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ИДЕЯСЫ ҚАЛАЙ ТУДЫ...

20-ші бет

Қазақтың сана-сезімі өткендегі, қазіргі және болашақтағы – тарихтың толқынында өзінің ұлттық «МЕН»
дегізерлік қасиетін түсінуге тұңғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр... Бірақ бұл мүмкіндік қана ол шындыққа,
тек қазақтардың ғана емес, барлық қазақстандықтардың жаппай санасына орныққан фактіге, айналуы қажет.
Ал осы міндет біздің алдымызға теқ қана, бір ғана ұлы мүмкіндік түрінде емес, қатал қажеттілік түрінде де
қойылып отыр. Оны шешсек, біз тарихтың өзімізге шақталған мезгіліне сәйкес боламыз, тарихи болымсыздықтың
бос қуысында босқа қарманып жүрмейміз...
Только сейчас казахское самосознание впервые имеет возможность понимания своего национального «Я» в прошлом, настоящем и будущем - потоке истории. Но это лишь возможность, которая должна стать действительностью, фактом массового сознания не только казахов, но и всех казахстанцев. И эта задача предстает
перед нами не только и даже не столько как величайшая возможность, а как суровая необходимость. Решив ее,
мы будем соответствовать нашему времени истории, не повиснем в пустоте исторического небытия.
Just now the Kazakh consciousness for the first time ever has the opportunity to understand its national «SELF» in
the past, the present and the future – in the stream of history... However, this is just an opportunity which must become
reality, become the fact of mass consciousness of all the Kazakhstani people, not only of the Kazakhs, and the goal
appears before us as not only and not even so much as the greatest opportunity, but as the stern necessity. Having solved
which, we will be in harmony with our time of history and won’t hang at the vacuum of historic nihility.
Nursultan NAZARBAYEV “In the Stream of History”
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MANGI EL

В РАМКАХ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА РАЗРАБОТАНА
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«НАРОД В ПОТОКЕ ИСТОРИИ», ГЛАВНОЙ
ЦЕЛЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОГО СКАЧКА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ ПЕРЕДОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ;
РАСШИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КАЗАХОВ, ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ НАЦИИ;
ОСМЫСЛЕНИЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА»

ЗАДАЧИ,
КОТОРЫЕ НАДО РЕШАТЬ

В

связи с чем, новой точкой отсчета для историков
страны стала поистине знаменательная дата - 5 июня
2013 года. Под председательством Государственного
секретаря Марата Тажина состоялось расширенное заседание
Межведомственной рабочей группы по изучению национальной
истории Республики Казахстан.
«Mangi еl» публикует выдержки основных задач, поставленных
Государственным секретарем Республики Казахстан перед
учеными-историками страны.
«Сегодня, на этапе состоявшегося государства, мы должны
осмыслить свою историю с высоты современной науки и создать
целостную национальную историческую картину. Формирование
казахского этноса – процесс, занявший не одно тысячелетие,
но, к сожалению, недостаточно изученный. Учеными до сих
пор не рассмотрены с новых методологических позиций такие
сложнейшие и масштабные темы, как образование и распад
ранних государственных образований в древнетюркской степи
«Дешт-и-Кипчак», ареал распространения тюрко-кипчакского
населения, история топонимики Евразии и другие. Необходимо
системное исследование сакской культуры, особенно массагетов,
саков-тиграхаудов и аримпасов.
Отдельного прочтения и толкования требуют исторические факты
и культурные артефакты эпохи Кангюй и Хунну. Древнетюркское
государство, Тюргешский и Карлукский каганаты также должны
войти в орбиту первостепенного внимания, потому что именно
к ним уходят корни базовой этнокультурной и цивилизационной
идентичности – тюркской. Следует воссоздать реальную картину
периода империи Чингисхана, понять его этническую природу.
Историкам предстоит ответить на несколько вопросов. Какова роль
данных образований в формировании общего (протюркского) антропологического типа и протюркской языковой группы, проживающей
на территории современного Казахстана и Центральной Азии?
Какова система их взаимодействия (политические, экономические и
культурные связи) с Китайской, Римской, Кушанской империями,
Парфией? Какова дипломатическая и торгово-экономическая
роль Великого шелкового пути, особенно его участка на нашей
территории? Как он способствовал взаимопроникновению и
взаимообогащению
культур,
культурно-цивилизационному
взаимодействию Центральной Азии и других государств Евразии,
особенно стран Востока?
Пристального внимания требует история Казахской степи в
системе империи Чингисхана и ее правопреемников, охватывающая
XII–XIV столетия. История Алтын Орды, ордынских
ханств – период, когда началось активное взаимодействие
Казахской степи с находившимся в стадии формирования
новым русским государством, также чрезвычайно важна.

История тюркско-славянского взаимодействия – это не только
история войн, военных побед и поражений. Упускается из вида,
что это прежде всего история многогранного взаимодействия –
торгового, политического, военного, культурного.
Мы должны объективно изучать процессы формирования
полиэтничности страны. Четко понимать, что история Казахстана
в ХХ веке – это во многом история столкновения национального
и тоталитарного. Это история подавления национального
самосознания безжалостной политической машиной, для которой

«СЕГОДНЯ, НА ЭТАПЕ СОСТОЯВШЕГОСЯ
ГОСУДАРСТВА, МЫ ДОЛЖНЫ ОСМЫСЛИТЬ
СВОЮ ИСТОРИЮ С ВЫСОТЫ СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ И СОЗДАТЬ ЦЕЛОСТНУЮ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ КАРТИНУ
не имело особого значения, кто перед ней: казах или русский,
украинец или узбек. И мы должны четко и ясно понимать
реальные механизмы истории.
Не может быть лишена всякого конструктивного смысла
история целых поколений. Здесь есть и собственно историческая,
и этическая сторона. В любую историческую эпоху жизнь людей
и политической системы – не совпадающие вещи. Жизнь
поколений казахстанцев в ХХ столетии была наполнена своим
высоким личностным смыслом, своими радостями, победами
и свершениями. Перечеркивать этот огромный пласт истории,
составивший жизнь целых поколений, обмазав его одной черной
краской, было бы не объективно по чисто историческим причинам.
Нужно с высоты сегодняшнего знания правильно оценить прошедшую эпоху и учесть два фактора.
Во-первых, избежать идеализации прошлого. Нужно открыто
сказать о драматической истории ХХ века, без ностальгии
по некоему порядку, показать, как решался национальный
вопрос в тоталитарном государстве. Во-вторых, учесть и с
уважением отнестись к чувствам старшего поколения, понять,
что в истории не бывает только черного и только белого цвета.
Методологические акценты в изучении истории прошедших веков
были необходимы для понимания специфики истории новейшей.
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Ни одно поколение людей никогда не жило столь интенсивно и
столь бурно, как человечество последние 20 лет. Это касается и
казахстанцев. Масштабность и историческая значимость событий,
происшедших в нашей стране за последнюю четверть века, требуют их системного осмысления.
Новейшая история Казахстана - сравнительно новое направление
в исторической науке. В силу этого она еще не имеет законченного
институционального характера, т.е. не выделена в полностью самос
тоятельную научную дисциплину со своей методологией и учеб
но-методическим обеспечением. Этот пробел важно устранить в
кратчайшие сроки. Новейшая история Казахстана, с одной стороны,
является историей обретения независимости и строительства
нового государства. Поэтому ее точка отсчета – период распада
советской системы и вызванный этим серьезный геополитический
кризис. С другой стороны, новейшая история Казахстана совпа
дает с новым этапом в развитии всего человечества, когда на
наших глазах формируется принципиально новый миропорядок.
И принципиальными здесь являются ответы историков на воп
росы: какова историческая значимость и в чем сущность
событий, имевших место в этот период истории Казахстана?
Каковы были возможные сценарии развития данных событий?
Каким образом они предопределили современные процессы?
Приоритеты работы на ближайший период - расширение
тематического поля исследований по вопросам новейшей истории.
Среди новых тем – тройной транзит как отличительная
особенность переходного периода нашего государства и общества;
система государственного менеджмента и стратегического
управления; социально-политические процессы на каждом из
пройденных этапов государственного строительства; новая
социальная структура общества; влияние глобализации на
национальную культуру и многие другие. Это - лишь малая часть
из всего массива тематики, который мы должны проработать.
Серьезного научного осмысления требует казахстанская мо
дель государственного строительства, роль личности Главы го
сударства на новейшем этапе национальной истории. Предстоит
сделать прорыв в проведении междисциплинарных исследо
ваний, радикально обновить исследовательский инструментарий и
методы работы: смело использовать возможности исторического
моделирования и прогнозирования.
Расширение этнического горизонта в первое тысячелетие
нашей эры и его научное подтверждение позволяют по-новому
взглянуть на всю национальную историю, изменить представления
о реальной роли казахского народа в огромном регионе планеты.
Это и важнейший фактор национальной идентичности, что
принципиально меняет национальное самосознание.
Настало время системных обобщений. В чем были особенности
транзита Казахстана, в чем смысл состоявшегося государства,
каковы основные этапы реальной независимости, каких опасностей
мы избежали, как была построена экономическая, политическая
и культурная система общества? Ответить на эти вопросы в
аргументированной и ясной форме – задача профессионального
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сообщества историков. Необходимо с научных позиций
проанализировать ряд аспектов в деятельности Лидера Казахстана.
Во-первых, за два с небольшим десятилетия мы можем
определенно говорить о стратегическом видении. За эти
годы в разных регионах планеты мы наблюдали много ярких
политиков, промелькнувших, как метеор. Однако определить
стратегию развития страны на десятилетия вперед и не просто
спрогнозировать, но и реализовать планы – это свойство политика
стратегически мыслящего. Более того, лидер понимает – не всегда
с ним будут соглашаться, у него должно хватить сил пойти порой
против общественного мнения, беря на себя груз ответственности
за успешное будущее.
Во-вторых, предсказуемость. Далеко не все лидеры обладают
ею. Многие путают ее с популистскими обещаниями во время
предвыборных кампаний. Наш Лидер никогда не обещал
социальных утопий, но то, что обещал, точно просчитывал.
В-третьих, инновационный стиль управления. Многие страны,
богатые углеводородами, оказались – на нефтяной игле.
Президент Казахстана направляет усилия на инновационное
развитие, на технологический прогресс. Конкурентоспособность
страны – только в ускоренном технологическом развитии.
В-четвертых, интеллектуальный масштаб личности. Все
крупнейшие проекты внутреннего и внешнего характера – от
СВМДА до Форума мировых религий, от Саммита ОБСЕ
до ЭКСПО-2017, от переноса столицы до стратегий «2030»
и «2050» – имели в своей основе интеллектуальные наработки
самого Президента. Все эти факты, идеи, события должны
получить системную, объективную оценку. Но это требует
серьезного научного анализа, а не просто дежурной констатации.
Нужен современный и по-настоящему научный единый
государственный стандарт исторического образования в средней
школе и в вузе. Стандарт, который базировался бы на самых
современных методах исследования и методиках преподавания
Государственный секретарь выделил пять основных позиций по
обсуждаемой теме и дал конкретные поручения.
Первое. Национальная история должна стать центральным
звеном среди общественных наук.
Второе. Нужно выработать на качественно новом уровне общую
концепцию истории Казахстана. Она должна быть тесно увязана
со всемирной историей, четко показывать место Казахстана в
глобальных исторических процессах, системе их взаимосвязи и
научной периодизации.
Третье. Первостепенное внимание уделять сбору, система
тизации и классификации всего имеющегося у нас и за рубежом
исторического материала о Казахстане. Нужно тщательно
исследовать все основные зарубежные хранилища исторических
артефактов (это касается и новейшей истории), а также изучить
вопрос о возможности репатриации этих исторических материалов
в страну, либо, если это невозможно, осуществить их копирование
с обеспечением последующего доступа для ученых и широкой
публики.
Четвертое. Среди приоритетов – изучение центрально-азиатской
номадической цивилизации, хранителем которой в настоящее время
является казахский этнос.
Пятое.В повестке дня остро стоит вопрос подготовки
качественных учебников по истории.
Государственный секретарь поручил Министерству образо
вания и науки подготовить и представить на рассмотрение
Межведомственной рабочей группы план подготовки (написания)
и внедрения в учебный процесс двух базовых учебников истории
Казахстана: национальной истории с древнейших времен и до
настоящего времени; а также новейшей истории независимого
Казахстана.
К 1 декабря текущего года Межведомственная рабочая группа
должна подготовить развернутый доклад для Главы государства
с базовым видением данной проблематики, новыми подходами и
решениями.

СӨЗ
СЛОВО
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Құрметті оқырман!
Бүгін қазақтың және басқа да түркі тілдес Еуразия халқының тарихы мен мәдениеті және оқырманның ғылыми
дүниетанымын қалыптастыру, Қазақстанның ұлттық тарихының негізгі жетістіктерін көпшілікке жеткізу мен насихаттау мақсатында «Mangi el» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы өздеріңізге жол тартты. Енді
сіздің де, мына біздің де қолымыз ұзарып қалды. Журналдың әрбір санындағы «Тарих толқынында», «Ұлт
қазынасы», «Көшпелілердің ұлы мұрасы», «Шекара асқан отандастар»,«Мен жанбасам», «Айтайын дегенім...»,
«Күн тәртібінде», «Жусан», ««Ұқсап бақ!», «Жауырын сүйек» атты айдарларында ізденістер мен жаңалықтар,
пікірсайыстар мен айтыс, көшпенділердің ұлы мұрасы ғана емес, археологиялық қазбалар мен тарих беттеріндегі
«ақтаңдақтар», тарих қатпарындағы құпиялар мен сенсациялық мақалалар, эссе, естелік, мемуарлар жарық көреді.
Ұлы дала көшпенділерінің тарихын жаңғырту өз алдына, Қазақстан Республикасы Президентінің көрегенділігі
мен тарихшылардың алдына қойған мүдделері – ертеңгі күннің тарихы. Яғни, қазіргі жастардың тарихқа деген
қызығушылығын арттырып, Ұлт қазынасы үшін тарихи құндылықты қайта жаңғырту кезі келді. Сондықтан да «Mangi el» журналы оқырмандар үшін бәйге жариялап отыр. Айналаңыздағы адамдармен ой бөлісе отырып, жыл сайын
өтетін «Жауырын сүйек» байқауына ат салысыңыз. Байқауға тарих саласындағы ғылыми еңбектер, публицистикалық мақалалар, ең
үздік журналистік зерттеулер ұсына аласыз.
Аңызға айналған ата-бабаларымыздың даңқы мен әруағы үшін алға ұмтылайық. Мұны тіпті егемен еліміздегі тұңғыш журнал
десе де болады. Өйткені, алыс-жақындағы оқырмандар осы басылым арқылы өздерінің мақалаларын бере алады. Әсіресе, Ресей,
Әзірбайжан, Қырғызстан, Моңғолия, Түркия секілді шетелдерде тұратын қандастарымыз «Mangi el» журналында шыққан сан
түрлі материалдарды оқып, өз пікірлерін білдіреді деген ойдамыз. Яғни, бұл басылым жырақтағы ағайынды байланыстыратын
алтын көпірге айналып, ел мен елді, жұрт пен жұртты жақындастырары сөзсіз.
Сонымен жаңа ғана тұсауы кесіліп, тарих атты тылсым дүниенің есігін ашқан журналымызға ұзақ өмір, қызғылықты ғұмыр
тілейік.
Вот так, а не иначе, в подлинно-историческом журнале «Mangi el» будет предоставляться слово тому, кто в Истории. Творит ли
Историю, учит ли Истории, пытается ли переписать Историю. Всем. Без исключения. В каждом номере, от материалов «В потоке
истории» до информаций «На повестке дня» и других интереснейших рубриках, несомненно, будут поиски и заблуждения, дискуссии и полемика, великое наследие и не только номадов, археологическое раскопки и открытие «белых» пятен, истории, сенсации
и тайны выцветших страниц, мемуары и даже – «Джусан». Вечное. Земное. Родное. Свое. Для чего? Для того, чтобы Быть.
Чтобы отношение к Истории современной молодежи, чтобы «Достояние нации», возвращение исторических ценностей - состоялось.
Нам не велено - дадено право полуторатысячелетней истории номадов. Право Великих кочевников Великой Степи. И прозорливость Президента Республики Казахстан, и задачи, поставленные перед нами, историками страны – это все - История. Наша
с вами История.
Журнал «Mangi el» выходит под эгидой Национального конгресса историков Казахстана и является информационным рупором.
Чего уж греха таить: историю трактовали по-разному, по-разному и ошибались. И сколько еще ошибок будет совершено.
Но однозначно одно: сегодняшнее событие в жизни историков Казахстана состоялось. Выбора за нами, историками, нет. Надо
работать. Выбор остается за вами, уважаемый читатель: читать, думать, опровергать и - писать Историю. Вместе, с нами. Во
имя процветания «Дешт -и- Кыпшака, во славу наших легендарных предков, героические деяния которых освещают нам путь в
«Mangi el».
Like this and not otherwise. In the genuinely historical magazine “Mangi el”, the word will be granted to those who are in History.
Whether they create History, teach History or try to rewrite History. Everyone. Unexceptionally.
In every issue of the magazine, from “History in a few words” to “In outpour of history” and in other fascinating rubrics, undoubtedly will
be searches and aberrations, discussions and debates, the great heritage of nomads and not only, archeological excavations and discovering
of blank pages in history, sensations and mysteries of faded pages, memoirs and even - «Zhussan», which deserves a special talk.
Have you seen the steppe at dawn or sunset? And when the sun is at its zenith? And sultriness stupefies in a way you can not hear even
squawk of an eagle looking out for prey? Have you heard aeonian sound of feather grass running in waves towards you so that appears a fear
to sob and get lost in its gray horizons? So, this is Zhussan. Eternal. Worldly. Very Own. Thy. What for? For to Be. For today’s youth
relation to History, “Heritage of Nation”, restitution of historical values to come off.
We are not enjoined, but granted with the right of one and a half thousand years of the history of nomads. The Right of The Great
nomads from The Great Steppe. Sagacity of the President of the Republic of Kazakhstan and the goals assigned to us by the historians of
the country – are also History. Our History.
Write, share your opinion with people around you, and the passing figurine “Zhaurin Suiek” for year-end best work, researches in the
field of history, {social and} political essays, journalistic works will be yours. Anti nomination causing a wide public resonance for historical
facts distortion may also reach any of us. Well-known slogan for it will be a famous phrase of Mikhail Zhvanetski, a satirist: «It is difficult
to figure in history, but easy to put foot in it”
“Mangi el” magazine is published under the auspices of the National Congress of Historians of Kazakhstan and appears to be an
intelligential mouthpiece of historians. There is no hiding the fact that history was interpreted in different ways, and different mistakes were
made. And how more false steps will be made? However one thing is clear: today’s event in the life of the historians of Kazakhstan took
place. There is no choice for us, historians. We must work. The choice is up to you dear reader: to read, to think, to confute and –to
write History. Together with us. In the name of prosperity “Desht-i-Kypshak”, to the glory of our legendary ancestors, whose heroic deeds
illuminate our path to “Mahgi el”.
Yerlan SYDYKOV,
Chairman of The National Congress of Historians of the Republic of Kazakhstan
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IN OUTPOUR OF HISTORY
ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ
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Священная земля казахов - книга славной истории
наших предков, написанная копытами их коней
Нурсултан НАЗАРБАЕВ

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ
IN THE STREAM OF HISTORY

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ
IN THE STREAM OF HISTORY

ХV ҒАСЫРДЫҢ
ОРТАСЫНДА
ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС
БӨЛІГІНДЕ ҚҰРЫЛЫП,
КӨП ҰЗАМАЙ БҮКІЛ
ШЫҒЫС ДЕШТІ
ҚЫПШАҚТАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІҢ
БІРДЕН-БІР КӨРІНІСІ
БОЛҒАН ҚАЗАҚ
ХАНДЫҒЫ БІРТҰТАС,
БІР ОРТАЛЫҚТАН
БАСҚАРЫЛАТЫН
МЕМЛЕКЕТТІК ҚҰРЫЛЫМ
РЕТІНДЕ 260 ЖЫЛДАЙ,
АЛ БЫТЫРАҢҚЫЛЫҚ
КҮЙДЕ ТАҒЫ ДА 100
ЖЫЛДАН АСА ӨМІР
СҮРІП, ХІХ ҒАСЫРДЫҢ
20-ЖЫЛДАРЫНЫҢ
ОРТАСЫНА ТАМАН
БІРЖОЛАТА ТАРИХТЫҢ
ЕНШІСІНДЕ ҚАЛАДЫ
Берекет КӘРІБАЕВ,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, профессор

ДӘУІР
БАСПАЛДАҚТАРЫ

О
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сылайша, 3,5 ғасырдан аса тарихы
болған Қазақ хандығы, біріншіден, б.з.д.
І мыңжылдықтың басынан – б.э. ІІ
мыңжылдығының ортасына дейін Қазақстан
аумағында өмір сүрген мемлекеттік
құрылымдар мен мемлекеттердің заңды жалғасы, мұрагері
болса, екіншіден, ХV ғасырдың ортасынан ХІХ ғасырдың

І ширегі аралығындағы қазақ халқының ұлттық сипатта қалыптасқан мемлекеті болып саналады. Қазақстан
Республикасының тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» атты кітабында: «Қазақ
хандығын Орталық Азиядағы тұңғыш ұлттық мемлекет»
деп ерекше атап өтеді.
Тарихи дамудың заңдарына сәйкес кез келген тарихи
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объект өзінің ішкі заңдылығы және сыртқы факторлардың
әсерімен қалыптасады, дамиды және күйрейді немесе басқа
түрге ауысады. Қазақ хандығының 360 жылдай тарихы
осы заңдылықты дәлелдей түседі. Қазақ халқының кейінгі
орта ғасырлар мен жаңа заманның алғашқы кезеңіндегі тарихы Қазақ хандығымен тығыз байланысты. Оларды бірбірінен бөлек, ажырата қарастыру мүмкін емес.
Тарихи құбылыстардың қалыптасу, даму және күйреу
кезеңдері болатыны секілді, Қазақ хандығы да осындай кезеңдерді басынан өткереді. Әрбір кезеңдегі тарих
халықтың, қоғамның саяси, әлеуметтік, экономикалық,
мәдени, рухани мәселелерімен тығыз байланысты
болғандықтан, олардың әрқайсысының халықтың тарихында алатын орны ерекше, маңызы жоғары.
Қазақ хандығының тарихындағы аса маңызды және
күрделі әрі аса қызықты тақырыптардың біріне хандықтың
құрылуы тақырыбы жатады. Тақырыптың маңыздылығына
оның тарих төріне қазақ халқының ұлттық мемлекет
ретінде шығуы, ал күрделілігіне – оның құрылуы, тек
ішкі саяси факторлардың ғана емес, сонымен бірге сыртқы
саяси факторлардың, этникалық дамулардың, рухани
дамулардың нәтижесі болуы жатады. Тақырыптың тағы
бір маңызды жағы – хандықтың құрылуы мен Шығыс
Дешті Қыпшақ аумағындағы 2,5 мыңжылдай уақытқа
созылған этноүрдіс өзінің мәресіне жетіп, ұлттық сипатқа ие
болады да, қазақ халқының қалыптасуының аяқталуымен
бір кезеңде жүзеге асады. «Қазақ» атауы осы кезеңде
этникалық мәнге ие болып, ол этностың мемлекеттілігі атауына да беріледі.
Қазақ хандығының тарихын мемлекеттіліктің дамуы
тұрғысынан қарастырсақ, онда ол жалпылама түрде
Қазақстанның ежелгі тарихындағы сақ, ғұн, үйсін, қаңлы
мемлекеттіліктерінің, ерте орта ғасырлардағы Түрік, Батыс
Түрік, Түргеш, Қарлұқ, Оғыз, Қимақ, Қыпшақ, Қарахандар
мемлекеттерінің, одан кейінгі Алтын Орданың, ал нақты
түрде Ақ Орда мемлекеттерінің тарихымен тығыз байланысты. Мемлекеттердің атауы әртүрлі болса да, оларға тән
ортақ нәрсе - бір территория мен сол территорияда өмір
сүрген ру-тайпалар мен тайпалық бірлестіктердің тегі мен
тілі, шаруашылығы мен мәдениеті, діни-рухани өмірлерінің
тұтастығы. ХІІІ ғасырдың басына дейінгі мемлекеттердің
бәрінің атауы мемлекетті құруда басты рөл атқарып,
билеуші әулеттерді шығарып отырған тайпалар атауларымен байланысты болып келсе, Қазақ хандығы алғаш рет
қазақ халқының құрамына енген тайпалардың бірінің емес,
барлық тайпаларға ортақ жиынтық атаумен атала бастайды. Бұл дегеніміз – Қазақ хандығын бір тайпаға емес,
көптеген туыс тайпалардың бірігуінің нәтижесінде пайда
болған жаңа этноқауымдастық немесе жаңа этнос атауына
қатысты екендігін көрсетеді.
Қазақ хандығының тарихында ұлттық сипатқа ие
болған мемлекеттің құрылуының алатын орны ерекше,
маңызы жоғары болып саналады. Хандықтың құрылуы
Қазақстан аумағында ежелгі замандардан бері үзілмей
үздіксіз жүріп келген этникалық процестер мен ХІV-ХV
ғасырлардағы Шығысы Дешті Қыпшақ аумағы мен оған

көршілес аймақтардағы саяси құрылымдар дамуының
заңды қорытындысы болып есептеледі. Сонымен бірге
бұл маңызды оқиға мемлекеттіліктің дамуындағы
белесті бір кезең болуымен ерекшеленеді. Осы аталған
маңыздылықтарды жеке-жеке талдап, қарастыралық.
Қазақ хандығының құрылуының аса зор маңызды
жағына оның этникалық дамуын жаңа сатыға көтеруі,
оны бір деңгейден екінші бір деңгейге жеткізуі
жатады. Отандық тарихнамада қазақ халқының
автор туралы
қалыптасуының аяқталу кезеңі Қазақ хандығының
құрылуымен қатар жүзеге асты деген тұжырым
берік орныққан. Бұл тұжырымның пайда болуы
Қазақ хандығының құрылуымен байланысты
екендігіне ешкім де шүбә келтірмейді.
Қазақстан аумағында этникалық процестер ең
бері дегенде қола дәуірінен бастау алып, біздің
заманымыздың ХІV-ХV ғасырларында өзінің
халықтық деңгейіне көтеріледі. Этникалық процестер барысындағы этникалық элементтер мен
Берекет КӘРІБАЕВ
компоненттердің аумақтық, экономикалық, саяси,
ҚР ҰҒА
діни-мәдени, тілдік, рухани ортақ кеңістіктерге
корреспондентбірігуі 2-2,5 мың жылдай уақыт бойы бірнеше тамүшесі, әл-Фараби
атындағы
рихи дәуірлер мен кезеңдер арқылы жүзеге асады.
Қазақ Ұлттық
Әрбір тарихи дәуірде этникалық процесс өзіндік
Университетінің
даму жолынан ауытқымай, қажетті шарттармен
профессоры, тарих
толыға түседі.
ғылымдарының
докторы.
Жалпы алғанда, ХІІІ ғасыр басына дейін
Қазақстан
этникалық процесс халықтық деңгейге жақындап,
тарихындағы
ортақ этникалық кеңістік қалыптасып болған еді.
этносаяси
Бірақ та оның толығымен шегіне жетіп, түпкілікті
мәселелермен
қатар осы кезеңдегі
түрде жүзеге асуына саяси-әлеуметтік ұйым
тарихи тұлғалар,
мемлекеттілік қажетті шарттар жасай алмайды. ХІ
мемлекеттілік, қазақ
ғасырда құрылған Қыпшақ хандығы ХІІ ғасырдың
халқының шежіресі
ортасынан бастап ішкі және сыртқы факторлардың
секілді күрделі
тақырыптармен
нәтижесінде бытыраңқылыққа ұшырайды. Ал ХІІІ
айналысады.
ғасыр басында ол жүйе өзінен әлдеқайда мықты
мемлекеттік жүйеге – моңғолдар мемлекетіне
орын береді. Соның нәтижесінде Қазақстан
аумағындағы этникалық процеске жаңа бір тарихи
дәуірді – моңғолдар үстемдігі дәуірін басынан өткеруге
тура келді.
ХІІІ-ХV ғасырлардағы этникалық процестер алғашқы
кезеңде біршама тежеуге ұшырағанымен, өзінің даму
барысынан ауытқымайды. ХІV ғасырдың ортасына таман Шығыс Дешті Қыпшақ аумағындағы моңғолдық
этнокомпоненттердің жергілікті этноортаға бейімделуі
аяқталады, басқаша айтқанда моңғол тайпаларының
қыпшақтануы аяқталып болады.
Жазба деректерде ХІ–ХІІІ ғасырлардағы Дешті
Қыпшақ тұрғындары жалпы ортақ атаумен қыпшақтар
деп аталынса, ХІV ғасырдың ортасынан бастап, оны
«өзбектер» атауы ығыстырып шығарады. Ал Қазақ
хандығының құрылуымен Шығыс Дешті Қыпшақ
тұрғындары үшін «қазақ» атауы қолданыла бастайды. Бұл этноним Қазақстан аумағындағы этникалық
процестердің мәреге жетіп, бір халықтың қалыптасуының
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аяқталғандығын көрсетеді. Қазақ хандығының құрылу барысы мен халықтың қалыптасуының аяқталу кезеңі қатар
жүзеге асып, саяси жағдайларға байланысты пайда болған
«қазақ» термині жаңадан тарих төріне көтерілген халыққа

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ – ҚАЗАҚСТАН
АУМАҒЫНДА ЕЖЕЛДЕН БЕРІ ҮЗДІКСІЗ ЖАЛҒАСЫП
КЕЛЕ ЖАТҚАН ЭТНИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖАҢА
БЕЛЕСКЕ ЖЕТКІЗІП, ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ХАЛЫҚ
БОЛЫП ҚАЛЫПТАСҚАНДЫҒЫН КӨРСЕТТІ.
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да беріледі. Сөйтіп, осыдан жарты мың жылдан астам
уақыт бұрын этноним ретінде пайда болған «қазақ» сөзі
күні бүгінге дейін өзі пайда болған аумақтағы халықтың
атауы ретінде қолданылып келеді.
Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан аумағында
ежелден бері үздіксіз жалғасып келе жатқан этникалық
процесті жаңа белеске жеткізіп, қазақ халқының халық
болып қалыптасқандығын көрсетті. Осылайша, Қазақ
хандығының құрылуының тарихи маңызын этникалық
тұрғыдан қарастыра келе, ол – қазақ халқының қалыптасуы
кезеңін аяқтауға тікелей ықпал етті, этникалық процесті
халықтық деңгейге көтерілген этносқа – «қазақ» атты
этнонимді бергізді деп санаймыз.
Қазақ хандығының құрылуының келесі бір тарихи маңызына, оның ХІІІ ғасыр басында моңғол жаулап алушылығына байланысты үзіліп қалған мемлекеттік
дәстүрді жергілікті этностың
дәстүріне сай қайта қалпына
келтіруі жатады. ХІІІ ғасыр
басына дейінгі Қазақстан
аумағындағы
қыпшақтық
мемлекеттік жүйе мен моңғол
дық мемлекеттік жүйеде
ортақ ұқсастықтар мен бел
гілер болса да, олардың
әрқайсысында тек өздеріне
ғана тән ерекшеліктер көп
ті. Мысалы, оған мемле
кеттің саяси-әкімшілік құ
рылымының негізін билікті
мұраландырудағы айырма
шылықтарды, билік түрле
рінің атқарушы билік түріне
қарым-қатынастарын
жат
қызуға болады. Моңғолдық
мемлекеттік жүйе жаулап
алуға байланысты Шығыс
Дешті Қыпшақ аумағына
енгізіліп, бұрынғы жүйені
ығыстырып шығарады, бі
рақта оны жергілікті тұрғын
дардың санасы мен жадынан
өшіре алмайды. Моңғолдық
этнокомпоненттердің
қып
шақтануы процесі моңғол
дық мемлекеттік жүйенің
жергілікті ортаға бейімде
луімен қатар жүреді. Соның
нәтижесінде
моңғолдық
мемлекеттік жүйеге тән ноян,
баһадүр секілді терминдерді
– би, бек, батыр деген жер
гілікті түрік-қыпшақ сөздері
ығыстырады.
Сондай-ақ
жоғарғы билік мұралануда
қыпшақтық
дәстүр
мен
моңғолдық дәстүр арасында өзгешеліктер бар болып,
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ХІІІ-ХІV ғасырдың ортасына дейін моңғолдық дәстүр
үстемдік құрып келді. ХІV ғасырдың екінші жартысы мен ХV ғасырдың ортасына дейінгі аралықтағы саяси оқиғалардың көбісінің астарында осы екі дәстүр
арасындағы күрестер жатты. Моңғолдық дәстүр бойынша,
ханның мұрагері болып оның ұлдарының бірі сайланса,
жергілікті дәстүрге сай билікті билеуші әулеттің жасы үлкен
өкілі мұраланып отырған. Бұл дәстүр Алтын Ордада ХІV
ғасырдың соңы мен ХV ғасырдың басында қолданыла
бастайды. Ал Қазақ хандығының құрылуы қыпшақтық
дәстүрдің толық жеңіске жеткендігін көрсетеді. Орыс хан
ұрпақтары Шибан әулетіне қарсы күресте жеңіске жетіп,
Шығыс Дешті Қыпшақтағы билікті иеленгеннен кейін
осы дәстүрді ұстанады. Керей мен Жәнібек Моғолстанға
көшіп келіп, хан сайлау барысында Керей жоғарғы билікті
иеленеді. Моңғолдық дәстүр бойынша 1428 жылы қайтыс
болған Барақтың ұлы – Жәнібек хандық билікке келуі
тиіс болатын. Ата жолы бойынша Керейдің хан болуы
қыпшақтық дәстүрдің жеңіске жеткендігін көрсетеді.
Осылайша, Қазақ хандығының құрылуы моңғолдық
үстемдікке дейінгі Қазақстан аумағындағы мемлекеттік
жүйе мен дәстүрдің қайта үстемдікке шыққандығын
дәлелдейді. Мұның өзі халық пен мемлекет арасындағы
өзара байланыстардың орын алып, мемлекеттің халықтық,
ұлттық сипатта болғандығын көрсетсе керек.
Сондай-ақ, Қазақстан аумағында ежелгі замандардан
ХV ғасыр ортасына дейін әртүрлі тарихи кезеңдерде
өмір сүрген мемлекеттердегі билеуші әулеттер көбінесе,
бір тайпадан шығып, мемлекет атауы сол тайпа атауымен аталғаны белгілі. Сақ, ғұн, үйсін, қаңлы мемлекеттерін
айтпағанның өзінде, ХІV ғасырдан кейін өмір сүрген
Түрік, Түргеш, Оғыз, Қарлұқ, Қимақ, Найман, Қидан,
Қыпшақ мемлекеттерінің атауы осыны көрсетеді.
Сонымен бірге, ХІІІ-ХV ғасырлар аралығында Шығыс
Дешті Қыпшақ аумағындағы мемлекеттік құрылымдар
– Алтын Орда, Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Әбілхайыр
хандығы, Моғолстан мемлекеттері бір мезгілде өмір сүріп
немесе бірінің орнына бірі келіп, сол орта ғасырлардағы
Қазақстанның саяси картасын әртүрлі түспен құбылтып
тұрса, Қазақ хандығының құрылуы және оның саяси дамуы әр түсті бір түске ауыстырады.
ХV ғасырдың ортасынан бастап, әртүрлі саяси
атаулардың орнына бір ғана саяси термин – «Қазақ хан
дығы» атауы орнығады. Бұл атау ХVІІІ ғасырдың басына
дейін Қазақстан аумағындағы жалғыз мемлекеттің атауы
ретінде қолданыста болады.
Ертіс пен Еділ өзендерінің, Сырдария мен Тобылдың
жоғарғы ағысының аралығындағы орасан зор аймақ ХІ
ғасырдан бері «Дешті Қыпшақ» деп аталынып келсе, Қазақ хандығының құрылуымен оның одан кейінгі
ғасырлардағы дамуы жаңа ұғымды қолданысқа енгізеді.
Жоғарыда аталған аймаққа қыпшақ тайпаларынан шыққан
әулет билігінің орнауы – «Дешті Қыпшақ» - «Қыпшақ
даласы» деген ұғымды енгізгені белгілі. ХVІ ғасырдың
бірінші жартысында «Қазақстан» термині алғаш рет
жазба деректерде жазылып, ол «қазақтардың мекені»,
«қазақтардың елі» дегенді білдіреді. Сөйтіп, Дешті
Қыпшақ атауы тарихтың еншісіне қалдырылып, жаңа атау

– жаңа этносаяси жағдайларға сай қызмет ете бастайды.
Осылайша, Қазақ хандығының құрылуы – аймақтың саяси және этногеографиялық ұғымдарына да әсерін тигізіп,
жаңа жағдайларға сай жаңа атауларды қалыптастырады.
Қазақ хандығының құрылуының тарихи маңызы жоғарыда айтып өткендермен шектелмейді. Оның ерекше
бір атап өтер маңызына – Қазақ хандығының құрылуының
Қазақстан аумағындағы бір тарихи дәуірді аяқтап, жаңа
бір тарихи дәуірге негіз қалауы.
Керей мен Жәнібек хандардың басшылығымен жүзеге
асқан бұл маңызды оқиғаны орта ғасырлық Қазақстан
тарихында Түрік қағанатының, Қыпшақ хандығының
құрылуымен салыстыруға болады. VІ ғасыр ортасында
Түрік қағанатының құрылуы – Қазақстан тарихындағы
ХІ-ХІІІ ғасырдың басы аралығын - Қыпшақ дәуірі
деп аталатын тарихи дәуірге жатқызады. Ал Қазақ
хандығының құрылуымен ХV ғасырдың ортасынан бастап
Қазақстан территориясында жаңа тарихи дәуір басталады.
Ол – Қазақ хандығы дәуірі.
ХV-ХVІІІ ғасырлар аралығын қамтыған Қазақ хандығы
дәуірі Қазақстан тарихында ерекше орын алады. Осы
дәуірде ұлттық сана өсіп, халықтың өзіндік, өзіне тән

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕ ЕЛІМІЗДІҢ РЕСМИ АТАУЫ –
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ», ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ
АТАУЫ – «ҚАЗАҚ», ЖЕРІМІЗДІҢ АТАУЫ –
«ҚАЗАҚСТАН» - ДЕП АТАЛЫНУЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ
ХV ҒАСЫР ОРТАСЫНДА ҚҰРЫЛҒАН ҚАЗАҚ
ХАНДЫҒЫ ЖАТЫР.

ерекшеліктері айқындалады. Халқымыздың тарихи санасында өшпестей із қалдырған атақты хандар мен сұлтандар,
батырлар мен билер, бектер мен әмірлер, ақындар мен
жыраулар, ишандар мен абыздар осы тарихи дәуірде өмір
сүрді. Ерлік пен елдікті паш еткізген небір айтулы тарихи
оқиғалар осы дәуірдің еншісінде жатыр.
Осылайша, Қазақ хандығының құрылуы – Қазақстан
тарихындағы аса маңызды оқиғалардың бірі деп есептеліп,
ол – этникалық дамуларды халықтық деңгейге жеткізді,
қазақ халқының халық болып қалыптасуының аяқталуына
ықпалын тигізді, «қазақ» атты нақты этнонимді,
«Қазақстан» атты жаңа этносаяси терминді дүниеге алып
келді, Қазақ хандығы дәуірі деп аталатын жаңа тарихи
дәуірдің басталуына негіз салды деп санаймыз.
Қазіргі кезде еліміздің ресми атауы – «Қазақстан Республикасы», халқымыздың атауы – «қазақ», жеріміздің
атауы – «Қазақстан» деп аталынуының негізінде ХV
ғасыр ортасында құрылған Қазақ хандығы жатыр.
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Ч

ем дальше уходит время жизни Льва Николаевича Гумилева (1912–1992), тем величественнее предстает его образ, тем больше возрастает актуальность его идей. Это особенно
очевидно тем, кто был знаком с ним, вместе
работал. Я один из тех: мы были знакомы на протяжении
четверти века, совместно работали на поприще географической науки 14 лет. Считаю, что в этом смысле мне в жизни
крупно повезло.

