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Екінші рет өткелі отырған жəне Қазақстан Республикасының 
президенті Н.Ə. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласындағы басты бағыттарды 
сараптауға арналған «Ұлы Дала» II гуманитарлық ғылымдар 
Форумына қош келдіңіздер!  

Академия өткен жылы өздеріңіз куə болғандай, Түркі жазуы 
күніне орай «Ұлы Дала» І гуманитарлық ғылымдар Форумын 
жоғары деңгейде өткізген болатын.  

Міне, биыл да осы жарқын дəстүр жалғастығын тауып отыр.  
ІІ Гуманитарлық Форум Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың 

бастамасымен халықаралық мəртебе алған Түркі академиясының 
құрылғанына бес жыл толуымен тұспа-тұс келу ерекшелігіне ие.  

Алқалы басқосуға əлемнің жиырма шақты елдерінен белгілі 
мемлекет жəне қоғам қайраткерлері, түркітанушы мамандар, 
халықаралық ұйым жетекшілері мен дипломатиялық миссия 
өкілдері қатысып отыр. 

Соңғы кездегі статистикалық деректерге қарағанда жалпы 
əлемде гуманитарлық ғылымның маңызы күн санап артып отыр.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында «Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып 
сезімнің иесі» деп атап көрсеткеніндей мейірімділік пен ізгілікті 
мұрат ететін гуманитарлық сала əрдайым адамзаттың алға басуы 
үшін арқатірек бола береді.  

Жазу – өркениетті өрге сүйреген, адамзат ақыл-ой қазынасына 
нұрлы шамшырақ жаққан қуат көзі.  

VІ ғасырда Орхон бойында ғасырлар парағына сəуле шашқан 
көне Түркі жазуы – түркі халықтары үшін мақтаныш қана емес, 
терең жауапкершілік пен парасатты аманат жүктейтін өркениет 
таңбасы, асқақ рəміз, кісіліктің кілті. Əлемге əйгілі ежелгі 
əдебиеттің жарық жұлдызы Білге Тоныкөктің Мəңгі елді жас 
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ұрпаққа мирас етіп, «Аш халықты тоқ етуді, жалаңаш халықты 
тоңды етуді, төрт тарапты дос етуді» ұран етуі – бүгінгі сын-
қатерге толы ХХІ ғасырда да маңыздылығын жоғалтпай, 
гуманитарлық сала ғалымдарын парасат пен ынтымаққа, 
даналыққа шақырады.  

ІІ Гуманитарлық Форумда барлығы алты алқалы секциялық 
мəжілісте ғылымды ықпалдастықта дамыту, түркі мəдени мұрасын 
зерделеу, тіл білімі мен латын əліппесі мəселесі, тарихи жадыны 
жаңғырту, əдеби байланыстар секілді бүгінгі гуманитарлық 
саланың ауқымды бағыттары талқыланып, сындарлы пікірлер 
айтылатын болады. 

Əр алуан елдерден келген, түрлі ұлттар мен ұлыстардың, əр 
түрлі ғылыми мектептердің өкілдері алқалы жиындағы пікірсайыс 
алаңында еркін сұхбаттасу үшін бас қосуы жемісті болмақ, əрі бұл 
ғылым мінбері əрдайым адалдық пен ізгіліктің жаршысы 
болатынын көрсетеді.  

Ардақты ғылыми қауым, баршаңыз келелі кеңес өткізіп, кəсіби 
біліктілікпен пікір алмасып, мағыналы да мазмұнды, өміршең 
тұжырымдар мен шешімдер шығарады деп сенемін.  

Осы орайлы сəтті пайдаланып, ІІ Гуманитарлық Форумды 
өткізуге қолдау жасаған Түрік тарих қоғамы жəне ТИКА 
ұйымының басшылығына зор алғысымды білдіруге рұқсат 
етіңіздер. 

Ғылыми сапарларыңызға толағай табыс тілеймін.  
 

Халықаралық Түркі акдемиясының  
президенті Д.Қ. Қыдырəлі 
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Форум қатысушыларының құттықтау сөздері 
Приветствие участникам Форума 

Greetings of Participants of the Forum 
 

HISTORICAL CONTRIBUTIONS OF OTTOMANS AND 
SAFAVIDS TO SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Science and technology advanced rapidly during the golden age of 

Islam from the eighth to the thirteenth century and beyond. The 
Ottoman (1299 to 1923) and Safavid (1501 to 1736) empires built on 
the scientific work carried out in the Golden Age of Islam (8th – 13th), 
which they further enriched and advanced to a new level of utility. New 
scientific culture and centers were established by the Ottomans and 
Safavids, which resulted in the origination of new scientific methods 
and techniques. Ottomans and Safavids were responsible for bringing 
innovations and new developments in the field of military, water 
resource management and infrastructure development. Their 
contribution to science and technology serves as the foundation for a 
number of modern engineering and technological applications. The 
scientific culture that developed during Ottoman period established the 
scientific heritage of the present-day Turkey. And, Persia (present-day 
Iran) was at the core of major scientific achievement and many Persian-
speaking scholars played an important role in contribution to the fields 
of astronomy, mathematics, engineering and architecture etc. Ottoman 
schools (medresses) attracted a large number of students and scholars 
from all over the world to carry out research in arithmetic, philosophy 
and astronomy. This exchange of scientific work and knowledge helped 
Ottomans to learn from the activities of scholars of other advanced 
scientific centers during that period such as in Iran, Egypt and Iraq. The 
wealth of knowledge and scientific achievement was reflected in the 
lifestyles of Ottomans and Safavids in the form of education, military, 
architecture and so forth. In mechanical technology, for example, 
Ottomans were the first in the world to use suction pipes for water 
pumping using double action pumps and they also invented crank-
connecting rod system, which is now the basis of almost every modern 
automotive device. They also invented a number of astronomical 
instruments, including the Rubi Afaki (Horizontal Quadrant) for 
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astronomical observations. In geography, the Piri Reis map was one of 
the earliest maps to include the Americas. Given the scale of past 
contribution to Science and Technology by Ottomans and Safavids, it 
poses a question as to; what must have changed or what must have been 
decisive factor(s) that led to discontinuity or slowdown of scientific 
activity in the Muslim world?!. This paper provides some historical 
background and reviews the major contributions to the development of 
science and technology in Ottoman and Safavid periods that form the 
basis of modern engineering and technological applications. However, 
the historians need to further analyze the factors responsible for the 
reduced activity in science, technology and innovation by the Muslim 
world, leading to reversal of S&T leadership in favour of other nations. 
That research should also help the Muslim world to rethink the new 
ways and means of STI development and gaining leadership. 

Manzoor Hussain Soomro and Khalil Raza 
(Email Address: manzoorhsoomro@gmail.com) 

ECO Science Foundation 
5th Floor, MoST Building, 1- Constitution Avenue, G-5/2 

Islamabad- Pakistan 

 
SCIENTIFIC INTEGRATION AND COMMON VALUES: 
ISSUES RELATING TO THE RESEARCH OF TURKIC 

LANGUAGES  
In his philosophical work Future Outlook: Spiritual Revival 

published on the 12th of April, 2017 Leader of the Nation, President of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dwells on the further development 
of the Kazakh language. The Leader of the Nation emphasised the need 
to put on the scientific track the linguistic translation and requested to 
translate into Kazakh one hundred leading textbooks of the world and 
to set up a national translation bureau.  

If to take into consideration the fact that the Leader of the Nation is 
recognised as the Aqsaqal (Alderman) of the contemporary Turkic 
world, it is noticeable that his views as regards the Kazakh language 
can also be related towards other Turkic languages. The Parliamentary 
Assembly of the Turkic-speaking Countries (TurkPA), which came into 
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being on the initiative of the Leader of Kazakhstan, in its work pays 
serious attention to the deepening of cultural, spiritual and humanitarian 
ties among the brotherly countries and lends legislative and other types 
of support to the undertakings and decisions adopted within the 
framework of the Cooperation Council of Turkic-speaking States 
(Turkic Council).  

The documents that TurkPA adopted in the field of culture and 
humanitarian issues draw attention to the fact that the linguistic 
translation is a complex issue. Currently, translation from one Turkic 
language into another has not been put yet into scientific track, 
preparation of professional interpreters is being overlooked and this in 
its turn creates obstacles on the way of full-fledged development of 
interstate relations in all the spheres.  

Underdeveloped state of the above said translation issue has its 
negative sides and the following are some of them. For example, the 
information flow between Kazakhstan and Turkey, Azerbaijan and 
Kyrgyzstan is well below of what is needed. Our countries rely on the 
third information sources and as its result the incoming news passes 
through the prism of the views of other countries. Even think-tank 
centres of our countries rely on the information and expert opinion of 
other third sources when the issues of our countries are considered. 
Since our countries rely on the third information sources the news of 
the developments in other regions come in full detail whereas the news 
about the developments in the brotherly countries reach with significant 
alterations.  

Full-fledged information flow among the countries ensures 
enlargement of interaction in all the fields, including the trade, tourism, 
ties between the persons and industries.  

The only way to tackle the above highlighted issues is putting of 
linguistic translation from one Turkic language into another on the 
scientific track, preparing of professionals, preparation of specific 
textbooks in the field of translation, language learning, compilation of 
general linguistic and specialised dictionaries (including the 
development of their online versions). To take up these issues TurkPA 
held joint conferences in cooperation with the International Kazakh-
Turk University named after Hoja Ahmed Yassawi, which is located in 
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the town of Turkestan, Kazakhstan as well as with the Kyrgyz-Turk 
Manas University in Bishkek.  

Another issues that needs a serious attention is the comparative 
study of the Turkic languages. The Turkic peoples that have common 
roots each now has its own language, literature and culture. Therefore, 
it would be useful to carry on the research into the Turkic languages in 
the following two fields – history of the Turkic languages and 
comparative study of the modern Turkic languages.  

Researching the history of the Turkic languages will help us to 
reveal the essence and rich nature of our languages. And this in its turn 
will help return many forgotten words and along with them historic 
traditions into our languages.  

In 2016 on the 17-18th of May in Ankara within the framework of a 
TurkPA event a scientific research work titled “Comparative grammar 
of Kazakh and Turkish languages” was presented (authors: Bayan 
Junusova and Nurullah Taşdelen). The said book is one of fruitful 
results of the Bolashaq University located in Qaraghandy and Atatürk 
University of Erzurum. It would be very useful to continue the said 
types of research. Apart from that comparative studies of the lexicon, 
phonetics, stylistics would help reveal the nature of modern Turkic 
languages and serve as a booster in their development.  

TurkPA is sponsoring a scientific project on the compilation of 
large English-Kazakh Dictionary. Particularly, TurkPA lent support in 
opening a special web-site (www.eng-kaz.kz) and it currently works 
and new words are regularly added to it. Thus TurkPA is already 
contributing to the initiative of the Leader of the Nation to translate 
other cultures’ best values into Kazakh.  

 Jandos Asanov, 
 TurkPA Secretary General  

 

МИССИЯ КАЗАХСТАНА В ЕВРАЗИИ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
1. Роль и место Казахстана в современной Евразии 

определяются не только размерами его территории и активной 
позицией в СНГ, ЕвразЭС и ШОС, но и тысячелетними 
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традициями государственной и этнокультурной преемственности 
на просторах Великой Степи. В течение трёх последних 
тысячелетий на обширных пространствах Казахстана шёл 
активный процесс государственного строительства кочевых и 
осёдлых народов, имел непрерывное развитие феномен кочевой 
цивилизации и культуры. В различные эпохи здесь существовали 
государства гуннов, саков, массагетов, Восточный и Западный 
Тюркские каганаты, Великая Монгольская империя и её Джучиев 
Улус, держава хана Абулхайра, Ногайская Орда, Казахское 
ханство, Сибирское ханство, Моголистан и т. д. Поэтому 550-
летие Казахского ханства — лишь одна из многих исторических 
дат в многовековой истории Казахстана.  

2. Во все исторические эпохи на территории Казахстана 
сохранялись этнокультурная идентичность населения, его 
этническое ядро, духовно-культурные традиции, язык на 
кыпчакской основе, антропологические особенности, степной 
менталитет, кочевой хозяйственно-культурный тип. 

3. Важным этапом в истории Казахстана и современного 
казахского народа является период Джучиева Улуса. 
Золотоордынский кочевой кыпчакско-монгольский суперэтнос, 
включавший в себя многочисленные племена кыпчак, аргын, 
найман, кыйат, алшын, уйсин, канглы, мангыт, ширин, ас, керейит, 
байат, алаш, шапрашты, адай, барын, бериш, тогыншы, ашамайлы, 
конграт, сиджиут и многие другие кочевые роды и племена, 
являлся государствообразующим народом этой евразийской 
империи. С распадом Джучиева Улуса в XV веке имперский 
суперэтнос оказался разделённым границами новых 
постзолотоордынских государств (Казахского, Крымского, 
Сибирского, Астраханского, Казанского ханств, Ногайской Орды). 
В исторической и духовной памяти казахского народа период 
Джучиева Улуса запечатлелся как «Ногайлинская эпоха» 
(«Ноғайлы дəуiрi») — золотой век казахов, то есть, время, когда 
современные казахи, ногаи, каракалпаки, крымские, сибирские 
татары были единым народом. 

4. В XXI веке Казахстан совместно с Российской Федерацией 
и другими государствами ЕвразЭС продолжает миссию 
экономической и культурной интеграции континента. В то же 
время, как одно из суверенных и крупнейших государств Евразии 
Казахстан не может уклониться от свой исторической миссии 
продолжателя истории, культуры и цивилизации Джучиева Улуса. 
В этой связи, идеологическая концепция «Мəңгiлiк Ел» имеет 
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важнейшее значение не только для населения Казахстана, но и 
представителей всех родственных кочевых народов, связанных с 
золотоордынской историей и культурой и проживающих на 
территории всего постсоветского пространства, Китая и 
Монголии.  

5. Важнейшее значение для реализации этой концепции будет 
иметь решение задач, поставленных в статье Президента РК 
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания». Это позволит собрать воедино в казахском 
национальном самосознании все периоды истории Страны 
Великой Степи. В частности, в предложенный Н.А.Назарбаевым 
культурно-географический пояс святынь Казахстана должны 
войти такие священные для всех кочевников места, как Сары Арка, 
мавзолей хана Джучи, памятники вокруг Улытау, мавзолей Ходжа 
Ахмета Яссави, сакральная усыпальница золотоордынских, 
казахских и ногайских правителей город Сарайчик, святыни Бекет-
Ата и т.д. В число этих святынь должен также войти ряд 
сакральных объектов, находящихся за пределами современной 
территории Казахстана. 

6. В XXI веке Казахстан, как мощное евразийское государство, 
сохраняющее степную тюркскую кочевническую идентичность, 
является подлинным лидером всего тюркского мира, хотя этот 
факт ещё не осознан политической, научной и культурной элитой 
страны.  

Мурад Заргишиев, 
вице-президент Фонда Марджани 

 
ISLAMIC TURKIC AND SCANDINAVIAN MIDDLE WAY: 
GOOD GOVERNANCE, BALANCED AND JUST SOCIETY 

  

The World Happiness Report states: “The USA is a story of 
reduced happiness” [Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. 2017]. Many 
Americans blame Corporate state for their "reducing happiness": the 
quest for profit is overriding the force and meaning of life for the “1%” 
of individuals, that makes life of “the rest, 99%” unsatisfactory. Experts 
were surprised, that people were more dissatisfied with the spiritual, 
moral decline of modern society, than with its material aspects. New 
researches are set to revive sociological discourse on the issue of 
balance between the material and spiritual, which is expressed in the 
Middle Way principle. 
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In 2007 David Walker, former Comptroller General of the US, had 
already warned about “striking similarities” between America’s current 
situation and the factors that brought down Rome, including “declining 
moral values and political civility at home, an over-confident and over-
extended military in foreign lands and fiscal irresponsibility by the 
central government” [Financial Times, 2007]. It is no accident that 
moral values were mentioned first out of all the other factors by the 
high U.S. official - as they are vital for the stability and progress of any 
state and society. Ten years later, acclaimed modern philosopher, 
Francis Fukuyama declared America the “failed state” [The Prospect 
Magazine, 2017]. But the former neoliberal proponent only briefly 
referred the dysfunctional political system in the United States to 
another empire, the USSR and, just as other critics from both right and 
left [John Fullerton 2015; Joel Kovel 2007] missed the most important, 
traditional ethical and spiritual categories. 

Previous studies focused on various aspects of capitalism and 
socialism, considering these doctrines antagonistic. We, in turn, 
have highlighted in Chapter1 unexpected critical areas of convergence 
between the two systems, supporting our hypothesis that hypocrisy was 
their common feature. In Chapter 2 we assumed that the Ottoman 
Empire endured prosperity in many spheres, as a result of the 
combination of the native nomadic noble code, Islamic principles, 
divine Laws of Universe/Science. [Altwaijri 2016, Celia de Anca 2012, 
Darling 2012]. The Middle Way made it possible to maintain balance in 
state-society relationships. Existing literature tends to focus on the 
military-political aspects of governance or on the above mentioned 
aspects separately. We have also tried to elaborate on the main topic 
with an additional hypothesis on the Scandinavian experience. In 
Chapter 3 we substantiated our argument that modern sociology 
backsided vital social values and, in general, holiness: for years social 
sciences served, instead, to make private property and individual rights 
a sacred matter [Hashem 2004]- as it is de-facto fixed in the neoliberal 
doctrine. As the outdated technocratic language and approach prevailed 
in the sociological discourse, new comparative studies with emphasis 
on traditional and (Islamic) religious, cultural, moral foundations are 
needed.  

The paper concluded with the assumption that such meta-values as 
empathy, social justice, “sense of happiness” [Sachs 2017] should not 
just be factored in, rather, they should be advanced as a driving force of 
development. At the same time, political leaders are to delicately 
“balance interplay of various social groups” [Tazhin 2015]. Finally, we 



21 
 

suggested the comparison of the socialism and neoliberalism’s swings 
to the extremities on “a pendulum swing” - while Nature’s laws pushed 
them to the middle position, supporting previous findings about the 
growing applicability of physics laws [Adrian Bejan and Marcelo 
Errera 2017] to the sociological discourse. Similarly, Newton's third 
law is applicable here: Soviet socialism and neoliberalism acted as 
destructive forces on the social economic, environmental, and value 
systems of humankind. Now the global community needs to react with 
an equal counterforce – to secure the state and society’s development 
towards the Middle Way. In this balanced, most stable position, societal 
equilibrium [Baimuratov 2012] between the spiritual and material can 
be reconciled and people shall be able to gain the true meaning of life 
and a sense of happiness. 

Askar Tazhiev,  
 Deputy Director of the External Relations Department of 

ISESCO 
 

TÜRK DİLİNİ ULUSLARARASI TOPLUMLA  
BULUŞTURMA 

Bu konuşmamda, Türkçenin uluslararası toplumdaki yeri, biz bu 
bağlamda nerede duruyoruz ve bu konuya nasıl bakabiliriz gibi hususlar 
hakkındaki görüşlerimi özet olarak aktarmaya çalışacağım.  

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki hepimizin de bildiği bir şekilde 
dünyamız yoğun bir küreselleşme (globalizasyon) sürecinden 
geçmektedir. Bu bizim açımızdan ne anlam ifade ediyor diye bakacak 
olursak, bunun bizdeki yansıması Uluslararası Türk Akademisinin yeni 
basılmış olan kaybolmakta olan dillerle ilgili dört ciltlik çalışmasında 
da görülebilir. UNESCO’nun Kaybolan Diller Atlası diye bir çalışması 
bulunmaktadır. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın da daha önceden çeşitli 
üniversitelerle işbirliği halinde kaybolmakta olan dillerle ilgili bir 
yaklaşımı vardır. İstatistikler üzerinde çok fazla durmak istememekle 
birlikte biz burada şu an bu konuları konuşuyorken yeryüzünde bir dil 
son konuşanı vefat ettiği için yok olmuş olabilir. Diller hızla yok 
oluyor. Geriye sadece uluslararası diller kalıyor. Uluslararası diller 
dediğimizde de İkinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş olan 
Birleşmiş Milletler sisteminde uluslararası toplumun resmen konuştuğu 
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diller birinci sırada yer alıyor. Yani Arapça, Çince, İspanyolca, 
Fransızca, İngilizce ve Rusça uluslararası diller olarak anılıyor. Bunlar 
uluslararası toplum tarafından resmi toplantılarda üretilen dillerdir. 
Bunun yanı sıra Avrupa Birliği gibi 28 ülkeden oluşan bir grup var. 
Kendi aralarında verdikleri karar sonucunda, her üye devletin dili 
toplantılarında konuşuluyor. Dolayısıyla karşımızda böyle Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Birliği gibi gruplar var ve bunlar kendi aralarında 
iletişim oluşturuyorlar.  

Küreselleşmeyle de bağlantılı olarak biz Türk Dilli toplumlar 
arasında da iletişim kaçınılmaz olarak gereklidir. Gördüğünüz gibi 
bugün buradayız, yarın Türkiye’de olabiliriz, sonra Azerbaycan’da, 
Kırgızistan’da, Özbekistan’da, Türkmenistan’da veya Rusya 
Federasyonu içerisinde başka bir cumhuriyette olabiliriz. Saydığımız 
ülkelerde olduğumuz vakit “ne konuşacağız, hangi dille iletişim 
kuracağız” konularını tartışabiliriz. Mesela şimdi ben Türkiye Türkçesi 
ile konuşuyorum, bize çevirmen arkadaşımız yardımcı oluyor ve 
konuşmalarımı Kazakçaya aktarıyor. Tabi ki, bu ikili iletişim de 
mümkündür. Ama Kazakça’dan Kırgızca’ya; Kırgızca’dan Özbekçe’ye; 
Özbekçe’den diğerine; diğer lehçelerden her birine bu iletişimin olması 
lazım ki konuşabilelim ya da başka bir seçenek bulmamız 
gerekmektedir. Bu seçeneklerin neler olabileceğini düşünmeliyiz. 
Örneğin, Sovyetler Birliğinden sonra Türk Cumhuriyetleri ve muhtar 
cumhuriyetlerde Rusça konuşulmaktadır. Rusça konuşarak birbirimizi 
anlayabiliriz veya bundan vazgeçip İngilizce konuşarak birbirimizi 
anlayabiliriz. Yani, konuşmanın ekonomikliği gibi bir nedenle bizim 
böyle bir tercih yapmamız mantıklı olur. Zira Çuvaşça konuşanın 
Yakutça konuşana çevirisi, Yakutça konuşanın Hakasça konuşana 
çevirisi, Hakasça konuşanın Kıbrıs Türküne çevirisi, Kıbrıslının 
Almanya’da yaşayana çevirisi gibi devasa bu çeviriler dünyasında 
ekonomik bir durum elde edilemez gibi görünmektedir. Dolayısıyla 
iletişimin sürdürülmesi için mutlaka bir iletişim diline ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ne demek istiyoruz bu durumda, iletişim dilinin aynı 
zamanda ekonomi sağlayıcı bir yanı bulunmaktadır. Yani iletişimi 
güçlendirdikçe az masrafla, çeviri masraflarından tutun ki ürünlerin 
tekrar tekrar basılması, çoğaltılması masraflarına kadar; örneğin 
ilaçlarda bulunan prospektüsün içindeki yazıya kadar pek çok konuda 
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masrafları azaltıcı yararı bulunmaktadır. Kaybolmakta olan Diller 
Atlasına tekrar dönecek olursak; bir başka yönü ise kültürel zenginlik 
ve çeşitliliği böyle yapılar, yani uluslararası anlaşma dilleri gibi yapılar, 
bozar mı bozuyor mu diye bakmamız gerekmektedir. Çünkü aynı 
zamanda insanlık olarak kültürel çeşitliliğimizi de kültürlerarası 
diyaloğumuz için korumak zorundayız. Peki, bu hassasiyeti gözeterek 
devam edecek olursak karşımıza ne tür durumlar çıkar.  

Öncelikle biz birbirimizle iletişimimizi şu tema ve başlık altında 
mutabakat sağlayarak sürdürmek istiyor muyuz? Yani biz Türk Dilli 
halklar olarak birbirimizle üçüncü bir uluslararası dil kullanmadan 
anlaşabiliriz eğilimi taşıyor muyuz? Böyle bir düşüncemiz var mı? Bu 
düşüncemiz varsa bunun üzerine nasıl gidebiliriz? Diğer bir seçenek 
olarak çok konuşulan bir lehçemizi merkeze alıp böyle bir iletişim dili 
kurabiliriz. Şu an istatistiksel olarak çok konuşulan lehçemiz Türkiye 
Türkçesidir. Çünkü 80 milyon insan; çevresindeki Balkan ülkelerindeki 
ve Kıbrıs’taki nüfusla birlikte belki 90 milyon Türkiye Türkçesi 
konuşmaktadır. Peki, sayı 90 milyonu bulunca majoriter bir güç olunca 
bir milyonluk bir halkın dilini konuşmasına baskı mı yapmış olacağız. 
Yani onların dili ne olacak diye empati kurmamız da gerekmektedir. Bu 
lehçeleri de koruma ve yaşatma haklarına saygı duymalıyız. O zaman 
iletişimi nerede, nasıl kuracağız. Acaba bunu kendi rayına kendi 
mecrasına mı bırakmak lazım yani belki zaman içerisinde bu tarz 
uzlaşmalar olabilir. Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde işte birlik” 
dediği gibi o yolda ilimle, sanatla, kültürle kendiliğinden bir Türkçe 
konuşanlar arasında uzlaşma olabilir mi, onu beklemek ya da bu süreci 
siyaseten hızlandırıcı mekanizmalar oluşturmak lazım. Bunların hepsi 
toplumların özgür iradeleriyle kendileri içinde karar vereceği 
hususlardır. Tabi ki bunlar dikte edilecek şeylerden ziyade; 
konuşulması, kararlaştırılması gereken konulardır. Eğer böyle bir 
eğilimi, yani Türk Dilli halkların gelecekte bir dili iletişim dili olarak 
kullanmasını düşünüyorsak, böyle bir hayalimiz varsa bu hayal için en 
iyi alt yapılardan birisi, birbirimizi kolay anlayabileceğimiz şekiller 
üzerinden yazmak olabilir, yani alfabe dediğimiz konu olabilir. Dil 
olarak yüzde 30-40 civarında ilk karşılaşanın birbirini anladığı bir dil 
zenginliğine dil hazinesine sahibiz. Dolayısıyla bu hazineye aynı 
alfabeyi yazmak da eklenince kültürel, sosyal, ekonomik, eğitimsel ve 
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başka faktörlerde işin içerisine girince bu iletişim yüzde 50-60’a kadar 
ulaşabilir. Sadece alfabeyle bir iletişimin sağlanacağını düşünmek 
hatalı olur. Çünkü Latin alfabesini kullanan pek çok dünya ülkesi 
olmasına rağmen aynı dili konuşmamaktalar. Hatta aynı kökenden 
geldikleri, Latin oldukları, Latince yazdıkları, yüz yıllardır aynı 
alfabeyi kullandıkları halde Latinler dahi Fransızca, İspanyolca, 
İtalyanca gibi farklı diller konuşuyorlar. Dolayısıyla bizim alfabeden 
birliğe mi, alfabeden iletişime mi, alfabeden dil ve kültür konusunda 
iletişimi zamana yayan prosedürler mi oluşturmak istiyoruz bunu 
düşünmek lazım.  

Arap Dünyasının uyguladığı yöntem başka bir formül olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Arap kardeşlerimiz Moritanya’da, Fas’ta, 
Birleşik Arap Emirliklerinde ya da Suudi Arabistan’da çok farklı 
lehçeler konuşurlar ancak okulda, eğitimde tek bir Arapçayı öğrenirler; 
tek Arapçayı öğrenen uluslararası Arapçayı oluşturmuş olur ve bu dille 
uluslararası toplumda konuşabilirler. Aynı zamanda Moritanya’daki 
yerel dil de korunmuş olur, aynı zamanda Birleşik Arap 
Emirliklerindeki yerel dil de korunmuş olur; böylece kültürel çeşitlilik 
korunmuş olur.  

Özetlemek gerekirse Türkler olarak önümüzde pek çok seçenek, 
pek çok durum, pek çok sorun, pek çok konu bulunmaktadır. 
Hangisinde mutabakat sağlayacağımız ve hangisinin daha verimli 
olacağı konusunda demokratik, adil düzeyli bir tartışma yürütebiliriz. 
Bununla ilgili olarak Türk Dilinin tabi ki öncelikle ben Türkçe diyorum 
bizim Anadolu’da Türkçeyle konuştuğumuz için. Mesela, hepimizin 
Kazak Dili, Özbek Dili, Kırgız Dili yerine acaba Türk Dili diye resmi 
dilimizi kaydettirmemiz mümkün müdür? Çünkü 7-8 ülkenin resmi 
kaydında Türk Dili ifadesi görüldüğünde UNESCO ve Birleşmiş 
Milletlerin, uluslararası toplumun veya ekonomi oluşturan grupların bu 
dile yaklaşımı daha farklı olabilir. Bunlar bir sinerji doğurabilir. 
Bunların farkındalığını yaratmak açısından dünyada, UNESCO’da 
ortak yapabileceğimiz pek çok iş bulunmaktadır. Bunlardan birisi de 
UNESCO’nun gün, hafta, yıl veya on yıl programlarıdır. Bildiğiniz 
gibi, Kazakistan 2013-2022 Kültürel Yakınlaşma On Yılını 
UNESCO’ya önerdi ve kabul edildi. Buna benzer bir şekilde belki 
önümüzdeki toplantılardaki görüşmelerle UNESCO’da bir günün 
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Uluslararası Tük Dili Günü ilan edilmesi için bir tasarı geliştirebiliriz, 
böyle bir teşebbüs bulunmaktadır. UNESCO’da da bunun örnekleri var, 
yani başka dillerinde böyle günleri mevcuttur. Bu uluslararası toplumda 
farkındalık yaratabilir. Kısacası dünyada Birleşmiş Milletlerin kabul 
ettiği 6 uluslararası dil var. Belki hayal ederiz 7. dil de Türkçe olabilir. 
Belki Avrupa Birliğindeki gibi uluslararası toplum küreselleşmeyi bu 
kadar birkaç dil üzerinden değil de bütün dillerin kendini ifade etmesi 
biçiminde geliştirebilir. Avrupa Birliği modelindeki gibi her ülkenin 
kendi dilini konuştuğu bir platform oluşturulabilir. Ama şunu kesin 
görmemiz gerekiyor ki iletişime ihtiyacımız var. Uluslararası toplum, 
küreselleşmeyle çok az dili konuşur hale geldi, kaybolan diller 
mezarlığına Türk Dilinin yüzlerce lehçesi zaten girdi, önümüzdeki 
dönemde de girmeye devam edecek. Bu süreci durdurucu bir zenginliği, 
insanlığın ortak kültürünü zenginliğini geliştirme yönünde de bizim bu 
eğilimlerimizin de katkısı olabilir diye düşünüyorum.  

Saygılarımla,  
Prof.Dr. Öcal OĞUZ, 

 UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı (Türkiye) 
 

Уважаемый Президент Дархан Қыдырəлі, 
Уважаемые почетные гости форума, ученые и исследователи, 

Дамы и господа! 
 
Прежде всего, разрешите мне выразить свою искреннюю 

благодарность организаторам этого авторитетного форума, 
организованного Международной Тюркской академией, руко- 
водству Тюркской академии за предоставленную возможность 
участвовать и выступить на этом форуме. 

Передаю приветствие президента Монгольской академии наук 
академика, господина D.Рэгдэла, а также пользуясь случаем от 
имени Президиума Монгольской Академии наук и от себя лично 
разрешите тепло поприветствовать участников форума и пожелать 
дальнейших творческих успехов. 

Между народами Монголии и Казахстана как предста- 
вителями классической кочевой цивилизации в истории 
человечества с древних времен на протяжении многих веков 
развиваются дружественные отношения. Эти отношения в XXI 
веке перешли на качественно новый уровень и оказывают важное 
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влияние на региональные и международные отношения. 
Стратегическое мышление наших двух государств, устремленное в 
будущее, определяет дальнейшие направления дружеских 
отношений и сотрудничества наших стран.  

Уважаемый Президент Н.А. Назарбаев в фундаментальной 
теоретической статье “Взгляд в в будущее: Модернизация 
общественного сознания” отмечая о вступлении Казахстана в 
новую историческую эпоху развития, объявил о начале Третьей 
модернизации Казахстана и выдвинул историческую задачу войти 
в тридцатку развитых государств мира. Также в статье делается 
вывод о главном недостатке западной модернизации ХХ века, 
заключающимся в том, что ее модели пытаются навязать другим 
народам и цивилизациям без учета национальной специфики, 
поэтому главным, первостепенным условием новой модели (типа) 
модернизации является сохранение уникального национального 
кода собственной культуры.  

С позиции исследователя я считаю, что данная позиция 
уважаемого Президента должна стать краеугольным принципом 
политики и стратегии развития современных стран в ХХI веке, в 
том числе стран Азии.  

Парламент Монголии утвердил в 2016 году долгосрочную 
программу развития “Концепция устойчивого развития-2030”. 
Данный документ глубоко пронизан идеей развития при 
сохранении традиционной национальной культуры.  

Монголия и Казахстан-это две удивительные нации, 
унаследовавшие и развивающие на притяжении многих веков 
кочевую цивилизацию в ее классической форме.  

Для меня как ученого, занимающегося исследованиями 
кочевой цивилизации с философского аспекта, кочевая 
цивилизация является цивилизацией с богатым наследием, 
способной сочетать в себе лучшие черты оседлой цивилизации, 
воспроизвести и абсорбировать достижения современного 
процесса модернизации. В статье, написанной в середине 1990-х 
годов, я выдвинуд следующую идею: “На общем основании 
кочевой цивилизации в рамках суверенного государства на 
территории Монголии параллельно сосуществовали две 
цивилизационные модели, которые в процессе взаимодействия и 
взаимовлияния сформировали уникальное государственно-
цивилизационное образование, которое с позиций 
цивилизационной теории можно характеризовать культурно-
цивилизационный тип Монголии как “одно государство- две 
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цивилизации”. Этого же положения я последовательно 
придерживаюсь и по сей день.  

По моему мнению, классическая кочевая цивилизация и 
современная монгольская система “одно государство- две 
цивилизации” по своим базовым имманентным элементам 
обладают огромным внутренним потенциалом для восприятия 
передовых достижений современной цивилизации. Так, например, 

Традиция “Каждый человек – производитель, каждая семья – 
предприятие”, представляя в течение многих поколений духовное 
наследство хозяйствования кочевой цивилизации, в общем 
контексте реалий современного рынка способна полностью 
принять основные экономические принципы на национальной 
среде и стать самодостаточной микросредой для развития. 

Традиция кочевого народа “Забота отцов и старейшин о 
младенцах и младших, поддерживать и помогать бедным и 
униженным” и принцип быть хозяином собственной судьбы и 
богом для собственного существования обусловливают развитие 
системы социальной защиты и обеспечения с учетом 
национальной специфики.  

Такая традиция кочевой цивилизации как почитание 
государства гражданами, а государства служить и охранять 
граждан, соблюдать право предоставляет широкие возможности 
для развития в сочетании с преимуществами современного 
демократического правления. 

Такие интелектуальные харктеристики как свободное 
мышление, медитация, прочные убеждения, толерантность 
обусловливают уникальные возможности для плюрализма мнений, 
восприятия любых интеллектуальных достижений человеческой 
цивилизации и собственного творческого развития.  

Таким образом, оптимальное сочетание культурных традиций 
кочевой цивилизации и инновации является важным условием для 
осуществления современной социальной модернизации.  

Целостным выражением национального самосознания и 
гарантией духовного иммунитета любого цивилизационнго 
образования от влияния извне является национальный язык и 
культура. Именно через его посредство формируется 
национальная культура и самосознание и передается из поколения 
в поколение. 

Народы – носители кочевой цивизации, в том числе народы 
Монголии и Казахстана, с древних исторических времен традицию 
наряду с использованием собственной письменности применяли 
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иностранную письменность, чтобы звлечь уроки из достижений 
человеческого социального прогресса. 

Во время этого процесса были даже случаи когда 
использовались две и даже три письменности. Как я понимаю, что 
сегодня в Казахстане вопрос о переходе на латинский алфавит 
вызван именно этой необходимостью и потребностью. 

Как Вы знаете, сейчас в Монголии используется двойная 
письменность. В 1940-ых годах была предпринята попытка 
перейти на латинский алфавит, то же самое предпринимается и 
ныне. На данный момент в нашей интеллектуальной среде 
латинский алфавит используется широко и свободно. Я не 
отрицаю, что в дальнейшем по примеру Казахстана данный вопрос 
будет обсуждаться и решаться на государственном уровне. 

В заключение позвольте мне сказать, что этот крупный форум, 
организуемый Международной Тюркской Академией, подтвердит 
и разовьет уникальные достижения кочевой цивилизации, внесет 
ценный вклад в эффективное развитие социальной модернизации и 
интеграцию духовной культуры народов региона.  

Желаю успеха работе форума. 
 

Г. Чулуунбаатар 
академик 

первый вице-президент  
Монгольской академии наук 

 
 

  



29 
 

ТАРИХ, АРХЕОЛОГИЯ ЖƏНЕ ЭТНОГРАФИЯ / 
HISTORY, ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY/ 

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И СОВРЕМЕННОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
Абдуллаев Равшан 

 
Принято считать, что стабильное функционирование любой 

общественной системы во многом связано с исторической 
памятью, которая прямо или опосредованно влияет на процесс 
формирования идентичности различных сообществ и этнических 
групп. 

Этот процесс особо активизируется в периоды глубоких и 
кардинальных социально – политических перемен, когда в 
обществе заметно обостряется интерес к историческим прошлым 
народам и актуализируется проблема обоснования новой 
концепции национальной истории. 

Как известно, многие годы советская власть реализовывала в 
Центральной Азии имперскую национальную политику, в основе 
которой лежала идея отчуждения народов от их настоящей, 
нефальсифицированной истории, культуры и превращения их 
представителей, в конечном счете, в лишенных исторической 
памяти – манкуртов. 

При этих народах упорно внушалась мысль, что их 
историческое развитие, до утверждения советской власти, якобы 
закономерно приводило лишь к «социальному кризису», 
«непрерывным войнам», «национальной розни» и не могло 
обеспечить процветание и достойную жизнь в будущем. И только 
большевики – носители коммунистической идеологии, как новые 
мессии, самой историей были призваны «открыть глаза» 
современным «язычникам» и указать им путь к «истине» и 
«социальному прогрессу». 

                                                            
 Доктор исторических наук, Институт истории АН Республики Узбекистан 
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Одним из важнейших элементов т.н. «коммунистического 
образа жизни» и «коммунистического мировоззрения», в 
интерпретации большевиков, было демонстративное дистан- 
цирование от «ложных» национальных духовных ценностей, 
которые не укладывались в узкие рамки классовой идеологии. 

Разумеется, через фильтр этой идеологии была «пропущена» и 
вся история народов этого региона и, прежде всего, те ее 
знаменательные эпизоды и страницы, которые могли, по мнению 
советского руководства, «спровоцировать» рост национального 
самосознания и «отравить массы ядом национализма». 
Провозглашая себя интернационалистами, большевики требовали, 
чтобы национальные историки не «копались» в прошлом своих 
народов и не культивировали «реакционные» традиции и 
ценности. 

Любая попытка альтернативной оценки значимых событий и 
явлений национальной истории, культуры и духовной жизни, была 
чревата для них самыми негативными последствиями (вплоть до 
репрессий).  

Сегодня, после долгих лет национального унижения, народы 
Центральной Азии наконец получили исторический шанс – 
осуществить свое право на самоопределение и независимую 
жизнь. 

Однако, после распада СССР и после того, как эйфория и 
первые восторженные эмоции по поводу обретения 
государственного суверенитета стали постепенно стихать, в 
обществе со всей ясностью осознали, что независимость – это 
лишь, возможно, первый шаг к долгожданной цели и это еще не 
панацея от подстерегающих народ различных социальных и иных 
потрясений. 

Многим стало понятно, что тот тернистый, самостоятельный 
путь развития, на который встали страны Центральной Азии, 
потребует от всех неимоверных усилий, направленных на 
преодоление множества комплексов и стереотипов, 
унаследованных от прошлого. 

И в действительности, чувства некоторой растерянности, 
ущербности и неверия в возможности, потенциал нации, были 
характерны для определенной части общества, особенно в первые 
годы независимости. 

В эти годы, в наших государствах часто можно было слышать 
вопросы: для чего нам нужна независимость? Что она дает нам? 
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Люди, задававшие эти вопросы, воспитывались на идеалах 
коммунистического учения. Реальные социально-экономические 
трудности, с которыми столкнулись страны сразу же после 
распада СССР, еще более стимулировали пессимистические 
настроения и увеличивали число тех, кто ностальгировал по 
прежним советским временам всеобщей «уравниловки» и 
относительной социальной стабильности. 

Известно, когда в общественном развитии происходит 
кардинальный поворот и социальные установки, взгляды, практика 
недавнего прошлого подвергаются переоценке, очень важно – не 
дать «взрасти зернам» социальных и межнациональных 
противоречий. 

Вместе с тем как в условиях очевидной полиэтничности 
центральноазиатских стран и начавшегося в 90-е годы, достаточно 
резкого, социального и имущественного расслоения в обществе, 
можно было предотвратить наметившиеся угрозы? 

Как можно было примирить людей, которые, в том числе, по-
разному интерпретировали важнейшие, узловые эпизоды недавней 
и далекой истории? 

Что могло, хоть в какой-то мере, консолидировать их? 
Думается, что одним из вариантов выхода из создавшегося 

положения была предпринятая в наших странах попытка 
апелляции к наиболее ярким, достойным страницам национальной 
истории. 

Важно было убедить людей в том, что народы, которые 
действительно обладают богатейшим культурно-историческим 
наследием, имеют право надеяться преодолеть временные 
трудности и начать создавать необходимые условия для 
позитивного развития общества. 

Надо сказать, что в Центральной Азии этот историко-
культурный ресурс был задействован в полной мере. 

Глубокое изучение и переосмысление истории, на основе 
новых концептуальных подходов, позволило представителям 
различных социальных и этнических групп найти ответы на 
многие злободневные вопросы, которые интересовали их. 

Разумеется, новая версия национальной истории государств 
Центральной Азии и сегодня не может удовлетворить всех. 

Всегда найдутся несогласные и протестующие. Но это и 
естественно. 
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В нормальном обществе должно быть место альтернативной 
оценке и иному взгляду на те, или иные события и явления 
прошлого. 

Однако, к каким бы выводам не приходили люди, все же 
нельзя отрицать того, что начавшийся процесс реанимации 
национальной истории не мог не сказаться на росте политического 
и национального самосознания населения Центральной Азии. 

В наши дни, национальные элиты центральноазиатских стран 
пытаются возродить самобытное историко-культурное наследие 
своих народов и сфокусировать их внимание на наиболее 
значительных явлениях и примерах из прошлого. 

Одним из таких явлений в нашей истории, которым по праву 
могут гордиться современные народы Центральной Азии, 
считается джадидизм - движение реформаторов – прогрессистов 
начала ХХ века, направленное на модернизацию традиционного 
общества и вывод ее из состояния застоя и изоляции. 

Центральноазиатские джадиды и прогрессисты (Абдулла 
Авлоний, Махмудходжа Бехбудий, Абдурауф Фитрат, Мунаввар 
Кори, Алихан Букейханов, Ахмед Байтурсынов, Мустафа Чокай, 
Обиджон Махмуд, Исхакхан Ибрат, Убайдулла Ходжаев, Серик 
Акаев и др.) в сложных условиях колониального времени, сумели 
завоевать доверие и расположение десятков и сотен тысяч своих 
соотечественников. 

Они выступили с идеями социального прогресса, освоения 
современного типа цивилизации, иной модели поведения и, 
наконец – достижения национального суверенитета.  

Центральноазиатские прогрессисты были также сторонниками 
такой системы правления, которая могла бы обеспечить им 
гражданские свободы и политические права, действующие в 
демократических государствах. 

Не покушаясь на фундаментальные основы Ислама, они 
пытались преобразовать традиционное общество и адаптировать 
его к реалиям современного времени.  

Сегодня, независимые государства Центральной Азии 
декларируют светский и демократический путь развития. В этой 
связи, обращение к таким историческим прецедентам, как 
джадидизм, представляется особенно актуальным. 

Этот исторический опыт свидетельствует, что прогрессивно 
мыслящая часть интеллектуальной элиты нации способна, даже в 
очень непростых условиях, объединить людей различных 
мировоззренческих ориентаций, социальных, этнических и 
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конфессиональных групп, во имя идей прогресса и достойной 
жизни. 

История знает не мало таких примеров, когда те или иные 
народы под воздействием чуждой, агрессивной, инокультурной 
силы исчезали с исторической арены. 

Однако, этого не случилось с народами Центральной Азии, 
которые сумели противопоставить этому давлению мощный 
цивилизационный ресурс, помноженный на неистребимое желание 
интегрироваться в мировое сообщество в качестве современных и 
равноправных наций. 

 
 

ВРЕМЯ «MODERNITY»:  
ОБЩНОСТЬ РЕФОРМАТОРСКИХ ИДЕЙ В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАВКАЗЕ. НАЧАЛО XX В. 

Алимова Дилярам 

Российская колонизация Кавказа и Центральной Азии в XIX в. 
разрушила привычные рамки традиционного восточного развития, 
поставив регионы перед дилеммой Восток-Запад, которое стало 
принято ассоциировать с образованием и прогрессом, 
предполагающим освобождение от вековых религиозных догматов 
и традиционного жизненного уклада, господствовавшего на 
Востоке. Известный арабский мистик-суфий Ибн Араби (1165-
1240) писал, что «Восток» означает явное, открытое взору, 
«Запад» – скрытое от взора, неявленное чувствам. Тем самым, 
«Запад» и «Восток» очерчивают границы Универсума, и «между 
ними» и располагается мир, в котором одно постигается чувствами 
(Восток), а другое скрыто от них и постигается разумом (Запад)1. 
Но только сочетание разума и чувств способно создать как 
полноценного человека, так и органично развивающееся общество. 
Это доказано всей историей человечества, на разных этапах 
которой толчком к развитию служило взаимовлияние культур. 

Просвещение, промышленная революция, идеи Великой 
Французской революции и то, что за ними последовало, прежде 
всего, динамичное развитие социальной системы Европы в XIX в., 
урбанистическое развитие городов и многое другое, родило 
явление, получившее название «Modernity», которое ныне 
трактуется весьма широко, включая в себя все – от образа жизни и 
                                                            
 доктор исторических наук, профессор, Институт истории АН Республики Узбекистан 
1 Ибн Араби. Геммы мудрости. – Бейрут, 1980. С. 208 // Цит.: Религиозно-философские 
учения Востока (сборник) / Под ред. Г.Б. Шаймухамбетовой. – М., 1989. 
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внешнего вида до социально-экономического и культурного 
прогресса2. Просвещенная Европа «вобрала в себя весь 
предыдущий мировой культурный опыт (античность, Рим, 
Возрождение, достижения мусульманской культуры и пр.), к 
интеллектуальной революции XVI–XVII вв. прибавила идеи 
Просвещения, промышленной революции, идеи французской 
революции. В этом смысле, подобную «Европу» создавали и 
Аристотель, и Беруни, и Ибн Халдун, и Макс Вебер, и Ибн Сина 
(Авиценна), и Алишер Навои, и Дарвин, и Эйнштейн, и 
Лютфизаде, и Абай Кунанбаев, и многие другие»3. Известный 
американский востоковед Ф.Роузенталь писал, что исламскую 
цивилизацию «можно сравнивать или противопоставлять 
цивилизациям классической древности или христианского запада. 
Но вместе с тем это ветви одного дерева. В частности, корни 
«знания» у них общие. Можно было бы утверждать, что все 
заметные различия просто отражают более или яркие бледные 
тона одного и того же цвета»4. 

Между тем столкновение с Западом обнаружило 
экономическую и технологическую отсталость азиатских народов, 
некогда мощных держав на территории Центральной Азии и 
Кавказа. 

Цивилизация здесь опиралась на богатейшее культурное 
наследие и располагала огромными мобилизующими ресурсами: 
наследием философского рационализма, регулирующего 
возможности философского права, механизмами социальной 
самоорганизации, основанными на древних национальных 
традициях, плюс наличие природных богатств и 
многомиллионного населения. Прагматизму и энергичности 
европейца противостояли человеческие качества, воспитанные 
восточной культурой: чувство взаимопомощи, тяга к единению и 
гибкость, что, однако, не мешало проявить протест, определенный 
стремлением к лучшей жизни. 

Этот протест, или иначе говоря интеллектуально-социальный 
взрыв спровоцировали люди нового поколения, называвшиеся 
просветители, модернисты, джадиды, прогрессисты, реформаторы. 
Овладев теоретическим наследием как восточной, так и западной 
философии, они видели основу модернизации своих стран в 

                                                            
2 Бадалов Рахман. Еще раз о нашей интеграции в Европу. 2009, 9 сент. – 
http://www.kultura.az/articles 
3 Бадалов Рахман. Еще раз о нашей интеграции в Европу. 2009, 9 сентябрь. 
4 Роузенталь Ф. Торжество знания. – М., 1978. С. 327. 
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симбиозе западной и восточной культур, через использование 
достижений каждой из них. 

Прогрессивные, в том числе и просветительские идеи 
зарождались в контексте борьбы во многом противоположных 
культур, религий, ментальности, явившись одновременно 
своеобразным мостом-диалогом между Востоком и Западом, 
транзит идей и достижений которого шел через Россию. Именно в 
этот период, с середины XIX – начале ХХ века в мусульманских 
регионах Российской империи – Поволжье, Центральной Азии, 
Крыму и на Кавказе происходят идентичные таким странам, как 
Египет, Турция, Иран процессы, где произошли революции, 
формируется творческая и научная интеллигенция, которая став 
генератором и распространителем идей модернизации общества, 
выступает в первую очередь за реформу образования. 

В Центральной Азии, в частности Туркестане, Бухаре, Хиве и 
Казахстане представители прогрессивной национальной 
интеллигенции, джадиды начали движение за новый образ жизни и 
просвещение. 

По определению американского исследователя А.Халида, 
джадиды – это лица, которые пытались реформировать 
мусульманское общество через современные средства связи и 
новые формы общения5. А по мнению немецкой 
исследовательницы И.Бальдауф, – имеющие позитивные позиции 
по отношению к вопросам модернизации, и связанные с методами 
обучения, предложенными Исмаилом Гаспринским6. 

Однако джадидизм постоянно расширялся и содержательно 
обогащался новыми идеями в границах происходивших 
социально-политических событий. 

Изначально джадиды Центральной Азии ставили перед собой 
одну задачу – подъем уровня жизни и просвещения народа до 
уровня просвещенных наций. Но далее развиваясь синкретически, 
а именно с религиозно-просветительской составляющей и 
общественно-политической направленностью, джадидизм оказал 
огромное влияние на национальное самосознание мусульманских 
народов Российской империи, определив новые формы 
исторического развития с применением достижений европейской 
культуры. Деятельность джадидов (И.Гаспринский, Р.Фахраддин, 

                                                            
5 Adib Khalid. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Jsarist Central Asia. PhD 
adisa. 1993. P. 137. 
6 Бальдауф И. Джадидизм в Центральной Азии в плане реформизма и модернизма в 
мусульманском мире // Марказий Осиё XX аср бошида. – Ташкент: Маънавият, 2001. С. 44. 
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М.Биги, Г.Исхаки, М.Бехбуди, У.Асадуллаходжаев, 
М.Абдурашидханов, А.Авлони, А.Шакури, С.Айни, Ф.Ходжаев, 
М.Сералина, А.Байтурсынова, М.Дулатова и др.) стимулировала 
эволюцию общественно-политической мысли и стала важным 
этапом в формировании национальной, преимущественно 
либеральной идеологии7. 

Можно с уверенностью сказать, что просветительское 
реформаторство в Центральной Азии и на Кавказе сыграло ту же 
роль, что и эпоха просвещения в Европе, только на несколько 
веков позже, сменив вековой уклад жизни и ментальности целого 
поколения людей, принадлежавших к самым разным социальным 
слоям. И совершенно неслучайно, что эти процессы шли 
одновременно с культурным и политическим возрождением во 
многих странах Востока. Образование интеллигенции новой 
формации, а также осознание им своего предназначения для 
изменения положения своих народов, наличие у ней политической 
воли, определили условия возникновения сначала 
просветительского, а затем и общественно-политического 
движения в странах Востока в целом и мусульманских окраинах 
Российской империи, в частности. 

Они первыми заронили в национальное сознание идеи 
исторического прогресса, равенства, свободы, социальной 
справедливости (так называемые универсалии Просвещения), 
возлагая при этом особую надежду в преодолении отсталости на 
все образованные слои общества и обусловив тем самым переход 
от общества традиционного к посттрадиционному, или 
модернистскому8. Те идеи просвещения в западном понимании 
этого слова, которые вносили они в массы, ратовали за каждого 
конкретного человека без каких-либо сословных привилегий. Но 
при этом человек приобретал возможность через образование 
развиться в автономную личность, наделенную всеми 
естественными социальными правами. Борясь за свободу 
индивидуума, за утверждение прав личности, просветители 
добивались доступности образования для всей нации. 

                                                            
7 Фахрутдинов Р. Р.Татарское общественно-политическое движение в конце XIX – начале 
ХХ вв. как фактор конструирования национальной идентичности // Автореферат дисс. ... 
док. ист. наук. – СПб., 2007. С. 16; Алимова Д.А. История как история, история как наука. 
Т. II. Феномен джадидизма. – Ташкент: Узбекистан, 2009. С. 11. 
8 Бадалов Р. Зардабинские чтения: итог без итога. 2008, 16 июля – 
http://www.kultura.az/articles 
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Традиции просвещения, заложенные великими предшест- 
венниками в XIX в., продолжили в начале ХХ века на Кавказе 
Дж.Мамедкулизаде, М.Сабир, Г.Махмудбеков, Р.Эфендиев, 
Н.Нариманов, Узеир и Джейхун бек Гаджибековы, Ф.Кочарли, 
М.Э.Расулзаде, А.Цаликов, в Центральной Азии М.Бехбуди, 
А.Авлони, Х.Муин, А.Шакури, С.Айни, Ф.Ходжаев, А.Фитрат, 
С.Р.Ализаде, О.Махмудов, С.Абдулгафаров, М.Сералин, 
А.Байтурсынов, М.Дулатов, А.Букейханов и др. Их объединяло 
стремление к поднятию культурного уровня своих народов к 
знаниям, формированию их национальной идентичности, 
приведшие впоследствии к политическим трансформациям в их 
обществах. 

Имелся еще один немаловажный объединяющий фактор, 
который так был охарактеризован известным французским историком 
А.Беннигсеном: «В Российской империи мусульманский мир был 
связан некоторым относительным языковым единством – 
тюркским языком»9. 

Кроме того, объединяющим началом была и единая 
письменность, основанная на арабском письме, которым 
пользовались мусульманские народности. Посредством данного 
письма разные этносы исламского мира в течении многих веков 
фактически создали обширное коммуникационное пространство, в 
пределах которого сложились сходные политические, правовые, 
социально-экономические институты, равно как и социокуль-
турные нормы и ценности.  

Их философское и литературное наследие подготовило новое 
поколение национальной интеллигенции, возложившее в будущем 
на свои плечи нелегкую задачу борьбы за суверенитет своих 
народов. 

Исследованию реформаторских движений XIX – начала XX в. 
в Центральной Азии и на Кавказе посвящено огромное количество 
исторической литературы. Однако в публикациях прошлого 
времени и даже современных не уделено достаточного внимания 
близости и взаимовлиянию реформаторских концепций этого 
времени. 

Это касается, конечно, и других мусульманских регионов 
Российской империи, в частности Крыма и Поволжья. Однако при 
близком изучении источников, вырисовывается особая линия 

                                                            
9 Беннигсен А. Печать и национальное движение русских мусульман до 1920 года / Пер. с 
франц. С.М.Полякова. – Баку, 1971. С. 7, 49-50, 58. 
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исторической родственности народов Центральной Азии и их 
интеллектуальной элиты. 

В основе концепции просвещения реформаторов лежало одно 
единое зерно – торжество знаний, знание было ключом к 
прогрессу. М.Сералин, как и М.Бехбуди, подчеркивал: «… ученые 
уподобляют развитие мира боевым сражениям. В этой борьбе 
побеждает не тот, у кого много людей, а … у кого выше наука, 
искусство … Нам надо вооружать детей знаниями»10. Учитывая 
принадлежность народов к исламской религии, представители 
движения с самого начала своей деятельности не только не 
разводили поистине ислам и знания, а совмещали их, формируя 
своеобразный синтез, позволяющий мусульманину иметь полную 
веру в то, что его религия не просто позволяет, но требует от него 
овладевать различными науками. 

Печатная продукция прогрессистов как мощное орудие их 
деятельности и отражатель мировоззрения по своему идейному 
содержанию была также чрезвычайно идентична. Достаточно 
привести пример газеты Г.Зардаби «Экинчи» и журнала 
М.Бехбудий «Айна», журнала М.Сералина «Ай-кап», цель и смысл 
издания которых адекватны. 

Конечно, было много и отличительного, и особенного в 
реформаторских движениях. Следует учитывать, что Кавказ, в 
отличие от Центральной Азии территориально был близок к 
Европе и здесь капиталистические отношения начали развиваться 
гораздо раньше, а реформаторы были тесно связаны с европейским 
культурным пространством. Многие из них получили высшее 
образование в лучших университетах мира. Очень многие и 
казахские просветители учились в Российских университетах. 

И тем не менее общими направлениями деятельности 
прогрессивной интеллигенции этого времени было – пробудить 
массы к знаниям, уничтожив невежество и косность, воспитать 
новую образованную молодежь, владеющую современными 
технологическими достижениями, расценивающуюся ими как 
сила, которая построит будущее народов Центральной Азии и 
Кавказа, основанное на демократии. Именно она, по их 
убеждениям поднимет на равноценный уровень с мужчинами 
участие в общественной жизни женщин, составляющих половину 
населения регионов, и в конце концов осуществит их мечту – 
довести свои народы до уровня самых социально не уязвимых 
развитых народов европейских стран, сделать свои страны 
независимыми и свободными. 

                                                            
10 Антология педагогической мысли Казахстана. Алма-Аты, 1995. С. 202. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖИЛИЩ ОСЕДЛОЙ И КОЧЕВОЙ 
КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДИЩА ТОПРАК-КАЛА 

(ПЛАТО-УСТЮРТ) 
 

Алимбетов Ансатбай Кеўнимжаевич*  
 

Transformation of dwellings of sedentary and nomadic  
culture by the example of the site of the site of Toprak-Kala 

(Plateau-Ustyurt) 
 
ABSTRACT: 
The article is dedicated to the results of archaeological excavations of 

1997-1998 conducted under the guidance of the assistant professor of KSU M. 
Turebekov on the territory of Kungrad district of the Republic of 
Karakalpakstan, near the Ustyurt plateau on Toprakkala hillfort. In particular, it 
provides information about written sources, about the history of archaeological 
research of this monument. At the same time, data are given about the public 
and residential places found here, as a result of excavations, about the remains 
of the material cultural layer, and about the walls of the fortress. On the basis of 
found on the monument of physical evidence, a scientific conclusion is given to 
which period it applies. The obtained results of archaeological materials and 
written sources make it possible to conclude that this dent, along with the fact, 
that it was a place of trade and crafts on the border of northern Khorezm, was 
the connecting city of nomads with sedentary peoples. 

 
KEY WORDS: fortress wall, Kujag, Kukhtan, mihrab, transit, Ustyurt, 

cultural layer, pits. 
 

Городище Топрак кала расположено в Республике 
Каракалпакстан в 5-6 км. к юго-востоку от города Кунград, на 
южной стороне автомобильной дороги (трассы) Кунград-Бейнеу, 
вблизи кладбища Даўыт-ата. Город не совсем большой, но 
крепостные стены построены крепко. Основная часть города 
четырехугольная (125х105 м) и расположена на природной 
возвышенности. Для того чтобы защититься от внешнего врага 
вокруг города прорыт ров.  

Арабский географ ал-Истахрий в своём труде (китоб ал 
Масалик ал Мамолик) в 941 году пишет, что в 5 фарсах от Гит 
расположено село Куджаг. В хрониках историков XIX века Хивы 
встречается город - Кухтан [Гулямов 1959: 161]. Он совпадает с 
местом расположения города Куджаг, которое описывается в 

                                                            
* Старший научный сотрудник кафедры археологии КГУ, аlimbetov.1975 @mail.ru  
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схематической карте ирригационных сетей Хорезма XIX века 
Я.Г.Гулямова [Гулямов 1959: 140]. 

Городище впервые был исследовано в 1946 году Хорезмской 
археолого-этнографической экспедицией под руководством 
С.П.Толстова и было нанесено на археологическую карту. По 
материалам, взятым с окружностей памятника, можно сделать 
вывод о том, что люди проживали здесь в IХ- XIV веках. После 
этого сотрудник Хорезмской археолого-этнографической 
экспедиции Я.Г.Гулямов провёл здесь исследования в области 
водных сетей и пришел к выводу, что этот город кочевников IХ-X 
веков. 

Городище Топраккала в 1959 году был исследовано 
археолого-экспедиционным отрядом Института истории и 
литературы ККО АН РУз. под руководством В.Н.Ягодина. Ворота 
памятника, вероятно, были расположены в средней части южной 
стены, а во внутренней части города ближе к южной крепостной 
стене, возможно, были большие постройки. С трех сторон 
памятника была прорыта траншея, и был заложен шурф. 

По найденным археологическим материалам можно сделать 
вывод, что эта крепость относится к IХ-XI и ХII-XIV векам. 
Крепость была окружена большой стеной, в окрестностях 
располагались дома, ирригационные системы и посевные поля 
[Ягодин 1963: 82-83]. 

Археологическим отрядом КГУ под руководством 
М.Туребекова в 1997-1998 гг. на этом памятнике велись раскопки. 
Он утверждает, что площадь города была равна 125х105 м., что 
здесь была крепостная стена, вдоль которой прорыт ров. В 
результате раскопок были вскрыты крепостная стена города, 
центральная улица, жилые дома, хозяйственные комнаты и в 
центре города была открыта мечеть. Из археологических находок 
встечаются керамическая посуда, стройматериалы и разные виды 
кирпичей [Туребеков: 9]. 

Раскоп №1 велся на месте городской мечети. Она была 
расположена в средней части южной стороны крепостной стены. 
Установлено, что городская мечеть состояла из четерых частей - 
зимней, летней и допольнительных комнат. Размер мечети 29х19,4 
м. стены были построены из жжённого керпича. Размер кирпичей 
27-30х27-30х5 см. Толщина стены 1,3 м. сохранённая высота с 0,6 
м. 

В первой части мечети был обнаружен михраб (в исламской 
архитектуре – молитвенная ниша, помещенная в обращенной к 
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Мекке стене мечети). Его нижняя часть была на высоте 40 см. от 
пола, а ширина михраба 2 м., глубина 1 м. В разных местах 
комнаты были найдены кирпичи размерами 27-30х27-30х4-5 см. 
Учитывая сохранённые части построения, можно сделать вывод, 
что здесь читался жума намаз (пятничный намаз) в зимнее время. 

Размеры второй части мечети 19,5х8,5 м. Вся стена построена 
из жжённого керпича и эта мечеть, возможно, использовалась в 
летнее время. Под деревянные балки для поддержания крыши 
мечети, возможно, использовали каменные базы. Стены мечети 
были построены на чистой материковой почве (глине). По 
результатам раскопок можно прийти к выводу о том, что мечеть 
включает в себя два периода: толщина культурного слоя первого 
периода 5-15 см., и найденная здесь керамическая посуда 
относится к IХ- XI вв.; материалы верхнего культурного слоя 
относятся к концу ХIII-XIV веков. 

В восточной части мечети обнаружен культурный слой 
толщиной 0,5 м. Здесь были обнаружены керамические материалы, 
относящиеся к Х веку. Изучение найденных материалов позволяет 
утверждать, что мечеть Топраккалы была построена в X веке и 
была разрушена в начале XIII века, в период татаро-монгольского 
нашествия [Хакимниязов: 4]. Однако, на возвышенности, где 
располагалась мечеть, в ХIII-XIV веках встречаются поселения.  

На южной стороне северной стены памятника велись 
стратеграфические раскопки. Во время раскопок были 
обнаружены два периода пострек. К первому периоду относится 
вышеописанная мечеть. Во втором периоде в западной и южной 
частях были обнаружены повседневные жилые дома и 
хозяйственные комнаты. На северной и восточной части городища 
не обнаружено никаких следов построек, но найден культурный 
слой толщиной 20 см.  

Крепостная стена городища имеет вывоту 7 м. Стена была 
построена в основном из глиняных и жжённых кирпичей, но в 
некоторых частях обнаружены круглые камни из Устюрта. Размер 
кирпичей 30х30х5 см. Некоторые устюртские камни были 
отшлифованы до размеров 37х37х16 см, 50х50х17, 42х42х18 см. 
Камни располагались по-разному, как вертикально, так и 
горизантально. В некоторых местах нижняя наружная часть стены 
выпирает вперед на 0,7 м.  

В юго-западном углу городища найден тандыр, сделанный из 
большого хума толщиной 1,1 м. Диаметр самой широкой части 
тандыра равен 1 м. Снаружи был вылощен из глины толщиной 7-
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10 см. вперемежку с большими кусками керамики. Тандыр 
расположен на высоте 25 см. от земли.  

В вышеписанной крепостной стене на её южной стороне была 
полностью открыта комната №1, площадью 4х3 м. Размеры 
кирпичей стены 25-27х25-27х4 см. В западной части стены 
комнаты обнаружена перегородка длиной в 1,6 м., построенна из 
целых и разбитых жжённых кирпичей. Размеры кирпичей 
29х29х4см., толщина 0,3 м. Сохранённая высота стены с 0,5-0,6 м. 
Под стенами был обнаружен угольно-пепельный слой. 

В юго-западной части комнаты были обнаружены глубокие 
ямы в виде унитаза из гипса. Подобные ямы встречаются также в 
комплексе Миздахкан периода Золотой Орды [Қдырниязов: 
Алимбетов: 6]. 

Комната №2 расположена к югу от №1. Она прямоугольной 
формы, восточная стена отсутствует. Размеры комнаты 6,3х2,9 м. 
На восточной стороне южной стены комнаты №2 найдена яма 
размером 1,2х0,69 м., глубина 0,4 м. В западной части помещения 
также обнаружен очаг. Сохранившаяся высота 2-3 см. Стены очага 
в основном построены из глиняного кирпича. В некоторые местах 
использавались жжённые кирпичи. Все стены комнаты №2 
построены из кирпичей размером 24-25х25-26х5 см. Толщина 
стены 0,6 м. В обеих обнаруженных комнатах были земляные 
полы. 

В культурном слое комнат обнаружены керамические сосуды 
ХIII-XIV веков.  

Во время археологических раскопок на юго-западной части 
городища были обнаружены 4 комнаты. Первая комната была 
полностью исследована. Она прямоугольной формы, площадью 
3,2х2,1м. На северо-восточной части помещения был вскрыт очаг, 
сделанный из керамических обломков. В некоторых местах 
сохранены остатки пола из жжёного кирпича и кусков сосудов 
толщиной в 1-2 см. В юго-западной части комнаты обнаружен 
ташнау из жжёных кирпичей. Он построен ближе к северной 
стене. Стены ташнау были облицованы гипсом. Размеры кирпичей 
ташнау 20х20х5 см., сохранившаяся высота 1 м. В развалах стены 
были обнаружены остатки окон куполообразной формы с 
круглыми дырочками в виде рамы. Диаметр круглых оконных рам 
20 см. В восточной части комнаты была обнаружена яма. Верхний 
край ямы выложен жжёными кирпичами в три слоя и кусками 
камней. Размеры кирпичей 30х30х5 см. Эта яма использовалась 
для хранения зерна.  
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Таким образом, кроме вышеописанной стены построек того 
периода не обнаружено. Эти данные свидетельствуют о том, что 
восточная часть города использовалась в качестве крепости. 

Найденные на городище монеты имеют свои особенности. 
Большая часть монет состоит из анонимных типов. Присхождение 
этих монет неизвестно. Большая часть монет, по мнению 
М.Сейтмереева, относится к золотоордынскому периоду 
[Алимбетов: Сейтмереев:42-43]. Найденные на городище 
Топраккала нумизматические материалы свидетельствуют о том, 
что в городе развивались торгово-экономические отношения. 

Наряду с этим было обнаружено два каменных котла. Первый 
котел шаровидной формы с прямым венчиком, расширяющимся к 
низу туловом, широким округлым дном. Диаметр венчика 22см., 
дна 19 см., высота - 21,5 см., толщина стенок - 0,6 см., в местах 
перехода ко дну 1 см. В трёх сантиметрах ниже края устья, 
напротив друг друга, сделаны четыре ручки дугообразной формы. 
Ручки шириной 15 см. и толщиной 1,5 см. выступают на 2 см. 
Также, по-видимому, котел имел четыре ножки. Сохранилась 
лишь одна. Высота ножек около 0,7 см. 

На стенках котла с внешней стороны сохранились следы 
инструмента в виде концентрических, равномерно спускающихся 
вниз, горизонтальных бороздок. На днище они отходят 
ступеньками от ножек к его середине. Снаружи котел сильно 
закопчен, внутреняя поверхность чистая. Котел археологически 
целый, лишь на дне имеются следы ремонта железными 
заклепками и медной проволокой. 

Рассматриваемый сосуд отличается от известных типов 
тонкими стенками и изящной формой, что было достигнуто 
обработкой внешней и внутренней поверхности на стенке. 

Второй котел конической формы с прямым краем, 
расширяющимся к низу туловом и широким плоским дном. 
Диаметр венчика 15 см., дна - 22 см., высота 13,2 см., толщина 
стенок 1см., в местах перехода ко дну 1,5 см. Котел скреплен 
металическими скобами во многих местах. Для того чтобы 
обеспечить гладкость стенок скобы заглублены в специальные 
надпилы, соединяющие отверстия куда они вдевались. На венчике 
друг против друга сделаны ручки в виде выступа трапециевидной 
формы. Посередине двух из них сверху вниз просверлены 
сквозные отверстия. Скорее всего, в них крепились метталические 
петли для того, чтобы котел можно было подвешивать над очагом 
на метталических крюках. На это указывают следы металических 
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окислов в отверстии одной из ручек. Поверхность котла 
наполовину высоты украшена резным орнаментом в виде 
наклонных ложбинокканнелюров, образующих композицию из 
череды треугольников. Вершины у треугольников отсутствуют, 
поскольку выходят из края сосуда. Участки под ручками 
горизонтально рифленые и заполняют пространство между 
треугольниками. Ручки орнаментированы узорами в виде галочки. 
В пространстве между ручками треугольники разграничиваются 
вертикальными выступами, начинающимися у края сосуда и 
продолжающимися вниз примерно до середины высоты котла, где 
они сливаются с плоскостью стенок сосуда. В плане выступы 
имеют форму вытянутых треугольников с шириной основания от 
1,3 до 1,5 см. Такие котлы характерны для Х-XIV века. 
[Сапаров:Алимбетов: 48-49]. 

Таким образом, по результатам археологических исследований 
можно сделать вывод, что памятник Топраккала служил защитной 
крепостью культурной зоны от натисков степных кочевников в IХ-
X веках. По найденным в нижнем культурном слое керамическим 
изделиям ХIII-XIV веков, мы пришли к выводу о том, что люди 
здесь проживали в IХ-XIV веках. Городище являлось одним из 
важных центров торговли и ремесла на северной границе Хорезма, 
а также являлся транзитным пунктом, соединявшим Восточную 
Европу и Среднюю Азия на Великом щёлковом пути. Необходимо 
отметить, что городище Топрак кала расположено вдоль 
современной международной автомобильной трассы, 
соединяющую Республику Узбекистан с Казахстаном, Россией и 
Европой, что является важной особенностью для привлечения 
туристов. 
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БЕРЕЛДІК №11 ОБАДАН ТАБЫЛҒАН РƏМІЗДІК 

ШТАНДАРТ ТУРАЛЫ  
(НЕМЕСЕ РƏМІЗГЕ АЙНАЛҒАН "ҚАТ" БЕЙНЕСІ) 

 
Əбу Алпамыс Жалғасұлы 

 
Standart from Berel №11 mound or the image of a fictitious being 

 
ABSTRACT: 
The standard, found in Berel mound, is discussed as a symbol of a 

national identity in this article. The author compares griffin of the standard with 
a syncretic animal from “Oguznama” epos and he confirms about their 
similarity. 

 
KEY WORDS: Berel, shandart, asatayak, Oguznamа. 
 
Өзіндік ерекше жəдігерлерімен жер дүниені тамсандырған 

Берел обалар қорымынан табылған жəдігерлер сыры біздің ғана 
қызығушылығымызды ғана оятып қоймай, алдағы болашақта 
талай зерттеулердің де нысаны болары хақ. Осы орайда 
ізденісімізді Берелдің заттық кешені арасынан штандартына арнап 
отырмыз (1-сур.). Штандарт - Берел артефактілерінің арасындағы 
құрамы, жасалуы мен мазмұнына қарай ерекше жəдігер саналған 
"асатаяқ", ғұрыптық зат қызметін атқарды деп болжанған. 

                                                            
Тарих магистрі, ҚР Ұлттық музейі aға ғылыми қызметкер, alpamys79@gmail.com 

 



46 
 

Берел обаларынан табылған өзге де ағаштан жасалған заттарға 
жүргізілген дендрохронологиялық сараптау нəтижесі (патша 
немесе билеуші тұлға жерленген №11 оба) ж.с.д. 294 жылмен 
мерзімделетінін көрсеткен. Зерттеу жұмыстары жетекшісінің өз 
тұжырымы бойынша, Берелдің №11-ші обасы ж.с.д. 322-ші жылы 
тұрғызылған [Самашев 2011: 37; Евразия в скифскую эпоху 2005: 
215]. 

Берел жазығындағы жерлеу орнына қатысты байқалған əрі, 
аңыздық дерекке жəне негіз болар деп топшылап отырған бір 
себеп, ол Берелдегі № 11-ші обаның Бұқтырманың оң жағалаулық 
үшінші тепсеңнің солтүстік-батыс жағында орналасуымен, көлемі 
жағынан осы қорымдағы ең үлкен, орталық обалар тізбегінің 
солтүстігінде дара болып орналасқан (2-сур.). Автор сөзімен 
айтқанда, ... Бұл обаны көшпелілер қоғамының жаңа əулетінің бас 
өкілі жерленген, жаңа қасиетті кеңістікті айқындайтын нысан 
ретінде қарап, оның өзгелерден алшақтау орналасуын, келешекте 
осы маңға жерленетін оның жақын тумаларына орын (даярлап) 
арнап қою идеясынан туындауы мүмкін [Самашев 2011: 17] - деген 
болжамын, бізде өз ізденіс жұмысымызға негіз етіп алдық (3-сур.). 

Берел қорымының №11 обасынан табылған ғұрыптық əрі, 
əлеуметтік ортада көсемдік нышанды білдірер билік рəмізі 
саналған "асатаяқ" ұштығына орнатылған- деп топшыланатын, 
қиял-ғажайып жануар (грифон) бүгінде Ұлттық музейдің Алтын 
залын тамашалап келген қаншама көпшіліктің назарына 
ұсынылған. Жəдігер сипаттамасы бойынша: бірнеше жыртқыш 
хайуан мен құстың қуатты тұмсығы, өзге де дене бөліктерінен 
біріктіре сомдалған. Əуел баста мифтік сенімнен туындаған бұл 
қиял-ғажайып тіршілік иесі, яғни тағы аң тұтас ағаштан жонылған. 
Бастапқыда оны оба тонаушылардың өзге де заттармен бірге тонау 
үшін қазылған шұңқырға өзге де заттармен бірге 
тасталғандығынан, Таулы Алтайдың "пазырықтық" жерлеу 
ғұрпында кездесетін жылқы басына кигізілген маскалардың 
бірінің əшекей бөлшегі ретінде пайымдалған [Грязнов 1950:30; 
Руденко 1953: 223, рис. 123; Самашев 2011: 128].  

Кейінірек, жəдігерге қайта ғылыми сипаттама жасаған, Берел 
жазығында жүргізіліп жатқан зерттеу жобасының жетекшісі З. 
Самашев: ... мүйіз орнатылған маскадағы аядай тар қуысқа 
осынша үлкенірек көлемдегі мүсінді орналастырудың өзі қиын. 
Сондықтан, бұл жəдігерді (астын сызған Абу А.) антикалық 
деректер арқылы танымал "алтын қорушы грифтердің" патшасы 



47 
 

əлде, билеушісінің рəміздік айқын белгісі - штандарты - болуы 
мүмкін деген өз пайымын ұсынған [Самашев 2011: 128, рис. 316]. 

Сипатталуына қарай, жəдігердің (жолбарыс грифон) тұрқына, 
аяқ сұлбасына қарап, жартылай шеңберлі дөңес тұғыр түріндегі 
тірек үстіне орнатылған. 

Шартты түрде "жолбарыс грифон" аталған мүсіні 
балқарағайдан жонылған. Артқы аяқтары бүйіріне қарай бүгілген 
қалыпта, ал алдыңғы аяғының екеуі де тігінен сомдалған (4-сур.). 
Мысықтұқымдас жыртқыш (əсіресе, жолбарысқа) ұқсас, жон 
арқасы қайысқан пішіндегі дене тұрқы тұтас, қуатты кеудесі кең, 
басы мойнынан балық "сағалдырығы" сияқты шығыңқы бедермен, 
қатты иілген тұмсығы бар бүркіт басты (немесе өлексе құмар 
тазқараныкіндей) етіп, мүсін шала күйдіріліп жасалған (5-сур.). 
Желкесіндегі жырық қуысының жоғары жағы кең, төменгі жағы 
тар. Тұмсығы аздап доғал, орта тұсы қуыс. Сыртқа қарай 
шығыңқы көзін үлкен етіп, көз аясын айналдыра ойылып, 
бедерленіп, кей тұсы балауызбен өңделген.  

"Сағалдырықтың" бір ұшы көз тұсынан тұмсық астына дейін 
төмен қарай күлте жапырақты етіп бедерленген. Мүсін əр қырынан 
қараған кезде, жыртқыш құстың басы менен иірілген арқар мүйізді 
қылып жасалған нақышы бедері скиф-сақ өнерінде кең таралған 
"зооморфты жаратылысты" меңзейтін мəнерді еске түсіреді.  

Мүсін қысқаша сипаттамасы: тұрқының ұзындығы 330 мм, 
биіктігі алдыңғы жағынан 235 мм, артқы жағынан 135 мм 
(омыраудан жамбасына дейін 220 мм), омырауы 80 мм, жамбас 
тұсы - 68 мм [Самашев 2011:128-129, рис. 316].  

Жалпы, ғұрыптық заттар кешеніндегі жоғарыда штандартқа 
берілген сипаттамада, құс басты, жыртқыш денелі, қос мүйізді 
жəне қос қанатты синкретикалық грифон образы көлемді мүсін ... 
"асатаяқ" (штандарт) болуы мүмкін (6-сур.). Автор бұл жəдігердің 
нағыз функциясы мен статусы бойынша біз əлі нақтылы тоқтамға 
келгеніміз жоқ. Қалай болғанда да, бұл жəдігер діни-ғұрыптық 
сферамен байланысты, ал оның мазмұны туралы мəселені 
кейініректе талқылаймыз [Самашев 2011: 24-28, сур. 19]-деп атап 
көрсеткен.  

Берел обаларының мерзімделуіне сəйкес, жоғарыда аталған 
хайуанға ұқсас аңды байырғы аңыздық сарыны бар "Оғызнаме" 
эпосындағы басты кейіпкердің де синкретті сипатта бейнеленуіне 
қоса, "Қат" деп аталатын аңмен дəлме-дəл сəйкесетігі ерекше көңіл 
аудартады.  
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Жыр ең алдыменен Оғыз қаған кейіпкері арқылы байырғы 
түріктердің тотемистік дүниетанымын танытады. Одан əрі, 
жырдан аңыз-əпсаналық əрі, табиғи түрде санаға генетикалық 
жадқа жазылған бірнеше заманды қамтитын ақпараттық дерек 
қорының қордалануын аңғартады. Мұнда тарихқа дейінгі алғашқы 
патриархалды қатынас қалыптасқаннан бергі тегі жақын түбі бір 
туыстас халықтардың өткен тарихына қатысты оқиғалар желісі 
жадылық деңгейде жатталған. Ол туралы А.Н. Бернштам "Оғыз-
наме" жырында шығыстың тұтастай бес дəуірінің: патриархалдық 
қатынастың орнығуы; таптық қатынас; ғұн (хунну) кезеңі; Мөде 
шаньюймен ұқсастығы [Бичурин 1950: 225-226; Короглы 1976:15, 
44-45, 78-79]; байырғы Түрік кезеңі VI-VIII ғғ. жəне печенег-
қыпшақтар кезеңдерін ІХ-ХІІ ғғ. қамтитындығын көрсеткен 
[Бернштам 1935: 42-43].  

Түркі халықтарында «Оғызнаме» жыры бүгінде аздаған 
ерекшеліктері бар исламға дейінгі жəне исламнан кейінгі екі 
нұсқасы жеткен. Екі нұсқа мəтінінде кейбір атаулар мен 
терминдердің өзгешелігі болғанымен, желісі бір. Зерттеушілер 
«Оғызнаменің» екі нұсқасын да қарастырған зерттеушілер 
«Оғызнаменің» əдеби һəм тілдік қырын зерттеумен шектелген. 
Зерттеушілердің кейбірі, Оғыз қаған қиялдан туған образ емес, 
оның тарихи тұлға деп болжайды. Мəселен, Н.Я. Бичуринше Оғыз 
қаған хуннулық тəңірқұты Мөде. Оның бұл болжамын түрік 
зерттеушісі А. Кабаклы да жақтаған [Кабаклы 1997:12]. 
Бичуриннің болжамына тоқталуымыздың себебі, Оғыздың өз əкесі 
Қараханды жеңіп таққа отыруы, Мөденің əкесі Туманды өлтіріп 
билікке келу ұқсастығын алға тарту арқылы екеуін тарихи бір 
тұлға - деп болжанды [Бичурин 1950: 46-47]. Екі тұлғаға ортақ 
сипаты да жан-жағын жаулауы болатын. Тарихи академиялық 
еңбектерде Мөденің шығыста Тынық мұхит пен солтүстік 
Қытайдан Алтай мен Жетісуға дейінгі аумақта, ал кейіннен одан 
əрі батысқа да ара-тұра таралып отырған [Қазақстан тарихы 2010: 
245-246]. Əбілғазы да өзінің «Түрік шежіресінде» Оғыз қағанның 
моңғол, татар, шүршіт, Қытай, Тұран, Үндістан, Иран, Шам, 
Мысырға дейін жорық жасап, жаулап алғандығын жеткізеді 
[Əбілғазы 1991: 18-22].  

Жырда баланың өскен шағын сипаттай келіп, оның ... шикі ет, 
ас, шарап сұрады. Тілге келе бастады. Қырық күннен соң өсті, 
жүрді, ойнады. Аяғы өгіздің аяғындай, белі бөрінің беліндей, 
жаурыны бұлғынның жаурынындай, кеудесі аюдың кеудесіндей 
еді. Тұла бойын түгел қалың түк басқан. Жылқы бағып, атқа мініп, 
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киік аң аулап тұрушы еді, Күндерден соң, кештерден соң жігіт 
болғанын баян етеді.  

Жырда одан əрі, Бұ шақта, бұл жерде бір үлкен орман бар еді. 
Үлкенді-кішілі өзен сулары көп еді. Мұнда өрген аңда, құстар 
көптен-көп еді. Осы орман ішінде əйдік бір "мүйізтұмсық" бар еді 
(транскрипциялық түп-нұсқа мəтінде, Ošul orman ič[i]nde bedük 
bir qat bar erdi,). Жылқыларды жəне адамдарды жер еді. Əйдік бір 
жаман аң еді. Ауыр азадан халықты қайғы басты. Оғыз қаған бір 
ержүрек кісі еді. Бұ мүйізтұмсықты ауламақ болды. күндерде бір 
күні аңға шықты [Асыл мұра, Түркі антологиясы 2012: 79]- деп 
баяндалады.  

Мұнда сөз болған хайуанды аңыз-жырдағы Оғыз қағанның 
жас жігіт күнінде елдің берекесін қашырған қиял-ғажайып 
хайуанмен айқасқанынан көреміз. Егер аңғарар болсақ, мұнда тек 
хайуан ғана емес, Оғыз қағанда синкретті кейіпте сипатталған. 
Екінші, назарға түсетін "қат" немесе "мүйізтұмсық" деп аталған 
хайуан туралы. Бұған дейін де, байырғы түрік сөздерінің астарын 
ұғуға талпыныс жасаған болатынбыз. Сондықтан қат/мүйізтұмсық 
деген хайуанды сипаттамасына қарап, бірнеше жыл бойы осы 
қандай тіршілік иесі болды екен сауалды туған болатын. Осы 
сипаттаманы қайта-қайта оқыған сайын, санадағы сұрақтардың 
шешімін табуға талпыныс жасалды. Мұнда, мүйізтұмсық климаты 
ыстық сонау Африка құрлығындағы шөпқоректі жануар жəне оны 
біздің жерімізде өмір сүрді деген арғы-тегінің жойылып 
кеткенінен бері мыңдаған жылдар өтті. Ал, қарастырып отырған 
жырдағы хайуан ең алдымен жыртқыш хайуан етіп сипатталған. 
Енді не себепті "қатты" хайуан етіп сипатталды, оны өз атауы 
айтып тұрғандай "мүйізтұмсық" - тұмсығы мүйіз деген тура 
мағынада оның тұмсығының негізі сүйек мүйіз сияқты екендігі. 
Оны суреттеп жырға қосқанда, əрине оның тұмсығының мүйіз 
сияқты иір екендігі көзге түсетіні де рас. Мұндағы бейнелеу 
сипатты негізге алып, тұмсықтың мүйізді деп айтылғанын 
ескерсек екен. Сөзіміздің айғағы, байырғы түрік сөздерінде қос, 
екі ұқсас атауға тəн мүйіз сөзі "з" əріпті екендігі. Қосымша 
мысалға, байырғы түркі тіліндегі: меңіз/бет, көкүз/көкірек, 
ағуз/ауыз сөздерінің факті түрінде айта аламыз [Жалғасұлы 2011: 
304].  

«Оғызнаме» дастанындағы басты кейіпкер туралы, Оғыздың 
туыла салып, шикі ет, ас, шарап сұрауы [Оғыз-наме. Мұхаббат-
наме 1986: 36; Асыл мұра, Түркі антологиясы, 2012: 79], исламға 
дейінгі жырдың тарихқа дейінгі деп айтарлық көне екінін 
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аңғартады. Осы Оғыз қаған заманының жұрнағы ретінде қандай 
мəдениет пен өркениетіміз болды дегенде, оған нақты бұлтармас 
жоғарыда қарастырылған Берел обалар қорымын жасаушылар, 
сондағы табылған заттай мəдениетіміздің дəлелді айғақтары куə. 
Бұл тұрғыдан сөз жоқ, бұл ғылыми жаңалықтар тарихта байырғы 
түрік өркениетінің жоғары болғандығының айғақтары хақ. 

Дүниежүзі осы күнге дейін түкілерді көшпелі мəдениет 
өкілдері ретінде таныды. Расында да, хұндардың ізашары 
оғыздардың дені көшпелі ғұмыр кешті. Біздің көшіп-қону 
салтымыз бен киіз үйіміз де жоғары мəдениетке ие. Сондай-ақ, 
көшпелі ғұмырдың негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығынан 
тұрды [Қазақстан тарихы 1998:245].  

Қозғап отырған мəселенің қатарында байырғы көшпенділердің 
тарихы мен мəдениеті, шаруашылық салты, қолөнері сияқты 
мəселелердің қамтылатыны жəне оған қатысты дерек көзін беретін 
Алтай тауының қойнауынан бұрын-соңды жерлеу орындарынан 
табылған жəдігерлер сыры олардың иелерінің кімдер болғанын 
анықтау бойынша ғалымдардың зерттеу еңбектерінің нəтижесі 
арқылы да тереңдей айқындалған [Грязнов 1950: 41-85; Руденко, 
1952].  

Осы тұрғыдан келгенде, Алтай тауының қойнауынан табылған 
ғұрыптық-жерлеу ескерткіштерінің қандайда бір этникалық 
ортаға, мəдени қауымдастыққа тиесілі мəдени жүйенің бір 
элементі десек, осы ескерткіштер қарастырғалы отырған мəселенің 
айқын дəлелі болмағанның өзінде, мақсат етіп қойған мəселенің 
шешімін жан-жақты зерделеуде ерте ортағасырлық кезеңнің 
мəдени тұтастық құрған пластына өзіндік бір нақтылы тірек əрі, 
реминисценциялық құбылыс деуге болады. Берел ескерткіштерін 
ғылымда шартты түрде пазырық археологиялық мəдениетіне 
жатқызылып, осы мəдениетті жасаушылардың этникалық тегін 
нақты анықтаудың əлі де қажет ететіндігі басы ашық мəселе. 
Тарихи-археологиялық еңбектерде зерттеушілердің дені Алтайды 
қоныстаған скиф-сақ заманындағы мəдениеттерді көбіне 
антикалық грек авторларының жазбаларында ұшырасатын 
тайпалар - аримаспы, аргипей, "алтын қорыған грифтер" жəне т.б. 
тайпалармен баламаланады.  

Пазырық мəдениетін алғаш зерттеуші С.И. Руденко көне 
қытай жылнамаларындағы юэчжи этнонимімен теңестіруді 
ұсынды (Руденко, 1960, с. 176). Алайда бұл түбегейлі шешімін 
таппаған [Самашев, 2011, 118].  
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Оғыз этнонимі зерттелуінің кейбір мəселелеріне қатысты 
мақаламызда, қытайлық Бэй-Вэй əулеті тұсында олардың көршісі 
оғыздардың арғы-тегі "гао-гюй" этнонимі туралы қарастырдық 
(Əбу, 2004, 158 б). Осы мақалада В.В. Радловтың 1890 жылы 
Санкт-Петербургте жасаған баяндамасындағы "Құтты білік" 
басылымының кіріспе бөлімінде "К вопросу об уйгурах" 
тақырыбындағы еңбегіне сілтеме жасағанда, гао-гюйлердің 
Орталық Азиялық юечжилердің екіге бөлінген бір тармағынан 
шыққандығын қарастырғандығы [Радлов 1893: 38-39], жоғарыда 
Алтайды қоныстаған тайпалардың сол тайпалармен сəйкесуі 
балама жасауға негіз болады. Сонымен қатар, оғыздық эпостың 
əрбір жекелеген мəтіндік үзіндісінің өзі, тұтастай алғанда ең 
алдымен оғыз заманының мифтік-əфсанасын танытады. 

Осындай себепті жазба дерек арқылы жеткен деректі заттай 
дерек арқылы, өз пайымымызды нақтылай түсу үшін осы 
ғұрыптық жəдігерге нақтылы жүгініп отырмыз. 
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«ШИВЭЭТ УЛААН» ҒҰРЫПТЫҚ КЕШЕНІ – КӨНЕ 
ҚАЛАНЫҢ ҮЛГІСІ  

  
Алтангэрэлийн Энхтор 

 
The memorial complex "Shivet Ulaan" - as a model  

of the ancient city 
 
ABSTRACT:  
The article considers some problems of the structure of the Shivaet Ulaan 

memorial complex, which were revealed during the joint archaeological 
research of the International Turkic Academy and the Institute of History and 
Archeology of the Mongolian Academy of Sciences in 2016. According to 
preliminary data, the investigated complex is a "model" of the ancient city, the 
embodiment of which can be traced 

In the identical gates of the minaret and the large entrance gate. 
 
KEY WORDS: Old Turkic memorial complex, Shiveet Ulaan, ancient city, 

fortifications interpretation, model 
 
Халықаралық Түркі академиясы мен Моңғолия ҒА Тарих, 

археология институтының 2016 жылы 23 мамырда қол қойып 
бекітілген Келісім шарт негізінде Моңғолия Бұлған аймағы Баян-
Агт сұмынындағы "Шивээт улаан" ескерткішінде археологиялық 
қазба зертттеулері экспедиция тобы 2016 жылдың 2 шілде-28 
тамыз аралығында 58 күн негізгі археологиялық қазба зерттеу 
жұмыстарын атқарды.  

Ескерткіштің орналасуы: "Шивээт улаан" ("Шарбақты 
қызыл, дуалды қызыл") деп моңғолша аталатын бұл ғұрыптық 
кешен қазіргі Моңғолияның Булган аймағы Баян-Агт сұмыны 
Ханұй, Хүнүй өзені құйылысындағы "Шивээт улаан" деген 
кішігірім əрі шығыстан батысқа қарай созылып жатқан қызыл 
қоңыр түсті базальт жартасты төбешікте, теңіз деңгейінен 1340 
метр, солтүстік ендіктің N 48.47, шығыс бойлықтың E 102.00 
қиылысында орналасқан. 

Географикалық бітімі мен ерекшеліктері: Шивээт улаан 
ғұрыптық кешені "Шивээт улаан " деген қызыл қоңыр гранит тас 
жынысты, шығыстан батысқа қарай созылып жатқан, айналасында 
тау жоталарымен қоршалған, жылдың маусымдарында тұрақты 

                                                            
 доктор исторических наук, заведующий отделом, Институт истории и археологии 
Монголии, секретарь Союза археологов Монголии (Монголия) 
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түрде жел соғып тұратын жерде орналасқан. Ханұй, Хүнүй өзені 
құйылысы торабы ежелден жазба деректерінде кездесетін атуалар. 
Көне түрік бітіктас ескерткіштерінде Qanuy>Қанұй, Künüi>Күнүй 
тұлғасында кездеседі. Künüi>Күнүй атауын моңғол академик 
ғалым Бямбын Ринчен "Хұннұ, Хүннү" атауы, Хұннұ 
империясының ежелгі атауы болуы ықтимал деп те қарастырған 
болатын. Ханұй өзені Архангай аймағы Чулуут сұмыны Хангай 
тау жотасының "Эгийн даваа", "Агуйт уул" тау шыңдарынан 
бастау алып 55 км ағады. Хүнүй өзені болса, Архангай аймағы 
Өндөр улаан сұмыны Зүрх уул тауынан бастау алып, Шивээт 
улаан тауының шығыс оңтүстігімен ағып, Ханұй өзенімен бірігіп 
ағады. Хүнүй өзені шығыс оңтүстіктен ағып келіп, Ханұй өзені 
батыс оңтүстіктен батыс солтүстікке бағыттала ағып келіп 
қосылады, сөйтіп екі өзен одан ары қарай Их Хануй (Ұлы Ханұй, 
үлкен Ханұй) өзені болып 70 км ағып барып Cелеңгі дарияға 
құйылады. Селеңгі дария Байкөлге құйылады.  

Шивээт улаан тауының батыс солтүстігінде "Цагаан овоо" (Ақ 
төбе) тауы, солтүстігінде "Ихэр уул" (Егіз тау) тауы орналасқан. 
"Улаан уул" (Қызыл ату) тауының шығыс етегімен Их Ханұй өзені 
шеңгелдей ағады. Улаан уул тауының шығысында Ханұй өзені 
арғы беті жағалуы тұсында "Оорцог уул" (Орсақ тау), "Хуст овоо" 
(Қайың төбе) деген орманды таулар бар.  

Ал, Улаан уул тауының батыс тарапында "Хэрэмтийн нуруу" 
(Қамалды арқа) деген жотасы бар. Ханұй, Хүнүй өзендерінің кең 
алқабын, "Ханұй, Хүнүй өзені торабының даласы" (моңғолша: 
"Хануй, Хүнүй голын бэлчирийн тал") дейді. Улаан уул тау төбесі 
айналадағы төрт тарапқа 20 км ұзақтықты қарауға болатындай 
биік жер болып табылады. Улаан уул тауы екі өзен торабының 
аузын жауып тұрғандай шығыстан батысқа қарай созылып біткен 
гранит жынысты тау болып табылады. Улаан уул тауының қақ 
алдында Өндөр уул (Биік тау) деген тау бар. Улаан уул тауынан 12 
км аралықта Шарга нуур (Шабдар көл, Ақ сары көл) деген тұзды 
көл орналасқан.  

Шивээт улаан тауының айналасында жанар таудың базальт тас 
жыныстары өте мол кездеседі. Ханұй өзені де сонау ежелгі 
замандардың жанар тауы жоталарының сайларымен қатты ағып 
өтетін өзендердің бірі 

Зерттелу тарихы: "Шивээт улаан" ескерткішін алғаш 1912 
жылы финляндиялық ғалым Густав Иохан Рамстедт анықтап 
дүниежүзі ғалымдары назарына жеткізген болатын. Г.И. Рамстедт 
ескерткіштің жалпы жоба сызбасын, жаңғыртпасын жасап, адам, 
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жануарлар тасмүсіндерін фотосуретке түсіріп, кейбір сызбаларды 
жасады. Зерттеушінің жарияланымдарында кейбір тасмүсіндердің 
бас тұстары алғашқы орнында болғандығын дəлелдейтін 
фотосуреттер жарияланған еді. Г.И. фон Рамстедттің бұл алғашқы 
зерттеулері аса мол деректерді сақтап қалғандықтан құнды болып 
саналады. Одан кейін "Шивээт улаан" ескерткішін 1927 жылы 
бурят ғалымы Балжи Бамбаев көріп тексерді. Жергілікті тұрғын 
Д.Дамдинсүрэн аталмыш кешен туралы Моңғолия Сутра жазба 
қоғамына мəлімдеме жасаған екен. Ал, 1956 жылы археолог ғалым 
Ц. Доржсүрэн ескерткіш кешенді арнайы зерделеп, оның фото 
жəне сызба суреттерін жасап, "Шивээт улаан деген не?" 
тақырыбында арнайы ғылыми мақала жариялайды.  Соан кейін, 
1976 жылы Моңғолия Тарих, археология институтының археолог 
ғалымы Д. Цэвээндорж Шивээт улаан кешеннің жалпы жоба 
сызбасын жасаған болатын. Сол жылдары Совет одағы 
Моңғолияның тарих мəдени бірлескен экспедициясының 
қызметкерлері В.В. Волков, С.Н. Кореневский ескерткіштің 
жобасын тағы да жасайды. Содан кейін, 1977 жылы С.Г. 
Кляшторный, С. Харжаубай, 1996 жылы В.Е. Войтов , 1997 жылы 
Д. Баяр, В.Д. Кубарев, 2005 жылы Б.Напил, 2007 жəне 2015 жылы 
З.Самашев, Л.Цэвээндорж, Д.Баяр, А.Энхтөр. А.Оңғар, 
Г.Кияскбек, А. Мирхат, Б.Напил, 2015 жылы Д. Қыдырəлі, 
Г.Бабаяров сынды ғалымдар Шивээт улаан ғұрыптық кешенге 
байланысты арнайы зерттеу еңбектерін жариялаған еді. 
(Баяр,1997:94-95; Войтов,1976: 21, 30, 36; Кляшторный,1978:575-
576; Харжаубай,1979:15-25; Кубарев, 2002:74-85; Қыдыраəлі, 2015; 
Харжаубай,1982:103-120).  

Ескерткіш туралы аңыз, əңгіме, кейбір мəліметтер: «Есек 
құлақты ханның қалашығы" ("Илжигэн чихт хааны балгас") 
дейтін. "Есек құлақты хан ("Илжигэн чихтэй хаан") 1700 жылдары 
осында өмір сүрген делінеді. Сол жартас төбешігінен қуыс үңгір 
арқылы төмен түсіп өзеннен су алатын дейді. Шашын алған 
адамның басын алатын, өлтіретін дейді. Сатылы қақпасы болған 
деседі. Бір қарт əже өз ұлына емшек сүтімен құрт езіп жасап 
береді. Жасаған құртын ұлына беріп, ханның шашын аларда ханға 
беруді тапсырады. Сөйтіп ханның шашын аларда əлгі бала ханға 
құртын беріп, екеуі тойғанша жей береді екен. Баланы жазалауға, 
басын алуға келгенде, хан баладан сұрайды: "Бұл құрт неден 
жасалды" деп. Бала, шешемнің сүтінен жасалған дейді. Ол 
баланың басын алмай, егер менің түр келбетім, ішіне сыймай 
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жатса, "Біздің патшамыз есек құлақты" деп тек ғана суырдың ініне 
айқайла деп бұйырған" деседі... 

Ескерткіштің сыртқы құрылымы: "Шивээт улаан" 
ғұрыптық кешені тау төбешіктің жартастарын тегістеп аршып 
жасалған, оның үстіне шығыстан батысқа қарай орнатқан 
төртбұрыш кескінді жанартау жынысты (базальт) тасты құрылыс 
болып табылады. Ғұрыптық кешен құрылысының жалпы өлшемі 
120х45 метр. Осы кешенді қамал қақпасы, таңбатас тұғырының 
тақта алаңы, қақпа, бас құрылыс деп қарастыруға болады. 

"Шивээт улаан" ғұрыптық кешеннің жалпы құрылымы таспен 
қаланған төртбұрыш созылыңқы пішінді жəне қабырғаларында бір 
бір мұнара бар. Төртбұрышында бір бірден, солтүстік 
қабырғасында бір, сол жəне оң жақ қабырғаларында үш үштен 
барлығы 11 кішігірім мұнаралы қамал қабырғалардан құрылған.  

Онда ескерткіш таңбатас, оның тас қалаулы тұғыры, қамалдың 
қақпасы, қақпаның оң, сол қорық (кіреберіс тұсы), орталық алаң, 
сегіз қырлы (қанатты) бас құрылыс (дың іспетті құрылыс), 
солтүстік қамал, олардың араларын байланыстырған қамал 
қабырғалардан тұрады.  

Құрылыс кешен, дəл орта тұсынан солтүстік жəне оңтүстік 
деген екі бөлікке бөлінеді, солтүстік бөлігі оңтүстік бөлігінен 50-
60 см биіктікте орналасқан. Осы биіктік аталмыш кешенді екіге 
бөліп тұр. Кешеннің қақпасы күншығыс жаққа қараған. Қақпаның 
алдыңғы тұсында төртбұрыш пішінді тақта алаң (тұғыр) 
орнатылған, оны базальт таспен қалап жасаған. Оның өлшемі 
6,60х5,50 метр, 51 см биік болып келеді. Осы тақта алаңның үстіне 
жанартау жынысты базальт тастан жасалған таңбатастың тұғыры 
қойылған. Тұғыртастың өлшемі 120х91х50 см. 

Құрылыстың оңтүстік бөлігі немесе күншығыс тарапынан 
қарайтын болсақ, онда тас қаланды алаң бар, одан 4 метр аралықта 
қақпа орналасқан. Оңтүстік бөліктегі қақпаның ені 4,96 метр. 
Қақпаның бағанасы орнатылған қамалдың қабырғасы сыртқа 
қарай шығыңқы жасалынған, арнайы бекітілген тас қаландысы 
бар. Тас қаландының ұзындығы 6,95 метр, қалыңдығы 2,1 метр. 
Одан ішке қарай 17,9х4,58 метр өлшемді оң, сол жақ болып екіге 
бөлінген тас қаландылы кіреберіс "қорық" алаңы бар. Бұл қорық 
алаңы ғұрыптық жосын жоралғылар атқаратын арнайы дайындық 
орын болса керек. Осы алаңның ортасы тұсында арнайы сатылап 
жасаған тас қаландылар бар жəне бұл кешенге кіретін негізгі жол 
табаны болса керек.  
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Бұдан ары қарай кіреберіс" қорықтың" сатысына шыққан соң 
қақпаның тұспа-тұсында өзара 6,24 метр аралықта төртбұрыш 
пішінді етіп жасалынған 10 см биік тас қаландылы тұғырлар бар. 
Бұл тасмүсіндердің тұғырлары болған деп болжаймыз.  

Қақпа қабырғасының сыртқы, ішкі босағасында оң, сол 
жақтарында барлығы 6 тұғыр бар екені анықталынды. Бұлар 
арыстан, қой сынды жануарлардың тасмүсіндері орнатылған 
тұғырлар деп айтуға əбден болады. Қазір таңбатас, адам, жануар 
бейнелі тасмүсіндері кешеннің ортаңғы алаңында жинақталынып 
қойылған. Тасмүсіндерді 2009 жылы Моңғолияның Мəдени мұра 
орталығы тарапынан Бұлған аймағы Баян-Агт сұмыны, Арханғай 
аймағы Хайрхан сұмыны, Бұған, Эрдэнэт қаласынан жинастырып 
ескерткіштің ежелгі орнына əкелген еді.  

Кешенді екіге, қақ бөлген 50 cм биік тас қаландысы оң жəне 
сол қабырғасына дейін 35,30 метр созылып екі мұнараға жалғасып 
тұр. Оңтүстік бөліктің тегіс алаңды əуелі табиғи жартасты 
тегістеп, шұңқыр жерлерін таспен толтырып тегістей келе, екі 
жақтағы қамал қабырғаларымен бірдей деңгейде түзу алаң етіп 
жасаған екен. Солтүстік қамалдың ішіндегі қамалы да осындай 
əдіспен тегістелініп жасалды жəне оңтүстік қамалдан 60 см 
биіктікте орналасқандығы анық болды.  

«Шивээт улаан» тас қамалының қақпасы, оның мұнарасы 
сынды құрамдас бөліктері Моңғолияда молынан кездесетін түркі, 
ұйғыр дəуірінің «Хэрмэн дэнж», «Цагаан дэнжийн шороон 
хэрэмт» секілді қала орындарының қақпасымен ұқсас келеді. 
Осындай қақпалардың ішкі жағындам індетті түрде аялдайтын 
кіреберіс алаңдары, бақылау орын іспетті болды. Сонымен қатар 
қамалдың мұнаралары біргелкі ара-қашықтықта орналасқандығы 
ұйғыр дəуірінің «Чилэн балгас», «Хар балгасын их хэрэм», 
«Цагаан сүмийн балгас» секілді қала, қалашықтардың 
қамалдарындағы мұнараларымен де ұқсас болып тұр. Бір ғана 
қақпасы бар, оны күншығысқа қаратылған , шығысқа қарай 
созылып салынған құрылымына қарай «Шивээт улаан» ғұрыптық 
кешені көне түркі, ұйғыр дəуірінің қала, қорған, қамалдарының 
кішірейтілген модел-үлгісі, кішірейтілген қала құрылымы 
болғандығын айғақтайды деп айтуға əбден болады. Бір сөзбер 
айтқанда, қайтыс болған тұлғаның өмір сүрген қала мекен, қорған 
қамалдарын оның аруағына арнап арнайы кішірейтіліген көлемде 
құрылыс салған деп түсінуге болатын секілді.  
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ТЮРКИ И СЛАВЯНЕ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В XVIII – XXI ВВ. 
 

Атнагулов Ирек Равильевич 
 

The Turks and Slavs of the Southern Transurals: historical 
experience of interaction in the XVIII – XXI centures 

 
ABSTRACT: 
The subject of this article is devoted to the study of the Russian historical 

experience in the regulation of the Turk-Slavic ethnic relations. The 
geographical scope encompasses the area South of the Urals, where, since the 
XVIII century these two groups are in close contact. The main issue of this 
study is the interaction between the autochthons of the region – Turks 
(Kazakhs and Bashkirs) and the colonizers – the Slavs (Russians). The positive 
experience of such cooperation was manifested in the emergence of a new 
identity – nagaybaks, who by language and origin were the Turks, but, unlike 
the Kazakhs and the Bashkirs, for religious affiliation were Christians, and caste 
status of the Cossacks. Such a configuration of cultural characteristics allowed 
nagaybaks become a kind of cultural bridge between Turks and Slavs, which 
influenced the intensification of their relationship. Is of great scientific interest to 
study the development of ethnic identities against the background of the 
formation common to all peoples of state identity. 

 
KEY WORDS: Identity, Turks, Slavs, Kazakhs, Bashkirs, Nagaybaks, 

Russians. 
 
История народов Евразии, как и всего остального 

человечества, представляет непрерывный процесс межэтнических 
контактов и взаимодействий. Современная этнополитическая 
ситуация в ряде регионов континента такова, что приводит к 
различным конфликтным ситуациям, вплоть до вооружённых 
столкновений. Опыт государственного строительства России и 
ряда других политических образований на постсоветском 
пространстве неизбежно связан с решением всевозможных 
вопросов, связанных с этническим фактором. В этом отношении 
история народов России и ряда сопредельных государств может 
послужить весьма удобным «наглядным пособием» по изучению 
опыта формирования общества полиэтничного по структуре, но 
обладающего общей политической идентичностью. Наши 
                                                            
 Кандидат исторических наук, зав. лабораторией археологии, этнографии и историко-
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исследования по этой проблеме проводятся на историко-
этнографическом материале населения Южного Зауралья.  

Данный регион в этническом отношении представляет собой 
территорию, где доминируют, главным образом две этнические 
группы – славяне и тюрки. История славяно-тюркских контактов 
началась ещё с эпохи Киевской Руси и продолжается практически 
до сегодняшнего дня. За столь большой исторический промежуток 
времени обе группы получили большой и бесценный опыт 
полезного взаимодействия. В этом отношении этническая история 
Южного Зауралья XVIII–XXI вв. является частью большого 
непрерывного исторического процесса, являющегося актом 
глобального взаимодействия между Европой и Азией, поскольку 
данный регион является периферийным по отношению 
одновременно к Восточной Европе и Центральной Азии. Южное 
Зауралье являлось контактной зоной не только между 
представителями разных этнолингвистических групп, но разных 
религий (христианство-православие и мусульманство-суннизм) и 
хозяйственно-культурных типов (оседлые земледельцы, кочевники 
и полукочевники-скотоводы). Между различными группами 
населения границы этнические, религиозные и сословные в силу 
некоторых причин и в ряде случаев не совпадали. Например, часть 
тюркоязычного населения являлась христианами (кряшены и 
нагайбаки) а другая часть, исповедовавшая мусульманство 
входила, вместе с русскими в сословие казаков (татары-казаки и 
башкиры-казаки). Современная этническая картина Южного 
Зауралья есть результат государственной политики по 
обустройству края, проводившейся в течение последних примерно 
300 лет. В этот период регион оказался охваченным 
колонизационным движением, приведшим к изменению 
этнической ситуации. Как и во многих других регионах мира здесь 
наблюдались межэтнические контакты между двумя основными 
группами населения – автохтонами и колонизаторами. 
Автохтонами являлись тюрки – башкиры и казахи. Основным 
этническим компонентом колонизаторов были славяне – русские и 
украинцы, принадлежавшие, главным образом, к казачьему 
сословию.  

Масштабное освоение степного Зауралья Российским 
государством началось с 1830-х гг. До русской колонизации 
постоянных населённых пунктов в этом регионе не было. В тёплое 
время года, вплоть до левого берега р. Урал, здесь кочевали казахи 
[Рычков 1762: 136]. По правую сторону – башкиры [Мурзабулатов 
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1979: 62]. В соответствии с планом изменения границ, в 1830-х гг. 
в правительстве обсуждался вопрос о строительстве новой линии 
казачьих укреплённых поселений по направлению от г. Орска до 
станицы Берёзовской, находившейся на Уйской линии немного 
восточнее г. Троицка. Она должна была значительно сократить 
прежнюю границу, проходившую вдоль р. Урал и Уй. В 1833 г. 
император Николай I назначает генерал-губернатором 
Оренбургской губернии В.А. Перовского, который и реализовал 
данный проект [Рыбалко 2007: 17-18]. Устройство новой линии 
начало осуществляться в 1835–1837 гг. Вновь основанные станицы 
и посёлки заселялись казаками со старых линий, внутренних 
станиц и солдатами линейных батальонов, обращённых в казаки. 
Если названия населённых пунктов, возникших в Южном Зауралье 
до начала XIX в. формируются на основе местной, в основном, 
тюркской топонимии или в русле русской топонимической 
традиции, то названия новых укреплений и станиц имели 
принципиально другое происхождение. Основанные в 1835–1837 
гг. крепости были названы в честь лиц императорской фамилии 
(Константиновская, Николаевская, Михайловская и т.п.), 
населённых пунктов Европы и Азии, связанных с победами 
Русской армии в различные исторические эпохи (Париж, Берлин, 
Варна, Чесма и т.п.) или руководителей Оренбургской губернии и 
казачьего войска (Неплюевка, Татищево, Обручёвка и т.п.) 
[Атнагулов 2004: 150].  

Этнический состав населения Новолинейного района во втор. 
пол. XIX – нач. XX вв. выглядел следующим образом. К моменту 
его создания основным населением степного и лесостепного 
Зауралья являлись казахи подразделений кипчак и кирей Среднего, 
а также байулы и жетыру Младшего Жузов [Атнагулов 2014: 29-
30]. Они обитали здесь, в основном летом, а с середины осени до 
середины весны степь оставалась безлюдной [Рычков 1762б: 136-
139]. По плану авторов проекта строительства Новой линии, 
казахское население должно было отселиться отсюда вглубь степи 
навсегда. Но после устранения военных конфликтов в этом 
регионе часть казахов не только не захотели покидать эту 
территорию, но и основали в Новолинейном районе свои зимовья. 
Политика насильственного переселения казахов вглубь степи, за 
пределы Новой линии укреплений не смогла быть выполнена 
полностью, поскольку, некоторые из них сами хотели жить на 
вновь образованных казачьих землях [Рыбалко 2007: 17-18]. После 
основания Новолинейного района наиболее крупным этническим 



66 
 

компонентом в его населении становятся русские. В составе 
Оренбургского войска в Новолинейный район из западных 
районов Башкирии были переселены нагайбаки – крещёные 
татары-казаки. Ещё одним заметным этническим компонентом в 
Новолинейном районе являлись калмыки. Они были выселены из 
упразднённого вместе с внутренними кантонами Ставропольского 
калмыцкого войска [Правила о переселении 1843: 4].  

Образование Новолинейного района являлось финальной 
стадией казачьей колонизации Южного Зауралья – освоения её 
степной части. Казачье освоение изменило ландшафт и этнический 
состав населения края. Славяне (русские) и тюрки (казахи, 
башкиры и нагайбаки) – две основные группы (за исключением 
калмыков), которые составили население Новолинейного района 
[Правила о переселении 1843: 34-39]. Русские, нагайбаки и 
калмыки, являясь в одинаковой степени колонизаторами края, 
сохраняли вместе с тем этническую обособленность и, 
практически не перемешивались друг с другом [Бектеева 1902: 
179-180]. В соответствии с этим формировалась и система 
населённых пунктов региона. Все станицы и посёлки вплоть до 
кон. 1920-х гг. были почти исключительно моноэтничные. Только 
калмыкам было предписано расселяться не отдельно, а вместе с 
русскими и нагайбаками [Правила о переселении 1843: 34-39]. 
Наибольшее число населённых пунктов было русскими, шесть 
станиц – нагайбакские (Кассель, Остроленка, Фершампенуаз, 
Париж, Требия и Астфьевка) [Атнагулов 2004: 150] и ещё 
несколько аулов с исключительно казахским населением 
(Арасламбаевский (Каракупа), Копал, Кужебай, Арзакул, Бесенбай 
(Беркут), Илень, Кинжебаевский (Байчунус) и др.) [Плешков 1928: 
40-42]. 

Во второй половине 1920-х гг. земли степного Зауралья вошли 
в зону освоения целинных земель, что привело к образованию ещё 
нескольких десятков населённых пунктов, а в 1930-х гг. началась 
массовая коллективизация в ходе которой были организованы 
крупные зерновые и мясомолочные хозяйства. Казахи, также, как 
и остальное население, объединялись в колхозы. В 1930 г. 
население а. Арасламбаевского было организовано в колхоз 
«Кызыл казак» (Красный казах). В сер. 1970-х гг. колхоз был 
ликвидирован и на его месте образовано отделение совхоза 
«Нагайбакский», с 1992 г. – отделение ТОО «Нагайбакское». В 
настоящее время в с. Арасламбаевском имеются клуб, магазин, 
детский сад, фельдшерский пункт, библиотека и мечеть. Жители а. 
Копал в 1930 г. были организованы в колхоз им. Т. Рыскулова. В 
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1966 г. колхоз был ликвидирован и образовано отделение совхоза 
«Арсинский», с 1992 г. отделение ТОО «Арсинское». В с. Копал 
находятся руководство отделения, начальная школа, сельский 
клуб, медицинский пункт и магазин. На базе п. Кужебаевского в 
1930 г. был создан колхоз «Яна Тормыш» (Новая жизнь). В 1957 г. 
колхоз был ликвидирован и на его месте образовано отделение 
совхоза «Астафьевский», а с 1992 г. отделение ТОО 
«Астафьевское». В настоящее время в с. Кужебаевском 
расположено руководство отделения, начальная школа, сельский 
клуб, библиотека, медицинский пункт. На протяжении XX в. в 
регионе появилось несколько десятков новых населённых пунктов, 
этнический состав которых был уже смешанным. Практически во 
всех поселениях подавляющее большинство – представители 
славян и тюрок. Чаще всего это – русские, украинцы, казахи, 
башкиры и татары [Атнагулов 2017: 175].  

Славяне и тюрки за весь период их совместного проживания в 
регионе выработали хозяйственный комплекс, максимально 
приспособленный к условиям степного Зауралья. Он основан на 
различных хозяйственно-культурных типах населения 
значительной части лесостепной и степной Евразии – оседлых, 
полукочевых и кочевых земледельческих, скотоводческо-
земледельческих и чисто скотоводческих. Данный хозяйственный 
комплекс сформировался в здешних условиях как оседло- 
земледельческий с довольно развитым животноводческим сек- 
тором с большим удельным весом лошадей, крупного и мелкого 
рогатого скота.  

Особую роль в славяно-тюркских (русско-казахских) 
контактах сыграли нагайбаки. Будучи тюрками по языку, они 
являлись православными христианами по религиозной 
принадлежности и казаками по сословному статусу. Нагайбаки 
намного раньше, по сравнению с казахами и башкирами, стали 
понимать и говорить по-русски. С другой стороны – у них 
отсутствовал языковой барьер остальными тюрками региона. 
Таким образом, они явились своего рода культурным мостом, 
способствовавшим интенсификации славяно-тюркских отно- 
шений. Представляет большой научный интерес формирование 
идентичностей и уровней самоидентификации у тюркского 
населения региона. Нагайбаки, пройдя исторический путь 
развития от сословия татар до этноса в Оренбургском казачьем 
войске, сохранили несколько уровней самоидентификации, 
отражающих генезис данной группы [Atnagulov 2016: 137]. 
Казахское население региона, сохраняющее древнюю родовую 
структуру, с одной стороны поддерживает связи с 
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соплеменниками в Казахстане, с другой – за истекший период 
социально интегрировались в российскую среду. Исследование 
уровней самоидентификации такого сложного по социальной 
структуре этноса как казахов, проживающих в приграничном 
регионе, считаем важной задачей, имеющей большое практическое 
значение. Особенность новейшей этнополитической ситуации в 
том, что сейчас, как и 300 лет назад, этот регион является 
приграничным. Изучение самоидентификации населения 
приграничного региона, политически отделённого от 
исторической родины, позволяет провести диагностику и 
мониторинг этнокультурного и гражданского самочувствия 
населения, что чрезвычайно важно в современных условиях 
строительства нового геополитического пространства.  
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Вопрос «Почему у нас в России голод и как с ним бороться?» 

волнует многих и особенно, когда снова и снова обрушиваются на 
народ страшные голодные годы. Социальная катастрофа 1921-1922 
годов в стране, в Поволжье, характеризующаяся миллионами 
жертв, колоссальными потерями и трудностями, не может 
сравниться с предыдущими «голодными» этапами. В советской 
историографии истинные причины голода замалчивались, сводя 
его к климатическим условиям, к небывалой двухлетней засухе 
1920-21 гг. Многие понимали, что бедствие, обрушившееся на 
народ, связано не только с неурожаем, но в большей степени 
вызвано враждебной к крестьянству политикой руководства 
страны. Однако большевики, захватившие власть в России, 
говорили, что причины голода – это наследие самодержавия.  

Действительно, неурожайные годы в стране периодически 
повторялись и в царское время, но не достигали масштаба 
массового бедствия и не имели таких последствий. Мудрый 
подход власти в голодные 1891-92 и последующих годов 
заключался в поддержке тех, кто будет работать на земле, т.е. в 
прокормлении рабочих сил.  

Военные действия, начавшиеся в 1914 году и продолжавшиеся 
свыше семи лет, привели к нехватке рабочих сил в посевных 
делах, поскольку работоспособная часть крестьянства находилась 
на фронтах Первой мировой, а затем Гражданской войны. 
Массовая гибель рабочей силы на войне привела к сокращению 
объема посевных площадей, поскольку крестьяне составляют 
более 90 % от общего количество мужчин того времени, а второе, 
соответственно, привело к резкому уменьшению продовольст- 
венного завоза в крупные города.  

Именно в это время власть имущие, понимая необходимость 
кровью добываемого хлеба «…хлеб, предмет необходимости, 
предмет, который, если его нет, стоит того, чтобы отдать за него 
все имущество. Голод не тетка; за хлеб отдают и тысячу рублей и 
сколько угодно, хоть все имущество» [Ленин, Луначарский 1919: 
48], допускают существенные и неисправимые ошибки в процессе 
осуществления продовольственной работы: «… надо признать, что 
мы не сумели правильно распределить наши ресурсы, когда они 
оказались лучшими, чем ресурсы прошлого года. Мы не сумели 
правильно оценить всей опасности надвигающегося на весну 
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кризиса и поддались естественному стремлению увеличить выдачу 
голодающим рабочим… мы должны были бы умерить увеличение 
выдачи и за счет этого умерения создать известный резервный 
фонд на черный день, который должен был наступить весной и 
который наступил. Этого мы не сделали. Опять-таки тут ошибка и 
такого рода, которая свойственна была всей нашей работе – 
ошибка, которая показывает, что переход от войны к миру 
представил нам целый ряд таких задач и трудностей, для 
преодоления которых ни опыта, ни подготовки, ни нужного 
материала не было, и таким образом получилось чрезвычайное 
усиление, обострение и ухудшение кризиса…» [Ленин 1921: 18].  

Продразверстка, которая изымала у крестьян не только 
излишки, но запасы и весь семенной фонд, дала хорошие 
продовольственные ресурсы, в которых лежит основа и главная 
причина кризиса «… центр этих продовольственных разверсток 
сосредоточен был в тех местностях, где излишки хлеба не были 
очень велики… Получилось так, что увеличенные 
продовольственные ресурсы мы собрали из наименее урожайных 
губерний, и этим кризис крестьянского хозяйства чрезвычайно 
обострился» [Ленин 1921: 18]. Ошибка правительства страны 
заключалась в том, что силы, пришедшие к власти в 1917 году, не 
выдержали духовного испытания властью. Не имея ни опыта для 
решения возникших проблем, ни подготовки, ни стремления для 
преодоления трудностей они обрушили на народ страшный голод.  

В начале ХХI столетия уровень осведомленности учёных 
привел к множеству бесцензурных публикаций, которые создают 
впечатление необъятности темы. Изучая происхождение, 
особенности и последствия повального голода в Поволжье 
исследователи приходят к мнению, что главным фактором 
свирепствующего голода стал метод советского правительства, 
основанный на изъятии сельскохозяйственных продуктов, а также 
малоэффективность проведенных мероприятий советской власти в 
борьбе с голодом. Кроме суровости погоды и политики 
большевиков, некоторыми исследователями выделяется и 
человеческий фактор. К нему относятся «крестьянский 
менталитет», выражающийся в нежелании сытых помочь своим 
изголодавшимся односельчанам, самогоноварение, принявшие 
массовый характер именно в русских деревнях: «… несмотря на 
голод, крестьяне русских губерний в 1919-1920 годах массово 
гнали самогонку. Даже по официальным данным, в начале 1920-х 
на самогон переводили до 100 миллионов пудов хлеба (по 
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неофициальным – 150-160 миллионов пудов). При потреблении 
человеком одного килограмма хлеба в день, зерна, ушедшего на 
самогон, могло бы хватить на прокорм около 4,5 миллиона 
человек в течение года – эта цифра почти совпадает с количеством 
умерших от голода за 1921-1922 годы» [Мулаянов 2013:109]. 

Стечения негативных факторов на территориях Поволжья и 
Южного Урала, начиная с осени 1921 г. по весну 1922 г., привели 
к небывалому в стране голоду. Хотя в отдельных регионах случаи 
голода были зафиксированы с осени 1920 г. и вплоть до 1923 г. От 
такого социального бедствия пострадали не менее 40 миллионов 
(по официальным данным – 28 миллионов) из 90 миллионного 
населения 35 губерний: Поволжье, Южная Украина, Крым, 
Башкирия, Казахстан, частично Приуралье и Западная Сибирь. 
Общее количество погибших достигло 5 миллионов человек 
[Революция и гражданская война в России 2008: 446]. 

В 1921 г., на который пришёлся пик голода, на страницах 
периодической печати появляются страшно-реальные факты, 
подтверждающие несравнимость голода ни с какими другими 
бедствиями. От обрушившегося на страну бедствия в первую 
очередь пострадали дети. Как свидетельствует исторический опыт, 
в 1920-е гг. правительство было сильно обеспокоено детской 
беспризорностью. Разруха, вызванная Первой мировой и 
гражданской войнами, жуткий голод 1921 г., усугубивший 
ситуацию, стали основанием серьезной проблемы. 

Объектом научной полемики на страницах периодической 
печати той поры стало изучение образцов «голодного хлеба». 
Крайняя нужда в пище заставляет крестьян в качестве суррогата 
хлеба употреблять дубовые желуди, излюбленное лакомство 
многих четвероногих. «Желудковый хлеб», который употребляли 
крестьяне, представляет большой интерес в кругу учёных, врачей. 
Влияние такого хлеба на организм человека, разборка суррогатов 
хлеба и образцовая форма его приготовления, по мнению приват-
доцента Императорского Казанского университета В.Д. Орлова, 
может служить темой не только докторских исследований, но 
принести огромную пользу народу [Орлов 1891: 32].  

Удивителен тот факт, когда на страницах периодической 
печати голодающим объясняют, как делать муку из желудей, а 
потом, соответственно, хлеб из этой желудочной муки, дают 
информацию о выпечке хлеба из желудей и лебеды. В голодные 
годы лебеда являлась прожиточным минимумом, желуди в 
качестве суррогата для приготовления хлеба интенсивно 
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пользовались спросом. Найденные нами рецепты в газете Органа 
Ядринского Уездкома Р. К. П. (б) «Красный Клич» [Агапов 1921: 
30 июля] и «Правда» [Рафалевич 1921: 23 июля] показывают, до 
чего же дошла жизнь, когда голодающим объясняют, как испечь 
«питательный» хлеб, употребляя который люди ослабевали, 
получали многочисленные болезни и умирали.  

Изнурённые голодом люди употребляли в пищу разные 
суррогаты хлеба: лебеду, корневища болотного камыша, 
картофельную ботву, липовые опилки, всякие травы, гороховую и 
ржаную солому и многое другое. В конце зимы и начале весны 
1922 года в Татарии пользовались спросом солома с крыш, глина, 
древесная кора и конский помет. В Чистопольском кантоне 
Татреспублики был отмечен факт торговли «съедобной глиной» за 
3 000 рублей за воз» [Бич народа 1922: 83].  

Меню голодных лет нашло отражение и в мемуарах М.А. 
Осоргина: «суп из картофельных очисток», «жаркое из покойной 
извозчичьей лошади», «пшенка на колесной мази», «селедка, 
копченная в самоварной трубе», «наш хлеб 1921 года, в котором 
ценнейшей примесью была лебеда» [Осоргин 1946: 201]. 
Совершенно справедливо отмечено О.Ю. Авдеевой, что «для 
жителей многих областей России и эти кушанья стали 
недоступной мечтой…» [Авдеева 1990: 15-16].  

Изучение разных исторических материалов, периодической 
печати и документов делопроизводства даёт понять, что голод 
1921 г. сильнее всего отразился на татарском народе, принял 
ужасающие размеры в татарских деревнях. Основные причины 
обострившегося голода среди татарского населения, как писал 
историк А.С. Пругавин, участвовавший в деле организации 
помощи голодающим в 1898-99 гг., это крайняя необеспеченность 
населения в материальном отношении, условия быта и 
особенности склада татарской жизни [Пругавин 1906: 106-107]. 
Голод, охвативший ту полосу, где проживают миллионы татаро-
башкирского населения Советской Федерации, является 
следствием социально-экономических условий, крайней 
отсталости и полной разрухи сельского хозяйства, и поэтому голод 
«раньше всего и больше всего, побил и продолжает бить татаро-
башкир» [1-ая Всероссийская конференция 1922: 10]. Кроме 
вышеперечисленных причин свирепствующий голод среди них 
объясняется и такими качествами личности, как терпеливость, 
выдержанность татарского населения. Найденный нами ценный 
материал о жизни татар на страницах «Мусульманской газеты», 
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свидетельствует, «что бы с ними не случалось, и как бы они бедны 
не были, но побираться не идут… в то время как русские 
стараются даже преувеличивать размеры голода, татары же, 
наоборот, говорят, что у них ещё «ладно» [Мусульманская газета 
1913: 3]. Питаясь подаяниями сердобольных людей, если даже они 
семьями умирают с голоду, они не афишируют свою тяжкую 
долю, а молчат и терпят. Автор статьи безвыходность положения 
татар в голодные годы видит и в том, что они не дают никаких 
сведений о себе. 

Продовольственный кризис, массовый голод в хлеборобной 
стране и особенно в Татарии отодвинули на задний план научную 
жизнь республики, неблаготворно повлияли и на выпускаемые 
издания, поскольку «…Гражданская война на территории 
губернии в 1919 году, продовольственный кризис и неурожаи 1921 
года, катастрофический голод 1922 года, наводнение 1926 года, 
постоянная малярия и другие инфекционные болезни отвлекали 
средства и силы на постоянные залечивания ран, восстановления и 
иные заботы» [Саначин 2015: 9].  

В 1920 году в Татарии изданий художественной литературы 
достигает лишь 29 наименований. Даже спустя десяток лет, в 1934 
году, число выпускаемых изданий не превышает 145 названий 
[Наджми 1934: 16]. Совершенно верно охарактеризован голод 
1920-х годов академиком Академии наук Республики Татарстан 
Н.М. Валеевым: «Жуткий голод в Поволжье 1921 и последующих 
лет, сознательно не предотвращенный власть имущими, создавал 
серьезную угрозу самому существованию края и даже столицы 
республики. И до учебного ли заведения было руководству 
республики, если нависла реальная опасность погибели самого 
строя, всех революционных завоеваний?!» [Валеев 2016: 14].  

Страшная обстановка в стране, муки и ужасы пережитых 
бедствий, страдание народа во время голода привели к тому, что 
многие литераторы встали на борьбу с голодом, стараясь помочь 
голодающему народу. М. Горький выступает с предложением о 
создании Всероссийского комитета помощи голодающим, 
утвержденном 21 июля 1921 г. В его состав входили М. Горький, 
В. Короленко, М. Осоргин и др. Одним из представителей 
Помгола за границей была жена М. Горького – М.Ф. Андреева, 
которая выступала с призывами о помощи голодающему 
населению нашей страны.  

Личное участие художников слова отечественной литературы 
в деле помощи голодающим давало бесценный материал для 



75 
 

создания художественных и публицистических произведений. 
Благодаря этому тема голода становится главной художественно-
эстетической проблемой. Например, М.А. Осоргин кроме работы 
во Всероссийском комитете помощи голодающим, был 
редактором бюллетеня «Помощь», вместе с казанской молодежью 
с сентября 1921 по февраль 1922 года издавал «Литературную 
газету» в помощь голодающим. А.П. Платонов включается в 
работу губернской Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом, 
Б.А. Пильняк принимает личное участие в государственном 
Общественном Комитете по борьбе с голодом. В.В. Маяковский 
значительную работу проводил на литературных вечерах «Поэты – 
голодающим» и на аукционах, выступая в пользу голодающих.  

  Писатели, чувствовавшие дыхание эпохи, не могли обойти 
стороной темы голода. Пережитые муки страшного голода 1921 г., 
личные впечатления писателей от поездки «за хлебом» приводят к 
фейерверку впечатлений и богатым художественным образам. 
Тонкая интуиция помогала им осмыслить масштабы бедствия, а 
увиденное и услышанное отражалось в произведениях С.П. 
Подъячева, А.С. Неверова, М.А. Осоргина, П.А. Сорокина, С.А. 
Семёнова, Б.А. Пильняка, И.Э. Бабеля, Вс.В. Иванова, В.Я. 
Брюсова, М.А. Волошина, В.В. Хлебникова, А.А. Ахматовой, В.В. 
Маяковского, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака и др.  

Разумеется, что тему голода не обошли и классики татарской 
литературы. В голодные годы татарские писатели активно 
участвовали в издании разных литературных сборников в помощь 
голодающим. Руководитель комиссии республиканского комитета 
по оказании помощи голодающим Ф. Бурнаш организовал газету 
«Ачлар» («Голодные») и совместно с Г. Ибрагимовым участвовал 
в издании «Чаткылар» («Искры»), «Əдəби ярдəм мəҗмугасы» 
(«Сборник литературной помощи»), «Көрəш җырлары» («Песни 
борьбы»). Обессиливший всю страну голод 1921 г. выбил многих 
писателей из творческой колеи, заставил бороться за свою жизнь, 
но, с другой стороны, подтолкнул к созданию новых литературных 
произведений. Х. Такташ, М. Гафури, Ф. Амирхан, К. Амири, Г. 
Ибрагимов, Ф. Бурнаш, Д. Юлтый, К. Нажми, И. Гази, Гальгаф, Г. 
Улюмбек, Г. Хамитов, М. Галяу и др. каждый по-своему отражают 
тему голода, но изобличать власть предержащих, как Ф. Амирхан, 
никто не смог, поскольку это было чревато последствиями. 
Амирхановские высказывания, отраженные в дневниках, являются 
ценным материалом для комплексного изучения проблемы голода 
1921 года.  
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Таким образом, панорама художественной жизни страны в 
каком-то смысле высвечивается через обращение писателей к теме 
голода. Произведения отечественных художников слова о 
революции, о голоде 1921 года, дают представление о 
нравственном состоянии общества.  
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1916 ЙИЛ ТУРКИСТОНДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК 
ҲАРАКАТИ ВА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ҚЎЗҒОЛОН 

 
Аширов Адхамжон Азимович 

 
Россия империяси Туркистонни эгаллаган кунларидан бошлаб 

ўзининг иқтисодий мустамлакачилик мақсадларини амалга 
оширган. Бунинг учун, биринчи навбатда, Россия губерняларидаги 
саноат корхоналарини мунтазам равишда хом-ашё билан 
таъминлаб турувчи темир йўллар қурилди. Шу мақсадда 1881-1886 
йилларда Михайловский кўрфазидан Чоржўйга Каспийорти темир 
йўли қурилди, 1888 йилда бу йўл узайтирилиб, Самарқандга 
етказилди. 1906 йилда Тошкент – Оренбург темир йўли ишга 
туширилди. 1912 йилда Фарғона водийси ҳам Россия билан темир 
йўл орқали боғланди1. 

ХХ асрнинг бошларида Россия империясини биринчи жаҳон 
урушига қўшилганидан сўнг мамлакатнинг бошқа минтақалари 
сингари Туркистон ўлкасини ҳам қамраб, оғир сиёсий ва 
ижтимоий-иқтисодий вазиятни янада кескинлаштириб юборди. 
Ҳукумат уруш баҳонасида мустамлакачилик сиёсати ва миллий 
зулмга зўр берди. Хусусан, ўлкадан фронтга ёрдам тариқасида 41 
миллион пуд пахта, 3 миллион пуд пахта ёғи, 200 миллион пуд 
совун, 70 минг бош от, 1279 бош туя, 300 минг пуд гўшт, 474 минг 
пуд балиқ, 270 арава, 1344 ўтов, кўп миқдорда озиқ-овқат 
маҳсулотлари, қуруқ мевалар Россияга олиб кетишди2. Биргина 
1915 йилда фақат Сирдарё ва Еттисув вилоятларидан бир миллион 
бош қўй жўнатилди3. Оқибатда ўлканинг ўзида озиқ-овқат, кийим-
кечак, газлама ва қурилиш ускуналарининг нархи жуда ошиб 
кетди. Масалан, газламалар нархи 300-400, кийим-кечаклар 200-
300 фоизга кўтарилди. Фарғона водийсида илгари 15 сўм 
турадиган отнинг нархи 100-200, 5 сўмдан ошмайдиган қўйнинг 
нархи 30-35 сўмга чиқди. Турли солиқ ва йиғинларнинг ҳажми ҳам 
кўтарилиб, меҳнаткаш омманинг аҳволи ниҳоятда оғирлашди. Бир 
пуд пахта толасига 2 сўм 50 тийин қўшимча солиқ олиш жорий 
қилинди. 1915 йил январидан бошлаб аҳолига (ҳарбий хизматни 

                                                            
 т.ф.д., проф. ЎзРФА Тарих институти 
1 Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1-китоб. Туркистон чор Россияси мустамлакачилиги 
даврида. Тошкент. «Шарқ», 2000, 343 б. 
2 Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи. Тошкент, “Шарқ”, 2001. 
Б.250 
3 Зиёев Ҳ. Юқоридаги асар. Б.250. 
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ўтамаганликлари эвазига) даромадлардан қўшимча 21 фоиз солиқ 
солинди. Россия империяси ҳукумати асирга тушган 150 минг 
кишини Туркистонга кўчириши ҳам иқтисодий ҳаётнинг 
оғирлашишига олиб келди. Оқибатда озиқ-овқат етишмовчилиги 
орқасида ўзбекларнинг тортаётган азобига азоб қўшилди. 
Болтиқбўйи, Польша ва бошқа жойлардан кўчирилган 70.000 киши 
ҳам Туркистонга жойлаштирилди. Кўчириб келтирилганлар 
олмонлар, австрияликлар, венгерлар, поляклар, чехлар, латишлар, 
словаклар ва бошқа миллатлардан ташкил топган эди. Ҳар 
томонлама таланган туб аҳоли қулоғигача қарзга ботиб, 
хонавайрон бўлди. 1916 йилги маълумотга кўра, деҳқонларнинг 
бўйнидаги қарзи ўз замонаси учун жуда катта маблағ – 156,7 
милён сўмни ташкил этган. Ўлкадаги қашшоқликни ва унинг 
оқибатларини шоир Завқий шундай тасвирлайди: 

Қаҳатчилик бўлди, бу Фарғонамизда 
Топилмас парча нон вайронамизда. 
Ўлим хавфи ўраб қишлоқларни, 
На қишлоқу жибоз овлоқларни. 
Қирилди қанча одамлар вабодан, 
Нишона қолмади меҳру вафодан4. 

Мана шундай чидаб бўлмас шароитда 1916 йил 25 июнда 
император Николай II нинг имзоси билан “Империядаги рус 
бўлмаган эркакларни ҳаракатдаги қўшин ҳудудидаги мудофаа 
иншоотлари ва ҳарбий алоқа йўлларини қуриш ишларига, 
шунингдек, давлат мудофааси учун зарур бўлган ҳар қандай 
юмушларига жалб қилиш ҳақидаги” фармони эълон қилинди5. 
Унга кўра Туркистон генерал-губернаторлигидаги 19 ёшдан 43 
ёшгача бўлган эркаклар Россияга жўнатилиши керак эди. Бу 
фармон туб аҳоли орасида “мардикорликка олиш” ибораси билан 
кенг тарқалди. Аслида у “ишчи батальони” маъносини 
билдирарди. Сафарбар этиладиган одамларнинг сони эса 
қуйидагича белгиланди:  

Фарғона вилоятидан – 51.233 киши; Сирдарё вилоятидан – 
60.000 киши; Самарқанд вилоятидан – 32.407 киши; Еттисув 
вилоятидан – 43.000 киши; Каспий вилоятидан – 13.830 киши. 
Ҳаммаси – 200.470 киши.  

                                                            
4 Маънавият юлдузлари. Тошкент, Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 
1999. Б.234 
5 Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи. Тошкент, “Шарқ”, 2001. 
Б.253. 
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Минглаб ишга яроқли кишиларнинг олиб кетилиши кўп 
оилаларнинг боқувчисиз қолишларига олиб келди. Бир умр четга 
чиқмаган одамларнинг узоқ ва совуқ жойларга юборилиши 
маҳаллий халқ учун ғайритабиий бир ҳол, даҳшатли фожеа эди. 
Ҳатто, ҳукумат мардикорлик ноқобил кишиларни тўғри жанг 
майдонига олиб кетади, деган сўзлар халқни янада қаттиқроқ 
ташвишга солди. Булардан ташқари сафарбар этиш — ҳосилни, 
хусусан пахтани териб олиш вақтига тўғри келди. Шу боис уни 
амалга ошириш деҳқонларни даромаддан тамомила маҳрум қилди. 
Улар эса мана шу пахта ҳисобига банк ва судхўрлардан олган 
қарзларини узишга умид боғлаган эдилар. 

Ўн минглаб кишиларни тўплаш ва жўнатишга мутлақо 
тайёргарлик кўрилмай, фармон тўсатдан пайдо бўлди. Халқнинг 
узоқ жойларга бориши учун моддий имконият мутлақо йўқ эди. 
Буни кейинчалик Россия Ҳарбий вазири ўринбосари А.П.Фролов 
ҳам тан олган эди: “Туб аҳоли ва маъмурият бегона жойларга 
мардикорларни жўнатишга тайёр эмас эди, аммо шунга қарамай бу 
ишга шошилинч равишда киришилиши катта тартибсизликни 
юзага келтириб, қон тўкилишига ва қурол ишлатилишига сабаб 
бўлди”. 6 

Император фармони мустамлакачилик сиёсати ва миллий зулм 
гирдобида эзилиб ётган халқнинг бош кўтаришига олиб келди. 
1916 йил 4 июлда Самарқанд вилоятига қарашли Хўжанд шаҳрида 
оломон билан аскарлар ўртасида тўқнашув бўлиб, улардан бир 
нечтаси ўлдирилди. Шундан кейин вилоятнинг деярли барча 
туманларида халқ қўзғолонлари кўтарилиб, “мардикорликка 
бермаймиз”, “очмиз” ва “урушга бормаймиз”, деган азму қарорга 
келдилар. 

Россия империяси маъмурлари қўзғолончиларни жазолащда 
ўзларига ёкмаган маҳаллий зиёлиларни, халқни кўтаришга қодир 
маърифатпарвар ва миллатпарварларни ҳам қатоғон 
қилди.Қўзғолон дастлаб 1916 йил 4 июлда Хўжандда бошланиб 
сўнг бутун Туркистонни қамраб олди. Фарғона вилоятидаги энг 
йирик қўзғолонлардан бири Марғилон шаҳрида бўлиб ўтди. 10 
июлда 20-25 минг кишидан иборат шаҳар аҳолиси Ўрдатаги 
майдонига тўпланди. Эски Марғилон полицмейстри подполковник 
Пахотин майдонга тўпланганларга чор хукумати фармонини 
тушунтирмоқчи бўлганда, Нурмуҳаммад Рахматулла Маoзумов 
бошчилигида аҳоли унга ва маҳаллий маъмурият вакилларига 
хужум қилдилар. Подполковник Похотин зўрға қочиб қутилди. 

                                                            
6 ЦГВИА Россия. Ф Штаб Туркистанского военного округа. Оп -3. д.549. л.75.  
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Оломон полициячи Павло-Сузов, оқсоқоллардан Махмудбек 
Шаҳрихонов, Мавлонбек Бадалбоев, миршаблардан Ҳамид 
Мадкаримив, Ахмад Хасанбоев, Қўриқчилардан Хусанбой 
Исхоқбеков, Сохибназар Алиевларни тошбўрон қилиб 
ўлдирдилар. С.Насародзе, Жозеф Дарсен маҳаллий савдогарлардан 
Хусайн хожи Насруллахўжаев, Йўлдош хожи Саидбобоевларнинг 
уйларига бостириб кириб, вайрон қилдилар. Шаҳар қўзғолончилар 
қўлига ўтди. Бундай ҳаракатдан ваҳимага тушган Марғилон шаҳри 
маoмуриятининг сўраган ёрдамига жавобан Скобеловдан 100 дан 
ортиқ солдат билан 6-Оренбург казак полки етиб келиб, 
қўзғолончилардан ўч ола бошлади. Қўзғолон қатнашчиларидан 63 
киши қамоққа олинди. 12 июл куни Марғилон уoездининг 
Файзиобод волостида қўзғолон бошланиб кетди. Марғилон уoезди 
бошлиғи вилоят генерал-губернаторига ёзган 4414 рақамли 
рапортида Файзиобод волости Эшонгузар қишлоғида 100 дан 
ошиқ киши қўзғолонда иштирок этгани, 3 киши ўлдирилиб, 4 
киши ярадор қилинганини кўрсатган. Қўзғолон ҳаракатлари 
Марғилон уoездини бошқа ерларида: Яккатут, Шаҳрихон, Ёзёвон 
волостларида ҳам бўлиб ўтди. Шаҳрихонда 16 киши ўлдирилди, 1 
киши ярадор бўлди. Шаҳрихонда қўзғолон кенгайиб кетишидан 
хавфсираган маъмурият Туркистон генерал-губернаторига 
телеграмма жўнатиб, кўприк, темир йўл ва станцияларни 
қўриқлаш учун қўриқчилар жўнатишни сўраган. Ёзёвон волостини 
Чорчинор қишлоғида кўтарилган қўзғолон қатнашчилари С.Алиев 
раҳбарлигида маҳаллий маъмурият вакилларига қарши хужум 
қилиб, уларнинг уйларига ва волост идорасига ўт қўйиб, 
ҳужжатларни ёқиб юбордилар. Шу волостнинг Хонариқ, 
Қўшкўприк қишлоқларида эса элликбошилар калтаклаб 
ўлдирилдилар. Ёзёвон волостида бўлиб ўтган қўзғолон бошқа 
жойлардаги қўзғолондан шуниси билан фарқ қиладики, унда 
аёллар ҳам катнашган. Ёзёвон волостидан 36 киши суд 
жавобгарлигига тортилди. Қўзғолонда иштирок этган аёллардан 
Ч.Мадалибоева, Ч.Бадалбоева, У.Норматова, М.Охунова, 
М.Пўлатхўжаева, М.Умаралиева, К.Исмоилова, Б.Зияева ва 
бошқалар устидан тергов ишлари қўзғатилган. Бироқ чор 
маoмурияти жамоатчилик тазйиқидан қўрқиб, тергов 
ҳаракатларини тўхтатди. 1916 йил халқ қўзғолонлари мағлубиятга 
учради. Чор хукумати мардикорликка олишни тўхтатмаган бўлса 
ҳам, рўйхатни қисқартиришга мажбур бўлди. 

XIX аср охири XX аср бошларидаги озодлик ҳаракатларида 
саноат корхоналарида ишловчи маҳаллий ишчилар ҳам 
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қатнашдилар. Бу даврда рус ҳукумати ва маҳаллий амалдорларга 
қарши деҳқонлар ҳаракати ҳам авж ола бошлади. 

Қўзғолон Фарғонанинг бошқа жойларида ҳам кўтарилди. 
Ғалаён Андижон, Марғилон, Наманган, Қўқон шаҳарлари ва 
атрофдаги қишлоқларга кенг тарқалиб, Марғилон шаҳрининг 
ўзида қўзғолончилар сони 20-25 мингга етган. Бундай шиддатли 
ҳаракатлар водийнинг деярли барча туманларида кечиб, уларда 
аёллар ҳам қатнашдилар. Хуллас, озодлик кураши ўн мингларча 
кишини жалб этди. 

Шуни айтиш лозимки, бу курашларда ўзбек, қозоқ, қирғиз, 
тожик ва туркманлар қатнашиб, бирдамлик намуналарини намоён 
қилдилар. 

Марғилондаги қўзғолондан олдин ҳам дастлаб маҳаллий 
мингбоши элликбоши судхўр ва руҳонийларни халққа қилган 
зулмидан безор халқ бош кўтарган эди. Марғилон аҳолиси жуда 
қийин аҳволда эди. Марғилонда бир чорикорнинг (мардикор) бир 
йиллик иш ҳақи беш тиллодан ошмас эди. Бунинг натижасида 
аҳоли оғир ҳаётга мубтало бўларди. Чорикорлар ер эгасига қарз 
бўлишар, оилани боқиш учун эса тинмай ишлашлари шарт эди. 
1916 йилги қўзғолон қатнашчиси Тожибой Мадалиевнинг 
сўзларига эҳтибор берайлик “Мен ва отам туну-кун ишлаб олган 
ҳосилимизни кўп қисмини солиқларга тўлардик ва қарзларимиз 
учун сарфлардик. Бойлар камбағал деҳқонларни хўрлар ва уларни 
«Ҳашакфурушлар” деб камситилган. 1916 йилги мардикорликка 
олиш ҳақидаги қонун Марғилон аҳолисини ғазабини қўзғатди. 
1916 йил рўза ойида ўн беш минг Марғилонлик ўрдадаги майдонга 
тўпланиб «Мардикорликка бормаймиз мардикорликка бойлар 
борсин» деб амалдорларга қарши ҳужум бошлашди. Ўша пайтдаги 
Марғилон мингбошилари Мовлонбек ва Маҳмудбеклар оломон 
орасида қолиб кетди. Қўзғолончилар деворда осилиб турган 
Николай II суратини йиртиб, тепкилашдилар. Ўша оқшом 
Фарғонадан келган казак солдатлари қўзғолончиларни ҳибсга 
олишди. Икки уч ойдан сўнг 13 кишини суд қилиб осишга 
буюришди. Улар орасида Мукаррамхон Юсупалихўжаев, 
Мамақосим Охунжонов, Мўмин Абдумуталов ва Тожибой 
Мадалиев ҳам бор эди. 1916 йилги халқ қўзғолонида камбағал ва 
қашшоқ аҳоли фаол қатнашган, аммо рус ҳукумати тазйиқи остида 
мардикорликка олинган кўпчилик марғилонликлар Россиянинг 
Пенза, Серант, Минск губернияларига бориб ишлатдилар. 
Қўзғолонда фаол иштирок этган завод ва темир йўл ишчилари 
мингбоши ва чор амалдорларини ўлдирганликда айбландилар. 
Қўзғолон қатнашчиларининг устидан олиб борилган суд ҳам 
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ғайриқонуний тарзда кечган. Улар рус тилини билмасликларига 
қарамай жиноий иш ўша тилда олиб борилган.  

Умуман суд номигагина ўтказилиб, кўплаб бегуноҳ кишилар 
жазога тортилган. Россия империяси маҳмуриятининг бу сиёсати 
туфайли қамалганларнинг оилалари боқувсиз қолиб хонавайрон 
бўлдилар.Ҳукумат ўлкада қўзғолонни бостириш учун 14 батальон, 
33 та казак харбий бўлимини, 42 та тўпни ва 69 та пулемётни жалб 
қилди.Жазо отрядлари ниҳоятда шавқатсизлик билан ҳаракат 
қилган. Қўзғолон иштирокчиларидан 3000 дан ортиқ кши терговга 
тортилиб, улардан 1588 таси суд қилинган. Булар 25 июлдан 15 
декабргача бир неча гуруҳларга бўлинган ҳолда суд қилинган. 
Қўзғолон қатнашчиларидан 201 киши осиб ўлдиришга, 104 киши 
каторгага, 194 киши арестантлик бўлимига, 88 киши қамоққа 
кесилган7.  

Шу тариқа қўзғолон шафқатсизларча бостирилди. 1916 йилги 
қўзғолон қатнашчиларининг баъзи бирлари 1917 йили Россияда 
давлат тўнтариши бўлиб, император ҳокимиятдан ағдарилгандан 
кейин ватанига қайтиб келди, аммо кўпчилик қисми сургунда 
қолиб кетишди. 

1916 йил қўзғолонни тарихий аҳамияти шундаки, у бутун 
Туркистон аҳолисининг сиёсий онгги ва фаолиятини ўсишига олиб 
келди. Унда аёлларнинг қатнашиши муҳим воқеа ҳисобланади. Бу 
аёлларнинг ватанпарварлиги ва жасорати ҳақида далолат беради. 
Қўзғолон минтақа бўйлаб кенг ёйилиб, маҳаллий халқларни 
мустамлакачиларга қарши курашлар тарихида ўзига хос ўчмас из 
қолдирди.  

 
 
ОБРАЗ ТЮРКОВ И ТЮРКСКАЯ СИМВОЛИКА В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ И ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
СОГДА 

 
Бердимурадов Амридин Эргашович 

 
Тюркское наследие огромно и многогранно, поэтому изучение 

его является одной из главных задач современной исторической 
науки. Его изучение актуально не столько из-за создания тюрками 
великих империй, охватывавших огромные пространства и 
включивших в сферу своего влияния и контактов множество 

                                                            
7 Зиёев Ҳ. Ўзбекистон мустақиллиги учун курашларнинг тарихи... Б.284. 
 доктор исторических наук, директор Института археологии АН Узбекистана 
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народов, сколько в том, что тюркское наследие стало базовым 
компонентом традиционной культуры многих народов Евразии. 
Включение Согда в состав Тюркского каганата имеет огромное 
влияние на историческую судьбу Согда. 

Согд на пороге раннего средневековья представлял собой 
конфедерацию ряда владений, где ведущая роль отводилась 
Самаркандскому Согду. В VI-VIII вв. Согд занимал территорию от 
Пенджикента до Бухары включая долины Кеша (Шахрисабза) и 
Нахшаба. Освоив систему административного управления, тюрки 
постепенно становятся активными участниками 
центральноазиатской жизни. При западнотюркском кагане Тун-
Шеху (618-630 гг.) была даже предпринята попытка превратить 
местных правителей в своих наместников, которым были 
присвоены соответствующие титулы. Для контроля за ними, были 
назначены тюркские представители, в ведении которых 
находилось наблюдение за сбором податей. За наиболее 
влиятельного из них, самаркандского правителя, Тун-Шеху отдал 
свою дочь [Бичурин 1950: 283]. 

Именно в это время тюркский элемент прочно входит в состав 
центральноазиатского и согдийского общества. Очень велико было 
тюркское воздействие на различные стороны быта. Например, не 
только в Согде, но даже в Китае возникает мода на тюркские 
халаты, высокие сапоги, пояса и многое другое. Под влиянием 
тюркской торевтики, на базе местных прототипов, происходит 
оформление некоторых специфических форм согдийской 
керамики, кружек и кувшинов, также конской упряжи, наборных 
поясов и пр. Металлические, в том числе ювелирные изделия, 
вооружение, конское снаряжение тюрков имели высокое качество 
и отличались большим своеобразием. В VI–VIII вв. значительный 
импульс получило военное дело. Под воздействием тюрков 
изменяется вооружение, появляются стремена, возрождается 
тяжеловооруженная конница, основным оружием которой были 
лук и копье. Все это предопределило внедрение тюркских военных 
приемов и тактики. 

Тюрки принимали активное участие в религиозной и 
культурной жизни Согда, ими были созданы важные культурные 
ценности. Исследователи подчеркивают, что уже в 
раннесредневековую эпоху интенсивно протекает синтез обычаев, 
верований, обрядов и культур ираноязычных и тюркоязычных 
народов Центральной Азии [Гафуров 1972: 223].  
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Все это делает неслучайным частое изображение тюрков в 
различных произведениях искусства, в том числе среди 
персонажей официального искусства. 

Многочисленные фигуры тюркских вельмож и тюркских 
персонажей мы видим в настенной живописи, обнаруженной в 1965 
году при раскопках на городище Афрасиаб – столице 
Самаркандского Согда. Это росписи так называемого "Зала 
послов", на которых изображены сцены из жизни правителя Согда 
Вархумана. Живопись датируется VII - началом VIII вв. н.э. В это 
время области Согда входили в Западно-Тюркский каганат. За 
время своего господства тюрки проникают в согдийское общество 
и становятся активными участниками в его политической, 
экономической и культурной жизни, входят в свиту царя. 

Поэтому самая многочисленная группа фигур на западной 
стене, где представлена сцена приема послов, изображает тюрков 
из окружения самаркандского правителя. Из сохранившихся 
изображений сорока двух фигур, 30 относятся к свите Вархумана. 
Свита царя заполняет частично первый и полностью второй и 
третий ярусы живописной композиции западной стены. На первом 
ярусе это встречающие послов, приближенные царя. На втором 
ярусе - персонажи, сидящие спиной к зрителю. На третьем ярусе, 
где сохранились только четыре фигуры, персонажи, сидящие 
лицом ко второй группе. 

Постараемся проследить некоторые черты облика тюрков в 
живописи Афрасиаба. Известно, что по своему физическому типу 
древние тюрки являлись монголоидами, о чём свидетельствуют 
как древние скульптуры и наскальные рисунки с изображениями 
тюрков, дошедшие до наших дней, так и письменные источники. 
Подтверждением исконно расового типа древних тюрков также 
могут служить лингвистические и исторические данные. Итак, на 
изображениях персонажей свиты царя Вархумана мы видим 
монголоидный тип лица с круглым, широким, безбородным 
лицом; бровями, сходящимися на переносице; небольшим носом; 
маленьким ртом с полными губами; глазами косого разреза; 
небольшими усами с опущенными вниз концами. 

Все изображенные тюрки имеют длинные черные косы, 
спускающиеся ниже пояса. До талии они идут сплошной черной 
полосой, а у пояса разделяются на четыре тонкие косички, нижние 
части которых заканчиваются четырьмя распущенными локонами. 
О том, что тюрки носили косы, имеется много исторических 
данных. В частности, в 630 году путешественник Сюань-Цзян 
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повстречал тюркского хана со свитой и обратил внимание на то, 
что у двухсот всадников свиты "волосы были заплетены в косы". 

Одежда и соответствующие аксессуары также имеют 
тюркскую принадлежность. Халаты с правосторонним или 
двусторонними отворотами и с запахом правой полы на левую. 
Все халаты одноцветные, отвороты и широкие обшлага рукавов 
выполнены из дорогой орнаментальной ткани. В некоторых 
случаях халаты без отворотов. Сапоги на тюркский манер 
изображены в виде мягких ичигов черного цвета. 

Характерным атрибутом одежды были пояса. Известно, что с 
установлением политического господства тюрков с середины VI в. 
возникла традиция чередовать на наборных поясах круглые бляхи 
с ободком с двумя-четырьмя мелкими полусферическими 
бляшками. Кроме того, на поясе появились характерные для 
тюрков дополнительные подвесные ремни для крепления 
различных аксессуаров. 

У каждого из персонажей-тюрков к поясам прикреплено 
холодное оружие - меч, кинжал или нож. Кинжал вложен в 
прямоугольные ножны с металлическим наконечником. Кинжал 
имеет перекрестье, прямая ручка заканчивается круглым 
навершием иногда с изображением птицы. Подобные кинжалы 
характерны для тюркских каменных изваяний VI-VIII вв. 

У большинства фигур с правой стороны подвешен узкий 
предмет. Это небольшие ножи в ножнах. При раскопках тюркских 
захоронений около правой руки у пояса иногда лежали железные 
черешковидные ножи в ножнах. В некоторых случаях это были 
пеналы для кисточек (Альбаум Л.И. "Живопись Афрасиаба", 1975. 
С. 21, фигура 26). 

У большинства персонажей серьги в виде небольшой круглой 
подвески. Подобные серьги найдены в тюркских погребениях VII-
VIII вв. на Алтае. 

Кроме того, на западной стене мы видим символы могущества 
тюрков - ритуальные барабаны, украшенные головами чудовищ и 
одиннадцать копий. Согласно итальянского исследователя 
Маркуса Моде, девять копий изображают десять племен тюрков 
плюс одно копье для Кагана. 

Таким образом, сравнение облика, костюма, аксессуаров 
одной из групп персонажей в раннесредневековых росписях 
Афрасиаба с тюркскими каменными изваяниями, а также с 
некоторыми предметами из тюркских захоронений 
свидетельствуют об активном административном участии тюрков 
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и управленческой системе владетелей Согда. Так, одного из 
персонажей на западной стене живописи, сидящего в центре в 
голубом кафтане, можно идентифицировать как особу высокого 
ранга. Поскольку голубой цвет имел особое значение для тюркских 
народов. 

В 2000 году на городище Афрасиаб произошло второе 
значимое открытие. При археологическом исследовании нижней 
площадки цитадели были обнаружены остатки дворца с 
павильоном XII в., стены которого некогда были покрыты 
фигуративной живописью. Дворец принадлежал одному из 
представителей тюркской династии Караханидов, пришедших к 
власти в Мавераннахре на рубеже Х-ХI вв. Одна из надписей 
настенной живописи сохранила имя Масуд, что возможно, 
указывает на имя Масуда ибн Хасана, правителя Самарканда в 60-
х годах XII в. Возможно, что владельцем дворца был последний 
представитель династии Караханидов Усман ибн Ибрагим (1202 – 
1212 гг.). 

Несмотря на то, что дворец был варварски разрушен 
монголами и живопись, которая сохранилась лишь на 25%, 
находилась в завале, можно выделить следующие элементы 
тематики росписей. Одной из главных композиций – это тронная 
сцена. В центре композиции - правитель на троне. Он, 
несомненно, тюрк. Правитель изображен сидящим с поджатыми 
ногами ("по-тюркский"). Его главный атрибут - стрела, которую 
он изящно держит в руках. Известно, что лук и стрела важнейшие 
атрибуты верховной власти, имевшие особенное символическое 
значение в тюркской культуре. Лицо круглое, слегка выделен 
подбородок. Раскосые глаза посажены близко друг к другу, брови 
черные и дугообразные. Волосы заплетены в две толстые косы 
черного цвета и спадают с двух сторон на плечи. 

Одет суверен в кафтан с отогнутым наружу воротом. 
Изображение одеяния передает богато расшитую ткань с птицами 
гарпиями. На рукавах кафтана изображен орнаментальный тираз - 
непременный атрибут этого вида одежды в домонгольское время. 

Трон окружают сановники двора. Их лица также луноликие, 
глаза раскосые. Волосы, заплетенные в косы, ниспадают на плечи. 
Все перечисленные признаки также подчеркивают тюркскую 
принадлежность караханидского хана и его приближенных. 

Еще одним примером использования образа тюрков и их 
символики в официальном искусстве являются некоторые оттиски 
печатей из собрания булл с городища Кафиркала под 
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Самаркандом. Например, булла в виде таблетки почти круглой 
формы, размером 2,9х2,6 см. В центре лицевой стороны буллы 
нанесен оттиск геммы-инталии, с выпуклой поверхностью и 
вырезанным на ней глубоким рельефным изображением. 

Изображение передает, видимо, кульминационный момент 
поединка – всадник поражает копьем уже поверженного (пешего) 
противника. Всадник сидит на невысокой лошади. Животное 
изображено довольно реалистично в статичной позе. Голова 
лошади опущена вниз. Частично передано оголовье, удила, к 
кольцу которого прикреплены поводья. Грива – длинная, конец 
хвоста завязан узлом. Голова и верхняя часть туловища всадника 
показаны вполоборота. У него крупная овальная голова с широким 
скуластым монголоидным лицом и толстыми щеками, без бороды, 
но с длинными подковообразными усами. Нос тонкий, прямой. 
Глаза как будто переданы короткими черточками, лоб высокий и 
открытый, т.к. длинные волосы стянуты и заплетены в несколько 
косичек, которые опускаются вдоль спины. Одет персонаж в халат, 
возможно, с треугольными отворотами (здесь детали как раз 
нечетко отпечатались). С правой стороны к поясу всадника 
пристегнут, расширяющийся к плоскому дну колчан, с левой - за 
спиной коня выглядывает верхний конец налучья. 

Одна (левая) рука всадника держит поводья, другая поднята 
вверх и сжимает конец древка копья, которым он поражает 
противника. В целом, всадник, безусловно, передает образ тюрка. 
Вторая фигура изображает поверженного воина, у которого голова 
показана в профиль. Виден крупный нос, выдвинутый вперед 
подбородок и длинные волосы, падающие на плечи. Одна рука 
невидна, другая опущена вдоль тела. Одет он в воинские доспехи. 
Пластины брони показаны волнистыми линиями. 

Можно предположить, что здесь изображен какой-то 
героизированный эпизод из жизни предка или самого владельца 
печати.  

Небольшую группу образуют буллы Кафиркалы тюркской 
символики с изображением культовых для тюрков животных, в 
частности - волка. Как известно, к волку, как к первопредку, 
восходят многие генеалогические легенды многих тюркских 
народов. Соответственно волк и его изображения наделялись 
особым значением и почитанием. Причем функции охранителя и 
покровителя приписывались волку народными представлениями 
узбеков не только для защиты и здоровья человека, но и для 
защиты скота, полей и урожаев. Отголоском веры магических 
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способностей волка являлось использование частей этого 
животного в любовной, вредоносной и лечебной магии. Например, 
достаточно было завладеть клочком шерсти волка и незаметно 
прикоснуться им к любимому человеку, чтобы тот ответил 
взаимностью. Считалось, что шерсть животного, завернутая в 
платок и обернутая вокруг поясницы, приносит исцеление от 
ревматизма. Некоторые из изображений волка даны на 
кафиркалинских буллах полностью, в других случаях – 
изображена только передняя часть (протома) животного, реже 
животное – часть некого мифологического сюжета. 

Так, на небольшой булле из Кафиркалы в виде таблетки 
квадратной формы (1,5х1,5 см) изображена волчица, головой 
вправо. Характерно передана большая голова с поднятыми ушами, 
морда с округлым носом. Бугорком выделена холка, хвост опущен. 
Под брюхом помещен детеныш, который передан менее четко. 
Волчонок сидит, передние лапки вытянуты вперед, задние 
подогнуты под брюхо. Голова его поднята вверх, к брюху 
волчицы. Короткой линией под ним показана поверхность земли.  

Еще более интересны две буллы с одинаковым сюжетом. В 
центре лицевой стороны нанесен оттиск печати-инталии с 
негативно вырезанными изображениями. Оттиск передает сцену с 
изображением стоящей волчицы вправо. Изображение дано в 
невысоком рельефе. Тяжелая голова животного опущена вниз и 
повернута назад. Она характерной формы с узкой длинной мордой, 
уши подняты вверх. Хвост опущен вниз. Между ногами волчицы 
помещены две сидящие человеческие фигурки (дети) с поднятыми 
вверх (к брюху животного) головами и ручками. Одна фигурка 
повернута влево, голова волчицы направлена к ее спине (она, как 
бы, обнюхивает или собирается его лизнуть), другая помещена у 
задней ноги и развернута вправо. Композиция, видимо, восходит к 
генеалогической легенде – волчице выкармливающей 
человеческих детенышей.  

Находки отдельных предметов с подобным сюжетом известны 
в Согде и Чаче. Так, из тайника в северной ограде второго храма 
Пенджикента происходит золотой брактиат с изображением 
волчицы, кормящей двух младенцев [Беленицкий 1958: 135, рис. 
33, 3]. Еще одна находка - золотой медальон со сходным сюжетом 
происходит из Ташкентского оазиса [Массон, 1972: 30-35, рис. 1].  

С большим основанием можно предположить, что сюжет булл 
– тюркская генеалогическая легенда, известная в двух вариантах, 
записанных в китайских хониках Чжоу-шу и Бэй-ши. Согласно 
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хронике Чжоу-шу тюрки-тукю произошли от волчицы и 
десятилетнего мальчика, уцелевшего от врагов и выкормленного 
волчицей. Когда враги все же нашли и убили мальчика, волчица 
сбежала и родила десять сыновей. Десять сыновей – это отражение 
существования десятичной системы как основы военно-
административной структуры государства. Позже род 
размножился и усилился. Десять сыновей стали основателями 
разных тюркских родов. Один из внуков волчицы Ашина стал 
вождем нового племени и дал ему свое имя. В память о своем 
происхождении над воротами своей резиденции он выставил знамя 
с волчьей головой [Бичурин 1950: 220-222]. Как термин оно 
восходит к древнемонгольскому – «шоно/чино» с префиксом 
уважения «А», отсюда «Ашина» - «благородный волк» (Гумилев, 
1967. С. 23) выводят своих сородичей на Алтай, где они, возглавив 
местные племена, принимают имя тюрк [Кляшторный, Султанов 
1992: Гумилев, 1967: 23].  

На наш взгляд, эпизод подобного местного предания нашел 
отражение в росписи дворца Афшинов в сюжете с волчицей на 
городище Кала-и Кахкаха I (Бунджикат, Республика 
Таджикистан). Сцена с волчицей занимала нижний участок 
западной стены парадного осевого коридора в промежутке между 
входом в малый зал и нишей над суфой-эстрадой, напротив входа 
во дворец. На участке площадью 1,5х0,85 м изображена крупная 
фигура стоящей (головой вправо) волчицы, вскармливающей двух 
малышей. Причем, также как на кафиркалинской булле, ее голова 
опущена вниз и повернута назад в направлении малышей. Важно, 
что сам факт ее наличия не может быть объяснен как простое 
заимствование, скорее, он служил иллюстрацией к одному из 
местных генеалогических мифов (на принадлежность к которому 
претендовал местный правящий клан, т.е. афшин Уструшаны 
Хайдар).  

На особую значимость образа волка указывает тот факт, что 
знамена тюрков-тукю были сделаны в виде волчьей головы из 
золота. А словом «фули» – «бори» («волк») называли отборных 
гвардейцев кагана. Он даже вошел в состав титула (бори-шад), 
который носил один из принцев крови. Волк был символом 
воинской доблести, храбрости и беспощадности, т.к. именно эти 
качества устрашали врагов и помогали одерживать победу. 
Причем сам каган считался прямым потомком волчицы. Роль 
волчицы вполне определенна, она – Праматерь и, видимо, 
владычица плодородия. 
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Наконец, образ тюрка получает распространение в малой 
пластике Согда в VI-VIII вв. Последнее свидетельствует о том, что 
тюрки принимали активное участие в религиозной жизни 
общества. Речь идет, прежде всего, о фигурках всадников с 
Афрасиаба, Кафиркалы, Талиборзу, Пенджикента, 
представляющие собой штампованные человеческие фигурки, 
посаженные на лепные фигурки животных. Персонажи одеты в 
облегающий тело кафтан или халат с треугольными отворотами. 
Голова – крупная, иногда покрыта либо круглой шапочкой, либо 
островерхней шапкой (башлыком). Волосы забраны вверх и 
трактовались в виде бороздок. Как правило, персонаж наделен 
крупными глазами, небольшим носом, вислыми усами. В его левой 
руке булава, в правой - рог или кинжал. Шею украшает гривна, 
левое ухо – крупная серьга. Реже представлен другой 
иконографический тип: в правой руке всадника, согнутой в локте и 
приподнятой вверх, показана булава, тогда как левая рука лежит 
на поясе [Заславская, 1956; Мешкерис, 1989: 212-215]. 

Образ тюрка появляется на терракотовых образках-плакетках 
и оссуариях. Например, плакетка с сидящим божеством на троне в 
виде лежащего верблюда или штампованный оссуарий из 
Сарыкургана (Самаркандская обл.), на стенках которого под 
арками помещены три женские фигуры со сложенными на груди 
руками. По мнению некоторых исследователей, (Маршак), это 
жрицы, но вероятно, что это изображения фравашей. Важно, что 
персонажи явно тюркоидного облика. Данные находки указывают 
на проникновение образа тюрков в религиозную сферу. 

Когда Согд вошел в состав тюркского каганата, значение 
тюрков намного возрастает в согдийском обществе. 
Многочисленные тюркские вельможи участвуют в управлении и 
защите государства, в сфере международной торговли через 
Великий Шелковый путь. Именно в это время в Согде появляется 
термин «тюрк-согдиец», что говорит о том, что где тюрк, рядом 
был согдиец, где согдиец – там находился тюрк. Эти разные по 
языку, но близкие по культуре друг другу народы, стали 
создателями одного государства. Они вместе воевали против 
Сасанидов, арабов и других врагов. 

Начиная с Х-ХI веков управление государством переходит к 
тюркам, а в ХII веке тюрки уже полностью берут в свои руки 
управление Согдийского государства.  

В заключении можно сказать, что в раннесредневековый и 
средневековый периоды тюрки занимали высокое положение в 
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Согде. По сведениям письменных источников, большинство 
правителей Согда уже в раннюю эпоху были тюрками, в том числе 
и правитель Самарканда – Вархуман. Подтверждение этому мы 
находим в изобразительном и прикладном искусстве Согда. 
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КӨНЕ ТҮРІК МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ЭТНОМƏДЕНИ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
 

Бикенов Асылхан Хамитұлы 

 
Ethno-cultural features of the statehood of the ancient Turks 
ABSTRACT:  
The study of the ethnocultural aspects of the ancient Turkic statehood is 

an important problem in the history of Kazakhstan. As well as related issues of 
the political system and the continuity of the institutions of power, is of particular 
interest, not only for historians but also for ethnologists. In connection with the 
importance of deepening and clarifying the fundamental issues of the world 
historical process, it is necessary to define and study the social, political and 
cultural features and their role in the history of the nomads of Eurasia. 

 
KEY WORDS: Ancient Turkic statehood, Authority, Nomad, Political 

system, cultural features 
 
Ұлы дала мемлекеттілігінің алты қазығына айналған түркі 

қағанаты VI ғасырда Еуразияның сайын даласында тарих 
сахнасына шықты. Ата бабаларымыз іргесін қалаған империя 
өзінің гүлденген уақытында Қиыр шығыстағы Кореядан Қара 
теңіздегі Қырымға дейінгі орасан зор шетсіз-шексіз аумақты алып 
жатты. 

Көне түркілердің кезеңіне қатысты тарихи деректерде,əсіресе 
ауызша шежірелерде жақсы сақталған аңыздарының өзінде билік 
институттары мен мемлекеттік құрылымы туралы көптеген 
жазбаларды кездестіреміз. Соның бірі көктен жаратылған, көк 
Тəңірінің ұрпағы Ашинаның шығуы туралы аңыз: «Түріктер 
ғұндардың (хунну) бір тармағы. Науғысы (есімі) ашна. Олар өз 
алдына ұлыс құрды. Кейін оны көршілес мемлекеті талқандады да, 
халқын түгел қырды. Бірақ он жасар ер баланы жасақтар 
баласынып өлтіруге қимай, аяқтарын кесіп, Батыс көлдің оң 
жағалауындағы (Бэй- ши, Суй-шу) шалғынды кең далаға апарып 
тастайды. Бір қаншық қасқыр үнемі ет əкеліп, оны асырайды. Бала 
ер жеткен соң қасқырмен жақындасып, оны буаз қылады. 
Көршілес елдің ханы бұл баланың тірі екенінен құлақтанып, оны 
өлтіруге тағы да адам жібереді. Олардың жіберген адамы баланың 
қасындағы қасқырды көріп, баламен бірге оны да өлтірмекші 
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болады. Қасқыр қашып Күтең елінің терістігіндегі тауға келеді. 
Тауда үңгір бар еді. Қасқыр онда аумағы бірнеше жүз ли келетін 
төрт жағы таумен қоршалған шалғынды жазыққа кезікті. Қасқыр 
сол араға бой жасырып, он ұл тапты. Олар ержеткен соң əйел 
алып, бала сүйді. Əр қайсысының өз науғысы болды. Ашна – 
солардың бірінің лақап аты. Олар өсіп- өніп бірнеше жүз отбасы 
болды. Талай замандардан кейін олар бірінен соң бірі үңгірден 
шығып нүнге (нүкүз) бағынды.  

Олар дулығаны өз тілінде «түрүк» деп атаған. Сонымен бұл 
атау олардың халық атауы болып қалыптасты» [Сартқожаұлы, 
2007:61-62]. Міне осы Алтын тауды мекен етіп нүкүздерге (нүнге) 
темірші болды. Алтын таудың пішіні дулығаға келіңкірейді. 
келтірілген аңыз көне түрік мемлекетінің негізін қалаған Ашина 
əулетінің билікке келу үдерісін сипаттаған. Ежелгі түркі 
өркениетінің əлеуметтік-саяси саладағы даусыз жетістіктері 
қатарына қоғам жаңа əлеуметтік-саяси құрылымын қалыптас- 
тырғанын қосуға болады. 

Ол қоғамдағы мемлекеттіліктің нақты үлгісін қоғам бастаған 
империялық ақсүйектер атқарды. Бұл тұрғыда академик 
В.Бартольд былай деп атап өткен: "тюркское государство с самого 
начала находилось только под властю одной династий. но не 
одного лица" [Бартольд, 1968:136]. Ал Ашина əулетінен шыққан 
қағанның басты міндеті ежелгі түркі ескерткіштерінде айқын 
көрсетілген: «Жоғарыда аспан, төменде қара жер пайда болған 
шақта, екеуі арасында адам баласы жаралды. Оларды басқару 
үшін, біздің ата-бабамыз Бұмын қаған мен Естеми қаған жаралды. 
Дүниенің төрт бұрышындағылар бізге бағынған. Бағынбаған- 
дарының бастарын идіріп, тізелерін бүктірді» [Албани, 2008: 136]. 
Демек түркі қағандары көк аспанның жарлығымен таққа отырып 
өздерін тəңірі тектес деп санаған. Бұдан түркі билеушілері 
сокральды тұлға немесе харизмалық қасиеті бар деп саналған. 
Жоғарыда атылған пікірін жалғастыра келе В.Бартольд «Түрік» 
сөзінің өзі саяси атау деген тұжырымға келеді. Ал Түркі сөзінің 
этимологиясына жан-жақты талдау жасаған белгілі түрколог-
ғалым Қаржаубай Сартқожаұлы түрік сөзі Tör+ük=türük болып 
ӛзгергенін Tör = ӛкімет, билік төр сөздерінен құралғанына назар 
аудара келе «Біз осы ерекшелікті ескере отырып атау tör/tür+ök/ük 
деген екі жеке тұлға түбірден құралған болуы мүмкін деген пікірге 
тоқталдық деп жазған [Сартқожаұлы, 2007: 58-59]. 

Ежелгі түріктердің саяси жүйесі мен мемлекеттілік 
сабақтастығын сақтап қалған Монғол империясыда «өкімет» 
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атауына да түркілердің «төр» сөзін алғанын байқауға болады. 
Қазақ халқындағы: «Төбесіз жер, төресіз ел болмайды» деген 
қағиданың Шыңғыс хан ұрпақтарына сол кезеңнен енгенін 
аңғартса керек. Əрі осы атаудың монғолдар бүгінге дейін «өкімет» 
деген мағынада қолданатыны мəлім. Монғол тілінде «tör» түбірге 
(билік, өкімет, құрметті орын деген мағына беретін) байланысты 
басқа түбір сөздер жоқ. Бұл дерек Монгол империясы «tör» 
(өкімет, билік) атауын түріктерден алғанын айғақтайды. Немістің 
түркітанушы ғалымы Г. Дёрфер: «türük» тайпа атауы емес, 
байырғы мəтінде көп жағдайда билік жүргізуші тұлғаны білдіреді 
дей келе «Онымен қатар тақ маңындағы біріккен тайпаларды 
билеуші билікті алып жүруші – Machttäger (носитель власти) 
немесе билеуші халық (das Staatsvolk) деген ұғым береді», – деген 
тұжырым жасаған [Сартқожаұлы, 2007: 59]. Далалық өркениеттің 
ерекшеліктеріне сəйкес көне түркі қағанатының ел басқару 
құрылымы да қалыптасқан дəстүрге негізделді. Мемлекет 
негізінен ру-тайпа жіктері бойынша басқарылды. Этникалық 
жағынан алғанда алғашқы түркілер "он оқ будын" атанғаны 
белгілі. Осы он ірі тайпаның əрқайсысының басқарушысы болды, 
оны "шад" деп атады. Он тайпа "оң қанат" жəне "сол қанат" деп 
екіге бөлінді. Мысалы, Күлтегіннің құрметіне қойылған бал-бал 
таста былай деп жазылған: «Небоподобный. неборожденный 
Тюркский мудрый каган я ныне в это время] сел [на царство]. Мою 
речь слушайте до конца полностью]: следующие за [мной] мои 
младшие родичи, мои счастья. Союзные мне племена и народы, 
[стоящие] справа бек шад —апыт (шад-апыт беглер), [стоящие] 
слева беки тарханы и приказные [тарканы, туюрук бэглер]» 
[Абенов, 1996: 15]. 

Елдің əкімшілік жүйесі де ондық жүйе негізінде құрылған, əр 
ұлыс бір түмен қол (10 мың) шығаруға міндет алған. Демек біз 
көне түркілерден туыстық негізге саятын рулық-генеалогиялық 
жəне территориялық жақындыққа негізделген ондық жүйені қатар 
кездестіреміз. 

Сонымен қатар түркі мемлекетінде енгізілген билікті 
орталыққа Шығыс жəне Батыс канаттарға бөлу принципінің 
нəтижесінде үш түрлі əкімшілік-территориялық бөліктер бойынша 
басқару дəстүрінің қалыптасуына тікелей ықпал етті. Бұл 
дəстүрдің көшпелілер өркениетіне бір орталықтан басшылық етіп, 
мемлекеттік тұтастықты сақтауға икемді болғаны соншалық, Түркі 
қағанаты заманынан, берідегі Алтын Орда, қазақ хандығына дейін 
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мемлекеттің ішкі құрылымында үштік бөліктің сақталуы 
бұлжымас заңға айналды. 

Ежелгі түркілердің салт-дəстүр, əдет-ғұрпы көшпелілердің 
əлеуметтік өмірін реттейтін басты құрал есебінде қызмет атқарды. 
Халықтың əлеуметтік, этникалық ұжымдық жадын, дəстүрін 
сақтап қалып, ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп қалдырудың тұрақты 
институттық əлеуметтік тетіктері патриархалдық отбасы, рулық 
қарым-қатынастар, дəстүрлі құқықтық жазылмаған нормалар 
болып отырды. Бəрі де тұтас руханияттың құрамдас бөлігі есебінде 
өмір сүрді. Қарапайым өмір салты, күнделікті тіршілік заңдылығы 
əдет-ғұрып заңдарының өміршеңдігін қамтамасыз етті: "Түріктің 
əдет-ғұрыптары: шашын жібереді, сол жақ етектері (шапанның) 
белбеуте қыстырулы (немесе сол жак капталы шапсшның). Киіз 
үйлерде, шатырларда өмір сүрді, шөптің шығымына, суға қарай 
көшіп-қонып жүрді, мал шаруашылығымен, аң аулаумен 
айналысады, жейтіні ет, ішетіні қымыз, теріден, жүннен жасалған 
киімді киді. Көне ғұндар сияқты не сыпайылықты, не əділдікті 
білмейді, ар-ұяттары аз. Билеушісін таққа отырғызарда ең жақын 
бектері киізге отырғызып, күннің бағытымен тоғыз рет айналады. 
Сəлем ету аяқталған соң ерттеулі атқа мінгізіп, тамағын жібек 
орамалмен буындырып, содан кейін босатып тез сұрайды "қанша 
жыл хан бола аласың" деп. Қару-жарақтары: мүйізден жасалған 
жақ пен ысқырғыш жебе колданады, сауыт-сайман, найза-сүңгі, 
қылыш-қанжар бар. Тулардың сабына алтын басты қасқыр 
орнатылған. Жауынгерлерін бөрі деп атайды. Ат үстінде садақпен 
дөп атады, табиғаты қатал, аяусыз, жазу-сызуы жоқ. Керек боған 
жағдайда адам жылқы санын, алым-салық пен малға байланысты 
есепті ағашқа кертіп жасап санайды. Қағаздың орындаған бұйрық 
райын алтын басты садақ жебесі, балауыз белгімен қоса атқарады. 
Олардың қылмыс зандары бойынша: адам өлімі, ханға қарсылық, 
қарсы жанға өту, бөтеннің əйелінің қойнына бару, тұсаулы тұрған 
атты ұрлау, өлім жазасына кесіледі. Төбелесте болған кемтарлық 
үшін (жазым), ауырлығына қарамай мал-дүниемен құн төлейді. 
Көзін шығарса кінəлі жақ қызын береді, қызы жоқ болса, əйелінің 
жасауын береді, дененің бір жерін зақым келтірсе, айыпқа ат 
төлейлі, ат немесе басқа бір дүниені ұрлаған адам, ұрланған 
дүниенің құнын он есе қылып айып төлейді. Өлген адамның 
мəйітін шатырға сақтайды. Ұлдары, немерелері, екі жақтың 
туысқандары жылқы мен қой сойып, оны шатырдың алдына 
жайып тастайды құрбандық деп, өздері атқа мініп шатырды жеті 
рет айналады, осыдан кейін шатырға кірерде беттерін пышақпен 
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жаралап, дауыс салады, қан мен жас сөйтіп қатар ағады. Осылай 
жеті рет жасайды да аяқтайды. Кейін белгіленген күні марқұмның 
мінген атын, тіршілікте қолданған заттарын мəйітпен бірге жағып 
жібереді, күлін жинап жылдың келісілген мезгілінде бейітке 
көмеді" [Қорқыт ата кітабы, 2006:122-126]. Этногенетикалық 
ағынан қарайтын болсақ, Түркі елі сияқты орталықтанған 
мемлекеттің пайда болуы тілі бар, салт-дəстүрлері ортақ орасан 
зор далалық қауымдастықтың қалыптасуына себепші болды. Түркі 
тайпаларының конфедерациясы ел деп аталып, ол өзінің айқын 
мəдени дəстүрлері бар аса қуатты мемлекетті қалыптастырды. 
Əскери-əкімшілік ұйымды білдіретін ел мен Будун деп аталатын 
рулық-тайпалық ұйым бірін-бірі толықтырып отырды. Бұл орайда 
Жапон тарихшысы Мори Масао былай деп жазды: "Тюрское 
государство определяют как конфедерацию племен, органи- 
зованных, "политически организованных" в эль-государство, ставя 
при этом знак равенства между понятиями будун-народ и будун-
родо-племенная организация" [Таскина, 1973:4]. 

Түркілер мемлекеті далалық өркениетке тəн ерекшеліктерді 
сақтап ғана қоймай, одан кейінгі кезеңде белгілі дəрежеде саяси 
институттарды жетілдіре түсті. Ол жөнінде құнды деректерді 
Махмұд Қашқари еңбектерінен кездестіруге болады. Ол өзінің, 
əйгілі "Диуани лұғат-ат түрік" атты шығармасында ежелгі түркілер 
жөнінде былай деп жазады: "Түрік халықтары негізінен жиырма 
тайпа. Əрбір тайпаның бірталай ұсақ рулары бар. Олардың саны 
Ұлы Тəңірдің өзіне ғана аян. Мен солардың негізгілерін ғана 
жаздым, — дейді М.Қашқари. Румға бəрінен де жақын орналасқан 
тайпа - бажанақ, онан кейін қыпшақ, оғыз, нəмөк, башғырт, 
басмыл, қай ябақу, татар, қырғыз тайпалары. Қырғыздар Шыңға 
жақын орналасқан. Онан бері жігіл, токси, оғрақ, жарүқ, жомүл, 
ұйғыр, таңғұрт, Қытай тайпалары. Қытайды Шың деп атайды. 
Онан соң тауғаж, бұларды Машын дейді. Бұл тайпалар оңтүстік 
пен солтүстік арасында өмір сүреді. Ең таза тіл — тек қана бір 
тілді біліп, парсылармен араласпайтын, жат-жұртқа барып-келіп, 
қарым-қатынас жасамайтын адамдардың тілі. Екі тіл білетін жəне 
шаһар жалқымен араласып тұратын адамдардың тілдерінде алалық 
бар. Сағдақ, канжық, арғу тайпалары дəл сондай екі тіл 
білетіндерге жатады. Жат жұрттармен араласып тұратын хотан, 
түзбұт, таңғұттардың кейбіреулері дəл сондай. 

Рум өлкесінен Машынға дейін орналасқан түркі жерінің 
ұзындығы 8 мың парсах... Қаз-афрасияптың қызының аты, 
Қазойын сонда тұрып серуен құрған. Сондықтан кей адам Қазойын 
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шаһарын сол салдырған. Бұл сөздің негізі "Қыздың ойыны". Қыз 
үнемі сонда тұрып серуен құрған. Сондықтан кей адам Қазойын 
шаһарын түркі елінің шекарасы деп есептейді. Құм шаһарда 
шекара болып саналады. Себебі құм - түркі сөзі. Афрасияптың 
қызы мұнда тұрақты аң аулайтын. Кейбіреулер Мəруэш 
шаһарында шекара санайды. Өйткені қыздың əкесі Тоң Алып Ер, 
сол Афрасияптың өзі. Афрасия Таһмурастан үш жыл кейін Мару 
шаһарын салдырған. Кей адам бүкіл Мəуіреннахрді Түрік елі деп 
есептейді. Ол Нанкенттен басталады. Оның тағы бір аты — Диз 
роин (Мыс) шаһары. Беріктігіне байланысты солай аталған. Бұл 
Бұхараға жақын. Осы жерден қыздың күйеуі Сияуыш өлтірілген. 
Мəжусилер жыл сайын сонда бір күн жиналып, құрбандық шалып, 
қабіріне қанын шашады. Бұл оларға салт болып кеткен. Бүкіл 
Мəуреннахр мен Нанкенттен шығысқа дейінгі жерлерді Түрік 
шаһарлары дейтініміз сондықтан. Самарқанд - Семізкент, Ташкент 
— Шаш деп аталатыны сияқты Өзкент, Түнкент деген атаулар 
бар" [Қашқари, 2003:17].  

