состав труппы Музыкального театра, ныне Госу-
дарственный академический театр оперы и балета им. Абая, где выступала до 
конца жизни. 

Музыкальный и сценический талант Байсеитовой ярко проявился в создании 
образа Айман в музыкальной комедии «Айман — Шолпан» на либретто М. О. 
Ауэзова, музыка И. В. Коцика. Образ Шуги в музыкальная драма «Шуга» Б. Май-
лина и И. Коцика, свидетельствовал о возросшем мастерстве певицы, партия Жи-
бек  в опере «Кыз-Жибек» Е. Г. Брусиловского позволила певице подняться к 
высотам классического оперного искусства.

Выступала и как концертная певица. Исполняла народные песни на многих 
языках казахские «Елигай», «Шили озен», русская «Колокольчик», польская 
«Шла девица», чешская «Пастушок», армянская "«Ласточка» и др., произведения 
русских, советских и западно-европейских композиторов.

В годы войны Байсеитова выезжала на фронт в составе концертной бригады.
В 1944 году снялась в музыкальном фильме «Концерт пяти республик».
С 1949 года — член Советского комитета защиты мира. Была организатором 

и бессменным руководителем Казахского театрального общества. Участвовала в 
работе II Всемирного Конгресса сторонников мира.

Член ВКП(б) с 1943 года. Депутат Верховного Совета Казахской ССР 1-3-го созывов.
В июне 1957 года Байсеитова отправилась на концерт в Москву. После кон-

церта, жалуясь на боли в голове, певица вернулась в гостиницу. Утром 6 июня 
горничная нашла ее бездыханное тело в ванной. Врачи позже констатировали 
кровоизлияние в мозг.

Похоронена в Алма-Ате на Центральном кладбище.
Муж — Канабек Байсеитов — актёр, режиссёр, драматург. Один из основате-

лей Казахского музыкального театра, народный артист Казахской ССР.

РозА РЫМбАевА
Ро́за Куаны́шевна Рымба́ева (28 октября 1957, станция Жангизтобе, Семипала-

тинская область, Казахская ССР) — всемирно известная и признанная советская 
и казахстанская эстрадная певица (сопрано), педагог, профессор.

Народная артистка Казахстана (1986). Лауреат Государственной премии Ка-
захстана (2004). Заслуженная артистка Узбекистана (1984). Заслуженный деятель 
искусств Кыргызстана (2000). Лауреат премии Ленинского комсомола (1981).

Единственная уроженка Казахстана, удостоившаяся высочайшей чести пред-
ставлять Советский Союз на международной вокальной арене. Примадонна ка-
захстанской эстрады и «золотой голос Казахстана».

Роза Рымбаева родилась на станции Жангизтобе в Семипалатинской области в 
семье железнодорожника.
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Окончила факультет музыкально-драматической комедии Театрально-художе-
ственного института в Алма-Ате.

В 1976—1979 годах — солистка республиканского молодёжно-эстрадного ан-
самбля «Гульдер», с 1979 года — солистка эстрадного ансамбля «Арай», где ди-
ректором и художественным руководителем был её муж Таскын Окапов.

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1977—1979 годы, когда она 
выходила в финалы фестиваля «Песня года» и входила в десятку лучших пе-
виц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка,в 1978 году — 3-е место, сразу после 
Аллы Пугачевой и Софии Ротару.

С 1979 года и по настоящее время — солистка Республиканского концертного 
объединения «Казахконцерт», одновременно с 1995 года совмещает работу пре-
подавателя Казахской Академии искусств им. Т. Жургенова.

Муж — Таскын Окапов, сыновья — Али Окапов, эстрадный певец, танцор, 
композитор, продюсер  и Мади Рымбаев.

МАхАббАТ
Наступил 21 век. Казахстан вступил в новое тысячелетие в статусе суверенного 

государства. Прошло четверть века с момента обретения независимости. Пока глав-
ными достоинствами являются территория – 9 место в мире и, наверное, первое ме-
сто в мире по совокупнусти всего, что можно извлечь из-под земли. Это еще раз дает 
повод, чтобы поблагодарить своих мужественых, благородных и мудрых предков. 