Я родился и вырос в тех же местах, где прошли детство
и юность нашего героя – под городом Бежецком, что расположен на северо-востоке Тверской области, в верхнем
течении реки Мологи. Всхолмленный рельеф, называемый
Бежецким Верхом, притягателен для взора. С высокого
поднятия, на котором находились ранее поместье Львовых
– Гумилевых и примыкавшая к нему деревня Слепнево,
открывается прекрасный вид на окрестности. Речка Каменка, озера, перелески, поля и необъятные дали глубоко впечатляют, наводят на размышления. Эти просторы
Анна Андреевна Ахматова (мать Л. Н. Гумилева) назвала Тверской Карелией, посвятила им несколько своих
стихотворений; они же вдохновляли Николая Степановича
Гумилева (отец Л. Н.), и он отвел этому краю часть своей
лиры. На этом лоне природы зарождались мечты и первые
идеи их сына, ставшего впоследствии выдающимся мыслителем XX века.
Со Львом Николаевичем, моим ныне знаменитым бежецким земляком, мне довелось пребывать и трудиться
не просто в одной науке – географии, а и в одних и тех же
стенах – Научно-исследовательском институте географии
Ленинградского (Санкт-П етербургского) государственного
университета. Более того, опять же по воле судьбы, я стал
последним «начальником» Льва Николаевича – директором Научно-исследовательского института (НИИ) географии, в котором он трудился почти 30 лет, и даже в одной
лаборатории – Территориальной организации хозяйства и
расселения. Но эта иерархическая соподчиненность (она
имела место в последние семь лет его жизни) не отдалила,
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а, наоборот, ещё больше сблизила нас, о чем свидетельствуют, в частности, слова («дорогому земляку», «дорогому коллеге и другу» и т. п.) в дарственных надписях на
его книгах. Лев Николаевич был членом диссертационного
совета под моим председательством, моим доверенным
лицом на выборах в Верховный Совет РСФСР, научным
консультантом моего аспиранта, его самого одаренного и
верного ученика Кости (Константина Павловича) Иванова.
Л. Н. Гумилев оказался в среде географов незадолго до
своего 50-летия, – в 1962 г. До этого он прошел сложную,
тяжелую школу жизни: исключение из университета по решению комсомольской ячейки, четыре необоснованных ареста за якобы антисоветскую деятельность и 14 лет жизни
в исправительно-трудовых лагерях в Медвежьегорске (на
Беломорканале), Норильске, под Карагандой («Песчлаг»
и «Степлаг»), в Междуреченске Кемеровской области, под
Омском («Камышлаг»), участие в боях и взятие Берлина,
работа в экспедициях в Средней Азии, Крыму, на Маныче, в Подолье, Горном Алтае, на Байкале, в Астрахани и
Дербенте. К моменту прихода в среду географов он уже
обладал ученой степенью доктора исторических наук, был
известен и почитаем среди русских эмигрантов, создавших
за рубежом Евразийскую школу геополитики, вел переписку с ее лидером – П. Н. Савицким, однажды навестил
его в Праге. Еще ранее Лев Николаевич накопил опыт
работы в службе пути, на малярийной станции, в шахте, на
лесоповале, в библиотеках психиатрической клиники и Государственного Эрмитажа, возглавлял секцию этнографии
во Всесоюзном географическом обществе. Издал первую
монографию – «Хунну».
В Ленинградский университет его принял знаменитый
ректор Александр Данилович Александров – видный ученый-математик, демократ (в прямом смысле этого слова),
не чуравшийся общения со студентами не только в аудиториях и актовых залах, но и на горнолыжных трассах, в
походах, диспутах на отвлеченные темы, и потому отстраненный от должности ректора. Под стать ему оказались
и профессора географического факультета: С. В. Калесник,
О. А. Дроздов, М. П. Петров, Б. Н. Семевский и др.
Именно они поддержали серию гумилевских публикаций в
«Вестнике Ленинградского университета. Серия 7: геология
и география» под общим названием «Ландшафт и Этнос».
Всего в этой серии вышло 14 статей, автор называл их
«сюитой»: к 100-летию со дня его рождения они изданы
отдельной книгой.
В середине 1960-х – начале 1970-х гг. выходят из печати книги «Открытие Хазарии» и «Поиски вымышленного
царства», вызвавшие большой интерес у читателей, причем
не только в СССР, но и за рубежом. «Открытие Хазарии»
печатают в Чехословакии, «Древние тюрки» и «Поиски вымышленного царства» – в Польше, «Хунну» – в Италии.
Но почти одновременно обозначился всплеск недоброжелательной критики. Задумка ученого переработать свои
статьи из серии «Ландшафт и этнос» в книгу не находит
поддержки. Но только не со стороны географов – они
по-прежнему поддерживают опального ученого. По инициативе ближайших коллег по институту и факультету Лев
Николаевич успешно защищает вторую докторскую диссертацию – по географии. Однако Высшая аттестационная
комиссия (ВАК) (в лице эксперта – видного московского
экономико-географа Ю. Г. Саушкина) отклоняет её без каких-либо серьезных обоснований.
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В 1974 г. в журнале «Вопросы истории СССР» появляется разгромная статья В. И. Козлова. Ответ Гумилева на
критику журнал к публикации не принимает, с этого момента его статьи и книги перестают печатать. Монография
«Этногенез и биосфера Земли» в 1975 г. изъята из плана
издательства ЛГУ, но принята в издательстве «Наука»,
а спустя два года изъята и оттуда. Лишь изредка удается найти выход к читателям. Так, вышла в свет книга
«Старобурятская живопись», началось плодотворное сотрудничество с журналом «Декоративное искусство» (гл.
ред. А. И. Куркчи), к депонированию во Всесоюзном институте научной и технической информации (ВИНИТИ)
принята книга «Этногенез и биосфера Земли» (1979 г.),
в журнале «Огонек» выходит статья о Куликовской битве. Что касается научных журналов, то они по-прежнему
недоступны для оригинально мыслящего ученого. Но работа не останавливается: рукописи складываются в ящики
стола.
Максимальная по силе и последствиям критика наступила после выхода в свет романа В. Чивилихина «Память» (1982 г.), в котором Гумилев был назван чуть ли
не врагом Отечества, что для патриота, коим, безусловно, являлся Лев Николаевич, было крайне болезненным,
горьким. Начинается травля ученого по принципу: «Я Гумилева не читал, но знаю». К сожалению, хулители Гумилева обнаружились и среди универсантов, включая некоторых географов. В то же время интерес к своеобразному
учению об этносах нарастает как снежный ком: на лекции
Льва Николаевича приходят сотни вольнослушателей, из
разных стран к нему поступают приглашения на научные
форумы. Но со стороны властей наложен запрет на выезд
за границу, а со стороны чиновников от науки – запрет на
рассылку подписчикам ВИНИТИ выпусков книги «Этногенез и биосфера Земли». О публикации новых работ
говорить не приходится: по требованию парткома ЛГУ
лекционные курсы изымаются из расписания.
В 1987 г. Л. Н. Гумилев обращается с письмом в Отдел
науки и учебных заведений при ЦК КПСС с просьбой
дать ему разъяснения о причинах отклонения его работ.
Письмо с резолюцией в то время секретаря ЦК КПСС
А. И. Лукьянова начинает блуждать по кабинетам партийных и академических структур, там накладываются невнятные резолюции. А представители исторической науки
прямо пишут о большой идеологической опасности учения
Л. Н. Гумилева.
И всё-таки, благодаря поддержке со стороны ближайших коллег и друзей (Д. С. Лихачев, Д. М. Балашов,
Л. А. Вознесенский и др.) запрет на публикации снят.
Как результат, невиданная ранее активность ученого:
22 публикации за 1988 г., среди них – «Биография научной теории или Автонекролог» в журнале «Знамя» и в
двух номерах журнала «Нева» под названием «Апокрифический диалог». Эти факты способствовали повышению
и нашей активности в продвижении трудов Гумилева к
читателям.
В 1989 г. в издательстве Ленинградского университета выходит долгожданная книга «Этногенез и биосфера
Земли», а в следующем году изданы сразу две – «Древняя Русь и Великая степь» и «География этноса в исторический период». О событиях, предшествующих представлению названных рукописей к печати, изложено в моей
упомянутой выше публикации, что позволяет мне не оста-

ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА
В ПОТОКЕ ИСТОРИИ
IN THE STREAM OF HISTORY

БЛАГОДАРЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ, НАЛИЧИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
КОМПЛИМЕНТАРНОСТИ ЭТНОСОВ, ТРАДИЦИЙ ГЕОПОЛИТИКИ И ТРЕБОВАНИЙ
СОВРЕМЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО ГОСУДАРСТВ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬ ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ МЕСТ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОСИ ИСТОРИИ

навливаться подробно на этом вопросе. Скажу только,
что процесс пошел, внимание к ученому нарастало день
ото дня. Вскоре Льву Николаевичу присуждается премия
имени А. В. Луначарского, в журнале «Аврора» появляется первый подробный рассказ Л. Н. Гумилева о своей
жизни, ученый наконец-то получает отдельную квартиру.
Евразийское движение нарастает как в России, так и
в ряде стран, входящих в СНГ. Да иначе и быть не
могло, поскольку во все времена в истории народов большую роль играли соседи. Неслучайно в истории России
фигурируют скандинавы, финно-угоры, скифы, сарматы,
гунны, монголы и другие народы. Каждый из них контролировал определенное географическое пространство, но
взаимодействуя с соседями, впитывал в себя элементы
быта, культуры, менталитета. Постепенно происходила
ассимиляция народов, складывались новые этносы. Эти
процессы резко активизировались в Советском Союзе: на
огромном пространстве Восточной Европы и прилежащих

к ней территориях Азии сложилась своеобразная этническая система, отличающаяся как от западноевропейских,
так и восточноазиатских этносов. В этой системе пребывают не только русские, татары, башкиры и другие этносы Российской Федерации, но и этносы бывшего СССР,
включая Казахстан, которые на протяжении веков были
тесно связаны с Россией. Именно положительная комплиментарность народов определяет лидирующую роль трех
государств – Белоруссии, Казахстана и России – в формировании Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, за которыми, по мнению автора этих
строк, большое будущее. Об этом говорил и писал Лев
Николаевич Гумилев, и его предвидение, как мы видим,
сбывается. Благодаря географическому положению, наличию положительной комплиментарности этносов, традиций геополитики и требований современности Евразийское
содружество государств будет занимать одно из главных
мест в географической оси истории.
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Если все уходит в историю, тогда история - это все

Константин КУШНЕР
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Екінші Түрік империясы оңтүстік
шығысында Таң империясымен
шекараласса, оңтүстігінде Үнді және
Тибеттермен, батысында Парсы және
Византиялықтармен, шығысында
Кореялықтармен шекара түйістіріп,
әртүрлі деңгейде қатынас жасап
тұрғанымен олардың барлығы да
жан-жақты жұтып қойғалы тұрған
жаулары еді.

Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ, филология ғылымдарының докторы, профессор

«МӘҢГІЛІК ЕЛ»
ИДЕЯСЫ ҚАЛАЙ ТУДЫ...

Қ

ұтлұғ Елтеріс қаған
мен
Тұй-ұқық
қағанатты (империяны)
орнатқаннан
кейін
оның геосаяси ортасын
орнықтыруға атсалысты. Бұл проблема
Түрік
қағанатының
қауіпсіздігін
сақтау, сыртқы жаулардан сақтануға
бағытталған
іргелі
саясат
еді.
Мемлекеттің
геосаяси
қорғаныс
ортасын құрып қауіпсіздігін сақтау
үшін үлкен өзгерістер жасады.
Қағанат тарапынан геосаяси қорғаныс
орта пайда болдыру үшін ішкі және
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сыртқы қорғаныс белдеуін құру қажет
болды. Жаңа орнаған мемлекеттің
қауіпсіздігін сақтау, қағандық биліктің
тұрақтылығын
нығайтып,
ұзақ
уақыт бойы қамтамасыз ететін билік
саясатын іске қоса білді. Ол үшін
ең әуелі Қағанатты Оң (Тардуш),
Сол (Төлес) қанатқа және Орталық
(Ічрекі) ұлысқа бөліп, ішкі қорғаныс
белдеуін құрды. Онда:
1. Ішкі қорғаныс белдеуінің арқа
сүйер алып күші қалың оғыз
тайпаларымен бірге билеуші
қыпшақ тайпасы болды.

Бұлар - Қағанаттың қақырамас
іргелігі (фундаменті). Бұлар барда
Қағанаттың
қабырғасына
сызат
түспейді.
Олардың
атамекенінің
шығысы Кейре (Кентай) жотасынан,
батысы Алтайға дейін, оңтүстік
шығысы мен оңтүстігі Қытайдың Ұлы
Қорғанына дейін, солтүстігі Байкал
көлі, солтүстік батысы Көгмен (Саян)
жотасына дейінгі алып аймақты алып
жатты.
Отырықшы мемлекеттерде қандай
бір қала, кент, бекініс стратегиялық
тірегі болса, көшпелі халықтарда хан
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билігінің белді тайпалары мен рулары,
және олардың орналасқан аймағы,
жер-суы Қағанат пен халықтың
қауіпсіздігін сақтайтын, хан билігінің
тұрақтылығын қамтамасыз ететін
билік саясатының арқасүйер тірек
белдеуі болған.
Осы ішкі қорғаныстың ішкі өзегін
(ядросын) тұрғақ (милиция), шерік
(әскер) деп аталған қорғаныс күші
қауіпсіздігін сақтаған.
2. Сыртқы қорғаныс белдеуі
Түрік Қағанатының жаулап
алып
билеуші
тайпадан
шыққан беделді де белді
адамдарын, немесе сол
тайпалар мен ұлыстардың
Қағанатқа берілген көсем
дерінің бірін хан, тұтық (өкіл
губернатор) етіп тағайын
далған билеушілер басқарған
тайпалар мен ұлыстардан
құралған.
Олар: батыста он-оқ түргештер,
қарлұқтар,
оңтүстік
батыста
басымылдар,
оңтүстік
шығыста
шоталар мен оғыздар, тиветтер
мен таңғыттар, шығыста қидандар,
татарлар (моңғолдар), солтүстікте
қырғыздар мен чіктер (шектілер).
Міне, осылайша Көк Түрік билігі
өзек (ядролық) қорғаныстың сыртын
ішкі қорғаныс шеңберімен (белдеу),
оның сыртын сыртқы қорғаныс
шеңберімен жасақтап, Қағанаттың
геосаяси қорғанысын қамтамасыз
еткен.
Осындай алысты болжаған геосаяси
саясат
жүргізгеннің
нәтижесінде
Түрік Қағанаты б.з. 545 жылдан
840 жылға дейін батыс, шығыс,
оңтүстік,
солтүстіктегі
сыртқы
жауларымен аюдай алысып 300 жыл
бойы өмір сүрді. Ол туралы Күлтегін
ұстынында былайша сөз етеді:
Онда: «Ілгері Қадырхан жынысынан
(Хянган жотасы) асып ол жаққа ел
қондырдық, Батыста Кеңү-тарбанды
(Сарыарқа) басып өтіп түркі халқын
қоныстандырдық. Ары қарай Темір
- қапыққа (Әзірбайжан жеріндегі
Дербент) дейін жорық жасап
тыныштандырдық. Шығыста Шандұн
жазығына (бүгінгі Қытай Халық
Республикасының
солтүстігіндегі
Шандұн бұғазы) дейін жауладық.
Мұхитқа сәл жетпедік. Оңтүстікте
Таңғут, Тибетті жауладық.
Осылайша түркі билігін орнықтырып,
салтанат құрдық. Аш құрсақты тоқ
еттік. Шығай (кедей) халықты бай
еттік. Дүйім түрік оғыз халқы, бектері

тыңдаңдар! Қара жер қақ айрылып
кетпесе, түрік халқы еліңді, билігіңді,
(мемлекетіңді) кім құртады?!
Жұдырықтай жұмыл! Өткеніңе
өкін! Түрік халқына бірлік, билігіне
қанағат, бектеріне нысап керек!» деп,
Көк тіреген көк тасқа өшпестей қашап
жазып қалдырған.
Осы ұлт бірлігін, қағанат билігін,
мемлекетінің тұғырлы ұстынын ұр
пақтан-ұрпаққа жалғастырып, мәң
гілікке сақтап қалуды мұрат тұтқан
Тұй-ұқық абыз «мәңгілік ел» идея
сын ұсынған. «Мәңгілік ел» идеясын
келер ұрпаққа өсиет етіп қалдырған.
Сол дәуірдегі Түрік қағанатының
негізгі бәсекелесі, ғасырлар бойы алыс
қаң ата жауы Тан империясы қақында
былайша сөз толғап, халқына, келер
ұрпағына ескертеді: «Абай болыңдар!
Алтын мен күмісті, судыраған жібекті,
есепсіз жіберіп жатқан Табғаш (Таң)
халқының сөзі тәтті, ақығы асыл.
Олардың тәтті сөзі, асыл ақығына
алданып қалмаңдар! Ақылды адам,

парасатты басшы оған көнбес! Бір кісі
(қаған) алданып жаңылса иелігіндегі
халқына,
ұрпағының
ұрпағына
дейін зардап шегеді» - дей келіп;
«Өтүкенде (Орталық Монголиядағы
Ханғай жотасы) билік құрып, Орда
тігіп, Табғашқа (Таң империясына)
керуен аттандырып қойып отырсаң
халқыңда мұң болмас. Өтүкенде
билік құрып, мәңгілік ел мұратын
тұтып отырсаң сені жау да алмас.
Мәңгілік ел - мұраты түрік төрінің
(билігінің) мұраты» деп осыдан 1300
жыл бұрын мәңгілік идея ұсынған.
Жоғарыда сөз еткендей Қағанаттың
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ететін
ұлыстың геосаяси ядролық және ішкі,
сыртқы қорғаныс шеңберін жасап,
«мәңгілік ел» идеясының саясатын
Көк Түрік империя билеушілері іске
асырды. Сол идея, сол мұрат бүгінгі
қазақ мемлекеттілігінің бас ұранына
айналып отыр. Осылайша, Көк Түрік
қағанатының ақылгөй абызы Тұй-ұқұқ
ұрпағына мәңгілік өсиет қалдырған.
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Махсат АЛПЫСБЕС, доктор исторических наук, профессор

ШЕЖИРЕ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ

ИСТОРИИ

Ш

ежире казахов, исследуемое в качестве
генеалогической
памяти и исторического источника,
представляет самостоятельную живую традицию и самобытную форму историознания нашего народа.
Сущность шежире как культурноисторической традиции такова, что
являет собой уникальный феномен
тюркской цивилизации, выступает в
качестве первостепенного источника
не только при составлении генеалогических списков, сборников родословных, но в преемственном изложении целых этапов национальной
истории.
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Выдающийся казахский ученый
Ч. Ч. Валиханов (1835-1865) в замечательной работе «Казахское родословие» отмечал, что в прошлом
казахского народа «нет ни одного
достопамятного события, ни одного
замечательного человека со времени
самобытной жизни.., воспоминание
о котором не осталось бы в народной памяти», т.е. в шежире.
Традиция передачи историко-генеалогических знаний из поколения
в поколение формировалась на протяжении длительного исторического
времени, его актуальность была обусловлена задачами передачи важного социального опыта. Генеалогия

занимает уникальное место в системе народного знания. Нарративный
характер генеалогических преданий,
шежире как источника предопределено тем, что главным носителем
информации в нем традиционно является человек. Так, тюрки в силу
своего культурного своеобразия,
умело развивая искусство устной
исторической литературы, сумели
сохранить историю своего народа в
виде историко-генеалогических рассказов.
Устная традиция и исторический
фольклор, генеалогии создавались
и хранились в живом народном
предании благодаря лишь искус-
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ству народных сказителей. Лишь
путем воссоздания фрагментов
этой «коллективной памяти» возможно предпринять реконструкцию
исторического прошлого. Шежире,
как «коллективная память» тюрков, объединяло различные жанры исторического фольклора. В
фольклорно-литературных традициях тюрко-монгольских народов
бытовало «устное письмо». «Обычай сообщаться «устными письмами», – писал С. А. Козин, широко
практиковался не только в безпись
менный период монгольской истории, но и наряду существованием
письменности в ХIII столетии».
Повествование о происхождении
мира у разных народов всегда происходило в мифологическом контексте, но постепенно формировались
исторические рассказы, излагавшие
более конкретные исторические события. Но генеалогия являлась той
формой знания, в которой речь идет
более о фактах, фактах происхождения людей, фамилий. Тема истории родов и родовых групп всегда
оставалась актуальной, потому что
она вживую вплеталась в структуру военно-социальной организации
древнего общества.
Начало родства издревле стало
основой самоструктуирования саков,
гунов, тюрков, казахов, и именно
родовая структура придала форму
и содержание хаотичному потоку событий во времени (истории и
генеалогии) и беспорядчным расположениям в пространстве (в т.ч.
благодаря родовому принципу социальной организации).
Мифы и исторические предания
насельников степных пространств
Евразии были зафиксированы в
письменной культуре соседних регионов. Благодаря их письменной
фиксации они стали широко известны спустя многие столетия. Примечательно то, что многие сюжеты
представленные в историографии
Геродота, отмеченные им в ряде
случаев со слов самих скифов, схожи по своей идее с мифами тюрков
позднего времени.
В представлениях древних тюрков, вероятно, уже тогда существовало понятие об иерархической
структуре природы и мира, и в соответствии с этой аналогией форми-

ровалась иерархия родо-племенных
групп. На этой основе складывалась объяснительная устная традиция. Такая традиция, которую
мы условно могли бы обозначить
как эгоистория – историческая память народов о самих себе, которая
включала много черт древних мифологических воззрений.
Казахская интеллигенция придавала большое значение сохранению
культурного наследия тюрков-казахов. Известный знаток казахского быта и старины М. Чорманов
(1818-1884) по просьбе Ч. Ч. Валиханова собрал богатый материал
по шежире, который был позже
передан Г. Н. Потанину, опубликовавшему их в своей книге.
В 1927 году в Москве К. И. Сатпаев издал книгу «Ер-Едиге» - памятник устной истории золотоордынского времени. По его инициативе была начата работа по изданию
многотомной истории Казахстана,
собрания сочинений Ч. Ч. Валиханова в пяти томах. К. И. Сатпаев
как организатор казахстанской науки придавал большое значение развитию гуманитарного знания. Именно в те годы, когда ученый возглавлял Академию Наук, в Казахстане
непрерывно работала фольклорная
экспедиция.
Каныш Сатпаев отмечал, что изустные формы «ескі сөз» (старое
слово), важны для науки хотя бы
по трем причинам: во-первых, в них
встречаются неиспользуемые ныне
старинные казахские слова – это
ценно для сохранения и обогащения языка, во-вторых, поэтические
строки «ескі сөз» содержат мастерство ораторов, их выражения,
передают образность, красочность,
художественность исполнителей, и
в этом отношении они до сих пор
сохраняют пример для современных
акынов, в-третьих, в «ескі сөз» описывается старинный быт, народные
обычаи, традиции, историческое
прошлое, представляют мировоззрение казахов»
Комплекс исследований народов
Центральной Азии, в которых изучены памятники древности, их
этнические традиции и культурные
особенности, сложившаяся историческая топонимика, геногеография,
показывают, что в пространстве

евразийских степей формирование
тюркской цивилизации происходило
на протяжении тысячелетий. Казахский народ включает в свой этнический состав представителей всех
тюркских и некоторую часть монгольских племен. В связи с этим,
генеалогические предания шежире
были призваны к созданию тех генеалогических конструкций, которые
смогли бы обрисовать новые социальные реалии.
Шежире, как разновидность
исторического источника, являлась
частью общего культурного наследия. В силу такой традиции народа
всегда было принято чтить историческую память. Понятие «шежире» означает собственно: «родословная», «память», «генеалогия»,
хотя традиционные формы шежире
весьма разнообразны. Отдельные
образцы по структуре своей представляют некий аналог историографических сочинений.
В казахском языке смысл понятия
«генеалогия» в ее прямом значении
передается категорией «ата-тек»,
дословно: «истоки, корни предков».
Востребованность и значение шежире
в культурной системе тюрков нельзя
рассматривать однозначно, считая
ее только, допустим, хозяйственной
необходимостью или действием
правил родовой экзогамии, что,
в сущности, также не отвергается.
Помимо этого не следует упускать
из внимания особенное отношение
казахов к предкам – аталар.
Понятие «ата-тек» подразумевает
сакральный
смысл,
так
как
историческая память у тюрков тесно
связана с памятью о предке.
Как
родословные,
традиция
шежире развивалась в истории
и продолжалась по той простой
причине, что у людей всегда
существовал интерес к своему
происхождению.
Помимо
этого, у тюрков, которые вели
подвижный образ жизни, социум и
география представлялась единым
пространством. Ведь изваяния
людей в степи – это нечто иное,
как запечатленный образ предка.
Во всех обществах социальные
связи строились и развивались в
первую очередь, на родственносемейных отношениях, шежире
представляет нам некий набор,
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или образец таких родственных
связей, которые функционировали
как регулятор социальной жизни
традиционного общества, организуя
сложение всего социума как единого
целого.
Функции различных родословных в
прошлом напрямую касались истории
политических династий, элитарной
части общества, они имели значение
и в процессе генетического
... об авторе
отбора. Поэтому материалы
шежире могут пролить
свет на вопросы истории
формирования социальной
и военной организации,
духовных институтов тюрк
ского общества, основанной
на
принципах
инкор
порирования родственнородовых групп в единый
социально-политический
Махсат
коллектив.
АЛПЫСБЕС
Во все времена, а в
доктор исторических
особенности у коневод
наук, профессор
Специалист
ческих народов Евра
по вопросам
зии, родственные связи
национальной истории,
составляли суть общест
историографии,
венных отношений. Кочев
источниковедению,
участник
ническое общество – это
международных
открытое
общество,
в
научных
котором
социальное
проис
проектов,
хождение
не
принято
исследователь
традиции шежире
скрывать.
Посредством
казахов,
воспитания
правильного
историкогенеа
л
оги
ч
еского
созна
генеалогических
ния формировалось само
источников
восприятие
личности.
Оно было важным и для
процесса социализации в
традиционном обществе.
Использование
собственных
культурноисторических традиций в сохранении
преемственности
генеалогических
знаний, а также применение их
как составной части коллективного
знания и исторической памяти
остается актуальным и поныне.
«Нельзя забывать глубинную суть
самой традиции шежире, она не
заканчивается на одном роде, племени. Шежире – это Древо по
колений, которое сводится к единому корню. Шежире показывает и
доказывает, что корни наши едины,
что все мы казахи – едины. Шежире не раскалывает нас, а объединяет» (Послание Президента РК
– Лидера нации Н. Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический
курс состоявшегося государства»)
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Действительно, генеалогическое содержание шежире, как исследуемой
народной традиции, как изучаемого
вида источника, должно быть нацелено на поддержание общенациональной идентичности и сохранение этнической целостности, на
общегражданскую консолидацию.
В этом плане геналогическое знание
может иметь практическое значение, нужно направлять ее в полезное для общественного и государственного развития русло. В связи с
чем требуется осуществить переход
от практической (первоначальной)
генеалогии к генеалогии научной.
Шежире в свое содержание включает самую разнообразную историческую информацию, составляя
в общей своей массе совокупность
отдельных
фрагментов
разных
историко-генеалогических данных о
казахском народе. Этот массив информации включает в себя эпизоды
семейных генеалогий и фамильных
историй. Поэтому в трудах многих
дореволюционных авторов шежире
представлены как фрагменты различных историко-генеалогических
материалов и использовались ими в
целях изучения обычного права, родового быта и этнического состава
населения степи.
Как комплекс источников, казахские шежире содержат в себе сведения о генеалогии в виде рассказов,
списков, схем, которые дают информацию о характере системы родства
и свойства народа, родоплеменных
и субэтнических группах, а также
известных исторических личностях,
вкупе с родословными элитарной
части казахского общества – тюречингизидов (джучидов), ходжей.
Поэтому, шежире казахов относится
к разряду внутренних источников,
бытовавших в форме народных генеалогий, фольклора, бытовых сказок, исторических сказаний или генеалогических преданий.
Раньше,
историко-генеалогические предания бытовали чаще всего
устно, а устная история в шежире, в
то же время, представляет собой памятник степной словесности, так как
в них отражаются и элементы народной литературы, поэзии. Шежире казахов по своему жанру близки
к форме исторического фольклора
и находят отражение как в прозе
(«ескі сөз», «қария сөз»), так и в
поэтических выражениях, генеалогических поэмах (өлең дастан).

Изучаемые материалы освещают
вопросы происхождения и генеалогии казахского народа, а коллективное народное знание функционирует
в форме всеобщей социально-исторической памяти, благодаря которой
сохраняется преемственность и актуальность самой этой генеалогической традиции.
Шежире, как культурная традиция, исторически была обусловлена
сложившейся системой хозяйства и
быта, системой ценностей народа и
связана с культовыми и семейными
обрядами, традициями родовой власти и управления, межпоколенной
трансляцией исторического опыта
в рамках единого этноса. Поэтому
оно всегда содержало фольклорный
элемент.
Академик А. Х. Маргулан записывая содержание различных сюжетов преданий, систематизировал их.
Одна из схем выглядит следующим
образом: истории («Малшы Алтай»,
«Алаша хан», «Қазақтың асыл түбі
қайдан шыққаны»), исторические
сюжеты («Асан Қайғы», «Қойшы
бала»,
«Қарынбай»),
бытовые
(«Жазасын тартқан қу», «Амалшы
Бекжан», «Атымтай Жомарт»),
(«Шал Нияз»), историко-бытовые
(«Данышпан Аяз», «Қарасанның түс
көргені»), историко-фантастические
(«Онда бар да, әкел мұнда», «Ең
бақытты адам кім»), назидательно-бытовые («Күшік пен Мысық»,
«Таңқаларлық өсиет сөз»), топонимические предания («Толағай,
Бөрітастаған»), сюжеты звериного
цикла («Бөдене мен түлкі»), сказочные («Данышпан Кәрім») и др.
В своих исследованиях исторических преданий А. Х. Маргулан дал
анализ сюжетов, использовал их в
интерпретации этнической истории,
кочевнического быта, культуры
жизнеобеспечения и народных традиций казахского народа.
Историческая память тюрков-казахов чаще всего транслировалась в
виде общих генеалогических представлений. Совокупность этих историко-генеалогических
материалов
может представлять интерес для
многих отраслей социально-гуманитарного знания, включающих разделы исторического источниковедения,
историографии, а также, собственно,
генеалогии.
В шежире очень много ценной
информации не только касательно
фамильной генеалогии, они содер-
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жат сведения по исторической топонимике, сакральным историям и
их мотивам, нормы обычного права. Казахский историк К. Халид
(1843-1913), подчеркивая важную
роль шежире писал, что некоторые
«игнорируют исторические знания,
не знают пользы шежире, не ведают, насколько ценны для общества
известия шежире. Они не понимают заветов пророка, который сказал
«узнайте свое родство». Я говорю об
этом, обращаясь к тем, которые не
доверяют устным сведениям, кроме
написанного. Не будь всего того,
что донесли до нас шежире в форме преданий о древности (көнеден
аңыз), не осталось бы людей, умеющих сказать что-либо о себе, не
осталось бы следов мусульманства.
Доверять сведениям шежире нужно,
ибо это также надежно, как вердикт
правителя, заверенный печатью».
Вместе с тем, известно, что сведения шежире, как и сведения других видов источников в известной
мере субъективны. При изучении
шежире чаще всего сталкиваемся
с определенным видением автора,
его личной интерпретацией собы-

тий и фактов. Мера субъективности
шежире как источника обусловлена
фактором изустной передачи историко-генеалогических сведений. В
каждом источнике, а особенно в
шежире, всегда имеются искажения, особенно, если текст представляет собой список первоисточника.
И это обстоятельство требует научной интерпретации исследуемого
текста, выработки к нему особого
теоретического подхода. В изучении традиции шежире важно, чтобы возобладали методологические
приоритеты
историко-антропологического, герменевтического, феноменологического характера. Это
необходимо для понимания сути
культурных традиций, адекватного
восприятия фольклорного наследия,
для приобщения к духовной истории
собственного народа.
Один из аспектов практического
значения изучения шежире составляет вопрос функции этнического самосознания и исторического
сознания – важных составных частей общественного сознания. В современном обществе на рубеже нового столетия обнаруживается факт

того, что и в современном казахском
обществе часто проявляются пережиточные явления, сохранившиеся
со времен структур традиционного
общества. И при исследовании менталитета современного казахского
этноса обязательно выявится присутствие элементов традиционного
сознания. Обычно они проявляются
в обществе в переломные моменты
истории.
Таким образом, шежире имеет
такую определенную идейную сущность, которая служила функционированию традиционных институтов,
сохранению культурной самобытности казахского народа. Данные шежире, в основе своей несут в себе
информацию о происхождении человека, общин, сообществ (этнические группы, рода, племена), сущности политической власти (каганы,
ханы, султаны), духовной (қожа,
сопы, бақсы) и народной элиты (би,
батыр, ақсақал), структур (хандық,
ру, ел, жұрт), традиции (культы,
верования, религии, обряды, общины). Изучение этих вопросов истории всегда актуально.
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В письменных источниках: китайских,
арабских и персидских, сведениях сирийских, итальянских, грузинских, армянских, древнерусских летописях, сохранилось огромное количество информации
по истории средневековых тюркских племен, населявших в эпоху средневековья
степи Центральной Азии и Казахстана.
Результаты перекрестного анализа материалов тюркских памятников указывают
на совпадение сведений письменных источников с данными, которые получены в
результате изучения тюркских культовых
памятников. Комплексный анализ источников, позволивший прийти к выводам

«Сравнительный анализ материалов памятников,
расположенных на сакральной земле западных
тюрков в центре Западного Тюркского каганата,
скрупулезное сопоставление с источниками по
этнографии тюрков, населявших другие районы
Центральной Азии и степи Евразии в целом,
позволяет прийти к целому ряду выводов»

по хронологии изученных комплексов и
выявить особенности генезиса культуры
тюркских племен, совместно с данными по их этнографии, послужил основой
для реконструкции общих характерных
черт процесса культурной и этнической
консолидации тюркских народов раннего
средневековья.
Изучение серии тюркских памятников,
расположенных на территории каждого
конкретного участка, пространственная
организация памятников, сосредоточенных в рамках святилищ Жайсан, Мерке
(Жамбылская область) и Кумай (Акмолинская область) характеризующихся

локальными топографическими особенностями, наряду с типологическими различиями культовых сооружений очерчивают
культурные мировоззренческие ареалы
– наиболее сакрализованные места. Этнографическая часть работы, основанная
на исследованиях памятников наскального искусства, искусствоведческом и
иконографическом анализе статуарных
образцов и тюркских родовых тамг, позволяет существенно дополнить содержание компонентов тюркского этно-археологического комплекса. Сравнительный
анализ материалов святилищ с данными
письменных источников, нумизматики и

рунической письменности служат основанием для реконструкции жизнедеятельности тюркского общества в эпоху раннего средневековья и выявить особенности
их развития в рамках широких пределов
степей Центральной Азии, Туркестана и
Восточной Европы.
С точки зрения этноархеологических
реконструкций особого внимания заслуживают комплексные исследования стиля
изображений статуарных образцов каменных скульптур тюрков на территории
различных ареалов Центральной Азии,
казахских степей и Восточной Европы.
Результаты сравнительного анализа памятников монументальной скульптуры,
произведенные на памятниках тюркских
святилищ и основанные на изучении стиля изображения антропологических типов
артефактов, изображенных на статуях, совместно с типологическими особенностями конструкций послужили основанием
для выводов об отличиях исторического
процесса генезиса культур восточных и
западных тюркских племен.
Рунические письмена, высеченные на
культовых памятниках, стелах и изваяниях являются значительным подспорьем в
реконструкции процесса развития этнической культуры тюркских племен в конкретный период времени, на территории
определенного региона.
Одним из важных исторических источников, служащих в качестве подтверждения изложенных выводов о генезисе
культуры тюркских племен средневековья на территории казахских степей и
Средней Азии является нумизматический материал. Крупным центром денежного обращения являлся Тараз, города Южного Казахстана и древний Шаш
(Ташкент). Стиль изображения кагана
или пары правителей, кагана и катун, переданных на аверсах монет, с точностью
до деталей совпадает с изображениями
образов тюрков в монументальном и изобразительном искусстве. Характерный
набор признаков, в котором передавался
этнический облик тюрков, включающий
манеру изображения черт лица, набора
украшений, предметов вооружения, личных аксессуаров, одежду, обувь, одинаково передавались на монетах, живописи
и каменных скульптурах.
Названный выше набор признаков о
портретном сходстве образов правителей, обожествленных предков на каменных статуях и в живописи дополняется
и другими приемами изобразительного
искусства.
Важное место в традиционном тюркском стиле уделялось позе персоны, изображенной на монете, изваянии, парад-

ной сцене, в живописи. На серии монет
тюркские правители изображены в позе
сидя, со скрещенными по-восточному
ногами. Стиль изображения тюрков в
аналогичной позе в одну и ту же эпоху
получил распространение в живописи и
камнерезном искусстве. Монетные материалы с изображениями всадников, верблюдов, сопровожденные тамгами имеют
прямые аналоги в наскальном искусстве
святилища Жайсан.
Исследования в области развития тамговой практики, изучение форм знаков
собственности, которыми маркированы
сакральные земли в районах локализации
святилищ Мерке, Жайсан и Кумай, разные культовые объекты, изваяния, стелы, стенки оград позволили произвести
дополнительную аргументацию тезиса о
процессе генезиса этнической культуры
западных и восточных тюркских племен
на территории средневекового Казахстана. Широкое распространение традиции
использования тамг в различных сферах
жизненной деятельности, в маркировке
территориальных владений, в качестве
опознавательных знаков племенной и
родовой принадлежности на памятниках
монументального искусства, в чекане денежных средств и мн. др. являлось одним из признаков, характеризующих своеобразие этнической культуры тюркских
номадов.
Результаты комплексного анализа различных видов источников, среди которых
важное место занимают археологические, этнографические, антропологические материалы и данные нумизматики,
совместно с информацией по тамгам,
дублируемые данными средневековых
письменных источников позволяют, аргументированно характеризовать особенности этнокультурной ситуации в ранний
период, выявить ее отличительные черты
на фоне исторического процесса развития
культур тюркских племен Центральной
Азии и Восточной Европы в периоды
становления государств на описываемых
землях.
Анализ материалов из памятников, характеризующих обрядовую сторону ритуалов свидетельствует, что процесс развития и формирования идей, отражающих
сферу духовной культуры в кочевой среде был неразрывен с процессом познания окружающей его среды обитания,
космоса, земли и мира людей, с которыми номады находились в ближайшем
соседстве.
Идеальным воплощением союза двух
племен становятся представления о дуальном устройстве мироздания, основу которых составляет идеологическая

концепция вечного союза между Небом
и Землей, в социальном контексте выраженная в мифологеме единства мужского и женского начала. Реализация
идей, проецируемая на социальную и
политическую структуру тюркского государства свидетельствует, что гарантами
стабильности и процветания являлся союз
между кланами Ашина и Ашидэ, представителями мужской и женской фратрий
тюркского каганата, родовыми тотемами
которых являлись волк и дракон.
Мировоззренческая модель мироустройства в Тюркском каганате была
возведена в ранг закона, следование
которому было обязательным условием
института каганской власти. Нарушение
принципов дуального правления, выраженное в традиционном праве престолонаследия у тюрков могло привести к негативным последствиям. Нарушение принципа было равносильно смерти народа,
о чем свидетельствуют надписи, высеченные на эпитафиях, созданных в честь
Куль тегина, Бильге кагана, Тоньюкука. Версия дуальной формы управления
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тюркским государством представителями
двух ведущих кланов подтверждается и
фактом использования двух диалектов
тюркского языка при создании тюркских
рунических памятников, увековечивших в
камне историю правления каганов и их
верховного советника. По данным А.С.
Аманжолова надпись в честь Культегина
составлена на диалекте господствующего
племени Ашина, надпись Тоньюкука –
на диалекте племени Ашидэ. Вечный,
мудрый канцлер Тоньюкук, служивший
верностью трем тюркским каганам, в социальной структуре Второго Тюркского
каганата являлся представителем катунской фракции, а в юридическом контексте традиционного права номадов нес ответственность за судьбу тюркской земли.
В политической структуре Тюркского каганата действовал “двухсторонний
принцип, выраженный в присутствии восточного и западного правителей, также
как и в политических организациях поздних тюркских государств. Такая дистанция включала и понятие коллективного
суверенитета правящего клана. Каган
Истеми, создавший и возглавивший Западный Тюркский каганат проводил самостоятельную политику и зависимость
от старшего брата Бумыня, а затем Мугана. Власть правителей восточного крыла Тюркского каганата была формальной,
и по своему содержанию соответствовала
описанному выше “двухстороннему принципу”. Результаты исследования надписи
на согдийском языке, высеченной на ста-
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туе из Чжаосу подтверждают действительное существование описанного принципа в структуре Западного Тюркского
каганата. Текст памятника с территории
Монголкуре (Чжаосу), расположенного в
Илийском округе Восточного Туркестана
со сведениями древних китайских источников подтверждает положение о существовании в тюркском обществе формы
совместного управления каганатом, верховным и малым каганами. Потомок
Мугана, каган Нири, в честь которого
воздвигнута статуя, являлся великим каганом, наряду с которым в управлении
государством существенная роль отводилась второму кагану, по-разному называемому в источниках «каган Севера» или
«Меньший» каган.
Описанная традиция дуального управления государством, длительный период
сохранялась в политической структуре
европейских наследников западной ветви
тюрков в Хазарском каганате. Равнозначно употребляемые термины по отношению к хазарам и самоназванию их
государства, в сирийских, грузинских,
арабских и китайских источниках, както, «Тюрки с востока», просто «Тюркия»
«Тюрк=Хазар», документально отразившие реальное содержание процесса развития этнокультурных связей населения
эпохи служат в качестве достоверных источников, позволяющих их использование
для исторических реконструкций. Хазарским каганатом управляли два кагана. Реальная власть находилась в руках

Шада, а по другим источникам - Бега,
а Верховный каган, непременно выходец
из династийного рода правителей Ашина являлся персоной, которую оберегали.
Каган жил во дворце, не являясь народу
и придворным. Он являлся обладателем
небесной фортуны/кут, и территория его
обитания была сакральной. В случае тотального бедствия кагана могли обвинить
в утере фарна и убить, заменив его более
достойным преемником из рода Ашина.
Европейские источники, начала VII –
IX вв единодушны в вопросе о тюркской
принадлежности хазар и могут служить
достоверным фактом, свидетельствующим о преемственности государств Западного Тюркского и Хазарских каганатов. И что Хазарское государство могло
образоваться исключительно эволюционным путем, как следствие объединения части тюркских племен вокруг претендента на каганский престол из рода
Ашина.
Информация о первоначальной локализации родовых земель первых тюркских
каганов на территории долины реки Или,
в степи северного Тянь-Шаня и южной
части бассейна Джунгарии подтверждена
анализом письменного текста памятника,
изученного в районе, где был сооружен
мемориал в честь кагана Нири. В качестве столицы западных тюрков, описываемая территория становится в период
правления сына Истеми, кагана Тарду и
впоследствии Апа кагана, сына Мукан
кагана.
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Исходя из информации о посещении византийскими послами сакральных
земель Истеми кагана в горах Эк-таг,
японские исследователи полагают, что
эта местность располагалась не на Алтае, а в горной системе Тянь-Шаньских
гор. И если первые каганы западных
тюрков проживали на территории долины Юлдыз в Восточном Туркестане, то
их потомок, ярчайший представитель каганов западной ветви и «золотого века»
Западного Тюркского каганата Тон ябгу
каган перенес столицу из Юлдуза в Мын
булак, современный Мерке (618-630 гг).
Первоначально, землями Западного
Тюркского каганата являлась территория
междуречья Или, Шу и Талас, населенная народом «десяти стрел» или десяти
племен, пять из которых под наименованием дулу жили на территории от реки
Или до реки Чу, а пять племен нушеби
– на землях между реками Шу и Талас.
По реконструкции авторов, этнонимы
тюркских племен, составивших этническое ядро Западного Тюркского каганата
в VI-VII вв, не встречаются «за его восточными пределами». Согласно анализу
письменных источников отмечается, что
в 699 г. племена, прежде составлявшие
правое крыло, явились этнополитической
основой Тюргешского каганата.
Современные исследования многочисленных материалов с территории Болгарии представлены различными металлическими изделиями, технологические,
изобразительные особенности которых
свидетельствуют о функционировании
найденных вещей в период VII – VIII
вв и их принадлежности номадам. Сравнительный анализ деталей наборных поясов, различных вотивных вещей и стиля
изображения орнаментальных мотивов на
этих предметах, имеющих сходство с сюжетами, которые изображены на известных тюркских памятниках перещепинской
культуры с территории Украины, Северного Кавказа, позволил авторам прийти к
выводам, что совпадение ареалов находок специфичных наборных поясов, указывают на территории их производства
и ареалы расселения племен и групп из
Великой Болгарии и их влиянием на соседние народы. Анализ изделий показал,
что детали наборных поясов и сцены с
изображением хищной птицы, клюющей животное, олицетворяющие борьбу
тотемных предков различных фратрий,
появились на территории современной
Северо-Восточной Болгарии с одним
из племен, пришедших с Аспарухом на
Нижний Дунай.
Особенности взаимной связи и обусловленности этнических процессов в

Айман ДОСЫМБАЕВА АРХЕОЛОГ ПО ЖИЗНИ И
ПО ПРИЗВАНИЮ.
НЕ СЛУШАТЬ И
НЕ СЛЫШАТЬ ЕЕ - НЕВОЗМОЖНО.
ОНА МОЖЕТ ГОВОРИТЬ ЧАСАМИ,
РАЗМАХИВАЯ, ОГРУБЕВШИМИ
РУКАМИ, А ОБОЖЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
ВОЛОСЫ БУДУТ ВЕСЕЛЫМИ БЛИКАМИ
ПАДАТЬ НА ЛИЦО.
В ЭТОТ МОМЕНТ ЕЕ НЕЛЬЗЯ
ПЕРЕБИВАТЬ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ВСЯ В МУЗЫКЕ ВЕТРА,
ПОД НАЗВАНИЕМ АРХЕОЛОГИЯ.
ЭТО ПОТОМ, ПРИЕХАВ ДОМОЙ,
ОКУНУВШИСЬ В БЕШЕННЫЙ РИТМ
ГОРОДСКОЙ СУТОЛОКИ,
СТАВ СВЕТСКОЙ ДАМОЙ,
ОНА СТАНЕТ ОТПИСЫВАТЬСЯ.
КНИГАМИ, СТАТЬЯМИ.
НО НАСТУПИТ ЛЕТО И ДОРОГА ВНОВЬ ПОЗОВЕТ.
«ВОТ ПОТОМУ ЧТО ТАК - ДОЛЖНО»
-ВОТ ТАК, ТОЛЬКО ЕЙ ПРИСУЩИМ ШИКАРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИМ ГОЛОСОМ
КРАТКО И ЕМКО ХАРАКТЕРИЗУЕТ СЕБЯ
АЙМАН ДОСЫМБАЕВА
реде тюркских племен в описываемый
период, в географии широких пределов
Казахстана, Центральной Азии и Евразии легли в основу формирования современной этнической карты расселения
тюркских народов и ряда современных
государств, одной из которых является
Болгария.
В контексте информации о веровани-

ях тюрков анализ содержания культовых
памятников святилищ Мерке, Жайсан и
Кумай, ритуальных конструкций с тюркскими статуями, культовых мест с тамгами, алтарями и петроглифами позволяют
прийти к ряду выводов. Все составляющие части культовых и мемориальных
комплексов подчинены единой мировоззренческой модели – модели мира
тюрков, основным понятием которого
являлась идея о неделимости организованного природного и социального пространства. Модель мира в представлении
тюрков - это идея неразрывного единства
Неба/Тенгри и Земли-Воды/Жер-Су.
По сведениям китайских источников,
западные тюркские каганы поклонялись
верховному божеству Тенгри и для совершения ежегодного жертвоприношения
5-го мая направляли верховных сановников к священной пещере предков. Локализация сакральных центров в предгорной и горной местности, совместно с проведением традиционного ежегодного ритуала жертвоприношения в горной пещере
является отражением обряда поклонения
верховному божеству Тенгри. Обладание
священной территорией сакральных гор
являлось гарантией могущества кагана
значившего, что он являлся не только
политическим и военным лидером, но и
олицетворял собой культового культурного лидера среди единоплеменников.
И это могущество являлось гарантией
его власти и независимости в будущем.
Концентрация в предгорной и горной
степи памятников с каменными изваяниями, надписями, наскальными рисунками со сценами охоты является тому подтверждением. Отголоски традиционного
тюркского ритуала, проводившегося 5
мая, сохранились у населения современной Турции, отмечающих ежегодно эту
дату как день встречи святых Хызыра и
Ильяса. В традиционном представлении
тюркских народов имя святого Хызыра
синонимично имени божества путников
Кыдыр ата, который олицетворял посланника Тенгри, покровителя ищущих,
путешествующих и всех тех, кто находился в пути.
Анализ сведений письменных источников позволяет проецировать полученные
данные на районы проведения обрядов
поклонения, согласно которым западные
тюркские племена совершали ежегодные
ритуалы поклонения и жертвоприношения своим богам в местах расположения
родовых земель. В связи с тем, что по
источникам места постоянного обитания
западных тюрков локализуются в географических пределах Туркестана, их священными сакральными горами являлся
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Тянь-Шань, а степи вокруг этих гор
были родовой землей Тюркского каганата.
Факт локализации центров средневековых тюркских племен на описываемой
территории отражает идею сакрализации
пространства, выраженного в почитании
окружающей природы. Представляет интерес этимология топонимов местности.
Основу этимологии слов в названии рек
Шу (Шу – Су/Вода), Кумай/Умай
составляет значение, являющееся символом одного из главных божеств тюркского пантеона Жер-Су.
В связи с этнокультурной ситуацией,
сложившейся на территории Казахской
степи в ранний средневековый период
наблюдения по локализации уникальных
тюркских святилищ: Жайсан, Кумай и
Мерке представляют особую историческую значимость. География локализации культовых памятников, аналогичных
мемориалам святилища Мерке с множественными статуями обожествленных
предков, расположенные на территории
Жетысу/Семиречья, совместно с памятниками Центрального Казахстана территориально очерчивает культуру племен,
которые исконно населяли эти земли.
Носителями культуры в ранний период
истории западных тюркских племен были
представители народа он ок будун/десяти стрел, продолжатели усуне/ашинской
и аштак/ашидэ традиций, впоследствии
их правопреемниками становится одно из
племен он ок - тюргеши.
Культово-мемориальные
комплексы святилищ Жайсан и Кумай с набо-
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ром признаков, характеризующих черты
культуры тюрков восточного ареала привнесены племенами карлуков, которые
переселились на территорию Жетысу в
середине VIII в, после крушения Второго Тюркского каганата и представителей
огузов, еще ранее вошедших в состав Западного Тюркского каганата.
В материалах культовых памятников
тюркских святилищ нашли отражение не
только идеи о первоосновах мировоззрения кочевников, но и исторический процесс совмещения идеологических представлений. Восточные тюрки – карлуки
и огузы, оказавшись на священной земле
западных тюрков устанавливают с ними
брачно-родственные отношения. Союзнический акт закреплялся в процессе
церемонии ритуала клятвенной присяги
верности вечному договору перед лицом
Неба и Земли-Воды, перед их земными воплощениями - символами, статуями
обожествленных предков, в руках которых находились священные сосуды с
водой, являющиеся символами божества
Жер-Су. Церемония клятвы освящалась
процедурой выпивания воды – ант суын
ішү перед лицом верховного божества,
высокого Синего Неба/Тенгри и потомков, присутствующих во время священного ритуала. В казахской этнографии описанная традиция нашла свое отражение
в символе единения тюркских племен –
тайказане, установленном в центральном
зале мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи в
Туркестане. На стенках тайказана арабской вязью написано – суға арналған
қазан (сосуд для воды).