Жоғарыдағы келтірілген деректерден көшпелілерге қатысты 
келесі бір мəселеге көшуге болады. Ол ежелгі Түркі 
мемлекеттерінің егіншілік шаруашылықпен айналасатын елдермен 
арасындағы қарым-қатынас. Бұл күрделі жағдай жəне екі 
шаруашылық-мəдени типтерінің гармониялық тепе-теңдігі. 
Мəңгілік түркі елі егіншілікпен, қолөнермен айналысқан соғды 
өңірі тайпаларымен тығыз əрі өзара пайдалы байланыс орната 
білді. Тек Шу алқабының өзінде VI-VII ғасырлар қарсаңында 18-ге 
жуық қалалар мен ірі қоныстар болған Осы Жетісу өңіріндсгі 
қалаларды алғаш суреттеп жазғандардың бірі — Қытайдың 
саяхатшысы Сюань Цзань бұл жерлерде болып былай деп жазады: 
"Пройдя более 500 м на Северо-запад от прозрачного озера 
(Иссык-Куль), прибыли в город Суй-е (Суяб). Этот город в 
окружности 6-7 м. В нем смешанно живут торговцы из разных 
стран и Ху (Согдийцы). Земли пригодны для возделывания 
красного проса и винограда. Леса здесь редки, климат ветренный и 
холодный. Люди одеваются в тканые шестяные одежды. Прямо на 
западе от Суй-е находятся несколько десятков одиночных городов, 
и в каждом из них свой старейшина. Хотя они не зависят один от 
другого, но все подчиняются тюркам"[3уев, 1990: 14]. Сонымен 
қатар мəңгілік Түркі елінің қағандары сауда жəне байланыс 
тəсілдерінің бірі Ұлы Жібек жолын бақылауда ұстап отырды. Ол 
тұрақты дипломатиялық жəне сауда-саттық қарым-қатынас 
жасалатын күре жол қызметін атқарып келді. 
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Қорыта айтқанда Еуразия ауқымында бой көтерген далалық 
өркениетке тəн мемлекеттік дəстүрлердің əбден қалыптасқан 
кезеңі еделгі түркі дəуірі. Олар құрған мемлекеттер ондаған елдер 
мен руларды жақындастырып тұруына бірнеше себеп бар: 
халықтың құндылықтар жүйесіндегі ең басты тұғыры - ел санасы, 
яғни түркілердің қоғамдық сана-сезімі мемлекеттік түсінікке 
негізделген. Бұл орайда Құтлық қағанның тасқа қашалған сөзінен 
үзінді келтірейік: "Қытай қолында қандай ерлеріміз құл болып 
қалды, қандай таза, сұлу əйелдеріміз күң болып қалды. Біз бұларға 
елу жылдық еңбек күшімізді бердік. Мемлекеттің заң жосығын 
жасап бердік. Біз Қытайға басқа мемлекеттерді жеңіп бердік. Біз 
мемлекеттілігі бар халық едік, қайда сол мемлекетіміз? Біз қағаны 
бар ел едік, қайда сол қағанымыз деген сөдер айтылған [Орхон 
жазуларындағы Күлтегін жырлары, 1967: 32-33]. Демек бұл сөз 
жолдарынан көне түркілерде Ел мен Жер иесі өзіміз деген ұғым 
қалыптасқан. 

1. Ежелгі Түркі мемлекетін сакральды қасиетке ие тəңірі 
тектес Ашина əулетінен шыққан ақсүйектер басқарған. 

2. Мəңгілік түркі елін көшпелілер құрғанымен, Батыс Түркі 
қағандығының едəуір бөлігі отырықшылыққа көшіп, қолөнер мен 
егіншілікпен айналысқан. 

3. Мемлекеттің өркендеуінің бір арнасы сауданы қолдану деп 
түсініп, сауда жəне байланыс тəсілдерінің бірі – Ұлы Жібек 
жолын бақылауда ұстап отырған. 

Көріп отырғанымыздай түркілердің билік институтына деген 
түсінігі жалпы дүниетанымы мен көшпелілердің саяси мəдение- 
тінің құрамдас бөлігі болып табылады. 
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ABSTRACT: 
The article attempts to reconstruct the history of the archives in the 

Orenburg region in the 1920s focuses on the history of archive keeping in the 
region. On the basis of archival sources the author analyses the problems of 
acquisition, storage, appraisal, funding and use of documents of archive. 
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В Государственном архиве Оренбургской области храниться 

большой документальный массив, раскрывающий политическое, 
социально-экономическое и культурное развитие не только своего 
региона, но и показывающей историю развития башкирского, 
казахского, русского и других народов, населяющих Южный Урал. 
Еще в 1950-е гг. руководитель Архивной службы Оренбургской 
области П.К. Десятерик отметил: «В фондах Оренбургской 
экспедиции, комиссии, канцелярии губернатора и других, 
исследователь найдет материалы об образовании Оренбургского 
края и управления им, о строительстве и заселении пограничных 
крепостей, о взаимоотношениях башкир, казахов и киргизов с 
Россией, о политическом и экономическом состоянии Хивы, 

                                                            
 Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Республики Башкортостан, 
археологии и этнологии Башкирского государственного университета, bajras-
burangulov@yandex.ru 
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Бухары, Афганистана, о дипломатических и торговых отношениях 
с Азией, о посылке научных и военных экспедиций в Среднюю 
Азию» [ГА ОО: Л. 12.].  

Архивное дело в Оренбуржье, в дореволюционное время, 
связано с деятельностью Оренбургской ученой архивной комиссии 
(ОУАК), которая была создана еще в 1887 г. Как отмечается в 
одном из исследований, основной задачей ОУАК стало создание 
исторического и справочного юридического архива. «Члены 
комиссии с помощью рекомендаций из Петербурга и 
собственными усилиями смогли систематизировать все материалы 
об Оренбургском крае, имеющие историческую ценность. 
Документы были расположены в порядке, удобном для ученых 
занятий, что было одним из основных требований к архивам. 
Также начала работать справочная служба, дающая выписки из 
архивных дел правительственным учреждениям, общественным 
организациям и частным лицам. В Оренбургский архив прибывали 
документы из других городов губернии, он стал центром изучения 
истории Оренбургского края» [Кремер 2011: 475].  

В советское время к созданию Архивной службы Оренбуржья 
приступили 15 сентября 1919 г. Именного тогда, на заседании 
коллегии Оренбургского губернского отдела народного 
образования было заслушано «заявление представителя Центра по 
архивному делу Никольского об организации губернского отдела 
по делам архива, коему подлежит ведение всеми делами архива 
при контроле губернского отдела народного образования и при 
общем руководстве и инструктировании Центра». Временным 
представителем по Оренбургской губернии по делам архива был 
назначен А.П. Михайлов [Хранители 2009: 25]. С этого времени 
берет начало создания Оренбургско-Тургайского архива, который 
находился в ведении Оренбургского Уполномоченного Главархива 
РСФСР. Первыми сотрудниками Оренбургско-Тургайского архива 
стали: Михайлов Александр Петрович – временный 
уполномоченный Главархива по Оренбургской губернии; 
Билярский Николай Александрович (1867 г.р.) – и.о. старшего 
архивариуса; Медведев Дмитрий Степанович (1860 г.р., 
образование - Духовная академия, 33 года преподавательской 
службы) – и.о. младшего архивариуса; Гумилевский Александр 
Алексеевич (1851 г.р., образование - Духовная семинария) – и.о. 
секретаря [Тугай 2010: 121-122]. 

В организации архивного дела в Оренбуржье продолжали 
принимать участие члены бывшей ОУАК - Л.Л. Курашкевич и 
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С.М. Петров. А.П. Михайлов обращается за помощью в разборе и 
классификации документов к А.П. Гра. Впоследствии его избрали 
первым почетным членом Общества изучения Киргизского края, 
созданного в Оренбурге в 1920 г. С 1921 г. Н.А. Билярский стал 
исполнять обязанности заведующего Оренбургско-Тургайским 
губархивом. В современных научных исследованиях отмечается, 
что «Непросто складывались отношения «старых специалистов» с 
советской властью. Несмотря на призывы большевистских 
лидеров активно использовать их на «культурной работе», они 
сталкивались с недоверием и подозрительностью с момента 
поступления на службу. Вот, например, какую анкету им 
необходимо было заполнить: «Принимали ли участие в 
вооруженной борьбе против советской власти? Если да, то где, 
когда, в какой должности и каким побуждениям? Каково было 
Ваше отношение к Октябрьскому перевороту? Где в это время 
находились? Владели ли поместьем, фабрикой или торговлей?» и 
т.д.» [Тугай 2010: 121-122]. 

На хранении в ГА ОО имеются материалы губернского архива 
20-х гг. прошлого столетия, которые характеризуют состояние 
архивного дела в крае. В одном из архивных документов указано, 
что «Собирание архивных материалов на оставленные архивные 
помещения эвакуировавшихся учреждений началось с 1920 г. Весь 
исторический и весьма ценный материал был подобран в 
совершенно брошенном виде. Многие архивные фонды, как напр., 
судебных учреждений, буквально были выброшены в сараи, 
погреба и др. надворные постройки, те, которые находились еще в 
ранее занимаемых ими помещениях бывали в 2-3 дня свалены в 
сараи для освобождения помещения под жилье сторожем, 
курьером и проч. техническим служащим данного учреждения 
(напр., с архивным фондом Тургайского областного правления). 
Потому все без исключения фонды, поступившие в архив в 
течение 1920-22 гг. были в разрозненном, смешанном, а иногда и 
хаотическом виде. То же нужно сказать и об архивных фондах 
первых лет советского строительства (дела Губпродкома, 
Губвоенкомата, воинских частей и пр.). По отношению к ним не 
было бережности, ни время для приведения их в порядок, ни места 
для хранения... Все эти груды дел приводились в порядок хотя бы 
по отбору дел одного учреждения от другого и по годам в течение 
всех лет существования архива… Причем работа первых 3-х лет 
велась в чрезвычайно тяжелых условиях, в совершенно не 
отапливаемом помещении актохранилища №1 без возможности 
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где-либо отогреться, т.к. отапливаемой канцелярии в то время не 
было… Значение Оренбурга заключается еще в том, что он 
являлся воротами в Среднюю Азию, через него проходили все 
торговые караваны, великие дипломатические отношения… Все 
это вместе взятое, так или иначе, отразилось в тех архивных делах 
различных учреждений, которые дошли до нас. В период 
Гражданской войны Оренбург играл роль центра Дутовского 
восстания, хотя архивный материал этого времени почти не 
сохранился, т.к. был эвакуирован белыми...» [ГА ОО: 13].  

Причастными в растрате Архивного фонда края были не 
только белогвардейцы, но красноармейцы. Так, описывая 
состояние архива бывших военных учреждений, А.П. Михайлов 
свидетельствовал: «В начале 1918 г. большевиками была 
предпринята попытка поджечь архив. Во время тушения пожара 
взломали крышу…» [Тугай 2010: 117].  

Фонд Оренбургской и Троицкой таможен «в революционное 
время без присмотра был оставлен в Караван-Сарае - почему 
пострадал». Фонд Оренбургской Губернской Земской управы 
(1856-1918 гг.) был обнаружен в одном из зданий города в 
хаотическом беспорядке; часть увезена Дутовым при эвакуации в 
1919 г. и погибла. От фонда Оренбургского Дворянского Собрания 
(1790-1915 гг.) – одного из богатейших – осталось всего 23 связки. 
После эвакуации Дутова в 1919 г. он был брошен на произвол и 
расхищен.  

Исследователь Т.И. Тугай пишет: «Из протокола выступления 
А.Ф. Рязанова на первом архивном совещании 9 июня 1927 г. мы 
можем точно установить, какие фонды были спасены в первые 
годы советской власти. Это старейший Фонд Оренбургской 
комиссии и Оренбургского губернского правления (1737-1797 гг.), 
Фонд канцелярии Оренбургского военного губернатора (1797-1881 
гг.), фонд жандармского управления (значится как секретное 
отделение предыдущего фонда). Именно за эти фонды еще в 1917-
1918 гг. бился председатель ОУАК А.В. Попов… В перечне 
Рязанова указывается один из самых старейших – фонд 
Оренбургского и Челябинского духовных правлений (1740-1880 
гг.), а также Фонды Оренбургских губернских учреждений, фонды 
губернских судебных учреждений, Фонды Оренбургского и 
Орского полицейского управления и Оренбургского 
полицмейстера, фонды Оренбургского инженерного округа и 
Горного отдела ОКВ, фонд статистики, газетный фонд (597 связок 
газет с 1823 г.)» [Тугай 2010: 127]. 
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С сентября 1920 г. Оренбургско-Тургайский архив в связи с 
административными преобразованиями вошел в состав 
Киргизской АССР и находился сначала в ведении Наркомпроса 
Киргизской Республики, затем с 1922 г. – Центрархива Киргизской 
АССР.  

В Отечественной историографии недостаточно исследован 
период нахождения Оренбургского областного архива в составе 
Центрархива Киргизской АССР. Источники становления этого 
периода архивного дела в Оренбуржье хранятся в ЦГА Республики 
Казахстан в г. Алматы.  

В ГА ОО материалы по истории организации архивного дела в 
крае в советское время отложились, в основном начиная с 
середины 20-х гг. прошлого столетия. Согласно документам, 
коллектив Оренбургского губернского архивного бюро к 1925 г. 
состоял из заведующего архивом Г.Д. Гусева, зав. политсекцией А. 
Т. Иноземцева, архивариуса Н.А. Билярского, переводчицы-
разборщика Р.И. Терегуловой (в последуюшщем она переехала в г. 
Казань, потом на ее месте работала Г.С. Рамеева, но она тоже 
переехала в Туркестанскую Республику), делопроизводителя М.М. 
Калининой и технического работника Н.Г. Короткиной. 
Документы регионального архива находились в хранилище №1 
(Архив бывшей Духовной консистории), которое представляло 
собой не отапливаемое двухэтажное здание. Архивохранилище 
№2 (здание бывшей Контрольной палаты) – подвальное 
помещение, занимаемое Губкомом ВКП(б). Помещение 
обогревалось центральным отоплением. Кроме того, губархиву 
были выделены две лавки в Гостином дворе. Например, лавка №33 
– была оборудована 4 стеллажами.  

В отчете о работе Оренбургского губернского архивного бюро 
за 1925 г. указано: «1925 год для Оренбургского губернского 
Архбюро распадается на три приблизительно равных периода 
работы. Это плановая работа в составе ЦК Архива КССР в 
качестве одного из его отделов, работа по подготовке и выделению 
Губархбюро и самостоятельная работа Губархива» [ГА ОО: 12.] В 
1925 г. в Губархиве были сконцентрированы метрические книги 65 
церквей Оренбургской епархии, в количестве 349 связок дел и 
книг, кроме того нужно было принять дела подразделений 
Управления Ташкентской железной дороги. В документах ГА ОО 
дается следующая характеристика документам этой организации. 
«Фонд хранится в товарном дворе Ташкентской железной дороги. 
Был расхищен при эвакуации 1919-1920 гг. Архив относится 
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периоду дореволюционного времени. Была командирована в ЦК 
Архив КССР в г. Кызыл-Орду переводчица Рамеева с поручением 
добиться о приеме документов. ЦК архив КССР признал за ним 
право на упомянутый материал» [ГА ОО: 9.]. Подавляющую часть 
работ оренбургских архивистов занимала выдача справок, в 
основном по метрическим книгам. Только за 4 квартал 1925 г. 
было подготовлено 1545 справок, из них 1519 загсового характера. 
«Всего же на год выдано 8801 справок, из них метрическим 
книгам 8813 и всех остальных 188» [ГА ОО: 9.]. 

В 1925 г. Оренбургским архивом не все запланированное было 
реализовано. Так «Не удалось выполнить инструкторскую и 
учетную часть плана – учесть архивы школ... и до конца 
организовать библиотеку при архиве» [ГА ОО: 14.]. 

Научная работа Оренбургского архива в середине 20-х гг. 
носила эпизодический характер, что было связано отсутствием как 
кадрового обеспечения, так и научно-справочного аппарата. 
Основную научную работу вел А.Ф. Рязанов. Как отмечается в 
архивных делах «Продолжая свои изыскания по истории 
национального движения казакского народа, Рязанов закончил в 
истекшем году 3-ю часть своего труда: «Очерки по истории 
национального движения казакского народа. Труд под названием 
«Восстание Исатая Тайманова в 1836-1838 гг.», который издан 
отдельной книгой Обществом изучения Казакстана в Кзыл-Орде. 
Затем т. Рязанов собрал материал для 4 и 5-й части своего труда по 
восстанию Кенесары Касымова в 1837-1847 гг. [ГА ОО: 18]. 

Таким образом, в 1920-е гг. оренбургским архивистам удалось 
спасти от исчезновения ценнейшее историко-культурное наследие 
края, которые охватывают не только историю своего региона, но и 
многих важнейших аспектов взаимосвязи народов России, 
Казахстана и Средней Азии.  
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ABSTRACT:  
The article is devoted to the phenomenon of historical and scientific study 

of the Turkic cultural heritage in Russia, especially in the University of Kazan in 
the Nineteenth - early XX centuries. Cradles of practical and academic teaching 
Turkish language, literature and history at the Russian universities, 
distinguished founders and the direction of formation of the Russian University 
Turkic Studies in Russia. The focus is on a variety of historiographical and 
unpublished materials, covering events, heritage Orientalists-Turkic studies and 
the results of the formation of Turkic Studies at the University of Kazan in the 
nineteenth - early twentieth centuries. 
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Введение  
Доклад посвящен феномену историко-научного изучения 

тюркского культурного наследия в России, в особенности в Казани 
и Казанском университете в ХIХ –нач. ХХ вв. Освещаются истоки 
практического и академического преподавания тюркских языков, 
литературы и истории в российских университетах, выделяются 
основоположники и направления формирования российской 
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университетской тюркологии в России. Основное внимание 
уделено разнообразным историографическим и 
неопубликованным материалам, освещающих события, наследие 
востоковедов-тюркологов и итоги формирования тюркологии в 
Казанском университете в ХIХ – начале ХХ вв. В ориенталистике 
и в том числе, в тюркологии в XIX – начале XX вв. развивались 
филологическая и культурно-исторические дисциплины, новые 
методики и приемы исследований народов и стран Востока и 
тюркского мира. Получило развитие классическая тюркология, 
связанная с мертвыми и живыми тюркскими языками, литературой 
и историческими памятниками, древней и средневековой историей 
и культурой народов тюркского Востока, азиатских территорий и 
тюркоязычных народов Российской империи. Университетское 
тюркологическое образование и тюркологические исследования в 
России сформировали необходимый фундамент для развития 
науки и культуры тюркских народов, а тюркология как 
комплексная дисциплина определяла интеллектуальный уровень 
российского государства и общества. 

Основные результаты. 
Академический и прикладной интерес вызывают теорети- 

ческие, социокультурные, историко-научные и науковедческие 
аспекты формирования и развития в России в ХVIII - XX вв. 
практической, академической и университетской ориенталистики 
и ее важной составляющей – тюркологии. Это время 
характеризовалось развитием нового научного знания о Востоке и 
тюркском мире, разнообразием, преемственностью и порой 
трагическими моментами в судьбах российской ориенталистики и 
тюркологов, созданием уникальной институциональной системы 
востоковедческого образования и научных исследований, 
объединявшей деятельность официальных органов власти, 
Академии наук, университетов, лицеев, гимназий, духовных 
академий и научных обществ. 

Во второй половине XVIII – начале XX вв. востоковедение 
постепенно приобретает подлинно научный и комплексный 
характер, во многом тюркология послужила основой для развития 
образования и науки о Востоке в России. В последней четверти 
ХIХ в. ведущими отечественными учеными-ориенталистами была 
сформулирована основная задача – передавать студентам и 
обобщать «все знания относительно Востока, добываемые наукой, 
а не одни только языки его» [Бартольд 1977: 176]. Во 
взаимосвязанной академической и университетской тюркологии в 
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XIX – начале XX вв. формировались и развивались 
филологическая и культурно-исторические дисциплины, новые 
методики и приемы исследований народов и стран тюркского 
мира. На рубеже XIX – XX вв. в Академии наук и российских 
университетах (Московском, Казанском, Санкт-Петербургском и 
др.) сформировалась классическая тюркология, занимавшаяся 
изучением мертвых и живых тюркских языков, литературы и 
исторических памятников, древней и средневековой истории и 
культуры народов тюркского Востока, прежде всего 
тюркоязычных территорий и народов императорской России. 

 В России классическая тюркология стала актуальной и 
востребованной научной и прикладной дисциплиной мирового 
востоковедения. Стержнем развивающейся классической 
тюркологии в России становятся ориентация академических и 
университетских центров на изучение тюркских языков, 
исследование памятников тюркоязычной классической 
(современной) словесности и материальной культуры тюркских 
народов России и зарубежных тюркских государств, и народов. На 
рубеже ХIХ – ХХ вв. академическая и университетская 
тюркология сформулировала важные мировоззренческие, 
методологические и культурные (языковедческие, этногра- 
фические, эпиграфические и др.) выводы об историко-культурном 
наследии тюркского мира.  

 В отечественной тюркологии формировались и развивались 
исследовательские принципы и идеи по следующим 
направлениям: языковедческое, литературоведческое, историко-
филологическое, сравнительно-историческое, источниковедческое, 
культурологическое и т.д. В целом в Российской империи и СССР 
(Москва, Казань, Санкт-Петербург, Алма-Ата, Баку, Киев и др.) 
можно выделить две ключевые взаимосвязанные институ- 
циональные тенденции тюркологических исследований – 
традиционно регионально-страноведческий и проблемно-
тематический. 

Университетское, особенно в Казани, изучение и исследование 
тюркского социополитического, культурного и этнолингвис- 
тического пространства Евразии является давней и значимой 
социокультурной и научной традицией. При этом важную роль 
тюркское политическое и культурное наследие играло в истории и 
культуре народов России и современных суверенных тюркских 
государств – Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Туркменистана. Исследования отечественных 
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тюркологов имели широкий региональный, хронологический и 
проблемный диапазон. 

В 1769 – 1920-х гг. в Казани и Казанском университете 
проводились тюркологические исследования по истории и 
культуре современных тюркских народов России и стран СНГ. 
Казанский университет, прежде всего, его профессора и 
преподаватели, связанные с тюркологией, внесли значимый вклад 
в дальнейшее развитие историко-культурных и научных связей 
России с современными тюркоязычными государствами, в 
частности с Азербайджаном. 

В истории и культуре народов Поволжья и Приуралья и в 
истории казанского востоковедения ХIХ – начала ХХ вв., в первую 
очередь университетской ориенталистики, тюркология, особенно 
связанная с османистикой, арабистикой, иранистикой, 
исламоведением и даже монголоведением, занимает важное и 
почетное место. Истоки и развитие казанской научной школы 
российской тюркологии ХIХ – начала ХХ вв. свидетельствует в 
основном об историко-филологической и сравнительно-
исторической направленности и комплексности исследований.  

В основе формирования казанского центра университетской 
тюркологии ХIХ – начала ХХ вв. лежали внешнеполитические, 
торгово-экономические и научно-культурные связи России со 
странами Востока и тюркского мира, масштабные задачи 
геополитического и социокультурного освоения тюркоязычного 
пространства имперской России, европейские традиции 
ориентального образования и науки и, прежде всего, самобытные 
национальные научные школы и культуры многих тюркских 
народов Российской империи – татар, азербайджанцев, казах, 
киргизов, хакас и др. 

Истоки университетского преподавания традиционных тюрко-
татарских языков в Казани, прежде всего, связаны с Первой 
Казанской гимназией (образована в 1759 г.), где с 1769 г. началось 
преподавание татарского языка. Преподавателями татарского 
языка на протяжении многих лет были известные педагоги-
просветители Сагит Хальфин (1732–1785), Исхак Хальфин (? – 
1800) и Ибрагим Хальфин (1778 – 1829). 

В своем фундаментальном исследовании «История изучения 
тюркских языков в России» академик А.Н.Кононов, подчеркнув 
значение преподавания татарского языка в Казани в конце 60-х гг. 
XVIII в., отметил: «Именно эти годы следует считать началом 
научного этапа в истории отечественной тюркологии, которому 
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предшествовал многовековой период практического знакомства 
русских с тюркскими языками» [Кононов 1982: 201].  

Сагит Хальфин известен как автор первого в России печатного 
светского татарского букваря (Азбука татарского языка с 
обстоятельным описанием букв и складов. М., 1778). Он составил 
«Русско-татарский словарь», который был переписан в 1785 г. его 
сыном Исхаком Хальфиным. «Татарский словарь, в пользу 
обучающегося при Казанских гимназиях юношества татарскому 
языку, сочиненный при оных же гимназиях» (1785) Сагита 
Хальфина сохранился в трех рукописных списках в востоковедных 
фондах Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. По оценке А.Н.Ко-
нонова, «Татарский словарь» Сагита Хальфина служит 
свидетельством глубокого знания в России тюркских языков и 
«является ценным памятником тюркской лексикографии, 
заслуживающим специального исследования» [Кононов 1953: 
272]. 

Ибрагим Хальфин вошел в историю российской тюркологии 
первой четверти ХIХ в. как преподаватель татарского и арабского 
языков в гимназии и университете, а также как автор работ в 
области тюркского языкознания и источниковедения (Азбука и 
грамматика татарского языка с правилами арабского чтения, 
преподаваемые в Казанской гимназии, 1809, 1812 и др.). В 1825 г. 
совместно с Х.Д.Френом им была издана «Родословная тюрок» 
хивинского хана и историка Абуль-Гази Бахадур-хана (1603–
1663), содержащая историко-культурные материалы по 
средневековой истории тюркских народов Евразии. 

Сохранилось эпистолярное наследие, раскрывающее научные 
и человеческие взаимоотношения Ибрагима Хальфина (1778–1829) 
и Х.Д. Френа (1782–1851). Письма И. Хальфина петербургскому 
академику-востоковеду Х.Д. Френу находятся в его личном фонде 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (ф.778, оп.2, д.339). 
В фонде Х.Д. Френа сохранилось девять писем И. Хальфина, 
написанных в период с 1819 по 1825 гг. Все письма представляют 
личные автографы казанского востоковеда и просветителя, восемь 
написаны на русском языке, одно – на татарском (1825 г.). Эти 
письма свидетельствуют о тесных научных и культурных связях 
российских востоковедов первой половины XIX в., об их 
совместной источниковедческой работе по подготовке к изданию 
«Родословного древа тюрок» Абулгази, в целом – это яркий 
пример взаимодействия казанской и петербургской школ 
российского востоковедения и тюркологии. 
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Первая Казанская гимназия представляла собой крупное 
светское учебное заведение России первой половины ХIХ в., где 
осуществлялось целенаправленное и систематическое 
преподавание ряда восточных языков, в том числе тюркских. 
Гимназия послужила учебно-педагогической базой для 
становления и развития казанского университетского 
востоковедения и тюркологии в первой половине XIX в. 

В 20-х гг. – первой половине 30-х гг. XIX в. в Первой 
Казанской гимназии формируется оригинальная система 
преподавания азиатских языков. Так, в 1822 г. здесь было впервые 
официально введено изучение арабского и персидского языков 
(преподаватель Ф.И.Эрдман); в 1826 г. на должность 
преподавателя мусульманских языков был назначен Мирза Казем-
Бек; в 1827 г. и 1833 г. преподавателем арабского языка назначался 
И.Верниковский; в 1828 г. А.Онисифоров был назначен 
преподавателем татарского языка; в 1833 г. К.Фойгт и А.Попов 
утверждены преподавателями персидского и монгольского языков; 
в 1835 г. Мирза Казем-Бек стал преподавать турецко-татарский 
язык и т.д. 

В июне 1835 г. на основе доклада министра народного 
просвещения С.С.Уварова был утвержден указ Николая I о 
введении в программу гимназии г. Казани преподавания 
арабского, персидского, татарского и монгольского языков с 
целью подготовки переводчиков для ведомств империи.  

В 1836 г., согласно «Положению о преподавании в Первой 
Казанской Гимназии Восточных языков» были созданы три 
разряда: 1) арабский и персидский, 2) турецко-татарский и 
персидский, 3) монгольский и турецко-татарский. 

К середине XIX в. был сформирован основной препода- 
вательский состав по изучению воспитанниками гимназии 
восточных языков. В апреле 1836 г. на должности преподавателей 
и практикантов восточных языков были утверждены М.Казем-Бек 
(турецко-татарский язык), К.Фойгт (персидский язык), 
М.Первухин (арабский язык), А.Попов (монгольский язык), лама 
Г.Никитуев (практические занятия по монгольскому языку), 
Н.Сонин (практические занятия по персидскому языку), мулла 
М.Алиев (практические занятия по турецкому языку). В ноябре 
1838 г. в программу гимназии был введен китайский язык и 
назначен преподавателем архимандрит Даниил. В 1842 г. 
Г.Гомбоев был назначен преподавателем монгольского языка. В 
октябре 1842 г. введен армянский язык, преподавателем назначен -
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С.И.Назарьянц. В январе-феврале 1843 г. М.-Г.Махмудов был 
назначен преподавателем восточной каллиграфии, до 1855 г. он 
преподавал также турецко-татарский язык. В сентябре 1845 г. Абд. 
Казем-Бек определен сверхштатным лектором турецко-татарского 
языка. В 1848 г. на должности преподавателей восточных языков 
были назначены: В.Михайлов (татарский язык), К.Попов 
(персидский язык), М.Навроцкий (арабский язык), Г.Гладышев 
(армянский язык). В декабре 1852 г. Ахмет бен Хусейн был 
назначен надзирателем живого арабского языка. В 1853 г. 
прекратилось преподавание армянского языка, К.Голстунский стал 
исполнять должность учителя монгольского языка, была 
утверждена «таблица распределения уроков по классам» с 
восточными языками (арабский, персидский, турецко-татарский, 
монгольский, китайский, маньчжурский и т.д.) Это только 
наиболее важные учебно-педагогические даты и имена. 

В 40-х – первой половине 50-х гг. XIX в. произошли 
существенные изменения в организации и методике преподавания 
восточных языков в Первой Казанской гимназии. 

Например, в 1841–1845 гг. особые комитеты в состав которых 
входили профессора разряда восточной словесности Казанского 
университета, рассматривали «неудобства, которые были 
замечены в распределении преподавания восточных в первой 
Казанской гимназии»; сформулировали «надежные основания к 
успешности на будущее время» изучения восточных языков; 
подготавливали планы по распределению языков – арабского, 
персидского, турецко-татарского, монгольского и китайского. 

Важным итогом деятельности комитетов стала подготовка 
«Правил для восточного отделения I-ой Казанской гимназии», 
«Положения о преподавании азиатских языков в I-ой Казанской 
гимназии» и новых «Распределений преподавания восточных 
языков в Первой Казанской гимназии», составленных Мирзой 
А.К.Казем-Беком (арабский, персидский, турецко-татарский), 
архимандритом Даниилом (китайский язык, 1841 г.), А.В.Поповым 
(монгольский язык), И.П.Войцеховским (китайский язык). 

«Правила для восточного отделения I-ой Казанской гимназии» 
предусматривали следующее: в отделение поступали ученики, 
окончившие 3-й класс гимназии; курс изучения азиатских языков 
распределялся на пять лет; воспитанники восточного отделения 
освобождались от изучения «высших частей математики, физики, 
немецкого и славянского языков, рисования и черчения»; в 
отделение принимались воспитанники «по удостоверению в их 
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хороших способностях и совершенно основательном знании 
предметов, положенных для первых двух классов гимназии»; 
слабые ученики могли оставаться в отделении не более двух лет, 
не переводились в высшие классы или исключались из гимназии и 
др. 

По проекту «Положения о преподавании азиатских языков в  
I-ой Казанской гимназии» 1845 г. преподавание восточной 
словесности подразделялось на пять разрядов: 1) арабско-
персидский, 2) арабско-турецкий, 3) армянско-турецкий,  
4) китайско-маньчжурский, 5) монгольско-маньчжурский. 

Из 80 казеннокоштных гимназистов восточные языки должны 
были изучать 15 человек: 4 – арабский и персидский, 4 – арабский 
и турецкий, 3 – армянский и персидский (турецкий), 2 – китайский 
и маньчжурский, 2 – маньчжурский и монгольский. 

В 1850–1851 гг. завершился заключительный этап обсуждения 
реформ и изменений в системе преподавания восточных языков в 
Первой Казанской гимназии и Казанском университете. Наиболее 
значительными недостатками в этой системе профессора разряда 
восточной словесности считали: неудовлетворительное 
распределение преподавания языков в гимназии; низкий контроль 
за успешным преподаванием и изучением предметов восточной 
словесности; отсутствие связи между гимназическим и 
университетским преподаванием; постоянный переход 
воспитанников восточного отделения гимназии на другие 
факультеты университета и т.д. 

Важным нововведением стала идея практической интеграции 
гимназических и университетских курсов по восточным языкам, в 
том числе тюркским. Главные дополнения и изменения в 
существовавшей системе преподавания восточных языков в 
Первой Казанской гимназии в 1851 г. были сформулированы в 
следующих положениях: изучение восточных языков имело целью 
«особенное» образование воспитанников и начиналось с 4–го 
класса гимназии, так как они «должны основательно знать языки 
русский и французский» и иметь предварительный запас сведений 
для большего понимания теории «языков восточных сравнительно 
с другими языками»; преподавание монгольского языка 
дополнялось изучением турецко-татарского, как самого 
ближайшего к монгольскому языку «в лексическом и 
синтаксическом отношении»; «преподавание восточных языков в 
I-й Казанской гимназии должно быть теоретическое и 
практическое» и осуществляться старшими учителями и 
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надзирателями «из иноверцев»; старшие учителя преподают 
восточные языки в каждом классе по 2 урока или во всех четырех 
классах по 8 уроков, а надзиратели ведут занятия (в свободное от 
общего преподавания время) 8 уроков в неделю или по 2 урока в 
класс «под наблюдением старших учителей»; для изучения 
азиатских языков избираются «отличнейшие казенные 
воспитанники, преимущественно оказывающие способности в 
языкознании»; «в I-й Казанской гимназии, как единственном 
учебном заведении в России, предназначенном для образования 
молодых людей по разным отделам восточного языковедения, 
должно быть положено казенных воспитанников для изучения 
азиатских языков 40 человек, из которых 15 назначаются по 
разряду арабско-турецко-татарского языка, 8 армянско-
персидского, 8 монгольско-турецко-татарского, 5 маньчжурско-
китайского и 4 армянско-персидского»; выпускники гимназии, 
желающие поступить в университет, зачисляются в штат казенных 
студентов или становятся стипендиатами Первой Казанской 
гимназии по разряду восточных языков. 

Профессорами и преподавателями университета были 
составлены новые программы преподавания восточных языков в 
Первой Казанской гимназии, которые сохранились в 
отечественных архивных фондах (РГИА, НА РТ и др.). «Проект 
нового положения о преподавании в первой Казанской гимназии 
восточных языков» констатировал основные учебные и 
методические принципы теоретического и практического 
преподавания арабского, персидского, турецко-татарского, 
монгольско-калмыцкого, китайского и армянского языков. 

Теоретическая часть преподавания восточных языков 
включала следующие положения: «чтение и письмо» (IV класс); 
«подробное изложение этимологии» и «легкие переводы с 
тщательным этимологическим разбором и объяснением» (V 
класс); «краткое систематическое изложение синтаксиса» и 
«продолжение переводов» (VI класс); «продолжение чтения» и 
«толкование трудных переводов» (VII класс) и другие. 

Практическое преподавание восточных языков в гимназии 
ориентировало надзирателей: на «чтение печатных сочинений и 
рукописей, писанных разными почерками, с особенным 
наблюдением за правильным произношением» (IV–V классы); 
«составление фраз из заученных слов» или «устные переводы», а 
также «разговоры” на азиатских языках» (V–VI классы); 
«заучивание наизусть и декламацию избранных поэтических 
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отрывков, и упражнения в сочинении частных писем и деловых 
бумаг, употребительных в общежитии» (VII класс) и т.д. 

«Проект нового штата для преподавания в I-й Казанской 
гимназии восточных языков» предполагал шесть старших 
преподавателей арабского, персидского, турецко-татарского, 
монгольско-калмыцкого, китайского и армянского языков, семь 
комнатных надзирателей для «практического обучения 
воспитанников живым восточным языкам: персидскому, 
турецкому, татарскому, монгольскому, калмыцкому, китайскому и 
армянскому», а также учителя мусульманской каллиграфии «для 
обучения письму на языках: арабском, персидском и турецко-
татарском по разным почеркам». 

В 1853–1855 гг. в восточном отделении Первой Казанской 
гимназии произошли институциональные изменения, которые 
привели к закрытию уникального востоковедного отделения в 
этом учебном заведении. В мае 1853 г. прекратилось преподавание 
армянского языка. В октябре 1853 г. была составлена новая 
«таблица распределения уроков по классам» в Первой Казанской 
гимназии, которая включала арабский, персидский, турецко-
татарский, монгольский, китайский и маньчжурский языки. В 
октябре 1854 г. было прекращено преподавание восточных языков 
(за исключением татарского языка), преподаватели восточных 
языков были переведены на создаваемый факультет восточных 
языков Санкт-Петербургского университета или оставили свои 
должности. 

В целом период с середины – второй половины XIX в. в 
российском востоковедении был связан с ограничением и 
прекращением изучения восточных языков в средних 
общеобразовательных заведениях России. Проект централизации 
востоковедческого образования и науки в Санкт-Петербурге и его 
осуществление на базе факультета восточных языков университета 
в 1854/1855 гг. отразились на системе преподавания азиатских, в 
том числе тюркских, языков в гимназиях и училищах в России во 
второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Университетский устав от 5 ноября 1804 г. предусматривал на 
словесном отделении профессора восточных языков и лектора 
татарского языка. 

Истоки преподавания восточных языков в Казанском универ- 
ситете связаны с татарским языком, которому воспитанники 
обучались под руководством И.Хальфина (1778–1829). Первый 
попечитель Казанского учебного округа (1803–1812 гг.) 
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С.Я.Румовский (1734–1812) в августе 1805 г. поручил директору 
Первой Казанской гимназии (1804 – 1819 гг.) и ректору 
университета (1805–1814 гг.) И.Ф. Яковкину (1764 – 1836) выбрать 
5 способных молодых юношей для дальнейшего обучения 
татарскому языку. Также И.Хальфину было рекомендовано 
заняться составлением новой грамматики татарского языка. 

Указом Александра I от 10 июля 1807 г. доктор философии и 
профессор Ростокского университета Христиан Мартин Френ 
(Х.Д.Френ) (1782–1851) был назначен ординарным профессором 
восточной словесности в Казанском университете (1807–1817 гг.). 
Это основное официальное мероприятие положило начало 
формированию казанского университетского востоковедения и 
тюркологии. 

Для первых двух десятилетий истории казанской 
университетской ориенталистики были характерны две 
противоположные социополитические и научно-педагогические 
тенденции, которые особенно наглядно представлены в позициях 
профессора истории и политической экономии П. С. Кондырева 
(1789 – 1823) и попечителя Казанского учебного округа (1819–
1826 гг.) М.Л.Магницкого (1778–1855). 

В своей программной речи на торжественном заседании 
«Общества любителей отечественной словесности» 12 декабря 
1814 г. профессор П. С. Кондырев отметил: «Кроме общих 
предметов занятий, мы имеем еще некоторые такие, кои ближе к 
нам по обстоятельствам и на кои можем иногда с пользою 
обращать внимание. Мы живем между многими иноплеменными 
народами, в древнем татарском царстве, в виду бывшей 
болгарской столицы. Татары, чуваши, черемисы, мордва, вотяки, 
зыряне окружают нас. Армяне, персияне, башкиры, калмыки, 
бухарцы и китайцы ближе к ним, нежели к другим обществам. Мы 
удобнее можем иметь, касательно языка или словесности их, 
сношения и из оного делать употребление. Как полезно собирать 
различные песни сих народов, сказания, записки, повести, книги, 
надписи и т.п., и все сие еще весьма ново. В Астрахани можно 
познакомиться более с древностями Кавказских гор, с грузинскою, 
армянскою и персидскою словесностью..., в Иркутске и 
Троицкосавской крепости с китайской словесностью; в первом 
городе с бурятских и других народов памятниками. Составление 
словарей сих языков, филологическое их исследование также не 
бесполезно» [Попов 1859: 65]. 
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Официальная инструкция, составленная М. Л. Магницким в 
1820–1821 гг., обязывала преподавателей восточной словесности 
Казанского университета: «Профессор... не имеет нужды вдаваться 
излишне во все, что собственно принадлежит к.… преданиям 
Магомета и первых учеников его ... Не нужно равномерно ему 
входить во все то, что писано об Алкоране, в отношении его к 
судопроизводству. Он покажет в истории их, из древнейших 
стихотворцев заимствованной, те баснословные предания, на коих 
она основана. Он покажет в поэзии их, сколько она поверхностна, 
и как отличается одним блеском мыслей и смелостью выражений 
... Все сие представит профессор с тем намерением, чтобы открыть 
слушателям своим, что в арабской мудрости нет ничего 
особенного, что она почерпнута от греков и есть не что иное, как 
философия Аристотеля, пламенным их воображением искаженная. 
Он вообще ограничится преподаванием языков арабского и 
персидского в том единственно отношении, в котором они 
торговым и политическим связям для России могут быть полезны» 
[Инструкция М.Л.Магницкого ректору Казанского университета 
1821:56–57]. 

Однако, вопреки этой официальной установке, в казанском 
востоковедении и тюркологии формировались подлинно научные, 
гуманистические образовательные и культурные традиции. 

Прежде всего, размывался «варварский образ» тюркской Азии, 
формировались объективные знания по истории и культуре 
тюркоязычных народов, расширялись и углублялись 
географические и исторические представления об окружающих 
странах тюркского мира, укреплялись историко-культурные связи 
народов России с Востоком. Принципы гуманизма, равноправия и 
равнозначности цивилизаций и культур особенно заметны в 
многообразной деятельности отечественных востоковедов-
тюркологов. Стремление востоковедов России к познанию и 
признанию культур народов и цивилизаций Востока превращалось 
в осознанную потребность общества и государства. Ориентальное 
образование и наука о Востоке стали важной основой культуры 
народов, проживающих в России. Геополитическое и 
географическое положение России между Европой и Азией, между 
Востоком и Западом, способствовало развитию феномена 
научного и практического ориентализма. Синтез историко-
географических, многообразных этнических зон, культур и 
религий в Российской империи играл определяющую роль в 
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истории мирового и российского востоковедения, в том числе 
казанского центра востоковедения и тюркологии. 

Особенно плодотворным этапом в развитии востоковедения в 
целом и тюркологии в частности в Казанском университете стали 
конец 20-х – 40-е гг. ХIХ в. 

В декабре 1827 г. попечитель учебного округа М.Н.Мусин-
Пушкин, обосновывая «умножение» кафедр в университете, 
высказал идею создания при университете Восточного института, 
«столь полезного для образования молодых людей, могущих быть: 
употребленными в постоянных торговых и политических 
сношениях России с государствами восточными, и отправленными 
путешествовать на Восток для узнания нравов, обычаев, законов и 
проч. народов, там обитающих и России столь мало известных» 
[Российский государственный исторический архив: 5 об.]. 

В проекте, направленном из Казани в Петербург, предлагалось 
образовать на словесном факультете университета два разряда 
кафедр: в первом разряде со «славянскими и прочими», во втором 
- с персидским, арабским, турецким, татарским, маньчжурским, 
монгольским и армянским языками. Однако в ноябре 1829 г. 
«Комитет устройства учебных заведений», счел «необходимым, 
чтобы все наши университеты равны были по предметам 
преподавания и ни в одном из них не полагает иметь кафедры для 
языков восточных, а вместо сего положить учредить в С.-
Петербурге особое отделение, обнимающее вполне все восточные 
языки...» [Российский государственный исторический архив: 6 – 
6об.]. 

Первая целостная программа формирования и развития 
университетского востоковедения в Казани была изложена 
попечителем учебного округа М.Н.Мусиным-Пушкиным 14 
апреля 1833 г. в письме в Министерство народного просвещения. 
Оценивая состояние востоковедения в университете, он писал, что 
студенты «многие изъявляют желание обучаться восточным 
языкам, и многие из них с значительным успехом занимаются 
оными. Но трехлетнего академического курса при 
многообразности предметов, в оный входящих, недостаточно для 
усовершенствования в восточных языках. Сверх того, казенно -
коштные студенты, занимавшиеся прилежно восточными языками, 
при окончании курса определяются наравне с прочими в старшие 
учители гимназии. И так все их труды, все их успехи, все их 
познания в языках восточных остаются совершенно 
бесполезными, как собственно для них, так и для государства, и 
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они, не имея в виду никакой цели, побуждающей их к 
усовершенствованию и распространению сведений, оставляют, 
наконец, совершенно свои занятия...» [Российский 
государственный исторический архив: 1 – 1об.]. 

Позиция М.Н.Мусина-Пушкина заключалась в следующем: 
«Казань, соединяя Европейскую Россию с Азиатскою, служа 
складочным местом для товаров восточных, привлекая обширною 
торговлею своею азиатцев, заключая много татар, а в числе их 
довольно образованных, обучавшихся в Бухарии, – есть... то место, 
где весьма легко соединено быть может без больших издержек 
теоретическое и практическое изучение языков восточных...» 
[Российский государственный исторический архив: 2]. 

Необходимо отметить следующие важные официальные меры, 
которые развили систему казанского университетского 
востоковедения и сформировали перспективную педагогическую и 
исследовательскую базу тюркского языкознания, 
литературоведения и изучения тюркоязычных письменных 
памятников. В октябре 1826 г. был издан приказ министра 
народного просвещения А.С.Шишкова о назначении А.К.Казем-
Бека на должность лектора восточных языков. В мае 1833 г. 
С.С.Уваров утвердил «Правила для обучающихся восточным 
языкам в Казанском университете». В июле 1835 г. введен 
дополнительный двухгодичный курс «теоретического и 
практического изучения» восточных языков. В июле 1835 г. 
«Общим уставом императорских российских университетов» в 
программе философского факультета Казанского императорского 
университета были утверждены предметы «восточной 
словесности» – арабский, персидский, турецко-татарский и 
монгольский языки. 19 января 1837 г. указом Николая I число 
казеннокоштных студентов «класса восточной словесности» 
увеличилось до 14 человек. В июне 1840 г. приказом попечителя 
Казанского учебного округа М.Н.Мусина-Пушкина были 
утверждены «Правила для выпускников Казанского университета, 
оставленных при университете для усовершенствования в 
восточных языках», включавшие переводы, упражнения в 
разговорном языке, лекции, составление сочинений, преподавание 
азиатских языков в Первой Казанской гимназии и др. В марте 1843 
г. министр народного просвещения утвердил «Распределение 
предметов по разряду восточной словесности в императорском 
Казанском университете» в шести разрядах – арабско-персидской, 
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турецко-татарской, монгольской, китайской, санскритской, 
армянской словесности и т. д. 

В 1835–1837 гг. основные курсы восточных языков (арабский, 
турецко-татарский, персидский и монгольский) были объединены 
в разряд восточной словесности философского факультета 
Казанского университета. Эта университетская структура стала 
основой институционализации тюркологических исследований в 
России. 

Формирование семи восточных кафедр, охватывавших 
изучение крупнейших ареалов Востока, стало значительным 
событием. История образования и деятельности востоковедных 
кафедр университета имеет особое значение. Судьба восточных 
кафедр университета и их учебно-педагогическая и научная роль 
были неоднозначными. В первой половине XIX в. ведущую роль 
играли кафедры, специализировавшиеся по мусульманскому 
Востоку и Центральной Азии. 

Основой разряда восточной словесности Казанского 
университета в 1828–1854 гг. стали арабо-персидская (1828), 
турецко-татарская (1828), монгольская (1833), китайская (1837), 
санскритская (1842), армянская (1842) и калмыцкая (1846) 
кафедры. В 40-х гг. XIX в. планировалось открытие трех новых 
восточных кафедр – индустанского, тибетского и еврейского 
языков. 

Указы Николая I «О прекращении преподавания восточных 
языков в Казанском императорском университете и о создании в 
Петербурге Азиатского института» (ноябрь 1851 г.) и «О 
прекращении преподавания восточных языков в Казанском 
императорском университете» (октябрь 1854 г.) предопределили 
новую правительственную политику по созданию ведущего 
востоковедческого центра России в Петербурге. Тем не менее, 
прежде всего институционализация тюркологии и 
тюркологические комплексные исследования развивались в 
университете и в других образовательных и научных центрах 
Казани и в целом России во второй половине XIX в. – впервые 
десятилетия ХХ в. Только произошедшие в конце 1920-х – 1930-х 
гг. революционные социально-политические катаклизмы и 
внутриуниверситетские изменения в статусе предмета 
востоковедения повлияли на уничтожение комплексной 
тюркологии в Казани. 

В целом в первой половине – середине XIX в. разряд 
восточной словесности Казанского университета становится 
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учебным и научным центром по изучению истории и культуры 
народов тюркского мира и в целом арабо-мусульманской 
цивилизации. Этот период связан с развитием университетских 
дисциплин – тюркологии, иранистики, арабистики, исламоведения 
и т.д. Страны зарубежного мусульманского мира – Османская 
империя, Персия, Арабский Восток и регионы традиционного 
распространения ислама в Российской империи (Поволжье и 
Приуралье, Кавказ и Средняя Азия, Крым) стали объектом 
исследования в трудах и статьях казанских университетских 
востоковедов – Х.Д.Френа, И.Хальфина, Ф.И.Эрдмана, А.К.Казем-
Бека, С.И.Назарьянца, И.Н.Березина, В.Ф.Диттеля, И.Ф.Готвальда 
и др. 

В ХIХ – первых десятилетиях ХХ вв. в Казани и Казанском 
университете прослеживается тенденция институционализации и 
профессионализации университетской и академической 
дисциплины - комплексной тюркологии в рамках направления 
исследования арабо-мусульманского мира и цивилизации. С 
полной достоверностью мы можем говорить о преемственности в 
формировании и развитии тюркологических исследований в 
Казани в ХIХ – начале ХХ вв. 

Важную роль в генезисе российского востоковедения и 
тюркологии сыграли Петербургская академия наук и 
университеты. На протяжении всего XIX в. в Академии наук 
группа видных ученых представляла Казанскую школу 
востоковедов и тюркологов. Прежде всего, это арабист и нумизмат 
Х.Д. Френ и его ученик А.О. Ярцов, тюрколог и иранист А.К. 
Казем-Бек, монголовед и буддолог О.М. Ковалевский, китаевед и 
буддолог В.П. Васильев. С 1870 г. в Петербургской академии наук 
были представлены известные казанские ориенталисты: арабист, 
иранист И.Ф. Готвальд, тюрколог и миссионер Н.И. Ильминский и 
тюрколог, языковед, этнограф В.В. Радлов. 

  Историко-научный интерес представляют письма 
основоположника Петербургской школы востоковедов, арабиста 
В.Р. Розена и письмо непременного секретаря Академии наук, 
экономиста К.С. Веселовского казанскому тюркологу Н.И. 
Ильминскому, а также письмо востоковеда, археолога и нумизмата 
В.Г. Тизенгаузена инспектору татарских, башкирских и казахских 
школ Казанского учебного округа В.В. Радлову. Послания 
датируются 1881–1884 гг. Как известно, казанский период жизни и 
деятельности выдающегося тюрколога В. В. Радлова (1871 – 1884 
гг.) был связан с его административной, педагогической и научной 
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деятельностью. В этот период им были изданы 4-й том «Образцов 
народной литературы тюркских племен», учебники для татарских 
школ, сравнительная фонетика тюркских языков, 
фундаментальный «Aus Sibirien» и др. [ Кононов 1971]. 

Этот пласт эпистолярных источников представляет особый 
интерес в плане осмысления истории университетской и 
академической ориенталистики и тюркологии в России и дополняет 
сведения о тесных личных и профессиональных связях ученых-
востоковедов Санкт-Петербурга и Казани в последней четверти ХIХ 
в. Данные источники позволяют отметить сохраняющуюся 
значимость казанского центра востоковедения и роль тюркологов 
второй половины ХIХ – начала XX вв. 

В своем письме от 7 октября 1881 г. В.Р. Розен, предлагая Н. И. 
Ильминскому занять вакантную должность ординарного 
академика по кафедре мусульманских языков, писал: «Я знаю 
очень хорошо, что Вы имеете в Казани дело, которому Вы горячо 
преданы и которое до известной степени держится именно Вашим 
трудом и Вашей заботой. Но мне кажется, что и здесь, в 
Петербурге, Вы найдете возможность следить за этим делом и 
поддерживать его самым действительным и плодотворным 
образом, именно образованием новых деятелей по татарскому 
языкознанию. Вы согласитесь со мной, что мы именно нуждаемся 
в знатоках тюркско-татарских языков; русский ориентализм не 
может же выпустить из своих рук ту именно область, в которой он 
по самой природе вещей должен быть впереди западных 
ориенталистов, и государство не менее заинтересовано в 
образовании знатоков этих языков» [Национальный архив 
Республики Татарстан: 12–14].  

Это эпистолярное наследие интересно в следующих аспектах. 
Во-первых, это автографы крупнейших российских востоковедов 
ХIХ в. Во-вторых, в письмах В.Р. Розена и К.С. Веселовского 
изложено личное предложение Н.И. Ильминскому занять 
должность ординарного академика по разряду ориентализма и 
дана высокая оценка его вклада в тюркологию. Следует отметить, 
что Н.И. Ильминский отказался от должности ординарного 
академика и рекомендовал вместо себя В.В. Радлова. В-третьих, 
здесь мы находим уникальную оценку состояния академического 
востоковедения, его тюркологической составляющей и роли 
некоторых отечественных ученых. В-четвертых, в письмах 
особенно остро чувствуются личное настроение и общественная 
позиция востоковедов. В целом содержание этой небольшой 



124 
 

переписки может послужить оригинальным материалом к 
составлению научных биографий российских академиков-
востоковедов и истории отечественной тюркологии ХIХ в.  

Опубликованные письма выдающегося азербайджанского 
ученого и просветителя Мирзы А.К.Казем-Бека академику 
Х.Д.Френу, написанные в Казани в период 1831–1846 гг., 
позволяют оценить направления тюркологических исследований 
отечественных востоковедов [Эпистолярное наследие российских 
востоковедов: Письма Мирзы А.К.Казем-Бека академику 
Х.Д.Френу (1831-1846)].  

В целом исследование истории и культуры народов 
мусульманского мира, в том числе тюркских, концентрировалось 
по следующим направлениям: подготовка и издание учебных 
программ, пособий, учебников, хрестоматий, словарей; 
комплектация фонда рукописей и книг; сбор, изучение, и 
публикация письменных и материальных памятников и 
источников; переводы авторов; осуществление научных 
путешествий на мусульманский Восток; подготовка и публикация 
оригинальных филологических, исторических, культурологи- 
ческих, естественно-географических, археологических и 
этнографических публикаций и т.д.  

В 1836 г. профессорами Ф.И.Эрдманом и Мирзой А. К. Казем-
Беком были составлены списки наиболее важных мусульманских 
(в том числе тюркских) сочинений с целью приобретения их для 
университетской библиотеки. Эти списки казанских востоковедов 
основывались на известном источниковедческом издании 
Х.Д.Френа.  

Научное наследие Мирзы А.К.Казем-Бека основано на 
текстологическом изучении разнообразных письменных 
памятников народов и стран мусульманского Востока. 

Основным направлением его научной деятельности в области 
арабистики, тюркологии, османистики и иранистики в Казани 
(1826–1849 гг.) и Санкт-Петербурге (1849-1870 гг.) стали поиск, 
комплектация, изучение мусульманских рукописей и книг, 
переводы классических текстов арабо-мусульманской и тюркской 
цивилизаций.  

В истории российской и мировой ориенталистики Мирза А.К. 
Казем-Бек известен как крупнейший представитель текстоло- 
гического изучения оригинальных письменных манускриптов 
народов мусульманского Востока. Его научно-критический метод 
текстологического изучения особенно прослеживается в 
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опубликованных им работах, посвященных известным арабо-
мусульманским источникам - это «Ассеб-ус-сей-яр, или Семь 
планет…» (1831), «Мюхтесерюль-викгает» (или «Сокращенный 
викгает»)» (1845), «Сабат аль-аджизин» (1847), «Дербенд-наме» 
(1851), «Полный конкорданс Корана…» (1859), «Шераи уль-
Ислам. Кн.1. О торговле и залоге» (1862), «Шераи уль-Ислам, 
Кн.2. О наследстве» (1867) и др.  

В своем первом письме Х. Д. Френу в 1831 г. Казем-Бек писал: 
«Как знак моего уважения и глубоко покорных чувств, я 
осмелился направить вместе с этим письмом образец моей 
диссертации в рукописи (послал «Ат-тухфат», «Скромный подарок 
из учёного сада арабского народа» на соискание должности 
адъюнкта восточной словесности Казанского университета –  

Р. Валеев и др.); и, кроме того, мое предисловие к Крымской 
истории Сеид-Мохемеда Ризы…(as-sabʿu-s-sayyār, полное 
название as-sab’u as-sayyār fī aḫbār mulūki tatar (араб.), «Семь 
планет в известиях о татарских царях» (1737г.) – история 
крымских ханов турецкого писателя и историка Сейида 
Мухаммеда Ризы (умер в 1756 г. – Р. Валеев и др.), ныне 
находящейся в печати. Надеюсь, Вашему превосходительству 
будет приятно получить их» [Эпистолярное наследие российских 
востоковедов: Письма Мирзы А.К.Казем-Бека академику 
Х.Д.Френу (1831-1846): 75 – 76].  

Также следует отметить, что в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН сохранились интересные материалы о 
тюркологических исследованиях Мирзы А. К. Казем-Бека в Казани 
и, позднее, в Санкт-Петербурге. Например, заключение академика 
Б.А.Дорна об издании рукописи по истории Кавказа «Дербент-
намэ» в переводе и с примечаниями профессора А. К. Казем-Бека, 
сведения о подписке Академии на издаваемые казанским 
профессором поэмы на турецком языке «Книга приятная 
Муххамедие, из сочинений главы знатоков Мухаммеда-Челеби, 
прозванного Языджи-Задэ» (Казань, 1845), о его награждении 
Демидовскими премиями Петербургской Академии наук за два 
издания грамматики турецко-татарского языка и публикацию с 
источниковедческой обработкой и в переводе «Дербент-намэ» и др. 
[Санкт-Петербургский Филиал Архива РАН].  

Биографии и наследие казанских университетских 
тюркологов, их научные и просветительские направления 
деятельности связаны с преподаванием арабо-мусульманских 
языков (арабского, персидского, турецкого, в частности турецко-
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татарского языка), с лингвистическими, литературоведческими, 
историческими, этнографическими исследованиями в области 
языков, литературы, истории и культуры тюркоязычных народов 
Евразии. 

Известные государства и общества тюркского мира – 
Волжская Булгария, Улус Джучи, Османская империя и 
географические и историко-культурные регионы традиционного 
проживания тюркских народов Российской империи (Поволжье и 
Приуралье, Сибирь, Кавказ и Средняя Азия, Крым) и, прежде 
всего, тюркоязычные письменные памятники стали объектом и 
предметом исследования казанских университетских 
востоковедов-тюркологов ХIХ – начала ХХ в. – Х.Д.Френа, 
И.Хальфина, Ф.И.Эрдмана, А.К.Казем-Бека, И.Н.Березина, 
В.Ф.Диттеля, И.Ф.Готвальда, М.Г.Махмудова, И.Н.Холмогорова, 
Н.И.Ильминского, В.В.Радлова, Н.Ф.Катанова, С.Е.Малова и др.  

В переломные годы истории казанского центра востокове- 
дения и тюркологии Н. И. Ильминский издает в 1857 г. известный 
памятник тюркского средневековья «Бабур-намэ» Захир эд-Дина 
Мухамеда Бабура [Бабер-намэ или записки Султана Бабера]. Как 
известно, данное оригинальное казанское издание было 
осуществлено по списку Георга-Якоба Кера (1692 – 1740) (был 
приглашен из Германии в Коллегию иностранных дел, работал 
переводчиком (1732 – 1740 гг.). Рукопись «Бабур-намэ» для 
переписки и латинского перевода Кером была предоставлена в 
Коллегию иностранный дел КИД) переводчиком восточных 
языков КИД Тевкелевым Муртазой (Алексей Иванович) [Благова 
1994; Благова 1996: 109 – 114]. Н. И. Ильминский в 1859 г. издал 
«Кысас Рабгузи» и 1869 г., совместно с В. И. Вербицким и М. А. 
Невским (митрополит Макарий), «Грамматику алтайского языка» 
[Ашнин 1978: 34 – 61.]. Данная работа в истории отечественной и 
мировой тюркологии, по оценке А. Н. Кононова стал 
«выдающимся событием в истории изучения грамматического 
строя тюркских языков» [Кононов 1982: 291]. В дальнейшем также 
наблюдались значимые педагогические, методические и 
исследовательские события и явления в истории казанского центра 
отечественной тюркологии. 

Тюркология в Казани и Казанском университете во второй 
половине XIX – первых двух десятилетиях XX вв. связана с 
организацией и преподаванием восточных языков в Казанском 
университете, деятельностью востоковедных обществ – 
«Восточного общества» (1855 г.), «Общества археологии, истории 
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и этнографии при Казанском университете» (1878-1929 гг.) и 
новыми востоковедческими учебными заведениями и 
ассоциациями на этапе становления советского востоковедения. 
На этом этапе (1917-1930 гг.) отмечалось желание казанских 
ученых-гуманитариев возродить тюркологические и в целом 
востоковедческие исследования.  

В эти годы исключительную роль в возрождении 
востоковедения и тюркологии в университете и в целом в 
казанском гуманитарном центре сыграли И.Ф.Готвальд, 
М.Г.Махмудов, И.Н.Холмогоров, Х.Фаизханов, Н.И.Ильминский, 
В.В.Радлов, Ш.Марджани, Н.В.Крушевский, И.А.Бодуэн де 
Куртенэ, М.П.Веске, Н.Ф.Катанов, Н.И.Андерсон, Н.И.Ашмарин, 
К.Насыри, Н.В.Никольский, Я.Г.Калима, Г.С.Губайдуллин, П. К. 
Жузе, С.Е.Малов и др. Многонациональный характер казанской 
тюркологии – важная особенность этого научного и культурного 
центра России. С их именами этих тюркологов связаны 
востоковедно-тюркологические исследования, осуществлявшиеся 
в Казани во второй половине XIX – первых десятилетиях XX вв. и 
их тесные научные контакты с российскими и зарубежными 
учеными и гуманитарными центрами, в том числе c современными 
тюркоязычными государствами и народами. 

На современном этапе представляется актуальным 
комплексное исследование истории формирования и развития 
тюркологии в России, Европе и в современных тюркских 
государствах как академического/университетского направления и 
дисциплины – базовых представлений относительно изучения 
древних и современных тюркских языков, классической и 
современной тюркской литературы, истории тюркоязычных 
народов и государств, научного издания письменных и 
эпиграфических памятников; методологии, объекта и предмета 
анализа, форм и особенностей взаимодействия основных 
тюркологических центров; биографий и наследия известных и 
забытых востоковедов-тюркологов ключевых институциональных 
центров науки, занимавшихся изучением тюркского Востока в 
Российской империи/СССР и суверенных тюркоязычных 
государствах. 
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Memorial objects are a special kind of medieval monuments on the 
northern periphery of the Southern Urals 

 
ABSTRACT: 
The presence of "burial mounds" without human burial places at the end of 

the I-II A.D. to the north of the belt of the steppes, within the forest-steppe of 
the Southern Urals, allows us to speak about the presence of memorial objects 
containing ash plows, fragments of stucco ceramics, animal bones, horse 
equipment and individual household items. Periodical cycles of ritual practice 
were carried out by the Ural semi-nomads within the stationary objects 
(sanctuaries), and during the seasonal migrations for these purposes mounds 
of burial mounds of earlier eras were used. The author connects the existence 
of such monuments with the pagan cult practices of local tribes of the Middle 
Ages, presumably with sacrifices to ancestors and spirits - the "masters" of the 
area. 
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Объектом внимания автора стали малоизвестные 

археологические памятники лесостепной зоны, по обе стороны от 
линии горных хребтов Южного Урала. Специалистами 
зафиксированы в этих пределах особые виды «курганов» эпохи 
средневековья, выделяющиеся отсутствием захоронений людей 
под насыпями. За подобными объектами в регионе закрепился 
термин «жертвенно-поминальные комплексы» (ЖПК), хотя, если 
называть вещи своими именами, ни семантическая 
направленность, ни период бытования данных объектов, до сих 
пор еще не подвергались специальному рассмотрению. Отметим 
также то, что ЖПК степной полосы (выделено мною – Г.Г.) 
региона (в системе: поминанальные оградки и сопутствующие им 
антропоморфные каменные изваяния) в наших пределах хорошо 
известны. Свои же цели и задачи мы видим в постановке вопроса о 
наличии в лесостепных областях средневековых поминальников с 
особыми морфологическими признаками и структурными 
составляющими (без каменных изваяний, но с близкой смысловой 
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направленностью жертвоприношений гениям предков и духам 
природных стихий). Всего мы сейчас рассматриваем четыре 
подобных памятника. 

Интенсивное антропогенное воздействие (распашка, 
строительство, и т.д.) объективно способствует разрушению 
подобных «малых культовых объектов», но даже в такой ситуации 
стационарные исследования археологов ведут к постепенному 
накоплению интересующих нас материалов. Уже сейчас можно 
говорить о наличии в языческий период (в конце I-начале II тыс. 
н.э.) двух видов ЖПК у полукочевников Урала: а) стационарных 
святилищ, состоящих из группы насыпей; б) впускных 
жертвенников в курганах более раннего периода.  

Первый тип лесостепных ЖПК (условно называемый нами 
«святилищами»). Поминальники лесостепных племен возводились 
на возвышенных террасах возле рек. Насыпи состояли из земли 
(диаметром 3-5 м, высотой 0,1-0,3 м), но с небольшой каменной 
наброской, вытянутых цепочкой вдоль края террасы (всего было 
выявлено свыше десятка подобных "курганов"). Под насыпями 
погребений не было. Здесь фиксировались небольшие ямы, 
зольники, и встречались обломки костей животных. Важной 
особенностью, отличающей каменные ЖПК степного региона от 
поминальников лесостепи, является то, что в земляных насыпях 
обнаруживаются отдельные древние предметы и фрагменты 
лепной керамики. В этом плане, лесостепные поминальники 
находятся в лучшем положении в сравнении со степными 
сооружениями, что повышает возможности культурно-
хронологической интерпретации. Поскольку материалы раскопок 
до сих пор не опубликованы, мы приводим описания полевых 
исследований на интересующих нас памятниках. 

Кадыровские–3 курганы. Расположены в 1,5 км к ЮЮЗ от 
дер. Кадырово Дуванского р-на Республики Башкортостан (далее - 
РБ), на площадке террасы правого берега р. Ай, на территории 
более древнего поселения [АКБ 1976: 139, № 1171]. Памятник 
обнаружен в 1972 г. Ю.А. Морозовым, раскопавшим в 1980 г. две 
насыпи. Позднее памятник исследовался в 1985, 1988 и 1989 годах 
Г.Н. Гарустовичем. Всего нами было вскрыто пять «курганов».  

Курган 1, диаметром 5 м, высотой 0,3 м. В центре насыпи на 
глубине 0,17-0,19 м от центрального репера (точка 0) обнаружен 
зольник размером 1,5х1,34 м, мощностью 0,1-0,12 м. В слое золы и 
угля фиксировались мелкие кальцинированные кости. Вдоль 
восточной стороны зольника расчищены крупные обломки 
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известняка (Рис. 1, 1). В насыпи на различной глубине встречались 
мелкие кости животных (частично кальцинированных). На уровне 
материка оконтурилось 6 ямок различного назначения: Яма 1, 
диаметр 0,4 м, глубина 0,07 м от уровня материка; Яма 2, диаметр 
0,2 м, глубина 0,1 м в материк; Яма 3, диаметр 0,25 м, глубина 0,08 
м в материк; Яма 4, диаметр 0,6 м, глубина 0,05 м; Яма 5, диаметр 
0,21 м, глубина 0,3 м; Яма 6 имела подпрямоугольную форму, 
размером 1,5х1,35х0,75 м, глубиной 0,07 м (Рис. 1, 7-8). Большая 
часть ям заполнена гумусом, яма 5 засыпана золой, а яма 6 – 
золой, углем и мелкими кальцинированными костями. В насыпи 
кургана встречались фрагменты лепной керамики серого цвета, с 
примесью талька в глиняном тесте. Сосуды были круглодонными, 
но форму их восстановить невозможно, поскольку здесь не 
найдены венчики. 

Курган 2, диаметром 5 м, высота 0,3 м. В центре насыпи (на 
глубине 0,3-0,35 м) расчищено кострище размером 1,2х1,2 м, 
мощностью 0,15 м (Рис. 1, 2). В западной поле кургана выявлен 
второй зольник размером: 0,8х0,62 м, мощностью 0,1 м. Среди 
золы попадались мелкие кальцинированные кости. На уровне 
материка расчищены три ямы: Яма 1 - подквадратной формы 
имела размеры: 2х1,85х1,5 м, глубиной 0,07 м от уровня материка 
(Рис. 1, 2-3). Яма 2 – овальной формы, размером 2,1х1-1,05 м, 
глубиной 0,1 м (Рис. 1, 12). Яма 3 – диаметром 0,5 м, глубиной 0,1 
м. В гумусном заполнении ям встречались угли, зола и колотые 
кости животных, челюсти овцы, зубы лошади и мелкие фрагменты 
керамики, с примесью толченого талька в глиняном тесте.  

В насыпи собрано 38 фрагментов лепной керамики от разных 
горшков. В центре кургана расчищен развал сосуда с 
цилиндрическим венчиком (диаметром 32 см), округлым туловом 
и дном (?). Верхний срез венчика украшен рядами оттисков 
зубчатого штампа (Рис. 1, 10). Орнамент на горловине образован 
горизонтальным пояском ямок, разделенных на сектора колонками 
из оттисков зубчатого штампа. Плечики украшены 
косопоставленными вдавлениями гребенки, ниже которых 
нанесены подтреугольные наколы. Среди фрагментов керамики 
можно еще выделить обломки венчиков с насечками по верхнему 
срезу, с вдавлениями на плечиках. В качестве примеси в тесте 
глины использовался мелкий сеяный песок (Рис. 1, 4, 11). В 
западном секторе кургана на глубине 0,3 м обнаружена стеклянная 
прозрачная бусина голубого цвета, (диаметром 1,5 см), с двумя 
коричневыми «глазками» (Рис. 1, 6). 
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Курган 3, диаметром 3 м, высотой 0,15 м. В центре насыпи на 
глубине 0,25 м от уровня современной поверхности расчищено 
бесформенное скопление известняковых плит, под камнями 
помещался зольник мощностью 0,15 м (Рис. 1, 14). В ЮВ части 
кургана зафиксирована овальная яма размером 1х0,73 м, глубиной 
0,2 м. В гумусном заполнении ямы встречались камни, зола, зубы 
и обломки костей животных (Рис. 1, 15). 

Курган 4, диаметром 3 м, высотой 0,15 м. В центре насыпи, 
начиная с глубины 0,1 и до 0,45 м, зафиксировано скопление 
камней, лежащих в несколько слоев, длиной 1,3 м, шириной 0,5-1 
м. Под камнями размещался зольник длиной 0,85 м, шириной до 
0,4 м, мощностью 0,15 м (Рис. 1, 13). Среди камней на глубине 
0,15 м найдена кость лошади. В восточном секторе на глубине 0,25 
м обнаружено кострище размером 1,45х1,35 м, мощностью 0,1 м. 
В слое золы и угля встречались расколотые кости животных (КРС 
и МРС). 

Курган 5, диаметром 8 м, высотой 0,35 м. В насыпи, на 
различной глубине встречались мелкие древесные угольки. В 2 м к 
СЗ от центрального репера, на глубине 0,3 м от уровня 
современной поверхности, расчищен зольник размером 1х0,7 м, 
мощностью 0,12 м. В 0,75 м восточнее нулевой точки выявлен еще 
один зольник, размером 0,8х0,6 м, мощностью 0,08 м. В западном 
секторе, в 0,6 м к СЗ от центра насыпи обнаружено скопление 
обломков сосудов. Керамика и кости животных встречались в 
большом количестве по всей площади «кургана», на разной 
глубине, но только в пределах гумусного слоя. В центре насыпи, 
на уровне погребенной почвы зафиксированы контуры ямы 
размером: 1,85х1,3-1,35 м, глубиной 0,65 м. В гумусном 
заполнении ямы встречались угольки и мелкие кости животных. В 
западном секторе на глубине 0,5 м от уровня современной 
поверхности найдено глиняное биконическое пряслице диаметром 
3,1 см, высотой 1,6 см; без видимых примесей в тесте глины. 

Вся лепная керамика, обнаруженная в «кургане» распадается 
на две группы, различающиеся составом примесей в глиняном 
тесте. Обе группы включают круглодонные горшки (плоские 
днища не найдены). Первая группа представлена 
слабопрофилированными сосудами, с шаровидным туловом и 
цилиндрическим венчиком. В качестве основной примеси в 
формовочных массах использовался мелкий песок. Глина была 
значительно запесочена. Обжиг сосудов неровный, костровой. 
Цвет керамики светло-коричневый и красновато-коричневый. 
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Орнамент очень беден, он наносился на венчики и плечики. По 
верхнему срезу венчика сделаны насечки, ниже размещались 
пояски "жемчужин" от ямочных вдавлений изнутри сосуда. 
Вторую группу составили круглодонные сосуды чашевидной 
формы с шаровидным туловом. В качестве обезжиривающих 
примесей в глину добавлялся мелкотолченый тальк. Обжиг 
сосудов неровный, костровой. Заглаживание поверхностей 
достаточно тщательное, без полос. Венчики небольшие, 
цилиндрические, с отогнутым наружу краем. Однотипный резной 
орнамент украшал венчик и верхнюю часть тулова (Рис. 1, 16-17). 
Узоры, в основном, состояли из горизонтальных елочек и парных 
зигзагов.  

Кадыровские–3 «курганы» не содержали надежно 
датирующих вещей, поэтому о времени их возведения и о 
культурной принадлежности мы можем судить лишь на основе 
анализа керамики. Тальковые примеси в керамике четко 
указывают нам на восточное (Западная Сибирь) направление в 
поисках истоков рассматриваемой нами культурной традиции. 
Аналоги сосуду из кургана 2 (Рис. 1, 10) можно отыскать среди 
керамики городищ бакальской культуры (бассейн р. Исети) 
[ФУБЭС 1987: 181; Потемкина 1964: 257-259]. Например, в 1991 г. 
подобные горшки встречались в процессе наших раскопок на 
Усть-Терсюкском городище на территории Шадринского р-на 
Курганской области. Б.Б. Овчинникова отстаивает идею 
принадлежности подобных комплексов к сылвенской 
этнокультурной общности IX–XV веков [Овчинникова 1987: 133-
143, рис. 2].  

"Кадыровские" жертвенники обнаруживают прямую 
взаимосвязь с важнейшими природными объектами - рекой и 
горами. Обрядовые действия проводились не на вершинах, а у 
подножия гор. Причем, это были не одноразовые, а многократно 
повторяемые культовые проявления. Структурная схожесть 
изучаемых сооружений позволяет нам говорить об устоявшихся 
сценариях древних мистерий. Видимо, мы здесь имеем дело с 
периодически повторяемыми жертвоприношениями духам - 
хозяевам гор и реки на стационарном объекте. В тлеющий 
жертвенный костер укладывали кости или куски мяса мелкого 
рогатого скота, коров и лошадей. Трубчатые кости животных были 
разбиты при извлечении костного мозга. В небольшие ямки, 
предположительно, выливались напитки или кровь жертвенных 
животных. Духов не только "кормили", но и подносили им 
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бытовые предметы: бусы, пряслица, обломки керамики (ни один 
сосуд полностью собрать не удалось). Обращает на себя внимание 
полное отсутствие металлических вещей, или их обломков. С 
какой-то целью, поминальный костер сразу после этого 
закладывали камнями (в трех случаях из пяти), и засыпали землей. 
В следующий раз обряды проводились уже в другом месте, по 
соседству.  

Таким образом, жертвенно-поминальные комплексы 
Кадыровского-3 могильника датируются рубежом I и II 
тысячелетий н.э., а население, возводившее эти насыпи, связано 
своим происхождением с лесостепным регионом Зауралья и 
Западной Сибири. Полные аналогии Кадыровским-3 курганам нам 
не известны, дальнейшие стационарные исследования покажут 
насколько широко подобные памятники получили 
распространение в уральском регионе. 

Второй тип лесостепных ЖПК (впускные поминальники в 
насыпях курганов) представлен тремя памятниками, один из 
которых находится в предгорной зоне Предуралья, два других - в 
Зауралье. Бурлинские курганы. Расположены в 1 км к югу от 
дер. Бурлы Гафурийского р-на РБ, на высоком холмистом правом 
берегу одноименной реки. Курганы вытянуты цепочкой по линии 
В-З [КПАБ 1982: 45, № 182]. Памятник открыт и исследовался в 
1971 году А.Х. Пшеничнюком. Всего выявлено 10 земляных 
курганов, три из которых были раскопаны (в двух первых курганах 
выявлены захоронения эпохи бронзы и РЖВ). 

Курган 3. Диаметр 9 м, высота 0,35 м. Поверхность 
задернована. В ЮВ поле кургана на глубине 0,1-0,25 м от уровня 
современной поверхности найдены фрагменты двух стоящих 
рядом средневековых лепных сосудов, со шнуровым орнаментом. 
В северной половине насыпи на глубине 0,3-0,4 м от вершины 
зафиксированы контуры могильного выкида основного 
захоронения периода РЖВ. 

Оба сосуда ручной формовки, неровного кострового обжига, 
светло-коричневого цвета, с примесями раковины в глиняном 
тесте. Лицевые поверхности горшков тщательно заглажены. 
Днища сильно раздавлены, но обе емкости изначально были 
круглодонными. Сосуд 1 слабопрофилированный, с диаметром 
венчика 16 см, высотой цилиндрического венчика 6 см, с 
максимальным диаметром раздутого округлого тулова - 19 см. 
Край венчика отогнут наружу, а верхний его срез украшен 
короткими косопоставленными оттисками зубчатого штампа. 
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Двухчастный орнамент нанесен на шейке и плечиках сосуда. По 
венчику проходит 16 горизонтальных поясков, составленных 
отрезками из оттисков шнура. На плечиках виден двойной зигзаг с 
вертикальной сдвоенной бахромой, опять же - из оттисков 
веревочки.  

Сосуд 2 слабопрофилированный, с раздутым туловом. 
Раструбовидный венчик (его верхний срез не орнаментирован) 
плавно переходит в округлое тулово. Край венчика (его диаметр 
14,2 см) отогнут наружу. Высота венчика 5,5 см, максимальный 
диаметр тулова 17 см. Горшок имеет орнамент в двух зонах: по 
венчику и на плечиках. По венчику проходят 13 горизонтальных 
линий из оттисков витой веревочки средних размеров. Ниже, на 
плечиках нанесены "заштрихованные" вертикальными линиями 
треугольники (вершинами вниз, в сторону дна). Между 
треугольников оттиснуты сдвоенные вертикальные отрезки. 

В 1993 году Г.Н. Гарустовичем были вскрыты еще две 
небольшие насыпи, размещавшиеся на юго-восточной окраине 
курганной группы. Курган 4. Диаметр 7 м, высота 0,4 м. 
Поверхность полностью задернована. Насыпь сильно повреждена 
норами грызунов. В гумусированой толще встречались угольки. В 
центре кургана на уровне погребенной почвы (слой коричневого 
суглинка) выявлен зольник округлой формы диаметром 1 м (без 
следов прокала под ним), мощностью 5-7 см. Вокруг кострища в 
юго-западном и восточном секторах на глубине -62 от точки ноль, 
попадались расколотые кости животных (КРС и МРС). Вещей и 
захоронения нет. 

Курган 5. Диаметр 8 м, высота 0,5 м. Поверхность 
задернована. В насыпи на разной глубине встречались угольки и 
мелкие обломки костей животных. В центре кургана на уровне 
погребенной почвы выявлен бесформенный зольник, вытянутый 
по линии СВ-ЮЗ, мощностью от 3 до 6 см. Среди золы 
фиксировались угольки и обгоревшие (сильно истлевшие) 
обломки деревянных жердей. Погребения не было. 

Отсутствие датирующих вещей и фрагментов керамики в 
курганах 4 и 5 затрудняет датировку выявленных ЖПК, однако не 
исключена их единовременность средневековому поминальному 
комплексу из кургана 3. А что касается шнуровых сосудов, они 
относятся к чияликской археологической культуре лесостепного 
населения, причем, учитывая значительные размеры горшков и 
крупные оттиски веревочки на них, жертвенный комплекс 
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относится к X-началу XIII вв. (к мрясимовскому этапу чияликской 
культуры). 

Малокизильские-2 курганы. Агаповский р-н Челябинской 
обл. Могильник расположен вблизи г. Магнитогорска, в 1,5 км к 
западу от поселка Сухопрянского и балластного карьера, в 0,25 км 
от поймы левого берега р. Малый Кизил. Раскопки К.В. 
Сальникова 1949 года. 

Курган 1. Диаметр 16 м, высота 0,7 м. В насыпи земляного 
кургана эпохи бронзы, в 3,5 м к ССЗ от центра, на глубине 0,3 м от 
уровня современной поверхности, найдены угольки и «клад» 
эпохи средневековья. Всего обнаружено трое кованых удил из 
железа. Удила 1, двусоставные, грызла изготовлены из квадратных 
в сечении стержней, концы которых согнуты в большие кольца. 
Удила завершаются псалиями S-овидной формы, «неровных 
очертаний». Удила 2, двусоставные, грызла изготовлены из 
квадратных в сечении стержней, концы которых согнуты в 
большие кольца. Форма псалиев – пропеллеровидная, концы их 
расплющены. Удила 3 сохранились не полностью. Грызло – 
односоставное, концы стержня загнуты кольцами. Автор раскопок 
указал дату IX–X вв., и сопоставил удила 3 с находками из 
Тюхтятского клада [Евтюхова 1948: рис. 134].  

Каменный Амбар-1. Расположен в 7,5 км к востоку от с. 
Варшавское (Карталинский р-н Челябинской обл.), на левом 
берегу р. Карагайлы-Аят. Раскапывался в 1987 году В.П. 
Костюковым. 

Курган 3. Диаметр 8 м, высота 0,4 м. Насыпь земляная с 
каменной наброской. Наиболее крупные камни размещались по 
периферии насыпи. В СЗ секторе, на глубине 5-10 см, расчищено 
кострище с остатками обгоревших жердей. В западном 
направлении от центра кургана (точки 0) расчищены части 
конечностей животного, с сажистым налетом на костях. В 
восточном секторе обнаружена челюсть и три обломка 
обожженных трубчатых костей. В ЮЗ части насыпи, на глубине 
0,1 м от уровня современной поверхности найдены грызла 
кованых железных двусоставных удил, без колец. Дата: начало II 
тыс. н.э. 

Итак, второй тип поминальных комплексов лесостепной зоны 
включает предметы (сосуды и другие вещи) и кости животных, 
которые после проведения необходимых обрядов закапывались в 
насыпи курганов более ранних эпох, в жертву предкам или духам 
природы.  
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policy of Entente States towards Anatolia and South Caucasus on the relation 
between Russia and Turkey based on Russian documentary sources.  
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Savaş Sonrası Genel Durum 
I. Dünya Savaşı veya o dönemin deyimiyle Büyük Savaş mevcut 

uluslararası ilişkiler sistemini yıktı. Savaş sırasında yaşanan 1917 yılı 
Şubat devrimiyle Rusya’da Romanovlar hanedanlığı devrildi ve 
monarşi son buldu. Geçici hükümet kuruldu. 1917 yılının sonbaharında 
ise Bolşevikler darbe yaparak iktidarı ele geçirdiler. Ülkede yeni bir 
ortam oluştu.  

11 Kasım 1918 tarihinde I. Dünya Savaşı sona erdi. Savaş 
sonucunda Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan imparatorlukları ve 
Osmanlı Devleti dağıldı. Onların kalıntıları üzerinde çok sayıda yeni 
devletler kuruldu. Bolşeviklerin iktidara gelmeleri, “Barış Hakkında 
Kararname” yayınlamaları ve Rusya’nın savaştan çekildiğini ilan 
etmeleri İtilaf devletlerini harekete geçirdi. Bolşeviklerin açıkladıkları 
barış sloganları dünyanın sömürge ülkelerine yıkıcı etki yaptı. 
Bolşevizm fikirleri ve devrim liderlerinin dünya komünist devrimi 
girişimleri İtilaf devletlerinin stratejik çıkarlarını tehdit ediyordu. 
Bolşevizm doğuya doğru hızla yayılıyordu. Bolşevik Rusyası’nın 
Doğu’nun Müslüman halklarına sömürgecilikten kurtulmanın yolunu 
göstermesi, bunu resmi belgelerinde ilan etmesi İngiltere’nin 
Doğu’daki sömürgelerinde devrimci etki yaptı. Sömürge altında 
bulunan halklar yönetimi protesto ettiler. Hindistan’a uzanan uygun 
stratejik yolları Bolşevik Rusyası’nın kontrol etme tehlikesi vardı  

Bolşevizm sadece Doğu değil, Batı dünyası için de salgın hastalığa 
çevrilmişti. Çekici Bolşevik sloganları savaştan çıkmış ve sosyo-
ekonomik zorluklar yaşayan Batılı ülkelerin halklarında aşırı-devrimci 
ruh hali uyandırdı. 

Rusya genelinde Bolşevizm’e karşı olan güçlere Batılı bazı 
devletlerin yardımlar yapması sadece ideolojik sloganların zararlarını 
ortadan kaldırmak isteği ile ilgili değildi. Bunun derin ekonomik, 
askeri, stratejik ve benzeri nedenleri vardı. Bundan dolayı da İtilaf 
devletleri Sovyet Rusyası’na askeri müdahalede bulundu, yurtiçinde 
genişleyen iç savaşta eski Çarlık Rusyası asker ve komutanlarına 
yardımlar etti. Dünya Savaşı’ndan galip ayrılmış İtilaf devletleri 
Kolçak, Denikin ve Yudeniç gibi generalleri destekliyordu. Onlar 
“Bolşevizm’i beşiğinde boğmaya” çalışıyorlardı.  

Bu dönemde Türkiye’nin durumu ağırdı. Almanya tarafından I. 
Dünya Savaşı’na çekilen Osmanlı Devleti için savaş felaketlerle 
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sonuçlandı. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi’ne 
göre Osmanlı Devleti yenik sayıldı. Mütarekenin şartlarına göre İtilaf 
devletleri harp gemilerini İstanbul ve Çanakkale boğazlarına, oradan da 
Karadeniz’e serbest şekilde geçirebilirlerdi. İtilaf devletleri 
boğazlardaki limanları, karışıklık çıkacağı ve müttefikler için tehlike 
oluşacağı takdirde ülkenin herhangi bir stratejik bölgesini, aynı 
zamanda Doğu Anadolu’yu işgal etme hakkı elde ediyordu.  

İttifak devletlerinin savaştan yenik ayrılmaları İtilaf devletlerinin 
Yakın ve Orta Doğu’da planlarını gerçekleştirmek için olanaklar 
sağladı. Onlar Osmanlı topraklarını işgal etmeye ve mülklerini 
paylaşmaya başladılar. İtilaf devletleri Araplar yaşayan toprakları işgal 
etmekle yetinmiyor, Türkiye’nin Avrupa ve Asya topraklarına da göz 
dikmişlerdi. Tüm bunlar sadece sömürge mülklerini ele geçirip 
korumak için yapılmıyordu. Bölgenin geleceği üzerine stratejik planları 
vardı. İtilaf devletleri buradan Güney Kafkasya’ya geçmek ve daha 
sonra ise buradan da Sovyet Rusyası’na müdahale etmek istiyorlardı. 
Böylece Rusya her taraftan İtilaf devletlerinin ablukasına alınmış 
olacaktı. Bu durum Sovyet yönetiminin sonunu getirecekti.  

İtilaf devletlerinin Anadolu’ya yönelik kendi planları vardı. 
Yenilgiler Almanya’nın işgal etmek istediği Yakın ve Ortadoğu’nun 
kapılarını İtilaf devletlerinin yüzüne açmıştı. Yakın ve Ortadoğu’da 
yönetimi ele geçirmek isteyen İngiltere Güney-Doğu’ya, Hindistan’a 
özel önem veriyordu.[1] İngiltere bölgeye yönelik politikasında, 
Hindistan’da sömürge yönetimini korumaya ve İslamcılığın bu bölgede 
yayılmasını engellemeye ağırlık veriyordu. Eğer İngiltere kaybetse, o 
zaman Hindistan bağımsız olacak ve böylece bölgede İngiliz sömürge 
imparatorluğuna son verilecekti. 

Birkaç yıl önce Almanya’nın Türkiye topraklarından geçirdiği 
Berlin-Bağdat demiryolu Fars Körfezi’ne ve Hint okyanusuna çıkışa 
olanak sağlayan tek büyük karayoluydu. Tüm İngiliz gelenekleri, 
emperyalizminin ekonomik ve politik idealleri bu büyük yolu 
İngiltere’nin Akdeniz askeri üssü ile birleştirmekti. İngilizler, bu üssü 
ele geçirmekle tüm ulaşım yollarına sahip olacaklarını düşünüyorlardı. 
İngiltere bu nedenle acil şekilde büyük ulaşım yollarını - İstanbul, 
Bağdat ve Basra’yı kontrol etmek istiyordu. Ortadoğu’da kalabalık 
sayıda asker bulunduran İngiltere, Hindistan’dan İstanbul boğazına 
kadar olan bölgede Türkiye, Arap ülkeleri ve İran’ı da dâhil ettiği 
“Büyük Britanya İmparatorluğu”nu kurmaya çalışıyordu. İngiltere 
Türkiye’nin parçalanmasını ve boğazların “uluslararası komisyon”un 
denetimine verilmesini istiyordu. Bu ise Karadeniz’e çıkışı 
sağlayacaktı. Buradan ise Rusya’ya ulaşılabilirdi.  
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Türkiye’nin Avrupa’daki diğer bölgesi, ayrıca İzmir, Trabzon ve 
Samsun “Pontus Devleti” projesi çerçevesinde Yunanistan’a 
bırakılıyordu. Anadolu’nun doğusunda “bağımsız”, aslında ise 
İngiltere’ye bağlı “Kürdistan”ın kurulması, Amerikan mandası altındaki 
Taşnak Ermenistanı’nın sınırlarının genişletilmesi öngörülüyordu. 
Anadolu’nun güney, güney-batı eyaletlerinin büyük bir kısmı Fransız 
ve İtalyanlara bırakılıyordu. Bu ise Ankara ile Karadeniz arasındaki 
ilişkinin kesilmesi ve Türkiye’nin bir yarı sömürge ülkesine çevrilmesi 
anlamına geliyordu. Tüm bunlar aynı zamanda Güney Kafkasya’nın 
İtilaf devletlerinin etkisi altında girmesini kolaylaştıracaktı. Türkiye’nin 
paylaştırılması ile ilgili İngiliz projesi diğer İtilaf devletlerinin 
planlarından farklıydı. İngiltere ayrıca, Güney Kafkasya’ya ulaşarak 
Azerbaycan petrolünü kontrolü altına almayı düşünüyordu. 
İngiltere’nin bu amacına ulaşması Kemalist hareketin ve Bolşevik 
Rusya’nın da sonu anlamına geliyordu.  

Fakat bu amacını gerçekleştirirken İngiltere Fransa’nın direnişiyle 
karşılaştı. Çünkü Fransa Suriye’yi kontrol etmek istiyor, Küçük 
Asya’da Fransa’nın ekonomik ve siyasi çıkarlarını İstanbul’la 
ilişkilendirecek demiryolu inşa etmeği planlıyordu. Türkiye’de daha 
çok sermayesi olan Fransa bu ülkenin parçalanmasını ve topraklarının 
İtilaf devletlerinin eline geçmesini istemiyordu. 

Osmanlı topraklarına yönelik özel çıkarı olan devletlerden biri de 
İtalya’ydı. Yeterli gücü olmamasına rağmen Anadolu’daki tehlikeli işe 
katılan İtalya, ordusunu Türkiye topraklarına gönderdi. Diğer güçlü 
devletlerin kimseye sormadan çıkarları doğrultusunda hareket 
etmelerini kabullenmeyen İtalya İzmir’i ele geçirmek istiyordu.  

Böylece, Anadolu’da, İstanbul’da büyük Bağdat yolunun birleştiği 
noktada üç devletin - İngiltere, Fransa ve İtalya’nın çıkarları 
çatışıyordu. Her biri diğerinin “burnunun altından kemiği kapmak” için 
uygun şartların oluşmasını bekliyordu.  

Aralarındaki ihtilaflara rağmen, bu devletler 1919 yılının 
ilkbaharında Türkiye’de işgal alanlarını genişlettiler. Yabancı askeri 
gemilerin topları ülkenin başkentine doğrultulmuştu. İtilaf devletlerinin, 
özellikle İngiltere’nin orduları Anadolu’da ve boğazlarda önemli 
stratejik noktaları işgal etti. Çukurova, Urfa ve Antep’i işgal eden 
İngilizler daha sonar burayı Fransızlara bıraktı. Paris Barış Konferansı 
yöneticilerinin kararlarına uygun olarak Yunan ordusu Amerika-İngiliz-
Fransız yardımı ile 1919 yılının Mayıs ayında İzmir’e çıkarma yaptı. 
Bu ise İzmir’in Türkiye’den koparılıp Yunanistan’a ilhak edilmesi 
anlamına geliyordu. 
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İtilaf devletleri Küçük Asya ve Bağdat yolunu aşağıdaki şekilde 
paylaştılar: Anadolu hattı Ankara’nın, Çukurova ve Suriye Fransa’nın, 
diğer tüm yerler ise İngiltere’nin denetimine bırakıldı. Bağdat yolunun 
böyle paylaşımı Küçük Asya’da İngiliz siyasetinin devam ettiğinin 
göstergesiydi.  

Yunanistan’ın, İngiliz diplomasisinin hayır duası ile Anadolu’ya 
doğru işgal hareketi İngiltere’ye Anadolu’da ve Bağdat demiryolunun 
Anadolu bölümünde 1000 km.’lik kısmı kontrol etme olanağı 
sağlıyordu. Kürtlerin İngiltere tarafından ayaklandırılması da bu 
amaçlara hizmet ediyordu.  

İngilizler Fransa’nın denetimindeki Çukurova ve Suriye’yi de 
kontrol etmek istiyorlardı. Onlar burada yaşanan ulusal hareketi 
Fransa’ya karşı sinsice kullanıyorlardı. Bunun üzerine Fransa “ülkeyi 
yatıştırmak için” 400 milyon frank harcayarak Çukurova bölgesine 12 
bin asker getirdi. Doğrudur, Çukurova İngiltere’nin değil Anadolu 
hükümetinin eline geçti. Fakat İngiltere iki zarardan daha az zararlı 
olanı almaya ağırlık verdi. Yunanistan’ın işgalci politikası İngiltere’yi 
sadece Anadolu’ya değil, Çukurova’ya da getirip çıkarmalıydı. Resmi 
Londra’ya göre, “bütün sular sadece İngiliz değirmenine akmalıydı.”[1]  

Anadolu’da çıkar peşinde koşan ülkelerden biri de ABD idi. ABD 
diğerlerine göre bölgeye geç gelse de, istekleri hiç de onlardan az 
değildi. Dünya savaşından sonra güçlenen Birleşik Devletler sadece 
Doğu Anadolu’da değil, ayrıca İstanbul, boğazlar bölgesi ve tüm 
Anadolu’da Amerikan mandasının kurulmasına çalışıyordu. ABD 
Başkanı W. Wilson’un talimatları doğrultusunda H. King ve C. Krayne 
başkanlığı altında Türkiye, Suriye ve Filistin’e “tahkikat komisyonu” 
gönderildi. Barış konferansı devam ederken komisyon Paris’e geri 
döndü ve bir rapor hazırladı. Fakat Amerikan hükümeti o zaman raporu 
açıklamadı. Sonraları, komisyonun Suriye, Filistin, bütün Anadolu da 
dahil olmak üzere, Doğu Anadolu ve “Uluslararası İstanbul Devleti” 
üzerinde ABD mandasının kurulmasını önerdiği anlaşıldı.[A.Miller, 
1956. s.57].  

Türkiye ve Güney Kafkasya’yı dolaşan General Harbord başta 
olmak üzere diğer Amerikan tahkikat komisyonu da Güney Kafkasya, 
Türkiye, İstanbul ve boğazlar üzerinde Amerikan mandasının 
kurulmasını önerdi.[Howard H., 1931, p.238] Fakat ABD isteğini 
yerine getiremedi. 

Buna rağmen, ABD Samsun’a iki kruvazör gönderdi. Samsun’da 
Amerikan tütün fabrikası olsa da, kruvazörler sadece bu yüzden 
gelmemişlerdi. Ziyaretin başka nedenleri de vardı. Her şeyden önce, 
ABD Türkiye’nin ithalat piyasasını ele geçiriyordu. Türkiye pazarında 



142 
 

Amerikan gaz yağı, şekeri, konservesi ve dokuma malları neredeyse 
avantaj oluşturuyordu. Ayrıca, ABD’nin Anadolu’da altın para çıkarları 
da vardı. Daha 1913-1914 yıllarında ABD’den Türkiye pazarına 
4.024.561 altın para girişi yapılmıştı. Bu yıllarda Rusya ve 
Romanya’dan getirilen gaz yağının fiyatı 5.250.000 altın paraya 
ulaşmıştı. Kısa süre zarfında ABD bu ülkeleri sıkıştırdı ve onların 
pazardaki düzeylerini yakaladı. 1912-1913 yılları arasında ABD’den 
yapılan ithalat 90.000.000 altın para değerindeydi. Kısa süre içinde bu, 
100 milyon altın para ve 41 milyon dolara ulaştı.[4] ABD’nin 
Anadolu’ya doğru ilerlemesi sadece yukarıda anlatılanlarla ilgili 
değildi. ABD yardım cemiyeti - Amerika sermayesinin istihbaratçısı 
olan Amerikan Yardım Cemiyeti (ARA) Anadolu’da etkinliğini 
artırıyordu. Kesin olmayan hesaplamalara göre bu cemiyetin 
Anadolu’da 25 şubesi vardı. Anadolu’da çok sayıda Amerikan misyon 
görevlileri dolaşıyordu. Büyük mali kaynakları olan bu misyonların 
kurumları teknik araçlarla donatılmış ve ulaşımları sağlanmıştı. 
Türkiye’de hastaneler, okullar, konaklama ve yardım cemiyetleri ağını 
kurdular. Bu kurumlar için her ay 300-500 bin dolar harcama 
yapılıyordu. Nihayet, Harbord ve Haskel’in ciddi araştırmalarından 
sonra ABD’nin hem Rusya, hem de Türkiye Ermenistanı üzerindeki 
manda isteğinden vazgeçmesi onun Anadolu’da özel çıkarlarının 
peşinde olduğunu gösteriyordu. Amaca ulaşmak için kesin verilerle 
ekonomik ve hayırsever hazırlıkları yapılıyordu. Amerikan yardım 
cemiyetlerinin Mezopotamya, Maraş, Urfa, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, 
Musul ve benzeri yerlerdeki faaliyetleri bu açıdan dikkati çekmektedir. 
Misyonun merkezi yönetimi Konya’daydı. Bağdat’a uzanan tek 
demiryolu burada birleşiyordu. ABD, Mezopotamya’ya bir anahtar gibi 
bakıyordu.  

Birleşik Devletler’den gaz yağının fazladan getirilip piyasaya 
sürülmesine rağmen, bazen ona talep olmuyordu. Bu, Amerika’nın 
yabancı gaz yağına olan ilgisini gizlemek içindi. Samsun’da iki 
Amerikan kruvazörünün bulunması ve onların faaliyetleri ABD’nin 
Küçük Asya’da özel çıkarları olduğunun önemli göstergesiydi.  

Böylece, tüm yaşananlar Anadolu’da uluslararası çıkarların 
çatıştığını gösteriyordu. Bölgeye yeni giriş yapan ABD bekleme 
pozisyonundaydı. İngiltere ve Fransa’nın Küçük Asya’daki politikaları 
ise, bu iki devlet arasında çatışmaların İstanbul’dan başlayarak Bağdat 
demiryolu ile kıtanın içlerine kadar giderek derinleştiğini gösteriyordu. 
Geçici diplomatik üstünlüklerine rağmen, Fransa’nın sömürgelerindeki 
ekonomik pozisyonları zor durumdaydı. İngiliz resmi çevreleri ise, 
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Küçük Asya’daki ciddi çıkarlarının Anadolu, Suriye ve büyük Bağdat 
demiryolunun birleştirilmesi ile sağlanabileceğini düşünüyorlardı. 

Türk Halkının Milli Mücadeleye Başlaması 
Türk halkı güçlü düşmanlarla yüz yüze kalmıştı. Bu yetmezmiş 

gibi, ülke genelinde emperyalist devletlerinin istihbarat birimlerinin 
geniş faaliyet göstermesi de durumu zorlaştırıyordu. Tüm bunlara 
rağmen, Türk halkı emperyalist devletlerin planlarına karşı çıkarak 
silahlı mücadeleyi başlattı. İlk olarak köylüler ve şehir burjuvazisi 
işgalcilere karşı dağınık şekilde tepki gösterdi. İlk olarak Ege ve 
Akdeniz’e kıyı şehirlerde, örneğin, İzmir, Mersin ve yerel ihracat için 
temel olan benzeri limanların işgal edilmesine tepkiler gösterildi. 
Dağınık şekilde başlayan köylü hareketine kısa sürede Anadolu milli 
burjuvazisi de katıldı. Harekât kısa sürede tüm ülkeyi kapsayan bir milli 
mücadeleye dönüştü.  

 
İtilaf Devletlerinin Güney Kafkasya İle İlgili Planları 

Rus-Türk Yakınlaşmasını Zorunlu Kılıyor 
Mevcut şartlar sadece Türkiye için değil, Rusya için de tehlike 

oluşturuyordu. Çünkü Anadolu’da, Yakın ve Orta Doğu’da başarı 
kazanması İtilaf devletlerinin Güney Kafkasya’ya ilerlemelerini 
kolaylaştıracaktı. Yakın ve Orta Doğu Güney Kafkasya’ya girmek için 
kapı rolünü oynuyordu. İngilizlerin Anadolu’da kazanması ve Güney 
Kafkasya’yı ele geçirmesi onlara Bakü yolunu açacak ve Bolşevik 
Rusyası’nın yenilgisi kaçınılmaz olacaktı. Buradan ise Rusya’ya doğru 
tüm yollar açılıyor ve Moskova’ya hareket etmek o kadar da zor 
olmayacaktı. Çünkü Kuzey Kafkasya ve Rusya’nın güneyinde güçlü 
anti Sovyet hareket devam ediyordu. Öte yandan, İngilizler Güney 
Kafkasya’yı iyi tanıyorlardı. İngiliz kuvvetleri savaş döneminde iki kez 
Kafkasya’ya gelmiş, generaller Dunsterville ve Tomson’un 
komutasında Bakü’de bulunmuşlardı. İngilizler ayrıca, Gürcistan’ı 
Türkiye ve Rusya’ya karşı bir savaş alanına çevvirmişlerdi. 

Güney Kafkasya’nın kaybedilmesi iç savaş yaşayan Rusya’nın 
güneyden ablukaya alınması, parçalanması ve kaynaklarının gasp 
edilmesi anlamına geliyordu. “Bolşevizm’i beşiğinde boğmak” 
politikasının başlıca hedefi Karadeniz’e, Anadolu’ya sahip olmak, 
Güney Kafkasya’ya geçmek, Hindistan’a giden yolu kontrol etmek, 
Rusya’yı parçalamak ve doğal kaynaklarını ele geçirmekti. Bakü’nün 
ele geçirilmesi aynı zamanda Güney Kafkasya, Kuzey Kafkasya, Hazar 
Denizi üzerinde kontrolü sağlama ve Orta Asya’ya giden yolu kısa 
sürede denetleme anlamına geliyordu. Orta Asya’ya sahip olmak ise 
Avrasya’yı kontrol etmek demekti. Avrasya ise dünyanın kalbi olarak 
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görülüyordu. Bu durum dünyayı kontrol için uygun şartları 
oluşturuyordu. İngilizlerin Avrasya’ya sahip olması hem Bolşevik 
Rusyası’nın, hem de Kemalist Türkiye’nin sonu anlamına gelirdi. 
Böyle bir ortamda Bolşeviklerin Güney Kafkasya’yı ele geçirmesi 
Mustafa Kemal Paşa hareketi için İngilizlerden daha az zarar 
oluştururdu. Mustafa Kemal Paşa’ya göre, Bolşevizm ve İslam 
prensipleri birbiriyle çeliştiğinden Bolşevizm’in Müslüman Doğu’da 
yayılması çok zordu. Bolşevizm’in güneye doğru hareketi İngilizlerin 
Hindistan üzerindeki kontrolünü zayıflatacaktı.  

Böyle bir ortamda Kemalist Türkiye ve eski Çarlık Rusyası 
sınırları içinde kalmış Türk askerleri Bolşeviklerle beraber hareket 
etmekten başka bir yol görmüyorlardı. Kurtuluş sadece Bolşeviklerle 
işbirliğindeydi. 

Şartlar Bolşeviklerin ve Kemalistlerin beraber hareket etmesini 
zorunlu kılıyordu. Bu nedenle Bolşevikler ve Kemalistler birbirlerine 
yaklaşmaya başladılar. 27 Aralık 1919 tarihinde Bolşeviklerle 
Kemalistler arasında Samsun’da gizli bir anlaşma imzalandı.[5] 
Anlaşmaya göre, Rusya Türkiye’nin barış anlaşmasından önceki 
sınırlarında tam üstünlüğünü tanıyor ve toprak bütünlüğünü korumak 
için ona her türlü maddi ve manevi yardım etmeyi kabul ediyordu. Bu, 
Rusya’nın İtilaf devletlerinin Anadolu’da kurdukları emperyalist 
planlarına karşı çıkması, aynı zamanda uydurma “Ermeni sorunu”nun 
arka plana itilmesi anlamına geliyordu. Bu aynı zamanda Bolşevikler 
için “Ermeni sorunu”nun mevcut olmadığını, olduysa da, kendi 
amaçları için var ettiklerini gösteriyor.  

Rusya ve Türkiye siyasi anlaşma imzalamalı ve işbirliğinin 
yönlerini belirlemelilerdi Fakat bu yolda birçok engeller mevcuttu. 
Büyük engellerden biri, İtilaf devletlerinin desteği ile Rusya’nın 
güneyinde Sovyet hâkimiyetine karşı savaşan Denikin güçleriydi. 
İngiliz hükümetine göre, eğer Denikin yenilirse, Ruslar ve Türkler 
birleşe bilirlerdi. Bu nedenle onlar Denikin’e tüm güçleriyle yardım 
ediyorlardı.  

Diğer bir engel ise Taşnak Ermenistanı’nın İtilaf devletlerinin 
elinde araca çevrilmesi ve izlediği anti Türk politikası vb.’leriydi. 
Taşnak Ermenistan’ında Türklere ve Müslümanlara karşı soykırım 
devlet politikası düzeyinde sürdürülüyordu. Tarihi topraklarında 
yaşayan Türkler, Müslümanlar evlerinden hunharca kovuluyor, Türksüz 
Ermenistan’ın kurulması için kanlı olaylar gerçekleştiriliyordu. Ayrıca 
Taşnak Ermenistanı Türkiye’ye karşı bir cephe açmıştı. Anadolu’da 
masum Türk, Müslüman nüfus Taşnak çeteleri tarafından vahşice 
katlediliyordu. Tüm bunlar İtilaf devletlerinin Güney Kafkasya’ya 
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müdahale etmesi için şartları oluşturmak ve Türk topraklarında tarihte 
olmayan “Büyük Ermenistan” kurmak için yapılıyordu. Böyle bir 
siyaset Türkiye’nin de, Rusya’nın da çıkarlarına zıttı.  

1920 yılının Ocak ayında İngiltere’nin Başbakanı Lloyd George 
Kafkasya’ya ordu gönderilmesini talep etti. Ona göre, eğer Bolşevikler 
Denikin ordusunu yenerlerse, o zaman Karadeniz’e çıkar ve büyük 
ihtimalle Türkler onlarla birleşirler.[6] Fakat Denikin konusunda 
İngilizler kendi isteklerini gerçekleştiremediler. 1920 yılının başlarında 
Sovyet Rusyası Denikin güçlerini yendi. Bununla da Bolşevik Rusya 
Güney Kafkasya’ya doğru ilerlemeye başladı. 

 
İtilaf Devletlerinin Anadolu İle İlgili Planlarına İlk Darbe: 

“Misak-i Milli”nin Kabulü 
Türk halkının başlattığı milli bağımsızlık hareketinden emperyalist 

devletler ve sultan hükümeti rahatsız olmaya başlamıştı. Onlar Sivas’a 
saldırıp kongreyi dağıtmak istediler. Fakat başarılı olamayınca 
milletvekili seçimlerine gittiler. Seçilecek milletvekillerinin itaatkâr 
olacağını ve böylece işgali resmi şekilde gerçekleştireceklerini 
düşündüler. Fakat İtilaf devletlerinin planları bu sefer de tutmadı. 1920 
yılının Ocak ayının başlarında İstanbul’da açılan parlamento itaatkâr 
değil, isyancı oldu. 28 Ocak’ta parlamentoda “Misak-i Milli” kabul 
edildi. Böylece İtilaf devletlerinin planı bozuldu. Türkiye’nin sınırları 
belirlendi. “Misak-i Milli”nin kabulü ile ilgili W. Churchill sonralar 
şunu yazdı: “Maalesef tüm Türkler gerektiği gibi oy 
kullanmadılar”.[W.Churchill, 1932, p. 257] 

 
Türkiye’nin Ölüm Fermanı 

“Misak-i Milli”nin kabulü milli bağımsızlık harekâtının etki alanını 
daha da genişletti. Sultan ve emperyalist devletler bu karara hapislerle 
karşılık verdiler. Şeyhülislam Mustafa Kemal Paşa hareketini “isyan”, 
Mustafa Kemal Paşa’yı ise “suçlu” gösteren bir ferman yaydı. Kısa süre 
sonra askeri yargı İstanbul’da Mustafa Kemal Paşa hakkında gıyabi 
ölüm hükmü verdi. 

İtilaf devletleri ise 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’u işgal ettiler. 
Başkentte yönetim resmi olarak müttefiklerin Yüksek Askeri 
Komiserliği’ne geçti. Parlamento kapatıldı. Birçokları hapsedilerek 
Malta’ya sürüldü.  

İstanbul askeri mahkemesinin Mustafa Kemal Paşa hakkında 
gıyabi ölüm fermanı çıkarması ile eş zamanlı İtilaf devletleri 
Anadolu’nun paylaşımını resmîleştirmek kararına geldiler. 20 Nisan 
1920 tarihinde Fransa’nın San Remo şehrinde bir araya gelen 
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müttefikler Türkiye ile yapılacak barış anlaşmasının taslağını kabul 
ettiler. Planlanan bu anlaşma Türkiye’nin ölüm fermanı anlamına 
geliyordu. Ağır şartlar altında değişik cephelerde savaşmak zorunda 
kalmasına rağmen, Türk halkı San Remo’da kabul edilen ve ölüm 
fermanı anlamına gelen bu projeyi kullanışsız kâğıt parçası gibi yırtıp 
attı. 

 
TBMM Hükümetinin Kurulması 

Aynı günlerde - 23 Nisan’da Ankara’da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi açıldı ve yeni hükümet kuruldu. Böylece, Türkiye’de iki 
yönetim oluştu. Biri - İstanbul’da oturan ve İtilaf devletlerinin isteği ile 
hareket eden sultanın yönetimi, diğeri ise - Ankara’da Mustafa Kemal 
Paşa’nın başkanlığında kurulan TBMM hükümeti. İtilaf devletlerine 
karşı etkin mücadele edeceğini ilan eden TBMM hükümeti 
emperyalizm aleyhine milyonlarca insanın isteklerine tercüman 
oluyordu.  

İtilaf devletleri bu zaman iki cephede savaşıyorlardı: Bolşevik 
Rusyası’na ve Kemalist Türkiye’ye karşı. Türkiye Türklüğün ve 
İslam’ın merkezi konumundaydı. Türk ve Müslüman olan Azerbaycan 
halkı milli mücadelede Türklere yardım eden herhangi bir halka 
beğeniyle yaklaşıyordu. Azerbaycan halkı bu savaşta Türklerin 
yenilmesini istemiyordu. Böyle bir ortamda Türk halkının milli 
mücadelesine yardım etmeye hazır olan tek ülke Bolşevik Rusyası’ydı. 
İtilaf devletlerinin Güney Kafkasya’ya ile ilgili planlarını 
gerçekleştirmek için harekete geçmeleri Türkiye ve Rusya’yı beraber 
hareket etmeye zorlayan etkenlerden biriydi.  

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın belgelerinde aşağıdaki ifadelerin yer 
alması rastlantı değildir: “Türkiye’ye karşı askeri operasyonların 
artması onu Sovyet Rusya’ya yaklaştıracaktır. Bunun da İtilaf devletleri 
için ağır sonuçları olacaktır”.  

 
Mustafa Kemal Paşa’nın Rusya Hükümetine Mektubu 

Ortak düşmana karşı beraber hareket etmek amacıyla Mustafa 
Kemal Paşa işbirliğine girdiği Sovyet Rusya’sına müttefik gibi 
bakıyordu. Mustafa Kemal Paşa TBMM hükümetinin kuruluşundan üç 
gün sonra Sovyet Rusya’sına başvurdu.[8] 26 Nisan’da Sovyet 
Rusya’sına bir mektup gönderdi.[9] Mektup aşağıdaki maddelerden 
oluşuyordu: 

1. Emperyalist hükümetleri ve onların hâkimiyeti altında olan tüm 
halkların kurtarılması amacıyla yürüttüğümüz mücadelede tüm işimizi 
Rusya Bolşevikleri ile birleştirmek yükümlülüğünü üzerimize alıyoruz. 
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2. Bolşevik kuvvetleri Gürcistan üzerine askeri harekât yapar 
veyahut takip edeceği siyaset ve göstereceği tesir ve otoriteyle 
Gürcistan’ın da Bolşevik ittifakına dâhil olmasını ve içlerindeki İngiliz 
kuvvetlerini çıkarmak üzere bunlar aleyhine harekâta başlamasını temin 
ederse, Türkiye Hükümeti de Emperyalist Ermeni hükümeti üzerine 
askeri harekâtı gerçekleştirmeyi ve Azerbaycan hükümetini de Sovyet 
devleti dairesine dâhil etmeyi taahhüt eyler.  

3 - Evvela milli topraklarımızın güneyini işgal eden Emperyalist 
kuvvetlerini kovmak ve sonra da emperyalizm aleyhine mücadelemizi 
devam ettirmek amacıyla vereceğimiz savaşa ordumuzu hazırlamak için 
şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altın Türk lirası vermenizi rica 
ediyoruz: silah ve mühimmatın sayısı görüşmeler sırasında 
netleştirilecektir; ayrıca Sovyet hükümetinin talebi ile varılan 
anlaşmaya göre Doğu’da askeri operasyonlar yürütebilmek için bazı 
askeri-teknik araçlar ve sıhhi malzeme, ayrıca ordunun ihtiyacı için 
gıda temin edilecektir”. 

Öneri Sovyet Rusya’sının çıkarlarına tamamen uygundu. Çünkü 
yukarıda belirtildiği gibi, bu zaman Rusya ve Türkiye’ye düşman olan 
devletler İstanbul’da, Karadeniz’de, Kırım ve Güney Kafkasya’da 
etkinlerdi.  

Rus yazarlar Mustafa Kemal Paşa’nın 26 Nisan tarihli mektubunun 
Moskova’ya geç ulaştığını yazıyorlar. Örneğin, tarihçi A. D. Noviçev 
konuyla ilgili şunu yazıyor: “Askeri dönemin zorluklarından dolayı M. 
Kemal’in mektubu sadece 1 Haziran’da Moskova’ya ulaştı. Sovyet 
hükümeti bir gün sonra Mustafa Kemal’e gönderdiği cevap 
mektubunda, Türk halkının bağımsızlık mücadelesini desteklemek 
amacıyla devrimci Türk hükümeti ile diplomatik ve dostluk ilişkileri 
kurmaya taraftar olduğunu bildirdi.”[ A. D. Noviçev, 1965, s.150]  

Mektubun Moskova’ya ulaşım tarihi SSCB dış politika 
belgelerinde açık olarak gösterilmiştir. Burada mektubun 2 Haziran’da 
alındığı ve Sovyet Rusya’sının buna 3 Haziran tarihli 11/551 sayılı 
yazıyla cevap verdiği bildirilmektedir [11]. Cevap mektubu Halk 
Dışişleri Komiseri G. Çiçerin’in adından yazıldı. Mektupta Sovyet 
devletinin dış politika ilkeleri ortaya konmaktadır. Sovyet hükümeti 
yeni Türk hükümetinin dış politikasının temel ilkelerini kabul ederek 
kendisinin aşağıdaki ilkelerini önerdi: Türkiye’nin bağımsızlığının ilan 
edilmesi; Türk topraklarının tartışmasız olarak Türkiye devletinin 
sınırlarına dâhil edilmesi; Arabistan ve Suriye’nin bağımsızlığının ilan 
edilmesi; TBMM tarafından Türkiye Ermenistanı, Kürdistan, Lazistan, 
Batum vilayeti, Doğu Trakya ve Türk ve Arapların karışık yaşadığı 
bölgelere kendi kaderini belirleme hakkı tanıması, bir zamanlar 
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vatanlarını terk etmeye mecbur olmuş mülteci ve göçmenlerin katılımı 
ile bu yerlerde referandumun düzenlenmesi; Türkiye devleti sınırları 
içinde yaşayan ulusal azınlıklara haklarının tanınması; boğazlar 
sorununun Karadeniz kıyısı devletlerinin konferansına bırakılması; 
kapitülasyonun ve dış ekonomik kontrolün ortadan kaldırılması; 
yabancı devletlerin her türlü etkisinden uzak durulması.  

Rusya hükümeti, TBMM hükümetinin emperyalizme karşı 
mücadelede güçleri birleştirmekle ilgili teklifini kabul etti. Sovyet 
hükümeti iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin kurulması için 
yakında diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin kurulmasını 
önerdi. Mektupta Sovyet devletinin kendi kaderini belirlemek isteyen 
her halka dostluk elini uzattığı, Türk halkının kahramanlık 
mücadelesini dikkatle izlediği yazılıyor ve başarı dilekleri iletiliyordu.  

Rusya-Türkiye yakınlaşması Güney Kafkasya’da jeopolitik 
koşulları değiştirdi. Mektup daha Moskova’ya ulaşmadan ve ona cevap 
yazılmadan, 28 Nisan tarihinde Azerbaycan Bolşevik Rusya tarafından 
işgal edildi. Bölgenin anahtar ülkesi olan Azerbaycan’ın işgal edilmesi 
Güney Kafkasya’nın diğer cumhuriyetlerinin da Sovyetlerin etkisine 
girmesini kolaylaştırdı.  

*** 
Böylece, I. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonraki ilk yıllarda 

İtilaf devletlerinin Türkiye topraklarını paylaşmak, Güney Kafkasya’yı 
ele geçirip, oradan yürüyerek Rusya’da “Bolşevizm’i beşiğinde 
boğmak”, topraklarını parçalamak ve doğal kaynaklarını ele geçirmek 
amacıyla yürüttüğü yayılmacı politikaları Rusya ve Türkiye’yi 
yakınlaştırdı. Bu yakınlaşma bölgede jeopolitik ortamın değişmesini 
etkileyen temel etkendi. 
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ABSTRACT:  
The article is devoted to the 105th anniversary of birthday of academician 
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Bashkir branch of the USSR Academy of Sciences, corresponding member of 
the USSR Academy of Sciences S. R. Rafikova  

The article describes in detail the biography, scientific activity and the 
management of BFEN major Soviet scientist-chemist, active organizer of 
science. It is also noted that the leadership of Rafikova S. R. in the scientific 
departments of the branch institutes have conducted in-depth study of the 
history and culture of the Bashkir people, which are of great value, not only for 
historians, philologists, ethnographers and other specialists in social Sciences. 
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Без наличия архивных фондов невозможно исследование 

истории науки. В Научном архиве Уфимского научного центра 
Российской академии наук (далее – УНЦ РАН) хранятся 
уникальные документы крупных ученых, видных научных 
деятелей, внесших большой вклад в развитие науки. Одним из 
фондов личного происхождения указанного архива является фонд 
крупного ученого С.Р. Рафикова, известного выдающимися 
исследованиями в области химической науки. Член-корреспондент 
Академии наук СССР С.Р. Рафиков, являясь руководителем 
признанной научной школы, оказал громадное влияние на 
развитие химии и технологии высокомолекулярных соединений и 
нефтехимического синтеза. Учитывая его заслуги, документы 
личного фонда ученого, созданного в 1984 г. в Научном архиве 
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УНЦ РАН, были переданы в 1994 г. в архив Российской академии 
наук. 

Известный доктор химических наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук СССР, академик Академии наук 
Казахской ССР, председатель Президиума Башкирского филиала 
Академии наук СССР, директор Института химии БФАН СССР 
Рафиков Сагид Рауфович родился 19 апреля 1912 г. в деревне 
Каишево Дюртюлинского района БАССР в семье деревенского 
мугаллима (учителя) и муллы.  

Рафиков С.Р. рано начал трудовую деятельность. Сначала 
работал в колхозе, а затем на разных предприятиях 
Башкортостана, Узбекистана и Татарстана. В 1931 г. после 
окончания вечернего рабфака он поступил учиться в Казанский 
химико-технологический институт им. С.М. Кирова. По окончании 
данного высшего учебного заведения ему присуждена 
квалификация инженера химика-технолога. Начав 
исследовательскую деятельность в качестве младшего химика 
ЦНИЛ завода СК-4 в г. Казани, поступает учиться в аспирантуру. 
В 1938–1941 гг. С.Р. Рафиков является аспирантом Института 
органической химии Академии наук СССР в Москве.  

В 1941 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию и 
продолжает работать старшим научным сотрудником лаборатории 
высокомолекулярных соединений Института органической химии 
Академии наук СССР. В 1948 г. защищает докторскую 
диссертацию и ему присуждается ученая степень доктора 
химических наук.  

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии 
Министерства высшего образования СССР от 3марта 1951 г. 
Рафиков С.Р. утверждается в ученом звании профессора по 
специальности «тяжелый органический синтез».  

Рафиков С.Р. проводил большую работу по подготовке 
высококвалифицированных научных кадров и специалистов в 
области химии высокомолекулярных соединений. В течение 20 лет 
принимал участие в педагогической работе, им подготовлен более 
100 кандидатов и 15 докторов наук. 

В 1947 г. Рафиков С.Р. приглашается на работу в Казахскую 
академию наук в качестве заведующего лабораторией нефти 
Института химических наук Академии наук Казахской ССР. 
Ученый-химик научную деятельность одновременно совмещал с 
преподавательской деятельностью в вузах Алма-Аты. 
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В 1954 г. приглашен в Москву для организации и руководства 
лабораторией по исследованию полимеров Института 
элементоорганических соединений, которой руководил в течение 
12-ти лет. После перехода на работу в Институт 
элементоорганических соединений Академии наук СССР 
(Москва), продолжает работать в ИХН АН Казахской ССР по 
совместительству. В 1954-1964 гг. продолжает руководить 
работами в области синтеза мономеров и полимеров в Академии 
наук Казахской ССР и организовывает отдел высокомолекулярных 
соединений при Институте химических наук.  

В 1955-1956 гг. находится в заграничной научной 
командировке в Китайской Народной Республике, куда был 
послан в качестве советника Президиума Академии наук КНР. В 
составе делегаций Академии наук СССР и Верховного Совета 
СССР ученому-химику Рафикову С.Р. часто приходилось 
участвовать на Международных научно-практических 
конференциях, семинарах и симпозиумах в Чехословакии, 
Финляндии, Болгарии, Германии, Италии и др. В 1965-1967 гг. 
Рафиков С.Р. руководит отделом высокомолекулярных 
соединений Казахского государственного университета.  

В годы учебы и научной деятельности в учреждениях 
Академии наук СССР и Казахской академии наук активный 
представитель науки принимал участие в различных научных, 
образовательных, общественных мероприятиях. В мае 1962 г. был 
избран действительным членом Академии наук Казахской ССР. 
Долгие годы являлся председателем Научного совета по 
полимерам при Академии наук Казахской ССР, членом ученых 
советов Казахского университета и Института химических наук 
АН Казахской ССР, членом Научно-технического совета по 
старению и стабилизации полимеров и т.п.  

По рекомендациям секретаря Фрунзенского райкома 
Коммунистической партии Казахстана, составленной для поездки 
в научную командировку в Чехословакию видно, что научная 
деятельность Рафикова С.Р. связана с разработкой синтеза новых 
видов мономеров и исследованием полимерных соединений. Под 
руководством Рафикова С.Р., совместно с другими учеными, 
выполнен ряд крупных работ, имеющих большое теоретическое и 
практическое значение. К ним относятся исследования по 
изысканию пластикатных покрытий для изоляции подземных 
трубопроводов; разработка нового дешевого связующего 
материала для пластмасс и стройматериалов из многотоннажных 
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отходов нефтеперерабатывающей промышленности; разработка 
новой реакции окислительного аммонолиза, позволяющего 
получать ряд ценных кислород-и азотсодержащих соединений, 
которые могут быть использованы в качестве исходного сырья для 
получения теплостойких полимеров, а также эффективного 
регулятора роста сельскохозяйственных растений «никазан» и др. 

Работы, выполненные под руководством Рафикова С.Р. 4 раза, 
награждались дипломами и медалями ВДНХ СССР. Многие из них 
внедрены в народное хозяйство.  

Список его научных трудов включает более 700 работ, в том 
числе около 400 печатных научных статей, опубликованных в 
советской и зарубежной печати, более 200 авторских свидетельств 
совместно с его учениками, 11 монографий и научно-популярных 
брошюр. Под его редакцией переведены на другие языки и изданы 
более 20 монографий иностранных ученых.  

С.Р. Рафиков проводил большую научно-организационную и 
общественную работу, являясь членом бюро Отделения химико-
технологических наук АН Казахской ССР, членом советско-
чешской комиссии по научному сотрудничеству; членом 
Всесоюзного научного Совета по стабилизации полимеров; 
председателем научного Совета по республиканской проблеме 
«Химия мономеров и полимеров»; членом ученых советов ИХН 
АН Казахской ССР, химфака Казахского госуниверситета, членом 
редакции журнала «Известия Академии Казахской ССР серия 
химическая» и др. организаций. Систематически выступал с 
докладами на сессиях Академии наук Казахской ССР, общих 
собраниях Отделения химико-технологических наук Академии 
наук Казахской ССР, а также среди населения, радио и 
телевидению. Принимал активное участие в планировании 
химической промышленности Казахстана.  

За научную и общественную деятельность Рафиков С.Р. 
награждался Почетной грамотой Верховного Совета Казахской 
ССР и значительным количеством благодарностей от Президиума 
Академии наук Казахской ССР и дирекции института [Научный 
архив УНЦ РАН 2066: 1-48]. 

В 1966-1967 гг. активный организатор науки Сагид Рауфович 
принимает участие в восстановлении Башкирского филиала 
Академии наук СССР. В соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 5 сентября 1967 г. № 831 «О восстановлении 
Башкирского филиала Академии наук СССР» Президиум 
Академии наук СССР постановляет, что Башкирский филиал 
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Академии наук СССР считается центром региональных 
исследований в области естественных и общественных наук в 
Башкирской АССР, восстановленным с 20 октября 1967 года в 
составе Горно-геологического института, Института органической 
химии, Института биологии, Института истории, языка и 
литературы, Отдела биохимии и цитохимии и Отдела 
экономических исследований.  

С 1 декабря 1967 года Рафиков С.Р. приступает к исполнению 
обязанностей председателя Президиума Башкирского филиала 
Академии наук СССР и до 15 марта 1984 года плодотворно 
руководит научными учреждениями республики. [Постановления 
Президиума Академии наук 1984] 

В годы руководства Рафиковым С.Р. в научных 
подразделениях филиала – институтах химии, геологии, биологии, 
истории, языка и литературы, отделах физики и математики, 
экономических исследований, биохимии и цитохимии проводятся 
исследования в области теории функций и ряда разделов физики, 
химии нефти и нефтехимических процессов, изучение 
геологического строения Южного Урала и выявление на этой 
основе закономерностей размещения полезных ископаемых, 
выполняются биологические и биохимические исследования, 
решаются проблемы экономической науки, проводится 
углубленное изучение истории и культуры башкирского народа. 
Научно-исследовательская деятельность большинства институтов 
и отделов осуществляется в творческом контакте со 
специалистами промышленных предприятий, научно-
исследовательских организаций и учеными вузов Советского 
Союза. Многие из задач связи осуществляются созданием 
координационных научных Советов по химии, геологии, 
биологии, физике, экономике, истории и филологии [Башкирский 
филиал Академии наук СССР 1974: 1-4]. 

В статьях председателя Башкирского филиала Академии наук 
СССР Рафикова Р.С. «Вклад ученых Башкирии», «Исследования 
ученых Башкирии», опубликованных в 1971-1973 гг. на страницах 
республиканских газет отмечается существенный вклад в развитие 
общественных наук, который внесли ученые Института истории, 
языка и литературы. Ими подготовлена «Археологическая карта 
Южного Урала», включающая описание более двух тысяч 
памятников материальной культуры племен и народов, 
населяющих территорию Южного Урала с древних времен. 
Установлена периодизация формирования и развития рабочего 
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класса и обобщены материалы по истории коллективизации 
сельского хозяйства Башкирии. Обобщены данные по развитию 
башкирской советской литературы, подготовлены монографии по 
искусству. По результатам научно-исследовательских работ в 
директивные и плановые органы, а также в головные институты и 
научные советы Академии наук СССР представлено более 90 
различных рекомендаций, большая часть которых использована 
при составлении планов и методических указаний по отдельным 
республиканским или общесоюзным мероприятиям. За последние 
пять лет внес серьезный вклад в развитие историко-
филологических наук Институт истории, языка и литературы. 
Готовятся к выпуску фундаментальные труды «История 
Башкирской организации КПСС», многотомник башкирского 
фольклора, «История города Уфы» и другие. Разработка 
отдельных проблем истории и филологии позволит в ближайшие 
годы приступить к подготовке многотомных изданий «Истории 
Башкирской АССР» и «Истории башкирской литературы» [Газеты 
«Советская Башкирия»1971,1973].  

Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала 
Академии наук СССР с момента организации (1931 г.) и 
превращения в академический институт развивался как 
многопрофильное научное учреждение, отвечающее задачам 
изучения проблем национальной культуры народов республики, 
прежде всего башкирского народа. Такая специфика института, с 
одной стороны, привела к укомплектованию его кадрами научных 
работников по 9 специальностям: история СССР, история КПСС, 
археология, этнография, тюркские языки, литература народов 
СССР, фольклористика, музыкальное и театральное искусство. 
Многопрофильность института позволила проводить исследования 
в широком диапазоне научных направлений. 

Ученый совет, рассмотрев отчеты о научной деятельности 
института за 1968-1978 гг., отмечает определенные успехи в 
проведении научных исследований за указанный период. В 1968 г. 
впервые написана наиболее полная этническая история племен 
Северной Башкирии середины 1 тысячелетия н.э., исследованы 
вопросы происхождения и развития бахмутинских племен. 
Открыты более 150 новых археологических памятников. 
Исследовано зарождение, формирование и развитие основных 
жанров башкирской поэзии, творчество одного из зачинателей 
башкирской советской литературы Имая Насыри [Научный архив 
УНЦ РАН. Д. 290:1-5]. 
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За эти годы по историческим наукам выполнены работы по 
теме «Очерки истории Башкирской областной партийной 
организации», по филологическим наукам «Диалекты 
башкирского языка», «Очерки истории башкирской советской 
литературы», «Памятники башкирского фольклора» и др. Главной 
задачей археологических исследований в тот период являлись 
накопление источниковедческих материалов путем 
«Археологической карты Южного Урала» (М., 1976), углубленные 
исследования, затрагивающие основные закономерности развития 
первобытно-общинного строя и происхождения народов на 
территории Урала. Этнография представлена двумя 
направлениями: исследования по этногенезу и этнической истории 
башкир и исследования по современным социально-этническим 
процессам в Башкирии. Этнографами региона осуществлены 
многочисленные экспедиции по сбору полевого материала по 
разделам материальной и духовной культуры народов Поволжско-
Уральской историко-этнографической области [Научный архив 
УНЦ РАН Д. 392: 106]. 

В 1967 г. в институте был создан новый сектор фольклора и 
искусства. В план данного сектора включена подготовка научного 
издания произведений башкирского устного творчества в 10 
томах, которые были изданы до 1975 года [Научный архив УНЦ 
РАН Д. 297: 1-14]. В составе фонда института отложились отзывы 
и заключения, справки о разработке многотомного издания 
«Памятники башкирского фольклора» за 1967-1975 гг. В данном 
своде авторы-составители постарались представить все жанры 
башкирского фольклора. Для каждого тома отобраны наиболее 
характерные в художественно-эстетическом и историко-
познавательном отношениях тексты произведений. В результате 
каждый том максимально полно и всесторонне представлял тот 
или другой фольклорный жанр и отражал его богатство. Такое 
научное издание рассчитано на филологов, историков, этнографов 
и других специалистов по общественным наукам, преподавателей 
и студентов вузов, деятелей национальной культуры и искусства, а 
также кто интересуется произведениями фольклора как 
художественно-исторического памятника, отражающего 
общественный быт, социальную жизнь, культуру и поэтическое 
творчество народа [Научный архив УНЦ РАН Д. 384:28-31]. 

В годы руководства Башкирским филиалом Академии наук 
СССР Рафикова С.Р. в г. Уфе совместно с Академией наук СССР, 
Институтом истории АН СССР, Уральским отделением 
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археографической комиссии АН СССР, а также образовательными 
учреждениями, военными комиссариатами, творческими союзами 
республики, Институтом истории, языка и литературы филиала 
проводились такие крупные мероприятия, как научная сессия по 
этногенезу башкир (13-15 мая 1969 г.), Республиканская 
конференция по музыкальной фольклористике (15-16 октября 1971 
г.), III Поволжская конференция по ономастике (21-25 сентября 
1971 г.), Южноуральская конференция по археологии, 
источниковедению и архивоведению (1-4 февраля 1972 г.), 
научная конференция «Башкирия в Великой Отечественной войне. 
1941-1945» (22 марта 1972 г.), научная конференция «Развитие 
языков и культур народов СССР в их взаимосвязи и 
взаимодействии» (25 сентября 1973 г.), Всесоюзная научная 
конференция «Участие народов в Крестьянской войне 1773-1775 
гг. (3-5 июля 1974 г.), Южно-уральская конференция по 
археологии и источниковедению истории и литературы (26-28 мая 
1975 г.), научная конференция, посвященная 30-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне (25 апреля 1975 
г.), II Поволжско-Уральское совещание археологов и этнографов 
(14-16 декабря 1976 г.), региональная научная конференция 
«Проблемы литературного наследия народов Приуралья и 
Поволжья и современность» (20-22 июня 1978 г.), научная 
конференция, посвященной 60-летию образования Башкирской 
АСССР (15 февраля 1979 г.) [Научный архив УНЦ РАН Д. 332: 1-
92]. В 1982 году Институт награждался орденом «Знак Почёта». 
Научные достижения института истории, языка и литературы 
рассказывают о результате кропотливой и плодотворной работе 
нескольких поколений ученых под руководством умелого 
председателя регионального центра.  

Помимо руководства научных учреждений Башкирского 
филиала АН СССР, научной и общественной деятельности 
республики и страны Рафиков С.Р. уделял внимание и научным 
структурным подразделениям филиала, как научный архив и 
научная библиотека. С момента образования библиотека филиала 
комплектовалась научной и справочной отечественной и 
зарубежной литературой, а архив пополнялся уникальными и 
исторически ценными фондами.  

С 1968 г. по 1970 г. Рафиков С.Р. является депутатом 
Верховного Совета БАССР 7-го созыва, с 1970 по 1984 г. является 
депутатом Верховного Совета СССР 8-го, 9-го, 10-го созывов, 
председателем специализированного Совета по защите 
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диссертаций, членом комиссии по народному образованию, науке 
и культуре Совета национальностей, экспертного совета Высшей 
аттестационной комиссии, также многих научных советов и 
комиссий, и редколлегии журнала «Высокомолекулярные 
соединения» и др. 

24 ноября 1970 г. на общем собрании Академии наук СССР 
избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по 
специальности «химия».  

В соответствии с Уставом Академии наук СССР с 1968 по 
1977 гг. Рафиков Р.С. является директором Института 
органической химии Башкирского филиала Академии наук СССР 
[1, с. 19, 34]. По многочисленным характеристикам, хранящимся в 
Научном архиве УНЦ РАН видно, что под руководством Рафикова 
С.Р. в Институте химии БФАН СССР были проведены работы в 
области ионной полимеризации, имеющие крупное значение для 
промышленности полимеров. На заводах Башкортостана прошли 
успешные промышленные испытания и внедрялись в практику 
новые высокоэффективные катализаторы полимеризации 
изобутилена и изопрена, позволяющие улучшить свойства 
синтетического каучука и гуттаперчи, повысить их выход, а в 
производстве полиизобутилена использовать некондиционное 
сырье.  

Крупный ученый-химик, видный общественный деятель 
Рафиков С.Р. заслуженно награжден огромным количеством 
государственных наград. В 1946 году награждался медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», в 1949 г. - 
медалью «За трудовую доблесть», в 1959 г. – почетной грамотой 
Верховного Совета Казахской ССР. В 1970 году в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги 
в развитии науки в связи с 250-летием Академии наук СССР 
награжден юбилейной медалью «За доблестный труд «В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1975 г. 
награждался орденом «Трудового Красного Знамени», медалью 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне». В 1982 году в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР 
член-корреспондент Академии наук СССР Рафиков С.Р. за заслуги 
в развитии химической науки, подготовке научных кадров и в 
связи с 70-летием со дня рождения награжден орденом Дружбы 
народов. В 1983 году, рассмотрев представление Государственного 
комитета СССР по науке и технике и ВЦСПС, Совета Министров 
СССР, Постановлением Совета Министров СССР за выполнение 
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комплексных научных исследований, проектно-конструкторских 
работ по важнейшим направлениям развития народного хозяйства 
и его отраслей и за внедрение результатов этих исследований и 
работ Рафикову С.Р. присуждена премия Совета Министров 
СССР. 

Все эти награждения рассказывают о его вкладе в 
академическую науку. Рафиков С.Р. умер 19 января 1992 года. До 
конца своей жизни крупный ученый-химик, активный организатор 
науки плодотворно трудился в Институте органической химии 
Уфимского научного центра Российской академии наук.  
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ABSTRACT: 
Article is devoted to justification of autochthonic, historically primary 

accommodation of nature of accommodation of the Turkic people, first of all 
Kumyks and Karachaу-Balkars, within the Caucasus. In these limits, these 
peoples have promoted on the western coast of the Caspian Sea in rather 
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remote past from the territory of the ancestral home which was located 
originally in one of adjacent areas of Western Asia. For justification of this 
situation used wide range historical, genogeografic, antropolological, language 
and folklore data. 

 
KEY WORDS: Kumyks, Karachay-Balkars, ethnogenesis, new view 
 
На сегодняшний день наиболее распространенные концепции 

происхождения тюркских народов Северного Кавказа – кумыков и 
карачаево-балкарцев – носят однотипный характер. Так, до сих 
пор большинство исследователей-нетюркологов продолжают в той 
или иной форме придерживаться решения научной сессии по 
проблеме происхождения балкарского и карачаевского народов 
(22-26 июня 1959г.), согласно которому «карачаевский и 
балкарский народы образовались в результате смешения 
северокавказских племен с ираноязычными и тюркоязычными 
племенами…» [Решение 1960:310].  

Однако сравнительно недавно (24–28 ноября 2014 г.) в 
резолюции Международной научной конференции «Этногенез, 
история, язык и культура карачаево-балкарского народа» уже было 
отмечено участие в этногенезе карачаево-балкарского народа 
пратюркских, гунно-савирских, булгарских и особенно хазарских 
элементов. Расселение пратюркских племен на Северном Кавказе 
– протобулгар и уннов в Восточной Европе, в том числе в 
Центральном (Карачае и Балкарии) и Северо-Восточном Кавказе 
было отнесено к догуннскому периоду. Важно и то, что было 
обращено внимание на «предполагаемое рядом лингвистов и 
археологов существование не только алтайско-ордосской, но и 
переднеазиатской и западносибирской прародины тюркских 
народов» [Резолюция]. 

Что касается кумыков, то по-прежнему историки-дагестанцы 
продолжают полагать, что основу их этногенеза «составляет 
местное дагестанское население, с глубокой древности 
занимавшее предгорные и равнинные районы северной части 
Дагестана» [Давудов 1996:3]. Некоторые кумыкские историки при 
этом пытались занять «компромиссную» позицию, утверждая, что 
«кумыки относятся к каспийскому типу, т.е. к тому типу, к 
которому относятся аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы и др. [?!] 
Причем этот тип в Дагестане проявляет себя в смешанном виде с 
кавкасионским типом» [Федоров-Гусейнов 1996: 137].  

На самом же деле, последний антропологический тип 
характерен для горных народов Северного Кавказа и Дагестана – 



161 
 

чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, осетин, рутульцев, 
лезгин, горных этнографических групп грузинского народа, 
аварцев и группы т. н. андоцезских народов Западного Дагестана 
[Кавкасионский тип]. К каспийскому же типу, который восходит к 
эпохе заселения восточного Закавказья современным человеком, 
относятся прикаспийские тюркские народы – кумыки, 
азербайджанцы и туркмены [Каспийский тип].  

Не случайно в пределах Восточного Кавказа кумыки 
обнаруживают антропологическую близость прежде всего к таким 
же тюркоязычным, близким к ним по языку азербайджанцам, 
затем ино (восточнокавказо) язычным лезгинам, цахурам и 
даргинцам, вероятно, кайтагцам (каковые, по всей видимости, 
сформировались на каспийском (кумыкско-азербайджанском 
субстрате). Кроме того, по усредненным дерматоглифическими 
данным, включая женщин, эти связи выходят далеко за границы 
названного региона. Так, наибольшую близость к кумыкам 
обнаруживают балкарцы, затем азербайджанцы и мохевцы 
(грузиноязычный этнос в Дарьяльском ущелье), за ними следуют 
карачаевцы, близки лезгины и аварцы, несколько дальше отстоят 
кабардинцы, чеченцы и даргинцы и расходятся ногайцы и лакцы 
[Магидов 2001: 38-39; Хить 1983: 101,103].  

Традиционная официозная точка зрения о возникновении 
кумыкского этноса в результате тюркизации дагестанцев 
опровергается как на антропологическом (см. выше), языковом 
(практическое отсутствие какого-либо нахско-дагестанского 
влияния на кумыкский язык), историческом [Гусейнов 2009а: 81-
83], так и генетическом материале. Если бы подобное явление 
имело бы место, то у кумыков должны были присутствовать в той 
или иной степени гены как тюрков, так и дагестанцев. Однако «в 
популяциях Кавказа преобладают линии ближневосточного 
происхождения» [Степанов и др. 2006: 68]. 

Показательно, что по своему происхождению каспийская раса 
связана с территорией Передней Азии, включающей Ближний (без 
Африканской части) и Средний Восток (Иран, Пакистан и 
Афганистан), а также Закавказье (частично) [Каспийский тип]. 
Кроме того, в отношении генофонда для кумыков и 
азербайджанцев оказываются мажорными переднеазиатские 
(ближневосточные) гаплогруппы J1-M267 (кумыки – 35%, 
азербайджанцы – 14%) и J2-M172 (кумыки – 12%, азербайджанцы 
– 22%), «характерные для всей совокупности народов Восточного 
Кавказа». Полагают, что они вместе с мажорной для карачаевцев 
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(31%) и балкарцев (33%) гаплогруппой G2a-P15, которые 
квалифицируются как условно «кавказские» и составляют 
половину генофонда названных тюркских народов Кавказа, 
подтверждают «гипотезу о значительной роли автохтонного 
кавказского субстрата в генофонде этих народов». Причем данный 
вывод в отношении карачаевцев и балкарцев делается лишь на 
основании того, субветвь G2a1a-P18 гаплогруппы G2a-P15, 
представленная у 20% балкарцев, среди «автохтонных» народов 
Кавказа с наибольшей частотой на Кавказе (в среднем 66%) 
отмечена в популяциях осетин, что говорит лишь о близости 
генофондов карачаевцев, балкарцев и осетин. Речь при этом идет 
о, в сущности, мифическом общем этногенетическом скифо-
сарматско-аланском компоненте, считающемся доминирующем в 
этногенезе осетин и предположительно [выд. наше – Г.Г.-Р.] 
игравшим важную роль в этногенезе карачаевцев и балкарцев [см. 
Схаляхо и др.2013: 34, 35, 39, 41]. Однако, вопреки 
вышеизложенному, в своей квалификационной работе Р.А. 
Схаляхо [2013:6] говорит о том, что филогенетическая сеть 
гаплогруппы G2a1a-P18 «ярко демонстрирует автохтонный 
кавказский субстрат в генофонде карачаевцев и балкарцев и 
подтверждает их генетическую близость к осетинам» (?!).  

Что касается кумыков и азербайджанцев, то у них с высокой 
частотой представлена (по 22%) известная на Кавказе только у 
лезгин (30%) и осетин - дигорцев (16%) субгалогруппа R1b1a2-
M269. У азербайджанцев она принадлежит субветви R1b1a2а-
L23*, к которой у кумыков на ее приходится половина (11%), а 
другая половина – R1b1a2-M269 – не подразделяется на более 
мелкие группы. У других тюрков Кавказа субветвь R1b1a2а-L23 
редка (от 3% карачаевцев и балкарцев до 7% у караногайцев, у 
которых эта субветвь дифференцируется поровну на 2 субварианта 
– R1b1a2а1а1*- Р311 и R1b1a2а1а1b*- Р312*, не встречающиеся в 
популяциях других тюрок Кавказа. Субгалогруппа R1b1a2-M269 
появилась в Европе в ходе неолитической экспансии из Передней 
Азии. И ее наличие у народов, ареал которых близок к Каспию 
(лезгин, кумыков и азербайджанцев), может указывать «на 
проникновение этой гаплогруппы из Передней Азии 
«прикаспийским» путем». Переднеазиатский характер имеет и 
вторая субветвь – R1b1a2-M269, встреченная у восточных тюрков, 
что указывает переднеазиатский источник гаплогруппы R1b у 
восточных тюрков Кавказа [Схаляхо и др.2013: 34, 39; Схаляхо 
2013:13]. 
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Кроме того, с экспансией неолитического населения с 
Ближнего Востока связана и переднеазиатская гаплогруппа J2-
M172, отмеченная у восточных тюрков Кавказа и практически 
неизвестняа у нетюркских народов Восточного Кавказа, будучи 
представленной на Центральном Кавказе у 79% ингушей, 55% 
чеченцев, но также 14% балкарцев и 7% карачаевцев 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/ _J1_; Схаляхо и др.2013: 39]. В 
последних случаях устанавливается генетическая близость 
последних народов с другими тюркскими народами Кавказа – 
кумыками и азербайджанцами. 

Со своей стороны, отметим закономерность, согласно которой 
представленность у тюрок Кавказа, за исключением ногайцев, 
переднеазиатских гаплогрупп убывает с востока на запад региона, 
что можно объяснить исторически первичным движением 
древнего тюркского населения региона в аналогичном 
направлении. Причина, на наш взгляд, заключается в связи с 
вышеизложенным в том, ввиду трансгрессии Каспийского моря 
его западное, включая горный Дагестан, побережье, где 
проживают носители кумыкского и азербайджанского языков, 
было заселено в конце мезолита-начале неолита (VII-V тыс. до 
н.э.) с южного побережья Каспия [Гусейнов 2009а: 80-81]. Это 
имело место приблизительно в период существования алтайской 
языковой общности, которая распалась, по лексико-
статистическим данным, около VI-VI тыс. до н.э. [Алтаистика]. 
Именно здесь некоторые ученые локализуют тюркскую 
прародину, образовавшуюся здесь в мезолите (Х-VIII тыс. до н.э.) 
в результате распада алтайской языковой семьи [Пучков 1988:3-
19]. 

Тем самым пра(прото)тюркская общность оказывается гораздо 
старше не только восточнокавказской (нахско-дагестанской) семьи 
языков, распавшейся, по лексико-статистическим данным, в 
середине III тыс. до н.э., не говоря о существовавшей лишь до I 
тыс. до н.э. абхазско-адыгской и даже гипотетической, подобно 
алтайской [Коряков 2006:21]. Этим исключается уже a priori ввиду 
приведенных данных их субстратное воздействие на 
вышеупомянутые тюркские языки Кавказа.  

 Не случайно полагают, что «популяции Дагестана и 
популяции Передней Азии представляют собой единый 
генетический континуум». При этом популяции Дагестана не 
только обособляются от других регионов Северного Кавказа, но не 
обладают внутренним единством, ибо наряду «с дифференциацией 
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равнинных (тюркоязычных) и горных жителей», имеет место 
«относительно высокая дифференциация кумыков от остальных 
(таких же - Г.Г.-Р.) автохтонных групп». Кроме того, 
исследователями выявлена неродственность равнинных жителей 
(кумыков и караногайцев) Дагестана и его горных изолятов 
(андийцев, чамалинцев, багвалинцев) в то время, как лишь 
табасаранцы, лезгины, аварцы и даргинцы (другие народы 
Дагестана не исследовались) оказались взаимно родственными 
[см. Юнусбаев 2006:10, 21-22]. 

Таким образом, можно обоснованно предполагать, что 
кумыки, азербайджанцы карачаевцы и балкарцы являются 
древнейшим этносом Кавказа, населявшим не только его 
равнинные, но и горные пределы. Видимо, именно на их 
субстратной основе, имея в виду, в частности, вышеупомянутые 
данные, сформировались и иные вышеупомянутые нетюрко- 
язычные западно- и восточнокавказские народы.  

О том, насколько древним было пребывание непосредст- 
венных предков, например, кумыков на (Северном) Кавказе, 
свидетельствует отмеченное фольклористами и историками 
упоминание в нартском эпосе южных (!) осетин кумского 
(гумского) человека (кумака), Кумской (Гумской) равнины 
(долины). Там же встречаются названия страны Гум, Гумское 
ущелье, в котором в большом доме с железной (!) дверью жил 
Гумский владетель по имени Къобор. Известны также Гумский 
перевал, селение Гум и т. д. Главный герой нартов Созырыко 
Сослан, а иногда и другие нарты вступают в борьбу с Гумским 
человеком, но они постоянно терпят от него поражение, несмотря 
на то, что прибегают к разного рода хитростям. Невзирая на 
сложные отношения, гумцы любят нартов, всегда щедро их 
одаривают, прощают за нападения и коварство [Аджиев 1977: 35; 
Кузнецов 1980: 96-115]. Как полагает Б.А. Алборов [1979: 131, 
132], это указывает на давнее соседство этих двух народов. 

 Причем сам термин нарт имеет праалтайское происхождение 
и передает праалтайскую форму множественного числа на –т 
[Ср.-ист. гр. ТЯ 2006: 10, 228] от исходного *нар «муж» [Ср.-ист. 
гр. ТЯ 2001: 303], что подтверждается бытованием слова nartpak 
«богатырская сказка» в сагайском наречии хакасского языка 
[Радлов 1905: 651]. Следует принять во внимание, что этот 
показатель множественного числа гораздо древнее аналогичного 
осетинского, также выделяемого в термине нарт [Абаев 1973: 159] 
и известного другим северо-восточным (среднеазиатским, где с 
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достаточно древних времен были представлены и тюркские языки) 
иранским языкам - средним (с IV-IIIвв. до н.э. до VIII-IXвв.н.э.) 
хорезмийскому, согдийскому и новому (с VIII-IX вв. н.э.) - 
ягнобскому [Яз. нар. СССР 1966: 196,197,198]. При этом следует 
учитывать и достаточно существенные возражениях М. Фасмера 
относительно бытования данного показателя в скифском языке 
[см. Осн. иран. язык.1979: 339-341]. Данный показатель мог 
бытовать еще до VI тыс. до н. э., когда существовала праалтайская 
общность, которой были неизвестны металлы [Старостин 1991: 25-
62].  

Показательны в последнем отношении данные нарт-
орстхойской разновидности нартского эпоса, в большинстве 
вариантов которой герои гибнут, выпив расплавленную медь [см. 
Мифол.сл.1990]. Само название меди, в свою очередь, в 
восточнокавказских (нахско-дагестанских) имеет тюркское 
происхождение [Гусейнов 2016: 95-100], и все это может 
указывать на связь нартских сказаний с каменным (нео- и энеолит) 
веком, который имел место на Северном Кавказе с VI до III тыс. до 
н.э. [История 1988: 37,45]. Следовательно, гибель их героев в 
связана с приходом эпохи металлов, которая связана с 
последующим временем, когда стала известна медь, название 
которой лишь позднее указанного времени могло быть усвоено 
вместе с реалией носителям восточнокавказских (нахско-
дагестанских) языков. Ср. в данном отношении постоянные 
поражения нартов от Гумского человека и железную дверь в доме 
их владетеля Къобора, имя которого может быть соотнесено с 
названием известного северокавказского булгарского племени 
кабар/кавар, получившего отражение в древнейшем кумыкском 
эпосе «Анжи-Наме» [см. Гусейнов 2010а]. 

Причем в энеолите население региона, а также Закавказья и 
Передней Азии (см. генетические данные в предшествующем 
изложении) принадлежало к вышеупомянутому каспийскому 
антропологическому типу, присущему тюркоязычным кумыкам, 
азербайджанцам и туркменам [см.: История 1988:44; Гусейнов 
2010б]. Не случайно, надо полагать, при практическом отсутствии 
нартского эпоса у собственно дагестанских народов, у кумыков в 
«Йыре о Карткожаке» получила наиболее ранняя его стадия, 
отражющая переход от матриархата к патриархату [Аджиев 
1977:43]. 

Кроме того, кумыкский язык сформировался на древнейшей 
исходной булгарской основе [Гусейнов 2010в: 19]. С этой 
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древнейшей эпохой связано наименование булгар, древнейшим 
письменным упоминанием которых является сообщение 
сирийского ученого Маар-Аббаса Котины о том, что 149-127гг. до 
н.э. «произошли большие смуты в цепи Кавказских гор, в земле 
болгар» [Лайпанов, Мизиев 1993:93]. Его первичная форма 
сохранилась в этнониме балкар (его собственно тюркский вариант 
- башкир) [см. Гусейнов 2010г], а также названии лакского селения 
Балхар (Балкъар) и имеет показательное в рассматриваемом 
смысле значение «горец» (ср. аналогичное общее самоназвание 
карачаевцев и балкарцев - таулу). Оно представлено также в 
наименовании народа булканцев из древнейшего (до VIIIв.) 
кумыкского героического эпоса «Анжи-наме, а также Балканских 
гор (!), проходящих через Болгарию [см.: Гусейнов 2004: 85; 
Гусейнов 2009 б:32-33].  

Тогда же, во втором веке до н.э., от первичного булгарского 
языка, на котором говорили в этом регионе предки кумыков, 
карачаевцев, балкарцев, крымских татар и караимов, отделяются 
прочие собственно тюркские языки [Ср.-ист. гр. ТЯ 2002: 734 
рис.5]. Тем самым именно на Кавказе еще задолго до второго века 
до нашей эры, когда булгары упоминаются в вышеупомянутом 
сирийском источнике, были представлены общие предки всех 
вышеназванных куманских народов. Они, как можно полагать, 
проживали и на северокавказской равнине за собственно 
Кавказскими горами. К их числу в последующем следует отнести 
и алан, упоминаемых на Кавказе с середины I века н.э. [Габуев 
1999:11]. Их тюркоязычность поддерживается аналогичным 
происхождением их названия и прочих этнонимов, также 
связанных с карачаево-балкарцами и кумыками [см. Гусейнов 
2010д].  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДЕНИЙ ЗАПАДНОГО ТЮРКСКОГО КАГАНАТА 

Досымбаева Айман 

Сравнительный анализ материалов памятников, 
расположенных на сакральной земле западных тюрков в центре 
Западного Тюркского каганата, на территории долины реки Шу, 
их скрупулезное сопоставление с источниками по этнографии 
тюрков, населявших другие районы Центральной Азии и степи 
Евразии в целом, позволяют прийти к целому ряду выводов.  

В письменных источниках 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, полученными в результате 
изучения тюркских культовых памятников. Комплексный анализ 
источников, позволивший прийти к выводам по хронологии 
изученных комплексов и выявить особенности генезиса культуры 
тюркских племен, совместно с данными по их этнографии 
послужил основой для реконструкции общих характерных черт 
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процесса культурной и этнической консолидации тюркских 
народов раннего средневековья.  

Во всех исторических схемах пространства Казахской степи 
представлены в качестве своеобразного «перевалочного пункта» 
через которые, с разной степенью интенсивности, проходил 
процесс бесконечной миграции племен. Следствием описываемых 
парадоксальных недоразумений, стали вопросы истории коренного 
этноса и проблема развития культурной и этнической 
преемственности тюркских племен и казахов, исконно 
населяющих описываемые земли. Наряду с проблемой изучения 
генезиса этнической культуры казахов и вопросов формирования 
государственности тюрков на территории Казахстана оставался 
открытым вопрос о формировании тюркских государств на 
территории Восточной Европы. Закрытой и никогда прежде не 
рассматриваемой в казахстанской историографии оставалась 
проблема истории Хазарского каганата, созданного в первой 
половине VII века на территории к западу от Волги. История 
Хазарского каганата, именуемого в письменных источниках 
Тюркский каганат, никогда прежде не рассматривалась в связи с 
историей тюркских племен которые жили на территории казахской 
степи.  

Тон ябгу каган, обладавший титулом «царь Туркестана» и 
правивший в период с 618 г по 630 г известен истории как каган, 
возродивший «золотой век» Западного Тюркского каганата. Тон 
ябгу каган перенес столицу Западного Тюркского каганата из 
Суяба в Мерке. Встреча кагана Тон ябгу в 628 году, с паломником 
Сюань Цзяном, который посетил ставку кагана в Мерке и оставил 
замечательные описания об особенностях быта и других приме- 
чательных чертах культуры тюрков, многие десятилетия являются 
предметом внимания ученых [Takashi OSAWA, 2009: 55]1. 

Одним из парадоксов историографии тюркских племен и не 
решенным до современности является вопрос, связанный с 
локализацией прародины тюрков. На территории восточного 
ареала тюркской ойкумены, на Алтае, в Туве, Монголии, хорошо 
изученных в археологическом контексте памятники, которые бы 
указывали на условную точку отсчета, официальной истории 
тюркских племен - VI век, дату создания Тюркского каганата 
(551/552 гг), исчисляются единицами.  

                                                            
1 Takashi OSAWA. The cult relation between old Turkic kingship and their sacred mountains in 
the early periods of the Western Old Turkic kaganate. //Мәдени мұра. Культурное наследие. – 
Астана. 2009. - №1 (22). Кантар- Наурыз. – С. 47- 56. 
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Комплексное изучение серии тюркских памятников, 
расположенных на территории конкретного пространства, 
пространственная организация памятников, сосредоточенных в 
рамках трех святилищ Жайсан, Мерке и Кумай 
характеризующихся локальными топографическими особеннос- 
тями, наряду с типологическими различиями культовых 
сооружений очерчивают культурные мировоззренческие ареалы – 
наиболее сакрализованные места. Этнографическая часть работы, 
основанная также на исследованиях памятников наскального 
исскуства, 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 позволяют 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 каменной скульптуры 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. Вместе с тем, наряду с письменными данными 
различных авторов, которые сохранились в источниках, 
общеизвестным фактом является наличие рунического письма у 
самих тюрков. 

Не вызывает сомнения, что фактор широкого развития и 
применения рунической письменности у тюркских племен в 
регионах его распространения, в период VI-X вв «соотносится с 
древнетюркской государственностью» [Аманжолов, 2003: 13]2. В 

                                                            
2 Аманжолов А.С. История и теория древнетюркского письма. – Алматы: Мектеп, 2003. - 
365 с. 
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контексте развития письменности и его широкого употребления в 
древнетюркских государствах, а также уровня грамотности 
населения, «высокого развития письменно-литературного языка … 
в Тюркском каганате, Западном Тюркском, Тюргешском и 
Карлукском каганатах», локализуемых на территории Казахстана 
[Аманжолов, 2003: 14] представляют интерес использование 
рунической письменности в ритуале. Краткие рунические надписи 
на валунах, расположенных среди скоплений культовых 
памятников с каменными изваяниями в Мерке, по своему 
содержанию соответствуют контексту ритуала поклонения и 
жертвоприношения перед статуарными образами обожествленных 
предков. 

Памятники рунической письменности, высеченные на 
культовых памятниках, на стелах и изваяниях являются 
значительным подспорьем в реконструкции процесса развития 
этнической культуры тюркских племен в конкретный период 
времени, на территории определенного региона. И если на самих, 
введеных в научный оборот и изученных каменных изваяниях 
святилищ Мерке и Жайсан отсутствует руника, то на аналогичном 
по стилю изображения памятнике из Восточного Туркестана 
содержится письменный текст, способствующий прояснению 
многих спорных вопросов о генезисе этнической культуры 
восточных и западных тюркских племен.  

Ритуальный комплекс изученный на территории Восточного 
Туркестана, в пределах земель, расположенных в префектуре 
Чжаосу, в Синьцзян-Уйгурской автономной области является 
единственным датированным памятником тюрков VI века и 
заслуживает особого внимания, так как он сопровожден 
письменным текстом. Текст письма на каменном изваянии из 
Чжаосу написан согдийским письмом и на согдийском языке 
[Takashi Osawa 2003:1-2]3. Ввиду того, что в ареале 
распространения культуры средневековых тюрков имеются факты 
обнаружения текстов, написанных согдийским письмом, но 
тюркским языком и наоборот, сентенции описываемого текста 
представляют особое значение (см. статью Такаши Осава в данном 
издании).  

Историческая значимость комплекса Чжаосу заключена в его 

                                                            
3 Takashi Osawa. Aspects of the relationship between the ancient Turks and Sogdians – Based on a 
stone statue with Sogdian inscription in Xinjiang /Transoxiana Eran ud Aneran. Webfestschrift 
Marshak, 2003. http: www.transoxiana.org/Eran/Aricles/osawa.html, – P. 1- 18. 
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аутентичности. Памятник представляет собой ритуальное 
сооружение в форме каменно-земляной насыпи, окруженной рвом 
по периметру. По свидетельству профессора Такаши Осавы, 
памятник не сопровождается цепочкой каменных столбиков 
балбалов, которые, якобы должны сопровождать ритуальные 
сооружения тюрков [Takashi Osawa 2003:1]. На насыпи кургана 
установлена каменная скульптура, высеченная из красного 
гранита. Статуя обращена лицом на юго-восток. Изваяние 
высечено в честь мужчины и по своим иконографическим 
характеристикам является более архаичным, нежели каменные 
изваяния, относимые авторами к периоду функционирования 
Второго Тюркского каганата, в Монголии [Takashi Osawa 2003:2].  

Изобразительные черты, характеризующие признаки 
архаичности особенностей стиля в котором высечена статуя нашли 
отражение в ряде элементов. Головной убор, переданный 
скульптором в форме шапки увенчан тремя округлыми выступами. 
На фронтальной части центрального выступа изображен предмет в 
форме двойного круглого медальона. Описываемый тип головного 
убора напоминает корону, известную по головному убору 
скульптуры Куль тегина и короне Бильге кагана [Takashi Osawa 
2003: 2]. По спине статуи, ниже головного убора изображены 
длинные косы. Стиль изображения черт лица, позы статуи, реалий 
в форме пояса, короткого кинжала в левой руке и сосуда, 
придерживаемого за донце пальцами правой руки, позволяет 
интерпретировать памятник в качестве типичного образца 
древнетюркской скульптуры. Нижнюю половину скульптуры 
занимает вышеупомянутый текст согдийского письма. Тексты, 
высеченные на статуях согдийским письмом, представляют собой 
ранние образцы письменности, бытовавшей в тюркской 
этнокультурной среде. 

Описываемый культовый комплекс с каменным изваянием и 
письменным текстом представляет собой образец памятника, 
позволяющий его использование в качестве разностороннего 
исторического источника. Особую ценность памятник 
представляет, как образец памятника ранней письменности и как 
отметил сам исследователь, «каменная статуя с согдийским 
текстом является одним из важных источников, проясняющих 
условия политической и культурной жизни раннего периода 
Западного Тюркского каганата» [Takashi Osawa 2003: 10]. 
Иконографические особенности стиля изображения черт лица, 
костюма, головного убора, сосуда, кинжала, серег и самой манеры 
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расположения рук, на каменной статуе, представляют собой 
иллюстрацию к этническому облику тюркского кагана. 
Использование памятника из Чжаосу в качестве этнографического 
источника является вполне обоснованным и правомерным, также, 
как и данные по памятникам монументальной скульптуры тюрков 
в целом.  

Письменный текст памятника из Чжаосу аутентичен и высечен 
в период создания самой скульптуры в 599 г в память о западном 
тюркском кагане Нири, внука одного из первых тюркских каганов 
Муган кагана. Изучение текста и сравнительный анализ данных из 
памятника позволили выявить особенности развития политической 
жизни в Западном Тюркском каганате, в конце VI века [Takashi 
Osawa 2003:9].  

Согласно надписи, на изваянии из Чжаосу подтверждается и 
устанавливается существование строгой системы наследования 
престола в Тюркском государстве. Согласно традиционной 
системе наследования, так называемый «лествичный» принцип 
передачи каганской власти от старшего брата к младшему 
предусматривал переход наследования престола от дяди к 
племяннику. Нарушение установленного принципа могло 
привести к социальным противоречиям и кровопролитным 
междоусобиям в среде тюркской элиты. Сравнение данных текста 
с письменными источниками хроник Суй-Шу, позволило 
правильно оценить характерные особенности исторической 
ситуации, сложившейся в тюркском обществе в конце VI века и 
дать их объяснение. Сам факт создания культового комплекса с 
каменной скульптурой в Чжаосу, с высеченным на нем 
письменным текстом являет собой пример обращения и назидания 
тюркскому элю. Нестабильная политическая обстановка в период 
которой функционировал Западный Тюркский каганат: Восточный 
Тюркский каганат на востоке, династия Суй и оазисные 
государства на юге, группировка племен теле на севере, всегда 
готовые восстать против, династия Сасанидов на западе 
послужили основным поводом для декларации права кагана Чуло, 
сына кагана Нири и потомка кагана Мугана, как законного 
наследника, что нашло отражение в тексте, высеченном в нижней 
части каменной скульптуры [Takashi Osawa 2003:10]. 

Анализ письменного текста подтверждает тезис о 
территориальном обособлении земель Западного Тюркского 
каганата в пределах региона, который в древности населяли усуни. 
На землях усуней, согласно анализируемым автором текстов 
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китайских и согдийских письменных источников жили и правили 
такие каганы западных тюрков как Далобянь, Чуло каган, Нири 
каган, в честь которого и была создана описанная каменная статуя, 
установленная на кургане [Takashi Osawa 2003:7]. 

Всесторонняя документация текста способствуют пониманию 
исторической ситуации, сложившейся в первые годы развития и 
функционирования Тюркского каганата, характерных черт 
политической обстановки в условиях выхода государства на 
международную арену. Открытие памятника, расположенного на 
территории Восточного Туркестана, в префектуре Чжаосу 
(Монголкюре) и осмысление содержания текста, высеченного на 
каменном изваянии проливает свет на многие вопросы. В 
контексте исследования темы об особенностях развития 
этнической культуры западных тюркских племен, аналитическое 
осмысление текста на памятнике из Чжаосу, свидетельствующее о 
противостоянии между восточными и западными тюркскими 
племенами служит подтверждением содержания 
этнополитической ситуации в период раннего средневековья на 
территории Туркестана и Центральной Азии в целом.  

Тюркские монументальные каменные статуарные образцы, на 
протяжении тысячелетий служившие в качестве объектов 
поклонения, также как и святилища с наскальными рисунками, 
которые высекались на одних и тех же полотнах, начиная с эпохи 
бронзы, являются свидетельствами генезиса традиционных 
культур этносов, населявших пространства казахской степи. 
Последовательное развитие культур этносов, прослеживаемое по 
данным комплекса источников, топонимии, подтверждают выводы 
антропологов, полагающих что «в связи с тюркской 
проблематикой встречается … ошибочное представление о том, 
что тюркские племена на территории Казахстана рассматриваются 
как изначально пришлые из соседних стран. Однако …, 
существует твердое мнение, что тюркские племена в Центральной 
Азии не были мигрантами, тем более завоевателями этого региона, 
они составляли исконных местных насельников обширной степной 
зоны Евразии» [Исмагулов, 2007: 172]4.  

Наиболее ценными являются выводы антропологов по 
хронологии периодов антропогенеза, соответствующих эпохам 
развития культур этносов, что «начиная с эпохи бронзы, до 

                                                            
4 Исмагулов О., Сихымбаева К.Б., Исмагулова А.О. Этническая дерматоглифика казахов. – 
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первого века н.э., древние субстратные насельники Казахстана в 
антропологическом отношении, длительное время оставались 
базовой предковой формой без существенных изменений» 
(Исмагулов, 2007: 219). В свете положений о генезисе этнической 
культуры западных тюркских племен на территории казахских 
степей и их взаимной связи с этнической культурой казахов 
важным является вывод что «современные казахи представляют 
собой единую историческую и этнокультурную общность и 
гомогенную антропологическую целостность, сформировавшуюся 
исключительно на их исконной территории» [Исмагулов, 2007: 
219, 222].  

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 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. Наблюдениями выявлено также, что 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, парадной 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 и 
Жайсан, разные культовые объекты, изваяния, стелы, стенки оград 
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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.  

Аналогичные выводы получены в результате анализа родовых 
тамг народов он ок будун, тюргешей, карлуков, которые высечены 
на скалах, каменных изваяниях, монетах из Шаша, Восточного 
Туркестана и Южного Казахстана.  

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, в достаточной степени аргументированно, 
охарактеризовать особенности этнокультурной ситуации в период 
VI-VIII вв и выявить ее отличительные черты на фоне 
исторического процесса развития культур тюркских племен 
Центральной Азии и Восточной Европы. 
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KIRGIZİSTAN’DA TARİH BİLİMİNİN TEMELİ 
 

Düyşeev Cenişbek  
 

Historical science based in Kyrgyzstan 
 
ABSTRACT: 
The process of recognizing Kyrgyzstan's territories in a profound and 

meaningful way was begun by the Eastern "Orientalists" during the Kokand 
period and investigated more deeply during the Russian colonial period. In 
general, when the natural conditions of Kyrgyzstan were examined by travelers 
at the time, a comprehensive study was carried out in the Soviet period. The 
first phase of the research period of the history of Kyrgyz and Kyrgyzstan was 
in many difficult situations. This difficulty was also caused by the lack of 
education of the people. The historical procession, the experience of explaining 
the events, has been made to the Kyrgyz society until the Revolution, and it has 
reached the level of the Almighty. Like other union countries, history began to 
work in Kyrgyzstan in accordance with Marxist-Leninist theory and 
methodology. The work done gives information about the basis of the history 
science in Kyrgyzstan. But the work of studying it deeper and broader is ahead.  

 
KEY WORDS: Kyrgyztsan, Orientalists, Russian colony, lack of education, 

Marxist-Leninist 
 

Tarihsel anlamda kronolojik uzun dönemi içeren Kırgızlar ve 
Kırgızistan tarihinin bilimsel yönden araştırma yolunun ortaya çıkması 
ve gelişmesi Sovyet Döneminde başladı. O yüzden bu süreci Sovyet 
Döneminin tarih biliminden ayrı bakmak mümkün değil. Çünkü 
araştırma metodolojisi, bilimsel alanda uyumlaşması ile beraber 
olmuştu.  

Kırgızistan’ın bölgelerini derin ve anlamlı bir şekilde tanıma işleri 
Kokand döneminde Doğu “Oryantalistler” tarafından başlanarak, Rus 
sömürgesi döneminde daha derin araştırıldı. Genelde o zamanda 
gezginler tarafından Kırgızistan’ın doğal koşullarına bakıldıysa, sovyet 
Döneminde kapsamlı bir çalışma ele alınmıştır. Sovyet Döneminin ilk 
yıllarında çok kısa zamanda ilgili makamların opertif çabalarından 
dolayı, tarihçi-kırgızı tanımaya ilgilenenler ortaya çıkmaya başlar. 
Dünya tarih bilimindeki yani “kırgızı tanımadaki” bunun gibi büyük 
göçü ünlü tarihçi ve alim, eğitimci V.V. Bartold (1869-1930) başladı.  

Başka sendika ülkeler gibi Kırgızistan’da da tarih bilimi Marksist-
Leninist teori ve metodolojiye uygun iş başladı. Ama o dönemdeki 
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araştırmaların kalitesi pek iyi sayılmazdı. Çünkü birçok uzmanların 
kavramsal hazırlığı o döneme uygun bir şekilde yapılmıştı. Sovyet 
Döneminde Kırgızistan’daki tarih biliminin temeli ve gelişme dönemin 
tarihnamecileri her türlü senkronize ettiler. Birçok insan tarafından 
onaylanan paylaşım sırası – “1943 ve ondan sonraki tarihler” 
[Şerstobitov, Orozaliyev, Vinnik 1961:31]denilen sonuçları hata 
sayılmaz. Burada bu fikri onaylayan savunucular temel olarak SSCB 
Bilimler Akademisinin Kırgız şubesinin açılması buna delil olmakta. 
Gerçekten de bu şubede dil, edebiyat ve tarih enstitütü açılır. Burada 
tarihçilerin bir grup birleştirerek araştırmayla ilgili çalışmalar başladı.  

 Kırgız ve Kırgızistan tarihinin araştırma sürecinin birinci evresi 
birçok zor durumda oldu. Bu zorluk halkın eğitimisizliğinden de 
kaynaklandı. Çünkü 1897 yılında halkı kayda alırken Kırgızların sadece 
% 0,6 eğitim almışsa [İvanova 1949: 3], 1920 yılında bu sayı % 3,5 
artmıştı [Şerstobitov 5]. Bu kusuru gidermek için 1919 yılın 26 Aralıkta 
V.İ.LENİN imza attı. Halk Komiserler Sovyeti “ RSFSR halkı arasında 
eğitimsizliği giderme hakkında” kararı kabul edip, 1920 yılında 
Pişpek’te “Eğitimsizliği gidermek için komisyon” oluşturlur.  

Halkın eğitimsizliğini gidermede bu komisyonun rolü büyüktür, 
çünkü eğtim verme sürecinde onlar eğitime yeteneği var erkek ve 
kızlara eğitim hakkında bilgi verdiler. 1920 yılında milli bölgesel 
bölünmeden sonra millet tarihinde ilk defa bölgesel halka eğitim verme 
bölümünün kapsamında Bilimsel Komisyon oluşturuldu. Onun temel 
sorumluklarına okulların tüm türü için ders planlarını ve programların, 
okul kitaplarını yapmak, metodolojik rehberlik, eski ve sanat anıtların 
bakımı ve korumak, müze ve bilimsel gezileri v.b. düzenlemektir. 
Sonraki sene adı geçen komisyon Akademik Merkezi olarak düzenlenir. 
Adı geçen merkeze bağlı yerel tarihi ve bilimsel – pedagojik yönde 
çalışan iki vakıf oluşturulur. 1927 yılında Akademik Merkezden uzak 
olan halkın durumunu11 öğrenmek için Alay Bölgesine bilimsel gezi 
düzenlenir. Burada bölgenin hayatı, ekonomisi, oaradaki kırgızların dili 
araştırılarak, folklor, etnografya v.b. boyunca birçok koleksiyon 
toplamır.  

1932-33yıllarda Kırgızistan’da ortaya çıkan Yüksek öğretim 
Kurumları – öğretmenlik enstitüsü, hayvancılık enstitüsü, Sovyet 
Komünist Ziraat Mektebi aynı zamanda bilim adamlarını da yetiştirme 
merkezine döndü. Özellikle, Kırgız Devlet Öğretmenlik Enstitütüne 
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bağlı tarih, edebiyat, biyoloji, matematik fakülteleri orta okul, meslkek 
okulu ve personel fakültelerinini öğretmenlerinin yetiştirdi. Adı geçen 
Okulun ilk mezunları 1936 yılında bitirdi. Orada 45 öğrenci mezun 
olup, onların 13ü yerel halkın temsilcileri olmuştu.  

O yıllar toplumsal bilimlerin içinden arkeoloji bilimini ayrıca 
belirli bir yere sahip olup, çok iyi işleri yapar. 1934 yılında başlayan 
kazma işleri Kırgız tarihinin sayfalarını yeni anıtlar ile zenginleştirdi. 
Burada Kırgızistan’ın Kuzey ilçelerini yorulmadan uzun yıllar boyu 
(1934-1945) araştırma yapan tarih bilimlerinin doktoru Aleksandr 
Natanoviç Berniştam’ın çabası çok büyüktür. Bu dönemde yerel ulusun 
(Kırgızların) temsilcilerinen de tarihçi uzmanlar yetiştirmeye başladı.  

Öğretmenlik Enstitüsünden ilk mezun olan Begimalı Camgırçinov 
ile K. Şatemirov’lar aynı okula öğretmen olarak işe kabul edilmişti. 
Satar İlyasov – Enstitüye bağlı pedagojik işçi fakültesinin müdürü 
olarak çalışmaya başladı. B.Camgırçinov ile S.İlyasov’lar çok 
geçmeden öğretmenlik işiyle beraber bilim araştırma çalışmasına geçer. 
Zor çalışmanın sonunda “Kırgızistan Tarihinin” istatistiğinde “tarih 
iliminin kandidatı (Tarih Bilimler boyunca Yardımcı Doçent Doktor)” 
unvanını B.Camgırçiyev ilk olarak “Narın Kozgolonu (Narın isyanı)” 
konudaki Tezini savunarak almıştı.  

Tarihçi araştırmacıların çalışma konularından belli olduğu gibi 
Kırgız tarihinin araştırma alanı o zamanlarda geniş alınmaya başladı. 
Bilimin bir yönde gelişmesi için 1936 yılında Halk Komiserler 
Sovyet’ine bağlı kendi kucağında ülkenin bilimsel güçleri birleştirerek 
ve bilimsel kurumların çalışmalarını koordinasyon eden “Bilim 
Komitesi” oluşturuldu. Bu kurum sonradan SSCB İA şubesinin bu 
bölgede açılmasına mümküncülük yarattı. O dönemdeki bilimin kendi 
yapımında gelişmesine siyasetin doğrudan etkilediğini saymadan 
olmaz.  

Sovyet Parti Yöneticileri Marksistlik-Leninlik bilimsel teoriye 
uygun olan ve onun sınırından aşmayan şablonları zaman-zamanla 
kabul etmişti. 1940 yılında Kırgızistan KP (b) BK Bürosunun kararı ile 
“Bilim Komitesinin” çalışmalarının sonuçları çıkar öne yeni 
sorumluluklar verilir. Onda tarih, jeoloji, biyoloji ve yapım evi, yazma 
ve dil enstitüsü, kitap odası, devlet kütüphanesi, botanik bahçesi, 
bölgeyi tanıma müzesi ve matbaacılıktan oluşturulmuştur.  

Bu komitenin çalışanları 1940 yılında 24 adlı bilimsel çalışmaları 
hazırladılar. Toplam her türlü bilgilerden oluşturulan resimden ülkenin 
bilimsel potansiyeli 13 bilimsel kuruma toplanarak, onlarda 323 bilim 
personeli (13 doçent doktor, 45 yardımcı doçent doktor) çalışmışlardı. 
Büro, Bilim Komitesini Kırgız halkının tarihin yapmaya görevlendirir. 
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Bu amaçla dil ve yazma enstitüsünün “tarih, dil ve edebiyat bilimsel 
araştırmacılar enstitüsüne” değiştirdi [Токtоgоnоv 1973:70]. Bu 
dönemde ülkede tarih bilimi gelişme sürecinde olup, birçok zorluklara 
uğradı. Onarlın en önemlisi de – tarih namede Marksistlik-Leninlik 
prensiplerini güçlendirmek için olan mücadele olmuştu. 

Tarihi süreci, olayları açıklamak deneyimleri Kırgız toplumunda 
devrime kadar yapılarak, o neredeyse temelli seviyeye ulaşmıştır. Ama 
o bilgileri Marksistlik-Leninlik tarafından bakarak, yeniden başlamak 
çok zamanı talep etmişti. Birçok etnografya, folklor gezilerin 
sonucunda halk arasından toplananlar çoğaldı ama sisteme geçirmeden 
kaldı. Zamana göre onları sıralamak tam 40-50. yıllarda oldu. O 
dönemdeki bilgilerin hepsi objektif bir sisteme geldi dersek olmaz. 
Çünkü, değişmeli siyasi olaylar, jeopolitiğin kanuna uymayan bazı 
sorunları bilime, folklor, tarihi gerçeği de yeniden araştırmaya, 
değiştirmeye zorladı.  

1943 yılın 19 ağustosunda ülkede tarihi olaylardan – SSCB 
Bilimler Akademisinin Kırgız Şubesi şanlı bir törenle açıldı. Onun 
tarih, dil ve edebiyat enstitüsün yetenekli yazar Aali Tokombayev 
yönetmeye başlar [Petrovets 1969:74]. Çok zaman geçmeden, 1944 
yılın Mart ayında doktorluğunu yeni savunan Satar İlyasov onun yerine 
gelir. Bu enstitünün dilbilimsel bölümün profesör K.K. Yudahin, 
folklor ve “Manas” eposu bölümünü Yrd. Doç. Dr. M.İ. Bogdanova, 
Tarih bölümünü Dr. A.N. Bernştam yönetir. Şube bilimsel personelin 
kalitesini yükseltmek amacıyla birçok faaliyetleri yapar. 1943 yılın 15 
Ekimde “KirFAN’ın (SSCB İAnın Kırgız şubesi) bilimsel kadroları 
hakkında” karar alır. Burada kadroları seçmede talep etme ve şubenin 
enstitülerine yerel halkın temsilcilerinden olması en önemli amaçtı. 
Böyle koşullarda milli tarih bilimi birçok bilime olan yetenekli genç 
kadrolarla temin edilir. Onlar: ilk Kırgız Akademisyeni Begimalı 
Camgırçinov, akademik Satar İlyasov, ünlü tarihçi Anvarbek Hasanov, 
Kırgız ve onlara komşu yaşayan halkın devrime kadarki tarihini derin 
araştıran alim Kuşbek Üsenbayev’lerdi. En sonuncunun kaleminden 
tarihi 246 bilimsel makale ve çalışmalar yayınlandı.  

Sayılan bu çalışmalar Kırgızistan’da tarih biliminin temeli 
hakkında bilgi verir. Ama onu daha derin ve geniş araştırmak işleri 
önümüzdedir.  
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ДРЕВНИЕ КУРГАНЫ ПРИМОРЬЯ: ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ  

Дьякова Ольга Васильевна  

Ancient Burial Mounds of Primorye: Tradition and Innovation  

АBSTRACT: 
The article proposes a characteristics of the burial mound Necropolis 

Petrovka – 9, situated in the vicinity of town Bolshoi Kamen in Primorye. The 
burial mound Petrovka – 9 consists of some mound groups and isolated 
Necropolis, related to different time and cultures. Seventeen (17) mounds are 
investigated stationary. The emergence of stone kurgans in Primorye during the 
Paleometal epoch (particularly stone circles) encouraged us to infer that the 
roots of the tradition stem from nomadic cultures of Central Asia and Southern 
Siberia. Chronologically, this coincides with the time of formation of Scytho-
Siberian unity which comprised predominantly Indo-Iranic populations.  

 
KEY WORDS: mounds, of the early metal, Yankovskaya, Primorye, 

Siberia, stone embankment. 

На фоне исследований древних курганов стран Дальнего 
Востока, Центральной и Средней Азии российское Приморье 
выделяется белым пятном, где о древних курганных некрополях 
мало что известно. Сооружались ли подобные объекты в Приморье 
или эта территория по каким-то причинам оказалась вне зоны 
курганных погребальных традиций, а если сооружались, то какова 
их география, ландшафт, датировка, типы, культурная и 
этническая принадлежность. В настоящее время по архивным и 
опубликованным источникам удалось выявить 42 курганных 
некрополя разных эпох, из которых четыре курганных памятника 
принадлежат эпохе раннего металла (Лазовский, Валентиновский, 
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Соколовский, Петровка-9). Масштабным стационарным раскопкам 
подвергался только памятник- Петровка-9, расположенный в 
Шкотовском районе Приморского края [Дьяков 1999: 3-64; Дьяков, 
Дьякова 2013: 44–59; Дьяков, Дьякова 2012: 33– 40; Дьяков, 
Леонова 2001:103–107]. 

 Визуальный осмотр и картирование курганов некрополя 
Петровка-9 однозначно показывают, что мы имеем дело с 
большим курганным полем. Большая часть курганов долинного 
типа дислоцирована на берегах р. Петровки и возведена на 
песчаных рёлках (рис.1-2). Значительное количество курганов 
занимало подножия сопок, определенная часть насыпей 
находилась на пологих склонах сопок, наименьшее количество 
зафиксировано на высоких склонах сопок вплоть до вершин. 
Какой-либо планиграфической закономерности в расположении 
курганов (в виде цепочек вдоль русел рек, как, например, в горном 
Алтае) не выявлено. Курганы Петровки-9, вероятнее всего, 
возводились исходя из конкретных обстоятельств, времени года и 
ландшафтных особенностей данного места (формы и размеров 
долины, характера и высоты окружающих сопок, ориентации 
течения реки). Возведение такого количества курганов не могло 
быть одномоментным актом, а предполагало длительную 
временную эксплуатацию данной территории в качестве 
погребального поля 

 
Структура курганного поля 

Большинство курганов оказались не связанными между собой 
одиночными погребальными объектами (№ 3, 5–10) (рис. 3-5). Три 
объекта с близко расположенными и частично перекрывавшими 
друг друга насыпями являлись родовыми кладбищами. Первое 
родовое кладбище представлено курганами № 1, 2 с 
одновременными захоронениями, второе родовое кладбище 
включало курганы № 11–16 с разновременными захоронениями. 
Последовательность захоронений на втором родовом кладбище 
выглядела следующим образом. Наиболее ранним являлся курган 
№ 12, с западной стороны он смыкался через микроложбину с 
курганом №15, с севера и северо-запада уходил под насыпи более 
поздних курганов № 11 и № 16. Третье родовое кладбище 
представлено курганом № 17, входившим в группу из трех 
курганов, два из которых пока не исследованы.  
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Форма курганов 
В плане курганы имели круглую или овальную форму, хотя в 

первоначальном виде они могли быть прямоугольными или 
квадратными, но с течением времени оплыли, и их конфигурация 
изменилась. В разрезе курганы представляли собой вид 
уплощенного шатра или юрты. В нескольких случаях вершины 
курганов оказались слегка вогнутыми. Нельзя исключать, что это 
результат более поздней деятельности человека, например, 
попытки ограбить, хотя чрезвычайно скудный сопровождающий 
погребальный инвентарь вряд ли мог породить такое стремление. 
Более реалистичным является проседание насыпи в месте 
расположения могильного углубления или изъятие стелы с 
вершины кургана.  

 
Архитектура курганов(рис.3-5) 

Архитектура курганных насыпей достаточно стандартная. 
Первоначально создавалась искусственная выровненная площадка, 
на которую насыпалась песчаная «подушка», служившая 
платформой основания кургана. В этом случае курган 
окольцовывался ровиком, из которого брали песок для «подушки». 
Поскольку курганы возводили на песчаных рёлках, то для части 
курганов, особенно если они располагались на оконечностях 
рёлок, создавать «подушку» не требовалось. Ею служила сама 
рёлка, поэтому просто ограничивались её обрезанием, и тогда либо 
отпадала нужда в ровике, либо он фрагментарно выкапывался по 
необходимости. «Подушку» часто укрепляли слоем галечника. В 
одном случае под курганной насыпью выявлен каменный круг 
диаметром 3,5×3,2 м. Камни были вдавлены в грунт. Размеры 
камней составляли 20×10×8; 17×8×6 см. Вероятно, эта площадка 
соответствовала первоначальному размеру основания кургана. 
Внутри каменного круга встречались отдельные древесные 
угольки. Связаны ли они со способом погребения, например, 
кремацией умершего или с какими-то другими обрядовыми 
действиями, например, с каменными оградками, ещё предстоит 
выяснить. Но не исключено, что каменный круг и камни, торцом 
вдавленные в почву, первоначально, видимо, являлись деталями 
разметки кургана. 

На этом уровне во многих курганах зафиксированы 
могильные углубления прямоугольной (подпрямоугольной) 
формы размером 1,8–1,6×1–0,8 м, ориентированные длинной 
стороной, как правило, северо-восток–юго-запад и в нескольких 
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случаях содержавшие костные остатки человека (курганы № 1, 2, 
5, 6, 11, 13–15, 17). Отмечены факты торцовой установки камней 
возле могильного углубления или на поверхности «подушки». 
Поверх могильного углубления сооружали каменную насыпь либо 
из галечно-валунных фракций без включений сыпучих 
материалов, либо каменно-почвенную, в состав насыпи входили 
валуны разного калибра, галька, глыбы и сыпучий материал, 
иногда с дерном. Камни частью доставлялись с близлежащих 
сопок, частью добывались из речных отложений. Многие камни 
имели признаки нагрева и следы копоти (курганы № 1, 2, 3,7). На 
вершинах курганов устанавливались каменные стелы в виде 
подпрямоугольных или овальных глыб, иногда с небольшой 
подработкой сторон, но всегда без претензий на антропоморфные 
или зооморфные изображения. Высота и ширина стел 
неодинаковые, но какого-то четкого стандарта не прослеживается. 
В основном они более одного метра, но менее двух (рис.2). 

 
Типы и способы захоронений 

Выявлены три типа захоронений: а) в могильных углублениях 
(курганы № 1, 2, 5, 6, 11, 13–15); б) на горизонте (курганы № 3, 7, 
9); в) в склепе (курган № 17). Прослежены три способа 
захоронения: ингумации (курганы № 1, 2, 5, 6, 11, 13–15), 
подхоронения в курганную насыпь, кремации (курганы № 3, 7) 
[Дьяков, Дьякова 2016: 199-203]. 