При начале написания этой книге в повестке дня не стояло вопрос о ХХІ веке. 
Да о ком можно было написать, когда история нового государства начиналась не 
с созидательности, а из выживания и социальных потрясений. Тем не менее, при 
всей критичного отношения к рулящим у власти, мы сумели избежать межнацио-
нальных столкновений, не надо забывать, что Казахстан называли «лабораторией 
дружбы народов».
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Возвращаясь к главной теме – вклад прекрасной по-
ловины в развитие нашей страны в ее новейшей исто-
рии, а точнее в период с начала нового тысячелетия, 
было нелегко с выбором героини. Все усложнялось с 
тем, что нужно было найти человека, который бы оли-
цетворял новую эпоху, а значит сформированного в 
уже независимом Казахстане, который шел в будущее 
в реалиях нового времени. Поставивший перед собой 
амбициозную задачу войти в число 30 развитых дер-
жав мира. И тут не территория и богатства недр явля-
ются главными. Конечно, есть передовики «капитали-
стического труда». Но мы должны вести речь о тех, кто 
не просто хорошо умеет работать в новых условиях, а 
тех, кто не хуже тех, которые сидят в офисах небоскре-
бах, которые находятся далеко на Западе и на Востоке.

Решение написать эту финальную часть пришло 
очень просто и неожиданно,  - прямо из телефона, 
точнее после просмотра ленты Фейсбука. 

Мы привыкли ставить в пример зарубежных профессионалов, порой не заме-
чая собственных. Нет пророков в родном отечестве, по-видимому.

Однако!
Я езжу по всему миру, работала и работаю с людьми из разных стран и с пол-

ной уверенностью могу сказать, что у нас в стране есть профессионалы высо-
чайшего класса. Одним из примеров для меня является Makhabbat Bayaman. У 
нее есть, чему поучиться, коллеги-маркетологи. Особенно потому, что именно 
ей доверили должность Директора департамента маркетинга и продаж The Ritz-
Carlton, Astana, а не десяткам других кандидатов из других стран.

А вы сами почитайте, и убедитесь!
***

Она выросла в самом звездном окружении казахской интеллегенции. Да и ро-
дилась она там, откуда начался звездный путь GGG –Гены Головкина.

1 сентября 1983 года она была почетной гостьей писателя Хаким Омара. До-
ктор филологических наук, профессор, тюрколог Ерден Кажибеков называл ее 
«Маха из Госстраха», доктор живописи, художница Онал Абишева написала ей 
картину, поэт Арон Атабек посвятил ей стихотворение. Первое Бата – благо-
словление получила от дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика 
Талғата Бегильдинова, потом от незабвенной Фаризы Унгарсыновой, ученого и 
писателя Ақселеу Сейдімбек, Таскын Окапов, проводя на концерт Розы Рымба-
евой называл ее племяницей, Болат Сыздыков «доченькой», а с Кариной Абдул-
линой вместе играли во дворе. Не будем утомлять, чтобы это не стало бахвальст-
вом, остальное оставим на потом. Так было до 9 класса... 
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Она училась в школе № 30 города Алматы. Рядом в бывшем каком-то учебном 
заведении открылась первая частная школа с экономическим уклоном. Это были 
первые веяния рыночных преобразований в среднем образовании. Она не оповес-
тив родителей стала готовиться к конкурсу для поступления. Для тех, кто получал 
5 баллов по всем экзаменам обучение было бесплатным. Таких оказалось только 
три человека и первой была Махаббат. Родителям она сообщила об этом только по-
тому, что надо было забирать документы из прежней школы. Об этой школе нужно 
сказать то, что из всего класса в вузы поступили все. В том же году она стала сту-
денткой факультета международного туризма Алматинского государственного уни-
верситета имени Абая. Получив красный диплом стала докторантой университета в 
Анкаре. Для приведем ее краткое интервью данное международному журналу.