Древние традиции металлургии, интенсивно развивавшейся в периоды эпохи бронзы, раннего железного века ко
времени выхода на историческую арену
тюркских племен, владевших собственными эталонами передовых образцов
вооружения переданы в лаконичном
определении сохранившихся в китайских
письменных источниках. Политическая
самостоятельность тюрков, ранее плативших дань жужжаням железом нашла отражение в претензии, выраженной в форме желания породниться и установить
брачные отношения с домом жужжаней.
Последнее было воспринято каганом
жужжаней Анахуанем как оскорбление,
полученное от «плавильщика железа».
Печальным последствием, описанного в
источниках исторического поступка тюрков явилось вынужденное самоубийство
кагана Анахуаня.
Византийские источники описывают,
что во время встречи послов из Византии
в г. Тараз, тюрки предлагали не только различные изделия из кожи, металла, ювелирные украшения, но и образцы
железистой руды и слитки железа в качестве доказательства обладания сырьевыми запасами, развитой металлургии в
стране и демонстрации своего могущества. Свидетельством высокого уровня
экономического развития западных тюрков на период формирования Западного
Тюркского каганата является всесторонне
развитая государственная система. Характерными показателями уровня развития государственности западных тюрков
являлась письменность, широко рас-
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пространенная в этнокультурной среде
раннесредневекового населения. Фактор
наличия развитой системы алфавитного
письма и материалов письменных памятников имеют первостепенное значение,
т. к. являются культурно-политическим,
государственным признаком.
Письменные источники свидетельствуют, что во время первого визита к византийскому императору, глава тюркского
посольства Маниах вручил письма, написанные на «скифском» языке. Находки
памятников рунической письменности в
пределах локализации Западного Тюркского каганата, в Мерке и в большом
количестве на территории Прииссыккулья свидетельствуют об использовании
письма в различных сферах жизненной
деятельности: в процедуре управления
государством, в ритуальных целях и в
области обычного традиционного права.
Легенды на тюркском, руническом и согдийском языках на монетах VI-VIII вв
из городов Жетысу, Восточного Туркестана, Южного Казахстана и Шаша являются показателями уровня грамотности
населения, вовлеченного в товарно-денежные отношения эпохи. Специалисты
убеждены что тюркская руника широко
употреблялась в древнетюркских государствах VI – X вв. В них была распространена грамотность, высокого развития
достиг письменно-литературный язык,
иначе именуемый “древнетюркским
языком”. По отношению к территории
Казахстана, это прежде всего Первый
Тюркский, Западнотюркский, Тюргешский и Карлукский каганаты.
В контексте исторического развития культуры средневековых тюрков во
времени и в пространстве Центральной
Азии база данных, состоящая из комплекса источников позволяет всесторонне аргументировать процесс развития и
становления государственности западных
тюрков. Результаты анализа комплекса исторических источников, материалов
культовых памятников, антропологических, этнографических, эпиграфических
данных, нумизматического материала,
данных сфрагистики и других позволяют выявить основные характерные черты
развития этнической культуры средневековых тюрков. Также выявлены особенности процесса последовательного развития этнических культур в пространствах
Средней Азии, Северного Кавказа, Восточной Европы.
Материалы культовых комплексов
Мерке, Жайсан и Кумай иллюстрируют
дальнейший процесс миксации культур,
происходивший на земле Жетысу и Южного Казахстана в периоды IX - X вв.
Наряду с движением части тюркских

племен в западном, южном и восточном
направлениях, прослеживаемых по материалам памятников, данным письменных
источников, их основная часть остается
на коренных землях в пределах географии
современного Казахстана и Кыргызстана.
Сакральные земли маркировались
родовыми тамгами, знаками обычного
права номадов. Родовые тамги – свидетельства принадлежности собственнику,
хозяину конкретной земли высекались на
границах территорий, на культовых объектах и как символы власти на монетах
каганов, тамгами метили скот, различные
предметы. Каменные алтари в местах
совершения ритуала жертвоприношения,
сопровождаемые руническими текстами
и тамгами находились в центре земель
номадов, в том же пространстве, где размещались культовые памятники с образами божественных предков. Каждый из
святилищ, представленный комплексом
многочисленных ритуальных сооружений
являют собой непревзойденные образцы
уникальной степной культуры западных и
восточных тюркских племен. Особенности
мировоззренческой концепции единства и
незыблимости земли тюрков, нашедшие
отражение в форме сакрализации исконных, обитаемых родовых земель подтверждаются в серии новых культовых
памятниках, которые были открыты и
изучаются сейчас в долине реки Кумай
Ерейментауского района Акмолинской
области. Скопления мужских каменных
статуй, установленных с восточной стороны четырехугольных ритуальных оград
позволяют маркировать район локализации памятников, в качестве одного из
культовых центров тюркских племен, населявших земли Сары-Арки.
Один из ярких культовых объектов названной серии памятников в виде парной
статуи воинов, с оружиями в левой руке
и сосудами в правой руке, установленные
рядом, с восточной стороны двух конструкций, ставшие основанием для названия топонима «Кос батыр»/Парные
герои, совместно с наименованием реки,
именуемой Кумай (синоним понятия
Умай), на берегу которой они расположены, еще раз подтвердили правомерность
идеи о маркировке священных земель
культовыми памятниками. Находит свое
подтверждение и тезис о том, что культовые памятники с изваяниями являются
традиционными маркерами этнической
культуры тюрков, основу которых составляет вера в единство Тенгри и Жер-Су/
Неба и Земли-Воды тюрков, олицетворениями которых на земле являлись каменные статуи божественных прародителей,
установленные с восточной стороны символических домов - ритуальных оград.
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IN A FEW WORDS
ҚЫСҚАША АЙТҚАНДА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Казахский народ подобен могучему древу с
раскидистой кроной и крепкими длинными корнями,
уходящими на семь пластов в глубь земли.
Он всегда рос на этой земле, никогда не покидая
освященную веками истории родную великую степь.
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Б

із бұл дәптерге түскен
қолжазба
өлеңдер
туралы 1991 жылы күзде
естідік. Оны айтқан –
Алаштың көрнекті қайраткері Қошке
Кемеңгерұлының (1896-1937) баласы
Нарманбет аға еді. Бұл кісі ол кезде
Ресейдің Омбы облысы Шарбақкөл
ауданының Ортақшыл (екінші аты –
Жанан) селосында тұратын. Сондағы
мектепте басшы қызмет атқарып, қазақ
тілі мен әдебиетінен сабақ беретін.
Шаруашылықта жұмыс істегендер
жақсы біледі, бұрын қағаз қат кезде
«қамба кітабы» («амбарная книга»)
деген болатын. Қаламға әуес адамдар оны аттай қалап сұрап алатын.
Біз Шарбақкөлден көрген алғашқы
«Алаштың Омбы дәптері» сол тектес
қағазға түскен болып шықты.
Марқұм Нарманбет Қошкеұлы (19262010) сол 90-жылдары: «Бұл көпке
көрсете беретін дәптер емес. Иелері де
оны жасырып ұстайтын. Бұрындары
ескіше хат танитын ақсақалдарға
оқытып, «е, мұндай да ақындар бар екен
ғой!» деп таңданысатынбыз. Шәкәрім,
Ахмет, Міржақып, Мағжан аты шыға
келгенде, сол шалдар «дымдарың
іштеріңде болсын!» дейтін. Дәптерге
жазуды әуелде қуаттаған, бастаған Жұманұлы Әбілда деген шайыр кісі
деп естігенмін. Арғы тегі – Баянның
Қаржасы. Кейін оны жүргізген, көркем
жазумен хатқа түсірген – Райысұлы
Сыздық. Кейін соғысқа кетіп, содан
оралмаған оның өзі де өлең жазатын
азамат-тын. Әбілда «Дала уалаятының
газетінде» корректор болып жұмыс
істеген. Бұл әулеттен Әбілда да, баласы
Әбілжан да, немере туысы Сыздық та
Текедегі Қаржаста мұғалімдік қызмет
атқарып, бала оқытты. Бұлар хатқа
түсірген әлгі дәптерді осы күнгілерден
толық оқып бітірген адам аз. Себебі,
арабша қаріп танымайды. Қиын жылдары біздің жақтың мен деген тұлғалары
осы жинақты оқып, рухтанады екен.
Заман жақсарып келеді, біз де сондай күнге жетсек деп армандаймыз...»
дегені жадымызда.
Кейін Нар-ағаңмен бір жолыққаны
мызда, немерелеріне арабша үйретіп,
әлгі «Алаш дәптерінен» әкесінің (Қ.Ке
меңгерұлының) 2 өлеңін тауып алғанын
мақтанышпен айтқан еді.
Құдайдың құдіреті демеске лажыңыз
жоқ, 2006 жылы Қошкенің шөбересі
Қайырбек Ризабекұлы (Кемеңгерұлы
Нарманбеттің
немересі)
біздің
жетекшілігімізбен Астанада «Олжабай
Нұралыұлының әдеби мұрасы» атты
кандидаттық диссертация қорғады.
Жас ғалым зерттеуінде Шарбақкөлде
табылған
дәптердегі
Олжабайдың

өлеңдерін де қарастырды. Нарағаң айтқан әңгіменің бәрін дерекпен
дәлелдеп жазды (қараңыз: Кемеңгер
Қ. Олжабай Нұралыұлы. Монография.
Петропавл, 2010.- 112-113 б.). Әбілда
да (1937 жылы ол 59 жаста екен), баласы Әбілжан да репрессияланған. Әкесі
1939 жылы өлтірілсе, перзенті алғашқы
қуғын-сүргіннен елге келіп, бұл да 1939
жылы айдауда тапқан өкпе ауруынан
қайтқан.
2006 жылы Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті жанынан
«Алаш» мәдениет және өнер институтын құрғанымызда, қолымызға әр
түрлі тағдырмен тағы да екі «Омбының
Алаш дәптері» түсті. Оның бірі –
Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім, Нарманбет,
Ахмет, Мағжан жырлары көшіріліп,
парағы шашыраған дәптер болса,
екіншісі – 30-жылдары Қазақстаннан
қашып барып, Омбы аудандарын паналап аман қалған аса көрнекті діндарақын,
арабтанушы-тілші
Садуақас
Ғылманидың қуғында жүріп жазған
жиырма шақты өлеңі топтастырылған
дәптер. Біз соңғысын 2010 жылы «Елшежіре» баспасынан шыққан «Садуақас
Ғылмани. Шығармалары» жинағын
құрастыруда
пайдаландық.
Соңғы
екі дәптерді де бізге Омбыда туып,
Қазақстанға қоныс аударған азаматтар
жеткізіп бергенін айта кеткіміз келеді.
Сол аралықта тәуелсіздік елең-алаңында
көрген «Шарбақкөл дәптерін» (Омбы)
Көкшетауда қауіпсіздік саласында
қызмет істейтін Мұрат Раисов бізге табыстады.
Сонымен,
біз
бұл
жинақтағы
мұраларды шартты түрде «Бірінші
дәптер», «Екінші дәптер», «Үшінші
дәптер» деп бөлдік. Осының бәрі
қосыла келе «Омбының Алаш дәптері»
деген ұғымды ашады деп есептедік
(«Жазушы» баспасы, 2013 жыл).
Жинақты құрастыру барысында біз
«Бірінші дәптерге» (Омбы-Шарбақкөл
дәптері) енген бар мұраны ұсынбадық.
Себебі, ол дәптердің ішінде Алаш
тақырыбынан
тысқары,
көркемдігі
әлсіздеу мұралар да бар болып шықты.
Сонымен бірге осындағы «майдан хаттарын» (1941-1945) басқа жинақта
пайдаланған дұрыс деп таптық.
Омбы-Екібастұз арқылы жеткен
«Екінші дәптердегі» мұралар арабшадан кирилшеге көшірілген екен. Мұнда
Мәшһүр-Жүсіп, Шәкәрім, Ахмет,
Мағжан өлеңдерінің топталып берілуінен
аталған ақындардың бірсыпыра туындысы Омбы жерінде кең тарағанына
көз жеткізуге де болады. Осы орайда түбі омбылық тарихшы-профессор
З.Е.Қабылдиновтың: «70-80 жылдары Омбы ауылдарындағы көп үйде

Мәшһүр-Жүсіп фотосуреті тұрды. Ол
кісіні ел қатты қадірлеп, өлеңдерін жатқа
айтып жүрді. Сонымен қатар қазақы аты
мен затын жоймаған ауылдарымыздың
ақсақалдары Шәкәрім туралы жиі айтып отыратын. Ал, Мағжанның аты
аталмаса да өлеңдері әнге қосылып
таралғанын аңғаратынбыз» деген сөзі
есімізге түседі.
«Үшінші дәптерге» енген С.Ғылмани
мұрасын да біз жинақтың көлеміне
қарай шақтап ұсындық.
«Омбының Алаш дәптері» бізге
қандай тағылым айтады?
Біріншіден, кеңестік «самиздат» дең
гейіндегі бұл мұра шеттегі және ішінара
іштегі қазақтың 1930-1980 жылдары
Алаш рухымен кіндіктесіп жатқанын,
елдік сөздің арқауын үзбегенін бай
қатады.
Екіншіден, «Алаш дәптерінің» сабағы
бізге ұлтқа, елге қалытқысыз қызмет
еткен тұлғаларды халық ешқашан
ұмытпайтынын аңғартады.
Үшіншіден, «Алаш дәптері» мейлі
ауылдағы, мейлі қаладағы қарапайым
адам ұлтының мұрасын сыйлау, бағалау
арқылы тарихқа өлшеусіз үлес қоса алатынын көрсетеді.
Естеріңізде болса, Қазақстан Ғылым
академиясының қолжазба қорындағы
көп мұра дәл осы жолмен жиналған.
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Әсіресе, 1950-1970 жылдары өнімді
жүргізілген түрлі экспедициялардың
арқасында қазір біз әлемге ұялмай
көрсететін 100 томдық «Бабалар
сөзінің» мұрагері болып отырмыз.
Біздіңше,
бүгінде
Елбасымыз
көтерген
мемлекеттік
«Мәдени
мұра» бағдарламасы мен ғылымизерттеу бағытындағы «Халық тарих
толқынында»
бастамасының
түпкі
мақсаты – ұлтты өзіне және әлемге
таныту. Осы ретте «Омбының Алаш
дәптері» де бірсыпыра миссияны орындайды деп сенеміз.
Әрине, бәрі де – ғылым үшін, бәрі
де – ғылымның игілігін көруге мүдделі
халық үшін.
Бұл орайда оқырманға түсінікті болатын бірер материалды көрсете кетейік.
Мысалға «ұлт ұстазы» саналатын
Ахмет Байтұрсынұлының «Бірінші
дәптерге» енген «Иа, Құдайым,
аққа жақ» өлеңін алайық (қазіргі
жинақтарында «Тілек батам» деп
берілген). «Алаш дәптерінде» ол:
«Мен сендерге бүгілдім,
Төресі әділ қазы деп,
Он екі имам Әулие,
Жүз жиырма сегіз Әнбие,
Қолдай гөр, өңшең әруақ!»деп аяқталады. Бүгінгі жинақтар
«Төресі әділ қазы деп» деген жермен
бітеді. Енді осы ғалымдарды ды ойлантуы керек пе? Әрине, ойлантуы керек!
Немесе осы жинақта біз әдетте
«Мағжанның эпиграммалары» деп
жүргенімізді «Адам сындары» деп
береді. Жарайды, аты бөлек-ақ дейік,
бірақ сөз-ұғым-бейнелеріндегі бөлектікті
қайтіп жасырамыз?..
Мағжан – кеше де, бүгін де әдебиеттің
алтын қазығы. Оның академиялық
мәтіні бәріміз үшін маңызды. «Екінші
дәптерге» енген «Өміріме өкпемнің»
пәлсапалық-дүниетанымдық
мәнмағынасы да, көркемдік сипаты да
айрықша. Ең бастысы, мұнда елшіл,
ойшыл, қағидатшыл Алаш ақынының
болмысы айқын көрінеді. Мағжан
ақындығы туралы жазған Жүсіпбек
Аймауытұлының: «Ақын ерікті-еріксіз
өз заманының тонын кимеске, өз
әлеуметінің мұңын жоқтамасқа, тілегін
орындамасқа әдді жоқ» дегені де
жоғарыдағы өлең жолдарының қырсырын ашады.
Ақын жинағындағы (Үш томдық,
1995, 1-том, 226-228 б.) «Өміріме
өкпем» өлеңі нұсқасына біршама
шумақ-тармақтың енбей қалу себебі
түсінікті. Өйткені, мұнда мәселе ауызша жеткізушінің жадының әлдіәлсіздігінде. Бірер сөзді салыстырайық:
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«АЛАШ ДӘПТЕРІНІҢ»
САБАҒЫ БІЗГЕ ҰЛТҚА, ЕЛГЕ
ҚАЛЫТҚЫСЫЗ ҚЫЗМЕТ
ЕТКЕН ТҰЛҒАЛАРДЫ
ХАЛЫҚ ЕШҚАШАН
ҰМЫТПАЙТЫНЫН
АҢҒАРТАДЫ
1995 жылғы кітапта: «Ортекедей орғытып оққа жығып», Омбы
нұсқасында: «Ортекедей орғытып отқа
шығып».
1995 жылғы кітапта: «Арсыз нәсіп,
армансыз алдадың ба?», Омбы
нұсқасында: «Арсыз нәпсім армансыз
арандатып».
1995 жылғы кітапта: «Бас салып
басқа бұғау салдырдың ба?», Омбы
нұсқасында: «Бас салып басқа байлау
салдырдың ба?».
Қазақ ұғымында ортеке (мал) отқа
шығатынын, нәпсі арсыз болатынын,
басқа байлау (мойынға – бұғау) салынатынын ескерсек, бұл ретте Омбы
нұсқасы қисынды болып шығады. Сонымен бірге 1995 жылғы нұсқада
даярлаушылар
«Өміріме
өкпем»
өлеңінің біршама жеріне көп нүкте
қойып («жол түсіп қалғанын» меңзеп),
ғалымдарды ойлантып кеткен. Зерделі
омбылықтардан
алаштанушылардың
қолына жетіп отырған нұсқа «түсіп қалған
жолдарды» толықтырады. «Бірінші
дәптердегі» ақынның «Жан сөзінде»
де қызықты мәтіндік жаңалықтар бар.

Бұлар – мағжантану үшін елеулі олжа.
«Омбының
Алаш
дәптерінен»
оқырман
Ізбасұлы
Әбдірахман,
Бейсембіұлы Баймұқамбет, Жұманұлы
Әбілда,
Тілегенұлы
Ысқақ
т.б.
ақындардың аты мен өлеңін оқып,
«теңізді тамшысынан» тануға талап
қыла алады.
Осылардың ішінде Ә.Ізбасұлы (Бектасов) мен Б. Бейсембіұлын ерекше атауға болады. Өйткені, екеуі де
ХХ ғасыр басындағы әдеби үдеріс
тарихынан белгілі. Екеуі де ғасыр басында кітап шығарған. «Әбдірахман
Бектасовтың «Құламерген-Жоямерген»
дастанын бала жастан оқып өстік» деуші
еді Нарманбет ақсақал. Бұл ақын 1942
жылы қайтқан соң баласы бар мұрасын
жиып-теріп Алматыдағы Ғылым академиясына тапсырған көрінеді. Зерттеуші
Қ.Р.Кемеңгер олардың сақталғанын
«қолжазбалар қоры тізімінен көрдім»
деп, растап отыр. Айтқандайын, бұл кісі
де Ә.Жұманұлымен сүйектес ағайын
екен. Баймұқамбет – Мағжан ақынның
нағашы жұртынан. Ақын «Жауар азаматтарына» деп осы жұртын айтады. Мағжан алғашқы айдаудан келіп,
нағашыларына амандасуға барғанда
дүниеге келген баласының атын
Баймұқамбет «Мағжан» деп қойғаны
мәлім.
Бұл ретте дәптерге көп өлеңі енген Әбілда Жұманұлы ендігі әдебиет
тарихының шолу мақалаларында атау
сыз қалмайды деп санаймыз. Ал,
кеңестік заман лебі қатты байқалатын
(«жаратқан» дегеннің орнына «табиғат»
деген сөзді пайдалануы, жаратылысты
тас ғасырынан болат ғасырына (Сталин
заманына) дейін өзінше таратып жазуы
т.б.) туындылардың авторы Әбілжан
Әбілдаұлы шығар деп топшылаймыз...
«Бірінші дәптерде» Міржақып
(жинақта «Мержақып» дейді) пен
Нарманбеттің белгісіздеу бірер өлеңі
жүргені де ғалымдарды бейжай
қалдырмауы тиіс. Сондай-ақ, осы
дәптерде «Шығады асыл - тастан, өнер
– жастан», «Бұл жазған замандасқа
насихатым»
өлеңдері
бастапқыда
М.Дулатұлы атынан беріліпті. Кейін
Әбілда Жұманұлы туынды мәтінінің
жанына «Осы өлең Мержақыптікі
емес, оқып жаңа таныдым, менікі» деп,
Әбілжанның (баласы) қате көшіргені
туралы ескертпе жазыпты. Біз осыны
қаперге алып, бұл өлеңдердің соңына
М.Дулатұлы атын қоймадық.
Ал, 1921-1922 жылғы алапат аштықты
суреттеген «Әлі қарттың әңгімесінің»
(авторы Жақан Сыздықұлы) «Омбы
дәптеріне» енгені де - айта қаларлық
факт. Мұны да мәтіндік жағынан
пысықтау артық болмас еді.
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Шарбақкөлде сақталған мұраның
ішінен
жұмбақтар
мен
мақалмәтелдердің кездескені бекер емес.
Фольклордың бұл саласы ұлттың
ақыл-зердесін кеңейтіп, пәлсапалық
ой-толғамдарға жетелеп отырған. Бұл
шақтың жұмбағы әдетте поэзия тіліне
түскені мәлім. Мысалға бір жұмбақты
алайық:
Көк жиекте шай табақта,
Алтын алма тербелед,
Кейде бүркер алма жүзін,
Ұлпа мақта перделеп.
Кәне, ойланып көріңдерші,
Шешуін мұның кім білед?

(Күн)

Өнер тұрғысынан алғанда, жұмбақөлеңнің көркемдігі де, танымдықпәлсапалық негізі де айрықша деп
білеміз.
Әдебиет үдерісі бедерінде жинақтағы
аудармалар туралы ғылыми байламдар жасауға болады (Крыловтан еркін аударылған поэмаларды
әзірлеп, оқырманға ұсынуды кейінге
қалдырдық).
«Бірінші дәптердегі» өлеңдерді хатқа
түсірген С.Райысұлы және басқалар
әр шығармадан кейін көшіріп жазған
күнін көрсеткен. Бұл тұста Сыздықтың
қолымен
(каллиграфия)
хатталған
өлеңдерді бүгінгі қаріпке түсіруге аянбай
атсалысқан зерттеуші, ақын Имамғазы
Нұрахмет екенін ілтипатпен айтамыз.
Сондай-ақ қолжазбадағы кейбір сөзұғымдарды тануға зерттеуші Қалбан
Ынтықанұлы да жәрдемдесті.
Осы жинақты құрастыра отырып, біз
«Үшінші дәптердің» түп иесіне - тарихи
авторға ерекше тоқтала кетпекпіз.
Сәдуақас Ғылмани (1890-1972) –
көрнекті қоғам және дін қайраткері, аудармашы, хадисші, ақын. Ерейментау,
Ақмола мешіттерінің алғашқы имам
дарының бірі. Ол 1952-1972 жылдары Қазақстан қазиятының қазиы,
сондай-ақ Орта Азия және Қазақстан
діни басқармасының мүшесі қызметін
атқарды. Қайраткер 70-жылдары «Құ
ран туралы жала мен өтіріктерге қарсы»
атты кітап, 110 мыңға жуық сөзді
қамтыған «Арабша-қазақша түсіндірме
сөздік», «Ел аузынан жиған-тергендер
(би-шешендер мұрасы)» жинағын даярлады. Құран-Кәрім аяттары мен
хадистердің
қазақша
тәфсірлерін,
мәуліт өлеңдерін, діни сауалдарға
жауаптар мен діни уағыздарды да
әзірледі. Әйгілі «Кәлила мен Димнаны» қазақшаға аударды. Қазақстан
Ғылым академиясының тапсырмасымен
әл-Фараби шығармаларын араб тілінен
тікелей қазақ тіліне аударуға атсалысты.

автор туралы...

С.Ғылмани ислам жолындағы ағар
тушылық қызметі үшін 1929-1946
жылдар аралығында қуғын-сүргінге
ұшыраған. Батыс Сібір аймағында
(Омбы ауылдарында) бас сауғалай
жүріп, сол кездің ауыр халін ислам
құндылықтарына сүйеніп поэзия тілімен
жеткізді. 30-жылдардағы саяси репрессиядан соң кеңестік қазақ әдебиеті
сыңаржақ ұраншылдық үрдіске ойысса,
С.Ғылмани жырлары ұлт трагедиясын
шынайы суреттеуімен ерекшеленеді.
Бұл тұрғыдан ол сол ауыр кезеңнің
сезім мен көңілдің танымдық-көркем
күнделігі бола алады. Оның үстіне күні
бүгінге дейін азапталған, қуғындалған
Алаш зиялыларының 30-жылдардағы
еңбектері ғылыми айналымға түспей
тұрғанда, С.Ғылмани мұрасы сол
«ақтаңдақты» біршама толықтырады
деп есептейміз.
Қазаққа әл-Фарабиді алғаш қайта
танытқан ғұлама, соңына «Әл-Фараби
және Абай» секілді таңдаулы еңбек
қалдырған академик Ақжан Машани былай деп жазады: «Мен С.Ғыл
маниды өзімнің ғылыми жетекшім
деп есептеймін. Өйткені, «екінші
ұстаз әл-Фараби араб емес, қазақ
жерінен шыққан ғұлама» деген хабармен жер жүзін шарлап, анықтауға
кірісіп, араб-парсы тілдерінде жазылған
шығармаларды оқи алмай жүргенімде
Сәдуақасқа кезіктім. Ол кісі маған

керекті
шығармаларды
аударып
берді.
Соларды зерттей келіп,
әл-Фараби зиратын тауып, оны қазақтың Отырар-Фараб
қаласынан
шыққан оқымысты екенін
дәлелдеп, ел-жұртына таныстырдым».
Ел арасында «Сәкен
қалпе» аталып кеткен
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ
бұл
кісіні
Омбының
қариялары осы күнге
– филолог, әдебиет
дейін аңыз қылып айтып
тарихшысы,
отырады.
Сондықтан
филология
оның жырларының түрлі
ғылымдарының
жолмен көшіріліп, ел
докторы,
ішінде жүруі – заңды
профессор,
алаштанушы ғалым.
нәрсе.
Қазақстан
Қорытындылай
келе
Республикасы «Дарын»
айтарымыз: кітап жоқта
мемлекеттік
немесе Алаш зиялылары
жастар сыйлығының
мұрасын оқуға тыйым
лауреаты, ҚР ҰҒА
салған кезде қолданкорреспондентқолға көшіп, халықтың
мүшесі
рухани сұранымын қана
ғаттандырған «Дәптер
лер» феномені мәнін, та
рихи орнын әлі де болса
зерделеп, әлемге өз мағынасында
көрсету – тәуелсіздік талабы, заман
сұранымы.
«Омбының Алаш дәптері» - осының
айқын бір мысалы.
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МАЙДАН КУСАИНОВ

ГЛЯДЯЩИЕ
ПРИСТАЛЬНО ВСЛЕД
МАЙДАН КУСАИНОВ. КОМБРИГ. БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА».
ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬ Г. АСТАНА, ПОТОМУ ЧТО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАЙДАН КОМЕКОВИЧ – СТРОИТЕЛЬ,
ПО ПРИЗВАНИЮ – ФРОНТОВИК. ВСЮ ЖИЗНЬ – НА ВОЙНЕ.
СТРАННО, НЕ ПРАВДА ЛИ, В НАШЕ МИРНОЕ ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ПРЕБЫВАЕТ В ВОЙНЕ. ОН
ОСТАЛСЯ В ТЕХ 40-Х ГОДАХ, ГДЕ ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ, ПОГИБШИЕ В СТРАШНОЙ МЯСОРУБКЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЛЯДЯТ СТРОГО И НЕУМОЛИМО НАМ, ВПЕРЕД ИДУЩИМ.
А ЕЩЕ ОН – ВОСПИТАТЕЛЬ. ТОТ САМЫЙ, КОТОРЫЙ СВОИМ ПРИМЕРОМ, БЕСКОРЫСТНЫМ СЛУЖЕНИЕМ
ПАМЯТИ – СВЯТЫНЕ ЯВЛЯЕТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ, И, БЫТЬ МОЖЕТ, НЕСКОЛЬКО СТРАННЫЙ ДЛЯ МНОГИХ ОБРАЗЕЦ
СТОЙКОСТИ. ЛИЧНО МНЕ ОН НАПОМИНАЕТ СТОЙКОГО ОЛОВЯННОГО СОЛДАТИКА. ОДНАЖДЫ РАЗГОВОРИВШИСЬ, А В РАЗГОВОРЕ ОН БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕЗОК, ОСОБЕННО, КОГДА ЭТО КАСАЕТСЯ НАШЕЙ БРАТИИ – ЖУРНАЛИСТОВ, (ЧЕГО УЖ ГРЕХА ТАИТЬ – ВСЕ МЫ – НАСТОЛЬКО ПОРОЮ КОВЕРКАЕМ ФАКТЫ, ПРИДАЕМ ОСОБУЮ ЗНАЧИМОСТЬ МЕЛОЧИ И УПУСКАЕМ САМОЕ ВАЖНОЕ), НА ВОПРОС: «ЧТО ВАМИ ДВИЖЕТ В ЖИЗНИ?» ОТВЕТИЛ, НЕ
ЗАДУМЫВАЯСЬ: «90:70:10.» И ПОЯСНИЛ: «90 – ЭТО ДОЛГ ПЕРЕД ПАВШИМИ, 70 – ЭТО МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 10 –ЭТО Я».
- ТАК ВЕДЬ ЛОГИКИ НИКАКОЙ В ЭТИХ ЦИФРАХ, НА ВСЕ 100 -ТО НЕ ВЫХОДИТ!
МАЙДАН КОМЕКОВИЧ ОСЕК РЕЗКО И ДО БОЛИ ПОНЯТНО: «А ЕСТЬ ЛОГИКА В ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ МЫ СТАЛИ
ФОРМАЛЬНО ВСПОМИНАТЬ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ, А ЕСТЬ ЛОГИКА В ТОМ, ЧТО НАШЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ НЕ ЗНАЕТ О ПОДВИГАХ СВОИХ ДЕДОВ, И ЕСТЬ ЛИ ЛОГИКА В ТОМ, ЧТО В УЧЕБНИКАХ ДЛЯ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ ОТВЕДЕНЫ МИЗЕРНЫЕ СКУДНЫЕ СТРАНИЦЫ О ТОЙ СТРАШНОЙ ВОЙНЕ?»
ТАК ВОТ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ – СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ НЕУЕМНОГО КОМБРИГА – МАЙДАНА КУСАИНОВА.
Ж. САЛИМОВА
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Фронтовая судьба 106-й национальной кавалерийской
дивизии сформированной в г. Акмолинске
Они пристально смотрят нам в глаза, командиры 106-й национальной кавалерийской дивизии. Пятнадцать командиров:
комдив, зам.комдива, начштаба, командиры полков и старшие
политруки полков. Мужественные, решительные и волевые лица
передают небывалую энергию и готовность громить вторгшегося
на просторы Отечества захватчика. Нет сомнения в том, что они
будут воевать дерзко, отважно и умело, увлекая за собой бойцов и командиров кавалерийской дивизии. По-иному и не могло
быть. Ведь снимок сделан не в июле, августе 1941 года, когда
Красная Армия, упорно цепляясь за каждую пядь родной земли, отступала, снимок сделан 5-го апреля 1942 года, после разгрома группы армий «Центр» под Москвой. Лица командиров и
политруков выражают ожидание весеннее-летного наступления с
целью изгнания оккупантов за пределы Отечества.
5 апреля 1942 года
Командиры и политруки уп
равления 106-й казахской кавалерийской дивизии. Известны: верхний ряд, 1-й слева
- старший политрук Сагадат
Кульмагамбетов, 3-й слевазаместитель комдива по политработе, политрук Нуркан
Сеитов, 5-й слева - возможно,
комдив Б.Н. Панков, 6-й слева - возможно, заместитель
комдива А.Б. Борисов, 7-й или
8-й слева - возможно, начальник штаба П.М .Осадченко;
средний ряд - 2-й слева - начальник особого отдела Уали
Утебаев, 3-й слева - командир
полка майор Тажигали Увайсов. Нижний ряд, 2-й слева
- старший политрук Каирбек
Капажанов, 3-й слева - командир экскадрона старший лейтенант Мукан Бейсембеков.
Остальных надо опознать
родным и близким.
Они не могли знать, что в момент,
когда они позировали фотографу, их
фронтовая судьба была решена – никто из них не прорвался из
харьковского котла. Роковая доля досталась не только им, но
и не одной сотне тысяч бойцов и командиров войск Юго-Западного направления, учавствовавших в Харьковской наступательной операции мая 1942 года. В пекле Харьковского котла
были равны и рядовой и генерал, которые шли на прорыв кольца
окружения, под свинец горных стрелков, чтобы быть скошенными кинжальным огнём и не попасть в плен. Так и лежат рядом
и бойцы и генералы в окрестностях пока широко не известной деревеньки Лозавенка, не опознанные, признанные «пропавшими
без вести». Других фотографий, кроме отснятых перед отправкой в действующую армию в г. Акмолинске- не будет. Просто
за короткое время отпущенной фронтовой судьбой, времени на
съёмки не будет. Война с момента прибытия их в действующую
армию стремительно закрутила фронтовую судьбу, на которую
выделила всего восемнадцать дней: с 12 по 30 мая 1942 года.

Как же сложилась фронтовая судьба 106-й национальной
кавалерийской дивизии и её командиров и бойцов? С периода
прибытия в действующую армию (1-го эшелона - 28 апреля,
последнего - 12 мая 1942 года) и начала Харьковской наступательной операции с 12 мая и её трагического завершения 30 мая
1942 г. - стремительно. Всего за восемнадцать дней мая 1942
года бойцы и командиры 106-й кавалерийской дивизии, включённые в состав ударного 6-го кавалерийского корпуса, прорвав
фронт, прошли по тылам противника, громя эсесовскую элитную
часть, прикрывали отход основных сил ударной группировки
генерал-майора Бобкина Л.В., прорывались из кольца окружения у неизвестной деревеньки Лозавенька, где полегли вместе
с генералами Юго-Западного направления на поле боя. Всего
за восмнадцать дней испытали триумф победителей и освободителей городов и сёл и познали горечь безвозвратных потерь в
пекле кольца окружения!
Как складывлась боевая обстановка на Барвенковском выступе с 17 мая по 30 мая 1942 года, когда генерал вермахта
Клейст восточнее Лозавеньки замкнул кольцо окружения войск

6-й, 57-й армии и армейской группы генерала Л.В. Бобкина,
когда в плен попало двести тридцать девять тысяч военных,
вырваться из окружения удалось только двадцати двум тысячам бойцам и командирам, сколько погибло при прорыве внутреннего, среднего и внешнего колец окружения ни знает никто
и вряд ли кто узнает.
Документов, раскрывающих ход сражений по попыткам прорыва кольца окружения нет и не будет, так как окруженные
дивизии перед прорывом либо закапывали сейфы с документами, либо уничтожали при неудачном прорыве. Вероятней всего
они попали в руки противника. Поэтому хронологию сражений в котле можно формировать только сочетанием анализа
традиционных военных действий генералов, оказавшихся в
окружении с учётом воспоминаний вырвавшихся из этого же
окружения, данных по мемуарам Баграмяна И.Х. и немецких
генералов Клейста, Ланца, Бока, да умением вживаться в ус-
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ловия харьковского котла, как комвзводов, комроты, комбатов,
комбригов и комдивов 1941 и 1942 годов. Я думаю, что мне
удалось вжиться , прочувствовать и реконструировать сражения в котле.
23 мая 1942 года
23 мая 1942 года восточнее д.Лозавенька армиейская
группа Клейста замкнула кольцо окружения войск
юго-западного направления в Барвенковском выступе.
В деревню Красивое на самолете У-2 (в ночь на 23
мая) прилетает заместитель командующего Юго-Западным фронтом, генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко,
назначенный маршалом С.К.Тимошенко командующим
Южной группой войск, объединяющей 6-ю, 57-ю армии
и армейскую группу генерал Л.В.Бобкина. По рации
всем дивизиям, ещё находящихся у города Краснограда,
деревнь Парасковея, Охочье, Верхний Бишкин, Сахновщина, Алексадровка командующий приказал перемещаться к деревне Лозавенька, для организации прорыва кольца окружения.
В резерве генерал-лейтенанта Ф.Я.Костенко были 103-я
стрелковая дивизия, расположенная восточнее деревни Алексеевка и неполный состав 106-я национальной кавалерийской
дивизии (288-й кавалерийский полк, прибывший 11 и 12 мая
и неполный состав 307-й и 269-й кавалерийских полков) расположенные юго-восточнее деревни Алексеевка. Ф.Я Костенко
направил 106-ю кавалерийскую и 103-ю стрелковую дивизии
навстречу войскам Клейста, занимавших деревни Волвенково,
Копанки, Михайловский с приказом-окопаться восточнее д.
Лозавенька и удерживать подступы к ней до подхода войск
6-й армии генерала А.М. Городнянского и войск армейской
группы генерала Л.В.Бобкина. Кавалеристам 106-й национальной кавалерийской и пехотинцам 103-й стрелковой дивизий
пришлось продвигаться по глубоким оврагам «Разорённая»,
«Крутой лог», «Михайловский», так как в воздухе господствовала авиация противника. Более маневренная 106-я кавалерийская дивизия первой прибыла в д. Лозавенька. Немецкая
пехота только подходила к восточной окраине деревни и была
отброшена внезапной кавалерийской атакой из балки «Солёная». Так как оружия у кавалеристов почти не было, атака
позволила захватить немного винтовок и один пулемёт МГ-34.
К вечеру совместно с подошедшей 103-й стрелковой дивизией кавалеристы окопались на восточной окраине д.Лозавенька,
укрепили противотанковые 45-и мм. пушки.
24 мая 1942 года
В ночь на 24 мая к окопавшимся на восточной окраине д. Лозавенька кавалеристам 106-кавалерийской
дивизии и пехотинцам 103-й стрелковой дивизии направили корректировщиков отдельного артполка 76-и
мм. пушек.
Утром подошли корректировщики 152 мм. пушек и вовремя,
на востоке нарастал шум танковых моторов. Корректировщики,
взобравшись на крышу самого высокого дома, определив координаты танковой колонны по рации, передали привязку целей
батареям. Сплошные разрывы накрыли колонну танков.Таким
образом танки и пехота противника были остановлены на окраине д. Новосерпуховка.
25 мая 1942 года.
С утра до вечера 25 мая в балки «Михайловский
лог» и «Крутой лог» подходили войска 6-й армии и
армейской группы Л.В. Бобкина.
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26 мая 1942 года
С утра 26 мая войска южной группы начали наступление с целью прорыва кольца окружения. В первый эшелон ударной группы были включены 103-я и
317-я стрелковые дивизии. Перед пехотинцами были
сосредоточены кавалеристы 106-й кавалерийской дивизии, пары всадников с арканами, танковые части
23-го танкового корпуса. В итоге ожесточенных боев,
в ходе которых противнику был нанесен немалый урон,
вырваться удалось лишь немногим. Кольцо окружения
разрывалось на краткий срок, а затем, в силу огромного
превосходства противника и возможности манёвра, которые у него имелись, пробитые с громадными усилиями
нашими воинами бреши вновь закрывались.
В этот день командующий южной группой и его штаб
прилагали героические усилия, чтобы сохранить личный состав, боевую технику и вооружение от непрекращающихся
массированных налётов авиации и ударов артиллерии противника, наладить управление и подготовить более решительные действия с целью прорыва из окружения.
В окрестностях пока неизвестной деревеньки Лозовенька с 26
по 29 мая непрерывно гремели сражения по ожесточённости и
кравопролитию которым нет равных во Второй мировой войне,
где на поле боя был равен и генерал, и рядовой. Здесь генералы
Красной армии шли на прорыв кольца окружения плечом к плечу
со своими бойцами и командирами, и падали под перекрёстным
пулемётным огнём горных стрелков. В дневнике генерала Клейста записано «На поле боя везде, насколько хватало глаз, землю
покрывали трупы людей и лошадей, и так плотно, что трудно
было найти место для проезда легкового автомобиля».
Это лежали и кавалеристы 6-го кавалерийского корпуса, вместе с ними казахстанцы-акмолинцы, карагандинцы, северо-казахстанцы, павлодарцы, чимкенцы из 106 казахской кавалерийско
дивизии. Кто уцелел-попали в плен, где прямо у деревеньки Лозовенька отделяли политруков и комиссаров и тут же расстреливали. Как и все считающиеся пропавшими без вести казахстанцыкавалеристы лежат на том поле под Лозавенькой, которое обозревал после битвы генерал фон Клейст (Комбриг М.Кусаинов ).
В историческом труде немецкий историк, участник войны, Пауль Карель пишет: «Завязавшееся сражение под Лозавенькой
стало одним из самых кровопролитных за всю войну в России».
Рассказ об этом мы находим в архиве 1-й горнострелковой дивизии генерал-майора Ланца. «Под отсветами тысяч белых ракет
русские колонны атаковали немецкие рубежи. Размахивая пистолетами, командиры и комиссары резкими выкриками гнали
вперёд свои батальоны. Плечом к плечу, сцепившись руками,
красноармейцы шли на штурм, хриплое надсадное «Ура!» ревело
в ночи».
-Огонь! - командовали немецкие оберефрейторы у пулемётов
и пехотных орудий. Первая волна атакующих не прошла. Бурые,
как земля, колонны повернули на север. Но и здесь тоже они наталкивались на блокировочные позиции горных стрелков. Волны
русских откатывались назад и снова, невзирая на потери, атаковали и атаковали немцев. Они крушили на своём пути всё и вся,
отбивали у противника несколько сот метров, но потом натиск
слабел, и грозные валы рушились под шквальным продольным
огнём немецких пулемётчиков. Те, кто не погиб, брели шатаясь и
спотыкаясь, или ползли обратно в овраги реки Берека».
26 мая 1942 года командующий группой войск Фон Бок в
своём дневнике записал «Еду через группу Брайта, 44-ю и 16-ю
танковые дивизии в 60-ю моторизованную и 1-ю горную дивизии.
Повсюду одна и та же картина: все уже сжимаемый противник,
тем не менее, делает то здесь, то там попытки прорваться, но он
уже стоит непосредственно перед крахом. С одной высоты юго-

ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
NATIONAL PATRIMONY

восточнее Лозавеньки можно было видеть, как со всех сторон
бьющий в дымящийся «котёл» огонь наших батарей получает все
более слабеющий ответ. Толпы пленных текут в тыл, рядом идут
в атаку наши танки и части 1-й горной дивизии - потрясающая
картина.
27-29 мая 1942 год
В ночь на 27 мая западнее Лозовеньки сосредоточились части и соединения, прикрывавшие отход армейской группы генерала Городнянского А.М.: 47-я и 393-я
стрелковая дивизии. К утру 27 мая подошла и 266-я
стрелковая дивизия А.Н.Таванцева, которая полностью
сохранила свою боеспособность. Подошли оставшиеся
на ходу танки 21-го танкового корпуса. Штаб южной
группы генерал-лейтенанта Ф.Я.Костенко группировал
войска для повторного прорыва вновь замкнувшегося
кольца окружения. В первых рядах ударной группировки
поставили танки «Т-34» 21-го танкового корпуса с
полнокровной 266-й стрелковой дивизией. Вслед должны были идти в прорыв обескровленные части 393-й и
47-ой стрелковых дивизий, кавалеристы 6-ого корпуса,
уцелевшие после ночной атаки и отошедшие в тыл.
Вместе с ними - остатки полков 106-ой казахской
кавалерийской дивизии. Со второй волной наступаю-

щих должны были выходить из окружения все генералы во главе с командующим южной группой войск
Ф.Я.Костенко. В ночь на 28 мая последняя организованная ударная группа войск, возглавляемая теперь
генералами пошла на прорыв кольца окружения у деревеньки Лозовенька. (Комбриг М.Кусаинов),
1-ый эшелон ударной группировки составленный из остатков
21-го танкового корпуса, бойцов и командиров 266-й стрелковой
дивизии прорвала кольцо окружения восточнее д. Лозавенька и
к утру 28 мая вышел в район Волвенково, Волобуевка. С ними
вместе пробились сюда и остальные части и подразделения, находившиеся западнее д. Лозовенька. В ночь на 29 мая эта группировка войск при содействии войск 38-й армии ударом с тыла
прорвала линию фронта противника по правому берегу Северского

Донца и успешно вышла в расположение основных сил у г.Чепель.
В своих воспоминаниях об этом эпизоде Маршал Советского
Союза К.С.Москаленко пишет следующее: «Помню, первыми
подошли шесть танков «Т-34». Из одного вышел член Военного
совета Юго-западного фронта дивизионный комиссар К.А.Гуров.
За танками волнами шли тысячи советских воинов во главе с генерал-майором А.Г.Батюней. На их лицах сквозь тяжёлую боль
и усталость светилась непомерная радость возвращения к своим.
Всего вышло около 22 тысяч бойцов и командиров».
Вслед за 1-ым эшелоном наступавших шла группа генералов,
штабов во главе с генерал-лейтенантом Ф.Я.Костенко, но немецкие снайперы из череды наступающих привычно выбирали
командиров и особенно политруков и - выбивали, выбивали. Артиллерийский же огонь не разбирал, где рядовой, где генерал.
В эту ночь в бою погибли: командующий Южной группой войск генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко, командующий 6-й армией
генерал-майор А.М.Городнянский, командир 47-й стрелковой
дивизии генерал-майор П.М. Матыкин, командир 270-й стрелковой дивизии генерал-майор З.Ю. Кутлин, командир 393-й
стрелковой дивизии, герой Советского Союза, полковник И.Д.
Зиновьев, командир 21-го танкового корпуса Г.И. Кузьмин, командир 150-й стр.дивизии генерал-майор Д.Г. Егорев, генерал
артиллерии Ф.Г. Маляров, командир 7-й танковой бригады, полковник И.А. Юрченко.
Вот так описывает ярость сражений под д.Лозовенька немецкий
историк Пауль Карель: «Следующим вечером всё вновь повторилось
(в ночь на 28 мая). Но на сей раз
атаку пехоты поддерживало несколько «Т-34». Русские солдаты,
всё также сцеплявшие руки, находились под действием алкоголя, как
иначе могли бы эти бедняги идти на
смерть с криками «Ура!»? (откуда у
советского командования могла быть
водка, если на складах не было даже
сухарей!- комбриг М.Кусаинов).
Когда где-нибудь после захвата
опорного пункта немцев, противника удавалось отбросить решительной контратакой, немцы находили
тела защитников с проломленными
прикладами черепами, телами, истерзанными штыками, и лицами,
разбитыми русскими сапогами до
неузнаваемости. Стороны сражались с дикой яростью. Это битва
была страшной столбовой дорогой к
смерти.
На третий день натиск русских сил спал. Немцам удалось
достигнуть перелома. Оба командующих советскими 6 и 57-й
армиями - генерал-лейтенант Городнянский и генерал-лейтенант
Подлас вместе с офицерами своих штабов лежали мёртвыми
на поле битвы.
Сражение завершилось поражением Тимошенко. Противник
лишился главных сил: двадцати двух стрелковых и семи кавалерийских дивизий. Полному разгрому подверглись четырнадцать
танковых и моторизованных бригад. Около двухот тридцати
девяти тысяч красноармейцев брели в плен; немцы уничтожили
или взяли в качестве трофеев 1250 танков и 2026 орудий. Так
завершилось великое сражение к югу от Харькова. Битва, в
которой советские войска, пытавшиеся окружить немцев, сами
попали в окружение».
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Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ,
тарих ғылымдарының докторы, профессор, белгілі алаштанушы:

Нысанбай жыраудың

«КЕНЕСАРЫ-НАУРЫЗБАЙ»

дастаны:

УАҚЫТ ТЕЗІНЕН
ӨТКЕН ЖЫР
МӘҢГІЛІККЕ ҰМТЫЛМАЙТЫН ЕЛ БОЛМАЙДЫ. ОСЫ ЖОЛДАҒЫ ҰЛТТЫҢ
ҚЫЗМЕТІ МЫҢДАҒАН ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ КҮНДЕЛІКТІ КҮЙБЕҢ (ЖАҒЫМДЫ
МАҒЫНАДАҒЫ) ТІРЛІГІНЕН, АРЫСТАНДАЙ АЙБАТТЫ АЗАМАТТАРДЫҢ
ШЕШУШІ СӘТТЕ КӨРСЕТКЕН ҚАЙРАТ- ЖІГЕРІНЕН ҚҰРАЛАДЫ. ҚАЗАҚ
ТАРИХЫНДАҒЫ СОНДАЙ ЕЛ ТАҒДЫРЫ ТАРАЗЫҒА ТҮСКЕН КЕЗЕҢДЕРДІҢ БІРІ
ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ БҮКІЛ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫН ӨЗ ҚҰШАҒЫНА АЛЫП, СІЛКІЛЕП
ӨТКЕН КЕНЕСАРЫ ҚАСЫМҰЛЫ БАСТАҒАН ҰЛТ-АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ
БОЛЫП ӨТКЕН ЖЫЛДАРЫ. ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА БҰЛ ТАҚЫРЫП ҒЫЛЫМДА
БІРШАМА ШЕШІМІН ТАПҚАН МӘСЕЛЕ, ЯҒНИ КЕНЕ ХАН БАСТАҒАН
ҚОЗҒАЛЫС (1837-1847) – ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ӨЗ ЖЕРІНІҢ ТҰТАСТЫҒЫ МЕН САЯСИ
ТӘУЕЛСІЗДІГІ ҮШІН ЖҮРГІЗГЕН КҮРЕСІ.
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лт тарихының сондай күрделі кезеңінде
ешқандай да мүдірместен азаттық үшін күрес
жолына түсіп, Кене хан сияқты тарихи тұлғаның
жалпыұлттық қызметіне қолдау көрсетіп, ханның
сенімді серіктері қатарында болып, олардың
қуанышы мен қайғысын бірге бөліскен тұлғалардың бірі Нысанбай жырау Жаманқұлұлы (1822-1883 жж.).
Жыраудың «Кенесары-Наурызбай» дастанының құндылығы
оны шығарған автордың, М.Әуезов дәл айтып көрсеткеніндей,
«қайғылы оқиғаның қызығы мен қайғысының қалың ортасында» жүріп, «қан майданның ішінен шыққан жортуылшы ақын,
қалың қолдың жыршысы» болғандығында еді. Нысанбай Кене
хан бастаған қозғалысқа байланысты өз міндетін терең түсініп,
жырына қосқан оқиғалар мен жеке тұлғалардың қызметін
мүмкін болғанша әділ баяндаған, «қырғыз бен қазаққа тең
ақын болып» сөйлеген.
Нысанбайдың дастаны мен жоқтауында берілген фактілер
мен бағалар жырау өмір сүрген тарихи кезеңдегі қазақ арасында Кенесары қозғалысына байланысты кең тараған пікірлермен
үндес, яғни орыс шенеуніктері мен әскер адамдарының қолынан
шыққан құжаттық материалдарда берілген тұжырымдар мен
көрсетулерден өзгеше. Солай болуы, әрине, толық табиғи
нәрсе. Егер орыс шенеуніктерінің қолынан шыққан құжаттар
жаңа жерлер мен елдерді отарлау жолында тұрған патшалық
әкімшілік орындарының ұстанымын білдірсе, қазақ ақынжырауларының туынды, естеліктері керісінше отарлануға
ұшыраған ұлт өмірінің ішкі-көңіл күйінен хабар береді. Жырау
бір жағынан Ресей патшалығы мен Қоқан хандығы тарапынан
төнген қауіпке қарсы Кене хан бастаған әрекеттің жалпыұлттық
мәні мен маңызын терең ұғына отырып, оған мүмкін болғанша
жігерлі қолдау көрсету қажеттігін түсініп, қоғамды соған
шақырса, екінші жағынан ол тура басталған істің ең соңында
қайғылы бағыт-бағдар алып (қырғыз еліне жасалған қиянат),
халық күткендей нәтижемен аяқталмағандығына өкінеді,
шексіз-шетсіз мұңға батып күйінеді. Сондықтан да жырда
Кене хан бастаған қозғалысқа байланысты жыраудың көңілкүйі көтеріңкі емес, басыңқы. Көтеріліске байланысты жырау
көңіліндегі бұл жағдай жалпы қоғамдағы жағдайдың көрінісі
болатын. ХІХ ғасырдың алғашқы және орта тұсындағы батыста Арынғазы, Исатай, Жоламан сияқты тұлғалар, оңтүстікбатыста Жанқожа, Бұқарбай сияқты батырлар, оңүстік шығыста
Саурық, Сұраншы, Байзақ сияқты би-батырлар, ең соңында
солтүстіктен Кене хан бастаған ел мен жердің тұтастығы мен
азаттығы үшін жүргізілген қарулы күрес ұлт үшін күткендей
нәтижемен аяқталмады.
Кене хан бастаған қозғалыс бұл тарихи кезеңдегі жалпыұлттық
әрекет-қимылдың шарықтау шегі, соңғы қорытындысы еді.
Сонымен бірге бұл қозғалыс ортақ мақсатқа бір қысқа сәтке
болса да батыстағы Жоламан Тіленшіұлын, оңтүстік батыстағы
Жанқожа Нұрмұхамедұлын, оңтүстік шығыстағы Саурық
Ыстанбекұлы, Сұраншы Ақынбекұлы, Байзақ Мәмбетұлын бір
ту астына жинай білді, біріктірді. Басқаша айтқанда, Кене хан
бастаған қозғалыс бүкіл қазақ елін ортақ мақсатқа біріктіре
алатын ұлттық идея бар екендігін көрсетіп берді. Досқожа,
Нысанбай және Сүйінбай сияқты сол заманның ойшыл ақынжыраулары өз шығармаларында осы негізгі ойды бедерлеп,
елдің еркіндігі және қазақ жерінің тұтастығы үшін күресте
қайрат, жігер танытқан ерлерді қолдауға шақырды.
Нысанбай-жырау Кене хан бастаған қозғалыстың ұлт азаттық сипатын терең түсініп, ақын ретінде ханның қоғамдықсаяси ұстанымын қабылдап, бұл күрестің ыстығы мен суығын,
ащысы мен тұщысын оның бастаушысымен бірге күрестің
соңғы сәтіне дейін бөліскен тарихи тұлға. Жырау Кенесары
мен Наурызбайға байланысты баянын ә дегенде-ақ Абылай
хан ұрпағының саяси ұстанымына байланысты өз көзқарасын
білдіруден бастайды. Бұл әулетті ол қазақтың жері мен елінің
тұтастығы және тәуелсіздігі жолында жан алып, жан беріскен

әулет болғандығы үшін құрмет тұтатындығын анық білдіреді.
Жыраудың түсінігінде Кенесары сияқты мемлекетшіл тұлға ел
қорғаны, ал оның қызметі ұлттық мемлекеттілікке ұмтылыстың
көрінісі. Кене хан халыққа ие билеушілер қатарында, сондықтан
да қамқоршы болар ханы жоқ елді жырау «шегірткеге таланған
қырғауылға» немесе «жапалақтан сескенген жалғыз қазға»
теңейді. Абылай, Кенесары сияқты «хандарынан айрылған
иесіз жұртта» сынның да болмайтындығын айтады.
Кенекем менің кеткен соң,
Заманым қалды тарылып.
Салтанатты хандардан
Жетім қалдым айрылып!
Екі бірдей қанатым
Топшыдан сынды қайрылып!
Балдағы алтын ақ берен
Тасқа тиді майрылып.
Кемшілік түсті басыма,
Көрінгеннен қаймығып, дейді.
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Жыраудың бұл ойын араға жарты ғасыр салып ұлт-азаттық
қозғалыстың келесі кезеңінде оның басшысы Әлихан Бөкейхан
да білдіреді. Оның тұжырымынша, ұлттық мемлекеттігі жоқ
халық жетім, жетекшіл, жалтақ халыққа айналмақ. Басқаша
айтқанда, «Кенесары-Наурызбай» жыры бұл мемлекетшіл
ұстанымдағы жыраудың шығармашылығынан туған жыр.
Сонымен бірге ХІХ ғасырдағы ақын-жырау шығарма
ларындағы бұл ортақ пікір кейінгі кезеңде сәл көмескі тартып, қазіргі буын зерттеушілері үшін түсініксіздеу бола бастаса, оның себебін өткен ғасырдың 40-50 жылдары жүргізілген
репрессия саясатынан іздеген жөн. Басқаша айтқанда, кеңестік
билік тұсында бұл тақырыпты объективті ғылыми негізде зерттеуге тиым салынуына байланысты мәселені тура түсіну және
қорыту ісіндегі ұрпақаралық сабақтастық үзіліп қалды. Енді
сол 50-жылдардың алғашқы жартысында болып өткен сот
процестерінің материалдарына көңіл аударайық.
Филолог-ғалым Е.Исмаиловтың ісінен. Филология ғылым
дарының докторы Е.Исмаилов 1950 жылы желтоқсанда
Қазақ КСР-сы ҒА-ның тіл және әдебиет институтындағы
қызметінен босатылып, келесі жылы 6 қарашада Мемлекеттік
қауіпсіздік министрлігі тарапынан тұтқынға алынады. Ғалымға
19 қарашада таңылған айыптау құжатында «Е.Исмаилов
Кеңестік билікке жаулық көзқараста болып біраз жылдар бойы антисоветтік ұлтшылдық мазмұндағы
жұмыстар жүргізіп, буржуазиялық-ұлтшылдық
идеяларды насихаттады» - деп көрсетілді.
Келесі 1952 жылы 25 жылға сотталған
Е.Исмаиловтың шығармашылығында тергеу орындары тарапынан сезік тудырған
негізгі мәселелердің бірі Кене хан
бастаған азаттық қозғалысқа жырдастандарын арнаған Нысанбай және
Досқожа сияқты ақын-жыраулардың
шығармаларын арнайы іргелі зерттеуге алуы еді. Өз ретінде оқырман
назарына тергеу материалдарынан
үзінділер ұсынар алдында мынадай жағдайды ескертуді жөн деп
білеміз. ОГПУ және Мемлекеттік
қауіпсіздік министрлігі абақтылары
қойнауында өмірге келген тергеу хаттамаларын сол күйінде қабылдау
қателікке ұрындырады. Тергеу процесі
алдын ала белгіленген белгілі бір ірі
идеологиялық мақсатта жүргізілетіндіктен
тергеуші тергеу процесін сол негізгі мақсатқа
бағындырып жүргізеді, яғни тұтқыннан сол
белгіленген мақсатқа сәйкес, соған негіз боларлық жауап алуға бар күшін, мүмкіндігін жұмсайды. Басқаша
айтқанда, тергеу хаттамасы бұл тергеуші мен тергелушінің
арасындағы «мамыражай» диалог емес. Көп жағдайда, басым түрде ол тергелушіге жасалған түрлі қысым, қиянат
нәтижесінде өмірге келген құжат. Сондықтан да тергеушінің
жауабында кездесетін, мәселен, Нысанбай, Досқожа сияқты
ақын-жырауларға байланысты «реакциялық» көзқарастағы
жырау немесе М. Жұмабаев, А. Байтұрсынов сияқты Алаш
қайраткерлеріне байланысты қолданған «контрреволюцияшыл»
қайраткер, «буржуазиялық-ұлтшылдар», ал өзіне байланысты
«ұлтшыл» сияқты терминдерді ол өз еркінен тыс пайдалануға
мәжбүр болғандығын ескерген жөн. Сонымен, 1951 жылғы 11
желтоқсандағы Е.Исмаиловты тергеу хаттамасынан:
«Сұрау: Сіз 1936 жылы-ақ ұлтшылдық ұстаным тұрғысынан,
келіп Нысанбай сияқты реакциялық көзқарастағы ақынға,
сондай-ақ А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев және басқа да контрреволюцияшыл қайраткерлерге жағымды баға бердіңіз. Осы
ұстанымыңызды растайсыз ба?»
Жауап: Ия, растаймын. 1937 жылға дейінгі жазған кейбір
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мақалаларымда мен шынымен де бірсыпыра реакциялық
көзқарастағы ақындардың шығармаларын, сондай-ақ контрреволюцияшыл қайраткерлердің қызметін жағымды тұрғыдан
бағалағаным рас. Бұл ұлтшылдық ұстанымда болған менің
қателігім».
1951 жылғы 17 желтоқсандағы тергеу хаттамасынан:
«Сұрау: Осы 1936 жылы тағы да қандай қазақ жазушылары мен ақындарына жағымды баға бергеніңізді есіңізге түсіре
аласыз ба?
Жауап: ...1936 жылы Мағжан Жұмабаев, Шәкерім
Құдайбердиев сияқты реакциялық буржуазиялық-ұлтшылдық
ұстанымдағы ақындардың поэтикалық шеберлігі жөнінде
жағымды пікір айтып, А.Байтұрсыновтың Крыловтан аударған
мысалдарына оң пікір бергенім есімде. Бұдан бөлек мен
Нысанбай, Әубәкір сияқты реакцияшыл ақындар жөнінде
прогресшіл қөзқарастағы шығармашылық иелері ретінде мақтау
сөз айттым...»
Е.Исмаиловтың әдебиеттанушы ретінде зерттеу жұмыс
тарының өзекті жібі фольклордағы, ақын-жыраулар мен жазушылар шығармашылығындағы отаншылдық тақырыбы еді. Бұл
тақырыпты зерттеу ісіне оның ғалымдық талантының жарқырап
көрінгені де анық. Мемлекеттік қауіпсіздік министрлігі
тергеушілерінің ғалымның соңына түсуінің астарында
жатқан себеп те осы жағдай болатын.
1952 жылы 9-10 мамыр күндері болып өткен
жабық сот процесінде ғалым адвокат қызметінен
бас тартып, өз ұстанымын қорғап ұзақ сөз
сөйлейді. Ол сөзінде өзі зерттеген Кене
хан көтерілісі тақырыбына байланысты
тұжырымдарын келтірді: «...1940 жылы
Кенесары Қасымов жөнінде жұмысымды
жаздым, оны мен өте ұзақ жаздым.
Тура осы уақытта журналда Якуниннің
мақаласы жарық көріп, онда Кенесары
реакцияшыл, халықты тұншықтырушы
деген пікір айтылды. Бұл мақала тарихшылар мен әдебиетшілер арасында
үлкен дау туғызды. Якунин екеуміздің
арақатынасымыз нашар еді. Бір жиналыста мен Кенесары қозғалысын
жақтап Якунинге қарсы сөйлегенмін.
Міне, осы Кенесары тақырыбына байланысты С.Мұқанов және М.Әуезовпен
сөйлесуге тура келді. М.Әуезов маған
Кенесары
жөнінде
жазған
бірнеше
мақалаларды атап, солармен танысып өзімнің
белгілі бір тұжырымға келуімді жөн көрді.
М.Әуезов Кенесары жөнінде жағымды пікірде
еді. С.Мұқанов болса 1940 жылдан бастап Кенесары
туралы мақтау пікір айта бастады. Жалпы 1940 жылы Кенесары қозғалысы прогресшіл, жағымды, халықтық қозғалыс
ретінде сипатталды. Ал мен Кенесарыға екі жұмыс арнадым,
олар ұлтшылдық көзқарас тұрғысынан жазылды.
....Менің пікірімше, кез келген ұлттық қозғалыс егер ол
жер үшін жүрсе прогресшіл қозғалыс. Ал Кенесары жер үшін
күресті....»
Сот үкімінде Е.Исмаилов бұрынғыдай «өзінің КСРОдағы саяси құрылысқа деген жаулық қатынаста қала отырып,
көптеген жылдар бойы өзінің әдебиеттанушы ғалым қызметін
пайдаланып кеңестік билікке қарсы ұлтшылдық идеологиясын жүргізді, сөйтіп Ресейге, орыс халқына қарсы күрескен
билерді, ақындарды насихаттады, Совет билігіне қарсы күресіп
Қазақстанды КСРО-дан бөліп әкетіп, буржуазиялық тәртіп
орнатуға тырысқан Алашорда қайраткерлерін дәріптеді» деген
тұжырым айтылды.
Тарихшы-ғалым Ермұхан Бекмахановтың ісінен. 1952 жылы
5 қыркүйекте белгілі тарихшы-ғалым Ермұхан Бекмаханов
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Қазақ КСР Мемлекеттік қауіпсіздік министрлігі тарапынан
тұтқынға алынды. Бұл шешімді Республикалық прокуратура қуаттаған. Аталған министрліктің ғалымды қамауға алуға
байланысты қаулысында «Е.Бекмаханов біраз жылдар бойы
өзінің ұлтшылдық сенімін негізге ала отырып тарихи фактілерді
бұрмалап, буржуазиялық-ұлтшылдық идеологиясын насихаттаумен болды» деп көрсетілді.
1952 жылғы 7 қыркүйектегі Е.Бекмахановты тергеу хаттамасынан:
«Сұрау:
...Сізде
қандай
себептерге
байланысты
буржуазиялық-ұлтшылдық көзқарас қалыптасты?»
Жауап: Жоғарыда көрсетілгендей, мен Қазақстан
тарихының кейбір мәселелері бойынша буржуазиялықұлтшылдық көзқараста болдым, анығырақ айтсам,
Кенесары Қасымов қозғалысы бойынша.
...Кенесары бастаған қозғалыс мәселесінде
буржуазиялық-ұлтшылдық бұрмалаушылық
ты шамамен 1942 жылдың орта тұсынан
бастап жібере бастадым. Осы мезгілден
бастап «Қазақ КСР тарихының» бірінші
томын шығаруға даярлық басталып
кеткен еді. Осы мақсатта ҚК(б)П
ОК ұйымдастыруымен ғылыми қыз
меткерлердің кеңесі өткізіліп, оған
тарихшы ғалымдар мен жазушылар қатысты. Мен ол кезде Орталық
Комитеттің
лекторлар
тобында
жұмыс істеп жүргендіктен кеңестерге
қатынасып тұрдым. Кеңестер жұмысына
М.Әуезов, С.Мұқанов, Е.Исмаилов
сияқты қазақ зиялыларының жетекші
өкілдері шақырылатын. Кеңес отырысында
Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалыстар тарихын көрсету мәселесі сөз болғанда М.Әуезов
сөз алды. Ол Кенесары Қасымов қозғалысын
ашып көрсету қажеттігі жөнінде айтып, Кенесары қозғалысынсыз тіптен Қазақстан тарихы туралы
айтудың өзі артық екендігіне көңіл аударды. Сөйтіп,
Кенесары қозғалысына арнап арнайы тарау даярлау жөнінде
шешім қабылданды. Бұл тарауды жазу осы кеңес отырысына
қатынасып жүрген жалғыз тарихшы-маман қазақ ретінде маған
тапсырылды. Бұған дейін мен Кенесары қозғалысы тарихымен
айналысқан емеспін. ... Тарауды жазуға кірісе отырып мен
беделді кісілердің Кенесары Қасымов бастаған қозғалысты
прогресшіл, ұлт-азаттық қозғалыс, ал оның басшысын ұлттық
қаһарман ретінде қарастыру туралы пікірін басшылыққа алдым. Менің жұмысым редакциялық коллегия отырысында
қуатталды... Мені, ғылыми қызметін енді ғана бастаған жас
ғалым ретінде еңбегіме байланысты айтылған мақтау сөздердің
қанаттандыра түскенін жасырмаймын.
Е.Бекмаханов өзінің Кенесары Қасымұлы қозғалысына
арнаған монографиялық зерттеуінде Нысанбай, Досқожа,
Жамбыл және басқа ақын-жыраулардың мұрасын кеңінен
пайдаланғаны мәлім. Тергеу барысында Е.Бекмахановтан
тергеушілер Кене хан көтерілісін жырлаған ханның замандастары Нысанбай және Досқожа жыраулардың мұраларына оның
көзқарасы жөнінде де жауап алады.
Ал 50-жылдардың басында қабылданған идеологиялық
ұстаным бойынша бұл ақын-жыраулар «реакцияшыл, сұлтан,
бай-феодалдарды дәріптеген» шығармашылық иелері ретінде
бағаланған болатын. 1952 жылы 23 қазанда Е. Бекмахановтан
алынған тергеу хаттамасынан:
«Сұрау: Эксперттік комиссия даярлаған актісінде Кенесары
қозғалысын прогресшіл құбылыс ретінде көрсету мақсатында
Сізді реакциялық ұстанымдағы байшыл ақындардың айтқан
сөздерін пайдаланды деп көрсетеді. Сол ақындардан кімдерді
сіз өз еңбегіңізде насихаттадыңыз?

Жауап: Мен еңбегімде Нысанбай және Досқожа ақындардың
шығармаларын пайдаландым.
Сұрау: Анығырақ, қалай?
Жауап: Мен Нысанбай жыраудың «Кенесары дастанын» пайдаландым. Дастаннан үзінділер келтіре отырып
мен Кенесарының халық арасындағы беделі жөніндегі ойымды, оның қазақ халқының тәуелсіздігі жолындағы күресін
дәлелді етіп көрсетуге тырыстым. Нысанбай шығармасын
мен «Қазақ КСР тарихының» бірінші басылымына және
өзімнің «ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан»
атты кітабыма алып шықтым. Досқожа шығармаларын мен
Кенесары Қасымовтың патшалық билікке қарсы күресте
халық мүддесін қорғаушы тұлға екендігін көрсететін
тұжырымдарыма сүйеніш ретінде алдым.
Сұрау: Бұл реакцияшыл көзқарастағы
ақындардың
шығармаларын
пайдалану
жөнінде сізге кімдер кеңес берді?
Жауап: «Қазақ КСР тарихының»
бірінші басылымын даярлауға байланысты өткен кеңесте Сәбит Мұқанов
сөйлеп, өзінің «ХІХ ғасырдағы қазақ
әдебиеті тарихының очерктері» аталатын
кітабында көркем әдебиет тұрғысынан
Кенесарының тұлғасы және оның ортасы көрсетілді деген мәлімдеме жасады. Мұқановтың осы көрсетуін мен өз
еңбектерімде пайдаландым».
Е. Бекмахановтың ісі бойынша Қазақ
КСР Жоғары Соты қабылдаған «Айыптау
қорытындысында»
мынадай
тұжырым жасалынды: «ол өз жұмыс
тарында тарихи фактілерді бұрмалай көрсе
тіп, сөйлеген сөздерінде буржуазиялық-ұлт
шылдық идеологияны, феодалдық қоғамдық
құрылысты насихаттады, орыс халқына қарсы
шығып, Қазақстанда ортағасырлық феодалдық
тәртіпті қалпына келтіру үшін күрескен реакцияшыл
сұлтандарды, хандарды, байларды дәріптеді.
...Өзінің ұлтшылдық концепциясын негіздеу үшін Бекмаханов реакцияшыл ұстанымдағы ақындардың шығармаларын
және совет халқының қас жаулары - алашордашылардың материалдарын пайдаланды».
Сонымен, 1951-1952 жж. Есмағамбет Исмаилов және
Ермұқан Бекмаханов сияқты ірі ғалымдардың ғылыми-зерттеу
жұмыстарына байланысты ұйымдастырылған сот процестері
барысында құпия қызмет мекемелері тергеушілері қандай
мақсаттарды көздеді?
Коммунистік партия, ол құрған саяси-идеологиялық жүйе
одақ құрамындағы қазақ сияқты халықтардың мәдениетіне
байланысты амбиваленттік ұстанымда болды. Түрлі бағдар
ламалық және басқа қабылдаған ресми құжаттық материалда
рында одақ құрамындағы ұлттар мәдениетінің сапалық тұр
ғыдан жаңа сатыға көтерілуін жақтаса, ал шынайы өмірде
олардың ұлттық сана-сезімінің заман сұраныстарына сәйкес
мазмұн және сипат алуына түрлі кедергілер қойды. Онымен де
шектелмей, шығармашылықта белсенділік танытқан зиялыларға
қарсы нақты репрессиялық шараларға барды. Тергеу барысы
көрсеткендей, биліктің көздеген мақсаты Отан соғысындағы
жеңістен кейінгі уақытта қазақ қоғамында жаңа серпін алған
ұлттық сана-сезімге соққы беріп, жаңадан қалыптасып үлгерген
шығармашылықтағы зиялылар буыны арасында үрей сеуіп,
еркін ойға ешқандай да жол бермеудің әрекеті еді. Басқаша
айтқанда, гуманитарлық ғылым саласындағы зиялыларға қарсы
бағытталған бұл шаралар Кеңестік билік жағдайында тынымсыз жүргізіліп отырған перманентті репрессиялық актілердің
кезекті бір көрінісі болатын.
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УРОКИ
АЛИХАНА БУКЕЙХАНОВА

ХОРОШО ИЗВЕСТНО, ЧТО КУЛЬТУРА – ЭТО ВСЕ, ЧТО СОЗДАНО ЧЕЛОВЕКОМ,
И ОН САМ. УРОКИ ОТ АЛИХАНА БУКЕЙХАНОВА МНОГОМЕРНЫ, А
ИХ УНИКАЛЬНЫЙ ПО БОГАТСТВУ ИДЕЙ И ОПЫТА СОЦИАЛЬНЫЙ И
НРАВСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ДАЛЕКО НЕ ИСЧЕРПАН. И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЭТО НЕСЕТ САМО ОБЩЕСТВО.
ИМЕННО НАША КУЛЬТУРА ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ЕЕ МАССОВЫХ,
КОЛЛЕКТИВНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ –
ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК КАК СИЛЫ, ТАК И СЛАБОСТИ НАЦИИ
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Ф

ундаментальное значение для качества личности имеют заложенные в
семье нравственные ценности, отношение к Труду и Знанию, представления о должном и праведном, о
совести, чести и достоинстве, о служении людям или
своему Эго, система мировоззренческих целеполаганий
и обученность тем или иным способам их достижения.
Именно семья является основным носителем культурных примеров, транслируемых из поколения в поколение. От родителей и других родственников ребенок
узнает об элементарных гражданских обязанностях, о
необходимости их выполнения, усваивает определенный
стиль обсуждения политических проблем, отношение к
государству, его символам. Таким образом, семьей обеспечивается не только социокультурная, но и первичная
политико-правовая социализация личности.
В этом плане стоит говорить об уроках от семьи А.
Букейханова. Мы знаем, что уже с начала XIX в. род
Букейхана приобрел большое влияние и власть, хотя в
его детстве они имели прежде всего моральное значение. Но это совсем не означало, что мальчик рос
в тепличных условиях, барском отрыве от реальности
и в пренебрежении к занимавшим более низкое положение в обществе. Родители и старшие в то же время
хорошо осознавали, что инертная и замкнутая традиционная культурная среда не может обеспечить детям
перспективу в быстро меняющемся социальном окружении. Именно родительская любовь, ответственность и
забота способствовали развитию природных задатков,
складыванию фундамента его личности (он обеспечил
ее устойчивость) и стержня, давшего несгибаемую нравственную силу.
Трепетная любовь к родной истории, культуре и образу жизни, пытливый и критический ум, все охватывающая любознательность и постоянная жажда новых
знаний, скромность и трудолюбие, непримиримость к
социальной несправедливости, глубочайшее, в высшей
степени сердечное переживание непрерывных тягот народной жизни – все это властвовало в культурном
архетипе Алихана благодаря семье. Один из принципиальных уроков его биографии – нужно пожизненно
учиться и трудиться (сейчас в информационном обществе это архиважно!), не считая унизительным любой
труд, если он на благо людей.
Не случайно уже в ученические годы он ни в чем
не подвел свою семью и показывал блестящие результаты как студент в Омском техническом училище, в
Санкт-Петербургском лесном институте. Так, сведения
об учебе «сына султана Каркаралинского уезда Токраунской волости» в Каркаралинской киргизской (казахской) мужской школе с 16 сентября 1879-го по 16 июня
1886 года показательны: русский язык - 5, арифметика
- 5, геометрия - 5, черчение - 5, история - 4, география
- 5, естествоиспытание - 5, физика - 5, поведение - 5.
Кроме того, «во время пребывания в киргизской школе он, Нурмухамедов, с успехом обучался сапожному

мастерству и может заниматься этим ремеслом самостоятельно...». В Омске он также обучался не только
академическим наукам, но и ручному ремеслу.
Наряду с семьей само социальное окружение создавало цементирующие культурные основы. Это не только
этика межпоколенческих и гендерных отношений, бесконечная благодарность своему народу за его великие
терпение, труд, за его умение ценить и рационально
использовать данные свыше природные обстоятельства,
талант уживаться и сотрудничать с представителями
других культур, оптимизм и юмор, яркий, меткий и
сочный язык. Это и глубокое сострадание бедности, и
ненависть к язвам и порокам политико-правовой культуры разных социальных страт, и острое желание помочь казахам избавиться от невежества, болезней, от
разъедающих единство и дух народа проблем, явственно оформившиеся в студенческие годы. Родная степь
окрыляла и согревала душу, оберегала и укрывала в
тяжкие дни. Еще один урок, т.о., - надо жить одной
жизнью с народом и родиной, уметь ценить и беречь

«КТО ТРУДИТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ,
УПОДОБЛЯЕТСЯ СКОТУ, НАБИВАЮЩЕМУ БРЮХО.
ДОСТОЙНЫЙ ТРУДИТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
АБАЙ
лучшее в национальной культуре, решительно борясь с
ее деструктивными чертами.
Колоссальную роль сыграла общая культурная ситуация в стране. Именно молодые годы Алихана, жаждущего сделать все возможное для самореализации
во благо народа, пришлись на самые замечательные
трансформации. Ему повезло лучшие для каждого студенческие времена провести в условиях бурных общественных дискуссий, укрепления рыночной экономики,
технических изобретений, становления земства и лучших
качеств российской интеллигенции, уникальных открытий великих ученых, преподававших в университетах
страны и создавших атмосферу уважения общества и
власти к науке. Лучшие студенты той поры считали
неприличным не быть в курсе научных новаций, не интересоваться политикой, не участвовать в общественной
деятельности (подготовка и обсуждение рефератов, демонстрации, сбор подписей и пожертвований, журналистика и пр.).
Быстрая капиталистическая модернизация со всеми
ее успехами и проблемами, особенно в традиционных
культурах, какой была и казахская, наряду с нараставшей политизацией общественной жизни, ростом противоборства власти и оппозиции, популярность социалистических идей и благородной борьбы за народные
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нужды, интеллектуальное общение со сверстниками и
преподавателями, постоянное чтение и осмысление новейших произведений великих писателей, художественные новинки (реалисты-передвижники, модернисты,
кинематограф и т.д.) – все это создавало уникальный
и благодатный культурный контекст. Он неумолимо
втягивал в свое поле тонкую и чуткую душу будущего
лидера казахской элиты с адекватным предшествующим личным опытом. Огромную роль сыграло вовлечение молодежи, в т.ч. Букейханова, в деятельность
Русского географического общества – здесь сложилась
целая плеяда замечательных ученых и общественных деятелей разных национально...об авторе
стей. В этой обстановке он не мог не стать
глубоким и вдумчивым исследователем,
автором многих трудов - блестящих по
аналитике и кропотливой систематизации
важнейших фактов и документов.
Великолепное знание русского языка, публицистики и литературы, в т.ч., конечно,
западной, общий культурный подъем в
стране сформировали глубокое уважение к
русской культуре и стремление использовать ее достижения для прогресса казахов.
Букейханов никогда не был ксенофобом и
четко разводил политику власти во всех ее
Дина АМАНЖОЛОВА –
неприглядных проявлениях и сам народ –
признанный
российский историк,
русских и другие этносы. Примеров тому
специалист
масса: восхищение декабристами и друв области алашского
гими борцами за свободу и демократию
движения,
в России, законодательные и социальные
становления
инициативы (особенно знаменитая Каркаправительства
ралинская петиция 1905 года, законопроекАлаш Орды, и др.
Автор многочисленных
ты и запросы по вопросам избирательных
научных трудов,
прав, образования и земельной политики,
посвященных изучению
призыва т.н. инородцев в армию), самая
истории Казахстана
черновая и бескорыстная работа с тыловии национальноосвободительного движения
ками в 1916-1917 гг., призыв к миру меж«Алаш», жизнедеятельности
ду казахами и русскими в 1917 году, беАлихана Букейханова.
режное отношение к молодежи, поддержка
ее стремления к науке и знанию. Итак, еще
один урок: любая форма ксенофобии и национализма наносит тяжкий вред прежде
всего собственному народу. Миролюбие –
одна из фундаментальных черт казахской
культуры.
Как известно, власть – комплексное явление. Она имеет, как минимум, две стороны – институциональную и личностную.
Букейханов - депутат Государственной Думы 1-го созыва, член ЦК партии кадетов, комиссар Временного
правительства в условиях гражданской смуты; создатель национальной партии Алаш и глава казахской автономии. Хорошо известно, что политика – искусство
возможного, а факты политической биографии Букейханова, реализованной в экстремальных обстоятельствах,
заложили отборные зерна в культурную почву казахского общества. Умение с достоинством выигрывать и
проигрывать, вести честный диалог с массами и соперниками, действовать строго легитимными способа-
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ми – этому учит политический опыт Букейханова. Его
политическая биография складывалась и развивалась на
фоне нарождавшегося парламентаризма, в атмосфере
революционных баталий и горячих дебатов многочисленных партийных структур, в острейшей и трагической
гражданской войне, в драматичной борьбе за этнополитическую идентификацию казахов.
Букейханов явился одним из самых активных и плодотворных энтузиастов создания национальной и региональной печати, выражавшей и защищавшей интересы
народа. Блестящий знаток как родного, так и русского
языков, талантливый оратор и полемист, великолепный
эрудит, он дал замечательный и поучительный по сей
день пример ответственного использования периодики
исключительно во благо народа и родины.
Земство, за которое наш герой и его сторонники столь
упорно бились, показывает - только непосредственное
включение каждого обывателя в решение задач местного развития при ответственном и демократически избранном главе муниципалитета создает плодородную
почву для сильного и процветающего государства. Не
менее ценным уроком является победа Букейханова и
его соратников в утверждении правительством А.В.
Колчака демократической системы судопроизводства
на родном языке в разгар гражданской войны, причем
его идеи о модернизации суда исторически развивались
и совершенствовались. И, конечно, разработка отвечающей коренным интересам и реалистической программы всесторонней модернизации общества – пример
оптимального для своего времени сочетания мирового,
российского и национального опыта (социализм, либерализм, национализм).
Создание эффективных структур управления, согласование бесчисленных политико-правовых нюансов
взаимодействия с разнонаправленными внутренними и
внешними политическими силами, формирование патриотической бюрократии - не только сами задачи, которые в чрезвычайных условиях решали Букейханов и его
единомышленники, но и опыт их осуществления сегодня остаются весьма востребованными. По Букейханову,
основные методы – научный и системный подход, учет
мирового и национального опыта, открытость к диалогу
и компромиссу, образование, печать, кропотливая работа с молодежью. Принципиальные уроки Букейханова,
наглядные примеры которым показывает весь его политический опыт:
- Высокая культура власти возможна лишь на основе
высокого уровня образования и культуры всего общества, причем судьбоносным является духовно-нравственный базис элиты.
- Сильная власть невозможна без гражданского общества, а оно создается там и тогда, когда применяются демократические способы обсуждения его проблем и
уважение к общественному мнению.
- Устойчивое государство немыслимо без межпоколенческой культурной преемственности, в частности, в
подготовке и деятельности бюрократии.
- Эффективная власть обеспечивается при сбалансированном соединении двух сторон: национальной и
лучших образцов мировой политико-правовой культуры.
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- Культура власти предполагает культуру компромисса и толерантность как внутри самой власти, так и в ее
внутренней и внешней политике.
- Власть не должна быть самоцелью для политика.
Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к цели, а не тем, достигнет ли ее, - учил
А. Кунанбаев. Власть никогда не была самоцелью для
Букейханова, а ступени власти покорялись Букейхановым как бы попутно, но полностью использовались как
возможность и средство реализации стратегического замысла. Часто он предпочитал оставаться в тени, владея
при этом ситуацией и давая шанс реализоваться и обнаружить свою суть каждому.
Личностный фактор во власти всегда огромен. Критически важными для культуры власти являются такие качества Букейханова, как политический реализм
и прагматика, умение в нужное время принять нужное
решение (выход из партии кадетов, казалось бы, на
взлете – после избрания в ее ЦК) и бескорыстие, четкое видение и решение тактических задач с неизменным
ориентиром на стратегический замысел, гибкость, выдержка и готовность пожертвовать личными интересами, непререкаемый моральный авторитет на всю оставшуюся жизнь благодаря верности юношеским понятиям
о чести и долге, совести и патриотизме.