 
Погребальный инвентарь(рис.6) 

Присутствовал в большинстве курганов и был достаточно 
скромен. Залегал, как правило, в нижней части курганной насыпи, 
реже в могильном углублении. Представлен керамическими 
изделиями (курганы № 1, 2, 5–8,10, 11, 13, 14, 17); каменными 
орудиями (курганы № 1, 5, 7, 9, 10); костями человека (курганы № 
1–3, 5, 7), костями животных (курганы № 9, 10). 

Керамические изделия представлены лепной посудой и 
пряслицем. Лепные сосуды. Целых изделий не встречено, 
профилировка фрагментов венчиков и боковых стенок позволяет 
отнести их к амфоровидным, горшковидным, чашевидным 
формам. Вся керамика плоскодонная, с коричневой, бурой, красно-
оранжевой поверхностью, лощеная, толщиной стенок 0,5–1,0 см, 
окислительного печного обжига, без явных следов использования. 
Для амфоровидных сосудов характерны прямая профилировка 
горловины с отогнутым наружу (иногда под прямым углом) 
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венчиком, выпуклое тулово, для горшковидных изделий – 
профилированная (дугообразная) горловина, простой венчик, 
слабопрофилированное тулово. Для чаш характерны прямые 
стенки и простой венчик. Зафиксировано три типа орнамента: 
плоский, врезной и выпуклый. Плоский орнамент представлен 
крашеной в малиновый цвет внешней поверхностью 
(амфоровидные и чашевидные сосуды); врезной орнамент – 
горизонтально-прочерченным декором геометрических 
конфигураций (амфоровидные и горшковидные сосуды); выпуклый 
– налепными треугольными в сечении горизонтальными валиками 
(горшковидный сосуд). Основной орнаментальной зоной служила 
верхняя часть тулова, в основном плечики. Все три типа орнамента 
могут присутствовать в одной композиции. Пряслице 
трапециевидной в сечении формы с выделенной укороченной 
шейкой и врезным орнаментом на ней в виде оттисков трехзубой 
гребенки. Диаметр основания пряслица – 3,8 см; высота – 2 см; 
диаметр отверстия – 0,6 см. Глиняная посуда и пряслице 
полностью аналогичны материалам памятников Песчаный и 
Чапаево янковской культуры [Окладников 1963: 390; Дьяков 1989: 
125; Сидоренко 2011: 27–36; 2007: 270]. 

Каменные орудия. Немногочисленные, преимущественно 
галечные, представлены плечиковыми мотыгами (2 шт.), 
скребловидным изделием, выполненным на массивном отщепе 
окремненной породы, режуще-скребловидным орудием, 
оформленным односторонними сколами на конце плоской гальки, 
галечными отщепами среднего размера из плотной породы, 
абразивной плиткой. Шлифованные изделия в петровских 
курганах не встречены. 

Кости животных. Лошадиная «бабка» (курган 9), челюсть 
собаки (курган 10). 

Кости человека. Фрагменты костей человека (трубчатые, 
тазовые, позвонки, фаланга) встречены в курганах № 1–3, 5 ,7.  

 
Культурная и временная идентификация  

Культурную и временную идентификацию курганов эпохи 
раннего металла позволяют установить хотя и скудные, но 
достаточно выразительные артефакты. В первую очередь, это 
лепная керамика, формы которой, типы орнамента и 
орнаментальные композиции полностью соответствуют керамике 
памятников на п-ове Песчаный, Чапаево янковской культуры, 
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датируемой 1 тыс. до н.э. и связываемой А.П. Окладниковым с 
племенами илоу [Окладников 1963: 125].  

Обнаружение в кургане № 9 лошадиной «бабки» имеет 
принципиальное значение, поскольку удревняет появление лошади 
в Приамурье и Приморье почти на 500 лет. Остеологический 
материал на янковских памятниках представлен домашними 
животными: собакой, свиньей, коровой. До раскопок курганов 
Петровки-9 считалось, что лошадь в регионе появляется в 
польцевской культуре эпохи раннего железного века, а постоянное 
её присутствие, активное использование в военном деле и даже 
культ приходится на эпоху средневековья, на мохэскую, 
бохайскую и чжурчжэньские культуры. 

Находка скульптурки каменного «кабанчика» в кургане № 5 
подтверждает присутствие свиньи в хозяйстве янковцев и, 
вероятно, даже её культ. Не совсем характерным для янковской 
культуры является наличие в петровских курганах галечных 
орудий – мотыг, скребел и прочих изделий. Галечные орудия 
более присущи лидовской культуре, на янковских памятниках 
преобладали шлифованные изделия: прямоугольные топоры, 
наконечники стрел, копий [Дьяков 1989:158-159]. В Петровских 
курганах шлифованные изделия отсутствуют. 

Вывод. Появление каменных курганных насыпей в Приморье 
в эпоху раннего металла, и в частности каменных кругов, 
позволяет полагать, что истоки этой традиции уходят в 
Центральную Азию и Южную Сибирь, в культуры кочевников. По 
времени это совпадает с периодом формирования скифо-
сибирской общности. Каменные круги с определенным 
количеством камней характерны именно для этой эпохи. 
Геометрический стиль орнаментации, в частности меандр, 
отдельные формы сосудов тоже подтверждают воздействие 
западных традиций. Изначально для янковских захоронений 
традиционным считается помещение умерших под пол 
заброшенных жилищ по обряду ингумации с положением 
погребенного на спине и ориентировкой головы на юг. 
Захоронения совершались в неглубоких, иногда выложенных 
камнем могильных ямах. Погребальным инвентарем служили 
вещи повседневного пользования: бусы, каменные подвески, 
топоры, пряслица, сосуды, а не специально созданные сакральные 
изделия. Кроме одиночных захоронений встречались и 
коллективные (Чапаево).  
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Появление курганов в янковской культуре свидетельствует о 
внедрении новой погребальной традиции. Для Дальнего Востока с 
древности характерны стационарные жилища типа землянок и 
полуземлянок, для которых в земле выкапывался котлован. Это 
означает, что у дальневосточного населения до этого времени не 
было запрета на «ковыряние» земли. Зато такой запрет 
существовал у степных этносов, в первую очередь, у кочевников. 
Они пользовались наземными жилищами (юртами и пр.), что 
соответствовало их форме хозяйства, не позволявшей «царапать 
лицо матери», отождествлявшейся с землей. Как видим, в эпоху 
палеометалла в I тыс. до н.э. в Приморье появляются насыпные 
каменные курганы, повторяющие форму шатра и возведенные над 
слабыми (почти условными) углублениями. Это позволяет 
предполагать, что данный факт отражает момент появления 
принципиально нового погребального обряда, заимствованного у 
кочевых племен Центральной Азии и Южной Сибири скифо-
сибирского круга, не исключено, что опосредствованно, через 
забайкальские культуры. Заметим, что запрет на «ковыряние» 
земли дожил у монголов, хакасов, тувинцев, т.е. у монгольских и 
тюркских народов, почти до наших дней. У тунгусо-маньчжурских 
этносов такого запрета не было никогда. Закономерность 
появления и распространение курганов очень точно обозначил 
Н.Я. Мерперт: «Курганы являют разительный контраст 
погребальному обряду раннеземледельческих обществ, где 
мертвые оставались в пределах своего поселка, даже своего дома... 
В степи же курганы являются определенной закономерностью, 
обусловленной и естественными, и психологическими 
предпосылками» [Мерперт 1974: 84]. Подобная закономерность 
присуща и для янковской культуры, хорошо знакомой с 
земледельческим производством, когда для неё традиционными 
были захоронения в жилищах, но в определенный момент она 
испытала сильное влияние кочевых культур, что проявилось в 
виде смены погребального обряда и внедрения курганной 
традиции. 
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Рис. 1. Карта памятника Петровка-9, Шкотовский район, 
Приморский край. 

Рис. 2. Карта курганов памятника Петровка-9, Шкотовский 
район, Приморский край.  

Рис.3. Курган № 3памятника Петровка-9, Шкотовский район, 
Приморский край. Уровень дневной поверхности. 

Рис. 4. Курган №3памятника Петровка-9, Шкотовский район, 
Приморский край. После снятия каменной насыпи. 

Рис.5. Курган № 3памятника Петровка-9, Шкотовский район, 
Приморский край. Разрез кургана № 3. 

Рис. 6. Керамический материал некрополя Петровка-9, 
Шкотовский район, Приморский край. 
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YÜZYILIN EŞIĞINDE TÜRK DÜNYASI: GENEL BIR BAKIŞ 
DENEMESI 

 
Zeki Eraslan 

 
Giriş 
Rusya, XIX. yüzyılın ilk yarısında Azerbaycan ve Kazakistan’ı 

ikinci yarısında da diğer Orta Asya Türk ülkelerini devletlerarası 
hukuku hiçe sayarak işgal etmişti. Gerek Çarlık ve gerekse Sovyet 
döneminde Rusya tarafından Ruslaştırma ve Sovyetleştirme çalışmaları 
yoğun bir şekilde devam etmişti. Bu durum işgal altında bulunan 
topraklarda yaşayan Türklerin milli benliklerinde son derece olumsuz 
izler bırakmıştır. Türk ülkelerini kolonileştirmek için büyük gayret sarf 
eden Ruslar bu topraklarda maddi ve manevi büyük zararlara yol 
açmıştır.1 

20. yüzyılın sonuna doğru dünya, çok hızlı bir değim ve dönüşüm 
sürecine girmiş olup, Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 
Asya’daki değişmeler Türkiye’yi de derinden etkilemiş ve Türkiye’nin 
stratejik önemini artırmıştır. Kimilerine göre ‘‘ Atatürk Modeli’’ 
diyebileceğimiz ‘‘ laik ve demokratik devlet idaresi’’ bağımsızlıklarına 
kavuşan yeni Türk Devletleri için örnek alınması gerekmektedir. 
2SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Devletlerinde ortaya 
çıkan durum istiklal harbinden önceki Türkiye’nin durumuna 
benzetilmiştir. 3Şöyle ki ikisinin ortak noktası önce tam bağımsızlık 
sonra da çağdaşlaşma süreci olmuştur. 4Bir taraftan Sovyetler Birliğinin 
Dağılmasıyla Orta Asya ve Kafkasya’da yeni bağımsız devletlerin 
ortaya çıkması diğer taraftan Doğu Avrupa’da Balkanlarda Bulgaristan 
ve Romanya’da en son olarak da Arnavutluk’taki rejim değişiklikleri ile 
Yugoslavya’nın parçalanması Türkiye’ye Adriyatik’ten Çin’e kadar 
uzanan bir coğrafyada yeni ufuklar açmıştır.5 

Coğrafyası, nüfus yoğunluğu, gelişme düzeyi, ekonomisi, 
yetiştirdiği kadrolar, güçlenen demokrasisi, askeri kuvveti, Orta Asya 
ve Kafkas Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanması Türkiye’ye 

                                                            
 Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili (Türkiye) 
1 Mehmet Saray, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, 2. Baskı, TTK Yay., Ankara, 1999, s.XIII. 
2 A. Yüksel BOZER, “Önsöz”, Değişen Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu 13 
Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT. E, Ankara,1993,s.1. 
3 Suat İlhan, “Jeopolitik açıdan Türk Dünyası”, Değişen Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası 
Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E, Ankara,1993,s. 106. 
4 Aynı yer. 
5 Abdurrahman Çaycı, “Sunuş Konuşması”, Değişen Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası 
Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993, s.9-10. 
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bölgesel güç olmak için gerekli imkânı tanımaktadır. 6Sovyetler 
Birliğinden boşalan siyasi dengenin Türkiye tarafından doldurulması 
beklenmekte ve dünyada hesaplar buna göre yapılmakta olduğundan 
Türkiye büyük devlet olma sorumluluğunu kabul etmeli ve 
yüklenmelidir. 7Kamran İnan’a göre: 

 ‘‘Türk dış politikasının değişmez temeli hareketsizliktir. Uzun 
vadeli hedefleri yoktur. Yeni dünya düzeninin oluşması sırasında büyük 
devlet diplomasileri kendi menfaat sınırlarını geniş tutmaya çalışır, yeni 
düzenin mimarları arasında yer almaya hazırlanırken Türkiye’de böyle 
bir niyet ve hazırlık görülmemektedir. Oysa Türkiye’nin yeni düzeninin 
mimarları arasında yer alması için bütün şartlar mevcuttur.8 

Yirminci Yüzyılın Sonunda Yaşanan ve Türk Dünyasını 
İlgilendiren Bazı Siyasal Gelişmeler 

 1985 yılında Mihail Gorbaçov’un SSCB’nin başına geçmesi ile 
birlikte başlattığı açıklık (Glasnost) ve yeniden yapılanma (Perestroyka) 
siyaseti bütün Sovyet Cumhuriyetlerini 

etkilemişti.9 Gorbaçov’un açıklık ilkesini güçlendirmesiyle 
özellikle kültürel, dini ve entelektüel hayat üzerindeki devlet denetimi 
gevşemişti.10 Ancak SSCB’de üç kesim ( Kızıl ordu, KGB ve Sovyet 
Komünist Partisi) ‘‘ Vatan tehdit altında.. Sovyetler Birliği Dağılıyor.’’ 
iddiasında bulunarak 19 Ağustos 1991 yılında bir darbe girişiminde 
bulunarak Gorbaçov’u devirdiler. 11Ancak darbecilerin silahı geri 
tepmiş, Boris Yeltsin önderliğindeki demokratik güçler darbeye karşı 
çıkarak darbeyi üç gün içinde tamamen çökertmiştir.  

Dünyayı sarsan ve fiyaskoyla sonuçlanan darbe, Sovyet 
Cumhuriyetlerinde hızlı bir bağımsızlık rüzgârı estirdi. Önce Baltık 
Cumhuriyetleri bağımsızlık bayraklarını açtılar. 20 Ağustos’ta Estonya, 
ertesi gün Letonya bağımsızlıklarını ilan etti. Sonrasında da Litvanya 
ve Ukrayna da bağımsızlığını ilan etti. Ağustos darbesinin estirdiği 
bağımsızlık rüzgârı çok geçmeden Kafkasya’yı ve Orta Asya’yı da 
sardı. 3o Ağustos 1991’de Azerbaycan, aynı yılın 31 Ağustos’unda 

                                                            
6 Ü. Halûk Bayülken, “Dünyadaki Değişmeler ve Oluşan Yeni Dengeler”, Değişen Dünya’da 
Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993, s. 17. 
7 Kamran İnan, “Yeni Dünya Düzeni İçinde Türkiye ve Oluşan Yeni Dengeler”, Değişen 
Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993,s. 
56-57. 
8 a.g.m., s. 57. 
9 Saray, a.g.e., s. 61. 
10 Büşra Ersanlı Behar, “Bağımsızlık Kimliği: Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel/Siyasal 
Dönüşüm”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 31 ( Kasım – Aralık), Ankara, s. 104. 
11 Bilal N. Şimşir, Yeni Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye, 1991 Yılındaki Gelişmeler, Değişen 
Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993,s. 
60-61. 
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Özbekistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri, 27 Ekim’de Türkmenistan 
ve 16 Aralık’ta Kazakistan bağımsızlığına kavuşmuştur.12 
Azerbaycan’ın bağımsızlık haberi Ankara’ya ulaşınca Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı 30 Ağustos 1991’de bir açıklama yaptı: ‘‘ Türkiye ortak 
tarihi ve kültürel değerleri paylaştığı kardeş Azerbaycan halkının 
bağımsızlık kararını olumlu duygularla ve anlayışla karşılamaktadır’’13 
Ancak yaşanan gelişmelerin Türkiye ile SSCB ilişkilerini gereceği 
dönemin Türk Basınında bazı yazarlarca iddia edilmiştir.14 

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yakın komşusu SSCB’de 
yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni kurulan Türkiye 
Cumhuriyetlerine yönelik sağlıklı politikalar oluşturmak için Bilal N. 
ŞİMŞİR başkanlığında bir heyet Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine, 
İsmet BİRSEL başkanlığındaki diğer heyet de Ukrayna, Moldova, 
Gürcistan ve Ermenistan’a gönderilmiştir.15 

9 Kasım 1991’de Türkiye ( İlk tanıyan ülkedir) Azerbaycan’ı, 16 
Aralık 1991’de ise diğer Türk Cumhuriyetlerini toptan tanımıştır.16 
Şimşire göre, Türkiye bu gelişmeleri çok yakından izledi ve doğru 
olarak değerlendirip zamanında insiyatif alarak cesur davrandı ve 
gelişmelerin gerisinde kalmadı.17 

Dil, Din ve Sosyo- Kültürel Üzerine Bazı Değerlendirmeler 
Türk Dünyası’nın kültürünü, kimliğini ve tarihini taşıyan ve 

üyeleri arasında bağ kuran anadilidir18. Türkler kendi anadillerinin 
dokunulmazlığına tarihi süreç içerisinde sahip çıktıkları gibi 
yönettikleri kesimlerin diline de saygılı olmuşlardır. Ancak aynı durum 
Batı dünyası için söylenemez. Çünkü sömürgecilik çağında Batılılar 
yerli dilleri tahrip etmişlerdir.19 Türk Dünyası ile Batı Dünyası arasında 
dinlere karşı takınılan tutumlarda da farklılıklar vardır. Hıristiyanlık 
taassubu ile Batı, tüm dinlere karşı tahripkâr bir tutum sergilerken 
Türkler’den özellikle semavi din mensuplarına yöneltilmiş bir baskı ve 
zulüm örneği gösterilemez.20 Azerbaycan, diğer Türk Cumhuriyetlerine 
oranla Türkiye’deki dile ve kültürel hayata daha yakındır. Çünkü 
Azerbaycan ve Anadolu’ya Moğol baskısı ile göç eden Oğuz Türkleri 

                                                            
12 Aynı yer. 
13 Şimşir, a.g.m., s. 62. 
14 Menfi yazı yazan örnek yazarlar ve yazıları için bkz. Şimşir, a.g.m., s. 63. 
15 Şimşir, a.g.m., s. 66-67. 
16 a.g.m., s. 98. 
17 Aynı yer. 
18 Dursun Yıldırım, “Türk Dünyası’na Toplu Bakış”, Değişen Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası 
Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993,s. 114. 
19 Aynı yer. 
20 a.g.m., s. 115 



197 
 

13. Yüzyıldan itibaren bu bölgede edebi bir dilin doğmasına ortam 
hazırlamıştır. 21 

Yine Azerbaycan Türkiye’ye coğrafi olarak daha yakındır ve 
Türkiye ile ilişkileri bazen düşük yoğunluklu da olsa sürekli devam 
etmiştir. Yaklaşık % 90’ı Azeri Türkü’dür. Yani diğer Türk 
Cumhuriyetlerine oranla bilhassa da Kazakistan’a göre etnik yapı daha 
homojendir. Nikolay İlminsky’nin kurduğu Rus okulları Azerbaycan’da 
da sayıca fazlaca açılmıştı. Bu okullar Azerbaycan Türklerini 
hıristiyanlaştırmak ve Ruslaştırmak için çaba harcamaktaydı22. 
Azerbaycan yıllarca içinde bulunduğu savaş ortamına rağmen 
uluslararası planda milli kimliğini canlı bir biçimde yaşatmaya 
çalışmıştır.23 

Halil Rıza’nın öncülüğünü yaptığı bir grup Azeri edip ve şairi 
Azerbaycan Türkçesini açık bir şekilde savunmuşlardır.24 Rusya’nın 
Orta Asya Türk topluluklarının birlikte hareket etmelerini önlemek ve 
parçalayarak daha kolay kontrol etmek için örneğin ‘‘Kazak Türkü’’ 
yerine ‘‘Kazak’’, ‘‘Özbek Türkü’’ yerine ‘Özbekler’’ kavramını 
Türklüğün dışında adeta ayrı kavimmiş gibi yerleştirmeye çalıştığı 
görülmüştür25. Rus papazı İlminsky, Türk boyunun konuşma dilinin 
ayrı ayrı birer yazı dili olmasını istiyordu ve Tatar, Kazak ve Özbek 
aydınlarına bunu telkin ediyordu. 26Özbekistan’da bu işi misyoner 
Mikola Ostroumov yürütüyordu. Çarlık devrinde İlminsky ve 
Ostroumov gibi müsteşriklerin telkin ve teşebbüsleriyle 
gerçekleştirilmeye çalışılan bu olgu, Bolşevik İhtilalinden sonra 
Kominist Partisinin aldığı kararlarla gerçekleştirilmiştir. 27 

Türkleri hıristiyanlaştırmak ve Ruslaştırmak için Nikolay 
İlminsky’nin kurduğu Rus okulları benzer politikaları Kazakistan’da da 
uygulamaya koymuştu. Çarlık Rusya’sı İlminsky metoduyla Türkiye 
Türkçesinden ve İslami kültürden geçmiş ne kadar kelime varsa hepsini 
atarak ve onların yerine Rusça kelimeler kullanılmasını mecbur tutarak 
eğitim yapmaya başlamıştır.28 Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, ‘‘Son yüz elli yıl içerisinde dinimizi, dilimizi ve 

                                                            
21 Ahmet Bican Ercilasun, “Türk Dünyasında Alfabe ve Dil”, Değişen Dünya’da Türkiye ve Türk 
Dünyası Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993, s. 141  
22 Saray, a.g.e., s. 57-58. 
23 Büşra Ersanlı Behar, Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili Araştırması, Kültür Bakanlığı, Ankara, 
1994, s.4. 
24 Saray, a.g.e., s. 61.  
25 a.g.e., s. XIII.  
26 Ercilasun, a.g.m., s.145  
27 Aynı yer.  
28 Saray, a.g.e., s.78. 
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kültürümüzü az kalsın kaybediyorduk’’ diyerek bu duruma dikkat 
çekmiştir29. Gaspıralı İsmail BEY’in usul-ü cedit mektepleri ile bu 
durum engellenmeye çalışılmıştı ve belli düzeyde de başarılı 
olunmuştu30. 1884 yılında Kırım’da çıkarmaya başladığı ‘‘Tercüman 
Gazetesi’’ ile Gaspıralı İsmail Bey, Osmanlı, Azerbaycan ve Çağatay 
edebi dillerini birleştirmeye daha doğrusu İstanbul Türkçesini oralarda 
da yaymaya çalışmıştı.31‘‘ Dilde, işte ve Fikirde Birlik’’ sözü ona aittir. 
Bu ilke günümüzde 2013 Yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan 
Eskişehir ilinde vizyoner bir kavram olarak kullanılmıştır. 

Diğer Türk Cumhuriyetleri de Azerbaycan ve Kazakistan’ın maruz 
kaldığı uygulamalara muhatap olmuştu. İnanç tarihi ve felsefi önem 
açısından Özbekistan, Türk, Fars ve Arap kültürlerinin iç içe geçmiş 
olduğu bir ülke olduğundan İslam Medeniyetinin merkezlerinden biri 
olma vasfını haizdir.32 

Gelenekler, görenekler, halk edebiyatı ve sanatları, özellikle 
Türkmenistan ve Özbekistan’da öğretim programına 1992 yılında 
konan edep dersleri kültürel kimliğin devam ettirilmesine yardımcı 
olmuştur. Edep dersleri ile bir ahlak yenilenmesi ve yapılanması 
amaçlanmıştır33. Bağımsızlığına kavuştuğu ilk yıllarda Özbekistan 
hariç, hiçbir yeni Türk Cumhuriyetinde din, özel olarak da İslam 
hakkında yaygın bir birikim yoktur. Ancak bütün bu ülkeler dini 
kimliğe çok ilgi duymaktadır.34 Kazakistan’da Nazarbayev, 
Kırgızistan’da dünyaca ünlü edebiyatçı Cengiz AYTMATOV (özellikle 
Gün olur Asra Bedel romanıyla) Türk Dünyasının uyanışına yardımcı 
olmuşlardır36.  

Bugün Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan hem bölgesel hem de ikili uluslararası ilişkilerde farklı 
tercihlerde bulunup ve farklı siyasal tercihlerle bağımsızlık kimliklerini 
pekiştirebilmektedirler37. Günümüzde Balkanlardan Kırıma, 
Kafkasya’dan Türkistan’a kitle iletim araçlarının da yardımıyla Türkler 
milli birlik arayışı ile kendi içinde daha fazla teşkilatlanma başarısını 
göstermektedir.38 
                                                            
29 Nursultan Nazarbayev, “ Türk Dünyasının İki Direği: Kazakistan ve Türkiye”, Yeni Türkiye 
(Türk Dünyası Özel Sayısı), Sayı: 53, Ankara, 2013, s.26 
30 Saray, a.g.e., s. 78. 
31 Ercilasun, a.g.m., s. 144. 
32 Behar, a.g.e., s.6. 
33 Behar, a.g.m., s.108. 
34 a.g.m, s.111. 
36 M. Cihat Özönder, “Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Durumu”, Değişen Dünya’da Türkiye ve 
Türk Dünyası Sempozyumu 13 Nisan 1992, H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993, s.135. 
37 Behar, a.g.m., s.114.  
38 Özönder, a.g.m., s. 133-139. 
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Türkmenistan’da bir Bakan yardımcısının bağımsızlığın ilk 
yıllarındaki var olan durumu, kültürel ve tarihsel malzemelerin yasaklı 
bölümlerinin öne çıkması, mesela Mahdumkulu’nun, Korkut Ata’nın, 
Deli Dumrul’un vb.’nin eserlerindeki etnik ve dini öğelerin 
yayımlanarak özellikle vurgulanması ve ön plana çıkarılması ‘‘tematik 
azadlık’’kavramı ile ifade edilmiştir. 39 

Bütün dünya ile beraber Türkiye’nin de yavaş yavaş da olsa 
anlamaya başladığı gerçek, sadece İslam ülkelerinin değil Türk kökenli 
ülkelerin ve toplulukların da birbirlerinden farklı siyasal kimlikler 
oluşturma yolunda adımlar attığıdır40. Global bir Türk Dünyası deyip 
meseleyi sadece meseleyi bir özlem, bir kardeşlik havasına bırakmanın 
ötesinde farklı bölgelerdeki sosyo-kütürel yapıların özelliklerinin de 
teker teker kendi içinde değerlendirilmesi şarttır41. 

Ekonomik Bazı Gelişmeler Üzerine Bazı Tespitler: Azerbaycan ve 
Kazakistan Örneği 

Sovyetlerin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk 
Cumhuriyetlerinden Azerbaycan ile Kazakistan, petrol ve doğalgaz gibi 
yer altı kaynaklarının zenginliği ve bunu değerlendirebilen yöneticilerin 
akılcı/tutarlı sosyo-ekonomik ve dış politikaları sayesinde belirgin 
seviyede gelişme göstermektedir. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri 
arasında iktisadi ve ticari münasebetlerin geliştirilmesi için en büyük 
engel Türkiye’nin bu cumhuriyetlerle doğrudan karayolu bağlantısının 
olmamasıdır.42 I. Dünya Savaşında İngilizler, sonradan Sovyetler 
döneminde Nahcivan ile Azerbaycan arasına bir Ermeni toprağı 
sokularak bu ülkelerin Türkiye ile bağlantısı bilinçli olarak 
kesilmiştir.43 Türk Cumhuriyetleri Sovyet yönetiminde kaldığı 
dönemde değerli maden yataklarının yansıra pamuk üretim 
kaynaklarına da Sovyet yönetimi el koymuştur. 

Yıllardır AB üyeliği için bekletilen ve bekletilmeye de devam 
edileceği görünen Türkiye için en emin ve tek çıkar yol ‘‘Türk 
Cumhuriyetleri İşbirliği Teşkilatını (TCİT)’’ bir an önce kurmaktır.44 
Bu durum Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında sadece 
ekonomik ilişkilerin gelişmesi için değil, aynı zamanda Türkiye’nin bu 

                                                            
39 Behar, a.g.m., s.102.  
40 a.g.m., s. 106. 
41 Özönder, a.g.m., s. 134.  
42 Emin Çarıkcı, “Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Durumu ve Sosyo- Ekonomik 
Potansiyelleri”, Değişen Dünya’da Türkiye ve Türk Dünyası Sempozyumu 13 Nisan 1992, 
H.Ü.A.İ.İT.E., Ankara,1993,s. 125. 
43 Aynı yer. 
44 Çarıkcı, a.g.m., s. 128-129. 
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ülkelere yönelik sunacağı dil, din ve kültür hizmeti konularındaki 
faaliyetlerine de büyük bir disiplin ve hız kazandıracaktır.45 

Bağımsızlığını kazandığında hantal ve içe dönük Sovyet ekonomik 
modelinin tüm ağırlığını hisseden Azerbaycan, 20 yıl içinde 160’tan 
fazla ülkeyle ticari ilişki kurmuş %95’i petrolden kaynaklanan yaklaşık 
20 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 70 milyar dolarlık GSMH’ya 
ulaşmıştır.46 Asrın projesi olarak bilinen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) 
ham petrol boru hattı, Türkiye ile Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde ve 
Azerbaycan petrolünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuştur. Yıllık 50 milyon ton petrol taşıma 
kapasitesine sahip bu boru hattının devreye girmesiyle Azerbaycan 
ekonomisi hızlı bir büyüme sürecine girmiş örneğin kişi başına GSMH 
2005 yılında 1500 dolarken 2012 yılında bu rakam tam 5 kat artarak 
7500 dolar olmuş böylece halkın refah seviyesi ciddi anlamda 
artmıştır.47 Yine Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projesi 
tamamlandığında Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkilerinde yeni bir 
sayfa açılacak olup Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi 
(TANAP) ile üretimi gittikçe artan (2012 yılı itibari ile 27.9 milyar 
metreküpe ulaşmıştır) Azerbaycan doğalgazı, Türkiye üzerinden 
Avrupa ülkelerine doğrudan ulaşacaktır.48 Diğer taraftan Azerbaycan, 
BM, NATO, AGİK, İslam ve Türk Dünyası’ndaki muhtelif uluslararası 
örgütlere üye olarak çok yönlü dış politika da izlemektedir. 

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yüzölçümü açısından ( 
2.717.000 kilometre kare) en büyüğü olan Kazakistan, etnik açıdan 
bakıldığında Azerbaycan kadar homojen bir yapıya sahip değildi.49 
Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde Rus nüfus %37, Kazak Türkleri 
% 42 civarında idi. Bugün 22 yıl sonra bu durum değişmiş olup Kazak 
Türk nüfusu %67’ye ulaşmıştır.50 Uzun yıllar eğitim dili Rusça olan 
Kazak Türkleri ciddi anlamda Rus kültürü etkisinde kalmışlardı. Kazak 
aydınlar kendi aralarında hatta evlerinde dahi Rusça konuşmaya özen 
göstermişlerdir. Bu durum öncekine kıyasla azalmış olsa da belli ölçüde 
bugün de devam etmektedir.  

Günümüzdeki duruma kısaca bir göz attığımızda Nazarbayev 
liderliğindeki Kazakistan, uluslararası bir çekim merkezi olma yolunda 

                                                            
45 Aynı yer. 
46 Çağrı Erhan, Kafkasya’nın Yükselen Yıldızı İlham Aliyev Döneminde Azerbaycan, (Editör: 
Çağrı Erhan), ATAM Yay., Ankara, 2013, s.11. 
47 Gazi Bilgin, ‘‘Azerbaycan Sosyo-Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri’’, Yeni 
Türkiye (Türk Dünyası Özel Sayısı), Sayı: 54, Ankara, 2013, s.1414-1416.  
48 a.g.m., s. 1414-1417. 
49 Behar, a.g.e., s.5. 
50 Abdulvahap Kara, “Orta Asya’da Uluslararası Çekim Merkezi Kazakistan”, Yeni Türkiye (Türk 
Dünyası Özel Sayısı), Sayı: 54, Ankara, 2013, s. 1521. 



201 
 

önemli adımlar atmaktadır. Gerek Türkiye ile ilgili ikili ilişkiler ve 
gerekse bölgesel ve uluslararası dış politikası ile dikkat çekici seyir 
izlemektedir. Örneğin Türkiye’nin aktif destek verdiği CİCA (Asya 
Konseyi)’yı, kuran Kazakistan, 2010 yılında Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT), 2011-2012 yıllarında da İslam İşbirliği 
Teşkilatı’na (İİT) dönem başkanlığı yapmıştır.51 Yine Nazarbayev’in 
Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Bakanlarının 2006 yılında Antalya 
Zirvesindeki önerisiyle Türk Konseyi kurulmuş ve konseyin 10. zirve 
toplantısı İstanbul’da yapılmıştır. Türkiye, Türk devletlerinin birliğini 
sağlama yolunda yaptığı yoğun çalışmaları takdir ederek Nazarbayev’e 
‘‘ Türk Dünyasının Lideri’’ unvanını vermiştir.52 Yine Türkiye ile 
Kazakistan arasında 2012 Yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı ile 
Türkiye Başbakanının imzasıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi oluşturulmuştur. 47 milyar dolar ihracat kapasitesine ulaşan ve 
10 yıllık sanayi inavasyon planını hazırlayan Kazakistan ile Türkiye 
arasındaki dış ticaret hacmi 3.5 milyar dolara ulaşmış olup bunun 
kardeş ülkeler arasında daha ileri seviyelere taşınması Nazarbayev 
tarafından da dile getirilmiştir.53 

Sonuç ve Değerlendirme 
Dünyanın her bakımdan büyük değişimler geçirdiği günümüzde, 

Türkiye’nin milli çıkarları doğrultusunda akılcı, dengeli, etkin ve 
partiler üstü bir milli dış politika nasıl yürütülebileceği sorunu üzerinde 
düşünülmesi gereken bir konudur. 

Son 70 yıldır Türk Cumhuriyetlerinde resmi dil olarak sadece 
Rusça okutulup dini faaliyetlerin yasaklanmasına rağmen bu 
ülkelerdeki soydaşlarımızın Türklük şuuru canlılığını hâlâ 
korumaktadır ve bu bilinç düzeyi giderek artmaktadır. Bu ülkelerin 
dillerini geliştirme ve dini konularda ihtiyaç duyduğu desteği Türkiye 
vermektedir ve vermeye de devam etmelidir. Diğer taraftan Türkiye, 
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki kültürel seferberlikle eş zamanlı 
olarak ekonomik seferberliği de gerçekleştirerek bu ülkelerle dış ticaret 
hacmi daha da artırılmalıdır.  

Türkiye yetişmiş insan kaynağıyla askerlik, haberleşme, yönetim 
ve bankacılık faaliyetlerini yürütme konusunda bağımsızlığını yeni 
kazanan Türk Cumhuriyetlerine gerekli desteği sağlamalıdır. Bu 
konuda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. 

                                                            
51 Canseyit Tüymebayev, ‘‘Kazakistan Cumhuriyeti’’, Yeni Türkiye (Türk Dünyası Özel Sayısı), 
Sayı: 54, Ankara, 2013, s. 1514. 
52 a.g.m., s.1515. 
53 Nazarbayev, a.g.m., s. 30 
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Türkiye’nin, kültürel ortaklıkları olan bu ülkelerle ilişkilerini 
sağlıklı ve uzun vadeli bir biçimde geliştirebilmesi için öncelikle her bir 
ülkeyi tüm farklılıklarıyla ve benzerlikleriyle öğrenmesi gerekmektedir. 
Türkiye, Sovyetlerin dağılmasıyla genişleyen perspektifini ancak 
temkinli ve uzun vadeli projelerle olumlu bir çizgiye oturtabileceğini 
anladı.54 

Bölgesinde gittikçe güçlenmeye başlayan Türkiye, dünyanın diğer 
ülkelerine gösterdiği siyasi ve ekonomik ilgiyi Türk Dünyasını 
oluşturan ülkelerden de esirgememeli, hatta bu dünyanın beklediği 
liderlik rolünden imtina etmemelidir. 
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ЭТНОНИМЫ КАЗАХ И СКИФ – ИЗ ОДНОГО КОРНЯ 

 
Закиев Мирфатых Закиевич 

 
Ethnonisms Kazakh and Skyth are from one root 

 
ABSTRACT:  
The message is reffered to a question that the ethnonym Kazakh 

historically goes back to the oldest Türkic ethnonym Sak/Saka. The ethnonym 
Skyth is also formed from the Kazakh sakada/skyda. In English it is written as 
Skythai, from which the Russians formed the word Skyth. 

The presence of a mass of Turkic words in the languages of American 
Indians proves that the Turkic language existed before the transition of part of 
the population of Eurasia to the American continent in 20-30 thousand years 
ago. 

                                                            
 Академик Академии Наук Республики Татарстан 
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В начале XXI века тюркология вступила в совершенно новый 

этап своего развития. В XIX и XX веках она зародилась и 
развивалась как европоцентристская тюркология, традиции 
которой продолжались и в XXI в.  

 В конце XVIII и в начале XIX в. английские историки 
усилили пропаганду своих эгоцентрических взглядов о том, что 
якобы Европа с самого начала принадлежала только европейцам, 
что во многих регионах Азии жили только индоевропейцы, а 
другие неиндоевропейские народы формировались значительно 
позже и пришли на современные территории как кочевники и как 
завоеватели чужих территорий, среди них были и тюрки. 

Европоцентристы утверждали, что тюрки формировались в IV 
– VI веках нашей эры в регионе Алтайских гор и в VIII – IX вв. в 
процессе так называемого выдуманного «переселения народов» 
как дикие кочевники завоевали у европейцев те территории, где 
они сейчас расположены. Здесь они якобы ассимилировали 
местных европейцев, хотя общеизвестна та истина, по которой 
ассимиляции подвергаются пришлые племена, а не местные 
аборигены. 

Европоцентристская точка зрения на происхождение и 
распространение тюрков в XIX и XX веках была полностью 
принята русскими и иностранными тюркологами, более шире, 
всеми востоковедами. В этом важнейшем вопросе все известные, 
даже так называемые великие тюркологи и востоковеды 
оставались европоцентристами. Что касается тюркологов, 
представляющих самих тюркских народов, то надо прямо сказать, 
что они полностью повторяли точки зрения своих русских и 
иностранных учителей. Иногда они все же высказывали свое 
недовольство европоцентристской точкой зрения о 
происхождении тюрков и об их неаборигенности на своих 
современных территориях, но почему-то не занимались 
доказательством своих точек зрения. 

Свое принципиальное несогласие с выводами европо- 
центристов я часто выражал в своих статьях еще в 80 и 90-тых 
годах XX века. Международная тюркская академия дала мне 
возможность изложить свои взгляды более полно в монографии 
«Глубокие этнические корни тюркских народов» в издательстве 
МТА в городе Астане в 2011году (объем книги= 397с.). В этой 
книге я по возможности подвергаю обоснованной критике 
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европоцентристскую тюркологию и ставлю перед современными 
молодыми тюркологами и востоковедами немедленно приступить 
к созданию адекватной тюркологии вместо европо- 
центристской тюркологии 

 Сегодня на заседании этого форума я решил сделать 
сообщение о том, что «Этнонимы казах и скиф – из одного корня». 
В современной адекватной тюркологии глубина истории тюркских 
языков, в том числе и казахского языка, подвергаются анализу 
путем тщательного изучения тюркских этнонимов, которые 
признаны главными первоисточниками этногенеза народов. 
Кратко перечислю эти этнонимы:  

1) ар/эр/ир- `мужчины, люди`, которые в настоящее время без 
определений не применяются, при нем всегда находится какое-
либо определяющее слово: хаз-ар, су-ар, тау-ар(тавр), шум-ер, 
булг-ар,тат-ар и т. д.  

2)  этноним ас является самым древним, его вариант яс 
(йəс/йəш) во многих тюркских языках означает `молодой человек`. 
В ногайском языке и у караимов йас/йəш означает `сын`, на его 
основе образовалось слово Азия, а также сложные тюркские 
этнонимы: карагас (керек ас), кыргыз (кырык ас), каңгалас, хакас, 
бортас, огуз, гагауз и др.; 

3) в данном случае для нас самый важный этноним - это 
сак/сака. В прежней традиционной тюркологии оно считалось 
индоиранским словом в смысле `рога`, но в современной 
адекватной тюркологии доказано, что сак/сака/сой это тюркское 
слово со значением `дети, чуткие, род, племя`. Якуты до сих пор 
называют себя сака/саха, у хакасов имеется род под названием 
сага, да и в этнониме хакас определением этнонима ас выступает 
этноним сак/һак/хак. 

Этноним казах/казак/касак образован на основе сак при 
помощи определения ку/ко/ка `светлые`. Сравните: этноним 
кыпчак/кыпсак исторически восходит к образованию кыу-сак 
`светлые саки`. 

4) Первичный тюркский этноним һун или сөн (сюн) в 
различных фонетических окружениях приобретает формы сан, сян, 
зан, йан, жан, шан, чан, чын и др. Например, жужан/сусан 
`водные сюны`, кусан/кушан/касан или казан `светлые, белолицые 
сюны`, сянби `сюноподобные баи`.  

5) ок `род, племя, стрела` также применялось как этноним: 
кумык.  
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6) бай (бэк, бик, би, пи, ми) с семантикой `богатый, хозяин`: 
каспи `богатые скалистых гор` или `люди скалистых гор`, аргиппей 
(аргыпей)` баи, расположенные дальше, на той стороне` и т. д. 

В связи с необходимостью определения глубины истории 
казахского языка сейчас нас интересует история применения 
этнонима сак/сака. Как было уже сказано, при его помощи 
образован этноним казах/косак, первая часть которого 
исторически восходит к ку/ко `белолицый, светлолицый`. 

Казах/косак называет `светлолицых саков`. Слово ку/ко мы 
наблюдаем и в этнотопониме Кусян/Косан/Казан `светлолицые 
сюны/хунны`. Корень сак наблюдается в неиспорченном варианте 
этнонима скиф, т.е. в скыды. 

Древнегреческий историк Геродот в своей «Истории» 
сообщил, что «персы ведь всех скифов зовут саками…» [Геродот, 
1972: Кн. 7, абзац 64]. В персидских источниках различаются 
следующие саки: саки тиграхауда (с островерхними тюрбанами), 
саки хаумаварга (по-видимому, амюргийские скифы Геродота), 
саки тиай-пара-дарая (заморские), саки-пара-сугда (располо- 
женные за Согдианой). 

Необходимо иметь в виду, что этноним сак имел еще 
полногласный вариант сака, от которого образовался вторичный 
этноним при помощи обладательного аффикса –ды/-лы : сакады 
(казахский вариант) или сакалы (волжский вариант) 

С течением времени казахский вариант, потеряв свою 
полногласность,начал произноситься как скыды, и как раз этот 
вариант получил распространение во всемирной истории в форме 
SKYTHAI (Skythai).  

Еще в старорусском языке английский th, обозначающий 
интердентальный [д], читался как [ф]. В результате английское 
Skythai в русском применялся как скиф, так же как греческое 
Athena читалось как Афина. 

Надо еще раз обратить внимание на то, что корневой частью 
этнонимов скыды /сакады (скиф) и казах выступает один и тот же 
первичный этноним сак. Это говорит о том, что в регионах казахов 
скифами являлись предки казахов. 

Взглянем еще глубже. Наличие массы тюркских слов в языках 
американских индейцев [Геродот, 1972: 19, 77, 79], даже тюркских 
этнонимов: ацтек/астек, куман в этих языках [Кафесоглу, 
1992:137] доказывают, что тюркский язык существовал еще до 
перехода части населения Евразии на Американский материк в 20 
– 30 тыс. лет тому назад. 
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Естественно, среди тюрков Евразии до переселения некоторых 
из них на Американский материк 20 – 30 тысяч лет тому назад 
были и предки казахов. Этот факт очень важно отметить в связи с 
тем, что в последние годы обществоведы Казахстана обращают 
большое внимание на проблемы вечности казахского народа и 
Казахстана. 
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short characteristic of hand-written works - manuscripts of the local authors 
written in east languages in the different directions of science, in particular on 
astronomies, astrology, medicine, literatures, stories, geology, etc. The special 
attention is represented by works of the local intellectuals - educators of the 
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Роль и значение интеллектуального наследия в развитии 

общества неоценимы. Как известно, народы Центральной Азии 
внесли огромный вклад на развитие общемировой науки и 
культуры, о чем свидетельствуют труды великих уечных 
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мыслителей эпохи возрождения Абу Райхана Беруний, Муса ал-
Хоразмий, Аҳмад ал-Фарганий, Ибн Сина, Абу Наср Фарабий, Ал 
Хаким ат-Термизий, Имам ал-Бухарий, Бурханиддин Маргинаний, 
Абу Иса Мухаммад ат-Термизий. Следующим этапом процветания 
науки и культуры был период праления Амира Темура и 
Темуридов, представителями которого были Мирзо Улугбек, 
Заҳириддин Муҳаммад Бабур, Бехзад, Алишер Навои и др. Все они 
внесли огромный вклад на развитие всемирной науки и исламской 
культуры. 

Состояние науки и культуры последующих веков не 
отличались яркими и крупными открытиями, что было связано 
многими факторами. Однако интеллектуальное наследие великих 
предков продолжало служить следуюшему поколению, сохраняя 
лучшие традиции науки и культуры. 

Труды великих ученых и мыслителей передавались от 
поколения к поколению, пополнялись коментариями и 
дополнениями с учетом вызывов и потебностей времени. Они 
переписывались сотни раз, хранились в библиотеках медресе, 
правителей и частных лиц.  

На сегодняшний день в библиотеках и рукописных фондах 
Узбекистана хранятся свыше 100 тысяч рукописей, большая часть 
которых включены в список культурного наследия ЮНЕСКО. 
Среди них заметное место занимают произведения XIX-ХХ начала 
вв. 

Интеллектуальное наследие этого периода имеет свою 
особенность, которая характеризуется разнообразием источников. 
Их можно разделить на следующие группы: 

I. Рукописи местных авторов, посвященные различным 
направлениям науки. Их можно квалифицировать следующим 
образом: 

А) труды по естествознанию – география, геология, 
минерология, астрономия, биология,химия, физика [Сейид Мир 
Сиддик. 1886.; Мухаммад Сиддиктура Хишмат. 1877.];  

Б) труды по точным наукам – геометрия, метрология, 
математика, счетоводство [Цифры и знаки, которым научили 
мастера науки о счетоводстве ( ارقام در قوميکه استادان فی علم السياق تعليم
رسالة زوايا ) гг.; Трактат об углах треугольника 1860-1859 .(نموده اند
 ;[1857 .(المثلث

В) обществознание – логика, философия, астрология, религия 
(исламоведение) [Абул Мухсин Муҳаммад Бакир бин Муҳаммад 
Али Бакир. 1802]; 
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Г) медицинские науки – фармакология, ветеринария, 
медицина [Хафиз-и Калан б. Бадруддин Кари. 1860]; 

Д) исследования, связанные с человеческой деятельностью – 
метрология, горнорудное дело, ирригационные сооружения, 
плодоводство,топография, растеневодство, селекция [Аҳмад 
Дониш. 1876.]; 

Е) гуманиатрные науки – история, литература [Мунис, Агахи, 
Мирхонд, Мухаммад Махди Астрабади, 3. Васифи, Маҳмуд бинни 
Шайх Али Ғиждувоний, Мухаммад Муким Хирати, Мухаммад 
Юсуф Мунши, Ризакулихан Хидаят, Кашифий, Баёни М. Мирза 
'Абдал'азим Сами, Мирза Салимбек, Мухаммад Салих-ходжа.]. 

Как показывает анализ рукописных произведений по 
направлениям науки, большая часть их посвящены религии и 
общественно гуманитарным направлениям. Хронологический 
анализ их по времени создания свидетельствует о том, что по 
времени создания их можно разделить 2 части: 

1) Созданные в прошлих веках и переписанные в XIX веке; 
2) Созданные в XIX – начале XX вв. 
Следует отметить, что большую часть рукописей, созданных в 

прошлых веках, составляют труды по точным и естественным 
наукам, а также, классика узбекско-таджикской литературы, 
философии, а также, по теологии. На сегодняшный день большая 
часть этих источников включена в свод восточных рукописей – 
СВР. 

Однако немало произведений, не включенных в свод 
восточных рукописей находятся в хранениях и фондах 
Ташкентского исламского института им. Имам Бухары, в 
Музейных фондах Самарканда, Коканда, Бухары, Хивы, Термеза, в 
библиотечных фондах Национального Университета, 
Ташкентского Государственного Исламского Университета, 
Самаркандского Государственного Университета, Национальной 
библиотеки им. Алишера Навои. 

Большая часть этих рукописей до сих пор не введены в 
научный оборот. Между тем, они имеют ценные сведения о 
сотоянии традционной науки в регионе в рассматриваемый 
период. К примеру, анализ рукописей, посвященных 
традиционной медицины, свидетельствует о том, что местные 
табибы пользовались такими книгами, как «Медицинский 
сборник», «Чудодейственные способы лечения», «Памятная 
книжка для глазных врачей», «Исцеление болезней», «Сущность 
науки о дыхание», «Книга избавляющая», «Изумление 
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влюбленных», «Медицина полезных указаний», «Шифаи-клуб» 
(«Излечение внутренних болезней»), «Тарих ул-илаж» («История 
методов лечения») и др. Многие из них были написаны в 
основном, на арабском и персидском языке, что свидетельствует о 
том, что они были малодоступны широкому кругу специалистов, 
особенно практиков [В.Кушелевский 1890: 268]. Существовали 
издания и на узбекском языке. («Шифои-клуб» и др.) 

В Бухаре действовало специальное учебное заведение – 
медресе «Дорул-Шифо», в котором учились будущие табибы и 
лекаря. В конце 19 века в Средней Азии были широко известны 
имена таких табибов, как Хожа Мирзо Муродов, Хожа Насрулло, 
Абдурашид Кары, Махзум Кадыри и др.  

Местные табибы местными средствами и традиционными 
методами умели вылечивать такие болезни как оспа, рожа, 
золотуха, каменные болезни, водянка, ревматизм, чесотка, глисты, 
гонорея, язва, сифилис, проказа, головная боль, зоб, болезни 
дыхательных органов, коклюш, лихорадка, глазные болезни, 
импотенция, бесплодие, облысение, переломы, катаракта и многие 
другие болезни [В.Кушелевский 1890: 271-278]. Большой 
популярностью пользовались костоправы, которые успешно 
вылечивали переломы и вывехи. 

Анализ рукописей по фармкологии свидетельствует о том, что 
из 227 растительных лекарственных препаратов, используемых 
местными табибами, 113 принадлежали к туркестанской флоре, 62 
к индийской, 12 к хивинской, 12 к китайской, 9 к бухарской, 7 к 
персидской, 6 к аравийской, 4 к европейской, 1 к египетской, 1 к 
афганской флоре [А. Колосов. 1903: 63]. По форме лекарства были 
очень разнообразными – минеральные порошки, мази, семена, 
корни, плоды и листья лекарственных растений, жидкости 
(настойки), а также лекарства животного происхождения. 

Местными табибами на практике наряду с лекарствами 
использовались такие способы лечения, как массаж, водолечение, 
кровопускание, психологическое воздействие. 

Целители специализировались на различных направлениях, 
отличались друг от друга способами, средствами и областями 
лечения. К примеру, травматолог («мошфуруш табиб») лечил 
только переломы и ушиби. Продолжались традиции «суфийской 
медицины», основанной на принципы духовного оздоровления и 
обогащения, самоочищения и воспитания человеческого тела, его 
гармонической связи с природой. В отличии от народного 
врачевания, направленной на устранение последствий болезни, 
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суфийская медицина была направлена на комплексное лечение 
организма, начиная от духовно-нравственного состояния вплоть до 
причин и последствий болезни. 

 
II.Научные изыскания русских исследователей 

и путешественников. 
XIX век был периодом активного проникновения русских 

путешественников и исследователей в Центральную Азию. 
Основанное в 1845 г. Русское географическое общество стало 
инициатором и организатором географических экспедиций, в ходе 
деятельности которых был получен богатый материал для более 
полного познания климата, растительности, животного мира и 
топографии региона. Русские ученые внесли значительный вклад в 
изучение природных богатств края. Они открыли залежи угля, 
нефти, меди, свинца. Выдающиеся по своему значению 
исследования в Средней и Центральной Азии провел известный 
географ, ботаник, энтомолог Л. П. Семенов-Тян-Шанский (1827—
1914). Во второй половине XIX в. П. П. Семенов-Тян-Шанский 
опубликовал первые достоверные сведения о составе и строении 
значительной части горных хребтов Тянь-Шаня и о характере его 
ботанико-географических зон. 

Выдающийся исследователь Средней Азии Н. М. 
Пржевальский собрал очень важные научно достоверные сведения 
о составе и строении значительной части горных хребтов Тянь-
Шаня и о характере его ботанико-географических зон. Руководил 
четырьмя экспедициями в Центральную Азию (1870-1885). 
Впервые описал природу многих районов Центральной Азии; 
открыл ряд хребтов, котловин и озер, собрал ценные коллекции 
растений и животных. 

Н.А. Северцов, в ходе семи крупных путешествий в разные 
районы Средней Азии, от пустынных до высокогорных, изучал 
географию, геологию, флору и особенно фауну [Северцов Н.А. 
1877.], возглавляя естественноисторический отряд Амударьинской 
экспедиции, пересек пустыню Кызылкум и достиг дельты 
Амударьи. В 1877 г. он первым из европейцев достиг центральной 
части Памира, дал точные сведения о его орографии, геологии и 
растительном мире, показал обособленность Памира от Тянь-
Шаня. 

Высокогорные районы Средней Азии изучали ботаник и 
энтомолог А.П. Федченко и его жена О.А. Федченко, которые 
сделали первое географическое описание Зеравшанской долины и 



212 
 

других горных районов Средней Азии. В ходе изучения флоры и 
фауны Зеравшанской долины, супруги Федченко собрали 
большую коллекцию растений и животных, среди которых 
оказалось много новых видов и даже родов. По материалам 
экспедиции была составлена карта Ферганской долины и 
окружающих ее гор. 

И.В.Мушкетов – член Императорского Русского 
Географического Общества, был первым профессиональным 
геологом, вносившим неоценимые услуги делу изучения 
географии Туркестана. Он на основе многостороннего изучения 
природы составил обстоятельный орографический и 
геологический очерк Тянь-Шаня, составил карту размещения 
месторождений полезных ископаемых, первую геологическую 
карту всей территории Туркестана [Г.Д. Романовский и И.В. 
Мушкетов. 1881.]. Открытые и описанные И.В. Мушкетовым 
многочисленные месторождения золота, железной руды, нефти, 
угля, серы впоследствии облегчили освоение природных ресурсов 
Среднеазиатских республик. 

А.Ф. Миддендорф изучал лессовые отложения, и песчаный 
массив в центральной части Ферганской долины, составил общую 
географическую характеристику Ферганы, описал ее природу, 
климат, почвы, хозяйство, колонизацию края, его население и 
общие экономико-политические условия [А.Ф. Миддендорф 1882: 
605]. Э.А. Эверсман подробно и всесторонне исследовал фауну, 
особенно насекомых и птиц Средней Азии, описал многие виды 
птиц, зверей и насекомых, способствовал развитию в крае 
зоогеографии [Э.А. Эверсман. 1840, 1850 и 1866.]. 

Специальная экспедиция под руководством Берга изучала 
Аральское море [Берг. 1908.], в результате чего была создана 
работа, посвященная комплексной региональной физико-
географической характеристики региона.  

Большое внимание уделялось изучению среднеазиатских 
песков в связи со строительством в Среднюю Азию железной 
дороги. В 1912 г. была основана первая постоянная комплексная 
научно-исследовательская географическая станция по изучению 
пустынь. 

Интересные сведения содержится в отчетах и путевых записях 
русских дипломатов, посетивших регион в 40-50-е годы XIX века. 
В частности, в путевых записях и отчетах, составленным В. 
Ханыковым, Г. И. Данилевским, Н. Игнатьевым сохранились 
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ценные сведения о социально-экономической, культурной жизни 
народов региона. 

Представляет большой интерес труды русских ученых в 
общественно-гуманитарном направлении. В 1884-1885 гг. по 
поручению Археологической комиссии была предпринята первая 
научная археологическая экспедиция в Среднюю Азию Н.И. 
Веселовским. В дальнейшем, археологическим, этнографическим 
и лингвистическим изучением Средней Азии занимались. В. 
Бартольд, К.Г. Залеман, Б.А. Жуковский, С.Е. Малов, А.Н. 
Самойлович, местные краеведы М.С. Андреев, И.А. Беляев, В.Л. 
Вяткин, Л.А. Зимин и др. 

Особый интерес представляют труды русских научных 
обществ, опытных центров и лабораторий, созданных в 
Туркестане в конце XIX – начале XX вв. Среди них следует 
отметить деятельность таких научных обществ, как Туркестанский 
отдел императорского русского технического общества, 
Туркестанский кружок любителей археологии, Туркестанский 
отдел императорского русского географического общества и 
Туркестанское медицинское общество. Многие из них были 
созданы по инициативе центральных отделений имперских 
научных обществ, работали за счет своих членских взносов, почти 
не получая средств от администрации края и города, где они были 
образованы. В Туркестане работали такие неустанные 
исследователи, как И.И. Краузе В.Ф, Ошанин, В.Н. Вебер, 
А.Андреев и многие др [Краузе И. И. 1873; Краузе И. И. 1872; 
Ошанин В.Ф. 1891; Андреев А. 1912: 188; Вебер В.Н. 1912. Вебер 
В.Н. 1913: 208; Мушкетов И.В. 1877:187.]. 

Всего в Туркестанском крае функционировало до 15 научных 
обществ. В сферу научных интересов обществ входили такие 
отрасли знаний, как геология, география, зоология, ботаника, 
медицина, экономика, история, востоковедение, археология, 
этнография и другие. Результаты деятельности научных обществ в 
условиях колониального Туркестана не доходила и не могла 
доходить до широких масс коренного населения. Некоторое 
исключение составляли практические мероприятия научно-
медицинских обществ. Известно, что по инициативе врачей в 
Ташкенте, Андижане и других городах края были открыты 
мужские и женские амбулатории, где бесплатно обслуживалось 
местное население [Лунин Б.В. 1962: 28.]. 
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Отдельные общества были организованы в практических 
целях. К примеру, в 1883 году в Ташкенте открывается 
Туркестанское общество сельского хозяйства, члены которого, 
начиная с 1884 года довольно успешно проводят первые опыты 
освоения американских сортов хлопчатника, сортов дававших 
более длинное, тонкое и несравненно более урожайное волокно 
[ЦГА РУз. Ф. 2681, оп. 1. д.103. л. 9.]. 

В 1891 году открылось Туркестанское отделение Российского 
Технического Общества в городе Ташкенте. Целью общества было 
содействие распространению технического образования и новой 
техники среди русскоязычного населения края [Туркестанское 
Общество инженеров и техников. // Туркестанские ведомости, 
1906, № 15.]. 

В целом, научные изыскания русских исследователей на 
территории Средней Азии сыграли огромную роль в развитии 
научного познания региона, способствовали проникновению и 
формированию новых направлений науки, внесли большой вклад в 
интелктуальный потенциал региона. 

 
III. Труды местных просветителей начала ХХ века. 

Проникновение в край европейской науки, техники, культуры 
и инфраструктуры послужило мощным импульсом для 
пробуждения местной интеллигенции, которая глубоко осознавала 
необходимость прогресса и реформы во всех сферах жизни, 
включая систему традиционного образования, культуры и науки. 
Пробуждая местное население на пути реформы и прогресса, они 
активно приступили к реформам начального образования, 
создавали первую национальную печать, театр, библиотеки, 
типографии, подчеркивали необходимость развития светских 
знаний, новой экономической инфраструктуры, освоения 
современной техники, технологии и научных знаний [Маҳмудхўжа 
Беҳбудий, Абдурауф Фитрат]. 

Именно они были авторами новых учебников по математике, 
естествознания, географии, грамматике, литературы, истории. В 
статьях, опубликованных ими на страницах национальной печати, 
выдвигались идеи просвещения народа, развития науки, 
экономики, традиционного уклада жизни. Подвергались резкой 
критике консервативные явления в жизни и мышлении народа. Все 
это отражало состояние, проблемы и трансформацию 
интеллектуального потенциала народов региона. 
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IV. Литоргафические издания конца XIX начала XX вв. 
Появление первых литографий, а затем уже типографий на 

территории Туркестана в конце XIX – начале XX вв. оказало 
мощный толчок на развитие книгоиздания в крае. Постепенное 
расширение их деятельности послужила увеличению тиража, 
облегчению процесса книгоиздания, расширению аудитории 
читателей, развитию периодической печати, через которой стало 
возможно быстрое распространение информации среди широкого 
круга населения. Анализ литографических изданий 
свидетельствует о том, что к началу ХХ века в духовной жизни 
населения большим спросом пользовались труды по традиционной 
едицине [Абдуррауф бин Абдунаби. 1911: 25, Ибн Юсуф ат 
Табибий. 1899: 207; Мирза Ахмад Мирза Карим ўғли. Начало ХХ 
в.;], произведения классической литературы [А. Навоий. 1899; 
А.Навоий. 1901; Муҳаммад Сулаймон Фузулий. 1900; Хожа Хофиз 
Шерозий. 1900; Сўфи Оллоёр. 1901.], религиозная литература 
[Шарҳи ал виқоя. 1909.], учебники для новометодных школ по 
математике, естествознания, географии, грамматике, литературы, 
истории [Ахмад Дониш, Фитрат, М. Бехбудий.]. 

В целом, вышеотмеченные труды, характеризуют 
интеллектуальное наследие рассматриваемого периода весьма 
богатым, чрезвычайно разнообразным, изобилующим разными 
взглядами, новыми и ценными сведениями. 

Изучение каждого направления вышеотмеченных трудов дает 
возможность их обобщения в составе комплексного состояния 
интеллектуального наследия, которое послужило для развития 
общества в последующих веках. 

Изучение данной проблемы в отечественной науке страдает 
однобоким подходом, то есть ограничением исследования лишь 
одного из вышеотмеченных направлений, что совершенно 
неприемлемо. Всестороннее изучение интеллектуального наследия 
рассматриваемого периода требует, прежде всего, сбор и 
систематизацию огромной библиографической базы, в состав 
которой необходимо включить все труды, созданные как 
местными, так и зарубежными авторами.  

Немаловажное значение имеет углубленное изучение каждого 
научного направления, систематизация научных исследований по 
регионам и по научным направлениям, обобщение достижений, 
выявление процессов взаимовлияния традиционной и европейской 
науки и культуры. 
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Вместе с тем, большой интерес представляет изучение 
научных школ, деятельность представителей науки, вносивших 
свой вклад на развитие научных изысканий различных отраслей 
науки. 
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тадайюн», «Жадвали соат» «Мажмуаи расоил», «Баёзи Мансур», 
«Таодили хамсаи муаҳаййира», «Тақвими соли асб»// ЎзР ФА ШИ, 
№№ 2776; Фитрат. «Тилимиз», «Ўзбек тили сарф китоби», «Ўзбек 
тили нахв китоби», «Хибат ул-хакоик», «Мукаддимат ул-адаб», 
«Адабиёт қоидалари», «Аруз ҳақида»; М. Бехбудий. “Мунтахаби 
жугрофияи умумий” ; Ибрат. “Тарихи Фарғона”, "Луғати ситта-
алсина", "Жомеъ ул-хутут", "Тарихи маданият" ва "Мезон уз-
замон" и т.д. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОНЯТИЯ 
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ ИБЕР-СЕБЕР 
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About origin of the name Iber-Seber оn the period of the Golden 

Horde 
 
ABSTRACT: 
Despite the long history of the present study in the Arab-Persian and 

European sources of individual concepts of the name Iber-Seber, from which is 
derived the placename Seber / Siberia, characteristic of medieval Russian and 
most European sources, it is still exactly the origins of these terms are not 
set. Not elucidated and cause conversion dual composite Iber- Seber in Seber / 
Siberia. In this paper conducted a study to explain the origin of the name of the 
Iber-Seber, the main result of which is the hypothesis of the presence at the 
base of the composite ethnonyms Savir / Sabir and Obr / Avar accident, the 
beginning of the XIV century has turned into a composite ethnikon.  

 
KEY WORDS: Iber-Seber, Seber / Siberia, Zolotaya Orda, Savirs, Avars, 

ethnonym, ethnikon, medieval sources. 
 
Появление друг за другом двух новых публикаций 

[Напольских 2015; Ююкин 2015], так или иначе затрагивающих 
проблему происхождения термина Ибер-Себер/Себер-Ибер 
отчетливо продемонстрировало, что этимология данного понятия, 
хорошо известного по многим разноязычным источникам, не 
может базироваться на одних лишь лингвистических подходах. 
Тем не менее, упомянутая выше статья известного российского 
лингвиста В.В.Напольских, наряду с другими названиями 
рассматривающая и термин «Себер» [и] Ибер», встречающийся у 
арабского путешественника Фазлаллаха аль-Омари в составе 
большого числа наименований географически хорошо 
локализуемых городов и территорий «царства Кыпчакского», т.е. 
Золотой Орды, наталкивает на размышления по поводу этого 
композита. Кроме прочего приходится принять во внимание и то, 
что это двойное наименование, по остающейся неизвестной науке 
причине в постзолотоордынское время потеряв одну свою 
составную (Ибер), в лице другой части композита – названия 
Себер/Сибирь, через ряд сохранившихся в исторических 
исследованиях понятий – Сибирский князь, Сибирское княжество 
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Тайбугидов, Сибирское ханство, сибирские татары получило 
выраженную татарскую «привязку». Причем этот татарский 
«след» обнаруживается и в русской традиции объяснения названия 
огромного региона –Сибири, через выведение в русских летописях 
обозначения «страны/земли Сибирской» от наименования столицы 
Кучумова юрта – «града Сибири» [ПСРЛ 1987: 32 и др.]. Мимо 
данной трактовки пройти нельзя потому, что большинство 
татарских ханств, возникших после распада Золотой Орды, и 
живших в них групп татар, свои исторические обозначения, 
употреблявшиеся в средневековых документах русского 
происхождения и используемые сейчас в научном обороте, 
получили по названиям столичных центров: крымские татары – от 
Крыма /Старого Крыма (Солхата), казанские татары – от Казани, 
мещерские татары(мишари) – от Мещерского городка (Касимова), 
астраханские татары – от Астрахани(Хаджи-Тархана). Как видим, 
сибирские татары в этом ряду не уникальны. 

Несмотря на то, что ранее нам уже приходилось писать о 
возникновении и истоках понятия Ибер-Себер, Себер [Исхаков 
2005], имея в виду некоторые наблюдения В.В.Напольских об этом 
понятии, а также исходя из невыясненности причин исчезновения 
в русской исторической традиции второй части данного двойного 
композита, было решено еще раз вернуться к проблеме 
происхождения терминов Ибер-Себер. 

Прежде всего необходимо обратить внимание на замечание 
В.В.Напольских о том, что встречающееся у аль – Омари 
несколько раз перед композитом Ибер-Себер слово «область» надо 
читать во множественном числе как «области», а букву «вав», 
которая в этом источнике используется между терминами Ибер-
Себер, признать за союз «и», что в итоге дает сочетание «области 
Себер и Ибер» [Напольских 2015: 259]. Кроме того, этот 
исследователь предложил видеть в названии владения 
(территории) Ibissibur (Wissibur), находившемся где-то на северо-
востоке Золотой Орды и упоминающемся баварским солдатом 
удачи И.Шильтбергером в ходе похода туда знаменитого Едигея и 
султана Чекре около 1405/1406 гг., участником которого он был, 
тот же «прототип-композит» Ибер-Себер/Себер-Ибер, один из 
компонентов которого – sibur/с-б-р «должен считаться одним из 
ранних упоминаний названия Сибирь», но другой его компонент - 
Ibus/ и-б-р, при этом остается «не идендицифицированным» 
[Напольских 2015: 260]. Действительно, для объяснения этой 
части рассматриваемого наименования нужны дополнительные 
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изыскания, но они должны вестись в одной связке с поисками 
объяснения термина Себер. 

При анализе исторических источников, имеющих отношение к 
Золотой Орде, выясняется, что понятие Ибер-Себер как название 
конкретной «области» этого государства встречается вначале у 
Рашид-ад-дина [Рашид-ад-дин 2012 т.1: 73, 150; т.2-3: 71], а после 
аль-Омари этот регион, выступающий как «земля» или «страна», 
под таким же названием упоминается у ибн-Арабшаха, фигурируя 
затем в начале XV в. в «Анониме Искандера» Натанзи как 
территория, относившаяся к правому крылу Улуса Джучи 
(детальнее см.: [Исхаков 2005: 52]). При этом только у аль-Омари 
мы видим два варианта написания рассматриваемого 
композитного наименования: Ибер-Себер/Себер-Ибер. Кроме того, 
вопреки утверждению В.В.Напольских, с использованием слова 
«области» перед этим понятием не все так просто, ибо там, где оно 
употребляется во множественном числе, вслед за термином Себер 
и Ибер идут понятия Башкырд и Чулман [История 2005: 175], в 
итоге выражение «области» может относиться не к первому 
наименованию, а ко всем трем перечисленным тут 
территориальным образвоаниям, имевшимся в Золотой Орде.  

Далее, не подлежит сомнению, что русская историческая 
традиция использования применительно к определенной части 
территории Золотой Орды термина Сибирь, Сибирская земля была 
вторичной по отношению к арабо-персидской традиции 
маркировки её как Ибер-Себер. Действительно, в Софийской 
второй летописи, восходящей к середине XV в., есть известие, 
относящееся к 1405/1406г., в котором речь идет об убийстве ханом 
Шадибеком Тохтамыша «в Сиборской земле» [ПСРЛ 2011: 22]. В 
более поздней Устюжской летописи об этом убийстве содержится 
уточнение, что оно произошло «в Сибирской земле близ Тюмени» 
[ПСРЛ 1982: 12]. К началу 1480-х годов северо-великорусское 
летописание упорно фиксирует «Сибирь» или «Сибирские земли» 
как некоторое территориально-политическое образование во главе 
с «Сибирским князем», отмечая, что туда можно было попасть, 
плывя «по Тавде мимо Тюмени», а если двигаться от «Сибири», то 
путь лежал «по Иртышу реке вниз» (разбор сообщений этих 
летописей см.: [Исхаков 2011а]). Понятно, что русская маркировка 
указанной «земли», в начале 1480-х годов возглавлявшейся 
особым князем, подразумевала географически определенное 
владение, которое исследователи предпочитают локализовывать 
на юге Западной Сибири, точнее, в Тобольско-Тюменском регионе 
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[Напольских 2015: 260; Ююкин 2015: 79]. Русские источники XVI 
в. подтверждают этот вывод: во-первых, в летописных и, что 
важно, актовых материалах второй половины XVI в., фигурируют 
понятия «Сибирский князь» (в январе 1555 г. применено в 
Патриаршей(Никоновской) летописи по отношению к князю 
Едигеру Тайбугиду) и «Сибирский царь» (в 1563/1564 г. 
использовано по отношению к отцу Кучума хану Муртазе в 
посольских документах; повторно употреблено в выписке за 1571 
г. из «Государственной книги» при описании прихода послов от 
хана Кучума). Во-вторых, лица, носившие этот титул, выступали 
распорядителями «всея Сибирской земли», причем из грамоты 
хана Кучума за 1571г., сохранившийся в выдержках в русском 
переводе, вытекает, что именно он сообщал о собственном 
распоряжении правом сбора «дани» т.е. ясака, с указанной «земли» 
(подробнее см.: [Исхаков 2005: 149-150, 181]). Как видим, во всех 
названных случаях речь во второй половине XVI в. идет о 
Сибирском юрте (княжестве, ханстве), действительно 
находившемся в отмеченном выше регионе. 

Если выводить сохранившийся в русском языке термин 
«Сибирь» от арабо-персидской традиции золотоордынского 
времени, скорее всего, связанной (см.далее) с собственно 
ордынской традицией применения по отношению к северо-
восточной части территории Улуса Джучи понятия Ибер-Себер / 
Себер-Ибер то необходимо объяснение причин выпадения в 
русской традиции первой части этого двойного композита. И вот 
тут мы должны обратить внимание на то, что так обстоит дело не 
только у русских, но и у европейцев. Скажем, уже в письме брата 
Иоганки венгра из ордена миноритов, написавшем его в 1320г. 
находясь в «Баскардии», сообщается о приходе туда посла из 
«страны Сибирь(Sibur)» [История 2016: 342]. Как видим, в данном 
случае первая часть интересующего нас двойного композита 
отсутствует. В дальнейшем в европейской картографии XIV в. 
закрепилось именно это одинарное наименование – «Sibur» (карта 
Пицигани 1367г. и Каталонский атлас 1375г.), явно берущее 
начало от сообщения Иоганки венгра. Затем с небольшими 
вариациями («Sibuir» в портулане Фра Маура 1459г., «Sibеr» у 
С.Герберштейна, «Sibеr» на карте А.Дженкинсона 1562г., но 
«Sibur» на немецких картах первой половины XVI в.) это традиция 
была сохранена в Европе в XV – XVI вв. (см. об этом: [Ююкин 
2015: 78-79]). В таком случае вопрос об истоках русской традиции 
именования Сибири усложняется, ибо нельзя исключить и влияния 
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на русских европейских картографов, опиравшихся, как можно 
полагать, на раннее сообщение брата Иоганки венгра. Но тем не 
менее мы не можем пройти мимо того, что европейская традиция 
также не была однородной, ибо в «Книге путешествий» Иоганна 
Шильтбергера (1427 г.) присутствует термин «Ibissibur/Wissibur», 
явно отражающий арабо-персидское «Ибер-Себер». Но это может 
быть связано и с прямым влиянием на данного автора 
золотоордынской традиции. Поэтому, вопрос о подлинном 
названии одной из «областей» Золотой Орды, известной как 
«Ибер-Себер», и его происхождении, остается. Для более 
однозначного ответа на него придется привлечь дополнительные 
данные. 

Начнем с того, что в словарном составе языка поволжских 
татар фиксируется устойчивый фразеологизм ыбыр-чыбыр со 
значением «мелочь, мелкота, детвора, незначительный» [Исəнбəт 
1990: 261]. Несомненно, что это то же самое словосочетание, что и 
знакомое нам уже понятие Ибер-Себер. Оно, кстати, указывает, 
что правильным в арабо-персидских источниках является именно 
такое употребление данного композита, а не наоборот. И это, как 
будет показано далее, весьма важно для понимания 
происхождения данного термина.  

Как явствует из приведенного языкового материала, термин 
ыбыр-чыбыр обладал конкретным содержанием, обозначая нечто 
маленькое, незначительное, не выросшее. Выяснение такого 
смыслового содержания рассматриваемого фразеологизма может 
дать ключ к пониманию наименования Ибер и Себер 
золотоордынского времени. Дело в том, что у заболотных татар 
(группа в составе сибирских татар) бытует предание об «Илек 
алпе» (Илэк алп), в котором фигурирует легендарный народ 
«сыпырлар», по мнению наших информаторов, живший в 
отдаленные времена (элек) и бывший то ли родственной хантам 
группой, то ли этнически самостоятельной общностью. Так вот, 
именно этот «народ» и считается низкорослым, мелким [Исхаков 
2011б: 133-134]. Данный этноним надо рассматривать не 
изолированно, ибо он соответствует этнониму супра обских угров, 
эпониму Субра у северо-восточных башкир, этнически тесно 
связанных с сибирскими татарами. Не случайно и существование у 
сибирских татар волости Супра (впервые отмечена в 1618 г.) 
[История 2015: 264; Исхаков, 2005: 97; Томилов 1982: 73]. Весьма 
показательно, что по башкирской генеалогической традиции рода-
племенные группы, в числе предков которых был Субра, входили 
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в общность, выводимую от предка по имени «Иштяк» [Исхаков 
1998: 129]. В итоге мы получаем цепочку супра (этноним; 
название волости) – Субра (Супра) (эпоним) – сыбыр(народ). 
Более чем вероятно, что все эти понятия имеют отношения к 
уграм. Однако, так было видимо в исходной ситуации, 
впоследствии изменившейся. В частности, по материалам 
башкирских генеалогий, относящихся к кланам табын, дуван, 
дуван-айле видно, что некий Илек бей – не то же ли лицо, которое 
фигурирует в предании об «Илек алпе»? – входил в число предков 
этих подразделений, будучи, однако по клановой принадлежности 
уйшыном, ответвившаяся часть которых была известна под 
названием табын и в одно время обитала в районе Тобола и 
Иртыша [Исхаков 2005: 41-42; Исхаков 1998: 129-130]. 
Показательно также, что в отмеченном выше сибирско-татарском 
предании об «Илек алпе» говорится о том, что одна из жен этого 
богатыря была «татаркой», а другая -«остячкой» (иштяк) [Исхаков 
2011б: 134], что явно моделирует ситуацию этнического смешения 
угорского с золотоордынско-тюркским населением. Несмотря на 
это замечание, группа «сыпыр» изначально явно была угорским 
образованием, чьи истоки уже неоднократно предлагались искать 
в савирах/сабирах/суварах (см. например: [Исхаков 2005: 53]). Мы 
присоединяемся к этому мнению, но считаем нужным обозначить 
одну этническую группу, которая по сравнению савирами 
исторически не так далеко отстоит от сибирского «народа» сыпыр.  

Речь идет о группе шибир/шибер, фигурирующей в составе 
«Лесных народов», подчиненных в ходе похода 1207 г. 
монгольских войск «Правый руки» во главе с Джучи (этот сюжет 
достаточно подробно был проанализирован нами ранее – см.: 
[История 2015: 124-128]). Об этом уже неоднократно писалось и 
даже высказывалось мнение о том, что под понятием шибир/шибер 
монгольских источников («Тайная история монголов», «Алтан 
Тобчи» Лубсана Данзана) подразумевается топоним – известная по 
Рашид ад-дину «область Ибир-Сибирь» [Зориктуев 2011: 166]. В 
реальности с мнением Б.Р.Зориктуева согласиться нельзя потому, 
что из названных источников все же получается, что группа 
шибер(шибир) – это один из «лесных народов», причем 
расселявшийся в самых отдаленных от мест первоначального 
проживания монголов, землях. Более того, детальное изучение 
сюжета монгольских источников, связанных с походом Джучи в 
1207 г., показывает, что территория проживания группы 
шибер(шибир) находилась северо-западнее Алтая, скорее всего, в 
бассейне Иртыша [История 2015: 126-127]. Конечно, спустя век 
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после этого похода, т.е. во времена Рашид-ад-дина, этноним 
шибер/шибир уже мог пережить процесс трансформации в 
этникон, превратившись в часть названия одной из «областей» 
Золотой Орды. Причем термин шибер к первым десятилетиям XIV 
в. в композите Ибер-Себер являлся наиболее значимым, ибо 
Иоганка венгр, оказавшийся в 1320 г. в соседней от этой «области» 
территории «Баскардии», фиксирует его именно как «Sibur».  

Как же в таком случае быть со вторым составным композита – 
понятием Ибер/Ибир? По этому поводу нами ранее предлагалась 
гипотеза, сутью которой является предположение о том, что 
понятие ибер/ибир является всего лишь вариантом термина 
шибер/себер [Исхаков 2005: 27]. Тогда это мнение не было 
обосновано лингвистически, но сейчас мы можем указать, что в 
некоторых кыпчакских языках, например, в башкирском, 
начальное «с» заменяется придыхательным «һ» (вместо Сусылу – 
Һусылу), что теоретически может привести к утере данного звука. 
Именно в таком случае из шибера/себер и получается ибер/ибир. 

Однако, это не единственно возможное объяснение 
присутствия в двойном композите Ибер-Себер его первой части, 
тем более, что она фиксируется и в поволжско-татарском 
фразеологизме ыбыр-чыбыр, не исключено, производным от 
названия золотоордынской области. Мы не будем заниматься 
этимологией понятия ыбыр/ибер, так как это дело лингвистов, но 
считаем возможным отметить, что при допущении происхождения 
термина «Себер» от этнонима «сыпыр/шибер», в конечном счете 
восходящем к раннему этнониму савир/сабир (другое мнение см.: 
[Ююкин 2015]), не исключены этнонимические истоки и первой 
части интересующего нас композита, весьма напоминающего 
исторически хорошо известный этноним обр/авар, возможно, в 
свою очередь, производного от названия реки Оби (Об+ар/ир= 
обские люди). Хотя нельзя исключить и того, что в понятии 
Ыбыр/Ибер подразумевается просто бассейн р.Оби(Об+җир/ер). 
Но этот вопрос должны все же исследовать лингвисты. 

Наконец, представляет интерес и вопрос о том, почему в 
составном наименовании Ибер-Себер в начале идёт его первая 
часть. По нашему мнению, такой порядок расстановки двух 
наименований связан с тем, что данный термин возник на 
монгольской языковой почве (правда, не исключены и его 
тюркские истоки, повлиявшие на монголов) в Монгольской 
империи, чьё население смотрело на сибирский регион с Востока 
на Запад. В таком случае в начале должно было идти понятие 
Ибер, связываемое с бассейном реки Оби и аварами (= обскими 
людьми), лишь затем монгольский взгляд достигал юго-запада 
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Сибири, то есть бассейнов рек Тобола и Иртыша, именовавшегося 
понятиям Себер. При таком подходе и возможно объяснение 
исчезновения в русской и европейской традициях второй части 
композитного наименования Ибер-Себер – для смотрящих Запада 
на Восток русских и европейцев именно территория под 
названиям «Себер» и была наиболее значимой. Впоследствии 
такое понимание Сибирского региона закрепилось у русских и 
европейцев.  
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ХХ ғасырдың басында алаш зиялылары ұлттық мемлекет құру 

мəселесін заңды жолмен шешуге ұмтылыс жасап, əрі оны іс жүзіне 
асыру үшін нақты іс-шаралар жүргізді. Бұл 1917 жылы 21 
қарашада «Қазақ» газетінде жарияланған «Алаш» партиясы 
бағдарламасы жобасында ашық көрініс тапты. Атап айтқанда, 
бағдарлама жобасы Алаш автономиясының мемлекеттілік 
негіздерін айқындайтын «Мемлекет қалпы», «Жергілікті 
бостандық», «Негізгі құқық», «Дін ісі», «Билік һəм сот», «Ел 
қорғау», «Салық, Жұмысшылар», «Ғылым-білім үйрету», «Жер 
мəселесі» деген 10 бөлімнен тұрды.  

«Қазақ автономия болуға ма, болмасқа ма? Автономия 
болғанда қазаққа қай түрлі автономия қолайлы. Əуелі, мемлекеттік 
автономия болуға ма яки уалаяттық автономия болуға ма? Екінші, 
уалаяттық автономия болғанда жерге қарай болу ма, елге қарай 
болу ма? Қазақ, сірə, өз алдына автономия бола алар ма, əйтпесе 
басқаларға қосыла бола ма?» деген мəселелерге алаш 
қайраткерлері ерекше ден қойған-тын. Сондықтан алдымен бұл екі 
автономияның арасындағы айырмашылықтарды олар былайша 
қарастырды: «Мемлекеттік автономия болса, өз Г. Думасы болмақ; 
өзіне керек закондарды сол Думасы шығармақ; Ақшасын өзі жасап 
шығармақ; Барша шаруашылық ісі, теміржол, почта, телеграф 
сияқты істерінің бəрі де өзінде болмақ; Жер-суының билігі де 
өзінде болмақ; Өз алдына əскер ұстамақ; Қысқасы, мемлекетке 
керек жабдықтарын өзі жайғастырып, өз қамын өзі жемек. 
Жалғыз-ақ шет мемлекеттермен арасында болатын істер жалпы 
мемлекет арқылы істелмек. Жалпы мемлекеттің мемлекеттік 
автономияда өкілі ғана тұрмақ. Мемлекеттік автономияның бас 
мемлекетпен жалғасатын жері осылар ғана. Уалаяттық автономия 
болса, оның өз алдына ақшасы, теміржолы, почта, телеграфы, 
əскері болмайды, жалпы мемлекеттің Г. Думасына өкілдерін 
жібереді. Өз Думасы сол жалпы мемлекет Думасында шыққан 
законге қайшы келместей закондарды шығаруға ықтиярлы болады. 
Уалаяттағы барша жергілікті істерінің билігі өз қолында болады. 
Жер-судың билігі жалпы мемлекет қолында болады» 
[Субханбердина:1998].  

Алаш зиялылары Ресейдің құрамына енетін Қазақ 
автономиясын құру мəселесін 1917 жылы 5-10 желтоқсанда 
Орынборда өткізілген ІІ жалпықазақ съезінде қарстырып, онда 
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Алашорда атты Уақытша Ұлттық Кеңес құру туралы қаулы 
қабылдағандары мəлім. 

Алашорда үкіметінің құрамына барлығы 25 адам сайланып, 
оның 10 орны қазақ емес басқа ұлт өкілдеріне қалдырылады. 
Алашорда Төрағалығына үш адам ұсынылды. Олар: Əлихан 
Бөкейханов, Бақыткерей Құлманұлы, Айдархан Тұрлыбайұлы. 
Жабық дауыс беру нəтижесі бойынша Ə. Бөкейханов Алашорда 
Кеңесінің Төрағасы болып сайланған.  

«Мемлекет қалпы» деген партия бағдарламасы жобасының 
бірінші бөлімінде Ресей демократиялық федеративтік республика 
болу қажеттігі көрсетілді. Демократия мағынасы мемлекетті халық 
билеуімен түсіндіріледі. Бұл алаш қайраткерлерінің ұлт 
мемлекеттілігін құру идеясы тұтас халықтық мүддеге 
негізделінгенін дəлелдейді. Алайда II жалпықазақ съезіне 
қатысқан қазақ зиялылары ұлттық автономия құруды бірауыздан 
қолдағандарымен, оны ресми жария ету мəселесіне келгенде, екі 
жақ болып, бөлініп кеткен. Талас тудырған ішкі саяси жағдайлар 
болатын. Олар, біріншіден, Қазақ автономиясына байланысты 
жергілікті орыстардың жайын білу, екіншіден, 1917 жылдың 
қараша айында жарияланған Түркістан автономиясы 
территориясының Алашорда үкіметімен тұтасуы еді. Бірақ қазақ 
халқы қамын ойлаған зиялылар қауымы съезд соңында өзара 
ымыралы келісімге келіп, ортақ шешім қабылдайды. Өйткені, олар 
халықты, əсіресе, тұрғылықты басқа ұлт өкілдерін ресми 
жарияланбаған жаңа үкіметке бағындыру мүмкін еместігін жақсы 
білді. Сонымен, ІІ жалпықазақ съезінің қаулысы бойынша аталған 
жылдың 11-24 маусымында Алашорда Алаш қаласында (қазіргі 
Семей қаласының сол жағалауында орналасқан Жаңа Семейде) 
іске кіріседі.  

Негізінен алғанда, мазмұндық ерекшелігі жағынан «Алаш» 
партиясы бағдарламасының жобасы Алаш автономиясының 
мемлекеттілік негіздері айқындалған саяси мəнді басты құжат 
болды. Партия бағдарламасының жобасында халық мүддесіне 
қатысты мəселелер қазақ мемлекеттілігін құру идеясына 
негізделінді.  

Мемлекет азаматына байланысты бағдарлама жобасындағы 
«Негізгі құқықта» саяси бостандықтар, яғни сөз еркіндігі, 
баспасөз, жеке бас абыройы қорғалуы жəне сот үкімінсіз 
тұтқындауға тыйым салу сияқты адам құқығын сақтау турасында 
айтылған.  
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«Алаш» партиясының бағдарлама жобасының Ү бөлімінде 
билік пен сот мəселелері: «Би һəм судья жергілікті жұрттың тілін 
білу. Аралас жерде соттың тергеу-тексеруі һəм хүкімі жергілікті 
жұрттың қай көбінің тілінде айтылуы. Қазақ көп жерде сот тілі 
қазақ тілі болуы. Присяжныйлар қазақтан алынуы. Қырдағы ауыл, 
болыс ішінде билік пен сот жұрт ұйғарған ереже жолымен 
атқарылуы» тиіс екендігі баса көрсетіледі. Алаш зиялылары білім 
беру мəселесінде оқудың ақысыз жəне жалпы орта болуын, 
бастауыш мектептерде ана тілінде оқытуды жəне оқу ісіне 
үкіметтің кіріспеуі қажеттігін қолдады. Осылайша олар білім беру 
ісінде үкімет тарапынан саяси ықпалдың жасалуына, онда белгілі 
бір идеологияның үстемдік алуына қарсы болды.  

Дəл сол кезде аса ушықты да шешуін таппаған мəселелердің 
бірі- жер мəселесі еді. Бағдарлама жобасында жер үлесі алдымен 
жергілікті халыққа (қазаққа) берілуі, жерді қазақ жеке отбасына 
иеленбей ауыл-аймақ, туысқан табына меншіктеп алу, жер 
законінде жер сату деген болмауы, əркім өзі пайдалану (бұл арада 
əркім-мемлекет мағынасында берілген), табиғат ресурстары 
мемлекет меншігі екендігі айтыла келе: «Қазақ халқы өзіне еншілі 
жерге орнығып болғанша қазақ жері ешкімге берілмесін...Жер 
хақында қазақ өз алдына жер жобасын жасасын», деп көрсетілген 
бағдарламада.  

Алаш автономиясы аталған ұлттық мемлекетті аяғынан тік 
тұрғызу үшін жəне тек қана советтік негіздегі автономияларды 
ғана қорғап-қолдауға бейім тұрған «бостандық жауы- 
большевизммен күресу үшін» Алашорда көсемдері «халықтық 
милиция» атанған ұлттық əскер құру мен советтерге қарсы əртүрлі 
саяси күштермен одақтасу ісіне үлкен мəн берді [Нұрпейісов: 
1995]. Сондықтан ІІ жалпықазақ съезінің шығарған қарары 
бойынша 1918 жылы 24 маусымда Алашорда үкіметі жанынан үш 
адамнан тұратын əскери кеңес құрылып, 25 маусымда Алашорда 
төрағасы Əлихан Бөкейханов қол қоюымен халықтық милиция 
құру туралы қаулысы қабылданды. Əскери кеңес облыстық, уездік 
əскери бөлімдерін ұйымдастыруға міндеттелді. Съезд шешімі 
бойынша 20 000 адамнан тұратын атты əскер құру туралы жəне 
барлық тұрғындарға əр отбасынан 100 сом көлемінде арнайы 
əскери салық алуды тағайындайды.  

Алаш халықтық милиция жасақтарын Қазақстанның 6 
облысында: Бөкей- 1000, Орал- 2000, Торғай- 3000, Ақмола- 4000, 
Семей- 1500, Жетісуда- 2000, барлығы 13 500 адам құрамында 
құру белгіленді [Мартыненко:1992]. Алаш халықтық милициясы - 
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атты əскер түрінде жасақталды. Алаш əскері қазақ мемлекеттілігі 
қалыптасуында тарихи маңызды болды. 

Алаш зиялылары ұлт мемлекеттілігін таптық жіктелу 
принципінде құрылуын əу бастан қолдаған жоқ. Олар ешқашан 
большевиктердің тап күресі туралы теориясын ұстанған емес. 
Кезінде Алаш қозғалысының жарқын өкілдерінің бірі- Міржақып 
Дулатов қазақты капиталист, буржуй, жұмыскер деп бөлуге 
болмайтынын, қазақта еуропа халықтарындай зауыт, фабрика 
жоқтығын, осы себептен қазақ халқы таптық жікке бөлінбейтігін 
атап көрсеткен болатын [Субханбердина:1998]. Сол себептен 
партия бағдарламасы жобасының «Жұмысшылар» бөлімінде қазақ 
жерінде ірі өнеркəсіп орындары аз болуына сəйкес қазақ 
жұмысшылары аздығы ескеріліп, бұл мəселе турасында алаш 
зиялылары социал-демократтардың меньшевик табының 
бағдарламасын жақтады. Əрине, партия бағдарламасы жоба 
болғандықтан, бұл тарихи маңызды құжатқа қазақ зиялылары 
басты мəселелерді тек енгізіп қана үлгерді, ал оларды қажетті 
дəрежеде жетілдіріп, жүзеге асыруға сол кезде елде басталып 
кеткен азамат соғысы кедергі болды.  

Алаш зиялылары білім жəне ғылым саласы турасында «Алаш» 
партиясы бағдарламасы жобасының «Ғылым-білім үйрету» деп 
аталынатын ІХ бөлімінде оқу орындарында білім алу жалпы 
халыққа қол жетімді, əрі тегін болуын, бастауыш мектептерде ана 
тілінде оқыту, ұлттық орта мектептер мен университет ашу 
қажеттігін көрсете келе, одан əрі: «оқу жолы өз алды автономия 
түрінде болуы; хүкмет оқу ісінде кіріспеу; мұғалімдер - 
профессорлар өзара сайлаумен қойылуы» деген оқу-білім 
мəселесіне қатысты белгілеген басты бағыттар қазіргі күнгі 
əлемдік білім беру деңгейіне сəйкес келетін негізгі талаптар 
екендігіне көз жеткіземіз. Ендеше, біздің ұлттық зиялыларымыз 
осыдан жүз жыл бұрын озық тəжірбиелі шетелдік білім беру 
жүйесін таңдаған. Өйткені, Алаш идеологиясының түпкі мəнісі 
«Жұртта білім болса, байлық, құрмет, барша рахат та 
табылмақшы. Егерде білім, өнер жоқ болса, дүниедегі кеңшіліктің 
бəрінен де құр қалып, көрінгенге жем болып, шөліркеп, азып-
тозып бітпекші» дегенге сайып келді. Сонымен, ХХ ғасырдың 
басындағы Əлихан Бөкейханов бастаған алаш зиялылары «өз 
отанының болашағын əлемдік өркениетпен тұтастықта көрген» [ 
Қойгелдиев: 2003]. 

Қорыта айтқанда, өздерін азаматтық-патриоттық, зияткерлік-
шығармашылық, саясаткерлік-дипломатиялық қырларынан таныт- 
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қан, «сегіз қырлы, бір сырлы» қазақ зиялылары Отан тарихында 
өшпес із қалдырды. Алаш зиялылары ұлттық автономияны 
дамыған елдер үлгісінде құруды мақсат етті.  
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ABSTRACT: 
Jadidizm is a general term used for all the democratic activities by the 

Eurasian Muslim Turks in the fields of education, press, rights-freedoms, and 
politics between 1850 and 1922. In the Soviet period, Jadidism was defamed 
as well as its positive contributions and achievements were concealed. Why is 
it necessary for the Turkic peoples to re-learn their own Jadidism heritage in the 
post-Soviet period? 
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Geniş Avrasya’da yaşayan Müslüman Türkler arasında 19. yüzyıl 

ortasından başlayıp, 1920’lerin ortalarına dek etkisini sürdüren kültürel, 
sosyal ve politik alanlardaki çok boyutlu yenileşme hareketleri bilimsel 
çalışmalarda Cedidizm (Ceditçilik) olarak anılmaktadır. Ceditçi 
aydınların eğitim-öğretim, gazetecilik ve özellikle de politika 
alanlarındaki faaliyetlerini gözden geçirdiğimizde, Cedidizmin 
demokratik bir hareket olduğu da anlaşılır. Bu yüzden, Sovyet 
sonrasında bağımsızlığa kavuşmuş olan Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ile Rusya 
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Federasyonu içindeki çok sayıda özerk cumhuriyetler ve özerk 
bölgelerde yaşayan Türk boyları için Cedidizm bu ulusların 
geçmişlerindeki “demokratik bir tecrübe” olarak büyük önem 
taşımaktadır. Son yıllarda yayımlanan kimi bilimsel çalışmalarda da 
Cedidizmin bu demokratik yanı vurgulanıyor. 

Cedidizm Çarlık Rusya’da Müslüman Türkler arasında 1850’lerde 
doğmuş, önce eğitim-öğretim ve basın alanında yenileşme hareketi 
olarak gelişmiş olsa da, 1905-1916 arasında Türklerin eşit politik hak-
özgürlüklere sahip olmaları, 1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra ise, 
özerk hükümetler ve bağımsız cumhuriyetler kurma siyasi hareketlerine 
dönüştü. 

Kültür, din, eğitim alanlarındaki yenileşme hareketi olarak 
Cedidizm Ebu’l-Nasır Kursavi (1776-1812)’den başlayarak Mirza 
Fetheli Ahundov (1812-1878), Şihabeddin Mercani (1818-1889), 
Abdü’l-Kerim (1818-1889), Hasan Bey Melikzade Zardabi (1842–
1907), Ahmed Mahdum Daniş (1826-1897), İbray Altınsarın (1841-
1889), Abay Kunanbayoğlu (1845-1904), Rızaeddin Fahreddin (1858-
1936), Gaspıralı İsmail Bey (1851-1914), Şefika Gaspıralı (1886-1975), 
Abdürreşid İbrahim (1857-1944), Mahmudhoca Behbudi (1875-1919), 
Münevver Kari (1878-1931), Osman Hoca (1878-1968), Mustafa 
Çokay (1890-1941), Abdurrauf Fıtrat (1886-1938), Abdulhamid Çolpan 
(1897-1938), Mirjaqıb Dulatov (1885-1935), Mağjan Jumabayuli 
(1893-1938), Kasım Tınıstanov (1901-1938) başta olmak üzere daha 
yüzlerce aydın, yazar, şair, gazeteci, eğitimci, politikacıları içinde 
barındırır. 

Yukarıda adı geçenlerden Ahmed Mahdum Daniş Buhara 
Emirliği’nde okul ve medreseleri yenileştirme ve çağdaş düzeye 
getirme düşüncesini dile getiren ilk bilginlerden biridir. Ahmed 
Mahdum Dâniş Buhara medreselerinde eğitim görmüş olsa da, 
medreselerde verilen bilgileri yetersiz gördüğünden matematik 
(hendese ve hesap) gibi bilimleri kendi kişisel girişimiyle bu konunun 
uzmanlarını bularak okumuş ve keskin zekası ve yeteneğiyle kısa bir 
sürede Buhara’da ünlenmişti. O Nevâdirü’l-vaqâi adlı eserinde Buhara 
medreselerindeki eğitim-öğretim bozukluklarını dile getirmiştir. Ahmed 
Mahdum Daniş çok sayıda genç yetiştirmiş, ayrıca Şerif Mahzum, İsâ 
Mahzum, İnâyet Mahzum, Yahyâ Hoca, Kâri Abdülmecid Zufünun, 
Molla Şerif Saat, Mirza A’zam Sâmî gibi başka aydınlar da Ahmed 
Mahdum Daniş’in ilerici görüşlerinden yararlanmışlardır [Kocaoğlu 
2006: 18]. 

Cedidizm hareketinin doğup gelişmesinde Müslüman Türkler 
arasındaki bu çok sayıda ileri görüşlü aydınların katkısı olmakla 
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birlikte, Osmanlı Devleti (1876), Rusya (1905) ve İran (1906)’daki 
Meşrutiyet ilanları da Çarlık Rusya’daki Müslüman Türkler arasında 
yenilikçi düşüncelerin yayılmasını etkilen önemli siyasi olaylardır.
  

Cedit hareketinin en önemli önderlerinden biri olan Gaspıralı 
İsmail Bey’in Kırım’ın Bahçesaray şehrinde açtığı ilk Cedit okulundan 
başlayarak 1884-1920 yılları arasında İdil-Ural (Kırım, Kazan), 
Azerbaycan, Kafkasya, Orta Asya (Türkistan)’da yüzlerce Cedit okulu 
açılmış ve faaliyet yürütmüşlerdir. Bu Cedit okulları, bir yandan 
geleneksel mektep ve medreselerin artık çok eskimiş ve bozulmuş 
öğretimine, öbür yandan da Çar Rusya yönetimi tarafından yerli halklar 
için açılmış olan Rus Tuzemni okullarına karşı Türk topluluklarına ayrı 
bir seçenek (alternatif) de sunuyordu. 

Bu Cedit okulları Kırım, Kazan, Bakü, Taşkent ve başka yerlerde 
daha az sorunlarla karşılaşsalar da, Buhara Emirliği’nde durumları çok 
ağırdı. Cedit okullarının bu gelişmesinden hem Çarlık Rusya’nın 
Buhara’daki resmi görevlileri hem de Buhara emiri memnun değillerdi. 
Rus idarecilerinin Buhara emiri üzerindeki sürekli baskıları dolayısıyla, 
emirin adamları çeşitli bahaneler ve kirli yollarla Cedit okullarını 
engellemeye başladılar. Hatta Cedit önderlerine bu işten vaz geçmeleri 
için yüklü para ve yüksek görevler bile önermeye başladılar. Buhara 
Emirliği’ndeki Cedit aydınlarından Sadreddin Ayni (1878-1954) bu 
konuda Osman Hoca’nın açmış olduğu Cedit okulu ile ilgili şu ilginç 
olayı anlatır: 

Bir gün Molla Kamar, Baş Kadı [Burhaniddin]’in emriyle en 
gelişmiş Cedit okuluna sahip olan Osman Hoca ile görüşerek “Eğer siz 
kendi isteğinizle okulunuzu kapatırsanız, dilediğiniz yerde sizi kadı 
veya başkan [reis] olarak tayin edilmenizi büyük kadı adına söz 
veririm”, dedi. Osmanhoca “Öğretmenlik yapmam, açlıktan veya 
yüksek makama ulaşamamaktan değil, belki halka ve yurdumuzun 
çocuklarına faydalı oluruz, diye bunca zorlukları omuzumuza yükledik, 
tuttuğumuz bu mukaddes mesleğimizi dünya makamına satmayız”, dedi 
[Ayni 1963: 251]. 

Ayni’nin verdiği bilgiye göre, Baş Kadı (Qazı Kalân) Burhaniddin 
Cedit okulları açmış olan başka öğretmenlere de çeşitli aracı kimselerle 
buna benzer cazip tekliflerle kandırmaya çalışırsa da, bu işte başarıya 
ulaşamaz. O bunun üzerine başka çarelere başvurur. Cedit okullarının 
yayılmasından Buhara’daki Rus elçiliği görevlileri de memnun değildi. 
Rus elçiliği görevlilerinden N. Shul’ga Buhara’daki Cedit okullarını 
ziyaret eder. Shul’ga resmî raporunda Osman Hoca’nın Cedit okulunu 
şöyle tarif ediyor: 
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Okulun yeri tipik bir Buhara evidir. İç avluya Osman Hoca’nın 
kendi kaldığı yer ile biri zemin katta, ikincisi ikinci katta olmak üzere 
iki sınıf ancak sığdırılmış (önceden haber vermeden ziyaret edebildim). 
Osman Hoca’nın odasında Avrupa mobilyasına benzer eşyalar ile 
geleneksel Buhara tipi eşyalar, duvar içi rafta iki veya üç tane küre ve 
çoğu Samarkand’da basılmış çok sayıda kitap vardı. Sınıflarda sıralar, 
masalar ve öğrencilere verilen defterler vardı. Okullar genel olarak çok 
elverişli ve geleneksel eski Buhara mektepleriyle karşılaştırıldığında 
ihtişamlı bir etki bırakıyordu [Kocaoğlu 2001: 23]. 

Cedit okulları yanında Gaspıralı İsmail Bey’in Kırım’ın 
Bahçesaray şehrinde çıkarmaya başladığı iki dilli Türkçe-Rusça 
Tercüman/Perevodçik gazetesi (1883-1918: Gaspıralı’nın ölümünden 
sonra oğlu sürdürdü), yalnızca Çarlık Rusya’daki Türkler arasında 
değil, Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, İran, Afganistan, Hindistan, Doğu 
Türkistan’da yaşayan Türkler arasında da çok okunan ve ileri görüşleri 
yayan bir gazete oldu. Rusya’nın başka bölgelerinde de Ceditçi aydınlar 
tarafından çok sayıda gazete ve dergi yayımlandı. 

Cedit okulları, gazeteler ve Çarlık Rusya’da 1905 ile 1917 arasında 
yapılan çok sayıda kongrelerle Cedidizm hareketi artık ciddi siyasi 
boyutlar kazandı. Türk aydınları kendi aralarında çok iyi bir iletişim 
kurarak Çarlık idaresinin çeşitli bölgelerinde yaşayan bütün Müslüman 
Türklerden temsilcilerin katıldığı “Rusya Müslümanlarının Birinci 
Kongresi”ni Nijni Novgorod valisinden izin alınamadığı için 15 
Ağustos 1905’te Oka ırmağında kiralan “Gustav Stuve” adlı yolcu 
vapurunda gizlice topladılar. Bu kongrenin gerçekleştirilmesindeki asıl 
başarı Abdürreşid İbrahim’indi. Gaspıralı İsmail Beyin başkanlığını 
yaptığı ve 120 delegenin katıldığı yaklaşık 13 saat süren bu kongre 
sonunda Rusya’daki bütün Müslümanların (Umum Rusya 
Müslümanlarının) birleşmesi gerektiği, Ruslarla eşit haklara sahip 
olmak için birlikte hareket etmeleri ve ilerde ortaya çıkabilecek siyasî 
düzenlere şimdiden Müsülmanları hazırlamak için eğitim, okul, 
kütüphane, yayın işlerine öncelik verilmesi konusunda 5 maddelik karar 
kabul edildi. 

1917 Şubat ve Ekim ihtilâlleri arasındaki siyasî özgürlük ortamında 
“Bütün Rusya Müslümanlarının Birinci Kongresi” diye adlanan çok 
geniş katılımlı toplantı 1-11 Mayıs 1917’de Moskova’da yapıldı. Bu 
kongrenin toplanmasında Dördüncü Devlet Duma’sındaki Müslümanlar 
Fraksiyonu tarafından 15-17 Mart’taki toplantılarında kurdukları 
“Rusya Müslümanlarının Geçici Merkez Bürosu” önayak oldu. Bu 
kongre sonunda Müslümanlar için “Millî Şura” kurularak onun üyeleri 
seçildi. Onun ardından 20-22 Temmuz 1917 tarihinde Kazan’da Rusya 
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Müslümanlarının İkinci Kongresi toplandı. Ancak, bu ikinci kongreye 
İdil-Ural bölgesi dışından katılım çok az oldu. Çünkü, o sırada Çarlık 
Rusya’nın birçok yöresinde Türkler tarafından başka kongre ve 
toplantılar da yapılıyordu. 12-14 Temmuz 1917’de Türkistan’ın 
Fergana şehrinde yapılan kurultayda Türk Adem-i Merkeziyet Fırkası 
adlı parti kuruldu. Türkistan Müslümanlarının 2. Kurultayı 7-11 Eylül 
1917’de ve üçüncü kurultayı 17-20 Eylül 1917’de toplandı. Kasım 
1917’de ise, Taşkent’te Türkistan Müslümanlarının başka bir kurultayı 
toplandı. Buna ek olarak o sıralarda Türkistan bölgesinde Şura-yı İslam, 
Miftahu’l-Maarif, Turan, İttifaku’l-Müslimîn, Ravnaku’l-İslam gibi 
teşkilatlar da kurulmuştu.  

Gerek muhtar hükümetler, gerekse bağımsız cumhuriyetlerin 
kurulmasına yol açan asıl önemli olay, 25 Ekim Bolşevik ihtilâlinden 
kısa bir süre sonra, Bolşevik Hükümeti Halk Komiserleri Konseyi’nin 
Rusya’daki bütün Müsülmanlara olan genel çağrısıdır. Lenin ve Stalin 
tarafından 20 Kasım 1917’de imzalanan bu çağrıda şöyle deniliyordu: 

Rusya Müslümanları, Volga ve Kırım Tatarları, Sibirya ve 
Türkistan Kırgız ve Sartları, Kafkas ötesi Türkler ve Tatarlar, Kafkasya 
Çeçenleri ve Dağlıları, Çarlar ve Rusya zorbaları tarafından cami ve 
ibadet evleri yıkılmış, inanç ve gelenekleri ayak altına alınmış olan 
sizler! Sizin inanç ve gelenekleriniz, millî ve kültürel kurumlarınız, 
bugünden başlayarak özgür ve dokunulamazdır. Kendi millî hayatınızı 
özgürce ve herhangi bir engel olmadan kurun. Sizin buna hakkınız 
vardır. Rusya’daki bütün halkların hakları gibi, sizin haklarınızın da 
İhtilâl ile onun kuruluşları olan işçiler, askerler ve köylüler 
Sovyetlerinin bütün gücünün koruması altında olduğunu biliniz. Bu 
yüzden, bu İhtilâli ve onun bağımsız hükümetini destekleyiniz! 
[Kocaoğlu 2002: 748]. 

 Bu çağrı, kuşkusuz, Türkler tarafından uzun bir süredir 
düşünülen muhtariyet ve bağımsızlık akımlarını olumlu olarak 
kamçıladı. Çarlık Rusya’da yaşayan Türkler tarafından 1917-1918 
yıllarında dört muhtar hükümet ilan edildi: 1917 Kırım Muhtariyeti, 
1917 Alaş-Orda Millî Hükümeti, 1917 Türkistan Muhtariyeti, 1918 İç 
Rusya Müslümanları Millî Medenî Muhtariyeti. Daha sonra Bolşevik 
Kızıl ordusu tarafından bu muhtar hükümetler 1918-1920 yılları 
arasında ortadan kaldırıldılar. 

Bu muhtar hükümetleri üç bağımsız cumhuriyet izledi: 1918’de 
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 1920’de Buhara Halk Şuralar 
Cumhuriyeti ile Harezm Halk Şuralar Cumhuriyeti. Bu cumhuriyetlerin 
anayasaları onların Komünist ideoloji ile kurulmadığını göstermektedir. 
Onlardan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 28 Nisan 1920’ye 
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kadar, Buhara ve Harezm cumhuriyetleri de 1923 başına kadar 
bağımsız kalabildiler. Buhara ve Harezm cumhuriyetlerinin adları 
1923’te Buhara halk Sovyet Cumhuriyeti ve Harezm Halk Sovyet 
Cumhuriyeti olarak değiştirildi ve 1924 sonunda her iki cumhuriyet de 
ortadan kaldırıldı. 

Cedit aydınları gerek 1905-1917 arasındaki kongrelerde, gerekse 
1917-1920 arasında kurulan dört muhtar hükümet ile üç bağımsız 
cumhuriyette önemli görevlerde yer alarak, Cedidizm hareketinin siyası 
boyutunu başarıyla sürdürdüler, bu dönemde eğitim, basın, kadın-erkek 
eşitliği, demokratik hak-özgürlükler alanlarında, Türk topluluklarının 
sosyal, kültürel, ekonomik, politik hayatında önemli yenilikler ve 
değişiklikler yapmaya çalıştılar. Ancak, 1924’ten sonra Sovyet 
hükümeti Komünist ideolojiye ve tek Komünist Partisine dayalı dikta 
rejimini tam uygulamaya başlamasıyla birlikte, Cedit okulları, Cedit 
gazete dergileri kapatıldı, Cedit aydınları sıkı gözetim altına alındı, 
sonra da Stalin’in 1936-1939 arasındaki “Aydınları Temizleme” 
operasyonunda binlerce Cedit aydını da, başka aydınlar gibi ya kurşuna 
dizildiler, ya da çalışma kamplarına gönderildiler. 19. yüzyıl ortasından 
1920’lerin ilk yıllarına kadar 70 yıl sürmüş olan Cedidizm Dönemi 
böylece kapanmış oldu. 

Bu yüzden, Çarlık Rusya despotizmi ile Sovyet dikta rejimi 
arasındaki bir dönemde doğmuş ve gelişmiş olan Cedidizm, Sovyet 
sonrası bağımsız Türk cumhuriyetleri ve başka ülkelerde yaşayan Türk 
toplulukları için 70 yıllık bir miras, demokrasi konusunda da 
unutulmaması gereken tarihsel bir deneyim (tecrübe)’dir. Cedidizm 
mirası Avrasya’daki Müslüman Türklerin milli kimliği ve demokratik 
geleceğinin sağlıklı olarak gelişmesi için de önemlidir.  
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Мишарей большинство современных исследователей считают 
субэтносом волго-уральских татар. Их расселение отличается 
значительной дисперсностью. Основные территориальные группы 
мишарей проживают в Урало-Поволжье (Пензенской, Тамбовской, 
Нижегородской и Ульяновской областях, а также в республиках 
Мордовия. Чувашия, Татария и Башкирия). Имеются их поселения 
и в Зауралье. В Республике Мордовия проживают представители 
двух этнографических групп мишарей. В Темниковском, 
Ельниковском, Краснослободском, Атюрьевском, Инсарском и 
Рузаевском районах расселены представители темниковской 
группы, а в Лямбирском и Ромодановском районах – лямбирской. 
Лямбирская группа является смешанной в этнокультурном 
отношении. Некоторые элементы ее традиционной культуры 
аналогичны подобным структурным компонентам сергачских 
мишарей, которые сосредоточены в бывшем Сергачском уезде 
Нижегородской губернии. Но у лямбирских мишарей имеются и 
этнокультурные параллели с темниковскими татарами. Так, их 
язык принадлежит к так называемому «ч-окающему» говору 
мишарского диалекта, на котором говорят и мишари темниковской 
группы [Мухамедова 1972: 27]. 

Численность мишарей мордовского края довольно стабильна. 
Согласно материалам 1-й Всеобщей переписи Российской империи 
1897 г. их на данной территории проживало 48674 чел. 
Подавляющее большинство мишарей (99,3 %) было сельскими 
жителями. По итогам переписи 2010 г. в Мордовии проживает 
43392 чел. татарской национальности, что составляет 5,2% населения 
республики [Демографический ежегодник Республики Мордовия: 27]. 
Они в течение длительного времени живут в тесном контакте с 
мордвой (эрзей и мокшей) и русскими.  

Проблемы этногенеза и этнической истории мишарей до 
настоящего времени является наиболее дискуссируемой 
проблемой в научной литературе. Данная проблема начала 
обсуждаться еще в трудах исследователей XIX – первой половины 
XX в. В. В. Вельяминов-Зернов в своей монографии на основе 
значительного пласта фактологического материала выдвинул 
предположение о мордовско-финском происхождении исследуемой 
группы татар. По его мнению, основная роль в этногенезе мишарей 
принадлежала финскому племени мещера (мочар, можар), 
обитавшего в бассейне реки Оки, часть которого подверглась 
сильному тюркскому влиянию [Вельяминов-Зернов 1863: 30-31]. 
Данную гипотезу поддержали В. В. Радлов и А. Ф. Можаровский. 
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Последний обосновывает ее тем, что топонимы маджар, можар, 
мажар во множестве встречаются на территории Казанской, 
Нижегородской, Тамбовской, Рязанской и ряда других губерний 
[Можаровский 1884: 17, 19]. 

Значимость финно-угорского компонента в этнической 
истории мишарей подчеркивал и М. Г. Сафаргалиев. Он был 
первым ученым Мордовии, который в сер. XX в. начал заниматься 
проблемами этногенеза татарского населения мордовского края. В 
своих трудах он рассматривал данную проблематику, сообразуясь 
как с особенностями местных реалий, так и с социально-
экономическим и политическим развитием нашей страны в целом 
[Сафаргалиев 1963: 1965]. 

В 1920-х гг. С. П. Толстовым выдвигается гипотеза о мадьяро-
венгерском происхождения мишарей. Вслед за В. В. 
Вельяминовым-Зерновым он также считал мишарей частью 
древней мещеры (или мажар), которые были тюркиризированы : «в 
лице русской мещеры и татар-мишарей мы имеем остатки одного и 
того же древнего племени, часть которого отатарилась, другая же 
обрусела» [Толстов 1929: 158]. Но в отличие от предшественника 
он полагал, что мажары были не финнами, а уграми, предками 
современных венгров. По его мнению, мажары были угорской 
народностью, которая входила в мадьярский племенной союз. Он 
также полагал, что угры оказали большую роль и на процесс 
этногенеза башкир.  

Данной точки зрения придерживался и Б. А. Куфтин. Он писал 
о том, что, скорее всего предками мишарей были мажары. Причем 
мажар и мещеру он рассматривал как один и тот же угорский 
народ, в процессе своего этногенеза испытавший влияние 
различной языковой и этнической среды [Куфтин 1929: 137]. 
Подобные взгляды высказывали также Т. И. Алексеева и Б. А. 
Васильев. Они полагали, что мишари сформировались в процессе 
тюркизации «исходного можарского (мадьярского) ядра». Но в 
отличие от Б.А. Куфтина предками мещеры они считали западную 
ветвь мордвы-эрзи, которая была ассимилирована русским 
населением [Алексеева, 1959: 3]. Точку зрения указанных 
исследователей поддерживала Т. А. Трофимова. В своей 
монографии «Этногенез татар Поволжья в свете данных по 
антропологии» она на основе обширного материала доказала, что 
антропологический облик мишарей отчетливо сохранил 
выраженный угорский субстрат [Трофимова 1949: 240].  
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Татарский исследователь Г. Ахмарова в своей статье «О языке и 
народности мишарей», вышедшей в 1903 г. выдвинул теорию об их 
алтайско-сибирском происхождении. В результате исследования 
обширного языкового и этнографического материала он сделал 
вывод о том, что это «потомки тех кочевников Азии, которые 
хлынули в Европу и утвердились на Ахтубе под именем Золотой 
Орды». После ее распада часть из них поселилась в Мещерском 
крае, где в середине XV в. было создано Касимовское царство. 
Другая же часть, именовавшая себя ногайцами в начале XVII в., 
заселила территории Самарской, Саратовской, Нижегородской, 
Пензенской и южной части Казанской губерний. Этому 
населению, по его мнению, казанские татары и дали название 
мишари [Ахмаров 1893: 164-165].  

Похожие взгляды на этногенез мишарей высказывал М.С. 
Глухов-Ногайбек. Он также связывает их формирование с 
выходцами из Золотой Орды. Его гипотезу можно назвать 
ногайско-кипчакской. По его версии к концу ХIII в., часть 
поволжских тюркских народов, а именно булгары и буртасы, 
отступили в Мещерский край, где и ассимилировали финно-
угорские племена мещеру, мерю, отдельные группы мокши и эрзи. 
В результате образовалась своеобразная тюрко-язычная 
этническая группа. В начале ХIV в. накануне образования 
Казанского ханства часть из них вместе с присоединившимися к 
ним ногаями-кипчаками переселилась в низовья Камы, где 
положила начало нового этнического образования – казанских 
татар [Глухов-Ногайбек 2002: 331].  

Определённый интерес вызывает также буртасская гипотеза 
этногенеза мишарей. Впервые ее высказал Ф. Ф. Чекалин в статье 
«Мещера и буртасы: по сохранившимся о них памятникам» (1897). 
Он аутентифицировал мещеру русских летописей с буртасами. 
Данная позиция нашла поддержку Б. А. Васильева, который в 1960 
г. опубликовал статью «Проблема буртасов и мордва». Опираясь 
на топонимические данные, а также свидетельства арабских 
путешественников и русские документы XV–XVII вв. он 
утверждал, что этноним буртас вплоть до XVI в. употреблялся как 
параллель этнонима мещера. Поэтому он вслед за Чекалиным 
пришел к выводу об идентичности мажар и буртасов [Васильев 
1960: 200–210]. 

Казанские ученые Р. Г. Фахрутдинов и А. Х. Халиков, 
отстаивали булгаро-буртасскую концепцию происхождения 
мишарей. Они считают, что предками мишарей являются 
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булгаризированные буртасы. А. Х. Халиков в своих трудах 
высказал предположение, что в XIII-XIV вв. целостная булгарская 
нация, которая находилась в составе Улуса Джучи, разделилась на 
два этнотерриториальных образования: булгаро-казанскую и 
булгаро-буртасскую. На основе последней из этих групп и 
сформировались мишари. Их этногенез происходил в рамках 
Наровчатского улуса и к концу XIV века они перестают 
именоваться булгарами и буртасами, появляется новый этноним – 
маджар, мещера или мишари [Халиков 1978: 1989]. 

 Похожие взгляды высказывает в своих публикациях и Р. Г. 
Фахрутдинов. Он пишет о том, что после монгольского нашествия 
булгары переселились на мордовские земли. С этой группой 
булгар ученый связывает существование Наровчатского улуса 
Золотой Орды, где в середине XIII в. возникает и г. Темников. К 
концу золотоордынского периода немногочисленные группы 
булгар смешались как с местным мордовским населением, так и с 
родственными кипчакскими (половецкими) группами. На основе 
этого смешанного в этническом отношении конгломерата и 
сформировалась, по его мнению, наровчатско-темниковская 
группа татар Фахрутдинов 1975].  

Проанализировав все вышеприведенные гипотезы на проблему 
происхождения мишарей, Р. Г. Мухамедова в своей монографии 
«Татары-мишари» приходит к выводу, что вероятнее всего этногенез 
этой группы татар можно охарактеризовать как многокомпонентный. 
Основываясь на обширной историографической базе, в том числе 
и материале своих многолетних полевых этнографических 
исследований, автор полагает, что их этническую основу 
составляли два основных компонента – это тюркоязычный 
(кипчаки и булгары), а также угорский (мочары). Большое влияние 
на окончательном этапе формирования мишарей оказали также 
мордва и русские, с которыми данная группа находилась в 
непосредственном контакте [Мухамедова 1972: 17]. 

Также в своей работе Р.Г. Мухамедова рассматривает 
современную структуру мишарей. Исследуя различные аспекты их 
жизнедеятельности: хозяйственных занятий, типы поселений, 
семейные отношения, комплексы традиционного костюма, 
обрядность и верования, процессы этнокультурного 
взаимодействия, как с тюркскими народами, так и с финно-
угорским (особенно мордовским) и русским населением Урало-
Поволжья, она делает вывод о том, что базовыми группами 
мишарей, являются темниковская и сергачская. Имея много общих 
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этнокультурных черт, они отличаются по ряду этнографических 
признаков: формам землепользования, устройству двора и 
внутренней планировке жилища, костюмным комплексам и т.д.  

В середине 1980-х гг. ученые сектора археологии и этнографии 
Института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова 
Казанского филиала АН ССР (ныне отдел этнологии Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ) приступили к составлению 
Историко-этнографического атласа татарского народа. Для сбора 
материала ими были проведены исследования татарского 
населения Волго-Уральского региона. В результате участниками 
этого проекта были созданы фундаментальные работы, в которых 
получили отражение вопросы этногенеза и этнической истории как 
всего татарского этноса в целом, так и его отдельных 
этноструктурных подразделений, включая и мишарей. В основном 
в этих публикациях авторами развивается теория, высказанная Р. Г. 
Мухамедовой и получившая название тюрко-татарской о том, что 
ключевым моментом этнической истории мишарей, как и всех 
татар, был период существования Улуса Джучи. Именно тогда на 
основе пришлых монголо-татарских и местных булгаро-кипчакских 
народов стали формироваться современные структурные 
подразделения татарского этноса.  

Эти взгляды в частности позиционирует Д. М. Исхаков в 
коллективной монографии «Татары» (2001), а также ряде других 
своих публикаций. Исследователь также излагает свои взгляды, 
касающиеся структуры татарского народа. Он считает, что мишари 
являются одним из основных подразделений (субэтносов) волго-
уральской общности татар наряду с казанскими и касимовскими 
татарами. Причем они являются не только этническими 
образованиями, но и этнокультурными. В соответствии с этим Д.М. 
Исхаков в зависимости от особенностей культуры той или иной 
этнической группы делит их на подобласти. У мишарей в Среднем 
Поволжье он выявляет четыре таких этнокультурно-
территориальных общности: две основных – южную (темниковскую) 
и северную (сергачскую), а также две переходных (смешанных) – 
темниковско-пензинскую и средневолжскую [Исхаков 2002: 121].  

Базируясь на данной парадигме структуры татарского этноса, 
написаны многие научные труды последних десятилетий, в которых 
рассматриваются различные стороны быта и культуры этого народа. 
В этом ряду надо отметить монографии Н. А. Халикова «Хозяйство 
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татар Поволжья и Приуралья» (1995) и «Промыслы и ремесла татар 
Поволжья и Приуралья» (1998). В них автор дает характеристику 
главных традиционных занятий мишарского населения, основываясь 
на этнотерриториальном принципе выделения их отдельных 
локальных групп. С. В. Суслова и Р. Г. Мухамедова в работе 
«Народный костюм татар Поволжья и Урала (середина XIX — 
начало XX в.)» (2000), при характеристике этнтерриториальных 
комплексов костюма мишарей Мордовии, выделяют темниковскую 
и лямбирскую зоны. Р. К. Уразмановой в книге «Обряды и 
праздники татар Поволжья и Урала (Годовой цикл XIX – нач. XX 
вв.)» (2001) представлен систематизированный свод территориаль- 
ных комплексов традиционной обрядности мишарей.  

Свое яркое воплощение тюрко-татарская теория этногенеза 
мишарей получила в книге А. М. Орлова «Нижегородские татары: 
этнические корни и исторические судьбы». Автор пишет о том, 
что современные мишари являются сложным этнокомплексом, 
который сложился к концу XVI в. на территории Поволжья. В 
частности, предками кадомско-сергачской группы мишарей он 
считает племена маджар (можар, мочар) которые, как он полагает, 
были тюрками, жившими по соседству с булгарами. Во время 
нашествия монголо-татар они переселяются в верховья Суры и 
Мещерский край. Предками же темниковской группы, по его 
мнению, были западные кипчаки-куманы, переселившиеся с 
низовьев Волги. В процессе этногенеза заметное влияние на язык и 
культуру мишарей оказали также булгары, караимы, венгры, 
армяне, славянские племена и мордва [Орлов 2001].  

Таким образом, дискуссии об этапах формирования и 
этнической структуре мишарей продолжаются до настоящего 
времени. Естественно, что данная статья не исчерпывает всех 
проблем, касающихся затронутой в ней темы. Мы наметили лишь 
определенный круг вопросов, связанных с ней, поэтому 
необходимо и в дальнейшем проводить изыскания в данной 
области.  
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Magyars of the Middle Ages in Turkic sources 

 
ABSTRACT: 
The article considers the news of the Turkic sources about the Magyars of 

the Middle Ages. Turkic sources provide important information about the early 
contacts of the Kypchaks and the eastern Magyars, dating back to the 9th-10th 
centuries, occurring in the Volga-Ural region. This suggests that the ethnonym 
"Mazhar" (Madzhar, Magyar) was already known at the time among the Turkic 
peoples of Dasht-i Kypchak. In the Middle Ages, the eastern Magyars were an 
organic part of the nomadic Turkic world of Eurasia. The final division of the 
eastern Magyars from the western Hungarians was associated with the Mongol 
conquests and the formation of the Golden Horde empire of the XIII-XV 
centuries. 

 
KEY WORDS: Magyars, Turkic sources, Kypchaks, Middle Ages 
 
Изучение истории происхождения мадьярского народа в 

мировой хунгарологии (мадьяроведении) уже, как известно, 
насчитывает несколько столетий. Давно и обоснованно доказано в 
научной историографии, что мадьяры появились в регионе 
Центральной Европы в конце периода раннего средневековья из 
зоны евразийских степей, выделившись (или отделившись) из 
состава многочисленных кочевых народов огуро-булгарского 
круга.  

Названия этих народов огурского (древнебулгарского) 
происхождения, судя по письменным источникам, были десятки: 
абар/авар, агачери/акацир, альтцигир, аугар, аунгур, аш-дигор, 
баланджар/беленджер, банджар, баранджар, барсил/берсельт/  
берсула, биттогур, болгар/бургар, вархонит, вгндур-булгар, 
венендер/в-н-нт-р, гугар, гуннугундур/уннугундур, гунугур, дучи-
булкар, за-бендер, кабар, котзагир, котраг, купи-булкар, куртагар, 
кутригур, обр/огур, огхондор-булкар, оногур, пугур, 
сабир/савар/савир, сарагур/сиригур, сувар, угр/угур, ультизур, 
уннугур, утигур/утургур, хай-ландур, хацир, чдар-болкар [Егоров 
2013: 47-70]. Указанные этнические группы говорили на ранних 
тюркских языках огурского (оногуро-булгарского) типа, которые 
распространились в западной части евразийских степей после 
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гуннского нашествия с востока. Древний этап истории мадьяр I 
тыс. н.э. тесно был связан именно с этой совокупностью ранних 
тюркских кочевников пришедших из глубин Центральной Азии. 

Из письменных источников известно, что в процессе 
переселения и обретения новой родины (Нonfoglalás) мадьяр, 
носившей порой характер исторической драмы, какая-то часть 
этого народа осталась на востоке.  

Один из разделов книги византийского автора X в. 
Константина Багрянородного, впервые сообщает о разделении 
средневековых мадьяр на две половины – восточную и западную 
[Багрянородный 1991: 159-163].  

Проблемы изучения восточных мадьяр, на протяжении многих 
лет, были объектом внимания венгерских ученых, таких Л. 
Бёндефи, Д. Немет, И. Переньи, Л. Лигети, И. Вашари, И. Зимони 
и др.  

 
Тюркские источники 

Привлечение тюркских источников по истории мадьяр 
(маджар) имеет существенное значение, так как они дают 
важнейшую информацию о ранних контактах между мадьярами и 
тюркскими народами раннего средневековья. Как правило, 
оригинальные источники по древней истории тюрков 
передавались устно и были записаны намного позднее их 
появления, став органичной частью Всеобщих (всемирных) 
историй и генеалогий, составленных придворными историками 
царствующих тюркских и монгольских династий. 

Особенность этих источников заключается в том, что 
реальные исторические события взаимопереплетены здесь с 
фольклорно-мифологическими сюжетами. Разработкой и 
классификацией устного исторического знания номадов 
евразийских степей занимался известный казахстанский 
востоковед В.П. Юдин, который относил их к самостоятельному 
виду источников – степной устной историологией (СУИ). Стоит 
заметить, что без использования устных исторических сведений 
номадов (знаний о самих себе) история кочевых народов будет 
выглядеть очень ограниченной и далеко не полной.  

В «Шаджара-йи турк ва могул» («Родословное древо тюрков») 
Абу-л-Гази – хана хивинского (автора середины XVII века) 
приведен увлекательный легендарный этногенетический рассказ о 
происхождении кыпчаков, в котором упоминаются наряду с 
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другими народами и маджары, локализуемые им в районе Итиля 
(Волги) и Тина (Дона).  

Прославленный предводитель тюрков Огуз-хан в походе 
против северной страны Ит-Барак-хана потерпел поражение. «При 
Угуз-хане был князь, который также отправился на войну с 
женою. В битве он пал, а жена его спаслась и, вслед за ханом, 
пришла в его стан между двумя реками. Она была беременна; ей 
настала пора родить, а как время было холодное и дома, куда бы 
ей приютиться, не было, то она родила сына в дереве, у которого 
внутренность сгнила. Когда об этом донесли хану, он сказал: его 
отец в битве пал при мне; о это не беда! взял к себе этого мальчика 
и назвал его Кипчак. На старинном тюркском языке дуплистое 
дерево называли кипчак; а так как это дитя родилось в дупле 
дерева, то его назвали Кипчак. .... Хан при себе воспитал 
этого мальчика. Когда он достиг юношеских лет, народы Урус, 
Авлак, Маджар, Башкурд возмутились; хан, поручив Кипчаку 
много народа и нукеров, послал его в эту страну, на берега рек 
Дона и Итиля. Дон и Итиль имена двум большим рекам. Триста 
лет он царствовал в этой стране. Все народонаселение Кипчакское 
произошло от него. Со времени Угуз-хана до Чингиз-хана на 
берегах трех рек, Дона, Итиля и Яика, не было другого народа 
кроме Кипчакского» [История Абуль-Гази 1854: 18-19; Радлов 
1893: с. 48-49]. 

Этот сюжет попал и в «Родословную туркмен» этого же 
автора. Когда Кыпчак вырос и стал джигитом, сообщает это 
древнее тюркское повествование, то «Урусы, Олаки, Маджары и 
Башкурды возмутились [против Огуз-хана]. Дав Кыпчаку много 
илей и нукеров, [хан] послал [его] в те края, на берега Тина и 
Итиля. Триста лет царствовал Кыпчак в тех местах. Все кыпчаки – 
его потомки» [Абу-л-Гази 1958: 43-44].  

В целом, аналогичная легенда о происхождении кыпчаков 
встречается и у Рашид ад-Дина [Рашид ад-Дин 1952: 84]. На эту 
легенду и её сходство с данными шежире башкирских кыпчаков 
обратил внимание и Р.Г. Кузеев [Кузеев 1974: 171], что является 
показателем ее историчности. 

Как следует из исторической логики этих рассказов, 
«маджары и башкурды», которые, надлежит обратить внимание, 
четко разграничиваются между собой, вошли в соприкосновение 
или состав кыпчаков. С другой стороны, если исходить из 
последовательности их перечисления, то, вероятно, эти два народа 
жили где-то рядом. 
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Аналогичные сведения о маджарах можно встретить и в более 
поздних тюркоязычных источниках. По шежире (генеалогии) 
башкирских кыпчаков, сам «Кыпчак» являлся потомком некоего 
Лукман Хакима и был военачальником Огуз-хана. «Когда Кипчак 
вырос и возмужал, Огуз, дав Кипчаку войско, послал в долину 
реки Итиль; Кипчак воевал с племенами мажаров, русов, хазаров, 
афляхов; после того как одержал победу над ними, [он], 
присоединив к себе эти народы, обитавшие по Дону, Яику и 
Итилю, подчинив себе многие страны, создал одно большое 
ханство» [Башкирские шежере 1960: 95].  

В комментарии Р.Г. Кузеева отмечается: «В Восточной Европе 
кипчаки столкнулись в борьбе со многими народами, в числе 
которых были русы (русские), хазары, мажары, афляхи. Неясно, 
какие народности имеются в виду, когда речь идет о «мажарах» и 
«афляхах». Мадьяры (мажары) едва ли к этому времени оставались 
на этой территории» [Башкирские шежере 1960: 204]. Кыпчаки, 
пришедшие с востока, могли здесь соприкасаться только с 
мадьярами, которые остались на востоке. При этом, в этом 
генеалогическом рассказе добавлены хазары, а башкиры здесь не 
упомянуты вообще. Под словом «афлях», вероятно понималось 
«олаки» (влахи, волохи, улаки?). Впрочем, под загадочными 
«афлях» мог иметься ввиду народа, обозначенный у Вильгельма 
Рубрука под названием «Иллак или Блак»: «И вблизи Паскатир 
живут Иллак, что значит то же, что Блак, но Татары не умеют про 
износить Б; от них произошли те, кто живет в земле Ассана. Ибо 
обоих, как тех, так и этих, именуют Иллак» [Путешествие 1957: 
123]. 

Тем самым, башкирские предания практически полностью 
совпадают с информацией Абу-л-Гази о столкновениях между 
кыпчаками и маджарами и указывают на их расположение в 
Урало-Поволжье. Вряд ли можно допустить мысль, что авторы 
башкирского шежире были знакомы с произведением Абу-л-Гази. 
И тем ценнее информация, которую они сообщают нам. 
Традиционные тюркские шежире составлялись по памяти 
знатоками родословий и, как правило, сопровождались устными 
историческими рассказами о деяниях предков. 

Таким образом, связи и контакты между мадьярами и 
тюркскими кочевниками, если расширенно и обобщенно толковать 
эти отношения уходят в домонгольскую эпоху (задолго до XIII 
столетия). Вероятность такого объяснения ранних этнических 
взаимоотношений восточных мадьяров и кыпчаков, относящихся к 
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IX-X вв., вполне допустима. К такой интерпретации мадьяро-
тюрко-кыпчакских взаимосвязей, в частности, склонен известный 
специалист в области средневековых кочевнических древностей 
Евразии С.Г. Боталов [Боталов 1995: 76-80; см. также Боталов 
2009: 565].  

Сведения о ранних контактах между мадьярами и племенами 
кимако-кыпчакского массива, проходившие на Южном Урале и в 
Зауралье, сейчас могут быть дополнены новыми археологическим 
открытиями последних лет. Так, в частности, С.Г. Боталов, 
открывший могильник Уелга на территории Челябинской области 
в 2009 г., считает, что миграционный процесс IX-X вв. в этом 
регионе был тесно «связан с перемещением кочевого населения 
раннетюркского (мадьярское, кыпчакское, кыргызское) из урало-
казахстанских и алтайских степей. Данное движение начинается 
уже в конце VIII века сразу же после падения Западно-Тюркского 
каганата (рис. 14, 2, 5)» [Боталов 2013: 156, 158]. При этом, 
согласно его многолетним изысканиям, «в какой-то момент 
мадьярское население, покинув урало-казахстанские степи, кроме 
западного направления, уходит глубоко в лесостепную зону и 
остепненные ниши южноуральских предгорий. Впоследствии они, 
вероятнее всего, приняли активное участие в этногенезе 
автохтонного населения Урала, Западной Сибири и Казахстана» 
[Боталов 2013: 163]. 

Как эта группа мадьяр появилась здесь, когда их основная 
часть ушла далеко на запад? Пока однозначного ответа нет. 
Можно лишь предполагать, что могильник Уелга, ранний слой 
которого датируется IX веком, был оставлен мадьярами, которые 
вероятно, откочевали сюда из урало-поволжского региона (урало-
казахстанских степей?) под давлением кангаро-печенежского 
союза племен, в которых входили баджна, баджгурд, баджнак и 
наукарда и др. В это же время с востока, из казахских 
(прииртышских) степей, сюда передвигаются племена так 
называемой сросткинской культуры – кимаки (кимеки) и кыпчаки, 
которые входят в соприкосновение с мадьярами и башкирами. 

Казахский исследователь Б.Е. Кумеков отмечает, что в VIII – 
начале IX вв. «в области Южного Урала кыпчаки находились в 
непосредственных этнополитических и этнокультурных контактах 
с отдельными группировками мадиярских племен», а в 
предмонгольскую эпоху отдельные их части были 
инкорпорированы в кыпчакскую конфедерацию, что 
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подтверждается, по его мнению, генеалогией рода кыпчак 
Среднего жуза казахов [Кумеков 2008: 33-34]. 

В письменных произведениях мусульманских авторов 
Средней Азии и традиционных родоплеменных генеалогиях 
(шежіре) XV-XIX вв. постоянно встречаются упоминания о роде 
маджар в составе ногайских, узбекских и казахских кочевников 
Дашт-и Кыпчака. 

Списочный состав золотоордынских племен и родов с 1430 по 
1460-х гг. приведен в сочинении Масуда б. Осман Кухистани и в 
перечне 92 узбекских племен «Илатийа» по «Тухфат ат-таварих-и 
хани» XIX в. В этом списке имеется этноним/геноним «маджар», 
причем наряду с родом «башгырд». В дополнительном перечне, 
записанным С.М. Абрамзоном есть сообщение об «узбекском» 
роде маджар [Материалы по истории кыргызов и Кыргызстана 
2002: 232, 233].  

Клан «маджар» подчинялся Шейбанидским (правильнее 
Шибанидским) огланам (отпрыски чингисидской династии) – Абу-
л-Хайр-хану и его потомкам. В произведении «Таварих-и Гузида-
йи Нусрат-наме» говорится, что некий воин из войска Шейбанидов 
по имени «Шайх Мазид-бахадур из омака маджар поразил двумя 
стрелами Бурундук-хана» [Материалы по истории Казахских 
ханств 1969: 22]. О маджарах постоянно встречается информация в 
книге Махмуда б. Вали «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахийар». В 
последнем походе Абу-л-Хайра-хана на Могулистан, который 
состоялся в 1468-1469 гг. сообщается, что «шахзаде Кучкунчи 
отправился вперед в качестве манглая вместе с… Тимур 
маджаром, Ташбек кипчаком и некоторыми другими [лицами] из 
эмиров и баскаков» [Материалы по истории Казахских ханств 
1969: 360]. 

В Шейбанидской книге «Нусрат-наме» («Книга побед») 
отмечен род «маджар». В труде историка Хафиз-и Таныша в 
числе тюрко-монгольских родов и племен отмечен и клан маджар. 
В источнике «Насаб-наме» есть также сведения о мажарах. При 
этом, интересно, что этноним «мажар» записан именно в такой 
форме без буквы «д» [Ахмедов 1985: 13, 54, 71, 130]. Возможно, 
форма «мажар» характерна для устного произношения, так как 
информаторы передали такую огласовку присущую народной 
речи.  

Т.А. Трофимова, сравнивая родовые названия ногайцев, 
крымских татар, кара-калпаков, казахов и узбеков, считает, что 
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«такое название как мажар… свидетельствует о его западном 
образовании» [Трофимова 1949: 52].  

Сведения о роде маджар, живших в степной части Дашт-и 
Кыпчака времен поздней Золотой Орды (XV-XVI вв.) отражено в 
устно-поэтическом творчестве ногайлинской эпохи [Поэты пяти 
веков 1993: 49-51]. 

Безусловно, что маджары входили в состав «Мангытского 
Йурта», (Ногайской Орды), что засвидетельствовано 
документально. Один из ногайских родоплеменных «элей» 
(объединений) назывался «Маджар» или «Можарское родство» 
[Трепавлов 2002: 502; Трофимова 1949: 52-53]. В этом контексте, 
интересно сопоставить с информацией «Книги Большому 
Чертежу», о том, что «на реке на Куме Мажаров юрт; и в тех местах 
на тех полях все кочевье Малых Нагаев» [Книга Большому Чертежу 
1950: 147]. 

Присутствие в этническом составе ногаев Северного Кавказа 
рода «маджар» подтверждается этнографическим материалом 
(устные рассказы, эпиграфика), собранным в конце XIX века Н. 
Семеновым. У ногаев отмечен род «мажар» и их Т-образная тамга 
в форме буквы «Т». Это дополняет информацию ногайско-
казахских жыров раннего периода о наличии такого родового 
подразделения на территории Дашт-и Кыпчака в XV-XVII веках 
[Семенов 1895: 387, 399]. 

По тарханным ярлыкам крымских ханов, считавших себя 
наследниками Золотой Орды, в частности, грамотам Менгли-Гирея 
и Мухаммед-Гирея на территории Крымского полуострова 
известно наличие населенного пункта или местности «Маджар» 
[Березин 1872: 12, 19]. Тем самым, этноним (геноним?) «маджар» 
встречается и в крымской этноойконимии [Бушаков 199: 71]. У 
В.А. Бушакова дана почти полная сводка сведений об этнониме 
«маджар» у тюркских народов и представлена версия о 
происхождении этого термина от эпонима «Маджар», восходящая 
к личному имени одного из многочисленных потомков Джучи 
[Бушаков 1991: 165, 217, Приложение, 68]. В тоже время, не 
исключено, что появление антропонима «Маджар» среди 
отпрысков Чингисидской династии было связано с традицией 
брать жен из числа подвластных народов и племен, каковыми и 
были мадьяры-маджары в Золотой Орде. Так, среди монгольской 
элиты встречаются имя «Кыпчак», которые получали такое имя-
прозвище по происхождению своих матерей из этого народа. 
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В кыпчакский клан Среднего жуза казахов – кара-кыпчак 
входит и род, «маджар (мадьяр) – кыпчак» размещавшийся в 
степях Прииртышья Северного Казахстана и имевший, вероятно, 
контакты с соседними племенами Западной Сибири [История 
Казахстана 1997: 154; Бояршинова 1960: 75]. Мадьяры отмечены и 
в составе аргынов (родовое подразделение токал-аргын – сары-
жетим), проживающие в Тургайском регионе. Более подробные 
сведения о мадьярах (мадиар, мадийар, мажар) в 
этнономенклатуре казахов приведены у А. Сейдимбека и А.К. 
Кушкумбаева [Сейдімбек 2008: 408; Kuskumbajev 2011; 
Кушкумбаев 2013: 38-47].  

Род «маджар» отмечен в Узбекистане южнее г. Самарканда. 
Это подразделение входило, судя, по устному сообщению, 
узбекских этнографов, в состав племенной группы «сарай» (сарой) 
и имеет, скорее всего, золотоордынское происхождение. Демограф 
и географ И.П. Магидович, готовя материалы по этническому 
районированию Средней Азии в середине 20-х гг. ХХ века, 
зафиксировал присутствие «маджар», численностью 1420 
человек, в предгорьях Самаркандских гор и вблизи Бухары. 
Причем, он без сомнений считал, что эти маджары являются 
родственными мадьярам-венграм [Материалы по районированию 
Средней Азии 1926: 177, 218]. Кроме них, в составе кураминского 
племени унгут один из ата (предков) подразделения кийту носил 
название «маджар караган». По некоторым сведениям, племя 
«маджар» проживало в Мавераннахре еще в «доузбекский» 
период, т.е. до вторжения войск Мухаммада Шейбани в конце XV 
- начале XVI вв. [Файзиев 1963: 44].  

Сейчас пока точно нельзя сказать, имеют ли «маджары» в 
составе ногаев, узбеков, казахов общее происхождение. Эта 
проблема пока подробно не изучалась и требует дальнейшего 
тщательного обследования. Как правило, в силу доминирования 
кланового сознания, эти родовые группы включены в состав более 
крупных племенных коалиций номадов и считаются «органичной» 
частью общего шежіре (родства), ведущих свое происхождение от 
одного предка-эпонима, или объединенных на основе мнимо-
генеалогического древа (схемы). 

Тюркоязычные источники (по своему происхождению 
являющиеся устными) сообщают важную информацию о ранних 
контактах кыпчаков и восточных мадьяр, датируемых примерно IX-X 
веками, происходившие в Волго-уральском регионе. Это говорит о 
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том, что этноним «мажар» (маджар, мадьяр) уже тогда был известен 
у тюркских народов Дашт-и Кыпчака. 

При этом, восточные мадьяры не были консолидированы в 
единое этнополитическое объединение и, скорее все, дисперсно 
проживали рядом как с волжскими булгарами, так и с тюркскими 
кочевыми племенами Дашт-и Кыпчака, вплоть до монгольского 
завоевания.  

Таким образом, уже тогда, на рубеже раннего и развитого 
средневековья восточные мадьяры стали были тесно 
взаимосвязаны с огромным кочевым тюркским миром Евразии.  

Исторический водораздел, который окончательно изолировал 
восточных мадьяр от западных, был связан, прежде всего, с 
монгольскими завоеваниями и образованием империи Золотая 
Орда XIII-XV веков.  
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The formation and development of Turkish studies in Odessa: 
History, researchers, especially (XIX – the first part of XX century) 

 
ABSTRACT: 
The article is devoted to the history and development of Turkic studies in 

Odessa in the XIX – in the first part XX century, which is part of the Oriental 
studies of the European schools. The intellectual heritage of the Odessa 
scientists is explored in the field of Turkic. The article is written based on 
scientific literature and historical sources stored in the libraries and archives of 
Ukraine. The stages and features of scientific researches of the Odessa 
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scientists are set before in the field of Turkic. The list of studios is represented 
by Odessa scientists, their research priorities, traditions, characteristics, 
motivation and research directions. 

 
KEY WORDS: Turkic, Odessa, scientists, the scientific heritage 
 
В мировой науке среди трудов, изучающих духовную и 

материальную культуру тюркских и тюркоязычных народов в 
прошлом и настоящем, видное место занимает научное наследие 
исследователей многих стран, за исключением произведений 
украинских авторов, в том числе и Одессы. 

Изучение тюркологии в Одессе имеет давние традиции. Они 
обусловлены тесными и разнообразными взаимоотношениями 
между Российской империей и различными тюркскими народами. 
Часть тюркских народов постоянно проживала в составе 
Российской империи, составляя тюркский этнос, который являлся 
вторым по значимости этническим компонентом населения 
империи. Еще одна часть тюркских народов оказала существенное 
влияние на культуру и антропологический состав населения 
Восточной и Южной Украины, особенно Приднепровья, что 
отразилось в длительном проживании на этой территории гуннов, 
аваров, хазар, печенегов, половцев, татар и других тюркских 
народов. Долгое время Северное Причерноморье (сегодня 
территория юга Украины) входило в состав Османской империи. 
Поэтому не удивительно, что эти обстоятельства обусловили 
интерес одесских ученых к различным аспектам государственного 
устройства, военного дела, истории и религии тюркских народов. 

Первым среди одесских ученых, кто обратил внимание на 
азиатские народы Российской империи, в том числе и тюркские 
(башкир, киргизов, татар), стал известный российский тюрколог – 
Василий Васильевич Григорьев (1816–1881). Окончив отделение 
восточных языков филологического факультета Санкт-
Петербургского университета в 1838 г. он становится профессором 
Института восточных языков, организованного при Ришельевском 
лицее в Одессе. В начале своего пребывания в Одессе 
В.В. Григорьев посетил Стамбул с целью совершенствования 
владения турецким языком. Из Турции он привез немало книг, 
которые составили основу востоковедческой библиотеки в 
институте. Период с 1838 по 1844 гг., проведенный в Одессе, был 
довольно плодотворным для В.В. Григорьева. В 1842 г. он 
выступил с докладом на тему «Об отношении России к Востоку», 
в котором в контексте великодержавной имперской политики 
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подчеркивал: «...как важно для России, как необходимо 
ближайшее знакомство с языками, литературою, историей 
азиатских народов» [Григорьев 1840: 18]. В 1842 г. он защитил 
диссертацию на тему «О достоверности ярлыков, данных ханами 
Золотой Орды русскому духовенству» [Григорьев 1842: 134] и 
вскоре получил ученую степень магистра истории. 
Диссертационное исследование было посвящено выдачи четырьмя 
Золото-Ордынскими ханами и одною ханшею пятерым 
митрополитам Киевским и Всея Руси семи ярлыков, которое в 
определенной степени изучало историю взаимоотношений русских 
и тюрков в ХІІІ–ХІV вв. Статьи В.В. Григорьева на разные 
востоковедческие темы печатались во многих одесских изданиях, 
особенно в «Одесском альманахе» и «Новороссийском календаре». 
После шестилетнего пребывания в Одессе он вернулся в Санкт-
Петербург, а в 

 скором времени, в 1851 г. переехал в Оренбургский край, где 
получил должность начальника пограничной экспедиции и 
отвечал за дела по сношению с ханствами и управлению 
киргизами. Непосредственное знакомство с азиатскими народами 
дало ему возможность написать несколько статей, посвященных 
Туркестанскому краю, из которых выдающееся значение имеет «О 
некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре: записки мирзы 
Шемса Бухари», где сообщены интересные исторические сведения 
и впервые дан образчик таджикского наречия. В 1862 г. 
В.В. Григорьев оставил службу в Оренбургском крае, а в 
следующем году занял кафедру истории Востока в Санкт-
Петербургском университете, где он перед этим получил степень 
доктора восточной словесности. К этому периоду относятся его 
капитальные работы «Кабулистан и Кафиристан» и «Восточный 
Туркестан». В 1881 г. он издал труд «О походах Александра 
Великого в Западный Туркестан». Как ученый В.В. Григорьев 
обнаружил глубокие знания истории Востока и в особенности 
тюркологии, что произвело большое впечатление на специалистов 
в Великобритании, проявлявшей особый интерес к действиям 
Российской империи в Туркестане. В связи с этим некоторые его 
статьи были переведены на английский язык [Веселовский 1893: 
723]. 

С отъездом В.В. Григорьева из Одессы эстафету в проведении 
научных исследований в области тюркологии продолжил 
Александр Алексеевич Борзенко (1806–1867). Уроженец 
Екатеринославской губернии, воспитанник местной гимназии и 



261 
 

выпускник словесного отделения историко-филологического 
факультета Харьковского университета, по окончании которого в 
1828 г., поступил на службу в канцелярию Новороссийско-
Бессарабского генерал-губернатора и в то же время изучал 
восточные языки в Институте восточных языков. После получения 
высшего образования он провел два года в Турции, с целью 
усовершенствования знания турецкого языка. По возвращении 
получил должность переводчика при генерал-губернаторе 
М.С. Воронцове. Несмотря на многочисленные занятия по службе, 
он находил время для занятий наукой и во время пребывания в 
Одессе написал: «Турецкие пословицы» («Одесский Альманах», 
1830), разные исправленные переводы крымских ярлыков и имена 
крымских ханов, помещенные в «Истории Новой Сечи» 
А.А. Скальковского, и «Бахчисарайские арабские и турецкие 
надписи» [Бахчисарайские 1848: 489–528]. Опубликованные 
А.А. Борзенко надписи до него никем не были переводимы, и, 
несмотря на это, его перевод и описание признал и высоко оценил 
выдающимися российский ориенталист X.X. Френ. 
Представленные А.А. Борзенко надписи получили высокую 
оценку и одесских ученых: «Бахчисарайские надписи, 
окончательно обработанные теперь представляются 
ориенталистами и историками, как памятник, оставшийся от 
владычества Ханов в Татарской Альгамбре-Бахчисарае, и 
свидетельствующих о генеалогии и хронологии Крымских ханов и 
об источниках, откуда Татары почерпали свое просвещение» 
[Бахчисарайские 1848: 491]. С переездом А.А. Борзенко на Кавказ 
в 1843 г., его научная деятельность на время прекратилась, и 
только вернувшись в Одессу в 1864 г., он принял участие в трудах 
Одесского общества истории и древностей (ООИД) в области 
крымско-татарской нумизматики. С 1839 г. являлся 
корреспондентом, а с 1849 г. – действительным членом ООИД 
[Мурзакевич 1868: 231–232]. 

Продолжение становления и развития тюркологии в Одессе в 
дальнейшем преимущественно было связано с деятельностью 
членов ООИД, для большинства из которых основным местом 
работы был Императорский Новороссийский университет (ИНУ). 
На заседаниях общества звучали, а впоследствии публиковались 
на станицах его «Записок» статьи членов общества, которые в 
основном публиковали исторические источники, описание 
рисунков и предметов, связанных с историей турок и крымских 
татар. Большинство ученых описывали исторические события, 
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связанные с завоеванием турками Константинополя в 1453 г. и 
дальнейшего их расселения в Крыму и Северном Причерноморье 
[Березин 1872: 323–331; Березин 1872: 332–345; Брун 1872: 161–
181; Волков 1872: 109–144; Брун 1875: 161–188; Успенский 1879: 
229–268; Мурзакевич 1883: 132–155; Скальковский 1893: 267–271; 
Мавруди 1902: 85–88; Мочульский 1904: 1–19; Лебединцев 1913: 
1–22; Спафарис 1915: 147–198]. В начале ХХ века научные 
исследования в области тюркологии в Одессе не были 
институционализационно сформированы. Таким образом, в 
Одессе, в период ее пребывания в составе Российской империи 
(1791–1917), центр научной тюркологии, равно как и в целом 
востоковедения, создан не был. Все научные исследования, 
которые производились в этой области, носили индивидуальный 
характер членов ООИД и преподавателей ИНУ. 

Революционные события 1917 г., трансформация 
геополитической ситуации в мире после окончания Первой 
мировой войны и появление первого социалистического 
государства (СССР) привели к тому, что в 1920-е гг. в Одессе, 
вошедшей в состав УССР, произошла трансформация 
организационных форм и содержания научно-исследовательских 
учреждений исторического профиля, что в свою очередь внесло 
разнообразие в научную ориентацию историков и 
детерминировало плюрализм исследовательской практики. На 
этом фоне радикальных изменений претерпели научные интересы 
историков – в их исследованиях в отличии от предыдущих тем 
исследования обозначился поворот в сторону изучения социально-
экономического развития общества, истории классовой борьбы, 
революционного движения в УССР в конце ХІХ – в начале XX вв., 
истории коммунистической партии и т. п. Имперская 
университетская форма исторических исследований была заменена 
разнообразием организационных форм – исследовательские 
кафедры и их филиалы, научные общества и их филиалы, музеи, 
библиотеки, архивы. Отсутствие разделения научных учреждений 
на академические и вузовские, создавало благоприятные условия 
для объединения творческих усилий ученых. В такой атмосфере в 
этот период одной из составляющей развития исторической науки 
в Одессе стало проведение научных исследований в области 
тюркологии. 

Ведущим академическим центром в Одессе в области 
тюркологии в 1920-х гг. был Одесский филиал Всеукраинской 
научной ассоциации востоковедения (ОФ ВУНАС). 4 мая 1926 г. 
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председатель Всесоюзной научной ассоциации востоковедов М.П. 
Павлович (Вельтман) на заседании ОФ ВУНАС сделал акцент на 
том, что ученые Одессы имеют все возможности, чтобы изучать 
историю стран Ближнего Востока и в первую очередь Турции. 
Изучение прошлого Турции, ее политического и экономического 
развития, культуры и украинско-турецких отношений на 
продолжении столетий стало одним из приоритетных направлений 
в деятельности членов ОФ ВУНАС. Необходимо отметить, что 
подобная ситуация складывалась из политических мотивов СССР. 
После визита в Турцию правительственной делегации во главе с 
М.В. Фрунзе и подписания договора отношения между двумя 
странами стали дружескими. В одном из отчетов ВУНАС 
(1.04.1928) подчеркивалось, что научная деятельность украинских 
востоковедов «тесно связана с практическими потребностями 
советской жизни, в частности в области внешних экономических 
отношений Советского Союза – преимущественно Советской 
Украины – с восточными странами», среди которых называлась и 
Турция [Урсу, Музичко 2013: 106]. В соответствии с этим одним 
из основных направлений научных исследований ОФ ВУНАС 
стало изучение возможностей торговли УССР, экспорта ее товаров 
на рынки южного соседа – Турции. Поэтому усилия многих членов 
Одесского филиала были сосредоточены на истории тюркских 
народов. 

Одним из ведущих исследователей в области тюркологии в то 
время являлся Александр Борисович Варнеке (1904 – не раньше 
1944). Он родился 7 августа (25 июля) 1904 г. в Казани в семье 
известного филолога-классика, искусствоведа, историка театра и 
античной культуры Б.В. Варнеке [Тункина 1998: 441–452], 
который 21 августа 1904 г. был назначен исполняющим должности 
экстраординарного профессора Казанского университета. В 1910 г. 
семья Б.В. Варнеке переехала в Одессу, где ее главе была 
предложена должность профессора Новороссийского 
университета. Начальное образование А.Б. Варнеке получил дома, 
а среднее в одной из гимназий Одессы. Начальное образование 
под руководством отца дало ему возможность овладеть многими 
иностранными языками (читал на польском, немецком, 
английском, французском и латинском языках). В 1921 г. он 
поступил в созданный в этом же году Одесский археологический 
институт, который просуществовал только один академический 
год. Поэтому в 1922 г. А.Б. Варнеке перевелся на историческое 
отделение факультета профессионального образования Одесского 



264 
 

института народного образования (далее – ОИНО), созданного в 
1920 г. на базе ликвидированного Новороссийского университета 
[Левченко 2009: С. 88–90]. 

По окончании института в 1925 г. работал учителем в 
трудовых школах, а в начале 1927 г. подал заявление на 
поступление в аспирантуру Одесской секции научно-
исследовательской кафедры истории украинской культуры при 
ОИНО (руководитель М.Е. Слабченко). Главное управление 
научными учреждениями НКП УССР дважды «временно» 
откладывало его утверждение (последний раз 10 октября 1927 г.). 
В связи с этим он подал заявление на зачисление в аспирантуру 
научно-исследовательской кафедры Одесской Центральной 
научной библиотеки (руководитель С.Л. Рубинштейн, в будущем 
известный советский психолог и философ, член-корреспондент 
АН СССР) и 6 декабря 1927 г. был утверждён ее аспирантом 
[ГАОО: 167]. С.Л. Рубинштейн высоко оценивал научные 
способности молодого учёного, что он отразил в характеристике: 
«Варнеке А.Б. отмечается большой старательностью и 
совестливостью, имеет безусловные научные навыки и имеет 
склонность к серьезной работы в библиотеке. С него, стоит 
надеяться, выйдет совестливый сотрудник научной библиотеки» 
[ГАОО: 114–115]. 

Параллельно с учебой в аспирантуре с 1926 по 1930 гг. был 
членом многих научно-исследовательских учреждений 
исторического профиля. Например, членом и секретарем 
социально-исторической секции Одесской комиссии краеведения 
при Украинской академии наук (УАН), член Одесского научного 
общества при УАН, Украинского библиографического общества в 
Одессе. Наиболее плодотворной была его научная деятельность в 
тюркской комиссии (1929–1931) историко-этнологического отдела 
Одесского филиала Всеукраинской научной ассоциации 
востоковедов, где с 27 декабря 1926 г. он числился сотрудником, а 
с 25 апреля 1928 г. – действительным членом. Приоритетным 
аспектом его научных исследований в ассоциации стала история 
тюркоязычного населения – ногайцев, входивших в татарские 
государственные образования, а в 20-х гг. XVII в. появившихся в 
южноукраинских степях. На заседаниях отдела он выступал с 
докладами: 26 декабря 1926 г. – «Епізод з боротьби Росії за 
Перські ринки» («Эпизод из борьбы России за Персидские рынки» 
– во всех случаях перевод с украинского языка на русский язык 
автора статьи), 15 декабря 1928 г. – «Перехід ногайців Молочної 
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Води до хліборобства» («Переход ногайцев Молочной Воды к 
земледелию»). Увлечение востоковедением привело к тому, что он 
был приглашён на II Украинский съезде востоковедов, 
проходивший в Харькове 1–6 ноября 1929 г. На съезде он 
анонсировал выступление с докладом на тему «Класова боротьба 
серед ногайців у XIX столітті» («Классовая борьба среди ногайцев 
в XIX столетии»), но по не установленным причинам доклад не 
был зачитан [Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства 1930: 
7, 17, 20, 22]. 

Ключевыми научными работами А. Б. Варнеке в области 
тюркологии являются две статьи – «До соціально-економічної 
історії таврійських ногайців» («К социально-экономической 
истории таврийских ногайцев») [Варнеке 1929: 137–146] и 
«Класова боротьба серед ногайців на початку XIX ст.» 
(«Классовая борьба среди ногайцев в начале XIX ст.») 
[Варнеке 1930: 157–162]. В первой работе он представил первый 
этап пребывания таврийских ногайцев в составе Российской 
империи, социально-экономические факторы их интеграции в 
социальные слои населения северно-причерноморских земель в 
период ХІХ – начала ХХ вв., эволюцию в ведении сельского 
хозяйства – переход от натурального скотоводства с 
незначительным земледелием до оседлого земледелия, что 
содействовало налаживанию экономических связей с 
западноевропейскими рынками на ровне с другими этническими 
группами, проживавшими на юге Российской империи. Во второй 
статье он охарактеризовал социальные реформы в среде ногайцев, 
которые ликвидировали социальное преимущество мурз и 
духовенства как двух привилегированных слоёв общества и 
переход власти в руки ногайской торговой буржуазии, что 
способствовало их социально-экономическому доминированию. 

Активное участие в роботе ОФ ВУНАС также принимал 
Федор Евстафьевич Петрунь (1894–1963). Уроженец Подольской 
губернии, в 1919 г. окончил Новороссийский университет. В 1920-
е гг. исследовал украинско-турецко-татарские отношения. На II 
съезде украинских востоковедов выступил с докладом «Ногайці в 
колоніальній політиці царату» («Ногайцы в колониальной 
политике царизма»). Автор ряда статей – «Ханські ярлики на 
українські землі (До питання про українську землю)» 
[Петрунь 1928: 170–185], «Нове про татарську старовину Бузько-
Дністрянського степу» [Петрунь 1928: 135–171] и др. 
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Культурологические аспекты истории Турции изучал Осип 
Лейбович Вайнштейн (1894–1980). Он родился в Бендерах, в 1919 
г. окончил Новороссийский университет. На II съезд украинских 
востоковедов готовил доклад «Тюркський Схід у бібліотеці 
Воронцова», а на заседании ОФ ВУНАС выступил с докладом: 
«Туреччина в старій західноєвропейській літературі» 
[Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства 1930: 17]. 

Процесс институционализации тюркологических исследо- 
ваний в Одессе, как и, в общем, в УССР, был искусственно 
остановлен путем репрессивной политики коммунистической 
власти. В 1930–1931 гг. в Одессе прекратили существование все 
научные учреждения, и прошла очередная реорганизация сети 
высшей школы. Начатые властью репрессии против научной 
интеллигенции привели к свертыванию многих направлений 
исследований, особенно в области гуманитаристики, в частности и 
тюркологии. Эти действия были проявлением общей тенденции 
советской власти, направленной на усиление тоталитарного 
режима. Неоправданные эксперименты в области науки и 
образования, нарастающие репрессии в отношении представителей 
интеллектуальной элиты не могли не сказаться на качестве и 
уровне научных исследований и соответственно на судьбах 
ученых. 

Таким образом, зарождение в Одессе исследований в области 
тюркологии имело сложный и противоречивый процесс, 
обусловленный существующими в различные периоды 
идеологическими контекстами – имперским в Российской империи 
(XIX в. – 1920 г.) и коммунистическим в СССР (1920–1941 и 1944–
1991 гг.), что позволяет выделить их в отдельные два этапа. 
Одесские ученые свои исследования проводили в зависимости от 
личных увлечений и приоритетов в науке. Несмотря на некоторые 
нюансы, недостатки и слабые стороны одесских ученых, в первую 
очередь заидеологизированность их исследований, они сделали 
значительный вклад в развитие изучения различных сюжетов 
прошлого тюркских народов. Они способствовали организа- 
ционному объединению одесских востоковедов в 1920-е гг. и 
концентрированию их деятельности вокруг комплекса наук, 
изучающего разные аспекты тюркологии. Обозначенные в данной 
статье маркеры заслуживает на дальнейшее комплексное 
исследование, с детальным изучением всех направлений в области 
тюркологии в Одессе в прошлом и на современном этапе. 
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(1899-1922 ГГ.): ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ1 

  
Макаренко Василий Геннадьевич 

 

Training specialists in Oriental studies in Vladivostok (1899-
1922.): historical experience. 

 
АBSTRACT:  
The activity of the Eastern Institute for the training of highly qualified 

specialists - sinologists, of Korean studies, manjarabad,, Japaneseologists, 
Mongolologists, Tibetologists - was studied on the Far East of Russia, in 
Vladivostok in 1899-1922. The features of the formation of the teaching staff, 
practical training of students, its basic forms and methods are shown. 
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Многочисленные народы, населяющие современное 

Евразийское пространство, исторически, прямо или косвенно, 
связаны с Тюркским миром посредством международных, 
политических, научных, торгово-экономических, военных и 
культурных отношений. В настоящее время в условиях 
расширяющейся глобализации закономерно возрастает роль и 
значение общечеловеческих культурных ценностей в развитии 
мировой цивилизации, истоки которой, как известно, 
формировались в течение длительного времени на Востоке и далее 
широко распространились на смежные территории Евразии. 
Например, в конце ХIХ - начале ХХ вв. активно развивалось 
изучение языков, истории, философско-религиозных систем и 
культуры Индии, считавшейся, по мнению российских ученых-
востоковедов, духовной колыбелью «культуры стран Дальнего 
Востока, звеном, связующим Дальний Восток с Малой Азией и 
далее с Европой» [История Дальневосточного государственного 
университета 2004: 303, 293-294]. 

Академический интерес ученых к истории, традициям и 
специфическим особенностям политического, социально-
экономического и культурного развития стран и народов Востока 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Президиума ДВО РАН (грант № 15-1-9–
011  
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, vasgen@bk.ru 
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обусловил формирование во второй половине ХVIII - первой 
половине ХIХ вв. российского востоковедения (в 2017 г. ему 
исполняется 200 лет) и более 30 его основных отраслей. 
Междисциплинарный интегративный потенциал востоковедения 
всегда был востребованы в международных отношениях, внешней 
и внутренней политике государств, науке, экономике, культуре, 
торговле, военном деле, лингвистике, статистике, журналистике. 

В России в ХIХ в. подготовка востоковедов осуществлялась в 
Петербургском, Московском, Казанском университетах, в 
Лазаревском институте восточных языков (в Москве, с 1872 г.), в 
Ришельевском лицее в Одессе. Российские учёные собрали, 
обобщили, систематизировали и ввели в научный оборот большое 
количество разнообразных оригинальных документов, 
исторических и фольклорных источников, памятников 
материальной и духовной культуры стран Востока, в том числе 
Кореи, Японии, Китая, Монголии, Тибета [К 165-летию ученого-
монголоведа]. 

На Дальнем Востоке России подготовка востоковедов к 
практической «службе в административных и торгово-
промышленных учреждениях Восточно-Азиатской России и 
прилегающих государств»" началась 21 октября 1899 г. в 
Восточном институте, созданном по высочайшему распоряжению 
императора Николая II во Владивостоке [История 
Дальневосточного государственного университета 2004: 7]. 
Создание вуза было обусловлено как внешними, так и 
внутренними факторами развития страны. Внешние факторы 
проявились в активизации международных процессов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) в конце ХIХ в. на основе 
сформировавшихся геополитических интересов ведущих мировых 
держав за передел сфер влияния. Как следствие, возникли угрозы 
военных конфликтов (японо-китайская война 1894-1895 гг., 
притязания Японии на территорию Маньчжурии и влияние в 
Корее, заключение российско-китайского договора о военном 
союзе (1896 г.), создание военных баз России в Порт-Артуре и г. 
Дальнем). Россия стремилась к расширению и укреплению 
экономических, военных, торговых, промышленных, финансовых 
связей с Китаем, Кореей и Японией. С другой стороны, большое 
значение имели и внутренние факторы развития России: 
стремление упрочить позиции на Дальнем Востоке за счет 
интенсивного экономического освоение региона 
(сельскохозяйственная колонизация, строительство Китайско-
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Восточной железной дороги под эгидой Русско-Китайского банка). 
В совокупности это обусловило рост потребности в востоковедах-
практиках, переводчиках и чиновниках, владеющих восточными 
языками, знающих историю, этнографию, культуру, экономику, 
традиции, особенности быта и менталитета народов Кореи, 
Японии, Монголии, Китая, Маньчжурии, Тибета [Кочешков Н.В., 
Мизь Н.Г., Турмов Г.П. 2002: 3; Молодяков В.Э. 2012: 112]. 
Однако такие специалисты готовились преимущественно для 
научно-исследовательской работы только в Санкт-Петербургском 
и Казанском университетах. С целью приближения подготовки 
востоковедов-практиков непосредственно к странам зарубежного 
Дальнего Востока и был открыт Восточный институт в г. 
Владивостоке. Первым директором был назначен ученый с 
мировым именем, доктор монгольской и калмыцкой словесности, 
известный специалист по китае- и маньчжуроведению, профессор 
Санкт-Петербургского университета Алексей Матвеевич 
Позднеев, выполнивший ряд научных исследований по истории, 
литературе, фольклору и языку калмыков, монголов, китайцев, 
маньчжуров и тибетцев [К 165-летию ученого-монголоведа]. Как 
директор, в своей деятельности он руководствовался основной 
задачей подготовки востоковедов для «практического 
предназначения в области экономики, финансов, внешней 
торговли, для российских военных, административных и торгово-
промышленных учреждений в Восточной Азии» [История 
Дальневосточного государственного университета 2004: 7]. 

Методологической базой для организации учебного процесса 
в Восточном институте стали рекомендации министра финансов 
С.Ю. Витте о важности выбора основных предметов, характере их 
преподавания и времени на их изучение, которые должны быть 
максимально «приспособлены к этой главной задаче» [История 
Дальневосточного государственного университета 2004: 3]. В 
«Положении о Восточном институте» на первый план выносилось 
преподавание общеэкономических предметов и пяти восточных 
языков: китайского (обязательного для всех отделений), 
японского, корейского, монгольского и маньчжурского; со второго 
курса студенты избирали один из них. Кроме того, изучалась 
общая и коммерческая география стран Дальнего Востока, 
политическая организация и новейшая история восточных 
государств. К обязательным предметам относились коммерческие 
(счетоводство, товароведение) и юридические науки 
(политическая экономия, международное, консульское, 
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гражданское, торговое право и судопроизводство, государственное 
устройство России и главнейших европейских держав). Из 
европейских языков преподавались английский (обязателен для 
всех студентов) и французский (необязательный). Для «сторонних 
лиц и вольнослушателей» организованы вечерние занятия по 
изучению разговорных и письменных восточных языков и всем 
остальным предметам. Гуманитарная направленность изучаемых 
дисциплин и соответствующий настрой преподавателей 
сформировали общую идею постепенного преобразования 
Восточного института в университет, о котором длительное время 
мечтала интеллектуальная общественность Дальнего Востока. 

Первый набор студентов составил 26 чел. (из них четыре 
вольнослушателя), выходцев из городов европейской России, 
которых обучали только 8 преподавателей. Среди них известные 
ученые Санкт-Петербургского университета: китаеведы и 
маньчжуроведы профессора П.П. Шмидт, А.В. Рудаков; юрист 
проф. Н.П. Таберио, преподаватель богословия с академическим 
образованием протоиерей А.И. Муравьев; преподаватель 
английского языка И.И. Люгебиль и два китайских лектора из 
Пекина -носители языка с высшим образованием. В 1900 г. в 
институт прибыли первые в России специалисты, получившие 
практическую подготовку в странах своего изучения - японовед 
Е.Г. Спальвин, краевед Г.В. Подставин. Преподавателем 
юридических наук назначен магистрант политической экономии и 
статистики Н.Н. Кохановский; приглашены лекторами восточных 
языков: японского - З.А. Маеда, корейского – подданный Кореи 
Хань Киль Мен. В 1902 г. историю и географию стран Востока 
(Японии, Кореи, Китая, Монголии и Маньчжурии) стал 
преподавать и.д. профессора Н.В. Кюнер (владел 17 языками: 
семью восточными и 10 европейскими); монгольский и тибетский 
языки - и.д. профессора монгольской словесности Г.Ц. Цыбиков; 
английский язык – специально приглашенный лектор 
Императорского училища правоведения англичанин Я.И. Бойль 
[Дальневосточный государственный университет 1997: 14,15, 16]. 

Государственное финансирование (в 1899 г. Восточному 
институту по смете Министерства народного просвещения 
выделено 35 000 руб., на 1900 г. – 77 600 руб., на 1901 – 94 100, и, 
начиная с 1902 г. – по 95 600 руб. ежегодно) [История 
Дальневосточного государственного университета 2004: 6] и 
благотворительные взносы меценатов г. Владивостока позволили 
завершить строительство основного здания, общежития-интерната, 
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создать этнографический и промышленно-экономический музеи. В 
библиотеку поступило много дарственной литературы от 
Академии наук, Санкт-Петербургского, Московского, Киевского, 
Казанского, Томского, Новороссийского, Варшавского 
университетов, Русского географического общества, от частных 
лиц [Дальневосточный государственный университет 1999: 29], в 
результате собрано 60 тыс. томов уникальной научной 
востоковедческой литературы, исторических и фольклорных 
источников. В 1907 г. приобретена типография с полным набором 
восточных шрифтов (китайским, маньчжурским, японским, 
корейским, тибетским, калмыцким) [Дальневосточный государ- 
ственный университет 1997: 22; История Дальневосточного 
государственного университета 2004:6]. Министерством 
народного просвещения утверждена специальная форма для 
студентов. 

За обучение разговорным и письменным восточным языкам и 
за слушание лекций взималась плата - 30 руб. за полугодие. Её 
размер утверждало Министерство народного просвещения по 
представлению Конференции Восточного института [История 
Дальневосточного государственного университета 2004:19]. 
Полученные средства расходовались на попечение малоимущих 
студентов, на приобретение учебных материалов, на поощрение 
успешных студентов, и самое главное - на их регулярные поездки 
(с 1900 г.) в каникулярное время (июнь-август) на языковую 
практику в крупные города Китая, Маньчжурии, Кореи, Японии, 
Монголии [История Дальневосточного государственного 
университета 2004: 11-12, 218-222, 226-231, 233-234]. 

Для повышения качества обучения и практической языковой 
подготовки студентов профессора Восточного института Н.И. 
Кохановский, Г.Ц. Цыбиков, П.П. Шмидт, Н.В. Кюнер, А.В. 
Гребенщиков и др. разрабатывали комплексные темы отчетных и 
квалификационных работ с элементами научного исследования по 
современной истории, экономике, культуре и особенностям быта 
полиэтнического населения Приамурского края, Забайкальской 
области и Северной Маньчжурии. Эти студенческие работы, как 
правило, получали положительные отзывы и высокие оценки 
преподавателей [История Дальневосточного государственного 
университета 2004: 226-230]. 

В начальный период работы Восточного института в учебном 
процессе применялись академические традиции и методика 
преподавания востоковедческих дисциплин (в частности 
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монголоведения) в Санкт-Петербургском и Казанском 
университетах, затем привнесенные в Иркутский университет 
[Полянская О.Н. 2011: 52]. Однако специфика поставленных перед 
Восточным институтом задач требовала систематического 
обновления современного практического лекционного материала 
по всем читаемым курсам в связи с «полной 
неисследовательностью их в современной европейской 
литературе» [Дальневосточный государственный университет 
1997: 16]. Конференцией было принято решение о необходимости 
ежегодных командировок в зарубежные страны Восточной Азии 
не менее четырех преподавателей. Расходы института на эти цели 
окупались за счет создания преподавателями уникальных 
фундаментальных научных и прикладных работ (учебников, 
учебных пособий, словарей). Труды профессоров института, 
например, «Лингвистическое введение в изучение китайского 
языка» П.П. Шмидта (первый опыт применения филологического 
метода к изучению основ китайского языка), «Очерк основ языка и 
письменности японцев», «Собрание практических разговоров на 
японском языке» с подстрочным иероглифическим словарем Е.Г. 
Спальвина, «Корейская грамматика» Г.В. Подставина, «Очерк 
экономического положения Японии» и «Землевладение и 
земледелие в Китае» Н.Н. Кохановского, «Описание Тибета» Н.В. 
Кюнера создавались для учебного процесса впервые в истории 
отечественного и зарубежного востоковедения и имели мировое 
значение, т.к. в ориентальных учебных заведениях Европы 
японская и корейская словесность не были предметом научного 
изучения [Дальневосточный государственный университет 1997: 
16]. За четыре года работы в Восточном институте издано около 60 
курсовых текстов и учебников. Учебники А.М. Позднеева, П.П. 
Шмидта, Е.Г. Спальвина, Г.В. Подставина, Н.В. Кюнера были 
востребованы университетами Европы, стали использоваться в 
учебном процессе в Санкт-Петербургском университете 
[Дальневосточный государственный университет 1997: 16-18, 22]. 

Результаты деятельности Восточного института освещались в 
издававшихся им же "Известиях". С 1900 по 1916 гг. издано 60 
номеров в 80 выпусках. Местное общественное мнение и печать, 
горячо приветствовали открытие единственного в Восточной 
Сибири уникального высшего учебного заведения, но отмечали 
значительные трудности согласования "чисто-практических" и 
"узкоутилитарных" задач с широкой научной постановкой 
преподавания, а также чрезмерную строгость выработанных 
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высшим органом управления Институтом – Конференцией - 
правил для студентов [Бартольд Д. Восточный институт во 
Владивостоке 2012]. 

Восточный институт быстро вырос в крупный, признанный во 
всем мире научно-образовательный, просветительский и 
культурный центр ориенталистики на Дальнем Востоке России. 
Уже в начале 1900-х гг. в России и за рубежом получили широкое 
признание учебные пособия, словари, справочники и научные 
труды профессоров института, на которые постоянно поступали 
заявки из центральных вузов России, престижных университетов 
стран Европы. В феврале 1917 г. и в 1919 г. обсуждались варианты 
прохождения стажировки успешных выпускников Восточного 
института в Англии и в Канаде в качестве стипендиатов 
Министерства народного просвещения для последующего 
преподавания русского языка [История Дальневосточного 
государственного университета: 237-238, 246-247]. 

Первый выпуск воспитанников института состоялся в 1903 г. 
Через год, во время русско-японской войны 1904-1905 гг., 
Восточный институт смог дать армии и флоту около 40 
переводчиков из числа студентов и слушателей четвертого курса, 
впоследствии получивших самые лестные отзывы 
дальневосточного командования о своей практической работе 
[Баженова Ж.М. 2009: 206] и даже государственные награды. Это 
стало основой для профессиональной аттестации студентов-
участников войны и выдачи им (17 чел.) дипломов о высшем 
образовании без сдачи выпускных экзаменов [История 
Дальневосточного государственного университета: 102,103,104, 
106-107, 109-112, 177, 217]. Высокие результаты научно-
образовательной деятельности укрепили авторитет Восточного 
института не только на Дальнем Востоке, но и в России, и за 
рубежом. 

С 1899 по 1916 г. Восточный институт окончили 500 чел.: 300 
студентов и 200 офицеров [Пыкин В.М., Васильева С.В. 2009: 
264]. Благодаря фундаментальной теоретической и практической 
языковой подготовке, выпускники вуза были широко 
востребованы: служили драгоманами (переводчиками) в армии, на 
флоте, в Министерстве иностранных дел, в дипломатическом и 
консульском корпусе, в Русско-Китайском банке, в 
административных, торговых и промышленных учреждениях 
Дальнего Востока и Восточной Сибири, использовались как 
преподаватели средних учебных заведений и журналисты 
[Молодяков В.Э. 2012:119-121].  
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Таким образом, в сжатые сроки, благодаря уникальным 
методикам преподавания с акцентом на формирование 
практических разговорных и письменных языковых навыков, 
Восточный институт стал специфическим высшим учебным 
заведением нового типа, известным во всем мире центром 
разработки и реализации инновационных научно-образовательных 
программ и культурно-просветительских проектов 
ориенталистики. Их целенаправленная реализация способствовала 
совершенствованию качества преподавания и практического 
изучения восточных языков, углубленному познанию 
традиционных восточных культур и их особенностей. 

Коллектив Восточного института поддержал Февральскую 
революцию 1917 г. и послал приветственную телеграмму 
Временному правительству, однако после разгона Учредительного 
собрания решил не признавать большевистскую власть Совета 
Народных Комиссаров. Не прекращалась деятельность института в 
годы Гражданской войны и интервенции (1918-1922). В связи с 
обострения внутриполитических условий после революционных 
событий в России были нарушены связи Восточного института с 
Министерством народного просвещения, перестало поступать 
финансирование. Тем не менее, в институте были приняты 
временные изменения и дополнения в устав «до восстановления 
нормального течения государственной жизни»: внедрены 
коллегиальность и демократизм управления (созданы Совет 
института, Президиум Совета, Комитет по студенческим делам), 
выборность на учебно-научные и административные должности. 
Но сохранены и традиции российского высшего образования 
(подчинение Министру народного просвещения, автономность 
вуза, Попечительский совет, правила подготовки к 
профессорскому званию, порядка вузовской жизни, 
делопроизводство) [История Дальневосточного государственного 
университета 2004: 240-248]. 

В 1918-1919 г. при отсутствии постоянного финансирования, 
учитывая рост потребности молодежи в высшем гуманитарном 
образовании, владивостокские и приезжие ученые и 
преподаватели - беженцы от кровопролитной Гражданской войны, 
интеллектуальная общественность региона во главе с С.М. 
Широкогоровым (председатель) и А.М. Мервартом (секретарь) на 
базе Восточного института создали частные факультеты 
(восточный, историко-филологический, юридический, высший 
политехникум), которые возглавили профессора Восточного 
института [История Дальневосточного государственного 
университета 2004: 249, 252-254, 256-259, 261-263]. 
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17 апреля 1920 г. Временное правительство — Приморская 
областная земская управа – приняло постановление № 220 об 
объединении Восточного института и всех выделившихся из него 
факультетов и институтов в единое учреждение - 
Государственный Дальневосточный университет (ГДУ), ставший 
«в особых исторических условиях фундаментом для развития 
просвещения населения русского Дальнего Востока». Первым 
ректором избран проф. Г. В. Подставин [История 
Дальневосточного государственного университета 2004: 267, 280-
285, 288]. В июле 1920 г. утверждены преподаватели ГДУ по 
восточному факультету - профессора Н.В. Кюнер, Г.В. Подставин, 
А.В. Рудаков, П.П. Шмидт, Е.Г. Спальвин и лекторы по 
практическому изучению европейских и восточных языков: Г.П. 
Рофаст - по французскому, Дэсингэ – по маньчжурскому, Жунь Ин 
– по китайскому, Р.С. Ким – по корейскому, Суга Суньей – по 
японскому. 

После поражения Белой гвардии, прекращения военной 
интервенции, присоединения Дальневосточной республики к 
РСФСР и установления на территории Дальнего Востока 
Советской власти создан аппарат уполномоченного по делам 
высшей школы во главе с проф. В.И. Огородниковым. В конце 
1922 г. в высшей школе региона начались мероприятия по ее 
«советизации» в соответствии с принятыми законами о высшем 
образовании в РСФСР. 

Таким образом, уникальный исторический опыт практической 
подготовки востоковедов во Владивостоке в 1899-1922 гг. имеет 
важное научное и практическое значение. Его применение 
актуально и в настоящее время; и будет способствовать 
расширению, укреплению и совершенствованию научно-
образовательных связей отечественных и зарубежных 
востоковедных институтов, и факультетов, известных в мире 
специалистов, обмену идеями, выработке рекомендаций по 
решению актуальных проблем как глобального, так и 
регионального значения.   
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ABSTRACT: 
The world of the nomads of Central Asian existed simultaneously with 

civilizations of Anatoly, Forward Asia, China and other countries. The article 
discusses data anthropology, inscriptions, linguistic and archeology of the 
predecessors of the Turks. Not only in settled civilizations, but also nomads had 
outstanding and nowadays anonymous politics, soldiers, wise men, artists and 
religious figures. The Turkic word "Ata=father" used for meritorious rulers from 
the 8th century BC. From written sources and archaeological materials, it is 
known that the Kimmerians were active participants in the wars with the 
Phrygian Kingdom. At the end of 7 – beginning of 6 century BC, King Alyattes 
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of Lydia "exiled the Kimmerians from Asia". Absolute dates and archaeological 
materials testify to large qualitative and quantitative changes in the Altai region. 

 
KEY WORDS: Old Turks, archeology, inscriptions, anthropology, linguistic  

 
Введение. Большинство учёных относят возникновение 

древнетюркской культуры и этноса ко 2-й половине V века н.э. и 
связывают с переселением в 460 году на Алтай племени «ашина». 
Большое научное значение имеет изучение по археологическим 
источникам ранних дописьменных этапов культуры, этногенеза, 
религиозных представлений и становления рунической письменности 
древнетюркских народов.  

В последние годы появились новые материалы, позволяющие 
глубже осознать направления, причины культурно-исторических 
связей и этнических взаимодействий, детальный анализ которых 
позволяет сделать выводы, что истоки этногенеза древнетюркской 
культуры народов Саяно-Алтая и, вероятно, других регионов 
Евразии, можно начинать на тысячу лет раньше, чем это принято 
сейчас (рис. 1-2) [Марсадолов 1997-2012 и др.].  

Рунология. Среди учёных пока нет единого мнения об истоках 
и эволюции рунической письменности народов Центральной Азии. 
Гордион в Анатолии (Турция) лежит в долине реки Сакарья 
(Sakarya), что, возможно, связано с этнонимом «saka» – саки. В 
более поздних вавилонских текстах VI-V вв. до н.э., довольно 
часто встречается этноним киммерийцы («гимирри»), который, 
судя по параллельным вариантам ахеменидских надписей, 
соответствовал кочевникам-«сакам» [Дандамаев, Луконин 1980].  

Напомним, что в VIII-VII вв. до н.э. в соседних с Анатолией 
государствах были свои системы письма: в Египте и Китае – 
иероглифы, в Ассирии и Урарту – клинопись. Эти алфавиты не 
прижились у кочевников Евразии. У кочевников-саков Казахстана, 
в большом кургане Иссык, относящемся к V-IV вв. до н.э., была 
найдена чаша с арамейской или «проторунической» надписью 
(рис. 2: 8) [Акишев 1978 и др.].  

На территории Анатолии, в том числе и в Гордионе, на 
предметах из разных материалов были обнаружены многочис- 
ленные надписи, алфавит которых может рассматриваться как 
праоснова для ряда письменных систем, в том числе и для 
древнетюркской руники (рис. 2: 3, 5-7).  

Особо интересна в Гордионе надпись «АТА», написанная 
древнефригийскими/греческими или проторуническими буквами в 
верхней лицевой части бронзового сосуда (рис. 2: 3а). Эту 
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надпись, найденную в гигантском кургане-тумулусе «ММ», 
воздвигнутом во 2-й пол. VIII в. до н.э., вероятно, можно 
перевести с тюркского языка как «АТА = ОТЕЦ».  

На греческом языке имя царя скифов «Атей» пишется как 
«Ατεας», но на монетах царя Атея (рис. 2: 4) [Aнохин 1965] оно 
написано иначе – «АТАIAZ» (Ата – отец, I – соединяющая 
частица, Аз/Ас –ов), что в целом можно читать, как «АТАIAZ» = 
«Отец Аз/Ас-ов». Этнонимы «ас» встречаются не только на 
Кавказе, но и в других регионах Евразии.  

Заслуженное и почётное имя «Ата». Только самые 
выдающиеся, опытные и уважаемые правители древности и 
современности получали почётное имя «Ата» = «Отец». ХХ век – 
ATATURK – «Отец турок» в Турции. 

V век н.э. – АТТILA. Имя и этническая принадлежность этого 
одного из самых могущественных правителей, объединившего под 
своей властью племена от Рейна до Волги, «Бича Божьего», пока 
не поддается надёжной интерпретации. Ряд исследователей 
переводят имя «Attila» с тюркского языка как «Аtta» – «Отец» и 
«il/el» – пространство, страна, край. Не исключено, что это имя 
могло обозначать «Отец Вселенной/Мира». Другие ученые 
считают, что «Ат» по-тюркски «конь» или «стрелять», а «Аттылы 
= человек с конём или всадник = Конник», что сближает его с 
изображением конного всадника с луком на монете царя Атея (рис. 
2: 4). Слово «А: Т» также с тюркского языка переводится как 
«слава, известность» [Севортян 1974].  

Готский историк Иордан [1960] так охарактеризовал Аттилу 
после его смерти: «Повелитель всех гуннов и правитель, 
единственный в мире, племён чуть ли не всей Скифии, достойный 
удивления по баснословной славе своей среди всех варваров».  

IV век до н.э. – АТАIAZ» = «Отец Аз/Ас-ов» = царь Атей (ок. 
429-339 гг.) – создал сильное скифское царство в низовьях 
Побужья и Подунавья (рис. 2: 4), убит в сражении с македонским 
царем Филиппом. Ряд археологов считает, что Атей был погребён 
в царском кургане Чертомлык.  

Рубеж VIII-VII вв. до н.э. – «АТА» – вождь кочевников 
(киммерийцев?) был погребён в самом крупном кургане-тумулусе 
Евразии, на окраине древнего города Гордион во Фригии. 

В этом гигантском кургане, диаметром 350 м и высотой 50 м, в 
камере с двойным деревянным срубом, в колоде был погребён 
мужчина старческого возраста (рис. 2: 1-2), положенный головой 
на восток (также, как и в более поздних по времени пазырыкских и 
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древнетюркских курганах Алтая – рис. 1: 11-19). Не исключено, 
что погребённый в этом кургане мог быть одним из «Отцов» 
пратюркского этноса, что можно было бы подтвердить или 
отвергнуть в ходе новых тщательных генетических экспертиз 
останков людей из курганов Гордиона в Турции, Кавказа, 
пазырыкской культуры Алтая и древних тюрок Саяно-Алтая.  