***  
Махаббат, вы работаете в гостиничном бизнесе. Расскажите, пожалуйста, что 

вас туда привело и почему вам интересна эта область бизнеса?
Я всегда знала, к чему лежит мое сердце (улыбается). Знаете, моя история до-

статочно последовательна, ведь как профильное образование, так и MBA я окон-
чила по специальности “управление туризма и гостиничного бизнеса”. Вернув-
шись после обучения в Казахстан, я не осталась в родном Алматы, а приехала в 
Астану, тогда еще совсем молодую столицу, сразу начав свою профессиональную 
деятельность по специальности. Меня этот бизнес сразу увлек, он невероятно 
интересный, не рутинный, требует быстрого реагирования и оперативного при-
нятия решений.

Расскажите подробнее о вашей работе в The Ritz-Carlton, Astana.
На сегодняшний день я руковожу департаментом продаж и маркетинга в The 

Ritz-Carlton, Astana. Перед нами стоят задачи развития бизнеса, привлечения но-
вых клиентов, а также непосредственное позиционирование гостиницы на рын-
ке. Как видите, это задачи стратегического характера – формирование ценовой 
политики, определение методов привлечения клиента, увеличение бизнеса и, как 
следствие, прибыльности гостиницы.

А как вы выстраиваете свои бизнес-процессы?
В департаменте существует четкая структура, где каждый ответственен за свой 

участок бизнес-процесса. Безусловно, приоритетной задачей для всей команды 
является знание рынка и его тенденции, умение своевременно реагировать на 
любые внешние изменения, чтобы гостиница могла всегда сохранять лидирую-
щие позиции. Команда Proactive sales занимается развитием бизнеса и активными 
продажами. Организацией мероприятий и деловых встреч занимается отдел по 
организации банкетов и конференций. За формирование позиционирования го-
стиницы на рынке, связи с общественностью, разработку и внедрение рекламных 
кампаний в средствах массовой информации отвечает команда PR и маркетинга. 
Revenue Management отвечает за технику по работе с тарифами, процесс анализа, 
установление кратко-, средне- и долгосрочных планов и рекомендации по их ре-
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ализации. В отдел бронирования, который также находится в моем управлении, 
поступают все заявки на бронирование, где они и обрабатываются.

Какова же стратегия The Ritz-Carlton, Astana на казахстанском рынке?
Я не первый год в гостиничном бизнесе и абсолютно уверена, что The Ritz-

Carlton, Astana откроет новую страницу в истории гостеприимства в Астане и 
предложит рынку премиальный, люксовый продукт и высочайший уровень сер-
виса. На сегодня бренд The Ritz-Carlton считается синонимом безупречного сер-
виса в гостиничной индустрии. Поэтому открытие отеля The Ritz-Carlton в Аста-
не это знаковое событие в развитии городской инфраструктуры международного 
уровня, отвечающей самым взыскательным требованиям.

Расскажите подробнее о подготовке к открытию The Ritz-Carlton, Astana в 
преддверии EXPO-2017.

The Ritz-Carlton, Astana находится в новом деловом центре столицы, в много-
функциональном комплексе Talan Towers, соединившем в себе легендарный The 
Ritz-Carlton, который представлен гостиницей и апартаментами, а также бизнес-
центр класса А и торговую галерею, где будут расположены премиальные, люксо-
вые бренды. Мы видим большой потенциал для развития сферы гостеприимства в 
Астане и предложим столице еще больше возможностей для высококлассного отды-
ха и работы. Мы обладаем уникальными возможностями и экспертными знаниями 
в организации и проведении мероприятий и с большим удовольствием предоставим 
свои площадки для проведения бизнес-форумов различного масштаба, семинаров, 
конференций, а также частных и официальных мероприятий. Мы уверены, что The 
Ritz-Carlton, Astana подарит гостям и жителям столицы незабываемые впечатления 
и, безусловно, станет новым ориентиром в сфере гостеприимства. Для нас особен-
но важно, что мы открываемся в год проведения EXPO-2017 в Астане и сможем 
предложить гостям выставки высочайший уровень сервиса, к которому они привы-
кли в гостиницах The Ritz-Carlton по всему миру.