Горечь унизительного положения с 1920-х годов не
сделала его злым, не погрузила в апатию, безделье и
доносительство, не лишила интереса к знанию и желания приносить пользу народу. Аристократ по рождению, он стал аристократом духа. Для противников и
врагов самую страшную опасность представляла именно
его культура, в т.ч. колоссальный политический опыт,
блестящая эрудиция и проницательность, а главное –
самодостаточность, цельность натуры и то нравственное величие, вершин которого они достичь, а часто и
постичь не могли.
С. Садвокасов в 1921-м году разделял политэлиту
КАССР на «кавалеристов» и «ломовых работников».
Если использовать эту классификацию, то Букейханов
вполне сознательно всю свою жизнь оставался во 2-й
когорте, безусловно, зная себе истинную, высочайшей
пробы цену. (Вряд ли он смог бы, как некоторые наркомы в Оренбурге, требовать подводу, чтобы явиться на заседание через дорогу). «Ломовые работники»
исполняют, как всегда, неброскую, многотрудную и
благородную миссию служения Народу и Отечеству.
Впрочем, вспомним еще одну мудрость великого Абая:
«Кто трудится только для себя, уподобляется скоту,
набивающему брюхо. Достойный трудится для человечества».
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Владимир ПОЛЯКОВ, кандидат исторических наук
Крымского инженерно-педагогического университета. Крым, Республика Украина

КАЗАХСТАН И КРЫМ
В СУДЬБАХ ОДНОЙ СЕМЬИ

С

овременная топонимика Крыма вряд
ли затронет душу казахского гостя, но
еще три четверти века назад он, вероятно, был бы поражен, проезжая села
с такими дорогими его сердцу названиями: Абдал, Алчин, Аппак, Аргин, Бадрак, Барак, Байоглу, Бештерек, Бойнак, Бурчи, Джалаир,
Джанай, Джаракчи, Чегир, Дулат, Керлеут, Кирей,
Меркит, Канглы, Кырк, Конрат, Сакав, Табин.
Все это - родоплеменные названия, которые появились в Крыму вместе с тюркскими племенами.
Из предложенного списка в настоящее время сохранились только два – Абдал, так в Симферополе по
одноименной деревушке называют городское кладбище и речушка Бештерек.
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Впрочем, набирает силу движение за возвращение
селу Балки Белогорского района его исторического
названия Аргин.
А теперь перенесемся из далекого средневековья
в самое начало ХХ века. В ту пору выпускница знаменитых Бестужевских курсов Раиль Туршу стала
первой в Крыму, да и в Средней Азии тюркской
женщиной – врачом. Трудно сказать почему, но ее
первым местом работы стал Тургай. Там она знакомится с молодым казахом Алиби Джангильдином.
Они стоили друг друга. Она только что приехала с
Петербурга, где общалась с известными писателями: Буниным, Леонидом Андреевым, Куприным. О
последнем отзывалась довольно пренебрежительно:
«Фу, всегда пьяный».
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Но и Алиби поразил ее воображение: оказалось, что он только что совершил кругосветное путешествие. Выйдя из Москвы - прошел Польшу, Австро-Венгрию, Сербию, Болгарию, Турцию, Сирию, Палестину, Египет,
Аббисинию, Аравийский полуостров, Мессопотамию, Персию,
Индию, Цейлон, Индокитай, Тайвань, Японию и, наконец, Россия – он прибыл во Владивосток.
В 1912 г., потратив на это 48 месяцев, пройдя пешком по трем континентам, Джангильдин возвратился
в Тургайские степи.
Еще в Туpции он купил киноаппарат, несколько
кинофильмов. Честно говоря, я поражаюсь предприимчивости этого человека, сумевшего не только уже тогда понять значение кинемотографа, но
повезти через пол-мира на верблюдах, лошадях,
слонах, а порой, и на себе все это богатство.
В родных степях Джангильдин устраивает
что-то типа кинопередвижки. Ездит по аулам
и стойбищам, показывает кинофильмы о жизни
Турции, таких у него было большинство, о других странах Европы.
Новое дело привлекает новых помощников.
И одним из них, самым верным, становится
Амангельды Иманов, в то время ловкий охотник, прекрасный стрелок, такой же тянущийся к
знаниям самородок.
В жизнь Джангильдина входит любовь.
Избранницей его сердца становится крымчанка, дочь Потомственного Почетного
гражданина Евпатории Веньямина Туршу
– Раиль. Немаловажную pоль сыграло и то,
что молодой врач тоже была представительницей тюркской национальной интеллигенции. И к тому же такого малочисленного
и экзотичного народа, как караимы. Казахский и караимские языки достаточно
близки, но говорили влюбленные между
собой на языке Пушкина и Лермонтова.
В начале 1915 года из Симферополя
в Тургай на свадьбу, выезжают родные
Раиль – брат Ананий и младшая сестра
Эстер с четырехлетним сыном.
В моем домашнем архиве сохранилась уникальная фотография. В центре
снимка с малышом на руках сидит Джангильдин, сзади – вся в белом его невеста
Раиль, рядом сидит статный красавец Ананий Вениаминович Туpшу, сбоку Анна (Эстер)
Вениаминовна Полякова, а малыш – это отец
автора статьи – Женя Поляков.
На обратной стороне фотографии текст. Моя бабушка обращается к мужу с просьбой выслать в Тургай
45 рублей. Сумма эта в те времена равнялась месячному зароботку моего деда – механика симферопольского телеграфа Матвея Полякова.
Как писали все казахские исследователи, в этот
пеpиод у Джангильдина возникают сложности с
полицией, и, спасаясь от аpеста, он вынужден был
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бежать из Туpгая. Возможно все так и было, но
дело в том, что бежал он вместе с молодой женой
в Симфеpополь.
Уже в конце ХХ века я беседовал с А.В. Туршу о
Джангильдине. Он прекрасно помнил мужа Раиль.
Говорил о нем как о близком родственнике. Слышал
о его путешествиях, но был убежден, что основная
профессия Джангильдина – миссионерство.
В Крыму Джангильдин устраивается на работу
метеорологом в отделение Пулковской обсерватории.
В этот период происходит его сближение с крымскими революционерами. Вместе со служащим Симферопольской губернской управы
...об авторе
Ивановым он выезжает в Петроград, где
его принимают в партию большевиков, и
Владимир ПОЛЯКОВ
вновь возвращается в Крым. Оформив, та–специалист
ким образом, свое членство, Джангильдин
по истории
становясь первым казахом – членом этой
партизанского
партии.
движения в Крыму,
тюркских народов
На его родине в это время развертыварегиона,
ются большие события. Мировая война, в
евразийской
которую Россия влезла по уши, требовала
интеграции,
все нового пушечного мяса. Дать в руки
а также
казахам, узбекам, киргизам оружие власти
особенностям
депортации
не рискнули, но решили использовать их
народов на
хотя бы на тыловых работах.
территорию
Известие о мобилизации всколыхнуКазахстана
ло всю Среднию Азию, не оставив никого равнодушным: в предгорьях Памира и
Тянь-Шаня, в бескрайних степях Казахстана, пустынях Туркмении, долинах Узбекистана.
В Симферополь приходит письмо Джангильдину
от Амангельды Иманова, он зовет друга домой.
О восстании 1916 года советские историки вспоминать не любили. Не вписывалось оно в общую
схему. Ему пытались придать некий антиправительственный, антисамодержавный характер. В действительности, это было национально-освободительное
движение, в котором на какой-то момент объединились как баи, так и бедняки.
Джангильдин оказался во главе значительной
части этого разрозненного воинства. В Тургайской
степи под его началом было 20 тысяч человек. Не
хватало оружия. Сами ковали ножи, пики. Готовили
порох для берданок, лили пули. Почти год продолжалась неравная борьба. Уходили от облав, сами
устраивали засады, неожиданно врывались в селения. Все это потом будет так знакомо в действиях,
так называемых, басмаческих банд.
Силы были неравны настолько, что гибель или каторга для всех участников восстания были неминуемы. Hо в дело вмешалась февральская революция.
Штаб восстания направляет Джангильдина в Петроград. Он приходит в Смольный и рассказывает об
обстановке в Средней Азии. Ему организовывают
выступление в Государственной Думе и Петросове-
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те. Звучат его слова правды о жизни национальных
окраин, призыв прекратить карательные экспедиции.
С мандатом Петросовета: «Устанавливать Советскую Власть» Джангильдин возвращается на родину. Там его бросают в тюрьму, но расправы удается
избежать, так как его рассказы настолько поразили
карауливших его солдат, что они отпустили удивительного заключенного.
Джангильдин вновь возращается в Петроград, где
из рук Свердлова получает направление на партийную работу в Симферополь. Как указывалось, среди
крымских татар. Джангильдин бросается в пучину
митингов. Его можно было видеть в Бахчисарайском, Феодосийском, Ялтинском, Евпаторийском
уездах.
Известие о захвате власти большевиками в обеих
столицах и полный штиль в Крыму, где позиции
последних были крайне слабы, побуждают его вновь
уехать в Москву. Там его принял В.И. Ленин. Оказалось, что эта встреча была не первая. В Европе
В.И. Ленин был на встрече с путешественником и
хорошо его запомнил, чего Джангильдин не мог сказать в свою очередь.
С мандатом комиссара Тургайской области Джангильдин едет на родину, где уже полыхала Гражданская война. Он формирует первые казахские части Красной Армии, сражается с казаками Дутова,
чехами, колчаковцами.
С окончанием Гражданской войны готовит первый
съезд Советов Казахстана – тогда, впрочем, республика почему-то называлась Киргизией. Становится
Заместителем Председателя Президиума ЦИК. С
1925 года с небольшим перерывом он занимает этот
пост до 1953 г., то есть до самой своей кончины [2].
В Крым Джангильдин больше никогда не приезжал. В 1921 году в тифозном бараке, выполняя свой
врачебный долг, заразилась его жена. Вместе с ней
заболела и помогавшая ей сестра – моя бабушка.
Смертоносный тиф пришел в наш дом. Умер мой
дед – Матвей Петрович, умерла тетя Раиль. Не
знаю, известно ли было Джангильдину о смерти его
жены или нет, но в его мемуарах о ней не было ни
слова.
Вновь казахская тема вошла в мою жизнь после того как на всемирном форуме интеллигенции
в Астане подружился с преподавателями Евразийского университета имени Л.Н. Гумилева. Поскольку я занимался историей партизанского движения в
Крыму то знал, что среди крымских партизан, как
указывалось в официальном отчете было 4 казаха.
[3, с. 9]
Установить их имена среди 12,5 тыс. партизан
было равносильно поиску иголки в стоге сена. Начав искать казахов, неожиданно нашел казахстанца.
Эта оказалась запутанная очень интересная история,
которая еще ждет своего завершения. Летом 1942 г.
пять партизан пришли в расположенное неподалеку

ШЕКАРА АСҚАН ОТАНДАСТАР
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. РУБЕЖ
COMPATRIOTS. FRONTIER

от Симферорполя село Мазанка. Их окружили местные полицейские. Двух партизан тяжело ранеными
увезли в Симферополь, двух похоронили возле села.
Сохранился солдатский медальон, по которому в
1965 году удалось установить, что это был житель
города Ярославля А.Я. Румянцев, который перед
войной служил в 90 с.п. 95 Молдавской стрелковой дивизии. Известно, что она защищала Одессу,
а потом пришла в Крым. В Бахчисарайском партизанском отряде было несколько бойцов из этой
дивизии. Оставшийся в живых партизан Владимир
Бурында, вспомнил, что его однополчанин Саша
Железнов призывался из Казахстана, города Джетырга. Он написал запрос в военкомат и к своему
изумлению получил в ответ сообщения, что А.Н.
Железнов жив, работает директором школы, прилагался адрес. Получив письмо из Крыма, не менее
был удивлен и Александр Железнов. Большего всего его поразило то, что он сам и четверо его погибших товарищей,оказывается, числятся дезертирами.
Он подробно написал о последнем бое их группы, о
том, как он сам чудом остался жив. Схвачен он был
спящим в копне уже на пути в лес. Его спасло то,
что его приняли не за партизанами, а отбившегося от
колонны военнопленного. Потом были лагеря, почти
пол Европы. В 1945 г. он вновь оказался в Красной
армии, а затем вернулся в родной город.

История эта еще ждет своего продолжения, и
мы надеемся, что откликнутся родные или ученики
Александра Николаевича Железнова.
Удалось установить имена и других партизан –
казахов.
Джумабеков Бекетас Бошеевич, 1915 г.р., казах,
командир группы Кировского отряда. В партизанах
с 1.11.41. по 25.10.42. Эвакуирован на «Большую
землю». Вероятно, он остался жив, так как в 1985
г. упоминается о его награждении орденом «Отечественной войны».
Ибрагим Константин Наумович, 1914 г.р., казах.
Прибыл из РККА. Кандидат в члены ВКП(б). В
партизанах с 11.10.43 по 20.04.44. Командир группы комендантского взвода.
Ибрагимов Киса Наумович, казах. Прибыл из
Москвы. В партизанах с 15.08.43.по 20.04.44.
Кусайнов Киса. 1914 г.р., казах, родом из Павлодарской области Куйбышевского района Елтайского
совета. С 1942 года - в действующей армии Северо-Кавказского фронта. Прибыл по спецзаданию
наркомата НКГБ. Командир отделения комендантского взвода Северного соединения. В партизанах с
ноября 1943 по 20 апреля 1944.
Вероятно, и эта тема требует продолжения, так
как не покидает ощущение, что в трех последних
фамилиях речь идет об одном и том же человеке.

В настоящее время в Крыму активно действует
общество казахов Крыма Бирлик. Бессменный
председатель Мэлс Тайжанов. Коллективный
член общества - Крымский инженернопедагогический университет. Дело в том, что
его многие преподаватели, особенно из числа
крымских татар, в свое время закончили в
Казахстане школу, высшие учебные заведения.
Вот почему, казалось бы, далекий Казахстан
навсегда остался для них второй малой родиной
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Тарих дегеніміз тек өткеннің сабағы ғана емес.
Ол едәуір дәрежеде болашақтың да көрінісі.
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ИЗВЕСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ,
ПОЛИТОЛОГ И АНАЛИТИК,
ВИДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ДЕЯТЕЛЬ,
ПОЧЕТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ
КАЗАХСТАНА,
АВТОР ПОПУЛЯРНОЙ
КНИГИ
«СЛУЖЕНИЕ НАЦИИ»
СЕЙДАХМЕТ КУТТЫКАДАМ
ЕЩЕ НЕ ПРЕЗЕНТОВАЛ
КНИГУ «ДАО АЛТАЯ»,
НО ОНА ВЫШЛА.
ПОТОМУ ЧТО НУЖНА.
НАМ ВСЕМ, ЖИВУЩИМ
НА ИСКОННО КАЗАХСКИХ
ЗЕМЛЯХ
Сейдахмет КУТТЫКАДАМ

ДАО АЛТАЯ
С Сейдахметом можно спорить, опровергать,
иронизировать. Но, читая его книгу, словно
заглядывая в душу, осознаешь – натянутая
тетива в неумном Куттыкадаме – солнечный
блик алтайских сосен, устремившихся ввысь,
имя которому – бесконечность. И в этой
бесконечности – народ, имя которому –
Казах.
Об этой бесконечности - в книге «Дао
Алтая» Сейдахмета Куттыкадама, отдельные
главы которых предлагаем читателям.
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Образование Казахского ханства

...Для полноты картины следует еще рассказать о судьбе
одной ветви евразийских тюрков, наследницы алтайцев –
казахах, в определенном смысле весьма показательной.
Во-первых, потому что они являются прямыми потомками
протоалтайцев; во-вторых, они наиболее полно отражают
общую судьбу кочевников, так как живут в стране самого
древнего, самого обширного и наиболее известного в мире
номадизма, а в-третьих, с получением независимости этого
народа выяснилось, что о нем не только мало знают в
мире, но и он сам мало что знает о себе.
После разгрома Тимуром Золотой Орды, которая
охватывала огромные просторы, почти половину Евразии,
она потеряла свое могущество, и начался процесс ее
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распада. К середине XV века на территории Золотой
Орды образовался ряд самостоятельных ханств –
Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское и Белая
Орда. В свою очередь белоордынцы раскололись на две
части – мангыты создали Большую Ногайскую Орду,
а узбеки – Государство кочевых узбеков. Политический
развал Золотой Орды приведет к обособлению различных
племенных союзов, к их автономизации, языковому
расслоению и формированию самостоятельных этносов.
В конце XIII века, между Уралом и Иртышом,
появился узбек-казакский (казахский) диалект и узбекказакский субэтнос. Каждый обитатель Узбекского улуса
высокомерно называл себя: «я – узбек». По авторитетной
версии Ю. А Зуева, слово происходит от сочетания
слов «юз» и «беги», то есть «юзбаши», или сотник. Но,
вероятно, имеет право на жизнь и предположение, согласно
которому «узбек» состоит из двух других слов: «өз» или
«уз» – «сам» и «бек» – господин или владыка, то есть
«сам себе владыка». (Отсюда название улуса и имя хана
Узбека – от самоназвания кочевников.) В общем-то, это
соответствовало независимому характеру лихих кочевников.
Но соседи предпочитали к их горделивому имени
добавлять за глаза малопочтенную кличку «казак». Так,
в средние века, в евразийских степях называли вольных
людей и разбойников, что примерно соответствовало
слову «викинг» – в Европе или «варяг» – в России. И,
действительно, узбеки своими постоянными набегами не
давали покоя никому. Отсюда, возможно, в Степи за ними
утвердился парный почтительно-насмешливо-опасливый
этноним «узбек-казак», или «владетельный разбойник».
Долгие годы кровопролитных войн Тимура, борьба за
власть после его смерти, кровавая смута, установившаяся
на огромных территориях улусов Джучи и Чагатая,
бывшей империи Чингисхана, прервали функционирование
Великого Шелкового пути. И это стало одной из причин,
по которой европейцы оказались вынужденными искать
морские пути в Индию и Китай. В конце концов, они
их нашли. С прекращением функционирования Шелкового
пути положение Степи и Центральной Азии стало еще
хуже: иссяк поток доходов, приносимых им, что усугубило
междоусобную войну за оставшиеся ресурсы, и весь регион
стал постепенно погружаться во тьму.
К середине XV века Турция успела забыть свое кочевое
прошлое и начала вызревать в Великую Османскую
империю, китайская династия Мин, свергнувшая в XIV
веке монгольскую династию Юань, создала империю на
великоханьской основе, Московское княжество становилось
основой
русского
централизованного
государства.
Завершился большой исторический цикл, время великих
империй кочевников кончилось, вновь вернулась эпоха
империй оседлых. Это в корне изменило структуру
государств, их взаимоотношения и характер войн.
Вокруг слабеющего Кочевья выстраивались кордоны
империй, которые постепенно сужали кольцо окружения.
Степь, важными промыслами которой были набеги на
оседлые государства и взимание дани с купцов Великого
Шелкового пути, лишилась их. Одно только скотоводство
такого количества кочевников уже не могло прокормить,
среди них объективно назревал раскол, части из них
неизбежно предстояло перейти к оседлому образу жизни.
Требовался лишь формальный толчок, и он случился.
В 1430 году ханом Узбекского улуса провозгласили
молодого и честолюбивого шибанида Абулхаира I (1412–

1468). (Некоторые историки стволовую династию хана
Шейбани, внука Чингисхана, именуют «шибанидами», а
ее молодую ветвь, взращенную Мухаммедом Шейбани,
внуком Абулхаира I, – «шейбанидами». От себя же хочу
предложить, чтобы не путать двух известных одноименных
ханов, называть их Абулхаиром I и Абулхаиром II.) Ему
удалось разбить многих конкурентов и утвердить свое
лидерство. Военная удача сопутствовала честолюбивому
хану, и его соперники вынужденно терпели его владычество.
Для усиления государственной консолидации он решил
использовать ислам в качестве единой религии и повысил
роль мулл. Речь шла об изменении многовекового уклада
жизни. Религиозные догмы и жесткие установки ислама
не пользовались особым успехом в кочевом обществе, и
эти меры не всем понравились, и такие нашли поддержку
у влиятельных султанов Жанибека и Гирея, постоянных
соперников Абулхаира I.
После поражения в 1457 году войск хана от калмыков
во главе с Уз-Тимур-тайши в Кок-Кашанской битве
возле Сыгнака, султаны, почувствовав ослабление его
позиций, открыто объявили о своем нежелании изменять
заветам предков. Пытаясь укрепить пошатнувшуюся
власть, хан ужесточил свои действия против соперников и
колеблющихся, а также усилил поборы с населения. Увидев
опасность нахождения рядом с раненым львом, Жанибек
и Гирей в 1460 году откочевали вместе с племенами
улуса Урус-хана в Моголистан. Там их с распростертыми
объятиями встретил местный хан Есен-Бука, которому
были нужны союзники, и выделил им долины Чу и Козы
Басы. Султаны рассматривали свое пребывание здесь
как временное явление и ждали момента окончательного
ослабления или смерти Абулхаира I, чтобы забрать у него
степной трон. И действительно, после кончины хана в
конце 1468 года, они быстро вернутся в Узбекский улус и
захватят там власть.
Однако более чем десятилетнее пребывание в Семиречье
оказалось судьбоносным для тех племен, которые прибыли
с султанами и смешались с местными – уйсунов и кыпчаков,
канглы и найманов, джалаиров и аргынов, конратов
и кереитов и других. В 1465–66 годах они основали
Казахское ханство и выделились в самостоятельный этнос
– казаков (в русской транскрипции «казахов»). Позже
казахские владыки распространили свое влияние на весь
улус и узбек-казахские племена, что вместе с Семиречьем
примерно составляет нынешний Казахстан.
Небольшое войско узбек-казахов во главе с Мухаммадом
Шейбани (1451–1510), внуком Абулхаира I, в 1500
году, уйдя на завоевание Мавераннахра, неожиданно при
помощи оседлых тюрок добилось успеха и вытеснило
оттуда потомка Тимура Бабура. Там они создали свое
государство и, смешавшись с местными таджиками и
тюрками-карлуками, сложились в свой этнос – узбеков.
Таким образом, единый кочевой народ узбек-казаки
разделился на два – потомки Урус-хана, с большей его
частью, остались в степи, а потомки Шибани – с меньшей
– завоевали Мавераннахр.
Народ не только разделился на два, но и поделил двойной
этноним, причем при небезынтересных обстоятельствах.
Прибывшие с Жанибеком и Гиреем узбек-казаки,
освоившись на месте, очень скоро приступили к привычном
занятиям – скотоводству и набегам на соседних кыргызов,
ойратов и других. Из-за этого их стали все чаще называть
просто «казаками» – разбойниками, и постепенно за
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В ЭТНОГЕНЕЗЕ КАЗАХОВ ГЛАВНУЮ РОЛЬ СЫГРАЛИ
ЗАПАДНЫЕ ТЮРКИ И ВОСТОЧНЫЕ ИРАНЦЫ.
ЗАТЕМ МОНГОЛЫ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В ЛИЦЕ
ЧИНГИЗИДОВ – ТОРЕ И АРАБЫ ЧЕРЕЗ СВОИХ
ПРОПОВЕДНИКОВ – КОЖА. (ТАК КАК КОЖА БЫЛИ
СЛУЖИТЕЛЯМИ КУЛЬТА, ОНИ ВНЕСЛИ В СРЕДУ
КАЗАХОВ МНОГО АРАБСКИХ ИМЕН.) ПОЭТОМУ, В
КАЗАХАХ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩЕЕ
РАСОВОЕ СООТНОШЕНИЕ: МОНГОЛОИДНОЕ –
ОКОЛО 55% И ЕВРОПЕОИДНОЕ – 45%.
нашими предками этот этноним утвердился.
(Примерно, то же самое проделывали в Европе
знаменитые
викинги,
которых
тоже
именовали
разбойниками. И их потомки – норвежцы, шведы и
датчане, не испытывают от этого смущения.)
Так, в казахском ханстве стал формироваться казахский
этнос, причем в условиях, когда кыпчаки раскололись на
много этнических групп и стали терять свою пассионарность.
Этносы – это живые образования, поэтому они, в
зависимости от политической, экономической, социальной
и культурной среды, постоянно меняются.
В этногенезе казахов главную роль сыграли западные
тюрки и восточные иранцы. Затем монголы, прежде
всего, в лице чингизидов – торе и арабы через своих
проповедников – кожа. (Так как кожа были служителями
культа, они внесли в среду казахов много арабских имен.)
Поэтому, в казахах наблюдается примерно следующее
расовое соотношение: монголоидное – около 55% и
европеоидное – 45%.
Узбек-казаки, завоевавшие Мавереннахр, попали в
другую духовную среду. Здесь победителей признали
и не думали иронизировать над ними, и почтительно
называли варваров-завоевателей, так как они того хотели
– «узбеками».
Казахское ханство утвердилось на центральноазиатской
политической арене усилиями известных ханов – Касыма
(1511–1523), Хакк-Назара (1538–1580), Тауекеля
(1586–1598), Есима (1598–1628) и Тауке (1680–1716).
О прочности его позиций свидетельствует в 1534 году
русский посол к ногаям Даниил Губин в послании своему
монарху Ивану Грозному: «А казаки, государь, сказывают,
добре сильны... Ташкент воевали, а ташкентские царевичи,
сказывают, с ними дважды бились, а казаки их побивали...».
Каждый из ханов оставил свой, приметный след.
Касымхан создал свод степных законов – «Қасым
ханның қасқа жолы» – «Прямая дорога хана Касыма».
Хак-Назар создал союз из трех жузов – Младшего,
Среднего и Старшего. Тауекель проявил себя талантливым
полководцем и искусным дипломатом, установил свой
контроль над Мавераннахром и удостоился похвалы
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придворного историка бухарского хана: «По храбрости,
смелости и мужеству (он) являлся единственным во всем
мире и славился в Дешт-и Кыпчаке». Есим возродил
древние законы Степи «Eciм ханның ескі жолы» –
«Древняя дорога хана Есима». Тауке заслужил титул
«Ликурга орд казачьих», создав свод норм кочевников
«Жеты жарғы» – «Семь указов».
У Казахского ханства до начала XVIII века не было
особо опасных врагов: Россия и Китай почти не беспокоили.
С переменным успехом велись бои со среднеазиатскими
ханствами и Джунгарией.
Однако позже отношения с последней приняли
драматический характер. Слово «джунгар» в своей основе
имеет военно-тактическое значение. «Джунгар» означает
«левое крыло», наряду с «борун-гар» – «правое крыло»,
на которые традиционно делились ойратские – западномонгольские племена. Джунгары занимали господствующее
положение у ойратов и перенесли на них свое самоназвание.
(Кстати, калмыки – это тоже ойраты, переселившиеся
в XVII веке в Поволжье.) Джунгарское ханство было
объединением ойратских и некоторых других монгольских
родов под главенством хунтайджи из ойратского рода
чорос.
На стыке XVII-XVIII веков в государствах, имеющих
различную историческую траекторию, к власти пришли
весьма одаренные государи: в России – царь Петр I
(1682–1725), в Швеции – король Карл XII (1697–1718),
в Цинском Китае – император Канси (1662–1722), в
Джунгарии – хунтайджи Цэван-Рабтан (1697–1727).
«Для шведского короля Карла XII стало фатальным
то обстоятельство, что он с юных лет носил в кармане
жизнеописание Александра, написанное Курцием Руфом,
и во всем хотел подражать этому завоевателю», – писал
Освальд Шпенглер.
Цеван-Рабтану же не давали покоя лавры Потрясателя
Вселенной Чингисхана. Умный, талантливый и жестокий
правитель, родись он на несколько веков раньше, наверное,
смог бы создать еще одну великую кочевую империю, но
родился поздно, когда оседлые государства окрепли.
С трех сторон владения честолюбивого хунтайджи
окружали империи: на севере – Российская, на востоке
– Цинская, на юге – Великих Моголов. Их он не мог
одолеть, оставалось западное направление (кстати,
традиционное для всех кочевых орд), где находились
погрязшие в междоусобных войнах казахские ханства и
кокандские владения слабеющего бухарского ханства.
«Первым крупным внешнеполитическим актом ЦэванРабтана, в качестве джунгарского хана, была война с
казахским ханом Тауке. Весной 1698 года Цэван-Рабтан
писал Сюан Е, что начал войну «не от доброй воли, но
по великому принуждению», что ее причиной является
вероломство Тауке, который обратился к нему с просьбой
помочь освободить сына, взятого в свое время Галданом
в плен и отправленного в Лхасу в подарок далай-ламе,
обещая, что за это «он, Тауке, со мной в союзе и согласии
пребывать будет». Хунтайджи добился освобождения сына
Тауке и отправил его к отцу в сопровождении 500 человек
«для стережения». Но Тауке «за сии мои благодеяния, –
писал Цэван-Рабтан, – вместо благодарности оных моих
людей всех до последнего человека наголову побил. Потом
моего подданного Урхедей-Батур-Тайдзия убил и всех
его людей, разграбивши, в плен к себе отвел. После сего,

ЖУСАН
ДЖУСАН
ZHUSSAN

не в долгом времени, давних моих Ясашных урянхайцев
более ста кибиток с женами и с детьми, со всем их
скотом и пожитками забрал». Кроме того, люди Таукехана совершили нападение на караван, с которым ехала
в Джунгарию с берегов Волги невеста Цэван-Рабтана,
дочь Аюка-хана. «Таков же он, Тауке, моих кунецких
людей, возвращавшихся с товарами с Российской земли,
разграбил».
Поэтому «принужден я силе силой отвращать и против
них со своим войной идти. Я сим объявлением невинность
мою изъясняю того ради, дабы ваше величество не
подумало, что я к войне великую склонность имею».
(Златкин И. Я.)
Цэван-Рабтан убеждает цинский двор в вынужденности
своих действий, чтобы скрыть свои истинные намерения
и обезопасить себя от удара с тыла. И, тем не менее, он
оставляет на границе с китайцами значительные войска.

Кровавые схватки алтайских «волков»

Нравы кочевых правителей, как и всех правителей тех
времен, не отличались особой щепетильностью, а Таукехан и Цэван-Рабтан стоили друг друга. Поэтому трудно
сказать, насколько справедливы обвинения джунгарского
хана. Однако, похоже, последний лишь искал формальный
повод для вторжения в казахские степи – в пользу этого
свидетельствует подготовленность джунгарских войск и
стремление обезопасить себя от китайцев. Цэван-Рабтан
уделил большое внимание техническому оснащению
своего войска. Это дело продолжил его сын ГалданЦэрен. Они наладили производство ружей, пороха и пуль,
шведский пленный Ренат изготовил для Галдан-Цэрена
15 пушек четырехфунтовых, 5 пушек малых и 20 мортир
десятифунтовых.
Первая проба сил состоялась в 1710 году. Предварительно
в Каракумах состоялся съезд представителей всех трех
жузов, и объединенные силы казахов дали крепкий отпор
джунгарам.
Цинская империя внимательно наблюдает за развитием
событий. Ее посол в Джунгарии сообщал в своих
донесениях императору Канси, что в 1712 году отряды
казахских джигитов делали набеги, многие пограничные
кочевья совершенно разорили, множество народа погубили,
а жен и детей забрали в плен. В 1714 году подвластные
Абулхаиру казахи совершили новое вторжение в крайние
ойратские улусы, что побудило Цэвана- Рабтана двинуть
свою армию в сопредельные с казахскими жузами кочевья
тяньшаньских киргизов, чтобы оттуда начать вторжение
в южные районы казахских территорий. В 1716 году
джунгарский хунтайджи, воспользовавшись затишьем
на ойрато-китайской границе, направил часть своих
войск на Казахское ханство. В ходе этого наступления
между джунгарами и казахскими ополченцами начались
ожесточенные сражения, где казахи понесли тяжелые
людские и материальные потери. В том же году, воинские
отряды казахов, со своей стороны, совершили вторжение в
кочевья ойратов в районе реки Или. Так, в течение многих
лет казахи и джунгары воевали с переменным успехом.
В конце 1722 года в Китае скончался император Канси.
Новый император Юнчжен (1723–1735) предпочел
мирные переговоры с джунгарами. Цэван-Рабтан
воспринял это известие как дар небес, так как все время
боялся войны на два фронта. И сразу же стал готовиться

к нанесению мощного удара по казахам.
«Главнокомандующим силами ойратов Цэван-Рабтан
назначил своего сына Шоно Лоузана (умер в 1732
году), в подчинение которому было выделено свыше 30
тысяч человек. В срочном порядке джунгарские войска
перебрасывались с южной границы ханства в район рек
Шу и Талас.
...В феврале – марте 1723 года многочисленные
джунгарские войска подобно снежной лавине обрушились
на южные кочевья казахов, которые были застигнуты
врасплох». (Ерофеева И.)
Их вторжение совпало с голодом и джутом в этих
краях. Казахи понесли огромные потери, многие города и
селения Семиречья и Средней Сырдарьи были захвачены
джунгарами, в том числе номинальная степная столица –
город Туркестан.
Казахи отступили в Бухару, Самарканд, Хиву и к
границам России. Воспользовавшись их слабостью, на них
с запада стали нападать волжские калмыки, уральские
казаки и башкиры. Лишившиеся привычных кочевий
и крова, много женщин и детей кочевников погибло от
голода.
Темная мгла опустилась на степь. Эта трагедия –
навечно отпечаталась в народной памяти как время
«Ақтабан шұбырында – Алакөл сұлама» («горе, бредущих
с истертыми пятками от (озера) Алаколь»).
В эти трудные годы хан Младшего жуза Абулхаир

ТЕМНАЯ МГЛА ОПУСТИЛАСЬ НА СТЕПЬ.
ЭТА ТРАГЕДИЯ – НАВЕЧНО ОТПЕЧАТАЛАСЬ
В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ КАК ВРЕМЯ «АҚТАБАН
ШҰБЫРЫНДА – АЛАКӨЛ СҰЛАМА» («ГОРЕ,
БРЕДУЩИХ С ИСТЕРТЫМИ ПЯТКАМИ
ОТ (ОЗЕРА) АЛАКОЛЬ»).
II (1693–1748), по свидетельству известного историка
Ирины Ерофеевой, «оказался первым и, по существу,
единственным из степных правителей-чингизидов, кто
сумел не только быстро преодолеть в себе психологическое
состояние растерянности и отчаяния, но и мобилизовать в
короткий срок наличные силы подвластных ему казахских
родов и племен на решительное отражение чужеземной
агрессии». Абулхаир II верно оценил военно-политическую
обстановку, и прежде чем начать военные действия против
джунгар, решил в начале обезопасить себя с тыла, которому
угрожали приволжские калмыки – союзники джунгар. Уже
летом 1723 года от берегов Сырдарьи взял направление
к Волге. В ходе боевых действий 1723–1724 года против
калмыков он не только основательно потрепал калмыцкие
улусы, отбив у них охоту выступать против казахов, но и
получил важный боевой опыт для своих войск. После этого
он летом 1724 года двинулся на юг, освободил Туркестан
и Ташкент. И хотя к весне 1725 года джунгары все же
вытеснили казахов из сырдарьинского региона, слава об
Абулхаире II пошла по Степи. И когда в конце 1726 года
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НО ПО ВЕЛЕНИЮ РОКА, ДВА ПОСЛЕДНИХ ДИКИХ
АЛТАЙСКИХ ВОЛКА, МОНГОЛЬСКИЙ И ТЮРКСКИЙ,
СЦЕПИВШИСЬ, НАНЕСЛИ ДРУГ ДРУГУ СМЕРТЕЛЬНЫЕ
РАНЫ. ДЖУНГАРЫ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ, РАССЕЯНЫ
И ИСЧЕЗЛИ С ЛИКА ЗЕМЛИ. В ИХ ЛИЦЕ ПОГИБ
ЖЕСТОКИЙ И ХРАБРЫЙ, ВЕРОЛОМНЫЙ
И НАИВНЫЙ НАРОД, ЛЮБИВШИЙ ВОЛЮ
И БОРОВШИЙСЯ ДО КОНЦА.
ВМЕСТЕ С НИМ УШЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
СОЮЗНИК КАЗАХОВ В НЕИЗБЕЖНОМ
ПРОТИВОСТОЯНИИ С ОСЕДЛЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
.
было созвано собрание народных представителей всех трех
жузов, его единогласно избрали предводителем народного
ополчения. В 1727 году скончался Цэван-Рабтан, вождем
джунгар стал его сын – не менее талантливый полководец
Галдан-Цэрен. К этому времени в военной кампании
наступил перелом, и казахи одержали целую серию больших
и малых побед над джунгарами. Наиболее значительная
достигнута в местности Анракай весной 1729 года.
Таким образом, Абулхаир II прекратил внутренние
междоусобицы в Степи, остановил вооруженные набеги
башкир, калмыков, яицких казаков на приграничные
районы и в качестве победителя всесильного хунтайджи
Галдан-Цэрена завоевал уважение у владетелей соседних
государств – России, Калмыцкого ханства, Джунгарии,
Хивы и Бухары.
«В октябре 1730 года в урочище Мойынтюбе,
расположенном на северо-западе Казахстана, в районе
верховьев р. Иргиз, Абулхаир первым из казахских
ханов официально принял российское подданство и этим
правовым актом фактически предопределил почти на
три века вперед систему геополитического притяжения
казахских жузов...
Он явился инициатором основания г. Оренбурга,
ставшего главными воротами взаимного обмена ресурсами,
товарами, хозяйственными технологиями и продуктами
культуры народов разных частей евроазиатского
континента». (Масанов Н., Ерофеева И., др.)
В 40-х годах XVIII века по разным причинам умирают
три влиятельнейших правителя в Центральной Азии.
13 сентября 1745 года умер могущественный правитель
ойратов Галдан-Цэрен. Среди джунгарской знати началась
кровавая распря за власть. На трон посадили безвольного,
испуганного сына покойного хунтайджи Цэван Джорджи
Алджи – Намжила, который временно устраивал всех
основных конкурентов.
20 июня 1747 года, в результате заговора придворной
знати непокорных племен, убили великой иранской державы,
удачливого авантюриста Надир-шаха, захватившего в
числе прочих Хивинское и Бухарское ханства. Империя
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стала распадаться.
1 августа 1748 года был убит победитель джунгар
Абулхаир II. Долгие годы историки считали, что это сделал
Султан Барак из чувства мести. Однако в последнее время
эта версия подвергается сомнению.
И эти обстоятельства резко меняют геополитическую
ситуацию в регионе. Во всей Центральной Азии
установилась смута, этим не преминули воспользоваться
три империи – Российская, Цинская и Британская,
которые устремились сюда.
В это время в Степи возрастает влияние султана
Аблая, который формально признает сюзеренитет хана
Абильмамбета, но фактически управляет всем. Султан
активно вмешивается в междоусобные распри джунгарских
феодалов, то поддерживая, то отворачиваясь от наиболее
честолюбивых нойонов Даваци и Амурсаны, и ведет
сложную геополитическую игру с Россией и Китаем.
Ослабленная внутренними раздорами, действиями казахов
и китайцев Джунгария становится легкой добычей.
«В 1758 году китайские полководцы Чжао-Хой и
Фу-Де устроили поголовное избиение ойратов на всем
пространстве от Сайрама до Джунгарии. Истребляли всех
поголовно, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин.
Ужас, охвативший ойратов, вынудил их бежать к казахам
и киргизам. Казахские феодалы воспользовались этим
случаем для ограбления бежавших ойратов, захватывали
их в плен, обращая в рабов и «толенгутов»... Разгром
Ойратского союза явился концом последнего крупного
движения кочевников в Центральной Азии и имел большое
влияние на дальнейшее развитие кочевых народов. Вся
Монголия, Джунгария и Кашгария были окончательно
завоеваны Китаем».
И это сделала маньчжурская династия Цин (1664–
1911) – династия кочевников. Маньчжуры долго правили
Китаем, но они сохранили свою самость и в тайне от
китайцев соблюдали свои кочевые обряды и культы, даже
при императорском дворце в Мукдене и Пекине.
Синолог Мурат Ауэзов пишет: «Летняя резиденция
цинских императоров находилась в Чэндэ, в двухстах
с небольшим километрах к северо-западу от Пекина.
Дворцово-парковый ансамбль резиденции с его
охотничьими угодиями, специальными участками для
конных скачек воспроизводит атмосферу степного мира,
исконной родины новых властителей Китая.
...Лишь при Цы Си, в последней четверти XIX века,
летняя императорская резиденция была перенесена на
окраину Пекина, лишившись навсегда своего терпкого,
полынного аромата.
Сколько бы ни говорили об ассимилированности
маньчжурских правителей, Чэндэ остается главным
свидетелем их подлинной ментальности. Ее-то и необходимо
иметь в виду при осмыслении джунгаро-казахских войн, в
ужесточении которых и трагической развязке для джунгар
решающую роль сыграли цинские войска».
Увидев, с какой жестокостью расправились маньчжурокитайцы с их давними соперниками, казахи испытали
амбивалентные чувства. Радость избавления от опасного
врага и страх перед новой угрозой, гораздо более серьезной
для их существования, которая в лице Китая оказалась у
самого их порога. И этот страх был настолько силен, что
они окончательно бросились в объятия России. Тогдато и появилась пословица: «По сравнению с черноликим
китайцем рыжий русский – как родной отец».
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Кочевые империи, кочевая вольница были обречены.
Вздымающийся грозный русский медведь, терпеливый
и неутомимый китайский дракон, кокандский волк,
обернувшийся в городских лабиринтах лисой, британский
лев, бродивший рядом, рано или поздно покорили бы
кочевье.
Но по велению рока, два последних диких алтайских
волка, монгольский и тюркский, сцепившись, нанесли
друг другу смертельные раны. Джунгары были
истреблены, рассеяны и исчезли с лика земли. В их
лице погиб жестокий и храбрый, вероломный и наивный
народ, любивший волю и боровшийся до конца. Вместе
с ним ушел последний естественный союзник казахов в
неизбежном противостоянии с оседлыми государствами.
Гибель Джунгарии лишила казахов восточного щита от
гораздо более могущественного государства, объективно
ускорив падение Казахского ханства.
Джунгарский синдром - явление сложное, он играет
глубоко интимную и болезненную роль в казахском
сознании, и это можно понять, но его надо преодолеть
ради исторической справедливости.

Между Китаем и Россией

Абылай, чтобы сохранить независимость своего
ханства и свое влияние в нем, был вынужден искусно
лавировать между Россией и Китаем.
Тайванский профессор Чжен Кун Фу, работавший в
Казахском государственном университете, пишет:
«В июне 22 года (1758 года. – С.К.) правления
Цянь Луня (императора Китая с 1736 года по 1769
год. – С.К.) султан Абылай встретился с генералом
Чжао Хуэем на восточном берегу озера Балхаш, у
реки Айтансу и официально заявил о своем желании
покориться цинам... Грамота Абылая гласила: «Начиная
с предков Вашего слуги, мы никогда не имели
возможности приблизиться к китайской цивилизации.
Лишь теперь мы начали получать повеления великого
императора, удостоившего своей милостью племена
окраин. Ваш покорный слуга и мои люди все радуемся
и сердечно тронуты благодеяниями и гуманностью
императора. Ваш покорный слуга Абылай желает вместе
со всеми казахами приобщиться к великой цивилизации
Китая и навечно остаться подданными Китая. Слава
императору!».
По свидетельству старшины рода керей Среднего жуза
Сагадыка Мамбетова от 28 марта 1768 года, Богдыхан
внял просьбе Аблая и назначил его «киргисцами и
султанами начальником», которые платили ему подать
лошадьми. И он получил право наказывать, вплоть
до смертной казни тех казахов, которые нарушали
спокойствие цинского правительства.
В результате казахи стали вассалами цинского Китая
и в течение ряда десятков лет регулярно платили дань
китайскому императору. А между тем Абылай 28
февраля 1740 года вместе с ханом Абильмамбетом
и старейшинами Среднего жуза принял Российское
подданство, а в 1748 году дал присягу на верность
России. В 1771 году в Туркестане в мавзолее Ходжи
Ахмета Яссави по казахскому обычаю степная
аристократия избрала Аблая ханом. После чего Аблай
пишет императрице России Екатерине II прошение с
просьбой признать его ханом всех трех казахских жузов.

Однако Екатерина II, понимая опасность усиления
власти Абылая, 24 мая 1778 года издала указ об его
утверждении ханом только Среднего жуза. В знак чего
ему выдали «саблю с надписью, шубу соболью и шапку
черной лисицы».
Через год распоряжением вице-канцлера М. Л.
Воронцова и «по назначению иностранной коллегии»
Абылаю было определено жалованье в сумме 300 рублей
и 200 пудов муки, и был построен деревянный дом «близ
реки Ишима в городе Енгистау». (Басин В.)
Однако, Абылай на этот раз деликатно отказался
принести присягу и принять подарки, давая понять, что он
не нуждается в Российской легитимации и будет править
самостоятельно, впрочем, не портя отношений с империей.
Итак, Абылай формально считался вассалом двух
императоров, но фактически проводил независимую
политику, в этом и заключалось искусство политического
лавирования между двумя гигантами.
Двум ханам в XVIII веке было суждено сыграть особую
роль – Абулхаиру II и Абылаю. Сейчас вокруг этих фигур
идет подспудная борьба, окрашенная в идеологические,
трайбалистские, политические и меркантильные тона.
Советская историография ханов вообще-то не жаловала,
но из их среды она выделяла Абулхаира II, изображая
его дальновидным и мудрым государственным деятелем,
принявшим подданство России и склонившим весь
Казахстан присоединиться к империи. Правда, забывая
рассказывать о всей сложности этого процесса и о многих
метаниях, сопровождавших его.
В первые же годы после получения независимости
Казахстаном, он стал изображаться коллаборационистом, и
официальная пропаганда принялась возвеличивать Абылая.
Понять мотивы подобной трансформации нетрудно –
Абулхаир II со старшинами Младшего жуза, первым дав
присягу на верность России, положил начало присоединению
Казахстана к России, хотя сейчас трудно сказать, понимал
ли он все последствия своего шага. Такую же присягу
в бытность свою султаном дал и Абылай. Однако став
ханом, этой присяге он не придавал особого значения.
Несомненно, оба хана были незаурядными людьми: их
судьбы во многом похожи – оба из обедневших ханских
родов, потерявших влияние, оба в детстве испытали
большие лишения, а к власти их привели чрезвычайные
обстоятельства и выдающиеся личные качества,
деятельность обоих прошла под знаками Джунгарии и
России.
Абулхаир II провозглашен ханом в 1710 году, в самое
трудное время противостояния с Джунгарией, а Абылай
принял деятельное участие в ее развале и стал ханом лишь
в 1771 году.
И Абулхаир II, и Абылай вынуждены были считаться
с постоянным разбродом в Степи и с могущественными
соседями, и тот, и другой всячески использовали в своих
интересах противоречия между ними. Но их историческая
заслуга несомненна, оба они в труднейших условиях –
XVIII века внесли существенный вклад в сохранение
независимости Казахского ханства и увеличение его
влияния. Они – великие исторические фигуры равного
масштаба.
(Продолжение следует)
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ҰҚСАП БАҚ!.. МЕН ЖАНБАСАМ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ
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Что такое история?
Отголосок прошедшего в будущем.
Отсвет, отбрасываемый
будущим на прошедшее.
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Көпен ӘМІРБЕК, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығы мен ҚР Президенті
сыйлығының лауреаты, «Парасат» орденінің иегері

МӘҢГІЛІК
ЕЛДІҢ МӘЙЕГІ

Ж

арты
ғасыр
бұрын
жа
рықтық Оспанхан Әубәкіров
ағамыз
шала
қазақтарды сынаған сықағында
«Орысшаға сайрап тұр, қазақшаға
келгенде Құдай тілді байлап
тұр!» деген тікенді тіркестерді
қиыстырғаны есімізде. Саяси
заманның сайрағыштары тілімізді
байлап, тарихымызды тасқа бастырып қойғанын сезетінбіз. Іш
қазандай қайнайды. Амал не?
«Аузы түкті» алпауыттар ауыз
аштырмайды. Саясат солай. Алпысыншы жылдардың басында:
Біздің тарих бұл да бір қалың
тарих,
Оқулығы жұп-жұқа бірақтағы!

деп қаны бар Қадыр МырзаӘлі ағамыз ағынан жарылды-ау.
Қызыл империяның қылышынан
қан тамған «цензурасы» бұл
өлеңге бұғау салып бұтарламай
жібере салғанына осы күні таң
қалам. Екі ауыз сөзі ерлікпен
пара-пар еді ғой. Сол замандағы
сорғалаған шындықтың бітеу жарасы жарылғандай болды:
Тордағы тоты құстан:
- Сені неге мұнда қамаған? деп сұраса:
- Мысық жеп қоймасын деп
қамап қойды! - дейді.
«О, заман-ай! - деп таңырқайды
орыс сатиригі Сергей Михалков. –
Мысықты торға қамап, тоты құсты
неге бау-бақшаға жібермейді?»