Об этнониме «киммерийцы». Учёные предложили несколько 
вариантов этимологии термина «киммерийцы»: 

χειμέριοι – «зимние» (с греческого), кamar – «тёмные» (с 
фракийского), 

gamara-, gmira – «подвижный отряд» (c иранского) [Дьяконов 
1981],  

кам/гам и «ер» – шаманистические понятия и инструменты (с 
тюркских языков) [Гасанов 2002]. 

По мнению автора статьи, наиболее вероятна этимология 
«киммерийцы» от «kemer-, kimer-» = «гора» = «кимер»-ийцы = 
«горцы». 

Позднее «горцами» называли ряд народов Кавказа, а в Турции 
– город Кемерли; Гамирк – армянское название Каппадокии, где 
много гор и отмечено пребывание киммерийцев и т.д. В 
грузинском языке гмири означает «богатырь», «герой», «исполин», 
а в осетинском gumîr – «великан», который живёт на горах. 

У многих народов горы ассоциируются: 
- с большим, мощным/богатырским, высоким (гмири, gumîr – 

«богатырь», «великан»); 
- снежным (зимним), водным (тюркское кем/хем – вода, 

χειμέριοι – «зимние»);  
- сакральным, шаманским, таинственным/тёмным (тюркское 

кам/гам – шаман; кamar – «тёмный», с фракийского).  
Термин «Горцы» объединяет многие версии, ранее 

предложенные разными учеными.  
Этноним «киммерийцы» в древнетюркское время, вероятно, 

трансформировался на Алтае и в Казахстане в этнос «кимаки», т.к. 
погребальные обряды пазырыкцев и кимаков близки между собой.  

В дальнейшем необходима более детальная лингвистическая 
проработка термина «киммерийцы» и киммерийской символики в 
территориальном, хронологическом и семантическом аспектах. 

Антропология и генетика. Антропологи пришли к выводу о 
большом сходстве пазырыкцев Алтая со скотоводческим 
«населением северных районов Передней Азии и южных районов 
Средней Азии» [Чикишева 2010]. 
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Генетики вначале отметили сходство пазырыкцев Алтая и 
селькупов на Оби. Но, судя по данным письменных источников и 
этнографии, селькупы достоверно зафиксированы только с ХVII 
века, т.е. на тысячу лет после древнетюркских народов Алтая или 
на две тысячи лет после пазырыкцев. Как-то почти незамеченным 
прошёл другой вывод генетиков, о том, что пазырыкцы с таким же 
уровнем достоверности могут быть сопоставлены не только с 
поздними селькупами, но и с турками-тюрками. Наиболее ярко 
антропологический тип такого представителя «кавказско-
переднеазиатского» облика можно видеть на большом войлочном 
ковре из кургана Пазырык-5, в изображении воина с крупным 
носом, лихо закрученными усами, курчавыми волосами, на 
высокопородистом тонконогом скакуне, перед сидящей на троне 
переднеазиатской по облику богиней (конец V в. до н.э.; рис. 1: 5 и 
7, сравни с рис. 1: 6). Многие археологи считают этот войлочный 
ковёр изделием местного производства, который из-за огромных 
размеров весьма трудно перевезти на большие расстояния. 
Изображения воина на коне из Пазырыка-5 и из Гордиона весьма 
близки по многим стилистическим признакам, особенно по 
деталям оформления гривы, хвоста и ног их коней (рис. 1: 4). На 
голове воина из Гордиона надет шлем с загнутой вперёд верхней 
частью. Близкие по форме войлочные шлёмы были найдены и на 
Алтае в могильниках Ак-Алаха 1 и Верх-Кальджин II, 
относящихся к V в. до н.э. (рис. 1: 9) [Полосьмак 1994]. По более 
ранним греческим изображениям VI в. до н.э. известно, что такие 
шлемы носили киммерийские воины, о чём свидетельствует 
надпись, находящаяся рядом с лучником (рис. 1: 8, 10) [Marsadolov 
2002].  

Результатом новейших генетических исследований 
антропологических материалов древних кочевников Евразии 
международной группой палеогенетиков и археологов в 2014-16 
гг. является вывод, что имеется определенное генетическое 
сходство восточных кочевников скифского времени с более 
поздним во времени кочевым тюркоязычным населением. Но в 
связи с высокой мобильностью кочевого населения евразийских 
степей в различные исторические периоды, генеалогические связи 
между ранними кочевниками и современными популяциями 
Евразии требуют дополнительного тщательного изучения 
[Unterla¨nder …2017]. 

Археологические источники. В зависимости от 
разработанности хронологических шкал в разных регионах 
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Евразии в дальнейшем можно будет произвести более 
дифференцированный анализ памятников VIII, затем VII, VI веков 
до н.э. и т.д. Из анализа письменных источников, и используя 
картографирование мест расположения больших курганов 
Евразии, можно отметить, что ситуация в Евразии существенно 
менялась (рис. 1: 1-3). Если в IX-VII вв. до н.э. кочевники в 
основном нападали на своих богатых, но ослабевших оседлых 
соседей, то в VI-V вв. до н.э. – кочевники оборонялись от мощной 
ахеменидской державы, служили наёмниками в Персии и Греции, 
обустраивали свои внутренние владения и т.д.  

Ко времени наивысшего могущества кочевников в VII в. до 
н.э. относятся богатые погребения и в районах «заграничных 
военных лагерей» – киммерийцев в Гордионе (Анатолия, Турция) и 
скифов – в Зивие и Хасанлу (Иран). Именно на территории 
Анатолии можно найти прототипы таких предметов как бронзовые 
навершия, кольчатые удила, стоящие курильницы, а также 
прототипы изображениям сфинкса, сценам терзания хищником 
копытных животных, которые неизвестны ранее в степных 
культурах Евразии, но «неожиданно» появляются в восточных 
регионах в VIII-V вв. до н.э. [Марсадолов 2006; Marsadolov 2002; 
Kohler 1995; Young 1981]. 

В начале VI вв. до н.э. царь Лидии Алиатт «изгнал 
киммерийцев из Азии» (Геродот, I, 16). Слово «изгнал» не 
свидетельствует о том, что киммерийцы были полностью 
уничтожены. Скорее это значит, что они куда-то ушли из 
Передней Азии. Вероятно, по мере накопления археологических 
материалов может быть поставлен вопрос о дальнейшей судьбе 
киммерийцев после их изгнания, т.к. скифы ушли налево, на запад, 
а киммерийцы – направо, на восток (рис. 1: 3), где частично 
слились с сакскими и местными племенами [Марсадолов 2004].  

Памятники древних кочевников Анатолии, Саяно-Алтая и 
Кавказа расположены в близкой горно-степной зоне. Во 2-й пол. 
VII–начале VI вв. до н.э. в Казахстане и на Саяно-Алтае 
наблюдается всплеск предметов с «киммерийской символикой» и 
уздечных наборов с архаичными чертами, имеющими прототипы 
на Кавказе и в Европе. Внезапное появление множества инноваций 
на Алтае может быть объяснено приходом туда в конце VII или 
начале VI в. до н.э. новых групп кочевников из Передней Азии и 
Кавказа [Марсадолов 1997, 2006; Marsadolov 2002]. 

Возможно, в конце VI в. до н.э. «импульс» из восточных 
областей, в том числе и с Алтая или соседних с ним регионов, 
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способствовал изменениям в материальной культуре и в 
этническом составе Европейской Скифии (рис. 1: 3). События 
греко-персидской войны (500-449 гг. до н.э.) оказали значительное 
влияние на евразийские племена, частично в них вовлечённые. 
Наступили периоды нестабильности обстановки в ахеменидской 
державе и других регионах. С начала 440-х годов обострилась 
политическая обстановка в Китае, началась долгая междоусобная 
борьба между различными княжествами, что привело к 
ослаблению торговых связей и уходу в Китай части кочевников, в 
том числе и пазырыкцев. Новый период в истории Евразии связан 
с походами Александра Македонского и его наместников в Малую 
и Среднюю Азию, Индию, в Скифию, что, несомненно, вызвало 
большие перемещения целых народов и отдельных племён после 
330-320 годов до н.э. Постепенно кочевой мир Евразии со II в. до 
н.э. перешёл на новый виток своего развития, связанный с 
усилением и походами сарматов на западе и хуннов на востоке. 
Вероятно, под давлением хуннов и других народов в III-I вв. до 
н.э. часть пазырыкцев Алтая переселилась в горные районы 
Восточного Туркестана (Синьцзяна), откуда около 460 г. н.э. вновь 
возвратилась на Алтай.  

В середине VI в. империя жуань-жуаней рухнула под ударами 
тюрок, а на ее обломках возник I-й Тюркский каганат (552–630 
гг.), постепенно объединивший большое количество 
разноэтничных племен Саяно-Алтая и Центральной Азии. 
Успешные военные походы и гибкая политическая дипломатия этой 
державы способствовали существенному расширению территории. В 
результате Тюркский каганат включился в систему политических, 
военных, экономических и сакральных отношений крупных 
государств того времени, умело контролируя торговый путь, 
связывающий Восток с Западом. Начался новый виток в сложной 
этнической истории тюркских народов. 

Заключение. Часть киммерийцев могла принадлежать и к 
коренным народам Саяно-Алтая, ушедших в военные походы на 
запад, а затем опять вернувшихся на Алтай. Для более 
достоверных выводов об этнокультурном сходстве населения 
Саяно-Алтая, Кавказа и Анатолии необходимы дальнейшие 
многогранные исследования, ведь тогда истоки древнетюркской 
культуры могут быть удревнены до VIII-VI вв. до н.э., т. е. гораздо 
раньше, чем принято в современной научной литературе. 

Необходимо создать группу специалистов для написания 
обобщающей коллективной монографии по культуре и этногенезу 
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древнетюркских народов разных регионов Евразии с I-го тыс. до н.э. 
до современности, что позволит выйти на новый обобщающий 
научный уровень. Нужны новые обобщающие коллективные и 
индивидуальные научные и научно-популярные издания, 
объединяющие широкий круг разнообразных источников для 
реконструкции ранних этапов древнетюркского этногенеза и 
письменности. 

Не умаляя военных заслуг кочевников, необходимо более 
углублённо изучить проблемы, связанные с тем, что не только в 
оседлых цивилизациях, но и у кочевых народов Евразии в 
древности были свои выдающиеся политики, религиозные 
деятели, воины, мудрецы, зодчие и мастера-художники, прямо или 
косвенно влиявшие на ход мировой истории. Есть много данных о 
том, что, например, тенгрианство как религиозно-
мировоззренческое учение сложилось не в древнетюркское, а в 
раннескифское время и было гораздо сложнее, чем ранее 
предполагалось. Изучение многотысячелетнего опыта кочевых 
народов Евразии, практически сумевших сохранить ландшафты в 
их почти первозданном виде, особенно актуально в современных 
условиях и может быть полезно при создании более глобальных 
системных исторических, географических, экономических и 
культурных моделей. Главное достоинство суммы древнего знания 
в том, что оно было более целостным, гармоничным, духовно-
природным, а не раздробленным, как в современности.  

В целом комплексное изучение археологических объектов из 
разных регионов Евразии будет способствовать более глубокому 
познанию и систематизации общих культурных ценностей, 
исторических памятников, а также детальному исследованию 
ранних этапов этногенеза древнетюркских народов.  
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TARİHİ GEÇMİŞİN ÖĞRENİLMESİNDE KALELERİN ÖNEMİ 

Mehdiyeva Ayten Ali  

The role of Towers in Investigation of Historical Past 

ABSTRACT: 
Azerbaijan is a country of unusual geographical relief and represents a 

certain natural tower, that gives some reason for to compare this territory with 
the natural phenomenon. The endless mountain ranges, steppes, plateau and 
oasis, stretching in different directions,first of all had the defensive character 
and served for to defend the country from numerous invasions and attacks. At 
the same time the special attention have been also paid to strengthening of 
defensive potentialities of country. Taking into consideration of some 
deficiencies and demerits in the system of defence and the location of natural 
places, which could not serve as enough defence and obstacle, also with the 
purpose of strengthening and improvement of the system of defence of country 
there were constructed the long walls on the plains and crossings, dams, 
different defences – towers, fortifications and mounds. The economical 
conditions, political situation and cultural level, in short the influence of each 
city in turkish peoples, also in Azerbaijan, have been determined with their 
towers (defences). The notion of city and tower had the same meaning on 
enormous and endless territory from Azerbaijan till China. The huge and 
strengthened towers (defences), unsurmountable long walls, high towers were 
the defences, at the same time they have showed the beauty, unique one, 
grandiosity, grandeur and pride of each city.  

 
KEY WORDS: towers, defence, historical processes, safety 
 
Giriş 
Ortadoğu, ayrıca Kafkasya insan toplumunun oluştuğu ve evrim 

ettiği eski merkezlerden biridir. Çeşitli tarihsel dönemlerde bazen 
komple, bazen de parçalanmış şekilde gelişen Kafkas ilk iş aletlerinin 
keşif olunmasından devlet oluşumuna kadar kültürün tüm gelişim 
aşamalarından geçmiştir. Bu coğrafyalarda yaşanan değişimler 
sonucunda maddi kültürün gelişimi devam ediyor, ekonominin farklı 
alanlarında elde edilen başarılar insanların olanaklarını genişletiyor ve 
çok sayıda bağımsız kültürler oluşuyordu [Qaşqay 2009; 13]. Bu 
kültürlerin her biri kendisinin birçok yönleri dahil olmak üzere, anıtlar 
ile karakterikdir. Anıtlar arasında ise kaleler önemli yer tutuyorlar. 
Tarihi gelişimi izledikçe kurulduğu döneme bağlı olarak her bir kalenin 
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inşa edildiği dönemin somutlaşan sembolü olduğunu ve döneminin 
önemli yanlarını taşıdığını anlıyoruz. Bu açıdan kalelerin tarihini 
incelemek büyük ilgi uyandırıyor. 

Azerbaycan`da eski kalelerin oluşumu 
Azerbaycan'ın eski dönem tarihi eski Doğu ülkelerinin tarihi ile 

bağlantılı olmuştur. Assur-Babil kaynakları Urmiye gölü çevresi ve 
Güney Kafkasya'nın Araz bölgesi arazilerinin tarihi hakkında bilgi 
veriyorlar. Özellikle Nahçıvan ve Zengezur bölgelerindeki kaya yazılar 
bu araziye yapılan baskınlar hakkında bilgi vermektedir. Yazılı 
kaynaklar ve arkeolojik bulgular bölge nüfusunun gerek tarım ve 
hayvancılık, gerekse işçilik alanında yüksek sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyinde olduğunu gösteriyor [Qədim Azərbaycan tarixi 
mixiyazılı mənbələrdə 2006; 5]. M.Ö.II binyılın sonuna ait anıtlar 
gösteriyor ki, eski Manna`nın nüfusu zor ulaşılan, kolay korunan doğal 
yükseklikler ve stratejik noktalarda mesken salır, kendi mukim 
bölgelerini kalın duvarlarla çevreliyor ve onları kalelere 
dönüştürüyorlardı. Manna mukim bölgeleri hakkında bilgi veren assur 
kaynakları onları alani dannüti (kale şehirler) ve alani sehruti sa 
limetisunu (kale civarında yerleşim yeri) adlandırırdılar [Qaşqay 1993; 
53-54]. Şehir kalelerin hiç de hepsi yaşam için kast edilmiyordu. 
Bazıları önemli stratejik noktalar ve yerleşim merkezlerinin yollarını 
koruyan savunma düzeneği (Zibia) kabul ediliyordu. Asur kaynakları 
onunla birlikte Armait kalesinin (Sahab köyü arazisinde) önem arz 
etmesi, bu iki kalenin yıkılması üzerine Manna`nın başkenti İzirtu`ya 
yaklaşmasına olasılığı konusunda bilgi verirler [Qaşqay 1993; 55]. 
Tarui ve Tarmakisa gibi en önemli kalelerin çevresinde onların 
savunmasını sağlamlaştırmak amacıyla çevreleyen hendekler kazır, 
toprak bentler yapıyorlardı. Genellikle çivi yazılarda şehirlere karşı 
zaferin tanımı verilirken iyi takviye edilmiş şehir-kale ve çevresindeki 
küçük meskenlerin istila edilmesi konusunda trafaret bir cümle 
kullanılır [Qaşqay 1993; 56-58]. Eski kale - savunma sistemini 
uzmanca kullanan ve döneminin tüm zorluklarına galip gelmeyi 
başaran Manna uygarlığı yüksek sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel 
gelişme seviyesine sahip olmuştur. İşte bu değerler temelinde 
şekillenen gelenekler Azerbaycan`ın çeşitli bölgelerinde hemen inşası 
sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bu açıdan Azerbaycan'ın birçok 
kaleler ülkesi olması, özellikle zor geçilen uzak dağlarda kalelerin 
inşası rastgele karakter taşımamıştır. 

Dağ kaleleri 
Azerbaycan topraklarında rastlanan kalelerin çoğunluğunun 

dağlarda inşa edilmesi veya dağlarda inşa edilen anıtlar içerisinde 
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kalelerin avantaj teşkil ettiğini söylersek isabet etmiş olarız. Ülkemizin 
topraklarında çeşitli devletler olmasına rağmen, savaşlar, askeri 
operasyonlar ve devletin halkın güvenliğini sağlayamadığı dönemlerde 
insanların dağlarda bulunan kalelere yönelmesi rastgele karakter 
taşımamıştır. Savunma kaleleri gibi değerlendirilen dağ kaleleri belli 
dönemlerde sadece pasif savunma sisteminin önemli bir unsuru olarak 
hareket etmez, çoğu zaman aktif askeri üsse dönüşüyordu. Öyle ki, 
Arap saldırıları sırasında Azerbaycan hakimi İsfendiyar bildirmiştir ki, 
halkın dağlara çekilmesi ve buradaki çeşitli kaleler aracılığıyla 
savunulması Azerbaycan'ın işgalini zorlaştıracaktır [Azerbaijan 1994; 
260] . Yerine getirdiği işlev, doğal-coğrafi konumu, inşa tarihi, inşa 
edildiği dönemin gelenek ve kültürel başarıları, tarihi olaylar vb. bağlı 
olarak, dağ kalelerini üç ana gruba - Koroğlu kaleleri, Kız kaleleri ve 
Govur kalelerine ayırabiliriz [Azerbaijan 1994; 260-261]. 

Koroğlu kaleleri 
Koroğlu adı Türk halklarının çoğunluğunun kültüründe rastlanır. 

Bu karakter kendi gelişimi sürecinde sürekli yenilenen, halk kahramanı, 
haksızlığı kabul etmeyen yiğit er kavramından oluşmuştur. Genellikle 
XVII yüzyılda Gedebey`de inşa edilmiş Koroğlu kalelerinin genel yönü 
onların askeri-stratejik açıdan yüce, erişilmez yerlerde inşa olunmasıdır. 
Gedebey bölge Galakend ve Miskinli köyleri arasında sıdırım kaya 
üzerinde yükselen Koroğlu kalesi stratejik açıdan oldukça elverişli 
yerdedir [Rəsuloğlu 1993; 44].  

Tarihi kaynaklarda Koroğlu'nun tarihi şahsiyet olduğu 
belirtilmiştir. Onun ismi XVI yüzyılın sonu - XVII yüzyılın başlarında 
Osmanlı-Safevi savaşları sırasında anılıyordu. 1590 yılı İstanbul barış 
anlaşmasına göre, Osmanlı imparatorluğuna verilen topraklarda 
Celaliler hareketi yaygındır. Bu hareket adını 1518 yılında Tokat'ta 
başlanan isyan başkanı Şeyh Celal`dan almıştır. 1606-1609 yılları 
arasında bu hareket İstanbul'dan Demirgapı kadar büyük bir arazide 
yeniden canlanmıştır. Fakat Osmanlı hakim dairelerinin propagandası, 
isyancıların bağışlanması konusunda vaatler ve vatana dönmek çağrıları 
kendi sonuçlarını vermiştir. 1610 yılında 500 kişilik grup dışında tüm 
Anadolu celalileri Osmanlı İmparatorluğu'na dönmüştür [Azərbaycan 
tarixi 1999; 247]. 

Tarihi araştırmalar gösteriyor ki, Koroğlu ve onun yakın 
arkadaşlarının etkinliğini kendisinde toplayan "Koroğlu" destanının 
temeli XVI yüzyıl sonu - XVII yüzyıl başlarında koyulmuştur. Bu 
destan aynı zamanda Anadolu Türkleri, Türkmenler, Özbekler vb. 
arasında yaygındır. Böyle bir ideolojik temeli olan, halkın büyük 
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güvenini kazanmış hareketin başkanının onuruna Azerbaycan'da 
kalelerin inşa edilmesi rastgele karakter taşımamıştır.  

Gavur galaları 
Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde kayda alınan aynı adlı anıtlar her 

zaman büyük ilgi uyandırmıştır. Tarihi geçmişimiz konusunda zengin 
malzeme veren bu anıtlardan biri de Gavur kaleleridir. Bu isimde tarihi 
anıtlara sadece Azerbaycan'da değil, aynı zamanda türk kökenli 
halkların yaşadıkları başka bölgelerde de görülür. Bu açıdan Türkiye'de 
Osmaniye kazası ile Ceyhan kazası arasında bulunan Gavur dağı büyük 
ilgi uyandırmaktadır. Gavur kaleleri eski dini inançlarla bağlı olan 
anıtlar olarak kabul ediliyor. Bazen onu "Kitab-ı Dede Korkut" 
destanında seslenen kafir ifadesinin değişmiş biçimi olarak görürler. 
Zamanla bu bölgede islam dini kabul edildikten sonra bu ifadenin siyah 
imam, garadinli anlamı gavur sözü ile yerini değişmiştir. Azerbaycan 
topraklarında Gavur kalelerinde yapılan araştırmalara dayanarak, 
onların m.ö.II binyıla ait olduğu ve bu yapıların het fortifikasyon 
sistemleri ile yakınlığı görüşü ileri sürülmüştür. Azerbaycan toprakları 
ve bu topraklar üzerinde bulunan her şeye iddia etmeye alışkın olan 
ermeniler ülkemizde belirtilen ünvanı taşıyan yapıların faaliyetleri ile 
ilgili olmasını ileri sürerek bu anıtlara sahiplenmeğe çalışırlar. 
Ermeniler gavur kelimesinin onlara hitaben söylendiğini iddia etseler 
de, bu ifade islam dininin yayılması sırasında müslümanlığı kabul 
etmeyenlerin faaliyetleri ile ilgilidir. Tarih araştırmaları sırasında 
belirtilen alanlarda bu isimde milletin yaşaması hakkında hiç bir tarihi 
gerçeği tespit etmek mümkün olmamıştır. 

Azerbaycan'ın eski yerleşim sitelerinden biri olarak kabul edilen 
Nahçıvan topraklarında iki Gavur kaleye rastlamak mümkündür. 
Bunlardan biri Kengerli ilçesinin Şahtahtı köyünün, diğeri ise Herze 
köyünün üst kısmındadır. Şahtahtı Govur kalesinde araştırma yapılmış, 
kalenin kuzeybatı savunma duvarının bir bölümü açılmıştır. Govurgala 
kale-şehir tipi yerleşim yeri m.ö. II binyılda Aras nehri vadisinde 
oluşmuş topluluk birliğinin merkezi olmuştur [Əliyev 2012; 23-
24].Gobustan ilçesinin Nabur köyü bölgesindeki Gavur kale ve Ceyirli 
köyü topraklarında diğer bir Gavur kale neredeyse günümüze kadar 
muhafaza edilmiştir. Şeki ilçesinin Baş Keldek köyünde inşası VI 
yüzyıla ait olan Gavur kale, Oğuz ilinin Haçmaz köyünde Gavur kale 
ve b. kalelere verilmesinin rastgele karakter taşımadığına, bu tipli 
kalelerin geniş alanda yayılması ise onların daha eski bir bakış açısının 
ürünü olmasına delalet eder. 1578-1583 yıllarında Şirvan ve Dağıstan 
toprakları uğrunda Safevilerin yaptıkları savaşlar döneminde işte 
Haçmaz köyündeki Gavur kale önünde çarpışma olmuştur 
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[Azərbaycanda “Gavur” adını daşıyan tarixi abidələr 2011;13]. Şu anda 
ermeni işgali altında bulunan Karabağda da Gavur adı ile ilgili anıtlar 
var. Ağdam ilçesinde ortaçağa ait Gavurgala sitesi, Gubadlı ilçesinde 
Gavur deresi adlı arazi mevcuttur. Ağcabedi`de ortaçağa ait yerleşim 
yerlerinin kalıntıları arasında Gavur kale (Barlas) arkını gösterilebiliriz. 

Gavur kalelerinin tarihi ile ilgili Türk halklarının yaşadıkları 
bölgelerde inşa edilen yapıların tarihine hitap etmek doğru olacaktır. Bu 
açıdan Türkmenistan'ın Merv şehrinden 30 km doğusunda bulunan kale 
büyük ilgi uyandırıyor [Кошеленко 1977; 36-46]. M.Ö.V-III 
yüzyıllarda gelişen Türk-Margiana uygarlığı Orta Asya, Güney Doğu 
Asya, İran, Yakın ve Orta Doğu'nun kültürel gelişmesinde önemli rol 
oynamıştır. Samaniler ve Selçuklular dönemi Merv şehri kendisinin 
yüksek başarıları ile karakteriktir. Selçuklu Sultanı Sencer'in 
döneminde Merv şehri nüfusu ve güzelliğine göre Bağdat ve İstanbul 
ile karşılaştırılmış ve "Şah-cihan" olarak anılmıştır. Arap bilim adamı 
El Makdisi şehir hakkında yazarken belirtiyordu ki, "Hicaz'da şehirlerin 
anası Mekke, Horasan'da ise Merv`dir". Bu şehir hem de çok sayıda 
tarihi anıtları ile ünlüdür. Erk-kale, Sultan-kale ile birlikte Gavur kale 
muhteşem anıtlardan biridir. Burada dikkati çeken noktalardan biri de 
Azerbaycan'da olduğu gibi, burada da Gavur kalelerinin aynı anlamı 
ifade etmesidir. Diğer bir nokta ise bu kalenin Kız Kalesi denilen tarihi 
anıt ile yakın bir mesafede inşa olunmasıdır. 

Kız kaleleri 
Türk halklarının inşa ettikleri anıtlar arasında Kız kaleleri önemli 

yer tutmaktadır. İstanbul'dan Pakistan'a kadar geniş bir alanda bu anıtlar 
inşa edilmiş ve bunların çoğu modern günümüze kadar ulaşmıştır. Eski 
tarihe sahip olan Kız kaleleri kaya üstü resimlerin ender korusu sayılan 
Gobustan`da kendisini bulmuştur. Burada 9 sayılı taşta (Yazılı tepe) üç 
kule şeklindeki anıtın tanımı verilmiştir [Джафарзаде 1973; 27-29]. 
Eski dini inançların yansıdığı bu tarif Büyük Mitra, yedi gezegen 
Tanrısı ve astral cisimleri içermiştir. Sonraki tarihi dönemlerde 
Azerbaycan topraklarında inşa edilmiş kaleler, burçlar ve kuleler kendi 
temelini işte bu görüntülerden almışlardı. Bu açıdan adıgeçen eski dini 
inançlarla sıkı bağlı olan Kız kalelerini gösterilebiliriz. Bakü Kız Kalesi 
inşa olunduğu m.ö.VIII-VII yüzyıllardan başlayarak bugüne kadar 
halkımızın geçtiği tarihi olaylar, onun eski inançları ve kültürü ile ilgili 
olayları kendisinde birleştirmiştir. Bakü şehrinin kurulması ile ilgili 
versiyonların hepsi işte Kız Kalesi ile ilgilidir. Anıtın ateşe tapınmak 
amacıyla inşa edilmesi, zerdüştlük resmi din olarak kabul edildikten 
sonra kalanın fonksiyonunun değişmesi ve ilahe Ardvisuranın dâhil 
edilmesi, antik dönemde Kız Kalesi'nin Kesar kalesi olarak bilinmesi ve 
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romalılarlarla ilişkilendirilmesi, Sasanilerin hakimiyeti döneminde 
kalenin zerdüştlük dininin temel tapınaklarından birine dönüşmesi, 
nihayet, islam dininin kabulü ile kalenin dini fonksiyonlarının sona 
ermesi ile ilgili bilgiler günümüze kadar ulaşmıştır.  

Bakü`yü hem de kaleler diyarı olarak da değerlendirebiliriz. Bakü 
şehri ve çevre köyleri eskiden kendilerinin kaleleri ile farklılık arz 
etmişler. Ortaçağ yazarı Bakuvi yazıyordu ki, Bakü civarında her köyde 
kalın duvarlarla takviye kaleleri olmuştur [Vəliyev 1995; 69]. Bakü ve 
köyleri arasında bir yakınlığın kurulması ile birlikte şehrin önemli 
rolünü, Şirvan - Abşeron mimarlık okulunun eski köklere sahip 
olduğunu, binyıllar boyunca elde edilen mimari geleneklerinin korunup 
saklandığını gösteriyor. İyirmiden fazla kalenin yakın bir bölgede inşa 
edilmesi [Vəliyev 1995; 72] artık ciddi soruların ortaya çıkmasına 
neden olur.  

Nahçıvan toprakları eski dönemlerden kendisinin askeri vb. 
karakterli kaleleri ile dikkat çekmekteydi. Bu bölgede Kız kalesi kendi 
dönemi için önem arz eden bir kompleksin bir parçası olarak faaliyet 
göstermiştir. XXI yüzyılın başlarında belirtilen anıtta araştırma 
yapılmış, Kız kalesinin yerleşim yeri ve çevresindeki kurganlar bulunan 
malzemeler esasında burada bir kompleksin olduğu kanıtlanmıştır 
[Baxşəliyev 2016; 191]. 2,5 - 3 m kültürel tabakası olan Kız kalesi Orta 
Tunç dönemi I Kültepe ve Gızılburun [Абибуллаев 1982; 30, 68], II 
Kültepe [Алиев 1991; 23] anıtları gibi önem arz etmiş ve boyalı kaplar 
kültürü ile ilgili olmuştur. Kız kalesinde savunma duvarlarının tespiti 
Nahçıvan'da askeri potansiyele sahip, aynı zamanda hem yerleşik hayat 
geçiren, hem de göçebe hayvancılıkla uğraşan türk boylarının 
yaşadığını göstermektedir [Baxşəliyev 2008;151, 192, 215].  

Azerbaycan`ın ana şehirlerinin çoğunda (Bakü, Şamahı, Gence, 
Nahçivan, Tebriz, Miyane, Marağa, Serap ve b.) Kız kalelerine 
rastlamak mümkündür. Aynı zamanda Türkiye'de (İstanbul, Rize, 
Korikos vb.) Kız kaleleri inşa edilmiş ve eski dini inançlarla birlikte bu 
inançların koruyucuları hakkında bilgileri bünyesinde korumuştur. 
İznik şehir duvarları, Afyon Kalesi, Dimoteka kalesi "Kral kızının 
Kalesi (kulesi)" inşa edilmiştir. Bununla ilgili Türk araştırmacı 
T.Baykara bildirirdi ki, Türklerin bazı anıtları "Belkis /Balkızı 
adlandırması bölgede yayılmış eski destanlardan biri ile ilgilidir. Aynı 
zamanda Kız Kalesi Kadife veya Kıdefa adlandırılmıştır [Baykara 
1981; 963].  

İranda rastlanan Kız kaleleri daha çok "Galaye-Duxter" olarak 
bilinmektedir. Bu yapılar putperestlik dönemi anıtları olarak bilinir. 
Öyle ki, Mayinlide Şahbanu Fereh bendinin birkaç km`de Şamiran 
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harabeliği bulunmaktadır. Sefid-Rud (Kızıl Yüzen) nehrinin geçtiği 
derenin kuzeyinde dağın başında Kız Kalesi'nin harebelikleri 
yükseliyor. [AREATİA; 22-23]. Kırım topraklarında Kız kaleleri daha 
çok Kız-Kermen olarak biliniyor. Aynı isme Güney Azerbaycan'da 
rastlanmaktadır. 

Günümüzde Azerbaycan topraklarında Kız kalelerinin isimlerinin 
belli değişikliklerle verilmesi (Gülistan, Peri vb.) onların önemini 
değiştirmez,bu kalelerin yeni ideolojik sistemlere uyum sağlama 
tarihini izlemeye olanak sağlar. Murovdağ`ın eteğinde Ağdere ve 
Ağcakend`in sınırında, İnceçay`ın birleştiği bir alanda deniz 
seviyesinden yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Gülistan Kalesi 
kendi biçimine göre gemiyi andırıyor. Bu eski kalenin henüz m.ö. 
Kildani hakimleri tarafından inşa edilmesi konusunda halk arasında 
bilgi kalsa da, kale ortaçağda inşa (veya restore) edilmiştir [İsayev 
2013; 21]. 

Çıraggala (Çaraggala) 
Stratejik konumu, zengin kaynakları ve verimli topraklarına göre 

Azerbaycan hep işgalcilerin dikkatini çekmiştir. Sadece silah ve güce 
dayanarak çeşitli orduları önlemek mümkün olmadığı halde güçlü 
sipere dönüşen kalelerin inşası önem arz ediyor. Bu açıdan 
Azerbaycan'ın kuzeyinde 360 üzerinde dağ kalesinin inşa edilmesi 
rastgele karakter taşımamıştır [Tarixi keçmişə çıraq yandıran Çıraqqala 
2011; 13]. Halkın güç sembolüne dönüşen kalelerin çokluğu bölgenin 
stratejik öneminden haber veriyor. Böyle anıtlardan biri de 
Çıraggala`dır. Bu kale Şabran ilçesinin yaklaşık 20-25 km, Çanaggaya 
denilen sarp kayanın zirvesinde bulunmaktadır. Kale Çaraggala olarak 
da tanınır ve öğrenilmesi ilgi odağı dışında kalmıştır. Bunun nedeni 
Çarag isminin doğru okunmaması (A.A.Bakıhanov), uzun süre kalenin 
sinyal veren (ateş ışığı ile) nokta olarak kabul edilmesi ile ilgili 
olmuştur [Quliyev 2005; 66]. 

Ateşperestlikle ilgili olarak Azerbaycan mimarları zirve kalelerin 
temel burçlarını yuvarlak şekilde inşa etmiş ve bayramlarda yüksek 
kale burcu üzerinde ateş yakıp çevrede şenlenmiş, havai fişek 
yapmışlardı. Günümüzde Nevruz bayramlarında bu gelenekler yine de 
icra ediliyor [Seyidov 1990; 9 ]. Kız Kalesi, Ramana Kalesi, Çaraggala 
ve b. kalelerin çatısının üzeri saha olmuştur. Kız Kalesi gibi, Çıraggala 
karşıdaki şehrin narin kalesinden hayli yüksek olan dağdan 
gerçekleşecek saldırının önlenmesi ve yüce yerden savaşı her yöne 
gözlemlemeye ortam yaratıyordu. Burada birbirinden 20 m uzaklıkta iki 
yüksek burç vardır. Yüksek duvarlar ve burçlardan savunma amacından 
başka barış dönemlerinde çeşitli törenler için de kullanılmıştır. 
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Çıraggala`nın ana burcu Azerbaycan'ın birçok kaleleri, o cümleden 
Bakü Kız Kalesi'nin mimari tarzında inşa edilerek üzerinde ateş 
yakmak için alan olmuştur. Kuzeyden tehlike olduğunda geceler alev, 
gündüzler kalın duman yapmakla uyarı yapıyordu. Ateş yakıldığında 
Beşbarmag ve Güzdek`de olan Savunma kaleden verilen işareti kabul 
ediyorlardı [Quliyev 2005; 90]. Burada Derbent`den Beşbarmag 
barajına kadar deniz kıyısı - yaklaşık yüz km'ye kadar büyük bir arazi 
kontrol altında tutuluyordu. Kale kapısından aralı ortalıkta tağbend 
kaplamalı avdan bulunmaktadır. Ana burcun yapısı büyük ilgi 
uyandırıyor. Bir yandan yuvarlak, öbür yandan dikdörtgen şeklinde 
örülmüş silindirik gövde baştanbaşa yatay şeritler ayrılmıştır [Tarixi 
keçmişə çıraq yandıran Çıraqqala 2011; 13]. Sıra ile örgülü şeritler 
kalenin anıtsallığını artırıyor. Bu açıdan Çıraggala Bakü Kız Kalesi'ni 
daha çok hatırlatıyor. Sal kaya üzerinde sadece kendi ağırlığı hesabına 
dayanan ana burcun sağlam yapısı için kuşak şeklinde şeritler 
kullanılmıştır. Siluet ve tektonik etkisi, form olgunluğu ve ölçek 
boyutları açısından anıt büyük ilgi uyandırıyor. 

Berkut kaleleri 
Azerbaycan topraklarında rastlanan kaleler yerine yetirdikleri 

fonksiyona bağlı olarak farklı sembolik işaretlere sahip olmuşlardır. 
Şamahı şehir duvarları ve şehrin baş kalesi Gülistan (Kız) kalesinde 
çeşitli insan şekillerinin varlığı onların önem arz ettiğini gösteriyordu. 
Ancak ateşli silahların, özellikle de topların oluşumundan sonra 
belirtilen anıtlar kendisinin önemini kaybetmiş, Şirvan hükümdarları 
devletin savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla stratejik açıdan daha 
elverişli yerde, Şamahı ve Gülistan kalelerinden daha muhteşem ve 
güçlü bir kale - Buğurd kalesini seçmişlerdi. Buğurd Kalesi şehirden 20 
km mesafede, her tarafı orman ile kaplı bir dağın zirvesinde 
bulunmaktadır. Ortaçağ kaleleri bir dağ veya tepe üzerinde inşa 
ediliyordusa, Buğurt kalesinin surlarının birbirine bitişik olan, bazen 
doğal aşırımlarda aracılığıyla birleşen dağ silsilelerinin zirvesinde 
yerleşmiştir [Ciddi 1973; 22]. Buğurd kelimesinin etimolojisi gereğince 
o, bığır kelimesi ile birlikte büyük olasılıkla, kartal anlamını taşıyan 
berkut kelimesindendir. Bu anlamda Buğur tayfasının savaşçı olması, 
Buğurd kalesinin ulaşılmaz dağda yerleşmesi kendisinin gerçek 
açıklamasına kavuşuyor. Berkut adlı kaleye Orta Asya'da (Harezm) da 
rastlamak mümkündür. Galeyi-Buğurd Berkut Kalesi kelimesinin 
farslaşmış biçimidir [Ciddi 1973; 28]. Diğer bir Berduk kalesine 
Urmiye gölünden aralı Sürmeyi ilçesinin aynı adlı köyünden 6 km 
batısında, dağ zirvesinde rastlıyoruz. Bu kale dağ yolunu koruyan 
istehkam olup, Hasani ve Kütel geçidi olarak da bilinmektedir 
[Azərbaycan arxeologiyası 2008; 354]. Kale elverişli stratejik önem 
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taşıyan arazide inşa edilmiş, bulunduğu arazinin giriş ve çıkışını kontrol 
altında tutmuştur. Dört bölümden oluşan kalenin önemli bir parçası 
sayılan bekçi kulesi kalenin kuzeyinde en yüksek alanda yerleşmiştir. 
Sürmeyi Berduk kalesi ve Şamahı Berkut Kalesi yerel inşa özellikleri 
ve doğal-coğrafi konumlarına göre çok cüzi farklarla benzerlik 
oluştururlar. Şamahı bölgesindeki Buğurd kalesinin güney kurtaracağını 
Kız Kalesi oluşturmaktadır. Dağın zirvesinde batı tarafta yarı yuvarlak 
bir yapı vardır. Bu inşaat geniş bir duvarın üzerinden kalenin ön 
istehkami ile birleştirilmiştir. Buğurd Kalesi inşa edilmezden önce 
mevcut olan bu anıt dini amaçlar için kullanılmıştır [Ciddi 1973; 34]. 
Buğurd kalesi inşa edilen zaman ise Kız Kalesi onun bir parçası haline 
gelmiştir. 

Türklerin harp sanatı ve kaleler 
Türkler kendi özgü yaşam tarzı, kültür sistemi ve devlet geleneğine 

sahiptir. Tarihin çeşitli dönemlerinde farklı isimlerle ortaya çıkan Türk 
devletlerinin hepsinde benzer askeri örgütlenme ve savaş taktiği 
olmuştur. Hun, göktürk, kırgız, bulgar, selçuk, osmanlı, özbek, 
akkoyunlu ve b. devletlerin ordu yapılanmasında, savaş tekniğinde 
şaşırtıcı bir benzerlik vardı. Türk savaş sanatı kendisinin ana 
simgelerini XV-XVI yüzyıllara kadar korumuştur. Belirtilen dönemden 
sonra Türk savaş sanatı ateşli silah ve topun buluşu ile ilgili olarak 
belirli değişikliklere uğramıştır [Əfzələddin 1996; 3]. Osmanlı Türkleri 
kalelere savunma aracı olmaktan daha çok saldırmak için bir araç 
olarak görmüş ve kalelerin inşası sırasında bu hususa özellikle dikkat 
etmişlerdi [Sevgen 1959; 5]. Türkler korumadan çok saldırı taktiğine 
önem vermiş ve buna göre inşa edilen askeri yapılar, aynı zamanda 
kaleler bu amaca uyarlanmıştır. Osmanlı Türkleri kaleleri kontrol etmek 
için özel kanun ve kanunnamelerin kullanıma büyük önem veriyorlardı. 
Hüdavendigar (Bursa) Livası Kanunnamesi (1487), Diyarbakır 
Kanunnamesi (1518), Karaman vilayeti Kanunnamesi (1528), Erzurum 
vilayeti kanunu (1540) ve b. bu açıdan ilginçtir ve bu yazılı anıtların 
öğrenilmesi Türklerin yönetim sistemi konusunda çok net görüş 
oluşturur [Sevgen 1959; 8]. Bu belgelerde kalelerin yönetim tarzı, 
kalenin korunması için alınacak rüsumler, kaleye yapılacak masraflar 
vb. hakkında bilgi veriliyordu. 

Sonuç 
Kaleler inşa edildikleri dönemin tarihini içermektedir. İşte kaleler, 

onların inşa tarihi, getirdikleri özellikleri, taşıdıkları ideolojik 
temellerin dikkatle incelenmesi, karşılaştırılması yazılı kaynaklarda yer 
bulmayan veya unutulan tarihi olayları açığa çıkarıyor. Yakın bir 
alanda yirmi ve daha artık kalenin inşa edilmesi, bunların çoğunlu-
ğunun günümüze kadar ulaşması, bu kalelerin çoğunun aynı amaçla 
inşa edilmesi gibi anlatımların verilmesi günümüzde pek inandırıcı 
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görükmüyor. Hatta günümüzün talepleri fonunda böyle küçük bir 
alanda çok sayıda yapıların toplanmasıyla burada daha ciddi bir 
mantığın saklandığını gösteriyor. Azerbaycan topraklarında 
"gavur"ların adı ile bağlı kalelere dikkat edilmesi ve onların tarihine 
açıklık getirilmesi sürekli olarak topraklarımıza iddia edenlerin 
girişimlerini önlemeye yöneliktir. Kız kaleleri oluştukları ilk dönemde 
genel yerleşim yerini bildirmişlerdi. Bu, kaleyi inşa eden insanların eski 
inançları ile ilgili olmuştur. İslam kültürünün kabul edilmesinden sonra 
birçok anıtlar önceki fonksiyonlarını ya kaybediyor, ya da yeni 
koşullara uyum sürecine maruz kalıyorlar. Çıraggala tipi anıtlar 
Azerbaycan'ın birçok bölgelerinde inşa edilen kalelerde benzerlik teşkil 
etmektedir. Berkut adlı kalelerin Azerbaycan ve Orta Asya`ya 
yayılması aynı adı taşıyan aşiretlerin göçü ile ilişkilendirmek 
mümkündür. Türkler eski harp sanatına sahip olmakla birlikte, kale 
yapımına da özel dikkat ediyorlardı. Aynı zamanda fethettikleri 
topraklarda inşa edilen anıtları restore etmiş veya onarmışlardı. 
Türklerin kaleleri yönetmesi özel kanunlar ve kanunnameler 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  

Bu nedenle kalelerin tarihini incelemek çok büyük önem arz 
etmektedir. Bu tarihin incelenmesi yazılı kaynaklarda yer bulmayan, 
fakat halkın hafızasında korunmuş bilgileri, unutulmuş ya da ideolojik 
ilkeler temelinde yazıya alınmayan olayları restore etmeye yardımcı 
oluyor. Kalelerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi veya belirli ilkeler 
temelinde bütünleştirilmesi ise yeni sisteme uyarlanan yapıların gerçek 
yüzünü görmeye, onların aslında taşıdıkları fonksiyonu anlamaya ve 
tarihin çeşitli olaylarına katlanarak kendi yarattıklarını koruyabilen 
halkların değerini anlamaya olanak sağlıyor. Bu nedenle tarihi 
geçmişimizin araştırılmasında kaleler büyük önem arz ediyor. 
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Semantic transformation ideograms and tamgas and the 
development of Old Turkic runic script 

 
ABSTRACT: 
In the article the practical integrative study of nonverbal signs (pictures, 

pictograms, petroglyphs, tamgas) as the basis of the ancient Turkic runic 
alphabet, considered the formation of morphonological runic graphics and 
traced the evolution of proto tamgoobraznyh signs and ideograms in runic 
characters. 
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Referentially, informative, communicative function of characters from the 
position of semiotics possible to establish the semantic link tamgas with runic 
symbols and signs, as well as how to interpret the Runes autochthonous 
phenomenon of nomadic civilization. Stated proved semantic analysis of twenty 
runic characters, revealing their archetypes as tamgas and ideograms, the 
disclosure of the evolution of runic characters from tamgas and their values to 
the designation of syllabic signs and letters runic graphics and considered in 
relation to the marks other ancient writing systems (Sumerian, Acadian, Proto 
Chinese and Proto Indian).  

 
KEY WORDS: runic, alphabet, tamga, semantic, Old Turkic 
 
Көне түрік бітіг жазуының кілті табылған соң көне түрік 

мəтіндерін жанжақты зерттеуге ден қойылды. Соның ішінде көне 
түрік жазуының шығу тегіне, құрылымына қатысты зерттеулер де 
қалыс қалған жоқ. Көне түрік жазуының кілтін тапқан 
В.Томсеннің еңбектерінің өзінде көне түрік бітіг жазуының шығу 
тегі мəселесі бойынша қарамақайшылық орын алады. Бұл үрдіс 
бұдан кейінгі осы мəселені қолға алған ғалымдардың да еңбегінде 
көптеп байқалады. Оның негізгі себебі де түсінікті еді. Бұл 
себептердің ең басында еуроцентристік сана негізінде қалыптасқан 
«Еуразия көшпелілері мəдениетіне» деген төмен көзқарастың жəне 
əлем мəдениетінің бесігі болып саналатын Кіші Азия, Қытай 
сынды жазу мəдениеті ерте дамыған мəдениеттермен көршілес 
болудың нəтижесі есебінде ізденуші бойында қалыптасқан 
алғашқы түйсік болса керек. Бұны В.Томсеннің көне түрік бітіг 
жазуының шығу тегіне қатысты жазған ойлары арқылы жақсы 
түсіндіруге болады деп ойлаймын. Ол өз еңбегінде көне түрік бітіг 
жазуының кейбір таңбалары мен олардың фонетикалық мəнінің 
сəйкестігі, жазудың солдан оңға қарай жазылуы, дауысты 
дыбыстардың көп қолданылмауы (консонанттық жазу түрі) 
негізінде көне түрік бітіг жазуының Семит жазуының бір қолы 
болып саналатын Арамей жазуы түрлерінен бастау алады деген ой 
түйуге себеп болады [Thomsen 1922: 73-74]. Солай бола тұра, ол 
дəл сол еңбегінде көне түрік бітіг жазуының кейбір дауыссыз 
дыбысты білдіретін (консонанттық) таңбаларының жүйелі əліпби 
таңбаларынан қарағанда логографияларға көбірек ұқсайтындығы 
жəне олардың көшпелілер өмірімен тығыз байланысты сөздермен 
бұл таңбалардың астасып жатуы оны екі ойлылыққа жетелейді 
[Thomsen 1922: 75-78].  

Дегенмен көне түрік бітіг жазуының кілті табылғаннан бергі 
бір ғасыр аралығында көне түрік бітіг жазуының шығу тегін басқа 
жазулардан бастау алады деген теория басымдыққа ие еді. 
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В.Томсен ұсынысын О.Доннер қолдай отырып, КТБ жазуының ең 
жақын прототипі арамей жазуының түрлі варианттары дей келе, 
б.з.б. ІІ –ІІІ ғ.ғ. мұрасы Аршакид монетасының жазуын арамей мен 
түрік бітіг жазуының аралық варианттарының бірі деп көрсетеді 
[Donner 1896]. Бұл екі ғалымның ұсынысын кейін П.М. 
Мелиоранский [Мелиоранский 1899], А. Аманжолов [Аманжолов 
1978: 76-87] қолдады. Дж.Клосон өз еңбегінде көне түрік бітіг 
жазуы қағанның бұйрығымен бір соғды сауаттысы Иран 
əліпбиінің ескі прототиптерінің бірін басты үлгі ретінде ала 
отырып, грек əліпбиінен толықтырулар жасап шығарған деген 
тұжырым айтқан [Клоссон 1986: 135-158]. А.С. Аманжолов өз 
еңбегінде көне түрік бітіг таңбалары мен Азиялық көне жазу 
таңбалары арасында генетикалық байланысты қарастырған 
[Аманжолов 2010: 287-352]. В.А.Лившиц атақты соғдиолог 
Р.Готьоның еңбегі негізінде көне түрік бітіг жазуының соғды 
жазуынан бастау алатындығын көне түрік бітіг жазуы əліпби 
таңбалары мен соғды əліпби таңбаларын салыстыру арқылы 
дəлелдеуге тырысады [Лившиц 1978: 84-98]. О.Сүлейменов көне 
түрік бітіг жазуы таңбаларын ерте жəне орта ғасыр 
мəдениеттерінің алфавитерімен жанжақсы байланысы негізінде 
қарастырған [Сулейменов 1978: 43-53]. О.Прицак көне түрік бітіг 
жазуының шығу тегін оның буындық құрылымын негізге ала 
отырып Батыс Семит буындық жазуынан бастау алатындығын алға 
тартады [Pritsak 1980: 83-98]. А.Рона-Таштың пікірі бойынша көне 
түрік бітіг жазуы Арамей əліпбиінің Армаздық нұсқаларының 
бірінен бастау алады жəне əліпби ретінде қабылданғаннан кейін 4 
эволюциялық кезеңді бастан өткізген деген болжам айтқан [Rona-
Tas 1987: 7-14]. Қ.Сартқожаұлы өз еңбегінде көне түрік бітіг 
жазуының шығу тегін автохтондық негізге сүйеп, дүниетанымдық 
негізде дəлелдеуге тырысқан [Сартқожаұлы 2007].  

Аталмыш тақырыпқа қалам тартқан алғашқы ғалымдар 
Д.Г.Мессершмидт пен Ф.И.Таберттен (Страленберг) бастап қазіргі 
түркітанушы ғалымдардың барлығы дерлік КТБ жазуының шығу 
тегіне деген қызығушылығы мен тақырыптың өзектілігіне 
байланысты өз ойларын айтып, пікірлерін білдірген. Бұл 
ғалымдардың барлығы дерлік грамматология ғылымының 
теориялық негіздері шеңберінде көбіне салыстырмалы-
салғастырмалы жолды таңдап, жазудың ішкі жəне сыртқы 
ерекшеліктері (форма) негізінде басқа жазулармен салыстырып 
қарастырған. Бұл жазу тарихын зерттеудің ең тиімді жолы 
болумен қатар ең күрделі жолы болып саналады. Ғалымдардың 
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негізгі кемшіліктері салыстырылған екі жазудың арасындағы 
хронологиялық айырмашылықтарды ескертмеулері болып 
саналады.  

Жалпы жазу тарихын зерттеуде қалыптасқан тəжірбие 
негізінде біз жазу таңбаларының жалаң графикалық 
ұқсастықтарымен салыстырма жүргізудің ешқандай тың нəтиже 
бермейтіндігін байқадық. Графикалық лингвитика саласы 
зерттеулері нəтижесінде əлемдегі графикалық таңбалардың негізін 
қалыптастырған негізгі тірек таңбалар саны санаулы жəне бұл 
ешқандай байланыссыз графикалық кескін таңбаларының кез-
келгенінің ұқсастығына жол ашуы мүмкін [Панов 1983: 66-78]. 
Бұған мысал ретінде біз көне түрік бітіг жазуының сыры 
ашылмағанға дейінгі батыс ғалымдарының солтүстік еуропадағы 
«руна» жазуын кескіндік ұқсастығы негізінде байланыс іздеуін 
айта аламыз. Бұл жөнінде В.Томсен өз еңбегінде бұл екі жазу 
арасындағы ұқсастық екі жазудың да негізінен қатты денеге 
жазуға арналғандығы себебі вертикалдық сызықтар негізінде 
жасалатындығы деп атап өткен болатын [Thomsen 1922: 71-72]. 
Жазудың сыртқы формасымен айналысу белгілі бір шектік негізде 
жасалмаса ғалымдарды априордық (долбарлы) нəтижелерге 
жетелейді. М. Жолдасбеков пен Қ.Сартқожаұлы «Орхон 
ескерткіштерінің толық атласы» еңбегінде көне түрік бітіг 
жазуының шығу тегіне қатысты академиялық көзқарастарды үш 
үлкен топқа бөліп қарастырған [Жолдасбеков, Сартқожаұлы 2005]. 

Таңба гипотезасы жалпы жазу теориясы тұрғысынан назар 
аударуға лайық гипотеза. Белгілі жазу тарихы зерттеушілерінен 
И.Фридрих таңбаны «сурет жазудың» ерекше бір түрі ретінде 
түсіндіреді [Фридрих 1979: 37-40]. Жазу тарихының теориялық 
негізін қалаған И.Гельбтің пікірінше таңба бұл жазудың алғашқы 
түрлеріне (предписьменность) жататын семасиографиялық жазу 
түрі жəне жазу даму кезеңдерінің міндетті алғышарттарының бірі 
ретінде сол мəдениеттің бейнелеу өнері немесе мнемоникалық 
белгілерінің (тілдік элементтерді қамтымаған) қалыптасып, 
меншіктік жазу ұғымын қалыптастырып, шартты көрнекілік 
таңбалардың қалыптасуына жол ашады. Бұл жазудың тілдік 
элементтерді қамтуының (сөз, буын, фонем) ең алғашқы сатысы 
деп қарастыруымызға болады [Гельб 1982].  

Біз мақаламызда осы таңба гипотезасын ұстана отырып көне 
түрік бітіг жазуының автохтондық негізін дəлелдеуге тырысам. 
Бұл ұстаным көне түрік бітіг жазуының жалпы жазу теориясы 
аясында автохтондық жазудың даму эволюциясына сай келеді. Əрі 
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ұлттық таңба қоры (сурет, таңба, белгі, нышан) тұрғысынан 
қарастыратын болсақ көне түріктердің өте ерте заманнан бастап 
тас бетіне көптеген суреттер мен таңбалар қалдырғанын білеміз. 
Бұл олардың өз бетінше жазу жүйесін қолданғандығын жəне 
кейіннен қолданысқан енгізген көне түрік бітіг жазуының 
автохтондық сипатына басымдық береді. Бұл сурет қорындағы 
таңбалардың көптігі, түрлілігі жəне көне түрік бітіг жазуы 
қорындағы таңбалардың барлығының осы ұлттық таңба қоры 
элементтерінде өз сыңарының болуы үлкен қызығушылық 
тудырады. Бұл салаға қалам тартқан ғалымдардың көбінің осы 
таңбаларға тоқталуының бірден-бір себебіде осы болса керек. 
Таңбалардың ру, тайпа нышаны жəне меншіктік белгі ретінде 
қолданылуы белгілі бір мөлшерде коммуникативтік рөл атқарғаны 
анық. Ол таңбалар бір тайпадан екіншісін айыратын код. Код - 
ақпарат. Сондықтан, оны байырғы түркілер "тұғра" (tuɣraɣ) деп 
атаған (МК.І.462-19). Жазу дамуының кезеңдері негізінде бұл 
таңбалар, шартты бір келісімді, іс-əрекетті білдірсе, кейін тілдік 
элементтерді де білдіретін жағдайға жетуі əбден мүмкін. Əрі, бұл 
таңбалардың қарабайырлығы (примитивность), сызуға 
ыңғайлылығы, қолданыс аясының кеңдігі түрік бітіг жазуын ойлап 
табушыларға таптырмас негіз болғаны анық. Оған екі жағдайды 
себеп ретінде көрсете аламыз: 1) Д.Н.Соколовтың көне түрік бітіг 
жазуы əліпбиі қорындағы таңбалардың жалпы көне түркі сурет 
қорындағы таңбалармен сəйкестігін жариялауы; 2) көне түрік бітіг 
əліпбиі қорындағы зерттеуші ғалымдар тарапынан көне түркілерге 
тиесілі деп танылған таңбалардың семантикалық тұрғыда ұлттық 
таныммен үйлесуі болып табылады.  

Таңба гипотезасы жазудың сыртқы формасы негізінде қолға 
алынғандықтан зерттеушілерді толық қанағаттандырмасы анық 
екені белгілі. Дегенмен, зерттеушілер көне түрік бітіг жазуы 
əліпбиі қорындағы графемалардың далалық көшпелілер таңба 
қорындағы таңбалар репертуарында бар екендігіне көз жұма 
алмайды жəне бұл таңбалардың далалық көшпелілер таңба 
қорының семасиографикалық қалыптасу кезеңдерінде белгілі бір 
коммуникативтік рөл атқарған таңбалар болғандығын жоққа 
шығара алмайды.  

Жалпы жазудың шығу тегін жазудың сыртқы формасы 
негізінде дəлелдеу тезисі ешкімді қанағаттандырмасы анық. 
Ендеше, ең қарапайым жол жазуды басқаларынан алып өзіне 
бейімдеу жолы болып табылады. Бұл жағдайда бұл екі жазу 
арасында бірдей таңбалар қолданылумен қатар ұлттық 
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фонологиялық ерекшеліктеріне қатысты жаңа таңбаларда қоса 
қолданылуы мүмкін. Дегенмен, біз бұл жағдайды да қарастырмас 
бұрын мынаны есімізден шығармауымыз керек: жазу тарихы мен 
жалпы жазу теориясы көрсеткендей басқалардан алынған жазу 
жүйесі сол жазу жүйесінің ішкі формасымен бірге алынады [Гельб 
1982: 34]. Бұл дегеніңіз, көне түрік бітіг жазуы басқа жазулардан 
алынған болса сол жазудың ішкі формасында сақтауы керек. 
Мысал ретінде, көне түрік бітіг жазуы соғды курсивті жазуынан 
алынған жағдайда, ирантанушылардың алфавиттік жазу ретінде 
таныған соғды курсивті жазуы сол қалпында қолданылуы керек еді 
[Лившиц 1978: 84-91]. Яғни, көне түрік бітіг жазуы алфавиттік 
жазу болуы керек еді. Шындығында көне түрік бітіг жазуы 
жазуалды кезеңдерге тəн таңбалық белгілер, пиктограммалар мен 
буындық негізді жазу екендігі анықталды [Молдабай 2015: 421-
432]. 

Көне түрік жазуының əріп кескіндері негізінен вертикалдық 
сызықтардың тік бұрыштық кескіндері негізінен құралады. 
Көлденең сызықтар мен доғал сызықтар өте аз. Бұл көне түрік бітіг 
жазуы əріп таңбаларының негізінен қатты денеге сызып жазылуға 
ыңғайлы түрі негізге алынғандығын көрсетеді. Қатты денеге доғал 
жəне көлденең сызықтар салу тік сызық салудан күрделі екендігін 
барлығымыз білеміз. көне түрік бітіг жазуы таңбаларының бұл 
қасиетін алғаш байқаған Х.Бредсдорфф: «...бұл көне түрік бітіг 
жазуының ағашқа ойып жазуға ыңғайлылығын білдіреді», - деп өз 
ойын білдірген [Thomsen 1922: 71-72]. Бұл тұрғыда көне түрік бітіг 
жазуы Солтүстік Еуропада б.з. І – ХІІ ғасырларында қолданылған 
Футарк немесе Рун жазуы деген атпен танылған герман 
тайпаларының жазуына сыртқы пішімі (сыртқы формасы) 
ұқсайды. Əрі бұл ұқсастық негізінде көне түрік бітіг жазуы алғаш 
рет «Руника» деп аталып, герман халықтарының мұрасы ретінде 
қабылданды. Сондықтан, Фин-уғор қоғамы көне түрік жазуының 
зерттелуінде елеулі үлес қосып, түркітануда Батыс Еуропа Фин 
мектебінің қалыптасуына негіз болды.  

Жазу тарихының теориясын қалыптастырған атақты 
ғалымдардың пікірінше жазудың сыртқы ерекшелігіне (внешный 
форма) қарағанда жазудың ішкі ерекшелігі (внутренней форма) өте 
маңызды. Себебі, сыртқы ерекшеліктің өзгеру мүмкіндігі ішкі 
ерекшелікке қарағанда жоғары болып келеді. Яғни, жазу 
таңбаларындағы ұқсастық жазу мағынасындағы (пиктографиялық, 
идеографиялық кезеңде), фонетикалық дыбысталуындағы 
(буындық, алфавиттік кезең) ұқсастыққа қарағанда бейімделуі 
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жартысынан XI ғасыр аралығына жатады деп өз еңбегінде тілге 
тиек еткен [Сартқожаұлы 2007]. 

Түркі халықтарының ортақ тарихы, рухани құндылығы, 
танымы мен болмысының тілдік- деректік бастау көзі Орхон жазба 
мұраларын жазу тарихы ғылымының қазіргі таңда қол жеткізген 
заманауи бағыттарының негізінде зерттеу бүгінгі түркітану 
ғылымының алға қойған мақсаттарының бірі болып отыр. 
Зерттеуіміздің нысаны болып табылатын көне түрік бітіг 
жазуының əлем жазу мəдениетіндегі орнын анықтау, шығу тегін 
пайымдау жаңаша көсқарасты талап ететіндігін байқадық. 

Жалпы əлем мəдениетінің үлкен жетістігі саналатын жазу 
əлемде санаулы мəдениетерде ғана бастау алған. Қалған 
мəдениеттер сол жазуы бар мəдениеттерден жазуды өз тілінің 
фонологиялық ерекшеліктеріне байланысты бейімдеу арқылы 
көшіріп алған. Сондықтан да жазу мəдениеттің биік өлшемі 
ретінде қабылданды. Төл жазуы бар деген мəдениеттерге өте 
сақтықпен қарап, қатаң талдаудан өткізуі қалыпты құбылыс деп 
ойлаймын. 

Түрлі саяси бірліктер ықпалында түрлі даму жолдарына 
түскен көне түрік бітіг жазуы Шығыс Еуропада роваш жазуы, 
секел жазуы, жібек жолы бойында есік жазуы, руна іспетті жазу 
кейіннен Түрік қағанатының құрылуымен жүйелі түрге еніп, 
бірізділікке түсірілген нұсқаларының өзі көне түрік бітіг (руника), 
Енисей жазуы, Алтай жазуы, Орхон жазуы деген түрлі атаумен 
танылды. Əсіресе, екінші түрік қағанаты тұсында көне түрік бітіг 
жазуы саяси жүйенің қолдауымен жүйеленіп, билеуші топтың 
еншісінен шығып кең көлемді қанат жайса керек. Оған дəлел 
ретінде осы кезеңде жазылған түрлі мазмұнды майда мəтіндердің 
көптеп кездесуін атай аламыз. Түрік қағанатының ыдырауынан 
кейін оның орнына тарих сахнасына шыққан Ұйғыр қағанаты мен 
Қырғыз қағандығы тұсында да көне түрік бітіг жазуының ықпалы 
өз күшін жойған жоқ [Кызласов 1990: 166]. 

Түркілердің түркі əліпбиін құрастырудағы сол кездегі арамей 
жазуынан жəне оның пехлеви, хорезм, соғды сынды нұсқалары 
əліпбилерден бастау алғандығы жөніндегі мəселелер əлі күнге 
дейін тиісті жауабын алған жоқ. Біріншіден, ешкім нақты қай 
əліпби қашан пайдаланылған жайлы айта алмайды; екіншіден, 
нақты əліпбилер жайлы мəліметтер дереккөздерде өте мардымсыз; 
үшіншіден арамей мен түркі жазуы прототиптерінің пайда болу 
арасында кейбір уақыт алшақтықтары байқалады. Курсивті соғды 
əліпбиін пайдалануын атап айтатын болсақ, байырғы түрік тілі 
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фонетикалық таңбаларына ұқсас соғды əріптерінің фонетикалық 
символдарының сəйкес келмеуі болып табылады. 

Көне түрік бітіг жазуы таңбаларына семиотикалық тұрғыда 
талдау жасап, ол таңбалардың трансформациялану бағыты 
анықталды. Жазу тарихының пикторграфиялық, идеографиялық, 
буындық кезеңдердегі таңба үлгілері талданды. Сонымен қатар 
көне түрік бітіг жазуы таңбаларының идеографиялық кезеңдегі 
таңбаның семантикасына үңіліп, таңба мен оның мағынасы 
арасындағы қатынасқа байланысты 25 таңбаға талдау жасалды 
(мақаламызға барлығы сыймағандықтан тек бірнешеуіне мысал 
келтірдік). Осы негізде жазу мəдениетінде автохтондық негізді 
жазу үлгілерімен салыстырмалы-салғастырмалы тұрғыда талдау 
жұмыстары жүргізілді. 

Руниканың əсері экстралингвистикалық жəне лингвистикалық 
факторларда айқын көрсетіледі. Руникалық мəтіндер арқылы 
тəңірлік, манихейлік, буддистік, христиандық діндер насихатталуы 
жүзеге асырылды. Дін ерте орта ғасырлық мемлекеттер үшін 
негізгі мемлекеттік идеология болып саналды. Байырғы түркі руна 
жазуы дипломатиялық, іс қағаз жүргізу жазуы болса, байырғы 
түркі тілі мемлекетаралық байланыс, қарым-қатынас жасау, іс 
жүргізу, əдеби тіл болып табылды. Соғды, қытай, манихей, ұйғыр 
жəне брахма тілдерінде жазылған ескерткіштерде, түріктердің 
мəдени мұралары мен лингвистикалық сөз байлығы көрсетілген. 
Сонымен бірге Жетісудағы соғды жазуларында 12 жылдық түркі 
күнтізбесі, түркі билік жəне əскери лауазымдар (тегін, апа-тархан, 
білге-хатун жəне тағы басқа), материалдық жəне мəдени 
құндылықтар көптеп кездеседі [Кляшторный 1978]. Қытай 
деректерінде көрсетілгендей, байырғы түркілердің жазба, тілдік, 
əсери жүйелік, мəдениеттік əсерлері бұған дəлел болмақ. Оларға 
металды өңдеуге, əскери жорықтарға, сəндік бұйымдарға 
байланысты жəне басқада əсерлер болып табылады.  
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О ТЮРКСКИХ ИСТОКАХ ЕВРАЗИЙСТВА 
 

Нурбаев Каирболат Жакенович 

 

About turkic origin of eurasianism 
 

ABSTRACT:  
In this article problems of eurasianism as Turkic nomads’ ideology are 

investigated. It was noted that united Eurasian geopolitical space was based 
and developed by nomads, starting from Turkic empire and including Uly Ulys. 
It was told about ideological value of Eurasian nomads, such as tolerance, 
economic prosperity, solidarity and stability in which Eurasian empire of Middle 
Ages was created. On the base of literature analysis author makes a 
conclusion that nowadays the problem of continuity of eurasianism gets special 
actuality, as united conomical and cultural space. 

 
KEY WORDS: Eurasianism, nomads, Turkic ideological value, Turkic 

traditions and continuity, world and peace building 
 
В современных условиях нарастания дестабилизирующих 

процессов приобретает особую актуальность проблема 
дальнейшего изучения истории евразийства, как идеологии 
кочевников, как консолидирующего, стабилизирующего фактора, 
истоки которого берут свое начало от тюрко-монгольских 
кочевников и созданных ими евразийских государств. Для 
Казахстана особенно важно осознание своей исторической роли и 
места в евразийском геополитическом пространстве, исходя из 
исторического опыта евразийских империй эпохи средневековья. 

Идея евразийства, инициированная Президентом Казахстана, 
имела следствием создание Евразийского Экономического Союза 
Казахстана, Беларуси и России. Однако известно, что эта идея не 
нова, впервые такую экономически актуальную и имевшую 
важное стратегическое значение идею для того времени 
выдвинули тюркские каганы, предложив византийскому 
императору создать единый экономический союз в 
географических рамках Евразии, однако он не поддержал 
перспективную идею тюркского кагана [Селиверстов 2009: 241]. 
По мнению ученого-историка П. Бацилли, «концепции истории 
Старого Света, как истории дуэли Запада и Востока может быть 
противопоставлена концепция взаимодействия центра и окраин...» 

                                                            
 Доктор исторических наук, профессор, Казахский агротехнический университет им. С. 
Сейфуллина, kairbolat.nj@gmail.com 
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[Селиверстов 2009: 241]. Причем по его представлениям, центр 
евразийского континента – это Центральная Азия, в частности, 
Тюркская империя [Селиверстов 2009: 241].  

Одним из краеугольных составляющих национальной идеи у 
тюркских кочевников была их общечеловеческая гуманитарная 
миссия, их стремление создать для народов Евразии, для всех 
своих подданых благоприятные условия для свободного духовного 
и экономического развития и действительно они достигли своей 
цели, даже «... рабы стали рабовладельцами» [Л.Н. Гумилев 1993: 
311, 337]. Кочевые тюркские племена мыслили в общемировом 
масштабе, их идеей была экономическая интеграция народов 
[Селиверстов 2009: 241; Л.Н. Гумилев 1993: 41].  

Общеизвестно, что лишь тюркские племена, занимавшиеся 
скотоводством, были исконными кочевниками, в частности, казахи 
кочевали вплоть до 1930 годов [Қабышұлы 2007: 130; Радлов 2005: 
16; Аристов 2005: 252]. В то же самое время монголы также 
являются кочевниками [Қабышұлы 2007: 130] и по утверждению 
современных монгольских ученых они происходят от хуннов и 
восточных тюрков [История казахской... 2007: 242-243; Қинаятұлы 
2008: 46-47, 49, 217]. Древние монголы-шивэй назывались также и 
татарами [Ляоши 2006: 25; Юаньши 2006: 58; Қинаятұлы 2008: 39; 
Лев Гумилев. Поиски 2004: 98, 100]. По мнению ученого-
монголоведа З. Қинаятұлы татары в древности населяли 
восточную часть Байкала, из племени «тоба», и являются одним из 
ветвей древних тюрков (очевидно, это были тюрки Китая) 
[Қинаятұлы 2008: 41]. Русский историк XVII века А. Лызлов, 
подразумевая под татарами монголов, представлял их как 
потомков кочевников-скифов и отмечал, что они «... назывались 
монгаилы или монгаили» [Лызлов 1990: 9, 13]. В пользу данного 
мнения может свидетельствовать то, что современные монголы 
называют себя «халха»-щит, а по некоторым сведениям термины 
«скиф» и «сколот» означали «щитоносец», так как они одевали на 
себя панцирь из толстой кожи, т.е. кожаный щит [Савельев 2010: 
115, 131]. Кроме того, как тюрки-кыпчаки возрожденного 
Тюркского каганата называли себя «көк түріктер», так и Чингис 
хан называл свой народ «кеке монгол», подразумевая его как 
наследника Восточно-Тюркского каганата [Хара-Даван 1992: 46, 
71-72, 259; История казахской... 2007: 242-243; Қинаятұлы 2008: 
46, 49, 217]. 

Казахи и монголы, хотя и относятся к разным лингвисти- 
ческим группам, однако между ними прослеживаются 
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этногенетические связи. Так, Кимакский каганат, центр которого 
находился на среднем Иртыше, был образован в IX веке 
кыпчакскими и огузскими племенами, в том числе пришедшими из 
восточной Монголии и северо-восточного Китая татарами, из 
которых и вышли исторические монголы-шивэй, или сяньбэй 
[Кляшторный, Султанов 1992: 128-129],  

Именно кочевники объединили Восток и Запад в единое 
геополитическое целое, в единое государство народы Азии и 
Европы с различной духовной и материальной культурой. Так, по 
мнению ученых-евразийцев «... настоящие евразийцы, т.е. 
кочевники... на принципе своего геройства и принципе личной 
преданности создавали великие монархии» [Л.Н. Гумилев 2004: 
23]. Евразийство зарубежными исследователями идентифици- 
ровалось с понятием «туранство» (Туран-Туркестан) [Селиверстов 
2009: 89, 107; Трубецкой 1999: 136-138, 160]. По мнению князя Н. 
Трубецкого «туранский психический тип явственнее всего 
выступает у тюрков, которые к тому же из всех туранцев играли в 
истории Евразии самую выдающуюся роль» [Трубецкой 1999: 
138].  

«Государственное объединение Евразии было впервые 
осуществлено туранцами в лице Чингисхана, - а - носителями 
общеевразийской государственности сначала были туранские 
кочевники», - отмечал Н. Трубецкой [Трубецкой 1999: 283]. По его 
утверждению, татары Чингис хана «... исполняли великую 
имперостроительную функцию, закладывая фундамент 
гигантского континентального государства» [Трубецкой 1999: 11]. 
Ученые-евразийцы под «государственным объединением Евразии» 
понимали Улус Джучи, или иначе Улу Улус (Золотая Орда - 
русских источников). Улус Джучи образовался на территории 
Дешт-и-Кыпчака в 1225 году (ставка хана Джучи, называемая Ак 
Ордой, первоначально находилась на Иртыше), а после известного 
похода его сына и преемника Бату на запад Кыпчакский Улус, как 
называли его сами татары, расширился далеко на запад и 
население государств Восточной Европы, в том числе тогда еще 
разрозненных русских княжеств стало поддаными хана Золотой 
Орды [Кляшторный, Султанов 1992: 187-188; История России... 
2005: 27, 32; Хара-Даван 1992: 20]. Побывавший в столице 
Монгольской империи Каракоруме известный путешественник 
Плано Карпини писал, что «при избрании монгольского хана в 
первый день вывешивался белый флаг, почему это Джучиево 
царство Кипчак получило у монголов… название Белого царства, а 
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его владыка - Белого хана» [Хара-Даван 1992: 232]. А первое 
казахское государство, образовавшееся в пределах Улуса Джучи, 
также называлось Ак Ордой, позднее возродившейся под 
названием «Казахское ханство» [Валиханов 1961: 206, 209-210; 
История казахской... 2007: 201, 260, 277].  

Золотоордынские ханы переписывались со своими 
соплеменниками - кыпчакскими султанами Египта на кыпчакском 
и арабском языках [Батыршаұлы 2005: 156]. Такая традиция берет 
свое начало с правления хана Золотой Орды Берке, пришедшего к 
власти в результате государственного переворота в 1257 году, 
принявшего ислам и противостоявшего царевичам-несторианам (в 
несторианстве, которое получило широкое распространение в 
Центральной Азии среди тюркских кочевников и которое 
исследователи относят к одной из ветвей христианства, 
просматривается его близость исконно тюркской религии - 
тенгрианству, так как «каждое утро возводят к небу руки в 
честь творца» [Лев Гумилев. Поиски 2004: 382]) [Л.Н. Гумилев 
2004: 46, 162-163; Лев Гумилев. Поиски 2004: 320, 383, 389-390]. О 
хане Берке отмечается, что он «... выдал свою дочь за султана 
Бейбарса, от - которого - родился первый преемник Бейбарса, Саид 
хан Мухаммед» [Бартольд 1998: 135]. Несториане до вступления 
на престол хана Берке занимали важные военные и 
государственные посты в Золотой Орде, потому что им 
покровительствовали младший сын Чингис хана Толуй, его брат и 
союзник хан кыпчаков Джучи, а также их дети ханы Мункэ 
(великий хан) и Бату [Лев Гумилев. Поиски 2004: 168, 188, 190-191, 
194, 202, 210]. Несторианами в Монгольской империи в основном 
были кереиты, которые еще в начале XI века исповедовали 
несторианскую веру, а также найманы, онгуты [Лев Гумилев. 
Поиски 2004: 104, 163].  

Вероятно, религиозный фактор сыграл роковую роль в 
истории Золотой Орды, во-многом обусловив в конце-концов ее 
распад (наряду с походами эмира Тимура). Так, вынужденные 
скрываться от «ханского гнева» (хана Берке, его матерью была 
Хан-Султан, старшая дочь Хорезм-шаха Алла-ад-Дин Мухаммада, 
поэтому «уже с раннего детства Берке и его братья 
воспитывались в мусульманских традициях» [Почекаев 2010: 10]) 
влиятельные царевичи-несториане переселяются в Москву, 
прибывая сюда со своими войсками, так как русские князья охотно 
принимали их в Москве, как единоверцев, активно переманивая к 
себе воинственных «… монголов-несториан…» [Л.Н. Гумилев 
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2004: 48, 50, 162-163; Лев Гумилев. Поиски 2004: 383, 389-390]. 
«Эти новообращенные татары (принявшие православие – автор), 
вливаясь в русский правящий класс, - отмечал Н. Трубецкой, - 
имели для России громадное значение:... сделались одной из 
надежнейших опор русской государственности...» [Трубецкой 
1999: 252]. Указанный исследователь писал «о массовом переходе 
в православие татар, притом как раз руководящих кругов 
татарской нации» [Трубецкой 1999: 258]. Как отмечал Н. 
Трубецкой, «даже персонально значительный процент бояр и 
других служилых людей московского царя составляли 
представители татарской знати» [Трубецкой 1999: 157, 252, 258]. 
Ученый-историк Г. Вернадский писал, что «политическая 
организация русских княжеств в домонгольский период 
представляла собой сочетание монархического, 
аристократического... правления... - и что - аристократический 
элемент был представлен советом, состоявшим из верхов 
княжеской дружины, известных как бояре, - термин болгарского 
происхождения» [Вернадский 2001: 51]. Из этого очевидно, что 
«знатность» как социальное явление привнесено в русское 
общество из тюркской среды, так как булгары - одно из хуннских 
тюркоязычных племен [Бартольд 1998: 52-53; Лев Гумилев 2003: 
53]. Исследователь-тюрколог Л. Гумилев писал, что «хунны всегда 
придавали большое значение аристократизму» (т.е. знатности 
рода – автор) [Лев Гумилев 2003: 421]. 

Как писал исследователь-евразиец Э. Хара-Даван, «главная 
причина возвышения Москвы - это сильная помощь 
золотоордынских ханов московским князьям» [Хара-Даван 1992: 
235-236]. Еще «А. Невский... старался как можно теснее сойтись с 
властителями Золотой Орды и завоевать их доверие. Стратегия 
сотрудничества с Ордой, проводимая А. Ярославичем, позволила 
ему стать самым могущественным князем Руси», - отмечают 
исследователи [История России... 2007: 56-57]. «Конечно, из 
местных ставился во главе более лояльный, - отмечал указанный 
исследователь, - таковыми как раз оказались московские князья, 
начиная с Ивана Калиты (последний был сыном первого 
московского князя Даниила Александровича и внуком Александра 
Невского, а его брат Юрий был женат на сестре 
золотоордынского хана Узбека Кончаке (Агафье) – автор 
[История России... 2007: 58-59]). Он чаще других ездил в Орду с 
подарками... Московские князья... действовали дипломатией и 
«смиренной мудростью»... Благодаря этому московский князь... 
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добился великокняжеского сана», - отмечал далее исследователь 
[Хара-Даван 1992: 236]. Последнее слово в имени московского 
князя, ставшего верховным русским князем благодаря протекции 
золотоордынских ханов, Калита – тюрко-казахское (от «қалта» - 
«карман»), данное ему по причине его богатства [История 
России... 2005: 43; Хара-Даван 1992: 235; История России... 2003: 
77]. Как отмечают исследователи, «Иван Даниилович... вез 
подарки хану, его родственникам и сановникам, льстил им. Он... 
вскоре получил право от имени Орды собирать дань со всех 
русских земель... Куда бы он ни шел, у него на поясе неизменно 
висел кошель с деньгами. Такой кошель на Руси называли Калитой 
(«қалта» - автор)», - отмечают они далее [История России... Т. 1. 
2003: 264].  

Итак, золотоордынские ханы превратили небольшое 
Московское княжество (сначала оно было «придатком Тверского 
княжества» [История России... Т. 1. 2003: 257]), Московский 
Улус, по выражению Э. Хара-Давана, в «Великое государство 
Московское», а в результате указанного выше массового ухода 
татар-несториан со своими войсками из Сарая и золотоордынских 
степей в Москву, после распада Золотой Орды и присоединения к 
Московскому государству в середине и конце XVI века 
Астраханского, Казанского, Крымского и Сибирского ханств были 
заложены основы Российской империи [Хара-Даван 1992: 259; Лев 
Гумилев. Поиски 2004: 162-163]. Э. Хара-Даван писал о 
Московском государстве XVI-XVII века, как «… типичном 
восточном ханате» [Хара-Даван 1992: 259-260].  

Выше мы отмечали, что ученые-евразийцы начинали историю 
Евразии с Золотой Орды, образовавшейся на территории Дешт-и-
Кыпчака. Однако они не учитывали того факта, что еще великий 
Тюркский каганат был первой евразийской империей 
[Кляшторный, Султанов 1992: 88; Крадин 2008: 32]. Еще раньше 
«... северные хунны были евразийским вариантом развития» [Л.Н. 
Гумилев 2004: 58].  

Этнополитическая преемственность в географическом 
пространстве Евразии сохранялась и впоследствии, в частности, в 
тюркешско-карлукский период (VIII–X вв.) [Қабышұлы 2007: 70-
71; Кляшторный, Султанов 1992: 118-119; Марғұлан 2012: 123; 
Мырзақанұлы 1993: 34, 37, 45]. Об этом может свидетельствовать 
тот факт, что благодаря тюркской коннице арабам удалось 
одержать победу над танским войском в 751 году на реке Талас и 
утвердиться в Средней Азии, вытеснив оттуда китайцев [Л.Н. 
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Гумилев 1993: 303; История казахской... 2007: 122; Батыршаұлы 
2005: 138-139]. Консолидация арабов и кочевников-тюрков стала 
возможной во-многом благодаря принятию ислама карлукскими 
каганами. 

Со второй половины XI века тюркские, в частности, казахские 
кочевые племена под общим именем кыпчаков успели 
распространиться далеко на запад, вплоть до Днестра [История 
казахской... 2007: 184, 191; История Казахстана. 1 том 2010: 419, 
425, 430]. По утверждению исследователей, «новый противник 
Руси в Диком Поле, тюркский по происхождению народ - половцы 
дал о себе знать в 1061 г., выйдя к берегам Дона и северного 
Донца» [История России... 2007: 31]. Они отмечают, что «... 
тюркские кочевники половцы (кипчаки) пришли из-за Волги - и 
что - в то время половцы в значительном количестве крестились и 
принимали участие в усобицах ничуть не меньше, чем сами князья 
Рюриковичи» [История России... 2005: 26; Лев Гумилев. Поиски 
2004: 298-299; История России... 2007: 18, 31].  

Тюркские, в том числе казахские кочевые племена, пройдя 
сложный путь этнополитической консолидации, начиная с периода 
великого Тюркского каганата [Марғұлан 2012: 123], в XI веке 
вновь оказались в центре мировых политических событий, когда 
образовались могущественные тюркские державы Сельджуков и 
Дешт-и-Кыпчак [Қозыбайтегі 1993: 10; Агаджанов 1991: 8, 19, 55]. 
Казахские исследователи, подразумевая этот период отмечают, что 
«со все растущим политическим весом кыпчаков многие 
племена…, сознавая свою принадлежность к единому этносу, 
принимали этноним «кыпчак» и стали сами себя называть 
кыпчаками» [История Казахстана 1 том 2010: 329, 428; 
Қозыбайтегі 1993: 10]. Исследователь С. Агаджанов справедливо 
отмечал, что «интерес к тюркским народам, пробудившийся в XI-
XII вв., объясняется выходом их на широкую мировую арену» 
[Агаджанов 1991: 8]. Очевидно, то же самое имел в виду 
исследователь-тюрколог Л. Гумилев, когда писал о 
международной роли тюркского кыпчакского языка в период XI 
века и «широком распространении тюркоязычия» на территории 
Евразии [Лев Гумилев. Этногенез 2004: 63-64]. Об 
исключительном влиянии тюркских языков на другие языки писал 
Н. Трубецкой [Трубецкой 1999: 151]. 

Углубленное изучение истории Евразии и евразийства, как 
общетюркской идеологии, как геополитического фактора, важно в 
целях формирования национальной идеологии, которая, 
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несомненно, должна быть основана на историческом опыте и 
идеологических и духовных ценностях кочевников, таких, как 
экономическое процветание, толерантность и веротерпимость, 
солидарность, устойчивость и стабильность. Теоретической 
основой формирования идеологии должна быть сама история 
тюркских кочевников, как неотъемлемая часть всемирной истории. 
Так, известный турецкий просветитель Зия Гекалп, отмечая о 
сохранении равноправия народов Евразии под управлением 
тюркских каганов подчеркивал, что понятие «Ел» было 
равнозначно слову «мир», и отсюда «Елші» (посол) означало 
«сторонник, посланник мира» [Тарих адамзат ақыл-ойының 
қазынасы. 10 том 2006: 274]. Современный исследователь Ахмет 
Ташагыл высказывает аналогичное мнение, что тюркские 
правители были гарантом стабильности в контролируемом ими 
регионе Евразии, поэтому крупнейшие мировые торговые пути, в 
частности, Великий Шелковый Путь, проходили по территории 
Тюркского каганата [Тарих адамзат... 10 том 2006: 381]. По 
утверждению исследователя, Орхоно-Енисейские тюркские 
письменные памятники свидетельствуют о стремлении тюркских 
каганов установить дипломатические отношения со всеми 
государствами, даже если бы это было враждебно настроенное им 
государство, как Китай [Тарих адамзат... 10 том 2006: 383].  

Сегодня в мире как никогда актуальны и востребованы 
вышеназванные идеологические ценности тюркских кочевников. 
Поэтому Казахстану, претендующему на историческое название 
«Мəңгілік Ел», как в свое время древние тюрки называли свою 
страну, «… подчеркивая ее устойчивость…» [Л.Н. Гумилев 1993: 
62-63] и на роль государства-миротворца, необходимо, в первую 
очередь, обеспечить социально-экономическое процветание 
собственного народа, сохранить стабильность в обществе через 
возрождение казахских национальных традиций (казахский 
государственный язык должен стать консолидирующим 
фактором казахстанского общества).  

Казахстану, в котором заложен огромный духовный, 
экономический и интеллектуальный потенциал, следует 
продолжить богатый исторический опыт воплощения в жизнь идеи 
общеевразийского единения на принципах межконфессиональной, 
межэтнической солидарности и экономической интеграции, 
объединив совместные усилия с такими азиатскими 
государствами, как Узбекистан, Таджикистан, Китай, Монголия, 
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Иран, Индия, Япония, чтобы оказывать влияние на 
дестабилизирующие процессы в отдельных государствах, 
связанные с политикой ядерного вооружения, религиозным и 
этническим факторами с целью обеспечения безопасности и 
экономической стабильности в географических рамках Евразии. 
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ОТНОШЕНИЯ ИМПЕРИИ МИН С МОГОЛИСТАНОМ 
  

Пилипчук Ярослав Валентинович  
 

Relations of Mogolistan with the Empire Min 
 

ABSTRACT: 
This paper is dedicated to relation of Empire Min with Mogolistan. Maintain 

diplomatic relations with China Mughal possession East Turkestan forced 
economic factors. The close alliance with the empire of the Ming maintained 
possession of Hami, which was conquered several times vostochnomogolskim 
possession of the center of Turpan. Chinese forces on the western border of 
the border were frankly weak, and any campaign against the Mughal almost 
always ended in defeat.  

 
KEY WORDS: Mogolistan, Empire Min, Hami, Turfan, Moghuls. 
 
Одним из интереснейших аспектов истории Евразии является 

история Восточного Туркестана. Особенный интерес для нас 
составляет история Моголистана с империей Мин. В XIV-XVII вв. 
империя Мин тесно взаимодействовала с тюркским миром. К 
сожалению сведения минских источников, не так полны, как 
данные хроник предыдущих эпох [Бичурин 1950; Кюнер 1961]. 
Заданием данного исследования является анализ отношений 
Моголистана с империей Мин. Не можно сказать, что тема совсем 
не исследована. Публикации материалов китайских источников 
были осуществлены К. Хафизовой и Б. Панкратовым [Китайские 
документы 1994; Си юй фань го чжи 1998], однако специального 
исследования, посвященного отношениям империи Мин в 
историографии, до сих пор нет. История взаимоотношений 
Моголистана с Китаем находиться в тени взаимоотношений 
китайских империй с городами 

Мавераннахра и казахами. Наша задача вывести этот аспект из 
тени и проанализировать его.  

По сведениям “Свободного обозрения династии Мин’’ 
существовало несколько могольских удельных владений. По 
сведениям этого источника, в Западный край в 1415 г. прибыл 
посол Чэнь Чэн. Вскоре после этого последовало посольство из 
Турфана с дарами. В 1425 г. турфанский правитель Инцзичер 
(мусульманское соответствие неизвестно) прибыл к китайскому 
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двору. В 1428 г. к двору прибыл его сын Маньгетемуэр (Мункэ-
Тимур). Сначала Турфан был слабым государством, но 
присоединив к себе Хочжоу (Караходжу) и Лукчен он возрос в 
силе. В 1469 г. прибыло псольство от турфанского правителя Аэра 
(Али), а в 1473 г. этот правитель напал на Хами. В 1478 г. Аэр 
умер и на его место взошел Ахаматэ (Султан-Ахмед). В 1482 г. он 
овладел Хами и убил поставленного китайцами в Хами правителя 
Хашана. В том же году он направил посольство в Китай. В 1490 г. 
Ахмад вторгся в Сучжоу, и китайцы резонно сомневались в его 
словах о преданности Китаю. В 1491 г. Ахмад выражал готовность 
вернуть печать Хами и одиннадцать городов. Китайцы в 1492 г. 
пожаловали Шэньба титул чжуншунь-вана. В 1493 г. минский 
император прекратил торговлю с мусульманскими странами и те 
из-за этого роптали на Ахмада. В 1497 г. Шэньба просил 
аудиенции у императора и получил ее. В правление императора 
Цзяцина Илань (Ялань) перешел на сторону Китая, а в правление 
Ваньли преподнесение даров императорскому двору не 
прекращалось [Дуглат 1996; Китайские документы 1994]. 

Хотан во время правления Юнлэ много раз отправлял 
посольства в Китай. Посольства из Западного Края прибывали 
почти каждый год. Это было связано с внутренним положением 
Моголистана. Отдельно упоминалось о владении Илибалык, 
бывшее Бешбалык. Сообщалось, что Хадалахэчжо (Хызр-ходжа) в 
1391 г. отправил посольство в Китай. В 1406 посольство в Китай 
прибыло снова. В 1418 Бойсы (Вейс-хан) убил своего брата 
Ногошагачжая (Накш-и Джахана) и перенес столицу на запад. В 
правленье Сюаньде продолжали прибывать посольства из 
Илибалыка [Китайские документы 1994]. 

В “Истории династии Мин’’ было сказано, что правитель 
Турфана в 1422 г. Иньцзирча подарил 1500 коней китайскому 
императорую. Иньцзирча был вскоре изгнан Вайсом. Император 
принял его и велел вернуть его на родину. Иньцзирча в 1425, 1426, 
1431, 1440 гг. отправлял своих послов с дарами в Китай. 
Говорилось также, что Турфан был иначально слабым 
государством и находился возле Хотаном и Бешбалыком. Однако 
подинив Караходжу и Лукчен это государство усилилось. В 1452 г. 
турфанский править Эмиль-ходжа отправил послов в Китай. В 
1459 г. была прислана дань из Турфана. В 1469 г. турфанский 
правитель Али прислал дань, но попросил прислать некоторые 
дефицитные товары. В 1470 г. Али снова просил о них и двор 
снова их не дал, несмотря на то, что правитель принес дань. В 1473 
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г. Али захватил Хами. Китайцы отправили против турфанцев 
войско Ли Вэня, однако этот поход для китайцев был неудачным. 
После этого Али возгордился и начал требовать пышные дары. 
Указывалось, что турфанский правитель захватил большое стадо у 
ойратов и овладел округом Цюйсянь. В 1476 г. китайский 
император прервал дипломатические контакты с Турфаном. В 
1478 г. трон султана наследовал Ахмед. В 1482 г. хамийский дуду 
отвоевал у турфанцев Хами, а полководец турфанцев был разбит. 
В 1484 г. Ахмед овладел Хами. В 1490 г. Ахмед обещал вернуть 
печать Хами и одиннадцать городов. Его послы принесл дары 
китайскому императору и тот возобновил дипломатические 
отношения с Турфаном. Однако доклад чиновника Ли Цзи стал на 
пути примирению. Китайский чиновник предлагал йти походом на 
моголов и прекратить принимать дань от мусульман. В 1491 г. 
печать и города были возвращены Китаю после того как прибыло 
посольство из Турфана. В 1493 г. Ахмед снова захватил Хами и 
взял в плен Шэньба. Чиновник Гэн Юй высказал возмущение, что 
варвары ведут себя настолько дерзко. В 1504 г. Ахмед скончался, и 
его сыновья затеяли усобицу. Престол унаследовал его сын 
Мансуэр (Мансур) [Китайские документы 1994]. 

В сочинении Чэнь Чана и Ли Сяня “Описание иностранных 
государств на западе’’ Моголистан упоминался под названиями 
царств Турфан и Бешбалык. Касательно Турфана то описывались 
детали известный из суйских и танских хроник, а также 
приводилось географическое описание региона. Касательно 
Бешбалыка, то сказано, что его границы доходят до Токмана 
(Дешт-и Кыпчак), Вала (ойратов), Хотана, Адухань. Упоминалось, 
что в его территории входят Лукчак, Хочжоу, Турфан, Кашгар, 
Алмалык. Указывалось, что Бешбалык принадлежит Махмуду 
(Султан-Махмуду) из Юаней (в данном случае Чагатаидов 
Моголистана, под Юанями подразумевались Чингизиды) [Си юй 
фань го чжи 1998].  

Проведя исследование мы прийшли к следующим выводам. 
Поддерживать дипломатические отношения с Китаем могольские 
владения Восточного Туркестана вынуждали экономические 
факторы. Тесный союз с империей Мин поддерживало владение 
Хами, которое несколько раз было завоевано восточномогольским 
владением с центром в Турфане. Китайские силы на западной 
границе были откровенно слабы и любые кампании против 
моголов почти всегда заканчивались поражением. 

 



323 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Бичурин Н. Я. [Иакинф]. Собрание сведений о народах, 

обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1. Центральная 
Азия и Южная Сибирь. М. – Л.: Академия наук СССР, Институт 
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1950. 2 л. 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/Bicurin/bicurin.htm  

Дуглат 1996 – Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат. Тарих-и 
Рашиди. Ташкент, Фан, 1996. http://www.vostlit.info/Texts/rus14/ 
Tarich_Rashidi/frametext12.htm  

http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Tarich_Rashidi/frametext13.htm  
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Tarich_Rashidi/frametext14.htm  
Китайские документы и материалы по истории Восточного 

Туркестана, Средней Азии и Казахстана на XIV-XIX вв. Алматы: 
Гылым, 1994. 272 с. http://www.khamagmongol.com/library/history/ 
Kitaiskie_dokumenty_1994_r.pdf 

Кюнер И.В. Китайские известия о народах южной Сибири, 
Центральной Азии и Дальнего Востока. М.: Издательство 
восточной литературы, 1961. http://www.vostlit.info/Texts/ 
Dokumenty/china.htm  

Си юй фань го чжи в переводе Б.И. Панкратова // Страны и 
народы Востока. Вып. ХХІХ. СПб., Петербургское востоко- 
ведение, 1998. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/ 
XV/1400-1420/Cen_cen_Li_Sjan/frametext.htm 

 
 

СВОЕОБРАЗИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ГОРОДОВ 
(КАЛА) КАРАКАЛПАКСТАНА СЕРЕДИНЫ XVIII-XIX ВВ. 

 
Пискунова Ирина Владленовна 

 
Peculiarity and distinctive features of towns (kala) in 

Karakalpakstan in the middle of XVIII – XIX centuries. 
 
ABSTRACT: 
At the report, a survey of problems connected with research of towns in 

Karakalpakstan in the middle of XVIII – XIX centuries are given. An attempt of 
comparing five Karakalpak towns with towns in Europe is made. The peculiarity 
of settlements in Karakalpakstan including its towns (kala) is shown. 
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На территории Каракалпакстана в середине XVIII – XIX вв. 

существовало много поселений, которые имели функции городов, 
хотя могли существовать непродолжительное историческое время 
по разным причинам. Чуть позже некоторые из них влились в 
территории крупных городов, от других остались городища или 
только упоминания при опросах местных старожилов. Среди них 
выделяются города («кала»), которые в XVIII- XIX вв. являлись 
преемниками более ранних городских поселений и культур,- 
Ходжейли, Чимбай, Кунград. О некоторых городах («кала») 
имеются подробные описания как о Ходжейли, Кунграде, Чимбае, 
о других, как о Кипчаке (или Кыпчаке) и Мангыте (или Мангите), 
даются только частичные сведения.  

При изучении вопросов, связанных с городами 
Каракалпакстана XVIII-XIX вв. наблюдаются проблемы, которые 
можно выделить по нескольким направлениям. Уделим внимание 
теориям происхождения города и городской культуры, так как 
города Каракалпакстана середины XVIII-XIX вв, описанные в 
первоисточниках, имеют отличия от известных городов 
Узбекистана, а существующие теории о происхождении городов, 
городской культуры и инфраструктуры касаются в основном 
европейских городов. Часть их применима к городам Азии: 
например, романская теория, бурговая теория, рыночная теория. 
Но большинство городов («кала») Каракалпакстана XVIII-XX вв. 
не «укладывается в прокрустово ложе» этих теорий. Что касается 
городов Средней Азии, то известна теория о путях и местах 
сложения городов в Средней Азии, выдвинутая В.А. Ворониной, – 
как «сумма отдельных замков», «при культовых ансамблях», «на 
месте рынков», «у стен караван-сараев» [Беленицкий А.М., 
Бентович И. Б., Большаков О. Г. 1973: 8]. Что касается городов 
Каракалпакстана, то в X-XI вв. «развитие городов в основном шло 
по линии возникновения новых центров за счет роста старых». 
Среди них такие города как Кят, Миздахкан, Ток-кала и другие 
[Кдырниязов М.-Ш. 1989: 21]. Относительно развития городов и 
городской инфраструктуры в Каракалпакстане в XVIII-XIX вв. 
письменные источники дают очень скудные сведения. Бесспорно, 
одно - городская цивилизация связывала городское население с 
кочевым и полукочевым населением Каракалпакстана. 
Выявляются вопросы, связанные со схемой города. Например, 
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большинство историков придерживается схемы выдвинутой В. В. 
Бартольдом как арк (кухендиз) – шахристан (медина) – рабад. Но 
эта схема на сегодняшний день не универсальна. Г.А. Пугаченкова 
приводила несколько примеров: в Самарканде помимо арки и 
шахристана еще до прихода монголов сложились внешние 
городские отделы –шахри-дарун и шахри-бирун, а рабады 
располагались за их пределами. Другим примером приводила 
средневековый Мерв, когда рядом с Гяур-калой – первоначальным 
шахристаном вырос новый шахристан – Султан-кала с 
собственной крепостью (Шахрияр-кала), а затем «два новых 
отдела (северный и южный отделы), за пределами стен которых 
располагаются рабады» [Пугаченкова Г.А. 1990: 60-61]. Схема 
города на Руси похожа на схему среднеазиатского города - 
детинец (кром) – посад (место) – слобода. Многие города Европы 
построены по схожей схеме: замок (или ратуша) – основная 
городская территория, отгороженная высокой стеной – пригород. 
Города («кала») Каракалпакстана XVIII-XIX вв. не в полной мере 
попадают под эту схему. Вопрос возникает по поводу арка, так как 
в первоисточниках почти не упоминается о наличии арка в городах 
(«кала») Каракалпакстана XVIII- XIX вв. Сравним планировки 
каракалпакских «кала» XVIII в., например, Орунбай-калы и 
Аралбай-калы с планировкой каракалпакских «кала» XIX в., 
например, Жана-калы и Ириджан-калы. Они имели укрепление в 
виде стен, а внутри стен - две части. Одна часть была без застроек, 
в другой части имелись застройки, где постоянно проживала 
семья, бия, или семья управляющим округом, или находился отряд 
нукеров. Оговорим, что деление внутренней территории «калы» на 
две части не всегда нужно понимать буквально, как разделение 
какой-то зримой границей. Большая часть населения проживала за 
пределами поселений и бежала под защиту его стен только в 
случае нападения врагов. По этой причине шахристан «калы» 
Каракалпакстана в XVIII–XIX вв. имел, помимо построений, 
открытую территориальную площадь без каких-либо застроек для 
размещения юрт населения на время военной опасности. Хотя 
множество «кала» Каракалпакстана XVIII–XIX вв. представляли 
укрепления, для их осады хивинские воины использовали серкуб - 
сооружение выше осаждаемой крепости. Строили серкуб в виде 
земляного холма, с вершины которого обстреливали крепость. 
Большую угрозу представляли набеги туркменских племен. Они 
были внезапными, а осады быстротечными - обычно 2-3 недели. 
Поэтому прочные оборонительные стены каракалпакских «калы» 
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не имели стандартной высоты - главное недоступность для 
преодоления её лошадью. Кунград, Ходжейли, Мангыт, Чимбай 
(Шахтемир) в XVIII- XIX вв. имели городские оборонительные 
стены. Но вопрос осложнен проблемой точной локализации 
городской территории Кунграда и Чимбая (Шахтемира). В 
отношении Кыпчака данные об оборонительных стенах не 
найдены. В середине XIX в. часть городских построек Кыпчака 
располагалась на правом берегу Амударьи, но основная городская 
территория - на левом берегу. По имеющимся письменным 
источникам невозможно вычислить объём их городских площадей. 
Но прослеживается рост Кунграда с начала XVIII в. и Чимбая со 
второй половины XIX в. Этому обстоятельству способствовала 
гибель Кушканатауского земледельческого района в середине XIX 
в. Города («кала») Кунград, Чимбай, Ходжейли, Мангыт, Кыпчак 
имели своих правителей, назначаемых хивинскими ханами, а 
также хивинскую городскую администрацию. В городах («кала») 
Кунград, Чимбай, Ходжейли, Мангыт располагались вооруженные 
отряды. Города («кала») Каракалпакстана середины XVIII-XIX вв 
были связаны сухопутными и водными дорогами, что позволяло 
ханам собирать налоги, контролировать население, а жителям 
участвовать во внутренней и во внешней торговле. Отметим 
сложности изучения вопроса по нашей теме иного характера. На 
Руси термин «город» в значении как «ограда, крепостная стена, 
линия укреплений» был известен с ХШ в. Марко Поло, 
побывавший в странах Азии в XIII веке, использовал термины 
«город», «городок», «поселок», «замок», «столица», «главный 
город», «знатный город», которые характеризовали поселения. 
Известно, что мусульманские первоисточники в отношении 
поселений Средней Азии дают только термин «кала», который не 
вносит ясность о структуре города, размерах городской площади, 
количестве населения, городской инфраструктуре. При переводе 
на русский язык термин «кала» используется в значении и 
«крепость», и «город» и «укрепленная усадьба». В переведенных 
текстах один и тот же населенный пункт называется то городом, то 
крепостью. Термин «кала» используется также в значении 
«укрепленное место поселения». В Каракалпакстане на каждом 
шагу встречаются развалины городищ, названия которых с 
приставкой термина «кала». Один из районов современного 
Каракалпакстана носит название «Элликкалинский». Из 
исторических источников, полевых записей известно около 
пятидесяти названий «кала» Каракалпакстана только XVIII–XIX 
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вв. В русских письменных источниках XVIII - XIX вв. 
использовались для обозначения таких «кала» термины 
«крепость», «крепостца», «глиняное укрепление», «укрепленный 
загородный дом». Другой вопрос связан с тем, какие населенные 
пункты Каракалпакстана XVIII-XIX вв. считать городами. 
Историки Каракалпакстана выделяют в категорию городов 
Кунград и Чимбай, так как они были торговыми центрами, в них 
находился административно-управленческий аппарат и 
представители власти, здесь были сосредоточены экономические и 
культурно-религиозные сферы общественной жизни [Хожаниязов 
Г. 2004: 52-53]. Но некоторые небольшие «кала», как Жана-кала, 
имели хакима и кази, а в Айдос-кале находился, назначаемый 
ханом, военачальник крупного военного отряда. Тем не менее, 
наличие администрации не даёт возможности относить эти «кала» 
к городскому типу. «Кала» отличались в первую очередь своими 
функциональными назначениями. Они были ведущими в 
определении поселений Каракалпакстана XVIII – XIX вв. «Кала» 
XVIII в., как правило, играли роль охранительную для 
каракалпакских родов. Некоторые «кала» выполняли роль 
форпоста, как, например, Ак-джагыс, которая первоначально была 
основана каракалпаками на месте переправы, или Жана-кала с 
постоянным отрядом нукеров, направленным для предотвращения 
набегов туркменских племен. Такие «кала» как Кунград, 
Ходжейли, Кипчак, Чимбай выполняли еще стратегические 
функции. Какое-то время Айдос-кала выполняла функцию по 
охране границ ханства и функцию карательную – для наказания 
непокорных племен. Анализ источников показал, что для 
Каракалпакстана конца XVIII– XX вв. термин «кала» означал 
несколько видов поселений: а) и родовое укрепление и поместье 
бия, которое использовалось всем родом в случае военной 
опасности; б) неукрепленное поселение, в том числе городское, на 
примере Кипчака; в) городское поселение, имеющее укрепление и 
военный гарнизон. Как правило, «кала» основывались в местах, 
имевших стратегическое, транспортное или торговое значение, 
были связаны с ландшафтом местности, от которого зависели 
основные занятия населения. Следовательно, города, как в Европе, 
так и в Азии появлялись в местах безопасных для их жителей, и 
города Каракалпакстана не были исключением с этой точки 
зрения. Но среди населенных пунктов Каракалпакстана XVIII – 
середины XIX вв. именно «кала» Кунград, Чимбай, Ходжейли, 
Кипчак, Мангит выделяются еще тем, что к ним были привязаны 
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сельские округи. Они были центрами, которые связывали кочевое, 
полукочевое и оседлое население Каракалпакстана в XVIII–XIX 
вв.  

Независимые города на территории Каракалпакстана в этот 
период истории отсутствовали. Вопрос об отсутствии или 
присутствии независимых городов тесно связан с вопросами о 
власти, законе и земле. В отличие от государств Европы в 
государствах Средней Азии XVIII-XIX вв. верховным 
собственником земли считался хан как правитель государства. 
Власть хана была абсолютной. Хан раздавал в пользование 
земельные участки, как своим приближенным, так и племенам, мог 
отобрать эти земельные участки. «Частное лицо могло успешно 
отстаивать свои интересы против другого частного лица, но не 
против государства. … государственное вмешательство в 
имущественные отношения, в том числе в землевладение, было 
законодательно не ограничено» [История Востока 2000: 18]. 
Любая «кала» могла лишиться территории, а ее жителей могли 
переселить. Известно много случаев переселения хивинскими 
ханами племен - каракалпакских, туркменских- с одной 
территории ханства на другую в XVIII–XIX вв. 

Горожане (бюргеры) Европы сложились в первую очередь из 
ремесленников и купцов. Среди городского населения 
Каракалпакстана в XVIII–XIX вв. выделяются ремесленники, 
торговцы («люди базара»). Но, как в большинстве городов 
Азиатских государств в это время, они не составляли полностью 
городское население. Кроме них проживали дехкане, которые 
имели земельные участки и пастбища за пределами городской 
черты. Население городов численно постоянно менялось в 
зависимости от сезона года, так как ремесленники городов 
дополнительно занимались земледелием, или скотоводством, или 
охотой. Хотя в городах («кала») Кунград, Чимбай, Ходжейли, 
Мангыт располагались вооруженные отряды, их численность была 
непостоянной. К сожалению, отсутствуют сведения о местах 
проживания семей солдат во время их военной службы в городах. 
Кроме того, в источниках упоминается о проживании в «кала» 
Каракалпакстана какой-то части мусульманского духовенства. На 
настоящий день остаются открытыми вопросы численности 
городского населения городов Каракалпакстана в XVIII–XIX вв., 
численности ремесленников и торговцев, вопросы о цеховой 
организации ремесленников и гильдий торговцев.  
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Остановимся на вопросе исторического фона, характерного 
для «кала» Каракалпакстана середины XIX в., когда «кала» 
перенесли экономические, социальные и демографические 
потрясения, зафиксированные письменными источниками. 
Напомним о частой смене ханов. После гибели в бою хана 
Мухаммед Эмина в марте 1855 года, Сейид Абдулла стал ханом 
(20 марта 1855 года - конец августа 1855 года). Он пережил один 
заговор. В хивинских хрониках не указывается точная дата гибели 
Сейид Абдулла хана, хотя, возможно, он не погиб в бою, а был 
убит заговорщиками второго покушения. Кутлуг Мурад хан 
правил с 3 сентября 1855 года, а 12 февраля 1856 года убит 
заговорщиками. При нем началось восстание каракалпаков во 
главе с Ерназаром Алакозом. На престол вступил Сейид 
Мухаммед хана, а государство просто сотрясали военные набеги и 
неподчинение властям со стороны туркменских племен. Ханы 
жестко наказывали непокорные племена, травили их поля с 
посевами, обрекая оставшихся в живых на нищенское 
существование. Хивинский историк Агахи откровенно писал, что 
«с некоторого времени во всем Хорезмском государстве хлеб стал 
дорог… …Среди них (йомудов) широко распространились голод и 
дороговизна, от которых часть народа погибла, некоторые из них 
стали считать для себя дозволенным нечистое и трупы 
покойников» [МИТТ 1938: 576-577]. Потрясения, переживавшиеся 
Хивой в то время, отметили участники миссии Игнатьева в 1858 
году: «Все почти селения и города (по дороге из Кунграда в Хиву) 
были в самом жалком виде, повсюду видны были следы 
разбойничьих нападений туркмен; в разрушенных каракалпакских 
аулах встретили мы только младенцев и стариков; все молодое 
поколение было взято в плен и отправлено в Хивы или на 
персидскую границу для продажи. Такой же участи подверглись и 
город Кипчак и Ходжейли» [МИТТ 1938: 569-570]. Особенно 
тяжелыми были 1855-1857 годы во всем в Хивинском ханстве, 
когда вдобавок ко всем несчастьям прошла эпидемия. 

Таким образом, для городов (кала) Каракалпакстана середины 
XVIII–XIX вв. можно наблюдать черты, характерные для городов, 
как Европы, так и Азии, но со своими особенностями и 
своеобразием. Среди особенностей было отсутствие четкого 
разграничения между поселениями городского и сельского типов. 
Городское и сельское население было неразрывно связано.  
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДА КУНГРАДА 
 

Сайманов Султанбай Сыргабаевич 
 

ABSTRACT: 
The article deals with the history one of the oldest cities in Karakalpakstan 

- Kungrad. On the basis of archaeological, ethnographic and historical 
information attempt was made to define the concept of "city", age of Kungrad 
town, the etymology of the name, as well as making the city an administrative 
and political center of the lower reaches of the Amu Darya. 

 
KEY WORDS: Karakalpakstan, Kungrad, town, the concept of "city". 
 
История городов Каракалпакстана неразрывно связаны друг с 

другом, так как города, являясь сосредоточением процессов, 
способствующих росту цивилизации и культуры, одновременно 
осуществляли взаимосвязь городов и прилегающих к ним аулов и 
селений. В историографии изучения истории городов у нас много 
примеров научного анализа роли городов, особенно древних и 
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позднесредневековых. Однако, усиление урбанизационных 
процессов с конца XIX века, сделали не менее важными и 
актуальными проблемы развития городских цивилизаций и в 
течении XX века. К тому же ХХ век в истории Каракалпакстана 
считается периодом новых политических, социальных и 
культурных перемен, внесших серьезные изменения не только в 
традиционную структуру общества, но и административно-
территориального устройства. 

Сегодня, в начале третьего тысячелетия, мы видим, что 
взаимодействие народов мира вступает в новую фазу, никто 
сегодня не открывает новых стран и континентов, городищ, но 
открываются принципиально новые возможности их общения. 
Изучение культурного многоцветья, многообразия образов жизни 
и форм творческого проявления народов Каракалпакстана на 
примере города Кунграда будет иметь важное научное и 
практическое значение. 

История одного из древних городов нашего края - Кунграда, 
не раз бывавший центром политических, культурных, 
религиозных, исторических событий Хорезмского оазиса, является 
неотделимой частью истории Каракалпакстана. 

Кунград являлся одним из центров политических, первым 
принимал послов, торговцев, различные экспедиции, следовавшие 
в Центральную Азию и восточные страны через плато Устюрт. 

Возникновение города имеет множество легенд. Новые 
археологические и этнографические данные свидетельствуют, что 
на территории близких к нынешнему городу Кунграду 
существовали множество памятников старины и городищ.  

Исследователи О.А.Сухарева и Н.О.Турсунов, разработавшие 
типологию городов и селений Средней Азии, важнейшими 
признаками поселений отмечают занятия населения и значение 
населенного пункта в жизни всего региона или его части. Помимо 
них учитывались и другие факторы, влиявшие на формирование 
поселений, в том числе статистические данные о численности 
населения, особенно необходимые при составлении 
классификации городов. Авторы различают крупные города с 
населением более 10 тыс. и менее крупные и значительные города 
- городки, имевшие менее 10 тыс. жителей. В числе крупных 
городов Хорезма, наряду с Хивой и Новым Ургенчем, отмечен и г. 
Кунград. [Сухарева, Турсунов 1982; 15-16] 

Город Кунград является одним из древних городов Южного 
Приаралья. М.Н.Чернышевский констатирует, что на территории г. 
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Кунграда в средние века пересекались караванные пути, ведущие в 
Россию, Афганистан, Персию, Индию и Китай. [Жукова, Левтеева 
1973; 80] 

Территория Кунградского района богата историческими 
памятниками древности и средневековья. В окрестностях г. 
Кунграда встречается большое количество останков 
архитектурных памятников старины: курганы, мечети, погребения 
и другие. Наряду с ними следует отметить городища Айбугир-кала 
малая, Бограхан, Саксаулсай-кала, Топрак-кала, археологические 
комплексы Кияжол, Пулжай, Урга, сигнальные башни - Акчулак, 
Саксаулсай, Судочье, Шибинды и многие другие. На плато 
Устюрт, на линии караванной дороги расположены караван-сараи: 
Учкудук, Ажигельды, Косбулак, Белеули, Чурук, Куптам и другие. 

Ориенталист А.Кун, одним из первых выдвинувший версию о 
возникновении г. Кунграда, в 1874 году писал: «По рассказам 
старожилов лет двести тому назад предводитель кунградцев 
Магомед-Назарбий, подчинив все ветви кунградского рода, 
построил при гробнице Сеид-ата (Хаким-ата) небольшое 
укрепление, около которого поселились кочевками все его 
сородичи. Позднее, сын Магомед-Назарбия - Ходжамуратбий 
перенес крепость на место нынешнего г. Кунграда» [Кун 1874; 
№6]. Таким образом, по мнению А. Куна, город Кунград основан 
во второй половине XVII в. 

Здесь необходимо отметить, что Хаким-ата (настоящее имя 
Сулейман Бакыргани) являлся тюркским святым и был 
современником и учеником выдающегося деятеля мусульманского 
мира Ходжа Ахмета Яссави, умершего в 1167 г. [Бартольд 1964; 
532]. Мазар святого Хаким-ата, находящийся в 25-28 км. к северу 
от Кунграда, не только являлся религиозным центром жителей 
Кунграда и его окрестностей, но и стал даже их боевым кличем 
(уран). Родиной Хаким-ата являлся аул Бакыргани, который 
располагался примерно на том же месте, где расположена его 
могила. [Байниязов 1995]. Мазар Хаким-ата реконструировался 
несколько раз: в ХII–ХIV, XVI и XIX вв. Мавзолей, который был 
воздвигнут в последний раз, т.е. во времена правления Аллакули 
хана (1826-1842), и был разрушен в результате наводнений. 
[Ходжаниязов, Юсупов 1994;31] 

Побывавший в 1899 г. в Кунграде М.Н.Чернышевский, 
называя г.Кунград древнейшим поселением Южного Приаралья 
писал, что городу более 600 лет.[Жукова, Левтеева 1973; 80]  
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Ученый-этнограф X.Есбергенов, на основе распроссных 
сведений, собранных им во время этнографической экспедиции в 
Кунградском районе, также полагает, что возникновение города 
Кунграда относится к эпохе средневековья. [Есбергенов 1993; 96] 

Необходимо отметить, что история возникновения Кунграда 
тесно связана с археологическими памятниками истории и 
культуры, находящихся в его окрестностях, в частности 
городищами Топрак-кала и Бограхан. 

Городище Топрак-кала расположено в 13-14 км. к юго-западу 
от Кунграда. Впервые оно было открыто и нанесено на 
археологическую карту в 1946 г. Хорезмской археолого-
этнографической экспедицией. Городище Бограхан находится в 7 
км к северу от Кунграда. Памятник впервые был обследован в 
1959 г. этнографическим отрядом Хорезмской археолого-
этнографической экспедиции, возглавляемым Т.А.Жданко. В ходе 
работ был собран подъемный керамический материал, кратко 
описано городище. В 1960-х годах городища Топрак-кала и 
Бограхан были исследованы археологами Каракалпакского 
филиала АН УзССР под руководством В.Н.Ягодина. В результате 
проведенных исследований, эти городища были датированы IX-
ХII вв. 

Существует легенда, согласно которой городище Бограхан, 
отождествляющаяся с Медминией, было превращено в столицу 
Караханидского государства. [История Хорезма с древнейших 
времен до наших дней 1976; 67]. Среди населения сохранились 
предания, связывающие крепость с именем Бограхана, которому 
некогда подчинялись Ургенч, Кунград и весь Хорезм. По 
преданию, население часто восставало против Бограхана и он, хотя 
и успел породниться с жителями Хорезма (дочь его была замужем 
за Хаким-ата - С.С.), вынужден был, превратившись в верблюда 
(бура), уйти на свою родину в Кашгар, где и находится его могила. 
Не исключено, что в этой легенде сохранились далекие отзвуки 
событий, связанных с походами в Среднюю Азию в конце X в. 
Караханидского правителя Бограхана и подчинением Хорезма в 
начале XI в. Караханидскому государству. [Толстов, Жданко, 
Итина 1963; 27] 

Участник хивинского похода 1873 г. М. Алиханов-Аварский в 
своих путевых заметках писал: «В нескольких верстах от Кунграда 
нас поразила своей оригинальностью башня Аулие-хана, то есть 
сумасбродного хана. Она стоит на небольшом кургане, среди 
разбросанных надгробных памятников и имеет в вышину не менее 
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120 футов. Верхняя половина башни совершенно уцелела снаружи 
и блестит на солнце своими израсцовыми украшениями; нижняя 
напротив, обвалилась и так оригинально, что тут образовался 
узкий перехват, дающий башне вид стоячего бокала». [Алиханов-
Аварский 1879;157]. По-видимому, здесь речь идет о минарете на 
городище Бограхан рядом с джума-мечетыо. Об этом минарете 
упоминает и А. В. Каулъбарс, который отметил его на своей карте, 
и вероятно в конце XIX в. минарет еще был в хорошем состоянии. 

Усилиями археологов Каракалпакского государственного 
университета в 1997-2000 гг. заново были проведены 
археологические изыскания на территории Кунграда и 
близлежащих городищ Бограхан, Топрак-кала, Пайгамбаркыз, 
Томар кала, старой крепости Кунград. Результаты этих работ 
показали, что минарет на городище Бограхан был построен в IX-XI 
вв. и был реконструирован в ХIII-ХIV вв. Такие минареты в 
средние века существовали только в столичных городах, из чего 
можно предположить, что городище Бограхан в свое время 
являлось столицей Кунграда. Однако, в XV-XVI вв. в связи с 
изменением режима русла реки Амударьи население городища 
Бограхан и отчасти городища Топрак-кала было вынуждено 
переселиться на территорию нынешнего старого города Кунграда. 
Изучение остатков минарета дают археологам основание 
предполагать, что город был построен 1000 лет тому назад, 
наподобие городов Куня-Ургенча, Кята, Бухары, Термеза и был 
центром Кунградских владений. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать 
заключение, что г.Кунград является одним из древних городов 
Южного Приаралья. Из небольшой крепости, являвшейся оплотом 
окрестного населения к XIX в. г.Кунград вырастает в 
значительный город -административный и политический центр 
населения низовьев Амударьи. Новейшие археологические 
изыскания на территории города Кунграда и его окрестностей 
позволяют археологам датировать возникновение города 1300 лет 
тому назад. [Туребеков 2000, 5]. 

Кунград получил наибольшее развитие в XI-XIII веках. 
Начиная с 1359 г. в период правления Кунградских суфиев город 
восстановился из руин. Во время правления Мухамед Назар, бия 
крепости г.Кунграда были расширены, построены ворота и 
караван-сараи. Торемурат бий в XVIII в. превратил Кунград в свой 
оплот в борьбе за свою самостоятельность и независимость. Город 
Кунград концентрировал наиболее характерные черты 
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средневекового общества и социального прогресса. Его значение 
не огранивалось социально-экономической сферой. Город всегда 
выполнял наряду с торгово-ремесленными политические, 
идеологические и культурные функции. Политическая роль города 
усиливалась в результате значительного скапливания населения. 
Вместе с городом появлялась необходимость администрации, 
налогов - словом общинного политического устройства.  

По поводу же термина «кунграт» - названия племени, давшего 
впоследствии свое имя городу также существует несколько 
мнений. Ориенталист А. Кун предполагает, что род «кунграт», 
давший свое название крепости, получил свое название во время 
святого Хаким-аха от рыжей масти лошадей, которыми 
изобиловали их косяки. [ЦГАРУ, ФР-2740, оп. 2, д-220, л. 16]. 

С.П.Толстов полагает, что имя племени «кунграт» может быть 
расшифровано как монголизированное изменение древнего имени 
печенегов «конгар», в свою очередь восходящего к древнему 
названию Хорезмского государства «конга» («кангюй»). [Толстов 
1945] 

Близкой к истине, на наш взгляд, является версия А. Куна. 
Опираясь на сохранившиеся в народном фольклоре предания и 
легенды, в частности на «Легенду о Кунграде», можно 
предположить, что термин «кунграт» может быть связан с 
лошадью рыжей масти. Археологи М.Мамбетуллаев и 
М.Туребеков термин «кунграт» также связывают с цветом. 
[Мамбетуллаев, Туребеков 1998; 38] 

Таким образом, Кунград в IХ-ХVIII веках проходил этап 
общественного развития, пережил несколько периодов расцвета и 
упадка. В конце XVIII в., как отмечал В. Бартольд, Кунград 
получил для Хивинского ханства такое же значение, какое имел в 
средние века Старый Ургенч, тем самым, выделяя город Кунград 
из числа других городов ханства. [Бартольд 1965;178] 

В XIX в. Кунград наряду с Хивой и Новым Ургенчем считался 
самым промышленным и торговым городом Хивинского ханства. 
Кунград был главным городом и центральным базаром низовьев 
Амударьи, где производилась торговля и обмен товаров местного 
населения и жителей соседних городов, сел, деревень, а также с 
прикочевывавших поблизости кочевников. Каждый раз, заново 
возрождаясь из руин, этот древний город сыграл важную роль в 
судьбе народов Южного Приаралья. 
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1997 жылы 11 шілдеде «Қазақстан Республикасындағы тіл 
туралы» заңы қабылданды. Бұл заң бойынша қазақ тілі 
мемлекеттік мəртебесіне ие болды[1]. Бұл заң жобасын біз əлі де 
қолданып келеміз. Тек əр жыл сайын Президенттің жолдау- 
ларымен ғана өзгерістер енгізілуде. 

Аталған заң жобасынан кейін 1998-2000 жылдар аралығында 
қолданыста болған  «Тілдерді қолдану мен дамытудың 1998-2000 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды. 2001 
жылы «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды. Бұл бағдарлама 
біз қарастырып отырған уақыт аралығына қатысты болғандықтан 
бізге бұл бағдарламаны қарастыру керек. 

Бағдарлама аясында  тіл құрылысы стратегиясының үш 
бағыты айқындалды: 

1. Мемлекеттік тілдің əлеуметтік-коммуникативтік қызметін 
кеңейту жəне нығайту.    

2. Орыс тілінің жалпы мəдени қызметін сақтау.  
3. Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту [2]. 2001-

2010 жылдар аралығында бұл бағдарлама жоспарға сəйкес жүзеге 
асырылды. 

Нəтижесінде бұл бағдарлама тіл мəселесінің жандануына 
мүмкіндік берді. Бағдарламаның он жыл ішінде жетістігі 
төмендегідей болды. Бағдарламаны іске асыру қорытындылары: 
Қазақстан Республикасындағы тіл құрылысының келешекке 
негізделген іргетасын қалады: 

- мемлекеттік тілді оқыту инфрақұрылымы елеулі түрде 
кеңейді (қазақ тілінде оқытатын балабақшалар - 940, бұл 2001 
жылмен салыстырғанда 68%-ға көп, мектептер - 3811, 2001 
жылмен салыстырғанда 163-ке өсті, 101 мемлекеттік тілді оқыту 
орталығы құрылды); 

- іс қағаздарын жүргізуді мемлекеттік тілге көшіру үдерісі 
белсенді түрде іске асуда (мемлекеттік органдардағы қазақ 
тіліндегі құжаттардың үлес салмағы шамамен 67%-ды құрайды); 

- мемлекеттік тілді оқытудың əдістемелік базасы əзірлену 
үстінде (көп деңгейлі оқу-əдістемелік кешендер, жалпы 
таралымы 720 мың дана, 10 түрлі сөздік, жалпы таралымы 260 
мың дана екі жəне үш тілді 8 салалық сөздік жарық көрді); 

- мемлекеттік тілді меңгеру үдерісіне жаңа ақпараттық 
технологияларды енгізу мақсатында интернет-портал құрылып, 
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тұрақты түрде жаңартылды (қызметтің 20-дан астам түрі, əлемнің 
50 елін қамтитын белсенді тұтынушылар аудиториясы); 

- мемлекеттік тілдің коммуникативтік қызметі нығайды 
(мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының (бұдан əрі - БАҚ) 
контентінде қазақ тіліндегі хабарлардың көлемі 70%-дан астам, 
баспа БАҚ-тағы мемлекеттік тілдің үлесі 68%-ды құрайды); 

- шетелде тұратын отандастармен мəдени байланыстарды 
дамыту жəне нығайту бойынша жұмыстар жоспарлы түрде 
жүргізілуде; 

- Қазақстанда тұратын этностардың тілдерін мемлекеттік 
қолдаудың тиімді жүйесі құрылды (жалпы білім беретін 7576 
мектептің 1598-і орыс тілінде, 62-сі өзбек тілінде, 14-і ұйғыр 
тілінде, 2-уі тəжік тілінде оқытады, 2089-ы - аралас мектептер; 
2003 мектепке дейінгі білім беру мекемесінің 260-ы орыс тілінде, 
2-уі өзбек тілінде оқытады, 801 балалар оқу орындары - аралас; 
этномəдени бірлестіктердің 190 жексенбілік мектебінде 30 
этникалық топ ана тілін үйренуде, қазақстандық 50 театрдың 9-ы 
аралас тілде, 15-і орыс тілінде, 1-еуі - кəріс, 1-еуі - неміс, 1-еуі - 
өзбек жəне 1-еуі - ұйғыр тілдерінде қойылымдар көрсетеді)[3].  

Бұл Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев 
өзінің Жолдауында  ұсынған статистикалық мəліметтерінен біз 
бағдарламаның жоғары дəрежеде жүзеге асқанын көре аламыз. 
Негізгі бағыт - мемлекеттік тілдің дəрежесін көтеру, сонымен 
қоса толеранттылық идеясын жүзеге асыру, яғни біздің елде 
басқа да ұлттардың, соның ішінде орыс, өзбек, ұйғыр жəне тағы 
басқа тілдердің дəрежесін көтеру де идеясының жүзеге асқанын 
көреміз. Əртүрлі ұлттар тілінде оқытылатын мектептің көптігі, 
əртүрлі ұлттардың тілінде ұйымдастырылған қойылымдар бұған 
дəлел бола алады. 

Сондай ақ, Қазақстанның тілді дамыту идеологиясы 
қабылданды. Аталған мəселе ең алғаш 2006 ж. қазан айында 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 12-ші сессиясында көтерілді. 
2007 ж. 28 ақпанында Елбасы «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан» 
атты Жолдауында «Тілдердің үштұғырлығы» арнайы жобасын 
кезеңдеп іске асыруды қолға алуды ұсынды. Бұл тапсырмалар 
Жолдаудың «Қазақстан халықтарының рухани дамуы жəне 
үштұғырлы тіл саясаты» атты 26-бағытында көрініс тапқан [4]. Бұл 
Жолдаудағы мəселелер Қазақстан Республикасының тіл саясатына 
оң əсерін тигізіп, одан əрі дамуына жол ашты. Себебі, ендігі 
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кезекте Қазақстан Республикасыныңы азаматтары тек қана 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі мен ресми тіл – орыс тілін ғана біліп 
қоймай, халықаралық қатынас тілі - ағылшын тілін де терең 
меңгеруіне алғышарт болды.  

Жолдауда: ««Тілдердің үштұғырлығы» мəдени жобасын 
кезеңдеп іске асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл 
əлемде халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде 
танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – 
ұлтаралық қатынас тілі жəне ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», - деп айтылған[2]. Елбасының 
бұл бастамасының терең философиялық астары бар. Мұны қай 
жағынан алып қарасақ та, қазақ тілін ұлықтаумен қатар, 
үштілділік-көптілділік арқылы алдыңғы қатарлы əлемдік дамыған 
елдердің санатына енуге жетелейді. Үштілділік тек қана терең 
білім алып қана қоймай, сондай-ақ жаңа технологиялар 
саласының, сондай-ақ экономика мен саясат салаларының, 
халықаралық қатынастардың жоғары дəрежеде дамуына 
көмектесетіні сөзсіз.  

Осыған байланысты Тілдерді дамытудың республикалық 
үйлестіру-əдістемелік орталығы жұмыс істейді. Елімізде орыс 
тілі мен ағылшын жəне басқа тілдерді үйрететін орталықтармен 
қатар «Мемлекеттік тілді» үйрету орталықтарының өңірлік желісі 
жоспарлы түрде кеңейтілді: 2005 жылы - 8, 2006 жылы - 11, 2007 
жылы - 36, 2008 жылы - 93, 2009 жылы - 101 орталық жұмыс 
істеді. Алайда, бұл бағдарламалар жете алмаған бірнеше 
мақсаттар болды. Біріншіден, қоғамның барлық саласында 
мемлекеттік тіл қолданылуының жеткіліксіз дəрежесі көрініс 
тапты. Екіншіден, тілдерді оқыту инфрақұрылымының 
жеткіліксіз дамуы көрінді. 

Үшіншіден, шет елде тұратын отандастармен байланысты əрі 
қарай кеңейту қажеттігі туды [2]. Алайда, бұл қазақ тілімізді 
көтеруге жəне оны басқа да тілдермен терезесі тең етіп ұстауға 
ықпалын тигізді. 

«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы» өз мақсатына жеткен соң тіл 
мəселесі қарастырылған Қазақстан Республикасы Мəдениет 
министрлігінің «2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық 
жоспары» мен ҚР Президентінің 2011 жылғы 29-маусымдағы 
№110 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасында 
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тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы» қабылданды. 

Қазақстан Республикасы Мəдениет министрлігінің «2010 - 
2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары» мемлекеттiк 
тiлдiң əлеуметтiк-коммуникативтiк қызметiн кеңейту мен нығайту 
мақсатында қол жеткiзу өз кезегiнде мына мiндеттердi шешудi 
талап еттi: 

- мемлекеттiк тiлдiң мемлекеттiк басқару тiлi ретiнде 
қолданылуын қамтамасыз ету; 

- нормативтiк құқықтық базаны жетiлдiру; 
- мемлекеттiк қызметкерлердiң мемлекеттiк тiлдi қызметтiк 

міндеттерін орындауға қажеттi деңгейде меңгеру үшiн шаралар 
қолдану; 

- мемлекеттiк органдар жүйесiнде мемлекеттiк тiлдiң іскерлiк 
қарым-қатынастың негiзгi тiлi ретiнде қолданылуын қамтамасыз 
ету; 

- мемлекеттiк органдарда актiлердi əзiрлеу мен қабылдауда 
негiзгi тiл ретiнде мемлекеттiк тiлдiң қолданылуын қамтамасыз 
ету; 

- сот ісiн жүргiзудi, сондай-ақ əкiмшiлiк құқық бұзушылықтар 
туралы іс жүргізуді заңнамаларға сəйкес қамтамасыз ету; 

- халықаралық қызметте мемлекеттiк тiлдiң қолданылуын 
қамтамасыз ету; 

- Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттiк тiлдi 
меңгеруi үшін жағдай жасау [3]. 

Стратегиялық жоспар «Қазақстан Республикасында тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына» жақсы бастама болды. Бұл 
бағдарлама алдыңғы бағдарламалардың жалғасы əрі жоспарлы 
жүзеге асып жатқан бағдарлама болып табылады. 

Бағдарламаның негізігі мақсаты: Қазақстанда тұратын барлық 
этностардың тілдерін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың аса 
маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды 
қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясаты [5]. Осы 
мақсаттарға сай мынадай міндеттер анықталған: 

- Мемлекеттік тілді оқытудың əдіснамасын жетілдіру жəне 
стандарттау; 

- мемлекеттік тілді оқытудың  инфрақұрылымын дамыту; 
- мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру; 
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- мемлекеттік тілді қолданудың мəртебесін арттыру; 
- мемлекеттік тілге сұранысты арттыру; 
- қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру жəне жүйелеу; 
- тіл мəдениетін жетілдіру; 
- коммуникативтік-тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қызмет етуі; 
- Қазақстандағы тілдік əр алуандықты сақтау; 
- ағылшын жəне басқа да шет тілдерін оқып үйрену [4]. 
Бұл бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін ғана қарай 

отырып, оның жақсы бағытталғандығын көруге болады. 
Бағдарламаны іске асыру үшін оны үш кезеңге бөлген: бірінші 
кезең: 2011-2013 жж.; екінші кезең: 2014-2016 жж.; үшінші кезең: 
2017-2020 жж. 

Бағдарламадағы болжам бойынша бағдарлама мақсаты 2017 
жылға қарай - 80%, 2020 жылға қарай-95% құрамақ: 

- мемлекеттік тілді орташа деңгейінде меңгерген мектеп 
түлектерінің үлесін (2017 жылға қарай 70%, 2020 ж.қ. - 100%) 

- мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазақ 
тіліндегі контенттің үлесін (2014ж - 53%, 2017 - 60%, 2020 ж - 
70%) 

- қоғамдық қолжетімділік пен ашықтық қағидаттарының 
сақталуына қарай қанағаттанушылық дəрежесін (2014 ж - 60%, 
2017 ж. - 75%, 2020 ж. - 90%)  

- қазақ тілінің реттелген терминологиялық қорының үлесін 
(2014 ж-20%, 2017 ж.-60%, 2020 ж. - 90%) [4]. 

Орыс тіліне жəне ағылшын тіліне қатысты мəселе: 
- республикадағы орыс тілін меңгерген ересек 

тұрғындардың үлесін (2020 ж.қарай-90%) 
- ұлттық мəдени бірлестіктер жанындағы ана тілдерін 

оқытатын курстармен қамтылған этностардың үлесін (2014 ж.-60 
%, 2017 ж. -80 %, 2020 ж.- 90 %) 

-  республикада ағылшын тілін меңгерген тұрғындардың 
үлесін (2014 ж. -10 %, 2017 ж. -15 %, 2020 ж. -20 %) 

- үш тілді (мемлекеттік, орыс жəне ағылшын) меңгерген 
тұрғындар үлесін (2014ж.-10 %, 2017 ж. -12%, 2020 ж. -15 %-ға 
дейін) ұлғайту [4]. 

Күтілетін нəтижелер: 
- мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде оқытылатын 

қазақ тілі пəні оқытушыларының саны (жыл сайын 500 адамнан 
кем емес) 
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- онлайн режимі арқылы қашықтан қол жеткізу мүмкіндігін 
пайдалана отырып ұйымдастырылған мемлекеттік тілді оқыту 
орталықтары оқытушылары біліктілігін арттыруға бағытталған іс-
шаралардың үлесі (2014 жылға қарай -20%, 2017 жыл -50%, 2020 
жыл -90%) 

- аккредиттеуден өткен Мемлекеттік тілді оқыту 
орталықтарының үлесі (2014 -30%, 2017-70%, 2020-100%); 

- қазақ тілін оқытатын орталықтарда оқитындыр саны 2009 
жылмен салыстырғанда 2014 ж.-кемінде 30%, 2017-70%, 2020-
100%; 

- мемлекеттік тілді білудің «Қазтест» бағдарламасы бойынша 
ҚР азаматтарының қазақ тілін білу деңгейін бағалау жүйесі 
бойынша сертификат алған мемлекеттік қызметшілердің үлесі 
(2017 жылға қарай кемінде 50%, 2020 жылға қарай-100%);  

- мемлекеттік тілді көпшіліктің кеңінен қолдануына 
бағытталған мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстың үлесі жыл 
сайын кемінде 10 пайыз; 

- мемлекеттік БАҚ эфиріндегі мемлекеттік тілдегі жаңа 
телевизиялық жобалар санының өсуі жыл сайын 10 пайыз; 

- көрнекі ақпараттың пайдаланылуын бақылаудың өңірлерді 
қамту дəрежесі (2014ж-30%, 2017-50%, 2020-100%); 

- орталықтардың жалпы санына шаққанда ағылшын жəне 
басқа шет тілдерін үйрету мақсатымен қызметін ұсынатын 
мемлекеттік тіл оқыту орталықтарының үлесі (2014 ж-50%, 2017 
ж. -75%, 2020-100%) [5]; 

Бұл статистикалық болжамдарды қарай отырып, біз Қазақстан 
Республикасының негізгі тіл саясатының бағыты – «Үштілділік» 
бағыты екенін көріп отырмыз. Шет елдерден алынған тəжірибелер 
мен отандық идеяны сабақтастыра жасалған бағдарламаның 
арқасында бұл бағдарлама жоғары дəрежеде жүзеге асып келеді. 

Тілдердің үштұғырлығы саясатының астарында ел 
азаматтарының қазақ тілін меңгеру міндеті жатыр. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше рет атап өткендей, мемлекеттік тілді 
меңгеру Қазақстанның əрбір азаматының міндеті мен парызы 
болуы керек. Қазірдің өзінде еліміздегі оқушылардың 60 пайыздан 
астамы мемлекеттік тілде оқиды. Мемлекеттік тіл барлық 
мектептерде оқытылады[6]. Бұл – егер бала биыл мектепке барса, 
енді он-он екі жылдан соң жаппай қазақша білетін 
қазақстандықтардың жаңа ұрпағы қалыптасады деген сөз. 
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Нəтижесінде, ҚР 2020 жылға дейін тілдерді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасының басты міндеттері шешіледі.  

Қазақстанның тіл саясатында орыс тіліне ерекше назар 
аударылған. Ол қазіргі заманда кең таралған əрі əлемдік тілдердің 
қатарында. Ол қазақ ұлтының дамуы мен Қазақстанның ішкі жəне 
сыртқы қарым-қатынастарында маңызды рөл атқарды. Ал, үшінші 
маңызды элемент, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрған – 
ағылшын тілі. Ағылшын тілі қазақстандықтар үшін əлем мен 
жаһандауға жол ашады. Бүгінгі таңда, ағылшын тілін меңгеру 
қазақстандық қоғам үшін игі қадам жəне кəсіби өсуге де қосымша 
жол ашатын маңызды ресурс болып табылады. 

Бұл мақаламызды Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың мына сөзімен 
қорытындылағымыз келеді: «Біз барша қазақстандықтарды 
біріктірудің басты факторы болып табылатын қазақ тілінің одан 
əрі дамуы үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек. Сонымен 
бірге елімізде тұратын барлық халықтардың өкілдері ана 
тілдерінде еркін сөйлей, оқи алуына, оны дамытуға қолайлы 
жағдай тудыру қажет» [6]. 
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 Туркестанский комиссариат по национальным делам с 

момента своего возникновения, а именно с 1918 года, выступил 
проводником идей советской власти среди народов Туркестана. 
Советская власть воспринималась большинством населения 
республики как чуждая, привнесенная с помощью 
красноармейских штыков. Создаваемые большевиками советы и 
их исполкомы не пользовались авторитетом у доминирующей 
части коренных туркестанцев. 

Проведение в жизнь этих важнейших мероприятий и контроль 
за их исполнением были возложены на организационно-
агитационный отдел Турккомнаца ТАССР. Одной из форм 
привлечения трудовых масс разных национальностей Туркестана в 
органы власти были на первых порах мусульманские Советы, 
областные и уездные национальные комиссариаты, и отделы при 
Советах рабочих и солдатских депутатов [1919: 2].  

Организационно-агитационный отдел содействовал созданию 
органов советской власти в кишлаках и аулах. В советских и 
партийных кругах поднимался вопрос о вовлечении большого 
количества местных работников в строительство Республики, и 
одновременно приходилось говорить и о другом вопросе, 
являвшимся не раздельным для осуществления первого – это 
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выявление новых кадров, которые могли быть использованными в 
работе различных учреждений. [Исмолилов 1953; 43].  

Основной целью деятельности советских органов являлось 
привлечение местных национальностей Туркестана в органы 
власти. [Бурханов 1992; 56]. 

В деятельности местных Советов республики имело место еще 
одно характерное явление: на съездах не редко большинство 
делегатов являлись представителями трудящихся местных 
национальностей, однако в исполкомы Советов, как правило, 
избиралось 50% и менее. [Прилуцкий 1991; 120]. 

В Семиреченском и Сырдарьинском областях нередкими были 
случаи давления на делегатов местных национальностей на 
заседаниях исполкомов и съездах. К примеру, возьмем съезд 
Советов Аулие-Атинского уезда, который проходил с 23 мая по 1 
июня 1919г. На съезде было представлено 90 делегатов от 51 
волостного Совета, 7 организаций и 8 сельских уездов.  

Их них 25 делегатов были европейского происхождения и 65 – 
представителями местных национальностей. В то же время на 
съездах в исполком и на должность заведующие отделами было 
избрано 20 делегатов, из них 10 европейского происхождения, и 10 
– местных национальностей.  

Особенно на территории Ферганской области была широко 
развернута агитационная работа. В городах и кишлаках 
проводились митинги, собрания и беседы в чайханах, были 
опубликованы ряд воззваний и обращений к местному трудовому 
народу и к тем трудящимся, которые оказались «втянуты в 
басмаческие шайки». [Азизханов 1977; 88] Для вовлечения 
местного населения были созданы женские артели так, например, в 
июне 1922 г. в Ташкенте созданные женские артели – «Манзура», 
«Юлдуз», «Махамдажха», объединили 80 женщин русской нации и 
80 - местных национальностей [Штуссер 1929; 136].  

Первый набор начал занятие 20 декабря 1918г., третий – 
закончил свою программу 20 октября 1919 г. Первые два выпуска 
курсов дали 52 агитаторов, третий – 63. [Суворов 1965; 27] 
Однако, эти цифры, особенно в отношении первых двух выпусков, 
не дают верного представления о результатах подготовки 
комиссариатов национальных кадров. Так, первый набор 
курсантов прослушал всего 18 часов лекций и был направлен на 
работу. Во втором наборе было всего 36 человека, из них окончило 
курсы – 12, прослушало – 9, не окончило - 4, преждевременно 
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уехали -11. Из 36 указанных слушателей исполкомами Советов 
было послано только 7 (Ташкентским уездным исполкомом – 2, 
Каттакурганским – 2, Туркестанским – 1, Голодностепским – 1, 
Самаркандским уездно-городским исполкомом - 1). Среди них 
окончило курсы 4 человек, прослушало – 1, не окончили – 2. 
[Мокринский 1960; 69]. 

На основе проведенных исследований, нами проведен анализ 
информационной сводки от 1920 г., касающихся соотношения 
коренных и не коренных работников, отмечалось, что «в высший 
краевой орган власти – Совнарком – не было введено ни одного 
представителя коренных национальностей, хотя население 
Туркестана, например, по данным переписи 1920 г., из общего 
числа населения – более 5664 тыс. человек – узбеки составляли 
41,4%; казахи – 19,3%; киргизов – 10,8%; таджики – 7,7%; 
туркмены – 4,7%; каракалпаки – 1,4%». Крупной, обособленной 
группой населения – 540,7 тыс. чел. (9,5% населения края) 
являлись русские, других национальностей – 5,2% [Ланда 1956; 
24].  

В информационной сводке от 1 июня 1922 г. отмечалось, что в 
комиссариате продовольствия на 150 работников коренных 
национальностей было лишь 4 человека. В комиссариате 
здравоохранения и государственном Издательстве Туркестанской 
республики, где в обоих учреждениях на 99 работников из 
коренных национальностей не было ни одного представителя 
местного населения. [Чеботарева 2003; 710]. 

Необходимо отметить, что среди структур советского 
народовластия в Туркестане в самых неблагоприятных условиях 
находились мусульманские Советы. Проявляя в своей 
деятельности непосредственность и беспринципность Народный 
комиссариат по национальным делам Туркестанской АССР, все же 
стремился использовать и сохранить некоторые мусульманские 
Советы в качестве инструмента вовлечения коренного населения в 
советское строительство.  

Можно сделать вывод, что подобные сведения, сообщаемые в 
директивные органы Туркестанской республики, позволяли 
предупреждать перекосы в проведении национальной политики. 
Эти приведенные сведения, характеризующие количественное 
соотношение только трех комиссариатов, показывает о не 
рациональном и пропорциональном распределении силами 
местных работников между госучреждениями. Их целесообразнее 
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было бы распределить, так как часть комиссариатов могли 
обойтись с меньшим количеством местных работников, чем 
Народный комиссариат Продовольствия и Народный комиссариат 
Просвещения, с помощью местных работников смогли бы 
правильно поставить и приспособить свою деятельность к местам.  
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 Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 25 жылға, яғни ширек 

ғасырға толуы қарсаңында тарихқа көз жіберсек, қазақ еліне 
еркіндік пен тəуелсіз дік ұғымдарын беретін атаулардың біршама 
бар екендігіне көз жеткіземіз. Олардың əрқайсысы белгілі бір 
тарихи кезеңдерде басымдылыққа ие болғанымен «қазақ» атауына 
сəйкес бір мағынаны «еркіндік» пен «тəуелсіздік» мағынасын 
бергендігін байқауға болады. Сол атау, ұғымдардың біршамасын 
қарастырып көрейік. 

«Еркін». Жалпы «қазақ» этнонимі туралы зерттеулер мен 
ізденістердің саны жоқ десе болғандай. Бірақ əлі бір тоқтамға 
келмей жатқаны мəлім. Қателіктердің көбісі зерттеушілердің 
этникалық құбылыстардың уақыт тұрғысында өзгеріске ұшырап 
отыратындығын, этнонимнің пайда болуы халықтың пайда болу 
уақытымен сəйкес келе бермейтіндігін ескермегендігінен болды. 
Əуелден «қазақ» атауының көп түрлі нұсқалары болғанымен 
олардың бəрі негізінен «еркін» деген бір мағынаны береді. XII 
ғасырдағы жазылған «араб-қыпшақ» сөздігінде «еркін», «кезбе» 
деген түсіндерме берілген. Міне осы «еркін» сөзінің мағынасын 
беретін «қазақ» этнонимі ХҮ ғасырдың ортасында Керей мен 
Жəнібектің Əбілхайыр ханнан бөлініп, Шу мен Талас өңірінде 
құрған жаңа орданың атауына айналды. Ал осыған дейін бұл 
этноним əлеуметтік сипатта болып, қандай да бір еркін жүрген 
топтар иемдене алатын еді. Жаратқанның салуымен бұл атау 
қазаққа бұйырған екен. Ол да кездейсоқ емес. Өйткені қазақ 
халқын құрған ру-тайпалар бірлестіктері: Батыс түрік жəне Шығыс 
                                                            
 профессор, тарих ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Этносаралық 
қатынастар жəне ҚХА толеранттығы» ғылыми-зерттеу Орталығының директоры, 
.satay14@mail.ru  
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Түрік қағанаттары, түргеш, қыпшақ, оғыз, қарлық, қимақ, 92 баулы 
өзбек, ноғай бірлестігі жəне т.б. талайы еркіндік үшін күресіп, осы 
атауға ие болған еді. Оған Енисей өңірінде табылған Уюк–Тарлан 
ескерткішіндегі «қазғақ оғлым», Күлтегін ескерт кішінде: 
...еркіндік пен тəуелсіздікте болған қарлық халқы...» - деген 
жолдар куə. Араб географының “Китаб ахбар əл-Бұлдан” (“Өзге 
елдер туралы əңгімелер кітабы”) шығармасында оғыз 
ханзадасы Балқиқ ибн Жабғудың əңгімесінде аталарының бірі, 
патша болған əкесіне ашуланып, бөлініп кеткендігін жазған. 

 ХҮ ғасырдағы ханға наразы болып, бөлініп кету арқылы 
Қазақ хандығының құрылу тарихына сəйкес оқиғалар бұрын ХІІ 
ғасырда да орын алған. Ол кезде Əл- Фараби, Махмұд Қашғари 
жəне Жүсіп Баласағұн сияқты ғұламаларды шығарған, дамыған 
Қарахандар мемлекетінде хандардың отырықшылдардың ғана 
мүдделерін жақтаған саясаттарына наразы болған көшпелілер 
(оғыздардан Тоты бек, ал қарлықтардан Қорқыт бастаған көшпелі 
ру-тайпалар) бөлініп кетіп, Қаялық (қазіргі Жетісудағы Дүнгене – 
Қойлық жұрты), Хазар-қарлық жəне Алмалық (Алматы өңірінде) 
хандықтарын құрды. Алайда осы кезде басталған Шыңғыс хан 
шапқыншылығы бұл хандықтарда қазақ халқының құрылуын 
тежеген еді. Осы жерде түрколог-тарихшы Зəки Уəлиди Тоғанның 
«Қазақ» деп асылында бір саяси мақсатты көздеп, саяси көтеріліс 
жасау нəтижесінде салт яки үй ішімен бірге өз қауымынан бөлініп 
шығып иенге кетіп, өкімет билігін қолына алғанға орай күтіп, тау-
тасқа бекініп, оқшау өмір өткізген адамдар қоғамы деген сөздерін 
де айтпай кетуге болмайды.  

Қазылық. Қорқыт Ата кітабындағы «Қазылық ұлы Ер 
Жүгенек» дастаны жəне «Сайрап жүрген қазылық атына 
міңгейсің» сөздері де еркін жүрген адамдар қауымын білдіреді. 
Жалпы атаудың «қаз» түбірі еркіндікті білдірген. Сондықтан да 
қазақта жас баланың тұсауын жырмен кестіріп, өз бетімен еркін 
жүруі үшін қаз-қаз деп аяғын бастырған.Семантика лық ұғым 
бойынша «қазақ» терминіне əлеуметтік мағына беріледі, яғни 
еншісі бөлек, үлкен ұлдардың ата шаңырақтан бөлініп уақытша ру, 
тайпалар дан кетіп, күнкөріс үшін əскери жорықтарға қатысуын 
санаған..Жоғарыда айтылғандар ҮІІІ ғасырдан бастап түркілер 
қоғамында “қазақ” атауымен əлеуметтік, ал ХІ – ХІІ ғасырларда 
этно-əлеуметтік топтардың болғандығы туралы қорыт ынды 
жасауға мүмкіндік береді.. 

Жоғарыда Қорқыт Ата кітабынан келтірілген «Қазылық» 
сөзіне де ерекше мəн берген дұрыс. Бұл «қазылық» сөзінің екінші 
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мағынасы бар. Қазақта дау-жанжалдарды шешу, ақ-қарасына 
төрелік айту билердің қолы нда болған. Ханның өзі де билерді 
тыңдаған. Оған «Абылай аспас арқаның сары белі» тарихи аңызы 
дəлел. Көшпелілігі басым қазақ қоғамына хандық биліктен гөрі 
билер немесе «қазылық» құру институты əділдігімен қолайлы 
жəне халықтың мұң-мұқтажына жақын болған. Хандық билік 
жаугершілік заманда, елдің тəуелсіздігіне тікелей қауіп төнгенде 
ғана қажет тілікке айналды.Соның өзінде қалмақ-жоңғарлармен 
соғыста үш жүздің хандары ның өзара келісімге келуі мен 
бірлесуіне қазақ билері мен жырауларының дəнекерлік рөлі қажет 
болғаны белгілі. Абылай ханның да дүниеден өтерде гі орындай 
алмай кеткен өкініші де осы жағдайларға байланысты болу керек.  

 Жалпы қорыта келгенде «қазылық» сөзі кең мағынада еркін 
қоғам ның далалық демократиялық билігі деген түсінікті береді. 
«Қазылық құру» институтын тереңірек жəне жан-жақты 
зерттегенде ғана біз қазақ мемлекеттілігінің генезисін толық ашуға 
мүмкіндік аламыз деген ой келеді.  

«Мəңгі Ел». Көне түркі жазба ескерткішінде «Мəңгілік Ел» 
мемлекеттік идеологиясының жариялануы. Ежелгі сақ-ғұндар мен 
олардың ұрпақтары – түркілердің дүниетанымындағы «мəңгілік» 
туралы түсініктері («ел», «жер», «еркіндік» туралы) кейін б.з. Ү- 
ғасырының екінші жартысында түркілер өз қағанатын, яғни 
мемлекеттігін құрғанда «Мəңгілік Ел» мемлекеттік идеологиясына 
айналды. Алғаш рет «Мəңгі ел» мемлекеттік идеология ретінде 
Шығыс Түрік қағанаты əскерінің бас қолбасшысы Күлтегінге 
арнап қойылған бітіктаста түркі еліне жария етілген. Күлтегін 
ескерткішіндегі жазудың сол жақ бетінде: «Өтүкен-жерде керуен 
аттандырып қойып отырсаң елде мұң болмас. Өтүкен жыныста 
отырсаң мəңгі ел тұтып отырарсың сен. [Жолдасбеков 2007: 190 ]. 

Тура осы сөздер Білге қаған ескерткішінің оң жақ 
[Жолдасбеков 2007: 262] бетінде қайталанған. «Мəңгі» сөзі 
айтылмаса да, оның мағынасы Тоныкөк ескерткішінің екінші 
ұстынының сол жақ бетінде «ел» сөзінің бір сөйлемде екі рет 
қайталануы арқылы берілген: «ел де ел болды» [Жолдасбеков 
2007:319 ]. 

Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін 
билікті ұстап отырған қаған мен ақылгөй дана бірауыздылығы, сөз 
бен істің ажырамауы, елдің тұтастығы үшін ынтымақтың, барлық 
күштердің ұйтқысы болу қажеттігі түп нысана ретінде айтылады. 
Түркі халқының елдігінен айрылып, қағансыз қалып, тағы да 
басқаларға бағынып, одан қайта көтеріле бастағаны, жаңа қаған 
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отырғаннан кейін елдің басын біріктіру шаралары, яғни «түнде 
ұйықтамай, күндіз отырмай, түркі елі үшін қызыл қанын ағызып, 
қара терін төккені, күш-қуатын бергені» паш етіледі. Осының бəрі 
кейіңгі ұрпаққа да үндеу ретінде айтылғаны көрінеді. Сонымен 
қатар, бұл жерде «Мəңгі ел» ұғымы, тəуелсіздік рухы, азаттық 
идеясы бір-бірімен үндесіп тұр. 

Шынында да «Мəңгі Ел» - ежелгі түркілердің мемлекеттік 
идеология-сы болғандығын оқырмандардың көзін жеткізу үшін 
мына нақты мысалдарды келтіруге болады. Біріншіден, олардың 
бұл идеяны өздерінің бас Ордасы – Өтүкенмен байланыстыруы 
жəне екіншісі, тəуелсіздіктің нышандарын айғақтайтын 
мемлекеттік рəміздерінің болуы. Мысалы жəне Көне түркі 
ескерткіштерінде «мəңгі ел» Өтүкенде, яғни түркі мемлекетінің 
бас ордасымен бірге айтылған. «Қаған», «қан», «хан» атауларының 
бір-бірімен тығыз байланысты екеніне кəсіби мамандар ерекше 
көңіл бөледі. В. Бангтың пікірінше: «йетікан» (жұлдыз атауы) 
сөзіндегі «кан» жəне «мəңгілік елдің» сақталуын Түркі 
қағанатының астанасы – «Өтүкенмен байланыс тырған Күлтегін 
мен Білге қаған ескерткіштеріндегі («Өтүкен жынысында отырсаң 
мəңгі ел тұтып отырар ең») сөздің соңғы буыны «кен» ~ «кан» да 
осы [Laszlo 1944: 40]. «Қан» сөзі батыс ғұндарда да болғанын 
Атилланың Арықан [Арығ қан -таза, пəк патшайым) есімді əйелі 
болғанынан байқауға болады [Moravcsіk 1958: ІІ, 173; Nemeth 
1968: 221; Eberhard 1948:97]. Атақты ақ ғұн əміршілерінің бірі 
Византия деректерінде Күн хан (V ғ.) деп көрсетіледі жəне «хан» 
сөзінің ғұндар дəуірінің өзінде «ел» терминімен қатар 
қолданылғаны мəлім болып отыр [Vaczy 1962: 322]. Асылында 
түрікше екені белгілі жəне кей жер атауларында кездеседі 
(мысалы: Ханбалық - Хазар астанасы) [Mіnorsky 1937:452]. Бұл 
термин түріктер исламды қабылдаған соң да қолданыстан түскен 
жоқ. Сөздің кең география лық аймақта əр түрлі мағынада 
қолданылғаны мəлім. 

«Ұлы Дала елі».«Біздің елдігіміз, қазақ жұртының арғы түбі 
ғұндар дан басталады. Ғұндардан кейін көк түріктерге жалғасады. 
Одан кейін Алтын Орда орнығады» - деген еді Елбасы 
Н.Назарбаев өзінің Ұлытау төріндегі сұхбатында. Сөйтіп, хандық 
дəуірге ұласып, кейін біртіндеп Тəуелсіздікке келіп тіреледі» 
[Назарбаев 2014].Ұлы Даланың кіндігі – Ұлытау ежелгі түркілер 
империясының ел апарып қондырған мекені болғаны 
Моңғолиядағы Тес өзені бойындағы бітіктаста ойылып 
жазылған.Онда түргеш халқының «Кеңгереске» қоныстанғаны 
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айтылған. Кеңгерестің қай жер екендігін зертте ген ғалымдар 
Ұлытаудағы Сарыкеңгір мен Қаракеңгір аттарында сақталған 
дығы туралы қортындыға келген. Бұл туралы ежелгі түркілердің 
«Мəңгілік Ел» мемлекеттік идеологиясын саяси манифест ретінде 
жария еткен «Күлтегін бітіктасының батыс жақ бетіндегі 39-шы 
жолынан да көруге болады. Онда қара түргештерге бару үшін 
«Кеңгереске» бет алғаны айтылған.Бұдан Мəңгілік Ел 
идеологиясының жария етілген кезінде қазақ халқының 
қалыптасуында маңызды рөль атқарған түргештердің Ұлытау 
өңірінде ел болып отырғанына көз жеткізу қиын емес. Ұлытау 
төрінде Елбасының айтқан ұлағатты пікірі тағлымы мол тарихты 
зерделеген, қазақтың патриоттық сезімін оятатын, зерделі 
сұхбатында «тарихтың куəгері – Ұлытау» деп қадап айтқан еді. 

Дамыған ортағасыр заманында түркілердің «Мəңгілік Ел» 
мемлекеттік идеологиясын одан əрі жалғастыра отырып, Ұлы 
Даланың иесі – Алтын Орда өзінің қол астындағы елдер мен 
халықтарды біріктіру мақсатында қолданған.  

«Алаш». Қазақ хандығы тұсында – «Алаш» осы «Мəңгілік 
Ел» мұратын жалғастырған идея болды. Қазақ тарихын зерттеуші 
əйгілі американ тарихшысы Марта Олкотттың: «Осындай ұлан-
ғайыр жерге иелік ету оларға оңай болмаған. Сондықтан бір 
Алаштың баласымыз деген ой-тұжырым тамаша идея болды. 
Себебі осы идея қазақтардың басын қосты» - дегені белгілі 
[Олкотт 1987: 41]. 

Ұлт зиялыларының ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 
басында Патшалық Ресейдің отарлық езгісіне қарсы күресе 
отырып, қазақ халқының болашақта алдыңғы қатарлы ел болып 
қалыптасуының жолдарын іздестірді жəне халықты білім мен 
ғылымға, озық шаруашылық ұйымдастыруға шақырды. Алаш 
зиялылары: Ə.Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, 
Смағұл Садуақасов, Міржақып Дулатов жəне т.б. 
шығармаларынан оқырмандар қазақ жері мен елінің тəуелсіздігі 
туралы ұстанымдары мен көзқарастары туралы материалдар 
молынан кездеседі. Қазақтың мəдени қайта өрлеуі мен ұлттық 
бірегейлігінің идеологиясы, ұраны, туы ретінде жаңа деңгейде 
Əлихан Бөкейханов ұсынған «Алаш» идеясы ХХ ғасырдың 
басында зор нəтижеге қол жеткізді. «Қазақтар» шығармасында ол 
«Алаш - миф болсадағы қазақтың ортақ атасы» деп жазса, 1913 
жылы «Қазақ» газетінде: «Шыңғыс хан бүкіл мемлекетін төрт 
баласына бөліп бергенде, Дешті Қыпшақты, Сібірдің күнбатыс 
жағын, осы күнгі Сарыарқаны, Еділ-Жайық өлкесін үлкен баласы 
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Жошыға беріп еді. Ол күнде Жошы ұлысына қараған алты рулы ел 
бар еді. Сол алты рудың һəр қайсысына бөлек Шыңғыс алты ұран 
береді: һəр руға өзіне бөлек таңба, ағаш, қос береді. Сол күнде 
бүкіл Жошы ұлысының ұраны «Алаш» болыпты. Жошы ұлысында 
алты ру болғандықтан «алты алаш» болады. «Алаш» деген сөз 
«отан кісісі» деген мағынаны берген.  

Өйткені бұл тарихи сəт отарлықта отырған қазақтың ұлт 
болып қалыптасқанын аңғартқан «Алаш» идеясы ортағасырлардан 
бері сабақтас тықта келе жатқан «Мəңгілік Ел идеясының көрнісі 
болды. Алаш зиялыларының атқарып кеткен қызметіне Оксфорд 
университетінің Орта Азияны зерттеу орталығы шығарған 
«Қазақтар 1917 жылға дейінгі орыстар туралы. Ə. Бөкейханов, М. 
Дулатов, А. Байтұрсынов, Т. Рысқұлов» - еңбекте «олар мəдени 
ренессанс», яғни «мəдени төңкеріс жасады» [«Kazakhs on Russians 
Before 1917 1985: 26] деген баға берді. «Алаш» идеясы ұлттық 
бірлік пен бірегейліктің туы ретінде 1930 жылдар дың соңына 
дейін салтанат құрды. Мұстафа Шоқайдың «Бір тұтас Түркістан 
идеясы» осы «Мəңгілік Ел» идеясының түркі əлеміндегі бір 
көрінісі болды. Сонымен қатар, Кеңес дəуірінде қазақ жерінің 
бүтіндігін сақтауда Ə. Ермеков пен Ж. Ташеновтің азаматтық 
ұстанымдары да алаш тықтар ісінің Кеңес дəуіріндегі жалғасы еді. 
Осы жерде Елбасының: «Мемлекеттік тəуелсіздік — тарихтың 
сыйы немесе тек қазіргі ұрпақтың ғана меншігі емес. Ол өткеннің 
алдындағы борыш жəне келешектің алдындағы жауапкершілік» 
[Назарбаев 2014] - деген сөздерінің ақиқат екендігіне көз жеткізуге 
болады. 

 Бүгінде Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
мақаласында «жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – 
ұлттық кодыңды сақтай білу» делінген. Сол сақталуы керек 
ұлттық код – қазақ елінің əр тарихи кезеңдердегі атаулары мен 
оның ұғымдары болып табылады. Ендеше бұл атаулар мен 
ұғымдар келешек ұрпақтың санасында берік қалыптасуы қажет. 
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О ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ «АЛТАЙ – ПРАРОДИНА ТЮРКОВ» 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
Тадина Надежда Алексеевна  

 
On the memorial sign «Altai – the ancestral home of the Turks»  

in the Altai Republic 
  

ABSTRACT: 
The memorial sign «Altai – the heart of Eurasia», installed at the entrance 

to the Republic of Altai, on behalf of the Republic of Tatarstan in 2006, is 
relevant in the light of the ethnic revival of zaysanat – tribal heads’ council of 
the Altai. According to the Altai hypotheses concerned with the origin of the 
Turkic peoples the image of the Altai Republic is created as a successor to the 
ancient traditions of statehood and its title ethnos – the Altai people as 
descendants of the ancient Turks. It develops the idea of the historical depth of 
the region through promotion of archaeological Pazyryk culture that had existed 
in the Altai Mountains a millennium before the Turkic khanate. To this end, «Bai 
Tash» is laid nearby – a holy stone from the high plateau Ukok, where the 
sensational discovery of the mummy «Altai Princess» in the mound of Pazyryk 
time was found.  

KEY WORDS: Altai Turks, Altai, image, culture 
 
Настоящая статья подготовлена по теме исследовательского 

проекта РГНФ № 17-11-04004а(р). Освещена актуализация 
алтайской гипотезы происхождения тюркских народов и причины 
создания имагологического образа Республики Алтай как 
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наследницы древних традиций государственности и её титульного 
этноса – алтайцев как потомков древних тюрков.** 

При въезде в Республику Алтай по Чуйскому тракту можно 
увидеть памятный знак «Алтай ‒ сердце Евразии», которому уже 
более десяти лет. Он установлен от имени Республики Татарстан в 
июле 2006 года в честь 250-летия вхождения алтайцев в состав 
России. Представляет собой композицию из шести дуг, 
скреплённых ободом, образующих полусферу в форме половины 
земного шара или купол в виде юрты. В центре очерчен очаг, над 
которым высится девятиметровая стела – мифологический символ 
мирового дерева, связующего Землю и Небо. Его венчает золотая 
звезда «Алтын казык», дословно «золотой кол»: алтайское 
название полярной звезды. На центральной стеле высечено 
«Послание потомкам» на русском, алтайском и древнетюркском 
языках: «Мы этот памятный знак воздвигли в Горном Алтае – 
«центре мироздания», на том месте, где древние племена 
собирались для решения государственных дел, откуда батыры на 
аргамаках уходили в походы, народ устраивал праздники и 
состязания в честь знаменитых событий. Здесь берёт начало 
тюркская цивилизация. Потомки, помните о своих корнях, 
гордитесь деяниями предков и достойно несите свое имя. Да 
снизойдет на нас благословение Вечного Голубого Неба». Этот 
текст повторен на шести языках – татарском, английском, 
японском, корейском, турецком, фарси и высечен на тумбах, 
расположенных по кругу (рис. 1). 

В обращении к потомкам подчёркнута уникальность региона, 
названного «центром мироздания, где берёт начало тюркская 
цивилизация». Историей предков выделен Горный Алтай на фоне 
Большого Алтая, включающего российский Алтай: Горный Алтай 
в административном отношении Республика Алтай, степной Алтай 
– Алтайский край, Рудный Алтай, граничащий с Восточным 
Казахстаном, и зарубежный Монгольский и Гобийский Алтай. 
Посредством памятного знака, подаренного Татарстаном, творится 
имагологический образ Республики Алтай как наследницы 
древних традиций государственности. Её титульный этнос – 
алтайцы являются потомками тех «древних племён, собиравшихся 
на этой территории для решения государственных дел». Идея 
«Послания потомкам» звучит актуально в свете возрождённой 
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должности зайсана – родового главы, деятельности совета 
зайсаната, роли его потестарной власти в решении этнических 
проблем алтайцев: о статусе алтайского языка, об охране 
священных мест, соблюдении родовых обычаев авункулата и 
экзогамии [Тадина 2009].  

Этническое сознание алтайцев базируется на родовой 
структуре. Патрилинейный род (сööк) имеет подразделения и 
образует родовые группы с родственными сёоками. Наиболее 
многочисленными сёоками являются кыпчак, тёлёс, майман, 
тодош, иркит. Их названия восходят к древности, о чём С.А. 
Токарев писал: «Самые названия алтайских, по крайней мере, 
южноалтайских, родов показывают, что многие из них являются 
как бы обломками целых племен и народов, в разное время 
оставивших следы своего пребывания на Алтае» [Токарев 1947: 
155, 157]. 

Алтай был частью центра первой евразийской империи, 
названной каганатом, политическое и культурное наследие 
которого оказало существенное влияние на развитие тюркских 
народов. Об их этногенетической преемственности 
свидетельствует общность основных этнических компонентов. В 
родовом составе тюркских народов древняя основа кыпчаков, теле, 
огузов, меркитов, найманов и пр. К примеру, алтайцев и кыргызов 
объединяют общие роды – тёлёс, мундус; у казахов, башкир и 
алтайцев встречается род кыпчак; у алтайцев с тувинцами общими 
родами являются иркит, коболы, сойон, тёлёс. И таких примеров 
можно привести множество. 

Современные тюркские народы, несмотря на 
антропологическую и конфессиональную неоднородность, 
сохранили общий язык и общую культуру (культ Тенгри-Неба), 
оставшиеся в наследство от общих предков – древних 
тюрков. Издавна преобладает скотоводческое хозяйство (кочевое и 
полукочевое) и неслучайны общие элементы традиционной 
культуры (тип жилища юрта, одежды, средств передвижения, 
пища, украшения и т. п.). Высоким достижением явилось создание 
рунической письменности. Зародившись в древности, тюркский 
праязык вместе с его носителем – древними тюрками, прошёл 
сложный путь. До сих пор преобладает так называемая «алтайская 
гипотеза» происхождения тюрков, согласно которой их прародина 
находится на Алтае и сопредельных территориях Центральной 
Азии [Гумилёв 2002; Кляшторный 2003]. 
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На открытии памятного знака «Алтай – сердце Евразии» в 
Приветственном письме Президента Республики Татарстан М.Ш. 
Шаймиева звучало: «Алтай – это место с глубочайшей историей, 
прародина целого ряда народов. Я рад, что имея статус 
республики, на Алтае создаются все условия для вас, людей, 
населяющих центр Евразии, когда-то центр Тюркского каганата. 
Земля Алтая является колыбелью многих культур, особое значение 
она имеет для тюрков, именно здесь зародились наши древние 
цивилизации, письменность и государственность в лице 
Тюркского каганата… Татары всегда помнят о своей прародине – 
Алтайском юрте. Татар и алтайцев сближают общая судьба, 
история, язык, культура, духовное родство» [Мухамедшин 2006; 
Республику… 2012]. Было выражено признание роли Алтая и его 
древних жителей – алтайцев в истории Евразии от лица одного из 
крупных тюркских народов. Неслучайно кроме официального 
названия памятного знака прижились другие: «Алтай – колыбель 
тюркского мира», «Алтай – прародина тюрков». 

Республика Алтай, известный сельскохозяйственный и 
экологически чистый регион, позиционируется как рай для 
туристов. Уходят старые бренды, такие как «Алтай – золотые 
горы», «Горный Алтай – жемчужина Сибири». С целью 
наполнения имагологического образа региона памятный знак 
«Алтай – сердце Евразии» включён в комплекс «Золотые ворота 
Алтая». О чём на сайте Министерства культуры РА сказано: 
«Открыт обрядовый комплекс, где установлены «Обо таш» ‒ 
ритуальный камень и деревянные коновязи, предназначенные для 
специального обряда почитания Алтая. Центральной частью 
комплекса является сакральный камень «Бай Таш». Камень 
привезли с плато Укок, где была найдена мумия женщины, 
названной «Алтайская принцесса» [Республику… 2012].  

Развивается идея об исторической глубине региона путём 
популяризации пазырыкской археологической культуры, 
существовавшей в Горном Алтае на тысячелетие раньше 
Тюркского каганата. Камень с высокогорного плато Укок, 
находящегося в Кош-Агачском р-не РА у границы с Монголией, 
нужен как символ сенсационной находки мумии из кургана 
пазырыкского времени (VI-III вв. до н.э.). В массовом сознании 
сложился образ Горного Алтая как уникального места с 
неповторимой пазырыкской культурой.  

На протяжении почти 20-летнего противостояния между 
Институтом археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск) и 
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властью Республики Алтай шла борьба за возврат мумии 
«Алтайская принцесса». Главным возражением археологов 
считалась невозможность в музее г. Горно-Алтайска «обеспечить 
сохранение мумии для её научных исследований. К тому же, 
женщина оказалась европеоидом, а не монголоидом, как алтайцы. 
А её захоронение относится к эпохе скифов, имеющих иранское 
происхождение». Правительство республики мотивировало свою 
позицию тем, что «принцесса принадлежит алтайской земле, 
алтайскому народу, поэтому она должна храниться именно на 
Алтае» [Новосибирские… 2012]. Утверждалось, что «Алтайская 
принцесса» олицетворяет древние народы, жившие на той земле, 
на которой произошли алтайцы. 

В 2007 году началась реконструкция Национального Музея на 
средства Газпрома России. После окончание её в 2012 году 
«Алтайская принцесса» была доставлена в г. Горно-Алтайск без 
сопроводительного инвентаря, оставленного Институтом 
археологии и этнографии СО РАН для реставрации. В музее её 
поместили отдельно и доступ к ней ограничен. Звучали 
предложения об общедоступном показе и превращении мумии в 
бренд Национального Музея, но значительная часть алтайцев 
выступила против согласно традиции табуированного отношения к 
погребениям. Одна из причин создания бренда Республики Алтай 
связана со стремлением властвующей элиты вписать свой регион в 
мировое сообщество, в котором пазырыкская культура 
презентабельна [Тадина, Ябыштаев 2013].  

Обрядовый комплекс назван «Бай Таш» (священный камень) в 
силу следующих обстоятельств. Для его сооружения доставлены 
камни с плато Укок, получившего статус Природного Резервата 
(1994), Зоны Покоя (1997) и включённого в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО в номинации «Золотые горы Алтая» (1998). 
Привезённые камни для объекта «Обо таш» сложены в форме 
насыпи «обоо», служащей жертвенником (рис. 2). Рядом 
установлены две коновязи, между ними натянута верёвка, на 
которую повязывают жертвенные ленты «кыйра / jалама».  

Церемониально-обрядовый комплекс назван «Бай Таш» 
потому, что направлен на демонстрацию главного 
мировоззренческого принципа алтайцев – почитание Алтая как 
божества, от которого зависит благополучие человека, его семьи и 
рода [Тадина 2012]. Священные места у горных перевалов, 
переправ, источников, находятся у дороги, с которой связаны 
планы путников, перемены в жизни, исполнение желаний. 
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Неслучайно обрядовый комплекс «Бай Таш» заложен у дороги – 
автомагистрали Чуйский тракт, что на административной границе 
Республики Алтая с Алтайским краем.  

Следует отметить, что обрядовый комплекс «Бай Таш» 
установлен для церемониала встречи почётных столичных и 
зарубежных гостей республики. В демонстрации обряда почитания 
Алтая участвуют фольклорные группы в стилизованных 
национальных костюмах. Повязывают белые жертвенные ленты у 
коновязей, угощают прибывших гостей в сопровождение 
народных песен. Старший мужчина, например, зайсан – родовой 
глава алтайцев, кропит священным напитком на четыре стороны 
света, начиная с восточной, со словами мира и благоденствия, 
пожелания гостям благополучной поездки.  

В имиджевой политики Республики Алтай планируется 
развить проект «Золотые ворота Алтая». Будет установлена 
лестница и смотровая площадка в форме птицы, с которой можно 
будет видеть окрестности предгорий по р. Катуни, убегающий 
вдаль Чуйский тракт, гору Бабырган как одну из родовых гор 
алтайцев, находящуюся на противоположном берегу. Будет 
заложен парк «Дружба», в котором будут представлены деревья и 
кустарники, произрастающие в Горном Алтае. Предполагается, 
что развитие комплекса «Золотые ворота Алтая» будет 
обеспечиваться коммерческой составляющей проекта, 
включающей сувенирные лавки, пункты питания, предложение 
разных маршрутов экскурсий и пр. Начало имиджевого проекта 
заложено памятным знаком «Алтай – прародина тюрков». 
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прародиной тюрков могли быть горно-таежные местности от 
Алтая до степного Ордоса. Таким образом, скифо-сибирские 
культуры Монголии и Северного Китая, как и Горного Алтая 
имеют прямое отношение к пратюркской общности. В то же 
время в последнее время на основе анализа жилья археологи 
утверждают, что прародиной тюркских народов является Саяно-
Алтайский регион.  

Язык и этническая принадлежность хунну окончательно не 
установлены. Однако преобладает мнение о их тюркоязычности. 
Спорной является языковая принадлежность юэчжи и усуней. 
Ю.А.Зуев пришел к выводу о их тюркоязычии. Фолькс-историки 
тюркских Республик утверждают о тюркоязычии скифо-сакских 
племен. Однако считается установленным ираноязычие как 
скифов, так и саков. Другой важной проблемой является 
установление границы между скифским миром и тюркским, где 
кончается граница одного мира и начинается другого. Раньше в 
советский период даже динлинов – обитателей Саяно-Алтая, по 
другим данным Забайкалья и Северной Монголии причисляли к 
скифо-сибирскому или иранскому миру. К тому же и 
представители других языковых групп индоевропейской 
языковой семьи, обитали в Центральной Азии. Об этом 
свидетельствуют находки и прочтение в Тариме (Восточном 
Туркестане) тохарского Б письма. Тохарский язык оказался 
близким к кельто-балтийским языкам. Есть также мнение, 
считающее динлинов тюркоязычным народом, предками 
телесских племен.  

Ранняя этническая история древних тюрков до нас дошла 
через мифологические легенды, запечатленные в китайских 
источниках. После переселения на Алтай племя стала называться 
тюрками, термин Ашина стал названием правящей династии. 
Пещерой, где выросли предки тюрков, является сам Горный 
Алтай. В горных районах Алтая, которая в те времена была 
непроходимой для конницы, могли укрыться остатки хунну, в 
сяньбийское время вошедшие в состав племенного союза 
сяньбийцев тоба. Благодатная степь, куда из пещеры вышли 
предки тюрок, возможно Чуйская степь, где увеличилась 
численность кочевников, получающих железные вещи и оружие 
от своих соотечественников-металлургов, остававшихся в горах. 
Возможно, шорцы, с развитым кузнечным ремеслом и 
металлургией, потомки этого древнего населения.  
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Генеалогические легенды утверждает тезис о кровном 
родстве тюркоязычных народов, происходящих от одного 
мифологического предка. Согласно ему древние тюрки, 
обитавшие в Горном Алтае, выступают в качестве ближайших 
родственников енисейских кыргызов. Как считает Д.Г.Савинов, 
четыре основные древнетюркские группировки племен, 
сложились на раннем этапе тюркского этногенеза, когда еще 
ощущалось и было запечатлено в мифах их генеалогическое 
родство. Это цигу – древние кыргызы сформировавшиеся в 
рамках таштыкской культуры; группа «белого лебедя», 
отождествляемая с кыпчаками, связанными с верхнеобской 
культурой в Горном Алтае. Памятники берельского типа на 
Горном Алтае связываются с родичами ашина, поселившимся на 
р. Чжучже. 

Вместе с уходом северной группы хунну на Западные степи 
тюрки достоверно появляются в южнорусских и далее в Западной 
Европе и в Балканах. Появление племен болгар, хазар, савиров, 
барсилов и буртасов связывается с распадом орды Аттилы и его 
союзников – акациров. После распада и гибели Гуннского союза 
появляются утигуры и кутригуры создавшие Болгарский союз 
племен. Их можно считать прямыми потомками гуннов, хотя 
С.Г.Кляшторный племена огуров отождествлял с уйгурами. Это 
точка имеет право на существование, так как динлины могли 
быть уграми и отуречиться, образовав уйгурский или огузский 
союз племен. Таким образом, европеидность изначально была 
присуще огузско-огурским племенам или древним уйгурам. 
Этнонимы уйгур, огуз, угр, действительно близки, хотя 
этимология этих названий разная. П.Пелльо утверждал о 
тюркоязычии сяньби, в частности тоба. Однако писъменных 
материалов, свидетельствующих об этом не предоставил. 
Поэтому преобладает мнение о их монголоязычии. Вопрос 
заключается в том, существует ли связь между сяньби или народа 
шибир и западными гуннами сабирами, считающихся предками 
тюркоязычных чувашей и угроязычных венгров-хунгаров. 
Любопытно, что также от савиров производят племена 
западносибирских угров ханты и манси. Еще тюркоязычные 
авары отождествляются с жужанями, которые господствовали в 
степях Монголии в V в. 

Печенеги – образовавшие мощный союз кангарских племен, 
считаются потомками античного государства Кангюй в Средней 
Азии, более убедительной является их отождествление с 
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тележными гаогюй – предками уйгуров. Потомками печенегов 
принято считать многочисленных канглы, которые образовали 
династию Османов и область Канцзюй в Внутренней Монголии, 
ставших предками буир-нурских татар.  

В XI в. во времена Махмуда Кашгарского в Восточном 
Туркестане и в Евразийском пространстве которая в те времена 
была простором тюркских номадов обитали следующие тюркские 
народы или языки: чигилы, тюргеши, карлуки, джикилы, 
басмалы, кыпчаки, канглы, ограки, башкорты, огузы, кыргызы, 
туркмены. Кайи, татары, кидани, жители Чин и Мачин – т.е. 
Северного и Южного Китая имея собственный язык владели и 
тюркским языком. 

Огромную роль в формировании тюркских народов сыграли 
бома-алаты, видимо, обитавшие в Западной Сибири, где 
распространена приобская культура. Видимо именно они 
являются предками кыпчаков, хотя в этногенезе тех и других 
могли принимать участие несколько компонентов, ставших 
предками народов с различными языками. Имя легендарного 
прародителя казахского народа Алаш свидетельствует о 
этнической преемственности между кыпчаками и алатами. 
Полностью совпадает их описание с культурой басмылов, 
мигрировавшего в Восточный Туркестан из территории Тувы.  

В XI в. в исторической арене появляются кыпчаки. Сначала 
они являлись частью кимакского союза племен. По 
генеалогической легенде кимаков, они отделились от татар – 
монголоязычного народа. Упоминание кыпчаков в уйгурской 
надписи Моюнчура вместе с кок-тюрками сподвигло к мысли о 
их тождестве с сирами-сеяньто, по другому мнению, с кок-
тюрками. Уход огузских племен двумя волнами вдоль 
южнорусских степей и через туркменские пустыни в страны 
ближнего Востока привел к колоссальному увеличению 
численности и значения роли тюркских народов. Целые страны: 
Персия, Антропатена, Мидия, Малая Азия подверглись 
тюркизации, тюркские воины-номады утонули среди 
подавляющего их многократно иранско-греческого населения, 
однако подвергнув их языковой ассимиляции.  

Образование огромной империи Чингисхана в Монголии 
ознаменовало собой поглощение Кыпчакского степного мира и 
оседлых карлукско-тюргешских поселений в Мавераннахре. 
Были ли тюрками татары, найманы, кереиты и меркиты 
обитавшие в степях Монголии и Забайкалья породил 
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нескончаемые дискуссии. В целом они ранее принадлежали к 
протомонгольскому союзу племен шивей, возможно их 
аристократическая верхушка являлась тюркоязычной. Однако 
ушедшие в кыпчакские степи огромными волнами орды татаро-
монгольских завоевателей в значительно короткий период 
подверглись тюркской языковой культуризации. С тех пор 
кыпчакские языки стали ассоциироваться с татарским, 
кыпчакский мир превратился в татарский. 

Названия тюркских племен в составе постордынских 
народов: кунграты, катагины, найманы, кереи, кияты, барыны, 
уйсуны, дулаты, мангыты, баруласы и т.д. свидетельствуют о 
том, что эти тюркские народы являются прямыми потомками 
Чингизидов и воинов орды великого завоевателя.  

На основе смешения тюркских кочевников с отрядами 
монгольских воинов, сохраняющих родо-племенную 
принадлежность, происходит формирование постордынских 
народов. Из улуса Джучи или Золотой Орды выделились 
ногайцы, крымские, казанские, астраханские и сибирские татары, 
казахи, узбеки, каракалпаки. Даже в состав туркменов и 
башкиров, формирование которых началось еще в XI-XII вв. 
проникли множество монгольских племен.  

В каждом регионе тюрки впитывали культурные и 
этнические особенности местного населения. В результате 
происходила укоренизация тюркских народов, в Поволжье 
появились чуваши и татары, имеющие много общего в быту и в 
антропологической характеристике с финно-угорскими 
народами. Тюрки болгаро-хазарского и кыпчако-татарского 
периода, проникнув в горы Большого Кавказа смешались с 
аланами и черкесами, народами Дагестана и Чечни породив 
кумыков, карачаевцев и балкарцев.  

Появление мощного Джунгарского ханства и ее гибель 
тяжело отразилось на судьбе тюркских народов Саяно-Алтая. 
Вместе с джунгарами в результате геноцида со стороны Цинской 
империи погибли основное население бывшего Телеутского и 
Теленгитского ханства, Кыргызских княжеств в Енисее. Зато 
сохранились таежные роды – охотники и собиратели, 
сочетающие присваивающее хозяйство с мотыжным земледелием 
и скотоводством. Именно на основе их слияния с остатками 
тюркско-ойратских кочевников происходило становление 
будущего хакасского, алтайского и тувинского народов.  
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Согласно фольклорным материалам и новым 
археологическим изысканиям, формирование народа саха связана 
с носителями Усть-Талькинской археологической культуры 
туматами и усуту-мангунами. Усуту-мангуны отождествляются с 
приангарскими татарами, которые отделились от разгромленных 
буир-нурских татар. В соответствии с фольклорными 
источниками устанавливается общность происхождения саха и 
западных бурятов.  

В XIV-XVI вв. в рамках скотоводческой кулун-атахской 
культуры происходит становление якутского народа. 
Легендарные прародители народа саха Омогой Баай и Эллэй 
Боотур согласно фольклорным мотивам, выходцы из племен 
кыргыс, ураангхай, «татаар» и «бырааскай». Несмотря на 
комплексное хозяйство: в сочетании с охотой и рыболовством, в 
Вилюйских районах даже с собирательством народ саха на 
Крайнем Севере продолжает кочевые, скотоводческие традиции, 
распространяя табунное коневодство вплоть до арктических 
просторов.  

Древние уйгуры сыграли основную роль в этногенезе 
тувинского народа. Племя дубо – самодийского происхождения, 
сыграло основную роль в сложении туматов. Интересно, что дубо 
последовательно включали в состав древнетюркских племен, 
затем древнеуйгурских; а туматов в состав «лесных народов» и 
затем монгольских племен. Это показывает этническую 
преемственность в образовании кочевых союзов, вхождение в 
состав крупных объединений мелких племен, в течении 
тысячелетий, проживавших на определенной территории.  

Также просматривается последовательность вхождения 
тюркских предков алтайцев в состав различных кочевых 
образований: сяньби-табгачей, древних тюрков, теле-огузских 
племен, кимаков, кыпчаков, Кыргызского каганата, Монгольской 
империи, Джунгарского ханства. Так что алтайцы прошли весь 
сложный процесс этногенеза, что отразилось в названиях их 
сеоков. После распада очередного кочевого объединения, в горах 
Алтая находили убежище части разгромленных племен. Распад и 
гибель Джунгарского ханства также сильно отразилось на судьбе 
многострадального алтайского народа. Алтайцы приняли ойрот в 
качестве самоназвания, как раньше алтайские племена 
назывались древними тюрками, телесцами, кыпчаками.  

Хакасский народ имел общее самоназвание – Хонгорай, 
сформировался в рамках Кыргызского каганата на Енисее. Этот 
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факт доказан выдающимся этнографом В.Я.Бутанаевым. За 
десятилетие полевых экспедиций по районам Хакасии им собран 
богатый фольклорный и этнографический материал, 
свидетельствующий о том, что современный хакасский народ 
образовался в рамках Кыргызского каганата. Как любой этнос 
переживающий период государственного строя, енисейские 
кыргызы состояли из правящих родов – состоящего из 
воинственной дружины и вассальных племен, обычно из родов 
аборигенного (таежного) происхождения.  

В статье анализируется пути формирования и 
распространения тюркских народов от средневековых этносов. 
Тюркские народы живут от Малой Азии до Монголии, от 
Молдавии до Охотского моря, от Волги до Таймыра. В средние 
века тюрки создавали могущественные кочевые империи: 
Тюркский, Уйгурский, Кимакский, Хазарский, Кыргызский. 
Тюркские народы сыграли огромную роль в истории Передней и 
Малой Азии, Южной Руси и Украины, Урала и Сибири, Китая и 
Индии.  

 
 
GOLDEN HORDE AS DEPICTED IN THE ORIGINAL 

SOURCES PERSPECTIVES AND PERCEPTIONS 
 

Haidar Mansura  
 
The Golden Horde has been discussed in valuable works thanks to 

large scale conquests, wide outreach of the Turco-Mongol conquerors 
and their cognizance of significance of historiography. Haidar Dughlat 
‘s assertions that the “Turks in their literary compositions and in their 
transactions of business, as well as in their ordinary interaction, employ 
speech based upon the traditions and chronicles of their ancestors.”. But 
there are other complex and polemic issues of Turkic history 
confounding enough to warrant objective analysis of certain more 
serious aspects of history. The Turkic Academy’s move in this direction 
is certainly praiseworthy, timely and thoughtful. 