Как вам удается гармонично совмещать работу и семью?
Да, работа с 9 до 6 – это точно не про меня (улыбается). Я считаю, что совре-

менная женщина, если у нее есть желание и ей это интересно, должна заниматься 
любимым делом. Семья и работа совместимы, только если правильно распреде-
лять ресурс времени между ними. Я очень люблю свою работу и посвящаю ей 
много времени, особенно сейчас, являясь частью команды, совместно запускаю-
щей новый проект, где времени и усилий требуется гораздо больше. Мои родные, 
безусловно, поддерживают меня и с пониманием относятся к “издержкам” моей 
работы в виде частых командировок, задержек или необходимости присутство-
вать на том или ином вечернем мероприятии. Свободное время я провожу только 
с семьей, и мы очень дорожим этим. Нам нравится быть вместе.

Так в чем секрет вашего личного успеха?
Секрет прост: любовь к делу, трудолюбие и эффективная команда. В вашей 

работе многие вопросы требуют незамедлительных решений. Всегда ли вы были 
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железной леди или сумели каким-то образом наработать этот навык? Я совсем 
не железная, вот стрессоустойчивая – безусловно, да. Опыт закаляет. Мы пре-
доставляем услуги, сервис и в нашем деле большую роль играет человеческий 
фактор, а это зачастую связано с тем, что все быстро меняется и приходится не-
замедлительно решать возникающие вопросы.

Наверняка вы уделяете огромное внимание работе с персоналом. По каким 
критериям происходит отбор, какие качества цените, на что обращаете внима-
ние? Каким образом вы их мотивируете, чтобы работать им было в удовольст-
вие? Какая система поощрений действует?

Хочу отметить, что мы не нанимаем людей, а выбираем самых достойных, луч-
ших из лучших. Легендарное кредо The Ritz-Carlton: “Мы – дамы и господа, к 
услугам дам и господ” гласит, что наши сотрудники являются душой и главным 
преимуществом компании. Репутация, которой мы гордимся сегодня, построе-
на исключительно благодаря качественному фундаменту, заложенному у истоков 
нашей компании.

Махаббат, вы озвучили очень интересное кредо гостиницы The Ritz-Carlton. А 
какое кредо считаете вашим личным?

Мне очень импонирует высказывание – “Время не любит, когда его тратят впу-
стую”. У нас нет шанса прожить жизнь дважды, поэтому нужно правильно рас-
ставлять приоритеты и посвящать свое время людям и делам, которые мы дейст-
вительно любим.

А какие книги вы читаете?
В силу необходимости я читаю много профессиональной литературы. А вот из 

художественной современной литературы недавно познакомилась с писательни-
цей Донной Тарт и ее произведением “Щегол”. Непростая книга, с множеством 
граней: от детективного романа до философской притчи. Книга, кстати, получи-
ла Пулитцеровскую премию в 2014 году, рекомендую к прочтению! 

***
Завершая эту главу книги «Только в степи памятники любви»  и саму книгу, 

которая была начата еще в далеком 1989 году, когда работал ответственным се-
кретарем двух изданий альманахов Союза Писателей «Әлем» и «Алем» даже не 
предполагал, что появиться такое творение. Какое оно судить Вам. Но не пред-
полагал точно, что завершить ее краткое повествование о моей дочери Махаббат. 

...Когда за дастарханом в просторной комнате общежития КазГУ только при-
ехавший  из Жанаарки после свое свадьбы с молодой женой Хаким Омаров тор-
жественно предоставил слово Махаббат, которая в тот день в первый пришла из 
школы в ранге ученицы первого класса. Она встала, взяв в руки бокал шипучего 
советского лимонада, посмотрев на нашу келин Анару (Сегодня доктор фило-
логических наук, почетная бабушка.) торжественно произнесла: «Ну что я могу 
сказать. Давайте поднимим бокалы за Любовь!».