Там-тұмдап
тарихымызды айтқан тоты құс пен
бұлбұлдарымыздың
қаншасын
қапаста ұстады?! Немесе бірбіріне айдап салып, ұлт ұлыстарын
дүрдараз қып қойған жоқ па?
Бұлбұл мен Тоты шекісті.
Бірінің көзі шықты,
Бірінің беті істі.
Не түсті?
Бұл екеуін шағыстырған
Шымшық мәз боп жетісті.
Оспанхан ағам осылай астар
лағанда нені меңзеді? Күнделікті
күйбең тірлікті ме? Ашық айта
алмады-ау, мысалдың да мақсаты
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сол, тұспалдап жеткізу. Әркімнің
түсінік, түйсігі әртүрлі ғой. Кім
қалай қабылдайды, қауашағына
байланысты.
Өз басымнан өткен оқиғаны жалпы жұртқа жариялайын. Білсін,
біз қай дәуірде өмір сүргенімізді.
Ғылыми-көпшілік,
техникалық
«Білім және еңбек» журналында
жауапты хатшымын. Бас редактор
– Бейбіт Қойшыбаев. 1981 жылы
күзде «Қазақстанның Россияға өз
еркімен қосылғанына 250 жыл»
деген мерекеге орай арнайы нөмір
арнадық. Журналдың мұқабасына
тұңғыш рет Абылайханның жаңадан
табылған
суретін
жарияладық
та, етек жағына «Қазақстанның
Россияға қосылғанына 250 жыл» деп
бадырайтып жаздық. «Өз еркімен»
деген сөзді алып тастадық. Бұл
біздің іштей наразылығымыздың
белгісі еді. Сол сол-ақ екен, басымыз бәлеге қалды. Биікте
отырған билік иелері «Сендер неге
Абылайханның суретін басасыңдар?
Неге «өз еркімен» деген сөзді
алып тастайсыңдар? Бұл үлкее-ен политическая ошибка!» деп
Бейбіт екеумізді ЦК-ның секретариатында қарап, сөгіс жариялады.
Бізге сөгіс берген сол басшылар
қазір Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткерлері. Атақ-абыройды елден бұрын иеленді. Абылайханды
ауыздарынан тастамайды.
Тарихымызды
таратып,
қазбалап айтқызбағасын жалған
ғалымсымақтар жайлай бастағаны
жасырын ба? Жаңалық ашпаса
да диссертация қорғауды мақсат
етіп қойды. Шен-шекпен, атақдәрежені, лауазым, лақап атақты
мансұқтауға тырысты. Сол жөнінде
1980 жылы жазған мысалымды
келтірейін.
«Ауыз» ғылыми-зерттеу
институты
Атам заманнан бері істейді.
Штатында шақұр-шұқыр
Отыс екі Тіс дейді.
Түк жаңалық ашпаса да
Ошарылып бірі орнынан
түспейді.
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Әрі сойдақ, әрі істік
Тістерменен таныстық.
- Тү-ү-у түкпірдегі кім?
- Азу тіс.
- Ол не?
- Жілік мүжитін бөлім.
- Мына қасқиғаны кім?
- Күрек тіс.
- Ол не?
- Қаужайтын бөлім.
- Мінәбір кетигенің ше?
- Ұры тіс.
- Ол да бөлім бе?
- Бөлім ғой.
Түк жаңалық ашпасаңдар - өлім
ғой.

Тарих –
мәңгілік
елдің мәйегі
десек, оның
дәнін егіп
жүргендерге
дән ризамыз.
Қу ауызға қамалып
Бірдеңе бітіріп жүрсіңдер ме,
Әлде әшейін түкіріп жүрсіңдер
ме?
- Баяғыдан бергі объектілерің
не?
- Сағыз!
Пайдалы зерттеу нағыз.
Шайнап-шайнап
Сағыздан түбі май аламыз.
Жағымыз қарысып қалса да,

Несіне аянамыз...
...Шайнап-шайнап сағызды,
Құр сілекей ағызды.
Әлемге әйгілі Түрік әзілкеші Әзиз
Несиннің әңгімесі бар. Қысқаша
мазмұны – татымы жоқ тарихшыларды әжуалайды. Баяғы заманда
өмір сүрген Мамед деген ғұлама
қай кезде туған? Күллі тарихшылар
жиналып оның қай ғасырда, қай
жылы, қай күні туғанын дәлелдеп
бас қатырмайды. Біреуі «Мамед құлқынсәріде туған» дейді.
Екіншісі «Күн шыққасын туған»
дейді. Үшіншісі «Сиыр сәскеде
туған» дейді. Сөйтсе ондай ғұлама
Түркияда атымен болмаған екен.
Сексенінші
жылдардың
басында ежелгі Мысыр елін араладым. Александрия шаһарының
қақ ортасына есекке ескерткіш
орнатып қойыпты. Мәнісі не?
Сұрастырдым. Шежіре бойынша
Александрия кітапханасы байлығы
жөнінен бірінші орында болған.
Соғыс кезінде сол кітапхананың
шет пұшпағы қалмай өртеніп кеткен
деген тұжырым ғана қалған. Базбір
ғалымдар «Бәлкім біраз бөлігін жер
астына жасырған шығар?» дегендей жорамал жасайды. Қысқасы,
сол кітапхананы жасырса қайда
болуы мүмкін? Шыңғысханның
моласын іздегендей «әулиелік»
жасаған 480 ғалым диссертация
қорғаған. Әрқайсысының жорамалы әр түрлі. Бірақ жарты мыңға
жуық ғалымның «гипотезасын»
бір есек жоққа шығарады. Қалай?
Бір фәллах шаруа ауыр жүк артқан
есегін айдалада жетектеп келе жатса... ой, қызық-ай! Көк есегі күмп
етіп жердің астына түсіп кетіп,
өліп қалыпты. Сөйтсе бағзы заманда жасырылған кітапхананың үсті
ойылып кетсе керек. Арабтар 480
ғалымға емес, ескерткішті есекке
орнатқан. Әділдік пе? Әрине.
Бізде ше? Құдай-ау, диссертацияны кім қорғамады? Екінің
бірі қорғап етек ала бастағанда
«Қожанасыр да қорғады» деп
әзіл жаздық. Тақырыбы – «Мал
санаудың жаңа тәсілдері мен методикасы».
Ашқан
жаңалығы

ҚОРАМСАҚ
КОЛЧАН
QUIVER

«Қорадағы
қойдың
аяғын
санайсың да, оны төртке бөлесің.
Бітті! Қанша қой бар екенін біле
қоясың». Тіпті, қойшылардың
қаңырап қалған қыстауынан ескі
етік тауып алған жас ғалым «Бұл
сақ
дәуіріндегі
бабаларымыз
жасаған балтаның қабы» деп диссертация қорғаған.
Бұ жалғанда
Қилы-қилы дәуір болған.
Дәуір де дәуірлей бермей
Бірде тәуір болған,
Бірде ауыр болған.
***
... Мезозой дәуірінде
Қуаныпты бала Қарға.
Әй, неге қарқылдайсың,
Ішіңде бәле бар ма?!
- Сүйінші,
Сүйінші!
Анау жерден арбаңдаған
Көріп қалдым динозавр.
Ойбай, оған, тиме қазір!
Бұ хайуан
Алты ағайынды еді.
Динозавр,
Анотозавр,
Стегозавр,
Стиронозавр,
Алотозавр
Ең кенжесі тағы бір ...Завр.
Ит біле ме?
Әйтеуір,
тұқымы
тұздай
құрып еді.
Сұмдық-ай, бұлар әлі тірі ме
еді?..
***
Тас дәуірінде де
Қара қарға қуанды:
Мұңлы жерді мұз басып,
Дүниені су алды.
Сонда да хайуанның
Қалып қойыпты бірі.
Тірі ме?
Тірі.
Ірі ме?

Таудың тасындай ірі.
Түнде түсіңнен
Шошытады түрі.
Е-е, ол ендеше Мамонт дәу,

Тарихымызды былай
қойғанда, төрт түліктің
төресі Түйеден де көз
жазып қала жаздадықау. Мәліметке жүгінсек,
1929 жылы Голощекин
Қазақстанда мал
санағын жүргізген.
Сонда елімізде 1
миллион 700 мың
түйе бар екен. Ал,
1977 жылғы Ауыл
шаруашылығы
министрлігінің мәліметі
бойынша Қазақстанда
64 мың түйе қалған.
Қайда кетті дейсіз бе?

Соңғы тұяғы қалыпты-ау!...
ХХ ғасырда
Кәрі қарға қарқ етті:
Түрі жаман түйе көрдім,
Басып жүрген паркетті.
Өзі иір-иір,
Әруақтай ап-арық.
Мекені қайсы?
Зоопарк...
Тарихымызды былай қойғанда,
төрт түліктің төресі Түйеден
де көз жазып қала жаздадықау. Мәліметке жүгінсек, 1929
жылы Голощекин Қазақстанда

мал санағын жүргізген. Сонда
елімізде 1 миллион 700 мың түйе
бар екен. Ал, 1977 жылғы Ауыл
шаруашылығы министрлігінің мә
ліметі бойынша Қазақстанда 64
мың түйе қалған. Қайда кетті
дейсіз бе? Хрущев алпысыншы
жылдары түйе мен жылқының
етіне шошқаның етін қосып «Дружба» деген колбаса шығаруға тапсырма берген. Міне, тарих! Орыс
тар түйені бір сөзбен «Верблюд»
дейді де қояды. Басқа атауы жоқ.
Атам қазақтың алтын қорында
түйенің 84 атауы бар. Нар, үлек,
қоспақ, мая, інген, бота, тайлақ деп
кете береді. Тарих толқынында тіл
байлығымыздың да түп-тамырын
түбегейлі қамтыған жөн.
- Папа,
«Нөл» деген таңба,
Сан ба?
- Балам,
«Нөл» математиктің ісі ғой.
Ал, папаң
Әдебиетші кісі ғой.
Бұл жетпісінші жылдардағы
әзіл. Ол кезеңде әркім өз
мамандығымен ғана айналысатын. Қазір ше? Қазақ тарихынан
қабырғасы қайысқандардың бәрі
атойлап ат салысатын боп жүр.
Бұл да болса жақсылықтың нышаны. Уақыттың өзі екшейді,
керегін алып кебегін қалдыратыны
сөзсіз. «Мен әдебиетшімін немесе журналистпін» деп жайбарақат
жүру жараспайтын заман туған
сияқты. Кеше ғана дүниеден озған
Ақселеу
Сейдімбек
қаншама
тірлік тындырып кетті. Оның
бержағындағы Мұхтар Мағауин,
Қабдеш Жұмаділов, Қойшығара
Салғараұлы, Жарылқап Бейәсен
байұлы,
Бейбіт
Қойшыбаев,
Бексұлтан Нұржеке, Тұрсын
Жұртбайдың ет қызу еңбектері
кәсіпқой тарихшылардан кем бе?
Асып түсіп айдарланып жатқан
тұстары да баршылық
Тарих – мәңгілік елдің мәйегі
десек, оның дәнін егіп жүргендерге
дән ризамыз.
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Сен жанбасаң лапылдап,
Біз жанбасақ лапылдап,
Аспан қалай ашылмақ...
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Ерлан СЫДЫКОВ,
председатель Национального конгресса Историков Казахстана

ЕВРАЗИЙСТВО
– НЕПРЕРЫВНОЕ,
ПОТАЕННОЕ,
НЕИЗБЕЖНОЕ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ ИМЕЛА И ИМЕЕТ МНОГО СТОРОННИКОВ, НО НЕ
МЕНЬШЕ У НЕЕ БЫЛО В РАЗНОЕ ВРЕМЯ КРИТИКОВ. ЧИСЛО ТЕХ И ДРУГИХ
ОСОБЕННО ВЕЛИКО В ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИИ, КОГДА КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ В ОПОРНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ
КОНСТРУКТАХ, ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОРОЖДАЮТ МЫСЛИ О
САМОБЫТНОСТИ НАРОДОВ, А ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ИДЕИ ОТРАЖАЮТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. НАПРОТИВ, В СПОКОЙНЫЕ ПЕРИОДЫ,
КОГДА КРАЙНОСТИ НЕПРОДУКТИВНЫ, А ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ЕСТЕСТВЕННЫ И ЛЕГКИ, ЕВРАЗИЙСТВО, КАЗАЛОСЬ БЫ, АКТУАЛЬНО ЛИШЬ
В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ. ОДНАКО НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО. ИДЕЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИМЕЕТ УДИВИТЕЛЬНО ГЛУБОКИЕ КОРНИ, О КОТОРЫХ
МНОГИЕ НЫНЕ ЖИВУЩИЕ МОГУТ И НЕ ДОГАДЫВАТЬСЯ. НО ИМЕННО ИХ
НАЛИЧИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ГОСУДАРСТВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ В ДРУЖЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ, С ДРУГОЙ – УВЕРЕННО ВХОДИТЬ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО.

72
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IN ORDER TO BE

С

егодня приверженцев евразийства немало среди многих народов от Дальнего Востока до
Дуная, так или иначе связанных общей исторической судьбой. Но едва ли не самые заметные интеграционные инициативы регулярно
исходят из Казахстана.
Например, 29 марта 1994 года Президент Республики
Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с яркой речью в Москве, в зале ученого совета МГУ имени
Ломоносова, предложив сформировать новую межгосударственную структуру – Евразийский Союз, который должен
был экономически объединить постсоветские государства во
имя достойного будущего. «Евразийский Союз необходим,
– говорил убежденно Президент Казахстана. – Мы, республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к
единому сообществу. Нам присущи одни формы и механизмы связей и управления, общий менталитет, многое другое.
Мы просто обречены доверять друг другу».
Двумя годами позже Указом Президента Н.А. Назарбаева был основан Евразийский национальный университет
имени Л.Н. Гумилева в Астане. И этот факт на государственном уровне удостоверил существование евразийского
пространства, которое наши народы неизменно ощущают
через общую судьбу, стремясь познать в исторических исследованиях глубину единства.
Термины «евразийство», «евразийская интеграция» прочно
вошли в современный политический лексикон. Воплощением идеи Евразийского Союза стало Единое экономическое
пространство, которое заработало на территории Казахстана,
России и Белоруссии с 1 января 2012 года. Последующие
изменения неизбежны, ибо интеграция – непрерывный процесс, запущенный не сегодня, а в далеком историческом
прошлом, в глубине веков. Оттого важно знать истоки.

Становление евразийской концепции
Евразийская доктрина впервые была системно представлена в среде русской эмиграции в 1920–30-е годы и творчески развита Львом Гумилевым во второй половине XX
века. Отличительной чертой евразийского мировоззрения
стало представление о тождестве исторических судеб России
и других народов Евразии. Россия воспринималась классическими евразийцами (В.Г. Вернадским, П.Н. Савицким,
Н.С. Трубецким, Э. Хара-Даваном и др.) как особый континент со своей самостоятельной культурой и исторической
судьбой. В «Евразийском манифесте» 1926 года они декларировали: «Культура России не есть культура европейская,
ни одна из азиатских, ни сумма или механическое сочетание
из элементов той и других. Она – совершенно особая, специфическая культура, обладающая не меньшею самоценностью и не меньшим историческим значением, чем европейская и азиатские. Ее надо противопоставить культурам Европы и Азии, как срединную, евразийскую культуру. Этот
термин не отрицает за русским народом первенствующего
значения в ней, но освобождает от ряда ложных ассоциаций,
вскрывая вместе с тем зерно правды, заключенное в раннем
славянофильстве и заглушенное его дальнейшим развитием.
Мы должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать

себя русскими».
Несмотря на вполне понятный акцент на русскую идентичность, «Евразийский манифест» содержал ориентиры
для интеграции, а не разобщения, для равноправия больших
и малых народов. Роль Великой степи в истории России
переосмысливалась в контексте отказа от идеи о монголотатарском иге, господствовавшей в русской историографии с
XVIII века. Для евразийцев Россия представлялась
православным продолжением Монгольского улуса –
империи, созданной Чингисханом. В поисках путей
выхода из духовного кризиса, постигшего Россию после революции 1917 года, евразийцы углубились в
исследование взаимоотношений с соседями. Их парадоксальный вывод о плодотворной роли кочевников Евразии в развитии Древней Руси был поистине
революционным, но не мог быть принят господствовавшей в то время идеологией. В советскую эпоху
евразийская проблематика либо замалчивалась, либо
подвергалась критике как буржуазное направление.
Неустанный интерес к кочевым обществам свел
евразийцев и Льва Гумилева, в исторических реконструкциях которого евразийская концепция занимала
значительное место. В ряде книг – «Этногенез и
биосфера Земли», «Тысячелетие вокруг Каспия» «От
Руси к России» – ученый развил идеи классических
евразийцев, дополнив их собственными разработками,
в частности, пассионарной теорией этногенеза. Так,
на богатом фактическом материале он показал, что на
территории Евразии можно выделить исторический
ряд кочевых общностей с оригинальными и устойчивыми формами бытия, ни в чем не уступавшего
бытию оседлых этносов.
Первые евразийцы Петр Николаевич Савицкий, с
которым Гумилев познакомился в 1966 году в Праге,
и Георгий Владимирович Вернадский (с ним Гумилев долгие годы состоял в переписке) считали Льва
Николаевича полноправным членом своей научной
школы. Позже Л.Н. Гумилев называл себя «последним евразийцем», считая, вероятно, возможным поставить точку в создании теоретических, а где-то и
практических основ евразийства. Однако современная
история приготовила продолжение.

Критика евразийства
Критика евразийской доктрины строилась и продолжает выстраиваться достаточно парадоксальным
образом. С одной стороны, сторонники либерализма
усматривают скрытые, унаследованные от классических евразийцев начала XX века имперские мотивы.
С другой стороны, противниками евразийства выступают другие, не согласные, в частности, с отрицанием
монголо-татарского ига.
Можно было бы не обращать внимания на надменный и
категоричный тон некоторых критиков, если б среди них не
встречались серьезные ученые. Например, профессор Висконсинского университета Анатолий Хазанов пишет в книге
«Кочевники и внешний мир» (2002 г.): «Начиная с 70-х
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пределы в тяжелые
30-е годы минувшего
века.
Инициатор
осуществления
крупных научных
исследований
по проблемам
образования и
науки, евразийской
экономической
интеграции.
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гг. XX в. некоторые идеи евразийцев, особенно их тезис о
культурном и политическом симбиозе между восточными
славянами и тюрко-монгольскими кочевниками, стали пропагандироваться, хотя до поры до времени в не столь крайней форме, их эпигоном - Л.Н. Гумилевым. В советской
академической науке Л.Н. Гумилев был “белой вороной”.
Но зато сейчас он стал кумиром для той части русских националистов, у которых приобрело популярность евразийство
и особенно такие его черты, как плохо скрытый империализм, антилиберализм и враждебность к Западу. Более
удивительно, что Л.Н. Гумилев и евразийство приобрели
известную популярность в некоторых центральноазиатских
кругах. Возможно, отчасти это объясняется политическими
соображениями, а отчасти – недостаточным знакомством с
проимперскими устремлениями старых и новых евразийцев».
Академическая выдержка изменяет А.М. Хазанову, категоричные оценки которого опровергаются современной практикой евразийства. Гумилев действительно, отстаивал идею
близости народов Древней Руси и Великой степи, рассуждая о желательной экстраполяции евразийской доктрины на
современные межгосударственные отношения. «Знаю одно
и скажу вам по секрету, что если Россия будет спасена, то
только как евразийская держава и только через евразийство», – убежденно говорил он в одном из последних интервью. Убеждение основано на простом и вполне конструктивном императиве: отношения между народами нужно
строить не на конфронтации, а на мире и согласии. И этот
императив вдохновляет «некоторые центральноазиатские
круги» на воплощение концепции евразийства в реальных
межгосударственных проектах. По той же причине Россия
неизбежно ориентируется на контакты с народами Евразии,
в чем можно при желании заподозрить антилиберализм.
Естественно, евразийская идея модулируется политическими соображениями. Практика межгосударственных отношений подтверждает, что отношение к евразийской доктрине – вопрос не только научного, но и геополитического характера. Никто в настоящее время уже не отрицает
существование политических, торговых, военных контактов
между Древней Русью и степными кочевыми обществами.
Оппоненты, убежденные в европоцентристском будущем
России, не отвергают и корневые принципы евразийства,
критикуя только стремление перенести на современность
тесные отношения Древней Руси и Великой степи. Однако желание сторонников западных ценностей приобщить все
народы мира к одной культуре ведет к естественному росту
этнического самосознания, стимулируя познание своих исторических корней.
Все дело в исходном ощущении
суперэтнической целостности. Для
западных ученых, безусловно,
важно защищать либеральное
направление развития. А для
народов Евразии не менее
важен евразийский вектор развития, отражающий
общность исторических су-

деб и неразрывность культурных связей – как явных, так
и потаенных. Именно культурное разнообразие обеспечивает
устойчивость евразийской идеи, развитие которой поступательно и непрерывно, несмотря на критику оппонентов. Поэтому концепция евразийства, возникшая в том числе как
реакция на доминирование иных моделей, имеет, безусловно, право на жизнь.

Евразийская концепция Назарбаева
Евразийская интеграция к настоящему времени нашла выражение в ряде межгосударственных проектов, предложенных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым,
в том числе в созданном в 2000 году Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), в реально действующем
Таможенном союзе, который затем был дополнен проектом
Единого экономического пространства. Теоретическая основа современного евразийства – собственно евразийские идеи
Гумилева. Нурсултан Абишевич писал в октябре 2011 года
в статье в газете «Известия»: «Мне всегда импонировали
взгляды выдающегося российского мыслителя Льва Гумилева, который пошел дальше всех последователей “школы
евразийства”, возникшей в среде русских эмигрантов первой
половины ХХ века. Он концептуально обосновал единство
географических и культурно-исторических связей народов
огромной части Северной и Центральной Евразии. Имя этого ученого носит созданный в Астане по моей инициативе
Евразийский национальный университет».
Так что, Назарбаева можно смело считать поборником
идей Гумилева, имея в виду, конечно, практическое воплощение евразийской доктрины в реальные интеграционные
проекты. Несомненно, Назарбаев предстает первым подлинным евразийцем-практиком современности, если учесть,
что Гумилев был все же теоретиком евразийства, а многие современные ученые, политики и общественные деятели
чаще трактуют евразийство в узких рамках национальных
интересов. В результате реализации инициатив Президента,
евразийство из теоретической и интеллектуальной конструкции превратилось в действенный политический институт, а
межгосударственная евразийская интеграция стала реальностью. Нурсултану Абишевичу, по сути, удалось расширить
евразийское пространство, изменив сущность классического
геополитического феномена - «Россия - Евразия», в который
отныне органично вписался и Казахстан. При этом идея
Евразийского Союза Н.А. Назарбаева гораздо прагматичнее прототипов. Она основана на реальных экономических
и политических отношениях, сохраняя, пожалуй, лишь духовную связь с идеологемами классических евразийцев, наследуя гораздо больше интеграционных настроений от Л.Н.
Гумилева, и уж совсем лишена геополитических абстракций
современных «неоевразийцев».
А положило начало осуществлению действий по практической реализации евразийской идеи то самое выступление Президента в МГУ имени
М.В. Ломоносова в марте 1994
года, когда впервые прозвучала
идея создания Евразийского Союза. С этого момента поменялось
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направление интеграционных процессов. Евразийство предстало не только теорией, но и конкретной политической
практикой, ибо Президент Казахстана предложил реальное
воплощение идеи. И политические лидеры сумели последовательно создать на базе союза России, Казахстана и
Беларуси основы новых отношений. Сначала в рамках проекта Евразийского Союза была поддержана Организация
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), основанная
в 1992 году. Затем были созданы отраслевые интеграционные структуры – Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭС) в 2000 году, Таможенный союз в составе Беларуси, Казахстана и России в 2010 году.
Безусловным сторонником Евразийского Союза позиционирует себя и Президент Российской Федерации Владимир
Путин, который писал в 2011 году в статье в газете «Известия»: «Убежден, создание Евразийского Союза, эффективная интеграция – это тот путь, который позволит его
участникам занять достойное место в сложном мире XXI
века. Только вместе наши страны способны войти в число
лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса,
добиться успеха и процветания».

Поступь современного евразийства
Современные сторонники интеграционных процессов неизменно демонстрируют безусловное уважение к наследию
евразийских предшественников. Например, известный российский политолог и общественный деятель А.Г. Дугин заявлял: «Наследие Льва Николаевича Гумилева - бесценная
сокровищница его трудов, выкованная им методология –
важнейшие элементы русской евразийской культуры, незаменимые элементы современного евразийства, являющегося единственной непротиворечивой формой национальной
идеи». Но при этом А.Г. Дугин настойчиво выделял из
евразийской концепции антизападную составляющую, утверждая, что в современной западной ментальности Гумилев видел «врага Евразии». Однако приписывание Гумилеву
радикальной позиции по отношению к западной культуре
представляется не совсем правомерным.
Да, нельзя не признать заслуг Гумилева в развенчании
«черной легенды», с этим согласен и Дугин:
«До Гумилева мы привычно смотрели на себя
самих глазами Запада, видя в нашей старине,
в древности лишь тягостные века варварства,
кровавого недоразумения, бессмысленного,
застойного, мертвого существования. Мы
стеснялись своих азиатских корней, находя их столь отличными от изученной до
мелочей аккуратной компактной Европы.
Гумилев восстановил для нас колоссальное наследие, расшифровал послание
крови, земли и пространств Евразии,
которые постепенно стали обретать
для нас (в значительной мере благодаря ему) зримые и внятные черты. После Гумилева наш
собственный взгляд на
нашу страну, наши кор-

ни, нашу роль в истории, на наше национально-этническое
происхождение, не чисто славянское и не чисто тюркское,
существенно изменился. Мы начинаем гордиться нашим
“Я”, начинаем любить и изучать каждый элемент нашего
прошлого и искать в этом прошлом перспективные пути в
будущее». (Из выступления на 90-летии со дня рождения
Л.Н. Гумилева. СПб.)
Так вот, «антизападничество» Гумилева практически не
выходило за рамки противодействия «черной легенде».
Евразийская идея имела у него самостоятельное значение,
подразумевая цивилизационный плюрализм. Л.Н. Гумилев
предостерегал народы Евразии от поспешных шагов, призывал соотечественников обратиться к евразийской интеграции
и не спешить с восприятием западных ценностей, но не допускал никакой вражды.
Политики - реалисты, и в межгосударственной практике
это положительный фактор, ибо несомненно, что современное противодействие евразийским инициативам, причем не
только со стороны «атлантистов», носит серьезный характер.
Важно отметить, что лидерам государств, продвигающим
проекты Евразийского Союза и Единого экономического
пространства, прежде всего, удается легко уходить от обвинений в антизападных настроениях, что возможно, конечно,
только при поддержке социумом евразийских идей. Опасения «атлантистов» заключаются в угрозе роста имперских
настроениий, которые в пределе выражаются в идее восстановления СССР. Но Евразийский экономический союз отнюдь не возврат к прежним отношениям центра и окраин,
о чем неоднократно и недвусмысленно заявлял Президент
Казахстана Н.А. Назарбаев. Не отрицая значения культурных и цивилизационных факторов, он всегда предлагал строить интеграцию на основе экономического прагматизма. Не
геополитические идеи и лозунги, а экономические интересы
– двигатель интеграционных процессов, убежден Президент. В газете «Известия» в октябре 2011 года он утверждал: «Никакой “реставрации” или “реинкарнации” СССР
нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и
спекуляции. И в этом наши взгляды с руководством России,
Беларуси и других стран полностью совпадают».
Основа Евразийского Союза – принцип добровольной
интеграции. «Каждое государство и общество должны самостоятельно прийти к пониманию, что в глобализирующемся мире нет смысла бесконечно упиваться собственной
самобытностью и замыкаться в своих границах, – заявлял
Президент Назарбаев в той же статье в “Известиях”. –
«Евразийский Союз я изначально видел как объединение
государств на основе принципов равенства, невмешательства
во внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и
неприкосновенности государственных границ». Создаваемые
сейчас наднациональные органы Единого экономического
пространства должны действовать на основе консенсуса, с
учетом интересов каждой страны-участницы. «Но это никоим образом не предполагает передачу политического суверенитета, – подчеркивает Н.А. Назарбаев. – Это аксиома.
Именно таким был успешный опыт создания Европейского
союза, основой которого было равенство партнеров по интеграции».
Процесс интеграции в современных условиях непрост. Он
требует большой работы согласующих структур, и эта работа
ведется непрерывно.
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И вот теперь, на рубеже двух веков, на пороге
нового тысячелетия, мы становимся
свидетелями того, как потухшее возгорелось,
умершее воскресло, упущенное возвратилось,
поверженное знамя зареяло вновь, утраченная
государственность возродилась,
павшая держава поднялась.
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Зиябек КАБУЛЬДИНОВ, доктор исторических наук, профессор,
Петр ТОКАРЬ, советник Посольства Украины в РК

АФАНАСИЙ ЛАТУТА:

ЖИЗНЬ НАСТОЯЩЕГО
КАЗАХА

Н

емало славных имен
открыто в Казахстане и
Украине после обретения своей независимости. И все-же, в новейшей истории стран скрыто еще немало
белых пятен. Каждое новое имя – это

ЖАКЫП ЖОЛАМАНОВ ДОСТОИН,
ЧТОБЫ ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАЛИ
ОДНУ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЛИ НОВЫХ
УЛИЦ КАЗАХСТАНСКОЙ СТОЛИЦЫ В
ЗНАК ИСТИННОЙ ДРУЖБЫ МЕЖДУ
УКРАИНСКИМ И КАЗАХСКИМ
НАРОДАМИ. ЖАКЫП ПОСВЯТИЛ
СВОЮ ЖИЗНЬ, ПРИБЛИЖАЯ
НЫНЕШНЮЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И
СУВЕРЕНИТЕТЫ НАРОДОВ
новый шаг на пути к более полному познанию своей истории. Одно из них –
яркая героико-патриотическая история
жизни этнического украинца Афанасия
Латуты, принявшего ислам, выучившего язык степи, нашедшего в числе
почти 1,5 млн. разных судеб украинских поселенцев родной уголок среди
дружелюбных бедняков казахов на исконной казахской земле.
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С украинцами казахов связывает
очень многое, начиная от «давно минувших дней» до активных контактов
во времена нынешние.
Случайно ли это явление? В чем
причина этого исторического феномена? Чем объясняется наличие в
древнем «Дешт-и кипчаке» почти полумиллионной ныне украинской диаспоры? Почему в годы войны один
из первых казахов – руководителей
Казахстана Жумабай Шаяхметов усыновляет украинского мальчика Владимира Малько? Случайно ли последний
Герой Советского Союза, командир
Панфиловской дивизии Бауыржан
Момышулы так тепло отзывался о
прекрасных человеческих качествах и
героизме украинских солдат и офицеров в годы Великой Отечественной
войны? Чем же объяснить природную
тягу казахов к украинскому этносу и
наоборот? Почему же в 17 веке около
40 тысяч кыпчаков с Армении решила
вернуться в Степь украинскую, в район современного Львова. И, наконец,
как объяснить «украинскую суть» или
особенную любовь к Украине Лидера
нации Н.А. Назарбаева?
Все явления и процессы имеют свои
логические объяснения, в том числе и
обозначенные нами выше. Во-первых,
мы имеем древние связи на генетическом уровне. К примеру, язык вольных украинцев Запорожской Сечи
преимущественно, особенно на начальной стадии, был кыпчакский. В
языке украинцев много тюркизмов,
есть сходства в ментальности, среди
украинцев немало представителей в
расово-антропологическом отношении

похожих на казахов.
Во-вторых, ярким свидетельством
наших родственных отношений являются кыпчакские «следы» в виде,
скажем, тюркских «балбалов» или
каменных изваяний, которыми усеяна
южная Украина, вся тюркская Евразия, начиная от Днестра и заканчивая
Восточной Сибирью, Северным Китаем. Немало на ее территории тюркских
топонимов и гидронимов.
В-третьих, еще со времен Киевской
Руси между правящей верхушкой кыпчакских ханов и князей восточных славян существовали родственные и брачные связи, определенные договорные
и активные торговые отношения.
В период подавления серии национально-освободительных движений
украинского крестьянства царским
правительством, массового переселения мало- и безземельных крестьян,
насильственного переселения зажиточной части украинского села в начале
30-х годов ХХ века на «зауральскую
окраину» и эпохи политических репрессий, на территории благословенной
казахской земли оказались сотни тысяч свободолюбивых «малоросов».
Если раньше тюрко-кыпчаки шли в
Украину, то в XVIII – ХХ веках началось уже обратное движение.
Это можно проследить на примере многих людей, начиная с великого
украинского кобзаря Т.Шевченко, гайдамаков, казаков Запорожской Сечи,
Героя Советского Союза Л. Беды и
многих других.
Но, пожалуй, имя Афанасия Латуты незаслужено стоит особняком. Это
яркий и практически неповторимый
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пример истинной казахско-украинской
дружбы, еще раз подтврждающий
наши размышления на заданную тему.
Афанасий Александрович Латута
родился в январе 1890 года в украинском селе Масловка Мироновской
волости Каневского уезда Киевской
губернии в бедной крестьянской семье
Александра Кондратьевича Латуты.
Когда маленькому Афанасию исполнилось почти 5 лет, его постигло
горе: от тяжелой болезни скончалась
мать. Отец женился на старой деве,
которая по словам самого Афанасия
Александровича, «оказалась настолько злой, что не выдержав ее издевательств, я убежал к дедушке и бабушке по материнской линии по фамилии
Борисенко». Когда из заработков приезжал его отец, обнаружив, что сына
нет дома, поднимал большой скандал,
требуя немедленно возвращения своего отпрыска и тогда доставалось всем:
старикам – за приют, ему – за побег,
и мачехе – за издевательства. Но когда его отец снова уезжал на заработки
– ситуация снова повторялась. Впоследствии отец был вынужден смириться с фактом проживания своего
наследника у Борисенко.
Афанасий от природы обладал
крепкой памятью и сильной логикой,
острым умом и природным интеллектом, что ему в будущем здорово помогло: закончив приходскую школу, он
легко поступает в престижное по тем
временам двухклассное училище.
В летние каникулы он работал у помещика Стритшеля на полевых работах, правда, получая за это гроши. В
округе, где учился и трудился Афанасий, было три крупных помещика,
которые жестоко издевались над крестьянами, что стало причиной появления небольших молодежных «групп
сопротивления». Одной из дерзких и
активных отрядов была так называемая «Степановская группа», куда вошел и наш будущий герой. Они занимались пуском самопалов на полях
своих обидчиков. Немало было пущено и «красных петухов» в жилые строения помещиков.
Приближалась развязка. Поимкой
народных мстителей занялись полицейские. Поэтому в июне 1905 года
дед был вынужден отвезти своего
дерзкого внука в Киев, устроив его
у своего родственника Василия Борисенко, занимавшегося сапожным ремеслом. Взрослые договорились, что
Афанасий помогает хозяину в сапожном деле, а тот – оплачивает его учебу в местной гимназии. Поначалу все

шло хорошо: его устроили в 6 класс
гимназии, где он считался одним из
лучших учеников. Но 12 декабря 1905
года вспыхнуло восстание, ознаменовав начало Первой русской революции.
Непокорный, бунтарский характер
Латуты не оставил его равнодушным к
происходящим общественно-политическим событиям. Несмотря на несовершеннолетний возраст, Латута принимает в этом движении самое деятельное участие, за что его немедленно
исключают из гимназии, осуждают и
отправляют в ссылку с шестимесячным
правом пребывания в одном месте. По
существу это был «волчий билет», по
которому немыслимо было не только
продолжить учебу, но и устроиться на какую-либо сносную работу. С
той целью, чтобы с корнями вырвать
протестное движение, его, молодого,
в возрасте 17 лет пригоняют в Акмолинск – традиционное место ссылки
политических заключенных.
Здесь ему удалось устроиться на
местный кирпичный завод, а также пришлось немного побатрачить у
местных купцов Козулина, Кузнецова
и Силина. Довелось поработать и у
Григория Ерзаковича – отца будущего казахстанского композитора Бориса Григорьевича Ерзаковича, знатока
и собирателя традиционной казахской
музыки.
Впоследствии вокруг Афанасия стали собираться недовольные своим положением местные наемные рабочие,
которым он рассказывал о причинах,
ходе и временном поражении революции, направленной против царского
правительства. Деятельность бунтаря
вызвала преследования со стороны акмолинских приставов. Нависла угроза
не только нового этапирования, но и
полуторагодового тюремного заключения за нарушение паспортного режима.
Афанасий чувствуя, что кольцо вокруг него замыкается, убегает в коргалжинскую степь и находит спасение
и добрый приют у местных жителей.
Позднее этот регион становится его
второй родиной.
Итак, в августе 1909 года, встретив гостинный прием казахов рода
«Мурат-Сарат»в лице Нуржана, Айбека и Тазабека, приходит к заключению, что он нужен именно здесь.
Немного позднее Афанасий переселяется в урочище Аршаты, где издревле проживали казахи рода Тыналы. Здесь устраивается на работу в
Абильхаир-Ахунское медресе, где на
него огромное влияние окажет авторитетный и признанный в степи депутат

I и II созывов Государственной Думы
Российской империи Шаймерден Косшыгулов. Правда, поработать в высшем законодательном органе империи
он не сумел из-за незнания русского
языка: колониальная политика царизма
проводила жесткую языковую сегрегацию, когда дорога для таких в государственную политику была закрыта.
Именно по совету народного избранника Афанасий изучает и легко
овладевает арабской графикой, начинает понемногу усваивать навыки аульного муллы и учителя.
Настоятель мечети Габдильгафар не
только определяет его в группу первоклассников, но и по казахским обычаям усыновляет его.
Ввиду того, что произношение арабских букв было несколько схожим со
славянским, Афанасий в течение 3-х
часов овладевает арабским алфавитом, наделав много шума у местных
казахов, за что его прозвали «зереком» (одаренным): арабский алфавит
у мулл казахские дети изучали почти
один год. Учеба продолжалась почти

АФАНАСИЙ ЛАТУТА БЫЛ
НАДЕЛЕН ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, СОЧУВСТВЕННО
ОТНОСИЛСЯ К КАЗАХАМ И
ОСОБЕННО К ЕГО БЕДНЕЙШЕЙ
ЧАСТИ.
два года, за это время он прекрасно
овладел казахским языком, усвоил
местные обычаи и обряды. Стал в
Акмолинском Приишимье известным
и уважаемым молодым человеком, не
совсем внешне похожим на других номадов.
Известно, что толерантное казахское
общество на протяжении столетий органически вбирало в себя представителей иных рас, этносов и конфессий,
не выказывая расизма, шовинизма и
неприятия.
Позднее он покидает дом своего
нового «отца» за его жестокость по
отношению к своей жене, ученикам
медресе, последний в личности Афанасия увидел серьезного оппонента, не
по годам смышленого, справедливого
и уважаемого казахским населением.
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С 1912 года у Латуты начинается
вполне самостоятельная жизнь. Он
открыл частную школу, где обучал
казахских юношей не только арабской
графике, но и давал им первые уроки
русского языка.
Его авторитет с каждым днем возрастает. С разных концов степи к нему
приезжали за советом, заметную поддержку оказывали преданные и благодарные ему многочисленные ученики.
На протяжении 1912-1920 гг. в его
школе получили образование более
200 человек, многие выпускники становились видными государственными
и общественными деятелями. Один из
его талантливых учеников Тайбеков
Елюбай впоследствии стал первым
секретарем Акмолинского обкома партии, затем – Председателем Совета
Министров Казахской ССР. Многие
из них были уважаемыми в обществе
людьми: педагогами, судьями, крупными администраторами.
За «посеянное вечное» казахский
народ платил ему той же монетой: всю
оставшуюся жизнь пользовался заслуженным авторитетом и уважением со
стороны номадов. Такое обстоятельство не могло не насторожить полицию. За ним началась слежка, самая
настоящая охота, однако безуспешная.
Судя по его воспоминаниям «в период
пребывания в среде казахского населения, за мной беспрерывно охотилась
царская полиция. Но доброе казахское
население, спасая меня, направляло
урядников и стражников на ложный
путь».
Афанасий Латута был наделен высокой степенью справедливости, сочувственно относился к казахам и особенно к его беднейшей части.
Однажды в степном ауле бая
Клышбая из рода курмантай он встретил семью старого Жоламана, происходившими из бывших рабов («кулов»). Вследствие непомерно тяжелого
физического труда он, его дети и жена
стали калеками. Жили очень бедно,
но обладали удивительным гостеприимством и природной открытостью.
Афанасия тянуло к ним. В их доме он
был частым гостем. Долгими вечерами
слушал рассказы степного рассказчика.
Вот одна из таких историй. В период
национально-освободительного движения под руководством «мятежного
султана» и «бузатора киргизской степи» хана Кенесары (1802–1847 гг.),
из Средней Азии в 1842 году возвращался небольшой вооруженный отряд
из 40 человек во главе со своим вожаком Айбасом, груженный всякой до-
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бычей. На пути ему встретился другой
такой же отряд и между ними произошло боевое столкновение. Ввиду
равности сил, противники помирились,
обменялись угощением и товарами. В
отряде бывшего противника оказались
пленные женщины и дети. Айбасу понравился пятилетний мальчик, которого обменял на лошадь. Купленному
мальчику дали имя Жоламан, обозначавший «благополучный путь».
В хозяйстве бая Айбаса, а позднее
и у его сына мальчик пас тысячный
табун лошадей. В возрасте 11 лет он
женился на 18-летней рабыне «Быльды», которая родила 4-х сыновей и
2-х дочерей. Именно этот Жоламан
во второй раз усыновил Афанасия и
отныне «нового казаха» Афанасия Латуту стали называть Жакыпом (Якуб)
Жоламановым.
Однажды в урочище «Жартас», где
размещалась частная школа народного
просветителя Жакыпа (Афанасия), его
ученик Жаксылык Кунжанов пригласил его в гости. Там Афанасий встречается с батыром, народным героем
Рахымжаном Мадиным. После этого
они стали часто встречаться, советоваться друг с другом, ему Афанасий
рассказывал о тяжелом положении
украинского населения. Жакып-Афанасий становится главным идеологом
будущего акмолинского очага национально-освободительного восстания
казахов.
25 июня 1916 года в Казахстане началось отчаянное сопротивление против
набора местного поселения на тыловые
работы, что явилось началом мощного
национально-освободительное движения против царского режима.
Обычно в исторической литературе
пишут о двух крупных центрах восстания: Семиреченском и Тургайском, заслуженно забывая о третьем, не менее
мощном центре народного движения
- Акмолинском. Его костяк составили
казахи коргалжинской степи, а во главе
восстания стояли Рахымжан Мадин и
Жакып Жоламанов. К этому времени
они уже стали близкими друзьями и
духовными братьями.
В начале ХХ века нынешний Коргалжинский район, населенный казахами рода Тыналы, состоял из 5 административных волостей. Тыналинцы были обьединены в 12 подродов
и в начале восстания каждый из 12
родовых ответвлений выбирал своего
вожака и отправлял к Р. Мадину в
качестве своих представителей по 5-10
джигитов.
Среди восставших особую актив-