Fazlullah says that “Mongols and Turks were of one stock (min 
jinsi wahid), or one of the sinf of Turks.” Nevertheless, the same 
historian concludes that “Groups of Turks and Mongols lived together 
and their style and other titles of honor / qualities more or less were the 
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same. Yet the differences and discrepancies between them were quite 
prominent and their accounts were compiled in different areas.” There 
is no dearth of material on the subject. Strangely enough, even the 
etymology of Golden Horde remains to be inexplicable. to some or 
misunderstood by others though Jami al tawarikh clearly describes: 
“These tribes (comprising Golden horde) were named as Sir Orda , 
Urdui zarrin or Golden Horde after the chadar (tent or pavilion) of their 
khan. Many believe Dasht i qipchaq as a nomadic area without 
cities,Since Dasht , says Ibni Arab, means in Persian deserts, and there 
are many deserts in the region, their cities are few and settlements far 
between .” Geographical accounts give a fascinating account of the 
region’s urban settings.  

In the Golden horde, the rule of Yasa (or Siyasa as called by the 
author of Alnujumuzzahira) prevailed and these were definitely more 
modern, enlightened and practical than the age in which they were 
formulated.The Turco-Mongols appear to be far ahead of their times in 
many ways as is well reflected by their different actions and the yasas 
which were prevalent throughout the Empire including Golden horde 
and are said “ to hold good upon the steppes to this day”. . These Yasas 
were described by some as too harsh,“barbaric”, “draconian”though a 
closer study ,presents them to be a humanitarian specimen-- thoughtful, 
practical, sagacious, and viable .  

Although the principles of pantheism, eclecticism, liberalism, 
altruism were not new to that area or age, the pleasantly peculiar 
attitude towards religions,spiritual guides and maintenance of socio-
religious relationships as exhibited through the sources are really a 
refreshing experience and may provide a solution to the problems of 
modern times. In the 13th century Turkic world, one notices how these 
yasas had predated the ideas of Annabaptists of sixteenth century 
England whose philosophy that religion should not be bestowed upon 
the children in cradle but in adulthood, that state and church should be 
separate and independent from each other and as non-interfering 
entities, depoliticization of religion, features which distinguished 
Turkic states during middle ages. The Akhi and futuwa organizations as 
well as Shattari movement which breathed in humanitarian principles at 
their best and which engulfed the entire Turkic region including India, 
the Sarbadar movement despite its revolutionary thoughts and character 
confirmed the strength of common man and all these movements 
indirectly supported the view that awakening and modern thoughts 
appeared in the region of sunrise and did not bypass it. 
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It is pertinent to note here that Turkish elite had a penchant for 
advice literature, books on morality, guide books for rulers, which were 
prepared to be read before those in power primarily because public 
welfare was the main concern of Turkish rulers and this took several 
forms. The khans of Dashti Qipchaq as well as their subjects had been 
highly appreciated for their qualities by different chroniclers both in 
Central Asia and abroad. Nizamuddin Auliya is said to have 
appreciated Chingiz khan for his universal generosity. It is interesting 
to note that reforms were an important and regular part of a king’s 
agenda and a number of wrong practices were bravely exterminated by 
Golden horde rulers including Kebek and other sultans—a practice 
followed by the Turkish rulers of India also.  

The occupant of the throne enjoyed no grandiose names only one 
title khan or Qaan and other members of ruling family were to be called 
by their proper names. . “The highest to the lowest were well cared for 
in every respect. The laws suggested that census was to be taken and 
accordingly mali amani and other taxes were to be realized to avoid 
malice of extortions particularly the evils connected with Barat system, 
which often led to financial over exactions. Nevertheless, the human 
element could always and as ever still manage their way. Chinghiz 
Khan exalted a man according to the measures of his services and 
everyone had the chance of attaining the highest positions. On the other 
hand, he dismissed and punished anyone who failed to fulfil a duty 
entrusted to him. Ibni Arab Shah describes the Turks inhabiting Dashti 
Qipchaq as the people who are “pure in disposition, ---the kings are 
heads, the great men like chess, neither falsehood has place with them 
nor fraud nor does cunning obtain among them nor does sycophancy; 
its soldiers are expert archers, , People are most eloquent of speech 
among Turks,of charming features and perfect in beauty,their women 
seem suns, their men full moons, ---. Due to honesty of people Dashti 
Qipchaq is so secure that animals are stamped on the hair with the 
marks and they are let free to graze on the vast area and there is no need 
for a watchman. Any mixing is easily discovered by the totem and the 
animal is safely returned. A passing traveler could join the group in 
taking meals without asking or being invited. All the travelers and the 
chroniclers including Ibni Batuta and abu Talib Isfahani confirm that 
women were given a special position. 

It is indeed very surprising that yasas not only covered the welfare 
of the human beings but also of all other species who breathe (eg. 
animals, plants) and even preservation of environment ---issues which 
are so important in modern times attracted the attention of these so 
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called “nomadic” elements in the thirteenth century. Sources confirm 
that Mengu Qaan ‘s yasa declared that some ease and comfort should at 
once be enjoyed by every kind of living creatures and every variety of 
inorganic matter---”, as the kindness was not confined to the human 
beings alone. The Yasas made for the animals clearly stated: Juvaini “ 
And since the human species was receiving its due of life in all manner 
of enjoyment, and self indulgence, so too all the other animals should 
not go without their share, and therefore, those domesticated animals 
used for riding or as beast of burden should not be subjected to the 
discomfort of loads, chains, hobbles, shackles, and straps,while as for 
those which are slaughtered for their flesh ,in accordance with the just 
shariat, their blood should remain unshed in the asylum of security, so 
that for one day like the doves in a sanctuary ,they might pass their time 
in ease and tranquility . As for the royal creature, that fly or graze, on 
land and in the water, they should have a respite from the attack of 
attackers, and beat their wings to their hearts’ content in the garden of 
safety”. 

In the same way, the earth and the water were to be saved from 
cruel human onslaught. Therefore, -- says the Yasa -- the brain of the 
earth should not be given a headache through the pain caused by tent-
page and digging; and the soul of the water should not be polluted by 
the discharge of impurities. charity to be dispensed upon whatever 
bears a name, even brute animals and lifeless stones.” 

The honest and frank confession of their own faults, weaknesses, 
bad-deeds if any was another good quality common among the Turco-
Mongols and Mongols. Among four sins committed by Ogedei, as 
recounted by he himself were the addiction to wine of grapes; being 
misguided by a woman, he had the girls brought from the state of his 
uncle Otchigin; got Dokhulkho killed in secret –without trial and 
justice. Tabaqati Nasiri mentions how the two persons confessed their 
crime of killing a man though there was no witness to the crime. While 
taking them to the prison to be hanged ultimately, the policeman asked 
them as to why they accepted their crime when there was no witness 
and they could easily get away, the accused replied this is the reason 
why God had deprived you of power and established our ascendancy. 

The hereditary connections, racial affinity and solidarity were 
religiously observed, respected and were never forgotten. A number of 
instances can be quoted where the demands of these ties subverted 
regimes, destroyed or changed fortunes. Turkish language spread far 
and wide and regained its status with the ascendancy of Mongols and 
remained to be the spoken and literary language of the Turks even in 
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Central Asia where its sister language Persian reigned in the 
chancellery.In India,the Mughal rulers and the princes were particularly 
attached to this mother tongue and Jahangir confirms in his memoir 
how they were not only taught this language and dictionaries and 
glossaries of this language were prepared but scholars like Abdurrahim 
Khani Khanan produced a fine amalgam of Turkish and Sanskrit 
languages in his books ,poems and scholarly and technical works. He 
played the same role in Turkish as Khusrau had performed in Persian. 
Exchanges of embassies to maintain the ties in which fraternity and 
blood ties were frequently raised. Jahangir mentions in his memoir 
about a lesseer known embassy in 1620 sent by the ruler of Urganj, 
“with a petition accompanied with some trifling presents and recalled 
the existence of hereditary relations and shook the chains of hereditary 
connections.” Jahangir boasts “ I distinguished him with eye of 
kindness and on the spur of the moment gave the ambassador 
10,000darbs (Rs.5000)as a present and ordered the officials of the 
buyutat (household)to prepare and send by him such things as he might 
ask for.”(19).Norms of courtesies were always maintained but protests 
were never withheld if feelings were injured. It is interesting to note 
how once Shahjahan’ s self respect was hurt by the informal style of a 
Turkish Sultan’s letter and stung perhaps by the absence of titles he 
offered to send a munshi to teach the art of letter writing to chancellery.  

  Numerous examples may be cited when the rulers and saints 
alike preferred to lose their heads rather than their self respect, dignity, 
utmost consideration for the subjects. The case of Kubrawiah saint 
Najmuddin Kubra is an example in question. Similarly, when Timur 
was going to invade Shirwan, Shaikh Ibrahim the then sultan of 
Shirwan (and a descendant of king Khosru Anushirwan), consulted his 
Qazi Abu Yazid, (“who suggested that the finest plan was to fortify 
himself in the highest mountains”. The sultan refused to escape and 
desert his subjects in time of danger,” due to fear of god and day of 
resurrectionwhen I have directed their affairs and destroyed my 
subjects? The concept of kingship had hardly changed as not only 
Timurids in Central Asia had emphasized that king was zilullah and the 
provincial ruers were sayabani zilullah ,but the Baburids too carried the 
same vision as is reflected through the letters and farmans where 
kingship had been described as “shepherding” of subjects.  
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТНОМ ВООРУЖЕНИИ КОЧЕВОГО 
НАСЕЛЕНИЯ СТЕПЕЙ ВОЛГО-УРАЛЬЯ В IX-XIV ВВ1. 

 
Харламов Павел Викторович 

 
To the question of the protective arms of the nomadic population  

of the Volga-Ural steppes in the IX-XIVth centuries. 
 

ABSTRACT: 
In article, the protective arms of late nomads are considered. The 

analyzed military armor is found during archeological excavations in the 
nomadic burials of the Volga-Ural region. The greatest attention in the work is 
paid to protection of the body. Types of the armor used by nomads of the 
Volga-Ural steppes in the IX-XIVth centuries are considered. 

 
KEY WORDS: late nomads, helmets, protective arms. 
 
Оружие в погребениях кочевников эпохи средневековья 

является наиболее значимым материалом, так как по нему можно 
судить о развитости военной инфраструктуры отдельных кочевых 
обществ в степях Волго-Уралья. Одним из редких предметов 
вооружения является воинский доспех. Подобный тип вооружения 
не только играл важную роль в защите тела, но и являлся 
своеобразным показателем развития всего военного дела 
[Измайлов: 1997: 111]. 

Перечень защитного вооружения кочевников IX-XIV вв. 
включал: кольчуги и пластинчатые панцири для защиты корпуса 
воина, шлемы для защиты головы, поножи и наколенники для 
защиты ног, щиты для защиты от ударов противника и стрел.  

Воинский доспех считается наиболее дорогим и тщательно 
оберегаемым типом вооружения. Иногда в могилу клали 
отдельные пластины, символизирующие целый панцирь [Кригер 
2012: 29]. Наличие комплексов защиты тела является ярким 
признаком элитных погребений [Бисембаев 2010: 85]12. 
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В конце XIX – начале XX вв. в процессе хозяйственного 
освоения и предумышленного разграбления погребальных 
памятников кочевников степных районов Волго-Уралья нередко 
встречались находки защитного вооружения. По сведениям В.А. 
Иванова и Г.Н. Гарустовича было обнаружено больше 15 
местонахождений с защитным вооружением [Гарустович, Иванов 
2014: 17-32; Гарустович и др. 1998, 75]. Одной из таких находок 
является уникальная кольчуга, обнаруженная под г. Орском в п. 
Первомайский, она сплетена из железных колечек диаметром 1 см 
и толщиной в 1-1,5 мм. Внизу передней полы впаяна медная бляха 
с надписью на арабском языке "Абу-л-Фатх, сплел Мир Хусейн 2 
Раби Первого года 1141" (перевод О.Т. Большакова) [Гарустович, 
Иванов 2014: 32]. 

Основным источником данной работы являются 23 экземпляра 
воинских доспехов. Всего нами зафиксировано 12 случаев 
нахождения кольчуг, среди которых имеются экземпляры из 
погребальных комплексов и случайных находок. В 11 погребениях 
обнаружены, пластинчатые доспехи, либо их фрагменты. 
Некоторые комплексы сопровождались защитой ног – 
наколенниками и поножами. 

 Кольчуга – вид оборонительного доспеха, изготовленного из 
железных колец. Время и место появления кольчужных доспехов 
нельзя считать установленным, можно примерно обозначить лишь 
центры возникновения по самым ранним находкам и по 
изображениям на наскальных барельефах. Достоверно известно, 
что римляне использовали кольчугу уже в I в. до н. э., заимствовав 
ее у галлов, распространение кольчуги в Восточной Европе 
связано с сарматскими племенами, служившими в качестве 
наемников в Римской империи, и перенявшими от нее некоторые 
элементы вооружения [Робинсон 2008: 25]. Известно об 
использовании кочевниками раннего железного века 
комбинированных доспехов, состоящих из панцирных пластин, 
дополненных кольчужным плетением в наименее защищенных 
местах. Помимо этого, не исключается использование сарматами 
полностью кольчужных доспехов. Так, по мнению А.М. Хазанова, 
кольчуга одевалась под пластинчатый панцирь, создавая, таким 
образом, более надежную защиту тела [Хазанов 1971: 60-61]. Есть 
предположение, что кольчужный доспех мог возникнуть на 
территории древней Персии в эпоху Парфянского царства. Четкие 
конструктивные особенности доспехов показаны на наскальных 
барельефах эпохи Сасанидов в Фиразабаде, кроме того, найдено 
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захоронение персидского воина, облаченного в кольчугу, у 
античного города Дура-Европос [Робинсон 2008: 25-26]. В раннем 
средневековье кольчуги были широко распространены в салтово-
маяцкой культуре, о чем свидетельствуют остатки кольчуг в 
погребальных памятниках и изображения хазарских воинов в 
боевой экипировке [Комар 2000, электр. ресурс; Артамонов 1962, 
221]. Не исключаются варианты попадания кольчатых доспехов в 
степи Волго - Уралья путем торговых связей, либо с переселением 
тюркоязычных масс населения из Средней Азии, где существовали 
свои ремесленные центры по изготовлению кольчатой брони 
[Распопова 1980, 80]. Возможными центрами распространения 
могли являться ремесленные центры Руси, Волжской Булгарии, а 
также города нижней Волги.  

Кольчуги из степей Волго-Уралья имели обычный вид 
плетения, одно кольцо держит четыре кольца, два кольца верхнего 
и два кольца нижнего. В сечении кольца, как правило, овальные. 
Подобный тип плетения прослежен по сохранившимся материалам 
из курганных могильников Шумаево II, курган 7, погребение 5; 
Новоорский северная группа, курган 1, погребение 1; погребение у 
г. Энгельс; мавзолей у д. Бахтиярово; Житимакский курган 1, 
погребение 1; Первомайская кольчуга [Матюшко 2008: 144; 
Заседателева 1988: 15; Коровин 2011: 181; Ким 1993: 177; 
Мажитов 1981; 134; Гарустович, Иванов 2014: 32].  

Таким образом, из имеющихся, по нашим сведениям, 12 
кольчуг, четкие данные прослеживаются только по 6 экземплярам. 
Кольчуги изготавливались из круглой в сечении проволоки, 
диаметр колец варьировался от 0,6 до 1,2 см. Фрагменты кольчуги 
из мавзолея у д. Бахтиярово изредка скреплялись медными 
колечками, по-видимому, они соединяли поврежденные секции 
кольчуги, также подобные кольца могли придавать доспеху 
декоративный и парадный эффект [Ким 1993: 177].  

Внешний вид кольчуг из погребальных комплексов 
кочевников малоинформативен. Вызвано это тем, что 
значительная часть обнаружена в обрывках, либо в сложенном 
виде, и сильно коррозирована. По конструктивным особенностям 
кольчуги использовавшиеся кочевниками степной зоны Волго-
Уралья, мало отличались от аналогов в Европейской части России.  

Кольчуга представляла собой железную рубаху с короткими 
рукавами до локтей, подол рубахи доходил чуть ниже таза. 
Подобный крой становится основным у кочевников в эпоху 
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средневековья, незначительно только изменяются длина рукава, 
подола и оформление воротника.  

В погребениях кочевников кольчугу помещали в специально 
вырытых нишах, либо просто сложенной возле головы (курганный 
могильник Шумаевский II курган 7 погребение 5). Также 
встречаются погребения, где кольчуги надеты на погребенного. 
Основная же масса материала, это фрагменты кольчуг из 
потревоженных и разграбленных погребений. 

В четырех погребениях вместе с кольчугами были 
обнаружены шлемы, один был надет на голову погребенного 
(погребение у г. Энгельс), три других обнаружены в обломках и 
установить их местоположение в могиле не является возможным 
(мавзолей у д. Бахтиярово, погребение 2, курганные могильники: 
Орл-Оба, Житимакский курган 1 погребение 1).  

 Кольчуга – это дорогостоящий вид защитного вооружения, 
для качественного изготовления которого необходимы высокие 
трудовые затраты, особые навыки и терпение мастера. Например, 
для одной кольчуги шло в среднем около 600 м проволоки и не 
менее 20 000 колец [Кирпичников 1971: 12]. Кольчуга – это 
ремесленное изделие, требующее стационарного места работы. Из 
всего вышесказанного можно предположить, что все имеющиеся 
известные кольчуги средневековых кочевников, это импорт из 
средневековых государств Восточной Европы и Центральной 
Азии. 

Таким образом, кольчуга появилась в степях Восточной 
Европы достаточно рано и стала распространенным видом 
вооружения. Кольчуги использовались кочевниками очень долго, 
подобный вид защиты встречается, например, у казахов вплоть до 
XIX вв. Крой и внешний вид кольчуги в виде длинной рубахи, 
доходящей до бедер, с короткими рукавами и разрезным воротом, 
мало чем отличался от аналогичных доспехов других регионов 
Евразии.  

Пластинчатый панцирь – вид защитного вооружения, 
предназначенный для защиты тела-корпуса воина состоящий из 
металлических или кожаных пластин, скрепленных между собой. 

Пластинчатый доспех, появившись на территории Евразии 
раньше, чем кольчуга, ведет свою историю от доспехов эпохи 
энеолита, где уже известны находки продолговатых костяных 
пластинок с отверстиями для крепления к матерчатой или кожаной 
основе [Медведев 1959: 120]. В степях Волго-Уралья наиболее 
ранние пластинчатые доспехи, изготовленные из железа или кости, 
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известны в материалах сарматской культуры [Васильев 2001: 66-
78].  

На рассматриваемой территории было выявлено 11 
погребений эпохи средневековья, содержащих пластинчатые 
панцири. Из них в 6 погребениях панцири зафиксированы in situ, 3 
погребения плохой сохранности не позволяют восстановить их 
первоначальное положение и 2 погребения содержали фрагменты 
пластин, символизирующих "целый" доспех.  

Большинство пластинчатых доспехов относятся к 
ламеллярному типу, по способу крепления пластин. Крепление 
производилось через систему сквозных отверстий в пластинах и 
соединялись между собой при помощи кожаных и волосяных 
шнуров, в одном случае железными кольцами. Все пластины 
изготовлены из железа и различаются между собой внешними 
формами, размерами и количеством крепежных отверстий.  

Доспех из могильника Лебедевка II (Одиночный курган) имел 
нескольку иную конструкцию сбора пластин. Панцирь, надетый на 
погребенного, состоял из металлических пластин, 
накладывавшихся ступенчато одна на другую. Пластины 
крепились железными заклепками посередине и на концах. В 
нижней части панциря пластины скреплялись между собой с 
помощью отверстий. По всей видимости, на неподвижных 
участках панциря пластины крепились ступенчато на кожаную или 
войлочную основу с помощью железных заклепок, а на 
подвижных участках использовался ламеллярный способ 
крепления [Кригер 2012: 29-30, 185].  

Фрагменты пластин из погребения 1 кургана 23 могильника 
Бахтияровка имеют прямоугольную форму с округленным 
основанием, некоторые со следами позолоты. В каждой пластине 
имелось по три отверстия – два по краям и одно в центре. 
Сохранившиеся полосы из пластин были нашиты на матерчатую 
основу шириной 3 см, соседние ряды пластин крепились встык 
друг к другу. Система крепления данного панциря имела, по всей 
видимости, ламинарный способ [Мыськов 2015: 157-158]. 

Пластинчатые панцири IX-XIV вв., судя по расположению в 
погребениях, имели вид длинной рубахи, доходящей до середины 
бедер с короткими рукавами. Панцири из Бек-Бике-Джангала, 
Озерное III, курган 3, и Лебедевка II (Одиночный курган) были 
использованы в работах В.А. Горелика. Проведенная им 
реконструкция позволяет наглядно отобразить доспех и его крой. 



378 
 

По определению В.В. Горбунова выделяется четыре вида кроя 
ламеллярных панцирей. В степях Волго-Уралья прослежено два из 
них6 "катафракта" и "халат" [Горбунов 2003: 57-59]. 

«Катафракта» – вид панциря, состоящий из нагрудника, 
наспинника и подола, включающий в себя два прямоугольника, 
набранных из пластин. Рукава и наплечники состояли также из 
пластин. Рукава, как правило, доходили до локтей, наплечья 
крепились по принципу «погон» тонкими ремешками. К 
подобному крою можно отнести 3 экземпляра, известных по 
памятникам: Чалкар III курган 12, Лебедевский группа II 
(Одиночный курган), Озерновский III курган 3. 

 Единственный известный подол ламинарного кроя хранится в 
Саратовском краеведческом музее. Данный предмет состоит из 3 
прямоугольных пластин, спекшихся между собой. У последней 
пластины нижний край несколько скруглен. Максимальная длина 
предмета 20,9 см, ширина 18,5 см. Длина пластин колеблется от 
20,5 до 20,9 см, ширина 7,8 – 8,7 см. Наименьшую ширину имеет 
верхняя пластина. По центру каждой из пластин проходит 
вертикальное ребро. На каждой из пластин располагается от 32 до 
66 отверстий диаметром около 2 мм, расположенных попарно. Во 
многих отверстиях сохранились остатки плетеного нитяного 
шнура (предположительно, шелк) зеленого цвета. Каждая 
пластина перекрывает последующую снизу-вверх. Величина 
перекрытия порядка 10-15 мм. Между пластинами по всей длине 
располагаются кожаные полосы желтого цвета шириной около 20 
мм [Коровкин 2005: 235-243];  

 «Халат» – панцирь скроен из одной части со сплошным 
вертикальным разрезом спереди и разрезом от крестца до края 
подола сзади. Длина подола доходила до середины бедер. Рукава 
не прослежены, наплечники состояли из трех массивных пластин 
на каждое плечо, заходящих краями друг на друга и 
скреплявшихся между собой при помощи отверстий и ремешков. 
Известен 1 экземпляр из урочища Бек-Бике Джангала. Грудь и 
спину защищали пластины, соединенные между собой в 
вертикальном положении.  

  Имеющиеся образцы пластинчатых панцирей находят свои 
аналогии в памятниках Сибири и Центральной Азии. Изображения 
пластинчатых панцирей встречаются в различных иранских и 
китайских миниатюрах XIV вв. Панцири типа «катафракта» и 
«халат» имеют аналогии в реконструкциях В.В. Горбунова, 
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сделанных им с тюркских наскальных рисунков и вещественных 
остатков панцирей VIII-XIV вв. [Горбунов 2003: 167-171].  

Количество экземпляров, обнаруженных в степях Волго-
Уралья, не позволяет проследить эволюцию распространения 
пластинчатых панцирей на протяжении IX-XIV вв. Но помимо 
этого отдельные типы панцирей могли бытовать на протяжении 
всего рассматриваемого периода. 

Панцири из мягких материалов. Очевидно, менее 
обеспеченные слои кочевого населения могли использовать 
кожаное или войлочное защитное вооружение. О наличии 
подобного вооружения свидетельствуют лишь письменные 
источники, пока археологические не могут дать подобный 
материал. Во время путешествия по Монгольской империи Плано 
Карпини подробно описал мягкие доспехи. Судя по тексту, 
монгольский кожаный панцирь состоял из четырех частей: 
нагрудника, наспинника, набедренников, и наплечников, 
соединенных железными креплениями. [Плано Карпини 2008: С. 
261]. О широком распространении кожаных доспехов 
свидетельствуют сообщения различных западноевропейских 
хронистов и путешественников. Так, Вильгельм де Рубрук писал о 
вооруженных «татарах», одетых в выгнутые твердые рубахи, 
изготовленные из кожи. [Вильгельм де Рубрук 1911: 169]. 
Арабские, армянские, грузинские, западноевропейские и 
древнерусские письменные источники сообщают о массовом 
применении кочевниками защитного вооружения, изготовленного 
из кожи [Кулешов 2010: 78-79]. 

Из сопредельных территорий известен лишь один 
сохранившейся экземпляр, обнаруженный на территории 
Волжской Булгарии. Сохранившаяся часть панциря состояла из 
шести прямоугольных кожаных пластин с округленным краем 
(размеры 13,5×9 см), толщиной 2 мм. Пластины скреплялись 
между собой внахлест и затем плотно сшивались [Измайлов 1997: 
114].  

Кроме корпусной защиты, изготовленной из кожи, по всей 
видимости, имелась войлочная стеганая защита тела. Об этом 
свидетельствуют половецко-кыпчакские каменные изваяния. Судя 
по изображениям, верхняя одежда представляла собой покрой в 
виде халата с короткими рукавами и подолом, опускавшийся до 
колен. В области груди данный халат прижимался портупеей с 
нагрудными бляхами. В тазовой области находился поясной набор, 
на котором были прикреплены различные типы оружия – лук, 
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помещенный в налучье, колчан, клинковое вооружение. По 
мнению Т.Д. Равдоникас – стеганая одежда достаточно долгое 
время служила доспехом и имела широкое распространение в 
неразвитых металлургических областях Европы и Азии. С 
развитием металлургии стеганый доспех превратился в мягкий 
нижний панцирь, который одевался под металлическую броню 
[Равдоникас 1978: 181]. Защитное вооружение из мягких 
материалов продолжало применяться кочевниками Восточной 
Европы и Центральной Азии вплоть до Нового времени. 

Для удобства во время движения и во избежание скольжения 
доспеха на теле, панцири и кольчуги прижимались нагрудными 
бляхами и системой портупейных ремней. В степях Волго-Уралья 
выявлено 4 нагрудных бляхи из одиночного кургана Лебедевка II. 
Бляхи изготовлены из серебра и покрыты золотой фольгой. На 
одной из пластин изображены головы двух рогатых козлов и 
голова тигра с разинутой пастью, удерживающей зубами 
солнечный диск. Две другие округлые бляхи имели узор в виде 
витой веревочки, а в центре композиции был помещен солярный 
символ. Диаметр больших блях до 10,5 см, малых блях до 5,5 см. 
По всей видимости, бляхи с портупейным набором имели способ 
крепления, аналогичный изображениям на половецких статуях, и 
располагаются следующим образом: от блях ремни идут через 
плечи и подмышки, бляхи крепились на вертикальных ремнях и 
соединялись между собой горизонтальным ремнем. За спиною они 
перекрещивались под лопатками и соединялись внизу между 
собой. 

В погребениях пластинчатые панцири и кольчуги чаще всего 
сочетаются с конской упряжью, стрелами, колчанами, костяными 
накладками на лук, клинковым вооружением и наконечниками 
копий. 

 Исследованные образцы воинских доспехов, по всей 
видимости, могут относиться к импортной продукции, полученной 
в ходе экономических связей с развитыми ремесленными 
центрами. Это подтверждается разнотипностью имеющихся 
образцов, различающихся традициями изготовления. Данный 
регион располагался на торговых магистралях, проходивших через 
степи Поволжья на Мангышлак и Устюрт, контроль над которыми 
приносил дополнительный доход кочевым объединениям. 
Кочевники этой территории активно участвовали в торгово-
денежном и меновом обращении между государствами Средней 
Азии и Восточной Европы [Бисембаев 2010: 91; Круглов 
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2001:129]. Вероятность возникновения городских или 
ремесленных центров в Заволжье и Приуралье, где могли 
изготавливаться различные виды защитного вооружения в IX-XI 
вв., по всей видимости, исключается, ввиду нахождения 
кочевников на первых двух стадиях кочевания, от которых 
остаются разрозненные впускные погребения, либо одиночные 
или небольшие курганные группы [Иванов 2001; 129]. В 
начальный период становления Золотоордынского государства 
наблюдаются поставки вооружения из Ирана, мамлюкского 
Египта, позднее с налаживанием торговых связей из итальянских 
купеческих факторий Крыма, часть оружия поступала из 
территорий и государственных образований, включенных в состав 
улуса Джучи, где было развито железоделательное и оружейное 
производство: Хорезм, государства Кавказа и Закавказья, 
Волжской Булгарии, русских княжеств и др [Кулешов 2010: 93]. В 
конце XIII – начале XIV вв. с образованием золотоордынских 
городов в Нижнем Поволжье и в металлургических центрах 
Южного Урала создается свое металлургическое производство и, 
по всей видимости, оружейные мастерские, что подтверждается 
находками кричного железа, шлаками, доменных печей и 
орудиями труда, связанными с кузнечным делом [Рязанов, электр. 
ресурс; Недашковский 2016: 561-562]. 

Таким образом, в средневековых кочевнических погребениях 
IX-XIV вв. защитное вооружение встречается достаточно редко. 
Обусловлено это дороговизной и сложностью производства. Как 
правило, в случае смерти собственника оружие передавалось по 
наследству. Лишь в исключительных случаях дорогое оружие 
могло помещаться вместе с погребенным, символизируя его 
элитное происхождение [Селезнев 2011: 258]. Находки в 
небольшом количестве целых доспехов, отдельных пластин и 
фрагментов кольчуг говорят о наличии тяжелой панцирной 
конницы, облаченной в полный комплекс защитного вооружения. 
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НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ ХУННУ В ТУВЕ  
(ПАМЯТНИК МАЛЫЙ БАЯН-КОЛ) 

 
Чадамба Лариса Дадар-ооловна 

 
ABSTRACT:  
In the II century, bellicose, dynamic tribes of the Hunnu people penetrate 

Western, Southern and Central Tuva, displaced the local population and 
partially assimilated with its remaining part. The funerary structures with the 
findings in them evidence this fact. The findings differ significantly from the 
material culture of Tuvan tribes which preceded Hunnu. 

Petroglyphic paintings left on the rocks of Tuva by the tribes of Hunnu are 
very appealing. The article considers drawings of the Hunnish time, plots and 
images, separating from the general series of petroglyphs of Tuva, transmitted 
in a completely different manner of execution. 

 
KEYWORDS: Hunnu, Kokelcultur, petroglyphs, plots, images. 
 
Археологические исследования свидетельствуют, что во II 

половине до н.э. на территорию современной Тувы проникают 
племена с иной формой материальной культуры. Вытесненная 
пришлыми воинственными племенами часть древнего населения 
Тувы видимо покинула обжитые территории, а остальная 
смешалась, приняв их образ жизни и культуру.  

Культура племен Тувы гунно-сарматского времени (II в. до 
н.э. – V в. н.э.) была изучена и выявлена благодаря исследованиям, 
главным образом двух крупных могильников в урочищах Сыын-
Чурек в Улуг-Хемском и Кок-Эль в Сут-Хольском районах Тувы. 
Для археологических культур этих племен предложено несколько 
названий - сыынчурексая, шуурмакская и кокэльская. Последнее 
название было дано по наиболее крупному исследованному 
могильнику, изучение которого велось под руководством 
известного археолога и этнографа С.И. Вайнштейна [Вайнштейн, 
1966: 289].  

Судя по палеоантропологическим материалам погребений 
этого периода кокэльцы по своему физическому облику не были 
похожи на местных европеоидных жителей скифского времени. 
Кокэльцев отличали монголоидные черты, характерные для так 
называемого южно-сибирского антропологического типа, 
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представленными ныне казахами, киргизами, и частью хакасов 
[История Тувы 2001: 59]. 

Для племен Тувы этого периода была характерна самобытная 
местная культура. Ее своеобразие нашло яркое отражение в 
наскальном искусстве. 

В отличие от искусства скифских племен для кокэльских 
племен характерна новая манера в передаче облика людей, 
животных и окружающего мира. Отнесение многих рисунков к 
гунно-сарматскому времени на основе анализа их стиля и 
атрибуции оружия и утвари оспаривались некоторыми учеными, 
но находки сходных изображений в датированных памятниках 
Тувы и сопредельных районов (например, находки аналогичных 
резных зооморфных и сюжетных рисунков этого времени на 
бересте в могильнике Аймырлыг в Туве и в склепе у горы Тепсей 
на Среднем Енисее и др.) подтвердили справедливость сделанных 
ранее выводов.  

Одним из памятников с многочисленными изображениями, 
датированными эпохой хунну в Туве является Малый Баян-Кол. 
Памятник расположен недалеко от столицы Тувы, г. Кызыла, в 
районе городских дач. Стал известен еще в конце XIX века 
благодаря известному сибирскому археологу А.В. Адрианову, 
который срисовал и описал несколько композиций петроглифов 
[Адрианов 1881: 404-405].  

Петроглифы этого памятника являются особенными, 
уникальными объектами древнего изобразительного искусства, так 
как на территории Тувы и сопредельных регионов не так часто 
встречаются изображения больших размеров. 

Особый интерес на памятнике представляют изображения 
медведя, лосей, всадников, оленей, козлов и др. Фигуры, 
животных выполнены контурной техникой, кроме одной фигуры 
козла. Представленные здесь изображения животных, учитывая 
стилистические особенности, относятся к таштыкской культуре. 
Ноги животных изображены в характерной для этой культуры позе 
«размашистой рыси». Аналогичные изображения животных 
имеются на Суханиха, Оглахты, Тепсее, Шалаболино, Кара-Даге. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНЕТЮРКСКОГО И УЙГУРСКОГО ВРЕМЕН НА 

ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ 

Гэлэгпил Чулуунбаатар  
Р.Мунхтулга 

 
Importance of the Historic-Cultural Heritages of the Ancient 
Turkic and Uighur Periods in the territory of Mongolia 

 
ABSTRACT: 
The territory of Mongolia is one of the richest regions of Inner Asia for the 

spread of Ancient Turkic archaeological sites. The study of these monuments 
began in the late 19th century. The largest memorial complexes built in memory 
of Bilge Khagan and his brother Kül Tigin, who were most prominent politicians 
in the history of the Eastern Turkic Khaganate (682-745), located in Central 
Mongolia in the basin of the river Orkhon, in the area of Khöshöö Tsaidam. 
These memorial complexes were discovered by the Russian scholar 
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N.M.Yadrintsev, who led an expedition of the Imperial Russian Geographical 
Society in 1889. A memorial complex dedicated to another well-known political 
figure, the Bilge (“The Wise”) Tonyukuk was found near the basin of the river 
Tuul in 1897.  

In all of these memorial complexes, there have been erected stone steles 
with an unknown writing, the Runic inscription. Thanks to the discovery of the 
above monuments, it was possible to decipher the Ancient Turkic Runic writing, 
which became the impetus for the sharp rise of Turkology throughout the world. 

It also should be noted that from that time onwards, the studies on Khar 
Balgas, the capital city of the Ancient Uighurs also began.  

Since that time in many parts of the territory of Mongolia were discovered 
and studied many monuments belonging to the Ancient Turkic and Uighur 
Periods. At present, more than 120 aristocratic memorial complexes, thousands 
of ordinary memorial structures, more than 500 stone statues and about 150 
large and small Runic inscriptions are known in Mongolia.  

All of these monuments are precious historic-cultural heritages of the 
peoples of the Eurasian Steppe, the descendants of the imperial pastoral 
nomads.  

 
KEY WORDS: Historic-Cultural Heritages, Ancient Turkic, Uighur Periods 
 
Общеизвестно, что территория Монголии представляет собой 

один из богатейших регионов Центральной Азии, хранящих 
древнетюркские археологические памятники. Изучение этих 
памятников началось в конце XIX века.  

Крупнейшие мемориальные комплексы, построенные в честь 
Бильге Кагана и его младшего брата Кюль Тигина-выдающихся 
политических деятелей периода Позднего Тюркского Государства 
(682-745 гг.), находятся в районе Хушо-Цайдам, бассейна р. Орхон в 
Центральной Монголии. Эти поминальные комплексы были 
обнаружены известным российским исследователем Н.М. 
Ядринцевым, который возглавил экспедицию Императорского 
Русского Географического Общества в 1889 году.  

Мемориальный комплекс, посвященный еще одной известной 
политической фигуре - Бильге («Мудрый») Тоньюкук, был найден 
недалеко от бассейна р. Тола в 1897 году. 

Во всех этих мемориальных комплексах были установлены 
каменные стелы с неизвестным письмом рунической письменности. 
Благодаря открытию вышеупомянутых памятников удалось 
расшифровать древнетюркское руническое письмо, которое 
содействовало повышению интереса к мировой тюркологии. 

С этого времени и начались исследования Хар-Балгаса, бывшего в 
то время столицей древних уйгуров. За период исследований, на 
разных местах Монголии были открыты и изучены многочисленные 
памятники, относящиеся к древнетюркскому и уйгурскому периодам. 
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В самом начале, следует заметить, что поминальные комплексы 
характеризуют культуру древних тюрок в степном поясе Евразии.1  

Обычай строить жертвенную структуру и поминальные 
комплексы возникли в тесной связи с амбициями кочевников, желание 
продемонстрировать свою силу, возвеличить собственное 
государство, каганов и мудрых вельмож. С другой же стороны, оно 
также обусловлено культурным влиянием династии Тан. 
Следовательно, такое сооружение как свидетель времен 
могущественных каганов потребовало не только времени и средств, 
но и также высокого мастерства. Исходя из этого, можно сказать, что 
поминальные комплексы сыграли важную роль в архитектуре и 
разработке каменного искусства кочевников.  

На территории Монголии было обнаружено немалое количество 
т.н. “каганско-княжеских” поминальных комплексов, относящихся к 
древнетюркскому и уйгурскому периодам. Однако, следует 
подчеркнуть, что создателями их были не только мастера из оседлых 
народов, но и также из кочевников. Известно, что в кочевых 
обществах имелись мастера по изготовлению каменных изделий для 
крупных сооружений, в том числе архитектурных комплексов каганов 
и аристократов, благодаря чему было создано несколько видов 
художественных произведений из камня, которые отличались друг от 
друга. 2 

Антропоморфные каменные изваяния поминальных комплексов 
являются основными исходными материалами для реконструкции 
общества и культуры, к которым принадлежал “хозяин” комплекса и 
его последователи.3  

В настоящее время в Монголии известно более 120 “кагано-
княжеских” или аристократических поминальных комплексов, тысячи 
рядовых сооружений и более 500 каменных изваяний. 

В 2010 г., был открыт крупный поминальный комплекс тюркского 
периода в местности Донгоин Шире Тувшиншире сомона Сухе-
баторского аймака, что является единственным подобного рода 
памятником в мире.4 В настоящем комплексе обнаружено более 10 

                                                            
1  Баяр Д. Новые археологические раскопки на памятнике Бильгэ-кагана // Археология, 
этнография и антропология Евразии. №4 (20) 2004. Новосибирск.,2004: С.73; Баяр Д. 
Монголын Дундад зууны археологийн судалгаа. III боть. УБ., 2014, Тал 177 
2 Battulga Ts. Eski Türk dönemi taş sanatları üzerıne / On the Ancient Turkic arts of stone. - 
Moğolistan’daki Türk Ayak İzleri / Turkic Footprints in Mongolia. Ulaanbaatar, 2016: 219-220 
3 Баяр Д. Монголын төв нутаг дахь Түрэгийн хүн чулуу. УБ., 1997: 69 
4 Түмэн Д., Эрдэнэ М., Хатанбаатар Д., Анхсанаа Г., Ванчигдаш Ч. “Дорнод Монгол” төслийн 
хүрээнд гүйцэтгэсэн археологийн хээрийн судалгаа (2010). // MJAAE. Vol. 6, No. 1 (365). 
December, 2010. Уб.: 167-216; Болорбат  Ц.,  Мөнхтулга  Р.  Донгойн Ширээн гэрэлт хөшөө 
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огромных стел, которые из обнаруженных на современном этапе 
памятников, являются самыми восточными по месторасположению 
тюркскими аристократическими надписями.  

Со времени основания своего государства в 552 г., древние тюрки 
объединили и управляли разными народами Центральной и Средней 
Азии. В связи с этим они столкнулись с необходимостью применения 
официального письма, которое нужно было для осуществления своей 
политики на обширной территории долго и устойчиво.  

Цель использования письменности, которая могла бы 
соответствовать их собственному языку, была нелегкой, и по-
видимому, сталкивалась со многими проблемами, выражавшимися в 
обширных поисках. Двуязычная надпись мемориального комплекса 
Татпар Кагана, найденная в долине Баянцагана Ихтамир сомона 
Архангайского аймака, показывает, что тюрки пользовались не только 
согдийским языком и письменностью, но и применяли письменность 
брахми спустя 30 лет после основания Первого Тюркского 
государства.5 Фонетической (или полусложной) письменностью 
тюрок, распространной на обширной территории Евразии в 
длительное время, было руническое письмо. 

Как мы знаем, что историография ранней средневековой 
Центральной Азии строилась в основном на китайских источниках.  

И только открытие знаменитых памятников Хушо-Цайдама в 
долине реки Орхона, стел в честь Бильге Кагана (683-734) и Кюль 
Тегина (685-731) в конце XIX в., предоставило ученым возможность 
опираться на тюркские источники. 

 Более того, настоящее открытие позволило опираться на 
письменные памятники, созданные самыми кочевниками на их языке6.  

При этом, есть интересное предположение, что тюрки не создали 
руническое письмо, а приняли его у кого то в период Первого 

                                                                                                                                   
бүхий дурсгалыг илрүүлэн судалсан нь. // Монголын археологи - 2013. Уб., 2014: 95-99; 
Munkhtulga R. A Unique Memorial Complex from Ancient Turkic Period Discovered in Eastern 
Mongolia. // ACCU Nara International Correspondent. The Thirteenth Regular Report. Vol. 13. Nara, 
2014: 23-25; Мөнхтулга Р., Болорбат Ц., Энхтөр А., Буянхишиг Ц. Донгойн Ширээн дурсгалыг 
малтан судалсан нь. Уб., 2014; Мөнхтулга Р., Оосава Т. Донгойн Ширээн дурсгалын гэрэлт 
хөшөөний бичээсийг анхны удаа уншсан нь. - Эртний Түрэгийн түүх, соёл. Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. Уб., 2015: 21-55; Mönhtulga R. Dongoyn Şiree kültür kompleksi / 
Dongoin Shiree complex. - Moğolistan’daki Türk Ayak İzleri / Turkic Footprints in Mongolia. 
Ulaanbaatar, 2016: 186-191 
5 Батсурэн Б., Р.Мунхтулга. Монголын эртний түүх – IV боть: Түрэг, Уйгур. Уб., 2017: 226 
6 Мөнхтулга Р. Билгэ хааны онгоны хавтант хашлага хэнийх вэ? // Этүгэн. Эрдэм 
шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. Уб., 2015:41; Mönhtulga R. İ-ran Kağan mezar kalıntısı 
üzerine / Enclosure of I-ran Khagan. - Moğolistan’daki Türk Ayak İzleri / Turkic Footprints in 
Mongolia. Ulaanbaatar, 2016: 211-212; Батсүрэн Б., Мөнхтулга Р. Монголын эртний түүх – IV 
боть: Түрэг, Уйгур. Уб., 2017: 226 
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Тюркского Государства, примерно в 540-560 гг.7 Возможно, что до 
принятия тюрками, этим письмом могли пользоваться и другие 
народы, говорящие на языках нетюркской ветви алтайской языковой 
группы.8 

 Несмотря на нахождение наиболее древних по возрасту 
рунических памятников на территории Монголии, все же отсутствует 
письменное наследие в рунике, относящееся к Первому Тюркскому 
Государству. 

Вероятно всего, самым древним памятником рунической 
письменности в Монголии является надпись на утесе Орук, 
расположенном в местности близ р. Шишхед в Ренчинлхумбе сомоне 
Хубсугульского аймака.9 Создателем надписи отмечено, что она была 
произведена в год Дракона двенадцатилетнего цикла или в 704 году 
нашей эры.10 

В Бумбугур сомоне Баянхонгорского аймака есть тюркская 
руническая надпись, являвшаяся доказательством того, что в VIII веке 
н. э. тюркское руническое письмо применялось не только тюрками, 
огузами и уйгурами, но и карлуками. Вошедшая в археологию как 
“Бумбугурская надпись”, она была расшифрована и впервые 
опубликована монгольским ученым.11 

Надписи тюркского и уйгурского времен в Монголии 
произведены на стеле, скале, каменном изваянии, балбале, 
черепахообразном каменном основании стел, монете, печати, плите 
каменного ящика и глине здании.12 За последние два десятилетия, на 
нашей территории были обнаружены надписи на кирпиче, черепице 
крыши, костяной пластине сложносоставного лука, дне серебряного 
сосуда и деревянном музыкальном инструменте.13  

На данном этапе исследований констатировать, что в Монголии 
имеется около 150 больших и малых рунических надписей. 

                                                            
7 Pritsak O. Turkology and the comparative study of Altaic languages: the system of the Old Turkic 
Runic script. // JTS. Vol. 4. 1980: 94 
8 Pritsak O. Turkology and the comparative study of Altaic languages: the system of the Old 
Turkic Runic script. // JTS. Vol. 4. 1980: 85 
9 Батсурэн Б., Р.Мунхтулга. Монголын эртний түүх – IV боть: Түрэг, Уйгур. Уб., 2017: 226 
10 Болд Л. БНМАУ-ын нутаг дахь хадны бичээс. Уб., 1990: 78-80; Болд Л. Орхон бичгийн 
дурсгал II. Уб., 2006: 259-266; Баттулга Ц. Луу жилийн түүхэн үйл явдалд холбогдох нэгэн 
бичээсийн тухай. // Ази судлал. Vol. II. Уб., 2016: 589-602 
11 Баттулга Ц. Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд. Тэргүүн дэвтэр. // Corpus 
Scriptorum. Тomus I. Уб., 2005: 122-128; Battulga Ts. Bömbögör yazıtı / Bömbögör Inscription. - 
Moğolistan’daki Türk Ayak İzleri / Turkic Footprints in Mongolia. Ulaanbaatar, 2016: 70-79 
12 Баттулга Ц. Руни бичгийн дурсгалыг судлах тухайд. - Түүхийн хавсрага ухаан. Уб., 2003: 
110-115; Баттулга Ц. Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд. Тэргүүн дэвтэр. // Corpus 
Scriptorum. Тomus I. Уб., 2005: 43-44 
13 Батсурэн Б., Мунхтулга Р. Монголын эртний түүх – IV боть: Түрэг, Уйгур. Уб., 2017: 227 
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Большинство из найденных за последнее время надписей было 
расшифровано и опубликовано монгольскими учеными впервые, что 
является весомым вкладом монгольских исследователей в мировую 
тюркологию. 

Тексты рунических надписей в Монголии содержат ценные 
сведения по истории тюркского и уйгурского народов, общественно-
политической ситуации Центральной Азии, в частности, о 
взаимоотношениях между китайским государством Тан и северными 
кочевниками, соперничестве среди самой кочевой элиты , политике 
кочевников и борьбе кочевых народов за независимость, что ранее не 
было упомянуто в других исторических источниках.14 

 Из текстов стел Бильге Кагана и Кюль Тегина мы извлекаем 
уникальные сведения не только об их деятельности, но и о важнейших 
политических событиях относительно тюрок в истории Центральной 
Азии, о неизвестном нам периоде вплоть до 734 г., о времени кончины 
Бильге Кагана.15  

Рунические надписи в Монголии также являются важными 
материалами для алтайской исторической лингвистики, ибо они 
представляют собой самые ранние письменные источники народов, 
заселявших территорию современной Монголии. 

Источники говорят, что уйгуры сперва, как и тюрки пользовались 
руническим письмом. В последствии, с распространением среди 
уйгурской верхушки манихейства, стали пользоваться новым, 
согдийским письмом на родном языке. С этого времени, уйгуры 
официально стали пользоваться как руническим и так и согдийским 
письмами. Оба эти письма применялись даже после того, как часть 
уйгуров в середине IX в., пересилилась в близлежащих местах 
Турфана. Сегодня, как мы знаем, согдийская письменность на 
уйгурском языке, именуется уйгурским письмом.  

Надписи в уйгурском алфавите редко встречаются в Монголии. 
Большинство из них вырезаны или написаны чернилами на скале. 16 

Недавно, в центральной части Монголии, в сомоне Ундур-Улаан 
Архангайского аймака, на скале горы Бичигт-Хангай обнаружен 
уникальный памятник уйгурской письменности, в надписи которого 
отмечено об организации уйгурами большой облавы в долине 
р.Хануи.17 

                                                            
14 Батсурэн Б., Мунхтулга Р. Монголын эртний түүх - IV боть: Түрэг, Уйгур. Уб., 2017: 227-
228 
15 Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники. М., 1964: 55 
16 Батсурэн Б., Мунхтулга Р. Монголын эртний түүх – IV боть: Түрэг, Уйгур. Уб., 2017: 228  
17 Мөнхтулга Р. Их авын тухай эртний нэгэн баримт // Оюуны хэлхээ. Боть II (10), fasc. 20. 
Уб., 2013. т. 238-240  
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Памятники древнего тюркского и уйгурского периодов в 
Монголии составляют основной источник изучения веры евразийских 
пастушеских кочевников. Предполагается, что традиция поклонения 
Тенгри или Тэнгрианство уже имели место в период Хунну- первой 
кочевой империи в Центральной Азии.18 В 1893 г., датский ученый 
В.Томсен использовал слово «Тенгри», как ключ к расшифровке 
текстов рунических надписей в Хушо-Цайдаме.19 

Наиболее многочисленными представителями эпохи раннего 
средневековья на территории Монголии, являются памятники, 
возведенные во времена тюркского и уйгурского периодов. Все они 
являются ценным историко-культурным наследием народов 
Евразийской степи, потомков имперских пастушеских кочевников. 
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ПОЗИЦИЯ БАШКИРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
НА УФИМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ 

(СЕНТЯБРЬ 1918 Г.)1 
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Positions of the Bashkir government 
at the Ufa State Meeting (September 1918) 

 
ABSTRACT: 
The article is devoted to the problem of nation-building in Russia, which 

was discussed at the Ufa State Meeting. The author proves the thesis about a 
different understanding of the essence of Russian federalism and the 
mechanisms of its formation among Russian socialists and Bashkir national-
democrats. It is concluded that the program for creating the national-territorial 
autonomy of Bashkortostan, developed by the leaders of the Bashkir national 
movement, pursued the goal of preserving the ethnic identity of its people and 
further modernizing the traditional Bashkir society on the basis of its own 
identity. 

 
KEY WORDS: federalism, national-territorial autonomy, the Bashkir 

government, patrimonial land ownership, ethnic identity. 
 
 С началом гражданской войны в стране главными центрами 

притяжения для различных антибольшевистских политических сил 
на востоке России стали Временное Сибирское правительство в 
Омске и Комитет членов Всероссийского Учредительного 
собрания в Самаре, одновременно претендовавшие на роль 
всероссийского правительства. Политическому объединению этих 
двух властных органов «белого» движения мешали 
идеологические разногласия. В Комуче доминировали 
представители левого фланга антибольшевистского лагеря, 
главным образом, эсеры. По сравнению с Комучем сибирская 
власть была менее однородной политически, менее «партийной» и, 
в целом, более правой (прокадетской) [Казанчеев 2003: 13]. 

Успешное контрнаступление Красной армии на ее восточном 
фронте летом 1918 г. и давление командования белочехов и 
союзников вынудило антибольшевистские правительства признать 
необходимость объединения усилий и создания единого центра 

                                                            
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания Центра 
социокультурного анализа ГАНУ ИСИ РБ за 2017 г.  
 Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан, yamaeva@mail.ru 
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для руководства вооруженной борьбой. В ходе многократных 
встреч и согласований представителей обоих флангов «белого» 
движения на востоке России было принято решение о созыве 
Государственного совещания в Уфе, которое начало свою работу 8 
сентября 1918 г. В форуме приняли участие 23 делегации, в том 
числе и делегация Башкирского правительства, образованного 
решением III Всебашкирского курултая в декабре 1917 г. От 
Башкирского правительства в работе Совещания приняли участие 
четыре его министра: М. Адигамов, Ю. Бикбов, А.-З. Валидов, И. 
Султанов и два члена киче-курултая (предпарламента) Г. 
Адигамов и С. Мрясов [Национально-государственное устройство 
2002: 42]. 

На включении представителей национальных правительств 
(башкирского, казахского (Алаш-Орда), туркестанского) в состав 
делегатов Государственного совещания настояли члены Комуча, 
так как лидеры названных правительств были самыми верными 
союзниками эсеров. Позже, в своих «Воспоминаниях» А.-З. 
Валидов отмечал, что Башкирское правительство тяготело к 
«Самарскому Учредительному собранию» и воспринимало его в 
качестве «правительства всей России». Далее он писал: «Мы 
никогда не скрывали, что в политических делах всероссийского 
масштаба действуем в единстве с социалистами» [Валиди Тоган 
1994: 252, 265]. 

Поддержка со стороны национальных правительств Комуча 
объяснялась главным образом тем, что он и эсеры в целом 
выступали за федеративное устройство России [Национально-
государственное устройство 2002: 34, 36] и положительно 
относились к идее самоопределения наций. Так 22 июля 1918 г. 
при Комуче было образовано ведомство по национальным делам, в 
составе которого имелся тюрко-татарский отдел. Ведомство было 
призвано укреплять власть Комуча, содействовать организации 
народной армии, помогать установлению нормальных отношений 
с национальными территориями и вносить законопроекты по 
делам национальностей [Кульшарипов 2000: 174]. 

Для лидеров башкирского национального движения 
федерация как форма государственного устройства будущей 
России была принципиальным вопросом, определявшим вектор их 
отношения к любому политическому движению, организации, 
правительству. Еще на I Всероссийском мусульманском съезде 
(май 1917 г., Москва) руководящее ядро башкирской делегации в 
лице А. Ягафарова и С. Мрясова образовало группу башкирских 
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федералистов, выступающих за строительство самостоятельной 
территориальной автономии Башкортостана [История 
башкирского народа 2010: 114]. От имени федералистов на съезде 
с докладом «Этническое происхождение российских мусульман и 
их роль в политической жизни» выступил А.-З. Валидов, 
представлявший на этом съезде делегацию Туркестана. 
Содержание доклада было направлено против идеи единой 
мусульманской нации, выдвинутой А. Цаликовым, и сводилась к 
мысли, что «единой мусульманской нации не существует; 
стремление к культурно-языковому объединению мусульманских 
народов является противоестественным, поэтому оно 
административным путем не осуществимо» [Давлетшин 1974: 72]. 

На I Всероссийском мусульманском съезде по вопросу о 
будущем национально-государственном устройстве России была 
принята (за – 446, против – 271 голос) следующая резолюция: «а) 
признать, что формой государственного устройства, наиболее 
отвечающей интересам мусульманских народов, является 
народная федеративная республика, основанная на 
территориальных автономиях; для народов, не имеющих своих 
территорий – национально-культурная автономия [Давлетшин 
1974: 75]. Аналогичное постановление было принято I Всеобщим 
курултаем (съездом) башкир (20-27 июля 1917 г., Оренбург). В 
резолюции съезда «Об основах управления государством» 
отмечалось: «Системой управления, широко обеспечивающей 
интересы и права российских мусульманских народностей, 
является демократическая республика на национально-
территориально-федеративных началах» [А.А. Валидов – 
организатор… 2005: 40]. 

Свою принципиальную позицию по будущему 
государственному устройству России в форме федерации 
башкирская делегация высказала и на Уфимском Государственном 
совещании. Ее озвучил А.-З. Валидов, который был введен в 
Комиссию по разработке вопроса об организации центральной 
власти, созданной для согласования деклараций, представленных 
Совещанию ото всех 23 делегаций. Выступая на заседании этой 
комиссии 14 сентября, А.-З. Валидов высказал «пожелание от 
имени башкирского народа, чтобы Государственное совещание 
дало будущей власти указания, не урезывать права народностей на 
их самоуправление, которое (право это) в некоторых местах уже 
реализовано; это, как показывает опыт, только облегчает решение 
общегосударственных вопросов. Старое время ушло, Россию 
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можно собрать только на основе федеративности». На пленарном 
заседании Государственного совещания 17 сентября А.-З. Валидов 
заявил, что башкирская делегация ставит категорическое 
требование территориальной автономности: «Федеративное 
начало было принято всюду и оспаривать федеративный строй 
невозможно» [Тоган 1997: 542-543 (прим. 274)]. 

 Идея федерализма на основе территориальных автономий 
нашла отражение в «Акте об образовании Всероссийской 
верховной власти», принятом Государственным совещанием на 
итоговом заседании 23 сентября. Временное Всероссийское 
правительство, которому вручалась вся полнота «верховной власти 
на всем пространстве Государства Российского» должно было 
руководствоваться рядом положений, в числе которых значилось: 
«Устроение освобождающейся России на началах признания за ее 
отдельными областями прав широкой автономии, обусловленной 
как географическим и экономическим, так и этническим 
признаками, предполагая окончательное установление 
государственной организации на федеративных началах 
полновластным Учредительным собранием» [Национально-
государственное устройство 2002: 37, 38].  

 С началом своей деятельности Временное Всероссийское 
правительство, получившее название Уфимской директории, 
приступило к разработке проекта по ликвидации областных и 
национальных правительств, обосновывая это положением 
вышеназванного «Акта», где говорилось о возможности 
временного (до созыва Учредительного собрания) упразднения 
всех областных правительств. 4 ноября 1918 г. им было издано 
постановление («Грамота»), основным пунктом которого было: «С 
образованием органов центрального управления Всероссийской 
власти на ближайший период времени все без исключения 
областные правительства и областные представительные 
учреждения должны прекратить свое существование» 
[Национально-государственное устройство 2002: 344]. В этот же 
день последовали указы Директории в отношении каждого 
областного правительства. В указе в отношении правительства 
Башкортостана говорилось: «Упраздняя правительство Башкирии, 
Временное Всероссийское правительство считает необходимым 
ввести в управление Башкурдистаном [терминология того времени 
– Л.Я.] начала, соответствующие его национально-бытовым и 
хозяйственно-экономическим особенностям. Предусматривается 
создание в ближайшем будущем общебашкирского 
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представительного органа… Текущую работу по управлению 
Башкирией – передать главноуполномоченному Временного 
Всероссийского правительства по Башкирии и коллегии при нем 
из 8 человек – членов упраздняемого Башкирского правительства, 
подчинив им гражданское и войсковое управление» 
[Национально-государственное устройство 2002: 345]. Башкирское 
правительство отказалось подчиниться этому указу Директории и 
высказалось за «временную передачу до установления 
федеральной конституции Всероссийским Учредительным 
собранием управления областными автономиями национальным 
правительствам национально-территориальных автономий» [Цит. 
по: Казанчеев 2003: 49].  

 Неподчинение членов Башкирского правительства указу 
Директории носит, на наш взгляд, принципиальный характер. Дело 
сводилось к различному пониманию сути российского 
федерализма, механизмов его формирования у русских 
социалистов и башкирских национал-демократов. Основные 
разногласия между ними по этому вопросу можно свести к трем 
пунктам. Во-первых, лидеры башкирского движения 
руководствовались национальным принципом строительства 
автономии. Так в первом пункте резолюции III Учредительного 
курултая Башкортостана «Об общероссийской федерации и 
отношении Башкурдистана к этой федерации» было записано: 
«Российская республика состоит из союза (федерации) 
автономных национальностей [курсив мой – Л.Я.] и окраин. 
Башкурдистан входит в состав России как один из национально-
территориальных [курсив мой – Л.Я.] штатов» [А.А. Валидов – 
организатор… 2005: 78]. 

 Во-вторых, федерация, по мнению А.-З. Валидова и его 
соратников, должна была быть образована «снизу», а не «сверху», 
т.е. автономии должны были делегировать свои отдельные права и 
полномочия федеральному центру. В частности, в вышеназванной 
резолюции Учредительного курултая говорится о тех функциях, 
которые Башкирская автономия передает центральной российской 
власти: объявление войны и заключение мира; заключение 
договоров с иностранными государствами; общее руководство 
вооруженными силами всех штатов; определение налогов и 
пошлин; заведование железными дорогами, почтой и телеграфом; 
чеканка монеты; общее законодательство; и др. [А.А. Валидов – 
организатор… 2005: 79, 80]. В ведение правительства автономного 
Башкортостана должны были передаваться следующие функции: 
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«сохранение общественной безопасности; сбор и расходование 
прямых (земских и окладных) налогов; суд; распоряжение 
вооруженными силами Башкурдистана; распоряжение народным 
достоянием, капиталами, землею, недрами, лесами, водами и т.д. и 
охрана их; народное образование; содержание милиции; народное 
продовольствие, кооперация и мелкие кредиты» [А.А. Валидов – 
организатор… 2005: 81]. Следует подчеркнуть, что Башкортостан 
«был объявлен не отдельной республикой, а лишь «автономным 
Башкурдистаном» (автономной областью в составе Федеративной 
России)» [Валиди Тоган 2010: 199]. 

 Третья принципиальная позиция, на которой настаивали 
лидеры башкирского движения, это обязательное заключение 
соглашения, договора между центральной властью и автономией, а 
не просто декрет, указ центра региону. Такая позиция нашла 
отражение в предварительном соглашении «о началах областной 
автономии Башкурдистана» и границах Малой Башкирии, который 
подписали представители Комуча и Башкирского правительства в 
сентябре 1918 года [Национально-государственное устройство 
2002: 328, 329]. 

 20 марта 1919 г. уже Советское правительство заключило 
Соглашение с бывшим Башкирским правительством о признании 
Башкирской автономной республики. Это Соглашение давало 
широкие полномочия автономной республике, вплоть до 
сохранения собственной национальной армии. Но с изменением 
военно-политической обстановки большевистские лидеры 
дезавуировали это Соглашение, а в мае 1920 г. председатель ЦИК 
М.И. Калинин и председатель СНК РСФСР В.И. Ленин подписали 
декрет «О государственном устройстве Автономной Советской 
Башкирской республики», которым были резко ограничены как 
политические, так и экономические права республики. В ответ на 
этот Декрет осенью 1920 г. среди башкир вспыхнуло 
повстанческое движение, продолжавшееся до конца 1921 года. 

 Ключевым вопросом, обеспечившим башкирским 
автономистам широкую поддержку своего народа, было их 
стремление сохранить башкирское вотчинное землевладение. 
Вотчинная земля для башкир имела высокий статус в рамках 
базовых идеологических представлений традиционного общества 
– культа предков. Этот культ основан на универсальном для 
традиционного общества мировоззрении о жизненном пути 
человека, в соответствии с которым он после смерти обретал еще 
более высокий статус в социальной иерархии – статус предка. 
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Предки же, как считалось, могли неограниченно влиять на жизнь 
членов социума [Бочаров 2013: 288,289,291]. Согласно 
традиционному мировоззрению башкир собственником их 
родовой земли выступали их предки, которые как бы делегировали 
право распоряжения ею живым членам родовой общины. 
Представлениям башкир на земельную собственность 
противоречил первый советский декрет «О земле»2, отвечающий 
чаяниям русских крестьян, которые считали землю общим 
(«божьим») достоянием. 

 Лидеры башкирского национального движения понимали, что 
именно вотчинное право на родовую землю как социальный 
институт сохраняло и консолидировало башкир в единый этнос. 
Вотчинное общинное землевладение было основой 
этносоциальной структуры башкирского общества, 
военизированного этноса, создавшего систему родо-племенных 
ополчений и дружин, исправно служившую веками, даже при 
отсутствии собственной государственности. При добровольном 
вхождении башкир в состав Русского государства этносоциальная 
структура их общества, как и право собственности на вотчинные 
родовые земли, была сохранена. Они получили 
привилегированный статус внутри государства, близкий к 
казачьему, который, в частности, позволял проходить воинскую 
службу в составе собственных национальных полков. Башкиры, 
таким образом, представляли автономную подсистему в системе 
Российской империи, и в ходе войн-восстаний XVII-XVIII вв. 
боролись не против Российского государства, а против 
произвольных нарушений своего статуса в его системе [Бердин 
2010: 316,317]. 

 Вопрос о башкирском землевладении и землепользовании 
нашел отражение в ряде официальных документов автономного 
Башкортостана. Решения III Учредительного курултая по 
земельному вопросу сводились, в основном, к трем принципам: 
земля, леса, недра на территории Малой Башкирии принадлежат 
башкирскому народу; несправедливо отобранные земли в эпоху 
«расхищения башкирских земель» должны быть возвращены 
народу; земля должна быть распределена между крестьянами 
Башкортостана независимо от пола, возраста, национальности и 
вероисповедания. Последний пункт свидетельствовал о том, что в 
                                                            
2 В основе декрета «О земле» лежала эсеровская аграрная программа. Аграрная программа 
большевиков, узаконенная в 1918 г. декретом ЦИК и СНК РСФСР, предусматривала 
национализацию всей земли 
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прежние решения I и II башкирских курултаев были внесены 
существенные коррективы по учету земельных интересов 
небашкирского населения объявленной автономии [История 
башкирского народа 2010: 130]. 

 В целом как социально-экономическая, так и политическая 
части программы башкирских федералистов были направлены на 
сохранение традиционного для башкир образа жизни. Именно 
поэтому правительство Башкортостана пользовалось среди народа 
всеобщей поддержкой, что выразилось, в частности, в 
формировании только за июнь-август 1918 г. нескольких воинских 
подразделений (две дивизии и один кавалерийский полк) [История 
башкирского народа 2010: 142]. «Объявление мобилизации, - 
писал А.-З. Валидов в эмиграции, - показало, что [Башкирское – 
Л.Я.] правительство среди народа снискало расположение, 
влияние и авторитет. Все мобилизованные люди за пять 
призывных лет из всех волостей прибыли добровольно и 
включились в создаваемые войсковые части, никто не отказался» 
[Валиди Тоган 2010: 208]. 

 Башкиры большую часть своей истории имели автономию в 
формах, актуальных для каждого исторического периода, и долгое 
время совмещали уникальным образом функции этноса и 
сословия. Уникальность башкирского общества состояла и в том, 
что в нем было закреплено юридически и имелось фактически 
гораздо больше прав и свобод, чем в целом у податного населения 
Российского государства. В частности, башкиры считали своим 
естественным правом «обусловленность вассалитета по 
отношению к любому монарху взаимными обязательствами», что 
и было записано в шежере об обстоятельствах добровольного 
вхождения Башкирии в состав России. Так до середины XVIII в. 
башкиры посылали посольства в Москву и Санкт-Петербург как 
«иностранный актор», в том числе для повторного принесения 
присяги, символизировавшей возвращение в подданство после 
каждого восстания. Эта процедура вплоть до войны-восстания 
1735-40 гг. сопровождалась царским подтверждением башкирских 
прав и свобод [Бердин 2015: 172, 173]. 

 Башкиры были типичным «закрытым» обществом. 
«Вестернизующая модернизация» России, начатая Петром I, 
объективно разрушала это общество, понижая статусно-ролевое 
положение башкир. На протяжении XVIII-XIX вв. в ходе 
дворянской, горнозаводской, крестьянской колонизации у башкир 
были отняты миллионы десятин их земель. В 1865 г. после отмены 
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кантонной системы управления башкиры были переведены в 
крестьянское сословие, были расформированы их национальные 
воинские части. Воинский устав 1874 г. предусматривал их 
мобилизацию в обычные регулярные воинские подразделения. 

 Программа создания национально-территориальной 
автономии Башкортостана, разработанная А.-З. Валидовым и его 
соратниками (основные положения которой были озвучены на 
Уфимском Государственном совещании) преследовала цель не 
только сохранение этнической идентичности своего народа, но и 
дальнейшую модернизацию башкирского общества «на основе 
собственной идентичности». Так преподносится позиция 
башкирских федералистов периода гражданской войны в России 
современными последователями концепции традиционализма в 
ходе поиска методологических альтернатив историко-
материалистической и «национально-либеральной» парадигмам 
истории башкирского народа. По мнению ряда уфимских 
исследователей-традиционалистов (А.Т. Бердин и др.), 
образование автономии Башкортостана нужно рассматривать как 
борьбу «традиционного общества против форсированной 
догоняющей модернизации России. Не против модернизации как 
развития в целом, а против именно этой конкретной его формы» 
[Бердин 2015: 174]. 

Поиск оптимального пути модернизации в постсоветской 
России привел российское общество к аналогичному выводу о 
необходимости будущего развития на основе собственной 
традиции евразийского государства, «модернизации на основе 
собственной идентичности», опирающейся на традиционные 
духовные скрепы. 
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ТІЛ БІЛІМІ / LINGUISTICS/ ЯЗЫКОЗНАНИЕ	

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF COMPUTATIONAL 

LINGUISTICS IN UZBEKISTAN 

 

Abdurakhmonova Nilufar 

 
ABSTRACT: 
The paper deals with main issues of Computational linguistics (CL). It is 

estimated implementation of purposes that are represented in the decree of the 
first president of Uzbekistan. According to this, there are some urgent scientific 
researches should be done in perspectives in this sphere.  

 
KEY WORDS: machine translation, e-dictionary, corpus, Uzbek language 
 
Developing of science and technology is affecting to each sphere 

of society. After established independence of our country, the system 
economics and agriculture reforms have been implemented. Moreover, 
educational system has been progressed since those years and having 
become positive changes. Especially, spreading in a large scale of 
computational technologies and exposing of opportunity of using of 
Internet system have made open the door of the world to face serious 
issues in science. Most of the directions of sciences crossing with 
computer have appeared and progressed. As one example is that 
Computational linguistics laboratory at Uzbek philology faculty was 
founded by professor A.Pulatov in 2000 in National University of 
Uzbekistan named Mirzo Ulugbek (NUUz). A number of master 
dissertations have been defended in the area of linguistics since those 
years. Surrounding of themes have been modeling, machine translation, 
automatic orthography, creating of information style of Uzbek. In the 
direction of machine translation mathematics PhD M.Xakimov (NUUz) 
has had applied many researches on mathematic modeling. Under his 
supervisor, many master dissertations have been applied. Handbooks 
and course books of Computational linguistics have been created. For 
instance, “Computational linguistics” (A.Pulatov, 2011), “The 
foundations of Computational linguistics” (A.Rakhimov, 2011), “The 
linguistically basics of machine translation” (N.Abdurakhmonova, 
2012). Nevertheless, all implemented works were done in theoretical 
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aspect, so it has not been done programs. As we see, only ideology and 
theoretical world of computational linguistics have been introduced to 
the students. Now CL is being taught at several State universities in 
Andijan, Namangan, Fergana, Khorazm, Samarkand, Bukhara districts 
of Uzbekistan.  

Tashkent State University of the Uzbek language and literature 
university named after Alisher Navoiy was established on 13 May 2016 
by decree of the first president I.A.Karimov. According to this decree 
some essential matters were pointed that “…providing appropriate 
place of our native language in the Internet world information system, 
its computational style, scientific-methodic manuals connecting with 
automatic translator and e-dictionaries, preparing applied recommends 
and to implement widely results that achieved successfully in practice”. 
We should confess willingly this respectful attitude the Uzbek 
language, the stream of any kind of research turns only positive side. 

Now there is the department of Mathematics and Information 
technologies at the faculty Uzbek-English translation in the university. 
Furthermore, there are two faculties: Uzbek philology and Pedagogy 
faculties. “Mathematical logic” and “The foundation of Programming” 
are taught for the first bachelor students, and the next course 
continuously “Introduction to Computational linguistics” is taught for 
all faculties’ students. The contents of the syllabus has been created 
comparing well established course books. There are the following 
purposes to solve some crucial problems of CL:  

In Linguistic sphere: 
Creating standard formal grammar of Uzbek;  
Creating mathematic model of Uzbek;  
Creating unique standard rules for the language;  
Building computational models of phonemas of the language;  
Forming morphological e-dictionary of the language;  
Creating the database of morphem dictionary;  
Creating the database of syllable of the language;  
Creating the semantic database of word combinations of the 

language;  
 Creating the semantic database of affix combinations of the 

language; 
Identifying the norms of information style of the Uzbek;  
Creating the database of idioms of the language; 
Creating the semantic database of helping verbs combinations 

of the language; 
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Creating National Corpora of Uzbek; 
Creating National Corpora of Uzbek; 
Creating database of gradual synonyms of the language; 
Creating database of homonyms of the language; 
Creating database of paronyms of the language; 
Creating database of contextual dictionary of the language; 
Creating database of informal language and idioms; 

The following tasks are very important for machine translation 
and computational lexigraphy. First of all, the direction of the 
researches is with English, then other languages are also 
considered in the work: 

Corresponding grammar between English and Uzbek, and to 
create the translation model; 

Creating bilingual and multilingual e-dictionaries of the 
Uzbek language; 

Creating translation e-dictionaries of scientific terms; 
Creating translation orphoepic e-dictionaries of the language; 
Creating e-dictionaries of Proper nouns like onomastic, 

toponymic words; 
Creating database of agricultural, industrial, technical and 

other fields of terms  
Applications: 
Speech recognition;  
Summarization of the text; 
Information retrieval etc.  

Considering all above-mentioned issues so that investigate deeply 
and implement applied projects new subject like Machine translation 
and Corpus based translation are inserted into the curriculum of 
education system. These give to the students to do new scientific 
projects. Although those are new subjects for us, they will give 
promising results in the future. On the other hand as to inspire and 
encourage the students’ intellectual activities, the club called 
“Computational linguistics” was founded in the department. It gives 
chance to face specialist sharing own ideas discussing some problems. 
The members of the club announce their work like short thesis or article 
participating in scientific conferences and they take some recommends 
from the professors.  

In prospect, the teachers and students will exchange their 
knowledge and experience in other foreign universities, and we hope 
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developed universities in this sphere will help to make partnership 
projects with us.  

In the fact that the first time TurkLang (Computational processing 
Turkic languages. Latinization writing) International conference was 
held in Kazakhstan in 2013. The conference is held annually in 
different countries. It obvious that this can help strategies improving 
researches. In addition, it unites ideology of Natural language 
processing for Turkic languages. This scientific environment will point 
an exact prospective plans and projects so that progress CL. Our 
specialists take part in constantly the conference.  
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THE MODAL PARTICLE ŠI2 IN KAZAKH AS SPOKEN  
IN CHINA 

 
Abish Aynur 

 
ABSTRACT: 

This paper describes the usages of the modal particle šI2 in Kazakh as 
spoken in China. Modal particles express stance, i.e. some kind of cognitive 
or affective attitude towards the events described, and play an especially 
significant role in spoken communication. For a brief general presentation of 
Turkic stance particles see Johanson [2012a]. In the following, semantic, 
syntactic, and prosodic properties of the particle šI2 will be presented. A 

                                                            
 Minzu University of China 



410 
 

comparative analysis of corresponding particles in other Turkic languages, 
especially modern Uyghur as a close contact language, will be provided. 
Examples will be presented in interlinear form, consisting of the source text, 
a morphological glossing, and a free translation. The language is not 
specified when the example illustrates Kazakh as spoken in China. In other 
cases, the language is specified. For the morphological glossing see 
Abbreviations.  

 
KEY WORDS: modality, modal particles, šI2 particle, Kazakh, Kazakh spoken in 
China  

 
Introduction 
A comprehensive study of modal categories in Kazakh as spoken in 
China have been discussed in Abish [2016]. In that work, based on 
functional and typological features, three formal devices were said to 
express various semantic notions of modality: grammaticalized 
suffixes, particles, and lexical markers. The functions of the Kazakh 
modal particles, i.e. whether they express volition, deontic evaluation or 
epistemic evaluation, vary according to specific usages in different 
communicative situations. It is often difficult to find adequate 
translational equivalents for them in other languages. The modal 
particles are typically enclitic; i.e. they constitute a prosodic unit with 
their hosts and are not accentable. However, šI2 represents the enclitic 
type in some usages, and the accentable type (underlined in this paper) 
in other usages. It can be attached to constituents in any syntactic 
position. 
 
The particle šI2 

Basic properties 
The modal particle šI2 has two harmonic variants, a front šị and a back 
šï,̣ e.g. Kel šị! 〈come.IMP PART〉 ‘Come, please’, Ayt šï!̣ 〈tell.IMP PART〉 
‘Tell (it), please!’. In certain spoken varieties, the particle has four 
variants: čị, čï,̣ šị and šï.̣ The variants čị and čï ̣occur after consonants, 
e.g. Kel čị!, Ayt čï!̣. The variants šị and šï ̣are employed after vowels, 
e.g. Ket-pe šị! 〈leave-NEG.IMP PART〉 ‘Do not leave, please’. In most 
usages it is non-accentable, and constitutes a prosodic unit with its host. 
For exceptions see below. 
Particles with similar forms and functions occur in some other Turkic 
languages, e.g. East Old Turkic čU, Uyghur ču (accented) [Tömür 
2003: 488, 20112: 422], Aralo-Caspian languages -či, -čï,̣ -ši, -šï,̣ etc. 
[Menges 1959: 472–473], Kirghiz čU [Hu 1986: 155], Noghay, 
Karakalpak šI [Doerfer 1959: 387, Baskakov 1958: 745], Tatar -čI ‹-
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чы, -че› [Thomsen 1959: 419: -čï,̣ -če]. The forms may go back to an 
interrogative particle *ču [Doerfer 1959: 387]. 
The modal particle šI2 does not have any lexical meaning. Its basic 
semantic contribution is to express a notion of volition. It can only 
occur in postpredicate position except in its emphatic usage.  

 
Usages 
Combinations of šI2 with voluntatives and imperatives 
The particle šI2 can follow voluntatives or imperatives [Abish 2016: 
19–33]. It is described in several Turkic languages as a particle that 
marks renforcement de l’impératif ‘reinforcement of the imperative’ 
[Deny et al. 1959: 763], an emphatic command (Doerfer 1959: 387), a 
polite imperative [Thomsen 1959: 419], etc. Zhang [2003: 194, 2004: 
581] claims that the combinations in question have the meaning of 
qíqiú shì qí shǐ yǔqì ‘request in an entreating manner’. In our view, in 
combination with these moods, the particle is also used to ask for 
consent or to emphasize a wish. In this function, it is not accented.  

Combinations of šI2 with voluntatives 
In example (1), the predicate verb carries a voluntative marker of the 
first person singular and is followed by the particle šI2. The function 
can be interpreted either as softening the tone, signaling that the 
addresser appeals to, begs, entreats, or requests something from the 
interlocutor, or as reinforcing the wish of the addresser. In this case, it 
can be translated with ‘please’, which can also indicate both politeness 
and reinforcement of a request. The examples (1) and (2) are 
ambiguous between these readings. 

 
(1)  Bar-ayïṇ      šï!̣ 

go-VOL1SG   PART 
‘Please let me go!’ 
 

(2) Dała-da        ǰel               azïṇa-p               ket-tị,  yesik, 
outside-LOC        wind  howl-CONV POSTV-PAST3 door 
tereze-ler-dị          bekịt-ịp         ał-ayïṇ  šï!̣ 
window-PL-ACC        close-CONV         POSTV-VOL1SG  PART 
‘The wind has started to howl around outside, please let me close the 
door and the windows!’ 
 

Combinations of šI2 with imperatives 
When combined with imperative forms, the particle šI2 functions either 
to soften or intensify the imperative. The latter meaning is marked by 
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an emphatic stress on the verb. See also downtoning imperatives 
mentioned above. 

 
(1)  Ḳoy    šï!̣ 

   stop.IMP   PART 
   ‘Stop it please!’ or ‘Do stop it!!!’ 

The combination of the particle čU ~ šU with imperatives is 
documented in Karakhanid, where it is used in direct address, e.g. Käl-
čü! ~ Käl-šü ‘Do come!’, Bar-ma-ču! ‘Don’t go!’, Bar-γïḷ šu! ‘Go!’ It 
is also found in several modern languages, e.g. Tatar Bir-čị ‹бир-че› 
‘Please give’. 

Comparison with Uyghur ču 
Though the functions of the Uyghur particle ču are in most cases very 
similar to those of the Kazakh šI2, there are also some differences. 
Some differences, based on Tömür’s description of the Uyghur particle 
[2003: 488–491, 20112: 422–425], will be mentioned here. According 
to Tömür, when attached to voluntatives and imperatives, the Uyghur 
particle expresses intimacy or fondness.  

 
(4) Uyghur 

Bikar      oltur-γučä        öy-gä    χät    yaz-ayli  ču. 
in vain    sit-CONV             home-DAT         letter      write-VOL1PL      PART 
‘Why don’t we write a letter home instead of sitting doing nothing.’  

 [Tömür 2003: 491, 20112: 424] 

The example (4) can be rendered in Kazakh with the voluntative and 
šI2, but the function of the Kazakh particle is to denote that the 
addresser entreats the interlocutor. 

 
(5) Beker      wotïṛ-γanša        üỵ-ge              χat         ǰaz-ayïḳ̣                šï.̣ 

in vain     sit-CONV              home-DAT       letter      write-VOL1PL   PART 
‘Instead of sitting (here) in vain, let us please write a letter home!’ 

Tömür points out that after voluntatives and imperatives, ču may be 
used as an intensifier. 

 
(6) Uyghur 

Yaz           käl-sun         ču       män   sėni            dėŋiz     boy-i-γa  
Summer   come-VOL3   PART    I        you. ACC    sea         length-POSS3-DAT     
apir-i-män. 
take-PRES-COP1SG 
‘Let summer come, then I will take you to the seaside.’ 

 [Tömür 2003: 491, 20112: 425] 
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The same meaning in Kazakh must be expressed as in (7), where 
ałdïṃen ‘at first’ is added to šI2.  

 
(7)   J̌az  kel-sịn             šị           ałdïṃen,     men   senị              teŋịz 

 Summer      come-VOL3      PART       at first  I        you.ACC    sea 
 boy-ïṇ-a            apar-a-mïṇ.  
 Length-POSS3-DAT            take-PRES-COP1SG 
‘Please (first) wait until the summer comes, (then) I will take you to the 
seaside.’ 
 

Combinations of imperatives and third-person voluntatives with šI2 

often occur with lexical items such as kȧne ‘where’ and bȧle-m 
〈misfortune-POSS1SG〉 ‘my misfortune’, in which all elements are 
unaccented. The combinations indicate serious warnings. In (8), the 
postverb construction tiys-ịp kör- from the verb ‹тиіс-› expresses the 
meaning ‘to try to provoke’.  

 
(8) Ḳorḳ-pa,            zaŋ       bar,           yendị       saγan          tiys-ịp  

Afraid-NEG.IMP     law       existing     now         you. DAT    provoke-CONV 
kör-sịn               šị              kȧne/bȧlem.  
POSTV-VOL3        PART           where/my misfortune 
‘Do not be afraid, there is the law, now just let X try to provoke you.’ 
 
In corresponding Uyghur expressions, ḳėni ‘where’ is used; see (9). 
 

(9) Uyghur 
Ḳorḳ-ma-ŋ,           ḳanun     bar,           ämdi       siz-gä        čėḳil-ip  
afraid-NEG-IMP      law         existing     now        you-DAT     provoke-CONV 
baḳ-sun          ču          (ḳėni). 
POSTV-VOL3           PART        where 
‘Do not be afraid, there is the law; now just let X try to provoke you.’  

 [Tömür 2003: 491, 20112: 425] 
 

The use of the particle šI2 with hypothetical forms 
Combinations of unaccented šI2 with hypothetical forms express an 
unrealized past event, similar to Turkish expressions with keşke, keşki 
‘I wish’ or Uyghur kaški ‘if only’. Zhang [2003: 194, 2004: 581] points 
out that the function is to emphasize (reinforce) the desire, wish or hope 
expressed in the sentence. There is mostly a connotation of regret or 
repentance.  
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(10) Bar-sa-m               šï.̣ 
   go-HYP-1SG             PART 
   ‘I wish I had gone (but I did not)!’  
 

(11) Bar-ma-sa-m      šï.̣ 
   go-NEG-HYP-1SG       PART 
   ‘I wish I had not gone (but I went)!’, ‘I regret that I went.’  
 

Note that when šI2 combines with a second-person hypothetical form, it 
may express a strong recommendation. It can also convey a connotation 
of reproach, i.e. express disapproval or disappointment. The following 
sentence can be uttered when the addresser knows that the interlocutor 
has not been careful when crossing the street. This expression can 
convey an impatient attitude. 

 
(12) J̌oł-dan         wöt-kende        bayḳa-sa-ŋ-dar            šï.̣ 

   street-ABL         cross-CONV        pay attention-HYP-2SG-PL      PART 
   ‘Mind you, you should be careful when crossing the street.’ 
 

Like the Kazakh combination, the Uyghur one expresses entreaty and 
regret [Tömür 2003: 314–316, 20112: 281–282]. Corresponding 
combinations in other languages may also express regret, e.g. Tatar 
Uḳï-̣sa-m-čï ̣ ‘If I only had studied’ [Thomsen 1959: 419]. Also in the 
Aralo-Caspian languages, hypothetical (or conditional) forms can 
function as optatives or polite circumlocutions of imperatives when ši is 
attached [Menges 1959: 473]. A Karakalpak example is given by 
Baskakov: ‹Mен барсам-шы!› ‘Aх, если бы я пошёл!’, ‘Oh, I wish I 
went’ [1958: 745]. 

The interrogative usage 
The particle šI2 may be used in the sense of ‘what about?’ when asking 
for information or opinions. When it follows a hypothetical form it 
means ‘what if?’ It is always unaccented, with the preceding word 
carrying the accent. A non-harmonic form še is used in Standard 
Kazakh [KG 2002: 562]. According to Zhang [2003: 194, 2004: 581], 
the particle can occur after a nominal phrase or after the hypothetical 
marker to refer to a particular concern the addresser wants to ask about.  

 
(13)   A: Bała-łar-ï ̣         češe-sịn-e                      ḳara-ma-y-dï ̣

    child-PL-POSS3         mother-POSS3-DAT        look-NEG-PRES-3  
         yeken. 
         COP.INDIR3 
    ‘Her children apparently do not take care of their mother.’ 
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   B:  Ḳïẓ-ï ̣   šï?̣ 
    daughter-POSS3  PART 
    ‘Her daughter, what about her?’ 
 

(14)   A:   yErteŋ          üỵ-ge                   kel-ịp           ḳał-ar. 
     Tomorrow    home-DAT      come-CONV       POSTV-AOR3 
   ‘X may come home tomorrow.’ 
 B:   Kel-me-se  šị? 
     come-NEG-HYP3  PART 
       ‘And what if X will not come?’ 
 

Uyghur ču may also be used as an interrogative particle, as (15) 
illustrates. 

 
(15) Uyghur 

A:   Tursun  käl-di. 
       Tursun  come-PAST3 
      ‘Tursun has arrived.’ 
B:   Äχmät  ču? 
     Ahmet  PART 
‘How about Ahmet?’    [Tömür 2003: 488, 20112: 422]  
 
Uyghur ču can follow a hypothetical clause as in (16).  
 

(16)   Uyghur  
  Ätä                kėl-äl-mi-sä-m                     ču?       (Ḳandaḳ   bol-i-du?)  
 Tomorrow     come-ABIL-NEG-HYP-1SG     PART      how          COP-PRES-3 
‘And if I can’t come tomorrow?’ (What happens?)  

 [Tömür 2003: 488, 20112: 42]  
 

Hu compares the use of the Kirghiz particle čI4 to that of the Chinese 
question particle ne ‘what about?’, which occurs at the end of 
interrogative sentences [Hu 1986: 155–156].  

 
(17)  Kirghiz 

Men bar-a-män,     siz   či?  
I  go-PRES-COP1SG     you   PART 
‘Wǒ yào qù, nín ne?’                                       [Hu 1986: 155–156] 
‘I will go, and what about you?’ 
 
Karakalpak šI2 is used in a similar way. 
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(18)  Karakalpak 
Sen-ši? 
you-PART  
‘And you?’                                        [Baskakov 1958: 745] 
 

As Baskakov observes, the particle is used similarly to the Kazakh 
particle in other functions as well, for instance with imperatives such as 
Ał-šï!̣ ‘Take (it), please!’ [Baskakov 1958: 745]. 

Rhetorical questions 
The negated converbs in {-MA-y} and {-MA-GAn-dA} can be used in 
rhetorical questions corresponding to English ‘of course’ or ‘why not?’ 
Zhang [2003: 195, 2004: 582] renders the meaning as ‘of course, no 
need to ask’. The particle is unaccented in this usage. 

 
(19)  A:    Čaḳïṛ-ma-sa     da          bar-a-mïẓ               ba                sonda? 

      call-NEG-HYP3     PART     go-PRES-COP1PL      Q.PART        then 
      ‘Shall we go then, even if X has not invited (us)?’ 
B:    Bar-ma-y  /    bar-ma-γanda         šï?̣ 
      go-NEG-CONV /     go-NEG-CONV           PART 
       ‘Of course, why shouldn’t we?’ 
  

(20)  A:    Men de       wotïṛ-a-m             ba? 
         I    PART         sit-PRES-COP1SG          Q.PART 
        ‘Shall I also sit down?’ 
B:    wOtïṛ-ma-y  /     wotïṛ-ma-γanda šï?̣ 
       sit-NEG-CONV /     sit-NEG-CONV                   PART 
       ‘Of course, why shouldn’t you?’ 
 

Uyghur employs a similar construction to express this meaning.  
 

(21)  Uyghur 
 A:      Sän  mu  bar-a-m-sän? 
        you  Q.PART               go-PRES-Q-COP2SG 
        ‘Are you going too?’ 
 B:      Bar-ma-y  ču? 
         go-NEG-CONV  PART 
          ‘Of course, why shouldn’t I be going?’  

 [Tömür 2003: 488, 20112: 422] 
The emphatic marker šI2 
In its emphatic usage, the particle šI2 can follow any constituent of a 
sentence that the addresser wants to mark as the focus. Zhang [2003: 
195, 2004: 582] states that such usages occur mostly in spoken 
registers. The particle is harmonic and always accented in this usage.  
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Sentence (22) can be uttered as an answer to the question “Who goes 
home?” Thus, sen ‘you’, the constituent answering the question, is the 
focus constituent. 

 
(22) Sen šị   üỵ-üŋ̣-e                  ḳayt. 

   you PART    home-POSS2SG-DAT   return.IMP 
  ‘You go home!’ 
 

As (23) illustrates, more than one constituent can be marked with šI2. 
The meaning of the particle can be rendered as ‘just’ or ‘of all’, 
denoting the least likely or expected person (cf. German ausgerechnet). 

 
(23) Ȧset   čị   wöz   bała-sï-̣n       šï ̣     üỵ-den 

   Aset           PART        self         child-POSS3-ACC    PART      home-ABL 
   ḳụw-ụp-tï.̣ 
   send away-POSTT-3 
   ‘Aset (of all persons) drove his own son (of all persons) out of the 

house.’ 

Zhang [2003: 195, 2004: 582] also claims that the function of the 
particle is to draw the attention of the interlocutor to a certain 
constituent of the sentence. We describe this as emphasis. The Uyghur 
particle ču has a similar usage. According to Tömür [2003: 489, 20112: 
422], it is added to emphasize a constituent. In his example, given here 
as (24), the emphasized constituent is the topic. 

 
(24) Uyghur 

  Män    ču        bu     yėḳin-da     u       yär-gä         bar-al-ma-y-män. 
  I          PART     this   near-LOC    that   place-DAT   go-ABIL-NEG-PRES-COP1SG 
   ‘As for me, I won’t be able to go there in the near future.’  

 [Tömür 2003: 489, 20112: 423] 

The combinations bar šï ̣ and γoy šï ̣ may follow any constituent of a 
sentence that the addresser wants to stress. 
(25) illustrates a special Uyghur usage that has no equivalent in 
Kazakh. The particle ču, which is always accented, marks, together 
with tėχi ‘even’, a further element that has the property expressed by 
the predicate of the first sentence.  

 
(25) Uyghur 

Bu     yär       bäk    molčiliḳ    ikän,              hawa-si                 ču       tėχi. 
This  place    very   rich           COP.INDIR3    climate-POSS3       PART   even 
‘This land is very rich, and the climate (is good too).’  

 [Tömür 2003: 490, 20112: 423] 
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Conclusions  
The present paper has attempted to describe the modal particle šI2 in 
Kazakh as spoken in China in a typological and functional perspective, 
with a focus on its syntactic and phonetic properties.  
It is one of the most frequently used particles, its basic semantic task 
being to express volition, more precisely: reinforcement, entreaty, 
begging, appeal, emphasis of desire, wishing, hope, disapproval, 
disappointment. Its function varies according to its combinations with 
different mood categories. 
A comparative analysis with the modal particle ču in modern Uyghur 
shows that many usages of these two languages are comparable, except 
for ču combined with tėχi ‘even’.   
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Abbreviations 
1 first person NEG negation 
2 second person PART particle 
3 third person PASS passive 
ABIL ability PAST past tense 
ABL ablative PL plural 
ACC accusative POSS possessive 
CAUS causative POSTP postposition 
CONV converb POSTT postterminal 

viewpoint 
COP copula POSTV postverb 
DAT dative PRES present tense 
GEN genitive PTCP participle 
HYP hypothetical/conditional 

mood  
Q interrogative 

IMP imperative mood SG singular 
INDIR indirective VOL voluntative mood 
LOC locative { } morphophonemic 

transcriptions  
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The semantics of some lexemes in the work “Kisasi Rabghuzi” 

 
ABSTRACT:  
In this article the semantics of the use of words considering the source of 

the 13th century in his work, "Kisasi Rabghuzi". Also, the article examines the 
relation of language works with the original ancient Turkic language, old Turkic 
language, with the language of the monuments of the 14th century. For the 
study of the history of the language, researching ancient manuscripts on 
comparative aspects helps to identify the similarity and difference between 
them. 
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Посредством языка в обществе популяризуются знания, и 
появляется возможность его развития. Знание передается из 
поколения в поколение по устным и письменным каналам 
передачи информации [Муталлибов С., 1959. 6]. С этой точки 
зрения необходимо подчеркнуть важность изучения своеобразного 
пути развития тюркских языков. Каждое слово имеет свою 
историю появления и дальнейшего развития, что отражается в 
изменении формы и значения. Эти слова в последующем служат 
фундаментом для создания новых слов в соответствии с развитием 
общества. Часть слов сформировалась позднее и закрепилась в 
языке [Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 2008. 133-134]. Поэтому 
изучение лексики в историческом аспекте имеет важное значение. 
Ведь для обозначения правильных путей развития каждого 
современного литературного языка важное место занимает 
изучение истории языка. 

Об отношении языка произведения Насируддинна Рабгузи 
“Кысаси Рабгузи” (написано в 1309-1310 гг.) с первыми 
памятниками древнетюркского (VI-X вв.) и старотюркского (XI-
XIV вв.) языков можно сказать следующее. Эти памятники были 
написаны в разные эпохи. На протяжении этих веков язык 
естественно претерпел серьезные изменения. В соответствие с 
законами развития язык изменялся фонетически, лексически, 
морфологически, синтактически; он развивался, обогащался. Наши 
исследования по лексике “Кысаси Рабгузи” показали, что языки 
названного произведения и памятников предыдущих эпох имеют 
большую близость, и вместе с тем заметные отличия. Но эти 
отличия не водораздельные. В большинстве случаев выражается 
общность языков. Это можно проследить в следующем 
сравнительном анализе. 

Лексема čïn передает смысл “настоящий, правильный, 
правда”: Bilqis аydï: Sulaymān čïn yаlаwаč ermiš (КР,149r17). 
Впервые данное слово фиксируется в памятниках 
древнетюркского языка (ДТС,148). В словаре Махмуда Кашгари 
также приводится в данной семе: Čïn aydïŋ (I,326). Термин 
употребляется в памятниках Хорезма XIV в. в этом же значении: 
…Köz učï birlä аydï kim ey čïn māh (ХШ,41б6). В лексиконе 
разбираемого памятника также встречаются синонимы данного 
слова – тюркское köni, персидское rāst и арабское haqiqat: Hikmat 
mа’nisi köni bïšïğ išlik bоlur (КР,163v11); Аnï sïnağayn tep bu išni 
qïldïm, аtаm sözi rāst čïqtï (КР,164v8); Haqiqat bildikim seni kim ersä 
körmäs ermiš (КР,121v18). 
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В объекте нашего исследования слово аδаq, аyаq, аyаğ 
обозначает понятие “чаша, кубок для вина”: Zaiflärni urğanlar İδi 
аzzа vа jаllаnï āzārlağanlar аδaq аlğan... (КР,249r12); Ul üzümni 
sïqïp suwïn аyаqğa salïp malikkä аyаq tuturdïm (КР,88r14); …Мiŋ 
sanlïğ harir, idiš аyаğlar… (КР,148r18). В источниках на уйгурском 
языке Х1 в. из Берлинской коллекции для обозначения данного 
понятия используется форма аyаq: Bu ayaqnïŋ yaruqï bar – эта 
чаша разбита (ДТС,27). В произведениях “Хусрав ва Ширин” 
Кутба и “Нахжул фарадис” фиксируются формы аδаq, аyаq: ...Tаqï 
хаmr аδaqï tutmaqdïn tärk qïldï (НФ,133а11); Saqïkar elgi hаm taldï 
аyaqdïn (ХШ,42б2). Есть мнение, что это слово этимологизируется 
с древнетюркского существительного аğ или аğ со значением 
“вырубленное место”, к которому был добавлен аффикс -(а)q, 
передающий уменьшительный оттенок (ЎТЭЛ,1,250). В качестве 
синонимов для этого слова у Рабгузи выступают такие термины, 
как тюркское sağraq и арабское qadah: Yusufnïŋ ilgindä sağraq bar 
erdi (КР,94r11); İki qаdаh keltürdilär (КР,198r15). 

Слово čerig используется в тексте в значении “войско, армия”: 
Barğïl Namrudğa ayğïl sančušur köŋüllük bаr ersä, čerig аnutğï 
(КР,44v2). Данный термин впервые фиксируется в в поэме Юсуфа 
Хас Хаджиба “Кутадгу билиг”: Yüräksiz kišilär čerig artatur – 
трусливые люди ослабляют войско (ДТС,144). В “Диване” čärik 
означает “боевой строй”, “перед чем-либо” (огуз.): Alp čärikdä, 
bilgä tirikdä – воин испытывается в войне, мудрый в собрании 
(I,369). Лексема используется в исходном смысле и в памятниках 
XIV в. Хорезма: Мuhammad qalïn čerig birlä keldi (НФ, 20б11). В то 
же время, в разбираемом памятнике из термина создано новое 
слово с прибавлением аффикса -lik/-lig: Тekmä biri оn miŋ čeriglig 
bоldïlar (КР,107v20). В некоторых источниках сказано, что это 
слово является заимствованием из санскрита [Дадабоев Ҳ., 2008. 
20]. Но мы думаем, что этот вопрос был разрешен уже в 
произведении Махмуда Кашгари: čär – против, напротив (огуз.): 
Аnïŋ äwi bu čärlikdä – его напротив этой вещи. Икки аскар сафига 
ҳам čärik дейдилар. Чунки улар ҳам бир-бирига рўпара турадилар 
(I,312-313). Кроме того, в памятнике в качестве синонима 
используется персидский эквивалент для разбираемого слова – 
läškär (ХШ,80б2; Г,48а10): Qačan Yusuf läškäri birlä paydā bоldï 
qarabašï Zulayhāğа хаbаr qïldï (КР,108v7). Заимствование 
встречается только в памятниках XIV в., следовательно, 
заимствование произошло уже позднее. 
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Слово boqağu//boqav в языке памятника передает значение 
“кандалы”: Аδаqlarïnğа boqağu urdï (КР,154r5); Dādbānа аydï: 
yegirmi temür qazïq qaqïŋ, temür boqaw, taraq birlä etin taraŋ 
(КР,161v19). Как мы узнаем из “Древнетюркского словаря”, 
данный термин был в употреблении в языках Турфанских текстов, 
манихейских надписей и в “Словаре тюркских слов” Кашгари: 
Yazuqluğ erniŋ bağï külügi boqağusï аğïrlïğ yiniklig bar – (ДТС,112). 
Это слово имеет сходное значении и в памятнике “Нахдж ул 
фарадис”: ...аδаqïnğа boqağu uruŋ boynunğa ğul uruŋ (180а5). По-
нашему, термин происходит из существительного boğ- со 
значением “тискать, брать в тиски” (ДТС,109) с добавлением 
глаголообразующего аффикса –ğu. Кроме того, в изучаемом 
памятнике встречается синоним данного слова – kišän: Аydïlar: хаt 
bitig berürmiz, ul šart birlä kim аδаqïnğа kišän urğïl (КР,73r18). 

Лексема erin (ХШ,43б4) передает значение “губы” в “Кысасы 
Рабгузи” и “Мухаббатнамэ”: İki erinläri Habašiy erinlär deg 
(КР,83r11); Erür jan maqsadï erniŋ nabatï (Мн.,308а9). Впервые 
данное слово фиксируется в языке Турфанских памятников: Erin 
üzä meŋ bolsar... – если есть родинка над губой (ДТС,178). В 
Тафсире фиксируется фонетическая форма äрин: ... аltïğï ärnini 
Fir’аvn taxtïnïŋ аltïndа urdï... (30,27). Также в разбираемом 
памятнике используется тюркских синоним данного слова – 
dudaq: Тümän miŋ āsiy аnïŋ dudaq tebrätmäki birlä yarlïqanğay 
(КР,184r20). Это существительное восходит к древнетюркскому 
слову с неясным значением tu:t- с приобретением аффиксов –а в 
значении “повторно” и словообразующим –q; в дальнейшем 
гласное u: теряет длиноту, t озвончается и переходит в d: tu:t- +а 
= tu:tа- > tutа- + q = tutаq > tudaq > dudaq (ЎТЭЛ,1,94). 

Зооним kökürčkän впервые встречается в памятнике “Алтун 
яруг” в значении “голубь”: Üč kökürčkän аdаyï lačïnqа qawïtur 
ärkän – Три детеныша голубя попали в лапы ястреба (ДТС,313). В 
«Словаре тюркских слов» фиксируется форма kökürčkün: Оl mäniŋ 
birlä оynadï kökürčkünläšü... (II,263). В памятниках Хорезма XIV в. 
и в “Кысаси Рабгузи” прослеживаются фонетические варианты 
kögärčin//kügärčin (Г,98б4), kökärčkün: Bu ürüŋ kökärčkün 
аğïzlarïndïn čïqar (КР,22r21). В основе зоонима kökärčin лежит 
слово kök – “голубой”, “небо”, аффикс - аr и словообразующее čin 
используются в тюркских языках для образования зоологических 
терминов, в частности, для образования названий птиц и 
одинаково приобретаются как глаголами, так и 
существительными. Ср.: bïldïrčïn–“перепелка”, balïqčïn-“котан” 
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(ЭСС,III,58-55). Форма kökürčkün, по предположению 
Э.Севортяна, создана при помощи показателя -qan. Но при этом он 
отмечает, что -č в составе термина не очень ясен, и скорее должно 
быть köküričkün. В таком случае -qan будет считаться аффиксом, 
образующим имя существительное. Кроме того, в разбираемом 
памятнике используется персидский эквивалент лексемы – 
kabutar: Маvlā tаālā iki kabutarnï yibärdi (КР,220r19). 
Заимствование произошло только в XIV и начало активно 
использоваться в качестве синонима, в дальнейшем зооним 
kökürčkän вовсе был вытеснен им из употребления. Данное 
существительное восходит к персидскому прилагательному кабуд 
со значением “голубой” с приобретением аффикса –тар 
(ЎТЭЛ,III,113). 

В лексиконе повести также встречается слово közgü в 
значении “зеркало”: Ul ewni közgüdek yaruq qïldï vа türlük naqšlar 
birlä bezädi (КР,80v8). Лексема фиксируется в памятнике “Алтун 
яруг” в форме кözüŋü: Közüŋünüŋ suwnuŋ yemä öŋi adïrmaqï yoq – 
нет большой разницы между зеркалом и водой (ДТС,321). В 
памятниках XI в., а также в поэме “Хибат ул хакаик” Адиба 
Ахмада Югнаки отмечены фонетические формы közŋü, közgü: 
Bağïrsaq kiši özkä közŋü bolur – милостивый человек является 
зерклом для других людей (ДТС,321). Данное слово образовано от 
древнетюркского глагола köz- в значении “смотреть” с 
приобретением аффикса -(ü)n и дальнейшего добавления -gü; 
согласные нг объединились в ң, затем отпало гласное во втором 
слоге; в дальнейшем в узбекском языке согласное ŋ перешло в g, 
гласные ö, ü приобрели твердую артикуляцию: (köz-+ ün- közün-
)+gü- közüngü> közüŋü> közŋü> közgü> kоzgu (ЎТЭЛ,I,222).  

Таким образом, при помощи сравнительного изучения 
лексических единиц можно определить, что многие тюркские 
лексемы, встречающиеся в лексиконе памятников 
древнетюркского и старотюркского языков, используются в 
словарном запасе “Кысасы Рабгузи” без каких-либо серьезных 
семантических сдвигов с небольшими фонетическими 
изменениями. 
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Орыс əдебиетінің ескі жəдігері сияқты «Игорь полкі туралы 
жырдың» түркі тарихымен тікелей байланысы барлығын нақтылай 
түсетін тағы бір ақиқат - махаббат жыры. Ғашыққа мас көңіл 
тудырған əннің иесі-есімі де, өзі де əсем Ярославна. Осы бір 
Шығыс сұлуы жайлы айтылар шын сөз өз кезегін сарыла күтіп 
жатқанына небір ғасыр болған шығар. Орыс тілінде жыр атауы 
«Слово о полку Игореве» деп алынған соң, біз де көркем 
шығарманы əрі қарай «Сөз» деп, таңбалауды қаладық. Бір 
жағынан, заманы өткен қазақтың заң-жолдарын «Көне Сөз» деп 
таныған Абай үлгісі бар [Абай 1995 :162]. Екіншіден, мына 
«Сөздің» де шежірелік қайнар көзі - түркінің тарихы, салт-санасы, 
құқық, заңы.  

«Сөздегі» басты тұлға князь Игордің қатыны аталған 
Ярославнаның əнін «жоқтау» деп, санау орын алғаны белгілі. 
Шынын айтсақ, сұлу Ярославна əнін жоқтау емес, тілек жыры 
десек, жөн болар. Бұлбұл үнді Ярославна бұрынғы наным-сенім 
бойынша, таң атар атпастан дұғасын оқып, байғыт етіп, Тəңірден 
Игорді сақтауын тілеген. Яғни, бал тілді Ярославна əлі де байырғы 
аталарының діни-сенімін ұстанған адам, жаңа ресми дінге 
кірмеген. Орыстың ақыны Николай Рыленков «Сөздегі» 
Ярославнаның адамдық бейнесін, таным-түйсігін анық аңғарған: 
«Путивльский шлях. Полынная тоска, Твой ждущий взгляд сквозь 
слезы - синий-синий. Вошла ты Ярославною в века, А в терему 
осталась Евфросиньей» [Слово о полку Игореве 1990: 298]. Сөзбе 
сөз аудармасы: «Путивлдік даңғыл жол. Жусан иісі аңқыған 
сағыныш. Үмітпен көз тіккен жанарың, бұза-жарып көз жасын, 
көкпен тілдескен. Ғасырларға Ярославна болып ендің де, отауда 
қалдың Евфросинья қалпыңда».  

Жусан исі аңқыған сағыныш. Неткен көркем ой, тұнық сезім. 
Суретші Татьяна Гончарова жырдағы Ярославнаның бейнесін 
бергенде, бір жағында ай, екінші жағында жұлдыз салып, оның 
ескі дəстүрлік дінді ұстанғанын былайша келтірген: «Ярославна 
плачет «рано», её плач - языческая молитва, которая 
произносилось на заре, до восхода солнца» [Соколова 2006: 973]. 
Т.Гончарова орыстың «рано» сөзінің анық-қанығын, мəн-
мағынасын ғылыми, тарихи тұрғыдан дұрыс тапқан. Сонымен, 
Ярославна жүрек жарды жырында жоқтау да жоқ, сыңсу да жоқ. 
Тек қана тілек, үміт əні. Патша құдайына жаны қалмай жалбарына 
жалынған жас жұбай Ярославна сөзінде Игорь князь нағыз жаралы 
жолбарыс кейпінде көрінуінде өмірлік шындық бартың. Игордің 
арғы аталары, өз əкесі ел билеген, қол бастаған батыр-бағландар. 
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Əкесінен 14 жасында жетім қалған Игорь де соғыс өнерін, саясат 
жолын, мансап майданын тəп-тəуір игерген адам, қайраты тасыған, 
ақылы асқан нағыз кемел шағы. Ярославна да текті ауылдан, өзіне 
тең жарды аңсап, өз қалауымен құлай сүйген. Негізінде, «Сөз» 
драмасы Ярославна тұлғасына дұрыс мəн берілмей жүрген сəттен 
бастау алған. Сол заманғы əдеби дəстүрге сай мадақ жыры кең 
таралған жанр болса, оған қоса маталған «жоқтау» болуы міндет 
саналыпты. Əттең, не керек, асық жанның сезімімен ешкім 
санаспады, мөлдір махаббат мақтан-мадақтың құрбаны боп кете 
берді. 

«Сөздің» тууына негіз болған тарихи тұлғалар тағдыры 
һақында шындық та əлі күнге дейін дұрыс танылмады, шын сын 
жоқтың қасы. Əуел басында, «Сөзге» қатысты ақиқат Алманияның 
Гамбург қаласын паналаған француз оппозиционерлерінің «Le 
Spectateur du Nord» журналының 1797 жылы қазан айының 10-шы 
нөмірінде басылған тарихшы Н.Карамзиннің орыс əдебиетіне 
қатысты «Un mot surla Litterature russe» мақаласында «Игорь 
жауынгерлері» атты жырдың үзіндісі табылды» деген ақпаратта 
жаһанға жария етілді. . Н.Карамзин француз тілінде ап-анық 
«fragment» деп көрсетті, яғни «қалдық, сынық, кесек» [Карамзин 
2010]. Толық, бүтін емес. Бұл шындықты басқа да орыс ғалымдары 
растайды. Олардың пайымдауынша, 1185 жылғы оқиға туралы 
Ипатьев жылнамасы мен «Сөздегі» əңгіме-жыр ертедегі басқа бір 
эпикалық қолжазбаның үлгісімен баяндалғаны хақ. Шынында да, 
А.И.Мусин-Пушкин тапқан «Сөздің» құрамы күрделі, ондағы 
жырлар əр түрлі жанрда жазылып, мақсат-мүддесі əрқилы 
адамдардың тағдыр-талайын сөз қылған. Бір жағынан, Игордің 
жорығын тілге тиек етсе, екінші жақтан, алғашқы Владимирден 
бастап, барлық князьдерге мінездеме беріп өткенімен, дəп қария 
Владимир туралы арнау-жыр жоқ. «Сөз» авторы өзіне дейінгі һас 
шеберлердің өнеріне сүйене отырып, өлең еткенін жырда 
жасырмай, анық көрсетеді. Автор жырау Баянның Всеслав князьге 
қарата айтқан сөзіне тікелей сілтеме жасап: «Жан жүрегі өршіл 
денеде, Қайғы шекпеген де жиі де. Көсем тіл ер Баян Арнап еді 
Семіз сөз, Қиыннан қиыстырып:«Қулан, қодилан, Қораздан –
құтылмайсың ешқашан, машхарда сұрау алатын, Алла тағала 
сотынан» деп, рухани ұстазының аталы сөзін ұтымды пайдаланып, 
ретімен жұмсай білген [Азбанбаев 2013: 79. Осы жəне басқасы 
Азбанбаев аудармасында]. Есті адам ескі сөзді алға тартып, билік 
буына піскен пенденге «мықты болсаң, нəпсіңді жең» деп, 
ескертеді. 
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Сонымен бірге, «Сөз» иесі бұрынғы түркілік жөн-жоба, заң-
қағидаларды да сөйлетіп, дəстүрлі құқықтан да хабары 
жеткіліктігін мəлім еткен. Игорді ақтап алу жолында бұрынғы Ата 
заңынан алынған нақты норманы көркем сөзбен жеткізеді: 
«Серлетті сөзді Боян ұзаның – намы Қотан-намадан, Жеткен сонау 
Святославлден, Көне кезі Ярославлден, қаһан-қотты Олегтен, 
Дескен ескі сөзді мысалдап: «Ауыр басқа иінсіз,бассыз бой да 
игісіз Ел болмайды, хан ием,телі-тентек, қисықсыз». Осылай 
қиыннан қисындыра келе ол «Руське қиын болар Игорсіз» деп, 
Игордің жаза тартпауын қалайды. Егерде, шынында да Игорь өз 
бетімен жорыққа шығып, жеңіліс тауып, қолы қырылып, тұтқынға 
түсіп, қашып-пысып соқа басы оралса, оның жаза тартпай, тірі 
қалуы мүмкін емес-тің. 

«Сөздің» нақты мəтіні сақталмай, 1812 жылы өртеніп 
кеткенімен, шындық өшпеді. 1800 жылы жарық көрген «Сөздің» 
титулдық бетінде төменгі жағында ұсақ əріппен терілсе де, князь 
Игордің 1884 жылы Голицын князі Ярослав Осмомыслдің қызы 
Евфросиняға үйленгені туралы ақпарат жүр. Бұл дерекке сай 1885 
жылы Евфросиня-Ярославна тұрмысқа шыққан жас жұбай, жаңа 
түскен жас келін. «Сөзде» Евфросиянаның атын атамай, əке 
тегімен Ярославна дейді, сірə кейінгі жұрт керек болса, өзі де 
тауып алардан туған шешім. Міне, Евфросиняның «Тəңірі қосқан 
жар едің сен..» деп, Путивлде күйеуі Игорді көз майын тауыса, 
сарыла күтетін сыры осында. Əйтпесе, жырдағы Ярославнаның 
махаббатқа толы жастарға тəн сағыныш жыры мен «Сөздегі» 
қазалы хабар - Игорьдің ұлы мен бауырының қаза табу қайғысы - 
бір бірімен үйлеспейтіндігі көрер көзге ұрып тұр.  

«Сөзде» Киевтің ұлы кінəзіне келеңсіз жайды былай 
хабарлайды: «Екі күнің сөнді де, қос қарашық өшті де, оған қоса 
қос айың қараң болды, қайтейік, Олег пен Святослав, Тұм ұйыққа 
жұтылып, Қара көрпе оранды». Олег Игордің өзінен туған 10 
жасар ұлы, Святослав - Игордің марқұм ағасының баласы. Екеуі де 
Игорьмен ере шыққан. Екі қыршын өлім құшса, жəне де оның бірі 
тікелей Игордің ұлы болса, Ярославна неге соншама сезімге 
беріліп, ағыл-тегіл жылап, жұбайын ғана жоқтамақ? Үйткені 
Ярославна Игордің заңды қатыны, некелі əйелі болғанымен, 
жазатайым жазым болған қыршын жасқа - өгей шеше. Олегтің 
анасы - басқа адам, Евфросиняға жат жан. Дəп осы арада 
Ярославнаның кінəсі де жоқ шығар, жырау – шебер Ярославнаны 
ғашыққа мас сезім иесі қылып суреттеген соң, амалы қанша. 
Көркем сөздің өз заңы бар. Евфросиня-Ярославна да өмір заңына 
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бағынып, Путивль қаласында қаншама қапалы күн кешті. 
Евфросиня жырда мадақталатын Голицын кінəзі Ярослав 
Осмомыслдің қызы, Черниговтік Ольговичтердің келіні. Жаңа 
түскен жас келін екенін жоғарыда айттық. Кейбір зерттеушілер 
Игордің бес ұлы, бір қызы болған, Ярославна-Евфросиня солардың 
анасы, Игордің басқа əйелі болмаған деп, бағады. Бұл енді Игордің 
даламен ешқандай туыстық, некелік байланысы жоқ, далалықтар 
Игордің ата жауы, сол себептен жорыққа шыққан Русьті сүйген ер 
демекке, қажет амал. Жалған сөзге баспаған орыс ғалымы Д.В. 
Айналов хан Кончактің күйеу баласы Владимир Игордің бірінші 
жарынан туғандығын растайды [Айналов 1940: 152]. 
Евфросиняның Ольговичтердің 1146 жылдан бергі ата қонысы 
Cейма өзенінің оң жақ қабағындағы Путивль қаласында қалуы 
заңды еді. Келіннің аты келін, əкесі кінəз болса да, салт–дəстүрге 
бағынбақ. Күйеуі Игормен далалық құдаларға еріп баруға құқы 
жоқ. Күйеу кінəз Игордің өз иелігіндегі қаласы Ново-Северск ата 
қала Путивльден солтүстік батыста, жоғары жақта алыс жатыр. 
Игорь құдай қосқан қосағын Ново-Северск қаласында қалдырмай, 
өзімен бірге ала шығып, Евфросиняны Ольговичтердің қарауына 
қалдырып сақтық еткен. Жолы да, реті де ақылға қонады. Игорь 
ұлы Владимирді қайын атасы Кончаққа тапсырарда, тек қана 
өзінің ер-азамат тұрғысын ала шыққан.  

Қарындасы Евфросинияның хабарымен күйеу баласының 
шашбауын көтеру үшін, Голицыннан Ярослав Осмомыслдің ұлы 
Владимир ат арып жетеді [История России 2010: 179]. Құдалық 
болған соң, сəлем-сауқаты да бар. Ново-Северск Чернигов 
кінəздігіне қарайтын. Оның басшысы Игордің сəн-салтанатын 
арттырып, Черниговтік түркілік тайпаларының атты 
жауынгерлерін ертіп жіберген. Жолай Рылск кінəзі Святослав 
Ольгович ере шықса, Курскіден Игордің туған інісі Всеволод Бұй 
Тұр Трубчевский кінəзі қосылады. Шағын құдалар тобы, бірақ 
мықты, атақты, барлығы бай-манаптар. Орыс жылнамасында 
жазылғандай, бұл Игордің қанды жорығы емес-тің, мың жылдық 
құдалық жолы еді, шынына келгенде. Киевті билеген Рюриктер 
тұқымы қазақ даласынан шыққан хандармен құда болғалы қай 
заман. Бір ескерте кететін жайт, бізде ғылым мен өмірде құда 
ұғымы дұрыс танылмай жүр. Қазақ ерте заманда «тең адам анда, 
текті ауыл құда» заңын қатаң ұстанған. «Текті, тек» сөзінің 
шыққан төркіні түркінің «тегин» сөзі, оның алғашқы мағынасы 
«қызмет қылушы - құл». Афрасиабтың ұлдары əкесіне хат 
жазғанда өз құрметтерін білдіру үшін «сіздің құлыңыз ана 
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шаруаны бітірді, мынаны іс қылды» деп, өздерінің оның билігіне 
бағынып, құлшылық ететіндерін білдірген соң, кейін титулға 
айналып кеткен [Кашгари 2005: 389-390]. Академик Д.С. Лихачев 
бірінші Рюриктен өрбіген кəніз тұқымы Европа, Византиядан 
басқа далалық ақсүйектермен құда-анда болғанын мойындайды. 
«Құда» - халықаралық құқықтық термин-ұғым. Ол кездің текті 
ауылы бір-бір хандыққа пара-пар. Жеке-жалқы жан өз бетімен 
құда болуға жағдайы да, құқығы да жоқ заман. Құда болуға 
байлық, билік, өсіп-өнген үрім-бұтақ қажет. Кім жалғыз атты, 
жарлыға қыз бермек. Өмір заңының талабы - өну жəне өсу.  

Құдалықтың аржағында көне матриархатпен жалғасқан 
«абанқұлат» заңы тұр. Абанқұлат (аванкулат) заңы бойынша, 
нағашы ағасы апа-қарындастан туған жиенге көмек беруге 
міндетті саналатын. Жиеннің жолы өзінен туған ұлдан жоғары 
қойылған. Жол-жора, жөн-жосық тəртібі талап еткен дəстүр. 

Қырғыздың қабылан Манасы жарасы жанға батқанда, аяулы 
Қаныкейге: «Еркегі өлген жесірде, төркіннен артық жақын жоқ, 
төркінен келер зақым жоқ» деп, ұлы Семетейді нағашысы 
Ысмайылға табыстауды тапсырғанда, жаңағы заңды арқа тұтқан 
[Манас, т.2 1961: 252]. 

Ғалымдардың зерттеуіне сенсек, арғы Олег Вещий мен Игорь 
Старыйдың төңірегінде талай ұлт-ұлыстың адамы жиналыпты. Ел-
күн көтеруге небір құрама қол, қырық ру, алпыс ата аламан 
қатысқан. Мысалы, Алмания Елінің «Нибелунгтер» туралы 
жырында Атилла патша Бургундия корольдігінен шыққан марқұм 
Зигфердтің жесір қалған жұбайы айдай сұлу, күндей көркем 
Кримхильданы алуға аттанғанда, күйеу жігіттің қасына ерген 
абадан ерлердің біразының шыққан тек-тайпасы берілген: «русы, 
греки, валах, поляк, печенег». Венадағы 17 күнге ұласқан Атилла 
мен Кримхильданың үйлену тойына көне Киев жерінен шыққан 
ерлердің бірі печенег Сары Арқадан шыққан батыр-оғлан [Das 
Nibelungen Lied 2014: 244]. Киев маңайын печенегтен соң тарихта 
«половцы» лақап атаумен енген тағы бір топ қазақ хандары 
жайлау еткен. Ал, Киев қаласын түркі тайпалары есте жоқ ескіден 
өз жұрты қылғанын «Сөздегі» Киев кінəзі Святославтің бауыры 
Ярослав пен қоса 7 түркі тайпасына сұрау сап, іздегенінен 
анықтаймыз: «Көрінбейді көзіме, Берік билік, алпауыт, қолы 
қалың, Бауырым Ярославль, Черниговтік білгілер, Мықты, Татран, 
Қаңлы, Қыпшақ, Барын, Көк бөрі, Қайда ерлер жалаң төс, құр қол, 
қонышта тек пышағы, Аламандап жау жеңген, Атайман-сойлы 
ұрпағы, Атағы шыққан арғыдан». Сондықтан да, Игордің арғы 
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нағашы жұрты да, бергі қайын жұрты да, жаңа құдасы да түркі 
текті болуында ешкім күмəн келтіре алмас. Ақын 
О.Сүлейменовтің білуі бойынша, Игордің əкесі де, атасы да 
далалық хандардың қыздарын алған [Сулейменов 1975: 126]. 

Орыс жылнамасы Игордің ұлы Владимир қайын жұртында екі 
жыл өткеріп, 1187 жылы оралғанын жоққа шығармайды да, бірақ, 
ұзақ уақыт сыртта өмір сүру сырын тұтқында қалуымен 
бүркемелейді. Бұл жаңсақ, бекер сөз, бар шындық өмірдің заңынан 
туындамақ. Бұндай жайтты ұлы Шыңғыс хан да өз басынан 
өткергенін білеміз. Екі күйеудің де екі жыл бойы қайын жұрта 
қалу себебін дін мұсылман заңынан табасыз. Құран Кəрімнің 2-
парасы Əль-Бақара сүресінің 233 аятында: «Аналар балаларын 
толық екі жыл емізеді. Ананың тиісті ас-суы мен киімі баланың 
əкесіне міндет» [Құран Кəрім 2012: 79]. Міне, Владимирдің қайын 
жұртында қалуының себебі - баласы жəне жас жұбайына қамқор, 
қормал болу міндетінде тұр. Бұрын бесіктегі балаға ержетіп, ес 
білгенге шейін, дұрыс тəлім-тəрбие беру заңмен реттелген ғой. 
Салт-дəстүрді сақтау, заңға бағыну қажеттілігін Білге Қаған 
«Күлтегін» ескерткішінде: «Мемлекеттің бектері мен халқы 
«дұрыс» болулары керек. Құрылған мемлекет «заң» жүзінде 
ұйымдастырылуы қажет» деп, тапқан [Фейзиев 2016: 97]. Жеке 
отбасы, семья мемлекетті құрайтын əлеуметтік құрылым, 
сондықтан билік ана мен баланың өмір сүру құқығын заңмен 
қорғаған.  

Екі жылдан соң Игордің немересі Изяславты алып əкесі 
Владимир мен анасы Кончактың қызы оралған. Орыс халқының 
ескі сөзі саналатын бұл «Игорь полкы туралы жырында» 1185 
жылы Новгород- Северск кінəзі Игорь Святославичке қатысты 
оқиға төңірегіндегі мəн-жайлар əңгіме етілгені белгілі. Жалпы, 
орыстың жазбаша жылнамалары бойынша, бұл кінəз атақ-даңқ 
іздеп, атын шығармақ оймен, өз бетімен, үлкен кінəздің 
рұқсатынсыз «половцы» аталған түркілерге жасырын жорыққа 
шығып, жеңіліс табады. Қолы қырылып, өзі тұтқынға түскен. Біраз 
уақыттан соң амалын тауып қашып құтылған, деседі. Дəл бүгінгі 
күнге шейін осы үстірт ұстаным үстемдік етіп келді де, бүкіл 
көркем сын, ғылыми ізденіс қате пікірдің айналасында құрылды. 
Зерттеушілер құқықтық шындықты еске алмады. Əуел бастан 
уақыт пен кеңістікте өмір сүрген билік иесі өзіне жақтас күш 
іздеді, əлеуметтік əріптес-топ тапты, одақ құрды. Келісім-шарт 
жасасты, екі жақты міндеттер алды, жеке-дара билігін сақтап 
қалуға талпынды, батысқа да, шығысқа да қол созды, көмек іздеді, 
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тапты да. Құда-анда атанды. Билеушілер бірлігі, тұрмыс-тірлігі 
құқықтық нормалармен реттелгені белгілі. Абанқұлат 
институтының дүрілдеп тұрған дəуірі өтіп бара жатқанын, жеке 
Русьтің бірлігін ойлайтын кезең туғанын жіті сезген, Автор өз 
ойын жырдағы Гзак пен Кончактың диалогі арқылы астарлап 
жеткізіп баққан. Абанқұлат дəстүрінің ақыры Дала трагедиясына 
айналатынын «Сөздегі» Гзак анық, жасырмай, жалтақтамай 
айтады. Жыр бойынша, тұтқынан қашқан Игордің соңына түскен 
екі ханның диалогінің аудармасы: «Бүй дейді Гзак Кончакқа: 
«Көксіл ұшса ұяға, Балапанын оққа байлайық». Тіл қатты Кончак 
оған: «Ұшсын қыран шəулі, Балғынын қызбен шырмайық». 
Кончакпен келіспей, Гзактың дегені: «Басын оның қызбен 
байласақ, болмас бізде жана менен қыз-дағы, жиендер желкелер өз 
жеріңде, жетер, жетер түбінде, өз Еліңде түбіңе». Жырау көркем 
бейне, жұмбақ тіл-тəсілімен берген Гзак сөзінің шыны мынау: 
«Билік пен байлыққа ие топ бүкіл білігін, білімін, білегін, барын 
жиендерді жеткіземізге салып, артын ойламай отыр. Ертең келер 
өз ұрпағының зардап шегерін, ұқпайды бұлар. Жетесінде жоқтар 
желкеңді үзеді əлі. Сұмдық қателік». Ғажап диалог. Тарихи дамуға 
шын шыңынан қараған сыни көзқарас əділ бағасын беріп, тезге 
салуда. Нағашы жұрттың демеуімен күш алған жиендер жетіле 
келе, өзіндік даму жолын таңдап, жеке империялық жүйесін 
құруға ұмтылғаны рас. Онда қағанаттар тұсында дүрілдеген 
«абанқұлат» заңының жаңа заманға келіспейтұғынын дер кезінде 
ұқпаған нағашыға орын жоқ-тың. Жырдың шыны да осы, сыны да 
осы. Игордің құдасы хан Кончак ескі сүрлеумен кетсе де, оның 
ұлы Юрий Кончак өзіне қарайтын жеке түркі елін құруға 
ұмтылған.  

Өткен дəуірдің ғалымы П.В.Голубовский бұл хан өзінің ойын 
жүзеге асырмақта, «андалары» орыс кінəздерінің күшіне сенген 
[Голубовский 2011: 187]. Көне ғасырда бір əкеден жаралған, бірақ 
бірнеше əйелден туған қандастар тобын «қарындас» деп атаса, 
аналарының төркіні бір, аталары басқалар - «анда» аталған. 
Андалар бір-біріне алтын асық сыйлауы, анттасудың бір түрі еді. 
Асық адам мен аспанның өзара байланыстығының символы 
ретінде жүретін. Символ демекші, көне «Сөзде» тікелей қазаққа да 
қатысты көркем бейне, тұспал бар. Біз өзімізді «Қарға тамырлы 
қазақпыз» дегенде, «қарға» сөзінің Күн бейнесінен алынғанын 
білген жөн. «Сөзде» : «Не было оно обиде порождено ни соколу,ни 
кречету,ни тебе, чръный воронъ, поганый половчине!» «Сөз» 
авторы жөнсіз жорыққа шыққан қандастарының қылығынан 
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ұялып, көрші елден кешірім өтінеді. Қазақы мəні: «Жорық мынау 
емес-тің, Күш сынасқан күндестік. Төбе би, Ұлы Қағандар, 
сенімен де - Қарға тамырлы қазағым». Ертедегі аңызда: «Үш аяқты 
қарға алтын Күн қанат қақты Шығыстан», дейді [Классическая 
поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии 1977: 528]. 
«Черный воронъ, поганый половчине» деп, далалықтарға арнап 
отыр айтпағын.  

Сөз аяғында, біздің «Игорь полкі туралы» жырыдың мəтінін 
зерттеуден туған талдауымыздан бұл көркем шығарманың түб 
негізі, тамыры түркі тарихы мен мəдениетінде жатқанын анық 
көруге болады. Осы тұрғыдан алғанда аталған дүние Түркі 
əлемінің адамзаттық өркениетінің дамуына ықпал етуінің нақты 
жазбаша дəлелі ретінде əлі де жан- жақты зерттелуін қажет 
санаймыз. 
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О ВЫБОРКЕ И КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВ ТЕРМИНОВ  
ИЗ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ НАРОДА САХА1 
 

Акимова Александра Спартаковна 

 
On the selection and classification of words of terms from the 

educational and scientific literature on the national culture of the 
Sakha people 

 
ABSTRACT: 
In this article, the words-terms that function in school textbooks on the 

material of the textbooks on the «National culture of the Sakha people», from 
the 1st to the 4th grades are divided into thematic groups. Based on the 
collected material terms, the national culture of the Sakha people can be 
divided into 8 main thematic groups. 

 
KEY WORDS: Term, the Yakut language, textbook, classification, and the 

terminology. 
 
Качество любого учебника во многом определяется 

применяемой в нем терминологией. К школьному учебнику в этом 
плане надлежит предъявлять особые требования. Необходим 
тщательный – количественный и качественный – отбор, упот- 
ребление минимума проверенной, «работающей» терминологии. 
Неизбежное сокращение содержания и объема выражаемого 
термином понятия не должно вести к их искажению. 
Применяемые термины должны быть взаимосвязаны, объединены 
в терминосистему. В данной статье проанализируем слова-
термины, функционирующие в школьных учебных текстах на 
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материале предмета «Национальная культура народа саха», с 1 по 
4 классы и разделим их на тематические группы.  

В ходе работы по выборке слов-терминов для включения в 
учебные пособия авторы сталкиваются со словами, которые 
различаются распространенностью, сферой употребления, 
происхождением и стилистической окраской. Как пишет 
С.В. Гринев-Гриневич, «При рассмотрении статуса термина 
прежде всего необходимо обратить внимание на его 
взаимоотношение с основной единицей языка – словом» [Гринев-
Гриневич 2009: 84]. Необходимо отметить, что во всякой 
терминологии непременно есть огромное количество лексических 
единиц, которые встречаются, как в общеупотребительной, так и в 
профессиональной речи, которые вызывают ряд трудностей при 
выделении терминологической лексики из словарного состава 
языка. При их определении большую роль играет временной 
фактор. Не все так называемые «бытовые» слова раньше были 
общеупотребительными. Многие из них были известны лишь 
узкому кругу людей, занимающихся скотоводством, охотой и 
рыболовством. Служители шаманизма, кузнецы, мастера 
народных промыслов и другие использовали, безусловно, только 
им известные профессиональные слова и словосочетания. Таким 
путем создавались донаучные слова-термины, называемые 
протерминами. Донаучные протермины использовались для 
обозначения специальных предметов и объектов ремесел, охоты, 
рыболовства, религии. Как пишет, Е.И. Оконешников «однако со 
временем, в особенности с появлением научных знаний, подобные 
протермины становятся общеупотребительными, некоторые из них 
переходят в разряд «народных терминов» [Оконешников 2015: 
119].  

Вторым из важных свойств термина является содержательная 
точность. Четкость значения термина обусловлена наличием 
точных границ, которая обычно устанавливается с помощью 
дефиниции. Дефиниция играет важную роль в выделении 
терминологической лексики из словарного состава языка.  

При изучении предмета национальная культура тематическая 
классификация терминологической лексики приобретает особое 
значение. Так как, совокупность терминов, используемых в данной 
отрасли знания, отражает систему понятий, описывающих 
определенный участок действительности. Разработка 
тематической классификации осуществляется в двух 
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направлениях: отбор тем и отбор слов-терминов. Попытаемся 
сформулировать основные, на наш взгляд, требования к 
классификации: 1) в основе классификации лежит тематический 
принцип; 2) классификация должна быть простой по своему 
членению; 3) темы и подтемы не перекрещиваются, а 
иерархически соотносятся друг с другом. При отборе тем 
необходимо учитывать многолетний опыт преподавания 
национальной культуры в национальных школах. При отборе тем 
и их классификации в качестве источников использованы учебные 
пособия по национальной культуре народа саха для начальных 
классов. Исходя из собранного материала термины, национальной 
культуры народа саха можно подразделить на следующие 
тематические группы: 

- Протермины обозначающие природные явления и 
растительный мир. Термины этой подгруппы в основном 
переданы исконными терминами типа: айылҕа ‘природа’, күн 
‘солнце’, ый ‘луна’, тыал ‘ветер’, тыа ‘лес’, муус чопчу 
‘сосулька’, хаар ‘снег’, ардах ‘дождь’, саас ‘весна’, сайын ‘лето’, 
күһүн ‘осень’, кыһын ‘зима’, тайҕа ‘тайга’, алаас ‘алас’, үүнээйи 
‘растение’ и.т.д.  

- Родной край сюда относятся термины, обозначающие 
материальную и духовную культуру народа саха. Данная 
подгруппа терминов переданы способом фонетизированного 
написания и эквивалентного перевода: Например, испэктээк 
‘спектакль’, худуоһунньук ‘художник’, хартыына ‘картина’, 
хоһоон ‘стих’, бибилэтиэкэ ‘библиотека’, хаарта ‘карта’, куорат 
‘город’, төрөөбүт дойду ‘родной край’, ирбэт тоҥ ‘вечная 
мерзлота’, дьаралык ‘герб’, өрөгөй ырыата ‘гимн’, былаах ‘флаг’ 
и.т.д.  

- Терминология, обозначающая родство и свойство. Для этого 
лексико-семантического ряда наиболее характерны протермины, 
обозначающие семейные отношения и традиции: төрүтчү 
‘родословная’, ыал ‘семья’, термины родства типа: ийэ ‘мать’, аҕа 
‘отец’, эбэ ‘бабушка’, эһэ ‘дедушка’, абаҕа ‘дядя (старший брат 
отца)’, ини ‘брат (младший)’, эдьиий ‘сестра’, убай ‘брат’, удьуор 
‘предок’, аймах ‘родственник’, кийиит ‘невестка’, биллэх ‘свояк’, 
таай ‘дядя (по материнской линии)’, ыалдьытымсах 
‘гостеприимство’, ыалдьыт ‘гость’, чэйдээһин ‘чаепитие’ и.т.д.  

- Протермины, относящиеся к жилищу и строительству даны 
в основном с помощью эквивалентного перевода и 
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транслитерации. Например, тэлгэһэ ‘двор’, кыбыы ‘сеновал’, 
уһаайба ‘усадьба’, акылаат ‘оклад’, өһүө ‘матица (потолочная 
балка)’, даҥ ‘слой земли (насыпанный на крышу)’, хаппахчы 
‘небольшая комнатка, спальня в юрте’, сэргэ ‘коновязь’, хотон 
‘хлев’, балаҕан ‘балаган’, ампаар ‘амбар’, ураһа ‘ураса’, дьиэ 
‘дом’ и.т.д.  

- Протермины, связанные со скотоводством, охотой, 
рыболовством и названиями орудий труда: сүөһү иитиитэ 
‘скотоводство’, ньирэй ‘теленок’, кулун ‘жеребенок’, дьиэ сүөһүтэ 
‘домашний скот’, оттооһун ‘сенокос’, сылгы иитиитэ 
‘коневодство’, булт тэрилэ ‘охотничье снаряжение’, бултааһын 
‘охота’, балыктааһын ‘рыболовство’ и.т.д.  

- Протермины обозначающие пищевые продукты и блюда 
типа: кымыс ‘кумыс’, үрүҥ ас ‘молочные продукты’, эт ‘мясо’, 
балык ‘рыба’, күөрчэх ‘сбитые сливки’, тар ‘простокваша’, хайах 
‘каяк’, иэдьэгэй ‘творог’, суорат ‘кефир’ и т.д.  

- игры народа саха: сюда вошли протермины национальных 
игр типа: хабылык ‘лучинки’, хаамыска ‘камешки’, тыксаан 
‘шелчки’, сыахай ‘кукла’, хапсаҕай ‘хапсагай’, хары баттаһыы 
‘армрестлинг’, биһилэх кутуһуу ‘колечко’, бөтүүктэһии 
‘петушиный бой’, харах симсии ‘игра в жмурки’, иэс баайсыы 
‘салочки’, сасыһа оонньооһун ‘игра в прятки’ и.т.д.  

- Протермины устного народного творчества. Как показывает 
собранный материал, некоторые широкоупотребительные реалии и 
понятия материальной и духовной культуры народа саха, которые 
стали достоянием научно-этнографической литературы переданы 
способом транслитерации. Например, дэгэрэҥ ‘дэгэрэн 
(размеренное пение)’, дьиэрэтии ырыа ‘джерэти (протяжная, 
плавная песня’), оһуохай ‘осуохай’, тойук ‘тойук (песня-
импровизация)’, олоҥхо ‘олонхо’. Названия музыкальных 
инструментов: айаан ‘айан (труба из дерева)’, аарык ‘арык 
(погремушка)’, дьаҕа ‘дьага’, күпсүүр ‘кюпсюр (старинный 
якутский ударный музыкальный инструмент)’, хомус ‘хомус, 
варган’ и.т.д.  

Таким образом, предмет национальная культура для 
начальных классов можно подразделить на 8 основных 
тематических групп. В рассмотренных нами учебных пособиях 
вошли наиболее активные и широкоупотребительные слова-
термины. Тематическая классификация терминов в учебных 
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пособиях способствует легкому усвоению предмета и содействует 
закреплению слова-термина в памяти учащегося.  

Оснащенность учебных пособий красочными картинками 
повышает его методическую значимость. Учебное пособие такого 
рода стимулирует творческую активность и любознательность 
учащихся, способствует развитию интереса к национальной 
культуре и в целом к якутскому языку.  
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ПРОЧТЕНИИ 
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Асанов Эльдар Энверович 

 
New data on the number and reading of Fergana Turkic  

runiform inscriptions 
 

ABSTRACT: 
Author of the work analyses the current data on the Fergana Turkic 

Runiform findings and complements them at the expense of the new data. Also, 
new views about reading of them are given. 

 
KEY WORDS: Fergana, Turkic language, Turkic Runiform inscriptions, 

Turkic Runiform alphabet, epigraphy. 
 

Большая часть тюрко-рунических надписей, входящих в 
Ферганскую группу, являются краткими, ввиду чего привлекают 
гораздо меньше исследовательского внимания, нежели крупные 
эпиграфические памятники. С лингвистической точки зрения 
названная группа памятников мало что нового может дать для 
нашего понимания развития древнетюркского языка, однако 
является настоящей находкой для палеографов, поскольку 
отражает различные архаичные, факультативные и синкретические 
разновидности рунической письменности. Ниже мы остановимся 
на нескольких актуальных аспектах исследования данных 
памятников, в частности, рассмотрим количество находок и 
вопросы их прочтения. 

Первый список Ферганской руники был представлен еще Ю. 
А. Заднепровским [Заднепровский: 272–273]. В специальной 
статье исследователь перечислил эпиграфических находок, 
известных для конца 60-х годов прошлого века. В 2004 году 
археолог Азим Маликов пополнил список новыми находками, 
доведя их общую численность до 19 [Маликов, С. 34–42]. 
Наконец, знаток Ферганских древностей Б. Матбобоев в своей 
докторской диссертации привел собственный список, в котором 
перечислено 24 рунических надписей [Матбобоев: 338–348]. 

Поскольку все три списка составлены археологами, они 
упустили некоторые немаловажные моменты изучения 
Ферганской руники, посему даже самый последний список нельзя 
                                                            
 Магистр филологии, старший научный сотрудник, Ташкентский государственный 
университет узбекского языка и литературы, berksan82@mail.ru 
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ЛEКCИЧЕСКАЯ ПOЛИCEМИЯ CEМAНТИЧECКOЙ 
ГРУППЫ “ОДEЖДA” В AНГЛИЙCКOМ И ТAТAРCКOМ 

ЯЗЫКAХ 
 

Ахмадгалиева Гузалия Габдрауфовна13 
Саттарова Гульгена Глусовна 

 
Lexical polysemy of the semantic group «Clothes» 

 in English and Tatar languages 
 

ABSTRACT:  
This article is devoted to the topic of clothing, which is relevant in the 

modern political-economic reality, and to nominatives of this lexical group in the 
Tatar and English languages; there are also the results of the comparative 
analysis of the semantics of this vocabulary as an indicator of socio-political life 
of society, the level and nature of development of productive forces, the most 
striking events of the era, the most important cultural and scientific 
achievements, habits and psychology of modern man, his ideas about the 
aesthetic ideal. 

 
KEY WORDS: lexical analysis; semantic analysis; lexeme; clothes; 

English; Tatar. 
 
Знaмeнитый Ирлaндcкий пиcaтeль, пoэт и дрaмaтург Ocкaр 

Уaйльд пиcaл: «Oдeждa (кocтюм) являeтcя эвoлюциeй и oчeнь 
вaжным признaкoм, пo кoтoрoму мы мoжeм cудить o привычкaх, 
oбычaях и oбрaзe жизни чeлoвeкa». Дeйcтвитeльнo, кaждaя oдeждa 
игрaeт вaжную рoль. Oнa кaк зeркaлo, пoкaзывaющee нaм вcю 
coциaльнo-пoлитичecкую жизнь oбщecтвa, урoвeнь и хaрaктeр 
рaзвития прoизвoдитeльных cил, нaибoлee яркиe coбытия эпoхи, 
вaжнeйшиe культурныe и нaучныe дocтижeния, привычки и 
пcихoлoгию coврeмeннoгo чeлoвeка, eгo прeдcтaвлeния oб 
эcтeтичecкoм идeaлe. Это отражается и в СМИ, и литературе, и 
языке общения народа и др., о чем свидетельствуют исследования 
ученых-филологов и социологов [Рəхимова 1983: 160; 
Габидуллина 2013: 49; Камаева 2014: 65]. 

Врeмя, нe пeрecтaвaя, движeтcя впeрeд и вмecтe c ним 
мeняeтcя и жизнь oбщecтвa. Cиcтeмaтичecкий прoгрecc, 
нecoмнeннo, oтрaжaeтcя в духoвнoй и мaтeриaльнoй жизни 

                                                            
 Кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской филологии, Елабужский 
институт Казанского федерального университета, guzalia-ahmad@mail.ru 
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oбщecтвa, a знaчит и в ee oдeждe. Этo oбъяcняeтcя тeндeнциeй 
нaрoдa упрoщeния и coвeршeнcтвoвaния cвoeй жизни. Нaрoд 
вceгдa внocит рaзнooбрaзие в cвoй быт, и, кoнeчнo, мeняeт oдeжду, 
кoтoрую нocит. В пocлeдниe гoды зaмeчeн быcтрый тeмп рaзвития 
мoды, кoтoрая кaждый рaз придумывaeт нoвыe мoдeли oдeжды 
[Ахмадгалиева 2013: 22]. 

Нaряду c этими измeнeниями в oблacти мoды, пoявляютcя и 
нoвыe нaзвaния oдeжды: прeдcтaвитeли нeкoтoрых языкoв 
придумывaют их caми, a другиe зaимcтвуют из других языкoв 
[Ахмадгалиева 2009: 182]. В рeзультaтe тaкoгo прoцecca 
прoиcхoдят и измeнeния в лeкcичecкoм cocтaвe языкa. Дaннaя 
лeкcикa, в cвoю oчeрeдь, coздaeт ocнoву нoвых иccлeдoвaнии, a 
рeзультaты тaких рaбoт дaют вoзмoжнocть для пoлнeйшeгo 
прeдcтaвлeния жизнeннoгo уклaдa oпрeдeлeннoгo нaрoдa, eгo 
культуры, eгo пoлитичecкoй, экoнoмичecкoй, coциaльнoй жизни, 
тaкжe пoмoгaют пoнять жизнь и язык прeдкoв. 

Дo ceгoдняшнeгo дня в тaтaрcкoм языкe мнoгиe иccлeдoвaния 
тeмaтичecкoй группы «Oдeждa» прoвoдилиcь, прeимущecтвeннo, c 
тoчки зрeния aрхeoлoгии или этимологии. Ceмaнтичecкиe aнaлизы 
cлoв, кoтoрыe кacaютcя нaшeй иccлeдуeмoй oблacти, в тaких 
рaбoтaх нe нa дoлжнoм урoвнe [Тухбиева 2006: 4]. Тaкжe oчeнь 
мaлo рaбoт, в кoтoрых ocнoвнoй цeлью являeтcя coпocтaвлeниe 
лeкcикo-ceмaнтичecкoй группы «Oдeждa» тaтaрcкoгo и других 
языкoв. Тaким oбрaзoм, cтрeмлeниe пoкaзaть рaзличныe и cхoжиe 
cтoрoны лeкcики тeмaтичecкoй oблacти «Oдeждa» в тaтaрcкoм и 
aнглийcкoм языкaх являeтcя aктуaльнoй нa дaнный мoмeнт. 

Мнoгoзнaчнocть лeкcики дaннoй тeмaтичecкoй группы вызвал 
у нас большой интерес и мы попытались oпрeдeлить отличия и 
cхoжие cтoрoны лeкcики oдeжды двух языкoв при пoмoщи 
ceмaнтичecкoгo aнaлизa. Иcпoльзуя такие мeтoды иccлeдoвaния, 
как тeoрeтичecкий, coпocтaвитeльнo-cрaвнитeльный 
(cрaвнитeльнo-типoлoгичecкий aнaлиз видoв и нaзвaний oдeжды в 
тaтaрcкoм и aнглийcкoм языкaх), oпиcaтeльный (oпиcaтeльнo-
этнoгрaфичecкий aнaлиз нaзвaний изучaeмoй тeмaтичecкoй 
группы); cинхрoнный, диaхрoничecкий мeтoды, мы получили 
интересные результаты. 

Динaмичecкoe рaзвитиe cфeры дизaйнa oдeжды пoрoждaeт вce 
нoвыe прeдмeты и пoнятия, нaимeнoвaния кoтoрых нaхoдят cвoe 
мecтo в ужe cущecтвующих грaфичecких oбoлoчкaх. Нaпримeр, в 
тaтaрcкoм языкe cлoвo тaбaн изнaчaльнo нocилo знaчeниe cтупни; 
нo co врeмeнeм пoявляeтcя eщe oднo знaчeниe, кoтoрoe кacaeтcя 
тeрминoлoгии oдeжды: пoдoшвa. A в aнглийcкoм языкe тeрмин 
fashion упoтрeблялcя в знaчeнии фacoн, вид, oбрaз. Нo, кoгдa в 
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нaчaлe XVII вeкa фacoны oдeжды cтaли быcтрo cмeнять друг 
другa, oн приoбрeл eщe oднo знaчeниe мoдa, cтиль. 

Нaибoльшую группу пoлиceмaнтoв прeдcтaвляют тeрмины, 
знaчeния кoтoрых cвязaны нa ocнoвaнии cхoдcтвa – 
мeтaфoризaции (фoрмы, видa, цвeтa, пoлoжeния и др.) или 
cмeжнocти (мeтoнимизaции). Как отмечает Ермоленко Г.М., к 
данным семантическим способам словообразования относятся 
всякого рода изменения значения слов, появление новых значений 
и переосмысление старых [Ермоленко 2008: 89]. Тaк, в тaтaрcкoм 
языкe cлoвo кылыч – oрудиe (caбля) и дeтaль cтaнкa (бeрдo); в 
aнглийcкoм языкe eye – пeтeлькa для пугoвицы и to shine – 
лocнитьcя (o ткaни) ocнoвaны нa accoциaции c пoнятиями 
oбщeупoтрeбитeльных cлoв, cooтвeтcтвeннo пo внeшнeму виду и 
пo функции. 

Cлeдующaя группa прeдcтaвлeнa тeрминaми, oбoзнaчaющими 
пoнятия, измeнившиecя c тeчeниeм врeмeни. Нaпримeр, в тeкcтaх 
пo иcтoрии oдeжды мoжнo вcтрeтить тeрмин tabard в знaчeнии 
“рыцaрcкий плaщ, нaдeвaeмый пoвeрх лaт”, в XX вeкe пoявилcя 
жeнcкий тoп тaкoгo фacoнa, и дaнный тeрмин был иcпoльзoвaн для 
oбoзнaчeния нoвoгo пoнятия. 

Чacть пoлиceмaнтичecких тeрминoв oбрaзoвaнa путeм 
рacширeния или cужeния пeрвoнaчaльнoгo знaчeния. Нaпримeр, 
тeрмин dress – жeнcкoe плaтьe co врeмeнeм приoбрeл бoлee 
ширoкoe oбoбщaющee знaчeниe oдeждa, нaряд; знaчeниe тeрминa 
textile – ткaнoe пoлoтнo нaoбoрoт cузилocь c пoявлeниeм 
тeкcтиля. 

Выбoркa пoзвoлилa выявить нe тoлькo клaccичecкoe 
прoявлeниe дaннoгo cпocoбa тeрминooбрaзoвaния, нo и 
фикcирoвaть cлучaи пoлиceмии, кoгдa былa зaтрoнутa 
граммaтичecкaя cтруктурa тeрминoв (4 eдиницы): Oxfords – 
кoжaныe туфли нa шнурoвкe, Oxford – рaзнoвиднocть coрoчки из 
тoлcтoй хлoпчaтoбумaжнoй ткaни, cord – рубчaтый плиc, cords – 
брюки из тaкoй ткaни. 

Пoлиceмия в тaтaрcкoй и aнглийcкoй тeрминoлoгиях дизaйнa 
oдeжды oтнocитcя нe к caмым прoдуктивным cпocoбaм 
тeрминooбрaзoвaния. Нa coврeмeннoм этaпe рaзвития дaннoй 
тeрминoлoгии нe нaблюдaютcя aктивные прoцeccы 
пoлиceмaнтизaции. 

Прoвeдeннoe иccлeдoвaниe тeрминoв-пoлиceмaнтoв в 
тaтaрcкoй и aнглийcкoй тeрминoлoгиях дизaйнa oдeжды и мoды 
пoзвoляeт cдeлaть cлeдующиe вывoды: 

в тaтaрcкoм и aнглийcкoм языкaх явлeнию пoлиceмии 
пoдвeржeны oднoкoмпoнeнтныe тeрмины, oтнocящиecя к клaccу 



452 
 

cущecтвитeльных и вcтрeчaющихcя в рaзличных тeмaтичecких 
группaх; 

иcтoчникaми пoлиceмaнтизaции являютcя мeтaфoризaция 
знaчeния тeрминa, мeтoнимичecкий пeрeнoc, a тaкжe рacширeниe 
или cужeниe пeрвoнaчaльнoгo знaчeния тeрминa; 

в иccлeдуeмых языкaх нa coврeмeннoм этaпe рaзвития 
тeрминoлoгии дaнный cпocoб тeрминooбрaзoвaния нe являeтcя 
прoдуктивным. 

Тeрминoлoгичecкиe пoлиceмaнты трeбуют дaльнeйшeгo 
изучeния, т.к. явлeниe пoлиceмии являeтcя oдним из прeпятcтвий в 
прoфeccиoнaльнoм oбщeнии и oбучeнии тeрминoлoгии. 
Пoлиceмия зacлуживaeт oтдeльнoгo внимaния, пocкoльку, кaк 
пишeт Тaтaринoв В.A. “в cинхрoнии пoлиceмия тeрминa 
прeдcтaвляeт coбoй oднo из языкoвых cрeдcтв вырaжeния 
cтруктуры oтрacли и ee мecтa в мaтeриaльнoй культурe oбщecтвa” 
[Татаринов 2006: 2] 
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ABSTRACT: 
This article is devoted to the diminutive meanings of appellatives and it's 

functions. In this article, scientists searched for appellatives and their opinions 
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Тіл-адам өміріндегі, қоғамдағы басты қарым-қатынас құралы. 
Адам өзінің саналы қимыл-əрекеті нəтижесінде екі: ауызша жəне 
жазбаша амалдар арқылы тілін дамытып отырады. Адамзат 
баласының саналы да парасатты, өмір сүруі үшін ең маңызды 
фактор – мəдениетті қарым-қатынастың негізі – тілдің кез келген 
адам өміріндегі қызметі ерекше. Адамдар сөйлеседі, пікір 
алмасады, ақпаратпен бөліседі. Əркім тілді өз қажетіне, өз 
ыңғайына қарай пайдаланады. «Сөйлеу барысында лебіздің кімге 
бағытталғанын білдіру жəне адресаттың назарын аудару 
мақсатында сөйлеуші қолданған арнайы сөздерді қаратпа сөздер 
деп атаймыз» [Наралиева 2009: 77].  

Қазақ тіл білімінде қарапта сөздер жайлы пікірді алғаш А. 
Байтұрсынұлы еңбегінен көре аламыз. Автор өз еңбегінде оқшау 
сөздердің барлығын «бұратана сөздер» деген терминмен атайды. 
Авторды түркі тілдерінде сөйлем мүшелері теориясына қатысты 
мəселені алғаш көтерген ғалымдардың бірі ретінде танысақ, «сол 
сөйлем мүшелерінен басқа сөйлем маңайында жүретін сөздер 
болатынын дəл түсіндіріп, мұндай сөздерді өз алдына бөліп 
көрсетуі орынды. А. Байтұрсынұлы қаратпа сөздерге: «сөз бетін 
біреуге қарата, қадап сөйлегенде айтылатын сөздер» деген 
анықтама беріп, олардың негізгі қасиетін түсіндіреді [Байтұрсынов 
1992: 254 ]. Ал С. Аманжолов қаратпалар туралы айта келіп, автор 
олардың басқа сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтінін, 
олар бір сөзден де, көп сөзден де болатынын көрсетеді 
[Аманжолов 1932: 141]. Қаратпа сөздер туралы кейіннен М. 
Балақаев, Р. Əміров, Р. Сыздықова, М. Томанов, Т. Сайрамбаев 
сынды ғалымдардың еңбектерін көре аламыз. Ал түркітануда Н.К. 
Дмитриев, Н.А. Баскаков, А.Н. Кононов, Е.И. Убрятова тəрізді 
ғалымдар өз пікірлерін айтқан.  

 Біз бұл мақалада қаратпа сөздердегі диминутивтерді 
қарастырмақшымыз. Яғни, қаратпа сөздер көбіне адресатқа 
еркелету, кішірейту, сый-құрмет реңкін үстемелеп барып 
айтылатыны қазақ жəне жалпы түркі қоғамына жат емес. Түркі 
халықтарының қай-қайсысы болмасын, сөз арнап отырған кісіге 
деген өз ізет, ілтипатын, құрметі мен махаббатын білдіріп ерекше 
тілдік формаларды қолданатыны белгілі. Белгілі бір жүйемен 
қарастыру үшін қаратпа сөздердегі диминутивтерді төмендегідей 
топтастырмақшымыз: 

Жалқы есімді қаратпалардағы диминутивтер 
Жалпы есімді қаратпалардағы диминутивтер 
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Жалқы есім, яғни антропонимдердегі қаратпаларда 
диминутивтер еркелету, кішірейту, құрмет реңкін білдіретін 
қосымшалар арқылы жасалады. 

-еке, -қа, -ке жұрнақтары ер кісілердің есімдерінің бірінші 
немесе екінші буындарына жалғанып, еркелетумен қатар ерекше 
сый-құрметті білдіреді [Катаринский 1897: 14]: Нұрсұлтан-Нұреке, 
Мырзатай-Мырзеке, Кенен-Кенеке, Қанат-Қанеке немесе Қақа, 
Рахат-Реке немесе Рақа, Болат-Бөке. 

Мысалы: Жұрт: 
-Ноқа-ау, ақынға онша қырыңыз жоқ еді, Шөжені сонша 

қадірледіңіз ғой, - деді (М. Жолдасбеков. Асыл арналар, 227). 
-ш жұрнағы кісі аттарына жалғанып, оларға кішірейту, 

еркелету, аялау тəрізді қосымша мағына жамайды. Кісі аттарына 
қосылғанда, олардың толық түрлеріне тікелей тіркеспей, я соңғы 
дыбысы, я соңғы бір немесе бірнеше буындары түсіріліп барып 
жалғанады [Ысқақов 1991: 160]. Көне түркі тілінде бұл жұрнақ 
арқылы Төлəш есімі кездеседі. Қазақ тілінде Бөдеш, Дəмеш, 
Құрмаш, Жұмаш, Нұрыш, Төлеш, Қалыш, Мейраш, Сəулеш, 
Сақыш, т.б. есімдері тараған. 

Мысалы:  
- Ғалияш, бері кіріп жат, тоңасың ғой, - деймін (Б. 

Соқпақбаев, Өлгендер қайтып келмейді, 159). 
-тай қосымшасы кісі есімдеріне жəне туыс атауларына 

жалғанып, оларға кішірейту, еркелету мағыналарын үстемелейді. 
Мысалы: Арын–Арынтай, Жақан–Жақантай, Алма–Алматай, 
Жаңыл–Жыңылтай. 

Д.Б. Рамазанова «Термины родства в татарском языке» атты 
еңбегінде татар тілінде «тəте» туыстық атауы жалқы есімдер мен 
басқа сөздерге жалғанған кезде қысқарып: -тай, -тəй, -ттə, -ттай, -
тти т.б. болып өзгеретінін айтып: «это особенно характерно для 
говоров среднего диалекта или смешанных говоров: кечкенəттə, 
Тайфетти (мам.), бəлəкəттə (менз.), Асмəттə (лш.), Кəримəтай, 
Сəрəтай (перм.), моллатəй (менз.; стрл.), Праскитай, Аудиийтай 
(чст.-кр.), актатай<ак тутакай (тмн.) жəне т.б.» деген мысалдар 
келтіреді [Рамазанова 1991: 40-41]. Қазақ тілінде бұл қосымша ер 
адамдардың есімдеріне де жалғана береді. 

Мысалы:  
- Жамбылтай-ау, сендерді де сағынам-ау, - дейді бетінен 

еңбектей сүйіп (Егемен Қазақстан). 
- жан жұрнағы көбіне ұзын есімдер болса, қысқартылып, 

қысқа есімдерге тікелей жалғану арқылы айтушының сол адамға 
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деген ерекше жақындығы мен құрметін білдіреді. Мысалы: 
Амангелді–Аманжан, Орал–Оралжан, Мұқан–Мұқанжан, Айгүл–
Айгүлжан, Арай–Арайжан, Зəуре–Зəурежан. Тілімізде бұл жұрнақ 
арқылы жасалған Аружан, Асылжан, Ақылжан, Байжан, Бибіжан, 
Гүлжан, Қалижан, Мейіржан, Нұржан, Торымжан, Ырысжан, т.б. 
антропонимдері бар. 

Мысалы: Ноғайбай: 
-Абайжан, ел бағына туған ер екенсің, ақылың дария көл 

екенсің; көпке бірдей күн болып туған ұл екенсің; бір ауылдың 
ғана қамын емес, бүкіл ел қамын ойлайтын дана қамқор 
көрінесің,-деп қимастықпен аттандырып салыпты (М. 
Жолдасбеков. Асыл арналар, 226). 

Кішірейту мағынасын білдіретін –саn қосымшасын түрік 
тілінен де көре аламыз. Қазақ тіліндегі тəрізді бұл формадан 
сөйлеушінің өзінен кішілерге, балаларға махаббаты мен 
қамқорлығын байқауға болады: Kemelcan, Aydıncan, Fehmican, 
Fatmacan. Мысалы: 

 - Aman Hasancan, sakın randevuna geç kalma... dedi (Aziz Nesin 
Tanırsınız dedi tanırsınız, 223).  

- аға қосымшасы елге сыйлы, құрметті кісілердің есімдеріне 
жалғанады: Шерхан-Шераға, Мұзафар-Мұзаға, Əлкей-Əлаға т.б. 

Мысалы: -Əлаға, газет оқушылары сіздің ғылымдағы 
ізденістеріңіз жайлы білгісі келеді, мен газет тапсырмасымен 
арнайы келіп отырмын,-дедім (М. Жолдасбеков. Асыл арналар, 
326). 

Сый-құрмет білдіру үшін қосымшалардан бөлек жалқы 
есімдерге «мырза, ханым, бəйбіше, ұстаз» деген тəрізді сөздерді 
тіркеп айту да түркі халықтарына тəн құбылыс. Кеңес одағы 
дəуірінде ер, əйеліне қарамай «жолдас» деп атау кең үрдіс алған 
болса, тəуелсіздік алған соң, аталмыш сөздің орнын «мырза, 
ханым» сөздері ауыстырды. «Түрік тілінде bey, hanım, bay, bayan, 
efendi, beyefendi, hanımefendi тəрізді қаратпа сөздері қолданылу 
аясына қарай сый-құрмет мағынасын береді. Ресми мекемелер мен 
ресми іс-қағаздарда bay жəне bayan сөздері қолданылады. Ер 
адамдарға bay, əйел кісілерге bayan деп айтылады. Бұл сөздердің 
мағынасы ауызша да жазбаша бірдей» [İmamova 2010: 2]. 

Мысалы:  
- Keşke biraz daha tutsaymışsınız Macide hanım, zahmet etmişsiniz 

(Babam ve ailesi. Dizi 7.bölüm).  
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- Тағы біраз шыдауыңыз керек еді, Мəжиде ханым. Əуре 
бопсыз ғой (Əкемнің отбасы. Телехикая 7-бөлім). 

2. Жалпы есімді қаратпалардағы диминутивтер. Жалпы есімді 
қаратпа сөздерге жанды, жансыз заттардың барлығы енетіндіктен 
көлемі жағынан да, жан-жақтылығы жағынан да бұл сөздер өте 
ауқымды болып табылады. Жанды заттардың өзін екі топқа бөліп 
қарастырсақ: жалпы адамға байланысты қаратпалардағы 
диминутивтер жеке ерекшеліктеріне байланысты бірнеше топқа 
бөлінеді. Олардың өзі ең алдымен ата-ана, солардан туындайтын 
кемпір-шал, жігіт, бала, туыс, туыстық, достық, ұрпақ, қонақ, одан 
əрі дəреже, ұлттық белгі, дінге байланысты мəселелер төңірегінде 
топтастырылады. Сырттай қарағанда жоғарыдағы топтаулардың 
бəрі адамдарға қатысты болғанымен, əр қайсының өзіндік 
белгілері, өзіндік мағыналары мен түрлі реңктерін бір-бірінен 
ажыратып, даралап көрсетуді қажет етеді. Енді осыларға жеке-
жеке тоқталайық. 

Туыстық атауларға байланысты: 
Түркі тілдерінде бұл сөздерге –ке, -ш, -жан, -тай –й 

жұрнақтары жалғану арқылы диминутивтер жасалып, қаратпа 
сөздерде қолданылады. 

Мысалы: 
- Апеке-ай, жіберші,-деп жалына бастадым, жібермеді 

(Қазақтың мифтік əңгімелері, 211 б.). 
- Балдызжан, сен бізді түзей алмайсың (Б. Соқпақбаев. 

Өлгендер қайтып келмейді, 15). 
Үлкен кісілерді ерекше атау арқылы: 
Отағасы, не боп қалды? (І. Есенберлин). 
Қазақ халқы біреуді көтермелеп, дəрежелеген кезде жігіт, 

азамат, батыр сөздеріне тəуелдік жалғауын жалғау арқылы əрі 
еркелетіп, əрі құрметін білдіреді. Ғалым Тараканова өз еңбегінде 
Н.К. Дмитриевтің мынадай пікірін келтіреді: «Форма 1-лица ед. ч. 
В составе ласкательных и уменьшительных слов уже не 
обозначает конкретную принадлежность, а выражает ласковое 
обращение» [Тараканова 2011: 24]. Мысалы:  

Ой, азаматым-ай, басыңнан талай нəрсе өтіпті ғой (Б. 
Соқпақбаев. Өлгендер қайтып келмейді, 147). 

Балаларға байланысты көптік, тəуелдік жалғауларымен жəне 
түрлі кішірейткіш қосымшалары арқылы да диминутивтер 
жасалады: 

- Ау, балақайлар! Сəбидер! Жүгіріңдер, біздің үйге келіңдер (Б. 
Соқпақбаев. Өлгендер қайтып келмейді, 51). 
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- Oğlum. Hoşgeldin. Hoşgeldin oğlum. (Babam ve ailesi. Dizi 
7.bölüm). 

- Балам. Хош келдің. Хош келдің, балам. (Əкемнің отбасы 
Телехикая 7-бөлім ). 

Атақ-дəрежеге байланысты. Түркі халықтарында ел 
билеушілер мен атақ-дəрежесі жоғары кісілерге арналған 
қаратпалар сый-құрметі мен адалдығын білдіру мақсатында 
тəуелдік жалғауы арқылы беріледі: 

- О, əміршіміз, бұйрығыңды орындай алмадық (М. Юхма). 
- Sultanım, hoş geldiniz... (Muhteşem Yüzyıl. Kösem. Dizi 10-

bölüm). 
- Бегімім, хош келдіңіз... (Ғаламат ғасыр. Көсем дəуірі. 

Телехикая 10-бөлім). 
Жалпы халықтық мəселелерге байланысты халық, жұрт, қазақ 

сияқты өзара синонимдес сөздерге тəуелдік жалғауы жалғану 
арқылы диминутивтік тұлға жасалады: 

- Қазағым-ау, қаңғырып, қайнар сорың (Ш. Құдайбергенов). 
- Уа, халқым көріп сені қайғы деген жанымды құзғын жеп 

тұр (І. Есенберлин). 
«М. Балақаев қаратпалар туралы айта келіп, солардың ішінен 

шырақ, қарақ, қарағым, шырағым, күнім, қалқам, бауырым сияқты 
сөздер де қаратпа ретінде арнайы жұмсалады деп жеке көрсетсе, 
осы ізбен Томанов, С. Сайрамбаевтар қалқам, жаным, қарағым 
сөздерін ғана айырықша көрсетеді. Бұған қарағанда бұл сөздерде 
басқа жалпы есімдерге қарағанда бір эмоциялық мəн болуына 
байланысты бөліп беруді жөн көрген сияқты. Шынында да бұл 
сөздерде қалайда еркелету, өзіне жақын санау, бағалау сияқты 
мағыналық ерекшелік болуына байланысты жеке топтап берген де 
орынды [Егіншібаева 1987: 66]. Біз бұлардың қатарына 
жарқыным, жалғызым, қарашығым, көкем, көкетайым, аяулым, 
жарығым, жаным, жүрегім сөздерімен қатар қарғам, ботам, 
құлыным, қошақаным, көгершінім, шыбыным, күшігім тəрізді 
зоонимдерді де қосар едік. Жақын жандары мен балаларын 
өздерінің ең негізгі дене мүшелеріне теңей отырып еркелету түркі 
халықтарының бəріне ортақ. Рамазанова татар тілінде мынадай 
мысалдар келтіреді: «Названия частей тела и др. человека: тəнем, 
жаным/жанем, йерəгем, йерəгемнен уртасы, йерəгемнен майлары, 
йерəгемнен йахшысы, йерəу майым, ике куземнен нуры и т.п.» 
[Рамазанова 1991: 84]. Қазақ тілінде де жанымның жартысы, 
көзімнің нұры, көзімнің ағы мен қарасы, жүрегімнің жартысы 
сияқты тіркестер де эмоционалды-экспрессивті реңк үстемелеп, 
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балаларды еркелету мақсатында кеңінен қолданылады. Енді 
жоғарыдағы сөздермен жасалған қаратпаларға мысалдар келтірсек: 

- Жаным, жеңгең осы бала. Аты Қаныша, - деп шешем бізді 
таныстырып жатыр (Б. Соқпақбаев. Өлгендер қайтып келмейді, 
6). 

- Есен-сау қайт, қарағым! (Ə. Қалдыбаев. Таңдамалы 
шығармалар І том, 69) 

- О, алтын жеңгем, аяулым! Не боп кеткенсің сен-дағы! (Б. 
Соқпақбаев. Өлгендер қайтып келмейді, 156). 

Зоонимдер арқылы:  
- Шыбыным, ағаңның мына жейдесін сен ки (Б. Соқпақбаев. 

Өлгендер қайтып келмейді, 127). 
- Күнім-ау, тірімісің? Құлыным-ау! (Ə. Қалдыбаев. Таңдамалы 

шығармалар І том, 72) 
Р. Сыздықова «Қаратпа сөз сияқты, бірақ нақтылы біреуге 

айтылмаған, жалпылық белгісіздік мағынасы бар сөздерге 
жандарым-ау, айналайын-ау сөздерін жатқызады [Сыздықова 
1959: 57]. Біздің ойымызша арнайы қаратпа деп айтылмағанымен, 
бəрібір бұл сөздерде біреуге арналып айтудың элементі бары анық. 
Сондықтан да бұларды қаратпа сөз ретінде алған дұрыс деп 
ойлаймыз. Сонымен қатар бұл сөздерде еркелету, жақсы көру 
реңкінің де бары рас: 

- Айно-лайын, келші сол үшін (Б. Соқпақбаев. Өлгендер қайтып 
келмейді, 15). 

Қорыта айтқанда, қаратпа сөздер сөйлем мүшесі бола 
алмағанымен, өздерімен іргелес тұрған сөйлемдермен мағыналық 
байланыста болады. Қаратпа сөздердің лебіздегі беретін мағынасы 
қаратпа ретінде қолданылатын сөздердің объективті мəнінен 
туындайды. Сонымен қатар эмоционалдық-экспрессивтік мəн 
үстемелеу арқылы қаратпаларда диминутивтердің көп 
қолданылатынын да байқадық. 
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В разговорной речи часто встречаются неполные 
предложения, когда речь воспроизводится спонтанно, 
неподготовленно при отсутствии времени на обдумывание. 
Собеседники стремятся кратко и лаконично изложить свою мысль, 
донести самое важное. Как известно, восприятие длинных, 
громоздких высказываний очень сложно “из-за ограниченного 
объема оперативной памяти” [Полищук 1989: 8]. 

В неполных предложениях могут быть опущены главные, так 
и второстепенные члены предложения. Опущение того или иного 
члена предложения может быть обусловлено контекстом, 
ситуацией. Жестами, мимикой, привычкой участвующих в акте 
речи употреблять те или иные конструкции и значения 
полнозначных высказываний [Жашуев 2009: 7]. 

Неполные предложения могут быть самостоятельными 
единицами, или входить в состав сложного предложения и более 
крупного комплекса – текста. 

Основным критерием неполноты предложения в разговорной 
речи является именно его грамматический состав. Имплицируя те 
или иные синтаксические позиции, предложение не теряет своего 
смысла. Опуская ненужное, известное в процессе речевого акта, но 
не изменяя и не теряя смысла в целом, сообщения по структуре 
становятся короче, а по семантике остаются такими же емкими, 
что отвечает “требованию динамичности речи, т.е. высказывание 
создается меньшим физическим усилием при том же 
информативном объеме” [Гладышев 2000: 80]. 

Основным характерным признаком в разговорной речи 
неполных предложений является компактность структуры, 
проявляющаяся в увеличении семантической нагрузки на каждый 
эксплицитно выраженный элемент предложения. Если в полных 
предложениях каждый элемент несет определенный объем 
информации, то в неполных предложениях опущение одного или 
нескольких элементов ведет к перераспределению информации на 
те элементы, которые сохранились. Возможность ошибки 
передачи информации сводится к минимуму. В них находят 
словесное выражение лишь наиболее важные элементы, несущие 
на себе логическое ударение [Реунова 1971: 110-117]. 

Таким образом, неполное предложение – это особая 
синтаксическая структура, отличающаяся от полных предложений 
наличием имплицитных элементов, восполняемых 
вспомогательными средствами общения (контекст, ситуация, 
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невербальные средства, интонация и т.д.), обладающая смысловой 
полнотой. 

Исходя из наличия того или иного фактора при выявлении 
неполноты предложения в разговорной речи, традиционно 
различаются три вида неполных предложений: ситуативные, 
контекстуальные и эллиптические (грамматически неполные) 
предложения. 

Ситуация представляет собой своеобразный внешний фон, 
обстановку, окружающую действительность, общий социальный 
опыт, единый багаж знаний и т.д. Эти условия находятся либо в 
сознании, либо в непосредственном контакте с собеседниками, и 
нет необходимости напоминания о них. Ситуация позволяет 
выражать мысли в более лаконичной, сжатой форме, излагая 
только самые значимые слова, а все, что понятно из конкретной 
ситуации, опускать. При этом опущение того или иного члена 
(членов) предложения не сказывается отрицательно на смысле и 
полноте высказывания, наоборот, помогает достичь устранения 
избыточной информации. Слушающий сам в сознании 
“достраивает” недостающиеся элементы, исходя из конкретной 
ситуации. 

Ситуативно-неполные предложения свойственны в большей 
степени разговорному языку и речи персонажей в художественных 
текстах. Известный французский лингвист, применивший впервые 
термин ситуативный эллипсис, Ш. Балли высоко оценивал роль 
ситуации именно в устной речи, т.к. “...в разговорном языке 
говорящий субъект может исходить из ситуации или слов 
собеседника; письменному же языку самому приходится создавать 
соответствующую среду” [Балли 1955: 176]. Авторы “Русской 
разговорной речи”, придавая большое значение роли ситуации в 
речи, утверждают, что “в разговорной речи ситуация является 
полноправной стороной акта коммуникации, она вплавляется в 
речь”.  

Как отмечалось ранее, главным признаком устной речи 
является непосредственное общение. Процесс обмена 
информацией происходит в конкретной обстановке. Собеседников 
часто связывает общий жизненный опыт, и именно эти факторы 
позволяют “разгрузить” высказывание, поскольку оно “свое 
реальное смысловое наполнение получает из ситуации” [Адмони 
1964: 105]. Например, Зөлфиəгə – дүрт, Юлайға – биш. Благодаря 
конкретной ситуации можно уточнить, что речь в данном случае 
идет не о возрасте детей, а о школьных оценках. 

Шунан? (задающий вопрос знает, что собеседник должен был 
сдавать экзамен). – Булманы (экзамена не было, т.к. его перенесли, 
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преподаватель заболел, либо экзаменующий провалил его и т.д.). В 
данном случае словесно невыраженные элементы подсказываются 
осведомленностью собеседников о конкретном случае. 

Ситуативно-неполные предложения свойственны также и 
письменному языку, главным образом, художественным текстам 
при передаче диалога персонажей и т.д. Главное его отличие от 
устной речи в том, что при передаче ситуации в письменной речи 
обязательно описывается сама ситуация: – Беҙ ҙə көтөрбөҙ ул 
донъяны, Санияҡайым, балалар ҙа үҫтерербеҙ. Тик көнө бер 
түгел... – ҡасан һуң? (Н. Мусин). – Килдегеҙме ни? – тине 
Ғабдулла, башҡа һүҙ тапмағас. – Килдек. Терелдеңме ни? – 
Терелдем. – Ҡулың да һыҙламаймы? – Хəҙер һыҙламай инде 
(М. Кəрим). Уның тəүге һүҙе: – Мин уны үлтерҙемме икəн? – 
тигəн һорау булды. – Кемде? Ҡасан? – тине бөтөнлəй аптырап 
ҡалған Самат. – Тимерханды... мин уны аттым... – Ни һөйлəйһең, 
Фəриҙə?! Ул бындамы ни? (Н. Мусин).  

Как видно из примеров, предложения данного типа тесно 
связаны с ситуацией. В изоляции от них они теряют свой смысл “и 
не выполняют коммуникативной функции”, т.к. не полученные 
словесного выражения слова “находят свое воплощение в 
элементах соотнесенной ситуации” [Михайлова 1997: 25]. 

Соглашаясь с точкой зрения А.П. Сковородникова, 
ситуативно-неполные предложения по частоте встречаемости в 
речи можно разделить на два типа: станционарные и 
нестанционарные. 

Станционарный тип ситуативно-неполных предложений 
представляет собой конструкцию, которая характеризуется 
“закрепленностью за определенной высокочастотной ситуацией” 
[Сковородников 1978: 12]. Частота употребления в разговорной 
речи таких конструкций позволяет опускать те или иные 
структурные компоненты, смысл которых логически выявляется 
из ситуации. Они менее зависимы от ситуации и способствуют 
выработке устойчивых речевых шаблонов в языке. 

Такие предложения обычно воспроизводятся как целостные 
синтаксические построения. Например: Өсөнсө рəттəн уртала 
икəүҙе (театр кассаһы янындағы һөйлəшеү). Һөтлө сəйме, əллə 
юҡмы? (ашханалағы һөйлəшеү).  

Нестанционарный тип ситуативно-неполных предложений 
свободно создается в речи, не связан с повторяющимися 
типическими ситуациями. Например разговор в магазине: 
ҡыҙылыраҡтарын күрһəтегеҙ əле! Бешкəнерəктəрен бирегеҙ! Эти 
предложения в большей степени зависят от ситуации, чем 
станционарные. При их изоляции от ситуации допускается 
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множественность осмысления. 
Таким образом, ситуация является актуализатором, 

соединяющим информацию, представленную языковыми и 
неязыковыми средствами “в единый смысловой комплекс”. 
Неполнота таких предложений не является помехой для 
восприятия информации, т.к. пропуск тех или иных членов 
предложения восполняется обстановкой речи, ситуацией. А 
зеркальное отображение действительности при передаче 
информации не только нежелательно, но и засоряет ее, делает 
громоздкой, трудной для понимания. 

Одним из факторов, позволяющих функционировать в речи 
неполным конструкциям, является контекст, который, представляя 
собой языковое окружение, “выступает в роли фона, благодаря 
которому не только устанавливаются значения отдельного 
входящего в него слова” [Сковородников 1978: 12], но также и 
выявляются в его составе те или иные имплицированные 
элементы. 

Если ситуативно-неполные предложения в большей степени 
характерны для диалогической речи в силу своих отличительных 
особенностей (окружающая обстановка, общий жизненный опыт и 
т.д.), то сфера употребления контекстуально-неполных 
предложений намного шире. Они могут реализовываться во всех 
стилях речи. 

Можно выделить два вида контекста, позволяющего 
реализовывать в речи неполные предложения: макроконтекст и 
микроконтекст. 

Макроконтекст, представляющий собой языковое окружение, 
осуществляется, благодаря диалогическим единствам, связным 
текстам, т.е. имлицитно выраженная единица высказывания 
находит свою “опору” за пределами предложения, будь то простое 
или сложное. Например: – Бына нимə, кейəү, – тине ул, ҡырыҫ 
ҡына итеп, – был Самат бөгөн аттарҙы һорап ҡына торһа, 
иртəгə бөтөнлəй давайлай башларға ла оялмаҫ. Һин миңə дөкəмит 
йүнəтеп, мисəтеңде һуғып бир. Бер аҙ йылҡыны Урал аръяғына – 
Силəбе яҡтарына оҙатырға ине. Аҡса – ат түгел, йəшерергə була. 
Үҙеңə лə өлөш сығарырмын (Н. Мусин). Мин яҡын кешебеҙ йəшəгəн 
алыҫ ерҙəр тураһында уйлайым. Ул яҡтар ҡайҙа икəн? Əллə теге 
Тимертауҙың күкһел урманы артындамы? Мин атайҙан шуларҙы 
һорашмаҡсы итəм. Лəкин инде атай урынынан тороп китə лə 
əсəйем менəн йыш-йыш итеп һөйлəшə башлай: “Көнбикə, һин 
иртəгə умарталыҡтан бал алып ҡайтырға онотма. Тимертауға 
ла хəбəр итер инең. Шулай һəйбəтерəк булыр...” “Ярар” тип баш 
ҡаға əсəйем. Əлбиттə, шулай һəйбəтерəк булыр. Өлəсəй беҙҙə 
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саҡта һəр ваҡыт һəйбəтерəк була (М. Кəрим).  
Экспликация элиминированных членов может осуществляться 

в микроконтексте (внутри предложения). В этом случае 
контекстуально-неполные предложения входят в состав сложного 
предложения. Неполнота таких предложений диктуется 
семантико-стилистическими особенностями построения сложных 
предложений, в которых, неповторение слова (или ряда слов), 
“выполняющего функцию общего члена для двух или нескольких 
частей сложного предложения, является показателем их 
структурного объединения”: Инсаф. Туҡтамайым. Мин үҙемде 
приписка өсөн түгел – уныһы закон эше! – ҡурҡаҡлығым, 
ебегəнлегем, ярашыусанлығым, “эйе шул”ым өсөн хөкөм итəм! 
Хурлыҡлы приговор сығарам. Припискаһы ла ғүмер эсендə байтаҡ 
эшлəнде. Ҡолағыңда бер алҡаң, Мəҙинə ханым, хəлəл булһа, 
икенсеһе – приписка, бер бармағыңдағы йөҙөгөң хəлəл булһа, 
икенсеһе – приписка. Минең аяғымдағы бер туфлийым хəлəл булһа, 
икенсеһе – приписка. Бер хəлəлгə бер харам. Башҡа баш килеп сыға 
(М. Кəрим).  

Контекстуальная поддержка может располагаться по 
отношению к неполному предложению либо препозиционно, либо 
постпозиционно. 

Препозиционный контекст позволяет в последующих 
предложениях словесно не выражать элементы, понятные из него. 
Это осуществляется во избежание повторов. Сообщается только 
новая, доселе неизвестная информация, что ведет к изменению 
структуры предложения, защищая его от ненужного многословия. 
Например: Мəхмүт. Һеҙҙең эште, Инсаф Мисбахович, ентеклəп 
ҡарармын, иғтибар менəн... Инсаф. Бимазаланмағыҙ. Яҙығына 
күрə язаһы булыр. Кеше, бер килеп, уны күтəрергə тейештер бит 
инде (М. Кəрим). – Был шайтан малай нишлəй, бик 
аптыратмаймы? – Ярар инде, уянып ҡуймаһын, – ти Сания, – 
артыңдан ҡалмайым тип аптырата торған. Ысынлап та əле, 
ниңə йомошҡа ингəн кеше һымаҡ ултыраһың ул, сисен, хəҙер сəй 
ултыртам. – Ярар, аҙаҡтан инермен əле, һауынсылар таралмаҫ 
борон фермаға инеп сығырға ине (Н. Мусин). Ғəҙелбаев. Ул ни, 
иптəш директор, операция яһау һеҙҙең эш тə бит. Үмеркəев. Күп 
белһəң, тиҙ ҡартайырһың, тигəн ҡарттар. Ə һин, ҡарт кеше, был 
мəҡəлде оноторға тейеш түгелһең (И. Абдуллин). Ярар... 
Күрҙем... – Ғайсаның ауыҙынан ошо ике һүҙ сыҡты һəм кире 
боролдо ла, иҫерек кешелəй сайҡала-сайҡала, китеп барҙы 
(Н. Мусин). 

Исходя из вышеприведенных примеров можно утверждать, 
что те структурные элементы, которые были ясно и четко 
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обозначены в первом предложении, в последующих предложениях 
без ущерба для правильной обработки информации, опускаются. 

Постпозиционный контекст встречается реже 
препозиционного. Чаще всего опускаются те элементы 
высказывания, которые были ранее упомянуты. Если же 
имплицитно выраженные элементы находят свое восполнение в 
постпозиционном контексте, речь приобретает более напряженный 
характер, тем самым актуализирует быструю смену действий: – 
Уларға – жмых, унан – беренсе урын, беҙгə – кукиш!.. (Н. Мусин). 
Сажидə, уның алдында ниндəйҙер уңайһыҙланыу тойоп, вагон 
эсенə үтергə ниəтлəнгəйне, егет уға юл бирмəне 

Теге йүнһеҙ ҡатындың һүҙҙəренə ғəрлəндеңме? 
Ҡыҙ, юл биреүҙе үтенеп ялбарған төҫлө, мөлдөрəп уға ҡараны, 

шунан башын түбəн эйҙе. 
Юҡсы… (Н. Мусин). 
Шəфҡəтһеҙлеккə төбəп мылтыҡ ата алмаһам да, теге кистə 

уны илап ҡурҡыттым. Еҙнəм ары боларманы. Тимəк, яуызлыҡҡа 
ҡаршы мылтыҡ күтəрер форсатың булмаһа, һис юҡта уға күҙ 
йəштəрең менəн ат икəн. Бəғерһеҙлеккə ҡаршы тəү тапҡыр баш 
күтəреүем, бəлки, ошо булғандыр. Ə бынан һуң төрлөһө үтте. 
Ярһып, алыш майҙанына ташланған саҡтар ҙа, ҡаушап, 
битарафлыҡ ышығына боҫҡан замандар ҙа булды. Төрлөһө булды. 
Байтаҡ булды… (М. Кəрим).  

Таким образом, пропуск того или иного члена в 
контекстуально-неполных предложениях в разговорной речи 
обусловлен самим контекстом, иными словами, наличием этих 
членов в предыдущих либо последующих предложениях. 
Языковое окружение помогает в определенной степени 
“разгрузить” предложение, что позволяет не только уменьшить 
объем передаваемой информации, но и лаконично и конкретно 
изложить мысли. Применение таких предложений не вызывает 
двусмысленного восприятия информации у носителей языка. 
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In the domestic terminology, one of the priorities was the problem of 
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literature and the regional component (the national culture of the Sakha people) 
in the general secondary schools. 

 
KEY WORDS: Language of Sakha, terminological dictionary, functioning 

of terms, term-generating texts, terminomixing texts 
 
Сфера образования в силу своей всеохватности и социальной 

значимости всегда служила своеобразной базой изменений 
языковой ситуации в том или ином регионе, звеном, 
апробирующим нововведения в процессе языкового строительства. 
Необходимо подчеркнуть, что основным аспектом данного 
исследования является функциональное взаимодействие двух 
основных (по своему статусу и объему функционирования) языков 
- саха и русского - на примере государственных средних учебных 
заведений РС (Я). Таким образом, необходимым элементом для 
поддержания оптимального соотношения в функционировании 
языков является непрерывность и преемственность языкового 
обучения. С этой целью необходимость создания 
терминологического банка данных для разработки учебников 
нового поколения и двуязычных словарей по предметам 
гуманитарного цикла особенно актуально в настоящее время для 
якутского терминоведения (терминологии и терминографии). 

Все свойства и качества термина раскрываются при 
функционировании его в специальных текстах в данном случае в 
учебно-научных материалах школьного обучения. Это - тексты 
гуманитарного цикла: учебники, учебные пособия, методические 
разработки, практикумы, различные рекомендации по вопросам 
обучения и воспитания, сборники научно-практической 
конференции, научные статьи, отраслевые энциклопедии, 
справочники и терминологические словари. Специальные тексты 
разделяются на терминопорождающие, терминоиспользующие и 
терминофиксирующие. При их изучении применяются два 
подхода: от термина к тексту и от текста к термину. Первый 
подход имеет большую традицию, обладает разработанными 
методами. Второй подход (от текста к термину), которым мы 
будем пользоваться в данном исследовании, в настоящее время 
только начинает применяться. Сущность его заключается в том, 
что сначала извлекаются термины из разных источников и 
классифицируются по различным группам функционирования, 
затем сопоставляются друг с другом. При этом производится: а) 
терминологический анализ учебно-научного текста гуманитарных 
наук; б) анализ и группировка терминов по деривационно-
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структурным типам и лексико-семантическим категориям; в) 
применение статистических методов, позволяющих определить 
степень функционирования терминов по их способу образования. 
Известно, что в якутских школах отсутствуют оригинальные 
тексты, достаточные для научно обоснованных выводов по данной 
проблеме. 

Терминопорождающими текстами считаются тексты, где 
термины рождаются вместе с определениями и толкованиями, что 
позволяет сделать вывод о том, что помимо сфер фиксации и 
функционирования терминов есть еще и третья сфера – сфера 
теории, где термины еще только появляются и устанавливаются. 

Ниже приводим источники выборки по индивидуальным 
темам исполнителей. Вполне понятно, что каждый исполнитель 
старается охватить как можно больше оригинальных источников. 
В связи с этим мы их здесь представляем не в виде перечня, а в 
сгруппированной последовательности.  

1. Источники выборки по подтеме «Якутский язык»: 1) 
Учебники по якутскому языку для учащихся средних 
общеобразовательных школ и студентов якутского факультета 
университета – 15 книг; 2) Учебные пособия для учителей, 
учащихся и студентов – 14 названий; 3) Сборники научных статей, 
посвященные юбилейным датам выдающихся тюркологов и 
якутоведов (на якутском языке) – 4 книги; 4) Монографии на 
якутском языке – 2 книги; 5) Оригинальные научно-популярные 
издания, посвященные якутскому языку – 11 брошюр. Итого 
источников по якутскому языку 46 названий. 

2. Источники выборки по подтеме «Якутская литература»: 1) 
Учебники по якутской литературе для учащихся средних 
общеобразовательных школ и студентов Института языка и 
культуры народов Севера-Востока СВФУ – 18 книг; 2) Учебные 
пособия для учителей, учащихся и студентов – 6 книг; 3) Научные 
статьи, посвященные основным методам преподавания якутской 
литературы по возрастным категориям – 9 статей; 4) 
Оригинальные научно-популярные издания, посвященные 
якутской литературе – 7 изданий; 5) Толковые и переводные 
словари по якутской литературе – 2 словаря. Итого источников по 
якутской литературе 42 названия. 

3. Источники выборки по подтеме «Региональный компонент 
(национальная культура народа саха)»: 1) Учебные издания по 
национальной культуре для учащихся средних 
общеобразовательных школ – 18 книг; 2) Учебные пособия для 
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учителей, учащихся и студентов – 6 названий; 3) Сборники 
научных статей посвященные вопросам методики преподавания 
национальной культуры (на якутском языке) – 2 книги; 4) 
Монографии на якутском языке – 2 книги; 5) Научно-популярные 
издания, посвященные национальной культуре народа саха – 8 
книг. Итого источников по национальной культуре народа саха 
насчитывает 36 названий. 

Отобранные из разноуровневых текстов материалы 
сопоставляются друг с другом для отыскания приемлемого 
инварианта. Найденные инварианты в свою очередь подвергаются 
анализу внутрисловным и межсловным способам их образования 
по схеме: лексико-семантические, морфемно-аффиксальные, 
морфолого-синтаксические способы терминообразования, а также 
терминологизация «нетерминологических» частей речи, 
уникальных образований и словосложений. Таким образом, на 
данный момент: 

1. Отобрано инвариантов по предмету якутский язык - 700 ед.; 
по предмету якутская литература - 900 ед.; по предмету 
национальный компонент - 900 ед. 

2. Лексико-семантические образования: 
а) терминопорождающие тексты - по предмету якутский язык - 

10 ед.; по предмету якутская литература - 27 ед.; по предмету 
национальный компонент - 30 ед. 

б) терминофиксирующие тексты - по предмету якутский язык 
- 25 ед.; по предмету якутская литература - 55 ед.; по предмету 
национальный компонент - 40 ед. 

По итогам анализа внутрисловных и межсловных способов 
образования: 

- по способу лексико-грамматического терминообразования: 
аффиксальные образования:  

а) терминофиксирующие тексты - по предмету якутский язык - 
155 ед.; по предмету якутская литература - 105 ед.; по предмету 
национальный компонент - 150 ед.  

б) терминопорождающие тексты - по предмету якутский язык 
- 145 ед.; по предмету якутская литература - 110 ед.; по предмету 
национальный компонент - 185 ед. 

- по синтаксическим способам терминообразования:  
а) терминопорождающие тексты - по предмету якутский язык - 

155 ед.; по предмету якутская литература - 140 ед.; по предмету 
региональный компонент - 205 ед. 
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б) терминофиксирующие тексты - по предмету якутский язык 
- 135 ед.; по предмету якутская литература - 163 ед.; по предмету 
региональный компонент - 170 ед. 

- уникальные способы образования:  
а) терминопорождающие тексты - по предмету якутский язык - 

10 ед.; по предмету якутская литература - 33 ед.; по предмету 
региональный компонент - 30 ед. 

б) терминофиксирующие тексты - по предмету якутский язык 
- 25 ед.; по предмету якутская литература - 38 ед.; по предмету 
региональный компонент - 40 ед. 

- заимствования: 
а) терминопорождающие тексты - по предмету якутский язык - 

20 ед.; по предмету якутская литература - 89 ед.; по предмету 
региональный компонент - 40 ед. 

б) терминофиксирующие тексты - по предмету якутский язык 
- 30 ед.; по предмету якутская литература - 140 ед.; по предмету 
региональный компонент - 10 ед. 

Функционирование терминов в тексте дает широкий простор 
для выборки. Из текста можно отобрать наравне со 
стабилизировавшими терминами и те, которые проходят этап 
новизны и имеющие потенциальные терминологические свойства. 
В этом нет ничего предосудительного, в последующем их судьба 
будет решена узуальными процессами развития языка. Мы их 
квалифицируем, как и рекомендуемые слова-термины.  

Как пишет Е.И. Оконешников, терминологические словари по 
разным признакам перекрещиваются, поэтому был принят 
фасетный принцип их деления. Фасетная типология построена на 
использовании различных параллельных признаков, на основании 
которых делятся словари. [Оконешников 2017: 71]. Например, 
терминологические словари одновременно могут быть 
переводными и толковыми (дефинитивными). Подобная типология 
весьма удобна их параллельным признакам. А основу фасетной 
типологии словарей терминологической лексики языка саха 
образуют следующие параллельные признаки: а) выбор пласта 
специальной лексики (многоотраслевой, многоотраслевой с 
тематическими разбивками, комплексный и разновидности 
одноотраслевых словарей); б) способы определения заглавных 
терминов (переводно-инвентаризационный и переводно-
интерпретационный). 

Слово становится термином, если оно подвергается опреде- 
лению. Терминографическое значение слова устанавливается с 
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помощью научного определения – дефиниции. Акад. В.В. 
Виноградов [Виноградов, 1986: 11-12] в качестве главного 
признака терминов выделял их дефинитивную функцию, т.е. 
является средством четкого обозначения, и тогда оно – простой 
знак, или средством логического определения, того оно – научный 
термин». Как всегда, бывает в научной литературе, в ней имеется 
много определений дефиниции. Господствующим в настоящее 
время считается определение, данное проф. В.П. Даниленко 
[Даниленко, 1971: 65-66]: «Дефиниция – это есть точное, 
логическое определение, устанавливающее существенные 
признаки именуемого данным термином понятия». Дефиниция 
состоит из одного предложения, отражающего существенные или 
отличительные признаки термина. 

Составление словаря является трудоемким видом работы 
языковеда. Ведущим критерием в определении полноты и 
целесообразности отбора терминов в словаре является степень 
покрытия им переводных текстов. По мнению В. В. Дубичинского, 
критериями включения термина в терминологический минимум 
являются, прежде всего: 1) частотность употребления данного 
термина в текстах по специальности; 2) ценность его для данной 
терминосистемы; 3) уместность термина в определенных 
контекстах данного подъязыка [Дубичинский, 2009; 165]. 

Анализ существующих принципов и методов, практический 
опыт создания различных типов словарей показывают, что 
последовательность работ по созданию словаря может быть 
разбита на ряд этапов. При этом, несмотря на различия в 
выделении отдельными специалистами числа этапов разработки 
словарей, их взгляды на последовательность работ в целом 
совпадают, что дает возможность выделить наиболее общие этапы 
создания терминологического словаря. При составлении 
"Экспериментального учебного терминологического словаря 
языка саха (от текста к термину)" мы будем следовать этапам, 
выделенным С. В. Гринев-Гриневичем. 

На первом этапе осуществляется проектирование словаря, т.е. 
определяется тип будущего словаря и его основные 
характеристики: пласт лексики, подлежащий описанию, 
назначение словаря, круг будущих пользователей словарем, охват 
лексики и аспект ее описания, предполагаемый объем словаря, 
критерии отбора специальной лексики для включения в словарь, 
порядок следования словарных статей в основном указателе, 
состав информации о включаемых лексических единицах, 
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структура словарных статей, словаря в целом и т.д. На втором 
этапе работы собирается лексический материал и составляется 
словник, на третьем этапе проводится непосредственный анализ и 
описание специальной лексики, вошедшей в словник, и на 
четвертом этапе происходит оформление результатов 
терминографической работы в виде конкретного словаря [Гринев-
Гриневич, 2009 с. 62-64]. 

Научно-технический и социальный прогресс в современном 
мире способствует появлению новых терминологических 
словарей, которые занимают особое место как в лексикографии и 
терминографии, так и в соотношении культур. Непосред- 
ственными достоинствами "Экспериментального учебного 
терминологического словаря языка саха (от текста к термину)" 
считаем более детальную семантизацию заголовочных единиц, 
прямую взаимозависимость переводных эквивалентов друг от 
друга, национально-культурную ориентацию в специфике 
языковой пары, возможность оперативного внесения в текст 
словаря исправлений и уточнений, определенные рамки 
адекватного метаязыка лексикографии, отсутствие чрезмерного 
(излишнего) материала, касающегося этимологии, дефиниций, 
энциклопедической информации и т.п.  

Таким образом, впервые в национальном терминографии 
рассматриваются разряды функционирования слов-терминов и 
терминологических словосочетаний по лексико-грамматическим, 
лексико-семантическим и структурным категориям в научно-
технических текстах в объеме средних и высших школ. Если 
ранние словари базировались на интуиции авторов и в здравом 
смысле, то в данном случае, благодаря методике разработанной 
российскими теоретиками терминоведения, будут представлены 
научно обоснованные принципы составления терминографических 
словарей, что может иметь большое теоретическое и практическое 
значение. 
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СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА В УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЯХ  

РУССКОГО И ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Бычков Вениамин Иванович 
 

Function words in the sustainable comparison  
Russian and Chuvash languages 

 
ABSTRACT:  
The article discusses the role of official words in the creation of 

sustainable comparisons of the Russian and Chuvash languages. Found that 
the expression of the comparative relationship to the majority of Russian 
prepositions and conjunctions correspond to postpositions. The most 
productive among them is the postposition PECK. 

 
KEY WORDS: Russian language, Chuvash language, sustainable 

comparison, function words. 
 
Сравнительные обороты, отражая одну из логических 

операций человека, присутствуют во всех языках без исключения. 
Система средств и способов выражения сравнительных отношений 
так же различаются в языках (особенно неродственных), как 
отличаются основания сравнения явлений окружающего мира в 
разных культурах. Служебные части речи (предлоги, союзы и 
частицы) играют немаловажную роль при создании сравнения в 
высказывании: они могут самостоятельно выражать 
компаративное значение, являться элементом сравнительной 
конструкции [Огольцев 1978: 98-104].  

Рассмотрим некоторые особенности выражения 
компаративных отношений при помощи служебных слов в 
русском и чувашском языках. 

В русском языке сравнение может выражаться средствами 
разных уровней – словообразовательного, лексического, 
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морфологического, синтаксического, и каждому уровню 
соответствует свой показатель компаративных отношений. В 
чувашском языке встречаются все названные средства выражения 
сравнения, однако степень их проявления различна [Гришаева 
1996].  

Так, морфологическими средствами выражения сравнения в 
русском языке выступают предлоги в и с: (рус. яма в аршин – чув. 
аршăн пек (сарлакăш, тарăнăш) шăтăк, в косую сажень плечи – 
сарлака хулпуҫҫиллě, наговорить с три короба – питě нумай 
каласа тултар, с гулькин нос – питě сахал, с ноготок − пит пěчěк 
и т. д 

Как видим, в чувашском языке русским сравнительным 
конструкциям с предлогами соответствуют беспредложные 
обороты речи. 

В качестве морфолого-синтаксического способа выражения 
компаративных отношений в русском языке выступают предлоги 
подобно, наподобие, вроде, в виде, типа и др.). Существительные 
при этих предлогах обозначают образ сравнения. Ср.: сверкать 
подобно молнии – ҫиҫěм евěрлě (пек) йăлтăртат, стих наподобие 
молитвы – кěлě майлă сăвă, речь вроде песни – юрă евěрлě калаҫу, 
комната в виде квадрата – тăваткăл майлă пӱлěм. Снова 
наблюдаем, что русские предлоги в чувашском языке заменяются 
послелогами. Данные примеры представляли сравнительные 
обороты, не имеющие устойчивый характер. 

Самую большую группу синтаксических компаративных 
единиц составляют сравнительные обороты, в которых 
показателем сравнения выступают союзы как, словно, точно, 
будто, как будто. В чувашском языке им соответствует послелог 
пек, который является активным средством соединения не только 
сравнительных оборотов, но и придаточных предложений 
[Иванова 2011: 169]. 

Егоров В.Г., рассуждая о многоаспектном значении послелога 
пек, отмечает, что он заменяет весь арсенал сравнительных союзов 
русского языка [Егоров 1935]. 

Дело в том, что в чувашском языке весьма ограниченное 
количество союзов, а их функцию выполняют иные 
грамматические средства, в том числе и послелоги [Бычков 2000]. 

Далее обратимся к основным типам устойчивых сравнений 
русского языка [Огольцев 1978: 98–106] и приведем их аналоги в 
чувашском. Для подбора примеров будем использовать русско-
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чувашский словарь [Андреев, Петров 1971] и фразеологический 
словарь чувашского языка [Федоров 2017]. 

а) модель «как (словно, точно) + имя существительное в 
именительном падеже»:  

в русском языке в чувашском языке 
как рак рак пек 
как сахар сахăр пек 
как бык мăкăр пек (евěр) 
как лев арăслан пек 

Ср.: ҫăмарта пек – хитре, чăп-чăмăр: ҫăварни лаши ҫăмарта 
пек (как яйцо – красивый, шарообразный, круглый: на масленицу 
лошади как яйцо). 

Чун пек – хаклă, савнă, кирлě (как душа − дорогой, любимый, 
нужный).  

Тип аҫа пек – хăрушла тата кěтмен ҫěртен (как молния – 
грозный, неожиданный). 

Шăрҫа пек – тикěс, илемлě, шултра (как бусы – ровный, 
красивый, крупный). 

б) модель «как (словно, точно) + имя существительное в 
именительном падеже + согласованное определение»:  

в русском языке в чувашском языке 
как смертный грех нихҫан каҫми ҫылăх пек 
как осиновый лист ăвăс ҫулҫи пек 
как черная туча хура пěлěт пек 

Ср.: Ҫурăк чан пек – хăйăлти саспа, уҫăмсăр янраш, кирлě 
кирлě мар пуплет (как разбитый колокол – сиплым голосом, глухо 
звучать, говорит что-либо невпопад). 

Ырă улпут (хуҫа) пек – канлě (пултаруллă, хитре, сывă) (как 
добрый барин – обеспеченный, спокойный, красивый, здоровый. 

в) модель «как (словно, точно) + имя существительное в 
родительном падеже с предлогом у»:  

в русском языке в чувашском языке 
(шея) как у быка (мăйě) мăкăрăн пек 
бородка как у козы (сухалě) качакан пек 

(усы) как у кота (мăйăхě) кушакăн пек 
Ср.: Ывăҫ (алă) тупанě ҫинчи пек – питě уҫăмлă, тӱрех 

курăнать; ним пытармалли те ҫук (как на ладони – открытый, 
видимый, очевидный). 

в) модель «как (словно, точно) + имя существительное в им.п. 
+ существительное в косвенном падеже с предлогом»: 

в русском языке в чувашском языке 
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как снег на голову (кěтмен ҫěртен, сасартăк) 
как кошка с собакой кушакпа йытă пек 
как небо и земля ҫěрпе пěлěт пек (пěр пěринчен 

уйрăлса тăраҫҫě) 
Ср.: Такана ҫинчи шыв пек – пăтранчăк, йěркеллě мар; пěрре 

апла, тепре капла (как вода в корыте – мутная, ненормальная; 
сначала так, потом по-другому). 

Ҫерҫи сăмси тăршшě – сахал, ҫукпа пěрех (как нос воробья – 
очень мало, почти что нет). 

г) модель «как (словно, точно) + отсубстантивное 
прилагательное»:  

в русском языке в чувашском языке 
как каменный чулран тунă пек 
как деревянный йывăҫран тунă пек 
как железный тимěртен тунă пек 

Ср.: Уйăх ҫутти пек – ытарайми, савнă, хаклă (как лунный 
свет – восхитительный, любимый, дорогой). 

д) модель «как (словно, точно) + отглагольное прилагательное 
(причастие)»:  

в русском языке в чувашском языке 
как резаный каснă пек 
как вылитый шăратнă пек – тăпăл-тăпăл, хитре 

Ср.: Тěк татнă пек – питě хытă, ҫав тери хытă (тар, чуп, 
вěҫтер) – как ощипанный, очень быстро бежать, убегать. 

е) модель «как (словно, точно) + причастие страдательного 
залога + существительное в виде дополнения или обстоятельства»:  

в русском языке в чувашском языке 
как в воду опущенный (шыв ăшне путнă пек) 

как вылитый шăратнă пек – тăпăл-тăпăл, хитре 
как свинцом налитый чугун (тукмак) пек 
Ср.: Шыва путнă пек (ҫěт, ҫухал) – как в воде утонул (пропал, 

исчез). 
Ҫип ҫапнă пек (тӱп-тӱрě, тикěс) – как ниткой выровненный 

(прямой, ровный).  
Тěнче пěтес пек – ҫав тери, питě хытă (как будто конец 

света − в высшей степени проявления). 
ж) модель «как (словно, точно) + глагол в личной форме + 

существительное в косвенных падежах с предлогом и без 
предлога»:  

в русском языке в чувашском языке 
словно в рубашке родился телейлě ҫын 
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как сквозь землю провалился таҫта кайса кěчě 
как свинцом налитый чугун (тукмак) пек 
Ср.: Шыв сыпнă пек – чěнмесěр, чěмсěрěн ҫӱре (как будто в 

рот воды набрал – молчаливый, угрюмый). 
Шăлса тухса кайнă пек – пуш-пушă, нимěн те ҫук (как будто 

все вымели – чистый, пустой). 
Утмăл сумм пур пек (каппайлан, мухтан) – хăв такам пулнă, 

хăвăн тем те пур пек мухтанса калаҫ, ҫӱре (как будто 
(шестьдесят) большое богатство имеет (хвастаться, 
восхвалять себя). 

Приведем в пример также трехкомпонентные устойчивые 
сравнения чувашского языка, не всегда имеющие соответствия в 
русском.  

Ср.: Ҫăмха пек ҫӱре – ҫивěч, васкавлă пул (носиться как, 
клубок – быстро, торопливо). 

Ҫилěм пек ҫыпҫăн – йăлăхтармалла сырăн, хăпма ан пěл 
(привязаться, как клей – надоедливый, навязчивый). 

Туй ачи пек тăр – ним ěҫлемесěр пăхса тăр (стоять, как 
участник свадьбы – стоять, ничего не делая). 

Туй арăмě пек тумлан – ҫав тери капăр та шукăль тумлан 
(одеваться, как участница свадьбы – очень нарядно). 

Улăп пек тӱс – йывăра, асапа, чăтăмлă тӱссе ирттер 
(переносить, как богатырь – трудности, испытания, нужду). 

Упаран хăранă пек хăра (бояться как медведя). 
Хырăма такана пек сарса яр – ҫав тери нумай ҫи (увеличить 

живот, как корыто – очень много есть). 
Чăх чавнă пек ҫыр – япăх, тирпейсěр ҫыр (писать как курица 

лапой – небрежно, коряво. 
Шăтарас пек пăх (смотреть, как будто сверлить, сверлить 

взглядом). 
Виле пек ывăн – (устать как убитый). 
Йытă пек ывăн – (устать как собака). 
Тăрна куҫ пек тăрă – питě тăрă (чистый, как журавлиный 

глаз). 
Чěлхе калта (пăру) хӱри пек ҫапкаланать – калаҫнă чухне 

усал-ырă сăмах виҫине пěлмест (язык болтается, как хвост 
ящерицы, теленка − не знать границы между злым и добры 
словом). 

Чěпě амăшě пек кускала – канăҫа пěлмесěр чупкала (носиться 
как наседка). 
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Таким образом, анализ устойчивых сравнений русского и 
чувашского языков показал, что в качестве показателя 
компаративных отношений в обоих языках могут выступать 
служебные слова. Если в грамматике русского языка основным 
таким показателям выступают сравнительные союзы как, словно, 
как будто, точно, то в чувашской грамматике сравнительные 
отношения предаются при помощи послелогов пек, евěр, майлă. 
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Этнокультурная лексика – слова, отражающие особенности 

духовной и материальной культуры народа, – вызывает 
неослабевающий интерес у многих исследователей. Так, 
предметом их рассмотрения стала этнокультурная лексика 
тюркского происхождения [Баучиева 2005], этнокультурная 
лексика казахского языка [Жанпеисов 1989, Сегизбаева 2014], 
китайского язык [Старыгина 2017] и др. Обращение к 
этнокультурной лексике позволило увидеть специфику казахской 
[Сабитова 2016] и татарской [Нурмухаметова 2015] концептосфер. 

В настоящей статье мы попытались представить, как в 
переведенных на русский язык произведениях туркменских поэтов 
и писателей отражается национально-культурная специфика 
жителей Туркменистана. 

Актуальность описания этнокультурной лексики, 
используемой в произведениях современных писателей 
Туркменистана, определяется укреплением культурных связей 
между туркменским народом и народами России. Об этом 
свидетельствуют тот факт, что у читателей России есть 
возможность знакомиться с современной туркменской 
литературой. Так, в 2010 г. вышел специальный номер журнала 
«Сибирские огни» – Литература Туркмении 
[http://www.sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-turkmenii-2010]. 
В этом выпуске представлены проза Алланазарова Агагельды, 
Оразгулыева Гурбанназара, Оде Османа, Кулыева Комека, поэзия 
Атабаева Атармурада, Дашгынова Гурбaняза, Аннаева Оразгулы, 
Ораздурдыевой Биби. А В 2011 г. в журнале «Дружба народов» 
был опубликован роман Тиркиша Джумагельдыева «Энергия 
страха, или голова желтого кота» (пер. Сергея Баймухаметова). 
Вызывает интерес сборник «У оврага… за последними домами», 
подготовленный литобъединением «Туркмен даны атар!» (Придет 
туркменский рассвет!). В книгу вошли произведения двенадцать 
авторов, опубликованные на двух языках: русском и туркменском. 
Именно в этом сборнике опубликован рассказ Фарида 
Тухбатуллина «Волчица Черных песков» 
[http://www.rus.ocabookforum.com/тухбатуллин-фарид/]. 

Другой причиной, побудившей обратиться к проблеме 
функционирования этнокультурной лексики в художественных 
произведений писателей Туркмении, стала необходимость 
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осуществлять обучение студентов, прибывших на учебу из этой 
страны. Собранный в результате исследования лексический и 
текстовый материал можно использовать на занятиях по русскому 
языку в туркменоязычной аудитории, поскольку это активизирует 
познавательную деятельность обучающихся, создает 
положительную мотивацию к обучению, содействует развитию их 
коммуникативной компетенции. 

Читая художественные произведения писателей 
Туркменистана, мы обращаем внимание на то, что этнокультурная 
лексика, используемая в текстах, призвана помочь передать 
национальный колорит, описать реалии жизни: наименование 
домов; название предметов быта, еды; меры веса и объема: «В 
прoшлый рaз oн зa сeмь зoлoтникoв oпия прoдaл пoслeднее 
бoгaтствo – вoду нa двa тaнaпa (=веревка, шнур) зeмли»; 
«Maмeднияз дoстaл чувaл (=ковровый мешок), привeзенный из 
aулa», «В кaкoе сeлo ни придeшь, в сeрeдинe сeлa oдин или двa 
тaмдырa (круглая печь для лепешек)»; В нaрoдe гoвoрят: «Хoчeшь 
нaврeдить свoему врaгу – дaй ему тeрьяк (=опиум)». Оразгулыев 
Гурбанназар. Последний поединок. «Нeвoзмoжнo дышaть! Kупoл 
нeбa, o, друг, Пoдними, пoдними нaдo мнoй, кaк туйнук (=люк, 
отверстие в крыше)» Атабаев Атармурад. Жара. «На дастархане 
(= низенький обеденный столик) теснились пустые миски, 
опорожненные и недопитые, но уже давно остывшие чайники»; 
«Помню, в молодости соберемся, придем среди ночи к кому-
нибудь, овцу зарежем, потом хозяин жену будит, чтоб она нам 
келебашаяк (=холодец) приготовила – пируем до самого рассвета. 
Вот что мы творили. А кто из вас без согласия жены посмеет 
барашка зарезать? А чья жена согласится среди ночи баранью 
голову и ноги чистить? А?» Оде Осман. 
Мужчины[http://www.sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-
turkmenii-2010]; «В юрту, где хранились припасы, повадился как-то 
зверек, воровал засоленное мясо, хранящееся в бараньем желудке – 
карыне» Джумагельдыев Тиркиш «Энергия страха, или голова 
желтого кота» [http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/4/ti3.html]; 

наименование людей, в том числе этикетные: «На самом деле 
Ягмур-ага (=уважительное обращение к человеку; букв. брат, 
братишка) до сих пор не может понять, сам ли он догадался тогда 
о горе волчицы, или та каким-то образом смогла внушить ему эту 
догадку...»; «Поэтому Гайып-баба (= дедушка) стал для него 
воспитателем и наставником. Он-то и привил внуку любовь ко 
всему живому». Тухбатуллин Фарид Волчица Черных песков 
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[http://www.rus.ocabookforum.com/тухбатуллин-фарид/]. «Сидящие 
сoглaснo зaкивaли. Прeдлoжeние aхунa (=вождя, старейшины) 
былo спрaвeдливым»; «Maмeднияз-aрчин (=глава, управляющий) 
будeт кaждую нeдeлю дoстaвлять тудa еду. Дa ещё прикaжeм, 
чтoбы ничья нoгa нe ступaлa в тe крaя!» Оразгулыев Гурбанназар. 
Последний поединок [http: //www. sibogni.ru /zhurnal/spec-nomer-
literatura-turkmenii-2010]. Мурад-джан (=аффикс с 
уменьшительно-ласкательным значением), как раз к нам дядя 
артист пришел! Он на твои рисунки посмотрит!»; «Туркмены 
испокон называют своих национальных лидеров сердарами – то 
есть воителями, вождями»; «Приходили купаться на арык и 
взрослые мужчины из аула, дехкане (=крестьяне)» Джумагельдыев 
Тиркиш «Энергия страха, или голова желтого кота» 
[http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/4/ti3.html]; «Не споря больше, 
Сенем-эдже (=тетя, уважительное обращение к женщине) 
отправилась хлопотать о крепком чае»; «А Кертик-ага разве с вами, 
гелнедже (=жена старшего брата, старшая родственница, 
тетя), не советовался? – удивленно произнес Eлбарс»; «Гаип-
башлык (=глава семейства) придвинул чайник поближе и прилег, 
упершись локтем в подушку, всем своим видом показывая, что 
теперь он готов продолжить беседу. Оде Осман. Мужчины 
[http://www.sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-turkmenii-2010]. 

Очень часто в произведении авторы акцентируют внимание на 
одном из компонентов значения этнокультурного слова, 
подчеркивая уникальность обозначаемого понятия. Так, в 
контексте противопоставляются понятия президент и 
Довлетбаши: «Мы, аксакалы, посовещавшись, пришли к единому 
мнению: ты должен стать пожизненным Довлетбаши – главой 
государства! ... Мы не хотим произносить чуждое для нас слово 
“президент”, мы говорим – Довлетбаши!» Джумагельдыев 
Тиркиш «Энергия страха, или голова желтого кота» 
[http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/4/ti3.html]; «Туркмены 
испокон называют своих национальных лидеров сердарами – то 
есть воителями, вождями». 

Писатели и переводчики стараются работать так, чтобы 
семантизация этнокультурной лексики осуществлялась в 
контексте. Это мы часто наблюдаем в романе Джумагельдыева Т. 
«Энергия страха, или голова желтого кота», например: 
«...Некоторые слободские ухитрялись не то что скотину на 
тротуаре привязывать – ставили на тротуаре тамдыры – круглые 
глиняные печки для туркменских пресных лепешек»; «Он и сам 
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был худ, как щепка, с коричневым лицом давнего 
курильщика опиума – терьяка. Терьякеш, – сразу же определил 
Абдулла. Неистовство бахши вызвано не музыкой и не песней – 
терьяк заставляет его надрывать связки, рвать жилы, бьет дрожью 
его тщедушное тело» [http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/ 
4/ti3.html].  

Иногда о лексическом значении слов можно догадаться по 
контексту, синтагматическим связям: «Их встретили с почетом, 
провели в просторную комнату, где пел бахши (=исполнитель 
народных песен, который играет на дутаре). Двухструнный 
дутар (=струнный музыкальный инструмент) в его руках звенел 
как голос живого человека» Джумагельдыев Т. «Энергия страха, 
или голова желтого кота» [http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/ 
4/ti3.html]. «Женщина-табип (=лекарь, целитель) тут же 
приготовила снадобье из нескольких трав и подсказала старику 
еще один способ лечения» Алланазаров Агальгельды. 
Тюлень[http://www.sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-
turkmenii-2010]. 

Особый интерес вызывает этнокультурная лексика, которая 
встречается в описании обычаев, ритуалов. Так, в рассказе Ф. 
Тухбатуллина «Волчица Черных песков» 
[http://www.rus.ocabookforum.com/тухбатуллин-фарид/] 
повествуется о мальчике, который повстречался с волчицей и 
заболел от пережитого страха и потрясений. Когда средства скорой 
помощи – чай с терьяком – не помогли излечить героя, его мать 
согласилась на проведение обряда Горкулук, во время которого 
кусок свинца расплавляют и, читая заклинания над больным, 
выливают расплавленный свинец в воду, чтобы увидеть причину 
болезни. По поверьям, недуг должен покинуть больного и перейти 
в кусочек свинца.  

В описании обрядов и ритуалов используются также названия 
растений, которые могут излечить, например, упоминается 
«пустынное растения йузерлик, излечивающее, судя по названию, 
от ста болезней». В повести Г. Оразгулыева «Последний поединок» 
[http: //www. sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-turkmenii-2010] 
отражается традиция туркмен давать своим детям в качестве имени 
слова-названия явлений живой и неживой природы. Главного героя 
повести жители села, по решению совета старейшин отправляют в 
пустыню, чтобы излечиться от пристрастия к терьяку. Когда герой 
выздоравливает, он собирает саксаул и переправляет его в село. На 
вырученные от продажи саксаула деньги жители села строят новый 
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дом, а герой называет своего сына Сазак – саксаул. 
В комментариях, на наш взгляд, нуждаются некоторые 

средства создания образности. Так, в романе Алланазарова А. 
«Тюлень» [http://www.sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-
turkmenii-2010] есть фраза: «Если … осмотреться, можно увидеть, 
что море, словно пристыженное ..., стоит притихшее, стыдливо 
опустив глаза и прикусив, как яшмак, свое зеленое покрывало». 
Чтобы понять смысл используемого образа, нужно знать 
туркменские обычаи. Девушка после свадьбы, придя в дом мужа, 
закрывает рот платком, который называется яшмак. Следуя этому 
правилу, невестка демонстрирует послушание, покорность, 
показывает свое хорошее воспитание, скромность. 

Помимо этнокультурной лексики в произведениях 
туркменских писателей встречаются пословицы и поговорки, 
отражающие народное представление о мире, о ценностях, о 
нормах морали, правилах поведения: «Кто не знает семь колен 
своего рода, тот сирота», «Тот, кто знает себя, – мудрец». 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что этнокультурная 
лексика, используемая поэтами и писателями, выполняет очень 
важную функцию: органично встраиваясь в язык произведения, 
она дает возможность авторам показать специфику жизни и быта 
народа, познакомить с культурным фоном, на котором 
разворачиваются события; выразить авторское отношение к 
героям, а также может быть средством создания образности.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

Баучиева, З. Б. Этнокультурная лексика тюркского 
происхождения в русском языке: Дис. ... канд. филол. наук: 
10.02.02, 10.02.01 / З. Б. Баучиева. – Карачаевск, 2005–160с. 

Жанпеисов Е. Н. Этнокультурная лексика казахского языка (на 
материалах произведений М.Ауэзова)/ Е. Н. Жанпеисов. – Наука. 
КазССР,1989. – 282 с. 

Сегизбаева К.К. Экзотическая лексика в лингвокультурном 
аспекте / К. К. Сегизбаева, А. М. Хамзина// Вестник Костанайского 
государственного педагогического института. – 2014. – №2 (34) – 
С. 22–28. 

Старыгина Г. М. Этнокультурная лексика русских и китайских 
народных праздников / И. А. Кунгушева, Г. М. Старыгина // 
Вестник АмГУ. – 2017. – Выпуск 76. – С.148–153.  

Сабитова З. К. Русская и казахская концептосферы в 
творчестве русскоязычных писателей Казахстана // Русский язык и 



485 
 

литература в тюркоязычном мире: современные концепции и 
технологии: материалы Междунар. научн.-практ.конф. – Казань: 
Изд-во Казан.ун-та,2016– С. 290 –293. 

Нурмухаметова Р. С. Этнокультурная лексика как отражение 
национально-культурной специфики татар / Р.С.Нурмухаметова // 
И.А.Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика: труды и материалы 
международной конференции. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 
2015– С.238–240.  

http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/4/ti3.html 
http://www.sibogni.ru/zhurnal/spec-nomer-literatura-turkmenii-

2010 
http://www.rus.ocabookforum.com/тухбатуллин-фарид/ 
 
 

ПРОБЛЕМА ГЛАГОЛЬНЫХ ОБОРОТОВ И 
СЛОЖНОСПАЯННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТЮРКСКИХ 

ЯЗЫКАХ 
 

Галлямов Филус Гатипович 
 

The problem of verbal clause and dependent clauses synthetic  
form in the Turkic languages 

 
ABSTRACT: 
The article presented the view of the problem of verbal clause and 

complex sentences in the Turkic languages. The syntactic functions of syntactic 
constructions with non-finite forms of the verb are treated by us in two ways. If 
an adverbial participle, participle, verbal noun (gerund) express the action of 
another subject, different from the subject of the principal clause and have a 
relative logical independence, they perform the function of a subordinate 
clause. Otherwise they build up verbal clauses. 

 
KEY WORDS: Syntactic phrase; dependent clauses synthetic form; 

predicativity; semi-predicativity; the Tatar language. 
 
Изучение синтаксиса татарского языка и других тюркских 

языков показывает, что целый ряд проблем является спорными и 
неразрешенными до настоящего времени. К таким проблемам 
относится теория придаточных предложений и синтаксических 
оборотов с неличными формами глагола. Рассматриваемая 
проблема усложняется еще и тем, что в решении данного вопроса 
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исследователи исходят из положения индоевропейских языков, в 
частности русского, который в синтаксическом плане сильно 
отличается от тюркских языков. 

Обособленные обороты в тюркологии рассматриваются по-
разному. Одни считают их придаточными предложениями 
[Фатыхов 1962: 38; Алпаров 1945: 136-196], не видя никакой 
разницы между обособленными оборотами и соответствующими 
придаточными предложениями и относя все глагольные обороты к 
придаточным предложениям. 

Сторонники второй теории не считают придаточными 
предложениями причастных, деепричастных и других оборотов, 
хотя они имеют свои грамматически выраженные подлежащие. 
Данная теория нашла широкое применение в современной 
тюркологии. Такого мнения придерживается известный тюрколог 
М.Ш. Ширалиев, который пишет: "во-первых, потому, что здесь 
нет относительно законченной мысли, присущей придаточным 
предложениям; во-вторых, сказуемое не выражено личной формой 
глагола; наконец, здесь отсутствуют такие обязательные условия, 
как согласование между подлежащим и сказуемым, отсутствуют 
средства связи (союзы, интонация и т.д.) между главным и 
придаточными предложениями… Наличие самостоятельного 
подлежащего в оборотах не может служить основным признаком 
определения придаточного предложения. Таким признаком может 
быть только наличие сказуемого, выраженного личной формой 
глагола" [Ширалиев 1961: 154]. 

В тюркологии существует и третья теория, согласно которой 
конструкции неличных форм глаголов с отдельным подлежащим 
являются специфическими придаточными предложениями 
тюркских языков [Дмитриев 1948: 247; Гаджиева 1958: 98; Закиев 
1963: 402; Сафиуллина 1994: 380 и др.]. Предложения с 
полупредикативными конструкциями, т.е. синтаксическими 
оборотами Р.Назаров рассматривает как "полусложные 
предложения" и относит их к полипредикативным предложениям 
[Назаров 1988: 234-238]. В случае отсутствия грамматически 
выраженного подлежащего, по нашему мнению, надо 
рассматривать так: если предложения с оборотами неличных форм 
глагола разносубъектные, то образуются сложноподчиненные 
предложения: Шулай көтə-көтə, ярты төн үтте… ‘Так ожидая, 
прошла половина ночи…’, в случае совпадения субъектов 
(предложение моносубъектное), предложение простое: Шулай 
көтə-көтə, бик нык арып беттем ‘Так ожидая, совсем 
устал’[Галлямов 2006: 66-77]. 
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Первая теория в корне является ошибочным, поэтому она не 
нашла своего развития в современной тюркологии. Основное 
положение второй теории тоже является ошибочным, поэтому она 
не применяется в современном синтаксисе татарского языка. Во-
первых, обороты неличных глаголов с отдельным подлежащим 
выражают относительно законченную мысль, присущим 
придаточным предложениям. Во-вторых, необоснованным 
является требование выражения сказуемого придаточного 
предложения только личными глаголами. Сказуемые могут 
выражаться не только глаголами, но именными частями речи, 
которые вообще не имеют лица. В-третьих, согласование в лице и 
числе подлежащего и сказуемого в татарском языке не является 
обязательным признаком определения придаточных предложений. 
Причастия, деепричастия и др. неличные формы глагола также 
организуют придаточные предложения и выполняют роль связки с 
основным предложением. Итак, все глагольные конструкции 
можно разделить на два вида: 1) придаточные предложения; 2) 
глагольные обороты, осложняющие простое предложение. В 
татарском языке нашла свое применение третья теория, которая 
полно отражает специфику придаточных предложений.  

В данной статье попытаемся установить критерии различения 
придаточных предложений и синтаксических оборотов, а также 
выявить основные структурные типы и синтаксические функции их 
в современном татарском литературном языке. 

Как показывают наши исследования, сравнивая обособленные 
обороты с придаточными предложениями, можно выделить пять 
случаев: 

1. И главное, и придаточное предложения имеют свои 
двусоставные главные члены. В этом случае не остается сомнения в 
признании второстепенной части придаточным предложением: Аңа 
акча кирəк булса, мин үзем бирермен (А.Р.). ‘Если ему понадобятся 
деньги, то я сам отдам.’ Күзнең берсе ачылмаса да, икенчесе күрə 
иде (Г.Х.). ‘Хоть один глаз не открывается, другой видит.’ 

Если главное и придаточное предложения имеют 
грамматически отдельнооформленное подлежащее, несмотря на 
одинаковый субъект, такое предложение рассматривается как 
сложное: Хəтирə сиңа хатын булса, миңа ул – үз кызым (М.Гал.). 
‘Хатира если тебе приходится женой, мне она – родная дочь.’ 
Газинур суыкка чыдам кеше булса да, ул да йокыга китə алмыйча 
тынычсызланды (Г.Ə.). ‘Газинур хоть и выносливый на холод 
человек, и он не смог уснуть.’ 

2. Конструкция с неличными и личными формами глагола 
имеют двусоставную структуру, а основное предложение – 
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неполное или односоставное. И в этом случае бесспорно, 
предложение признается сложным: Шатлыгы кайгыга əйлəнеп, ике 
тапкыр елап алды (Г.И.). ‘Ее радость превратилась в горе, два раза 
сплакнула.’ Ташлытау станциясе булмаса, тормышны ничек алып 
барыр идең? (М.М.). ‘Если бы не было станции Ташлытау, то как 
вели бы хозяйство?’ Төнлə өйгə солдатлар килсə хəерлегə булмый 
(Г.Г.). ‘Если ночью придут в дом солдаты, то это не к добру.’ 

3. Обособленный оборот не имеет своего подлежащего 
(придаточное предложение двусоставное неполное), а основное 
предложение двусоставное полное. В таких предложениях два 
субъекта, поэтому следующие предложения являются сложными: 
Əйе, карчык бу дəү, сары егетне, үз нəселенə һич охшамаса да, 
чынлап ярата иде (Ə.Е.). ‘Да, старушка этого высокого, рыжего 
парня по настоящему любит, хоть и не похож на свой род.’ 
Сөйлəсəң, кеше ышанмас (Т.Г.). ‘Если расскажешь, то человек не 
поверит.’ Мин үзем колхозда агротехник булып эшлим инде, 
əгəренки белəсең килсə (Ф.Х.). ‘Я сам в колхозе агротехником 
работаю, если хочешь знать.’ Үлеп арыган булса да, күзлəренə йокы 
кермəде (М.Х.). ‘Хоть и мертвецки устал, не смог уснуть.’ 

4. И обособленный оборот, и основное предложение не имеют 
грамматически выраженного подлежащего. В таких предложениях 
два субъекта и сказуемые выражены личными глаголами, поэтому 
они считаются сложными: Нигə бер дə язмыйсың, дип миңа 
гаҗəплəнəлəр (А.Г.). ‘Удивляются мне: почему никогда не 
пишешь.’ Бөтенлəй олагырга йөрилəр дип сөйлилəр (Т.Г.). 
‘Говорят, что вообще уезжают.’ Белсəң, əйдə алайса артларыннан 
барыйк (А.Р.). ‘Если знаешь, айда тогда за ними пойдем.’ 
Табылырлык булса, урлап та тормыйлар инде аны (Т.Г.). ‘Если есть 
возможность найти, то и не крадут.’ 

Когда сказуемые совпадают в форме лица (один и тот же 
субъект), предложение остается сложным, потому что главные 
члены выражены личными глаголами: Ник кул күтəрдем көненə 
төштем (М.Ə.). ‘Остался в такой ситуации и сожалел, что бил.’ 

Если обособленный оборот выражен неличной формой глагола, 
а имеет отдельный субъект, то предложение и в этом случае 
считается сложноподчиненным: Ашагач, мине югарыга гыйбадəт 
кылырга чакыралар, аннары кыйнарга (А.Т.). ‘После еды меня 
приглашают на верх молиться, а потом бить.’ Курсларны бетергəч, 
мине тоттылар да əйбəтлəп кенə үзебезнең шəһəр телеграфына 
эшкə җибəрделəр (Ə.Е.). ‘После окончания курсов, меня взяли да 
по-хорошему отправили в свой городской телеграф на работу.’ 
Артта калган дəреслəрдəн куалап җитү өчен, үземə ярдəмгə яхшы 
студентларны беркеттелəр (М.Ə.). ‘Чтобы догнать по отстающим 
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занятиям, мне на помощь прикрепили хороших студентов.’ Бу 
яшькə җиткəч, нинди аерылышу ул! Кеше көлдереп… (Ə.Е.). 
‘Какой развод, в таком возрасте! Смешить народ …’ 

5. Если обособленный оборот и сказуемое основного 
предложения имеют одинаковый общий субъект, то предложение 
считается простым; какой формой (личной, неличной) выражен 
оборот, особой роли не играет: Чегəн бу җəзадан Волков дачасына 
эшкə җибəрелүе аркасында гына котылып калды (Г.Г.). ‘Цыган 
отделался от этого наказания лишь из-за того, что был направлен на 
работу на дачу Волкова.’ Биек түшəмле иркен залга баскач, 
яшьлегемə кайтып кергəндəй булдым (Г.Ə.). ‘После того как вошел 
в просторный зал с высоким потолком, чувствовал, как будто 
возвратился в молодость.’ Обе части могут быть без подлежащего, 
при этом вторая – односоставная. Предложение 
сложноподчиненное: Бер яткач, бик озак йокланган. ‘Когда уже 
лег, спалось очень долго.’ 

Трудности возникают в тех случаях, когда сказуемое 
принимает аффикс притяжательности. В этом случае такую 
конструкцию нельзя рассматривать как придаточное предложение. 
Если отсутствует аффикс притяжательности во втором компоненте, 
то первый не может принять окончания родительного падежа и он 
выполняет роль подлежащего придаточного предложения. 
Сравните два предложения: Кояш чыкканын күзəтеп утырдык// 
кояш чыкканны күзəтеп утырдык. ‘Сидели, наблюдая за восходом 
солнца.’ Первое – простое предложение, т.к. во втором компоненте 
присутствует аффикс притяжательности, а в первом – легко можно 
восстановить показатель родительного падежа. Второе 
предложение – сложное. Бывает и наоборот: первый компонент 
принимает окончание родительного падежа, а второй – без аффикса 
принадлежности: Ул арада минем кайтканны ишетеп күрше 
малайлар – борынгы дуслар да килделəр (Г.И.). ‘В это время, 
услышав мой приезд, пришли соседские мальчики – прежние 
друзья’ Это предложение простое по той причине, что первый 
компонент стоит в родительном падеже, и его нельзя рассматривать 
как подлежащее. Во втором компоненте легко можно восстановить 
аффикс принадлежности. Ср.: минем кайтканны//минем 
кайтканымны ‘мой приезд’, синең кайтканны//синең кайтканыңны 
‘твой приезд’, безнең кайтканны//безнең кайтканыбызны ‘наш 
приезд’, сезнең кайтканны//сезнең кайтканыгызны ‘ваш приезд’. В 
3-лице такие вариативные употребления (аның кайтканны, 
аларның кайтканны) невозможно. В 3 лице местоимение 
принимает окончание родительного падежа, а причастие – аффикс 
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притяжательности: аның кайтканын ‘его приезд’, аларның 
кайтканын ‘их приезд’ и т.д. 

Очень часто в таких конструкциях первый компонент – в 
именительном падеже, а второй принимает аффикс 
притяжательности 3 лица единственного числа: Мин югында (син 
югында, ул югында, без югында, сез югында, алар югында) килгəн 
газеталар пөхтəлəп өеп куелган иде. ‘Газеты, пришедшие когда 
меня не было, были сложены аккуратно’. В определении таких 
конструкций как сложное возникают проблемы. Их можно 
употребить и без аффикса притяжательности, они часто 
употребляются в таком виде и составляют сложные предложения: 
Мин юкта (син юкта, ул юкта, без юкта, сез юкта, алар юкта) 
килгəн газеталар пөхтəлəп өеп куелган иде. ‘Газеты, пришедшие 
когда меня не было, были сложены аккуратно’. 

Происхождение притяжательных конструкций можно 
иллюстрировать следующим образом: Минем юк чагымда//минем 
югымда//мин югымда//мин югында; синең юк чагыңда//синең 
югыңда//син югыңда//син югында; аның юк чагында//аның юк 
чагында//аның югында//ул югында; безнең юк чагыбызда//безнең 
югыбызда//без югыбызда//без югында; сезнең юк чагыгызда// 
сезнең югыгызда//сез югыгызда//сез югында; аларның юк 
чакларында//аларның юкларында//алар юкларында//алар югында. 

В этих конструкциях показатель родительного падежа в 
местоимениях опущена, а во втором компоненте стал 
употребляться аффикс притяжательности 3-го лица. Употребление 
таких конструкции в одной универсальной форме (мин югында, син 
югында, ул югында, без югында, сез югында, алар югында) можно 
объяснить законом экономии и стремлением языка к 
универсальным конструкциям. 

Как видно из приведенных примеров, осложненные 
обособленными оборотами простые предложения по структуре и 
значению близки к сложноспаянным предложениям и некоторым 
видам сложноподчиненных синтетического типа. Во-первых, 
подчиняются одинаковыми средствами связи, выражаются 
одинаковыми формами глагола (условное наклонение, причастие, 
деепричастие и др.). И те и другие выражают одинаковые значения. 
Обособленные обороты и придаточные предложения занимают 
препозитивную позицию в отношении к зависимой части. Они не 
могут завершить предложение.  
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В современном башкирском языке многочисленные 

морфологические формы глаголов желательного наклонения, и их 
некоторые эмоционально-экспрессивные оттенки описываются в 
грамматиках Н.К. Дмитриева, Дж.Г.Киекбаева, М.Х.Ахтямова, 
Н.Х.Ишбулатова. Несмотря на то, что высказываний со значением 
желания языковедами изучены достаточно полно, следует 
отметить, что в большинстве случаев основное внимание 
уделяется способам их образования.  

Проф. М.В.Зайнуллин впервые в башкирском языкознании 
приводит в единую систему средства выражения модальности. 
Категорию модальности в башкирском языке он связывает, прежде 
всего, с грамматической категорией наклонения и включает в круг 
модальных средств некоторые аналитические глаголы, модальные 
слова и словосочетания, интонацию, особые конструкции 
предложения [Зайнуллин 2005: 121-128].  

В языке многие формы глагольного наклонения могут 
употребляться в несобственном значении. По этому поводу 
академик В.В.Виноградов пишет: «Изучение всего многообразия 
лексико-грамматических выражений модальности – основная 
задача синтаксиса предложения. Но, кроме того, расширяются и 
морфологические возможности переносного употребления самих 
глагольных наклонений» [Виноградов 1981: 475]. 

Для выражения оптативного значения в башкирском языке 
существует ряд языковых средств. Основной грамматика- 
лизованной формой выражения оптативной модальности является 
желательное наклонение глагола, которое образуется посредством 
аффикса -ай/-əй,-й. Данная доминирующая синтетическая форма 
глагола известен еще с периода древнетюркской письменности. Он 
обозначает субъективное желание говорящего и употребляется 
только в форме 1-го лица единственного или множественного 
числа.  

Во множественном числе форма выражает желание 
говорящего совместно совершить действие, призыв, приглашение 
к совместному выполнению. Для усиления обозначенных оттенков 
данная форма употребляется с частицами, модальными словами, 
которые, в свою очередь, придают различные оттенки оптатива и 
выражают следующие значения: 1) желание, побуждение 
говорящего: Ғүмергə бер килгəн ошо көндə донъя мəшəҡəттəрен 
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ҡуйып торайыҡ əле, Йəннəт. (М.Кəрим). (Оставим-ка житейские 
проблемы в этот единственный прекрасный день, Жаннат).  

2) намерение, решимость говорящего совершить действия в 
ближайшем будущем: Əйҙə, мулла мырҙа, ҡояш байымаҫ борон 
йолаһын үткəрəйек (Ғ.Хисамов). (Давай, брат, до заката 
проведем-ка обычай); 3) самопроклинание говорящего: Теге 
донъяла сусҡа булып ҡубылайым да, йыландан сағылайым 
(С.Агиш). (На том свете стану-ка я свиньей и буду ужалить 
змеей).  

Еще одна синтетическая форма оптативной модальности 
образуется при помощи архаичного аффикса -ғай/-гəй. Во многих 
тюркских языках, например, казахском, ногайском, караимском, 
алтайском, шорском, каракалпакском аффикс известен как 
основное грамматическое средство выражения желательного 
наклонения. В диалектах кумыкского языка данный аффикс 
образует II лицо желательного наклонения [Гаджиахметов 2000: 
206]. По мнению проф. Н.А.Баскакова, форма на -ай/-əй является 
фонетически видоизмененным вариантом причастия на -ғай/-гəй 
[Баскаков 1952: 445-450]. 

А.М.Щербак не видит достаточных оснований рассматривать 
аффикс  

-ай как фонетическую разновидность аффикса -гай. Свое 
мнение он обосновывает тем, что выпадение -г перед гласными 
происходило, главным образом, в языках огузской группы. Кроме 
того, примечательно и параллельное употребление формы на -гай 
и формы на -ай во многих тюркских языках. А.М.Щербак 
обращает внимание также на семантическое своеобразие формы на 
-гай, по сравнению с формой на -ай. Таким образом, он приходит к 
выводу, что общетюркская форма желательного наклонения, 
образуемая при помощи аффикса -а(й), восходит к древнему 
имени действия на -а, генетически не связанному с именем 
действия на -га(й) [Щербак 1952: 52-57]. Наше исследование, 
подтверждая концепцию проф. А.Щербака, обосновывает еще 
один факт: если форма на -ай/-əй в самостоятельном употреблении 
выражает различные оттенки желания и активно сочетается с 
модальными словами, частицами, придающими соответствующие 
семантические оттенки всему предложению, то форма на -гай в 
самостоятельном употреблении не выражает данной семантики, 
реализуя ее лишь в контексте. 

В современном языке глагольная форма на -мағай/-мəгəй 
выражает следующие семантические оттенки: предостережение от 
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совершения действия, боязнь, нежелательность совершения 
действия, сомнение, опасение. Например: Синтетик нəмəлəр 
кейеп, синтетик аҙыҡтар ашап, үҙебеҙ ҙə синтетикаға əйлəнеп 
китмəгəйебеҙ (Ғ.Хөсəйенов). (Синтетику носим, синтетику едим, 
как бы и самим не превратиться в синтетику). 

Кроме этих основных значений, форма выражает активное 
безразличие говорящего к совершению действия: Кемгə кəрəгең 
бар. Миңə тимəгəйе, бөтөнлəй китеп олаҡ… (Б.Ноғоманов). (Кому 
ты нужен. Уходи хоть навсегда, мне то что…). 

В речи нередко наблюдается употребление того или иного 
наклонения в значении желания, то есть значение желания 
передается другими формами глагольного наклонения. Такое 
метафорическое употребление форм наклонений в языке можно 
назвать термином «синтаксическое наклонение». Термин 
«синтаксическое желательное наклонение» в русской лингвистике 
введен еще с середины XIX века. Но впервые оно изучается проф. 
А.А.Шахматовым. Он разрушает традиционное изучение о трех 
наклонениях русского глагола и выделяет шесть (в сущности, 
семь) наклонений: изъявительное, повелительное, сослагательное 
(условное и желательное), действительное, предположительное и 
потенциальное, каждое из которых выражает разнообразные 
значения. А.А. Шахматов также противопоставляет 
морфологическое наклонение синтаксическому как тому 
словесному способу, «которым вообще может быть выражено 
чувство связи между субъектом и предикатом в формах глагола» 
[Шахматов 1941: 481]. Таким образом, в морфологическом 
сослагательном наклонении он видит способность выражать два 
синтаксических наклонения: условное и желательное [Шахматов 
1941: 484]. 

Н.Ю.Шведова, анализируя синтаксическое наклонение 
русского языка, приходит к следующему выводу: «Желательное 
наклонение является одной из грамматических форм предложения. 
Говорящий, пользуясь этой формой, совмещает с ее 
грамматическим значением свое ярко выраженное субъективное 
отношение к сообщаемому. Однако это не может опровергнуть 
факта, что желательное значение формализовано и что форма эта 
занимает свое вполне определенное место в синтаксической 
парадигме предложения» [Шведова 174: 476]. 

В башкирском языке глаголы повелительного наклонения 
могут выражать значение желания. Это объясняется тем, что 
глаголам повелительного наклонения характерна высокая 
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эмоциональность. Лишь в предложении полностью открывается 
модальное значение слова. Например, в составе таких 
словосочетаний как алла үҙе һаҡлаһын! (пусть сам бог бережет!), 
игелеген күр! (пользуйся на здоровье!) глаголы повелительного 
наклонения, прежде всего, выражают значение доброго 
пожелания. В разговорной речи активно употребляется и 
противоположное значение. Теленə тилсə сыҡһын! (типун на 
язык!). Семантика зложелания и доброго пожелания характерна и 
для глаголов с окончанием на -ғыры/-гере. Например: игелеген 
күргер! (пусть сам бог бережет!), Телеңə тилсə сыҡҡыры! (типун 
на язык!). Форма вместе с вспомогательным глаголом ине 
выражает сильное желание говорящего субъекта. Например: 
Булһын ине ошонда бер тəрəн күл, төбөнə генə төшөр ҙə ятыр ине 
(Р.Солтангəрəев). (Было бы здесь глубокое озеро, спустился бы на 
дно и лег бы). 

В башкирском языке оптативная модальность также 
выражается глаголами изъявительного наклонения. 
Грамматическими формантами этого явления выступают 
эмоционально-экспрессивные модальные слова, модальные 
частицы и интонация. Значение желания изъявительного 
наклонения связано и с тем, что будущее время этого наклонения 
обозначает реальный процесс, который будет происходить после 
момента речи. И формы глаголов желания реального и 
ирреального характера обозначают отнесенность действия к плану 
будущего. Но в отличие от неопределенного будущего времени 
изъявительного наклонения, обозначающего цель совершения 
действия в будущем, оптативная модальность показывает желание, 
признание, чувство необходимости совершения какого-либо 
действия безотносительно к тому, будет ли оно совершено или 
нет. Например: Эй хоҙайым, ҡасан ҡамауҙан ҡотолоп ҡыҙыл армия 
частарына ҡушылалар инде (Ə.Əминев). (Боже мой! Когда они 
освободятся и присоединятся к частям Красной армии). 
Тормоштағы оло апайым кеүек, ҡасан иркенерəк тормошҡа 
тейенербеҙ инде (Ғ.Хөсəйенов). (Когда же мы будем жить в 
достатке, как старшая сестра). 

В современном башкирском языке оптатив выражается и 
глаголами условного наклонения. Как известно, собственное 
значение условного наклонения – потенциальное действие, 
служащее условием совершения действия, выраженного другим 
глаголом. В простых предложениях формант -һа употребляется 
без глагола следствия и выражает различные оттенки желания. В 
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таком случае предложение имеет соответствующую интонацию в 
сочетании с различными модальными словами.  

По мнению большинства тюркологов, этимология 
происхождения аффикса условного наклонения -са (-сар) связана 
именно с оптативом, то есть формант -сар в древнетюркских 
языках в первую очередь показывал «желание» и «мечтание» 
говорящего. Доказательством того служит и то, что многие формы 
желательного наклонения в башкирском языке передаются 
конструкцией, состоящей из аффикса условного наклонения и 
вспомогательными глаголами ине, икəн, ярар ине, окончанием -
сы/-се. Например, килһə ине, килһə икəн, килһəсе (пришел бы), 
килһə ярар ине (хоть бы пришел). Как известно, условное 
наклонение выполняет в сложноподчиненных предложениях 
функцию сказуемого, выражая предположительное условие. В 
таких предложениях одновременно выражаются условие и 
желание говорящего субъекта. Но в простых предложениях 
формант -һа встречается без глагола следствия, где в первую 
очередь выражает различные оттенки желания. В таком случае он 
сопровождается соответствующей интонацией и в сочетании с 
различными модальными словами, частицами: Эх, улы элек тə 
Рауза менəн шулай һөйлəшкəн булһа! (Т.Ғарипова). (Эх, ее сын и 
раньше так разговаривал бы с Раузой!. Их, шулар Ихсанбай 
заманында булһа! (Т. Ғарипова). (Эх, были бы они во времена 
Ихсанбая!). 

В грамматике башкирского языка конструкция -ыр /-ер ине 
известна как первая форма сослагательного наклонения и 
употребляется в составе сложноподчиненного предложения для 
передачи предположения говорящего о возможности и 
невозможности совершения действия. Но данная форма 
сослагательного наклонения может передавать и другие 
модальные значения: желательность, мечтание говорящего, совет 
и т.д. Различные оттенки оптативной модальности, прежде всего, 
наблюдаются в простых повествовательных предложениях. 
Например: Йəшелсəһен, емешен үҫтереп һатып ҡына колхозды 
серегəн байға əйлəндерер ине ул (Т.Ғарипова). (Выращивая овощи-
фрукты и продавая их, превратила бы колхоз зажиточным). Если 
форма -ыр/ -ер ине употребляется в 1-м лице, то выражает 
желание, намерение говорящего, а во 2-м лице – значение совета.  

Значение ирреального желания, мечтания выражается формой 
сослагательного наклонения и в сложносочиненных 
предложениях. Например: Эй, һандуғас булһам, көнө-төнө алһыҙ-
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ялһыҙ һайрар инем мин (К.Кинйəбулатова). (Эх, был бы я 
соловьем, и день, и ночь пел да пел бы без остановки).  

При независимом употребление причастие на -аһы/ -əһе в 
предложении выступает в позиции сказуемого и обозначает 
различные оттенки модальных значений. Одно из них – значение 
желания к совершению действия – выражается сочетанием 
модальных слов ине, икəн. Данная неопределенно-личная форма 
отличается богатой семантикой. Во-первых, выражает сильное 
желание неосуществимого мечтания: Батшалар йəшəгəн ҡала 
матурҙыр, əлбиттə, ҡайһы рəүешле булһын ул тағы! Шуларҙы 
күрəһе, шунда йəшəйһе ине (Б.Ноғоманов). (Город, в котором 
проживают цари, красивый, конечно, каким он должен быть еще. 
Увидеть бы их, жить бы там, дорогая). Во-вторых, выражает 
намерение, решимость лица совершить действие в плане 
будущего, реже настоящего времен: Хəҙерге мəҙрəсəлə күберəген 
дин уҡыталар бит, шул дин дəрестəрен аҙайтып, йə бөтөнлəй 
бөтөрөп, күберəк фəн уҡытаһы ине бына (Ж.Кейекбаев). (Ведь в 
современном медресе в основном обучают религию, сокращая 
такие религиозные уроки или вовсе прекращая, обучать бы их 
науке).  

В сочетании с вспомогательным словом икəн форма на -аһы/-
əһе выражает не только сильное желание с оттенком несбыточного 
мечтания, но и запоздалый совет, рекомендацию совершить 
действие.  

В современной лингвистике семантическое содержание 
инфинитива очень обширно. Инфинитив, в зависимости от 
контекста, реализует различные модальные отношения: 
императивную, волитивную, потенциальную (модальность 
возможности). Значение оптативной модальности выражается как 
в самостоятельном употребление глагола на -ырға/-ергə, так и 
аналитической конструкцией, образованной сочетанием 
инфинитива с вспомогательным глаголом ине. В семантическом 
плане неспрягаемая форма выражает ирреальное желание или 
мечту говорящего лица совершить какое-либо действие в 
будущем. Если -ырға/-ергə ине принимает окончания лица, то 
передается значение намерения. Отрицательная форма данной 
конструкции образуется при помощи аффикса -маҫҡа/-мəҫкə, 
однако, в башкирском языке и в его диалектах употребляется 
весьма редко: Егет-елəн, ҡолаҡ һалың: быйыл һабан туйыңда 
алғырлыҡты бирмəҫкə ине бит (Ғ.Хөсəйенов). (Мужики, 
слушайте, в этом году на сабантуе не отдать бы первенство).  
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Кроме оптатива для передачи значение желания существует и 
дезидератив. Если оптатив выражает желание говорящего, а 
дезидератив - желание деятеля. Дезидеративность в языке 
выражается глаголами, отдельными лексическими единицами и 
интонацией. Например, слова типа телəйем (хочу), хыялланам 
(мечтаю), ашҡынам (стремлюсь, желаю) указывают не только на 
реальное действие, но в них выражается желание деятеля, но, 
прежде всего, желание осознанного стремления. Оно определяется 
как отношение субъекта к своему действию. Например: Белəһеҙ дə 
инде, ике йылдан институт бөтөрөргə хыялланам, һинең менəн 
Мəскəүҙə ҙур театрҙа “Аҡҡоштар күле” балетын ҡарарға 
хыялланам, Венгрияға барып, атайымдың ҡəберен күрергə 
хыялланам, йəнə итəк тулы бала үҫтерергə хыялланам, һин табып 
бирһəң, əлбиттə... (М.Кəрим). (Ты же знаешь, мечтаю через два 
года закончить институт, в Москве с тобой в Большом театре 
хочу посмотреть балет «Лебединое озеро», мечтаю поехать в 
Венгрию и навестить могилу отца, и хочу растить много детей, 
если ты родишь, конечно…).  

Самая распространенная аналитическая конструкция, 
образованная от архаичного имени действия на -ғы/-ге и 
вспомогательного глагола кил изучен в грамматиках 
Н.К.Дмитриева, Дж.Г.Киекбаева, Н.Х.Ишбулатова как основной 
формант желательного наклонения. Аналитическая форма 
выражает непроизвольное желание субъекта совершить какое-
либо действие. Например: “Рəсүлиəлə” Зəйнулла ишандың 
ҡөҙрəтле вəғəзен тыңлағыһы килə. Килə! Килə! Килə! 
(М.Əбсəлəмов). (Хочет слушать в «Расулии» волшебную проповедь 
Зайнуллы ишана. Хочет! Хочет! Хочет!). 

Рассматриваемая конструкция гораздо отличается от других 
аналитических форм. Она активно изменяется по всем трем лицам 
единственного и множественного числа и имеет все временные 
формы изъявительного наклонения. Говорящий субъект, 
употребляя форму прошедшего времени, сообщает не только 
личное желание, но и желание других лиц, притом желание уже 
совершено и в данное время может быть нежелательной. Такое 
семантическое свойство сближает форму на индикативную 
модальность.  

Другой характерной чертой оборота типа уҡығым килə 
является то, что вспомогательный глагол может принимать 
окончания условного, сослагательного и повелительного 
наклонений, а также аффиксы неличных форм глаголов. Эти 
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аффиксальные морфемы следуют, как правило, за 
вспомогательным глаголом. Таким образом, все перечисленные 
свойства дает возможность истолковать форму на -ғы/-ге килə как 
особую форму глагола. 

Для выражения дезидератива данная конструкция ставится в 
настоящем или будущем времени. При отсутствии субъекта 
действия конструкция употребляется без аффиксов 
принадлежности. Как правило, она произносится особой 
побудительной интонацией. В литературном языке с тем же 
модальным значением употребляется аналитическая конструкция 
на -аһы/-əһе килə. Талантливые писатели, параллельно используя 
такие морфологические синонимы, смогли показать богатство 
грамматических категорий литературного языка: Эшсе халҡының 
алданаһы килмəй, эшлəгəн эшенең хаҡын тейешенсə алғыһы килə 
(Ж.Кейекбаев). (Рабочие не хотят быть обманутыми, хотят 
получать заслуженную зарплату за свою работу). 

Таким образом, в башкирском языке существуют не только 
морфологическая форма желательного наклонения. В особых 
синтаксических условиях формы глаголов того или иного 
наклонения и неличные формы глагола приобретают переносное 
значение и выражают различные модальные оттенки желания. От 
характера высказываний в лингвистике их называют оптативом и 
дезидеративом. В целом, выражение оптативной модальности 
морфологическими средствами разных наклонений показывает о 
взаимосвязи всех наклонений, неличных форм глагола и 
доказывает единую систему всех языковых факторов.  
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«АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА» 

 
Гарибли Айсель Низами гызы 

 
The development history of the concept of the “Azerbaijani 

language” 
 
ABSTRACT: 
The investigation of the development history of the concept of the 

Azerbaijan language by the correct methodology demands to fulfill the following 
principles: 

To look at the history of the Azerbaijan people (and language) in the 
context of all-Turkish history in all times; 

To accept the development of the concept of “the Azerbaijan language” as 
the result of the differentiation of the concept of the Turkish language; 

To perceive the formality of the lingvonym of “the Azerbaijan language” as 
the name of the Azerbaijan language (Azeri-Turkish) being one of the Turkish 
languages: a) public interest; b) scientific-intellectual position; c) political will.  

The development process of the concept of the Azerbaijan language is 
schematically described as “the Turkish language” “the Azerbaijan language” + 
“the Turkish language” “the Azerbaijan language”. 

 
KEY WORDS: Azerbaijani language, lingvonym, ethnonym, toponym. 
  
Происхождение названия каждого языка, его становление и 

формирование напрямую связано с историей этого языка, а также 
носителя этого языка - народа (этноса). Это означает, что изучение 
пути, пройденного в своем развития названием того или иного 
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языка (лингвонимом), имеет большое теоретическое и 
практическое значение и содержит в себе определенные проблемы. 

Понятие (лингвоним) "азербайджанский язык" начало 
формироваться со становлением топонима "Азербайджан", вслед 
за этим - этнонима "азербайджанский народ", обозначая в 
современный период одно из более двадцати пяти тюркских 
языков. Это название-понятие имеет богатую, почти 
тысячелетнюю историю развития. 

Но эта история до сих пор системно, в хронологической и 
логической последовательности не изучена. Исследования 
ограничивались лишь рассуждениями (причем, одно из них, как 
правило, исключает другое) или спорными мнениями. В то же 
время в условиях, когда азербайджанский народ еще более развил 
и укрепил свою независимость, подробное, во всех деталях 
изучение понятия "азербайджанский язык", ясные представления 
об этапах его эволюции не могут не оказать значительного 
влияния на совершенство национального сознания [Hacıyeva 2005: 
12-13]. 

Как известно, в общетеоретическом плане отношения 
этноним-топоним-лингвоним имеют достаточно сложную 
природу. Хотя лингвонимы, как правило, возникают из этнонимов 
(например, английский народ - английский язык, японский народ – 
японский язык, русский народ- русский язык, грузинский народ - 
грузинский язык и т.д.), все же случаются факты возникновения их 
из топонимов (например, китайский язык, украинский язык, 
литовский язык и т.д.). Понятие "азербайджанский язык" также 
формировалось по этой схеме, но этот процесс формирования 
прошел ряд этапов, каждый из которых напрямую связан с 
историей развития языка (народа).  

Как в советский период, так и, в особенности, в период 
руководства страной в годы независимости общенациональный 
лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев предпринял 
безотлагательные последовательные шаги по упрочению в 
общественном сознании понятия «азербайджанский язык», его 
развитию и обогащению в качестве языка, совершенного во всех 
отношениях народа. Его рассуждения о языке народа (и 
государства), широкомасштабные обсуждения, проводившиеся им, 
выводы или решения, к которым он приходил, осуществленные 
идеи были органической частью миссии гениального 
государственного деятеля по строительству национальной 
государственности [Cəfərov 2001: 39, 1, 52]. 
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Для глубокого изучения истории становления понятия 
«азербайджанский язык» существуют достаточно богатые 
источники, аналитический, а также правильный методологический 
анализ которых позволяет прийти к серьезным научным выводам.  

Касаясь важного (по сути, методологически значимого) 
вопроса истории становления понятия «азербайджанский язык», 
Роза Эйвазова пишет: «До получения названия «азербайджанский 
язык» наш язык, народ обозначался различными терминами, 
главным из которых был термин «тюркский». Термин «тюркский» 
употреблялся в отношении не только Азербайджана, но и 
тюркских народов и языковых групп в целом» [Cəfərov 2016:8-9]. 

Исследование истории становления понятия 
«азербайджанский язык» требует учета во взаимосвязи ряда 
специфических нюансов, к которым прежде всего относятся: 

рассмотрение истории азербайджанского народа (и языка) на 
всех этапах в «контексте» общетюркской истории; 

восприятие понятия «азербайджанский язык» не как 
случайного феномена, а как явления, постепенно и закономерно 
складывавшегося в процессе естественной дифееренциации 
тюркских языков для обозначения азербайджанского тюркского 
языка; 

учет в качестве принципа возможности официального 
употребления лингвонима «азербайджанский язык» в результате а) 
настояния национального общественного сознания; б) 
подтверждения научно-интеллектуальной позиции; в) закрепления 
политической воли.  

Как видно, здесь делается ссылка на взаимосвязь этнических, 
интеллектуально-культурных и политико-идеологических процес- 
сов. 

Схематически становление понятия «азербайджанский язык» 
можно представить на рисунке, приведенном ниже:  

 
 
 
 
Это значит, что основу становления понятия, а также 

лингвонима «азербайджанский язык» составляет переходный 
период от “тюркского языка” к «азербайджанскому языку», 
другими словами, проблемы, возникшие в этот период.  

Вне всякого сомнения, исследование, претендующее на 
изучение истории становления понятия «азербайджанский язык» 

«Aзербайджанский 
язык» 

«Aзербайджан» + 
«тюркский » “türk 
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“Tюркский 
язык” 
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на основе фундаментальных методологических принципов, прежде 
всего должно опираться на систематическую последовательность 
или точную хронологию существующих (причем богатых) фактов. 
Наблюдения показывают, что случайные или спорные суждения, в 
частности, теории, построенные на вероятностях, например, 
суждения о распространении тюркского этноса из Азербайджана, а 
также тюркском происхождении топонима «Азербайджан» и т.п., 
как бы ни были привлекательны, в общетюркском контексте они 
не только не оправдывают себя, но даже подвергают сомнению 
многолетние исследования, проведенные доныне, создавая 
необоснованные ревизионистские настроения. Как ненаучно 
искать генетические корни всех тюркских языков в диалектах и 
говорах азербайджанского языка, то есть «в пределах» одного из 
современных тюркских языков, так и необоснованно 
рассматривать этот язык (азербайджанский язык) как диалект 
(говор) общетюркского языка, начиная с конца средних веков и 
начала Нового времени.  

Разумеется, лингвоним «азербайджанский язык» возник 
способом, отличным от названия абсолютного большинства 
других тюркских языков. Если не вникать в происхождение, 
формально в корне таких лингвонимов, как, например, «турецкий 
язык», «узбекский язык», «казахский язык», «киргизский язык», 
«туркменский язык», «татарский язык», «уйгурский язык», 
«башкирский язык» и т.д., лежат этнонимы. А понятие 
«азербайджанский язык» формировался на основе топонима. Но в 
общем плане возможность формирования названия какого-либо 
языка или народа таким способом не исключается.  

Когда речь идет о происхождении понятия «азербайджанский 
язык», особый интерес представляют два исходных момента. 
Немало проблем возникает как раз из трактовки этих моментов на 
основе неправильной методологии. Один из них заключается в 
четком определении исторического содержания понятия 
«тюркский язык», восприятии или невосприятии его в качестве 
единственного общего (универсального) предка 
дифференцировавшихся (распавшихся) тюркских языков. По 
данному вопросу идут споры как в классической, так и в 
современной тюркологии. Так, утверждается, что некоторые 
тюркские языки, а также этносы не являются полностью 
тюркскими. Эта позиция в принципе ложная, и прежде всего 
потому, что в каком бы объеме ни были инородные или 
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чужестранные элементы в составе того или иного языка или 
говорящего на этом языке народа, они не будут в состоянии 
повлиять на этническую систему, привести ее в эклектическое 
состояние или создать «гибрид». 

В противном случае вести речь о каком-либо языке или народе 
было бы невозможно. Например, в словарном составе 
современного азербайджанского языка преобладают слова как 
арабского, так и персидского происхождения. Однако это вовсе не 
дает основания полагать, что он состоит из смешения трех языков 
– арабского, персидского и тюркских языков, потому что в основе 
и фонетического, и лексического, и грамматического 
происхождения азербайджанского языка лежит тюркский язык. 
Сказанное относится и ко всем другим тюркским языкам.  

Независимо от того, в каких географических, этнографических 
или политических условиях они проявились, все тюркские языки с 
момента становления являются производными одной языковой 
технологии. Поэтому, основываясь в вопросе о «генезисе» того 
или иного тюркского языка на древних и даже «доисторических» 
заимствованиях, видеть «следы» одного или нескольких языков в 
системе есть не что иное, как «народная этимология».  

   Второй момент проявляется в вопросе относительной или 
абсолютной связи понятия «азербайджанский язык» с 
азербайджанской географией. В азербайджановедении эти 
рассуждения об относительной и абсолютной связи уже переросли 
в противоположные теоретические позиции. На наш взгляд, обе 
позиции тяготеют к крайностям, а потому ложны.  

Те, кто, исходя в основном из содержания лингвонима, 
отстаивают идею абсолютной связи понятия «азербайджанский 
язык» с азербайджанской географией, указывают в качестве 
прародины (родины отцов) тюркского языка, да и тюрков в целом, 
на территорию Азербайджана, или выводят азербайджанский язык, 
а также азербайджанский народ фактически из тюркской 
ориентации. В первом случае складывается следующая картина: 
алтайская теория ошибочна; этногенез тюркских народов, кроме 
тюрков, к происхождению других народов не имеет никакого 
отношения; тюрки произошли из Передней Азии (вопрос «из 
каких корней» остается без ответа), а потом двинулись на Восток 
(в Алтай); поток тюрков в эпоху гуннов с Востока на Запад 
(великое переселение народов) – это уже последующее событие и 
т.д. [Cəfərov 2016:102].  
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Но перед этой картиной-теорией классическая тюркология 
ставит следующие вопросы:  

а) обоснованно ли это рассуждение в плане общей истории 
народов, а также языков? 

б) может ли такая вероятность опровергнуть алтайскую 
теорию, имеющую историю в несколько столетий (и ее достаточно 
богатые факты) ? 

в) какое методологическое значение имеет для тюркологии 
замена известной истории географического, политического, 
культурного передвижения народов (и языков) с подножия 
Алтайских гор на Восток вероятностными теориями о неизвестном 
нам «доисторическим» периоде?  

Следует признаться, что эти вопросы представляют интерес и 
с точки зрения истории понятия «азербайджанский язык». Во 
втором случае, то есть по вопросу об относительной связи, 
картина несколько другая: тюрки пришли в азербайджанскую 
географию в XI-XII веках в период сельджукских походов, 
навязали разноязычным (?) местным народам свой язык 
(тюркский) и в конечном итоге сформировалось общее для 
народов разного происхождения средство общения – тюркско-
азербайджанский язык.  

Если учесть, что первая идея появилась в качестве 
альтернативы второй, то нетрудно увидеть, что в «корне» обеих 
идей лежит идеологическая конъюнктура [Hacıyeva 2005: 52]. 

Суждение об относительной связи понятия «азербайджанский 
язык» с азербайджанской географией, выводя это понятие из 
знаменателя «тюркский язык» и относя его как к прошлому, так и 
к будущему, создает представление, будто азербайджанцы, за 
исключением смешавшихся с ними немногочисленных 
переселенцев», - вообще не тюркского происхождения.  

А универсальная логика заключается в том, что, поскольку в 
сути понятия «азербайджанский язык» заложено региональное 
(азербайджанское) проявление тюркского языка, здесь следует 
учесть такую связь понятия «регион» (Азербайджан) с понятием 
«язык» (тюркский язык), которая не допускала бы выхода за 
пределы ни языка, ни региона.  

 Естественно, до появления лингвонима «тюркский язык» (до 
начала II тысячелетия) тюркский язык с его многочисленными 
устными и богатыми письменными памятниками был 
распространен на широкой географии; а после популяризации 



506 
 

общего названия языка наряду с «тюркским языком» 
употреблялось и название, обозначающее его географические 
(региональные) проявления, примерами чего был азербайджанский 
тюркский язык (сравним: язык кавказских тюрков, язык 
анатолийских тюрков, язык поволжских тюрков, язык сибирских 
тюрков и т.д.). Иными словами, в качестве главного фактора, 
«регистрирующего» дифференциацию тюркского языка выступала 
география (и ее название), в которой функционализировалась 
данная дифференцируемая «языковая единица». И даже этнонимы 
(например, огузский язык, кыпчакский язык, карлукский язык, 
гараханлинский язык, сельджукский язык, кызылбашский язык и 
т.д.), которые могли употребляться как основа лингвонима, не 
были так активны, как топонимы.  

Факты показывают, что до начала XX века в названии 
тюркских языков, а также тюркских народов наиболее отчетливо 
проявлялись две тенденции:  

отстаивание общего для всех тюркских языков (и народов) 
названия «тюркский» (достаточно популярное до этого времени 
название «татарин» постепенно отходит на второй план): 
«тюркский язык» или «тюркские говоры», а также «тюркские 
языки»; 

предпочтение называть особо региональные проявления 
тюркского языка.  

 Вне сомнения, одним из давних спорных вопросов было 
название языка азербайджанского народа. В эпоху АДР этот 
вопрос был разрешен без каких-либо обсуждений, формально, и в 
эпоху Азербайджанской ССР эта формальность некоторое время 
оставалась нетронутой.  

Вопрос актуализировался при подготовке конституций 
союзных республик, входивших в состав СССР. В это время нация, 
называвшаяся «тюркской», была оформлена как «азербайд- 
жанская», а государственный язык, называвшийся тюркским 
языком, - как «азербайджанский язык».  

Почему в первые годы независимости это решение, будучи с 
точки зрения технологии называния (семиотики) правильной, 
вызвало протесты, и чем объяснялась замена «азербайджанского 
языка» «тюркским языком»?... Главная причина заключалась в 
том, что Москва перешла в Азербайджане с «тюркского языка» на 
«азербайджанский язык», не считаясь с волей народа, и 
одновременно это было составной частью кампании борьбы с 
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«пантюркизмом». Конечно, это было так только внешне. Не 
учитывалось, что идея перехода в Азербайджане с «тюркского 
языка» на «азербайджанский язык» формировалась на научном и 
публицистическом уровнях еще в начале XX века.  

Поэтому проводившиеся по инициативе Президента 
Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского 
народа Гейдара Алиева в 1995 году общенародные обсуждения (и 
референдум) вполне справедливо восстановили понятие 
«азербайджанский язык», подтвердив, что это понятие возникло не 
случайно, а имеет богатые исторические основы.  

Исследования показывают, что история становления понятия 
«азербайджанский народ» делится в целом на три периода:  

С древности до конца средних веков - период употребления в 
Азербайджане лингвонима «тюркский язык», который постепенно 
стал обозначать в основном один (дифференцировавшийся от 
общетюркского) из многих тюркских языков - понятие 
«азербайджанский язык». 

Новое время (XVII – начало XX века): период представления 
понятия «азербайджанский язык» по схеме «кавказский» 
(закавказский, азербайджанский) + «тюркский (татарский) язык» 
или период поисков адекватного лингвонима.  

Новейшее время (с периода АДР по настоящее время): период 
перехода с «тюркского языка» на «азербайджанский язык».  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА: 

ТЕРМИНОЛОГИЯ РОДСТВА 
 

Дякиева Балджя Батнасуновна  
 

Ethno-cultural and ethno-linguistic features of the Kalmyk 
language: the terminology of kinship 

 
ABSTRACT: 
The article describes the terminology of kinship as one of the original 

ethno-cultural and ethno-linguistic peculiarities of Kalmyk language. A complex 
system of kinship terms reflecting the traditions and customs in family and 
kinship relations, allows to establish a hierarchy of relationship in a few 
generations people. The author gives examples showing that there are terms 
for all degrees of relatives: close and distant, by blood and nekrovnymi on the 
part of the husband or wife, daughter or son. Kalmyk kinship terminology 
enriched the language, gave him the identity and nepovtorimost. 

 
KEY WORDS: kinship terms, Kalmyk language, family relations, traditions 

and customs. 
 
Обязательным этнографическим элементом повседневного 

быта и калмыцкого разговорного языка является терминология 
родства. Детальная, развернутая и с точки зрения современных 
взаимоотношений сложная система терминологии родства 
калмыков свидетельствует о характере семейно-родственных 
связей, их влиянии на жизнь кочевого народа и отражении в его 
повседневном быту. В калмыцком языке существуют термины, 
обозначающие как конкретный вид родства, так и отражающие 
категорию и статус родственных отношений. Главное различие 
идет по мужской и женской линии, различая родственников по 
отцу и по матери, поэтому бытуют термины по принадлежности к 
мужскому и женскому полу. 

Существуют специальные термины, адресованные старшим и 
младшим родственникам, в данном случае терминология родства 
передает возрастные отличия родных и близких. Но при этом в 
определении степени родства важную роль играет не столько 
возраст близкого человека, сколько-то положение, которое 
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занимает человек в сложной иерархии семейно-родственной 
системы, а также и то, с чьей стороны он доводится близким 
человеком – отца или матери, мужа или жены, дочери или сына.  

Вместе с тем имеются термины, употребляемые в общем 
значении, без определения возраста родственника, т.е. они могли 
использоваться при обращении как к старшим, так и к младшим 
представителям рода: например, со словом «hаhа» можно было 
обратиться к тете – старшей или младшей сестре отца, а со словом 
«бер» как к старшей, так и к младшей невестке в доме. 

«Каждый человек с самого своего рождения оказывается 
многозначным (многовекторным) «субъектом родства», будучи 
включенным в сложную сеть родственных отношений, становясь 
сыном, внуком, племянником, братом и т. д. других членов клана 
родственников. Эта сеть, однако, не остается неизменной и  

трансформируется с каждым новым событием рождения, 
заключения брака, смерти, происходящим с любым из членов 
родственной системы, соответственно, чему меняется сеть связей 
и набор «родственных статусов» каждого индивидуума», -. 
отмечает С.М.Толстая [Толстая 2009, 18]. 

Калмыцкая номенклатура родства специально выделяет 
родственников по матери, и вся родня по линии матери 
пользовалась особым почтением [Оконов, 1973,39]. Калмыцкий 
ученый М.Батмаев отмечает, что у монголов существовал 
тотемный (каждый род носил имя своего тотема) материнский род, 
а это значит, что сложившиеся термины и система родства у 
калмыков имелись с давних времен [Батмаев 1992, 8]. Женщина-
калмычка заслуживала уважительного отношения, исследователь 
истории и быта калмыцкого народа Г.Н.Прозрителев подчеркивал: 
«Мораль женщины-калмычки – высокая мораль и она, как 
воспитательница, дает детям безусловно твердые устои 
нравственности, идеи правды, добра, верности долгу, беззаветной 
покорности и стоической выносливости» [Прозрителев 1991, 9].  

Как отмечал известный ученый – этнограф У.Э.Эрдниев «До 
революции в калмыцкой терминологии родства каких-либо 
заимствований у других народов не наблюдалось» [Эрдниев: 188]. 
Это при том, что калмыки, ведя кочевой образ жизни почти до 20-
х годов прошлого века, интенсивно взаимодействовали с другими 
народами. Но вместе с тем термины родства у калмыков «во 
многом совпадают с терминами родства у монголов и бурят. Они 
одинаковы не только по значению, но и по звучанию, что может 
быть обьяснено общностью их происхождения и близостью, 
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особенно усилившейся в период существования монгольских 
государств с конца ХII в. вплоть до ХVIII в.» [Эрдниев 1985: 188].  

У калмыков четко распределены также термины некровных 
родственников – сватов, как со стороны дочери, так и со стороны 
сына и обозначались одним словом «хадм». 

В целом, наличие большого количества терминов 
свидетельствует о том, что калмыки с большим почтением 
относились к любой форме родства и на все случаи имелись свои 
наименования, определяющие тот или иной уровень родства.  

В этой связи терминология родства является не только одной 
из самых востребованных, но и оригинальных средств речевого 
этикета народа. Необходимо отметить, что кровно-родственные и 
просто родственные взаимоотношения и связи регулировались в 
обществе социально-правовыми отношениями или обычным 
правом. В рамках определенной общественной организации 
(семья, род, община, племя) устанавливались приемлемые всеми 
нормы поведения. Обычное право в вопросах родства, 
налаживания родственных отношений включало в себя 
специфические народные традиции, обряды и табу. Причем, они 
действовали как взаимосвязанные между собой элементы, так как 
тесно были связаны со всей материальной и духовной жизнью 
народа.  

 Так, народные обычаи и традиции в форме обычного права 
строго регламентировали поступки, поведение всех членов рода, а 
также включая некровных родственников в конкретных случаях 
(общий труд, отдых, праздники, несчастье), регулируя таким 
образом всю деятельность человека.  

В семейной традиции обычное право устанавливало строгие 
отношения между родителями и детьми, определяло, как 
родительские права и обязанности, так и права, и обязанности 
детей. Значительное внимание на это оказывало табу. Табу у 
калмыков были не только семейные, общинные, но и сугубо 
индивидуальные. При помощи запретов определялась во многом 
хозяйственная, бытовая, социальная жизнь людей, поддерживалась 
необходимая дисциплина в многочисленном роду, среди 
родственников, а также порядок в каждой семье и в целом в 
обществе. «Ядром традиционно-бытовой культуры общения 
является этикет. Практически вся жизнь семьи во всех ее 
проявлениях с момента появления и на протяжении ее 
существования — это сплошная цепь этикетных ситуаций, где 
каждый член семьи, родственники, гости, случайные знакомые – 
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все вписаны в традиционные стандарты культуры общения» 
[Калмыки 2010: 215].  

Не зная национальных традиций, особенностей речевого 
этикета, можно было попасть в неловкое положение. Особенно это 
касалось молодых людей в случаях создания семьи, когда молодая 
невестка, не зная этикета, в том числе касающегося родственных 
взаимоотношений, могла вызвать недовольство в новой семье. 
Особенно это относилось к детализации обращений как самого 
массового и часто используемого этикетного признака: невестка 
перебивает собеседника - мужчину, не только старшего по 
возрасту, но пользующегося большим уважением в роду, 
благодаря статусу важного родственника. В этой связи 
необходимо отметить, что здесь речь может идти в целом о 
своеобразных этнических стандартах и этнических стереотипах 
поведения, с помощью которых устанавливается связь в семейно-
родственных отношениях. 

С этноречевыми запретами связано и наличие в калмыцком 
языке форм обращения на «ты - чи» и на «вы - та», которые 
позволяют использовать их как средство уважительного 
отношения и учтивости или наоборот. Личные местоимения 
имеют прямое отношение к речевому этикету. Они связаны с 
самоназываниями и называниями собеседника, с ощущением того, 
что «прилично» и «неприлично» в таком назывании. Например, 
когда человек поправляет собеседника: «Говорите мне «вы», «Не 
тычьте, пожалуйста», он выражает недовольство по поводу 
направленного к нему «неуважительного» местоимения. Калмыки 
считали, что между «ты» и «вы» разница большая, каждому из них 
не только свое время, место, но и адресат. Неслучайно в народе 
прижилась поговорка - «Ты» звучит как тыканье, а «Вы» как 
почитание». Обычно «ты» применяется при обращении к близкому 
человеку, в неофициальной, дружеской обстановке и когда 
обращение грубовато-фамильярное, «вы» - в вежливом 
обращении, в официальной обстановке, в обращении к человеку, 
незнакомому, малознакомому.  

Речевой этикет обнаруживает себя по-разному в зависимости 
от темы, места, времени, мотива и цели общения. Так, например, 
правила речевого общения могут различаться в зависимости от 
того, являются темой общения печальные или радостные для 
участников общения события, поскольку существовали 
специфические этикетные правила, связанные с местом общения. 
Вместе с тем, самоконтроль народа над поведением существовал 
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как этическая норма. Поэтому и в языке отразились вопросы 
нравственности и этические нормы, выработанные веками. 
Калмыки, с давних пор глубоко верующие, понимали 
необходимость умения контролировать свои действия, поступки, 
чувства. И неслучайно в народной педагогике калмыков очень 
много призывов к воздержанию, умеренности, самоограничению, 
контролю за собой, в том числе за речью, в целом за своим 
поведением в семье и в общении с родственниками, особенно со 
старшими по возрасту. Так, существовала целая система 
правил поведения, своеобразная система запретов для детей, 
регулируемые обычным правом. Это обьяснялось тем вниманием, 
какое народ уделял семье и семейно-родственным отношениям: до 
седьмого колена (долан уй куртл) каждый калмык с юных лет 
должен был знать и помнить родственные связи и отношения по 
отцовской линии. К тому же у калмыков не было такого явления, 
как кровная вражда, которая не обходится, безусловно, без 
взаимных проклятий с обеих сторон. Наверное, этими факторами и 
обьясняется тот факт, что именно проклятия как форма речевого 
этикета не прижилась и практически ушла из быта современных 
калмыков. 

Безусловно, все факты речевой коммуникации – не просто 
свидетельство богатой речевой палитры языка, но также 
отражение опыта общения многих поколений и сохранения его для 
своих потомков. 

Благодаря речевому этикету порой самым неожиданным 
образом проявляются национально-культурные особенности 
речевого поведения говорящих как представителей своего народа 

Приведенный анализ форм речевого этикета в семейно-
родственных отношениях подтверждает, что выработанные 
термины по-своему специфичны и являются одной из лучших и 
оригинальных форм бытового разговорного языка народа.  

В современном мире, и тем более в городской культуре 
постиндустриального и информационного общества, понятие 
культуры речевого общения меняется коренным образом. 
Скорость изменений, происходящих в современном обществе, 
ставит под угрозу сами традиционные основы семейно-
родственных связей и их отражение в языковой практике. 
Глобализация, коснувшаяся жизни каждого человека, влияет и на 
сохранение терминологии родства, сказывается на представлениях 
о незыблемости социально - семейной иерархии. 
Глобализационные процессы заставляют человека унифицировать 
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и повседневную речь, используемую в общении с родными и 
близкими. Так, сегодня сложно понять статус родственника, если 
обращаться просто «дядя» или «тетя» вместо собственно 
калмыцких слов «авга», «нагцха» или «гага». 

«Воспитанные дети, владеющие навыками поведения в 
обществе, знающие и применяющие правила этикета – мечта 
каждого родителя!» - эти слова взяты из рекламного обьявления в 
республиканской национальной газете «Хальмг унн» [Хальмг унн 
2016]. В рекламе речь идет о курсах этикета для детей 6-7 лет, в 
программу которых входит освоение знаний основ речевого 
этикета (речевая культура, манера разговора), навыков 
поведенческого этикета и т.д. Очень похвальная затея, но 
зададимся вопросом, есть ли место в программе обучения 
освоению национального, этнокультурного речевого этикета. 

А насколько часто используем мы сегодня эти разнообразные 
формы языка, отражающие семейно-родственные отношения? 
Знаем ли, как правильно обратиться к родственникам отца и 
отдельно матери, к старшим коллегам, сверстникам? Насколько 
верно с точки зрения народного речевого этикета обращаются к 
вам? Вообще, слышат ли эти полузабытые слова наши дети?  

В педагогической работе, при составлении программ обучения 
на краткосрочных курсах, подготовке учебных текстов 
необходимо широко использовать формулы речевого этикета, 
устоявшиеся народные изречения, фразеологизмы, меткие 
выражения. Родной язык необходим не только как средство 
общения и познания окружающей действительности, но и как 
средство фиксации, сохранения этнокультурных традиций и 
приобщения к ним последующих поколений. Язык выступает 
здесь не только как универсальное средство общения и социальной 
адаптации индивида, но как мощный ретранслятор 
лингвокультурного терминологического наследия, связывающий 
социальный и культурный опыт многих поколений. 
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Son birkaç onyılda yeniden yığınların gündemine giren Türk 
karşıtlığı (İng. Antiturkism), yalnızca çağdaş aktüel gelişmelere bağlı 
bir olgu değil, Müslüman Oğuz Türklerinin Anadolu ve Balkanları 
fethiyle başlayan ve bugüne değin uzanan süreçte Batı’daki söylemiyle 
‘Hristiyanlar-Türkler/Müslümanlar’ (İng. Christians versus 
Turks/Muslims) ‘dikotomi’sinin bir ürünüdür.1 Sorunun başlangıcı 
Müslüman Arapların 7. yüzyıldan İtibaren Filistin, Suriye, Kuzey 
Afrika ve İspanya'yı ele geçirmesine değin uzanır. Katolik Hristiyan 
jargonunda Arap/Berberi Endülüslü Müslümanlar genellikle ‘Moor’, 
diğerleri ‘Saracen’ olarak nitelendirildi, Endülüs dışında İslam 
dünyasının kontrolünün Selçuklularla birlikte Türklere geçmesiyle, 
‘Turk’ etnonimi etnik ad olmaktan çok, ‘Hristiyanların can düşmanı’ 
(İng. Arch enemy of Christianity) algısıyla [Karlsson 2006: 7]. 2 

‘Tanrı istiyor!’ (Lat. Deus lo volt), Tanrı bizimle, bize kim karşı 
durabilir? (Deus nobiscum, quis contra?) 

İslam-Türk karşıtlığı, onbirinci yüzyılın sonlarında, ilk Haçlı 
Seferinden (MS 1095) itibaren gelişen stereotip betimlemelere ve 
genellemelere dayalı, ampirik olgulara dayanmaksızın çoğu zaman 
‘öteki’ye yönelik patojen duygularla beslenerek Batı’nın kolektif 
kültürel bilinçaltına aynı veya çok benzer klişelerle yerleşen, itici 
gücünü Hristiyanlık’tan alan sosyo-psikolojik bir gerçekliktir. 

Hristiyan teolojisinde Hristiyanlık dışındaki peygamberler sahte 
peygamberlerdir [bk. Karlsson 2006: 7],3 Şeytanın müritleridir, bu 
nedenle onlarla savaşılmalıdır [Tolan 2002: 88]. Buna göre Muhammed 
(Mahomet vb.) ‘Türklerin peygamberi’ ve Kuran’ın (Alcoran) 
yazarıdır, dolayısıyla Yahudi dinin aksine, İslam, İbrahimi din değildir, 
Müslümanlar ise pagandır (Shakespeare 1997: 30). Bu nedenle Türk 
tehlikesine karşı ve Kutsal Toprakları (İng. Holy Land) kurtarmak 
üzere Haçlı Seferine çıkmak dini bir yükümlülüktür [Levin 2007: 176].4 

Yabancı korkusunun (İng. Xnephobia) bir türevi olan Türk 
korkusundan (İng. Turcophobia, Alm. Türkenfurcht) gelişen Türk 
karşıtlığı, diğer bireyleri, grupları, halkları ‘şeytan, bütün kötülüklerin, 

                                                            
1 ‘Moslem Turks vs Christian Roman (Manzikert 1071, Constantinopel 1453, The Siege of Rhodes 
1480, 1522; The Great Siege of Malta 1565, Battle of Lepanto 1571, Battle of Vienna, Islam vs 
Christianity, Ottomans vs Christians) vb. 
2 Bu düşünce İskandinavya’da dahi geçerlidir örneğin Erland Dryselius adlı bir İsveçli din 
adamının 1694 yazdığı 'Türk hilalinin tehlikeli Muhammed inancını ayna gibi yansıttığı'nı ifade 
eden uzun başlıklı kitabında Türklerin zalimliği, kana susamışlıklarını, fethettikleri yerleri nasıl 
yağmaladıkları, nasıl yakıp yıktıklarını anlatıyordu.  
3 İsveç'te 1795 yılında yayımlanan bir okul kitabında da İslam’ın sahte bir din olduğu, Muhammed 
adlı büyük bir ‘sahtekar tarafından uydurulduğu ifade ediliyordu. 
4 İngilizce ifadeyle ‘On crusades against the Turkish threat and recover the Holy Land’ 
şeklindedir. 
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yanlışların ve güçlüklerin kaynağı’ olarak gören "Çalış ve Türk’e karşı 
silahı eline al!" (İng. Endeavour and arms against the Turk [Leake 
1684: 5] vb. birçok sloganda ifadesini bulduğu üzere, şeytanlaştırma 
(İng. Demonization), düşmanlaştırma, düşman yaratma (İng. 
Enmification) olgularının ürünü ve ‘öteki’yi insan kimliğinden 
soyutlayarak potansiyel tehlikesi bulunan bir ‘şey’e indirgeyen 
patolojik bir ruh halidir.  

Bu patolojik ruh hali, Batı zihninde, Türklerin, neredeyse bütün 
kötülüklerin ve talihsizliklerin sorumlusu olduğu algısını yerleştirdi, 
Türkler ve Yahudiler Hristiyan dünyasının adeta ‘günah keçisi’ haline 
geldi [Gaillard 1921: 7]. 

Avrupa’da İslam Varlığının İlk Dalgası (711-1492)  
Hristiyanlar Moro’lara Karşı (İng. Christians versus Moros’ 

(İsp. Moros y Cristianos)5 
Emevilerin batı kolu, Batılıların verdiği adla Moor/Moro’lar, yani 

Müslüman Araplar (ve Berberiler), MS 8. yüzyılın başlarından itibaren 
Kuzey Afrika’dan Vizigot işgalindeki‘İber yarımadasına geçmiş ve 
bugünkü Fransa sınırlarına değin uzanan geniş bir coğrafyayı ele 
geçirmişti. Yaklaşık 800 yıl süren Endülüs egemenliği ve Moros-
Hristiyan mücadelesi, Ferdinand and Isabella komutasındaki Hristiyan-
İspanyol güçlerin 1492’de İberya’daki son Müslüman devleti Gırnata’yı 
(Granada) yenilgiye uğratmasıyla Endülüs'teki İslam egemenliği sona 
erdi. Bu yenilgi ile, Müslümanların, İberya’daki siyasi, ardından dini 
varlığı son buldu, buna İspanyolcada 'yeniden fetih' karşılığında 
Reconquista adı verildi. İber yarımadası Müslümanları ve Yahudileri 
dini ve etnik temizliğe tabi tutuldu [bk. Hawkins 2012: 16]. 6 

Moro'ların Sürgünü (İsp. Expulsion de los Moros) 
Reconquista’dan sonra zorla Katolik yapılan Müslümanların, daha 

sonra görünüşte Hristiyan oldukları, İslami pratikleri uyguladıkları, 
Türklerle ve korsanlarla iş birliği içinde bulundukları vb. gerekçelerle 
engizisyon harekete geçti. İspanyolcada Moriscos adı verilen ‘kripto 
Müslümanlar’ sürgüne gönderildiler [Garcia-Arenal&Wieg: 2014].  

Bu arada Avrupa için yeni bir tehdit olan Müslüman Osmanlıların, 
Avrupa’nın en doğusundaki varlığı yüzyılı aşmış, Moro-Hristiyan (İsp. 
Moros y Cristianos) mücadelesi, yerini Türk-Hristiyan mücadelesine 
bırakmıştı.  

                                                            
5 ‘Ifranj/Firanj/Faranj’ versus ‘Saracens’ 
6 Yüzyıllar sonra İspanya sömürgesi olan ve Moro verilen Güney Filipinlerin yerli Müslüman halkı 
aynı trajediyi kısmen yaşadı. Yeni sömürgeci ABD’ye mağlup olan İspanyollar Müslüman Güney 
Filipinlerden kanlı bir şekilde çekildiler. İberya’daki 'İslam ile Savaş' Filipinli Moroların tarihi 
hafızaları aracılığıyla İslami bilincini geliştirdi. Moro halkı eski İspanya (ve ABD) sömürgesi 
Mindanao politikalarını, İspanyolların Endülüs’teki Moro soykırımı ile özdeşleştirdiler.  
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Avrupa’da İslam Varlığının İkinci Dalgası (1071-1917)7 
Kafir Türklere ve Moor'lara Karşı Kutsal Savaş (İng. A holy 

war on the infidel) 8 
Hristiyan Doğu'nun (İng. Christian Occident) en önemli merkezi 

Kutsal Topraklar'ın (İng. Holly Land) başkenti Kudüs'ün 639 yılında 
Müslümanların eline geçmesi, İslam'ın Roma İmparatorluğu siyasal 
sınırlarındaki Suriye'ye, Kuzey Afrika'ya ve İspanya'ya doğru 
yayılması, Türklerin Anadolu'ya girişi Haçlı Seferlerine giden yolun 
kilometre taşı oldu. 

Selçuk Türklerinin Anadolu’yu büyük ölçüde ele geçirmesi üzerine 
Bizans İmparatoru Alexius Comnenus I Mart 1095’te Piacenza Konseyi 
aracılığıyla Papa’ya bir mesaj göndererek yardım istemişti. Comnenus 
mektubunda İmparator mektubunda Doğu Hristiyanlarının, fanatik 
Müslüman Selçuklu Türklerinin zulmünden kurtarılmalarını, Hristiyan 
kanının dökülmesinin engellenmesini talep ediyor, engellenmemeleri 
durumunda İstanbul’un ve Avrupa’nın da Türkler tarafından ele 
geçirileceğini ifade ediyordu [Payne 1984: 28-30]. 9 

İsa fetheder, İsa hükmeder, İsa emreder (Lat. Christus vincit, 
Christus regnat, Christus imperat)  

Ortodoks Alexius Comnenus’un Türkleri Anadolu’dan atmak üzere 
yaptığı bu çağrı Katolik Avrupa Hristiyanlarını harekete geçirdi. 
Fransa’da, 27 Kasım 1095 günü toplanan Clerment Konseyi’nde Papa 
Urban II’nin çağrısıyla Hristiyanlığı ve bu işgal altındaki toprakları 
Müslümanlardan kurtarmak üzere ‘Tanrı istiyor!’ (Lat. Deus lo volt) 
mottosuyla, ‘Kutsal Topraklar’ı ele geçiren Müslümanlara karşı Haklı 
Savaş’tan (Lat. Bellum iustum) daha yüksek düzeydeki Kutsal Savaş 
(Lat. Bellum sacrum) ilan edildi [Cearley 2006: 105]. Bu Kutsal 

                                                            
7 Osmanlı ordusunun yenilmesiyle 11 Aralık 1917 günü Kudüs’e giren İngiliz ordusunun komutanı 
General Allenby’ın 'Haçlı seferleri ancak bugün sona erdi.' dediği farklı kaynaklarda dile 
getirilmektedir.  
8 Diğer bazı klişeler de şu şekildeydi Türkler ve Moor'lar (İng. Turks and Moors), Kitleler Türklere 
ve Kafirlere Karşı (Lat. Missa contra Turcas et Haereticos); Barbarlara Karşı Savaşa (Lat. Ad 
bellum contra barbaros), Kutsal savaş (Lat. Bellum iustum), Haklı savaş (Lat. Bellum iustum), 
Hristiyan Kutsal Savaşı ve Cihad (İng. Christian Holy War and Jihad), Barbarlara karşı savaşa 
teşvik (Lat. Exhortatio ad bellum contra barbaros), Hristiyanlığı Türklere karşı uyarmak (Alm. 
Eine Manung der Christenheit wider die Türken), 'Haçı ve kılıcı eline al, Tanrı'nın ve kutsal ana 
kilisenin düşmanlarına karşı savaşa hazırlan (İng. Take up the Cross and the Sword, and prepare 
for war against the enemies of God and Holy Mother Church), 'Barış için savaşa hazır ol (Lat. Si 
vis pacem para bellum) vb. 
9 İmparatorun mektubundaki Türklerin Doğu Hristiyanlarına yönelik zulüm ve katliamlara (!) 
ilişkin iddiaları sıradan bir Hristiyanı dehşete düşürecek betimlemelerle doluydu: ‘O illustrious 
count and great consoler of the faith, I am writing in order to inform Your Prudence that the very 
saintly empire of Greek Christians is daily being persecuted by … the Turks.… The blood of 
Christians flows in unheard-of scenes of carnage [killing], amidst the most shameful insults.…’ 
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Savaş’a katılacak köylü yığınları, “Tanrı’nın askerleri” haline gelirken 
Papa tarafından bu yığınlara şövalyelik ve cennet vadedildi [Lindsay 
2014: 15]. Urban konuşmasında Türklerin zaptettiği topraklardaki 
Doğu Hristiyanlarını kurtarmak üzere Avrupa Hristiyanlarını haçlı 
seferi düzenlemeye davet ediyordu. Konuşmanın içeriği Comnenus’un 
konuşmasına paralel biçimde, Müslümanları ve Türkleri şeytanlaştırıcı, 
Hristiyanlığın müminlerini tahrik edici içerikteydi [Ayrıntılı inceleme 
için bk. Munro 1906].10 

Kimi Batılı çevrelerde Kudüs’ün Müslüman Fatimilerin elindeyken 
Hristiyanların pek baskı altında olmadığını, hac, ticaret vb. faaliyetlerin 
sürdüğünü, ancak Hazret-i İsa’nın doğduğu ve öldüğü bu kutsal kentin 
Türklerin eline geçmesiyle Filistin Hristiyanlarının kötü muamele 
görmeye başladıkları, İsa’nın öldürüldüğü ve defnedildiği yerde inşa 
edilen Kutsal Türbe’nin (İng. Holly Sepulchre) halife tarafından 
yıktırıldığı, bunun da Haçlı Seferlerinin nedenlerinden biri olduğu ileri 
sürüldü [bk. Lindsay 2014:15].  

Nitekim Kudüs’ü ‘kafir’lerden kurtarmak, üzere ilk ‘Kutsal 
Savaş’ın, Kudüs’ün Müslümanlarca fethinden 457 yıl, Malazgirt 
Savaşı’ndan ise sadece 25 yıl sonra yapılması bu tespitin haklılığını 
ortaya koymaktadır.  

Hristiyanlar Türklere Karşı (İng. Christians versus Turks) 11 
‘Hristiyanların Müslümanlara karşı Kutsal Savaşı, yani Haçlı 

Seferleri 1095’ten 1291’de, Suriye’deki son Latin krallığının yıkılışına 
değin sürdü. Bu süreçte kısmi ve geçici başarılara karşın, sonu İsa’nın 
Hacıları (İng. Pilgrims of Christ, Lat. Peregrini Christi), yani Haçlılar 
ve Hristiyan dünyası için ilki dışında, genellikle hüsranla bitti. Haçlı 
seferlerinin güzergahının genellikle Türk egemenliğindeki coğrafyalar 
olması nedeniyle Batılılar, Haçlı seferlerini ‘Hristiyan-Müslüman Arap 
savaşı'ndan ziyade ‘Hristiyan-Müslüman savaşı’ ve/veya ‘Hristiyan-
Türk savaşı’ olarak nitelendirdi.  

Yecüc Mecüc Türklerle Savaş (Alm. Der krieg von gog und 
magog türken)  

Katolik Ansiklopedisi Osmanlı Türklerini şöyle tanıtıyor: 
"Balkanlar, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’da bir İslam devleti yaratan, 

                                                            
10 Urban konuşmasının bir bölümünde kiliselerin (İng. bastard) Türkler tarafından ahır haline 
getirildiğini iddia ediyordu: ‘The churches in which divine mysteries were celebrated in olden 
times are now, to our sorrow, used as stables for the animals of these people! Holy men do not 
possess those cities; nay, base and bastard Turks hold sway over our brothers’. Özgün yazılı bir 
kaydı bulunmayan, ancak toplantıya katılanlar aracılığıyla derlenen yıllar sonra derlenen, bu 
nedenle içeriğiyle ilgili soru işaretleri bulunan konuşmanın beş farklı sürümü için bk. 
sourcebooks.fordham.edu/source/urban2-5vers.html  
11 Hristiyan Kutsal Savaşı ve Cihat: Christian Holy War and Jihad. 
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Batı Avrupa’yı tehdit ve İslam dünyasına liderlik eden Anadolu 
Türklerinin militan Müslüman bir hanedanıdır." 12 

Malazgirt Savaşı'ndan (1071) yaklaşık dört yüz yıl sonra 
İstanbul’un fethi (1453) ve Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla 
Osmanlılar Avrupa’nın güneydoğusuna güçlü biçimde yerleşti, Katolik 
ve Protestan dünyasına, Avrupa içlerine doğru ilerlemek üzere, bütün 
Hristiyan Batıyı ‘tehdit eder’ hale geldi.  

Süreç, Osmanlıların, Belgrad’ı kuşatması (1466), Rodos’u ele 
geçirmeye çalışması (1479), Belgrad'ın fethi (1521) ve Viyana'ya doğru 
yaklaşması (1529), Asyalı Hunların, Moğol-Tatar akınlarının 
silinmeyen izleriyle beslenen korkuyla karışık bir düşmanlığı, Türk 
karşıtlığını yarattı. Türklerin, ‘Hristiyanlığın kana susamış can düşmanı 
kafirler, paganlar, köktendinci fanatikler, kültür ve sanatın düşmanı’ 
olduğu algısı yayıldı. Türk karşıtlığı, Batılıların kolektif kültürel 
bilinçaltında kuşaktan kuşağa sözlü ve yazılı olarak aktarılarak bugüne 
değin bugüne ulaştı.13 

Türkler ve Müslümanlar yüzyıllar boyunca Avrupalıların kolektif 
bilinçaltında politik ve kültürel bakımdan ‘öteki, yabancı’ (İng. Other, 
allien) ve düşman olarak yer aldı. Avrupa kimliğinin oluşmasında Türk 
karşıtlığı adeta ortak payda haline geldi. Türk karşıtlığının ortak payda 
haline gelmesinde ise en önemli etken, Avrupalılardan farklı din ve 
kültüre sahip Türklerin Anadolu’dan Viyana'ya uzanan serüveniydi. 
‘Hristiyan inancının düşmanı’ (İng. Enemies of the Christian faith) 
noktasından hareketle, Batı’da, düşman Türklere ve ‘Sarazenler’e karşı 
ilahi yardım temin ve Hristiyan inancının korunması14 Avrupa 
Hristiyanlarının yüzyıllar boyunca en önemli motivasyon kaynağı 
oldu.15 Türklere, ‘Türkler Batı uygarlığına kökten yabancıdır, ‘Batı, 
Türklerin bulunduğu yerin batısından başlar’, 'Onlar [Grekler] Türk 
barbarlığına karşı Hristiyan uygarlığını temsil ediyorlar' vb. söylemlerle 
Avrupalılık bilincinin oluşmasında Türklere ‘öteki, yabancı’ rolü 
verildi.  

                                                            
12 The New Catholic Encyclopedia, (Çevrim içi sürüm: http://www.catholic.org) 
13 Durum Rusya’da da çok farklı olmadı. 1877-78 Türk-Rus Savaşı’nda Rus zaferi Rusya’nın 
‘imansız! Türklere karşı bütün Slav haklarının koruyucusu olarak ortaya çıkmasına vesile oldu, bu 
nedenle ‘93 Harbi’ Slavlarca ‘Kutsal Savaş’ olarak kabul edildi. http://www.intl.hiroshima-
cu.ac.jp/~yulia/publ/japplace.htm 
14 ‘Lat. Pro impetratione coelestis auxilij contra Turcas et Saracenos Christianae fidei inimicos et 
pro praeservatione fidelium et maxime.’ ‘Pope Urban II at Clermont in 1095, which contained the 
first call for Latin Christians to take up the cross against the Selcuk Turks.’ 
15 Bir dua kitabının ilk sayfasındaki başlığa uygun şekilde İncil'den seçilen ayetler, Türk 
korkusunun ne denli ne denli güçlü olduğunu gösteriyor:.‘MISSA CONTRA TURCAS et 
Haereticos’ başlığının hemen altında: ‘Officium. Psalm 43. Xsúrge, quare obdórmis, Dómine? 
exsúrge, et ne repéllas in finem: quare fáciem tuam avértis, oblivísceris tribulatiónem nostram?’ 
Ayetler için bk. http://www.unavoce-ve.it/mr-sexagesima=lat.htm 
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Türk karşıtlığı; başta papalık olmak üzere, farklı ülkelerin 
egemenleri, din adamları sanatçılar tarafından beslendi, Türklerle ilgili 
yaratılan korku ve dehşet mitleri Avrupa coğrafyasında 
İskandinavya’ya kadar yayıldı; çocuk şarkılarından16 halk inançlarına17 
değin neredeyse her beşeri olguya nüfuz etti. ‘Turk’ adının kökeniyle 
ilgili aşağılayıcı etimolojiler üretildi [bk. Hadfield 2013: 24]. Bu arada 
"Türkleri de Tanrı'nın yarattığı" gibi daha makul düşünceler de 
görülmesine karşın [Schwoebel 1965: 175] hemen hemen her dilde 
Türklerle ilgili aşağılayıcı, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı hatta Türklerin 
insan sayılamayacaklarına ilişkin klişe sözler, deyimler, atasözleri 
ortaya çıktı.18 Charles Dickens gibi insanlığın ortak vicdanının sesi bir 
yazar dahi köpeklerine ‘Turk’ ve ‘sultan’ adlarını verdi [Forster 1874: 
216]. Özellikle 'Türk ‘tehdidi' algısının zirve yaptığı 16. yüzyıl Türk 
karşıtlığı için en ‘verimli’ dönem oldu. “Türk adı dualarda Tanrı’nın 
adından daha çok anıldı” [Jezernik 2010]. 

Düşmanlarını sev (Lat. Diligite inimicos vestros) 
Matthew ve Luke’a göre edildiği gibi düşmanlarını sevmek, Kutsal 

Kitap’ın buyruğu, ancak bu sevgi Hristiyanlığın bin yıllık geleneksel 
düşmanı Müslümanları ve Türkleri kapsamayan bir sevgidir bk. [Idris 
2014].  

Martin Luther'de ifadesini bulduğu üzere, korku, nefret ile bazen 
hayranlık sarmalında gidip gelen Türk karşıtlığı, münferit kişiliklerle, 
kısa bir dönem de olsa Türköri (Fr. Turquerie) akımıyla resim 
Turkophile, Turcomania, alla Turca vb. adlarla her türlü görsel, işitsel 

                                                            
16 Kahve kültürünün, Viyana bozgundan arta kalan kahve çuvallarının ‘sayesinde’ dünyaya 
yayıldığı biliniyor. Ancak, kahve, Hristiyan tıbbında tartışmalara da neden olmuş, Türkler ve 
İslamiyet ile özdeşleştirilmişti. Kahve içenlerin bilinçlerini yitirerek Müslüman olabilecekleri 
tehlikesinden söz edenler olmuş, kahve kimileri tarafından da ‘şeytanın demlediği Türk içeceği’ 
olarak nitelenmişti. Alman Karl Gottleib Hering’in (1766-1852) sözlerini yazıp bestelediği çocuk 
şarkısı bugün bile Almanya’da özellikle okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencilere 
öğretilmektedir. Şarkı sözlerinin teması, kahvenin Türk (Müslüman) içeceği olduğu insan 
sağlığına zarar verdiği iddiasıdır: 'C-a-f-f-e-e, trink nicht so viel Kaffee! Nichts für Kinder ist der 
Türkentrank..' [Ingeborg 2010: 159] 
İngiltere'de de durum farklı değildi satirik bir şiirin dizeleri şu şekildeydi: 'For Menan Christians to 
turn Turks and think/ T’excuse the Crime because tis in their drink/ Is more then Magick and does 
plainly tell/ Coffee’s extraction has its heats from hell' [Ukers 1935: 61].  
17 Yecüc ve Mecüc'ün (İng. Gog and Magog, Alm. gog und magog) Müslüman Türkler olduğu 
olduğu, ‘Türkler’in, Ezekiel 39’da belirtildiği üzere İsrail, Suriye’yi ve bütün dünyayı ele 
geçirdikten sonra Armageddon Savaşı’nda Jesus Christ tarafından mağlup edileceğine ilişkin 
söylentiler bulunmaktadır bk. [Donzel & Schmidt, 2010: 69] ve http://hightimetoawake.com/gog-
is-turkey-magog-is-its-leader 
18 Çek., Slov. Poturčenec horší Turka 'Türk olmaya çalışan, Türk’ten de kötüdür (Müslümanlığa 
geçen Hristiyan Türk'ten /Müslüman'dan bile kötüdür.) 
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sanata; modaya, mimariye vb. yansıdı; ama sanat asıl olarak Hristiyan 
teolojisinin algılarını besledi.19  

Martin Luther20 gibi din adamlarının, Shakespeare [Shakespeare 
1997: 30],21 Cervantes bk. [Hegyi 1992], Mark Twain [1869],22 Avrupa 
Birliği'nin ilham kaynağı Rotterdamlı Erasmus [bk. Herwaarden 2003: 
523]23 gibi Hristiyan hümanistlerin, Puşkin [Hokanson, 2008: 63],24 

                                                            
19 Klasik müzikte Wolfgang Amadeus Mozart'ın Rondo alla Turca/Türkischer Marsch; Anton 
Diabelli'nin Türk Marşı, Piano with built-in Janitscharenzug vb. Avrupa müzik tarihinde Osmanlı 
askeri müziğinin de önemli bir yeri vardır. Türkleri tema olarak alan ve sahneye konulan yine 
Mozart'ın Die Entführung aus dem Serail ‘Saraydan Kız Kaçırma’ (The Abduction from the 
Seraglio). Gioacchino Rossini'nin Il Turco in Italia 'İtalya’da bir Türk' vb. çok sayıda opera ve 
tiyatro eseri bulunmaktadır. Kentlerinde Türk karşıtlığı temalı anıt bulunmayan neredeyse hiçbir 
Avrupa ülkesi yoktur. Türkler çok sayıda tablonun, kilise vb. duvar ve tavan resimlerinin objesidir. 
İnebahtı (Lepanto) deniz savaşıyla ilgili Paolo Veronese, Antonio Brugada, Pieter Brünniche vb. 
ressamlara ait çok sayıda tablo, Eugene Delacroix'nın Scène des massacres de Scio vb. tabloların 
birçoğu Louvre vb. müzeleri, Vatikan’ın salonlarını ve Avrupa müzelerini süslemektedir. 'İng. 
Carousel/ Alm. Caroussel' adı verilen spor dalında dahi rakip ya da düşman, Türklerdi. 1769 
yılında Avusturyalı Baron Volfgang von Kempelen tarafından Maria Theresa'nın partileri için 
tasarlanan Mekanik Türk veya kısaca Türk (İng. Mechanical Turk, The Turk), hileli de olsa, ilk 
satranç otomatının adı ve hakaret amaçlı kullanılacak Türk sözünün bulunduğu deyişlerin ilham 
kaynaklarından oldu. Orta Çağların Türkleri propaganda görselleri ve modern dönemlerdeki 
karikatürler Türk karşıtlığını sanat-siyaset alanındaki çok ‘verimli’ bir alan haline geldi. Başında 
sarığı veya fesi, kaftanı, şalvarı, çarığı, koyu tenli, çoğu zaman oturan ve tütün içen, bıyıklı ve 
çirkin görünümlü Türk figürü bugün de herhangi bir değişikliğe uğramadan aynen kullanılmakta, 
bu da Batı’nın Türk algısında herhangi bir değişiklik olmadığını göstermektedir. 
20 Türklerin 1541’de Macaristan’ın geniş bir bölümünü ele geçirmesi üzerine Almanya sıranın 
kendilerine geleceğinin dehşeti içindeydi. Hayatında hiç Türk görmemesine karşın Luther 
Türklerle Savaşa (Alm. Vom Kriege wider die Türken, İng. On war against Turks, 1529) ve 
Papaya ve Türklere karşı 'An Appeal Prayer Against the Turks' (1541) adlı çalışmalarını 
yayımlamıştı. Luther’e gore Türklerin ve Papalığın her ikisi de farklı görünüşlerde olsalar da 
İsa’nın düşmanlarıydı. Luther Türklerin egemenliği altına girersek şeytana uymuş oluruz diyordu 
(Tam metin için bk. www.lutherdansk.dk). 
21 William Shakespeare’in Macbeth (1605/1606), Othello vb. eserlerinde 'Türk' kavramı, Yahudi 
kavramı ile birlikte olumsuz çağrışımlarla anılır. Örneğin Machbet'te 'Nose of Turk, and Tartar's 
lips, Finger of birth-strangled babe' dizeleri, bir zenci, bir Moor olan dönme Othello’nun kişiliği 
bu bakış açısının örnekleridir. 
22 'If ever an oppressed race existed, it is this one we see fettered around us under the inhuman 
tyranny of the Ottoman Empire. I wish Europe would let Russia annihilate Turkey a little- not 
much...'  
23 ‘Consultatio de Bello Turcis Inferendo, 1530’ adlı eserde Erasmus’un Türklerle savaşa olumlu 
bakmasına karşın, Türkleri Hristiyan yapmanın da iyi bir seçenek olduğu düşüncesindeydi 
[Schwoebel 1965: 180]; ancak Enchiridion adlı eserinde Türklerle ilgili hiç de olumlu 
sayılamayacak, hatta düşmanca sözleri de bulunuyordu: 'Here Erasmus makes a curious 
distinction, based upon which he justifies the slaughtering of Turks as Turks, i.e. because of their 
being-Turkish, not because of their human.' ve 'Biri zinakardır, diğeri kafirdir, diğeri de Türk’tür. 
Lanetlenen kişi değil, zinadır; lanetlenen zanidir, kişi değil; öldürülen Türk’tür, kişi değil' vb.  
24 Puşkin’in esmer tenli olması nedeniyle aile içinde atalarının Türklerle, Osmanlı sarayıyla 
bağlantılı olduğuna ilişkin rivayetler vardı. Modern Rus edebiyatının kurucusu Puşkin’in 'The 
worthiness of the Turks as enemies is not in doubt' sözleri, onun Türklerle ilgili düşüncelerini 
özetlemektedir 
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gibi sanatçıların, Toynbee bk.[2017]25 gibi tarihçilerin, Charles Darwin 
[Crook 1994: 443]26 gibi biliminsanlarının; Karl Marks [Marx 2014: 
25]27 gibi düşünürlerin, Lloyd George [Dockter 2015: 91],28 Gladstone 
[Blyden 1988: 295]29 vd. siyasetçilerin tarihe geçen sözleri Türk 
karşıtlığını besledi. Listeyi Voltaire'den, Victor Hugo'dan, Lord Byron'a 
kadar uzatmak ve bugüne getirmek mümkündür.  

Avrupa’dan Dışarı (Lat. Turcae ex Europa, İng. Out of Europe)  
Her şeye karşın, 'zalim, pagan, yağmacı' vb. olarak 'Türk' imgesi, 

Avrupa’nın ortak hafızasında bugün de hala canlıdır [Jezernik 2010]. 
3011. yüzyılda başlayan Türk karşıtlığı, Avrupa'nın kolektif kültürel 
bilinçaltında kuşaklatan kuşağa aktarılarak kesintisiz biçimde 
günümüze değin ulaştı, Turcophobia şeklinde zaten küller altında var 
olan Islamophobia 11 Eylül 2001 ile birlikte dünyanın en önemli 
sorunlarından ve gündem maddelerinde biri haline geldi.  

1683 sonrası “Yenilmez Türk’e karşı”dan (Lat. Contra Turcas 
invicta] “Avrupa’nın Hasta adamı’na (İng. Sick man of Europe) giden 
sürecin başlangıcı oldu, Türk artık korkulan değil, komedilere dahi 
malzeme olan bir kavram haline geldi. İki dünya savaşında birbiriyle 
savaşan Batı, yaklaşık yüz milyon kişinin ölümünün üstüne, deyim 
yerindeyse, sünger çekip bir araya geldi, Avrupa Birliğini kurdu, ama 
“İsa’nın ve Eflatun’un kana susamış düşmanı (!) Türkler”i ve 1071, 
1096, 1453, 1521, 1522, 1565, 1571, 1621, 1683 vb. tarihleri asla 
unutmadı, 'bağışlamadı’.31 

Bu ve benzer tarihler yalnızca kolektif kültürel bilinçaltında 
kalmadı, yüzyıllar boyunca kiliseler, din adamları, resim, edebiyat, 
mimari vb. sanatsal etkinlikler, yerel festivaller, anıtlar, sergiler, vb. 
aracılığıyla sürekli popülarize edildi başında her türlü negatif 

                                                            
25 Kitabın uzun adı dahi içeriğindeki düşmanlığı yansıtmaktadır: 'Türklerin Öldüren Tiranlığı', 
'Şimdi Türklerin Öldüren Tiranlığı Altında Bulunan Halkların Özgürleşmesi; ve Kendisinin Batı 
Uygarlığına Kökten Yabancı Olduğunu Kanıtlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’dan 
Atılması'. 'Başkan Wilson’a Cevap Müttefik Hükümetlerin Ortak Notu'.  
26 Darwin, Türkler gibi ‘düşük bir ırk’ın (İng. Low race) bir zamanlar Avrupa’ya üstün gelmesinin 
şimdi ne kadar anlamsız olduğunu, ancak Türklerin vd. ‘düşük ırk’ların yakın bir gelecekte 
‘medeni ırk’lar (İng. Civilized races’ tarafından ‘elimine’ edileceğinden emindi. 
27 Karl Marks'ın 'Türk Sorunu' başlıklı makalesinin sonuç kısmında Türklerin ekonomiye 
katkılarının göçebe bir halk olarak tarihsel misyonunun kervanları soymaktan ibaret, kaydettikleri 
gelişmelerin ise yetersiz olduğu, Avrupa’dan atılmaları durumunda ekonomide (ticaret) hiçbir 
olumsuz gelişme yaşanmayacağı vb. görüşleri savundu.  
28 'You can not trust them and they are a decadent race. The Greeks, on the other hand, are our 
friends and they are a rising people'. 
29 Gladstone’nun Türklerle ilgili düşünceleri Türk karşıtlığından çok, Türk düşmanlığını yansıttı. 
30 ‘The image of 'the Turk' as a ruthless plunderer is still vivid in European collective memory’ 
31 İng. ‘The Turk as the bloodthirsty foe of Christ and Plato’ 
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algılamayı yansıtan sıfatların yer aldığı 'Türk' imgesi, bugünkü 
kuşaklara aktarıldı.32 

1095’te Urban ile başlayan Türk karşıtlığının Batı ülkelerindeki 
siyasal rant yarışında bugün dahi iyi ‘prim yapması’nda bu tarihsel 
birikimin büyük payı vardır. Bu birikimin çeşitli vesilelerle yeni 
kuşaklara aktarıldığı görülüyor. Nitekim Papa Francis'in Vatikan'da 24 
Mart 2017 günü Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinin liderlerine hitaben 
yaptığı konuşma için mekan olarak Hristiyan dünyasının Türklere karşı 
kazandığı en büyük 'zafer'lerden biri olan İnebahtı Savaşı'nı (Port. 
Vitória da Cristandade em Lepanto) tasvir eden Giorgio Vasari'nin 
(1511-1574) 'Katolik Armadası Savaş Öncesi Messina'da' adlı tablonun 
ve Rönesans ressamlarına ait diğer devasa savaş tablolarının duvarlarını 
süslediği ünlü Sala Regia'nın seçildiği görülüyor.33 Kuşkusuz bütün 
bunlar bir rastlantı ile açıklanamaz.  

Son Söz 
Antik Grek ve Latin kültürü temelinde, Hristiyanlık değerleriyle 

gelişen, İslam-Türk olgusunu (İng. Moor, Saracen, Turk, heathen, 
infidel, gentile vd.) kendi negatif izdüşümü, antitezi haline getirmek 
suretiyle kendini tanımlayan Batı dünyasının, orta ve uzun vadede 
kendisini kendi yapan üç bin yıllık tarihin sentezi olan paradigmalardan 
vazgeçmesi, on iki yıldızlı bayrağın altında hilale yer vermesi mümkün 
değildir.  
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синтетикалық тəсіл. VІ-ІХ ғасыр түркі жазба мұралары тілі сөздік 
қорының басым бөлігін де сөз тудырушы қосымшалар арқылы 
жасалған туынды негіздер құрайды. Лексемалардың тұлғалық-
құрылымдық жəне мазмұндық-семантикалық деривациясы тілдің 
тарихи дамуына байланысты қалыптасқан лингвистикалық 
заңдылықтар шеңберінде жүзеге асады. «Лексикалық морфология» 
немесе «сөз жасаудың тұлғалық көрсеткіштерінің жүйесі» ретінде 
қарастырылатын [Баскаков 1986: 7-8] синтетикалық сөзжасам 
амалы тіл тілдің тұтас жүйесіне ықпал ететін күрделі құрылым. 
Сондықтан ескерткіштері тіліндегі сөзжасам жұрнақтарының 
толық каталогын жасау, олардың құрылымдық-мағыналық даму 
жолын анықтау түркі тіл біліміндегі өзекті мəселелер қатарынан 
орын алады. 

Қосымша морфемалардың дербес лексема түріндегі 
архитұлғалары өзінің омонимдік сапасын сақтай отырып, 
қосымшалар құрамына өтуі де ықтимал. Академик Ə.Қайдардың 
көзқарасы бойынша, «жалпы грамматикалық форманттар, соның 
ішінде сөз тудырушы қосымшалар əдетте кез келген түбірге 
жалғана бермейді жəне олар белгілі бір тəртіппен ғана жалғанады, 
сондай-ақ аффикстерді ғылымда есім түбірге жəне етістік түбірге 
жалғанатын аффикстер деп екі топқа бөліп қарастыру дəстүрі бар. 
Сөздердің морфологиялық тұлғасын диахронды деңгейде 
зерттейтін морфологиялық этимология бұл қағиданы аксиома деп 
қарауға болмайтынын дəлелдейді» [Қайдар 1998: 64]. Түркі 
тілдеріндегі грамматикалық синкретизмдер қосымша 
морфемалардың полисемиялық сапасы аясына енеді. Сондықтан 
кейбір қосымша морфемалар тек зат есім мен етістікке ғана емес, 
сын есімдерге, сан есім категорияларына, үстеулерге де ортақ 
болып келуі мүмкін. Мысалы, негізінен қимыл есімін тудыратын 
көнетүркілік √-aγu, -ägü жұрнағы түркі тілдерінде зат есімдер 
жасауда да: küdägü→*küd+ägü «күйеу, күйеу бала», сан есімнің 
жинақтау мəнін беруде де: ekägü→ek(і)+ägü«екеу» қолданылады. 
Түркі тілдеріндегі омонимиялық қосымша морфемалардың шығу 
тегі, қолданысы жайлы əртүрлі көзқарастардың айтылуы да 
олардың күрделі табиғатына байланысты. Қосымшалардың 
эволюциялық дамуы олардың тұлғалық өзгерістері, мағыналық 
тұрақтылығы немесе өзгергіштігі, көп функционалдылығы немесе 
бір ғана қызметте қолданылуы, тұлғалық жəне семантикалық 
жағынан сараланып бірізге түсуі тəрізді күрделі процестерді 
қамтиды [Түймебаев, Ескеева 2013: 158-159].  
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VІ-ІХ ғасырлардағы түркі тілінің 1400-1500 жыл көлеміндегі 
тарихи даму барысына сəйкес қалыптасқан кейбір дыбыстық 
өзгерістер қазақ тіліндегі есім сөз тудыратын жұрнақтардан да 
көрініс бергенімен, аффикстердің мəні мен қызметі, 
морфологиялық ерекшеліктері негізінен ескерткіштер тіліндегі 
есім сөз жасайтын қосымшаларға сəйкес келіп жатады. 

  
 Зат есім жұрнақтары 

№ 
 

VІ – IX ғасыр 
ескерткіштері 
тілінде 

 Мысалдар  Қазақ 
тілінде 

1 2  3 
 
1 

-čï/-či (-čij), 
- ču/-čü 

ajγučï→ajγu+čï «ақылшы, басшы 
(айғайшы)» 
jоγučï→jоγu+čï «жоқтаушы» 
tamγаčï→tamγа+ čï «таңбашы» 
tegmeči→tegme+či «шабуылдаушы 
(тиісуші)» 

- šï/-ši 

2 - q/-k, -γ/-g, 
-ïq/-ik,-ïγ/-ig, 
-uq/-ük-(ek), 
-uγ/-üg, 
-aγ/-äg(-eg) 

artuq→art+uq«артық» 
bilig→bil+ig«білік, білім» 
körüg→kör+üg «хабаршы, елші» 
qarаγ→qara+γ«қарауыл, күзет» 

- q/-k 
-ïq/-ik  
-uq/-ük 
-aq/ -ek 
 

3 -aγu, -еgü -
ägü 
-γu/-gü, 
-qu/-kü 
 

küdägü→*küd+ägü 
«күйеу, күйеу бала» 
qïrаγu→*qïr+аγu«қырау» 
 

-aw/-ew 
 

4 -us/-üs,  
-ïs/-іs 
-uš/-üš 

tеgіs→tеg+іs«ұрыс, шабуыл (тиіс)» 
uruš→ur+uš«ұрыс» 
süŋüš→süŋ+ üš«соғыс» 

-ïs/-іs 

5 -č,-(n)č, 
-(ïn)č/-(іn)č, 
-(un)č/ 
-(ün)č, 

alïč→al+ ïč «алым», 
ezenč(üme)→ezen+č(üme)«жақсы 
əдет, жақсы қасиет» 
köзünč(üme)→köзün+č(üme)«арман
- тілек, көздеген жақсы мақсат» 
ötinč→ötin+ č«өтініш» 

-іš/-ïš 

6 -mа 
-mе 
 

jalma→jal+ma «сауыт» 
jatïγmа→jatïγ+ ma «жатақ» 
jelme→jel+me «шолғыншы, 
шолғын (желме)» 
körigme→körig+mе 
«құмар/құмартушы» 

-mа/-mе, 
-bа/-bе, 
-pа/-pе 
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7 -ïm 
-іm 
 

barïm→bar+ ïm «байлық, барлық» 
batïm→bat+ ïm «батым», 
tusum→tus+um «пайда (түсім)», 
kedim→ked+im«киім», «сауыт, 
қару-жарақ»,«ер-тұрман, жабу», 
«киім» 

-ïm 
-іm 

8 -luq/-luγ, 
-lük/-lüg, 
-lïγ/-lіg,  
-lïq/-lіk 
 

baslïγ→bas+lïγ«басшылық, 
бастық» 
budunlïγ→budun+lïγ «халықтық 
(бұқара халықтық)» 
qаγаnlïγ→qаγаn+lïγ«қағандық, 
мемлекет» 
illig/ellig→іl/el+lіg«елдік» 

-lïq/-lіk,  
-tïq/-tіk,  
-dïq/-dіk 

9 -аn/-еn 
-ïn/-іn 
-un 
 

аqun→*аq+un «шабуыл (ағын, 
екпін)» 
kelin→*kel+in «келін» 
oγulan→oγul+ан «ұл, ұлан» 
eren→er+еn «ер, еркек, батыр(ерен 
ер)» 
qulun→* qul+un «құлын» 
jïlan→* jïl+an «жылан» 

-аn/-еn 

1 -qïš 
 

аrqïš→аr+qïš «артқыш (артылған)» 
tirkіš→tir+kіš «тіркес» 
қос сөз: аrqïš-tirkіš«керуен» 
салыстырыңыз:irkes-tirkes 

-qïš/-kіš 

1 -dеm erdem→er+dem«ерлік» -dеm Ø 

1 -sïq аčsïq→аč+sïq«аштық» 
todsïq→tо(d)+ sïq «тоқтық» 
batsïq→bat+sïq«батыс» 
torsïq→ *tor+sïq«торсық» 

-tïq/-tіk, 
-lïq/-lіk  
-dïq/-dіk 
- sïq/-sik 

1 -dаš/-дïš/-dіš sаγdïč→sаγ+dïč«дос» 
qadаš→qa+даš«қандас туыс» 

-аš/-eš 
-das/-des 

 
	√-čï /-či (-čij),- ču/-čü – есімдер мен етістіктерге бірдей 

жалғанып кəсіп иесін, іс-əрекетиесін білдіретін зат есім тудырушы 
өнімді жұрнақ, қазақ тілінде	√-šï/-ši тұлғасында қорлданылып. č≈š 
сəйкестiгiн түзеді, өзара төркіндес č/š дауыссыздарының морфема 
жігіндегі өзгерістері түркі тілдерінде кеңінен таралған құбылыс. 
Ескерткіштер тілінде: sabčï →sab+čï «сөз саптаушы/ хабаршы»: 
Alp er oγlï süke barmïš sü jirite eriklig sabčï türtmištir ЫБ 55 «Алып 
ер ұлы əскерге барды. Əскер жерінде ерікті хабаршы сендірді, - 
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дер» Айд.ІІІ 167; Көне түркі тілінде «сөз» мағынасында 
қолданыған sab,«сөз айтушы/ хабар жеткізуші» мəніндегі sabčï 
лексемалары қазақ тілінде «сөйлеу, сөз айту» мағынасын беретін 
сөз саптау тіркесінің құрамында сақталған. 

 √-q/-k,-γ/-g, -ïq/-ik,-ïγ/-ig, -uq/-ük-(ek), -uγ/-üg, -aγ/-äg(-eg) 
форманты негізінен етістіктерге жалғанып есім сөз жасайтын 
өнімді жұрнақ, қазақ тілінде	√-аq/-еk,-ïq/-іk тұлғасында 
қолданылады. Ескерткіштер тілінде: bilig→bil+іg «білік, білім»: 
Bilig bilmez kisi ol sabїγ alur, jaγur barїγ, üküš kisi öltig КТк.7 «Білік 
білмес кісілер сол сөзді алып, жақын барып, көп кісі өлді.» Айд. I, 
169 ~ қазақ тілінде: bilik→bil+іk, k≈g. Көне түркілік √-γ/-g,-q/-k, -
uγ/-üg, -uq/-ük, -ïγ/-іg, ïq/-ik, -aq/-ek,-aγ/-äg жұрнақтары арқылы 
жасалған көптеген сөздер қазіргі түркі тілдерінің біразында 
негізінен √-w,-аw/-еw,-оо,-аа,-uu,-оv жəне √-аj/-еj тұлғасымен 
қалыптасып отыр. 

	√-us/-üs, -ïs/-іs, -uš/-üš, -ïš/-іš – етістіктен есім түзетін 
қосымша морфема, қазақ тілінде√-ïs/-іs,-ïš/-іš тұлғасында 
қолданылады. Ескерткіштер тілінде: uruš→ur+uš «ұрыс»: Ebke 
tegdüküm uruš qïlïp Он.2 «Ұрыс жасай отырып үйге 
қайттым»~қазақ тілінде: urïs→ur+ïs. Орхон мұралары тілінде бір 
түбірге √-üs/-üš қосымшасының фонетикалық варианттары 
алмасып қолданылуы да кездеседі: süŋüš→süŋ+üš≈süŋüs→süŋ+üs 
«соғыс» КТү. 15, 28. Бұл көне түркі əліпбиіндегі жіңішке 
буындағы s жəне š дауыссыздарының əріп таңбасының бірдей 
болуына байланысты қалыптасқан оқылым варианттары. Аталған 
дыбыстардың ортақ графикалық таңбамен белгіленуі көне 
түркілер тілінде s≈š сəйкестігінің семантикалық мағына жүктемей 
де жиі қолданылатынын көрсетеді. Бұл құбылыс қосымша 
морфемаларды да қамтитынын тілдік деректер негіздейді.  

	√-č,-nč – етістіктен есім сөздер тудыратын қосымша морфема, 
қазақ тілінде √-ïš/-iš,- ïs/-is қосымшасымен беріледі. ötünč→ötün+č 
«өтініш»: Qaγanïm ben özüm bilge Тonijkuq ötüntük ötünčümin esidü 
Тон,15 «Қағаным мен өзім бірге Тоньюқуқ өтінген өтінішімді 
естіді» Айд.ІІ,106 ~ қаз. ötiniš→ötin+iš «өтініш, арыз, тілек». 
А.Н.Кононов бұл қосымшаны	√- č жəне	√-n тұлғаларының 
қосындысынан жасалған құранды жұрнақ ретінде таниды 
[Кононов 1980: 94]. 

	√-ma/-mе – есім сөздер жасайтын қосымша морфема 
жалғанған сөздер субъектілік, объектілік мəнде жəне белгілі бір іс-
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əрекеттің атауы ретінде жұмсалады, қазақ тілінде:	√-mа/-mе,-
bа/bе,-pа/-pе нұсқалары қолданыста. Ескерткіштер 
тілінде:	körügme→körüg+mе «құмартушы/құмар»: Bödke körügme 
begler, gü jaŋїltačїsiz. КТк.11 «Таққа /құмар/ бектер, сіздер 
жаңыласыздар ғой» Айд.І, 170; jelme→jel+mе «шолғын, 
шолғыншы (желме): Jelme еrі kelti «Шолғыншылардан адам келді» 
МЧ. 18; bitigme→bitig+mе «жазу, жазба»: Bu bitig bitigme Atїsї 
Jollїγ tigin КТк.13 «Бұ жазуды жаздырған–туысы Йоллығ тегін» 
Айд.І,171. 

	√-ïm/-im,-um/-üm – есім сөз тудыратын қосымша морфема, 
қазақ тілінде √-ïm/-im түрінде тұлғаланады. Ескерткіштер тілінде: 
batïm→bat+ïm «батым»: Sünüg batїmї qarїγ sökipen КТү. 35 «Сүңгі 
батымы қарды аршып» Айд.I,178 ~қаз. batïm→bat+ïm; 
barïm→bar+ïm «байлық, барлық»: ...erin qop ölürmiš, ebin barїmїn 
qalїsїz kop kelürti КТү. 41 «…ерінің көбін өлтірді, үйін-мүлкін 
қалдырмай, көп əкелді» Айд. I, 181. 

 Көне жұрнақ √-аγu /-еgü қазіргі түркі тілдерінде √-аq/-еk, -äk, 
-оq/-оγ, -аγ/-äg, -аw/-еw, -аj/-еj, -оv/-öv т.б. тұлғаларымен, кей 
тілдерде -оо, -öö, -uu, -üü созылыңқы дауыстыларымен 
қалыптасқан. Ескерткіштер тілінде: küdegü→*küd+egü «күйеу, 
күйеу бала» ~ қазақ тілінде: küjew→*küj+еw «қыздың, 
қарындастың ері» g≈Ø. Орхон ескерткіштерінде де 
созылыңқылардың қолданыста болуы жайлы пікірлердің 
айтылғаны белгілі, сондықтан w дыбысының «алғашқылығын» 
меңзейтін көзқарастарды жүйелеп, терең зерттеу қыпшақ 
тілдерінің тарихи дамуын анықтауда аса маңызды əрі өзекті 
мəселе. 

 √-luq/-lük, -luγ/-lüг, -lïγ/-lіg, -lïq/-lіk - есімдер мен етістіктерге 
жалғанып есім сөздер жасайтын жұрнақ, қазақ тілінде √-lïq/-lіk,-
dïq/-dіktïq/-tіk тұлғаларында қолданылады. Зат есімдер мен сын 
есімдер жасауда бірдей қолданылатын көпфункционалды 
форманттың зат есім тудырудағы негізгі мəні - құбылыстарға, іс-
əрекетке, сапа мен жағдайға, кеңістік пен уақытқа, өлшем мен 
көлемге, кəсіпке қатысты абстракт ұғымдарды білдіру. Көне түркі 
тілінде: budunlïγ→budun+lïγ «халықтық (бұқара халықтық)» ~ 
қазақ тілінде: bodandïq→bodan+dïq «отарланған ел»; qaγanlїγ→ 
qaγan+lїγ «қағандық, мемлекет»: Qaγanlїγ budun ertim, qaγanїm 
qanї? КТү 9 «Қағанды халық едім, қағаным қайда?!» Айд.І,173 ~ 
қаз. qaγandїq→qaγan+dїq; іllіg/ ellіg→іl/el+lіg «елдік». 
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Етістіктерден зат есім жасайтын аффикстер тарихи тұрғыдан 
есімше формаларымен байланысты болып келеді. «Тіл дамуының 
көне дəуіріндегі есімше формаларының заттануынан етістік негізді 
зат есімдер қалыптасса, объективациялануынан етістік негізді сын 
есімдер келіп шықты, сөйтіп генетикалық бірлік аталған сөз 
таптары құрамында іздерін қалдырды. Кейде бір аффикс зат есім 
құрамынан да, сын есім құрамынан да ұшырайды (√-ïs, -іs:sоγïs, 
аjtïs – зат есім; kеmіs, tеgіs – сын есім т.б.) [Томанов 1992: 147]. 
Сондықтан көне түркі ескерткіштері тілінде де есімдер мен 
етістіктерге ортақ полисемиялық қосымша морфемалардың 
қолданылуын жалпы түркі тілдерінің морфологиялық жүйесіне тəн 
құбылыс ретінде қарастырылады. 

 
 Сын есімнің жұрнақтары  

№ 
 

VІ–IX ғасыр 
ескерткіштері 
тілінде 

 Мысалдар  Қазақ 
тілінде 

1 1  2 3 
 -lï, -lі, -lü еrіklі→еrіk+lі «ерікті» 

küčlі→küč+lі «күшті» 
-lï, -lі 
-dï, -dі, -tï, -
tі 

 -lïγ, -lіg, 
-luγ, -lüg 

аdаqlïγ→аdаq+lïγ «аяқты» 
atlïq/atlïγ→at+lïq/lïγ «атты» 
balïqlïγ→balïq+lïγ «қалалық» 
bašlïγ→baš+lïγ «басты» 
jaγlïγ→jaγ+lïγ«майлы» 
tujuqluγ→tujuq+luγ«тұяқты» 
küŋlig→küŋ+lig «күңді» 
qanatlïγ→qanat+lïγ «қанатты» 

-lïq, -lіk, 
-dïq, -dіk, 
-tïq, -tіk 

 -ïl, -il 
 

jаšïl → jаš+ïl «жасыл» 
qïzïl→ *qïz+ïl «қызыл» 

-ïl, -il 
 

 -g, -γ, -ïγ, 
 -іg, -ijg, 
-üg, -uγ 

аrïγ → аrï+γ «таза» 
sіlіg → *sіl+іg «сұлу» 
süčüg→ *süč+üg «тəтті» 
іsіg→*іs+іg «ыстық»  
turuq→ tur+uq «арық, арық-тұрық» 
kičig→*kič+ig«кіші кішкентай» 
tirig→*tir+ig «тірі, жаны бар, 
өлмеген» 
uluγ →ulu+γ «ұлық, үлкен» 
sаrïγ→ sаrï+γ «сары» 
tоrïγ →tоrï+γ «торы» 

-q, -k 
-g, -γ → Ø 
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 -sïz, -sіz ačsïz →ač+sïz «ассыз, тамақсыз» 
buŋsïz→ buŋ+sïz «мұңсыз, 
қайғысыз» 
idisiz→ idi+siz «йесіз» 
biligsiz/biliksiz → bilik+siz 
«біліксіз» 
sansїz→san+sїz «сансыз, 
мөлшерсіз, көп» 
qаŋsïz→qаŋ+sïz «əкесіз» 
ögsüz→ög+süz «шешесіз» 
otsuz→ot+suz «отсыз» 
subsuz→sub+suz «сусыз» 
tonsuz→ton+suz «тонсыз» 

-sïz, -sіz 

 -γu, -gü, 
-qï, -kі 

bašγu →baš+γu «басқы» 
еdgü→ *еd+gü «жақсы» 
körgü→kör+gü «бағынышты» 

-qï, -kі 

 -gе, -γа, 
-qа, -ke 

bіlgе→bіl+gе «білікті, ақылды, 
дана»: 
qïsγa→*qïs+γа «қысқа, тез» 
jujqa →*juj+qа «жұқа» 
jіnčkе→ *jіnč+kе «жіңішке» 

-gе, -γа, 
-qа, -ke 

 -ïqï, -іkі biriki→bir+(ik+i) «біріккен, 
бірлескен, ынтымақты»  

-qï,-іkі 

 -аn , -n 
-ïn, -in 
-un, *-ün 

joγan→*joγ+an «жуан» 
uzun→*uz+un «ұзын» 
čïγаn →*čïγ+аn «кедей» 
qаlïn→ *qаl+ïn «қалың» 

-n, -аn, 
 -еn,- ïn, -іn 
-ïŋ, -iŋ 

 -aj, *-ej čïγаj→ *čïγ+аj «кедей» 
 

-aj, -ej 

 -čїl, *-čil 
 

аtčïl→аt+čïl «aтшыл, атты жақсы 
көретін» 
 

-šїl, -šil 

 -šаq jumčaq/jїmšaq→*jum/*jїm+čaq/šaq 
«жұмсақ» čаq/-čеk,-šаq: 

-saq, -sek, 
-šақ, -šек 

 -šïγ,-šіg,  
-sïγ/-sïq 

qamašїγ→ qama+šїγ «бүлікшіл» -sïq 

 -tеg teŋriteg→teŋri+teg«тəңір текес, 
тəңірдей» 
böriteg→ böri+teg «бөрі тектес, 
бөрідей» 
qonteg→ qon+teg «қой тектес, 
қойдай» 

tеk 
tеk+tеs, 
tеk+tі 
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 -r, *-ar, *-er 
-ïr, -ir 
 

ujar →uja+r «атақты, текті, 
белгілі» 
аγïr →*аγï+r «ауыр» 

-r, -ïr, -іr, 
-ar, -er 

 -č,-ïč,*-іč 
 

аlïč→аl+ïč «бақытты (жолы 
болғыш)»  

- š, -ïš, -іš 
 

 -čï, -čі abïnčï→abïn+čï «қуанышты» 
 

-sï, -sі 

 -nč, -č 
 

bulγanč→*bul(γa)+nč «былғаныш» - š, -ïš, -іš 
 

 -іz, * -ïz, 
-uz, *-üz, *-z 

sеmіz →*sеm+іz «семіз» 
učuz →*uč+uz «арзан» 

 

 
1 

-a, *-e buŋа→buŋ+а «мұңлы» 
аlа→*аl+а «ала» 
jarїlїqa→jarїlїq+a  
«қайырымды, жарылқағыш»  

-a, -e 

  
	√-lï/-lі/-lü – сын есім тудыратын өнімді жұрнақ. А.Н. Кононов 

√-lï/-lі/-lü қосымшасы мен √-lïγ/-lіg,-luγ/-lüg қосымшалары 
арасында генетикалық сабақтастықтың жоқтығын көрсете отырып, 
ескерткіштер тіліндегі √-lï/-lі формантының қолданысын бірыңғай 
мүшелер арасындағы жалғаулықтармен байланыстырады [Кононов 
1980: 107]. Ескерткіштер тілінде: еrіklі→еrіk+lі «ерікті»: Kültegin 
jiti otuz jašїŋa qarluq budun erür barur eirkili jaγї boltї КТү. 41 
«Күлтегін жиырма жеті жасында қарлуқ халқы жүре бара нағыз 
жау болды» ~ қаз. еrіktі →еrіk+tі «өз еркі өзінде, тəуелсіз` 

 √-qu/-kü,-γu/-gü – негізінен есім сөздер мен үстеулер 
жасайтын қосымша морфема, қазақ тілінде √-γï/-gі, -qï/-kі 
тұлғасында қолданылады. Ескерткіштер тілінде: bašγu→baš+γu 
«басқы»: Kültegin bašγu boz at binip tegdi. КТү.37 «Күлтегін басқы 
боз атын мініп тиді» Айд.І,179~ қаз. basqï→bas+qï «бастапқы, 
алғашқы, əуелгі». «Бұл жұрнақтар жалғанған сөздердің 
мағыналары бірде анық та, қайсы біреулерінде ажыратуға 
келмейді. Мысалы: burγï, sürgі, šаlγï, bеlgі, qаjγï, sülgі, päŋgі, mäŋgі. 
Ертеректе бұл жұрнақтар өнімді жұрнақ болып көптеген жаңа 
сөздер жасауға актив түрде қатысқанын байқаймыз» [Есенқұлов 
1976: 149-150]. Ескерткіштер тілінде √-qu/-kü,-γu/-gü 
форманттарымен ұқсас	√-ïqï/-іkі қосымшалары да қолданылады. 
Көне түркі тіліндегі √-ïqï/-іkі – сын есім тудыратын құранды 
жұрнақ. Функционалдық мəні қазақ тіліндегі есімдік 
категориясының қосымшасы √-γаn/-gеn, -qаn/-kеn формантына 
сəйкес келеді. Ескерткіштер тілінде: biriki→bir+(ik+i) «біріккен, 
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бірлескен, ынтымақты»: Ulaju ini-jigünim, oγlanїm, biriki oγušїm, 
budunїm…КТк.1 «Cоңымдағы іні-жиенім, ұлым, жақын руым, 
халқым…» Аманж.І, 57~ қаз. birikken, birlesken. 

√-sïz/-sіz ,-suz/-süz – болымсыз мəнді қатыстық сын есімдер 
тудыратын өнімді жұрнақ. Түркі тілдері бойынша	√-sïz/-sіz,-suz/-
süz қосымшасы √-lï/-lі/-lü жұрнағының антонимдік сыңары. Чуваш 
тіліндегі болымсыз мəнді	√-sär/-sеr форманттары	√-sïz/-sіz,-suz/-
süz қосымшаларының фонетикалық варианттарын құрайды: 
«Чувашский аффикс -sär/-ser генетически тождествен тюркскому 
аффиксу -sïz/-siz, который отмечен в древнетюркском и в 
большинстве современных тюркских языков, кроме тюркских 
языков Сибири: якутского, хакасского, алтайского, тувинского, где 
словообразовательным формам -siz соответствует конструкция с 
отрицанием čох, sijoх и т.д.» [Левитская 1976: 128]. Түркі 
тілдеріндегі болымсыздық ұғымды білдіріп, есім сөз тудыратын √-
sïz/-sіz,-suz/-süz,-hïz/-hіz,-sär/-sеr қосымшалары мағыналық 
жағынан етістік жасайтын √-sïra, -sira, -sіrä жұрнақтарымен 
байланысы аңғарылады. Орхон, Енисей ескерткіштерінде √-sïz/-sіz 
форманты негізінен, сын есімнің жұрнағы болғанымен үстеулер 
мен есімдіктерге де жалғана береді. Қазіргі түркі тілдерінде	√-sïz/-
sіz морфемасы грамматикалық мағына арқалап сөз 
түрлендірушілік қызметті де атқарады. 

	√-n/-аn/-еn,-un – есім сөздер тудыратын жұрнақ. Орхон, 
Енисей, Талас ескерткіштері тілінде√-n/-аn/-еn,-un форманттары 
арқылы жасалған сын есімдер осы тұлға арқылы жасалған зат 
есімдерге қарағанда сирек кездеседі. Ескерткіштер тілінде: 
joγan→*joγ+an «жуан»: Jinčge joγan bolsar üzgülük alp ermis Тон,14 
«Жіңішке жуандаса, үзетін алып болар» Айд.II,10 ~ қаз. 
žuwan→*žuw+an. 

	√-γа/-ge,-gа,-qа/-kе форманты көне түркі мұралары сирек 
қолданылатын қосымша морфема. Ескерткіштер тілінде: 
bіlgе→bіl+gе «білікті, ақылды, дана»: Віlgе Tоnijkuq bеn özüm 
Таbγač iliŋe qïlïntïm. Тон.1 «Дана (білгіш) Тоникуқ мен өзім табғаш 
елінде тəрбиелендім» Айд. II, 104, 110~қаз. bіlgе→bіl+gе. Қазіргі 
қазақ тілінде де√ -γа, -gе,-gа,-qа,-kе форманттары сирек кездесетін 
əрі түбір морфемамен кірігіп кеткен өлі жұрнақтар қатарына 
жатады. Bіlgе сөзінің құрамындағы √-gе жұрнағының мəнін қазақ 
тілінде √-γïr,-gіr,-qïr жəне√-γïš,- gіš, -qïš,-kіš қосымшалары береді. 
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√-čï форманты сын есім тудыратын өнімсіз 
жұрнақ.Ескерткіштер тілінде: abïnčï→abïn+čï «қуанышты»: Qamïš 
ara qalmïš teŋri unamaduq abïnčï qatun bolzun, - tir ЫБ.38 «Өгіз 
қамыс арасына келді, тəңірдің кімге қайыр болмаса қуанышты 
қатын болсын, - дер. Айд.ІІІ, 164. 

Ескерткіштер тіліндегі сын есімдердің сөзжасам жүйесінде 
аффиксация амалының өнімділігі аса жоғары. Көне түркі жазба 
мұралары тіліндегі сын есім тудыратын жұрнақтар қазақ тілінде 
толық сақталған. Орхон мұралары тіліндегі сын есім жасайтын 
форманттардың жалпы сипаты олардың есім сөзжасам жүйесімен 
де етістіктің қосымшаларымен де сабақтастықта дамығанын 
көрсетеді. 

Етістіктерден зат есім жасайтын аффикстер тарихи тұрғыдан 
есімше формаларымен байланысты болып келеді. «Тіл дамуының 
көне дəуіріндегі есімше формаларының заттануынан етістік негізді 
зат есімдер қалыптасса, объективациялануынан етістік негізді сын 
есімдер келіп шықты, сөйтіп генетикалық бірлік аталған сөз 
таптары құрамында іздерін қалдырды. Кейде бір аффикс зат есім 
құрамынан да, сын есім құрамынан да ұшырайды (√-ïs, -іs:sоγïs, 
аjtïs – зат есім; kеmіs, tеgіs – сын есім т.б.) [Томанов 1992: 147]. 
Сондықтан көне түркі ескерткіштері тілінде де етістіктер мен 
есімдерге ортақ полисемиялық қосымша морфемалардың 
қолданылуын жалпы түркі тілдерінің морфологиялық жүйесіне тəн 
құбылыс ретінде қарастырылады. 

 Орхон мұралары тіліндегі қосымша морфемалар кешені VІ–
ІХ ғғ. түркілерінің ауызекі тіліндегі сөз тудырушы жұрнақтарды 
толық қамти алмаса да, сол кезеңнің сөзжасам жүйесінен мол 
мағлұмат береді. Ескерткіштер тілінде сөзжасам жұрнақтары 
арқылы жасалған лексемалардың мол болуы агглютинативті тілдік 
жүйеге тəн сөз қорын байыту үдерісі VІ-ҮІІІ ғасырларға дейін-ақ 
қарқынды жүргенін аңғартады. Жалпы алғанда түбір морфема да, 
қосымша морфема да тілдің ішкі заңдылықтары негізінде дамып, 
жетіліп қалыпқа түседі. Түбір сөздер адамзат тілінің алғашқы 
жемісі дегенімізбен, жүйелі агглютинативтік сипат алған түркі 
тілдерінің даму эволюциясында жалғамалы құрылымның да өте 
ерте кездерден бастау алатындығы дау тудырмайды. Алғашқы 
қосымшалардың тұлғалық өзгерістерге түсу мүмкіндігінің 
шектеулігіне орай бір форманттың бірнеше грамматикалық мəнде 
немесе бірнеше лексикалық (етістік – есім) мəнде қолданылуы 
мүмкін. Бұл құбылыс түбір сөздердің семантикалық дамуында 
ерекше орын алғандығы белгілі, əрі қосымша морфемалардың бір 
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кездері толық мағыналы дербес сөз болғанын қолдайтын 
зерттеушілердің пікіріне сүйенсек, қосымша морфемалардың да 
полисемантикалық мүмкіндігі арта түседі. 
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Ə. ƏЗ-ЗАМАХШАРИДЫҢ «МУКАДДИМАТ ƏЛ-ƏДƏБ» 
СӨЗДІГІНДЕГІ (ХІІІ Ғ.) ТҮБІР МОРФЕМАЛАРДЫҢ 

ДЫБЫСТЫҚ ҚҰРАМЫ 
(практикалық пайымдаулар) 

 
Жалмаханов Шапағат Шарапатұлы 
Маретбаева Марина Əбілжанқызы 

 
ABSTRACT: 
In the article of Zhalmakhanov Sh.Sh. and Maretbayeva M.A. "Phonetic 

composition of root morphemes in the dictionary of A. az-Zamakhshari" 
Mukaddimat al-adab "(XII century.) the phonetic structure of root morphemes is 
considered, their phonetic types and species are determined for the purpose of 
historical comparison of the morphemic composition of the Middle Turkic 
monument and Modern Kazakh language. The root morphemes are analyzed, 
which are composed of two phonemes (ГС, СГ) and the authors conclude that 
the main types and types of the phonetic structure of the root words coincide 
with the modern Kazakh language, except the words end in soft consonants г, 
д. Analysis of the language materials of the dictionary Zamakhshari gives 
grounds to conclude that this written monument is a direct and historical source 
and is the history of the Kazakh language. 

 
KEY WORDS: phonetic structure of root morphemes, phonetic types and 

species, Kazakh language, phonetic structure 

Түркі халықтарының ХІІІ ғасырдан жеткен жазба ескерткіші 
Əбілқасым əз-Замахшаридың «Муқаддимат əл-əдəб» сөздігінде 
1545 түбір сөз бар. олардың 1 буындысы 418 сөз, 2 буындысы 1002 
сөз, 3 буындысы 120 сөз, 4 буындысы 5 сөз. Түркі тілдерінің түбір 
лексикасының дыбыстық құрамының 6 типі бар екені – 
лингвистика ғылымында қалыптасқан пікір [1:19]. Олар: Дт, ДсДт, 
ДтДс, ДтДсДс, ДсДтДс, ДсДтДсДс (орысша қысқартылуы: Г, СГ, 
ГС, СГС, СГСС). Академик Ə.Т.Қайдаровтың пайымдауынша, Дт, 
ДсДт, ДтДс (Г, СГ, ГС) типтері ең негізгі құрылымға жатады да, 
қалғандары осы жай типтерден туындайды. Бұл пікірдің 
ақиқаттығына Замахшари сөздігіндегі бір буынды, екі буынды 
сөздердің көп кездесетіндігі (1420 сөз) дəлел бола алады. 

Сөздіктегі бір буынды түбір сөздер 2 дыбыстан (аз, ай, үз, іп; 
де, йе, су, не), 3 дыбыстан (ант, айт, бөз, бас, бат), 4 дыбыстан 

                                                            
 филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Б. Бейсенов ат. Қарағанды академиясы кафедра бастығы, 
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(қайт, сүрт, тарт) тұратын түбірлер болып жіктеледі. 2 дыбысты 
сөздің өзі іштей ДтДс (ат, ор), яғни тұйық буынды, ДсДт (бу, йе, кү 
– ашу), яғни ашық буынды болып ерекшеленеді. 3 дыбысты сөздер 
ДтДсДс (айт, ант), яғни тұйық буынды, ДсДтДс (бөк, бүр, йай: 
садақ, жаю, жаз мезгілі), яғни бітеу буынды болып келеді. Ал 4 
дыбысты түбірлер ДсДтДсДс (йурт, қарт, қурт, төрт), яғни бітеу 
буынды ғана құрылым жасайды. 

Қазақ тіл білімінде, жалпы түркітануда, сөйлемнің, сөз 
тіркестерінің, сөздердің жасамдары – егжей-тегжейлі зерттеліп 
зерделенген сауалдар, десек те түбір сөз құрамындағы 
дыбыстардың тіркесуі, яғни дыбыс тіркесімдік заңдылықтар толық 
талдана қарастырылды деуге болмайды. Олай дейтініміз, сөз 
түбірінің дыбыстық құрамы дауысты жəне дауыссыз дыбыстар 
негізінде ғана айқындалғанмен, дауыстылардың немесе 
дауыссыздардың акустикалық, артикуляциялық, фонологиялық 
жіктелуіне қарай анықтау, нақтылауды қажет етеді. Мəселен, қазақ 
тіліне, жалпы қыпшақ тілдеріне тəн тарихи түбір сөзде екі 
дауысты, екі дауыссыз қатар келмейді, ұяң дауыссыз дыбысқа (з 
ұяң дауыссызынан басқа) аяқталмайды, немесе қатаң дауыссыз 
дыбыстардың тіл алды, тіл ортасы, тіл арты арқылы жасалатын 
түрлерінің дауысты дыбыстың жуан, жіңішке түрлерін таңдап 
тіркесетіні (қ жуан буынды, к жіңішке буынды сөздерді 
құрайтыны секілді) жəне т.б. қалыптасқан қағидалар бар.  

Сөз түбіріндегі дауысты, дауыссыз дыбыстардың түрлерінің 
сөз (дыбыстық кешен) құрау ерекшеліктерін, заңдылықтарын, 
олардың типтері мен түрлерін Замахшари сөздігіндегі 2 дыбысты 
түбір сөздің негізінде қарастырамыз. Ол үшін 2 дыбысты түбір 
сөздерді ДтДс, ДсДт деген типтерін жеке-жеке талдау керек 
болады, себебі сөздің дауыстыдан не дауыссыздан басталуының 
өзіндік өзгешеліктері бар. Оған жасалған кестеге қарап та көз 
жеткізуге болады.  

2 дыбысты түбір сөздердің дыбыс тіркесімдік сипаттары 
Р/
с 

Түбір 
сөз 

Дауыстылар Дауыссыздар 
Ж
уа
н 

Жі 
ңіш 
ке 

Ерін 
дік  

Езу 
лік 

Аш
ық  

Қы 
саң 

Қа 
таң 

Ұяң Үнді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. аз 

(көп 
емес) 

+   + +   +  

2. аз 
(арық
та) 

+   + +   +  
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3. Ай +   + +    +  
4. Ақ +   + +  +   
5. ал 

(ол) 
+   + +    + 

6. Ам +   +     + 
7. ар: 1. 

арған 
– 
шарш
аған; 
2. 
арды 
–
талды 

+   + +    + 

8. Ас +   + +  +   
9. ат 

(жылқ
ы) 

+   + +  +   

10
. 

ат 
(есім) 

+   + +  +   

11
. 

ат 
(ату) 

+   + +  +   

12
. 

Ау +   + +    + 

13
. 

Ач +   + +  +   

14
. 

Аш +   + +   +  

15
. 

Бу +  +   +  +  

16
. 

Де  +  +  +  +  

17
. 

ев   +  +  +  +  

18
. 

ег 
(иді 

 +  +  +  +  

19
. 

ег 
(ию)  

 + + +  +  +  

20
. 

Ек  +  +  + +   

21
. 

Ел  +  +  +   + 

22
. 

Ел  +  +  +   + 

23
. 

ен 
(түсу)  

 +  +  +   + 

24
. 

Ең  +  +  +   + 

25 ер: 1.  +  +  +   + 
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. еркек; 
2. ер 
(күйе
у) 

26
. 

ес 
(адам
ның 
зерде
сі)  

 +  +  + +   

27
. 

ес 
(жел 
есті) 

 +  +  + +   

28
. 

ет 
(тін) 

 +  +  + +   

29
. 

ет 
(істе) 

 +  +  + +   

30
. 

еш 
(жіп, 
арқан 
шират
у, есу)  

 +  +  +  +  

31
. 

еш 
(серік 
болу) 

 +  +  +  +  

32
. 

ит   +  +  + +   

33
. 

Йе  +  +  +   + 

34
. 

йу 
(жу) 

+  +   +   + 

35
. 

йү 
(үю)  

  +   +   + 

36
. 

Не   + +  +   + 

37
. 

Оқ +  +  +  +   

38
. 

ол  +  +  +    + 

39
. 

Он +  +  +    + 

40
. 

Оң +  +  +    + 

41
. 

Ор +  +  +    + 

42
. 

От +  +  +  +   

43
. 

Өз   +  +    + 

44 өк(өк   +  +  +   
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. сүді)  
45
. 

Өл   +  +    + 

46
. 

өп 
(сүю) 

  +  +  +   

47
. 

өр 
(өру) 

  +  +    + 

48
. 

Өс   +  +  +   

49
. 

Өт   +  +  +   

50
. 

Өч   +  +  +   

51
. 

Cу +  +   + +   

52
. 

сы 
(сыну
)  

+   +  + +   

53
. 

сі 
(сию) 

  + +  + +   

54
. 

Ун +  +   +   + 

55
. 

ур 
(ұру) 

+  +   +   + 

56
. 

ут  +  +   + +   

57
. 

Уч +  +   + +   

58
. 

уш, 
үш 
(ұшу) 

+  +   +  +  

59
. 

үг 
(үгу) 

  +   +  +  

60
. 

үз 
(жүзу
) 

  +   +  +  

61
. 

Үй   +   +   + 

62
. 

Үн   +   +   + 

63
. 

үч 
(ұшы, 
шеті) 

  +   + +   

64
. 

іе (ие)    +  +   + 

65
. 

із 
(іззет) 

   +  +   + 

66
. 

ій (ие)     +  +   + 
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67
. 

Ін    +  +   + 

68
. 

ің 
(ыңыр
а 
ну) 

   +  +   + 

69
. 

іп 
(жіп, 
арқан, 
үзік 
жіп) 

   +  + +   

70
. 

іт (ит)     +  + +   

71
. 

іч 
(ішу)  

   +  + +   

72
. 

іч : І. 
іш, 
қарын
; ІІ. 
іші, 
сырты 
емес  

   +  + +   

73
. 

іш (іс)    +  +  +  

  
Мысалы, кестедегі алғашқы сөз аз, ондағы дыбыстардың 

тіркесімі: дауысты а дыбысы жуан, езулік, ашық, ал дауыссыз з 
ұяң, тіл алды. Бұл түбір сөздің дыбыстық тіркесімін жуан-езулік-
ашық-ұяң деп, яғни ЖуЕзАҰ деп қысқартып таңбалауға болады, 
қалған сөздерді де қысқалық үшін осылай белгілейміз. Түбірлердің 
дыбыстық құрамының сипаты кестеде + таңбасымен 
ерекшеленеді. Осыдан келіп олардың типтері мен түрлерін 
анықтаймыз.  

Дауысты-дауыссыз дыбыстардан жасалған түбір сөздердердің 
дыбыстық тіркесімінің 6 типі бар. Олар: жуан-езулік-ашық-ұяң (аз 
– ЖуЕзАҰ), жуан-езулік-ашық-үнді (ал, ар – ЖуЕзАҮ), жуан-
езулік-ашық-қатаң (ақ, ас, ат – ЖуЕзАҚ), 2) жуан-еріндік-қысаң-
үнді (ун, ур – ЖуЕрҚысҮ), жуан-еріндік-қысаң-қатаң (ут, уч – 
ЖуЕрҚысҚ), 3) жуан-еріндік-ашық-қатаң (оқ, ут, уш – ЖуЕрАҚ), 
жуан-еріндік-ашық-үнді (ол, он, ор – ЖуЕрАҮ), жіңішке-езулік-
қысаң-ұяң (ев, ег – ЖіңЕзҚысҰ), жіңішке-езулік-қысаң-үнді (ел, 
ен, ең – ЖіңЕзҚысҮ), жіңішке-езулік-қысаң-қатаң (ек, ес, ет – 
ЖіңЕзҚысҚ), 5) жіңішке-еріндік-ашық-қатаң (оқ, өк, өп – 
ЖіңЕрАҚ), жіңішке-еріндік-ашық-үнді (өз, өл, өр – ЖіңЕрАҮ), 6) 
жіңішке-еріндік-қысаң-ұяң (үг, үз – ЖіңЕрҚҰ), жіңішке-еріндік-
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қысаң-үнді (үй, үн – ЖіңЕрҚҮ), жіңішке-еріндік-қысаң-қатаң (үч – 
ЖіңЕрҚысҚ).  

ДтДс түбірлі сөздердің дыбыс тіркесімділігінің типтері мен 
түрлері: 

І. 1) ЖуЕзАҰ ІІ. 1) ЖуЕрҚысҮ ІІІ. 1) ЖуЕрАҚ 
 2) ЖуЕзАҮ 2) ЖуЕрҚысҚ 2)ЖуЕрАҮ 
 3) ЖуЕзАҚ 
ІУ.1) ЖіңЕзҚысҰ У. 1) ЖіңЕрАҚ УІ. 1) ЖіңЕрҚысҰ 
 2) ЖіңЕзҚысҮ 2) ЖіңЕрАҮ 2) ЖіңЕрҚысҮ 
 3) ЖіңЕзҚысҚ 3) ЖіңЕрҚысҚ 
Дауыссыз-дауысты дыбыстардан жасалған түбір сөздердің 

дыбыстық тіркесімінің 3 типі бар: 1) үнді-жуан-еріндік-қысаң (йу 
(жу) – ҮЖуЕрҚыс), үнді-жіңішке-езулік-қысаң (йе, не – 
ҮЖіңЕзҚыс), 2) қатаң-жуан-еріндік-қысаң (су, сы (сыну) – 
ҚЖуЕрҚыс), қатаң-жіңішке-езулікқысаң (сі (сию) – ҚЖіңЕзҚыс), 
3) ұяң-жіңішке-езулік-қысаң (де – ҰЖіңЕзҚыс), ұяң-жуан-еріндік-
қысаң (бу – ҰЖуЕрҚыс). 

ДсДт түбірлі сөздердің дыбыс тіркесімділігінің типтері мен 
түрлері: 

І. 1) ҮЖуЕрҚыс ІІ. 1) ҚЖуЕрҚыс ІІІ. 1) ҰЖуЕрҚыс  
2) ҮЖіңЕзҚыс 2) ҚЖіңЕзҚыс 2) ҰЖіңЕзҚыс 
Қазіргі қазақ тілінде түбір сөздердің дыбыстық тіркесімінің 2-

типі мүлдем кездеспесе, 4-6-типтердің алғашқы нұсқасы, яғни 
сөздердің в, г ұяң дауыссыздарына аяқталуы секілді заңдылық 
жоқ. Бұл ДтДс түбірлі сөздерге тəн сипаттар. Ал ДсДт түбірлі 
сөздердің й дыбыссыздарынан басталатынынан басқа нұсқалары 
қазіргі қазақ тілінде қызмет етеді. 

Түйіндей келгенде, ДтДс түбірлі сөздердің дыбыс 
тіркесімділігінің 6 типі, 15 түрі болса, ДсДт түбірлі сөздерде 3 тип, 
оның 6 түрі бар. Түбір сөздерді осындай тəсілмен типтер мен 
түрлерге жіктеу түбір сөздердің дыбыстық құрамының 
тіркесімділік «қабілетін» тарихи тұрғыда айқындап, оның 
динамикалық өзгерістерін қазіргі статикалық күйімен салыстырып, 
олардың сандық жəне сапалық көрсеткіштеріне көз жеткізуге 
септігін тигізеді. 
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АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
АЛФАВИТА И «ПЕРЦЕПТИВНЫЙ ОБМАН» 

 
Жунисбек Алимхан 

 
Cовременные составители латинского алфавита без 

исключений оприаются на (зрительно-) перцептивное восприятие 
при составлений своих вариантов на основе латинской графики. 
Вот несколько типичных перцептивных (за одно зрительных) 
ошибок (заблуждений): 

-в ряде родственных тюркских языков (турецкий, 
азербайджанский, узбекский) имеется губно-губной звонкий 
щелевой согласный [β], который является весьма частотным. 
Далее в английском языке имеется губно-зубной звонкий щелевой 
согласный [v]. Оба звука на перцептивном уровне производит 
приблизительно одинаковый слуховой эффект. И несмотря на 
заметное артикуляционное различие составители алфавита из-за 
«перцептивного обмана» тюркский вариант согласного 
обозначают буквой «v», что противоречить и теории, и практике 
письма. Если учесть, что идет массовое обучение английскому 
языку в школах детей, в вузах студентов (а также самостоятельно 
изучающих взрослых) то пройдет некоторое время или сменится 
одно-два поколения и звук [β] исчезнет из тех же тюркских 
языков. А потеря даже одного звука приведет к нарушению как 
состава звуков, так и системы всего фонетическо-грамматического 
строя языка. Следовательно, различные по артикуляции звуки 
должны иметь различные графические обозначения. Например, 

Над корректным учебно-методическим решением этой 
проблемы должны заниматься специалисты данных языков. 

Ущербность для исконно произносительной нормы казахского 
языка принятие заимствованных букв и связанных с ними 
орфографических правил отрицательно сказывается на 
тембральной характеристике слов, на слоговой и морфемной 
структуре, а также на правилах переноса слов в казахском языке. 
Слоговое и морфемное нарушение приводят к нарушению 
ритмики и созвучия казахской речи. Сингармоническое и 

                                                            
 доктор филологических наук, Институт языкознания им. А. Байтурсынова  

[β] губно-губной звонкий щелевой 
[v] губно-зубной звонкий щелевой 
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ритмическое нарушение речи особенно заметно на языке 
подрастающего поколения, которое воспитывается на так 
называемом «письменном стандарте». 

Печально то, что повсеместное и постоянное насаждение 
заимствованных букв и правил в школах и вузах, в учебниках и 
учебно-методических пособиях привело к тому, что сами 
преподаватели казахского языка и от части сами лингвисты-
фонетисты потеряли родной фонетико-сингармологический 
ориентир и преподносят их для аудитории как исконно казахские 
звуки. Например, в результате некорректных орфографических 
правил: 

-буква «и» в составе казахских слов, ею заменили казахские 
звукосочетания (фонетические дифтонги) ый[ɪy], ій[iy], которые 
по перцептивному эффекту близки к русским гласным 
монофтонгам «ы», «и». Таким образом, из-за «перцептивного 
обмана» казахскому языку грозит потеря целой морфемы, где 
конечный согласный й[y] имеет морфологическую функцию. Тут 
сравнивать-то их артикуляцию не коррекно, русский вариант 
гласные звуки, тогда как казахский вариант целые морфемы. 
Следовательно, орфографический правильным будет написание 
раздельно каждый компонент сочетания как [ɪy], [iy].  

Неоправданные орфографическо-орфоэпические 
противоречия (несответ-ствия): 

-нарушен состав звуков, в казахском языке нет гласного «и»; 
-нарушена система звуков, в казахском языке нет 

переднеязычных гласных; 
-нарушен палатальный сингармотембр слова; ми [mɪy], тиын 

[tɪyɪn], шимай [ʃɪymay] и др.  
-нарушена линейная величина (структура) морфем; ки [kiy], қи 

[qɪy], жи [jɪy], жиын [jɪyɪn] и др. 
-нарушена структура слога; қи-ын [qɪ-yɪn], и-ық [ɪ-yɪq], ши-ыр 

[ʃɪ-yɪr] и др. 
-нарушена правила переноса слов; ти-ым [tɪ-yɪm], қи-ыс [qɪyɪs], 

ши-ыр [ʃɪ-yɪr] и.др. 
-нарушена ритмическая структура речи: сия (сыййа) [sɪ-ya], 

мия (мыййа) [mɪ-ya], əлия (əліййə) [əli-yə]. 
-буква «у» в составе казахских слов, ею заменили казахские 

звукосочетания (фонетические дифтонги) ұу[uw], үу[üw], которые 
по перцептивному эффекту близки к русскому гласному 
монофтонгу «у». Таким образом, и здесь казахскому языку грозит 
потеря целой морфемы, где конечный согласный у[w] имеет 
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морфологическую функцию. Придется повторит, и тут сравнивать 
их артикуляцию не корректно, русский вариант гласный звук, 
тогда как казахский вариант целые морфемы. 

Неоправданные орфографическо-орфоэпические 
противоречия (несответ-ствия): 

-нарушен состав звуков, в казахском языке нет гласного «у»; 
-нарушена система звуков, в казахском языке нет узких 

гласных; 
-неопределенность лабиального сингармотембра - то мягкий, 

то твердый; алу/келу [aluw/kelüw], уыл/уіл [uwul/üwül], болу/бөлу 
[boluw/bölüw] и др. 

-нарушена линейная величина (структура) морфем; оқу 
[oquw], ұру [uruw], ұлу [uluw], суу [suwuw] и др. 

-нарушена структура слога; у-ық [u-wuq], ту-ыс [tu-wus], су-ық 
[su-wuq] и др. 

-нарушена правила переноса слов; шу-ыл [şu-wul], қу-ыс [qu-
wus], жу-ық [ju-wuq] и.др. 

-непоследовательность состава морфем то отдельный звук, то 
сочетание звуков: тау/ту [taw/tuw], сау/су [saw/suw], жау/жу 
[jaw/juw] и др. 

-буква «я» в составе казахских слов, ею заменили казахские 
звукосочетания йа[ya], йə[yä], которые по перцептивному эффекту 
близки к русскому звукосочетанию «йа». Таким образом, и здесь 
казахскому языку грозит потеря сингармомягкого варианта йə[yä]. 
Придется повторит, и тут сравнивать их артикуляцию не 
корректно, русский вариант твердо звучит с гласным а, тогда как 
казахский вариант складывается из мягких звуков с гласным ə[ä]. 

-буква «ю» в составе казахских слов, ею заменили казахские 
звукосочетания йұу[yuw], йүу[yüw], которые по перцептивному 
эффекту близки к русскому звукосочетанию «йу». Таким образом, 
и здесь казахскому языку грозит потеря [yuw], [yüw]. Придется 
повторит, и тут сравнивать их артикуляцию не корректно, русский 
вариант является двухкомпонентным сочетанием, тогда как 
казахский вариант - трехкомпонентным сочетанием. 

В казахском языке всего три слова с буквой щ, где не понятно 
(без мотивации) введенная в их написание с отрицательно 
орфографическими последствиями: ащы, тұщы и кеще. Здесь 
буква щ означает сочетание (гемината) согласного шш [şş] (как и 
множество аналогичных сочетаний – сс, тт, нн, пп и др. звуковой 
состав которых не вызывает сомнений). 
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Все три слова имеют единую двухсложную фонетическую и 
морфологическую структуру. Следовательно, фонетико-
морфологический анализ будет иметь общий результат. 

Очень важное, морфологическая (и слоговая) граница 
проходит между компонентами сочетания: 

-ашшы [aşşɪ] – ашу [aşuw], ашып [aşɪp], ашқылтым [aşqɪltɪm], 
ашытты [аşɪttɪ], ашты [aştɪ] (диалектное), где последний 
компонент [ş] свободно чередуется со звуками [u], [ɪ], [q]; 

-тұшшы [tuşşu] – тұшыт [tuşut], тұшу [tuşuw], тұшыды 
[tuşudu], тұшыр [tuşur], где последний компонент [ş] свободно 
чередуется со звуком [u]. 

-границы слога артикуляционно свободно и определенно 
проходит между компонентами: аш-шы [aş-şɪ], тұш-шы [tuş-şu], 
кеще [keş-şe]. Провести слогоделение как а-щы, тұ-щы, ке-ще 
нереально, потому что противоестественно, т.е. 
противоартикляционно.  

В артикуляционной базе казахского (тюркского) языка 
отсутствует гортанное произношение типа һ как в арабском и 
персидском языках. Следовательно, для носителей казахского 
(тюркского) языка гортанное произношение һ не является 
естественно-реальным звуком (отдельные индивиды воспитанные 
на истинных традициях арабского языка исключение), поэтому 
они будут вынуждены его заменить с близким по перцептивному 
эффекту звуком из родного языка. Для этого место образования 
данных звуков, по возможности, должны быть близкими. Таким 
звуком в казахском (тюркском) языке является увулярное смычно-
щелинное ненапряженное q//х. Однако зрительный обман у 
носителей языка на һ остается, отсюда и заключения якобы казахи 
(тюрки) произносят гортанный звук, несмотря на отсутствие 
артикуляционной обеспеченности (нулевое присутствие гортанной 
артикуляции). 

В артикуляционной базе казахского (тюркского) языка 
отсутствует заднеязычное щелинное произношение типа х (и, 
вообще, в казахском языке нет заднеязычных согласных) как в 
русском языке. Следовательно, для носителей казахского 
(тюркского) языка заднеязычное произношение х не является 
естественно-реальным звуком (отдельные индивиды воспитанные 
на истинных традициях русского языка исключение), поэтому они 
будут вынуждены его заменить с близким по перцептивному 
эффекту звуком из родного языка. Для этого место образования 
данного звука, по возможности, должны быть близкими. Таким 
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звуком в казахском (тюркском) языке является, как и в 
предыдущем случае, увулярное смычно-щелинное теперь уже 
напряженное q//х. Однако зрительный обман у носителей языка на 
х остается, отсюда и заключения якобы казахи (тюрки) произносят 
щелинный звук, несмотря на отсутствие артикуляционной 
обеспеченности (нулевое присутствие заднеязычной артикуляции). 

Таким образом: 
-в артикуляционной базе казахского (в целом, всего 

тюркского) языка нет гортанного согласного звука как арабо-
персидское һ, который в казахском языке ассимилятивно 
реализуется как увулярное смычно//щелинное ненапряженное 
[q//x], т.е. продвинутой вперед артикуляцией; 

-в артикуляционной базе казахского (в целом, всего 
тюркского) языка нет заднеязычного согласного звука как русское 
х, который в казахском языке ассимилятивно реализуется как 
увулярное смычно//щелинное напряженное [q//x], т.е. 
отодвинутой назад артикуляцией. 

Модель адаптации һ/х в казахском языке 
 

 
 
Оказалось, что артикуляционная адаптация гортанного һ и 
заднеязычного х происходит на основе единого для обеих 
заимствованных букв (!) (звуков) в виде увулярного [q//x], в 
первом случае путем продвинутости вперед от гортанного места 
образования к увулярному месту образования, во втором – путем 
отодвинутости назад от заднеязычного места образования к 
увулярному месту образования. Оба варианта [q//x], как 
увулярный смычный [qaqarman], так и увулярный щелевой 
[qakharman] в интервокальной позиции – естественная реализация 
в потоке речи. Процесс можно смоделировать, как для арабо-
персидского, так и русского вариантов соответствует единая 
артикуляционная реализация. 

арабо-персидское 
гортанное һ 

русское задне-
язычное х: 

казахское (тюркское) 
увулярное  

смычно-щелинное 
ненапряженное 

(продвинутый перед) 
 [q//x] 

казахское (тюркское) 
увулярное  

смычно-щелинное 
напряженное 

(отодвинутый назад) 
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Модель является фонетически безупречной. Другого 

объяснения не существует. 
Написание в начале слова щелевого x [kh] хабар [khabar], хат 

[khat] и др. является искусственно традиционным (для их 
произнесения нужна артикуляционная подготовка как 
иностранного звука), так как в казахском языке в анлаутной 
позиции щелевые варианты [q], [k] отсутствуют: қабар [qabar], 
қат [qat].  

 Слов с искусственной орфографией буквами h, x в казахском 
языке всего несколько (русские заимствования не в счет), что 
свидетельствуют о не типичности для казахской речи. 

Ниже приводим транскрипцию общетюркских согласных 
звуков. 

 
ТРАНСКРИПЦИИ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 
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щелевые 

глухие   θ ʃ    χ H 
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ные 

       y  
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глухие ɸ   s      
звонкие ß   z  ɡ    
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ные 
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дрожа-
щие 

   r      

боковые    l      
аффрикаты глухие    ʦ  ʨ     

звонкие    ʤ      

 
 

[h] 

[q//x]

[x] 
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The Ablative case in the Old Uighur Literary Language 
Zackirov Raif Amiryanovich 

 
ABSTRACT:  
The article is devoted to the analysis of the functioning of ablative-locative 

case with an indicator –da/-ta in the Old Uighur literary language (VIII-XIII 
centuries). In the early Old Uighur literary texts the form of proper ablative case 
is used with suffix –dan/-tan. Ablative meanings are expressed, as a rule, by 
the form  

of –da/-ta. 
In the manuscripts and legal documents of the later period, reflecting 

chiefly spoken language, ablative meanings are also transmitted by means of –
dan/-tan, din/-tin. This shows that in the spoken Old Uighur Literary ablative 
case functioned on its own, however, in literary language traditional use of 
diffuse ablative-locative case was taking place. 

 
KEY WORDS: the Old Uighur literary language, literary language, locative 

case, ablative cases. 
 
 Происхождение исходного падежа (аблатив) с показателем 

din/tin/dan/tan, его генетическая связь с местным падежом 
(локатив) с аффиксом -da/-ta является одним из спорных вопросов 
в тюркологии. А.М. Щербак считает, что три варианта аффикса 
исходного падежа-dan/-tan, -din/-tin и -da/-ta «развились из одного 
прототипа [Щербак 1977:47], «наличие вариантов с широким и 
узким нелабиализованными гласными – «отражение очень 
древнихдиалектных расхождений в огласовке данного аффикса» 
[Щербак 1977:45] и этот самостоятельный исходный падеж 
включает в реконструируемую им пратюркскую парадигму форм 
словоизменения наряду с местным падежом на -ta [Щербак, 
1977:175], утверждая, «что в языке старописьменных памятников и 
в современных язаках отразилось очень древнее диалектное 
совпадение формы исходного падежа с формой местного, 
происшедшее вследствие утраты конечнего –п» [Щербак, 1977:47]. 
С точки зрения Б.А. Серебренникова, в тюркском праязыке 
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существовал особый исходно-местный падеж с показателем ta/da, 
который «имел два основных значения: 1) значение 
местонахождения и 2) обозначение движения от чего- либо или из 
чего-либо» [Серебренников 1986:8]; а в более позднюю эпоху 
произошло формальное разделение этого падежа: старая форма с 
показателем ta/da стала выражать только местонахождение, а для 
выражения аблативного значения образовалась специфическая 
форма исходного падежа с показателем -tan/-dan. «Это новое 
окончание возникло, вероятно, в результате соединения прежнего 
окончания исходно-местного падежа –ta/-da с окончанием одного 
из древних направительных падежей –п» [Серебренников 
1986:8].Г.Ф. Благова в реконструкцию раннепратюркского 
склонения включает исходно-местный падеж с аффиксом ta 
[Благова 1988:84];, а в парадигму позднепратюркского склонения 
— самостоятельные местный и исходный падежи [Благова 
1988:108]. 