ность проявили казахи Текей Богембаев, Жумаш Искаков, Бекмагамбет
Асылтасов, Бейсембай Тыганаков,
Мухамедий Мырзабедылев и другие.
Численность восставших на территории Акмолинского уезда, Акмолинской области вскоре возросла до 5
тысяч, а в самый пик восстания – до
30 тысяч человек.
Вскоре повстанцы разгромили отряд
пристава Иванюшкина, который был
отправлен в Коргалжинские степи для
выполнения царского указа и реквизиции лошадей. И здесь проявились
уникальные качества народного вожака и любимца Жакыпа Жоламанова.
Инициатором активных боевых действий выступил именно он - соруководитель восставших Жакып Жоламанов
(Афанасий Латута). В этой операции
Рахымжан был ранен в ногу. Как
вспоминает сам Жакып (Афанасий),
«я наспех перевязал рану, а Рахымжан
скомандовал джигитам громить юрту
с карателями». В результате захваченные лошади и имущество были возвращены прежним владельцам.
Штаб повстанцев начал усиливать
свой лагерь: были мобилизованы все
кузнецы для изготовления оружия, а
в Акмолинск направлены разведчики,
которые наблюдали за дальнейшими
действиями карателей. В конце июля
1916 года из Омска прибыл военный
губернатор Кошуро-Масальский. Он
направил две роты пехоты и полторы
сотни казаков, вооруженных пулеметами, в кургалжинские степи. В отряде
карателей находился уездный начальник Веретенников и крестьянский начальник Надеждин.
В местности Кокдомбак состоялось
заседение штаба повстанцев. Здесь
же собрали 50 кузнецов, которые начали изготовливать холодное оружие и
ремонтировать огнестрельные ружья.
Ощущалась острая нехватка стали и
железа. Из-за нехватки материалов
повстанческим штабом было принято
решение использовать все железное,
даже колеса от байских фаэтонов. Повстанцы были одержимы победить.
Особую активность проявил кузнец
из рода темеш Жакыжан Клышбаев.
За короткое время ему удалось изготовить 250 (айбалта-авт.) алебардов,
260 (найза-авт.) пик и 110 (канжаравт.) кинжалов.
После сражения было решено двинуться на Акмолинск, овладеть гарнизонной оружейкой и продолжить
борьбу. Начались переговоры.
Со стороны руководства повстанцев
в них приняли участие Жакып Жола-
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манов и Рахымжан Мадин. Их ответ парламентерам был жестким. Как
вспоминает Жакып, «с Мадиным мы
зашли к приставу, который поздравил
нас с миром, но мы возразили словами: какой может быть мир?! Нет,
-сказали мы, произвол царя и царских
чиновников довел казахское население
до крайнего отчаяния. Теперь население царскому указу подчиняться не
будет, а кто попытается требовать людей, лошадей, грабить и издеваться,
тот будет так же наказан как и пристав Иванюшкин. Казахские джигиты
всеми средствами будут защищаться,
но царскому указу подчиняться не
станут».
Летом 1916 года в местности Кызыл Сенгир состоялось столкновение
карателей во главе с Кошуро-Масальским и повстанцев, общая численность
которых составила 5 тысяч человек.
Повстанческая армия имела четкую
структуру: был создан штаб, воины
разбиты на десятки, полсотни, сотни
во главе с командирами. Отход повстанческих отрядов прикрывал отряд мергенов. По настоянию Жакыпа
Жоламанова, имевшего опыт боевых
действий в Украине, было создано 4
особых отряда с ружьями общей численностью до 700 стрелков.
В первом сражении с карателями
был убит народный герой Бейсембай
Тыганаков, еще 9 человек и 12 лошадей - тяжело ранены.
Повстанцы во главе с Р. Мадиным
и Ж. Жоламановым выбрали тактику
изматывания сил противника ловким
уходом от преследователей. Это было
излюбленной тактикой кочевников.
Генерал Масальский, не достигнув
своей цели и опасаясь попасть в плен
к повстанцам, был вынужден уехать
в Акмолинск, передав командование
уездному начальнику и войсковому
старшине Березовскому.
Царский отряд продолжал преследовать повстанцев до местности Акмечеть, сжигая имущество казахов.
Часть казахов коргалжинской степи
переселилась в Китай.
Плохо вооруженные и разрозненные
отряды повстанцев были обречены на
поражение. 25 октября 1916 года один
из отрядов, находившихся в Кендирлинском лесу, был разбит казаками.
Повстанцы потеряли только убитыми
42 человека. В ходе карательных акций гибли невинные жители аулов. У
села Слащевка казачьими отрядами
были убиты 63 человека, а в районе
села Северное – более 50. 28 октября из пулеметов были расстреляны 40

восставших Карабутакской волости, а
29 октября при местности Кош – более 50. Таких случаев было много.
72 повстанца были захвачены в плен
и содержались в Акмолинской тюрьме в качестве заложников. Осенью
движение пошло на спад. Повстанцы
пошли на соединение к Амангельды
Иманову в Тургайские степи.
В конце 1919 года Жакып Жоламанов организовал большевистскую
ячейку в Аккуш-Нуринской волости,
а весной 1920 г. его избирают депутатом на I уездный съезд Советов от
казахского населения края! В уездном
комитете он состоял в тогда называемой «Киргизской секции».
В феврале 1921 года на территории
Акмолинского уезда с Ишимского
района двинулись банды кулаков во
главе с офицером царской армии, насчитывающие до 15 тысяч штыков.
По пути они уничтожали партийных и
советских активистов. Жакып принял
деятельное участие в организации обороны мирного населения.
2 апреля 1923 года в урочище Жантеке из 11 обедневших жатаков Жакып
организовывает одну из первых сельскохозяйственных артелей имени раба
Жоламана, т.е. своего «отца». Инициатор создания артели был выбран его
председателем. От местной казны в
кредит получили 50 пудов семен пшеницы, одну конную сеялку. По тем
временам собрали хороший урожай-48
пудов с одной десятины.
Умелый руководитель Жакып по
своему распорядился 1440 пудами
урожая пшеницы: 50 пудов сдали государству в качестве семенной ссуды,
100 - засыпали в семенной фонд, 60
- на фураж, 180 – на оплату тепла и
долгов, 60 отдали за приобретеннные
товары, 90 - продали государству, а
остальные 720 - равномерно распределили по количеству колхозников.
В последующие годы хозяйство, руководимое Жакыпом Жоламановым,
стало крепчать и укрупняться, а коллектив колхоза стал интернациональным. Сюда вошло 9 русских и 1 башкирское хозяйство. Авторитет Жакыпа
еще больше вырос.
В 1924 году Жакып Жоламанов
построил первую светскую казахскую
школу. Из районного центра по его
просьбе направили двух педагогов.
При школе открывает первый детский
кооператив «Жас калам» («Молодое
перо»).
Паралельно Жакып Жоламанов
много работал над повышением своего образовательного уровня: в 1927

году закончил сельхозтехникум, а в
1939 - полеводческий факультет Омского сельхозинститута имени Кирова.
Позднее работал на различ... об авторах
ных руководящих должностях.
На последней из них - заведующим контрольно-семенной
лабораторией, он проработал
до 1965 года, когда ему исполнилось 75 лет.
Таким образом, Жакып
Жоламанов, он же этнический
украинец Афанасий Латута всю свою жизнь посвятил
делу служения казахскому
народу, был соруководитеЗиябек
лем Акмолинского центра
КАБУЛЬДИНОВ–
специалист
восстания казахов 1916 года,
по истории
уникальным народным проформирования
светителем и крупным органиказахского населения
затором сельского хозяйства в
на территории
Акмолинском Приишимье.
Российской империи,
формирования
Местное казахское населеспецифики
ние уважало его и за прекрасмежэтнических
ное знание казахского языка,
и межконфес
его истории, обычаев и обрясиональных
дов, а также казахских шежиотношений в
современном
ре и ислама. В Коргалжино он
Казахстане. В
был первым, кто начал заниобласть научных
маться садоводством.
интересов входит
В знак глубокого уважения
и исследование
к нему его современники и поистории Астаны,
ряда личностей
томки присвоили ему звание
алашского движения.
почетного гражданина Коргалжинского района. Когда-то
в его честь местные казахи
создали краеведческий музей.
Оставаясь верным своим
принципам, Жакып сыновей
назвал Бостандык (Свобода)
и Тендык (Равенство).
Нет сомнения, что Жакып
Жоламанов достоин, чтобы
его именем назвать одну из
центральных или новых улиц
казахстанской столицы в знак
Петр ТОКАРЬ
истинной дружбы между
- специалист
украинским и казахским напо проблемам
родами. Во имя настоящего
политической
и будущего наших народов
истории,
этносоциологии,
Жакып Жоламанов посвятил
социологии
свою жизнь, приближая ныконфликтов.
нешнюю независимость и суУчастник многих
веренитеты народов.
научных форумов в
Память о Жакыпе ЖолаВенгрии, Казахстана,
Польши, России,
манове – Афанасии Латуте
Словакии, Украины
навсегда останется в памяти
и т.д
сыновей и дочерей Великого
«Дешт-и Кыпчака» и служит
подлинным примером интернационализма, мужества и
отваги, а также преданности
интересам казахского народа и его независимости.
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Тарих өткеннің сабағы, алдағының кейінгіге өнегесі
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
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Алмасбек ӘБСАДЫҚОВ, филология ғылымдарының докторы

АБЫЛАЙДЫҢ

ШЫН ЕСІМІ КІМ?
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Абылай ханның 300 жылдығына арналады

С

ан ғасырлар бойы қалыптасқан қазақтың
ауызша және шежірелік жазба тарихы арнайы білімі бар, тарихты танумен
шұғылданатын кәсіби тарихшылардың
еншісіне ауысқан кеңес дәуірі тұсындағы
мезгілдік және тәжірибелік ауыс-түйіс шекарасы тым
қысқа уақытта өтті. Оның үстіне кеңес билігі тұсында
тарих ғылымында таптық идеология құрсауындағы
науқаншылдық сипат басымдылыққа ие болды.
Соның нәтижесінде халықтың ауызша тарихының
(кең мағынада мифологиялық тарих деп аталады)
көріністері, нәтижелері мұқият елеп-екшеленбей шынайы тарихқа ұласып, ұлт тарихында мифологиялық
таным мен шынайы тарихтың симбиоздық сипаттары көрініс тапты. Сондай симбиоздық белгі қазақтың
атақты билеушісі Абылайдың ғұмырнамалық тарихында белгі алған. Айталық, бүгінгі қазақ тарихы
ғылымында «Абылайдың шын есімі кім?» деген мәселе
нақты тарихи деректермен дәлелденіп айқындалмай,
жыр-аңыздық баяндаулардың желісінде қалыптасқан
күйінде қалып келеді. Сондықтан бүгінгі таңдағы
зерттеу еңбектердің басым көпшілігінде ханның екі
есімі – Абылай және Әбілмансұр, кейде үшінші есімі
Сабалақ қатар аталып, «Әбілмансұр» шын есімі деген түсініктеме беру орныққан. Біздіңше, мұндай
танымды тарихи шындыққа айналдырған ғалымдар
(олардың ішінде аса атақтылары да бар) мынадай

пайымдарды:
ХVІІІ ғасырдағы Ресей және Қытай деректерінде
Абылайды
«Әбілмансұр»
деп
ешқашан
атамайтындығын,
Абылайдың тікелей ұрпағы әрі оның тұңғыш биографы Ш.Уәлихановтың зерттеулерінде «Әбілмансұр»
және «Сабалақ» деген есімдердің кездеспейтінін;
- Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кісіге азан
шақырып қойған есіммен жаназа шығаратын
мұсылмандық тәртіппен (шариғатпен) жерленген
Абылай хан құлыптасына оның неліктен шын есімі
«Әбілмансұрдың» жазылмағандығын (Жалпақ жұрт
Абай деп таныған ұлы ақынның қабіріндегі көктаcқа
Ибраһим деген шын есімі, қазақ-орыс Шоқан деп
таныған атақты ғалымның бейітіндегі генерал-губернатор Кауфман қойдырған белгіде шын есім МұхаммедҚанапия жазылғандығын еске түсіріңіз);
Абылайдың хандық мөрінде «Баһадүр Абылай хан
бин сұлтан Уәлі» («Абылай батыр сұлтан Уәлі ұлы»)
деген жазудың бар екендігін;
Әбілмансұр есімін алғаш ғылыми айналымға енгізген
оқымысты ақын Шәкәрімнің «Түрік, қырғыз-қазақ
һәм хандар шежіресіндегі» (1911 ж.) Абылайға
қатысты баяндаулардың қандай дерекке сүйеніп
жазылғанын, оның қолында қандай жазба деректердің
болғандығы жөнінде нақты ғылыми сараптаулардың
жоқтығын қаперден шығарып алған.
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Әбiлмансұр деген есімді жазба дерек көзіне алғаш
енгізген еңбек – Шәкәрім Құдайбердіұлының «Түрік,
қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі». Автор аталмыш еңбегін «қазақтың ескі сөздерін қосып» (аңыз
әңгімелерін - автор) жазғандықтан, онда нақты тарихи деректермен сәйкес келе бермейтін мәліметтер
кездеседі. Сондықтан «Шежіредегі»: «...жоғарыда
айтылған Салқам Жәңгiрдiң бiр баласы Уәлибақи
хандыққа өкпелеп, Үргеніштегі нағашысы Ғайып ханға
барды деп едік, оның баласы Көркем Уәли, оның
баласы Әбілмансұр, біздің хан Абылай дегеніміз осы
Әбілмансұр еді», - дейтін мәліметі де «қазақтың ескі
сөзінен» алынғаны айқын.
Халықтың ауызекі дерегі бойынша, Абылай жас
күнінде Сабалақ деген есіммен жетімдік күйін кеше
жүріп, кейін Абылай атанады. Сол жыр-аңыздар
мазмұнының әсерінен «Сабалақ – лақап есім, Абылай – батырлық есім, ал оның шын есімі кім болған?»
деген сауал өзінен-өзі туындап, ұлт тарихын зерттеуге
білім мен кәсіби қызығушылық зейін араласа бастаған
кезеңде «Әбілмансұр» есімі пайда болған. Аталмыш
есімнің туындауының екі себебі бар деп есептейміз.
Біріншіден, Абылайдың ғұмырнамасы негізінен

86

қазақтың фольклорлық шығармаларында (аңыз,
тарихи жыр, толғау) сақталып жетті. Екіншіден,
қазақ тарихы ғылымында Абылай сынды атақты
тұлғалардың (хандардың) бірнеше есімі (полиномия) болу сырының түп негізін, оның мәдени астары
мен әдеби (фольклорлық) көркемдік құралға айналу
себебін түркілік таным тұрғысынан ғылыми негізде
пайымдауға қатысты зерттеудің жоқтығынан деп
түсінеміз.
Біздіңше, Абылай ханның азан шақырып қойған аты
– Абылай, ал «Сабалақ» - көне түркілік дәуірдегі полиномия (көп есім) құбылысының дәстүрлік сипатынан айырылып, көркемдік құрал ретіндегі қолданысы
артқан кезеңде туындаған фольклорлық есім. Ал
«Әбілмансұр» - қазақ оқымыстыларының лақап есім
«Сабалақты» жөндеуге ұмтылған талпынысынан
туындаған жаңсақ, қоспа есім.
Бұл пайымдарды дәлелдеу үшін мықты дәйектер
керектігін біз жақсы түсінеміз. Феноменологиялық
әдістің «Бастапқыға шегіну» («Назад, к самим вещам!») деп түйінделетін басты тезисіне сүйене отырып, дәлелдің дәйек өзегін Ш.Уәлихановтың «Абылай» атты мақаласы арқылы өрбітуді жөн көрдік.
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Өйткені, бұл мақала – Абылай ханның өмірі мен
қызметіне алғаш рет арнайы көңіл бөлген тарихи зерттеу еңбек. Зерттеуші ғалым мақаласын Абылайдың
тегін сөз етуден бастайды. Ол былай дейді: «Абылай
орыс жылнамаларында Сібірдің ханзадасы деп аталады. Ал шынында Абылай – Орта жүз қазақтарының
ХVІІІ ғасырда өмір сүрген ханы. Оның тегі Орта жүз
сұлтандарының кенже буынынан тарайды да, үшінші
атадан барып Әбілмәмбет ханға қосылады. Онымен
Абылай (біздегі қағаз бойынша, Абылай сұлтан –
ханның немере інісі) 1739 жылы Орынборда Ресейге мәңгі бодан болатыны туралы ант берген. Атасы
(оның да аты – Абылай) Түркістанның билеушісі
болып тұрған. Батырлығымен, батылдығымен аты
шығып, сол үшін «қанішер» деген қаһарлы да құрметті
атаққа ие болған кісі...»
Шамамен 1850 жылдардың ішінде жазылған Шоқан
мақаласы ә дегеннен-ақ Абылайдың есімі жайлы екі
мәселені айқындап бере алады. Олар:
Ата мен немере есімі бірдей – Абылай;
Сабалақ немесе Әбілмансұр есімдері Абылайға әлі
таңылмаған.
Демек, лақап есімдер зерттеу жазылған уақытта,
жоғарыда атап өткеніміздей, Абылай тарихында жоқ,
оған әлі қосылмаған көріністер. Атақты ғалымның
қаламына түскен бұл деректен бір ғасырдай бұрын,
яғни 1748 жылы Абылайға қатысты шежіре жазбаға
түскен. Шежірені хатқа түсіруші - орыс елшісі
М.Тевкелев. Онда да Абылайдың шын есімі-мыс
«Әбілмансұр» аталмайды. М.Тевкелев Әбілқайыр
мен Әбілмәмбет хандардың және Орта жүз бен Кіші
жүздің беделді би-шонжарларының айтуымен жазып
алған аталмыш шежіренің Абылайға қатысты тұсын
былайша таратады (суретті қараңыз):
Орыс елшісі жазбаға түсірген шежіре мәліметі
қазақ билеушілеріне Абылайдың шын есімі-мыс
«Әбілмансұрдың» таныс еместігін аңғартады. Тіпті
ол есімді Абылайдың хатшысы М.Мамедов те
білмейді. Өйткені ол 1768 жылы орыс үкіметіне қазақ
сұлтаны жайында мынадай хабарлама береді: «Абылай сұлтанның атасы мен әкесі Ташкент қаласының
хандары болған. Қаланы жоңғар қалмақтары жаулап
алғанда, он жасар Абылай Түркістан қаласындағы
Әбілмәмбетке барады».
Әдетте, қазақ хандарының хатшылары мұсылмандық
білімі бар, бірнеше тіл білетін қожа немесе татар молдалары болып келеді. Хатшы М. Мамедов те сондай кісі болғанына күмән жоқ. Демек, ол Абылайдың
азан шақырып қойған шын есімімен атауы тиіс еді.
Дәл осындай уәжді мұсылмандықты берік тұтынған
билеуші Абылайдың хандық мөріне қатысты да айтуға
болады. Демек, ХІХ ғасырдың орта шеніне дейін
болмаған дерек Шоқан зерттеуіне ілінбеген. Бұған
қоса ол өз қолымен жазған «Хандар шежіресінде»
даңқты атасын «Хан Абылай батыр» деп жазады.
Жалпы, Шоқан жазып алған шежіреден Абылай

хан тегінде ата есімі немереде қайталанып отыратынын байқауға болады. Айталық, бір ғана Абылайдың
шежіресінде мынадай қайталаулар орын алған: Уәли
сұлтан - Абылай сұлтан (Қанішер Абылай) – Уәли
сұлтан (Көркем Уәли) – Абылай хан – Уәли хан
(Шоқанның атасы)- Абылай (Әбен) (Уәлидің бір баласы).
Олай болса, Абылайға атасы «Қанішер Абылайдың»
есімі берілуі отбасылық дәстүрдің ізінде болғанына ешбір
күмән жоқ. Бұл дәстүрдің қазақ арасында сақталуының
бірнеше негізі бар. Біріншісі – мұсылмандық таным.
Мұсылман дінін ұстанатын елдерде ата-бабаларының
есімін қайталап қою көріністері жиі кездеседі. Ал
қазақтың билеуші хан-сұлтандары мұсылмандық
сенімді жақтаушылар және орнықтырушылар еді.
Ата есімінің кейінгі ұрпақта қайталанатын дәстүрдің
екінші бір сыры – халықтың ата аруағы өз ұрпағын
берілген есім арқылы желеп-жебеп жүреді деген
наным-сенімнің, түсініктің әсері. «Қазақтарда аруақты
қастерлеу, - деп жазады Шоқан өзінің «Қазақтардағы
шамандықтың қалдықтары» атты еңбегінде, - әлі
күнге дейін әулие-әнбиелеріне сиынғандай, өз атабабаларының атын атап көмекке шақырады. Барлық
сәттілікті аруақтар жебеуімен болады деп түсінеді».
Осы наным-сенім Абылай туралы халық аңыздарының
мазмұнына еніп, оның ғұмырнамалық тарихынан орын
алған. Тарихи аңыздық баяндар мазмұны бойынша,
жау батырына қарсы шыққан жепе-жекте Әбілмансұр
ата аруағын шақырып, «Абылайлап» ұран салады.
Сол ұранның арқасында жоңғар батыры Шарышты
жеңіп, қазақ ханы Әбілмәмбеттің назарына ілінеді: «...
Әбілмәмбет Әбілмансұрды қасына отырғызып:
- Шырағым, сен кімсің? «Абылайлап» шапқаның
қалай? десе:
-Мен қанішер Абылайдың немересі едім, соғыста
жолы болған соң, атамның атын ұран қылдым, дейді».
Әбілмансұрдың аузынан шыққан жауап ХV
ғасырдағы Моғолстан ханы Ахметтің «Алашы» атанып, содан қазаққа ортақ Алаш ұранының шығу
мазмұнымен де ұқсас. Онда былай делінеді: «...
Ахмет хан қазақтың әскерге жараулысын үшке бөліп
(ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз), қалмақты шаба берген соң, қалмақтар Ахмет ханды «Алашы» қойыпты.
Мағынасы «жан алғыш» дегені. Оны естіген соң Ахмет хан: «Қалмақ бұл атты қорыққан соң қойды, енді
қалмақты шапқанда «алашалап шабыңдар» деген соң,
қазақтар «алашы» деп шауып, сол қазаққа ұран болыпты».
«Жан алғыш» (Алашы) «қанішер» (Абылай) деген
сөздердің мағыналары бір-біріне жақын, синонимдер.
Бұлар - батырлық, ерлік істердің марапаты, мақтауы.
«Соғыста жолы болған» атасының аруағы Абылайдың
хан тағына көтерілуіне де септігін тигізеді. Бұл ұранды
шақырмаса, ол жекпе-жекте жеңіске жетіп, үлкен
даңққа ие болмас еді. Ал енді сол наным-сенімнің
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сыры неде? Сол сырды ашу және талдау біздің
дәлелімізге оң сипат береді деп ойлаймыз.
Ертедегі адамдардың түсінігінде адам баласының бұл
өмірдегі лауазымдық атақтары мен ерлік істері жоғары
дүние немесе о дүниелік (төменгі дүние) тылсым күш
иелерінің қолдауымен болады. Бұл мифологиялық таным бойынша, өзге дүниелік тылсым күш иелерінің
жердегі өкілі – шамандар (бақсылар), ал көрінбейтін
рухтары – аруақтар.
Шамандар адам тіршілігі мен өзге дүние тіршілігі
арасында ара ағайындық қызмет атқарады:
тәңірдің дегенін жеткізеді, сәуегейлік жасайды,
... автор туралы
тілектің қабыл болуына көмектеседі, адамның
басына түскен түрлі қиыншылықтардан
құтқаруға ұмтылады. Тіпті, бақсылар «транс»
кезінде (бақсы талмасы) адам жанын арашалау үшін оның жан рухын іздеп қиянқияметке толы Ерлік хан еліне де барып
қайтады. Бұл сапар, Сібір халықтарының көне
мифологиялық түсінігінде, өлілер дүниесінің
иесі Ерлік ханның еліне барып келу жасампаз
қаһарманның аса даңқты ісі, басынан өткізген
Алмасбек
ӘБСАДЫҚОВ
үлкен сыны ретінде бағаланған. Өзге (басқа)
– филология
дүниеге өтіп, ерлік іс істеген кісі қайтадан
ғылымдарының
дүниеге келген адам ретінде бағаланып, оған
докторы.
Көптеген ғылыми
жаңа есім берілетін болған. Олар кісінің жаңа
мақалалардың,
есімі алдағы өзге де ерлік істерін қолдап,
монография мен
оқу-әдістемелік
желеп-жебеп жүреді деп сенген. Сондықтан
құралдардың
бұл өмірде үлкен қаһармандық істер жасаған
авторы. Ғылыми
кісілер көне мифологиядағы Ерлік ханның
зерттеушілік
ізденістері
еліне барып-келу ісімен пара-пар құбылысқа
фольклористика,
теңеліп, оған «ер» деген атақ беріліп, ісі
мәдениеттану,
тарихи тұлғалар,
«ерлікке» бағаланады. Біздіңше, батырлардың
түркітану салалары.
қаһармандық ісінің атау баламасына саналаАбылай хан туралы
тын «ерлік» ұғымы мен «ер» (батыр) деген
бірнеше кітап,
30-ға жуық мақала
әскери атақ сол Ерлік ханның есімінен бұл
жариялаған
дүниенің қам-қаракетіне, шындығына ауысса
керек. Осылайша, атқарылған ерлік іске орай
кісіге жаңа есім де беріледі. Бәлкім, кісінің
жаңа есімі оның бұл дүниеден өткеннен кейін,
яғни қайтыс болғаннан кейін о дүниеге аттанатын есімі
болып табылуы да мүмкін. Бұл орайда, көне руникалық
жазбаларда атақты тұлғалардың құлпытастарында жай
есім мен ерлік есімнің қатар жазылуы тегіннен-тегін
емес секілді екенін атап өткіміз келеді.
Кісіге ерлік есім, яғни о дүниелік есім беру дәстүрі
VІІІ ғасырда таңбаға түскен Орхон-Енисей жазба
ескерткішінде де орын алған. Онда атақты қолбасшы
Күлтегіннің ғұмырнамалық баянында: «Он яшда Умай
тег өгім қатун құтына інім Күлтегін ер ат болты» (Он
жаста інім, Ұмай қатын құты қолдап, Күлтегін ер
есімін алды), - дейтін жыр жолдары бар. Мұндағы
Ұмай – отбасының қорғаушысы, тылсым күш иесі.
Мәтіндегі «Умай тег өгім қатун құтына» деген тіркесті
«Ұмай қатынның ишараты, бұйрығы» деп түсіну қажет.
Олай болса, Күлтегін атты ерлік есім Ұмай ананың
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қалауымен беріліп тұр. Өйткені Күлтегін Елтеріс
қағанның кіші ұлы, яғни әкенің отына ие болып қалатын
кенже ұлы еді. Осы орайда, «Күлтегін» сөзінің этимологиясы «отбасының иесі» (күл-отбасы, ошақ+тегін –
ұл, мұрагер) дегенді білдіретінін еске салғымыз келеді.
Әлеуметтік жіктелудің тамыры тереңдеген қоғамдық
формацияларда жаңа есім беру сыйы таптық
айырмашылықтарды айқындайтын, оның шыққан тегі
бөлек жан екенін білдіретін белгі ретінде ел билеген
әміршілер мен атағы шыққан батырларға таңылатын
әлеуметтік құбылысқа айналады. Бұл құбылыс түркі
жұртында жақсы сақталған. «Еуропалықтар сияқты, дейді Л. Гумилев, - түріктер өлгенге дейін бір атпен
жүре бермеген. Түріктің аты оның қоғамдағы орнын
мегзеп тұрған. Бала күнінде оның жалған аты, бозбала
шағында шені, ересек сақа кезінде лауазымы, егер хан
болса, онда оның лауазымы еншілік таспихтық жүйеге
байланысты өзгеріп отырған».
Ел билеген хандар мен атақты батырларға лақап
есімін беру Көк түріктер мемлекетінде кең көрініс
алған еді. Л.Н.Гумилевтің айтуынша, Көк түріктердің
алғашқы ханы Бумын «халықтарды билеуші» деген Елхан лауазымын алады. Ол мұны жужандарды
бағындырғаннан кейін барып алған. Бумын қағанның
ұрпақтары Құтылұғ пен Могилян да таққа отырғаннан
кейін жаңа лауазымға лайық есімдер алады. «Білге
қаған» атауы, - деп жазады А.Аманжолов, - кісі атынан гөрі лауазымдық мағынаға жақын келеді. Өйткені
Могилян (Білге қаған) мен Күлтегіннің әкесі Құтлұғ
қағандық таққа отырғаннан кейін «Елтіріш қаған» аталды, ал оның таққа отырған кезі 682-691 жылдары болатын. Демек, қоғамдық таққа отырғаннан кейін, әдетте
ол адамның атын атамай, оны лауазыммен атау шамасы дәстүрі болғанға ұқсайды. Сондықтан ескерткіштегі
Могиляның өзі де, әкесі де «Білге қаған» аталды. Білге
қаған деген лауазым ол кезде «билік жүргізуші көреген,
білгір ұлы хан» деген ұғымды берген...».
Моңғол-түркі халықтарының орта ғасырлық тарихында жаңа лауазымдық есім алған билеуші – Темучин.
Шыңғыс есімін ол моңғол тектес тайпалардың басын
қосып, қаған атанғаннан кейін көк тәңірінен алады.
Жошы ұлысында шайбанилер династиясының негізін
қалаған Әбілқайыр хан Хани-Бузуруг деген лақапқа ие
болған.
Моғолстанның
көшпелі
тайпаларын
билеген
хандарының арасында лақап есімі болған хан – Жүніс
ханның кіші ұлы Сұлтан Ахмет. Бірақ оған лақап
есім ел билеудегі көрегендігі мен даналығына емес,
батырлық ерліктері үшін таңылады. Ол «Алаша хан»
деген лақапты бірнеше рет қалмақтарға жеңісті жорық
жасап, қалмақтарды талай қырғынға ұшыратқаннан
кейін алады.
Елеусіз, ерліксіз жай есім кейіпкердің алғашқы
ерлігінен кейін қаһармандық есімге ауысады немесе оның ел жүрегіне ұялаған қызметіне (жаңа лауазымына) сәйкес өзгереді. Тарихтың көне қойнауында
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бұл ертедегі адамдардың наным-сенімінен туындаған
өмірдің нақты шындығы болса, кейін ол уақыт өте келе
бұрынғы маңызынан айырылып, көркем шығармаларда
қаһарманды дәріптеу құралына айналады.
Түркі-моңғол халықтарының әлеуметтік танымында терең орын алған лақап есім беру дәстүрі сол
халықтардың фольклорлық шығармаларында – көне
аңыздарда, ертегілерде, батырлық эпостарда да кең
көрініс тапқан. Онда басты қаһарманға жаңа есім
беру екі түрлі жағдайда жүзеге асады. Бірі – ерлік
көрсетуінен кейін, екіншісі – таққа отырғанда. Ерлік
істерге жеке дара жауға шауып, асқан батырлық көрсету,
жабайы аңды өлтіру, түрлі күрес, сайыс-та жеңіп
шығу, т.б. жатады. Бұлардың ішінде ең құрметтісі әрі
қадірлісі – жауға жалғыз аттанып, қан төгіп, ерлік
көрсету. Ал билеуші хан-сұлтандарға қойылатын лақап
есім олардың лауазымына сай беріледі. Мысалы, көне
аңыздық желіден құрылған «Оғызнама» жырында
дүниеге келген жас балаға Қорқыт «Тұман» деген есім
қояды, ал кейін ол айбарлы билеуші болған уақытта
сол атақ-абыройына сай «Күн хан» деген жаңа есім
алады. Алтын Орда әміршілерінің бірі Едігенің лақап
есімі – Құбағұл. Жұрт оны періден туып, даладан
табылғандықтан Едіге атап кетеді. Қырғыздың Манас
батырының есімі де, М.Әуезовтің пайымынша, лақап
есім. Ғалым өз пайымын былайша түйіндейді: «Лингвистически имя Манас должно означать либо наименование божества из пантеона шаманство, либо, вернее,
оно идет из манихеизма широко распространенного в
ту пору в Средней Азий. Может быть, настоящее имя
прославленного героя тех времен было иное, а позже
он, благодаря своим доблестям, был прозван, подобно
Чингису, именем божества «Манасом».
Қазақ аңыздарында да белгілі тарихи тұлғаларға лақап
есімдер таңылған. Айталық, ел билеген хандардың бір
тобына даналық, данышпандық қызметтері үшін (ӘзЖәнібек, Әз-Тәуке хан) «әз» деген лақап қосылса,
жауға қарсы ерлік, батырлық істерімен көзге түскен
қазақ хандарға «ер, салқам, баһадүр» (Есім, Жәңгір,
Әбілқайыр, Абылай) деген лақап есімдер қосылып
отырады.
Сонымен, осы аталған көріністердің Абылайдың
ғұмырнамалық тарихына қандай қатысы бар? Біздіңше,
тікелей қатысы бар. Себебі, қазақ тарихындағы атақты
тұлғалардың ішінде жаңа ерлік іс жасағанға дейін
басқа есіммен, ал ерлік көрсеткен оқиғадан соң басқа
жаңа есім алуы көрінісі қазақ жыр-аңыздарында,
толғауларда кең, көркем сипатталған қаһарман –
Абылай хан. Аңыз кейіпкері Абылай жастық шағында
Шыңғыстық тегіне сай хандық лауазым алғанға дейін
шашы өсіп, киімі жыртық болғандықтан «Сабалақ»
атанып, қиыншылық пен жоқшылықтың азабын тартады.
Бұл тұста біз фольклорлық шығармаларда жас
жетімнің сыртқы киімінің көріксіз болып жүруі – оның
шын батырлық бейнесін жасырып көрсетудің көркемдік

бір тәсілі, әсіресе, бұл батырлық ертегі мен эпостарда
жиі кездесетінін атап өткіміз келеді. Қаһарманның ерлік
көрсеткенге дейін сыртқы киімі көзге қораш, жыртықжамау болып, өзі елеусіз (тазша, қойшы т.б) жүруі –
бүкіл жер жүзі халықтарының ауызекі шығармаларына
кең тараған мотив. Ол халық туындыларында қоғамның
ең қорғансыз жандарын (идеализация обездоленных)
дәріптеуге кең пайдаланылады. Аталмыш мотивтің
түп-төркіні, фольклортанушылардың пайымынша,
көне шамандық түсініктерге тіреледі. Мысалы, Шор
шамандарының түсінігінше, ауырған жанның рухын
өлілер дүниесінен алып келу үшін көзге ұрынбайтын,
елеусіз арнайы киімді - өлілер киетін киімді киіп өту
керек.
Қоғам дамып, соған сай адам баласының сана-сезімі
өзгерген уақытта көне мифтік түсінік фольклорлық
көріктеу құралдары түрінде көркем шығармаға өтеді.
Сөйтіп, өлілер дүниесіне өту үшін қажетті шаманның
шын бет-пердесін жасыратын елеусіз киім көне
батырлық ертегілер мен эпостық жырлардың басты
кейіпкерлеріне ауысады да, енді ондай елеусіз, далбадұлба киім кейіпкерлердің шын батырлық бейнесін жасырады. Ал таптық қоғам туып, әлеуметтік жіктелу
пайда болған кезеңде көне мотив жаңа заманға лайық
өзгереді. Сыртқы ұсқыны, киген киімі көріксіз, кірқожалақ, шашы таз ертегі кейіпкерлері (Тазша, Алдар
Көсе, Аяз би) – көне түсініктің өзгерген сарыны. Бұлар
көріксіз, ұсқынсыз болса да, керекті уақытта ақылды,
қу, тапқыр болып шыға келеді, бай мен билеушілерді
түрлі сәттерде жеңіп шығып отырады.
Абылай да ел жүрегінде ерекше орын алған
эпикалық қаһармандар секілді асыл тегін «әдейі» жасырып, елеусіз күн кешеді. Оның батырлық есім алуы
фольклорлық шығарманың көркемдік қиялы арқылы
суреттеледі. Жыр-аңыздар қаһарманға ел көзіне
түскенге дейінгі елеусіз есім (фольклорлық есімді)
– Сабалақты таңады және оны тарихи тұлға Төле
би қолында тәрбиелетеді. Кейін ерлік көрсеткен соң,
оған батырлық есім «Абылайды» береді. Бұл, тағы
да қайталап айтамыз, көркем қиялдың көрінісі. Ал
сол халық қиялындағы тарихты жөндеуге ұмтылған
талпыныстан туған «Әбілмансұр» есімінің Абылайға
таңылу уақыты шамамен ХІХ ғасырдың 80-жылдары деп жобалауға болады. Сол жылдары 25 жастағы
Шәкәрім ақын кейін «Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар
шежіресі» арқау болған деректерді өзінің «Қазақтың
түп атасы» деген өлең түріндегі шығармасында жырға
қосады. Бұл – 1883 жыл. Осылайша Абылай дүниеге
келгеннен соң 170 жылдан кейін ол қосымша қоспа
есім алып, оны біздің тарих шын есім етіп қабылдап
келеді.
Қорыта келгенде, Абылай ханның шын есімі –
Абылай. Сабалақ – фольклорлық есім. Әбілмансұр
– кейінгі ұрпақ берген жаңсақ есім. Осы танымды тарихи ақиқатқа айналдыру – бүгінгі күннің, ғылымның
міндеті деп білеміз.
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Буркитбай АЯҒАН, директор Института истории государства,
доктор исторических наук, профессор.

ЧТО СКРЫВАЮТ
ГУВЕРОВСКИЕ АРХИВЫ?
ПОИСК И ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНЫЙ ОБОРОТ МАТЕРИАЛОВ ЗАРУБЕЖНЫХ
АРХИВОВ ЯВЛЯЕТСЯ НОВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ КАЗАХСТАНСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. С ОБРЕТЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА И НЕЗАВИСИМОСТИ
КАЗАХСТАНА, УЧЕНЫЕ-ИСТОРИКИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕСТОРОННИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОХРАНИЛИЩАХ И БИБЛИОТЕКАХ.
... об авторе

Одним из таких доказательств - доступ в
знаменитый архив Гуверовского института войны, революции и мира (США). Основным объектом исследований являлась история начального этапа становления первого в мире «социалистического государства» и сталинского периода
в истории Казахстана, по сегодняшний день
остающиеся наименее изученными темами. Актуальность проблемы была обусловлена также
тем, что многие материалы об антисталинской
оппозиции и деятельности казахстанской интеллигенции были изъяты из архивов Казахстана
и бывшего СССР. В архивах Европы имеется
Буркитбай АЯГАН
огромный пласт материалов – воспоминания
- специалист по
отечественной
инженеров, ученых по историческим событиям
истории новейшего
30-х годов XX века, в том числе и по голоду в
периода., автор
Казахстане. Известно, что крупнейший историк
многочисленных работ
XX века Роберт Конквест написал свой труд
по исследованиям
«Жатва скорби» на основе материалов, увезенпроблем голода,
политических репрессий,
ных из СССР в архивы Германии. Большой
взаимоотношений
фактический материал был обнаружен им и по
центра и республик,
Казахстану...
становлению
Крайне важным является то, что в архиве
независимого Казахстана
имеются документы по истории коллективизации
30-х годов XX века в Казахстане. На современном этапе истории независимого Казахстана изучение проблемы коллективизации требует объединения усилий ученых всех стран, прежде всего, в контексте
всестороннего изучения актуальных проблем насильственной
коллективизации, приведшей к трагедии 30-х годов ХХ века,
когда казахский народ смог восстановить огромные потери
лишь через десятилетия, примерно в 70-е годы ХХ века.
Переломной в этом отношении стала международная научная конференция «Голод в Казахстане: трагедия народа и
уроки истории», посвященная 80-летию Великого голода 30-х
годов ХХ века (Астана, 2012 г.).
Свидетельством огромного интереса к проблемам казахстанской истории, проявлением неравнодушного отношения
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к трагедии казахского народа 30-х годов ХХ века явилось
участие в ее работе целого ряда известных ученых, как ближнего, так и дальнего зарубежья: М.-Б. Олкотта (США), С.
Уиткрофта (Австралия), И. Огайона (Франция), К. Аллеза
(Франция), С. Камерона (США), Р. Киндлера (Германия),
Е. Тюрина (Россия), В. Козлова (Россия), З. Курманова
(Кыргызская Республика), М. Суюнбаева (Кыргызская Республика), А. Абдулхаирова (Украина), К. Ражабова (Республика Узбекистан). Таким образом, работа конференции
проходила в качестве представительного съезда исследователей, занимающихся проблемами истории, историографии,
изучением документальной основы проблемы коллективизации в Казахстане. Ученые, собравшиеся в Астане, подвергли
тщательному анализу доктринальные основы экономических
воззрений и политику лидеров большевиков. Но сама проблема сущности природы большевиков требовала отдельного
разговора и отдельного исследования.
Анализируя идеологические постулаты лидеров большевизма - В.И. Ленина, Л. Троцкого, Н. Бухарина часто возникает
следующий вопрос. Лидеры партии знали европейские языки,
подолгу жили в Европе, свободно общались с местным населением, видели собственными глазами достоинства свободного рынка и либеральной демократии. Но почему же они тогда,
вцепившись в узкие марксистские догмы, отрицали частную
собственность и рынок; насилием сохраняли партийную монополию. Если даже допустить существование магической силы
В.И. Ленина, о которой они так много говорили, почему опыт
гражданской войны, экономическая недееспособность режима
не заставили их пересмотреть свои взгляды?
Причины, скорее всего, кроются глубоко, в связи с чем
были посталены исследовательские задачи – изучение данной проблемы. Действительно, обладание статусом ученого
накладывает большой отпечаток на жизнь любого человека.
Занятие наукой предполагает огромную ответственность, постоянное совершенствование своих навыков и умений, полной
отдачи себя теме своего исследования...
Голландские архивы содержат воистину бесценные материалы, которые требуют самого пристального внимания, тща-
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тельного изучения. Так в архиве социальной истории мной
был обнаружен труд Фуада Казак (Fuada Каzак). Книга выпущена в 1937 году в Берлине, на немецком языке, количеством в 160 страниц, иллюстрированная картами. В книге дана
географическая, экономическая и политическая информация о
Восточном Туркестане, в широком понимании. Проведен обзор по тюркскому ареалу Британской империи, Китая, СССР;
анализируется государственное управление при Чингиз хане, а
также в колониальных администрациях крупнейших держав.
Автор указывает в библиографии источники кроме немецкого
на английском, русском языках. Использованы также статистические материалы СССР того периода. Но странно, что
на карте показана Джунгария, которой к этому времени уже
давно не было. Много информации о Восточном Туркестане
и Китае.
В материалах Б. Николаевского обнаружилась папка «Документы к истории «Большевистского Центра», свидетельствующие о жестокой и острой борьбе в рядах РСДРП. Причем
групп много, это и Ю. Мартов, Г. Плеханов, А. Богданов и
конечно В.И. Ленин. Поражает не только бескомпромиссность, но и жестокость лидеров РСДРП. Наклеивание ярлыков, обвинения в краже партийных денег, «подставах», и
т.д. фигурируют в протоколах, записках, письмах друг другу.
Прослеживается активная роль М. Горького.
Особенно ярко характеризует сложившуюся ситуацию следующий документ - письмо некоего «Саши» (псевдоним),
который в «Открытом письме большевистскому центру (расширенной редакции «Пролетария»), под грифом «Только для
членов партии» обвиняет лидеров большевизма в сокрытии
денег Лабовской дружины (группы?). «Игнат» (тоже псевдоним) в письме от 23. Х. 1909 года подчеркивает, «члены БЦ
(Большевистского Центра) всячески стараются, чтобы не было
открытого обсуждения вопроса». Он требует, чтобы на общепартийном собрании разобрали этот вопрос. Упоминается Г.
Зиновьев «подсунувший расписку, что долгов между либовцами и БЦ не существует». БЦ пытается подкупить «Игната»,
чтобы скрыть письмо о деньгах. Возмущенный «Игнат» приводит в пример слова Ленина, который прямо говорил: «Разве
есть место вопросам чести в политике?» В спорах об имуществе партии и деньгах участвует от имени кавказской группы
Камо-Петросян. «Саша» выдвигает обвинения против большевистского центра, утверждая, что деньги (6000 рублей) были
взяты на покупку оружия, и упрекает лидеров БЦ, что «когда
мы были вынуждены бежать из Финляндии, преследуемые
полицией, как травленные волки, и когда Мишка Паршенков
обратился к вам и просил дать хоть сколько-нибудь на ночевку - вы отказали... его взяли на улице, скитающегося без
денег и ночлега. Смертью своей заплатил он за доверие к
вам»,- пишет Саша. Далее идут обвинения в мошенничестве.
Взяв деньги, представители БЦ не заключили договор, а
затем обманули, оставили погибать группу либовцев и «спокойно пользовались нашими деньгами, благополучно перебрались через границу и всячески тянули дело». Как показывают
документы, тяжбы с большевиками за финансы были частыми
и систематическими.
Радикализм и интриги, аморальность были характерны для
большевиков задолго до революции. Об этих чертах лидеров
большевизма писал и Р. Сервис в своей работе «Ленин».
Продолжением радикальной политики большевиков были невиданные по жестокости, пренебрежению к жизни человека,
человеческой личности, индивидуальности, репрессии периода
30-х годов ХХ века, заливших кровью всю страну, уничтоживших даже тех, кто безоглядно верил в идеалы большевиков