Очевидно, что для адекватного решения данного вопроса 
требуется детальное изучение функционирования этих падежей в 
историческом плане, опираясь на данные письменных памятников 
тюркских языков разных эпох. 

Как известно, в языке тюркских рунических памятников VII-
IX вв. форма собственно исходного падежа употребляется крайне 
редко, в основном при местоимениях и словах, обозначающих 
направление [Кононов 1980:158-159]. Примерно такая же картинка 
наблюдается и в языке ранних древнеуйгурских памятников. 
Например, в сочинении «Куанши-им пусар» показатели din/tun 
встречаются лишь в устойчивых сочетаниях типа ontun singar «на 
десять сторон», alkudin singar «повсюду», где они являются не 
падежными формами, а словообразовательными аффиксами для 
субстантивного обозначения направления. А значения исходного 
падежа в этом и других ранних древнеуйгурских памятниках 
передаются диффузным местно-исходным падежом:  

1) значение исходного пункта действия, объекта - источника: 
ol ödün.. bоdisvt orninta turup « тогда.. Бодисатва встал со своего 
места» [КР:216]; altun önlüg ök yaruklar etüzinte saçirayu üne 
turur“ от их тел исходят, излучаясь, лучи цвета золота“ [AY: 315,5]; 

2) отделительно-привативное значение: emlekligler emgekinte 
kutrulur «страдающие тогда избавятся от своих мучений» [КР:15]; 

3) обозначение объекта сравнения: taluj ögüzde teringrek 
“глубже, чем море “ [КР:187]; 

4) трансгрессивное значение: kisilarda arkularda kisi kani 
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akar “по ущельям и теснинам текла человеческая кровь” [НТ: 
V,8,6]. 

Однако в большинстве древнеуйгурских памятников 
употребляется и самостоятельный исходный падеж с аффиксом 
din/tin (иногда -dan/-tan) в следующих конкретных значениях: 

1) значение исходного пункта :olug tengri yerinden yana 
alkinçsiz ünlüg burxan belgürer “из великой страны богов снова 
появится Будда с неисчезающим голосом“ [SY:406]; 

2) причинно-объектное значение: bu üçegününg kavismakintin 
ötgurü ötru kölige belgürer “вследствие объединения этих трёх (их 
особенностей) появляются затем тени“ [AY: 52,19]; 

3) трансгрессивое: samtso açari kasmirdin barkug taplamadi 
“наставник в Трипитаке не согласился идти через Кашмир“ [НТ: 
V44,20]. 

Примечательно, что формы местно-исходного и собственно 
исходного падежей в памятниках часто употребляются 
параллельно. Есть примеры, когда в разных списках одного 
памятника одно и то же слово оформлено то с аффиксом -да/- та, то 
с показателем -дын /- тын, например, в большинстве списков сутры 
«Алтун йарук»: болар йана алкугун билигсиз билигдин турурлар 
«эти все вместе снова избавятся от невежества» [AY: 366, 23]; а в 
одном списке ...билигдə [Kaya 1994:217]. 

Причем, в поздних памятниках употребление диффузного 
местно- исходного падежа для выражения аблативных значений 
встречается гораздо реже. Например, в памятнике «Инсади-сутра» 
(XVII- XVIII вв.) С.Тезджан отмечает только 2 случая 
использования -да/-та в значении исходного падежа [Tezcan 
1974:13]. 

В уйгурских юридических документах (среди них есть и 
составленные в VIIв.), в большей степени отражающих живую 
разговорную речь, употребление местно-исходного падежа 
встречается крайне редко, аблативные значения передаются 
формой -дын/-тын: бəдруктин ики күри тарыг алдым күз йаңыда 
отуз тəмбин бир кап сүчүг көни бирүрмен “Я взял у Бедрюка два 
кюри пшеницы. Осенью с нового (урожая) по правилам возвращу 
один бурдюк сладкого (вина) в тридцать тембинов” [Малов 
1927:389]. 

Интересно, что известный лингвист XI в. М.Кашгари в своем 
«Диване», характеризуя слово андан «оттуда» как огузское, пишет: 
«другие тюрки говорят анда» [Kasgari 1992:109]. 

Всё это дает основание считать, что в древнеуйгурском языке, 
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в диалектах функционировал самостоятельный исходный падеж, 
однако в литературном языке, который, как неоднократно 
подчеркивал Э.Р. Тенишев, сформировался в Турфанском 
княжестве в VIII в. на базе литературного языка предшествующего 
периода – наддиалектного языка рунических памятников [Тенишев 
1985:192], продолжалось традиционное употребление местно-
исходного падежа, хотя форма -дын/-тын постепенно проникала и 
в литературный язык. 

 В пользу этого свидетельствует еще один характерный 
пример. В коллекции древнеуйгурских рукописей Санкт-
Петербургского отделения института востоковедения РАН и в 
Турфанской коллекции Берлинской академии Германии 
обнаружены 2 списка стихотворения, посвященного бодисатстве 
Авалокитешвара: первый составлен в VII в. [Тугушева 1970:105], а 
второй - в монгольское время, т. е. в XVIII -XIV вв. [Hazai 1970:1]; 
но форма местно-исходного, параллельно  

употребленная с исходным падежом в соседних строчках, 
осталась без изменения, хотя второй переписан через 5-6 веков 
после первого: 

ба ушиктин бəлгүрмиш 
бадма линхуата төрүмиш. 
“Он появился из буквы ба, 
Он возник из (цветка) красного лотоса” (5-6 строчки). 
 Нетрудно заметить, что словоформы usiktin= uziktin (из 

буквы=слога) и linkuata (из лотоса) выражают одно и тоже 
аблативное значение исходного объекта. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

Благова Г.Ф. Категория падежа//Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков: Морфология. М: Наука, 1988. – С. 
28-136. 

Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических 
памятников VII-IX вв. – Л.:Наука, 1980. 

Малов С.Е. Два уйгурских документа //В.В. Бартольду 
туркестанские друзья, ученики и почитатели. –Ташкент, 1927. 

Серебренников Б. А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-
историческая грамматика тюркских языков. – Баку, 1977. 

Тенишев Э.Р. Система форм существования древнеуйгурского 
языка//Функциональная стратификация языка. - М.: Наука, 1985.- 
С. 192- 201. 

Тугушева Л.Ю. Древние уйгурские стихи //Советская 



554 
 

тюркология, 1970, №2. –С. 102- 106. 
Тугушева Л.Ю. Фрагменты уйгурской версии Сюань- 

Цзана.Л.: Наука,1980. 
 Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии 

тюркских языков (Имя). –Л.: Наука, 1977.  
Hazai G.Ein Buddistiche Gedicht aus des Berliner Turfan– 

Sammlung// AOH. –Budapest,1970, t. XIII, f.1. –S.1-21. 
Kasgari M.Divanu Lügat-it-Türk tercümesi.I cilt. – Ankara,1992. 
Kaya C. Uygurca Altun Jaruk.- Ankara, 1994. 
Tezcan S.Das uygurische Jnsadi–Sutra–.Berlin: Akademie –

Verblag,1974. 
      

ИСТОЧНИКИ 
AY – Сутра «Алтун ярук», по изданию [12] 
HT– Уйгурсквя версия биографии Сюань -Цзана, по [Тугушева 

1980]. 
КР– «Куанши -им пусар»; по тексту рукописи, хранящейся в 

Санкт-Петербурге. 
SY – Сутра «Sakiz jükmak», по изданию Türkische Turfan– 

Texte.VI. - Berlin,1934. 
 

 
ТҮРКІ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН 

АНЫҚТАУДАҒЫ УНИВЕРСАЛДЫ КОДТЫҢ ҚЫЗМЕТІ 
 

Исабекова Ұлдар Келдібекқызы 
 

The function of universal codes in determining the features of the 
Turkic worldview 

 
ABSTRACT: 
The article considered the role of universal cultural code in a language. At the 

same time, the study of the historical monuments in the research of cultural value 
and benefits of a comprehensive code will be considered. The author opens 
the universal code "forehead" found at the medieval manuscripts by means of 
historical records and conjuncts it with themodern Kazakh world outlook.  

In addition, the author attempts to show the universal notions of the whole 
Turkic lingual-cultural community and the historical stages of the ethnical mentality 
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establishment throughout the usage of the universal code forehead that takes its 
origins from the ancient phases of the national consciousness.  

 
KEY WORD: universal cultural code, the Middle Ages, medieval monuments, 

the outlook of the Kazakh Turkic world record.  
 
Ортағасырлық жазба тарихи мəтіндер түркі өркениетін тілге 

көшірілген бейнесі, сол өркениетті мəтінде концепт, ғаламның тілдік 
бейнесі, культурологема, мəденикод, т. б. арқылы сақтаған. Сол үшін 
мəтіндегі əрбір сөздің астарына үңіліп, тілдік таңбалардың екінші, 
үшінші, тіпті төртінші деңгейінде сақталып қалған түркілік мəдениет 
үзіктерін зерттеп, қазіргі түркі халықтарының тарихи-мəдени 
жадысында сақталған подсознаниясындағы ақпараттармен 
сабақтастықтарын ашу біздің басты мақсатымыз. Мəдениеттің тілде 
таңбалануын біз тек лингвомəдениеттану пəнінің негізінде зерттей 
аламыз. Тіл мен мəдениеттің күрделі қарым-қатынасын зерттейтін 
басқа пəндермен салыстыра отырып, лингвомəдениеттануды тілдегі 
мəдени компоненттерді таңбалайтын бірліктер ретінде басқа 
пəндермен байланысы мен өзіндік зерттеу нысандары мен 
методологиясы қалыптасқан ғылыми пəн ретіндегі қызметін өзектей 
аламыз. Біздің нысанымыздағы мəтін тарихи əрі мəдени мəні жоғары 
тілдік ескерткіштер болғандықтан, тіл мен мəдениетке қатысты басқа 
да пəндердің методологиясына сүйене отырып, лингвомəдениет- 
танудың теориялық ауқымын кеңейте түсеміз.  

Бұл зерттеуде тарихи ескерткіштерді зерттеуде мəдени кодтың 
мəні мен артықшылықтарын қарастырамыз. Лингвомəдениеттанудың 
категориясы болып табылатын мəдени коды – «невидимая сеть, 
которой культура «накрывает» окружающую среду и делит его по 
категориям, систематизирует и оценивает» [Красных 2003: 297]. 
Сонымен, белгілі бір кодтардың өмір сүруі ол таңбалаған заттардың 
мəнін жеткізуге тырысатындықтан, кодтарды танып, білу маңызды. 
Адамды қоршаған орта, ол мейлі тірі табиғи орта болсын немесе 
белгілі бір шығармашылықтың нəтижесінде туындаған артефактілер 
болсын, өздерінің тікелей қызметтерімен қоса, таңбалық қызметті 
жүзеге асырады. Бұл таңбалық қызметті Д. Б. Гудков котпен 
байланыстырады да, сан алуан коттардың ішінде ұлттық мəдениетке 
қатысты «соматикалықм, зооморфты, табиғи-ландшафты жəне т. б. » 
деп жіктейді [Гудков 2004: 157-165]. Егер мəдени кодтың «қабылдау, 
алмасу, таңбалау, айту, бағалауыштық ерекшеліктері» барын 
ескерсек, онда əрбір адам кодтың «эмприкалық тəртіптеріне» бағыт-
бағдар жасай алады [Фуко 1977: 37]. Олай болса, мəдени кодтар 
мəдени құбылыстарды терең мазмұнын сыйғызған таңбалар болып 
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табылады. Себебі, мəдени кодсыз мəтінге сыйдырылған мəдени 
түсінік толық ашылмайды.  

Мəдени код тілдік таңбаға алғаш салынған білім-мағынаның 
астарында өмір сүреді. «Тілдік таңбалардың мəдени семантикасын 
зерттеуде осы екі түрлі мəнділікті ажыратып», тілдік консептінің 
құрылымдық түзіліміне мəдениеттің де қатысатынын ескере отырып, 
«тілдік таңба мағынасының қай бөлігінде, қай тұсында мəдени мəн 
болатынын» ашу мəдени код арқылы жүзеге асады [Уəли 2007: 17]. 
Сондықтан, осы идентификации «мəдени мəтіндердің тезаурысында 
бейнеленеді» [Телия 1999: 19]. Біз нысанымыздағы мəтіндер 
ортағысырлық мəтіндер болып табылатындықтан, Баласағұн, 
Қашқари, Иасауи еңбектеріндегі мəдени котдарға талдау арқылы 
ортағасырдағы «біртұтас табиғи кеңістікті» түземіз [Телия 1999: 19].  

Лингвомəдениеттану коды адамның тарихи жадысындағы 
мəдени ақпараттарды сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа таратушы 
қызметін атқарады. Сондықтан мəдени коттың тағы бір қызметі – 
ақпаратты тікелей таратушылығы. Бұл туралы Е. Пашкова мəдени 
кодқа «мəдени жадының аналогы, мəдени ақпараттарды таратушы 
жəне сақтаушы» деп баға береді [Пашкова 2012: 167]. Тарихи жады 
уақыт сүзгісінен өтіп, əбден жетілген ең жоғарғы рухани 
құндылықтар мен дүниетанымдық ақпараттарға толы болады. Оның 
тілдік интерпретациясы тікелей лингвомəдениеттану коды арқылы 
іске асады. Адамның тілі – «екіншілік таңбалар жүйесіне» жататын» 
«барлық тарихи сематиканы бойына жүктеген» мəдениеттің тілі» дей 
келе, С. В. Горюнков «метатілдік мазмұнды» білдіретінін жəне 
мəдениет тіл арқылы программаланған «өзінің екіншілік тілдік 
таңбасындағы мəдениеттің интерпретанты» деп түйіндейді 
[Горюнков 2014: 123-124]. Олай болса, ортағасырлық жазбаларды 
лингвомəдениеттану тұрғысынан талдау арқылы, сол кезеңнің ғалам 
бейнесін жаңа қырынан қарайтын боламыз. Себебі код адамның 
мəдениетін қалыптастыру мен сақтай алатын жəне дəстүрлі, 
индустриалді жəне постиндустриалді мəдениетте өзін-өзі көрсете 
алатындай мүмкіндігі бар. Қазіргі уақыт шеңберінде ақиқат өмірдегі 
ақпараттар анық, боямасыз жəне алғашқы бейнесіне, яғни ақиқат 
бейнесіне жақын. Десек те, тарихи жадыны кодтар жүйесінде талдап, 
уақыт жағынан бұрын болып кеткен мəдени мəні бар тарихи 
оқиғалаарды қайта жаңғырту арқылы түркілік өркениетпен қайта 
табысамыз. Осы тұрғыдан келгенде түркілердің орта ғасыры, соның 
ішінде біз зерттеу нысанымызға алып отырған қарахан дəуірі, мəдени 
резонанс тудырған алғын ғасыр екені əлемге белгілі. Ондағы халық 
өміріндегі əлеуметтік мəселелерді былай қойғанда, ғылым мен білім 
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қырқынды дамып, исламмен өріле дамыған өмірлік дала заңын, көк 
тəңірінің қолдауымен шексіз далаға иелік еткен адам-түркі екенін 
жəне оны танудың жолдарын көрсеткен «Құтты білік», Диуани ит-
турк», «Хикмет» тарихи мəтіндеріне лингвомəдениеттанулық талдау 
жасау арқылы сол кезеңнің кодталған мəдениетіне қол жеткіземіз.  

«Тіл – жүйе құрайтын мəдени құбылыстардың ішіндегі ең 
жетілгенін айта келе, Леви-Стросс «өнердің, діннің, салт-дəстүрдің, 
ішкі ереже-тəртіптер мен ізет-əдептерді тілдік коммуникация 
үлгісіндегі таңбалардың тіркесімінен қалыптасқан код» ретінде 
қарастырады [Цивьян 2006: 24]. Осыған жəне жоғарыда келтірілген 
теорияларға сүйене отырып, түркі дүниетанымында ерекше рөл 
атқаратын «маңдай» мəдени кодының ерекшеліктерін ашуға 
тырсамыз.  

Адамның бас бөлігінде орналасқан дене мүшелерінің бірі – 
маңдай, синонимі шеке. Ол алдыңғы жағында орналасқан, үнемі 
ашық тұратын дене мүшесі. Қазақ дүниетанымында маңдай адамның 
өмір жолында алдыдан кездесетін əр алуан сипаттағы кедергілерді 
өзге дене мүшелеріне қарағанда бірінші болып қарсы алатын орган 
ретінде сипатталады. Маңдай сөзі негізінен адамдарға қатысты 
қолданылса, шеке адамнан басқа жан-жануарларға қолданылады. 
«Адамның жоғарғы дене мүшелерін білдіретін терминдердің «мəдени 
лексикамен шекаралас, этномəдени ареалдағы ана тілінің ғылыми 
жəне медициналық қолданыста болатынды» [Дыбо 1996: 25]. Қазіргі 
қазақ тілінде маңдай сөзі тірек болған отызға жуық тұрақты сөз 
тіркесі кездеседі. Біз олардың тарихи сабақтастығын көрсету 
мақсатында орта ғасыр ескерткіштері мəтіндерімен салыстырып 
отырамыз. Айталық: маңдай алды ‘алдыңғы қатардағы, үлгілі, озат’; 
маңдай алды атану ‘кедергілерді жойып, алдыңғы қатарға, алға 
шығу’; маңдайы жарқырау ‘озық болу, барлық адамдардан алда 
болу’; маңдайдағы бай болды ‘жұрттың алдына түскен бай болды’; 

Маңдай адал еңбектің символдық белгісі ретінде маңдай тер 
тіркесі «адал еңбек, сіңген бейнет» мағынасында қолданылса, маңдай 
тер ‘адал еңбек, сіңірген бейнет’; маңдай терімен тапты//маңдай 
терін сыпырды//төкті ‘аянбай еңбек етті, ерінбей-жалықпай бар 
күш-жігерін салды, бейнеті сіңді’мағынасын берсе, керісінше 
маңдайы терлеп көрмеді тұрақты тіркесі «шынтуайттап жұмыс 
істемеді, еңбектің бейнетін көрмеді» мəнінде қолданылады. Мұнда 
адам қажырлы еңбегінің нəтижесін бейнелеуде «қарабайыр сана» 
басқа дене мүшелерінен бөлінген тер емес, нақты маңдайдан аққан 
терге жүгінген. Адал еңбек адамзаттың жынысына, тегіне, ұлтына, 
дініне қарай бөлінбейтін, бəріне ортақ құндылықтардың бірі. Бұны 
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Баласағұн да шығармашылығында шебер пайдаланған: Маңдай терін 
өтей алмай жүр едім (ҚБ 1592); «Неге сіңсе маңдай тері адамның, 
Содан жаны алар лəззат, табар мұң (ҚБ 2909); Маңдай термен 
тапқандарын малданар (ҚБ 2989).  

Маңдай универсалды коды қазақ тілінде «тағдыр» концептісінің 
жəнен оған қатысты бақ /сор бинарлық компонентінің тілдік моделі 
ретінде қызмет атқарады. «Адам тағдыры» – кез келген халықтың 
концептуалдық ұғымдар жүйесіндегі ең маңызды категория. Тағдыр – 
мифологияда, кейбір діни-идеалистік философиялық жүйелерде 
дүниедегі жəне адам өміріндегі оқиғалардың, жағдайлардың, іс-
қимылдардың адамға беймəлім жолмен алдын ала анықталып 
қоятынына сену. Тағдыр ұғымының дүниетанымдық мəні – дүниедегі 
құбылыстардың адам өмірімен байланыстылығын ескерту, жұмбақ 
өмірдің күрделі əрі қайшылықтарға толы екенін сездіріп, одан дұрыс 
жолды таңдау, адам өмірін мəнге толтыру. Көне түркілердің тəңірлік 
дүниетанымынан алатын, кейіннен ислами діни танымға ұласқан 
қазақтың «адам жаратылысы жəне оның өмірі» туралы 
дүниетанымдық көзқарастың этномəдени коды қызметін атқаратын 
маңдай «қазақы дүние бейнесінде «тағдырдың» символына алынады. 
Əрение «тағдыр» макроконцептісі өз алдына үлкен зерттеу 
болғандықтан, бұл мəселеге біз өз нысанымызбен байланысы 
тұрғысынан келеміз. Мəселен, қазақ халқының діни дүниетанымдық 
көзқарастары жүйесінде «адам тағдыры» Алланың жазуымен 
түсіндірілетін ислами көзқарасқа негізделеді.  

Аллаға иман дегеніміз – Тағдырға, оның жақсылығы мен 
жамандығына жəне Алла тағала барлық адамдардың амалдарын, 
ғұмырларын жəне өмірлерінің барлық жағдайларын өз білімімен 
жазып қойғанына сену. Қасиетті Құранда: «Ақиқатында, біз əрбір 
затты тағдырға сəйкес жараттық» [Құран 54: 49] «əл-Қамар» сүресі, 
49-аят) «Аллаһ əр жандының тұрған жерін жəне соңында қалатын 
мекенін біледі. Бəрі айқын бір кітапта (лəуһ-и махфузда). » [Құран 11: 
6]. Құранда бұл жайында былай дейді: «Мұхаммед оларға айт: «Бізге 
Алланың жазғаны ғана болады [Құран 9: 51]; «Жазуда еш нəрсені 
қалдырмадық [Құран 6: 38]. Алланың əмірімен періштелер Лəуһу 
Махфуздағы «Ана кітаптан» көшірме жасайды. Адам тағдырын ана 
жатырында жатқан кезде жазатындығын мына хадис баян етеді. 
«Сіздерден əрбіріңіздің жаратылысы былай болады: Қырық күн мəни 
болып ана жатырында күтеді. Содан кейін ұйыған қан болып қырық 
күн тұрады. Содан бір түйір ет болып, тағы қырық күн тұрады. Содан 
кейін Алла Тағала төрт сөзбен бір періште жібереді [аль-Бухари 
2003]. Мұндағы төрт нəрсе:1) ризық; 2) өмір сүру уақыты; 3) 



559 
 

амалы; 4) бақытты не бақытсыз болуы. Мұнда адамның бүкіл өмір-
тіршілігі шыр етіп дүниеге келгенде маңдайға жазды ‘тағдыры 
осылай болды, бақ-талайына осы түсті, тағдырдың дегені’ яғни 
адамның өмірі «Жаратушы Тəңірдің, Бір Алланың бұйрығына» сай 
құрылады дегенді білдіреді. Осы ұғым Баласағұнның «Жананды кез, 
үйіңде жат өлесің, Маңдайыңа жазылғанды көресің!» (ҚБ 1742); 
Мұның бəрі жазылған іс маңдайға (ҚБ 3001) деген тіркестеріне 
бекиді. Ал Иасауи Хикметінен маңдай соматизмінен жасалған 
фразеологизмдерді не мақалдарды кездестіре алмадық. Оның есесіне 
«Тағдыр жазып, жəннат кезіп хорлар құштым» (Х, 3), «Тағдыр қылса 
мағына алғын» (Х, 63), «Əзал күні тағдыр қияс хақ жамалы» (Х, 45), 
«Тағдыр қылған пендесіне болар жуық» (Х, 11), «Тағдыр жазып, 
Əзəзілді ұстап міндім», (Х, 1) деген тіркестерде «Тəңірі-Тағдыр» 
мифологемасы сақталған. Бұл қазақ «тағдыр» деп ащысы да, тұщысы 
да кезігетін, алдын ала Тəңірдің қалауымен жазылған өмір туралы 
консепцияларымен астасып жатыр. «Құдай беріп те сынайды, алып та 
сынайды» деген мақалда осы түсінік бейнеленсе, «Тағдырдың тезі», 
«Тағдырдың тауқіметі», «Тағдырдың жазуы», «Тағдырдың уын ішті», 
«Тағдырға тап болу», «Тағдыр қоспау», «Қатал тағдыр» т. б. тұрақты 
тіркестерінде тағдырға мойынұсыну танымы бар. «Жазмыштан 
озмыш жоқ», «Жазым болса, быламыққа тіс сынады» тіркестерінде 
адамның тағдыр алдындағы дəрменсіздігін көрсетеді. «Тағдырға 
қарсы тұру», «Тағдырға мойымау» деген тіркетерде өмірде кезігетін 
қиыншылықтарды жеңу, тағдыр салған ауыртпалықтарды еңсеру 
үшін қолданады.  

Қазақ түсінігінде «адам бақыты» мəселесі мен ‘бар болғаны, 
қолына тиді’ мағынасында маңдайының бағы бар, маңдайына 
жазғаны//бітті//берген// бұйырған; маңдайы ашық//ашылды; 
маңдайына берген деген тіркестерде, маңдайын күн 
шалмады//тимеді ‘басына қиындық түспеді; маңдайының бағы 
бар//маңдайының ырысы бар// маңдайының бағы//ырысы бес елі 
‘бақытты, өте бақытты’ деген мағынада жұмсалады. Тарихи 
ескерткіште «Əділдік қой ашар жұрттың маңдайын» (ҚБ 860) деген 
тіркесте елдің бақытын ашу мағынасы бекісе, «дəстүрлі жол адам 
бақытының себепшісі екені «Өмір сүрді ата сөзін ұстанып, бағы 
жанды, маңдайына құт дарып» (ҚБ 1566) деген жолдарға бекиді.  

«Адам бақытсыздығы» ‘тақсіретін тарту, қиыншылық көру’ 
маңдайға тиді; маңдайы күнге күйді; маңдайының соры 
//маңдайының соры бес елі; сор маңдай, маңлай қара диал. ‘сорлы’; 
маңдайына сыймады тілдік бірліктері арқылы таңбаланып, адамның 
өмір жолындағы сəттіліктеріне ниеттес болып, ісің оңғарылып, 
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жолың болсын деген мағынадағы тілек-бата Маңдайыңнан 
жарылқасын! Маңдайың ашық болсын! деген фразеологизмдерде 
бекиді.  

Орта ғасыр жазбаларында қолданылмағанымен, қазіргі қазақ 
тілінде маңдайына сыймады ‘бұйырмады, тұрақтамады’; маңдайы 
тасқа тиді//маңдайын жарға соқты ‘беті қайтты, тауаны қайтып, 
тауы шағылды’; маңдайынан сипады ‘мүсіркеп аяушылық танытты, 
қамқорына алды’; маңдайынан шертпеді ‘бетінен қақпады, еркін 
жіберді, қолын тигізбеді’; маңдайынан шертіп жүріп алды//таңдады 
‘ішінен ең жақсысын алды’; маңдайын сындыру ‘диал. ұрып-соғу, 
сабау’ фразеологизмдері бар. Осыларда да жəне жалпы зерттеуде 
талданған отыздан аса тұрақты тіркестерде де əлем бейнесіндегі 1. 
Алдағы уақытта болатын жағдаят; 2. Бақ, береке. 3. Жағдайдың 
адамның өзінен тыс күш, Тəңірдің қалауымен жүзеге асуы; 4. Тағдыр, 
пешене мəселелері бекіген.  

Қазақ дүниетанымынан ерекше орын алған маңдай универсалды 
коды мақал-мəтелдер де белсенді қолданылады. Айталық: Би 
болатын жігіттің етек-жеңі кең болар, қошқар болар қозының 
маңдай алды дөң болар; Ат болатын құлынның бауыры жазық 
келер, адам болар баланың маңдайы жазық келер; Əкеңнің төріне 
сенбе, маңдайыңның теріне сен; Жатып ішер жалқау қатын 
сормаңдай ерге тұс келер; Кемшілік көрмей, маңдайына тимес; 
Маңдайыңмен қар тесерсің, ақылыңмен жар тесерсің; Арыңды 
сатып ішпе, маңдай теріңді сатып іш. Бұл тізімді ары қарай 
жалғастыра беруге болады, маңдайға қатысты мақалдар өте көп. 
Жоғарыда талданған тұрақты тіркестерде бекіген əлем бейнелерінің 
үзіктері мақал-мəтелдерде де бекігеніне көз жеткіземіз.  

«Маңдай» универсалды коды қазақы салт-дəстүрлер мен əдет-
ғұрыптар да кездеседі. Айталық, қазақтың ашық маңдайлы адамға 
өмірі ұзақ жəне бақытты болады деп сəуегейлік айтуында алдағы 
уақытта болатын жағдаятты, яғни тағдырды жақсы жағына жориды. 
Сонымен қатар үлкен адам кіші балаға деген мейірімін маңдайынан 
иіскеп білдірсе, əкесінің қызына деген ерекше ықыласын, сағынышын 
маңдайынан сүйіп білдеретін болған. Осы салт-дəстүрлердің мəнін 
ашатын деректерді кездестірмедік. Біздің ойымызша, өмірдің 
қиындықтарын жеңген тəжірибелі адамның қамқорлыққа мұқтаж, 
қиындықпен күресуге əлі əлсіз жастың маңдайынан иіскеу, сүю 
арқылы тағдырының мейірімділікке толы екенін жəне алдағы 
өміріндегі қиындықтарда қамқор адамның бар екенін сездіру ниеті 
жатқанын жоққа шығара алмаймыз. Аңғарғанымыздай, мұнда да 
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əлем бейнесіндегі жоғарыда талданған үзіктердің бекігеніне көз 
жеткіземіз.  

Қазақ дүниетанамы көне түркілік дүниетанымымен сабақтасына 
«маңдай» универсалды коды көне түркі тілінде ALÏN сөзімен 
таңбаланған. Бұл сөздің мағынасы: «ALÏN 1. лоб (МК 521): ažun 
külčirär baz alïn qaš čïtar мир улыбается, но вот уже хмурит лоб и 
брови (Юг В205); ačuq tut jüzüŋni jaruq tut alïn держи лицо открытым, а 
лоб светлым (QBN 3763); 2. выступ, передняя часть всякой горы (МК 
522): alïn tübü jašardï зазеленели бугры и холмы (МК 30816)» 
[Древнетюркский словарь 2016: 38-39]. Орта ғасыр жазба 
ескерткіштері тілінде кеңірек тоқталатын болсақ: Alın (1) «alın, 
cephe» DLT, C I, 78-9, KB 4976, TİEM 73 327r/5, RKT 29/26a3; 
ḳadaşıŋa zahid alın tügdi ḳaş KB 4976; ḳaçan boyun berdi ӓrsӓ ekkigün 
kämişti anı alnın TİEM 73 327r/5; ıstılur anıŋ üze tamuġ otı içre, daġ 
baslur anıŋ birle alınları hem yanları hem arḳaları RKT 29/26a3; alın ḳaş 
çat- «alın buruşturp ḳaş çatmak» AH 205; ajun külçirer baz alın ḳaş çatar 
AR 205; alın ḳıl- «ḳarşısına koymak, ḳarşısına çıkarmak» KB 2371; 
yaġıḳa alınḳıl kötürsü çerig KB 2371. Alın (2) «insanın ḳarşısına gelen yer, 
cephe, dağın yumru ve yüksek tarafı» DLT, C I, 78-9; alın tüpü yaşardı 
urut otın yaşurdı kölnıŋ suwın küşerdi siġir boḳa müŋreşür DLT, С II, 
7918 [Ünlü 2012: 34-35]. Қазіргі түркі тілдерінің басым көпшілігінде 
алын сөзі сақталған, ал маңдай қыпшақ тілдер тобында қолданылады 
(анықтау керек). Мұнда алын не маңдай тілдік таңба ғана, ал оған 
сыйдырылған ғаламның бейнесі түркі халықтарында ұқсас. 
«Маңдай» сөзі тағдыр; пешене; жазмыш; махпуз (кітаби) [Бизақов 
2007: 443]. Түсіндірме сөздікте тағдырдың «адам еpкiнен тыс 
болатын оқиға баpысы, түpлi жағдайдың тоғысу салдаpы; Құдipеттiң 
жазуы, жазмыш (діни); болып өткен өмipжолы, тұpмыс, болашақ» 
мғыналары келтірілген [Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі 2008: 772]. 
Тағдыр араб тіліндегі бір нəрсенің мөлшерін, көлемін белгілеу 
мағынасында жұмсалса, иран тілінде пешене жазмыш, 
тағдыр мағынасында қолданылса, парсыша пешене маңдай 
мағынасын береді. Моңғол тілінде магнай (маңдай) атауы тағдыр 
мағынасында қолданылмай, таза соматизм ретінде қызмет атқарып, 
адамның ішкі қуаныш сезімінің сыртқы көрінісін бейнелеуге 
қатысады: «магнай тэнхийх (сөзбе-сөз: «маңдайы жазылу, кеңу») − 
қуану, магнай тэнүүн (сөзбе-сөз: «маңдайы кең, жарқын ») − көңіл 
сергу, көңіл жайлану, магнай хагартал баярлах (сөзбе-сөз: «маңдайы 
жарылғанша қуану») − өте қатты қуану» [Сағидолда 2011: 99].  

Біздің ойымызша, тамырын көне түркілік кезеңдерден алып 
жатқан алын сөзін ислам дінінің түсініктерін білдіретін тағдыр, 
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пешене сөздері əлсіздік танытып, толық ығыстыра алмаған, оның 
есесіне терреториялас əрі жаугершілік заманда моңғол тілінің тек 
соматизм атауы маңдай толық ығыстырып, орта Азияны мекендеген 
түркі халықтарының тілінде (анықтау к-к) мықтап бекіген. «Дүниенің 
тілдік бейнесі реалді өмірдің объективті мазмұнын толықтыра 
отырып, көп жағдайда оны тіпті бұрмалауы мүмкін» екенін ескерсек, 
маңдай – пешене – тағдыр түсініктерінің тілдік бейнедегі алшақтығы 
мен шектестігі заңдылық деп тануға негіз бар [Апресян 2006: 38]. 
Адам мəні мен рөлі сыртқы күштердің адам өміріне килігуін 
болдырмау немесе азайту амалын табудың жолдары болып 
табылады. Тағдырға деген сенім адам бойында батылдық, азаматтық, 
тəуекелшілдік секілді жақсы мінездерді қалыптастырады, жүректе 
тыныштық пен жан рақатын береді. Тағдырға сыйдырылған діни 
ұғым табиғатпен үндесе өмір сүріп, Тəңірлік дінін ұстанған 
түркілердің дүниетанымына жат келмей, бірден сіңісіп кетті. Өз 
бастауын көне түркілердің тəңірлік дүниетанымынан алып, тарихи 
дамуда ислами діни таныммен қордаланған қазақтың əлемді тану 
туралы дүниетанымдық көзқарасының этномəдени коды қызметін 
атқаратын маңдай қазақы дүние бейнесінде «тағдырдың» символына 
алынады. «Маңдай» универсалды кодын зерттеу арқылы түркілердің 
сан ғасырлар бойы жинақталған білім қорын белгілі бір топтарға 
біріктіріп жинақтап ғана қоймай, оларды іштей саралап жіктейді.  

Түркі халықтары əлем жайлы қордалаған білімін, этномəдени 
ақпараттардың архаикалық формаларын, яғни дүние суретін, дүние-
əлем туралы ұғым-түсініктерін тұрақты бейнелі оралымдар арқылы 
бейнелеген жəне өңдеген, сақтаған жəне жеткізген. Түркі 
лингвомəдени қауымдастығының əлем бейнесіндегі түсініктерін 
ұлттық сананың көне қабаттарынан бастау ала отырып, ұлттық ділдің 
тарихи қалыптасу этаптарын «маңдай» универсалды коды арқылы 
зерттеуімізде көрсетуге тырыстық. Сонымен қатар этникалық 
дүниетаным мен этностың дүниені тануының, қабылдауы мен 
түсінуінің қайталанбас өзіндік ерекшеліктерін танытатын ұлттық 
реңкі бар тұрақты тіркестерді талдауға тырыстық. Қорыта келе, 
фразеологизмдер əлемді танудың ұлттық-тілдік моделі болып 
табылатынына жəне түркілердің қоршаған орта, шындық болмыс 
туралы терең философиялық ой-танымының ұлттың рухани-мəдени 
қайнар көзі екеніне көз жеткіздік.  
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IDEOETHNICAL FEATURES OF CONCEPTS “WHITE” AND 
“BLACK” IN PHRASEOLOGISMS OF THE TURKIC 

LANGUAGES 
 (on the materials of Uzbek, Kazakh and Karakalpak languages) 
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ABSTRACT: 
This research is based on the analysis of some basic concepts of Central 

Asian culture, which are greatly influenced by the semantic code of Turkic 
languages. This project deals with problems of lingua-cultural (ethnolinguistical) 
approach to linguistics, of a human and his place in the culture in every society, 
and also it is devoted to the problem of cultural codes of the language and their 
representation in the phraseologism of the Turkic languages. Especially, in the 
given article the idioethnical features of the concepts “white” and “black” in the 
Uzbek, Karakalpkak and Kazakh phraseologisms are studied from linguocutural 
point of view. 

 
KEYWORDS: black, white, phraseologism, ideoethnical features, Turkic 

languages. 
 
The lingua-cultural problem of attitude to language as a system, 

which models the world in the human mind, is one of the most 
important ones at the present stage of linguistic studies. This paper 
deals with problems arising from the lingua-cultural approach to 
linguistics and with those questions related to the individual’s 
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relationship to culture and society. I devote attention to the problem of 
cultural codes of language and their representation in the 
phraseologisms of Turkic languages. The majority of this work focuses 
on the folklore of the Uzbek, Kazakh and Karakalpak peoples and that 
folklore’s reflection in phraseologisms. Through the analysis of 
theoretical and practical material I demonstrate the important role of 
precedent phenomena in the formation of idioethnical 
phraseologisms in Turkic languages. I conclude that the 
phraseological world picture is a set of ideas about human activity, 
historically rooted in the consciousness of a given language community 
and reflected in phraseologisms. 

The fact that phraseology alters and is altered by features of folk 
culture is now widely accepted. The origins of phraseologisms are 
associated with a variety of sources and eras. Phraseologisms also, it 
must be noted, emerge from various dialects, which make up modern 
Turkic languages. In addition, phraseologisms are influenced by the 
written word as well as different genres of Turkic folklore. Currently, 
the theory of lingua-cultural problems of phraseology is one of main 
problems in the study of linguistics. I proceed from the school of 
thought inaugurated by V.Laugale and other European scholars Laugale 
writes that ‘since 2005 various aspects of lingua-culturology have been 
the main subject of the project carried out by the European Society of 
Phraseology’ (Laugale 2013). 

I proceed from the idea that Historical events are reflected in the 
consciousness of national-cultural communities, particularly through 
folklore and interpersonal behavior of members of that community. I 
refer to this idea with the term precedent phenomenon coined by 
Gudkov. (Gudkov 1999). B. N.Teliya helps us tie precedent 
phenomenon to the study of phraseologisms, writing that the 
‘phraseological reserve of language is a mirror in which the lingua-
cultural community’s national self-consciousness develops’ (Teliya 
1996: 10). Phraseologisms give access to a particular vision of the 
world as seen by native language speakers. According to our 
observations precedent phenomena can be divided into two types: 
precedent antroponym (Ashimkhanova 2007: 55-63; Sabitova 2013: 
207) and precedent situation. Both of them are in a close relationship 
such that the appearance of one of these phenomena triggers the 
appearance of the other immediately. Precedent phenomena have an 
important role in the maintenance and development of cultural 
information depending on colors, that is “white” and “balck” colors has 
a its mean in the Turkic languages phraseologisms. By identifying the 
role of precedent phenomenon in phraseologisms, we can tease out the 
code of concepts of the national culture and national consciousness. 
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Both semantic groups of phraseologisms reflect the consciousness of 
community and daily life, varying views, customs of a given people, 
and various periods of history. 

Phraseological picture of the world is most clearly and accurately 
reflects the spirit of the people, its national mentality, as well as the 
cultural and historical experience of knowing the world, due to its 
expressiveness and emotionality. Objects reality different nations 
comprehended and semanticized differently; the fragment 
phraseological picture of the world that is characteristic of the people, 
can completely be ignored in phraseological picture of the world or 
other people considered other means of linguistic expression. Thus, 
phraseological picture of the world – is specific to each language. 

National language picture of the world is not only a source 
Linguistic material for the confirmation of certain characteristics 
national character, but also a good source of knowledge on national 
mentality. In the given article illuminated the one of the most important 
functions of language is to fix the experience of knowing the world in 
the cultural and historical development of the peoples, native speakers. 
Language keeps culture and transmits it from generation to generation, 
so it plays a significant role in shaping the personality of the national 
character, ethnic community, the people, the nation. Most vividly and 
clearly illustrate features of the culture of a people nominative units, 
including idioms, directly correlated with the extra-linguistic reality. 
So, especially the ideoethnical features of the concepts “white” and 
“black” in the Uzbek, Kazakh and Karakalpak phraseologisms are 
studied from language and culture point of view the given paper. Our 
study shows that the colors are expressed various occurrences in the 
mind of people that is the colors have several meaning. These colors’ 
mean are depending on peoples culture and its linguistic picture of their 
world outlook. This paper studied peculiarities of colors like these. For 
example, the color black is used as positive mean in the Kazakh and 
Karakalpak languages, қара (адал қара) бiтпеген (Kazakh), қара 
шаңырақ (Karakaplapk), but the black is used only negative mean in 
the Uzbek кўнгли қора (Uzbek).  

If the national language picture of the world finds its maximum 
expression in the lexical system, it is possible to organize it 
systematically: the vocabulary of the national language in this case is 
divided into the names of real objects of the material world and the 
names of conceptual artifacts of national linguistic consciousness, the 
second group, in turn, consists of abstract logical concepts, subjective 
assessment and value categories and mythical categories [Kornilov 
2011: 287]. It is obvious that the token grass, freedom, morality, and 
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the kingdom of Far Far Away idiom are heterogeneous in terms of 
content lingvokulturologicheskoj information in them. 

 In idiomatic pictures of the world of each of the national language 
are reflected particular lifestyle, customs and traditions, history and 
culture of a people, the geographic and climatic conditions of his stay, 
value-regulatory system. Therefore, for any people characterized by 
Phraseological world picture as a universal, versatile and distinctive 
national feature. 
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Sukaila, Ai, Yurmy, Yaik. These hydronyms are etymologized mainly with the 
help of the Bashkir vocabulary proper. However, examples found of substrate 
phenomena have been found.  

 
KEYWORDS: hydronym, Bashkir folk songs, linguistic analysis, river, 

etymology 
 
Данная статья является продолжением исследования, 

посвященного изучению названий рек в башкирских народных 
песнях [См. Ишкильдина 2017].  

Практически нет ни одной башкирской народной песни, где не 
фигурировал бы тот или иной гидроним. Красота рек и озер 
родного края воспеваются в песенном фольклоре. 

В данной статье мы ставим задачу провести лингвистический 
анализ названий рек, которым посвящены, либо упоминаются в 
народных песнях. 

Самая воспеваемая река в башкирских народных песнях – это 
Агидель, т.к. она является самой длинной и крупной рекой в 
Башкортостане: Ағиҙелкəй ҡайҙа, ай, туғайҙа, Ағиҙелкəй кеүек һыу 
ҡайҙа ("Йəмле Ағиҙел буйҙары") [БХИ 1974: 154] – где Агидель, 
эй, на лугу, где найти такую еще реку как Агидель; Ағиҙелкəй 
алҡын, һыуы һалҡын, тулҡындары килеп ҡаҡмаһын (“Бағалмам”) 
[БХИ 1974: 209] – Агиделюшка полноводная, вода (у нее) 
холодная, (главное, чтобы) волны ее не ударили. 

Ағиҙел (Агидель/ Белая) – река на Южном Урале и в 
Предуралье; левый и самый крупный приток Камы. Важнейшими 
притоками реки Агидель являются: Караидель (Уфа), также 
имеющая несколько значительных притоков (Ай, Юрюзань, Тюй), 
Сим (с притоками Инзер, Лемеза), Нугуш, Ашкадар, Уршак, Дема, 
Чермасан, Сюнь и Быстрый Танып.  

Этимология гидронима: слово состоит из двух частей аҡ 
"белый" и древне-тюркского идель (> баш. иҙел) “вода, река”, т.е. 
“белая, чистая река”. Так ее назвали из-за чистоты вод. 

Ашҡаҙар (Ашкадар) – река на Южном Урале, левый приток 
Белой.  

Ашҡаҙарҡай буйы бөҙрə-бөҙрə, ағып ҡына бара һарҡыуға 
(“Ашҡаҙар”) [БХИ 1974: 289] – побережье Ашкадара в кудрявых 
кустах-деревьях, течет (она) в низину. 

Название Ашҡаҙар, по мнению Дж.Г. Киекбаева, имеет 
персидское происхождение и состоит из двух частей: ашҡа “белая, 
чистая” и дарья “река” [Киекбаев 2002]. В науке доказано, что 
Предуралье в эпоху железа заселяли ираноязычные племена – 
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савроматы, а затем сарматы, поэтому неудивительно, что на 
Южном Урале фиксируется гидронимы с иранской этимологией. 

Дим (Дёма) – река в Башкортостане и Оренбургской области, 
левый приток реки Белой.  

Эй-й, йəмле Дим буйы, бик һағындым был юлы – Эй-й, 
прекрасна долина Демы, очень соскучился по ней в этот раз 
(“Йəмле Дим буйы”) [БХИ 1974: 155]. 

Возможно от диалектного слова дим / ҙим / сөм “омут, 
глубокое место в реке”. Другое название реки Күгиҙел, дословно 
“Синяя река” [Камалов, Камалова 2007; СТБ 2002: 47]. 

Инйəр (Инзер) – река в Башкортостане, левый приток реки 
Сим (бассейн Камы).  

Инйəр һыуҙарына ауҙар һалдым, яры ғына бейек ярлауға 
(“Инйəр”) [БХИ 1974: 215] – поставил я сети в воды Инзера, 
только обрывы ее высоки; Инйəр генə һыуының яры бейек, 
йылҡыларҙы бергə эсерəйек (“Ғүмер”) [БХИ 1974: 197] – берега 
Инзера высоки, напоим вместе лошадей.  

В науке нет единой точки зрения на происхождение названия 
Инйəр. 

В “Словаре топонимов Башкортостана..” (1980) этимология 
гидронима возводится к финно-угорской лексеме энгер “река” 
[СТБ 2002: 56], а Дж. Киекбаев возводит к угорскому этнониму 
унгар [Киекбаев 1956]. 

Г.Е. Корнилов марийское слово энгер считает заимствованием 
из древнечувашского языка ан(к)ар, эн(к)ер “река, речка, овраг”. В 
этом случае гидроним Инзер, возможно, имеет булгаро-тюркское 
происхождение [Хисамитдинова 2006: 49]. 

Еще по одной версии, инйəр /ингəр происходит от тюркского и 
монгольского ангар “расщелина, ущелье, долина” [РБСВО 2005: 
68]. 

Г.Х Бухарова считает, что “данное название – индоиранский 
субстрат в башкирской гидронимии, объяснимый из санскрита: ing 
– двигаться, идти и др.-инд. jraya- «движение, бег», санскр. Irya – 
бодpый, подвижный, т.е. идущая (текущая) бодро, подвижно, что 
вполне соответствует быстрому течению данной реки. Сравните: 
курд. engari «хороший»” [Бухарова 2016: 1248] . 

На наш взгяд первая версия является правдоподобнее 
остальных, т.к. на территории Южного Урала предтюркским 
компонентом современных башкир явилось древнее финно-
угорское (и индоиранское) население. 
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Өйҙөрəк (Удряк) – река в Давлекановском и Чишминском 
районах, впадает в Дему.  

Өйҙөрəккəй буйы ҡылған ялан, еллəп-еллəп бейə бəйлəргə – по 
берегам Удряка ковыльная степь, там удобно к колышку кобылу 
привязать (“Өйҙөрəк буйы”) [БХИ 1974: 182].  

Слово происходит от диалектного өйҙөрəк “утка, утиная” [СТБ 
2002: 116]. 

Төйлəн (Тюлянь) – река в России, протекает в Республике 
Башкортостан (Давлекановский район). Устье реки находится по 
левому берегу реки Дёмы. Пример: Төйлəн буйҡайҙары таш 
тирмəн, тартаһы ла микəн сей бойҙай – берега Тюляня как 
каменные жерновы, промолоть ли недозрелую пшеницу (“Төйлəн 
буйы”) [БХИ 1974: 183]. 

 Возможно от башк. диал. төйлəн (< төйлөгəн) ‘коршун’ [СТБ 
2002: 144].  

Төйəлəҫ (Худола́з) – река в Российской Федерации на Южном 
Урале, правый приток реки Урал. Худолаз берёт начало на 
восточных склонах хребта Ирендык Южного Урала (Баймакский 
район Башкортостана).  

Йəмле Төйəлəҫкəйҙең буйына теҙелеп тə тирмəлəр ултырған – 
по берегу красивого Худолаза рядами стоят юрты (“Төйəлəҫ”) 
[БХИ 1974: 158]. 

Худолаз берёт начало на восточных склонах хребта Ирендык 
Южного Урала (Баймакский район Башкортостана) и впадает в 
реку Урал. По пути она вбирает в себя воды р. Карагайлы и р. 
Тугажман. Доходя до с. Казанка (Баймакский р-н, РБ) все реки 
соединяются, поэтому место их соединения называют по 
башкирски төйнəлеү. Глагол төйнəү/ төйнəлеү означает 
“завязывать, завязывать узлом, завязываться узлом”. Считается, 
что этимология Төйəлəҫ берет начало от данного слова. 

Однако по версии Г.Х. Бухаровой основа төй- в гидронимах 
Төйлəн, Төйəлəҫ не башкирское слово, а санскритское слово toya 
«вода» [Бухарова 2016: 1248].  

Уҫылы (Услы) – река в Стерлитамакском районе Республики 
Башкортостан.  

Уҫылыҡай буйын күп йөрөнөм һары балауыҙҙай ат менеп – по 
берегам Услы много я прошел верхом на лошади цвета желтого 
меда (“Уҫылы буйы”) [БХИ 1974: 205]. 

Этимология гидронима сводится к монгольскому ус /уса 
“вода, река” с афф. – лы [СТБ 2002: 156]. 
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Һаҡмар (Сакмара) – река, которая протекает в Башкортостане 
и Оренбургской области. Исток ее находится на склонах хребта 
Уралтау, устье – река Урал.  

Үҫəлер талдар Һаҡмар буйында, үҫəлер ҡыҙҙар əсəлəр 
ҡуйынында – растут ивы по берегу Сакмара, растут девочки в 
объятьях у матерей (“Һаҡмар һыу”) [БХИ 1974: 246]. Һаҡмар ғына 
буйы, ай, һары тал, башҡынайын ҡырҡып һыуға һал – по берегам 
Сакмары, ай, желтые ивы, положи в воду отрезанные (их) 
верхушки (“Һағыш йыры” ) [БХИ 1974: 281]. 

В “Словаре топонимов Башкортостана..” (1980) приводятся 
несколько этимологий гидронима Һаҡмар: 1) от башкирского һаҡ 
бар “иди осторожно” или һаҡмыр “сочащийся” (Вильданов Г.Ф.); 
2) от общетюркского сакма “тропа, брод” (Мурзаев З.М., Никонов 
В.А.); 3) от финно-угорского jok ‘река’ и мар ‘город’ (Камалов 
А.А.); 4) от һаҡ “сторожевой, караульный” и термина мар “холм, 
одинокая гора, курган” (Мурзаев Э.М., Мурзаев В.М.) [СТБ 2002: 
289]. 

Еще по одной версии гидроним Сакмара возводится к 
венгерскому ар “поток” (сравните имена рек Сакмара, Самара, 
Кунара и др. на Урале и в Европейской части бывшего СССР) 
[Стрельников 2002: 123-124].  

Последняя версия наводит на различные размышления. Для 
доказательства ее верности или опровержения нужны более 
подробные изыскания. 

Һуҡайлы (Сукайля) – река, протекает по Фёдоровскому, 
Мелеузовскому и Стерлитамакскому районам Башкортостана. 
Правый приток реки Ашкадар.  

Һуҡайлыҡай һыуы, ай, тəрəндер, һай ерҙəре булыр билдəндер – 
воды Сукайля, ай, глубоки, мелководье будет по пояс (“Һуҡайлы”) 
[БХИ 1974: 212-213]. 

Название реки, возможно, от баширского диалектного һуҡа 
“одинокая” с афф. –й, -лы [РБСВО 2005: 172], т.к. на самом деле 
река Сукайля, отделившись от Ашкадара, одиноко течет с севера 
на юг. 

Əй (Ай) – река на Южном Урале, левый и самый крупный 
приток реки Каридель (Уфа).  

Йəмле Əйҙең буйы туғай, туғай, һыуҡайында сабаҡ бик уйнай 
– долина красавицы Ай луга и луга, в водах ее играет плотва 
(“Əхмəҙи”, 193). Бер йырламай йөрəгем баҫылмай, Əй һыуы – ағын 
һыу - не спев, не успокоится душа моя, река Ай – проточная вода 
(“Əй һыуы – ағын һыу”) [БХИ 1974: 217-218].  
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Возможно, гидроним происходит от этнонима əйле [СТБ 2002: 
176]. 

Юрмый – правый приток Чермасана в Буздякском районе 
Республики Башкортостан.  

Асылыҡай буйы – аҫыл таш, Юрмый буйҡайҙары – йəшел таш 
– по берегам Асылыкая ценные камни, по берегам Юрмыя – 
зеленые камни (“Юрмый буйы” ) [БХИ 1974: 175]. 

 Возможно от этнонима юрмый [СТБ 2002: 181]. Юрмый (рус. 
Юрми) – древнебашкирское племя, в составе северо-западных 
башкир. 

Яйыҡ (Яик, новое название Урал) – река в Восточной Европе, 
протекает по территории Башкортостана, Оренбургской области и 
Казахстана, впадает в Каспийское море. 

 Аҡ таҫтамал алып, ҡулыма тотоп, йүгереп төштөм Яйыҡ 
буйына –  

взяв белое полотенце в руку, побежал я на берег Яика (“Аҡ 
ҡарсыға” ) [БХИ 1974: 283]. 

Древнее название упоминается у Птолемея как Даикс. 
Гидроним тюркского происхождения (jajyk — «разостланный, 
широкий») [ЭСРЯ, 551-552]. Ф.Г. Хисамитдинова считает, что 
происхождение данного топонима, очевидно, связано с 
древнетюркским ыдук “священный” и восходит к древним 
верованиям тюрков [Хисамитдинова 2006: 103]. Есть версии 
соотнесения основы ыҡ в таких гидронимах как Ыҡ, Яйыҡ с 
праалтайским *ак- ’течь’ [Нафиков 2005: 88].  

По нашему предположению Яйыҡ – слово тюркского 
происхождения, может быть объяснено из двух слов йай 
“медленный” и тюркского ыҡ “река, течение”, так как река Яик 
большей частью течет как равнинная река.  

 В башкирских народных песнях, главным образом, 
воспеваются красота, чистота, глубоководность родных рек и озер. 
Это и не удивительно, ведь башкиры заселяют красивейшие 
географические районы склонов Южного Урала и Предуралья, с 
многочисленными водными ресурсами. 

Особо часто воспевается в песнях река Агидель (Белая). Это и 
естественно, поскольку Агидель – самая длинная река в 
Башкортостане и протекает практически по все территории 
Республики. В текстах песен “Башкирского народного творчества” 
(1974) это название употребляется 47 раз, тогда как Сакмар – 30, 
Дема – 16, Ашкадар – 15, Яиҡ – 8, Инзер – 4. 
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Приведенный материал показал, что большинство названий 
рек имеют башкирскую основу. Ограниченное количество 
гидронимов этимологизируются с помощью субстратных или 
контактных языков (финно-угорские, булгарский, иранский). 
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ТҮРКІТАНУ САРДАРЫ 
 

Қажыбек Ерден Задаұлы  
 

1989 жыл. Желтоқсанның салқын ызғары əлі де басыла 
қоймаса да, жариялылық пен демократияландыру үрдісінің 
жылымығы анық сезіле бастаған шақ. Осынау алмағайып сəтте 
Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының Жоғарғы Кеңесінде 
қазақ тілі жекедара мемлекеттік тіл болып бекітілгені барша қазақ 
қоғамы үшін үлкен жеңіс болды. Жұртшылықтың санасын 
сілкінтті, қауырт қимылдарға жол ашты. Дереу елшіл жандар 
жұмыла халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын құрып, жас тілші, 
тарихшы, əдебиетші жігіттер өз ұйымын – беймемлекеттік, 
бейүкіметтік халықаралық түркітану орталығын ресми түрде 
тіркеп алды. Ұзақ жылдар бойы тыйым салынған, рұқсат 
берілмеген маңызы орасан зор ұлттық мүдде, алаш тарихы, төл 
мəдениет секілді ұлттық рух тұғырына қатысты іргелі мəселелер 
де жан-жақтан көтеріле бастады. 

Осы орайда көкейде тұрған ең басты талап Қазақстанда 
дербес, кешенді ғылыми орданы – Шығыстану институтын ашу 
еді. Бұл идеяны Мəскеуде жиырмасыншы жылдары атышулы 
КСРО Ғылым Академиясы Шығыстану институтын қазақ біртуары 
Санжар Асфандьяров басқарып отырған кезде алғаш болып 
көтерген Сəкен болатын. Оның 1922 жылдың қазан-қараша 
айларында еліміздің Халық Комиссарлар Кеңесінің төрағалығына 
тағайындалғаннан кейін бірден бірінші қолына алған ісі жəне 1922 
жылғы 6 желтоқсанда шығарған ресми Үкімет қаулысы – ғылыми 
қауымдастықтар жəне ғылыми мекемелер туралы еді... Одан кейін 
бұл талапты өз кезінде Мұқаң да (Мұхтар Əуезов), Қ.И. Сəтбаев та 
неше дүркін Мəскеуге алдына мəселе етіп қойған-ды. Көрші 
Өзбекстан мен Тəжікстан, Əзербайжан мен Грузия, КСРО-ның 
басқа көптеген республикаларында аталмыш ғылыми ұйымдар 
баяғыда-ақ ашылса да, бізге келгенде жоғары жақ жұмған ауызын 
ашпады.  

Келесі бастамаларымыз – бірінші талапқа тікелей байланысты: 
төл, көне, байырғы тарихымыз бен мəдениетімізді зерттеу еді. 
Атап айтсақ, Қожа Ахмет Йасауидің тұлғасына, рөліне, іліміне 
бағышталған алқалы ғылыми басқосу өткізу. Қазір мұны айту 

                                                            
 филология ғылымдарының докторы, А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының 
директоры 



575 
 

оңай. Ол тұста ұлы бабамыздың кесенесі қойма ретінде 
пайдаланылып, жалпы діни мəселелердің бəрі ресми саясатқа 
кереғар, зиянды нəрселер болып есептелген еді ғой. Екінші іс те 
одан асып түспесе, кем емес – қауіпті сала, қазаққа бұйырмай келе 
жатқан тұтас гуманитарлық бағыт үшін ең іргелі болып саналатын 
– көнетүркі ескерткіштерді зерттеу тақырыбы. Ондаған 
монография авторы, танымал ғалым Ғұбайдолла Айдаров ағамыз 
өзінің осы тақырыпқа арналған бүкіл еңбегін жұмыстан бос 
уақытта, түн ұйқысы есебінен, сенбі-жексенбі күндері жəне еңбек 
демалысы уақытында жазғаны көз алдымызда болатын. Кремль 
мұндай тақырыптарды Тіл білімі институтының ресми жоспарына 
кіргізуге қатаң тыйым салып келген еді. Алпысыншы жылдардың 
екінші жартысында кеңес идеологиясының қылышынан қан тамып 
тұрған кезде профессор Бейсенбай Кенжебаевтың жетекшілігімен 
Мырзатай Жолдасбековтің осы келелі тақырыпқа арнап 
диссертация қорғағаны үшін жұмыстан босатылып, қудаланғаны 
да ұмытылмаған еді... Октябрь революциясынан кейін ғана адам 
қатарына қосыла бастадық деп жүрген жұрттың тарихын бірер 
мың жылдық тереңдікке апарып тіреген ғалым КСРО биігінде 
мықтап орныққан саяси-идеологиялық жүйенің көбесін сөгіп, 
құрсауын бұзды. Бұл үшін ғалым ғана емес, еліміздің министрі, 
Ғылым академиясы президентінен бастап, республика тізгінін 
ұстап отырған бірқатар лауазымды адамдардың да сөгіс алғанын 
ұзынқұлақ зиялы қауымға естірткен еді... 

 Дегенмен, көз қорқақ, қол батыр. Алдан шыққан 
кедергілерге қарамастан, жастарға тəн батылдық пен шабыттан 
қуат алып, қызу іске кірістік. Сол тұста Ғылым академиясының 
Қоғамдық ғылымдар бөлімшесін басқарып жүрген академик 
Рамазан Сүлейменов те өз қамқорлығын аямады. Қысқасы, 
Мəскеуге тиісті ұсыныстар белгіленген тəртіпке сəйкес 
(институттың, бөлімшенің, академия президиумының қолдау 
хаттары тіркеліп) жолданды. Бірнеше айдан соң, келесі жылдың 
көктем уақытына таяу Москвадан жедел үкіметтік 
телефонограмма түсті. Үзілді-кесілді тыйым. Əрі рұқсат жоқ, əрі 
қаржыландыру мүлде болмайтын болды... Институт жəне жалпы 
академия жетекшілері бағынуға мəжбүр. Бағымызға дəл сол тұста 
Мырзатай ағамыз жаңа ғана Қазақ Кеңес Социалистік 
Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары болып 
тағайындалған еді. Көмекшісі – жас ғалым, əріптес-дос Қырымбек 
Көшербаев. Көп ұзамай Қырымбектің қабылдауына барып, 
жағдайды түсіндіріп, тиісті қағаздарымызды тапсырып кеттік. 
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Ертеңінде-ақ хабар жетті: «Осындай уақытта үлкен кісі сіздерді 
күтеді. 5 минут уақыттарыңыз бар». Тағатымыз қалмай жедел 
жеттік. Ойымызды дəлелдеп, ұсыныстарымыздың көкейкестілігін 
сипаттау үшін өзімізше даярланғандай болдық... Алайда, 
Мырзекеңнің кабинетіне кірген сəттен-ақ бір жылылық пен ағалық 
қамқорлықтың аясына еніп кеткендей, ауызымызды ашып та 
үлгермедік... Бірден тұңғиық терең ойлы, парасатты тұжырымды, 
салиқалы əңгіме арнасына қосыла кеттік. Мырзатай ағамызға 
ештеңені түсіндірудің қажеті де болмады, керісінше, бізге былай 
деп ескертті: 

– Əзірет Сұлтан бабамызға да, көне түркі ескерткіштер 
тақырыбына да бет бұрар уақыт жетті. Ең іргелі, ауадай қажет, өте 
маңызды бастама. Мен осы екі шараны да үкімет атынан ресми 
түрде қолдадым, екеуіне де өзім барып қатысамын. Не істесе, оны 
істесін! Екінші рет жұмыстан шығарып жібермес, қашаңғы ата-
бабаларымыздың аруағына тəу етпей, сиынбай жүреміз! Кірісіңдер 
мықтап, мен қолдаймын. 

Қазір ғана мұны еске алу оңай. Əділін айтсақ, бұл ең жоғары, 
қатаң саяси билікке ашық наразылық білдірумен парапар ерлік іс 
еді.  

Қанаттанып шыққан біздер бұл іске білек сыбана кірістік. 
Қазынадан қаржы болмаған соң, елден, достар-туыстардан жинап, 
Түркістан мен Алматыда екі алқалы жиынды ойдағыдай өткіздік. 
Бұрын-соңды болмаған жағдай, екеуіне де қонақтарымыз 
Түркиядан, Франциядан, Германиядан, Польшадан, Тунистен, 
Мысырдан, АҚШ-тан, Ресейден, Қытайдан, Орта Азия елдерінен, 
Италиядан жəне т.б. шет мемлекеттерден келіп қатысты. Мырзатай 
Жолдасбеков екі жиынның екеуіне де бас баяндамашы ретінде 
қатысып, ғалымдарға кітабын табыс етті. Бізді де құтқарған осы 
болды. Өйткені, КСРО-ның ата жауы саналатын Түркиямен ол 
кезде байланысқа шығудың өзі – қылмыспен тең шектен тыс 
өрескел əрекет еді. Аталмыш басқосуларға атақты түрік 
ғалымдары Ахмет Бижан Ержыласұн, Осман Фикри Сертқая, 
Сайым Сақаоғлұ, Түнжер Гүленсой, Кемал Ерасландар қатысты. 
Бəрі бірауыздан: «бізде қазір елжанды жақсы мəдениет 
министріміз бар, сондықтан конференцияларымыздың қарарына 
«екі елдің мəдениет министрлері кездессін» деген ұсынысты 
кіргізейік» деген өтініштерін айтумен болды. Біз мақұлдадық. 
Дереу, бір-екі апта ішінде Түркиядан Қазақстанға олардың 
мəдениет министрі Намық Кемал Зейбек мырза жетіп келсін. 
Маңызды жəйт – Москвамен келісімсіз, Москваның рұқсатынсыз. 
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Бұл КСРО тарамай тұрған тұста еш ақылға сияр қылық емес. 
Қатаң мемлекетаралық рəсімдерге қайшы тірлік... Алайда, үкімет 
тізгінінің бір ұшын ұстап отырған Мырзекең дəл осыны көп 
күткен сыңайлы, кезелген оққа қасқайып төтеп берген батырдай, 
қыңқ етпестен, екі министрдің қол алысып, шарттасуын өз қолына 
алды. Енді қонақ министрдің өтінішін де ескеріп, екі жақты 
келісімге «екі елдің елбасылары, президенттері» кездессін деген 
бап кірді. Бұл 1990 жылдың аяғы еді. 

Көп уақыт өтпей – айналдырған екі-үш айдан кейін – КСРО-
ның билік басына жай түскендей тосын жағдай болды. Түркияның 
президенті Тұрғыт Өзал іс-сапармен КСРО құрамындағы 
Қазақстанда келді. Жəне жəй келген жоқ. Жыл басында ғана КСРО 
құрамындағы Қазақ елінде бұрын болмаған жаңа жоғары лауазым 
тағайындалған. Ол Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының 
Президенті деп аталатын. Өзал сол Қазақстанның Президенті – 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қонағы ретінде келіпті.  

Шұғыл екі елдің ең жоғары деңгейінде екі жақты келісім-
шарттар жасалады. Олардың ішіне нақты тапсырма енгізіледі: 
үкімет басшылары мен үкімет мүшелері, барша орталық ұйымдар 
жетекшілері де шұғыл келісім- шарттарын түзсін деген. 

Өзал қайтқан соң екі елдің Премьер-министрлері, 
министрлері, комитет басшылары, ірі ұлттық компаниялар 
директорлары – бəрі өзара екіжақтық келісімдеріне қол қойып, 
шетелге іс-сапарларға шығып немесе түрік əріптестерін елге 
келтіріп, қысқасы, қос түркі мемлекеті араласып-құраласып, 
мəдени, ғылыми, білім-беру, экономика, ауылшаруашылық, 
денсаулық, қаржы, энергетика жəне т.б. көптеген салалар бойынша 
біте қайнаса, қол ұстаса, құшақ жая ортақ іске жұмыла бастайды... 

Қазір, басқасын былай қойғанда, уақыт өте, осындай қысқа 
мерзімде осыншалық алып серпіліс жасауды ақыл таразысына 
салып, жан-жақты ойластырып көрсек, – сөзсіз, жанын шүберекке 
түйіп, көзсіз батырлық танытқан ең алғашқы Мырзекең еңбегін 
ерекше атаған жөн. Мемлекеттік саясатты күрт өзгертуге, жəне де 
жай ғана өзгерту емес – былайша айтқанда, 180 градусқа, басқа 
тың жаққа бұруға, ең біріншіден, елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың ерлігі мен көрегендігі кепіл болғаны аян. Сондай-ақ, 
тағы да қайталап айтамыз, Ел Президентіне осы қыруар 
дайындықты, орасан зор істерді ұйымдастыра басқарып, 
қадағалап, іске асырылуын қамтамасыз еткен бір адам болды. Ол – 
жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын – Мырзатай 
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Жолдасбеков екені ұлт тарихында алтын əріптермен таңбаланары 
хақ. 

Осылайша, ешкім күтпеген жерден, кенет Түркиямен 
байланыстар мəселесі бойынша бауыр елге ежелден бізге 
қарағанда тілдік жəне əдет-ғұрыптық тұрғысынан əлдеқайда 
жақын туысқан Əзербайжан, Түрікмениялардан жəне басқа КСРО 
түркі республикаларынан Қазақстан суырылып оқ бойы алға 
шықты.  

Өзалдың келуі халықаралық қазақ-түрік Қожа Ахмет Йасауи 
университетінің құрылуына да, Əзірет Сұлтан бабамыздың 
кесенесін қалпына келтіру жұмыстарын қолға алуға да, астанада 
бес жұлдызды қонақ үйдің бой көтеруіне де, ондаған жаңа 
өндірістерді ашуға да, мыңдаған жас жеткіншектердің шетелде 
білім алуларына да жол ашып бергені белгілі. Желтоқсанда жарқ 
етіп қылаң берген жалын лап етіп қайта жанғандай болды. Бұл 
КСРО табытына қағылған екінші шеге іспеттес еді.  

Көп ұзамай сол 1991 жылдың аяғында тəуелсіздігіміз паш 
етілді. Бірден, 1992 жылдан бастап басқа да кезек күттірмейтін 
шаруалар дереу қолға алынды. Осы жолдар авторының 
басқаруымен басында Шығыстану орталығы құрылып, одан кейін 
дербес институт ашылды. Бұған да тікелей Мырзекеңнің көп 
көмегі тиді. Отандық жас ғалымдар қытай мен араб, парсы мен 
түрік, үнді мен корей, жапон мен монғол, АҚШ пен Еуропа Одағы 
ғылыми қорлары мұрағаттарынан сусындау мүмкіншілігіне ие 
болды. Шəкəрім айтқандай, Абай арманы орындалды. Жас 
Шəкəрімге ұлы ұстазы кезінде қазақтың тарихын жан-жақты 
зерттеуді тапсырғаны белгілі. Заманның қиындығы мен тарлығына 
қарамастан, жас шəкірт Абайдың тапсырмасын жерге тастамай 
Түркияға бірінші рет барып қайтқанын былайша еске алған: 
«Стамболда тарих қорларын сақтайтын орындарда болып… тарих 
ақтардым. Ертедегі Шығыс ақын-жазушы, ойшылдарының 
шығармаларын түгелдей алдым. Гомерден бастап грек халқының 
ойшыл-философтарының шығармаларын, батыс философтарының 
шығармаларын, ертедегі түрік ғалымдарының жазған 
шығармаларын, əр елдің лұғаттарын, Америка жазушыларының 
шығармаларын алдым. Демек, менің бұл сапарым көкірек көзімді 
ашып, аңсаған арманыма қолым жеткен сапарым болды! Бұ да 
Абайдың маған ақыл-кеңесінің жемісі…». Мінеки, осылайша 
ұзына тарихымызға көз жүгіртуге, ой тоқтатуға біз де мұрсат 
алдық. Əрине, ел ағаларының арқасында. 
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Бұдан кейінгі кезеңдегі Мырзатай Жолдасбековтың еңбек 
жолы – үкімет мүшесі, елші, бірнеше ЖОО ректоры, Президенттік 
мəдениет орталығының директоры, ұстаз ретіндегі қызметтері – 
қалың жұртшылыққа жақсы таныс. Сондықтан да мен ертеректе, 
ұстараның жүзіндей қаупі мол, зор кезде, қазаққа өз еркі тимеген 
тұста Мырзекең атқарған, ел біліңкірей бермейтін тірліктерді, 
кейбір нақты істерді ғана тізіп шықтым. Бүгінгі біздің қол жеткен 
жетістіктеріміз бен берекелі тіршілігіміз де азулы 
арыстарымыздың осы тектес көзге көрінбейтін сансыз ерліктерінің 
арқасы екендігінде сөз жоқ. Əлбетте, өсер елдің ерлері ғана осылай 
əрекет етсе керек-ті.  
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Одним из этносов, происхождение которых до настоящего 

времени остается загадкой, являются гагаузы (тюркоязычные и 
православные). Основополагающими признаками их этнического 
самосознания, важными составляющими гагаузской этничности 
являются религиозная и языковая идентичности, определившие их 
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культурные стереотипы. Они способствовали формированию 
особенностей национальной психологии и основных черт 
национального характера гагаузов. 

Имеется более 20 гипотез о происхождении гагаузов. Среди 
них выделяются три основные: «тюркская», «болгарская» и 
«турецкая». Наиболее распространенной является точка зрения о 
тюркских корнях в этногенезе гагаузов (конгломерат различных 
северотюркских кочевых племен, осевших на Балканах в XI–XIII 
вв.). К ее сторонникам относятся русский этнограф В. А. Мошков, 
а также современные российские и молдавские ученые (М. Н. 
Губогло, Н. А. Баскаков, С. С. Курогло, М. В. Маруневич и др.).  

Сложность вопроса о происхождении гагаузов заключается в 
том, что вплоть до конца XIX в. в официальных документах их 
идентифицировали как болгары (ввиду того, что они переселились 
в Бессарабию с территории Болгарии, вместе с болгарами), а их 
язык (ввиду сходства с языком балканских турок) именовался 
«турецким» или «турецким наречием» [НАРМ, ф. 205, оп. 1, д. 
4156; ф. 205, оп. 1, д. 4153; ф. 205, оп. 1, д. 2556, л. 19, 108; 
Державин 1937: 80]. Кроме того, сами гагаузы обычно называли 
свой язык «тюркчя», реже «гагаузчя». И лишь с конца XIX в. в 
различного рода документах иногда встречается употребление 
слова гагаузский для обозначения этнической принадлежности 
жителей того или иного села (например, «гагаузские приходы») 
[НАРМ, ф. 208, оп. 4, д. 1716, л. 86-90]. 

Отметим, что формирование гагаузов в качестве 
самостоятельного этноса происходило на территории Балканского 
полуострова, а последний этап – в Северо-Восточной Болгарии, 
откуда более 200 лет назад основная их часть переселилась в 
Бессарабию. На протяжении многих столетий они жили по 
соседству с болгарами, греками, албанцами, сербами, турками, 
румынами. Христианство коренным образом повлияло на ход 
этнических процессов, а также на духовную культуру предков 
гагаузов. Именно христианство (в форме православия) оказалось 
мощным фактором, способствовавшим сохранению ими своей 
гагаузскости, вопреки языковой близости с турками.  

Характерной чертой самосознания гагаузов является тесное 
переплетение религиозной и языковой идентичностей. Вместе с 
тем отметим, что на разных исторических этапах их соотношение 
менялось. В балканский период этнической истории гагаузов 
православная идентичность, в силу ряда факторов, стала 
доминирующим признаком их этнического самосознания. Особое 
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место данной идентичности в этнокультурном коде обусловлено 
историческим прошлым народа. Этническая история гагаузов 
свидетельствует о том, что гагаузы, выбрав себе православную 
веру, выбрали свою судьбу.  

На Балканах с принятием предками гагаузов христианства был 
задействован механизм, позволивший им четко дифференцировать 
себя от родственных по языку турок [Мошков 1904: 173, 175, 176]. 
В этом отношении оно сыграло роль этнического размежевания 
гагаузов-христиан и турецкого мусульманского населения Балкан, 
объединив первых с христианскими балканскими народами на 
почве конфессиональной общности.  

Следует отметить, что на Балканах христианское население 
Османской империи консолидировалось в первую очередь по 
конфессиональному признаку, в то время как этническая 
идентичность во многом отходила на второй план. В период 
османского владычества у проживавших в тех исторических 
условиях христианских народов Балканского региона выработался 
механизм, позволявший им на протяжении веков сохранять свою 
христианскую православную веру. Следование народным обычаям 
и обрядам считалось законом и являлось формой выражения 
приверженности христианству, а неисполнение их – грехом [Чакир 
1891: 736].  

В конце XVIII – начале XIX вв. в результате русско-турецких 
войн и обострившихся отношений с турецкими властями основная 
часть гагаузов, для сохранения своей веры, была вынуждена 
покидать свои дома и переселяться через Дунай. Несмотря на то, 
что в Бессарабии гагаузы оказались в иных исторических 
условиях, у них продолжал действовать механизм, 
сформировавший их религиозное сознание.  

Изучение полевых, архивных и историографических данных 
[Квилинкова 2002; 2010; 2013] показало, что обосновавшись в 
Бессарабии, задунайские переселенцы – гагаузы и болгары – 
продолжали жить той же религиозно-нравственной жизнью, какой 
жили у себя на родине, сохраняя на протяжении всего XIX в. 
«самые дикие суеверия, которые приводили в смущение 
иностранцев» [Стойков 1910: 1270-1271]. Несмотря на то, что 
значение большинства народных обрядов, выполнявших на 
Балканах важную функцию сохранения и трансляции 
православной веры, во многом было уже утрачено, однако в глазах 
гагаузов (и болгар) они были освящены самим временем, 
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поскольку являлись религией отцов и дедов, их духовным и 
культурным наследием.  

Данные, содержащиеся в письменных и опубликованных 
источниках, дают основание говорить о том, что для гагаузов была 
характерна высокая степень религиозности: бескомпромиссная 
приверженность православию, «отсутствие почвы для 
сектантства», совершение значительных пожертвований в пользу 
церквей и монастырей, традиция православного паломничества в 
Святую Землю – хаджылык, соблюдение постов и т. д. Вместе с 
тем для них (как впрочем и для других народов Бессарабии) 
характерна была довольно слабая выраженность внешних форм 
религиозной идентичности: не частое посещение храма, не 
соблюдение некоторых установленных церковью праздников, 
почти полное отсутствие знаний по христианской истории и 
догматике, незнание церковных молитв т. д.  

Следует отметить, что в XIX в. для инонациональных 
священников (и для представителей официальной администрации) 
в гагаузах было много непонятного и противоречивого: их 
именовали в основном болгарами, но при этом все отмечали, что 
болгарского языка они не знают; в быту они использовали язык, 
который официально именовался «турецким» («турецкое 
наречие»); пользовались караманлийскими книгами (чисто 
ортодоксального содержания, написанными на турецком языке 
греческими буквами); основу их христианской религии, которой 
они были фанатично преданы, составлял обширный языческий 
пласт, лишь прикрытый православной обрядностью. Да и сам путь 
восприятия гагаузами христианского вероучения посредством 
«турецкого языка» рассматривался многими представителями 
инонационального духовенства как неестественный, 
маргинальный. Нередко инонациональные священники отпускали 
в их адрес нелицеприятные слова и выражения («татары», «турки», 
«язычники», «еретики» и др.), оскорбляющие их национальные и 
религиозные чувства.  

В защиту этого небольшого по численности, но загадочного 
по происхождению народа выступили исследователи – историки и 
филологи, проявив к ним значительный интерес в связи с их 
этнокультурным своеобразием. Именно этот интерес подвиг 
русского исследователя В. А. Мошкова на сбор обширного 
полевого материала, благодаря чему современные этнографы и 
фольклористы получили ценнейший источник по языку, 
фольклору, материальной и духовной культуре гагаузов [Мошков 
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1900-1903; 1904]. И. Халиппа – кандидат богословия, историк не 
только заинтересовался этим народом, но и констатировал их 
право на внимание к нему науки [КЕВ 1905: 162].  

На основании проведенного исследования мы пришли к 
выводу о том, что окончательное становление этнической 
идентичности гагаузов происходило на территории Бессарабии. На 
этом историческом этапе значительную роль в активизации 
этнического самосознания у бессарабских гагаузов сыграл язык, 
который выступал в качестве основного этнодифференцирующего 
признака.  

Поскольку после переселения в Бессарабию для гагаузов 
отпала необходимость противопоставления себя родственным по 
языку туркам и объединения по принципу религиозной общности 
с болгарами, то в этих условиях именно язык явился одним из 
решающих факторов, оказавшим мощное влияние на рост их 
этнической идентичности. В этот период их истории основную 
функцию по сохранению этничности стал выполнять гагаузский 
язык, который, являясь носителем и хранителем народной истории 
и культуры, позволял сохранять гагаузам свои этнокультурные 
особенности и дифференцировать себя от проживающих по 
соседству православных народов Бессарабии, в том числе от 
болгар.  

В 1897 г. при проведении Всероссийской переписи впервые 
численность гагаузов была зафиксирована отдельно от болгар. Как 
следует из представленной в переписи формулировки, она 
отражает в первую очередь языковую особенность, характерную 
для гагаузов. Речь идет о родном языке гагаузов, фиксируемом в 
официальных документах как турецкий. Исходя из этого, 
представители данной этнической группы были обозначены как 
«турки-гагаузы». При этом Н. Державин особо подчеркивал, что 
на территории Бессарабской губернии «ни сам себя этот народ, ни 
его соседи никогда не называли и не называют его “турками”, а 
всегда гагаузами, иногда булгарами» [Державин 1937: 80-81].  

Выявленные архивные документы, раскрывающие 
сложившиеся исторические условия, во многом поясняют 
процессы, происходившие в области этнической идентичности у 
бессарабских гагаузов в конце XIX – начале XX вв. Данный этап 
их этнической истории, характеризующийся качественным ростом 
самосознания, выражался в требовании сельских обществ о 
назначении в приходы священников своей этнической 
принадлежности, в стремлении к переводу религиозных книг на 
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гагаузский язык, совершению богослужения на родном языке 
[Квилинкова: 2013, 2016].  

Известно, что наряду с другими компонентами культуры язык 
выступает значимым маркером этничности. Именно он дает 
возможность человеку идентифицировать себя в качестве члена 
той или иной этнической группы, и одновременно позволяет 
идентифицировать другого как чужого, как не принадлежащего к 
его собственной группе. Становление глоттонима гагаузский язык 
и идентификация своего языка как гагаузского шли одновременно 
или даже вслед за ростом и завершением процесса становления 
этнического самосознания.  

С 1908 г. после начала издания книг (богослужебных) на 
родном языке гагаузы постепенно стали отходить от 
маргинального отношения к собственной этнической и языковой 
идентификации. Именно с переводом и изданием первых 
религиозных книг на гагаузском языке можно говорить о начале 
изменения соотношения идентичностей – о смещении акцентов с 
религиозной составляющей (игравшей особую роль на Балканах в 
период османского завоевания) в сторону языковой и этнической. 
Свидетельством усилившейся в народе языковой идентичности 
является возникновение в конце XIX – начале ХХ вв. гагаузской 
религиозной рукописной традиции – перевод апокрифических 
текстов на гагаузский литературный язык, а также появление 
песен религиозного содержания (духовных стихов) [Квилинкова 
2011; 2012]. Таким образом, начало ХХ в. следует считать 
отправной точкой в процессе формирования гагаузского 
литературного языка.  

Гагаузское духовенство (во главе с протоиереем М. Чакиром), 
занимавшееся переводом и изданием первых религиозных книг на 
гагаузском языке, выполняло миссию народных просветителей и 
будителей национального самосознания гагаузов. Результатом 
этой деятельности, а также бурно протекавших внутриэтнических 
процессов стало то, что гагаузы добились права на официальное 
признание собственного этнонима (гагаузы), глоттонима 
(гагаузский язык) и права на сохранение своей этнокультурной 
уникальности. Это свидетельствует о том, что на территории 
Бессарабии в начале ХХ в. соединились все три идентичности: 
религиозная, языковая и этническая. 

В работе М. Чакира «История бессарабских гагаузов», 
изданной в 1934 г. на гагаузском литературном языке, акцент был 
сделан на объединении всех трех идентичностей. Написание 
данной работы было вызвано протекавшими внутриэтническими 
процессами и, вместе с тем, она сама была призвана оказать 
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воздействие на эти процессы. При этом он обращал особое 
внимание на значимость православной идентичности для 
сохранения гагаузского народа. М. Чакир призывал гагаузов не 
оставлять православной веры, наставляя их быть истинными 
христианами, какими были их отцы и деды, давшие клятву всегда 
быть православными христианами [Ciachir 1934; см.: Çiakir 2007: 
83].  

Таким образом, на Балканах и позже на территории 
Бессарабии гагаузы через православную и языковую идентичности 
поддерживали, развивали и укрепляли свою гагаузскость. Именно 
это стало основой для формирования устойчивого этнического 
самосознания, неотъемлемой частью которого было осознание ими 
собственной этнической самобытности. Создание в 1994 г. АТО 
Гагаузия (Gagauz Yeri) является закономерным результатом 
процесса этнической мобилизации.  

На основании приведенных выше материалов, видно, что 
проблема этногенеза гагаузов тесно связана с вопросом о 
значимости у них религиозной составляющей и ее месте в 
этнической идентичности. В связи с этим считаем необходимым 
остановиться на некоторых основополагающих моментах, которые 
почему-то продолжают вызывать у отдельных гагаузоведов не 
всегда научную дискуссию.  

Следует отметить, что процесс этнокультурной идентичности 
у гагаузов имеет свою специфику. Как мы уже отмечали, основой 
гагаузского самосознания является то, что они тюркоязычные и 
христиане. Если выражаться образно о значимости этих 
идентичностей, то это как два крыла у птицы. Во время полета она 
при необходимости делает упор то на одно, то на другое крыло, но 
с одним крылом она летать не сможет. К примеру, если 
гипотетически предположить, что гагаузы утратят свою религию – 
христианство. Будут ли они оставаться гагаузами? – Нет. Если же 
они, сохранив религию, утратят / позабудут свой язык, то они 
будут ассимилированы другим соседним более сильным этносом, 
такой же религиозной принадлежности. Отсюда вывод, что обе эти 
компоненты самосознания гагаузов являются основополагающими 
для сохранения ими себя как этноса. Еще раз подчеркнем, что на 
Балканах, в период османского завоевания религиозная 
идентичность у гагаузов была приоритетной. Несмотря на то, что 
после их переселения в Бессарабию заметно усилилась языковая 
идентичность, тем не менее, религиозная идентичность не 
утратила своей значимости [Квилинкова 2007; 2013]. 

И в настоящее время обе эти идентичности – 
конфессиональная (принадлежность к православию) и 
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этноязыковая (принадлежность к тюркскому миру) являются 
актуальными для гагаузов. Их значимость можно проследить на 
примере использования ими двух национальных символов, 
которые, как правило, появляются в период политической 
нестабильности и необходимости внутренней этнической 
мобилизации, когда речь идет о сохранении этноса, его интересов. 
Так, на митингах в г. Чадыр-Лунга и в г. Комрат в январе 2014 г., 
проведенных в поддержку предстоящего референдума 
относительно внешнеполитического вектора развития Республики 
Молдова, в руках у митингующих был гагаузский национальный 
флаг с изображением волка, а также «растяжка» с надписью 
«Гагаузия ┼ православная». Если флаг с изображением волка 
традиционно подчеркивает тюркскую (то есть языковую) 
составляющую гагаузской этничности, отличающую их от других 
народов Молдовы, то «растяжка» с надписью «Гагаузия ┼ 
православная», делает акцент на другой значимой компоненте 
гагаузского самосознания – православии [Квилинкова, 2014]. 
Использование одновременно двух символов – общетюркского 
(волка) и православного (креста) не входит в противоречие, а 
только ярче подчеркивает особенность этнокультурной 
идентичности гагаузов и их основные приоритеты – сохранение 
своего этноса.  

Православие у гагаузов выполняет важную 
«культурообразующую функцию», оказывая влияние на духовные 
и культурные процессы, способствуя сохранности этнокультурной 
идентичности, является своего рода стержнем гагаузской 
этничности. При сохранении сильных позиций православия среди 
гагаузов, национальная элита постулирует эти приоритеты, тем 
самым подчеркивая значимость религиозной идентичности, 
являющейся не только духовной, но и национальной ценностью. В 
результате эти этнокультурные символы выполняют 
этнодифференцирующую и этноконсолидирующую функции. 
Именно акцент на значимости православной идентичности 
способствует консолидации гагаузов с другими православными 
народами Восточной Европы, что представляется особо важным в 
связи с выбором внешнего вектора развития Гагаузии. Благодаря 
же акценту на символе волка, гагаузы демонстрируют значимость 
для них тюркской компоненты и общетюркского единства.  

Если говорить коротко, то особенность гагаузской 
этнокультурной идентичности как раз и заключается в сочетании 
тюркскости и балканской православной составляющей. В этом 
причудливом переплетении проявляется уникальность гагаузского 
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народа. Эти черты гагаузскости выявлялись нами на материалах по 
традиционной духовной культуре гагаузов на протяжении 25 лет. 

Исходя из собранных данных, можно говорить о том, что в 
сознании гагаузов религиозность имеет не просто глубокие 
корни, но, по сути, она является врожденной чертой их 
ментальности. Характерной чертой религиозности основной 
части гагаузов среднего и преклонного возраста является 
выраженность ее в рамках народного православия.  

Отметим, что и в настоящее время у гагаузов сохраняется 
особая значимость традиционной обрядности, связанной с культом 
предков, культом источника и культом волка, которые являются 
основными этнокультурными маркерами. Важное место в 
религиозно-народной обрядности занимает обряд 
жертвоприношения животного – курбан [Ciachir 1934; Çakir 2007; 
Квилинкова 2015], совершавшийся с участием духовенства и т. д. 
Другим религиозным и этнокультурным феноменом у гагаузов 
является традиция паломничества в Иерусалим, к Гробу Господню 
– хаджылык [Квилинкова 2017], имеющая глубокие исторические 
корни, также восходящая к их проживанию на Балканах и 
содержащая в себе характерные восточные черты. В таких 
традиционных формах обрядности, составляющих богатство 
народной культуры, ярко выражена этническая компонента 
Православия гагаузов.  

В продолжение данного вопроса отметим, что в 
мировоззрении и традиционной культуре гагаузов тесно 
переплелись православная религиозность с реликтами язычества, 
балканская культурная компонента с тюркской составляющей. Все 
эти проявления демонстрируют особенность их этнокультурной 
идентичности, этнической истории и менталитета.  

Гагаузы продолжают крепко держаться за свои обычаи, 
обряды и язык, заботливо сохраняя их. В этом, на наш взгляд, 
отражается не только чувство любви к своему родному – 
национальному освященному временем наследию предков. 
Сохранение функциональной значимости родного языка, а также 
бытовых особенностей, фанатичное отношение к исполнению 
народных обычаев и обрядов, многие из которых являлись 
неотъемлемой частью православной обрядности, – это, по сути, и 
есть «механизм народного самосохранения» – сохранения себя 
как отдельной этнической общности. И в этом механизме, как 
можно видеть, важная роль принадлежит православию и 
гагаузскому языку.  

Исходя из этой существующей специфики, гагаузы не только 
тесно связаны с восточноевропейскими христианскими народами, 
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для которых характерна единая система культурных ценностей и 
норм, но они гармонично вписались и развиваются в тюркском 
мире. Таким образом, этническое своеобразие культуры гагаузов и 
его менталитета объясняется историческим прошлым, 
сложившимся образом жизни народа и особенностями их 
этнокультурной идентичности.  
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Сравнение – «не просто способ наименования окружающей 
действительности, но и весьма яркое средство ее оценки. Оно 
экспрессивно, наглядно, образно характеризует человека, явления 
природы, повседневные ситуации» [Мокиенко 2003: 3]. 
Устойчивые сравнения (УС) – один из наиболее употребительных 
разрядов фразеологизмов, которые «дают больше для 
сравнительной фразеологии, чем любые другие типы 
фразеологических единиц, ибо в компаративных оборотах часто 
более непосредственно отражаются особенности жизни и быта 
носителей сравниваемых языков» [Ройзензон, Ройзензон 1967: 
110].  

Сопоставительная фразеология – стремительно 
развивающееся направление языкознания. Однако межъязыковому 
сопоставлению русской и чувашской фразеологии посвящены 
единичные труды [Абрамова 2005; Орлова 1977]. Особенности 
чувашских сравнительных конструкций относительно русских в 
плане соответствия анализируются З.В. Гришаевой; за основу 
берется чувашский язык [Гришаева: 1996]. В статьях русские и 
чувашские УС рассматриваются в аспекте методики [Беляева, 
Кузнецова 2006: 309-317], сопоставления структурных типов с 
компаративным союзом в русском и послелогом в чувашском 
языке [Кузнецова, Лукина 2016: 190-197] и единиц с тематически 
однотипным компонентом (анимализмом, орнитонимом) 
[Кузнецова, Волкова 2004: 60-66; Кузнецова, Хрусталёва 2006: 
186-189]. 

Русский и чувашский языки различаются генеалогически и 
структурно-типологически. На фразеологизмы как единицы 
вторичного образования накладывают отпечаток первичные 
системы – лексика и грамматика. Так, в чувашском языке нет 
категории вида, которая есть у большинства русских глаголов; 
чувашский относится к агглютинативным языкам, а русский – к 
флективным; глагол и прилагательное в чувашских УС всегда 
стоят после послелога. Глагол в русских словарях стоит в форме 
инфинитива, а в чувашских – часто в повелительном наклонении. 
Поэтому о полном тождестве грамматической структуры 
устойчивых сравнений двух неродственных языков говорить не 
приходится, ср.: приставать / пристать как репей (репейник) – 
куршанак (куршанкă) пек çыпçăн /букв. репей (репейник) как 
пристань/; труслив как заяц – мулкач евĕр хăравçă /букв. заяц как 
трусливый/. При описании русских и чувашских компаративных 
фразеологизмов следует пренебречь спецификой грамматики 
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сопоставляемых языков. Например, мало значимы в плане 
семантики и прагматики способы соединения компонентов 
фразеологических единиц (ФЕ): как в аптеке – аптекăри пек. 
Фактически речь может идти о тождестве значения 
фразеологизмов при тождестве или близости их компонентного 
состава: приставать / пристать как репей (репейник) – тикенек 
пек çыпçăн (рус. репей (репейник) – название ряда растений с 
плодами с цепкими щетинками и колючая головка, плод 
репейника, чув. тикенек – 1) дурнишник колючий; 2) диал. 
репейник). Структура при этом может быть разной: визжать как 
поросёнок – сысна çури пек çухăр; опротиветь хуже горькой 
полыни – армути йӳççи пек йăлăхтар (йĕрĕнтер т.ыт.те); надоесть 
(осточертеть и т.п.) как горькая редька – йӳç кăшман пек 
йăлăхтар (йĕрĕнтер т.ыт.те) (йӳçĕ кăшман = редька). Заметим, что 
в чувашском языке в структурно-семантической модели (ССМ) 
может быть не только овощ или растение с горьким вкусом, но и 
кислый плод дикой яблони: уй (вăрман) улми пек пек йăлăхтар 
(йĕрĕнтер). 

В чувашском языке в качестве образа сравнения в 
компаративизмах с семантикой ‘донимать кого-л.’ выступает и 
другое растение – подмаренник цепкий (лат. Galium Аparine): 
сырлан пек çыпçăн, разговорное название которого – липучка: ана 
пыйти пек (ана пыйти – 1) бот. липучка; 2) липучие семена 
растений). В современном русском языке слово липучка 
ассоциируется прежде всего с чем-либо липким, клейким 
(бумагой, пластырем и т.п.), а в диалектах это также растения 
Galium Аparine, Echinospermum Lappula (репьячок) и некоторые 
другие с цепкими семенами [Анненков 1878: 130; Даль 1905: 655]. 
Каким из значений мотивировано русское сравнение липнуть 
(прилипать / прилипнуть) как липучка, сказать однозначно трудно, 
хотя наполнение ССМ в русских говорах свидетельствует, скорее, 
о компоненте-фитониме: пристать как бодяк до курдюка; 
пристать как дедовник; пристать как репея и т.п. (бодяк, 
дедовник, репея = репейник). Русское УС имеет два значения: 1) o 
назойливо, навязчиво пристающем к кому-л. человеке; 2) o 
девушке, назойливо кокетничающей с мужчиной. В чувашском 
языке нет УС-эквивалента русскому пристать как банный лист.  

Кроме ССМ пристать (прилипнуть и т.п.) + как + фитоним (его 
часть) УС со значением ‘крайне назойливо докучать, надоедливо 
приставать’ можно распределить по следующим ССМ: 
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1) пристать (прилипнуть) + как + липкое (клейкое) вещество. 
Образ сравнения смола есть в обоих языках: приставать / 
пристать как смола – сăмала пек çыпăçрĕ, сухăр пек çыпçăн. В 
русском УС это может быть замазка: прилипнуть как замазка; в 
чувашском УС зафиксировано слово клей: çилĕм пек çыпçăн; 

2) пристать (прилипнуть и др.) + как + насекомое. При 
одинаковой образности русское и чувашское УС могут отличаться 
конструкциями: как оса лезет в глаза – сăпса пек çыпăçрĕ. В 
русском языке символами назойливости являются также муха, 
клещ и пиявка: пристать как муха <на сон грядущий>, льнуть как 
муха к меду, пристать (прицепиться) как клещ, присосаться как 
пиявка; в чувашском – слепень: пăван пек çыпçăнчĕ. 

Обычно тождество компонентов мы видим в УС типа горячий 
как огонь – вут пек вери; сладкий как мёд – пыл пек пылак; ача пек 
курнăçлан – капризничать как ребёнок; кушак пек йăпăлтатать – 
ластиться как кошка.  

Однако многие УС, имеющие один образный стержень и 
совпадающие в основном значении, в каждом из языков имеют 
специфические оттенки, передают различную эмоциональную 
оценку обозначаемой реалии, различаются ситуациями 
употребления, что объясняется национально-культурной 
спецификой ассоциаций, мировосприятия. В параллели хитрый 
как лиса – тилĕ пек чее значение русского УС шире: ‘об очень 
опытном, ловком и изощрённом хитреце, обманщике, плуте, 
пройдохе’, а не просто ‘о хитром человеке’. Это касается и УС с 
близкой образностью: пск. жить как горох при дороге <растёт> 
‘o чьей-л. плохой, одинокой, без опоры и поддержки от кого-л. 
жизни’, чув. пурнăç çул хĕрринчи ясмак пек /букв. жизнь, как у 
чечевицы при дороге/ ‘o чьей-л. плохой жизни’. 

Нередки случаи, когда в одном из языков УС имеет несколько 
значений с разными коннотациями, а в другом полисемия не 
развивается: рус. петь (заливаться, разливаться) как соловей – 1) 
одобр. ‘о чьем-л. красивом, звонком, заливистом пении’; 2) ирон. 
‘о человеке, расточающем красивые, гладкие речи или обещания, 
но ненадёжном в деле’ – чув. шăпчăк пек юрлать (шăпчăкпа пĕрех 
юрлать) – одобр. ‘о чьем-л. красивом, приятном пении, голосе’. 
Таким образом, совпадение формальной и даже образной 
структуры УС не является показателем их функционального 
тождества. 

Неполные УС-эквиваленты допускают частичное тождество 
компонентов или их частичную замену словами той же 
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тематической группы: <дождь> льёт как из ведра – <çумăр> 
витререн (каткаран, çӳпçерен, чĕресрен) тăкнă <янă> пек çăвать. 
В чувашских УС компоненты ведро, кадка, сюпсе (= кадка, 
выдолбленная из цельного дерева, кадушка для пищевых припасов 
или укладка для одежды), чиряс (= ведерко, кадушка, 
выдолбленные из дерева) равнозначны. Варианты же русского УС 
являются устаревшими или диалектными: дождь льёт как из 
бочки; лить как из жёлоба (= продолговатое выдолбленное из 
дерева корыто, из которого поят лошадей и коров), пск. дождь как 
с кошеля вытряхивает (= заплечный плетённый из бересты короб 
с крышкой для ношения ягод, грибов, рыбы), карел. лить как из 
ковша (ушата). 

УС-аналоги – это ФЕ близкие, соотносимые по смыслу, но 
полностью расходящиеся по компонентному составу и внутренней 
форме: похожи [друг на друга] (схожи) как две капли воды – пĕр 
пĕрнери пĕрлĕхен пек /как ягоды костяники из одного кузова/, пĕр 
пĕрнери çамартасем пек /как яйца в одном лукошке/; врать как 
сивый мерин – чув. суя чăпти пек тыттарать /как лживый куль 
врёт/, жить как пауки в банке – çĕçĕпе пуртă пек /как нож с 
топором/ ‘о неуживчивых, не ладящих друг с другом людях’, . 

Несмотря на давние связи русского и чувашского народов и 
общность части фразеологического фонда, в каждом языке есть 
культурно и национально обусловленные обороты: как Елена 
Прекрасная – Сарпике пек (образ из чувашской сказки «Девушка 
на Луне»); Нарспи пек ‘о красивой девушке’ (главная героиня 
одноименной поэмы Константина Иванова), Сетнер пек ‘о 
красивом юноше’ (возлюбленный Нарспи). В русском языке 
красоту символизирует красный цвет (как красно солнышко,), в 
чувашском – жёлтый (сарă хĕвел пек). Для русских сова – символ 
мудрости (мудрый как сова), для чувашей – глупости (тăмана пек 
ухмах, тăмана пек пăх ‘тупо, непонимающе смотреть’; тăмана пек 
‘о недогадливом человеке’). Орёл в русском языке ассоциируется с 
храбрым, отважным мужчиной (смел как орёл), а в чувашском как 
со смелостью, так и умом, ср. этикетное благопожелание: 
Ăмăрткайăк пек ăслă пулăр, тăмана пек тĕклĕ пулăр /Будьте умны 
как орёл, неуязвимы как сова/. 

В фразеологизмах, характерных только для одного из 
сопоставляемых языков, ярко обнаруживается самобытность, 
своеобразие образного видения мира. Именно они показательны 
для выявления национальной специфики: чув. çерçи пуçĕ пек юр 
çăвать, чавка пуçĕ пек, чĕкеç пуçĕ пек юр, где падающий 
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крупными хлопьями снег сравнивается с воробьиными головами 
или с головами галок и ласточек. Мелкий дождь у чувашей 
ассоциируется с медвежьей слюной: упа сурчăкĕ пек, а прозрачная, 
чистая вода – с журавлиным глазом: тăрна куç пек тăрă. 
Аналогами этих УС в русском языке будут компаративизмы снег 
как вата (дополнительные оттенки ‘мягкий, пушистый’), дождь 
<мелкий> как из сита, вода прозрачная как хрусталь. 

Межъязыковой анализ компонентного состава семантически 
эквивалентных или близких УС русского и чувашского языков 
приводит к выводу, что «полная адекватность лексического 
состава – явление сравнительно редкое, поддерживаемое в 
основном заимствованиями и калькированием русских ФЕ, 
выступающими как один из путей обогащения фразеологического 
состава чувашского языка» [Орлова 1977: 67]. Авторы одно- и 
двуязычных фразеологических словарей с помощью специальных 
помет указывают на калькированный характер оборотов: как 
дважды два четыре д о с л. икĕ хут иккĕ тăваттă пекех 
(яруççăн куранăть); как свинья в апельсинах (знать, 
разбираться и т.п.) д о с л. сысна апельсин мĕнне (тутине) пĕлнĕ 
пек пĕл (нимĕн те ан ăнлан, ан пĕл) [Чернов 1975: 67; 70]; 
/здоровый как бык/ вăкăp пек сывă. Kaльк. Вырăcл. Кам? Çaв 
тери тĕpeĸлĕ, cывлăxлă, вăйлă (çын). Çaвна хирĕçлеме пынăччĕ вăл 
военкомата. Хăй вăĸăp пек сыввине ĕнентересшĕнччĕ (Вашки. Чун 
çyти); /видно как на ладони/ ывăç (алă) тупанĕ çинчи пек. Кальк. 
Вырăсл. Мĕн? 1. Питĕ уçăмлă, тÿрех курăнать, паллă, ăнланмалла. 
Уççăн калаçакан çыннăн кăмăлĕ ывăç тупанĕ çинчи пек тенĕ (Ват. 
Сăм.). 2.Ним пытармалли те çук, пурте янках уçă. Санран ним 
пытармалли те çук. Лару-тăру ал тупанĕ çинчи пек (Хал. калаç) 
[Федоров 1: 101; 2: 176]. Обычно это УС, связанные с историей, 
христианством: как Мамай прошел (воевал) – Мамай çĕмĕрсе 
кайна пек; как у Христа за пазухой – Христос хĕвĕнчи пек. 

Национальная специфика фразеологического состава того или 
иного языка отражает историческую индивидуальность языкового 
коллектива, особенности жизни и быта народа, самобытность 
традиций в материальной и духовной культуре. Однако это 
национальное своеобразие не исключает общих межъязыковых 
свойств, обусловленных как экстралингвистическими 
(неязыковыми), так и интерлингвистическими (языковыми) 
факторами: стабильностью реалий и их свойств, общим опытом 
человеческого коллектива безотносительно к его языковой 
принадлежности, смысловой общностью слов-компонентов 
фразеологизмов, общими семантическими процессами – 
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переосмыслением, возможностью калькирования, общими 
психолингвистическими факторами и некоторыми другими. 
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ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҢЫРАТ 
АУДАНЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТІЛІН ЗЕРТТЕУ 

МƏСЕЛЕСІНЕ 
 

Қуттымуратова Ырысты 
 
ABSTRACT:  
This article about the language peculiarities of Kazakhs living in Kungrad 

district of Karakalpak Republic. There is z description of its phonetic and lexis-
semantic peculiarities from linguistic point of view of the region. 

Information taken by research result make a great in flounce in the 
language study of Kazakhs living out of Kazakhstan Republic. 

 
KEY WORDS: dialect, lingvogeografiya, linguistics, language history, 

Kazakh, kazaksky dialectology, dialectological atlas 
 
Қарақалпақстан қазақтарының тілі қазіргі таңда көп өзгеріске 

ұшырады. Онда өзіндік биік тон, ырғақ, айту мəнері өзгеріп, 
«жалпақ тіл» болуға бет алған. Оған көршілес өзбек, қарақалпақ, 
түрікпен тілдерінің əсері бар. Сонымен қатар жергілікті 
басылымдардың, радио-теледидардың тигізіп отырған əсері де 
ерекше. Мектептерде қазақ, қарақалпақ, өзбек сыныптарының 
əсері мен ықпалы бар.  

Қазіргі кезге дейін қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктерін 
зерттеу бойынша бірқанша жұмыстар істелді [Аралбаев]. 

Ал Қазақстаннан тыс жерлерде тұратын қазақтардың сөйлеу 
тілін зерттеуде көптеген еңбектердің жарыққа шыққанын көреміз 
[Жүнісов]. 

Қай тілден болсын осы жергілікті деп аталатын тіл 
құбылыстарын кездестіреріміз анық. Бірінде аз, бірінде көп 
дегендейін, əйтеуір, мұндай жергілікті өзгешеліктердің барлық 
тілде бар екені рас. Қазақ тілі де осы сияқты, қазақ жұрты тараған 
өлкелердің бəрінде де сол жердің əр қайсысындағы қазақтардың 
тіліне тəн сөз ерекшеліктерінің бар екені байқалып жүрген жайт. 
Мұны ғылымда диалектілік құбылыстар деп атайды. Диалектілік 
құбылыстар халық тілінің жемісі, халық тілі дамуының кезеңі 
тудырған тіл құбылыстары. Əр бір өлкеде тұратын қазақтардың 
тілінде кездесетін бұл секілді тіл айырмашылығының пайда 
болуының тарихи сыры бар. Мəселен, біз осы еңбекте сөз еткелі 
отырған қарақалпақ жерінде тұратын қазақтардың тіліндегі 

                                                            
 Əжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогокалық институты қазақ тілі жəне əдебиеті 
кафедрасы ізденушісі shirazova@mail.ru 
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диалектілік айырмашылықты алатын болсақ, олардың көбінің-ақ 
түптен келгенде із - өкшесі қарақалпақ тілінде, сонан кейін өзбек, 
түркмен тілдеріне қатысты екенін көреміз. Мұның себебін 
түсіндіру онша қиын емес. Бұл жерде тұратын қазақтардың 
ежелден қарақалпақ, өзбек, түрікмен жұртымен іргелес, қоныстас, 
ағайындас ел болғанымен байланысып жатыр. Ұзақ жылдық тілдік 
қарым-қатынас нəтижесінде осы аймақ қазақтарының тіліне 
аталған тілдерден ауысқан сөздер аз емес. Ол сөздер өздері енген 
тілге əбден етене болып, сіңісіп кеткен. Демек, мұндағы біздің 
айтайық дегеніміз – қазақ тілінде де жергілікті тіл айырмашылығы 
бар екендігі, сосын оның өзі кездейсоқ пайда болмағандығы, 
белгілі тарихи дамудың нəтижесінде туған тіл құбылыстарының 
көлемі барлық өлкенің қазақтары тіліне ортақ құбылыстармен 
салыстырғанда əлдеқайда аз. Бірақ көлем жағынан қанша шағын 
болғанмен, бұл өзгешеліктерді ескермеуге де болмайды.  

Демек, Қазақ диалектологиясының бұдан əрі де дамуында 
Қазақстанда жəне туыстас республикаларда жасайтын қазақтардың 
сөйлеу тілдін мұнан əрі де кеңірек зерттеу мəселесінің теориялық 
та, практикалық та маңызы зор деп айта аламыз. Осылай етіп, 
Қарақалпақстан аймағындағы қазақтар тілін, арнайы айтқанда, 
Қоңырат ауданындағы қазақтар тілін диалектологиялық тұрғыдан 
қазақ диалектологиясы, əдеби тілмен жергілікті ерекшеліктердің 
қатысы, бір-біріне əсері, əдеби тілдің жергілікті ерекшеліктерге 
ықпалы мəселелерін ғылыми тарапынан көріп шықтық. Бұл өлкеде 
жасайтын қазақтардың сөйлеу тілінің ерекшеліктерін зерттеуге 
арналған екі жұмыс бар. Ол Н.Жүнісов жəне Б.Бекетовтар 
тарапынан орындалған. 

Н.Жүнісовтың «Қарақалпақстандағы қазақ тілінің ауыспалы 
говоры» деп аталған кандидаттық диссертациясы (Алматы, 1965) 
мен «Халық тілінің жергілікті ерекшеліктері» (Алматы: Мектеп, 
1981) еңбектерінде осы аймақтағы қазақтар тілі тарихи-
лингвистикалық тұрғыдан қарастырылған. Ондағы қазақтардың 
тілінде кездесетін диалектілік құбылыстар негізінен лексикалық 
жүйесіне байланысты қарастырылған. Олар тілдегі өзге 
говорлардың материалдары мен салыстырылып, диалектілік 
сөздердің ең алдымен оңтүстік аймақтағы тұрғындардың 
лексикалық материалымен тектес екендігі айтылған. 

Құрамы жағынан алып қарағанда оның диалектілік лексикасы 
ерте кездердегі байырғы сөздерде, сондай-ақ көрші тілдерден 
ауысқан кірме сөздерді де өз ішіне алады. 
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Диалектологиядағы заңдылық бойынша кірме сөздердің сан 
жағынан ең көбі – қарақалпақ тілінен енген сөздер. Мұндай 
қарақалпақ тілінің элементтері мол болу жағдайы – тілдің лексика 
саласының өзге тілдің əсері бейімдеу келетінінен болса керек. 

Осы говордағы фонетикалық жергілікті құбылыстарды 
дыбыстардың алмасуы төңірегінде қарастырып, олар 
Қазақстанның өзге аймақтарына салыстырғанда дауыстыларды 
жəне дауыссыздар жүйесінде ерекшеліктерге ие екені көрінеді. 

Зерттеуінің дəлелдеуі бойынша ол үйренген 
Қарақалпақстандағы қазақтар говоры грамматикалық қурылымы 
жағынан əдеби тіл, өзге говорлардың оқшау тұрмайды деп 
дəлелдейді. Олардың тіліндегі диалектілік грамматикалық 
құбылыстар қатарына етістіктің –н/-ын, -ін, -сыңыз/-сіңіз, -жақ, -
сан/-сен сияқты тұлғаларын айтуға болады. Грамматикалық 
ерекшеліетерден Қарақалпақстанда тұратын қазақтар тіліне ғана 
тəн, басқа жерде кездеспейтіндер қатарына етістіктің өткел шақ 
көсемшелерінің қолданылуын айрықша көрсеткен. Мысалы, кино 
көріп отырмын деудің орнына – кино көріп отырыппын деп айту 
қарақалпақ қазақтары үшін нормаға айланған, осы өлкеде 
қолданылатын диалектілік форма деп айтуға болады т.б. 

Сондай-ақ, зерттеуші лексикалық материалдар арасынан əдеби 
тілге қəжет оның байлығын арттыру мүмкінлігі бар сөздер 
жайында да пікір жүріткен. Мысалы, ағза, мəдени шертек, 
аударыспақ, сүреуік, шөлкем т.б. сөздерді əдеби тілдің игілігіне 
жаратуға байланысты өз ойларын ортаға салады. 

Қортындылап айтқанда, Қарақалпақстан жерінде тұратын 
қазақтардың біразы батыс облыстардан, біразы оңтүстік 
облыстардан келгендігін есепке алған жағдайда сөз етілген 
говордың диалектілік жүйесін ауыспалы немесе аралас говор деп 
тануымызға болады деп автордың айтқан пікіріне толығы мен 
қосылуға əлі ертерек деген пікірдеміз. 

Б.Бекетовтың «Қарақалпақстанның оңтүстігіндегі қазақтар 
тілі» деп аталған кандидаттық диссертациясы (Алматы, 1970) мен 
оның «Қарақалпақстан қазақтарының тілі» (Алматы, 1991) 
жұмысында Қарақалпақстанның оңтүстік аудандарындағы 
(Төрткүл, Еллікқала, Беруний жəне Əмудəрия) қазақтар тілінің 
жергілікті ерекшеліктері фонетикалық, грамматикалық жəне 
лексикалық тұрғыдан қарастырылып, оның көзге түсерлік ірі 
дыбыс сəйкестіктеріне: - əдеби тілде сөз басында келетін «б» 
дыбысы орнына «п»ның айтылуы (пал-бал, пұтақ-бұтақ т.б.), қ-к 
дыбыстарының ғ,г дыбысына алмасуы (ғажырлы-қажырлы, 
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ғарғыс-қарғыс немесе гейде-кейде орнына, гүрес-күрес) деп 
қолданылуы, аффрикат «ч» ның сөз басы, ортасы жəне аяғында, 
қосымталарда да ұшырасады: чекпен-шекпен орнына кепчік-
көпшік, үч-үш, бірінчі-бірінші т.б.; с/ш, əл/дж, ж/й сияқты дыбыс 
сəйкестіктерінің ұшырауы да осы говорда жиірек: беш-бес орнына, 
тұрмыш-тұрмыс, джақсы-жақсы орнына, йыл-жыл, йақа-жаңа т.б. 

Грамматикалық ерекшеліктерден əдеи тілдегі көптік 
жағдайдың (-дар/дер, -тар/тер, -ла/лер) қосымшаларының 
қолданылуы жиі кездеседі. Ондық бөлшектердің айтылуында қазақ 
тілінің басқа говорларында кездеспейтін ерекшеліктер бар 
(«сексен сегіз бүтін жүзден бес 88,05» деудің орнына «сексен 
сегіздің жүзден бес» болып былысталады). 

Қазақ тілінің басқа говорларында қолданылуын –малы, -мелі,-
сіңіз, -ың, -ің т.б. жұрнақтары бұл говорға да жат еместігіз сеземіз. 
Зерттеуші өлкенің оңтүстігіндегі қазақтар тілін қазақ тілінің батыс 
диалектіне жатады деген пікірге келеді. 

Автор реттік сан есімдер мəселесінде де ерекшелік бар 
(жетілəнші-жетінші орнына, онлəнші-оныншы). Келтірілген 
жағдай қазақ тілінің өзге говорларында кездеспейді деген пікір 
айтады. 

Сөз еткелі отырған Қарақалпақстанның оңтүстігіндегі 
қазақтар тілі лексикасы жағынан қазақ тілінің басқа говорларынан 
айрықша тұрып, бұл өңірдегі қазақтарда мал, балық аулау, дəнді 
егістер, күріш, мақта, бау-бақша, жеміс өсіру кəсіптеріне 
байланысты тематикалық топтардың бар екенін көреміз т.б. 

Осылай етіп, сөз етілген өңірдегі қазақтар өз тілінде 
сөйлеуімен қатар өзбек, қарақалпақ, түркмен тілдерін де меңгеру 
арқылы көп тілділік сипатын бойына сіңіріп, қарым-қатнас жасап 
келгендігін көріп отырмыз. 

Ең бастысы – қандай жағдайлар болса өз ана тілі – қазақ 
тілінің сарқылмас бұлағынан молынан пайдаланумен қатар реті 
келгенде туыстас тілдердің лексикалық қорынан пайдалануды да 
үрдіске айналдырған. 

Бұны біз тілдегі заңдылық деп есептей отырып, тіліміздің 
келесі кезеңдерде де осындай жолмен дами беретінін көреміз. Ал, 
қазақ əдеби тілі қай мекенде болса да қажеті болған жағдайда 
халық сөйлеу тілінің жергілікті ерекшеліктерінен електеп 
пайдаланады. 

 Осы көз-қарастан Қарақалпақстан республикасының Қоңырат 
ауданында жасайтын қазақтардың сөйлеу тілінің ерекшеліктерін 
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зерттеуді біз өте маңызды жəне дер кезінде қолға алынған мəселе 
деп есептейміз. 

Бізді бұл тақырып бірнеше жылдар бойы қызықтырып келеді. 
Əр жылғы қысқы жəне жазғы дем алыс күндерінде сол ауданның 
Раушан жəне Чапаев атындағы ДФХ бірлестіктерінен жинаған 
материалдарды бір ізге салып қарастырғанымызда, олар аталған 
аудандағы халықтардың сөйлеу тілінің Қарақалпақстан 
Республикасының басқа аудандарындағы, сондай-ақ туыстас 
республикалардағы қазақтардың сөйлеу тілінен белгілі дəрежеде 
ерекшеленіп тұратындығын көреміз. 

Қоңырат ауданындағы қазақтардың аталған ДФХ 
бірлестіктерге көшіп қоныстану тарихының бізің зерттеу 
объектімізге тікелей қатысы бар. Сондықтан біз төменде олардың 
социалдық жəне экономикалық жағдайларына да қысқаша тоқтап 
өтеміз. 

Қарақалпақстан республикасында ең шетте жайласқан 
аудандардың бірі Қоңырат болып есептеледі. Ол солтүстік 
жағынан Қазақстан Республикасымен шектеліп жатады. Бұл 
ауданда мекендейтін халықтардың көпшілігі қазақтар, 
қарақалпақтар, өзбектер. 

Қазақ жастары мен қарақалпақ, өзбек оқушылары көбінесе бір 
мектепте оқиды, сабақтар олардың ана тілінде жүргізіледі. Тұрғын 
қазақтар қарақалпақ тілінде шығатын баспа сөзден, сол тілде 
жазылған кітаптардан молынан пайдаланады. Сонымен бірге 
Қазақстанда шығатын газет-журналдарды да түгелдей жаздырып 
алып тұрады. Қазақ тілінде басылған кітаптар да солай. Ауданда 
əр түрлі ұлттан құралған Көксу атындағы, Раушан тəрізді 
колхоздар болды. Бұлардың кəсібі салы, мал шаруашылығы, 
егіншілікпен де шұғылданады. Біз сөз етіп отырған 
шаруашылықтарда халқының саны – 10211, соның ішінде қазақтар 
- 4096. Қазақтардың аталған үш хожалықты мекендеген жері 
Машан, Ашамайлы, Еркін, Фрунзе, Қызылкүш, Саранша ауылдары 
мен «Раушан» жəне «Көксу» болып табылады. Осы ауылдарда 
тұратын қазақтардың 97 проценті отырықты. Ал мəдени жағына 
келгенімізде; аудандық оқу бөлімінің берген мəліметі бойынша 
(1980-ж.) біз зерттеп отырған объектілерде 12 қазақ мектебі болып, 
соның ішінде 3 он жылдық, 4 сегіз жылдық, 5 бастауыш мектеп 
бар. Қазақ он жылдық мектептерінің көбі халықтың тығыз 
жерлерінде жайласқан. Ал олардың орталығында тұратын 
қазақтардың бір қатары құрылыста, емдеуханада, кітапханада т.б. 
жерлерде істейді. Əр совхоз орталығында кинотеатр, кітапхана, 
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емдеухана, байланыс тораптары бар. Совхоздардан ұйымдасқан 
əуескерлер үйірмелерінде көбінесе қазақша өлеңдер айтылады, 
сөйлеу тіліндегі кейбір жергілікті ерекшеліктер тұрғындардың 
бірнеше жылдық тіршілігі, этнографиясы, диханшылық, 
шаруашылық істері жəне т.б. жағдайларға байланысты келіп 
шыққан деп айта аламыз. 

Жоғарыда келтірілген еңбектерде қазақ диалектологиясының 
бірқанша мəселелері ашылған. Əсіресе, Қарақалпақстанда 
жасайтын қазақтар тілінің фонетикалық, лексикалық жəне 
грамматикалық ерекшеліктері біраз сөз етілген. Бұл мəселе 
бойынша Ə.Құрышжановтың алғаш арнайы ғылыми мақаласы 
жарық көргендігін де айту қажет, (Қараңыз: Қазақ тілі тарихы мен 
диалектологиясының мəселелері. –Алматы, 1962. 2-том). 

Дегенмен, біздің зерттеуіміз жоғарыдағы еңбектерге 
(Н.Жүнісов, Б.Бекетов) қарағанда өзінің тақырыбы, құрылысы, 
мазмұны, ең бастысы маңыздылығы жағынан ерекшеленіп тұрады. 

Жұмыста Қарақалпақстанда, соның ішінде Қоңырат 
ауданында жасайтын қазақтардың тарихи-лингвистикалық 
сипаттамасы, рулық құрамы, қоныс аударуы т.б. тілге тиек етіп 
алынды Мүмкіндігінше осы мəселенің бетін ашып, ғылыми 
айналымға түсіруді мақсат еттік. 

Қоңырат ауданындағы қазақтар тілі қазіргі таңда көп өзгеріске 
ұшырады. Оған көршілес қарақалпақ, өзбек, түркмен тілдерінің 
əсері бар. Сонымен қатар жергілікті басылымдардың, радио-
теледидардың тигізіп отырған əсері де ерекше. 

Біздің ең басты мақсатымыз – Қарақалпақстанда қазақ тілін 
қалай сақтау міндеті тұр. Мəселен, аудан мектептерінде қазақ, 
қарақалпақ, өзбек, түркмен сыныптарының бір-біріне əсері мен 
ықпалы бар. 

Міне осы тұрғыдан зерттеуде аудандағы қазақ говорының 
фонетикалық жəне лексикалық ерекшеліктері əдеби тілге, сондай-
ақ көршілес халықтардың (қарақалпақ, өзбек, түркмен) сөйлеу 
тіліндегі айырмашылықтарға салыстырма, кей жағдайларда тарихи 
жобада қарастырылды, бұл тілдің алдағы орнына байланысты өз 
пікірімізді айттық. 

Біздің ойымызша, сөз етілген зерттеу қарақалпақ халқының 
арасында жасайтын Қоңырат ауданы қазақтары тілінің даму 
динамикасын ашып береді деп ойлаймыз. 

Оның теориялық маңызы - қазақ тілінің басқа тілдер арасында 
дамуының өзіндік белгілерін ашуда, оның қандай күнде өмір сүрді 
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теориясын белгілеуде, тіліміздың таза күйінде сақтау мүмкін 
екендігін байқаймыз. 

Осылай етіп, жергілікті тіл ерекшеліктерін əр тараптан үйрену 
– тіл білімінің теориясын дамытуда шешуші қадам болады. 
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ABSTRACT: 
This article discusses the factors influencing the development of the 

meaning of words in the Kazakh language. The meaning of a complex 
phenomenon and its development, the rule of law. Life words directly related to 
culture and history, as well as household assistance.  

 
KEY WORDS: ethnolinguistics homogenous speech, language and 

meaning of the word, tradition. 
 
Халықтың тілі – баға жетпес қазына, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 

келе жатқан асыл мұра. Тілсіз халық, халықсыз тілдің өздігінше 
өмір сүруі мүмкін емес. Тіл жайында Шыңғыс Айтматов:“ Тіл 
халықтың автопортреті. Əр тіл бүкіл адамзат қазынасының ортақ 
палитрасындағы өз өрнегімен қымбат”-десе [Айтматов 1971:256], 
ал ғалым М.Арын ұлттың тілі жайында: “Тіл –деген бүкіл бір 
халықтың жинаған рухани қазынасының жиынтығы, соның бəрін 
сақтайтын қоймасы сияқты”- дейді [Арын 1996:120]. 

Күнделікті өмірімізде қарым-қатынас құралы ретінде 
пайдаланып жүрген тіліміз көзге көрінбейтін сан алуан 
қасиеттерге бай құбылыс болып табылады. Өйткені, ол ең алдымен 
өзінің бойына халықтың дүние-танымы, психологиялық 
ерекшеліктері, мəдениеті секілді құндылықтарды сіңіруші əрі 
ұлттық сипатқа ие қазына. Өз ретінде,тілдің ұлттық сипаты 
дегеніміз белгілі бір этностың ішкі болмысын көрсететін ұлттың 
рухына да апаратын бірден бір жол. Тілдің ұлттық рухты 
көрсететін қасиеті жөнінде В.Гумбольдтың: “Ұлттың өзіне ғана 
тəн, іштей дамитын рухы бар. Сол рухтын ерекшелігін сыртқа 
шығарып, сақтап, ұрпақтан- ұрпаққа беруші күш- тіл”-деп айтып 
кеткені бар [Гумбольдт 1984].  

Демек, ұлттың мəдениетін, дүние-танымын, психологиялық 
ерекшеліктері мен салт- дəстүрі, əдет-ғұрпы секілді ұлттық 
менталитетін көрсететіндігімен тілдің маңызы арта түседі. 
Сондықтан, өзіміздің тіліміз бізге қазақ халқының тарихын 
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танытатын категория болуымен аса бағалы. Тілдің ұлттық нақыш- 
бояуын көрсетуші қасиетін зерттеген орыс ғалымы Ф. Буслаев осы 
бағытта: “Язык выражение не только мыслительности всего 
народа, но и всего быта и нравов, поверии страны и истории 
народа” –дейді [Буслаев 1941:248]. Міне, ұлтымыздың тарихымен, 
өмірімен біте қайнасып жатқан тілдік құбылыстардың бірі –бір 
текті гомогенді омонимдер. 

Гомогенді омонимдер бізге халықтың дүние-танымы мен 
тұрмыс-тіршілігі туралы мағлұмат беріп, оның тарихын тануға 
мүмкіндік береді. Осы жерде Ф. Шиллердің “Тіл дегеніміз ұлттың 
айнасы сияқты, ұлтты сол айнадан өзін көріп тұрғандай” деген сөзі 
еске түседі. Тілдің бұл қасиеті, əсіресе, гомогенді омонимдердің 
туындау заңдылықтарын, олардың пайда болуына əсер берген 
экстралингвистикалық факторларды қамтығанда көзге ерекше 
түседі. Өйткені, тіліміздегі гомогенді омонимдердің көпшілігі 
сөздердің таза лексикалық (деннотативтік) мағына негізінде емес, 
қосымша (коннотативтік) мағынасы негізінде пайда болып, өз 
кезегінде ол əдетте салт- дəстүр, наным-сенім мен халықтың өмір-
тіршілігінде жиналған тəжірибе негізінде жүзге асатын құбылыс. 
Сондықтан тіліміздегі гомогенді омонимдердің табиғатын 
толығымен танып білуде этнолингвистикалық факторлардың 
қамтылуының маңызы өте зор. Себебі, бұлардың барлығы бізге 
жаңадан туындаған мағынаны жан-жақты айқындап, оның кеңею 
шеңберін жəне мотивациялық негізін анықтауға едеуір септігін 
тигізетін үлес салмағы басым деректер болып табылады. Тілді 
зерттеудегі аталмыш əдіс əлбетте, қазіргі кезде Тіл білімінде өзінің 
қанатын кең жайған этнолингвистика саласына жүктелетіні сөзсіз. 
Осыған байланысты О.Н. Трубачев омонимдерді “этнолингвистика 
категориясына” жатқызып, оның маңыздылығы жайында: 
“Перспектива извлечения этноисторической иформации из 
изучения важна для всей науки, религии и культуры ”-деп атап 
өтеді [Трубачев 1988: 20-27].  

Қазақ тіл білімінде этнолингвистика саласының өркендеуіне 
үлес қосқан ғалымдардың бірі - Ə. Қайдар: “Этнос пен оның тілін 
этнолингвистикалық тұрғысынан қарастыру деген сөз, оның сонау 
балаң кезінен есейгенге дейінгі барлық болмысы мен мен өмір-
тіршілігін, дүние-таным мен мəдени, рухани байлығын ана 
тілімізде сақталған фактілер мен деректер негізінде зерттеп білу 
жəне оларды бүгінгі таңның игілігіне асыру болып табылады”-десе 
[Қайдаров 1994], Е.Жанпейісов: “Этнолингвистика этносқа 
қатысты культурологиялық, этнологиялық, мифологиялық, 
лингвистикалық жəне фольлор зерттеулері өзара байланыстыра, 
сабақтастыра қатар алып жүруді, үйлестіре жүргізуді талап етеді”-
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дейді [Жанпейісов 1994]. Мəселен, көпшілікке мəлім “бұлақ” 
/Басы бастаулардан, қайнарлардан басталатын сай-
жылғалармен ағатын кішігірім су/сөзінің “Құлақтың іші қабынып, 
іріңдеп, созылмалы түрде өтетін індет” жаңа мағынасы бар. Жəне 
ол мағынаның пайда болуына құлақ ауруымен ауырған адамды 
емдеу тəсілі əсер берген деген ойдамыз. Оның екінші 
мағынасының туындауына əсер еткен уəж. Уəжде жұрттың суды 
қастерлеп, оны қасиетті санауымен астарласып жатқан таным бар. 
Табиғаттағы мейлі, ол бұлақ. Көл өзен болсын суға айтылған: 
Сулы жер, нулы жер. Су анасы – бұлақ. Су дүниенің тасы Су 
ішкен құдығыңа түкірме, Судың сұрауы бар, т.б. тəрізді дала 
тұрғындарының тікелей борышына айналып айтылған мөз 
маржандары текке айтылмағынын білеміз. Қазақ халқы бұлақты 
ерекше қадір тұтқан. Бұлақтың тазалығын қадағалап, əрдайым 
оның айналасын кір-қоқыстан, шөп-шаламнан тазартып отыратын 
жəне егер біреу ластаған жағдайда, ол əрекетті “Жер-Анаға” 
жасалған қиянат деп ұғып, оның жазалатындығына сенген. 
Сондықтан далада, жайлауда ойнап жүрген балаларға: “ Бұлақты 
лайлама не суды сабама, суға түкірме, суға зəр сындырма, суды 
сапырма” деп ескерту жасауды парыз санаған. Əйткенмен, бұл 
аталы сөзге құлақ асапаған балалар да табылатын. Оларды көбіне 
құлақтарының іріңдеп, дертке ұшырауынан танып, “Бұлақ ауруына 
шалдыққан ” дейтін. Сөзімізді бұлақ ауруы жайында елде 
сақталынған аңыздар да баяндайды. Ол аңыздардың бірінде 
дерттің шығу себебін: “Жын адамның миын ұрлау үшін айтанды 
шыбын кейпінде құлағына кіргізеді де, соның салдарынан оның 
құлағы іріңдей бастайды” делінсе, ал келесі бірінде: “ 
Адамдардың, əдетте, кішкентай жасөспірімдердің бұлақтың 
айналасын ластап кетіп, су иесінің қаһарына ұшырауынан деп 
түсіндіреді” [Төлеубаев 1991: 214]. Құлақ ауырған адамды 
бұлақтың басына апарып, оның суымен құлағын үш рет шаятын. 
Қайнар басында мал сойылып, жеті нан таратылатын. Судың 
басына тиын-тебен тастап, “Бұлағыңды алып, құлағымды 
бер”деген сөздерден кейін үйлеріне қайтатын. Демек, ерте кезде 
құлақтың қабынып, оның іріңдеуін емдеуде ата-бабаларымыздың 
бұлақтың суын пайдалануы əбден ықтимал. Бағзы замандарда 
түркі, алтай, халықтарында науқас адамды бұлақ суымен емдегені 
мен қазіргі уақытта шипалы сулардың маңында орналасқан түрлі 
емхана, сауықтыру орындарының өзі дəлел Осындай фактордың 
əсер бергенін тілімздегі Ауыздық I мен Ауыздық II омоним 
сыңарларының бір-бірімен ара-қатынасын айқындау барысында 
байқауымызға болады. Омонимдік қатар құраған сыңардың бірі –
Ауыздық I “Тең екі бөлек темірден құрастырылып, арасында 
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бекітілген бөлшек” болса, ал екінші сыңары “Адамның, малдың 
езуіне шыққан жара”. Екеуінің байланысы, бірінен-бірі туындауы , 
біздің ойымызша, ауыздықты / ер тұрманның бөлшегі/ емдік 
қасиеті бар бұйымдардың қатарына жатқызып, оны ауызға шыққан 
жараны емдеу барысында кəдеге жаратуында жатса керек. Ертеде 
қазақ халқы жүген, желі, көген тəрізді заттарды бағалағандай, 
ауыздықты да көздерінің қарашығындай ұстаған.Жылқы-тұлпарды 
сатқанда шаңырақтан бақ-дəулет, ырыздық-береке кетіп қалады 
деген оймен ауыздығын алып қалатын. Ауыздығы жоқ жолаушы 
алыс сапарға, жолға, сарбаздар ешбір жорыққа шықпайтын. Малға 
түскен ұрылардың өздері де көп жағдайда жылқының ауыздығын 
иесіне тастап кететін оқиғалар кездесетін. Ер-тұрман ішіндегі 
ауыздыққа үлкен мəн бергенін бізге туыс халықтардың 
тұрмысында сақталған əдет-ғұрыптардан байқауымызға болады. 
Мəселен, бурят халқының үйлену рəсімінде күйеу бала міндетті 
түрде қалыңдығына аттың ауыздығын тарту етсе, ал бірқатар 
жерлерде қалыңдықтың босағасына садақ пен ауыздық ілінгеннен 
кейін ғана күйеу жігіттің үйге енуіне қақысы болатын [Арғынбаев 
1969: 170]. 

Демек, кезінде аттың ауыздығы да қадір тұтатын 
бұйымдардың қатарында болып, малмен айналысқан адамдардың 
тарапынан ерекше бағаланған. Жəне де оны адамның езуіне 
шыққан жараны емдеуде қолданған. Еріннің екі жағына шыққан 
жараны ауыздық деп аталуы да осы себептен болса керек.  

 Сөз мағынасының дамуына əсер еткен дəстүрдің бірі “бауыр” 
сөзімен де байланысты. Адам мен жануардың ас қорыту, қан 
тарату қызметін атқаратын дене мүшесі- бауырмен қатысты 
этнографиялық деректер де осылай. Олар да бізге “Бірге қандас 
ағайындар, туыс адамдар” мағынасына ие “Бауырдың” туындау 
заңдылығын көрсете алатын фактілер болып табылады. Осыған 
байланысты түркі, моңғол жəне алтай халықтарының салт-
дəстүріндегі тағам ретінде малдың бауырына байланысты неше 
түрлі əдет-ғұрыптарды айта кетуге болады. Мəселен, ертедегі 
Хорезмде балаға зар болған адамдар ел ішінде “қасиетті” деп 
саналатын жерге барып, онда сойылған малдың жеті мүшесінің 
ішінен малдың бауырына көбірек мəн берсе, ал алтайлықтар 
бауырдан шықты деген тіркеспен “іштен туылып шықты ”ұғымын 
білдірген. Ғалым Г.П. Снесарев: “У народов Средней Азии печень 
считается символом сосредоточия чувств как сердце у европейцев” 
дейді [Cнесарев 1969: 205]. Бауырға телінген сезім көрінісін қазақ 
халқының дəстүрінен де аңғаруымызға болады. Қазақ дəстүрінде 
бауыр құдаларға берілетін тағам. Құйрық пен бауыр құда-
андалықты бекіте түсетін жақындықтың, мейірімділіктің рəмізі 
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ретінде құдаласу рəсімінде кеңінен пайлануда. Тілімізде бауырдың 
осы қасиетіне орай: бауыры езіліп, бауырына басты, бауыры бұру 
мен жағымсыз мəндегі:тас бауыр, қара бауыр, бауыры бүлк етпеді 
т.б. осы тəрізді тұрақты тіркестері қалыптасты десек болады. 
Туыстық қатынасты білдіретін Бауыр соматизмнен туындағанын 
бүгінгі медициана ғылымы да даəлелдей түседі. Мысалы 
Е.Керімбеков: “Адамға бүкіл күш-қуат бауырдан тарайды, ол 
жүрекке жақын орналасып, жаңа ұрпақтың өмірге келуіне 
маңызды қызмет атқарады” дейді [. Керімбаев 1984: 119].  

Адамдардың өмір тəжірибесінде жете түсініп, ерекше 
қасиеттерін таныған дене мүшелерінің енді бірі-Өкпе. Метотеза 
құбылысына ұшыраған бұл сөздің түбірі өп болып “жұту, ішу” 
мағынасын білдіреді. Дене мүшесі- өкпенің тілімізде “Адамның 
біреуге ренжігенін, көңілі қайтқан сезімін, көңіл-күйін білдіретін” 
омоним мағынасы жəне бар. Біздің ойымызша, оның туындауы да 
адам ренжіп, ашуланған уақытта өкпенің өзгеріп, құбылып 
отыратын қасиеттерімен сабақтасып жатуында. Осы ретте 
ашуланған, ренжіген адамның өкпесі тарылып, дем алысы 
қиындайтынын көз алдымызға елестетсек жеткілікті. Дене мүшесі 
өкпеге тəн бұл физиологиялық қасиеті тілімідегі: Ала өкпе болды, 
өкпесі тарылды, қара өкпе болды тіркестерінен аңғаруымызға 
болады. Осы орайда Өкпе I мен Өкпе II байланысын аша түсетін 
мынадай этнолингвистикалық деректерге көңіл аудару қажет. 
Мысалы, “Жалмауыз кемпір” ертегісінде өкпе мифтік бейнеге 
қатысы “ызақор,ашуланшақ” мағынасын береді. Немесе түркі 
халықтарында үйге келген мейманды ренжітіп алмау мақсатында 
ешқашан тағам ретінде өкпе берілмейтін. Өкпеден жасалған 
тағамның берілмеуі жайында Н.М.Ильминский: “Легкое, 
состоящее из рыхлой и мало питательной ткани никогда не могло 
идти в угощенье гостям ”-дейді [Ильминский: 114-152]. Дене 
мүшесі өкпеге көбіне ұрыс, ашудың символы ретінде мəн 
артылғандығы туралы таулы аймақтарда мекендейтін 
қырғыздардың үйлену рəсімі де көрсетеді. Бұл жоралғы бойынша 
“араздаушылық, ұрыс-керіс болмасын” деген ниет білдіріп, тілек 
айтып малдың өкпесімен қосылғалы жатқан жастардың арқаларын 
қағады.екен. Аталған этнографиялық дерек екі омоним сөздің 
байланысын көрсететін этнографиялық деректер. 

Байқап отырғанымыздай, қазақ тіліндегі сөз мағынасының 
дамуы күрделі əрі өзінің даму заңдылығына ие құбылыс болса, 
даму заңдылығы халықтың өмірі мен дүние-танымымен тікелей 
байланысты екен. Сөз мағынасының даму барысын анықтауда 
этнологиялық, мифологиялық, лингвистикалық жəне фольклорлық 
зерттеулердің берер көмегі зор. 
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Художественные произведения, имея несравнимую 
воспитательную силу, могут вести человека к совершенству, 
открыть двери духовного богатства для учеников, развить их 
творческие способности. Возросло количество художественных 
текстов, данных в качестве материала упражнений, в учебниках 
«Она тили» (Родной язык, то есть узбекский) для 5-9-классов. Это 
впервые в методики преподавания родного языка создало удобные 
возможности обучению учеников последовательно и в постоянном 
темпе с мастерством использовать слова, морфологические 
формы, синтаксические единицы, а работу над этим превратило в 
необходимость. Но, при проявлении данных возможностей, 
преподаватели на своём пути встречают ряд проблем. Их 
затрудняет ряд вопросов: как превратить обучение языковых 
свойств художественных текстов в отдельный малый этап урока, 
уделяя малое время, и с чего начать эту деятельность с 5-го класса; 
как продолжить этот процесс до 9-го класса; как выделить и 
выбрать художественный текст, подходящий теме; в каком 
смысле, и каким путём можно интегрировать предмет «Родной 
язык» (Она тили) с уроками литературы… 

Известно, очень важно на уроках родного языка отделять 
немного времени и вовлекать учеников на анализ художественных 
текстов с точки зрения экспрессивных языковых явлений, 
изучаемых по темам (внутренняя интеграция в учебном предмете), 
а также эффективное использование разных знаний по 
художественно-изобразительным средствам, видам поэтического 
творчества, изучаемые учениками на уроках литературы (внешняя 
интеграция). Изучение языковых свойств художественных текстов 
таким способом в свою очередь на уроках литературы создаёт 
возможность организовать работу над языком художественного 
произведения, обращая наибольшее и глубокое внимание к 
фонетическим, лексическим, морфологическим средствам и 
синтаксическим конструкциям, которые изучаются на уроках 
родного языка и обеспечивают художественную ценность. 
Проблема состоит в том, что не определено, какие языковые 
свойства художественного текста должны быть изучены, какие 
языковые явления, обучаемые на уроках родного языка, являются 
эмоционально-экспрессивными, какие межпредметные понятия 
должны быть интегрированы и каким путем; не исследовано, как 
на примере художественных текстов должны быть обогащены 
условия упражнений и заданий. 
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Деятельность по выделенным направлениям эффективно 
расширяет возможности усовершенствования смысла 
существующего преподавания, согласования его с 
художественными текстами, создания реальной ситуации 
усовершенствования речевой культуры учеников на основе 
разработки соответствующих методических рекомендаций, 
эстетически, духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Узбекские ученые-методисты, проводившие исследования по 
методики преподавания родного языка до независимости, 
разработали рекомендации по обучению грамматических 
материалов, развитию речевой культуры, в частности, по 
повышению словарного богатства учеников. Исследования в этом 
направлении некоторое время продолжились и в период 
независимости.  

В трудах ученых-методистов, создавших рекомендации как 
«Русской словесность», «Риторика», в качестве главной цели 
выделены не выявление тех или иных явлений из художественных 
произведений, а показание для чего использованы в речи эти 
языковые средства. Но контрольная работа показывает что, немало 
важно обучение определения. Значит, в работе над 
художественными текстами после наблюдения, определения и 
разъяснения обращается внимание на анализ и исследование для 
чего употреблены какие либо языковые явления. Такой 
кратковременный анализ, который проводится не препятствуя 
изучению основного материала урока, служит близкому 
ознакомлению учеников с секретами художественного творчества, 
привлечению внимания к некоторым граням, которые не всегда 
разъясняются на уроках литературы. 

Начиная с 5-го класса, на уроках родного языка ученики 
должны обучатся не только определению языковых явлений 
художественного текста, но и их анализу, работать над текстом, 
освоить определенные понятия по использованию слов и слов 
форм.  

В начальных периодах необходимо обращать внимание на то, 
что в анализируемом тексте должно быть одно языковое явление. 
В тоже время это явление можно сопоставить с другим схожим 
языковым явлением. А множество языковых явлений может 
снизить интерес учеников к экспрессивным материалам 
художественного текста, даже может привести изменению первого 
положительного впечатления от произведения. Анализ текста не 
должен обрести статус основной деятельности урока. Конечно, для 
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этого необходимо подобрать тщательно обработанные тексты с 
художественной точки зрения.  

За работу по наблюдению, определению и описанию ставятся 
оценки, вводятся некоторые пояснения, аргументируются. В конце 
преподаватель сам подводит итог, делает заключение. При 
необходимости, после обоснования можно дать ученикам 
переписать выводы. Такой точный итог не только может дать 
возможность в последующем опираться на него, но и упорядочит 
мнения учеников. Ученики обучают культуры мышления и 
способы делать точные выводы.  

В исходе наблюдения, осознания языковых явлений 
художественного текста организуется итоговое повторное чтение. 
Эта работа производится в следующем порядке: 

Этапы получения эстетического удовольствия от художест- 
венного текста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целесообразно организовать процессы наблюдения, 

определения применения языковых явлений на основе 
художественных и нехудожественных текстов. Так как, такие 
ситуации призывают учеников самостоятельному мышлению, 
обозрению, делать выводы. Необходимо подчеркнуть то, что 
предложения или тексты, данные в виде сравнения 
(сопоставления) оживляют процесс наблюдения. В некоторых 
случаях в одном из текстов специально пропускаются языковые 
явления, проявляющие художественную ценность, или заменяются 
другими, а в других даются в оригинальном виде, не изменяются.  

Чувствование в определенном смысле 
художественное слово  

Впечатления от художественного текста (эстетическое 
удовольствие)

Изучение языковых явлений художественного текста  

Эстетическое удовольствие, ощущенное на основе чтения 
художественного текста осознав средства, проявляющие 

художественную ценность. 
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По мнению Г.Г.Граника, Н.А.Борисенко: «Для сравнения, 
сопоставления ученикам необходимо давать примеры в большом 
объёме». По нашему мнению, при сопоставлении текстов их объем 
не играет решающее значение. Упражнения по сопоставлению 
текстов необходимы для того, чтобы ученики научились 
определять языковые явления, проявляющие художественную 
ценность на основе опущения их из слов, предложений или 
замещения другими. Например, предложение «Цветок вырастил 
я!» (Гулни мен ўстирдим!) можно сказать в обычном порядке «Я 
вырастил цветок» (Мен гулни ўстирдим). В результате такого 
изменения восклицательное предложение превращается в 
повествовательное предложение. Если это предложение читается в 
качестве восклицательного предложения «Я вырастил цветок!» 
(Мен гулни ўстирдим!) меняется смысл, то есть выходит что, 
говорящий вырастил цветок, который не рос.  

Известно что, разъяснение является важной стороной 
определения и различения языковых явлений, усиливающие 
смысл. Поэтому очень важно особо уделять внимание обучению 
учеников разъяснению. Целесообразно проводить эту работу в 
процессе укрепления теоретических сведений, изучающихся по 
теме.  

Развивать устную и письменную речь учащихся в процессе 
беспрерывного образование родного языка на основе и в объёме 
знаний, сноровок и навык, определенных в Государственном 
стандарте образования и имея в виду намеченные компетенции 
(лингвистические, речевые, социолингвистические, 
прагматические трудоспособности) являются важными 
требованиями, которые ставятся перед учителями в сегодняшний 
день.  

Очевидно то, что речевые, социолингвистические, 
прагматические трудоспособности формируются, опираясь на 
лингвистические трудоспособности. Грамматика обеспечивает, 
всесторонни правильность речи. С точки зрения проявления 
лингвистической трудоспособности изучение грамматики требует 
систему своеобразных образовательных способов. Например, в 
учебнике «Она тили» (Родной язык) для седьмого класса [Граник 
Г.Г., Борисенко Н.А. 2006: 3-10] на 70-76 уроках, в которых 
преподаются знания о частицах для укрепления новых знаний 
рекомендованы следующие виды упражнений: различать частицы 
от союзов (229-упражнение); найти частицы и определить 
смысловые виды в данных предложениях (230, 234-упражнения); 
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создать текст, используя частицы (231, 235, 236-упражнения); 
переписать предложения, в которых даны частицы (подчеркнуть 
частицы) (232, 239, 252-упражнения); сочинить предложения 
используя частицы (233, 238, 241, 243-упражнения), переписать 
предложения и подчеркнуть частицы; выделить вопросительные 
частицы (237, 245, 248-упражнения); найти частицы и истолковать 
их значения (240-упражнение); вставить вместо точек подходящие 
частицы и переписать предложения (242, 249, 253-упражнения); 
разделить частицы по видам и переписать предложения (244-
упражнение); найти и переписать из художественных 
произведений предложения, в которых участвуют частицы, и 
объяснить значение (251, 254-упражнения). 

Условия некоторых упражнений усложнены заданиями, как 
определить частицы, объяснить их разницу, обратить внимание на 
смысловые виды, объяснить значение и функции, обратить 
внимание на правописание частиц.  

Как материал 246-упражнения дано стихотворение и требуется 
прочитать стихотворение, выполнить задания, связанные с 
частицами. 

Вышеуказанные задания служат обеспечению осуществления 
целей и задач, связанных с освоением знаний, сноровок и навык по 
частицам и в итоге становится фактором формирования у 
учеников лингвистической трудоспособности по частицам. Но на 
уроках необходимо постоянно работать над прагматической 
трудоспособностью. Но недостаточность работ по данному 
направлению приводит к недостаточному формированию этого 
вида трудоспособности.  

Цели и задачи, образовательных мер по приобретению видов 
социолингвистических, а именно, прагматических трудоспособ- 
ностей отличаются от лингвистических трудоспособностей, 
существует разница и в приобретаемых знаниях, сноровок и 
навык. Например, при ознакомлении с синонимами глагола кечир 
(прости, извини) узр, маъзур тут, авф эт ученики в повседневной 
жизни, когда просят друг у друга прощение не используют слова 
узр, маъзур тут, авф эт. Знание разницу использования этих слов 
свидетельствует формирование социолингвистических 
трудоспособностей. Потому что их употребление определяется 
социальными соотношениями. Соотношения между людьми в 
художественных произведениях осознаются через речь героев 
произведения. Значит, правильно считать то, что прагматические 
трудоспособности удачно формируются в процессе изучения 
лингвистических явлений художественных текстов.  
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Например, в 7-классе в 246-упражнение, где дается 
стихотворение после выполнения заданий данных в условии 
упражнения нужно уделить кроткое время и выполнить цели и 
задачи, связанные с их языковыми свойствами (использование 
частиц с искусством, экспрессивность). С этой целью текст 
выразительно прочитывается, определяются и анализируются 
слова, морфологические формы и синтаксические единицы, 
которые обеспечивают привлекательность, обозревается, почему 
именно выбраны эти языковые явления. По нашему мнению, хотя 
изучение языковых явлений художественных текстов вырастает из 
темы, это является отдельным этапом. Два процесса интегрируясь 
между собой, создают внутреннею интеграцию. В учебнике «Она 
тили дидактикаси» утверждается то, что раздельное преподавание 
родного языка и литературы в школах является слабой стороной 
учебных планов и показывается ряд мер по устранению этого как, 
установление межпонятийных связей внутри учебного предмета 
[Mahmudov, Nurmonov, Sobirov, Nabiyeva, Mirzaahmedov 2013: 
160]. Связь «внутри учебного предмета» мы назвали «внутренней 
интеграцией».  

На уроках родного языка (она тили) осуществляется 
интеграция с учебными предметами в разной степени. По 
утверждению ученого-методиста Б.С.Абдуллаевой по способу 
обеспечения связей между учебными предметами может быть: 
односторонней, двухсторонней и многосторонней [Абдуллаева. 
2006: 76-77] интеграцией.  

Ученый методист Геллиан Лазар [Gillian 2013:1-21] разработал 
рекомендации по эффективным путям использования поэтических, 
прозаических и драматических произведений при повышении 
словарных богатств и способностей учеников по употреблению 
разных грамматических конструкций на уроках английского языка 
среднего образования. Эти рекомендации близки к внутренней 
интеграции по учебному предмету. 

Мнение Абу Райхана Бируни по значению перехода от одного 
предмета к другому можно соотнести к внутренней интеграции по 
одному учебному предмету: «… Если ученик переход от предмета 
к предмету, это похоже на прогулку по разным садам. Не успев 
посмотреть одно, начинается другое и этот человек, как сказано «В 
каждом новом деле есть своеобразное наслаждение», 
заинтересовывается и хочет посмотреть их. Одинаковая вещь 
утомляет, утомляет память» [Roziqov, Mahmudov, Adizov, 
Hamroyev 2005: 387]. Нужно отметить, после изучения 
лингвистической стороны языковых явлений переход к их новым 
сторонам –экспрессивности, создающее художественное значение 
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повышает интерес учеников, пробуждает желание ознакомится с 
со всеми смысловыми сияниями.  

В связи с этим уместно привести следующие утверждение 
Абдуллы Авлони об уроке и воспитание, которое даётся в 
рассуждениях о воспитании мысли: «Хотя существует небольшая 
разница между уроком и воспитанием, они как душа и тело, 
которые существо одного связано с другим, неразделимы» 
[Абдуллаева 2006:264]. Если работа над лингвистическими 
знаниями – урок, усовершенствование речевой культуры – 
воспитание. Неправильность ограничения изучением только 
грамматики на уроках родного языка можно удостовериться 
вышесказанными словами А.Авлони. Кроме этого, «Поэтапно 
совершенствовать речевую культуру учеников в V–IХ классах» 
является одним из направлений, назначенных в «Концепции 
обучения родного языка в узбекских школах». Необходимо 
напомнить, если не осуществляются такие образовательные 
мероприятия, то учитель будет ограничиваться укреплением 
новых знаний и как при изучении частиц не сможет пройти на этап 
обучения мастерства использования слов на основе 
художественного текста.  

Наблюдения показали, что учителя работают на основе 
учебника, в цели укрепления новой темы задают упражнения, 
данные в учебниках «Она тили» (Родной язык), то есть не уделяют 
время на обучение функции языковых явлений, усиливающих 
смысл, в создании художественной ценности, естественно, в 
течении учебного года отдельно не останавливаются на обучению 
этих средств, при анализе созданных текстов (сочинений) не 
показывают успехи и недостатки в этом направлении. Они обычно 
обращают на две стороны художественного текста: 1) языковые 
явления, которые изучаются по темам на основе учебника; 2) какая 
либо воспитательная проблема. Но, так как важно останавливаться 
в кругу темы на средства, художественного изображения, 
усиливающие смысл и на поэтические искусства целесообразно 
выделять эти средства в качестве третьей стороны и даже 
поставить на второй уровень.  

В первую очередь учитель должен работать над своей речью 
её выразительностью. Так как ученик подражая своему 
преподавателю будит легко улавливать языковые явления, 
усиливающие смысл, с мастерством использовать их в своей речи. 
Если, ученик чаще тренируется говорить красиво и 
впечатлительно, по раньше учится самостоятельно выражать свои 
мысли и грамотно писать, то у него развивается прагматическая 
трудоспособность и в последующей жизни он не будет 
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сталкиваться с большими трудностями. Не тренированность 
красиво говорить явно заметно при речи без подготовки.  

Работа над усовершенствованием смысла и качества 
образования, связанного с языковыми явлениями, усиливающие 
смысл, средствами художественного изображения, видами 
поэтического искусства, кроме потребностей формирования 
прагматической трудоспособности имеют ещё несколько свойств. 
Они с одной стороны предусматривают рассмотрение круга 
языковых явлений (собственное и косвенное значение слова, 
многозначность, синонимия, омонимия и др.), которые 
обеспечивают художественность произведения; а с другой 
реализуются как рассмотрение средств художественного 
изображения, которые изучаются в начальных классах по чтению, 
в 5-9-х классах на занятиях литературы. Если выразится по-
другому, на уроках родной язык (она тили) рассматриваются и 
анализируются не просто всякие языковые явления 
художественного текста, а языковые явления, которые выявлены 
при интеграции тем по обоим предметам с некоторыми 
лингвистическими и литературными понятиями, то есть языковые 
свойства художественного текста интегрируются с учебными 
предметами родной язык (она тили) и литература.  

На пути формирования лингвистических трудоспособностей 
знания по грамматике сначала осознаются как понятия, при 
формировании сноровок и навык укрепляются и усваиваются. В 
кругу этих знаний как своеобразное направление образовываются 
сноровки и навыки по смысловым сторонам языковых единиц, 
которые дают возможность изощрять речевую культуру. Мнения 
методиста Х.Мухитдиновой «…очень важно связывать между 
собой знания и навыки» [Абу Райҳон Беруний. 1968:488] можно 
соотнести к обоим вышеуказанным направлениям. А для этого 
существует необходимость усовершенствования условий и 
материалов упражнений, данных в учебниках «Родной язык» (Она 
тили) для 5-9-х классов, для укрепления языковых явлений, 
усиливающие смысл.  

Итак, целесообразно на уроках родного (узбекского) языка 
усвоение учениками богатых возможностей речевой культуры 
нашего языка не только на уровне лингвистических 
трудоспособностей, но и на уровне социолингвистических и 
прагматических приспособленностей.  
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The Turkic ethnonyms of the Zarafshan valley and their features 

(18th – early 20th century) 
 

ABSTRACT:  
The author of article analyses data of different sources on the Turkic 

ethnonyms of the population of Zeravshan valley in the 18th - the early 20th 
century. The study of tribal names, ethnic names of the Zerafshan valley in the 
19th - early 20th centuries shows that during this period, the region was 
inhabited by members of the eleven Turkic peoples. Ethnonyms was a 
manifestation of one of the multiple identities of the population, which used 
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religious, regional, social identities depending on the cultural and social context 
and situation. 

 
KEY WORDS: Turkic people, ethnonyms, tribe, Zarafshan valley, multiple 

identities 
 

Изучение этнонимов важно для понимания многосторонних 
процессов конструирования названий народов, племен, факторов, 
влиявших на изменение этнических названий, а также 
исследования их социально-политической организации. Каждый 
народ на определенном временном, синхронном срезе своей 
истории, обладал целым комплексом наименований, среди 
которых можно выделить эндоэтнонимы и экзоэтнонимы. 
Считается, что эндоэтнонимы - самоназвания, которые группа 
присваивает себе как формальный маркер своей идентичности. 
Многие народы имеют по несколько названий или их 
региональные варианты. Экзоэтнонимы - это названия, данные 
извне в ходе культурных контактов, административного 
управления или предложений, сделанных учеными [Тишков 2003: 
61-63]. Этнические названия различались в плане контекста 
применения, который зависел от следующих факторов: времени 
применения, географического расположения, культурного 
окружения и др. Рода и племена с идентичными названиями 
оказывались в составе разных племенных объединений и народов. 
Проблема экзоэтнонимов в долине Среднего Зарафшана освещена 
нами в отдельной статье [Маликов 2016]. 

В статье анализируется материал по долине Зарафшана, в 
которой согласно статистическим данным и переписям населения 
было зафиксировано наибольшее число тюркоязычного населения, 
сохранившего родо-племенные названия.  

С XVв. в долине Зарафшана получает распространение термин 
узбек, который видимо, первоначально, носил политический 
смысл, обозначая политический союз кочевых и полукочевых 
тюркоязычных племен восточного Дашт-и Кипчака. В XVI–XVII 
вв. термин узбек использовался в разных контекстах и с разным 
значением. Так, в некоторых источниках он обозначал тюркские 
племенные группы, представители которых выполняли военные и 
административные функции [McChesney 1991:49-50]. В состав 
узбеков долины Зарафшана в XVII–XVIIIвв. входили более 40 
родоплеменных групп. К XVIII–XIX вв. значительная часть 
полукочевых узбеков региона смешалась с тюркоязычными и в 



619 
 

некоторой степени ираноязычными группами населения, жившими 
в Среднеазиатском междуречье задолго до XVI века.  

При изучении источников, содержащих данные по 
этнонимической системе региона, выявляется следующая картина. 
В некоторых документах XVIII века упоминаются основные 
категории населения Мавераннахра: узбеки и таджики [Holzwarth 
2006:332]. В источниках первой половины XVIII века на 
территории долины Зарафшана упоминаются такие узбекские 
племена как: найман, сарай, катаган, юз, ябу, кипчак, кераит, 
алчин, мангыт, кенегес, кунграт, дурман, утарчи, кырк, а также 
туркмены, [Мир Мухаммед Амин-и Бухари, 1957: 30-150], казахи, 
каракалпаки, тюрки, калмаки и др. 

Горный чиновник Т.С.Бурнашев, посетивший Бухару в 1795 
году, упоминает такие группы жителей как: бухарцы, узбеки, 
персиане, киргизы, авганцы, лезгинцы, армяне, евреи, а также 
татарские купцы [Бурнашев 1818:65,68,75]. Английский 
подданный Дж.Вольф, посетивший Бухару в 1844 году, упоминал 
народы региона: таджиков, узбеков, мервцев, кокандцев [Wolff J., 
1845:185-186]. Таким образом, в источниках наблюдается 
фиксация как этнических самоназваний, так и племенных, 
региональных групп. 

Российские авторы использовали этноним узбек в разных 
контекстах, например, когда сравнивали афганцев с узбеками, а 
при упоминании узбекских родов, нередко использовали два 
термина: название рода и этноним узбек. Терминология, 
используемая авторами XVII–XIX вв., отличается своей 
особенностью. В Османских документах XVIII–XIX вв. для 
обозначения населения Бухарского эмирата нередко использовался 
термин «таифа узбеков» [История Центральной Азии в 
Османских документах, 2011: 21,59,64]. 

В XVIII–XIXвв. в долину Зарафшана проникли группы 
кочевых казахов, каракалпаков, определенная часть которых 
осталась и перешла к оседлости. Наряду с туркменскими родами, 
которые жили в долине Зарафшана с Х века, в позднем 
средневековье в регион переселяются туркмены из других 
областей Центральной Азии.  

В рассматриваемый период в долине Зарафшана, Бухаре и 
Самарканде жили выходцы из Поволжья, которых называли 
татарами, ногаями. В Бухаре жили ученые с нисбой Булгари 
[Мейендорф 1975: 97]. 
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Этноним кыргыз встречается в письменных источниках на 
территории Среднеазиатского междуречья в средние века и 
упоминается в переписях 1917 года. По преданиям, кыргызы 
переселились в Самаркандский оазис в эпоху эмира Музаффара 
(1860-1885гг.) из Санзара Джизакской области, [Кармышева 
1980:53] куда в свою очередь, они пришли из Ферганской долины 
в середине XIX века. По мнению Б.Кармышевой, туркмены, 
казахи, каракалпаки, кыргызы, арабы долины Среднего Зарафшана 
в XIX – начале XX вв. были расселены в основном островками, а 
местами дисперсно, среди узбекского населения [Кармышева 
1989: 8]. 

Для нашего исследования важны интерпретации 
этнонимической картины со стороны внешних наблюдателей. 
Англичанка Аннет Меакин, посетившая Самарканд в начале ХХ 
века и получавшая информацию об этнографии населения региона 
у семей российских чиновников, отмечала, что узбеки состоят из 
92 племен, их язык тюрки, часть узбеков оседлая, а часть кочевая. 

Она также упоминает других жителей: афганцев, евреев, 
таджиков, татар, цыган, индусов и др. [Meakin 1903:6-9, 183-189]. 

С включением в состав Российской империи в регион 
переселяются группы населения из европейской части России, в 
том числе такие тюркоязычные группы как: татары, башкиры, 
казахи и др. В переписи 1887–1888 годов по долине Среднего 
Зарафшана мы находим такие категории населения как: узбеки, 
таджики, арабы, иранцы, киргизы (казахи – А.М.) и др. [Сборник 
материалов для статистики, 1890: 42-71].  

Согласно переписи 1897 года, в Самаркандском и 
Каттакурганском уездах жили представители следующих 
тюркских народов: узбеки, туркмены, татары, башкиры, чуваши, 
турки, киргиз-кайсаки (казахи – А.М.), таранчи, тюрки [Первая 
всеобщая перепись населения, 1905: V,48,70-71,79]. 

В конце XIX века в г. Самарканде кроме таджиков жили 
узбеки без племенной аффилиации и узбеки следующих родов: 
кырк-юз, барлас, кенегес, найман, тюрк, а также татары, киргизы, 
кумыки [Справочные и статистические сведения, 1893: 35,91]. 
Отдельную группу составляли туркмены рода эрсари. В 
полиэтничном городе Бухаре жили потомки различных узбекских 
племен: мангыты, дурманы, калмаки, кенагасы, кырк-юзы, чуюты, 
буркуты [Сухарева 1966: 105-160], а таже туркмены, таджики, 
казахи и др.  
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На территории долины Среднего Зарафшана жили такие 
тюркоязычные рода как: кипчак, кунграт, юз, кырк, мугул, туяклы, 
группы мингов, кушчи, тюрков, барласов, найманов, сараев, 
мангытов, хитаев, алчинов, киреитов, миришкаров, узбеки группы 
туркман, бахрин, буркут, уйшун, дурмены, калмаки, чагатаи и др. 

[Магидович 1926: 220-222]. 
Изучение родоплеменных названий, этнонимов долины 

Зарафшана в XIX – начале XXвв. показывает, что в 
рассматриваемый период в регионе проживали представители 
одиннадцати тюркоязычных народов: башкиры, казахи, 
каракалпаки, кумыки, кыргызы, таранчи (уйгуры – А.М.), татары, 
турки, туркмены, узбеки, чуваши. В состав некоторых из них 
(узбеки, казахи, кыргызы, туркмены) входили родоплеменные 
группы, перечисление названий которых занимает несколько 
десятков страниц. Значительная часть тюркоязычного населения 
особенно долины нижнего Зарафшана была представлена 
оседлыми группами, не имевшими родоплеменную 
принадлежность, а отличавшими друг от друга по месту 
жительства. Этнонимы являлись проявлением одной из 
множественных идентичностей населения, которое использовало 
также религиозную, региональную, сословную идентичности в 
зависимости от культурного, социального контекста и ситуации.  
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ҚАРАҚАЛПАҚ ТІЛІНДЕ КЕЙБІР 
ТРАНСГИДРОНИМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 
Мамбетова Гулназ Жаксымуратовна 

 
Formation of some transhydronyms in the Karakalpak language 

 
ABSTRACT: 
This article deals with the issue on transhydronym in Karakalpak 

language. The factors of formation of transhydronimization, hydrotoponyms 
have been investigated in Karakalpak language. The article studied the 
peculiarities of using transhydronyms in North Karakalpakstan dialects. The use 
of transhydronyms is studied from scientific point of view. In the article, the 
words meaning semas which are associated with water, particularly, the 
semantics of indicators of transhydronyms and hydronyms is analyzed.  

 
KEY WORDS: onomastic conversion, hydronym, toponym, hydrochromic, 

hydroastion, hydroburonomonian, hydrocommonium, hydroexercion, 
hydronecron, indicator, appellative. 

 
Қалаған тілде белгілі түсініктің өз функциясына сəйкес түрде 

аталуы да, сəйкес емес екінші түсінік үшін қызмет ету жағдайлары 
да ұшырасады. Бұндай жағдай тілдің ономастика тарауы үшін да 
тəн құбылыс.  

Жалпы ономастикалық конверсия, яғни, атаулардың бір-біріне 
өтуі ономастикада белгілі орынды иелейді. Мысалы, алғашқыда 
өсімдік атауы болып, кейін ала адам есіміне айналған (Шынар, 
Алма, Анар, Жүзім т.б), сондай-ақ, алғашқысында хайуанат аты 
болып, соң адам есімдерінде де аталуы (Бөрібай, Қарлығаш, 
Қаршыға, Қошқарбай т.б). Ғалым Н.Улуқов: «Атаулардың бір-
біріне өтуі, атаулардан атаулардың туылу процесін 
лингвистикалық жəне лингвистикалық емес принциптер жемісі. 
Гидротопонимдердің пайда болуында да бұл жағдай анық 
сезіледі» - деп атап көрсетеді [Улуқов 2008: 168 (192)]. 

Н.Улуқов гидронимдердің топонимдерге яғни 
гидротопонимдерге айналуын бір қатар топтарға бөліп 
қарастырады.  

1. Гидрохоронимдер (административтік территориялық 
бірліктер – мемлекет, республика, өлке, уəлият, аудан, массив, бақ, 
парк, саяжайлардың меншікті атаулары); 

                                                            
 Қарақалпақ тілі кафедрасының аға ғылыми қызметкер-ізденушісі Нөкіс мемлекеттік 
педагогикалық институты gulnaz.mambetova.76@mail.ru 
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2. Гидроастионимдер (су объектімен аталған қала атаулары); 
3. Гидроурбононимдер (қала ішіндегі территория, көше, базар, 

ауыл т.б. объект атаулары); 
4. Гидрокомонимдер (ауыл, кіші қалалардың аты); 
5. Гидроэкклезионимдер (мешіт, шіркеу, сыйыну, зиярат 

орындары, киелі орындардың атаулары); 
6. Гидронекронимдер (қойымшылық, қабірістан, əулиешілік 

атаулары). 
Қарақалпақ тілінде тəуелсіздік жылдарында түрлі объектілерге 

атаулар қойылу мəселесінде бір қанша өзгерістер орын алды. 
Олардың бірі трансгидронимдер мəселесі. Қарақалпақстанда 
гидроастионимдер ұшыраспайды. Себебі қала типіндегі орындар 
Халқабад, Бостан, Тахиатас атауларында гидроним индикаторлар 
ұшыраспайды. Ал, гидроастионимдерге салыстырғанда 
гидроурбононимдер саны жағынан едəуір дəрежеде. Оларды өз 
ішінде бірнеше топтарға бөліп қарастырамыз.  

1. Базар атауы – Айдын базар. Нөкіс қаласындағы базардың 
бұрынғы атауы. Негізінен айдын сөзінің синонимін 
диалектологиялық сөздікте «шабыра»деп, яғни, «кішкене айдын, 
су бармай қалған көлдердің ортасындағы майда ашықтық» 
[Насыров, Доспанов 1983: 325 (404)] деп түсінік берілсе, ал ҚТТС 
де: айдын – көлшік, көл деп [ҚТТС. 1982. 42 (402)] түсінік 
берілген.  

2. Көше атаулары. Су атауларынан болған көше атаулары 
көптеп ұшырасады. Мысалы: бас каламыз Нөкіс қаласындағы 
көше атаулары: Дуыткөл көшесі, Жаңадария көшесі, Əмудария 
көшесі, Жайҳун көшесі, Көкөзек көшесі, Қаттыағар көшесі, 
Сарыкөл көшесі, Жалпақ жап көшесі, Ыссы бұлақ көшесі, Мақпал 
көл көшесі, Есімөзек көшесі, Шоркөл көшесі, Қанлыкөл көшесі, 
Таза су көшесі, Айдынлар көшесі, Қараөзек көшесі, Сүенли көшесі 
жəне т.б. көше атауларын, Хожелі ауданында Арал көшесін, 
Қуанышжарма көшесін, ал Тахиатас қаласының қазақ ауылында 
Сүенлі көшесін т.б. атап өтуге болады. Гидроурбононимдерге қала 
ішіндегі проспект, базар, көше, майдан атаулары кіруімен бірге 
басқа да объект атаулары кіреді.  

3. Кəсіп-өнер колледждерінің атаулары. Соңғы уақыттарда 
кəсіп-өнер колледждерінің аталуында да гидронимдік бірліктерді 
ұшыратамыз. Бұндай аталуының себебі сол оқу орны, білімдендіру 
мəселесінің сол аймақта жайғасуымен тіке байналысты қойылған 
деп анық айта аламыз. Мысалы, Нөкіс ауданы аймағында 
Құтанкөл ауылы, елді мекен пункті де бар. Сондай-ақ осы атаумен 
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аталатын Құтанкөл агроэкономикалық кəсіп-өнер колледжі де бар. 
Нөкіс ауданынан Қазанкеткен арнасы ағып өтуіне байналысты 
Қазанкеткен ауыл хожалық кəсіп-өнер колледжі де су объекті 
атауымен аталады.  

4. Ауыл атаулары. Гидроурбононимдер қала ішіндегі ауыл 
атаулары құрамындағы гидроним апеллятивтердің тізбектесуі 
арқалы жасалады. Мысалы Ұзынкөл ААЖ (ауыл азаматтар 
жиыны), Қоскөл ААЖ, Қызкеткен ААЖ т.б. ұшырасады.  

Қарақалпақстан аймағында бір қатар гидрохоронимдер де 
ұшырасады. Мысалы аудан атауларында Əмудария ауданы (Əму 
(дария) атауы негізінде, Қараөзек ауданы (өзек гидроним 
апеллятиві), Қанлыкөл ауданы (көл гидроним апеллятиві арқалы), 
Тахтакөпір ауданы (көпір гидроним апеллятиві арқалы).  

Гидрохороним – бұл жоғарыда атап өткеніміздей 
административтік – территориялық бірлік. Бұндай гидрохороним, 
административтік бірліктерге станция, пост атауларын да жатқару 
мүмкін. Мысалы Қуанышжарма (Қуўанышжарма) блок посты 
(Кегейлі ауданы), Қос бұлақ метеостанциясы, Шөлқұдық 
метостанциясы (Мойнақ ауданы). Қарақалпақ тілінде 
гидротопонимдердің басым көпшілік бөлігін гидрокомонимдер 
құрайды. Оларды да өз ішінде екі топқа бөліп қарауға болады. 
Біріншісі ауыл атаулары құрамында, екіншісі, ауыл азаматтар 
жиыны (ААЖ) құрамында гидронимдер ұшырасады. Мысалы:  

1. Көл атауымен келген ААЖ атаулары: Сарайкөл ААЖ 
(Хожелі ауданы), Саманкөл ААЖ (Хожелі ауданы), Қаракөл ААЖ 
(Шымбай ауданы, Қараөзек ауданы), Сарманбай көл ААЖ 
(Шоманай ауданы), Көклікөл ААЖ (Қоңырат ауданы), Қанлыкөл 
ААЖ (Қанлыкөл ауданы), Құтанкөл ААЖ жəне т.б.  

2. Жап атауымен келген ААЖ атаулары: Бегжап ААЖ 
(Шоманай ауданы), Майжап ААЖ (Шымбай ауданы), Жалпақжап 
ААЖ (Кегейлі ауданы), Ақжап (Шоманай ауданы), Тағжап ААЖ 
(Шымбай ауданы), Қосжап ААЖ (Қанлыкөл ауданы) т.б. 

3. Дария атауына байланысты ААЖ атаулары: Əмудария ААЖ 
(Əмудария ауданы), Еркіндария ААЖ (Кегейлі ауданы), 
Қазақдария ААЖ (Мойнақ ауданы). 

4. Шұңғыл атауына байланысты ААЖ атаулары: СарыШұңғыл 
ААЖ (Хожелі ауданы), ҚұмШұңғыл ААЖ (Кегейлі ауданы). 

5. Өзек атауына байланысты ААЖ атаулары: Кіндікөзек ААЖ 
(Қанлыкөл ауданы), Қараөзек ААЖ (Қараөзек ауданы).  

6. Сондай-ақ сол ауыл азаматтар жиынында ағып өтетін су 
обьектілерінің атауларымен гидроним апеллятивтерсіз тіке 
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аталуына байланысты да гидрокомонимдер ААЖ атауларында 
ұшырасады. Мысалы: Сүенлі ААЖ (Қоңырат ауданы), Қаттыағар 
ААЖ (Нөкіс ауданы), Қаратерең ААЖ (Тахтакөпір ауданы), 
Аспантай ААЖ (Кегейлі ауданы), Мақтымқұлы 3-өткел (Нөкіс 
қаласы).  

Гидрокомонимдер ААЖ мен бірге ауыл атаулары құрамында 
да ұшырасады.  

1. Көл апеллятивті ауыл атаулары: Дулы көл ауылы (Қараөзек 
ауданы), Ақкөл ауылы (Қараөзек ауданы), Қыпшақ көл ауылы 
(Қараөзек ауданы), Қаракөл ауылы (Қараөзек ауданы), Хожакөл 
ауылы (Əмудария ауданы), Сараткөл ауылы (Хожелі ауданы). 

2. Сай апеллятивті ауыл атаулары: Алтынсай ауылы (Беруний 
ауданы).  

3. Жылға аппеллятивті ауыл атаулары: Қазақ жылға ауылы 
(Қараөзек ауданы), Жайҳун жылға ауылы (Қанлыкөл ауданы). 

4. бой/бойы аппеллятивті ауыл атаулары: Дария бойы ауылы 
(Қараөзек ауданы), Басу бойы ауылы (Əмудария ауданы) негізінен 
құбла диалектте қарақалпақтар тілінде жап атауын білдіру үшін 
басу сөзі де қатар қолданылады. 

5. Жап аппеллятивті ауыл атаулары: Абад жап ауылы (Кегейлі 
ауданы), Жуан жап ауылы (Қараөзек ауданы), Нəупір жап ауылы 
(Қараөзек ауданы), Жалпақ жап ауылы (Кегейлі ауданы). 

6. Сондай-ақ су объектінің атауының апеллятивтерсіз тіке 
аталуы, ямаса суға байланысты айту семаларын білдіретін 
бірліктермен де гидронимдер ұшырасады. Мысалы: Батық ауылы 
(Қараөзек ауданы), Тербенбес ауылы (Мойнақ ауданы), Гөне есім 
ауылы (Қараөзек ауданы).  

Гидронекронимдер. Қарақалпақстандағы көпшілік некроним 
(əулие, қойымшылық, қабірістан) атаулар адам есімдеріне 
байланысты (Нурымбет ишан, Нұрай ата, Мамыт ахун, Сəлмен 
ата т.б.), ру аттарына байланысты (Естек мамықшы, Құйын 
əулие, Қолдаулы əулие, Қарамойын əулие т.б.) жайласқан жеріне, 
ойлы-биіктік жағдайына байланысты (Жалғыз құм, Шорша, 
Сексеуіл əулие) жəне т.б. 

Гидроэккезионимдер жəне гидронекронимдер мағынасы 
жағынан өз-ара жақын. Экколезионим – грекше «жиналысу орны», 
ширкеу +онома) яғни мешіт, зиярат орны, киелі орындардың 
меншікті қойылған атауы. Ал гидронекронимдер – грекше «некро» 
- мұра, «қабірістан» - онома (атау) – яғни су объектілері 
атауларымен аталатын қабірістан, қойымшылық атаулары.  
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Гидронекронимдер де, некронимдер де қарақалпақ тілінде 
зерттелмеген, тың тараулар. 

Қарақалпақстан аймағындағы тарихи жəне мəдени естеліктер, 
зиярат орындары сол халықтың өткен тұрмысымен байланысты 
болып, олардың аталуында да сол зиярат орнының территориялық 
жайласуы, суға, құмға жақын екендігі яки егістік, теректік жерде 
екендігімен де байланысты. Қарақалпақстан аймағында да бір 
қатар гидронимдер, атап айтқанда су объекті атауларымен 
байланысты зиярат орындары аз мұғдарда болса да ұшырасады.  

Қараөзек ауданы аймағында Құмөзек əулиесі, Төртқұлақ, 
Үкібай əулиелері атаулары өзек, құлақ, үкі гидроним 
апеллятивтерімен байланысты.  

Өзек – су жолымен байланысты болса, қарақалпақ тілінде 
құлақ апеллятиві де гидрониммен байланысты. Бұл тіл бірлігі 
жайлы қарақалпақ тілінің түсіндірме сөздігінде 10 нан аса 
семаларына түсінік берілген. Мысалы құлақ - есту ағзасы, бас 
киімнің бір бөлегі, мылтықтың түріппесі т.б. Сондай-ақ құлақ – 
бұл жаптың, жылғаның су ағатын сағасы [ҚТТС 1988;184(368)]. 
Ал Үк бай қойымшылығы атауында да гидронекроним (су объекті 
атауы) жəне зоонекроним (үкі – хайуанат, орнитоним яғни құс 
атауымен де байланысты) ұғымы бар. Үкі – бұл құс атауын 
білдірумен бірге мұзды ойып, одан су алу үшін қолайланған орын, 
шұқыр, ой [ҚТТС. 1992: 408(636)]. Қоңырат ауданы мен Қанлыкөл 
ауданы аралығында Көклі көл қойымшылығы болып, көл 
апеллятиві арқалы трансгидроним жасалған. Ал Қанлыкөл 
ауданының Қоскөл ауылдық кеңесінде жайласқан Бегжап 
қойымшылығы (қазіргі уақытта Шоманай ауданына қарасты 
аймақ) атауы да осы аймақтан Бегжап су объекті, жаптың да ағып 
өтуімен байланысты, осы жапқа жақындығына байланысты 
аталған. Ал, Нөкіс қаласы [Хожаниязов, Юсупов 1994: 63] жəне 
Əмудария ауданында (Бердақ (Назархан) ауыл азаматтар 
жиынында) жайласқан «Шыршалы» қойымшылығы атауы туралы 
информаторлар екі түрлі пікірді білдіреді. 1. Шыршадай болып 
бұрын осы қойымшылық орнында бұлақтан тынық су ағуына 
байланыстырса; 2. Осы жердегі бұлақ басында мешіт болып, 
шыршадай немесе қаршадай 9-10 жасар жас балалар онда сауат 
ашып отырғанда түркмен басмашылары олардың бəрін өлтіріп 
кеткендігі жайлы аңыздар да бар. Ал Тахтакөпір ауданында Түлкі 
бөгет, ал Қараой ауыл азаматтар жиынында Ата Арал 
қойымшылықтары болып, алғашқы гидронекроним құрамында 
бөгет гидроним апеллятиві болса, екіншісінде Арал теңізі атауы 
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қолланылған. Қарақалпақстан аймағында гидронекронимдер аз 
санда болса да ұшырасады. Бұл халықтың көп ғасырлардан бері су 
бойында отырықшы жасауы, бүкіл тұрмыс-тіршілігі, кəсібі сумен 
байланысты екендігін аңдатады.  

Қорытындылап айтқанда, қарақалпақ тілінде 
трансгидронимизация, гидротопонимдердің қалыптасуында бір 
қатар факторлар бар.  

1. Зерттелген аймақта су обьектілерінің ертедегі атауларының 
қайта жаңғыруы, қайтадан атау болып берілуімен; 

2. Гидротопонимдердің халықтың сумен байланысты 
кəсіпкерi, су объектiне жақын жайғасуына байланысты; 

3. Гидронимдердің аймақтық аталу ерекшеліктеріне 
байланысты; 

4. Қарақалпақ тілінің ұлттық ерекшеліктері, ертеден 
қолданылып келген су объект атауларын жаңаша түрлі 
объектілерге қойылуына байланысты деп есептейміз.  
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ESKİ TÜRKÇE 'BİRLE' VE ESKİ MACARCA 'VÉLE/VELE' 
BİRLİKTELİK, BERABERLİK VE ARAÇ BİLDİREN 

EDATININ ARASINDAKİ ETİMOLOJİK İLİŞKİ ÜZERİNE 
 

Mátéffy Attila  
 
ABSTRACT: 
This paper focuses on the problem of postpositional phrases or with other 

words the comitative/instrumental markers of presumably the same origin in the 
Turkic languages as in the Hungarian language. Although one can also find 
different other suffixes for the expression of the comitative/instrumental case in 
the Old Turkic monuments (see: Erdal 2004: 378-380), this paper elaborates on 
the problem of the etymological relations between the postpositions of Old 
Turkic birlä and Hungarian vēle/vele, which generally bear the same 
grammatical function. Because of the considerable differences between the 
forms and utilization of the comitative/instrumental markers and postpositional 
phrases in Hungarian and in the so called Finno-Ugric languages, as opposed 
to the significant similarities in this respect between the latter and the Turkic 
languages, the paper suggests a consideration of the common origin of the 
Hungarian and Turkic elements. 

 
Giriş 
Bu çalışmada, Eski Türkçedeki birliktelik, beraberlik, araç, neden 

veya durum bildiren ‘birle’, ‘bile’ ilgeci (edat) ile Macarcada aynı 
işlevde kullanılan ‘véle’, ‘vele’ ilgeci (Latince: instrumentalis ve 
comitativus) arasındaki etimolojik ilişki üzerinde durulacaktır. 

 
Eski Türkçe 'birle' 
Türk dillerindeki ‘birle’ ilgeci ilk olarak Bilge Kağan’ın anıtında 

geçmektedir: (BK BD41-15) eÇİM:KaGaN:BİRLE:İLGeRÜ: 
YaŞıL:ÖGüZ:ŞaNTUŊ:YaZIKA:TeGİ:SÜLeDİMİZ:  

Türkiye Türkçesi olarak: Eçüm (amcam) kağan ile ileri (doğuda) 
Yeşil Ögüz (ırmak) Şantung ovasına değin ordu sevk ettik. 

Divanu Lugat-it Türk’te ise ‘birlä’ ve ‘bilä’ şekilleri geçmektedir: 
qiš yāy bilä toqišti ~ “Winter debated and quarreled with summer”; 
mänig birlä ~ “with me”, anig birlä ~ “with him”, ekki näŋ birlä ilišdi 
~ “The two things were caught on or stuck to [...] one another”, vs. 
(Dankoff-Kelly I, 1982: 179; 187-190; vs.). Sir Gerard Clauson An 
Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century-Turkish adlı 
eserinde birle:’ye ‘with’, ‘to unite’ anlamlarını vermiş; ayrıca Türk 
dillerinin güneydoğu grubunda ‘vile’ şeklinin bulunduğuna işaret 
etmiştir (1972: 364-365). Bu örnek Gunnar Jarring’in Materials to the 
                                                            
 University of Bonn, Mongolian and Tibetan Studies 
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Knowledge of Eastern Turki [...] isimli eserinin 66. sayfasında bulunur: 
“30. dɛdam bir tal gɯl vilɛ ojnæšïp ursæ 31. nečɛ kůn jætï-v’alædɯ.” 

Bu cümlenin İngilizcesi: “30. If my father beat her (once) with a 
rose when they were joking with one another 31. she was lying (in bed) 
for some days.” 

 
Eski Macarca 'véle/vele' 
Macar dilindeki ‘vele’ kelimesinin birliktelik, beraberlik 

(comitativus) işlevinde kullanımı ilk olarak yaklaşık 1350 yılında 
Königsbergi Töredék (’Königsberg/Kaliningrad’daki kırıntı’) isimli 
kaynaktaki 9 satırlı kısa Macarca metin parçasında görülmektedir: „vr 
te veled wagun”; anlamı: „Tanrı senin ile var”. İşlevi: “bir kişiyle 
birlikte <birliktelik, beraberlik>; mit jemandem <als Komitativ>.” Ek 
olarak kullanımı ise 12. yüzyılın sonunda –val, -vel şekillerinde araç 
anlamında: Pray-kódex (Pray Codex) ismiyle tanınan Latince yazılmış 
bir kitapta (1192-1195) yer alan Macar dilinin en eski yazılı kaynağı 
olan Halotti beszéd és könyörgés’te (’Cenaze töreni konuşması’) vasıta 
bildiren bir ek işleviyle iki kez geçmektedir: „Latiatuc feleym 
zumtuchel || mic vogmuc”, „halalnac halaláál holz” (Eklendiği kökün 
son sesiyle kaynaşmıştır).  

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára’da (Macar dilinin 
tarihi-etimoloji sözlüğü) ‘vele’ ilgecinin etimolojik incelenmesinin 
tartışmalı bir konu olduğunu belirtilir (Benkő 1967-1984 III: 1110). 
Macarcadaki birliktelik ve vasıta bildiren edat ya da ek olarak görülen 
‘vele’ yapısının Fincede karşılığı yoktur.  

 
“Fin-Ugor” denilen dillerindeki beraberlik ve araç bildiren 

edatının kullanımı 
Fincede comitativus ve instructivus (birliktelik, beraberlik ile araç 

durumu) en nadir kullanılan durumlardan birisi ve yerine çoğunlukla 
başka dil bilimsel yapılar kullanmaktadır: iyelik durumu + kanssa. 
Fincenin birliktelik ekinin sadece çokluk şekli var ama tekil durumuna 
ait de olabilir. Eki –ne’dir ve çokluk ekinin –i- işaretinin sonuna gelir: 
“Presidentti vaimoineen saapui kotiin eilen.”; “Başkan eşiyle birlikte 
dün vatanına döndü.”; ‘vaimo’ – ‘karı’ vaimo+i+ne+en (Révai, V., 
Haaparanta, A., Bogár, E. ve Novotny, J. 2006: 160). Örneklerden 
açıkça görülebilir ki söz konusu dilbilimsel durumunun Fincedeki 
karşılığının Türkçe ve Macarca ile hiçbir tipolojik ve etimolojik 
bağlantısı yoktur.  

Ural dillerinin Samoyed dalının güney grubuna mensup olan 
Selkup (Sölkupische) dilindeki instrumentalis/araç eki –sä (Hajdú 
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1988: 26). Macarcadaki birliktelik, baraberlik ve araç ekiyle hiçbir 
bağlantısı yoktur. 

Laponcadaki birliktelik, beraberlik eki guolle (‘balık’) 
kelimesinde: 

guolle (balık) → gūliin (teklik); gūliiguim (çokluk; Korhonen 
1988: 50). Bu ekin Macar diliyle yine de hiçbir alâkası yoktur. 

Mordvincedeki (Mordwinische) birliktelik eki: -nek, -nǝk, -nӛk; 
örneğin: velenek (‘mit dem ganzen Dorf’; ‘bütün köyle beraber’); 
Bereczki 1988: 324). 

Ural dillerinin Perm’deki dalına ait (Permische Sprachen) Züryen 
(Syrjänisch) und Votyak (Wotjakisch ya da Udmurt) dillerindeki 
birliktelik, berabelik ve araç eki: -en; -en, -in. (Rédei 1988: 382). 
Macarcayla herhangi bir bağlantısı yine de yoktur. 

Ural dillerinin Ob-Ugor dalındaki birliktelik, beraberlik eki: -nat, -
nät ( -t bulunma hali eki; Kálmán 1988: 407). Macarcanın beraberlik, 
birliktelik ve araç ekiyle yine de hiçbir bağlantısı yoktur. 

 
Eski Türkçe 'birle' ve Eski Macarca 'véle/vele' birliktelik, 

beraberlik ve araç bildiren edatının kullanımı ile karşılaştırılması 
Kaare Grønbech Der türkische Sprachbau (1936) isimli kitabında 

Eski Türkçede dört tane edat olduğunu belirtir: birle, teg, üçün ve üze 
(Clauson 1972: 364). Macarcada edatlar, Türk dillerinde olduğu gibi 
çok yüksek sayıda bulunur. Macar ‘véle, vele’ diğer edatlarla aynı 
şekilde kullanılır ve kişi zamirleriyle birlikte de çok yaygındır. Macar 
‘vele’ edatının sonuna şahıs ekleri eklenebilir: 

én vele+m= benim ile 
te vele+d= senin ile 
ő vele+Ø= onun ile 
mi velü+nk= onun ile 
ti vele+tek= sizin ile 
ő velü+k= onlar ile. 
Macarcanın bu özelliğinden dolayı kişi zamirlerini kullanmadan, 

sadece şahıs ekleriyle ‘velem, veled, vele, velünk, veletek, velük’ 
olarak kullanılabilir. 

Macarcanın ‘vele’ ilgeci ve grammatikalleşmiş şekli ‘-val, -vel’ ile 
Türkçenin ‘birle’, ‘ile’ ilgeci ve ‘-la, -le’ eklerinin aynı köke 
dayanması mümkün mü? 