Светлана Гурвич-Бухарина в своих воспоминаниях писала
в 1988 году: «В конце февраля, имеется в виду 1936 год,
отец уехал. Через какое-то время по почте пришла от него
открытка, очень красивая, но написано было всего несколько
слов: «Я сейчас в Голландии, в стране, где много коров,
молока, масла и сыра. Твой папа». Стивен Коэн, возможно,
самый глубокий исследователь биографии Н. Бухарина, указывает на то, что в 1936 году «Бухарин отправился с женой в
Париж, в свою последнюю заграничную поездку. Он поехал
туда в составе советской делегации из трех человек, чтобы
приобрести уникальные архивы разгромленной социал-демократической партии Германии. Архивы эти, содержащие рукописи Маркса, хранились у меньшевика, историка-эмигранта
Бориса Николаевского, жившего в Париже». Бухарин провел
за границей два месяца, отмечает С. Коэн, посетил Прагу
и Берлин, совершил экскурсию в Копенгаген. Но почему-то
С. Коэн не упоминает Голландию, где в основном и были
сосредоточены архивы меньшевиков, да и частично, самих
лидеров большевизма. А между тем большинство материалов
РСДРП сохранены в архивах Голландии.
Бухарин действительно опасался демонстрировать свою
осведомленность о меньшевистских документах в Голландии,
понимая, что ознакомление или какие-либо другие контакты
с меньшевистскими документами могли быть позже поставлены ему в вину.
Но Коэн в то же время подчеркивает, что с политическими противниками Бухарин разговаривал с поразительной
откровенностью и пренебрежением к партийным традициям.
В разговоре с Ф. Даном, меньшевиком, он высказывался о
Сталине с нескрываемым страхом и злобой «это маленький
злобный человек, не человек, а дьявол».
В Париже Н. Бухарин выступил с докладом «Основные
проблемы современной культуры», где, как и все лидеры
большевизма, в том числе и Л. Троцкий, весь свой анализ
провел через призму «классовой идеологии». Кстати, известная работа Л. Троцкого «Сталин» тоже написана в рамках
придуманного ими «марксизма». Подобный узкий подход,
схематичный и статичный, не позволял создавать глубокие
аналитические вещи.
Там же Н. Бухарин неоднократно встречался с известным
архивистом Б. Николаевским. О нем автором было написано в работе «Красные и черные», подготовленной на основе
архивных материалов Гуверовского Института войны, революции и мира. Николай Иванович раскрыл ряд вещей, касающихся внутрипартийной борьбы, но недооценил жестокость
и коварство И. Сталина. Использовав Н. Бухарина против
Л. Троцкого, Л. Каменева, Г. Зиновьева и др., «вождь»
уничтожил его.
Б. Николаевский анонимно восемь месяцев спустя опубликовал «Письмо старого большевика» использовав данные,
полученные от Н. Бухарина, где приоткрыл тайны внутрипартийной борьбы в верхушке ВКП(б). В монографии приведены фрагменты из этих писем.
Жена Н. Бухарина, А.Н. Ларина-Бухарина, дожившая до
реабилитации Николая Иванович пишет: «Посредниками в
продаже (архива) были русские меньшевики-эмигранты.
Николая Ивановича вызвал Сталин и сказал ему: «Аросев,
несомненно торговаться сможет, но в знаниях Адоратского
я сомневаюсь. Ему могут подсунуть все что угодно вместо
Маркса. Проверить документы сможешь только ты». ...Архив куплен не был, и, как показали дальнейшие события, поездка была задумана с провокационной целью, чтобы связать
так называмый правотроцкистский блок с русскими меньшевиками-эмигрантами»...
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Ermanno VISINTAINER

ISLAMISM
AGAINST ISLAM
THE PERCEPTION OF ISLAM OUTSIDE THE NARROW SPECIALIST FIELDS
IS ALWAYS EQUALIZED LIKE A RELIGIOUS PHENOMENON PRESENTED
AND TREATED –IN THE WORDS OF THE ITALIAN HISTORIAN FRANCO
CARDINI - AS A HOMOGENEOUS AND ALL-ENCOMPASSING REALITY,
WHICH - WE MIGHT ADD - CIRCUMSCRIBES AND RELEGATES IT TO THE
MERE ARABISM, IF NOT AT THE SAME WAY AS AN ETHNO-RELIGIOUS
MARGINAL PHENOMENON, DISTINCTIVE OF A DESERT CULTURE.
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hereas, a phrase, which in recent decades has made
the history is the phase of Samuel Huntington,
who at the end of the long chapter of his Clash
of Civilizations titled «Islam and the West» states: «The real
problem for the West is not the Islamic fundamentalism but
Islam as itself» .
The rise of fundamentalism in recent years, in hindsight,
however, identifies the origin, within Islam itself of an
abstraction, a speculation, we would say, a graft of nationalism
of Western pattern that perverts it, eliminating its inclusionary
universalism.
From a Western historicaphical point of view Islam is
almost automatically amalgamating with that despotic Orient
of Hellenic memory, shrouded in anti-democratic connotations
and identified primarily with the Ottoman Empire, subsequently
extended to the whole Islamic globe. Contrasted to the West,
which rises as a bulwark of freedom and democracy.
Concomitantly, on the other side, a figure of undisputed
historical importance as Mehmed II (Fatih Sultan Mehmet
1432-1481), the Ottoman conqueror of Constantinople, similar
to Aeneas, the hero of Virgil , winked to the myth of Troy in
order to legitimize the own authority. And, considering himself
a descendant of the Trojans, saw the fall of the Second Rome
an avenging nemesis of the destruction and looting perpetrated
by the Greeks, against the city sung by Homer in the Iliad.
Therefore, coming back to Islam, along the lines of the
prevailing logic of the two weights and two measures and of the
heterogeneity of purposes, it is easily forgotten that this religion,
from a phenomenological point of view is, willy-nilly, nothing
but a development of the Jewish and, consequently, Christian
monotheistic revelation. Not to mention of course - apart from
the theological controversies - the fundamental contribution of
the Islamic civilization, which is also the heir of the extensive
knowledge possessed by the ancient world in the field of the
Western philosophy, mathematics, medicine and astronomy, in
a period when Europe struggled in a phase characterized by
elements of obscurantism .
Just thinking of the Islamic Central Asian Renaissance,
emerged from the meeting between the Arab-Persian and Turkic
civilization, whose precursors were the philosopher Abû Nasr
Muhammad ibn Tarkhan al-Fârâbî at-Turki (870-950), born
near Fârâb today Отырар -Otyrar in Kazakhstan, the creator
of a syncretism among Aristotelian, Neo-Platonic and Islamic
philosophy and his countryman Avicenna, Ibn Sînâ (9801037) doctor, philosopher and mathematician, known for his
vision of metaphysics as well as author of Qânûn fī l-tibb (the
Canon of medicine). And of course the poet-philosophers like
the Karakhanid Žusup or Yusuf Balasagun, author of Qutadgu
Bilig (The Science of Luck) and Ahmed Yassawi . And yet to
the scientist and mathematician Omar Khayyâm (1048-1131)
whom the tradition says was a disciple of Avicenna , known in
the West world for his quatrains and their strongly Epicurean
tones, in which many scholars have glimpsed a markedly secular
and rationalist character ante litteram .
And although, within a wider divergence, the East is perceived
as a historical-geographical and cultural somehow alien reality,
a certain traditionalism has also had the audacity to say that
it does not represent anything of extrinsic or hetero-referential
from the West, but, on the contrary, by turning towards the
East, the West would only face towards itself, i.e. towards its

past, in a synthesis from which both would have to gain.
Contextualizing the spread of Islam in Central Asia, therefore
it’s possible realize to having to deal with a sui generis Islam,
halfway between Sufism and Shamanism.
A summary of all the civilizations and religions known until
that moment, which are in order: Shamanism, Buddhism,
Manichaeism, Nestorianism, Judaism and Islam.
Speaking of historical phenomenology of Islam, by
schematizing, it is common to do a tripartite division among
Arabic, Persian and Turkic Islam. The first one is proceeding
from the time of the first Quranic revelation, during which
lived Muhammad (610-632), going beyond the four orthodox
caliphs until the end of the Umayyad Caliphate (661-750).
The second period is that one which some scholars call the
period of the Iranian reaction to the Arab conquest, having
began with the newly non-Arab converted or Maw (mostly
Persian) who will form the environment in which will develop
the ’a and Ismailism and the flourishing of the mystical literature,
especially in Iran, broadly corresponding to the historical period
of the Abbasid Caliphate (750-1258).
Subsequently, there is the phase of «Turkish-Western» Islam
and the homonymous, or the phase of the political-institutional
and expansionist Islam, which proceeds from the sixteenth
century until 1923, the year of its dismissal by Mustafa Kemal
Atatürk.
The Turks, at first were staunch opponents of Islam, but
later, especially in the Abbasid era, they became mercenaries,
as well as earned the epithet of «sword of Islam». However one
of the main roads leading to the spread of this religion at the
Turks was not the one linked to the war-phenomenon, but the
other, connected to its esoteric aspect, or Sufism.
Ahmed Yassawi is one of the representatives of this mystical
and initiatory current of Islam.
Described as «Master, spiritual leader of the Turkistan»,
synonymous with Central Asia, the importance of Ahmed
Yassawi lies in the fact that he was the initiator and promoter
of the Turkic-Islamic mysticism, first Kazakh poet and founder
of the tariqa Yasawiyya. A movement later reformed and refounded, now not without deviations towards orthopraxical
direction.
His fame and his message spread mainly at the nomadic
Turkic tribes of Central Asia, but also in the West, towards
the Volga region and to Anatolia and South to the Indian
subcontinent. Ahmed Yassawi devoted his life and his spiritual
authority to join related peoples but belonging to different
religious orientations.
Beyond its historical personality, the stories about his
legendary life are full of sensational events from the details of
which it’s possible to recognize what Mircea Eliade defines
«mythic themes» or «magical-religious complexes» specific of
north-eastern Asian Shamanism .
Therefore Ahmed Yassawi is a figure, which is exactly half
way between the shaman and the Islamic mystic. Thesis also
corroborated by the Turkish scholar Fuad Köprülüzâde, who
highlights the particular importance possessed by these elements
in the religious history of the entire Turkic world.
It is clear that, given these circumstances, the doctrine of
Yassawi could not be characterized by forms of fundamentalism.
Let’s not forget that Shamanism is also synonymous with
Paganism, Polytheism, Tenglism and how much more than
antithetical could exist in comparison to coercion propagated by
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some religious orthodoxy.
The Central Asian region, now largely occupied by the Kazakh
territory and not Saudi Arabia was, in fact, historically the land
of origin of Turkic Sufism, the crossroads even interethnic and
multicultural that generated the process of Islamization of the
Turks, even of those who later settled in Anatolia.
Father of the literature and of the philosophical thought in
this country, Ahmed Yassawi can quite rightly be considered
the Central Asian Dante Alighieri, or perhaps the St. Francis,
since these were ascetics and mystics-while writers. Figures to
which are assigned prodigious faculties.
Holder of an exclusivity which constitutes the historical
and cultural heritage of the region, as well as representative
of the prodrome of the debate on interfaith dialogue and
interethnic harmony currently underway in Kazakhstan, first
nation, including the Islamic ones, and among the former Soviet
republics, to take the chairmanship of the OSCE.
And speaking of Islam, the Kazakh President Nursultan
Nazarbayev has, on several occasions, criticized its demonization
as traditional faith, rejecting with disdain the story-telling about
the «Islamic threat» that stigmatizes as unfounded. At the same
time, however, he has strongly condemned the radicalism and
the religious fundamentalism, noting the historical strangeness
of these versions with respect to the Kazakh culture, as reported
by Aleksander Dugin in the book «The Eurasian Mission of
Nursultan Nazarbayev» .
Creator of a social modernization and a secular foundation
of the society, concomitant with the preservation of the
traditional religious spirit, therefore projected into the future
and also anchored to a great past, he has promoted a national
identity that, united in the diversity, is open to the tolerance
- төзімділік-tözimdilik in Kazakh , literally patience and
indulgence - and to the dialogue towards other cultures and
religions, indicating in these elements some of the priorities, on
which Kazakhstan intends to place special emphasis.
And for this reason, the President of Kazakhstan, Nursultan
Nazarbayev, remembering and emulating the spirit of Assisi,
in 1986 and 2002, since some years has taken the decision
to hold in Astana, a global Forum for representatives of the
traditional religions and the interreligious dialogue.
These conferences, began in 2003, are now in their fourth
edition, held in 2012, which was awarded the title «Peace and
harmony as humanity’s choice» with more than 70 delegations
from 45 different countries.
The idea of President Nazarbayev has been to put on a
table, vis-à-vis, the world leaders of the traditional religions in
order to find prospects of mutual cooperation and to contribute
to overcoming the negative manifestations of our time, such as
violence, fanaticism, extremism and terrorism. The initiative has
achieved worldwide recognition, so much so that many religious
leaders have fully understood the need and the importance of
interfaith reconciliation. This Congress represents the largest
contribution by Kazakhstan to the overall process towards intercultural dialogue.
In opposition to this type of approach, within Islam, lies
Salafism. Term that refers to the Arab voice salaf, «ancestor»,
and could be translated as «Arab-Islamic nationalism». A reform movement arose in Egypt in the mid-nineteenth century
that postulated the revivification of Islam through a return to
its sources. Not without connections to Wahhabism, another
religious movement prior to it about a century and born as a
reaction to the established authority of the Ottoman Empire
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towards the Arab world. Both are characterized for their views
- that today in the West we would call fundamentalist - radically iconoclastic, anti-Sufi and anti-Shiite. In fact, behind the
scenes of the Salafi propaganda categorically focused on the
orthopraxis, the conflict is ethnocentric and contrasts the Arabs,
the people of the Qur’anic revelation, to the other two major
ethnic teams of the Islamic world: the Persians, Shiites today,
but historically architects of the cultural development, as well
as literary mystique of Islamic thought. And the Turks, similar
to these in literature and mysticism, but also more oriented
towards the political and administrative - even unorthodox –
aspect of the history of the institutions of this part of the world.
From the point of view of the theological influences, both
Turkic and Persian Islam proceed beyond the jahiliyya, literally
the religious ignorance. Arabic term that designates the period
prior to the prophetic mission of Muhammad.
The Turkism, as well as Iranism, precede, in fact, Islam for
centuries if not millennia, forging their own religious reality on
pre-existing traditions.
Wahhabists, Salafists and all their current followers as Qaidists or Talibans stigmatize as heretical all the post-Mohammedian innovations - said bid’a - from the Central Asian
Turkic-Persian world, defining them shirk or polytheism and
kufr or disbelief.
In fact, it could be said that they, by opposing the historical evolution of Islam, disrupt the traditional spirit of solidarity
towards the umma, the community of the believers, in other
words, the Muslim community, subjecting it to certain ethnolinguistic and cultural contextualization. In fact, although Islam
is a universal religion, the Salafists would ethnicize it, making it
an Arabic-speaking and Arab-centric religion, by considering
themselves a sort of people «elected by God.» Nostalgic for a
golden age belonged to the so-called Khulafa al-Rashidun, the
first four «righteous caliphs» after Muhammad and of Umayyad Emirate. They despise even the Abbasids considered unrepresentative, since non-Arab, but Iranians and else. In fact,
although the Arab nationalism is a rear phenomenon, Wahhabism and Salafism may be defined as a graft of nationalism
within Islam.
The fact is that in the wahhabized Arabian Peninsula, between 1916 and 1918, not without attitudes in the odour of
apostasy, an Arab Revolt leaded by Sharif al-Husayn ibn Alī,
eager to proclaim himself Caliph, denies the legitimacy, albeit
formal, of the Ottoman Caliphate ruled by Abdul Hamid II,
by supporting – yesterday as now - the interests of London,
which was trying to exploit the discontent of the Arab against
the enemy, represented by the Ottomans. Symptomatic and
not fortuitous, in this regard, the collusion with the figure of
the English Colonel Thomas Edward Lawrence (1888-1935).
The Salafists, worldwide, are conducting an armed struggle
against the infidels but also against what they consider apostatical Muslims or «murtadd». Moreover in recent years, the
investments of the Arab countries with resulting Wahhabisation
of the new generations are monopolizing the regional scenarios.
The purpose is evident. Is nothing more than a strategy of
undermining the influence of a secular Turkic-Persian Islam,
in order to consolidate the bridgehead for penetration of these
concepts in Central Asia and beyond.
An opposition, therefore, between Islam, understood in its
historical evolution and movements that wish to deny it, by
appealing to a cumbersome abstraction referring to a mythical
past, the Islamism or the new Islamism.
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Виктор ШУЛИКА,
руководитель представительства Россотрудничества
в Республике Казахстан, доктор исторических наук, профессор

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВДУ

О ВОЙНЕ

БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОБЕДОЙ СОВЕТСКОГО НАРОДА
СТРАШНАЯ ВОЙНА, УНЕСШАЯ МИЛЛИОНЫ ЖИЗНЕЙ. ДЛЯ ГОРЬКОЙ ПАМЯТИ НЕТ
СРОКОВ. МЕНЯЕТСЯ МНОГОЕ: ГОСУДАРСТВА, ГРАНИЦЫ, ЛЮДИ, ОЦЕНКИ ПРОШЛОМУ.
НЕ МЕНЯЕТСЯ ПАМЯТЬ, ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ
УЖЕ ФРОНТОВИКОВ ИХ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ, ПАВШИЕ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ НА
ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

98

В

месте с тем, выстрадав все тяготы войны, ветераны особенно нетерпимы ко всякого рода попыткам исказить смысл войны, принизить значение Победы, очернить воинский подвиг наших
полководцев, офицеров и солдат. Под каким бы
предлогом это не делалось, большая часть народа бывшего
СССР решительно отвергает все инсинуации о войне нынешних последователей нацистов и предателей, которые (как это
не парадоксально и дико) в отдельных странах поддерживаются людьми, близкими к власти.
Для рассеивания тумана фальсификации вокруг истории Великой Отечественной войны, для действительно правдивого ее
восприятия и извлечения уроков из ее опыта, самым важным,
на наш взгляд, является уяснение того, за что, во имя чего
сражались наши и другие народы, и убежденность в том, что
все-таки не напрасны были их усилия, принесенные во имя
разгрома и искоренения фашизма. Особенно принципиально и
остро встают эти вопросы сегодня для Российской Федерации
и других стран СНГ.
В далеком 1960 году известный советский писатель и автор бессмертного романа «Живые и мертвые» К.Симонов в
письме американскому журналисту Уиксу так выразил эту
бесспорную истину: «Для того, чтобы объяснить, во имя чего
пали мертвые, очень важно знать, что делают живые сейчас,
когда на земле, слава богу, мир, очень важно чувствовать,
что жертвы были принесены недаром. Если бы наша Родина
не одела шинели, если бы впереди ее полков не шли люди
мужественные, самоотверженные, готовые в самых трудных
обстоятельствах отдать жизнь за свою Родину, за свой народ, за идеи, которыми жили и живет этот народ мы бы не
существовали».
Гласность, плюрализм мнений, открытость военных архивов, ранее недоступных исследователям, породили сегодня
совершенно противоречивые взгляды на оценку самой войны,
ее итогов и уроков. Справедливости ради следует отметить,
что разница во взглядах на войну, на историческую литературу
о войне, на воспитательные задачи ее итогов существовала и
раньше. Научные споры по этой важной проблеме ведутся и
сейчас, но уже в другой исторической обстановке и в других
формах. И это вполне нормальное явление нашей действительности. Главное, чтобы в этих научных дискуссиях - не
забыть самое важное – основными носителями правды о войне были и остаются ее ветераны, активные участники и свидетели той кровавой битвы за жизнь.
Тема фальсификации Великой Отечественной войны является одной из самых актуальных областей в современной
политике. Информационная война и фальсификация истории
на практике представляют собой единое целое, поскольку искажение истории, стирание исторической памяти народа – это
и есть признаки информационной войны.
Одним из способов фальсификации являются манипуляции
вокруг исторического значения отдельных событий или личностей. Примером является современная историографическая
судьба предателя генерала Власова, который усилиями ряда
публицистов и историков сегодня чуть ли не превращен в одного из борцов со сталинизмом и тоталитаризмом.
В декабре 1942г. немцы организовали встречу Власова с
военнопленными советскими генералами. Все они отказались
стать изменниками. Генерал-майор, бывший командующий
12-й армией П.Г. Понеделин в ответ на предложение Власова
плюнул в него. Генерал-лейтенант М.Ф.Лукин просто отвернулся и передал через немецкого офицера, что предпочитает
оставаться в лагере военнопленных. Отвергли гнусное предложение генерал-лейтенант Д.М. Карбышев, генерал-майор
Н.К.Кирилло в и другие. Видимо, об этом следовало бы
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рассказать поподробнее, опубликовать документы, ибо отсутствие гласности вокруг личности Власова, как всегда, порождает множество слухов и домыслов.
Современные апологеты Власова не могут понять одного:
предательство остается гнуснейшим явлением во все времена и у всех народов. А поведение тех мужественных людей,
которые, находясь в плену, отвергли предложения Власова,
еще раз подчеркивает, что даже в экстремальных условиях
можно было остаться верным своему долгу, своей Родине,
своему народу.
Параллельно с этим идёт дегероизация настоящих героев,
подрыв символов социальной памяти. Примером может служить попытка поставить под сомнение достоверность ряда
хрестоматийных фактов, в первую очередь связанных с подвигами Н. Гастелло, 3. Космодемьянской, 28-ми героев-панфиловцев, А. Матросова и др.
Любимый конёк фальсификаторов - это людские
... об авторе
потери в годы Великой Отечественной войны. По их
мнению, за годы войны безвозвратные потери составили более 15 миллионов 300 тысяч человек. А в период с 1941 по май 1945 года, по их же трактовке,
миллионы человек были расстреляны внутри страны
собственными карательными органами за различные
нарушения.
Напомню, что по данным специальных комиссий
Генштаба Министерства обороны СССР (а позднее
и России), отделения истории АН СССР, Академии
военных наук РФ, Института военной истории Министерства обороны РФ безвозвратные потери в ВоВиктор ШУЛИКА–
оруженных Силах СССР, а также пограничных и внуспециалист
тренних войсках страны в ходе Великой Отечественной
по проблемам
истории войн
войны составили 8 миллионов 668 тысяч 400 человек.
и военного
Несмотря на то, что эта цифра опубликована и офиискусства, военноциально признана, отдельные авторы, преувеличивая
патриотическому
потери советских воинов на полях сражений, по сути
воспитанию,
вопросам
обвиняют не агрессоров, а советское военное и полибезопасности и
тическое руководство в гибели миллионов людей. Помеждународному
стоянно и надоедливо говорится обо всех реальных и
гуманитарному
главным образом мнимых ошибках советского прависотрудничеству
тельства и командующих в годы войны. Не говоря уже
в странах СНГ.
Участник многих
о том, что решающая роль СССР в разгроме фашистмеждународных
ской Германии отрицается. О ней даже не говорится.
конференций
В учебниках истории других авторов - Н.В. Заглав Белоруссии,
дина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова
Болгарии, Германии,
- количество потерь Красной Армии было увеличено
Казахстане,
Кыргыстане,
до 12 млн. человек. В.В. Барабанову, И.М. НикоТаджикистане,
лаеву, Б.П. Рожкову - авторам «Справочника для
Украине
школьника. История России» - и эта цифра показалась недостаточной, и они написали: «Огромным было
число погибших советских военнослужащих - 14,7 млн.
бойцов и командиров».
Непревзойдённым фальсификатором в области потерь является Борис Соколов, который оценивает общие потери СССР в Великой Отечественной войне в
43,3 млн. человек, из которых 16,4-17,0 млн. человек падают
на мирное население. В книге «Вторая мировая: факты и версии», а также в ряде статей он называет соотношение потерь
советских и немецких военнослужащих в годы войны, как 7
или даже 8:1. Таким образом, если умножить потери военнослужащих Германии и её союзников на 7-8, то получим 47-55
млн. убитых и умерших от ран советских военнослужащих. А
если прибавить ещё и погибших в СССР гражданских лиц, то
получится цифра, намного превышающая потери всех стран в
годы Второй мировой войны.
Серьезным историкам вымыслы таких псевдоисследовате-
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лей не принимаются во внимание, они не заслуживают серьёзного отношения. Но дело в том, что такие авторы рассчитывают не на историков, а на обывателя, чаще всего молодежь,
подрывая у них веру в истоки нашей Победы.
Другое дело, что проблема подсчёта потерь остаётся быть
острой. Долгое время ей не уделялось должного внимания.
Пока не будет поимённо назван каждый погибший, на цифрах
потерь будут цинично спекулировать.
Было много мрачных страниц в нашей истории, в том числе
в истории войны. Но, указывая на потери, нельзя перечеркнуть и очернить такие величайшие социально-общественнные приобретения, как дружба народов, патриотизм, любовь
к Отчизне, мужество и героизм старшего поколения. Нельзя
верить тем, кто в своей политической и идеологической ангажированности заявляет сегодня о нашем поражении в той
войне, об украденной Победе. У Великого народа в Великих
войнах не может быть малых побед.
Серьезного исторического освещения требуют весьма важные вопросы политического и дипломатического направлений
предвоенного периода: начало второй мировой войны, ее расширение и развитие; внутренняя и внешняя политика руководителей ведущих стран того времени; переговоры между
СССР и фашистской Германией; срыв антифашистского
единства рабочего класса Запада; дискредитация западных
левых сил приказом отказаться от антифашизма в 1939 г.;
предоставление Гитлеру шанса покончить с Францией и Англией, нейтрализовать США перед нападением на СССР;
отказ от серьезного укрепления обороны и предоставление
Германии возможности внезапного нападения при наличии
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ряда достоверных предостережений и др.
Сегодня, когда еще живы участники Великой Отечественной войны, нет особой необходимости персонифицировать
вклад каждой республики бывшего СССР в нашу общую
победу над фашизмом. Каждый народ внес свою лепту и
понес свои невосполнимые потери. Однако, с точки зрения
исторической науки необходимо установить и гордиться конкретными примерами участия каждой республики в защите
советского государства. Это будет справедливым ответом современным фальсификаторам военной истории.
Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне как
составная часть СССР. Поэтому, с точки зрения современного суверенного Казахстана, она является частью истории
государства.
В планах гитлеровской Германии по завоеванию Советского
Союза особое место отводилось территории, часть которой
занимает современный Казахстан. Предполагалось, от Атлантики до Сибири создать «единое германское этно-территориальное пространство». Была поставлена задача очистить это
пространство от славянских и тюрко-монгольских народностей, «не подлежащих человечеству». Планировалось в конце
1941 г. и в начале 1942 г. создать государственные структуры
«Волга-Урал», «Большой Туркестан». Кроме того, должны
были создаваться Карагандинская, Новосибирская и Кузнецкая «индустриальные области», обслуживающие фашистскую
Германию.
Перед войной в Казахстане проживали 6,2 млн. человек.
Из них 1,2 млн. с оружием в руках отправились на фронт. В
трудовые армии и специальные строительные батальоны из
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Казахстана было направлено через военные комиссариаты 700
тыс. человек. Мобилизационный уровень населения республики был очень высок и составлял на тот период 24%.
В годы войны на территории Казахстана было сформировано и отправлено на фронт 12 стрелковых дивизий, 4 национальные кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, в
том числе 2 национальные. Кроме того, здесь формировались
около 50 полков и батальонов различных видов и родов войск. Национальные кавалерийские дивизии были созданы за
счет финансовых ассигнований республики и использования
народных денежных средств. Кроме этого на добровольные
пожертвования казахстанцев были созданы и отправлены на
фронт танковые колонны «Колхозник Казахстана» и «Комсомолец Казахстана», авиационная эскадрилья «Советский
Казахстан».
Пяти воинским соединениям, сформированным в Казахстане, было присвоено почетное звание «гвардейские». Их
фронтовой путь пролегал от битвы за Москву в 1941 г. и завершился весной 1945 г. в Берлине. Они принимали участие
в обороне Ленинграда, в Сталинградской битве, в боях на
Курской дуге, в форсировании Днепра и освобождении Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики, в освобождении
от фашизма народов Европы.
Значимой страницей истории Великой Отечественной войны является создание спецшколы горных стрелков на бывшей
турбазе «Горельник» под Алма-Аты. Эта учебная часть готовила горных стрелков для всей Красной Армии. Ее авторитет
и важность были весьма высоки. Вскоре после Сталинградской битвы, школе было поручено вести масштабную подготовку горных стрелков для их участия в боевых действиях в
горных районах всего советско-германского фронта.
Подвиги воинов-казахстанцев высоко оценены государством: 500 сыновей и дочерей Казахстана стали Героями Советского Союза. Более ста - полными кавалерами ордена Славы. Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда,
Иван Павлов стали дважды Героями Советского Союза.
Сегодня существуют разные мнения о людских потерях Казахстана в войне. По утверждениям демографов, с фронтов
Великой Отечественной войны не вернулись 350 тыс. казахстанцев. На начало 90-х эта цифра была уточнена до 410
тыс. человек.
Весьма существенен был вклад в общую победу тружеников тыла. В годы войны благодаря самоотверженному труду
казахстанцев в крайчайшие сроки были введены в действие
460 заводов и фабрик, шахт и рудников, в том числе 220
эвакуированных предприятий.
Отдельные радикально настроенные западные лжеисторики всеми силами стараются стереть из памяти тот факт, что
Великая Отечественная война на самом деле была войной
СССР против почти всей Европы, дружно шедшей завоёвывать «варварский Восток».
Кроме Германии, с нами официально воевали Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия, марионеточные правительства
Хорватии и Словакии. Испания, не объявляя войны, направила на Восточный фронт дивизию добровольцев. А сколько
было в вермахте добровольцев других народов Европы! В
СС создавались дивизии и бригады французские, валлонские,
голландско-фламандские, скандинавские, хорватские, албанские, прибалтийские, западно-украинские. Английские историки давно подсчитали, что число французов, воевавших в рядах
вермахта, вплоть до лета 1944 года, то есть до освобождения
Франции, было больше, чем в движении Сопротивления и в
«Сражающейся Франции» генерала де Голля. Если итальянцев мы с 22 июня 1941 года по конец войны взяли в плен в
общей сложности 49 тысяч человек, то служивших в вермахте

поляков - 60 тысяч, а чехов и словаков вместе - 70 тысяч.
Наша общая победа была одержана самоотверженными
усилиями всех народов советского государства. Рассуждения о том, что она достигнута «вопреки ущербному руководству», просто беспочвенны. История не знает примеров, когда
огромные массы вооруженных людей, предоставленные сами
себе, одерживали бы победы. У политического и военного
руководства того времени были крупные просчеты и ошибки, но в целом усилия народа и Вооруженных сил твердо и
целеустремленно направлялись на отпор врагу и достижение
победы.
На весьма высоком уровне находилось во время войны и
советское военное искусство. Любому здравомыслящему человеку понятно: в реальной жизни не бывает такого, чтобы
гитлеровские генералы все делали правильно – и потерпели
поражение, а наши военачальники воевали бездарно – вдруг
каким-то чудом одержали победу. Вот как говорит по этому

ИНТЕРЕСЫ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К НАШЕЙ ОБЩЕЙ
ПОБЕДЕ, К ПАМЯТИ ТЕХ, КТО ЕЕ ЗАВОЕВАЛ, ОТДАЛ
СВОИ ЖИЗНИ ВО ИМЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ФАШИЗМА,
НЕСОВМЕСТИМЫ С ФАКТАМИ ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ
ВОЙНЫ, НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ПАМЯТНИКАМИ ВОИНАМОСВОБОДИТЕЛЯМ, С ФАКТАМИ, КОГДА ИСКУССТВЕННО
СЕЮТСЯ РАЗДОРЫ СРЕДИ НАРОДОВ, СОВМЕСТНО
СРАЖАВШИХСЯ ПРОТИВ КОРИЧНЕВОЙ ЧУМЫ
поводу в воспоминаниях «Танковые сражения 1939-1945 гг.»
немецкий генерал Ф. Меллентин: «Верховное командование
русских знает своё дело лучше, чем военные руководители
любой другой страны... Вне всякого сомнения, в лице таких
людей, как Жуков, Конев, Ватутин и Василевский Россия
имела военачальников самого высокого уровня». Однако сегодня, спустя более 65 лет после войны, появились сомневающиеся.
Чтобы не писали сегодня фальсификаторы войны, Великая
Отечественная война навсегда останется не только трагической, но и одной из самых ярких страниц в нашей общей истории. Много невзгод и лишений пришлось испытать нашим
народам. Но четырехлетняя тяжелая ожесточенная борьба с
фашизмом увенчалась нашей полной победой. Разные страницы были в истории войны, и их толкование еще долго будет
вызывать горячие споры и различные суждения. Но никто не
может отрицать главного – советский народ вынес на своих
плечах основную тяжесть войны и сделал решающий вклад
в достижение победы над фашистской Германией, милитаристской Японией и их союзниками, в освобождение народов
Европы и Азии от захватчиков.
Сегодня становится очевидным, что фальсификации истории возникают не вследствие ошибок ученых, а как средство
реализации определенных политических интересов, способом
взбудоражить медиамир и заявить о себе.
Интересы бережного отношения к нашей общей Победе,
к памяти тех, кто ее завоевал, отдал свои жизни во имя избавления от фашизма, несовместимы с фактами искажения
истории войны, надругательства над памятниками воинам-освободителям, с фактами, когда искусственно сеются раздоры
среди народов, совместно сражавшихся против коричневой
чумы.

101

Inauguration of the International Decade
for the Rapprochement of Cultures

102

NOT SO LONG AGO, THE CAPITAL OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN – ASTANA, HOSTED THE
INTERNATIONAL FORUM ON THE OCCASION OF THE INAUGURATION OF THE INTERNATIONAL DECADE
FOR THE RAPPROCHEMENT OF CULTURES FOR 2013-2022, DECLARED BY THE UNITED NATIONS GENERAL
ASSEMBLY, UNDER THE INITIATIVE OF KAZAKHSTAN IN DECEMBER 2012. THE FORUM BECAME A
COUNTER-POINT FOR REVITALIZING THE EFFORTS OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY IN PROMOTING
INTERCULTURAL DIALOGUE IN FRAMES OF THE INTERNATIONAL DECADE FOR THE RAPPROCHEMENT OF
CULTURES.
REPRESENTATIVES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND PROMINENT FIGURES FORMING PART OF
THE UNESCO HIGH LEVEL GROUP ON PEACE AND DIALOGUE OF CULTURES, EXPERTS ON ETHICS AND
INTERCULTURAL COMMUNICATION, EDUCATION AND CULTURAL HERITAGE ARRIVED FROM MORE THAN
THIRTY COUNTRIES.
AMONG THE HONORED GUESTS WERE IRINA BOKOVA - DIRECTOR-GENERAL OF THE UNESCO, NASSIR
ABDULAZIZ AL-NASSER – UN HIGH REPRESENTATIVE FOR THE ALLIANCE OF CIVILIZATIONS, KISHORE SINGH
- UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE RIGHT TO EDUCATION, CANDIDO MENDES – SECRETARY
GENERAL OF THE LATINO CULTURE ACADEMY, WOLE SOYINKA – NOBEL LAUREATE ALONG WITH THE
DEPUTIES OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, THE MEMBERS OF THE NATIONAL
COMMISSIONS FOR UNESCO AND ISESCO, PROMINENT SCIENTISTS, CULTURAL FIGURES AND ART WORKERS.
THE CHAIRMAN OF THE NATIONAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR UNESCO AND
ISESCO, MAYOR OF ASTANA IMANGALI TASMAGAMBETOV, WHILE OPENING THE FORUM, NOTED THAT
CONTEMPORARY CIRCUMSTANCES DEMANDED NEW SOLUTIONS AND DEVELOPMENT OF STRATEGIES AIMED
AT TRUST, TOLERANCE AND MUTUAL UNDERSTANDING CONSOLIDATION.
THE HEAD OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, YERLAN IDRISSOV PUT MAIN EMPHASIS ON THE FACT
THAT, KAZAKHSTAN, AS A MULTI-ETHNIC AND MULTI-CONFESSIONAL COUNTRY HAS ACCUMULATED
CONSIDERABLE EXPERIENCE OF INTERETHNIC COMMUNICATION.
DIRECTOR-GENERAL OF THE UNESCO IRINA BOKOVA IN HER GREETING MADE A POINT OF THE WAY
KAZAKHSTAN TAKES CARE ABOUT ITS UNIQUE NATURAL PEARLS, PARTICULARLY THERE WAS TALK OF THE
ALAKOL RESERVE WHICH OBTAINED A STATUS OF THE UNESCO BIOSPHERE RESERVE DURING THE FORUM.
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ИРИНА БОКОВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮНЕСКО
ОТКРЫЛА КАФЕДРУ ЮНЕСКО
В ЕНУ ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА

Т

оржественная церемония подписания меморандума между Евразийским национальным университетом им. Л.Н.Гумилева
и международной организацией по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО состоялась буквально в конце августа 2013 года.
Знаменательное событие произошло во время
Международного форума по случаю инаугурации
Международного Десятилетия сближения культур
на 2013-2022 г.г. в г.Астана.
Статья 5 - Готовность к действию Декларации
Принципов терпимости Принята резолюцией 5.61
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года гласит: «Мы обязуемся поощрять
терпимость и ненасилие, используя для этого программы и учреждения в областях образования,
науки, культуры и коммуникации». Именно эти
основы и заложены в договор добрых намерений.
Кафедра ЮНЕСКО по межэтнической и межрелигиозной толерантности в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева будет закладывать в студенческую молодежь
чувства патриотизма, толерантности и терпимости
исходя из Всеобщей декларации прав человека,
где подчеркивается, что кроме прав на свободу
мысли, совести и религии, свободы убеждений и
свободного выражения их, получение образования
«должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами», обучать молодежь
интеллектуальным и нравственным солидарностям
- основам, прописанным в Уставе ЮНЕСКО,

принятого 16 ноября 1945 года, содействовать эффективности взаимодействия государственных и
гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. Проекты «Я – это ты - ежемесячный цикл лекций о воспитании толерантности
среди студентов Казахстана, России, Центральной
Азии, «Беседы на «Шелковом пути» - ежегодник международных культурологов Центральной
Азии. Ведущий: известный культуролог Мурат
Ауэзов, «Принцип пирамиды» - серия о последних достижениях естественных наук, с участием
ученых Казахстана, Центральной Азии, России,
«Музыка истории» - ежегодный цикл концертов
ценителей народной музыка Казахстана, России и
Центральной Азии и др.
Сегодня укрепление статуса национальной политики отождествляется с подрастающим поколением.
Созданная кафедра будет способствовать процессу формирования казахстанской гражданской
идентичности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и
духовно-культурной общности народа Казахстана
при консолидирующей роли казахского народа.
Международный день, посвященный терпимости, провозглашен 16 ноября «в целях мобилизации
общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укрепления
приверженности и активизации действий в поддержку поощрения терпимости и воспитания в ее
духе»
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ПРЕСС-БРИФИНГ УЧЕНЫХ
ИСТОРИКОВ КАЗАХСТАНА

П

ресс-брифинг ученых - историков Казахстана,
организованный Службой Центральных коммуникаций при Президенте РК, был посвященн вопросам изучения национальной истории. Целью
проведения брифинга было разъяснение путей реформирования национальной исторической науки и исторического образования; координация деятельности ученых
исторического профиля; формирование цельного исторического мировоззрения; выработка концептуальных
основ освещения отечественной истории в рамках реалий
сегодняшних дней с целью укрепления идейной основы
современного казахстанского общества.
На расширенном заседании межведомственной рабочей группы, прошедшем 5 июня 2013 года, госсекретарь
Марат Тажин озвучил поручение Президента РК по
разработке специальной программы исторических исследований под названием «Народ в потоке истории»,
целью которой является создание условий для качественного скачка исторической науки Казахстана на базе
передовой методологии и методики, расширение горизонтов национальной истории казахов, формирование
нового исторического мировоззрения нации, осмысление
двух десятилетий новейшей истории Казахстана.
На вопросы, которые волнуют сегодня каждого гражданина, причастного к истории своей страны, находящегося в потоке истории отвечали председатель Национального Конгресса историков Казахстана Ерлан
Сыдыков, автор Государственного герба Республики
Казахстан Жандарбек Малибеков, публицист, сценарист, академик Казахстанской Национальной Академии
Естественных наук (КазНАЕН), основатель МТРК
«Мир», первый пресс-секретарь Президента РК Гадильбек Шалахметов, командир и основатель поискового отряда «Мемориальная зона» Майдан Кусаинов,
доктор исторических наук, профессор, директор Центра
гуманитарных исследований «Евразия» Зиябек Кабульдинов.
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В общей сложности, журналистами в течение 40 минут было задано более 15 вопросов.
Необходимо отметить, работа учеными проводится
немалая. Второй год действует ОО «Национальный
конгресс историков Казахстана», который призван определить ключевые приоритеты стратегического развития
историко-гуманитарных наук, исторического образования
в целом и формирование «нового казахстанского патриоизма».
В рамках его деятельности подготовлена Концепция издания 20-томной серии «Отан тарихы» – «Отечественная история» в десяти книгах. В апреле 2012
г. проведена Международная конференция: «История
Казахстана: итоги научных исследований». Подобный
форум историков проводился в независимом Казахстане
впервые.
Проведен Международный Евразийский научный форум, посвященный 100-летию со дня рождения Льва
Николаевича Гумилева. Вышел отдельный номер журнала «Диалог Евразии», полностью посвященный творчеству Л.Н.Гумилева и идеям евразийства. Коллективом университета подготовлены и изданы более двадцати книг в серии «Мир Гумилева» и «Вопросы Евразии».
Впервые отдельно издана познавательная энциклопедия
«Гумилев», посвященная жизненному пути и научному творчеству великого евразийца. Экспедиция ученых
Евразийского университета совершила восхождение на
одну из безымянных высот казахского Алтая, увековечив тем самым имя Льва Гумилева.
Археологические раскопки мавзолея древнетюркского императора в Монголии под руководством ученого
Каржаубая Сарткожаулы, датируемые VII веком, стали
настоящей сенсацией, всколыхнувшей мир.
Комбриг поискового отряда «Мемориальная зона»
Майдан Кусаинов, более 25 лет занимающийся поисками пропавших без вести солдат Великой Отечественной
войны предостерег журналистов от фальсификаций.
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ОКТЯБРЬ 2013: СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ИСТОРИКОВ
В КОКШЕТАУ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, ОБЩЕКАЗАХСКОГО
ПРАВИТЕЛЯ ХАНА АБЫЛАЯ
В АСТАНЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ИСТОРИКОВ
КАЗАХСТАНА
ЕНУ ИМ.Л.Н. ГУМИЛЕВА ПРОВОДИТ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО-ИСТОРИКА, АВТОРА ИЗВЕСТНОЙ
ТЕОРИИ ПАССИОНАРНОСТИ Л.Н. ГУМИЛЕВА

В «ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Г.АСТАНА» С УЧАСТИЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ХУДОЖНИКОВ «ҰЛЫ ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНЫҢ АРУЛАРЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 70 –
ЛЕТИЮ СОВЕРШЕНИЯ БЕССМЕРТНОГО ПОДВИГА МАНШУК МАМЕТОВОЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 10 ГОСУДАРСТВ.

БЫЛОЕ...
ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ II МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «АЛТАЙ –
ЗОЛОТАЯ КОЛЫБЕЛЬ ТЮРКСКОГО МИРА» СТАЛО ПРЕБЫВАНИЕ В ДОЛИНЕ САКСКИХ ЦАРЕЙ.
НА ФОНЕ ЖИВОПИСНЕЙШИХ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА БЕРЕЛЬ, ГДЕ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ ОТ
ОДНОГО ТОЛЬКО ВЗГЛЯДА НА ГОРЫ-ВЕЛИКАНЫ, ПРОХОДИЛ ФЕСТИВАЛЬ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ
НАРОДОВ «АЛТАЙ – АЛТЫН БЕСIГIМ». СОСТОЯЛОСЬ ПОСЕЩЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ КУРГАНОВ,
РАСКОПКИ КОТОРЫХ ВЕЛИСЬ АРХЕОЛОГАМИ ВСЕ НЫНЕШНЕЕ ЛЕТО ПОД РУКОВОДСТВОМ
ИЗВЕСТНОГО КАЗАХСТАНСКОГО УЧЕНОГО ЗЕЙНОЛЛЫ САМАШЕВА.
ЧЕСТВОВАЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ГОСТЕЙ ФОРУМА, ПРИБЫВШИХ НА ДРЕВНЮЮ АЛТАЙСКУЮ
ЗЕМЛЮ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ МИРА. ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ, ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
КАЗАХСТАНА В ЮНЕСКО ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ВПЕРВЫЕ ОКАЗАЛСЯ В
ЭТИХ МЕСТАХ. А ПОСОЛ ЯПОНИИ В КАЗАХСТАНЕ ЮДЗО ХАРАДА НАКАНУНЕ, ВО ВРЕМЯ
СВОЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО
ДАВНО МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ НА ПРАРОДИНЕ ПРЕДКОВ, КОЕЙ, СОГЛАСНО НОВОЙ, НАУЧНО
ДОКАЗАННОЙ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ ДРЕВНЯЯ
АЛТАЙСКАЯ ЗЕМЛЯ.
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2012 ЖЫЛЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ «ШАБЫТ» ФЕСТИВАЛІНІҢ
«БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ»
БОЙЫНША ГРАН-ПРИ СЫЙЛЫҒЫН ИЕЛЕНГЕН
ТОЛҚЫННЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ, ЖАҚЫНДА НЬЮ-ЙОРК
ҚАЛАСЫНДА ӨТКЕН «ЛИРИКАЛЫҚ ҚИЯЛ» КӨРМЕ
БАЙҚАУЫНДА «АЛТЫН БҮРКІТ» ЖҮЛДЕСІНЕ ИЕ БОЛДЫ
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«MANGI EL» ЖУРНАЛЫНЫҢ КЕЛЕСІ НӨМІРІНДЕ
- Ертедегі сақтар. Ержүрек сақ тайпаларының ерліктері
- Биікке самғау. Ұлы даланың айбарлы түркілері
- Бейбарыс сұлтан туралы жыр-дастандар
- Дешті Қыпшаққа қайтуды армандаған ортағасырлық Армения
қыпшақтарының іздері

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «MANGI EL»
-Древние саки. Храбрость, не знающая предела
-Устремленные ввысь.
Величественные тюрки величественной Вселенной
-Сага о султане Бейбарысе
-Следы средневековых кыпчаков Армении, мечтавших вернуться
в Дешт и-Кыпшак

IN THE NEXT ISSUE OF «MANGI EL»
- Ancient saks. Limitless bravery
- Majestic Turks of the majestic Universe
-The Saga about Sultan Beibarys
-The traces of medieval Armenian Kypchaks having dreamed
of returning to the Desht-i-Kypshak
С

MANGI EL