Eski Türkçe: birle: ~ Eski Macarca: vēle 
Kelime başındaki ET. b- ~ EMac. v- ses değişmesinin örnekleri. 
Macarcada ET. kökenli kelimelerinde söz başı b- genellikle 

korunuyor: 
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Macarca báj (ET. ba-; baġ), balta (ET. balta), bálvány (ET. balbal), 
bársony (ET. barčïn); bocsát- (ET. bošat-); vb. 

Bazı kökeni tartışmalı sözcüklerde ET. b- ~ Mac. f- gözüküyor: 
ET. boğ-, boğul- ~ Mac. fog-; fúl-, fullad;  
ET. b- ~ Mac. v- denkliği Türkoloji biliminde günümüze kadar 

kabul edilmemiştir. Buna rağmen bazı Mac. kelimelerde denklik 
görünüyor: 

ET. bil- ~ Mac. vél- (‘sez-‘; ‘düşün-‘; ‘inan-‘); ET. bar- (‘var-‘); ~ 
Mac. van- (‘var-‘); barım (‘barlık’; ‘mülkiyet’) ~ Mac. barom (‘barlık’; 
‘büyükbaş hayvan’; ‘mülkiyet’), vagyon (‘varlık’; ‘mal varlığı’; 
‘servet’); ET. biç- ~ Mac. vés- [vēş-] (‘kazı-‘, ‘oy-‘). 

Yukarıdaki kelimelerin etimolojileriyle şimdi uğraşamam ama bu 
kelimeler sözbaşı b- > v- ses değişmesinin büyük olasılıkla erken 
zamanlarda Macarcadaki gerçekleşebildiğini gösteriyorlar. 

Macarcada söz konusu edatın iki şeklini görüyöruz: véle ve vele; 
birincisinin daha arkaik olduğunu biliyoruz. Macarcada, Türkmence, 
Tuvaca ve Yakutçadaki gibi ET. aslî uzun ünlülerin korunduğunu 
biliyoruz: 

ET. sǖz- (‘süz-) ~ Mac. sǖr-; ET. ki:b (‘kipi, gibi’) ~ Mac. kép 
(‘resim, şekil, yüz’); vb. 

Aynı zamanda çok heceli sözlüklerin bir ünsüzü düşüp iki hece 
birleşince ikincil uzunluk ortaya çıkıyor. Mesela: ET. baġatur > Mac. 
bātor; ET. tavuk ~ Mac. t’ūk; vb. 

Kelimeden bir ünsüz düşünce, düşen ünsüzün önünde olan ünlü 
kurallı olarak uzuyor: ET. *yeglek (< ‘ye-‘) > Mac. szöllő (söllȫ) > 
szőlő (sȫlȫ); vb. 

ET. birle: vasıta ve beraberlik edatının –r- ünsüzü Türk dillerinin 
çoğunda dil tarihi boyunca düşmüştür: 

ET. birle: > TT. bile > ile (il- fiilinden türemesi de olabilir); Gag. 
ile+n; Az. ile; Tkm. bile/bilen; Özb. bilän, (edebî metinlerinde: 
ilä/birlä); Yeni Uyg. bilän; arqiliq (‘ile, vasıtasıyla’); Kzk. 
men/ben/pen; menen/benen/penen (‘ile’); Krg. menen; Kkp. 
menen/benen/penen (‘ile’); Nog. man/men; ban/ben; pan/pen; 
mınan/minen (‘ile’); Tat. bĕlen; Bşk. mĕnän; Kırım Tat. ile; Krç-Mlk. 
bla (‘ile’); Kum. bulan (‘ile’); Alt. Ø; -la/-le/-lo/-lö (‘ile’); Hak. hada; 
hosti (‘birlikte’); Tuv. –bile (-la); Yak. Ø**; Çuv. pĭrle (‘birlikte’) 
[birle > bıla > bla > ba > pa, pe; -pala/-pele; Levitskaya 1976: 23, 22-
24, 27]. 

**ET. –n (vasıta hâli eki) > Yak. –(In) (zarflarda ve zaman 
isimlerinde); -(I)nAn (özel isimlerde –lAn). 
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Bu örneklerden görülüyor ki ET. birle edatının söz içi –r- 
konsonantı Türk dillerinin hepsinde düşmüş, sadece Özbekçe edebî 
metinlerinde rastlayabiliriz. Macarca véle/vele aynı kökten gelirse, yine 
de –r- ünsüzü Türk dillerindeki gibi düşmektedir ve bu olaydan dolayı 
düşen ünsüzden önceki hecedeki ünlü kurallı olarak uzamaktadır. 
İkincil ses değişmesi olarak uzun ünlü kısalmaktadır: birle (?) > *bēle 
> vēle > vele. 

Macarcada grammatikalleşme sırasında vēle/vele vasıta ve 
birliktelik edatının söz başı durumda olan v- ünsüzü en eski yazılı 
kaynaklarda bile isim kökünün son sesiyle benzeşiyor. Aynı zamanda 
söz sonu –e sesi düşüyor: 

kép+vel=képpel (kēppel); térd+vel=térddel; 
gyümölcs+vel=gyümölccsel (d’ümölççel); sátor+val=sátorral (şātorral); 
tyúk+val=tyúkkal (t’ūkkal); turul+val=turullal. 

Grammatikalleşmiş edatın önüne gelen isim ünlüyle bitirse, o 
zaman söz başı v- korunur; ekleşmiş ismin son sesi kısa ünlüyle biterse, 
Türkmencedeki gibi son ünlü uzar: 

apa+val=apával (åpāvål); anya+val=anyával (åńāvål); 
alma+val=almával (ålmāvål); körte+vel=körtével (körtēvel); vb. 

tekcan münevver: afşar. İn son sesler 
'Azeri Türkçesinin karakteristik bir özelliğini 

oluşturan bilä dönüşlülük zamiri, Afşar Ağzında da kullanılır: 
Af. biläm ‘kendim’. 

Macarcadaki –val/-vel ses uyumuna göre iki şekilde görünen 
çekim edatlarının kökeni şüphesiz olarak ön ünlülü véle/vele edatıdır.  

En eski Macar yazılı kaynaklarda gördüğümüz gibi bütün bu 
değişmeler ilk kaynaklarımızın zamanından önce tamamen 
gerçekleşmiştir. Özellikle isimlerin son sesi ile söz konusu edatın 
birleşmesi ve ses uyumuna tamamen uyması göze çarpıyor. 

Ortak etimolojinin tek sorunu: 
Macarcada, Eski Türkçe birle kelimesinin kökü olan bir “1” sıra 

sayısının Macarcada karşılığı yoktur. Macarcada bir “1” kelimesiyle 
aynı anlama gelen egy “1” kelimesi vardır. 

Türkçe ‘birlik’, ‘birlikte’ ~ Macarca ‘együtt’ (egy+ütt), ‘egységben 
(egy+ség+ben). 

(Ő) vele együtt mentem. (Ő vele egy+ütt men+t+em.) 
Onun ile birlikte gittim. 
Ama Macarcada ‘yarım, buçuk’ anlamına gelen fél (fēl) kelimesi 

bazen ‘bir’ anlamına gelir: Mac. félszemű (fél+szem+ű) ~ TT. ‘tek 
gözlü’; Mac. fél (ügyfél, feleség, vb. gibi birleşik kelimelerde) ~ TT. 
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biri, birey. Mac. fél ve Eski Türkçe bir kelimeleri arasında etimolojik 
bağlantı belki olabilir. 

Özet ve değerlendirme 
Eski Türkçedeki birle: ile Macarcadaki véle/vele birliktelik, 

beraberlik araç, neden veya durum bildiren ilgeç (edat) aynı kökten mi 
geliyor? 

1. Macarca ve Ural dillerindeki birliktelik, beraberlik ve araç 
ekleri arasında etimoloji bir bağlantı kesinlikle yoktur. 

2. Söz konusu dil bilimsel unsurun Macarca ile Türk dillerinde 
hem edat hem de grammatikalleşmiş şekli bulunuyor. 

3. Türk dillerindeki ‘bir’ sayısı Macarcada bulunmaz. Bu açıdan 
Macarca véle, vele edatı çok eski bir alıntı da olabilir. 

4. Hem Macarcada hem de çeşitli Türk dillerinde birliktelik ve 
araç eki aynı edattan türemiştir. 

5. Macarcanın en eski kaynaklarında bile günümüzde 
kullandığımız şekil görüldüğü için grammatikkalleşme olayı çok daha 
önce gerçekleşmiş olmalıdır. 

6. Macarcadaki véle, vele edatının kullanımı kurallı ve başka 
Macar edatlarıyla aynıdır. Bu bakımdan véle, neki, érte gibi Macar 
edatları Macar dilinin alt tabakasına ait olduğunu ve alıntı olmadığını 
göster. 

Bütün bunların sonucu olarak Eski Türkçedeki birliktelik, 
beraberlik, araç, neden veya durum bildiren ‘birle’, ‘bile’ ilgeci (edat) 
ile Macarcada aynı işlevde kullanılan ‘véle’, ‘vele’ ilgeci (Latince: 
instrumentalis ve comitativus) arasındaki etimolojik ilişki olduğunu 
düşünüyorum. 

 
“Itt a vége, fuss el véle!” 
(Macar masallarının geleneksel bitiş cümlesi.) 
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УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ С 
КОМПОНЕНТОМ-ПРИЧАСТИЕМ В ЧУВАШСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Михеева Светлана Львовна 
 

ABSTRACT: 
The article deals with Russian and Chuvash fixed similes, which include 

the participle. The comparison is made in terms of meaning, component 
structure and pattern.  

 
KEY WORDS: phraseology, a fixed simile, contrastive linguistic  

 
Чувашская фразеология, как и фразеология других языков, 

интенсивно разрабатывается. Фразеологическим единицам 
чувашского языка посвящены отдельные исследования как 
монографического, так и частного характера [Абрамова 2005; 
Орлова 1997; Чернов 1989]. Объектом особого внимания 
становятся устойчивые сравнительные обороты, в которых 
отражается специфическое мировидение народа, основанная на 
некой эталонной системе координат [Кузнецова, Беляева 2006; 
Гришаева 1996].  

Монография М.Ф. Чернова «Фразеология современного 
чувашского языка» (Чебоксары, 1989) – первый опыт научного 
описания фразеологии чувашского языка, здесь даются 
представления о чувашских устойчивых сравнениях, их 
образовании и структуре. М.Ф. Чернов в своей монографии 
приводит следующие классификации устойчивых сравнений в 
чувашском языке.  

Сравнительные обороты по своему строению могут быть в 
форме простых и сложных словосочетаний. Фразеологизмы со 
структурой простых глагольных словосочетаний состоят из 
следующих подгрупп:  

1) «имя существительное (в основном и дательном падеже) -
причастие на -нă (-нĕ) + пек»: йĕп шыранǎ пек (шыра) «как иголку 
(искать)», куçа сыхланǎ пек (сыхла) «(хранить) как свои глаза», çу 
хывна пек (пулчĕ чĕре) «будто отраду влили в сердце» (букв. будто 
масло положили), чĕлхине çǎтнǎ пек (лар) «(сидеть) будто язык 

                                                            
 Кандидат филологических наук, доцент, Чувашский государственный педагогический 
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проглотил», шыв сыпнǎ пек (лар) «(сидеть) словно в рот набрал 
воды», шыва путнǎ пек (çухал) «(исчезнуть) как в воду канул»;  

2) «имя существительное (в творительном падеже) – 
причастие на -нǎ (-нё) + пек»: савǎлпа (савǎлпала) хĕснĕ пек 
(халǎх) «битком набилось (народу)» (букв. будто клином 
затиснули), çилĕмпе çыпаçтарнǎ пек (çыпаçса лар) «очень крепко 
примерзнуть» (букв. будто клеем приклеился);  

3) «имя существительное (в исходном падеже) – причастие на 
-нǎ (-нё) + пек»: витререн (каткаран, çÿпçерен, чĕресрен) тǎкнǎ 
пек (çумǎр çǎвать) «(дождь льет) как из ведра» (букв. как из ведра, 
кадки, сюпсе, чиряса);  

4) «имя существительное (в дательном падеже) – причастие на 
-ас (-ес) + пек»: куçне шǎтарас пек (пǎхса лар) «уставиться» (букв. 
смотреть, будто просверливают глаза), чĕрине çурас пек «как 
ножом по сердцу» (букв. будто разрывает его сердце);  

5) «деепричастие на -са (-се) – причастие на -ас (-ес) + пек»: 
шǎтса тухас пек (ыратать) «ужасно болит» (букв. как будто 
продырявится), сиксе тухас пек (чĕре тапать) «очень сильно 
(бьется сердце)» (букв. будто хочет вырваться), çǎтса ярас пек 
«будто хочет проглотить», тытса çурас пек (çилленсе çитет) 
«обозлился как зверь» (букв. как будто хочет взять и разорвать).  

Сравнительные обороты со структурой сложных глагольных 
словосочетаний обычно бывают четырехкомпонентными. Среди 
них можно выделить следующие подгруппы: 

1) «глагольно-именное словосочетание (имя существительное 
в основном и дательном падеже + причастие на -нǎ (-нĕ) + пек» )»: 
йĕппе пуса чавнǎ пек «как иголкой колодец рыть»; сĕтпе шыва 
кĕртнĕ пек «словно в молоке купали», хыçа вут хунǎ пек «как на 
пожар» (букв. будто сзади огонь зажгли), чĕререн çĕçĕпе каснǎ пек 
«как ножом по сердцу»;  

2) «именное словосочетание - причастие на -нǎ (-нĕ) + пек»: 
куç шарçине сыхланǎ пек (сыхла, упра) «беречь как зеницу ока», 
пĕр йǎвара ÿснĕ пек «очень дружно» (букв. словно в одном гнезде 
выросли), картари выльǎха тытнǎ пек (тыт) «(держать) очень 
строго, никуда не выпуская» (букв. держать как скот в изгороди);  

3) «глагольно-именное словосочетание (имя существительное 
в основном и дательном падеже + деепричастие на -са (-се) -
причастие на -нǎ (-нĕ) + пек»: вута пǎрахса ĕнтнĕ пек (хĕне) 
«жарить как в огне, т. е. жестоко избить» (букв. словно бросая в 
огонь палить), савǎл çапса хĕснĕ пек (халǎх) «(народу) битком 
набито» (букв. клином забивая затискивали) .  
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Сравнительные обороты со структурой соединений 
знаменательных слов со служебными в чувашском языке получили 
широкое распространение. Этим словесным соединениям 
свойственна предельная краткость, сжатость выражаемого ими 
смысла. В рассматриваемой разновидности устойчивых сочетаний 
выделяются следующие структурные подгруппы:  

1) «причастие на -нǎ (-нĕ) + пек»: вĕçнĕ пек (пыр) «как стрела 
(идти), как птица лететь» (букв. будто летит), вилнĕ пек (çывǎр) 
«(спать) мертвецким сном» (букв. как будто умер), курман пек 
(çиес килет) «с жадностью (ест)» (букв. ест, будто никогда еды не 
видел);  

2) «причастие на -ас (-ес) + пек»: вĕлерес пек (хĕне) «избить до 
полусмерти, чуть ли не до смерти», вилес пек (макǎр) «до 
изнеможения плакать», вилес пек (çиес килет) «смерть как хочется 
есть», йĕрес пек (йǎлǎн) «со слезами (умолять)», çурǎлас пек 
(тарǎх) «готов лопнуть от злости», çурǎлас пек (пуç ыратать) 
«голова разламывается (от боли), шǎтарас пек (пǎх) «уставиться 
на кого-либо; пожирать глазами кого-либо» (букв. как будто хочет 
продырявить).  

Сравнительные обороты, сходные по своей структуре с 
предложениями, как правило, употребляются в составе 
сложноподчиненных предложений, являясь их придаточной 
частью. Примеры: 1. Кÿрше темĕскер пулчĕ: вут çапнǎ пек 
вĕçтерчĕ (Ашмарин Н.) - «С соседом что-то случилось: как 
угорелый помчался». 2. Вут хыпнǎ пек васкаса чупрĕ - «Как 
охваченный огнем побежал». 3. Çaн-çурǎм хурт сǎхнǎ пек вĕтĕлсе 
тǎрать - «Все тело горит, словно пчела укусила». 4. Чĕри 
татǎлас пек кǎшкǎрать - «Изо всех сил (букв. будто сердце 
разрывается) кричит».  

В данной группе примеров выделенные придаточные 
предложения с главными соединяются с помощью сравнительного 
послелога пек - «как, будто, словно».  

Описание чувашских фразеологических единиц, как и 
фразеологизмов русского языка, находится на этапе 
национального накопления и систематизации фактов, разработки и 
апробации методов исследования. Это связано с целым рядом 
трудностей практического и теоретического характера, так как, в 
отличие от других языковых уровней (фонетического, 
морфологического, лексического и т. д.), систематического 
описания одного из разделов фразеологии – устойчивых сравнений 
– в чувашской лингвистике на сегодняшний день не существует.  
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Данная работа посвящена сопоставительной характеристике 
русских и чувашских сравнительных оборотов, содержащих в 
своем составе причастие. Сначала рассмотрим такие устойчивые 
сравнения, которые соответствуют друг другу в русском и 
чувашском языках по смыслу и по структуре (т.е. имеют в своем 
составе причастие), но не по компонентному составу. 

  
В русском языке:  
Стоит как вкопанный -  
 
 
 
 
 
 
Кричит как резаный  
 
Ходит (стоит, сидит) как в 
воду опущенный 
 
 
Кричит как оглашенный  
 
 
 
 
Ходит как (из-за угла) 
мешком прибитый 
(хваченный, ударенный, 
трахнутый, стебанутый) 
 
Хохочет как 
сумасшедший 
 
 
 
 
Ходит как убитый (горем)  

 
Говорит как по писаному  
 
 
Красивый (здоровый) как 
вновь испеченный  

В чувашском языке:  
1) шǎннǎ юпа пек тǎрса юл - как истукан 
(стоять), - один-одинешенек (остаться) 
(букв. как замерзший столб);  
2) шǎнна çǎвap пек тǎрса юл «как 
ротозей» (как обледенелый, замерзший 
рот);  
пуснǎ (каснǎ) пек çyxǎpaть (букв. кричит, 
как будто его режут);  
1) чĕлхине çǎтнǎ пек çÿpeт (тарать, 
ларать) (букв. как язык проглотил);  
2) шыв сыпнǎ пек ларать (букв. словно в 
рот воды набрал сидит 
1) ухмаха ернĕ пек кǎшкǎрать (букв. 
кричит, будто сошел с ума);  
2) тĕнче пĕтнĕ пек кǎшкǎрать (букв. 
кричит, как будто пришел конец света);  
1) шалкǎм çапнǎ пек çÿpeт (букв. как 
будто молния ударила ходит);  
2) aça çапнǎ пек çÿpeт (букв. будто 
громом пораженный);  
1) ухмахланнǎ пек ахǎрать (букв. 
хохочет как будто сошел с ума);  
2) асран тайǎлнǎ пек кǎшкǎрать (букв. 
кричит, как будто тронулся, сошел с 
ума); 
вилнĕ çын пек çÿpeт (букв. как мертвый); 
кĕнекере çыpнǎ пек калаçать (букв. 
говорит как в книжке написано, т. е. 
литературным языком);  
хĕвелпе пиçнĕ пек хитре (букв. красив 
как поспевший на солнце);  
 
пĕр кǎвапаран çыхǎннǎ пек çÿреççĕ 
(букв. ходят как связанные одной 
пуповиной);  
хыçа вут хунǎ пек пырать (букв. бежит 



640 
 

 
Ходит как привязанный  
 
 
Мчится как угорелый  
 
Красив как нарисованный  

будто сзади огонь зажгли);  
хут çине ÿкернĕ пек хитре (букв. 
красивая как нарисованная на бумаге).  

В чувашском языке гораздо больше сравнительных оборотов, 
содержащих причастие, чем в русском. Они могут быть в форме 
простых глагольных словосочетаний (шыв сыпнǎ пек ларать), 
сложных глагольных словосочетаний (хĕвелпе пиçнĕ çырла пек 
хитре), соединений знаменательных слов со служебными 
(ухмахланнǎ пек ахǎрать). Некоторым русским сравнительным 
оборотам по структуре и по смыслу соответствует в чувашском 
языке по два сравнительных оборота.  

Дальнейшие наблюдения заключаются в нахождении 
несоответствия в структуре, когда смысл совпадает: к устойчивым 
сравнениям одного языка подобраны сходные по смыслу, но 
различные по структуре устойчивые сравнения или 
фразеологизмы другого языка.  
В чувашском языке: 
Выçнǎ кашкǎр пек улать (букв. воет как 
голодный волк)  
Анранǎ сурǎх пек çÿрет (букв. ходит как 
чокнутая овца)  
Тĕнче пĕтнĕ пек кǎшкǎрать (букв. кричит 
как будто пришел конец света) 
Хут çине ÿкернĕ пек хитре (букв. красивая 
как нарисованная на бумаге) 
Пуç çаврǎннǎ сурǎх пек çÿрет (букв. ходит 
как овца, у которой кружится голова) 
Çивĕчлетнĕ çĕçĕ пек кастарать (букв. 
режет как острый нож) 
Шǎннǎ юпа пек тǎрса юл (букв. остаться 
как замерзший столб) 
Шǎннǎ çǎвар пек тǎрса юл (букв. остаться 
как обледенелый, замерзший столб) 
Вилнĕ çын пек çывǎр (букв. спит как 
мертвец) 
Пусма лартнǎ чǎхǎ пек çÿрет ( букв. не 
находит места, потерял покой» (букв. 
носится как курица-наседка)  
Пушара васканǎ пек чупать (букв. бежит 
как на пожар)  

В русском языке:  
волком выть;  
 
как овца круговая;  
 
дерет глотку; 
 
как картинка; 
 
как овца круговая;  
 
как ножом отрезано 
(отрезал);  
 
стоит как истукан;  

 
как ротозей;  

 
спит мертвым 
сном;  
 
носится как курица с 
яйцом 
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Пуçне çухатнǎ пек çÿрет (букв. ходит 
как потерявший голову) 
Куç шарçине сыхланǎ пек сыхла (упра) 
(букв. охраняй, как охраняешь глазное 
яблоко)  
Вутта пǎрахса ĕнтнĕ пек хĕнет (букв. 
словно бросая в огонь лупит)  
Халǎх савǎлпа хĕснĕ пек тулса ларнǎ 
«битком набилось народу» (букв. будто 
клином затискивали)  
Шыв сыпнǎ пек ларать  
Шыва путнǎ пек çухалчĕ 
Йĕп шыранǎ пек шырать (букв. как 
иголку искать)  
Витререн (каткаран, çÿпçерен, 
чĕресрен) тǎкнǎ пек çумǎр çǎвать (букв. 
дождь льет как из ведра, 
кадки,сюпсе,чиряса) 
Чĕрине çурас пек кǎшкǎрать (букв. 
кричит будто разрывают его сердце)  
Тытса çурас пек çилленнĕ (букв. 
разозлился, как будто хочет взять и 
разорвать ) 
Сĕтпе шыва кĕртнĕ пек хитре (букв. 
красивый будто в молоке купали)  
Хыçа вут хунǎ пек вĕçтерсе пырать 
(букв. летит, будто сзади огонь зажгли) 
Курман пек çиет (букв. ест, будто 
никогда не видел еды) 
Çурǎлас пек пуç ыратать (букв. голова 
болит, будто вот-вот разломится)  
Пĕр йǎвара ÿснĕ пек туслǎ «очень 
дружно» (букв. дружны, будто в одном 
гнезде выросли) 
Тин çеç тухнǎ чǎх чĕппи пек савǎнать 
(букв. радуется, как только 
вылупившийся цыпленок)  
Çурǎлас пек тарǎхать 
Картари выльǎха тытнǎ пек тытать 
«держит очень строго, никуда не 
выпуская» (букв. держать, как скот в 
изгороди)  
Вĕçнĕ пек пырать (букв. будто летит)  
Шǎтарас пек пǎхать (букв. смотрит как 
будто хочет продырявить)  

спешит как на пожар  
 
ходит как потерянный 
 
беречь как зеницу ока 
 
как на медленном огне 
поджаривать 
 
народу как сельдей в 
бочке 
 
сидит словно в рот воды 
набрал 
исчез как в воду 
канул 
ищет как иголку в 
стоге сена 
 
дождь льет как из 
ведра  
 
 
 
как ножом по сердцу 
 
 
взбесился как дикий 
зверь 
 
 
как будто в молоке 
купали  
 
 
мчится как на пожар 
 
 
ест, как будто три дня в 
рот и росинки не брал  
голова раскалывается от 
боли  
 
друг за друга горой  
 



642 
 

Вут хыпнǎ пек вĕçтерчĕ (букв. помчался 
как охваченный огнем) 
Çу хывнǎ пек пулчĕ чĕре (букв. будто на 
сердце масло положили)  
Чĕлхине çǎтнǎ пек ларать (букв. сидит 
будто язык проглотил) 
Шуйттана тĕл пулнǎ пек тарать 
(букв.убегает как будто встретил черта) 
Шуйттанран хǎранǎ пек хǎра (букв. бойся 
как черта) 
Шуйттанран хǎранǎ пек тарать (букв. 
убегает, как будто испугался черта) 

радуется как ребенок 
(как малое дитя)  
 
готов лопнуть от злости 
держит на коротком 
поводке  
 
летит как стрела (птица)  
 
пожирает глазами (кого-
либо)  
 
как на пожар 
 
как бальзам на душу  
 
будто язык проглотил  
 
как будто черта встретил  
 
бойся как (самого) черта 
(дьявола) 
 
убегает как от черта 

Причастные сравнительные обороты русского языка в 
сопоставлении с чувашским: 
В русском языке:  
Кричит как сумасшедший 
 
Сидит как в воду 
опущенный  
 
Как богом убитый (т.е. 
немного придурковатый от 
природы) 

В чувашском языке:  
ухмах пек кǎшкǎрать (букв. 
кричит как дурак);  
чĕлхесĕр çын пек ларать (букв. 
молчит как человек, у которого 
нет языка)  
ун пуçĕнче кǎштах çитмест 
(букв. у него не все дома) 

Подведем итог. Сопоставление показывает количественное 
превосходство чувашских устойчивых сравнений над русскими 
(имеются в виду лишь устойчивые сравнения, содержащие в своем 
составе причастие). Было рассмотрено 36 чувашских 
сравнительных оборотов, содержащих причастие, эквивалентами 
которых в русском языке соответственно являются 28 устойчивых 
сравнений без причастия и 8 фразеологизмов. Также было 
рассмотрено 3 русских сравнительных оборота с причастием, а 
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соответствуют им в чувашском языке 3 устойчивых сравнения (без 
причастия) и 1 фразеологический оборот.  
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К истории вопроса. Термины родства в языках кыпчакской 

группы тюркской семьи являлись предметом изучения в целом 
ряде публикаций. В диалектологическом плане исследование 
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башкирских терминов родства провел Х. Юсупов [Юсупов 1959], 
этнолингвистический аспект хорошо представлен в монографии 
Н. Бикбулатова [Бикбулатов 1986]. Из последних работ можно 
указать статью Р. Акмановой [2008]. Татарские термины родства и 
семейных взаимоотношений в диалектологическом плане 
рассмотрены в монографии Д. Рамазановой [Рамазанова 2014]. 
Сопоставительный анализ систем терминов родства в казахском и 
иносистемных (английском, русском, китайском и др.) предпринят 
казахскими учеными М. Сарыбаевой [1991], А. Бейсембаевым, 
А. Ануарбековой [2012] и др. Киргизские термины родства в 
функционально-семантическом и сопоставительном планах 
изучены Л. Араевой, Л. Калентьевой, В. Кузнецовой [2014], 
Н. Сулаймановой [2016] и др. 

Баскские соответствия в указанных работах авторами не 
приводились. В режиме passim, т.е. попутно, баскские термины 
родства сопоставлены в работах А. Тромбетти [Trombetti 1925], 
В. Чирикбы [1985] и др.  

Цель и новизна предлагаемой работы состоят в показе 
возможных сближений из иносистемных (на примере 
изолированного агглютинативного баскского) языков к ряду 
обозначений лиц в отдельных языках кыпчакской группы 
тюркской семьи.  

Краткая сводка фактического материала.  
1. баск. *ize- [Trask 2008: 235] ‘тетя’ > диал. izeba, izaba, izea, 

izoa; баск. аtso [Там же: 114] ‘пожилая женщина’. 
В ареале сино-кавказских (СК) языках имеются параллели: 

цахурское ici ‘девушкa’, бежтинск. isi ‘сестра’ (Сев. Кавказ). 
В алтайских языках возможны сближения, которые отнюдь не 

единичны. В «Алтайском этимологическом словаре», далее 
[EDAL], находим праалт. *acV ‘старший родственник, предок’ 
(преимущественно женского пола) > тюрк. *ăčaj/*ĕčej (башк. äsä, 
тат. aǯa, aǯi, ɛǯi, кирг. ačaj), тунг-маньчж. *asi ‘жена, женщина’, 
корейск. *aca-, ср. также монг. ezej ‘мать, старшая сестра’ [EDAL 
2003: 271-272]. Н. Сулайманова приводит форму эже, апиже 
‘старшая сестра’ [2016: 100]. 

В некоторых иносистемных языках сходные лексемы 
обозначают названия лиц мужского пола: achi ‘младший брат’ из 
языка ниас (западный ареал австронезийских языков), урал. *acca 
‘отец’, чукот. ate ‘то же’. Старший родственник мужского пола в 
баскском языке обозначается как osaba, oseba, osea < *osa-ba 
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[Trask 2008: 319] ‘дядя, отчим’, где *-ba – суффикс родства, asa-ba 
[Там же: 110] ‘предок’. 

2. баск. eme, ema- [Там же: 168] ‘женщина’ Р.Л. Траск 
связывает с кастильским hemne ‘женский’, латинским feminam 
‘женский’. Ср. также общебаскскую лексему ama [Trask 2008: 89] 
‘мать’, amiña ‘бабушка, очень старая женщина’.  

Прямым соответствием, возможно, ностратическим, выступает 
ПА *eme [EDAL 2003: 504] (кирг. eme) ‘женщина, женский’: 
пратунг.-маньчж. *emV ‘самка, мать’; прамонг. *eme, пратюрк. 
*eme ‘самка; старуха’. Учитывая формы на -n- и -m- [Рамазанова 
2014: 91], необходимо привести лексемы тат. ana, äni, диал. inä, 
кирг. ana [Сулайманова 2016: 100], аба, эне [Араева 2014: 82], чув. 
ama ‘мать’. 

Сближения с иносистемными языками многочисленны: 
бербер. emma ‘мать’; фин. ema ‘мать’, хант. imi ‘жена’; кетск. ama 
‘мать’; корейск. omi ‘мать’; бирм. ami ‘мать’. 

3. баск. anaia, anaie, anaje, anaxe, anae, anai [Trask 2008: 93] 
‘брат’. В специальном исследовании А. Тромбетти, посвященном 
происхождению баскского языка, находим ряд параллелей из 
языков сахо (Сев. Америка) ina ‘мать’, туарегск. ana ‘брат’, 
адыгск. ana-j ‘мать’ [Trombetti 1925: 113]. 

Длинный ряд соответствий из иносистемных языков можно 
начать с башк. диал., каз. эне, кирг. ini ‘младший брат’. В словаре 
В. Севортяна приводятся сарыг-югурские формы ini ~ ïnï ~ ene, 
древнетюркская форма iniyi, тунг.-маньч. соответствия [Севортян 
1974: 362–363]. Ср. маньч. ина ‘племянник (сын сестры/брата)’, 
негид. ина ‘дядя’; деверь (старший брат мужа), орок. ина ‘зять’, 
эвенск. ина ‘двоюродные братья’.  

Тот же корень и основа просматриваются в др. япон. ani ‘брат 
(старший)’, в тюркских рунических памятниках ini ‘младший 
брат’, бараб. ини ‘младший брат, племянник’, саларск. ine 
‘младший брат’, тур. диал. eni ‘брат’. 

4. баск. *ar [Trask 2008: 100] ‘мужчина’, литер. ar (определ. 
форма arra) ‘самец’, ср. giz-ar ‘мужчина’ [Trombetti, 1925, 56]. В 
ареале СК языков американский басколог Дж. Бенгтсон [Bengtson 
1996: 97] проводит сравнение с шум. ur ‘человек’, хаттск. wur, 
бурушаски hiiz ‘самец’ и т.д.  

В широком масштабе иносистемных языков в литературе 
имеются сравнения с арм. ar-u ‘самец’; якутск. ar, ara-n, ar kisi 
(башк., тат. ир кеше) ‘мужчина’; берб. ar-gaz; монг. ere ‘мужчина’; 
брагуи are ‘муж’; в индейском языке кипеа (карибская семья, 



646 
 

Южн. Америка) ere ‘муж, самец’ [Trombetti 1925, 114]. О чув. ар 
‘мужчина, мужской’ В. Егоров писал: ‘Слово очень древнее, 
имеется оно почти во всех тюркских и монгольских языках и даже 
в шумерском’ [Егоров 1964: 30], ср. с цитатой из Дж. Бенгтсона 
(публ. 1990г.). В кыпчакских языках: тат, башк. ir (древнетюркское 
är), тат. диал. jer, пратюрк. *ēr [EDAL 2003: 312]. 

5. баск. gizon, gixon, gízun < *gizon, giza- [Trask 2008: 206] 
‘человек, мужчина’, определен. форма gizon-a.  

Сопоставления из иносистемных языков включают тур. kisi; 
лазск. kodzi; камассинск. kuza; нутка (Сев. Америка) kos ‘человек’; 
груз. katsi; нганас. kasa, маторск. kaza; берб. u-gidz ‘человек’ 
[Trombetti 1925: 128]. Российский кавказовед и 
макрокомпаративист С. Старостин сравнивал праностр. *kac`V 
‘человек, молодой человек’ с запад. кавк. *qaca ‘человек’ [Starostin 
1989: 116]. Американский африканист и макрокомпаративист Дж. 
Гринберг [Greеnberg 2002: № 80] этимологию многих 
приведенных выше слов из языков Евразии возводил к *kaci 
‘мальчик, ребенок’. По фономорфологическому облику и 
значению ностр. лексема *kud[a] ‘мужчина (из противоположного 
рода)’ [Dolgopolsky 2008: № 853] может считаться (надежной) 
параллелью к евразийск. *kaci и праностр. *kac`V, наряду с баск. 
giz-o-n vide supra. 

 В кыпчакских языках: башк., тат. keše, кирг. kiši, каз. kisi < 
пратюрк. *kiĺi, праалт. *k῾i̭uĺe [EDAL 2003: 818] ‘человек’. 

6. баск. mardo [Trask 2008: 274] ‘мягкий, гладкий; сильный, 
крепкий’. Возможно сравнение с северо-кавк.: чеченск. mar ‘муж’, 
даргинск. murgul ‘мужчина, муж’. Ср. ностр. *mar- ‘молодой 
самец’. 

В иносистемном башкирском языке известно слово мырза 
‘брат, братишка’, в татарском имеется слово-архаизм морза при 
почтительном обращении к сыну, родственникам мужа, в 
ногайском морза – ‘обращение к молодым’, киргизском – мырза 
бала ‘обращение женщин к молодому образованному мужчине’ 
[Рамазанова 2014: 65] и т.п. Подобные слова, вероятно, могут быть 
как случайными совпадениями, так и гипотетическими кочкатами, 
но вряд ли следствием какого-либо этноязыкового (ареального) 
контакта. 

Несколько слов по обсуждению сравнительного 
материала. Количество вероятных сближений со словами 
основного словарного фонда между баскским и другими языками 
невелико, тем не менее, отдельный параллели (здесь № 1-6) имеют 
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очень большой ареал распространения и должны считаться «очень 
древними» [Егоров 1964]. Семантические связи ввиду этого 
фактора часто неоднозначны (ср. ‘мужское’ и ‘женское’ значение 
таких слов как баск. ana-j ~ адыг. ana-j ~ тат. диал. əннə). Не 
исключены такие неочевидные этимоны как баск. izea ‘тетя’ < 
(h)azi ‘семя’: агульск. haz ‘то же’, адыг. se ‘осеменять’ (пример К. 
Боуды).  

 Таким образом, одна из лексико-семантических групп, а 
именно “наименования лиц” в представленной в статье материале 
обнаруживает довольно значительное количество сближений, 
возможно, между изолированными (в классическом понимании) 
баскским языком и одной из групп в составе (гипотетической) 
евроазиатской макросемьи в лице кыпчакской ветви (западной) 
тюркских языков. Отдельный вопрос заключается в рассмотрении 
характера подобных соответствий, будь то ареальное сходство, 
фактор случайности, либо гипотетическое, весьма отдаленное 
родство. Представленный эскизный набросок требует дальнейших 
исследований аналитического и сопоставительного плана. 

 
Список некоторых сокращений  
баск. – баскский, беж. – бежтинский, диал. – диалектное, 

корейск. – корейский, литер. – литературный, монг. – 
монгольский, праалт. – праалтайский, урал. – уральский, чув. – 
чувашский, чукот. – чукотский.  
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Kazakhstani Turkish Diaspora: results of sociolinguistic survey 
(in the framework of the International project “Interaction of Turkic 
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ABSTRACT: 
The article is devoted to sociolinguistic situation of Kazakhstani Turkish 

ethnic groups. Turkish ethnicity in Kazakhstan is represented by two main 
subgroups: Ahiska Turks and Hemshilli Turks, who was deported in 1944 to 
Central Asian Republics of the USSR. Kazakhstani Turkish diaspora is one of 
the numerous among 25 Turkic ethnicities living in Kazakhstan. Sociolinguistic 
survey, which was conducted by a group of researchers from L.N. Gumilyov 
Eurasian National University (Astana) and Johann Wolfgang Goethe-University 
(Frankfurt), Berlin Free University (Berlin) in the framework of the International 
project has been the base for research with respect to Kazakhstani Turkish 
people. 

 
KEYWORDS: Turkish ethnic group, sociolinguistic situation, database, 

language situation, language variants of Turkish. 
 
1. Международный проект: цели и задачи. 
С марта 2014 по сентябрь 2017 группой исследователей ЕНУ 

им. Л.Н.Гумилева, ТарГУ им. М.Х. Дулати, Франкфуртского 
университета им. Й. Гете и Берлинского Свободного университета 
проводится международный научный проект “Interaction of Turkic 
Languages and Cultures in post-Soviet Kazakhstan”. Цель проекта – 
проведение социолингвистического исследования тюркских 
языков, представленных на лингвистической карте современного 
Казахстана, а также создание вебсайта. Анкетирование среди 
представителей тюркских этносов проводилось по всем регионам 
Казахстана силами преподавателей, магистрантов, студентов ЕНУ 
им. Л.Н.Гумилева и ТарГУ им. М.Х.Дулати. Все ответы 
респондентов были занесены в базу данных, которые 
визуализируются на сайте проекта www.tyurki.weebly.com. 

                                                            
 д.ф.н., профессор Франкфуртского университета им. Й.Гете nevskaya@em.uni-frankfurt.de 
 д.ф.н., профессор кафедры тюркологии ЕНУ им.Л.Н.Гумилева tazhibaeva_szh@enu.kz 
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Необходимо особо подчеркнуть, что данные 
социолингвистического исследования имеют открытый доступ в 
on-line ресурсах и предоставляют возможность для всех 
заинтересованных лиц использовать необходимые результаты 
международного проекта, в том числе, и визуализации по каждому 
конкретному этносу. 

 
2. Общие сведения о турецкой этнической группе 

Казахстана 
Одной из многочисленных тюркских групп, проживающих в 

Казахстане, являются турки [Агентство РК по статистике, 2010].  
Турецкая этническая группа, проживающая в настоящий 

период в Казахстане, была депортирована из Грузии в 1944г. Не 
имея возможности вернуться к себе на родину в Грузию, турки 
оказались разбросанными по многим странам [Nevskaya I., 
Tazhibayeva S., 2015а:295]. 

В Казахстане по предварительным данным проживает около 
180-200 тысяч турок. По официальным же данным согласно 
переписи населения 2009 года числится 105,000 [Агентство РК по 
статистике, 2010]. Причина такого несоответствия заключается в 
том, что многие граждане до сих пор не могут восстановить свою 
истинную национальность, измененную при советской власти 
[Kirisci, 1996:401].  

Следует особо подчеркнуть, что отрыв от основного турецкого 
этнического массива привел, в частности, к консервации языка и 
определенных элементов традиционной турецкой культуры. Язык 
казахстанских турок сохранился в той форме, в которой он 
существовал до кемалистской реформы в Турецкой Республике. 
При этом в настоящее время имеет место достаточно быстрые 
процессы культурной ассимиляции казахстанских турок 
(одновременно в казахскую и русскоязычную культуру) и 
сохраняемые старшим поколением язык и культура нуждаются в 
фиксации исследователями. Специального исследования, 
выявляющего социолингвистическую ситуацию турецкой 
диаспоры в Казахстане, также ранее не проводилось [Nevskaya I., 
Tazhibayeva S., 2015b: 327-329]. 

Представители турецкой этнической группы проживают в 
настоящее время в южных регионах Казахстана: в Алматинской, 
Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Наибольший же 
процент участвовавших в анкетировании респондентов, проживает 
в Жамбылской области, см. рисунок 1. 
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159 респондентов (77,2%) турчанки, матери 2 (1%) респондентов 
записаны в паспорте как турки-хемшилли, турки-лазы, у 11 (5,3%) 
– казашки; 9 (4,4%) – азербайджанки; матери 6 (2,9%) 
респондентов русские; 4-х (0,5%) – уйгурки; по 3 человека (3,2%) 
имеют матерей узбечек и киргизок; по 2 (1%) – чеченками, 
курдами, у 2-х (1%) – нет данных.  

Таким образом, у респондентов, участвовавших в 
анкетировании, национальность по линии отца определена 
представителями своей этнической группы – турками, а 
национальность матери представлена как представительницами 
различных тюркских этинических групп (азербайджанки, казашки, 
узбечки, киргизки), так и других этносов (русские, курды, 
чеченки) . 

В турецких смешанных семьях главенствующее положение в 
семье занимает мужчина. В этническом самоопределении 
доминирующим маркером независимо от этноса является 
отцовская линия, поэтому национальность детей определяется по 
национальности отца. 

В межэтнических браках мужчины-турки могут брать в жены, 
а также женщины могут выходить замуж за представителей других 
этносов. Однако, как показывает анализ, представители турецкой 
этнической группы, как правило, заключают браки между собой, 
сохраняя тем самым язык, традиции и самобытную культуру 
своего этноса. 

 Во втором поколении, когда один из супругов является 
представителем не турецкой национальности, выявилось 
следующее:  

49% детей (101) записаны турками; 
3 детей (1,5%) - казахами,  
1 ребенок (1%) – хемшили и у 100 (48,5%) респондентов - нет 

данных. 
Анализ исследования показывает, что турки месхетинцы 

(ахыска) и турки хемшили за семьдесят лет проживания на 
территории Казахстана идентифицируют себя турками и относят 
себя к одной этической группе. Этому, по нашему мнению, 
способствует ряд факторов: 

- укрупнение этноса за счет объединения, и, как следствие, 
повышение его жизнеспособности на другой территории; 

- приобретение исторической этнической родины в лице 
Турецкой Республики вместо Грузии, где испокон веков 
проживали турки ахыска и турки хемшилли; 
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- создание условий для сохранения этнической культуры, 
языка и т.д.; 

- перспектива эмиграции молодого поколения в Турцию.  
 Большое внимание в анкете уделено языковому блоку 

[Nevskaya I., Tazhibayeva S., 2015 а:321-334; Nevskaya I., 
Tazhibayeva S. 2015b: 289-302]]. Взаимосвязь языка и этнической 
идентичности - одна из основных проблем психологического 
изучения этнического сознания. В процессе межэтнического 
взаимодействия этническая идентичность конструируется на 
основе представлений, образующих систему 
этнодифференцирующих признаков, в качестве которых может 
выступать не только язык, но и другие ценности, нормы, 
историческая память, религия, представление о родной земле, 
национальный характер, народное творчество [Борисов, 
/http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/299/image/299_154-157]. Но 
самым распространенным символом этнической идентичности 
признается язык с его эмоциональным потенциалом.  

Выявленные в ходе исследования факты подтверждают 
важность языка как основного элемента принадлежности к 
определенному этносу. 

Языковой блок анкеты формировали ответы анкеты (Е-3) на 
следующие вопросы: 

- Ваш родной язык;  
- На каких еще языках Вы можете говорить, понимать, 

читать; 
- Степень владения языками; 
- Как часто ваш родной язык используется в речи между 

родными, родственниками, в обществе; 
- Изучали ли Вы родной язык; 
- На каком языке (языках) для Вас понятнее речь; 
- Определение национальной идентичности и роль языка; 
- Роль языка в сохранении культуры и традиций; 
- Родной язык и средства массовой информации, их 

взаимосвязь; 
- Считаете ли вы нужным изучение родного языка как 

дисциплины в школе; 
- Какова роль казахского языка в вашей жизни.  
Турецкая семья в своем кругу с родственниками общается на 

родном языке (ахыска, хемшилли, терекеме). Степень 
использования родного языка снижается с каждым новым 
поколением. Наличие в семье трех поколений создает условия для 
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сохранения родного языка. Однако общественные изменения, 
происходящие в современном казахстанском обществе, институты 
образования требуют знания и других языков: казахского 
(государственного), русского (межэтнического общения), 
английского (международного).  

Все, привлеченные к анкетированию респондентов, считают 
важным знание родного языка, однако с сожалением признают, 
что с уходом старшего поколения знание родного языка и его роль 
в семье ослабевает. Родной язык знает очень хорошо только 
старшее поколение, хороший разговорный язык у среднего 
поколения. Молодое поколение являются полиязычными и 
использует для общения турецкий, русский, казахский, русский и 
турецкий, русский и казахский языки. Анализ исследования 
показал следующее: 

Анализ опроса языка, на котором говорят в семье с детьми-
школьниками:  

95 (46,1%) – только на турецком языке; 
19 (9,2%) – только на русском языке; 
20 (9,7%) – на русском и турецком языках; 
6 (2,9%) – на казахском и турецком языках; 
30 (14,6%) – на казахском, русском и турецком языках; 
6 (2,9%) – на казахском и русском языках; 
5 (2,4%) – только на казахском языке, по 1-му (0,5%) – на 

башкирском и киргизском языке; у 23-х респондентов(11,2%) – нет 
данных. 

Анализ опроса языка, на котором говорят в семье со 
взрослыми:  

128 (62,1%) – только на турецком языке; 
13 (6,3%) – только на русском языке; 
17 (8,3%) – на русском и турецком языках; 
2 (1,1%) – на русском и узбекском языках; 
9 (4,4%) – на казахском и турецком языках; 
11 (5,9%) – на казахском, русском и турецком языках; 
5 (2,4%) – на казахском и русском языках; 
по 1-му (0,5%) – только на казахском, башкирском и 

киргизском языке; 
у 20-х (1,6%) – нет данных. 
Анализ опроса языка, который используется с людьми других 

национальностей:  
41 (19,9%) – только на русском языке; 
79 (38,3%)– на казахском и русском языках; 
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9 (4,4%) – на русском и турецком языках; 
20 (9,7%) – на казахском, русском и турецком языках; 
13 (6,3%) – только на казахском языке,  
5 (2,4%) – только на турецком языке; у 39-ти (18,9%) – нет 

данных. 
Анализ языкового блока показал, что для турков 

доминирующим языком для общения с представителями других 
национальностей является русский язык www.tyurki.weebly.com. 

Анализ опроса показал следующее: 
Свободно говорят на турецком, казахском и русском языках 

всего 20 человек (9,7%). 
В общественном транспорте, на приеме у врача, в 

нотариальной конторе респонденты преимущественно ипользуют 
казахский и русский языки: 

92 человек (44,7%) – казахским и русским языком; 
71 человек (34,5%) – русским языком;  
8 человек (3,9%) – казахским языком; 
7 человек (3,4%) – турецким языком; 
3 человека (1,3%) – русским и турецким языками;  
5 человек (2,4%) – казахским, русским и турецким языками, а 

у 20-ти (9,7%) респондентов нет данных. 
При этом, 57 человек (27,7%) – читают свободно на турецком, 

казахском и русском языках; 
18 человек (8,7%) – читают свободно на азербайджанском, 

казахском, русском, турецком и узбекском языках; 
36 человек (17,5%) – читают свободно на турецком языке; 
23 человек (11,2%) – читают свободно на русском и турецком 

языках; 
9 человек (4,4%) – читают свободно на русском языке; 
2-е (1%) – читают свободно на казахском, турецком и других 

языках; 
5 человек (2,4%) – читают свободно на казахском и турецком 

языках; 
4 человека (1,9%) – читают свободно на казахском, русском, 

турецком и узбекском языках; 
2-е (1%) – читают свободно на казахском, русском и турецком 

языках; 
5 (2,4%) – читают свободно на казахском, русском, турецком и 

других языках; 
11 человек (5,3%) – читают свободно на азербайджанском, 

казахском, русском и узбекском языках; 
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3-е (2,4%) – читают свободно на английском, казахском, 
русском, турецком языках; 

3-е (2,4%) – читают свободно на английском и турецком 
языках; 

1 (0,5%) – читает свободно на английском, русском, турецком 
языках; 

1 (0,5%) – читают свободно на английском, казахском, 
турецком и другом языках;у 10-ти (4,9%) – нет данных. 

51 человек (24,8%) – пишут свободно на турецком, казахском 
и русском языках; 

67 человек (32,5%) – понимают свободно на турецком, 
казахском и русском языках; 

41 человек (19,4%) – читают книги, газеты, журналы и 
объявления свободно на турецком, казахском и русском языках; 

Для 60 человек (29,1%) понятнее слушать лекции, беседы, 
доклады, телепередачи и радиопередачи на турецком, казахском и 
русском языках; 

65 (31,6%) респондентам понятнее слушать концерты, 
смотреть спектакли на турецком, казахском и русском языках; 

94 человек (45,6%) – ответили, что им не нужно пояснять на 
родном языке фильмы на казахском и русском языках, а 17-ти 
респондентам (8,3%) необходимо давать пояснения. 

Представители турецкого этноса определяющим фактором 
называют общность со своей этнической и религиозной группой. 
169 респондентов (82%) придерживаются ислама, 3-е (1,5%) - 
агностицизма, а у 34-х опрошенных (16,5%) – нет данных). 

В качестве ключевых проблем в сфере межэтнических 
отношений представители турецкой этнической группы (24 
респондента) ответили, что проблемы существуют  

- иногда с казахами – 1 человек (4,1%);  
- с курдами – 2 человека (8,3%); 
- с армянами, курдами – 1 человек (4,1%). 
- с русскими – 1 человек (4,1%). 
- Нет, наше село дружное – 19 человека (79,1%);  
Таким образом, доминирующее число казахстанских турков, 

участвовавших в анкетировании считает, что между казахами и 
другими этническими группами, проживающими в Казахстане, нет 
никакой напряженности, носящей системный характер. За 
семьдесят лет, прошедшие со времени депортации, турки успешно 
интегрировались в местное сообщество, среднее и молодое 
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поколение считают Казахстан своей родиной, чувствуют себя 
здесь безопасно и комфортно. 

В современное время изменился социальный статус турков. 
Анализ данных анкетирования показал, что представители 
турецкого этноса в настоящее время являются: 

преподавателями - 22 человека (16,5%)–; 
рабочими - 38 человек (18,4%); 
работниками сферы обслуживания 22 человека (10,7%); 
госслужащими - 6 человек (2,9%); 
16 человек (7,8%), участвовавших в анкетировании являются 

безработными; 
47 человек (22,8%) вовлечены в другие виды деятельности, у 

8-х (3,9%) – нет данных. 
Среди респондетов участвовавших в анкетировании были 

обучающиеся, среди которых 34 (16,5%) студента и 13 (6,6%) – 
школьников. 

Из образцов устного народного творчества 55респондентов 
(65,5%) помнят сказки и мифы, которые им расказывали их 
бабушки и дедушки («Сказка о Сердаре», «Сказка о желтом 
тюльпане», «Дельфирил ханым», «Дочь падишаха», «Сказка про 
птицу ворону», «Туткун Суюм бикенин ани», «Чура ботир», 
«Алпомиш», «Пархад-Ширин», «Лейли-Мажнун», «Ленивый 
Ахмед», «Сказка о Тали баба», «Юсуф и Зелиха», «Султан кызы и 
махараджа улы», «Тысяча и одна ночь», легенды о Ходже 
Насреддине и т.д.), «Коркут», «Келоглан» а 34,5% (19 человек) 
ответили, что не знают образцов устного народного творчества.  

Анкетирование заканчивается вопросами «Что Вы хотите 
добавить к своим ответам? Может быть, у Вас есть какие-
нибудь пожелания в отношении издания книг и газет на родном 
языке, культурно-просветительной работы, обучения в школе?» 
12 респондентов из 25 написали следующие пожелания: «Издавать 
литературу для детей на турецком языке» – 2 человек (4%); 
«Больше обучать детей родному языку» – 4 человека (16%); 
«Знание языков в Казахстане важно» – 1 человек (4%); «Жить 
дружно» – 1 человек (4%). Респонденты благодарят 
исследователей за интерес к языку, культуре, традициям турков, 
проживающих в Казахстане и желают удачи в исследовании – 4 
человека (16%). Остальные 13 человек (52%) не дали 
комментариев. 

Таким образом, анализ проведенного исследования 
показывает, что среди представителей турецкой этнической 
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группы, проживающих в Казахстане, произошли изменения, 
охватывающие разные аспекты жизнедеятельности этноса. 
Значительные изменения произошли в сфере использования 
родного языка. Родной язык постоянно используется лишь 
старшим поколением турок, в то время как у молодого поколения 
доминирует русско-турецкий, казахско-турецкий билингвизм. 

Интересным фактом, заслуживающим специального 
исследования, является расширение функций современного 
турецкого языка Турецкой Республики в среде казахстанских 
турок, вместо доминантных русского и казахского языков. 
Представители молодого поколения турецкой этнической группы 
предпочитают вместо родного языка (ахыска, терекеме, 
хемшилли) использовать лексику и грамматические формы 
современного турецкого языка. Одной из причин является 
расширение возможностей использования информационных 
технологий, доступа к Интернет ресурсам на современном 
турецком языке. Освоению молодым поколением казахстанских 
турок турецкого языка способствуют и доступ к программам 
спутникового телевидения, просмотр популярных сериалов, 
передач на турецком языке, а также выезд на работу в Турцию.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНАНТИОСЕМИЯ  

В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Одилов Ёркинжон Рахмоналиевич 
 

Phraseological Enantiosemy in the Uzbek Language 
 

ABSTRACT: 
This article is devoted to the problem of phraseological enantiosemy – 

contrast between the meanings of a linguistic unit. The ways of occurrence of 
opposite meanings in the phrases used in different periods of the Uzbek 
language development, their linguistic nature and types are revealed in it. 
Enantiosemic meanings were proved based on reliable dictionaries, the 
illustrative examples were taken from the works of Uzbek literature. 

 
KEYWORDS: узбекский язык, значение слова, противоположные 

значение, фразеологическая энантиосемия, дух народа.  
 
Характеристика семантической структуры языковой единицы 

и связанных с ней лексических явлений, определение ее роли в 
лексическом ярусе, обоснование форм языковой реализации 
категории противоположности, раскрытие социолингвистических, 
этнолингвистических, лингвокультурологических факторов 
развития противоположного значения считаются актуальными 
проблемами мировой лингвистики. 

Актуализация в повестке дня проблемы языка и культуры в 
последней четверти ХХ века на самом деле является результатом 
самосознания народа, обновления национального сознания и 
мышления. Именно поэтому утверждается, что «...самосознание, 
выражение национального сознания и мышления, культурно-
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духовная взаимосвязь между поколениями отражается в языке. 
Существующие на земле благие качества прививаются 
человеческой душе прежде всего колыбельными песнями матери, 
неповторимой красой родного языка» [Каримов 2008: 83]. 
Бесспорно, научное обоснование лингвистических и речевых 
особенностей энантиосемических единиц (слово и фразеологизм с 
противоположным значением), выражающих дух народа, его 
прошлое, настоящее и будущее и являющихся образцами 
выразительных средств родного языка с учетом человеческого 
фактора, определение, соответствующая классификация и 
характеристика лингвистической природы, языкового механизма, 
источников реализации, их роли в лексическом ярусе, одним 
словом, раскрытие безграничных возможностей выражения и 
использования родного языка являются одним из актуальных 
проблем узбекского языкознания. 

Явление энантиосемии – своеобразной формы реализации 
категории противоположности – уже давно привлекает внимание 
западных исследователей, прежде всего лингвистов и философов. 
После обретения независимости в отечественной лингвистике 
стали обращать особое внимание лингвистическим проблемам, 
направленным на всесторонне развитие узбекского языка, 
раскрытие тюркской природы родного языка, в частности 
проблеме лингвистической противоположности. А это 
обусловливает потребность описания энантиосемического 
отношения – нового вида лингвистической противоположности в 
монографическом плане на примере лексических и 
фразеологических единиц, определения исторического развития 
энантиосемии в тесной связи с национально-духовным 
мировоззрением узбекского народа, культурно-духовными 
ценностями, сформированными на протяжении нескольких веков, 
в свою очередь, ознакомления мирового научного сообщества с 
результатами этих исследований. Кроме того, способность нашего 
народа оценивать явления бытия в диалектической 
противоположности и сквозь призму национального языка 
позволяет формировать новые заключения о своеобразной 
реализации этого способа познания, особенно в 
энантиосемических единицах, и семантическом развитии в целом. 

В мировой лингвистике приведен целый ряд работ по 
энантиосемии – противоположности между значениями языковых 
единиц. В частности, согласно утверждённым в западной 
лингвистике убеждениям явление энантиосемии впервые изучено 
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чешским лингвистом В.И.Шерцлем [Шерцль 1973: 259-264]. 
Однако исследования показали, что представитель Куфской 
лингвистической школы Абу Бакр ибн ал-Анбари за 9 веков до 
В.И.Шерцля, а точнее в X веке изучил данное явление и создал 
словарь «Китаб ал-аздад» («Словарь слов с противоположными 
значениями»). Немецкий языковед Карл Абель в книге «Über den 
Gegensinn der Urworte» (1884) утверждает, что пользовался этим 
словарём Анбари. К началу ХХ века опубликована книга ещё 
одного немецкого исследователя T.Нёльдекe (Worter mit Gegensinn 
(Addad). Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft // Berlin, 
1910). Работы В.И.Шерцля, К.Абеля и T.Нёльдекe способствовали 
широкому исследованию данного явления среди западных 
исследователей. Данная проблема исследована в работах 
Р.А.Будагова, Й.Филипека, Ф.Чермака, А.Клегера, Л.А.Новикова, 
А.Шмелёва, а также узбекских языковедов С.Усмонова, 
Б.Юсуфова, Н.Махмудова. 

Несмотря на то что энантиосемия разносторонне изучена в 
европейской лингвистике, она до сих пор не была объектом 
монографического исследования в тюркологии, в частности, 
узбекском языкознание вопросы по этой проблеме в той или иной 
мере встречаются в других работах или приводятся в рамках 
отдельных статей [Муташева 2010]. В последнее время появилось 
на свет исследование Н.Махмудова о развитии в слове 
противоположного значения [Махмудов 2014: 3-25]. 

В работах по энантиосемии наблюдается следующий подход к 
этому вопросу: 1) она рассматривается в качестве особого вида 
таких явлений как антонимия, омонимия или полисемия; 2) как 
промежуточное явление между полисемией и омонимией, 
полисемией и антонимией, омонимией и антонимией; 3) как 
отдельное явление лексического яруса. 

Энантиосемия свойственна лексическим, а также 
фразеологическим единицам. О наличии энантиосемии во 
фразеологических единицах впервые даёт сведения В.В.Любкин 
[Любкин 1977: 40-49]. Позже она стала объектом отдельного 
исследования наряду с лексическими единицами [Махмутова 
2009]. 

В настоящей статье рассматриваются критерии 
классификации фразеологической энантиосемии, языковая и 
речевая, номинативная и субъективно-оценочная, симметрическая 
и асимметрическая, лексическая и грамматическая, 
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лингвистическая и паралингвистическая, синхроническая и 
диахроническая энантиосемии. 

Фразеологичесая энантиосемия делится на языковую и 
речевую энантиосемию в зависимости от образования на основе 
узуального или узуального и окказионального значений 
фразеологизма, а также взаимосвязи с понятиями личности, 
признака, времени, количества, действия-состояния в зависимости 
от того, какое понятие выражает противоположные значения. 
Например, оппозиция между значениями «продемонстрировать 
свой талант, озадачить всех» и «поступать плохо, совершать 
плохой поступок», связанные с понятиями состояния-действия 
фразеологизмов ҳунар кўрсатмоқ, иш кўрсатмоқ, является 
языковой энантиосемией, поскольку эти значения узуальны для 
носителей узбекского языка. В этих значениях также существуют 
положительная и отрицательная оценки, что никак не влияет на 
языковую энантиосемичность, а даже усиливает действующую в 
них оппозицию. 

Речевая энантиосемия – это оппозиция между узуальным и 
окказиональным значениями фразеологизма. В силу 
окказиональности одного из составляющего оппозицию такая 
энантиосемия реализуется лишь в соотвествующем контексте. 
Например, когда фразеологизм нур ёғилмоқ реализуется в значении 
«показаться неприятным, некрасивым», противоположном его 
исконному значению «показаться приятным, красивым», образуется 
речевая энантиосемия между этими узуальными и окказиональными 
значениями. Сравните: Оппоққина чеҳрасида шўхлик ва ҳаётбахш 
бир нур ёғилиб турган қиз Хуббижамол эди (Ш.Халмирзаев, «Расцвёл 
зимой миндаль»); Бу молларни ёйиб ўтирган чайқовчиларнинг афт-
башарасини айтмайсизми. Бетларига бу ҳафта ичи сув тегмаган, 
соқоллари устарадан озод, башараларидан «нур ёғилиб» турарди 
(Гафур Гулям, «Озорник»). Выясняется, что в силу окказиональности 
последнего значения данную энантиосемичность невозможно 
представить без приведённого контекста. Зачастую, когда 
фразеологизм образует речевую энантиосемичность, он обретает 
экспрессивность высокой степени. Экспрессивность фразеологизма 
речевой энантиосемичности бывает сильнее экспрессивности 
неэнантиосемичного фразеологизма, поскольку в нём участвует 
ирония, реализующая контраст. Эта особенность, усиливая 
модальность речи говорящего, обеспечивает эмоциональность. 
Например, в случае, когда фразеологизм яхши кўрмоқ («нравиться») 
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реализуется в значении «не любить, не нравиться», появляется 
экспрессивность высокой степени. 

В зависимости от номинации, обозначения или оценки 
значений фразеологизмов предмета, признака и состояния-
действия бытия с противоположной стороны различаются 
номинативная и субъективно-оценочная энантиосемии. Ибо будь 
это слово или фразеологизм, прежде всего они называют 
определенное понятие, кроме того, оценивают его в той или иной 
степени. В номинативной энантиосемии противоположные 
значения фраземы обозначают и называют определенный предмет, 
признак или состояние-действие. Например, значения «желать что-
либо» или «не терпеть что-либо» фразеологизма боши қоронғи 
[ТСУЯ 2006: 346] с противоположной стороны называют признак, 
свойственный душевному состоянию человека. 

Фразеологическая номинативная энантиосемия по природе 
оппозиции бывает комплементарной, контрарной (градуальной) и 
конверсивной. Комплементарная оппозиция и во фразеологизме 
реализуется как «Х» и «Y», где отрицание одного значения, 
обозначает утверждение второго. Номинативная 
энантиосемичность между значениями «приостановить действие» 
[ТСУЯ 2006: 338], то есть «остановить совершение действия» и 
«прийти в действие» фразеологизма бош кўтармоқ современного 
узбекского языка основывается на комплементарной оппозиции.  

Фразеологическая энантиосемичность, основанная на 
контрарной (градуальной) оппозиции также реализуется как «Х» и 
«Y», но в отличие от комплементарной оппозиции между этими 
двумя противоположными значениями существует промежуточное 
понятие – значение. Отрицание одного из энантиосемичных 
значений не подтверждает полностью второе. Например, 
оппозиция между значениями «быть известным особыми 
качествами» и «быть известным каким-либо отрицательной 
чертой» фразеологизма ном чиқармоқ является контрарной 
оппозицией. При этом «быть известным» не значит «быть 
известным с плохой стороны», поскольку существует 
промежуточное понятие, не касающееся ни одного из двух 
значений, а именно «не быть известным с хорошей стороны, не 
быть известным с плохой стороны». Подобное семантическое 
взаимоотношение можно проиллюстрировать следующим 
образом: маълуму машҳур бўлган – маълуму машҳур ҳам, 
ёмонотлиқ ҳам бўлмаган – ёмонотлиқ бўлган. 
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Конверсивная энантиосемичность реализуется с помощью 
значений фразеологизмов, выражающих отношения «купли-
продажи» между людьми. Возможность таких фразеологизмов 
выражать в одном случае значение «продавать», а в другом 
«покупать» обеспечивает образование конверсивной 
энантиосемии. Поскольку действие продавать в то же время 
обусловлено действием покупки, то есть если нет покупки, нет и 
продажи, или наоборот. Номинативная энантиосемия между 
значениями «продавать оптом» и «покупать оптом» [ТСУЯ 2006: 
473) фразеологизма кўтара савдо қилмоқ современного узбекского 
языка является продуктом такого действия.  

Единица определенного значения может обретать в речи 
новые возможности выражения. Это ярко проявляется в речевой 
реализации энантиосемичного фразеологизма. Когда фразеологизм 
обретает энантиосемичность, номинативная функция этой 
языковой единицы отступает и оценивается определенный 
предмет-явление, признак и действие-состояние. Следовательно, 
этот тип энантиосемии реализуется за счёт субъективных оценок и 
именно этой стороной противопоставляется номинативной 
энантиосемии. Лингвисты утверждают, что подобная реализация 
энантиосемии основана на оценке в той или иной степени 
предметов и явлений бытия [Батеева, Шаховский 2001: 14-17]. Это 
можно увидеть и на примере значений «взять под свою опеку, 
защиту» (Етимларни қаноти остига олибди [ТСУЯ 2008: 240] и 
«собирать вокруг себя» (Қодиров оғзи катта эркакларни қаноти 
остига олиш йўли билан ўз мавқеини кучайтиришга интилганини 
сезиб турарди [ТСУЯ 2008: 240] фразеологизма қаноти остига 
олмоқ. Несмотря на то что в обоих выражениях есть значение 
«брать кого-либо под свою опеку», благодаря своеобразной 
национальной коннотации в них понимаются противоположные 
субъективные оценки: если «взять под защиту сирот» в узбекской 
лингвокультуре понимается как «благородство», то собирать 
вокруг себя группу близких себе людей оценивается как 
«местничество». Субъективно-оценочная энантиосемия также 
образуется с помощью обретения отрицательного значения в 
положительной оценке фразеологизма или положительного 
значения в отрицательной оценке фразеологизма. 

Критерии симметрической и асимметрической энантиосемии 
фразеологизма похожи на такую энантиосемию в слове. Например, 
между значениями «нервничать, сердиться» и «очень радоваться» 
фразеологизма кўзи ёнмоқ [ТСУЯ 2006: 40] в литературном языке 
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действует симметрическая энантиосемия. Если благодаря 
компонентному анализу данной энантиосемичности можно увидеть, 
что семемы «сердиться на какое-либо действие-состояние» и 
«радоваться определенному действию-состоянию» делятся на 
следующие интегральные и дифференциальные семы: 
«определенный», «состояние-действие» – интегральная сема, 
«сердиться» и «радоваться» – дифференциальные семы. Как 
выясняется, интегральные семы одинаковы, дифференциальные семы 
противоположны. Если интегральные семы показывают, что 
противопоставление относится к единой тематической группе – 
«выражению душевного состояния человека», то дифференциальные 
семы реализуют соответствующую оппозицию. Симметрическая 
энантиосемия существует и в несоматических фразеологизмах. 

Асимметрическая энантиосемия основывается на 
несоответствующем отношении семантической оппозиции. При 
этом значения фразеологизма, рассматриваемые как 
противоположные, не относятся к единой тематической группе, не 
соответствуют полностью в интегральных и дифференциальных 
семах, значения не противопоставляются непосредственно, а 
лексическое окружение – различно. Например, между значениями 
«появился интерес», и «страдать от скуки» [Рахматуллаев 1966: 
38] фразеологизма ичи қизимоқ существует соматическая 
асимметрическая энантиосемия. Несоответствие в том, что на 
самом деле значение «пропал интерес», противоположное 
значению «появился интерес» осмысляется не непосредственно, а 
опосредственно, то есть с помощью значения «страдать от скуки». 
Сравните: Аммо қизиқиши ниятидан устун келиб, ичи қизиб, 
варақлардан бирини олиб ўқимоққа киришди (Тахир Малик, 
«Шайтанат»); Уйга келса, ичи қизиб, ўзини қаерга қўйишини 
билмайди, айланай (С.Анарбаев, «Как, плохо стало»). 

Фразеологическая энантиосемия также образуется согласно 
синтаксическому окружению. Именно поэтому появилась 
необходимость разграничения энантиосемии на лексическуюи 
грамматическую энантиосемии. Для реализации лексической 
энантиосемии не обязательны грамматические формы. Изменение 
падежей в актантах определенного энантиосемического 
фразеологизма (направительный и исходный, винительный и 
падеж места) и залоговых форм реализует потенциально 
противоположные значения в его семантической структуре. 
Например, энантиосемия между значениями «отвернуться от 
человека» и «повернуться лицом к человеку» [Рахматуллаев 1992: 
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312] фразеологизма юз бурмоқ реализуется в синтаксическом 
окружении -дан юз бурмоқ – -га юз бурмоқ. Образование 
энантиосемии в этом фразеологизме можно объяснить следующим 
образом: сначала с помощью сочетания слов юз и бурмоқ 
образуется значение «смотреть в другую от собеседника сторону», 
а затем в результате семантического развития слова бурмоқ 
образовалось значение «повернуться к собеседнику с другой 
стороны». Кроме того, также образуют энантиосемичность 
значения отдельных фразеологизмов, связанных со словами в 
винительном падеже и падеже места и времени. Например, 
фразеологизм кира қилмоқ в синтаксическом окружении -ни кира 
қилмоқ – -да кира қилмоқ имеет значения «взять в аренду 
транспорт» и «дать транспорт в аренду». 

В отдельных фразеологических единицах семантическая 
оппозиция образуется в результате изменения залоговых форм. В 
частности, значения «поправиться» и «похудеть» фразеологизмов 
эт олмоқ и эт олдирмоқ современного узбекского языка образуют 
энантиосемию в формах изъявительного и принудительного 
наклонений. Сравните: Жониворлар мен йўғимда салкам ўн 
килодан эт олибди (С.Анарбаев, «Аксай»); Онажонининг анча эт 
олдириб қўйганини кўрган ўғли Ҳамидулла ҳам тунлари 
навбатчилик қиларди (М.Кушаков, «Катта хирмон жилғаси»). 

Фразеологическая энантиосемия образуется также с помощью 
паралингвистических средств1. Именно поэтому во фразеологии 
чувствуется потребность деления энантиосемии на 
лингвистическую и паралингвистическую энантиосемии. Под 
лингвистической энантиосемией следует понимать языковую, 
номинативную, лексическую, синхронную и диахронную 
энантиосемии, реализуемые без паралингвистических средств. 

В современном узбекском языке существует несколько 
соматических фразеологизмов, связанных с вертикальным 
движением головы. В соответствующей речевой ситуации они 
могут служить названиями понятий этого действия-состояния. 
Например, когда бош ирғамоқ выражает вертикальное движение 
головой, демонстрируются непосредственные значения 
«утверждать» и «отрицать». Подобная номинация определенного 
действия-состояния, безусловно, связана с образом мышления 
носителя языка, своеобразным языковым процессом осмысления 
действительности. Например, кивание головой в узбекской 

                                                            
1 Термин паралингвистическая энантиосемия используется в языкознании впервые 
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лингвокультуре выражает указанные выше значения. Поэтому, 
когда происходит данное действие или обретает языковое 
выражение, узбек естественно понимает одно из значений 
«подтверждать» или «отрицать». Например, сравните: Матлуба оқ 
сочли одам химия домласига «маъқул» деган маънода бош 
ирғаганини кўриб қолди (А.Якубов, «Матлуба») – подтверждать; – 
Ким ёзибди чақувни, билсам бўладими?... Ректор бош ирғади. – 
Буни ошкор қилолмайман (Гулям Каримий, «Жажда весны») – 
отрицать. 

Специфическая особенность паралингвистической 
энантиосемии в том, что в ней противоположные значения, 
выражаемые соматическим фразелогизмом, не существуют 
непосредственно в семантической структуре, а реализуются в 
соответствующем контексте. Иными словами, противоположные 
значения фразеологизма реализуются движениями головы или 
руки. Все энантиосемические фразеологизмы узбекского языка 
различаются с точки зрения выражения семантической оппозиции 
в синхронном или диахронном плане, а также в зависимости от 
образования энантиосемии на одном или двух этапах развития 
языка. Синхроническая энантиосемия образуется на одном этапе 
развтия языка. Например, такая энантиосемия существует между 
значениями «зайти куда-либо» и «выйти откуда-то» фразеологизма 
остона ҳатламоқ [ТСУЯ 2008: 515]. В силу того, что оппозиция 
между значениями большинства фразеологизмов, рассмотренных 
нами в предыдущих главах, свойственна одному этапу развития 
языка, их тоже можно назвать синхронической энантиосемией. 

Диахроническая энантиосемия образуется между 
противоположными значениями фразеологизма, свойственными 
двум этапам развития языка. Например, как энантиосемичность 
между древнетюркским и современным узбекским, старотюркским 
и староузбекским языком, староузбекским и современным 
узбекским языком. Например, фразеологизм кўзи учмоқ в 
староузбекском языке имел значение «ждать с нетерпением», «ждать» 
[ТСЯПАН 1983: 147]: Фарҳоднинг... телбалардек ўзин итлар 
силсиласиға тортиб лоба кўргузгонини Пари пайкар ўқуб, ани 
кўрарга кўзи учқони (Алишер Навои, «Фархад и Ширин»). В 
современном узбекском языке оно обозначает противоположное 
значение – «не желать визит кого-либо или не желать чего-либо» 
[ТСУЯ 2006: 309]: У ҳам кўзи менга тушиб, чимирилиб қаддини 
ростладию, бурилиб кета бошлади. Юпқа лаблари хунук қимтилиб 
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кетдими-ей. «Кўзим учиб турувди ўзимам» дегандек (Мурад 
Мансур, «Жудолик диёри»). 

Как известно, в старотюркском языке фразеологизм элиқ 
тортмоқ имел значение «начать какое-либо действие»: Sav altun 
bila tartsa beglar elig (Если беки начнут дело словом, золотом) 
(Ю.Х.Хаджиб, «Благодатное знание»). В «Древнетюркском 
словаре» также приводятся близкие к ним значения «применять, 
«употреблять», «приводить в действие» (С.228). В современный 
узбекский язык фразеологизм дошёл с изменением слова элиқ на 
его синоним (қўл): қўл тортмоқ. Ныне фразеологизм имеет 
значение «приостановить какое-либо действие», является 
результатом семантического развития фразеологизма. 
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ABSTRACT: 
In this study, the Oghuz root nouns el, deli, soy and verbs anla-, dön-, 

gizle-, which are used actively in Oghuz dialects of Turkish but cannot be used 
in Kazakh literary language if they are used alone as they have a meaning only 
when they are used in proverbs, idioms or in the products of oral literature, 
were examined. 

 
KEY WORDS: Kazakh proverbs, Kazakh idioms, Oghuz elements, oral 
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“Oğuz” adı Türk dilinin ilk yazılı kaynakları olan Köktürk 

yazıtlarında geçmektedir: tokuz oguz bodun kentü bodunum erti 
“Dokuz Oğuz halkı kendi halkım idi” (KT.K.4). “r” dili olan Eski Batı 
Türkçesi kaynaklarında da (Tuna Bulgarcası) “Oğuz” adı “Ogur” olarak 
kaydedilmiştir. “Gerek Yenisey ve Orhun yazıtlarındaki kayıtlardan, 
gerek bu konudaki tarih araştırmalarından, Oğuzların VII. yy.ın ilk 
yarısında Barlık ırmağı yöresinde (Yenisey bölgesi), VII. yy.ın ikinci 
yarısından başlayarak da Tula ırmağı boylarında ve muhtemelen 
Ötüken yöresinde yaşadıkları anlaşılıyor” [Korkmaz 1995: 206]. 
Yazıtlardaki bilgilere bakılırsa Bilge Kağan’ın kentü budunum dediği 
Oğuzlar Köktürk siyasî teşkilatı içerisinde önemli bir yere sahip idiler. 

Eski Türkçe döneminde birtakım lehçe ayrılıklarının var olduğu 
ortaya konulmuştur. G. Gülsevin, “Oğuzca Olmayan Türk 
Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım” 
başlıklı makalesinde “VIII. yüzyılda çok farklı diyalektleri konuşan 
Türk halkları olmasına rağmen, hepsinin anlayıp kullandığı bir ortak 
edebî yazı diline Köktürk devleti sahipti. Bu ortak yazı dili 
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Okutmanı. E-posta: ercanp22@gmail.com 
** Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Bilim Dalı, 
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şekillenirken, elbette, o dönemdeki diyalektlerin de bazı özelliklerini de 
bünyesine almıştı” ifadelerine yer vermiş [Gülsevin 2010: 58] ve yine 
Gülsevin, “Göktürk Anıtları ile Yaşayan Üç Lehçemizin (Halaç, Çuvaş, 
ve Saha/Yakut) Tarihî İlgi Düzeni” adlı yazısında Halaçça, Çuvaşça ve 
Yakutçanın, gerek Orhun Anıtlarına nazaran daha eski veya müstakil 
şekilleri temsil eden özellikleri taşıması dolayısıyla, gerekse bu 
yazıtlarla paralellikleri bakımından VIII. yy.da müstakil birer lehçe 
durumunda bulunduklarını gösteren deliller sunmuştur. Z. Korkmaz, 
“Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler” başlıklı yazısında Oğuzcanın 
Köktürk yazıtlarına nüfuz eden ses ve şekil bilgisi özelliklerine 
değinmiştir [Korkmaz 1995]. G. Gülsevin ise “Köktürk Bengü 
Taşlarındaki Oğuzca Özellikler” isimli makalesinde Z. Korkmaz’ın 
verdiği bilgiler üzerine yenilerini eklemiş ve söz varlığı ekseninde de 
bir inceleme yapmıştır [Gülsevin 2004]. 

Çalışmamızda Kaşgarlı Mahmud’un Oğuzca kaydını düştüğü 
kelimeleri referans aldığımızı belirtmiştik. XI. yy.ın ikinci yarısında 
Kaşgarlı Mahmud’un Oğuzca üzerine verdiği bilgiler Oğuzcanın tarihî 
seyrini aydınlatmada oldukça önemli bir yere sahiptir. Tahsin 
Banguoğlu “Oğuz Lehçesi Üzerine” isimli yazısında Dîvânü Lugâti’t-
Türk’te tespit ettiği 265 Oğuzca kelimeyi sözlük hâlinde vermiştir 
[Banguoğlu 1988]. XI-XIII. yy.lar arasında kaleme alınan eserlerde 
karşılaşılan imlâ özellikleri Ş. Tekin tarafından “olġa~bolġa” sorunu 
olarak adlandırılmış ve dönem eserlerinin dili karışık dilli eserler olarak 
değerlendirilmiştir. XIII. yy.dan itibaren standart bir yazı dili haline 
gelen Oğuzcanın tarihî gelişimi kesintisiz olarak takip edilebilmiştir. 
XV. yüzyılda ise Doğu’da Çağatayca, Batı’da da Oğuzca kendi 
bölgelerindeki bütün Türk halklarının yazı dili durumunda idi. 

Selma Gülsevin, “Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar” başlıklı 
makalesinde “Kırgız, Kazak, Nogay ve Karakalpak Türkçesinde 
görülen Oğuzca unsurlar, daha ziyade Eski Türk yazı dili döneminden 
kalan uzantılar şeklindedir. Tatar ve Başkurt Türkçesindeki unsurlar 
ise, özellikle Osmanlı dönemindeki yazı dilinin kültürel etkisi olarak 
görülür. Karaycanın da dahil olduğu diğer grubun münasebetleri ise, 
hem Selçuklu dönemi, hem de Osmanlı dönemindeki ilişkiler ve coğrafi 
yakınlıktan kaynaklanmaktadır. Oğuzca unsurların yoğunluğu açısından 
bakarsak, en fazla Oğuzca unsuru, doğal olarak Karay, Kumuk, 
Karaçay-Balkar ve Kırım Tatarcasında görebiliriz” demektedir 
[Gülsevin 2007: 303].  

Kıpçak grubu Türk lehçelerindeki Oğuzca unsurlar üzerine çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır. Ancak bizim çalışmamızın diğer 
araştırmalardan farkı, makalemize konu olan isim ve fiillerin bugün 
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Kazak Türkçesinde aktif olarak kullanılmayan; yalnızca Kazak atasözü 
ve deyimleri ile sözlü edebiyat ürünlerinde kullanılan Oğuzca unsurlar 
olmasıdır: 

I. Kazak Atasözleri ve Deyimleri ile Sözlü Edebiyat 
Ürünlerinde Ortaklaşan Oğuzca İsimler:  

I.1. El  
Atasözü ve deyimlerde: 
Bir eli awızga eki eli kakpak “Bir parmak (kadar) ağıza, iki parmak 

(kadar) kapak (koymak gerek)” [BS 65 2010: 216].  
Egiz laktı eşkige eki eli maydı kim bersin “İkiz oğlaklı keçiye iki 

parmak (kadar) yağı kim versin” [BS 67 2011: 150]. 
Eki eli ajıramaydı/eki eli uzamaydı “Her zaman birlikte olmak (FS 

2007: 201).  
Kazanınıñ kaspagı bes eli “Şapşal, beceriksiz (kazanının dibi beş 

parmak kir, yağ vb.)” (FS 2007: 393). 
Jıraw ve akınlarda: 
“Al kolıñdı malarsıñ 
 Altın menen kümiske” Asan Kaygı [Magavin 1989: 23] 
“Kärilik elden burın tüsiñdi alar, 
 Arpa şaynap, as işer tisiñdi alar” Şal Akın [Magavin 1989: 

133]. 
Çağdaş Kazak Türkçesinde “el”i ifade etmek için aktif olarak kol 

kelimesi kullanılmaktadır [KTTS 2005: 511]. Kazak Edebi Dili 
Sözlüğünde eli kelimesi “bir parmağın genişliği kadar (ölçü)” (KETS V 
2011: 249) olarak açıklanmıştır. Bu kelime, ilk olarak tarihî Türk 
lehçelerinden Köktürkçede elig şeklinde karşımıza çıkmaktadır 
(BK.D.32). Eski Uygur Türkçesi eserlerinden Irk Bitig ve 
Huastuanift’te elig “el” (IrkB.63; Chuas.193-4); Karahanlı Türkçesi 
eserlerinden DLT ve Kutadgu Bilig’de elig “el” (DLT.I.72; KB.I.29); 
Kıpçak Türkçesi eserlerinden Codex Cumanicus’ta el “el” (CCI); 
Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-Ferâdîs’te ve Kutb’un Hüsrev ü 
Şîrîn’inde elig (NF.231.13; Kutb.20); Çağatay Türkçesi sözlüklerinden 
Abuşka lugâtinde élik “el” (Vel.70) anlamındadır. 

“El”i ifade etmek üzere çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye 
Türkçesinde el; Azerbaycan Türkçesinde äl, Başkurt Türkçesinde kul; 
Kırgız Türkçesinde kol; Özbek Türkçesinde kol; Tatar Türkçesinde kul; 
Türkmen Türkçesinde el; Uygur Türkçesinde äl ve kol kelimeleri 
kullanılmaktadır [KTLS 1991: 208-209]. Yakut Türkçesinde ise elig 
kelimesinin fonetik varyantı olan ilii kelimesi kullanılmaktadır 
[Vasiliev 1995: 79]. 
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I.2. Deli 
Atasözü ve deyimlerde: 
Tentekten tekti de tuwadı, teli de tuwadı “Yaramazdan soylu da 

doğar, deli de doğar” (BS 65 2010: 147). 
Jıraw ve akınlarda: 
“Teli menen tentegiñ 
 İyilip aldıña, keldi, iyem!” Buhar Jıraw [Magavin 1989: 90]. 
Çağdaş Kazak Türkçesinde “deli”yi ifade etmek üzerek aktif olarak 

jındı kelimesi kullanılmaktadır [TKS 2007: 211]. Bu kelime, ilk olarak 
tarihî Türk lehçelerinden Karahanlı Türkçesinde karşımıza çıkmaktadır. 
Kaşgarlı “ahmak” anlamındaki telü kelimesi için Oğuzca kaydını da 
düşmüştür [Yurtsever 2007: 549]. Kelime, Kıpçak Türkçesi eserlerinde 
teli/telü “deli” (KTS.269); tilü “deli” (KTS.276) ve delü “deli” 
(KTS.58) biçimleriyle karşımıza çıkmaktadır.  

“Deli”yi ifade etmek üzere çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye 
Türkçesinde deli; Azerbaycan Türkçesinde däli; Başkurt Türkçesinde 
tili, divana; Kırgız Türkçesinde deli, delbe; Özbek Türkçesinde telbä, 
cinni; Tatar Türkçesinde tili, divana; Türkmen Türkçesinde dǟli; Uygur 
Türkçesinde dälli, tälvä kelimeleri kullanılmaktadır [KTLS 1991: 156-
157]. Yakut Türkçesinde ise iireeki ve iirbit kelimeleri kullanılmaktadır 
[Vasiliev 1995: 62]. 

I.3. Soy 
Atasözü ve deyimlerde: 
Aksaktı alsañ say kuwar, sokırdı alsañ soy kuwar “Aksak vadi arar, 

kör soy arar” (Kaliyev, Sarıbayev 1991: 62). 
Jıraw ve akınlarda: 
“Düniyeniñ bası sayran tübi oyran 
 Ozar soydı bu …” Dospambet Jıraw [Magavin 1989: 32]. 
“Keşüv keşmek saydan-dür, 
 Batır bolmaḳ soydan-dür” Şalkiyiz Jıraw [Magavin 1989: 36]. 
“Tebirlerge ḳalġanda 
 Teñseler soydı avır noġay jurtıñız!” (Şalk. 11) 
Edebî Kazak Türkçesinde soy için aktif olarak kullanılan kelimeler 

“ruv; tuḳım, ata tegi” kavramlarıdır [TKS 2007: 669]. Kıpçak Türkçesi 
eserlerinden El-İdrâk Haşiyesinde soy; “bir kökten gelen evlât” 
anlamında kullanılmıştır (KTS.240). Eski Anadolu Türkçesi 
eserlerinden Dede Korkut anlatılarında da “boy boylamak, soy 
soylamak” terkipleri vardır. Dede Korkut Kitabı’nda soy “soy, soy sop” 
(DKK.7-6, 7-11, 7-10) [Ergin II 2009: 270] anlamındadır. 

“Soy” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye Türkçesinde 
soy; Azerbaycan Türkçesinde soy, äsil-näsil, sülâlä; Başkurt 
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Türkçesinde zat-ırıv, näsil-näsäp; Kırgız Türkçesinde urū, uruk; Özbek 
Türkçesinde kavm, näsl, uruğ; Tatar Türkçesinde näsil, zat-ıru; 
Türkmen Türkçesinde kovum, tohum-tîç; Uygur Türkçesinde tuḫum, 
näsil kelimeleri kullanılmaktadır [KTLS 1991: 790-791]. Yakut 
Türkçesinde ise “soy” anlamında uus kelimesi kullanılmaktadır 
[Vasiliev 1995: 245]. 

 
II. Kazak Atasözü ve Deyimleri ile Sözlü Edebiyat Ürünlerinde 

Ortaklaşan Oğuzca Fiiller: 
II.1. Anla- 
Atasözü ve deyimlerde: 
Aldın aŋla, keyin tañla “Önce anla sonra hayret et” (BS 68 2011: 

34). 
Çağdaş Kazak Türkçesinde “anlamak” anlamında aktif olarak 

tüsin- ve uk- fiilleri kullanılmaktadır [KTTS 2008: 835]. Kazak 
Türkçesinde aŋda- fiili de bulunmaktadır ancak bu fiil “anlamak, 
sezmek, fark etmek; dikkatli olmak” (KETS I 2011: 530) anlamında 
kullanılmaktadır. Ancak fiilin kullanım alanı oldukça dardır. Anla- fiili 
aŋ isminden türemiştir. Kaşgarlı, aŋla- fiilinin Oğuz grubu Türk 
lehçeleri tarafından kullanıldığını belirtmiştir. Bu fiil, ilk olarak tarihî 
dönem Türk lehçelerinden Eski Uygurcada aŋla- şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır [aŋlap bilip “anlayıp bilip”] (U.18, 16); Karahanlı Türkçesi 
eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk’te aŋla:- “anlamak” [ol sö:züg 
aŋla:dı: “durumu anladı”] (DLT.I.290); Harezm Türkçesi eserlerinden 
Ali’nin Kıssa-i Yûsuf’unda ve Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’inde aŋla- 
“anlamak” (Ali.26; Kutb.9); Kıpçak Türkçesi eserlerinde aŋla- 
“anlamak” (İd.25); Çağatay Türkçesi eserlerinden Sanglâh Lugâti’nde 
aŋla- “anlamak” (San.50v.27) anlamındadır. 

“Anlamak” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye 
Türkçesinde anla-; Azerbaycan Türkçesinde anla-, başa düş-; Başkurt 
Türkçesinde aŋla-, töşön-; Kazak Türkçesinde tüsin-, ugın-; Kırgız 
Türkçesinde tüşün-, aŋda-; Özbek Türkçesinde äŋlä-, tüşün-; Tatar 
Türkçesinde aŋla-, töşin-; Türkmen Türkçesinde düşün-; āŋla-; Uygur 
Türkçesinde çüşän-; aŋli- fiilleri kullanılmaktadır (KTLS 1991: 22-23). 
Yakut Türkçesinde ise öydöö- fiili kullanılmaktadır [Vasiliev 1995: 12]. 

II.2. Dön- 
Atasözü ve deyimlerde: 
Döŋ aynalmay “Çok uzaklaşmadan” (FS 2007: 192). 
Jıraw ve akınlarda: 
“Söylep ḳal, söyle tilim, ölmey turıp, 
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 Basıña kezekti ölim tönbey turıp” Şal Akın [Magavin 1989: 
129] 

Çağdaş Kazak Türkçesinde “dönmek” anlamında aktif olarak 
aynal-, burıl-, döñgelen- ve kayt- fiilleri kullanılmaktadır [TKS 2007: 
243]. Kazak Türkçesinde tön- fiili de vardır ancak bu fiil “bir şeyin 
üzerine çullanmak” anlamında kullanılır ve aktif değildir [KTTS 2008: 
816]. Clauson, dön- fiilinin özellikle Oğuz grubu Türk lehçelerinde 
kullanıldığını belirtmektedir [Clauson 1972: 515]. Bu fiil, ilk olarak 
tarihî Türk lehçelerinden Karahanlı Türkçesinde karşımıza çıkmaktadır. 
Kaşgarlı, “dönmek” anlamındaki tön- fiilinin Oğuzca olduğunu 
belirtmektedir (DLT.III.184). Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-
Ferâdîs’te tön- “dönmek” (NF.11.14); Kıpçak Türkçesi eserlerinde dön- 
“dönmek, geri gelmek” (KTS.64) ve tön- “1. dönmek” (KTS.282); Eski 
Anadolu Türkçesinde dön- “dönüşmek (bir şey)” (TTS.I.224); Çağatay 
Türkçesi sözlüklerinden Sanglâh Lugâti’nde köñül dön- “kusmak” 
(San. 225v.22) anlamındadır. 

“Dönmek (etrafında)” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden 
Azerbaycan Türkçesinde dön-; Başkurt Türkçesinde äylän-, öyöröl-; 
Kırgız Türkçesinde aylan-; Özbek Türkçesinde äylän-, ögiril-; Tatar 
Türkçesinde äylän-, bötiril-; Türkmen Türkçesinde pırlan-, aylan- 
(ayrıca bkz. dȫn-); Uygur Türkçesinde aylan- ve peḳıri- fiilleri 
kullanılmaktadır [KTLS 1991: 188]. Yakut Türkçesinde ise 1. ergiy- 2. 
tönün- fiilleri kullanılmaktadır [Vasiliev 1995: 73]. 

II.3. Gizle- 
Atasözü ve deyimlerde: 
Öz malın kiznegen, kisi malın izdegen tübinde öz malına iye 

bolmas “Kendi malını gizleyip başkasının malını gözleyen sonunda 
kendi malına sahip olmaz” [KETS VIII 2011: 593]. 

Jıraw ve akınlarda: 
“Öz malın kizdegen 
 Kisi malın izdegen” Ümbetey Jıraw [Magavin 1989: 75]. 
Bu fiil, ilk olarak tarihî Türk lehçelerinden Eski Uygurcada kizle- 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır (EUTS.113). Kaşgarlı Mahmud’a göre 
kizle- fiilinin kökü kiz ismidir (DLT.III.318, 17). Karahanlı Türkçesi 
eserlerinden Dîvânu Lügâti’t-Türk’te kizlē- “gizlemek” [ol kizle:di: 
ne:ŋni: ‘o bir şeyi gizledi’] (DLT.III.300), Kutadgu Bilig’de kizle- 
“gizlemek” [kerek sözni sözler kişi kizlemez ‘insan gerekli sözü söyler 
gizlemez’] (KB.I.3232); Harezm Türkçesi eserlerinden Nehcü’l-
Ferâdîs’te kizle- “gizlemek” (NF.281.8); Kıpçak Türkçesi eserlerinde 
kizle- “gizlemek” (Kav.77.13; Tuh.14b.9); Çağatay Türkçesi 
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eserlerinden Sanglâh Lugâti’nde kizle-/ kizlet- “gizlemek” 
(San.313v.27) anlamındadır. 

“Gizlemek” anlamında çağdaş Türk lehçelerinden Türkiye 
Türkçesinde gizle-; Azerbaycancada gizlä-; Başkurtçada yäşir-; 
Kazakçada jasır-; Kırgızcada caşır-; Özbekçede yäşir; Tatarcada yäşir-; 
Türkmencede gizle-, yaşır-; Yeni Uygurcada yoşur- fiilleri 
kullanılmaktadır [KTLS 1991: 276-277]. Yakutçada ise kizlē- fiilinin 
fonetik varyantı olan kistē- fiili kullanılmaktadır [Vasiliev 1995: 98]. 

 
SONUÇ 

 
Atasözleri kalıp ifadeler oldukları için eskicil unsurlar bakımından 

başvurulması gereken ilk kaynaklar olduğunu belirtmiştik. Ortak 
kültürümüzün de taşıyıcısı olarak nitelendirebileceğimiz atasözleri her 
açıdan araştırılmaya değer söz birlikleridir. Selma Gülsevin’e göre 
Kırgız, Kazak, Nogay ve Karakalpak Türkçesinde görülen Oğuzca 
unsurlar, daha ziyade Eski Türk yazı dili döneminden kalan 
uzantılardır. Kazak atasözleri ve deyimlerinde görülen Oğuzca 
unsurları bu açıdan değerlendirebiliriz. Ancak bu unsurların jıraw ve 
akınların dilinde de görülüyor olması farklı bir değerlendirmeyi 
gerektirmektedir.  

Makalemize konu olan kelimelerden el ismi Asan Kaygı’nın; soy 
ismi ise Dospambet’in bir tolgawında geçmektedir. Sözü edilen iki 
jıraw da 15-16. yüzyıllarda Kazakistan’ın batı bölgesinde ömür 
sürmüşlerdir. Görüldüğü üzere 15-18. yy. jıraw ve akınlarının dilinde 
Kıpçak dışı leksik unsurlar göze çarpmaktadır. Bazen vezin bazen de 
kafiye gereği farklı leksik unsurlar kullanılmakla birlikte dönemin 
sosyal ve siyasal koşulları düşünüldüğünde bu farklılığın başka 
sebepleri de olabilir. Rabiga Sızdık (age, s.14), Şalkiyiz Tilenşiulı’nın 
bir tolgawında; 

“Ak kiyiktiñ şabar jeri maydan-dur, 
Keşüv keşmek saydan-dur, 
Batır bolmak soydan-dur” satırlarında geçen maydan sözünün 

çağdaş Kazakçadaki “kögal”ı (çimen, yeşillik) ifade etmek üzere eski 
zamanlardaki bir anlamı bildirdiğini ve kelimenin burada “savaş alanı” 
anlamında kullanılmadığını belirtiyor. Bu tolgavı yazıya geçirenlerin 
“şabar jeri kögal-dur” şeklinde bir değişiklik yapmadıklarını ve böylece 
maydan-soydan kafiyesinin bozulmadığını da ifade ediyor. Bunun gibi 
soy sözünün de “ata soyu, nesil” anlamına geldiğini ve “batır bolmak 
teginen-dur” şeklinde bir değişiklik yapılmadığını; bu arkaik sözler 
değiştirilirse şiirin ölçü ve kafiyesinin bozulacağını dile getiriyor. 
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Tarihî kaynaklar 12. yy.dan sonra Kazakistan’ın batısında Oğuz 
nüfusunun bulunmadığı yönünde bilgiler verse de özellikle 15. ve 16. 
yüzyıllarda bu bölgede ömür süren Kazak jıraw ve akınlarının dilinde 
Oğuzca unsurlar olduğu görülmektedir. 20. yy.ın başında Mangışlak 
bölgesine gezi düzenleyen Richard Karuts isimli bir gezgin de bu 
bölgede yaşayan iki Türkmen boyuyla karşılaştığını ifade etmiştir. 
Buradan anlaşılmaktadır ki 20. yy.ın başına kadar Kazakistan’ın batı 
bölgesinde Oğuzlar ömür sürmüşlerdir. Bu nedenle jıraw ve akınların 
dilinde Oğuzca unsurlar bulunmasını doğal karşılamak gerekir.  

Bu durumda Kazak atasözleri ve deyimleri ile jıraw ve akınların 
dilinde Oğuzca unsurlar bulunmasının üç nedeni olabilir: 

I. Bu Oğuzca unsurlar eski Türk yazı dili döneminden kalan 
uzantılardır. 

II. Tolgaw ve ölenlerde kafiye gereği Oğuzca unsurlar 
kullanılmıştır. 

III. Kazakistan’ın batı bölgesinde 20. yy.ın başına kadar Oğuz 
boyları bulunduğu için Oğuzca unsurlar kullanılmıştır.  
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ҚАЗАҚ-МОҢҒОЛ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТҰРАҚТЫ СӨЗ 
ТІРКЕСТЕР ЖƏНЕ ОЛАРДАҒЫ ЛОГИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫС 

 
Сабиханқызы Гаура  

 
Phrases in Kazakh and Mongolian languages and logical 

connections between them 
 

ABSTRACT: 
How red color is appear and how express about etilon in Mongolian and 

Kazakh language. 
 
KEY WORDS: Kazakh language, Mongolian language, phrases, logical 

connection 

 
Қай ұлт болса да өз таным-түсінігін тіл арқылы жеткізеді. 

Тілдің материалы – сөз. Сөз зат, құбылыс жайындағы ұғымның 
атауы.Атаудың қоғамдық өмірде телінген мағынасы болады. 
Мағына – ұғымды білдіретін таңба (белгі). Сөздің бастапқы 
білдіретін ұғымы тура мағына, ал өзге сөздермен қарым-қатынасқа 
түскенде білдіретін мағынасы ауыспалы мағына делінеді. Сөздің 
ауыспалы мағыналарының бірі метафоралық мағына.  

Сөздің метафоралық мағынасын айқындауда пайым, 
тұрақтылық қасиет (сөз тұтастығы) астарлы мағынасы, 
салыстырмалы өлшем тəрізді тілдік бірліктерді есте ұстанған жөн. 
Пайым – зат құбылысты , қимыл əрекетті, сын-сапаны, жақсы-
жаман, сараң -жомарт, қуану-ренжу т.б секілді қарама қарсы 
ұғымда қарастырылатындықтан танымның бір көрсеткіші болып 
табылады.  

Салыстырмалы өлшем, яғни этолон –сол ұлттың өмір сүріп 
келген жерінің географиялық ортасы табиғат жағдайы , ондағы 
өсетін өсімдіктермен ру,тайпа, ұлт-ұлыстардың ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізген мұралары, əдет-ғұрып, мəдениеті, наным-сенімі, тіпті 
олардың қадірлеп қастерлейтін немесе жек көрініш,наразылығын 
тудыратын барша ұғымдарды бірлікте алып қарастырады. 
Сондықтан метафоралық зерттеулерде осының барлығын назарда 
ұстау қажет.  

Қазіргі тіл білімінде зерттеушілер метафораны адам 
баласының ойлау жүйесіне қатысты басқа ғылым салаларымен 
                                                            
 Ph.D, Ховда мемлекеттік университетінің Баян –Өлгей аймағындағы филалының 
директоры,тіл ғылымдарыныңдокторы, g_galaura@yahoo.com 
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тығыз байланыста алып қарастырып келеді. Атап айтсақ 
психология, логика, қоғамтану,мəдениеттану т,б.  

Зертеуші ғалым Ж.Баянсан «Тілде қалыптасқан қандай бір 
ұғым, түсінікті кейде оның эталоны арқылы жеткізуден басқа амал 
жоқ. Бұл эталонның атауы сол ұлт иелерінің дүниетанымы, рухани 
мəдениетімен тікелей байланысты» [Баянсан 2004:12] – деп 
пайымдайды. Енді біз қызыл түс арқылы бейнеленген кейбір 
тұрақты сөз тіркестерінің моңғол жəне қазақ тіліндегі көрінісін 
алып қарастырайық. Тіліміздегі түр түстің барлығы бір заттың өң 
реңін анықтаумен қатар, мүлдем түр түске қатысы жоқ ұғымдарды 
да білдіреді. Адамның ішкі жан дүниесінің көрінісі яғни ұялу, 
имену, ашулану, долдану, жек көру, жақтырмау т.б сезімдер бет 
əлпеттің өзгеруінен, құбылуынан анық байқалады. Қызыл түс 
арқылы бейнеленетін осы ұғымдар моңғол, қазақ ұлтының ойлауы 
мен пайымдауында қалай орын алғандығына назар салайық. 

Мысалы: Моңғолдар жақсы таныс немесе араласып құраласып 
жүрген адамы өтініш білдірсе, бірақ оған іштей наразы бола тұра 
амалсыздан оны орындауға мəжбүр болса «улаан нүүр хэцүү» 
деген тіркеспен жеткізеді. Бұл тіркес қазақ тіліне сөзбе- сөз 
«қызыл бет қиын» деп аударылады. Ал мағынасына сəл кеңірек 
тоқталсақ, сөз тіркесінің астары ашыла түседі. Біздің қазақ 
ұлтында «бет көрсе жүз ұялады» деген ұлағатты сөз бар. 
Жоғарыдағы моңғолша сөз тіркесіндегі айтылайын деген ой дəл 
осыны білдіреді. Бұдан басқа оларда «мөнгө цагаан, нүд улаан» 
деген сөз бар. Сөзбе-сөз аудармасы «ақша ақ, көз қызыл». Мұнда 
ар ұяттан безу, адамгершілікті ұмыту, не істеуден де тайынбау 
деген ұғым қамтылған. Ал қазақ халқының «алтын көрсе періште 
жолдан таяр» деген сөзі дəл осы мағынада айтылған десек 
қателеспейміз. Яғни қазақ тілінің «аш көздену, қызыл 
көздену»деген тіркесіне сай келеді.  

Ал « улаан нүүрээрээ учрах» ( бетпе-бет жүздесу) тура сөзбе-
сөз аударсақ қызыл бетімен кездесу. «Улаан нүүрэн дээр нь 
улайтал хэлэх» (беті қызарғанша айту) сөзбе –сөз аудармасы 
«қызыл бетіне қызарғанша айту» деген мағынаға келеді. Бұл 
тіркестердің құрамындағы қызыл сөзі негізгі тура мағынасымен 
байланысты туған деуге болады. Өйткені адамның өзіне не туралы 
ойлағанын бетпе- бет, жүзбе-жүз айтқанда, сол адамның беті 
қызарып, қысылғаннан өң əлпеті өзгеретіні баршамызға белгілі. 
Бұдан басқа моңғол жұртының ойлау пайымдауында «қызыл» 
деген ерекше қайрат, күш , шамадантыс ызақор, баса көктеу 
тəрізді мағыналарда да жұмсалады. Мəселен: «Улаан гараараа 
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үзэх» (қолма-қол көрісу) сөзбе-сөз аудармасы «қызыл қолмен 
көру» яғни ешбір қарусыз, тура жалаңаш қолмен соғысу деген 
мағынада жұмсалады. Ал мұны біздің бабаларымыз «Жалаңаш бар 
да, жауға шап, ажалың жетпей өлмейсің», –деп өрнектейді. 
Сондай-ақ «улаан зээрд болох» (қызара бөрту, қызыл шиқандай 
болу) «улаан цайн гүжирдэх» (ұялмай-қызармай қаралау), «улаан 
цайн дайрах» (бет жүзіне қарамау, баса көктеу) секілді тіркестер 
шамадан тыс артық,орынсыз деген ұғымдардың орнына 
қолданылады.  

Мысалы «қызара бөрту» деген тұрақты сөз тіркесі жайлы 
зерттеуші ғалым Г.Аким біршама қызу, масаң деген 
мағыналарымен байланыстыра түсіндіріп мынадай мысал 
келтіреді. «Той алаңында қыз-қырқын айналдырып, арақ ішу үшін 
келген бұзақы жігіттер қызара бөртіп, жиналған топтың ортасын 
бұзып-жарып өтіп, боғауыз сөздер айтып, қамшысының 
жуандығын көрсетіп мақтанады». Осы сөйлемдегі «қызара бөрту» 
тіркесі арқылы моңғол жұртының үлкенді сыйлау əдебін ескермей 
əдепсіздік көрсеткен масаң жігіттердің жағымсыз, іс-əрекеттерін 
жақтырмаған пайымдауын жеткізеді. Моңғолша-қазақша сөздікте 
«зээрд» сөзін «қызарған, қызыл шырайланған» деп тəржімалаған. 
Зерттеуші ғалым Баянсан «кейбір тіркестердің мағынасы белгілі 
бір діни салтпен немесе аңыздармен байланысты болып саналады» 
– деп пайымдайды. Моңғол, қазақ жұрты бағзы заманнан бері 
табиғатпен етене байланыста өмір сүріп , мал шаруашылығымен 
айналысып келгендіктен, тілдегі көптеген тұрақты тіркестер бес 
түлік малға байланысты туған. Мысалы: «амыг нь тэмээ тийрэх» 
аузына түйе тебу (ештеңеге шамасы келмеу, сөйлемеу), «морийг 
нь эмээллэх» (атқа мінгізу немесе ағаш атқа мінгізу, (бөстіру, 
бөждіру)) «яргуй хөөсөн ямаа шиг» (көк қуалаған ешкідей 
(тұрақсыз)), «хэвтээ хонь үргэхгүй» (қойдан қоңыр (жуас)), 
«дөргүй бух шиг» (құтырған бұқадай (өзінен басқаға бой 
бермейтін қырсық)), «өрөөлтэй морь гүйцэхээ байх»( өрелі атқа 
жете алмайтын, кəрі қойдың жасындай (қартайып халі кету)), 
«эмнэг адуу» (асау аттай) т.б  

Зерттеуші ғалым Ж. Баянсан «Моңғол жұрты табындағы 
малының бір түстес болуын айрықша ырымдайды. Оның дəлелі 
«өсер малдың өңі бар, өсер үйдің салты бар» деген мақал бар, – 
дейді. Малшы қауымның мал түлігінің тегін, қазіргі ғылыми 
тілмен айтқанда, генефондын сақтау үшін, ата малдың өң түсін 
бірдей етіп қою арқылы таңдаулы табынды қалыптастыру 
мəдениеті жағымды, ал ала шұбар, аралас табынның жағымсыз 
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ұғым тудырушы паймның себебі болуы, біздің зерттеп отырған 
мəселеміздің бір дəлелі деуге болады [Баянсан 2002:12].Моңғолдар 
қызыл түсті өсу,өркендеу, көбейу белгісі деп түсінетіндіктен ата 
малды қызыл (күрең) түстен (күрең бура, айғыр, қошқар, теке) 
қойып, көк түсті ата малды сетерлейді. Ал қазақ халқы қара түсті 
малды сетерлейді, бөтен адамға сыйламайды. Осы сияқты тіршілік 
тынысынан туған мəдениетке сəйкес моңғолдар мал түлігінің 
қызыл (күрең), көк түсті болуын құптап, ала түстерді алабажақ, 
құрама деп онша жақтырмаған.  

Туып өскен жерінің табиғат құбылыстары, олардың өз ара 
байланысы, тіршілігінің көзі болған бес түлік малынан бастап сол 
жерді мекен еткен аң-құс, құрт-құмырсқаға дейін сан алуан жан-
жануардың мінез құлықтарымен қадір қасиеттері жайлы атаулар 
ұлттың мінезін, ойлау жүйесін айшықтайды. Бір сөзбен айтқанда 
моңғол, қазақ халықтарының ғасырлар бойы жалғасын тапқан 
рухани құндылықтарын танытатын атаулар ең əуелі сол 
халықтардың өздері танып біліп, ой санасында қалыптастырған 
таным түсінігінің мазмұны немесе ұлттық өлшемі болып 
табылады.  

Мысалы: Қазақ тілінің «қызылына тойды»[ Жанұзақов 
2008:553] деген тұрақты тіркесі моңғолша «қызыл-улаан», «тойды-
цадах» [Базылхан1984:674], «улаан да цадах» деп аударылып, 
тіркес құрамындағы сөздердің бастапқы мағынасы жойылып, 
қазақтардың құсты қолға үйретіп, аңға салатын дəстүрмен 
байланысты жаңа ұғымға ие болған.Қазақтарбүркіттің балапанын 
жазда қолға ұстап, тойындырып, қауырсынын түлетеді. Қыс таяған 
сайын аз-аздап жаратып, алдымен суыр, қоян секілді семіз етпен, 
одан кейін қойдың сөлсіз еттері, өкпе, ақыр соңында суға салып 
əбден қанын тазартқан қой етін (ақ жем) беріп, жақсылап жаратып 
баптайды. Бабы келіскен жүректі бүркіт түлкі, қасқыр ұстап қана 
қоймай ілбіске де түседі. Ет те, өкпе де қызыл түсті болғандықтан 
оны көріп, оған алыстан ұшып келіп дағдыланған бүркіт түлкіге 
түседі.Сол себепті қазақ халқы қызыл түсті батыл, өжет, қайратты, 
қиындықты қиналмай жеңетін мықтылық сияқты ұғымдардың 
эталоны ретінде таныған. Осылайша, моңғол қазақ тілдерінің 
тұрақты тіркестері олардың ойлау қабілетінің негізі болған тұрмыс 
тіршілігінің, ерекше салт дəстүрінің пайымын анықтап, олардың 
өздері жақсы білетін салттарын мағынасына қарай түсіндіреді. 
Алайда, моңғол тілінің «бүркіттің тұмсығындай, қоянның 
жүрегіндей» («бүргэдийн хошуутай бөжингийн зүрхтэй») 
тіркесінің мағынасы қандай бір істі жасағанда бүркіттей жүректі 
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болғанымен, қояндай қорқақ дегенді білдіреді. Бүркітті 
батылдықтың, көжекті (қоянды) қорқақтықтың эталоны болғызу 
моңғолдардың ерте заманда (құс бегілік) [Батмөнх 2005:45] деп 
аталатын аңшылықпен айналысып, бүркітті қолға үйретіп, онымен 
қоян, түлкі, қасқыр аулаған аңшылық мəдениетінің бір көрінісі. 

Тұрақты сөз тіркестері сол ұлттың ойлау жүйесін, таным-
түсінігін, мəдениетін, жалпы жаратылыс болмысын 
айқындайтынын сөз басында айттық. Моңғол тіліндегі «улаан 
нүдтэй» «қызыл көзді», «мөнгө цагаан, нүд улаан» «ақша ақ, көз 
қызыл» яғни, «ақша көрсе періште жолдан таяды», «улаан чулуу 
бол мах, цагаан чулуу бол өөх» «қызыл тас ет, ақ тас май» деген 
тұрақты тіркестері арқылы аш көз мінезді, сонымен қатар адам 
тілімен күнəға бататынын ұқтырады. Осынау моңғол халқының 
ойлау ерекшелігі қазақ тілінің «қызыл көз», «қызыл көрген 
қарғадай» дейтін тұрақты тіркесімен бірдей мағынаны білдіреді. 
Сондықтан «улаан» -« қызыл» деген сөздің негізі мағынасы 
басқаша ауыспалы мағынаға ие болып, сол халықтың тұрақты 
тіркесінде дүниеқоңыз, аш көз ештеңеге көзі тоймайтын мінез 
құлықтың эталонына айналған тұрақты тіркестің құрамына кірген. 
Біз бұл тұрақты сөз тіркестері арқылы моңғол жəне қазақ 
халқының пайымдауы екі ұлтта да ұқсас екенін 
салыстырдық.Сонымен қатар тұрмыс-тіршілігі мен кəсібі жəне 
мекен еткен аумағы ұқсас ұлттардың ойлау жүйесі мен сөйлеу 
ерекшелігі де бір-біріне екендігін болжауға болады. Ойдың 
көрінісі сөз дейтін болсақ. Біз бұл жерде сөз арқылы, тіл арқылы 
көптеген ерекшеліктер мен ұқсастықтарды айқындап байқай 
аламыз.  
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Peculiarities of functioning of Turkic Words Er Erän, Erkäk in the 

Meaning ‘Man’ in the Bashkir Language 
 

 
ABSTRACT: 
This article analyzed the ancient Turkic word ER ERÄN, ERKÄK identified 

their etymology, Turkic specified correspondencies. The considered dialectal 
variants shown to be a are derived form of the word IR in the Bashkir language. 
Also the author has drawn attention to the structure of sinch words as ERKÄK 
The article discusses glosses having the er component nhich are found in 
certain Bashkir proper names as well as in some oronyms. 

 
KEY WORDS: Turkic languages, Bashkir language, dialect, etymology, 

onomastics. 
 
Башкирское ir восходит к древнетюркскому слову er; крх.-уйг. 

(МК) er ‘муж, мужчина’, ‘мужской’ [ДТС 1969: 18] < ПТ: *ēr 
‘мужчина’. Ср.: кыпчакские: тат. ir ‘мужчина’, казах. er 
‘мужчина’, каркалп. er adam ‘мужчина’, караим. еr ‘мужчина’, 
кумык. er ‘мужчина’; киргизско-кыпчакские: шор. еr ‘мужчина’, 
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хак. ir ‘мужчина’; огузские: турк. ǟr ‘мужчина’, аз. är ‘мужчина’; 
уйгуро-огузские: якут. еr ‘мужчина’, тув. еr ‘мужчина’, долг. еr 
‘мужчина’; булгарские.: чув. ар ‘то же’[EDAL, электронный 
вариант]. 

Нужно отметить, что слово ер в значении ‘мужчина’ 
dcnhtxftncz не только в тюркских, но и в монгольских языках. 
Например, в калмыцкjv erǝ, бурятскjv ere и др. [EDAL, 
электронный вариант]. 

В “Академическом словаре башкирского языка” 
зафиксированы пять значений этого слова: 1. Мужчина / Мужской 
(лицо, противоположное женщине по полу). 2. Мужчина (взрослое 
лицо, в отличие от мальчика, юноши). 3. Герой; молодец; удалец; 
храбрец (ир азаматы ‘настоящий, достойный мужчина’, ир-батыр 
‘смелый, сильный мужчина, богатырь’, ир бауыры ‘мужчина-
молодец’, ир булыу ‘проявлять мужской характер, быть настоящим 
мужчиной’, ир-егетлек ‘молодечество, удаль, отвага’, ирлек 
‘мужество, мужественность, геройство’, ир солтаны ‘настоящий, 
достойный мужчина’, ир уҙаман ‘авторитетные мужчины’, ир-
ыласын, ир-шаһбаз ‘смелый, отважный мужчина’). Также данное 
значение ярко прослеживается в пословицах и фразеологизмах: 
ирмен тигəн ир эсендə эйəрле-йүгəнле ат ятыр; ир йөрəкле 
‘смелый, мужественный’, ирмен тигəн ир ‘настоящий мужчина’. 4. 
Муж, супруг. 5. Мужской [АСБЯ 2012: 768–769].  

В диалектах башкирского языка слово ир в значении 
‘мужчина’ употребляется в нескольких морфо фонетических 
вариантах: иркəк ‘мужчина’, ирəн ‘смелый мужчина’, ирйəн 
‘мужчины’, ир-əпсен ‘мужчины’ [ДСБЯ 2002: 100, 101].  

Данное слово имеет активный словообразовательный корень. 
Например, ирҙəрсə ‘по-мужски’, ирекəй 'незнакомый мужчина', 
ирле 'замужняя', ирлек 'мужество, мужественность', ирһеҙ 
'незамужняя', ирһеҙлек 'одиночество женщины', ирһенеү 'считать 
мужа достойным себя', ирһерəү, ирһəү 'желать мужчину', 
ирһəклəнеү 'сладострастничать', ирбалдыҙ ирғаҙаҡ ‘мужепожобная 
женщина’, ирғорҫаҡ ‘бесплодная (женщина)’, ирҙауай 
‘мужеподобная женщина’, ‘смелый, боевой’, ирҙəүкə 
‘мужеподобная женщина’. 

Также с помощью данного слова образовано множество 
онимов. 

Уже в давние исторические времена существования тюркского 
общества слово er стало связываться с представлениями о 
богатырстве и геройстве, хотя и сохраняло ясно выраженную 
тенденцию к стилистической нейтральности, означая не столько 
богатыря, героя, сколько просто мужчину, чаще всего воина. 
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Мальчик – это будущий мужчина, воин, хозяин, защитник. И, 
конечно же, родители, нарекая ребенка именем, в составе которого 
включен компонет ир / ir, прежде всего хотели увидеть в нем 
храброго воина, защитника [Гаджиахметов 2008: 87]. 

В письменных памятниках встречаются следующие личные 
имена с компонентом ир / er: er böri, еr buγa, er toγmїš, er toƞa 
[ДТС 1969: 175]. Так, например, в системе личных имен 
хакасского языка встречаются такие имена, как Иразан, Ирчет, 
Ирджин, в казахском именнике функционируют имена Ерасыл, 
Ерболат, Ерден, Ержан, Ерсайын, у татар зафиксированы имена 
Ирбай, Ирбулат, Ирбулсын, Ирбəк, Иркилмəк, Ирмоза, Ирсубай, 
Ирхөсəйен и др. 

В книге “Башкирские шежере” зафиксирован оним Ирмеш 
(башк. Ирмəш) [Башкирские шежере, 1960: 119, 152], который 
образован из двух компонентов: ир / ir + меш (более редкий 
пережиточный аффикс, который встречается в изолированных 
словах различного значения [Дмитриев 2007: 60]). На 
сегодняшний день этот антропоним сохранился в названии 
деревни в Илишевском районе Республики Башкортостан 
(Ирмашево).  

По мнению башкирского топонимиста А.А. Камалова, 
название деревни Иртюбяк, расположенной в Кугарчинском 
районе Республики Башкортостан, это антропоойконим [Словарь 
топонимов Башкирской АССР 1980: 57]. На наш взгляд, это 
утверждение кажется спорным, так, как и в историческом и 
современном именнике башкир имя Иртюбяк не зафиксировано. 
Название данного ойконима состоит из двух частей: ир / ir + 
тюбяк “определённая местность, место”, что буквально означает 
“местность мужчины”. Мы считаем, что в первый компонент 
заложено значение “герой”, “богатырь”, “воин”.  

В современном башкирском языке древнетюркское значение 
слова ир не претерпело особых изменений и обозначает “герой”, 
“богатырь”; “мужественный”: Ирали, Ираман, Ирбай, Ирбатыр, 
Ирбул, Ирбулат, Иргиз, Ирғужа, Иргази, Иргали, Ирзат, Ирзагит, 
Ирзигит, Ирназар, Ирнас, Ирнур, Иртуган, Ирхан, Иршат, Ирали 

[Сулейманова 2013: 100-102]. Имяобразующий компонент ир 
употребляется исключительно в мужских именах и только в 
постпозитиве имен.  

В именнике башкир в образовании имен с компонентом ир / ir 
существуют следующие структурные модели: 1) “ир +имя”: Ир + 
батыр, Ир + бай, Ир + зигит, Ир + нур и т.д.; 2) “ир+глагольная 
основа” Ир + бул (будь), Ир + туган (родился).  
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Среди этих моделей глагольная основа имеет давнюю 
традицию. Как отмечает Г.Ф. Саттаров, имяобразование с 
глаголом повелительного и желательного наклонений является 
наиболее древним [Саттаров 1973: 154]. 

Аналогичным путем можно объяснить происхождение 
оронимов с компонентом ир. 

Всегда существовала связь между мужчиной и горами. 
Различные сражения, бои часто происходили именно в горах. 
Согласно легендам и эпосам, известны случаи захоронения 
батыров на горе. Например, в башкирском эпосе “Урал батыр” 
образование Уральских гор связывается с именем Урал-батыра. 
Там, где на своем коне проходил батыр, образовались высокие 
горы. Урал не выпил сам воду, а разбрызгал ее вокруг себя, и 
иссохшая Природа ожила, зазеленела и стала бессмертной. Сам он 
погиб, но не исчез бесследно, а превратился в Урал-тау [Надршина 
2005: 146]. В связи с этим, вполне возможно объяснить названия 
некоторых оронимов, связав их с мужскими именами и 
качествами. Также в описании внешности богатыря используются 
приемы сравнения и отождествления его портретных черт с 
горами, скалой. Например, тауҙай кəүҙə; ҡая-таштай һын и т.д. 

Исходя из этих соображений, можно предположить, что 
происхождение первого компонента названия одной из самых 
высоких гор Южного Урала Иремель восходит к слову ир/ir 
“мужчина” “герой”, “воин” + монг. əмəл (<эмель) “седло”. 

Кроме предлагаемого нами варианта, происхождение данного 
оронима имеет несколько версий:  

1) ир (< эйəр) “седло”+ монг. əмəл (<эмель) “седло” [Словарь 
топонимов Башкирской АССР 1980: 57];  

2) в переводе с башкирского языка Иремель – Священная 
(гора) [Никонов 1966: 51];  

3) от ырым, ырымлы “заклинание, заколдованный, 
заговаренный” [Матвеев 1961: 114].  

Как отмечалось выше, в башкирском языке слово ир является 
продуктивным корнем. Многие слова образованные с корнем ир 
активно употребляются в современном башкирском языке, иные 
перешли в пассивный пласт языка. А некоторые из них утратили 
то или иное значение. Таковыми являются слова ирəн, иркəк. 
Выяснение происхождения и употребление данных слов в 
башкирском языке также является целью нашей статьи. 

Слово ерен в значении ‘мужчина’, ‘герой’, ‘воин’ широко 
используется во многих тюркских языках. Башкирское ирəн 
‘смелый мужчина’ [АСБЯ 2012: 791] восходит к древнетюркскому 
слову erän ‘муж’, ‘мужчина’, ‘воин’. [ДТС 19].  
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По поводу морфологического состава данного слова 
существует несколько версий. По В. Бангу ерен <ер + -н (форма 
уменьшительности). Некоторые ученые (К. Брокельман, П. 
Пелльо) не разделяют данное мнение. К. Брокельман дает свое 
толкование слова ерен <ер + -ен (древний аффикс мн. числа). А.Н. 
Кононов анализирует данное слово следующим образом: ер + -(е)н 
(аффикс собирательности-коллективности) [ЭСТЯ 1974: 291].  

Онимы с данным корнем наблюдаются в башкирском 
ономастиконе. Например, в названии топонима Ирендык / 
Ирандек (Ирəндек). Он находится на юго-востоке Республики-
Башкортостан. По поводу происхождения данного топонима 
существует несколько гипотез:  

1) ирəн (общий компонент топонимов Ирентик-куль и Ирень) 
и формант дек “гора” [Словарь топонимов Башкирской АССР 
1980: 57];  

2) ирендык < йырынды “овраг” [Никонов 1966: 49];  
3) ир “земля”; “герой” + ендык (эндэк) “крыша” [Матвеев 

1961: 114]. В “Древнетюркском словаре” зафиксировано 
собсвенное имя erän uluγ [ДТС, 1969: 176].  

Мы, в свою очередь, можем связать название данного оронима 
со словом ирəн < eren / irän “мужчина”, “воин” [ЭСТЯ 1974: 290] + 
дек < daq “гора”.  

Башкирское собственное имя Ираншах [Башкирские шежере 
1960: 144] возможно, произошло от erän + шах. 

Наше следующее исследуемое слово – это иркəк ~ еркек.  
Башкирское irkäk (иркəк) ‘самец’; диал. ‘жеребец’; диал. 

‘мужчина’ [АСБЯ 2012: 782] восходит к древнетюркскому слову 
erkäk ‘муж, мужчина’, 'в служ. знач. как компонент описательного 
обозначения пола', 'мужской' [ДТС 1969: 22] <ПТ *ẹr-kek 
‘мужчина’ ‘муж’ ‘самец’ [EDAL, электронный ваиант].  

В данном случае, это слово интересует нас в значении 
мужчина. Как отмечает Э. Севортян, в отличие от ер, которое 
означает ‘муж’, ‘мужчина’, ‘герой’, ‘богатырь’, ‘супруг’ слово 
еркек значит ‘мужчина’ (в противоположность женщине) имеет 
больше биологическое, чем социальное значение [Севортян 1974: 
297]. 

Для сравнения приведем сведения касающиеся слова erkäk из 
других тюркских языков. Например, среди кыпчакских языков 
данное слово в значении ‘мужчина’ сохранилось у казахов, 
ногайцев, кумыков, караимцев. кабардино-балкарцев, а в 
башкирском языке в значении ‘мужчина’ функционирует в 
диалектах. У татар данное слово употребляется лишь в значении 
‘самец животных’. Ср.: кыпчакские: тат. irkɛk ‘самец’, казах. 
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erkek ‘мужчина’, ног. erkek ‘мужчина’, кумык. erkek ‘мужчина’, 
караим. erkek ‘мужчина’, каб- балк. erkek ‘мужчина’; киргизско-
кыпчакские: кирг. erkek ‘мужчина’; огузские: азерб. erkäk 
‘мужчина’, туркм. erkek ‘мужчина’, гаг. erkek ‘мужчина’; 
карлукские: узб. erkak ‘мужчина’; уйгуро-огузские: якут. 
irgex‘самец’, тува irgek ‘самец’ [EDAL, электронный вариант].  

Морфологический состав лексемы еркек до настоящего 
времени до конца не выяснен. В.В. Радлов, а позднее А. фон Габен 
дают следующую структуру слова еркек < ер (мужчина) + -кек 
(аффикс со значением уменьшительности и интенсивности) [ЭСТЯ 
1974: 298]. Севортян данную гипотезу ставит под сомнение. Как 
верно отмечает ученый, если основой данного слова является 
слово ер, которое, в свое очередь, означает ‘муж’, ‘мужчина’, 
‘герой’, ‘богатырь’, ‘супруг’, то аффикс – qaq /- käk выступает со 
значением уменьшительности и интенсивности, что 
семантическом отношении не согласуется [ЭСТЯ 1974: 298]. Он 
пишет “Нельзя ли возвести еркек к отглагольному 
существительному, образованному посредством аффикса -γ/-q от 
ерке-, в основе которого лежит ер? В качестве подверждения 
ученый приводит примеры из балкарского языка, где erkeg 
‘самец’, ‘петух’, а также слово еркəв из карнабского говора 
узбекского языка со значением ‘мужчина,’ ‘мужской’, ‘самец’. 
Указанный автор также предлагает другую форму “от ер 
посредством аффикса -қа /-кə в уподобительном значении” [ЭСТЯ 
1974: 297]. 

Как уже было отмечено выше, в современном башкирском 
литературном языке слово иркəк активнее употребляется в 
значении ‘самец’, нежели в значении ‘мужчина’.  

Таким образом, в ходе исследования можно сделать вывод о 
том, что в тюркских и монгольских языках используется одно и то 
же слово (тюркское – er, монгольское – ere) для обозначения 
‘мужчины’ и ‘мужа’, что, в свою очередь, указывает на 
происхождение данного слова еще с древних времен тюрко-
монгольской общности. В башкирском языке ир ‘мужчина' 
является активным словообразующим корнем. Анализ 
древнетюркских слов ирəн, иркəк демонстрирует, что в основе 
этих слов лежит корень ир. Примечательно то, что эти слова 
встречаются в значении ‘мужчина’ лишь в башкирских диалектах.  
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Заимствованная лексика, закрепившаяся в русских народных 

лирических песнях, в той или иной мере уже становилась 
предметом изучения исследователей. В частности, Р.Б. Козлова 
исследовала заимствования из западноевропейских и классических 
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языков и обращала внимание на «народно-этимологические 
сближения русских и заимствованных слов и морфем» [Козлова 
1974: 10]. Она небезосновательно полагала, что «изучение 
заимствованных слов может привести исследователя к выводам, 
которые существенно дополнят имеющиеся сведения по истории 
русского языка». И особенно это касается текстов устного 
народного творчества, поскольку, по мнению исследователя, в нем 
«разнохарактерные особенности освоения заимствованной лексики 
проявляются с наибольшей полнотой, представляя немаловажный 
материал для выяснения специфики ряда фонетических и 
грамматических явлений» [Козлова 1974: 139]. С этим 
утверждением трудно не согласиться.  

В наших прежних публикациях отражены результаты изучения 
иноязычной лексики, пришедшей в язык русского песенного 
фольклора из латышского, белорусского, украинского языков 
[Супряга 2001, 2015; Супряга, Березкина, Головина 2002 и др.], а 
также из языков народов, населяющих Сибирь и Забайкалье [Кляус, 
Супряга 2006]; отдельно рассматривались латинизмы в русских 
лирических песнях [Супряга 2016] и лексика, заимствованная из 
греческого и других европейских языков [Супряга 2017]. 

Предметом данной статьи стали тюркизмы, зафиксированные 
в «Конкордансе14 русской народной песни», составленном 
М.А. Бобуновой на основе 190 необрядовых лирических текстов, 
записанных в Курской губернии в XIX в. и включенных в 
семитомный свод «Великорусских народных песен» 
А.И. Соболевского (тт. 2–6) [Бобунова 2007]. 

Рассмотрим контексты этих заимствованных слов (в скобках 
указано количество употреблений слова в Куских песнях). 

Базар 2. Поехал муж на базар Покупочки покупать… <3,479>; 
Задумал старичек На базар поехать… <3,575>. 

Барабан 3. Кочеты кричат, Кочеты кричат, барабаны бьют, 
Барабаны бьют, солдаты идут! <4,472>; А в турецкой барабаны 
бьют, А в литовской трубы трубят, А в московской девка плачет, 
Замуж не хочет <6,353>. 

Бархат 2. Напишу письмо-грамоту Я по белому 
бархату…<2,18>; Примай, радость, подарок, Подарочек дорогой: 
На сто рублей атласу, На тысячу бархату, А сметы нет алых лент! 
<4,392>. 

                                                            
14 Конкорданс – это алфавитный перечень всех слов какого-либо текста с указанием 
контекстов их употребления 
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Башмак 3. Ро́сти, моя коса, До шелкова пояса, До сафьяннаго 
башмака! <4,179>; Мне не жаль башмака, А мне жаль белаго 
чулка: Башмак батюшка купил, Чулок милый подарил…<4,653>. 

Буланый 1. Вечор ко мне милый прибежит, Он на тройке, на 
буланых лошадях…<2,363>. 

Деньги 6. Я узял денег немножко…<2,486>; Давай Катюшку 
делить: Кому – деньги, кому – платья…<4,428>; Ваньке – деньги, 
Сеньке – платья…<4,428>; Солдат пашеньки не пашет, Косы в 
руки не берет, В казну денег не кладет…<6,161>; С казны денег не 
берет <6,161>; Денег не достало, – Украла платочек, попала в 
острожек <6,516>. 

Изюм-ягода 2. Поспевайте, поспевайте, Изюм-ягода, скорее! 
<3,179>; Сударь батюшка родимый Будет по саду ходити, Изюм-
ягоду щипати…<3,179>. 

Караул 1. А крепкие караулы, то дикие звери! <2,418>. 
Карман 2. Ничего в тебя в кармане не звенит! <3,390>; Алый 

платок у кармане…<4,673>. 
Карманик 1. Я допреж к тебе хаживал, Зелено вино к тебе 

нашивал, Сладких пряников из кармаников…<4,492>. 
Карманчик 1. Из-под полочки – сладкой водочки, Из 

карманчиков – сладких прянчиков <4,312>. 
Кафтан 6. У зеленом кафтане, Рубашка тонкая <3,262>; На 

детинушке зелен кафтан…<3,390>; Через тихий Дон поплыть, – 
Зелен кафтан намочить…<3,465>; Он во зеленом 
кафтане…<4,673>; Зелен кафтан моего друга на столе 
лежит…<5,702>; Зелен кафтан изодрал, по заборам 
лазючи…<4,704>. 

Кисейненький 1. Рукавом заслонилася, Беленьким, 
кисейненьким! <3,142>. 

Китайка 4. Он понес добра не мало: На полтину кумачу, На 
другую китайки <4,763>; Кумачу я не хочу, Китайки не 
надо…<4,763>; Жемчугу я не хочу, китайки не надо <4,768>; 
Подарю тебя, милая, дорогим подарком, Дорогим, душа, подарком 
– жемчугом, китайкой <4,768>. 

Китаечка 2. Шелковая плетка на крюке висела, Усю ночь 
просвистела по моем телу белом, По сорочечке тонкой, по 
китаечке звонкой! <2,503>; Шелкова плетка хлыснула По моем 
телу белому, По китаечке новенькой…<2,516>. 

Кумач 2. Он понес добра не мало: На полтину 
кумачу…<4,763>; Кумачу я не хочу…<4,763>. 

Нагайка 1. Еще хвалишься Бить нагайкою! <3,522>. 
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Парчевый 1. …Подушечки парчевыя…<2,346>. 
Сарай 1. Пойду-выду во каретный во сарай, Запрягу я тройку 

вороных коней <6,284>. 
Сафьян-башмак 1. На бел камушек ступила, Сафьян-башмак 

проломила…<4,653>. 
Сафьянный 1. Рости, моя коса, До шелкова пояса, До 

сафьяннаго башмака! <4,179>. 
Стакан 9. Холостому стакан меду поднесла…<2,451>; 

Холостой-ет стакан меду принимал, Ко стакану мою руку 
прижимал…<2,451>; Холостой стакан меду принимал, Ко 
стакану белы руки прижимал…<2,452>; Холостому стакан меду 
подала <2,452>; Я зрелыя во стакан, А зеленыя в другой <2,587>; 
А я ягоды ирвала, Зрелыя у рукав, А зеленыя у стакан <2,588>; 
Стакан меду наливала…<6,59>. 

Сурмила 1. Свет мои черны сурмила, Ай вами ставни 
чернити? <2,36>. 

Тесмяный 1. Седло кованое, Узда тесмяная…<3,262> 
Товар 2. Жемчуг – товар весовой, весовой, Мой милый друг – 

часовой, часовой <4,31>; По Москве гуляла, товар 
закупала…<6,516>. 

Товарищ 6. Полюблю я удалаго молодца, Разудалаго 
товарища его <4,177>; Ты скажи мне, вдалый молодец, С кем 
воровал, с кем разбой держал, Ой, и кто твои товарищи? <6,430>; 
Я скажу тебе, православный царь, С кем я воровал, с кем разбой 
держал, Ой, и кто мои товарищи <6,430>; Как и первый-то 
товарищ – да и темная ночь…<6,430>; А другой ли мой товарищ 
– да и ворон конь…<6,430>; Как и третий мой товарищ – да и 
вострый нож <6,430>. 

Туман 5. Не туман с моря подымается…<2,58>; Ой, по улице 
туман разстилался, Ой, по широкой туман разстилался…<3,206>; 
Во тумане сыраго дуба не видно <3,206>; Не туман в поле 
разстилается…<4,235>. 

Халат 1. Он не в шубе, не в халате, – Он у старом 
зипунишке…<2,492>. 

Хозяин 3. Ой, и что же вам, хоромушкам, Да хозяина 
нету…<3,195>; Как я твоим хоромушкам Да хозяином 
буду…<3,195>; А хозяин – млад Ивашка <6,317>. 

Хозяюшка 4. Сама будешь хозяюшка во двору, Хозяюшка, 
молодаюшка, Через сорок недель матушка <3,146>; Возьми себе 
хозяюшку <3,266>; Хватерушка – нанятая, Хозяюшка – молодая, 
Постелюшка – пуховая…<5,591>. 
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Чара 1. Поднесу Чару зелена вина <3,177>. 
Чуланчик 2. Во горенке чуланчик, В чуланчику поставец 

<4,794>. 
Чулок 3. На бел камушек ступила, Сафьян-башмак 

проломила, Чулок белый обваляла <4,653>; Мне не жаль башмака, 
А мне жаль белаго чулка: Башмак батюшка купил, Чулок милый 
подарил…<4,653>. 

Чулочек 2. Играть на улицу выходила, Траву-мураву 
притоптала Тонкими, белыми чулочками, Цветными башмачками 
<2,259>; Поехал муж на базар Покупочки покупать: Чужой жене 
башмачки И белые чулочки…<3,479>. 

Шатёр 7. Под липкою бел шатер, Под зеленою 
шелковый…<2,321>; У беле шатре девушка…<2,321>; Ой, я 
вижу, вижу Бел шатер во поле…<3,215>; А во том во шатре 
Молодая вдова…<3,215>; А за речкою, а за быстрою бел шатер 
стоит, А в том шатре, а в том шатре цынбалушки бьют…<5,661>. 

Ямской 1. Ее б летнею порой Во колясочке возил, А и зимним 
путем – В новых крашеных санях, На ямских лошадях…<3,303>. 

 Как видим, анализируемую лексику можно разделить на 
несколько тематических групп, весьма ярко отражающих влияние 
в прошлые века тюркского мира на славянский. 

Это наименования одежды: кафтан 6 (русск. слово заимств. 
из тур., азерб., крым.-тат. kaftan – то же, источником которого 
является перс. слово и которое через араб. распространилось в Зап. 
Европе); халат 1 (через тур. χilat «кафтан» из араб. ḫil᾽аt 
«почетное платье») и ее элементов: карман 2 / карманик 1 / 
карманчик 1 (от сев.-тюрк. karman «карман, кошелек»), обуви: 
башмак 3 / сафьян-башмак 1 (заимств. из тур., чагат. bašmak 
«ашмак, подошва»), аксессуаров: чулок 3 / чулочек 2 (др-рус. 
чулъкъ 1582–83 заим. из тюркского «портянка»), а также 
существительные, называющие ткани, и производные от них 
имена прилагательные: бархат 2 (первоисточником этого слова 
является араб.-тюрк. barrakan), кисейненький 1 (от кисея – 
«тонкая, прозрачная ткань, первонач. из инд. крапивы, затем из 
хлопка» (Даль); возм., из тур. käsi «раскроенная материя»), 
китайка 4 / китаечка 2 (от Китай с 17 в. через тат. – др.-
тюркское), кумач 2 (из тур., крым.-тат., тат. Kumaš «красная 
хлопчатобумажная ткань»), парчевый 1 (от парча – из тат. от 
парча, узор; старая тюрк. основа), сафьянный 1 (от сафьян – через 
тюрк. из перс. от назв. города Саффи в Марокко спорно; перс. 
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слово от «крепкий, жесткий»), тесмяный 1 (узда) (от тесьма – др-
рус тясма 1472 г. заим. из тур, тат. «лента, тесьма, ремень»).  

Выделяются в отдельную тематическую группу 
наименования построек, сооружений и элементов жилища: 
сарай 1 (заим. через тур., тат. «дом, дворец» из перс., из др.-иран.), 
чуланчик 2 (уже в Домостр., заим. из тюрк. «перегородка»), 
шатёр 7 (др.-рус. шаторъ (жит. Бориса и Глеба) древнее заим. из 
тюрк.; первоисточник – перс. «заслон, палатка», возм. венг. 
посредство). Можно сюда отнести и базар 2 (др.-русск. базаръ, 
тюрк. диал. bazar, тур., алт., уйг. pazar «ярмарка, рынок» из перс. 
bāzār – то же, ср.-перс.). Тесно связаны с базаром и вообще с 
торговлей лексемы деньги 6 (заимств. из тат., чагат. täŋkä «деньги; 
серебряная монета») и товар 2 (заимств. из уйг. tаvаr «имущество, 
скот»).  

Среди тюркизмов, отмеченных в Курских народных песнях, 
есть также наименования посуды: стакан 9 (др.-русск. название 
считают заимств. из тюрк.: ср. чагат. tostakan «деревянная 
мисочка»), чара 1 (заимств. из тюрк., источник в тат., алт., вост.-
тюрк. čаrа – «большая чаша»), продуктов питания: изюм-ягода 2 
(заимств. из тур., азерб., крым.-тат., чагат., тар. üzüm «виноград»), 
средств гигиены и косметики: сурмила 1 (из тур. крым-тат. 
сурьма – «красить»). 

Некоторые тюркизмы составляют группу наименований 
людей и производные от них: хозяин 3 / хозяюшка 4 (др-рус. 
хозя «господин» заим. из чув., тур., крым. тат, араб., тат и др. – 
татарский источник); товарищ 6 (др.-рус. товарыщ из тюрк. ср.-
тур, чагат.); ямской 1 (от ямщик – др.-рус. ямьщикъ из тюрк.). 

Одно существительное относится к тематической группе 
«Явления природы» – туман 5 (из тур. в знач. «10 000»). 

Есть в нашем списке и слова, относящиеся к службе, 
военному делу, коневодству: караул 1 (заимств. из чагат., тат., 
казах., тел. karaul), барабан 3 (заимств. из тюрк., ср. тат. Daraban), 
буланый 1 («светло-желтая масть лошадей», заимств. из сев.-тюрк. 
bulan), нагайка 1 (образовано от тюрк. племенного названия nоɣаi 
в Крыму и на Кавказе). 

Дважды встретился в Курских песнях и этноним турецкий в 
следующих контекстах: «Вечор поздно три роты шло … Третья 
рота турецкая» <6,353>; «А в турецкой барабаны бьют…» 
<6,353> именно при описании военных действий. 

Итак, в русских народных лирических песнях встречаются 
тюркизмы, хотя они и не очень частотны (от одного до девяти 
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словоупотреблений), их не так много (в Курских текстах 
насчитывается чуть более тридцати лексем), они отражают 
несколько фрагментов фольклорной картины мира, на которые 
оказало несомненное влияние взаимодействие соседствующих 
культур (в первую очередь это наименования тканей, одежды, ее 
частей и аксессуаров, обуви, а также слова, номинирующие 
различные постройки, сооружения и элементы жилища, лексемы, 
отражающие быт и взаимоотношения людей (такие, как товар, 
деньги, стакан, чара, изюм), личные существительные и 
производные от них, номинанты, относящиеся к службе, военному 
делу, коневодству, и связанный с ними этноним турецкий, а один 
субстантив – туман – называет природное явление). 

Нетрудно заметить, что в основном вся описанная выше 
лексика имеет положительную коннотацию. Это вообще 
свойственно для русского фольклора: иноязычными словами 
называть все самое диковинное, драгоценное. Например, с 
одеждой из редких тканей у русского человека обычно 
ассоциируются представления о богатстве, благополучии, 
роскошной жизни. Дорогие ткани, одежду и украшения, как 
правило, привозил издалека мо́лодец девушке, сваты 
преподносили в качестве даров невесте, девица готовила себе в 
качестве приданого или как сюрприз возлюбленному. При 
описании же бытовых ситуаций либо окрашенных в трагические 
тона, особенно в текстах семейных песен, как правило, 
используются слова исконно русские, они выражают более 
обыденный смысл. 
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ABSTRACT:  
 The Turkic-speaking groups of Russia and the adjacent countries occupy 

the huge territory stretched on some thousand kilometres in meridional 
direction, and also on diagonal in latitudional localisations from subtropical 
regions of Turkey to the Arctic regions of Russia. Thus in modern anthropology 
and genetics there is a question on possibility of existence of the specific genes 
peculiar to the Turkish peoples as a whole. The conducted researches of 
autosomal polymorphisms mtDNA, and Y-chromosomes markers have 
revealed anthropogenetic heterogeneity of Turkic groups. Northeast 
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populations are differ strongly pronounced signs mongoloid component of 
Central Asian. The southwest groups are characterised by typical signs of 
southern Caucasoid variant of ethno-anthropological complex. Yakuts (Sakha), 
populations Altai-Sayansk uplands, Siberian Tatars, peoples of the Volgo-Ural 
region, North Caucasus, Gagauzes of Moldova were generated as a result of 
adaptation and mutual assimilation of different peoples during numerous 
migrations. The basic conclusions: Existence of specific Turkic polymorphic 
genes is not revealed. Among Turkic-speaking populations takes place the 
expressed gradient frequencies from mongoloid tu caucasoid alleles 
(haplotypes). Investigated Turkic-speaking groups a generality were generated 
at the expense of scale and long time of migratory processes in a wide 
geographical belt. Processes of assimilation of native populations were 
accompanied by distribution of Turkic language and formation its various 
dialects. Turkic language as a whole has appeared plastic and convenient for 
dialogue between populations.  

 
KEY WORDS: language, relationship, ethnography, genetics, 

polymorphisms mtDNA  
 
 Turkic language peoples are spread over a vast area in Russia and 

the neighboring countries earlier belonging to the former USSR. They 
are stretches for several thousand kilometers in both longitudinal and 
latitudinal directions from the Arctic regions of Yakutia to subtropical 
areas of Turkey. The size of Uzbek population is maximum and equals 
14 million people, while Tofalar population is minimum (less than one 
thousand people). Despite high dispersion all of them are united by a 
relatively common Turkic language including many dialects. This fact 
allows a question whether common genes specific for Turkic people do 
exist. Most part of the authors underlines anthropogenic heterogeneity 
of Turkic language groups [Хуснутдинова 2010: 47]. The north-
eastern groups include a pronounced Mongoloid north-Asian 
component whereas the south-western groups have typical features of 
the southern variant of Caucasian ethno-anthropological complex.  

Many Turkic groups are formed by assimilation of different 
peoples migrating in search of comfortable landscape conditions. This 
is proved also by gradients of allele frequencies of many genes.  

Yakut people (Sakha) is a single one Turkic ethnic group living in 
the North-East of Russia. From an anthropological point of view 
Yakuts belong to representatives of the central asian anthropological 
type.  

The Central -Asian human genetic component is presented with a 
frequency exceeding 86 %.  
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variabilities confirms that Caucasian components occur with different 
frequency in gene pools of all the groups studied in the Altai-Sayan 
Upland. The data on mtDNA polymorphism show that all populations 
of this region form three clusters. The first one consists of Altai, Tuvan 
and Khakassian populations, the second one contains soyots, Buryat 
people and Mongols, the third is presented by Kyrghiz, Kazakh and 
Uigur peoples. These groups differ in the degree of contribution of the 
Caucasian component. One can notice a pronounced similarity between 
the populations of the Altai-Sayan Upland and the groups of the Middle 
Asia. The studied groups are noted for dominating frequency of C and 
D mtDNA characteristic for Mongoloid groups. The Y-chromosome 
markers in gene pool of the Turkic population inhabiting Altay, Sayan 
and Tyan’-Shan’ regions revealed three main areas of gene inflow: 
Western Eurasia (haplogroup R1a1a), Eastern Eurasia (haplogroups C, 
D, O) and Northern Eurasia (haplogroups N1b, N1c1). A dendrogram 
of genetic relations based on Y-chromosome polymorphism 
demonstrates clear proximity of the Turkic groups of Altai–Kizhi, 
Telengit, the Pamir and Tyan’-Shan’ Kyrgyz. The main tendency in 
formation of the gene pool of the Turkic population was a gradual 
substitution of the Western Eurasia (palaeo-Caucasian) component for 
the Eastern Eurasia (Mongoloid) one. Obtained results showed a 
relatively young age of the gene pool of the peoples inhabiting 
Southern Siberia and Middle Asia (4000 years on the average).  

 Turkic ethnic community of the Siberian Tartars. Ethnogeny of the 
Siberian Tartars dates back to the times of the Great migration when 
Turkic peoples moved from the Minusinsk depression, The Middle East 
and Altai to the Siberian lands inhabited by the ancestors of modern 
Ugric and Samodeic peoples. Variability of mt DNA of Tartars living 
in the Tobol-Irtysh interfluve was formed mainly on the genetic basis of 
Ugric people originating from the river Ob’ basin and that of Turkic 
people containing more genetic components of Kypchak population. 
According to mtDHA dendrogram the Siberian Tyumen and Tobol 
Tartars belong to the cluster containing mainly Finno-Ugric 
populations, but present a particular branch whereas the Siberian Tabriz 
Tartars form a separate branch together with various Turkic groups.  

 Turkic groups among peoples of the Volga-Ural region. 
Population of the Volga-Ural regions is rather heterogeneous. In 
particular there live the representatives of the Turkic branch of the Altai 
language family (Bashkir, Tartar and Chuvash peoples) [Кузеев 
1982:33]. Distribution of race components and their ratios in the 
particular and all loci examined in Bashkir [Долинова 1984: 121].  
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affinity of Gagauz people to palots group of Hungarians as well as to 
Turks who have probably originated from the ancient Turkic tribes.  

 
 The main Conclusions: 

1. No specific polymorphic Turkic genes have been established.  
2. Among Turkic populations a pronounced latitudinal gradient of 

frequency of 3. Mongoloid and Caucasian alleles (haplotypes) has been 
revealed.  

3. Turkic communities have been formed as a result of a large-
scale and long-lived human migrations within a geographically 
comfortable wide zone of Eurasia.  

4. Assimilation of the original residents has been accompanied by 
expansion of Turkish language and formation of its different dialects.  

5. Turkish language appeared to be rather flexible and suitable for 
communication between human populations.  
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Communication Vocables In The Works Of Qarakhanid Turkic 

Language In 11th Century 
 

ABSTRACT: 
 Present article attempts to determine vocabulary related to 

communication which figured in the DLT (Dîvȃnu Lugȃti’t-Türk), KB (Kutadgu 
Bilig), AH (Atebetü’l-Hakayık), DH (Divan-ı Hikmet), initial translations of the 
Quran and Turkic language works of Karahan in 11th century. The main focus 
was given to communication vocables within the concept areas inhered to 11th 
century.  

 
KEY WORDS: Qarakhanid Turkic language, historical Turkic language, 

Old Turkic literary language, Turkic world, Communication 
 
Giriş 
Toplumun ekonomik, teknolojik ve sosyal kalkınmasında iletişimin 

önemli bir yeri vardır. Günümüzde iletişime yönelik kavramlar, posta 
hizmeti, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının hizmetleri 
çerçevesinde yer almaktadır. Ancak iletişime yönelik kavramlar, tarih 
boyunca gelişim göstererek toplumsal, ekonomik, ve siyasal şartlar 
içerisinde bugünkü durumuna ulaşmıştır.  

Eski dönemlerde, günümüzde olduğu gibi doğrudan halkı haberdar 
edebilmek için kitle iletişim araçları mevcut olmasa da halka bilgi 
verme, halkla diyalog kurma anlayışı çerçevesinde iletişim ve iletişimci 
yerine kullanılan bir çok kavram vardı.  

 Çalışmada XI .yüzyıl Karahanlı Türkçesi eserlerinde yer alan 
iletişime yönelik kavramlar üzerinde durulmuştur. Makalede Karahanlı 
Türkçesi dönemine ait beş eser gözden geçirilmiştir. Çalışmanın esasını 
Dîvȃnu Lugȃti’t-Türk, Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakâyık, Divȃn-ı 
Hikmet ve Karahanlı dönemine ait Türkçe ilk Kur’an tercümesi 
eserlerinin metin kısımları ile dizinleri oluşturmaktadır. 

Malzemenin değerlendirilmesi: 
I. Niteliğine Göre İletişim Koşulları 
1.  İletişimde kullanılan canlılar: 
arkış ‘yurdundan uzak düşmüş birine gönderilen kimse, aracı’  

                                                            
* Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı 
Doktora öğrencisi. El-mek: zhazi_87@hotmail.com 
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Anıŋ arkışı keldi ‘onun elçisi geldi’. (Ercilasun 2014: 47) 
‘yaġız yir yaşıl torḳu yüzke badı’ 
hıtay arḳışı yadtı tavġaç edi’ (Arat 2007: 24) 
arkuçı ‘iki kişi arasında aracı olan kişi, evlenme zamanında 

dünürler arasında gelip giden kişi’ (Ercilasun 2014:73) 
atçı bu sözcük XI yüz yıl eserlerinde yalnızca ‘can alan melek’ 

anlamında metonim olarak kullanılmıştır.  
‘Ol atçı turur kör itilmişlerig  
Buzuġlı yorıtmaġlı canlıġ tirg’ (Arat 2007: 600) 
‘Düzeni bozan ve hayattaki canlılar hareketsiz bırakan bu atlıdır’  
ılımġa ‘hakanın mektubunu Türk yazısıyla yazan kişi’. (Ercilasun 

2014: 74) 
mazhar ‘haberci’  
Firdevs atlığ cennetidin mazhar keldi  
Dîdar üçün barçasını koydum mena  
‘Firdevs adlı cennetinden haberci geldi;  
Cemali için hepsini terkettim ben işte.’ (Bice 1993:9) 
ulag ‘ulak, beyin emriyle koşa giden postacının, başka bir ata 

erişip biniciye değin bindiği at’ (Ercilasun 2014: 60) 
bitigçi ‘katip’ (Ercilasun 2014: 42/ 332) 
‘Üçünçi tetig uz bitigçi bolur 
Kiriş hem çıkış bilse ḳaznaḳ tolur’ (Arat 2007: 586) 
çuvğa ‘çabuk gitmek isteyen bir postacının, yoldan alıp başkasını 

buluncaya değin binip gittiği at’ (Ercilasun 2014: 184) 
sawçı ‘oğuz lehçesinde dünürler arasında haber getirip götüren 

elçi’. (Ercilasun 2014: 530) 
yalavaç ‘elçi, elçi olarak gönderilen kimse’. (Ercilasun 2014: 944) 
‘Ḳalı basġuḳa bulmasa sen yarı 
Yalavaç ıḍıp sen bar illeş yorı (Arat 1999:250)  
yorıdaçı ‘kayınlar ile damat tarafı arasındaki elçi’ (Ercilasun 

2014:981) 
yorıgçı ‘Oğuzcada kayınlar arasında mektupla gelip giden elçi’ 

(Ercilasun 2014:372) 
yügürgen ‘Çin’den çıkıp İslam ülkelerine gidecek olan 

tüccarlardan önce yola çıkan ve onların haberleriyle mektuplarını 
getiren kişi, ulak’ (Ercilasun 2014:371) 

ilçi ‘elçi’  
‘ikinci bügü bilge ilçi kişi 
Kingeşke tusulur iter il işi’ (Arat 2007:586) 
ȃğȃh ‘bilgili, haberli, haberdar’ 
Her nȃcinsler bu sözlerdin ȃğȃh emes 
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Ȃğȃh bolup buy-ı Huda aldım mena  
‘Her soysuzlar bu sözlerden haberli değil 
Haberli olup Hakk kokusu aldım ben işte’ (Bice 1993:23)  
 (Far. āgāh) Ol Tangrı bilgen taḳı āgāh ‘O Tanrıyı bilen yine 

haberdar’ (Ata 2004: 206) 
çav kemişgen ‘yalan haber yayan kimse’ 
 ‘Eger yıġılmasa iki yüzlügler ... çav kemişgen[ler] kend içre, 

sekirtgen seni olar üze’ (Ata 2004:310) 
barḳın ‘yolcu; gidişat’ 
‘Yorıyu turuġlı bu barḳın kişi 
Uluġ yolda itmez bu ev barḳ işi’ (Arat 1999:473) 
basutçı ‘yardımcı’ 
‘Basutçı kerek erke yarıçılar 
Uḳuşluġ biliglig bügü il çiler’ (Arat 1999:57) 
mu’ạbbịr ‘rüya tabircisi’ 
‘Negü tir eşitgil mu’ạbbịr ḥạkim 
Ayıtġu kerek er tüşer erse kịm’ (Arat 1999:597) 
müsafịr ‘yolcu’ 
‘Anasında toġsa atansa atı 
Müsafịr bolup mindi öḍlek atı’ (Arat 1999:156) 
naṣịr ‘yardımcı’ 
‘ay din ‘ịzzi dẹvlẹtḳa naṣịr mu’in 
Ay mịllẹtḳa tac ay şẹri’ạtḳa din’ (Arat 1999:26) 
oḳıçı ‘davetçi’ 
‘Oḳıçı ol erdi bayattın sanga 
Sen ötrü köni yolḳa kirding tonga’ (Arat 1999:20) 
tildem ‘haberci, peygamber, iyi konuşan, hatip’ 
‘Negü tir eşitgil kişi  
Ḳamuġ ḳılġu işke kingeş ol emi’ (Arat 1999:561)  
yörgüçi ‘rüya tabircisi’  
‘Munuḳı bu sözke tanuḳ keldi söz 
Tüşüg yörgüçi tüş yörüp ḳoḍtı öz’ (Arat 1999:599)  
yumuşçı ‘hizmetçi, haberci’ 
‘Ölümdin yumuşçı ig ol aşnusı 
Kişi igledimü ölüm ḳoşması’ (Arat 1999:463) 
2. Haber araçları:  
arkış 1. ‘kervan’ XI . Yüz yılda kervanların ticaret hayatındaki 

öneminin yanı sıra haberleşme görevinde kullandığını Kaşkarlı Mahmut 
kaydundan anlamaktayız. Eserde şu atasözünde geçer. Yırak yır sāwın 
arkış keldürür. Uzak yerin haberini yolculuk (kervan) getirir. (Ercilasun 
2014:47),. 2.Mektup. (Ercilasun 2014:47) 



708 
 

bu ajun tüşün ol sen arḳış sanı  
tüşünde neçe bolġa arḳış küni  
‘Bu dünya bir konaktır, sen kendini kervan say; kervan konakta ne 

kadar kalabilir.’ (Arat 2007:161) 
‘Sorġıl uluş bodnıdın ol kim erdimiz anıng içinde ol arḳışda kim 

keldimiz anıng içinde’ ‘Sorun ulus halkından o kim gelen o gelen 
kervan içinde’ (Ata 2004: 225) 

‘öng arḳış uzadı ḳopup yol tutup 
öngi ḳopmış arḳış neçe kiçgülüg’ (Arat 1951:54) 
‘arza ‘sunma, sunuş’  
‘Biz ‘arza ḳıldımız emānetni kökler üze hem yerler üze’ (Ata 

2004:228) 
aytıḳ/ġ ‘söz’ 
‘Bekütür Tangrı anlarnı kim kirtgündiler berk bekümiş aytıḳ’ (Ata 

2004: 242) 
ay bitigi ‘askerin isimlerinin ve erzakının kaydedildiği defter’. 

(Ercilasun 2014:566) 
bitig 1. ‘mektup’  
 ‘bitigü bile ḳoldı kaġıd tetig 
 bayat atı birle bitidi bitig’. (Arat 2007:152) 
 2. ‘kitap’  
‘Miras aldılar bitigni’ (Ata 2004: 280) 
sörçek ‘efsane, hikaye’ (Ata 2004: 174-175) 
Semih Tezcan’ın z-r değişimi için verdiği örnekler arasında geçen 

(T.Tekin, ‘Zetacism and Sigmatism in Proto Turkic’, AOH 22, 1969, s. 
51-80; ‘Further Evidence for ‘Zetacism and Sigmatism’, Researches in 
Altaic Languages, Budapest, 1975, s. 275-284.)’ makalesine gönderme 
yaparak, kelimenin aslının söz olduğunu ve +çek ekinin de küçültme 
eki olduğunu açıklamaktadır. (Ata 2004: 174-175) 

 tabuzğak ‘bilmece. (Ercilasun 2014:202)  
 peyȃm ‘haber’.  
 Rahmet-deryȃ tolup taş, dep yetti peyȃm 
 Ol sebebdin altmış üçde kirdim yerge  
 ‘Rahmet denizi dolup taş diye yetişti haber 
 O sebepten altmış üçte girdim yere’ (Bice 1993:210) 
nẹvbẹt ‘resmî yerlerde belli zamanlarda çalınan davul’ 
‘bulıt kökredi urdı nẹvbẹt tuġı 
Yaşın yaşnadı tarttı haḳan tuġı’ (Arat 1999:25) 
yumuş ‘iki veya daha fazla adam arasındaki haberleşme’. 

(Ercilasun 2014:353) 
Bu kelimeye ilgili Aysu Ata şöyle açıklamada bulunur. ‘yumuş’ 

‘haber’. (Ar. risāle, Far. peygām ) ‘haber’. DLT IV 813 yumuş ‘hizmet, 
vazife; elçilik, ikiden artık kimse arasında elçilik’, yumuşçı ‘melek’ 
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şeklinde alınmıştır. DLT’ün Dankoff ve Kelly yayınında (CTD III 233) 
ise Kaşgarlı’nın Arapça ‘risāla’ karşılığı yumuş, ‘melek’ karşılığı 
olarak da yumuşçı kelimesini verdiğini görüyoruz. Tercüme’de tek 
yerde geçen yumuş, Ar. risāle karşılığı kullanmıştır. Kelime ayrıca TT 
VII 40:54 işke yumuşḳa bardaçı bolsar, KB III 558 yumuş ‘hizmet, 
vazife’, yumuşçı ‘hizmetçi, haberci’, TS VI 4722 yumuş ‘iş, hizmet, 
görev, ödev’, yumuş oġlanı ‘hizmetkȃr, hizmet eden oğlan’ 
geçmektedir. (Ata 2004:185) 

haber ‘haber’ 
‘Ey bi-haber sen bir sebeb özi asrar  
Hak Mustafȃ pendin eştip aydım mena.’  
‘Ey habersiz, sen bir sebep, kendisi saklar; 
Hak Mustafa öğüdünü işitip dedim ben işte’(Bice 1993:4) 
‘Bolġay kim keldürgem sizke andın haber’ (Ata 2004:367) 
‘Haber bar birilse eger ademi 
İki ḳol dinar ma ol üç ḳol ḳolur’ (Arat 1951: 65) 
saw ‘söz, haber, salık, mektup, risale, hikaye, şöhret ’ (Ercilasun 

2014:81) 
‘Baġırsaḳ kişining sözi tut savı 
Bu söz sav sanga bolġa dẹvlẹt avı’ (Arat 1999:153)  
3. İletişim yerleri:  
meyhȃne ‘içki içilen- satılan yer; ilahi aşkın tattırıldığı yer, tekke’.  
Vahdet humı açıldı meyhanege kirsem men 
Bir cam içip şol meydin mest ü hayran bolsam men. 
 ‘Vahdet küpü açıldı , meyhaneye girsem ben; 
 Bir kadeh içip şu meyden mest ve hayran olsam ben.’ (Bice 

1993:210) 
mandırı ‘Çiğil lehçesinde, geceleyin damat ile gelinin oturtulduğu 

ve üzerlerine saçı saçılan mak yerin adı’. (Ercilasun 2014:216)  
suğdıç ‘kışın sıra ile dostlar arasında yapılan şölen, gezek ziyafeti’ 

(Ercilasun 2014:198) 
mekteb ‘medrese’ 
Mekteb barıp kaynap coşup taştım mena  
‘Medreseye varıp, kaynayıp coşup taştım ben işte’ (Bice 1993:4) 
sürçek ‘Oğuzcada gece yapılan sohbet meclisi’ (Ercilasun 

2014:208) 
harabat ‘meyhȃne’ 
‘Harabat oramı bolup abadan 
Harab boldı mescid budun bi-nemaz’ (Arat 1951:72) 
kingeş ‘keneş, toplantı’ 
‘İkinci bügü bilge ilçi kişi 
Kingeşke tusulur iter il işi’ (Arat 2007: 586) 
küden ‘düğün’ 
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‘Olarda birisi küdenke aş ol 
Ya sünnet aşıya toğursa oğul’ (Arat 1999: 459)  
ordu ‘saray, şehir’ 
‘Negü tir eşitgil uç ordu begi 
Bilip sözlemiş sözke yetrüp ögi’ (Arat 1999:176) 
II. İletişim şekilleri: 
ula- bağlamak (Ercilasun 2014: 920) 
köçür- kitap yazmak (Ercilasun 2014:734) 
tanut- bir şeyi başkasına tavsiye etmeyi ulaştırmayı söylemek 

(Ercilasun 2014: 852) 
biti- ‘yazmak’ 
‘Kal ilmidin bitip aydım nişan kalsun’. ‘Zahir ilminden yazıp 

söyledim işaret kalsın’ (Bice 1993:23) 
‘Bitidim kitabnı meva’iz mesel 
Okısa tatır til yimiş teg ‘asel’ (Arat 1951:77) 
‘Tejikler bitigde bitimiş munı 
Bitigde yoḳ erse kim uḳġay anı ’ (Arat 2007:43) 
‘Bitigigil bizke bu dünyā içinde edgülük’ (Ata 2004: 280) 
bitin- ‘kişinin kendini kitap yazarı olarak göstermesi’ (Ercilasun 

2014:279) 
bitit- ‘kitap vb. şeyleri yazdırmak’. (Ercilasun 2014:332) 
tılık- ‘Oğuz lehçesinde (birisiyle) konuşmak ve (ondan) haber 

almak’. (Ercilasun 2014:265) 
yelimle- ‘düşmandan haber almak için yolda araştırma yapmak’ 

(Ercilasun 2014:487) 
irte- ‘araştırmak, haberdar olmak’  
Kur’an tercümesi ile Karahanlı dönemine ait diğer metinlerin söz 

varlığı bakımından kesiştiğini gösteren verilerden biri de bu filldir. 
(DTSI. 212) irte- eylemi günümüz Türkçelerinden sadece Anadolu 
ağızlarında irde- şeklinde tespit edilmiştir: DS VII 2547 irdemek 
‘araştırmak’, irdelemek ‘bir şeyin üzerine fazlaca düşmek, incelemek, 
araştırmak’. (Ata 2004: 176) 

bıçgas ‘kavim ile başkaları arasındaki ahit ve sözleşme’. (Ercilasun 
2014:584) 

bıçıg ‘uluslar vb. arasında yapılan and ve bağlantı’ 
‘Tangrı tuttı Ya’kub oġlanlarınıng bıçıġını’ (Ata 2004:267) 
Aysu Ata’nın verdiği notta bıçġas’ın yapı yanında anlam benzerliği 

bakımından da bıçıġ ile aynı kökten kelimeler olduğu belirtmektedir. 
(Ata 2004:171) 

çalıg ‘önemli bir iş olduğu zaman beylerin y anlarına gönderdikleri 
haber’. (Ercilasun 2014:613) 

muyançılık- ‘iki adam arasında aracılık ve barış, arabuluculuk’. 
(Ercilasun 2014:765) 
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sohbet ‘sohbet, karşılıklı konuşma’ (Bice 1993:219) 
tuğrağlan- ‘mektup ve yazı türü şeylerin mühürlenmesi’. 

(Ercilasun 2014:313) 
yanut ‘cevap’  
‘Yanut birdi hacib kör ay toldıḳa 
Ayur emdi ivme manga tur baḳa’ (Arat 2007:68) 
peyvend ‘ulaşma, varma; bağ, ilgi’ (Bice 1993:215) 
barış- ‘birbirine gidip gelmek, ziyaret etmek’ 
‘ya yat baz yalavaç keliş ya barış 
Boşuġ birgü açıġ olarḳa tegiş’ (Arat 1999: 263) 
ilet- ‘iletmek,götürmek, ilişmek’ 
‘çıġay ma ölür ök yine bay ölür 
İki böz iletür ḳara yir bolur’ (Arat 1999: 631) 
ilt- ‘iletmek, götürmek, göndermek, ulaştırmak’ 
‘Neçe barmasa iltür ahır küçün’ (Arat 1999: 138)  
Sonuç 
Karahanlı Türkçesi dönemi eserlerinde günümüzdeki anlamıyla 

iletişime dair söz varlığı yoktur. Ancak bu değişim sürecinde bugünkü 
anlamıyla iletişime dair temel oluşturabilecek kavramlar çerçevesinde 
ilk örnekler tespit edilmiştir. Meselâ modern “postacı” kavramının 
temelini, Karahanlı Türkçesi eserlerinde ulāg “beyin emriyle bir 
habercinin hizmetine koşulan ve habercinin böylesi başka bir ata 
ulaşana kadar bindiği at”, çalıg “önemli bir iş olduğu zaman beylerin 
yanlarına gönderdikleri haber” ve çuwga “gideceği yere çabuk ulaşmak 
isteyen habercinin yol boyunca değiştirdiği, aktarma yaptığı atlara 
verilen ad” kavramları oluşturmaktadır. Günümüzde de devam eden 
geleneklerden biri olan ve kız evi ile oğlan evi arasında iletişimi 
sağlayan dünür gitme geleneğinin temelinde arquçı “iki kişi arasında 
aracı olan; evliliklerde dünürler arasında gidip gelen kimse”,ve sāwçı 
“gelin ve güveyin aileleri arasında gidip gelen, haber taşıyan kimse 
(Oğuz lehçesi)” gibi kavramlar vardır. XI. Yüzyıl Karahanlı Türkçesi 
eserlerinde geçen iletişimle ilgili sözcüklerin sayısı tespit edebildiğimiz 
kadarıyla toplam 66’dır. Bunların dağılımı şöyledir: iletişimde 
kullanılan canlılar 25; haber araçları 12; iletişim yerleri 9; iletişim 
şekilleri 20.  

 
KISALTMALAR 

DLT ERCİLASUN, Ahmet Bican, - AKKOYUNLU Ziyat, 
Kȃşgarlı Mahmud, Dîvȃnu Lugȃti’t-Türk, TDK yay., Ankara 2014 

KB ARAT, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., 
Ankara, 2007 

DH BİCE, Hayati, Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet, Diyanet 
Vakfı Yay., Ankara 1993 



712 
 

KT ATA, Aysu, Karahanlı Türkçesi-Türkçe İlk Kur’an Tercümesi, 
TDK Yay., Ankara 2004 

AH ARAT, Reşit Rahmeti, Atebetü’l-Hakayık, Ateş Basımevi., 
İstanbul 1951  

KAYNAKÇA 
ARAT, Reşit Rahmeti, Atebetü’l-Hakayık, Ateş Basımevi., 

İstanbul 1951 
ARAT, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, Ankara Üniversitesi 

Basımeviç., Ankara 1999 
ARAT, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara, 

2007 
ARAT, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig III İndeks, Türk Kültürünü 

Araştırma Merkezi, Edebiyat Fakültesi Basımevi., İstanbul 1979 
ATA, Aysu, Karahanlı Türkçesi-Türkçe İlk Kur’an Tercümesi, 

TDK Yay., Ankara 2004 
BİCE, Hayati, Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet, Diyanet Vakfı 

Yay., Ankara 1993 
ERCİLASUN, Ahmet Bican, - AKKOYUNLU Ziyat, Kȃşgarlı 

Mahmud, Dîvȃnu Lugȃti’t-Türk, TDK yay., Ankara 2014 
ERCİLASUN, Ahmet Bican, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk 

Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara 2014 
 

RUS DİLİNDE PREFİKSLERLE İFADE EDİLEN FİİLLERİN 
TÜRKÇEDEKİ İFADE ŞEKİLLERİ 

 
Taşkesenligil Muhammed  

 
Forms of expression verbs in turkish which are expressed with 

prefixes in russian language 
 
ABSTRACT: 
For those who start to learn Russian for the first time, come up with 

prefixes, in subject of 'motion verbs' statements. However, prefixes in Russian 
are not limited only to motion verbs statements, but they are one of the most 
important elements of the Russian language system. Thoroughly incorporate 
the prefixes, which are the backbone of the Russian language system, will 
provide great convenience and advantages in everyday communication. It is 
also very important to be able to distinguish between prefixes and roots in each 
word and to know the main meanings of the prefixes, because the sentences 
and texts are easier to understand on this page. Our article examines the 
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Turkish equivalents of the prefixes in the Russian language and finds out how it 
is expressed in the Turkic language and whether there is a similar subject in the 
Turkish language. 

 
KEY WORDS: prefixes in Russian, prefixes in Turkish, motion verbs, 

verbs, Morphology, syntax 
 
Rus dili ve Türk dili; dil aileleri ve yapıları bakımından birbirinden 

farklı iki dil ailesine mensuptur. Rusça; Hint-Avrupa dil ailesinde, Slav 
dilleri grubunun Doğu Slav dilleri alt grubuna ait dillerden biridir. 
Türkçe ise; Ural-Altay dil ailesinin, Altay grubuna ait bir dildir. Dil 
aileleri farklı olan bu iki dilin gramer yapıları da birbirinden farklıdır. 
Rusçada olan bir özellik Türkçede olmayabilir ya da tam tersi 
yaşanabilir. Rus dili sondan ve önden eklemeli bir özelliğe sahipken; 
Türkçe ise sondan eklemeli bir özelliğe sahiptir. Durum böyle olunca 
bu iki dilin morfoloji (biçimbilgisi) ve sentaks (cümle dizimi) 
özellikleri birbirinden farklıdır.  

Tıpkı diğer diller gibi Türkçe de ortaya çıktığı andan itibaren 
yabancı dillerle ilişkiler kurmuş ve bu dillerin etkisinde kalmıştır. İlk 
olarak, İslamiyet ile birlikte Farsça ve Arapça dilleri Türkçe üzerinde 
etkilerini hissettirmiş, daha sonra Fransızca ve İngilizce başta olmak 
üzere batı kaynaklı dillerin etkisi açıkça görülmeye başlanmıştır. Bu 
etkileşim esnasında diğer dillerden Türkçeye giren yabancı unsurlardan 
biri de ön eklerdir. TDK Türkçe Sözlükte ön ek; “Bazı yabancı dillerde 
kökün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: anormal, 
biçare, nadan gibi.” şeklinde tanımlanır. [TDK Türkçe Sözlük 2011: 
56]. 

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan yapısında fiillere 
getirilen morfemler olan ön ek kavramını bulundurmaz. Fakat Türkçede 
karşımıza çıkan bazı kullanımlar zaman zaman araştırmacıları, 
Türkçede ön ek vardır yargısına götürmüş, ya da en azından 
olabileceğini düşündürtmüştür. [Şahin, 2006: 65-77]. Bununla birlikte 
pekiştirme ünsüzünün kullanılışı, dilimize kendi dillerindeki şekilleriyle 
giren ve ön ek bulunduran bazı kelimeler, kimi kelimelerin önünde 
görülen ön ses, yabancı bir ön ekle Türkçe bir kelimenin birleşmesi 
sonucu türetilmiş yapılar gibi dil unsurları da araştırmacıları Türkçede 
ön ek vardır yanlış yargısına götüren durumlardandır. Bu kullanımların 
bizi Türkçede ön ekin var olduğu sonucuna ulaştıramayacağı tespiti, 
Hatice Şahin’in “Türkçede Ön Ek” isimli makalesinde sebepleri ve 
örnekleriyle açıklanmıştır: Şahin adı geçen makalesinde Türkçede ön 
ek kavramının olmadığını şöyle anlatır: Türkçe sondan eklemeli bir dil 
olduğu için kelime işletiminde ve türetiminde sürekli son ekleri kullanır. 
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Türkçede ön ek yoktur. Türkçe tarihi boyunca yabancı dillerin etkisinde 
kalmış önceleri Arapça ve Farsça daha sonraları Fransızca ve İngilizce 
gibi dillerden çok sayıda kelimeler almıştır. Bu kelimeler arasında ön 
ekli kelimeler de vardır. Bu durum Türkçede ön ekli kelimelerin 
kullanılmaya başlamasına yol açmıştır. Bunun yanında yabancı 
kelimelere karşılık bulma çalışmalarında ön ekli kelimeleri 
Türkçeleştirirken birleşik kelime kurma yoluna da gidilmiştir. 
Türkçedeki bu birleşik kelimeler zaman zaman ön ekli kelimeler gibi 
algılanmış ve Türkçede ön ek var mıdır sorusunu gündeme getirmiştir. 
[Çelik, 2015: 83]. 

Türkçenin kendisine ait olmayan ancak Türkçe kelimelerle sık sık 
birleştirilerek, her geçen gün sayıları artan bazı ön ekli kelimeler 
Türkçede kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin; Mini etek, tele kulak, 
tele kız, süper güç, süper emeklilik, süper indirim, süper gelir… 
Ayrıca örneklerini verdiğimiz bu birleşik kelimelerdeki ön ekler Türk 
dilinde, ek görevinde değil bir kelime görevinde kullanılır hale 
gelmişlerdir. Sıfat olarak kullanılan ön eklerin yanında isim olarak tek 
başına kullanılan örnekler de dilimizde uzun süreden bu yana 
görülmektedir. [Ersoylu, 1993: 326-333]. Türkçede ön eklerin de var 
olduğu düşüncesini ortaya çıkaran kelimelerin öncelikle geldiği dildeki 
yapısını incelemek en doğru yoldur. Birleşik kelimelerin dilimize 
çevrildiği örnekler ile ön ekli kelimelerin dilimize çevrildiği örnekler 
dilimizde aynı biçimde ele alınmaktadır. Başka bir deyişle ön ekli 
izlenimini uyandıran Türkçe kelimelerin hepsinin kendi dillerindeki 
karşılıkları ön ekli kelimeler değildir.  

Ersoylu, adı geçen makalesinde Türk dilinde Batı dillerinde olduğu 
gibi bir ön ek kavramının olmadığını ileri sürerek şu açıklamalarda 
bulunmuştur: Bu incelemelerde gerek ele alınan eklerden gerek verilen 
örneklerden hemen anlaşılabileceği üzere çağdaş Türkiye Türkçesinde 
kullanılan, yabancı dilden ekli yabancı kelimelerin yalnızca son ekleri 
söz konusu edilmiştir. Oysa Türk dilinin ilişkilerde bulunduğu Batı 
dillerindeki pek çok kelimenin başında da ön ek adı verilen çeşitli dil 
unsurları, değişik işlevleri ile yer almaktadır. Fakat Türk dilinde Batı 
dillerindeki kelimelerde olduğu gibi ön ek denilen unsurlar 
bulunmamaktadır. Bu yüzden, Türkçeye geçen ve ön ek taşıyan Batı 
kaynaklı yabancı kelimelerin başındaki dil unsurunun, aynı bitişik 
diziliş, yazılış sırası içinde Türkçe bir ekle karşılanılması elbette 
mümkün değildir. Türkçe ve Batı dilleri arasındaki bu yapısal 
uyuşmazlığın çözümü, yani ön ekli bir yabancı kelimenin Türk dilindeki 
karşılanış yolu, ancak, olsa olsa, temel kelimenin ya kendisi ya da 
Türkçe karşılığı aynı kalmak üzere ön ekin karşılığı olarak, onun 
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işlevine, görevine uygun gelen bir isim, sıfat, edat, … gibi Türkçe 
kelime hâlindeki bir unsur getirmek şeklindedir. Mesela, ön ek taşıyan 
‘‘il -legal’’ kelimesi Türkçede ya ‘‘legal olmayan’’ tarzında ya da 
‘‘yasa dışı’’ şeklinde tam bir Türkçe karşılık hâlinde kullanılmaktadır. 
[Ersoylu, 2010: 205-206 ]. 

Yaptığımız inceleme ve araştırmalarda şunu gördük: Türkçe 
sondan eklemeli bir dil olduğu için kelime işletiminde ve türetiminde 
sürekli son ekleri kullanmıştır. Türkçede Batı dillerindeki gibi bir ön ek 
kavramı yoktur. Ön ek gibi algılananlar ise sadece yabancı kelimelere 
karşılık bulma çalışmalarında ön ekli kelimeleri Türkçeleştirirken 
birleşik kelime kurma yoluna gidilmesi sonucu Türkçedeki bu birleşik 
kelimelerin zaman zaman ön ekli kelimeler gibi algılanması ve 
Türkçede ön ek kavramı var mıdır sorusunu gündeme getirmesidir.  

Türkçede Batı dillerindeki gibi bir ön ek kavramının olup 
olmadığını sorguladıktan sonra ön ek kavramının tanımını verip 
ardından ön ekin Rus dilindeki fonksiyonlarına geçeceğiz: Rus dilinde 
fiillere getirilen morfemler olan ön ekin farklı tanımları karşımıza 
çıkmaktadır. Buna göre ön ek; Türk Dil Kurumu’na göre; “Bazı 
yabancı dillerde kökün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan 
ek: anormal, biçare, nadan gibi… şeklinde tanımlanmıştır.” 

Zeynep Korkmaz’a göre ön ek; yabancı dillerde, genellikle kelime 
türetmede veya çekim esnasında rastlanan kök kelimenin başına ön 
sesten önce gelen ve kelimeye belirli bir anlam katan ek biçiminde 
tanılanmıştır: İng. ordinary ‘olağan’ extra-ordinary ‘olağanüstü’; 
countable ‘sayılabilen’; un-countable ‘sayılamayan’; national ‘milli’ 
international ‘milletlerarası’ [Korkmaz, 1992: 118]. 

М.Т. Baranov’a göre ön ek; bir kökün önüne getirilen ve sözcüğe 
yeni anlamlar katan morfemlerdir. Ön ekler yardımıyla yeni kelimeler 
türetilir örneğin в- ve вы- ön ekleri вбежать, выбежать; вползти, 
выползти; ввести, вывести gibi fiillere eklenerek hareketin yönünü, 
nereye doğru yapıldığını bize bildirir. Переписать, перебелить, 
перегруппироваться, gibi fiillerin önüne gelen ‘пере’ ön eki ise, bir eylemi 
tekrar yapma anlamı taşır. [Баранов, 1984: 37]. 

 Sözcükte kökten önce veya diğer ön eklerden önce gelen sözcük 
türeten ek, ön ek olarak tanımlanır. Bu tanımı örneklendirecek olursak; 
Выход “çıkış”, открыть “açmak”, ознакомить “bilgi vermek, 
tanıtmak”, вдуматься “derinden derine düşünmek”, придумать 
“uydurmak, icat etmek”, обдумать “iyice, etraflıca düşünmek”, 
рассказать “anlatmak”, развести “götürmek, ayırmak, boşanmak”. 
Ön ekler kökün önüne gelir ve sözcüğe farklı anlamlar katarlar: во-йти, 
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вы-йти, до-йти, зайти, обо-йти, пере-йти, подо-йти; ис-под-
лобья, пред-рас-светный. 

Rusça öğrenmeye başlayanlar ön eklerle ilk defa hareket fiilleri 
konusunda karşılaşırlar. Ancak Rusçadaki ön ekler sadece hareket 
fiilleriyle sınırlı değildir, Rus dil sisteminin en önemli unsurlarından 
birisidir. Fiillere getirilen ön ekler, yabancı dil olarak Rusça öğrenen 
bireyler için bu dilin gramerinin önemli öğelerinden birisidir ve fiil 
kategorisinin en zor konularından birini teşkil etmektedir. Burada 
belirtilen güçlükler; ön eklerin çeşitliliğinden, aynı ön ekin hem aspekt 
yani görünüş oluşturması, hem fiille birlikte kullanılan prepozisyon ve 
isim halini belirtmesi, hem hareket fiillerine getirildiğinde hareketin 
yönünü tayin etmesi hem de geldiği fiilin anlamını değiştirmesinden 
ileri gelmektedir. Aynı ön ekin yukarıda saydığımız bütün bu 
işlevlerinin yanı sıra bir de mecaz anlamda kullanımının bulunması 
yabancıların bu ekleri kavramasını daha da zorlaştırmaktadır.  

Rus dilinde ön ekler aracılığıyla sözcüklerde anlam değişiklikleri 
olur ve böylece yeni anlama sahip sözcükler türer; örneğin идти 
“gitmek”, жить “yaşamak” ve работать “çalışmak” fiillerine gelen 
ön eklerle türetilen sözcükler ve anlamları şu şekildedir: 
Идти 
 
Войти “girmek” 

Жить 
 
Выжить ‘hayatta 
kalmak’ 

Работать 
 
Выработать ‘üretmek, 
yapmak, meydana getir. 

Выйти “çıkmak “ Дожить ‘(kadar) 
yaşamak’ 

Доработать işi 
bitir.tamamlamak. 

Уйти “ayrılmak, 
gitmek, terk etmek 
“ 

Пережить 1-dan 
fazla yaşamak. 
2.geçirmek, çekmek 

Переработать 
1.fazla çalış.2.hammadde 
işle.3.yeniden yapmak. 

Взойти “çıkmak-
yukarı doğru 
hareket, doğmak” 

Зажить1.yaşamaya 
başlamak2.iyi olmak, 
yaranın iyileşmesi 

Заработать ‘kazanmak’ 
 

Прийти“gelmek” Прожить‘yaşayıp 
geçirmek’ 

Подработать1.hazırlamak, 
2.biraz para kazanmak.’ 

Отойти“uzaklaşm
ak” 

Ожить ‘canlanmak’ Проработать ‘bir yerde 
çalışmak’ 

Подойти“yaklaşm
ak” 

Изжить ‘bir şeyi 
ortadan kaldırmak, 
bir şeye son vermek’ 

Сработаться  
‘uyumlu çalışmak’ 

Перейти“1.geçme
k, aşmak, 
2.taşınmak” 

Обжиться‘alışmak,
uyum sağlamak’ 

 

Пройти“belli bir 
mesafeyi geçmek, 

Ужиться 
1.geçinmek, 2.bir 
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yol katetmek’ arada yaşamak’ 
Зайти“uğramak, 
görmeye gitmek” 

Нажить‘kazanmak,
edinmek’ 

 

Сойти“inmek”   
Разойтись“dağılm
ak” 

  

Пойти“gitmek”   
Найти“bulmak”   
Обойти“etrafınıdol
aşmak” 

  

Kaynak: Evren Üstoğlu, Rusçada Sözcük yapma Yolları, 
Multilingual Yayınları, İstanbul 2009, s.33-34 

Rus dilinde ön eklerin kendilerine ait sözcük anlamları vardır ve 
eklendikleri sözcüklere bu anlamları yüklerler. В. Д., Бондалетов ve 
И. А Андреева adlı dil bilimciler, adı geçen makalelerinde şu tespitte 
bulunurlar: ünlü Rus profesörlerinden A. N. Tihonov’un Rus Dili 
Türetme Sözlüğü adlı çalışmasındaki verilere göre 2413 fiilden 55.962 
fiil oluşturulmuştur, diğer bir deyişle 1 fiilden yaklaşık 23 fiil 
türetilmiştir. Bunların çoğunluğunu ön eklerle türetilen fiiller 
oluşturmaktadır. [В. Д., Бондалетов ve И. А Андреева, 2012: 218]. 
Rus dilinde fiillere getirilen ön eklerin sayısı yirmiyi bulmaktadır: в-, 
вз- (взо-, вс-, вос-), вы-, за-, из- (ис-), до-, на-, над- (надо-), об- 
(обо-), от- (ото-), пере-, по-, под-(подо-), при-, пре-, пред-, про-, 
с- (со-), раз- (разо-, рас-), у- 

 Yukarda saydığımız ön eklere bir örnek verecek olursak;  
Ждать : beklemek 
Выждать : (uygun durumu veya zamanı) beklemek. 
Дождаться : (kadar) beklemek 
Ожидать : 1. beklemek, 2. beklemek, ummak. 
Переждать : bitmesini beklemek. 
Подождать : 1. bir kimseyi, bir şeyi beklemek. 2. beklemek, 

ummak. Прождать : (uzun bir süre) beklemek. 
Rusça ön ekli fiiller, Rus dilini öğrenen yabancı bireyler için her 

zaman çeşitli zorluklar yaşatır. Peki neden? Çünkü birinci neden olarak 
Rus dilinde diğer dillere kıyasla çok fazla ön ekin olması. İkinci neden 
olarak ise neredeyse tüm fiillerin diğer ön eklerle etkileşim içinde 
olması ve birbirine bağlı olması bu sayede çeşitli anlamlar kazanmasını 
sayabiliriz. 

Rusça isimlerin, sıfatların, fiillerin ve sözcüklerin oluşumunda, 
Rusçayı sonradan öğrenen yabancı bireyler için büyük bir zorluk 
oluşturmayan kural olarak yabancı kökenli çok sayıda ön ek 
kullanılıyor: а-,антивице-,де-,дис-,контр-,обер-,ре-,суб-,ультра-
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,экстра-(isimlerle birlikte) а-,гипер-, интер-,пост-,суб-,супер-
,транс-,ультра-,экстра- (sıfatlarla birlikte) де-/дез-,дис-,ре- (fiillerle 
birlikte) Kökeni Rusça olan pek çok ön ek bulunur: без-, не-, после-, 
пра-, сверх- (isimlerle birlikte), вне-, внутри-, меж-/между, наи-, не-
, около-, после-, через- и др. (sıfatlarla birlikte) в-, вз-, воз-, вы -, до-, 
за -, из -, на-, над-, недо-,низ-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, пре-, 
пред-, при-, про-, раз-, с-, со-, у- (fiillerle birlikte). [Е.Р.Ласкарева 
2006: 206]. İlk aşamada hangi ön eklerin Rusçada daha sık 
kullanıldığını bilmek gerekir. Bu ön ekler fiillerle özdeşleştirilen ve 
fiillerin önüne gelen morfemlerdir: в-, вз-, воз-, вы-, до-, за-, из-, на-, 
над-, недо-, низ-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, пре-, пред-, при-, про-
, раз-, с-, со-, у-. , Dinleme yoluyla yani kulak aşinalığıyla ve bol bol 
okuyarak fiillere getirilen bu ön ekleri birbirlerinden ve fiillerden ayırt 
edebilmek gerekir. Örneğin, похолодало hava soğudu, разбить 
kırmak, parçalamak, взлететь kalkmak, havalanmak, расписание 
tarife; çizelge, наелся (karnı) doymak. Fiillere getirilen morfemler 
olarak adlandırılan ön eklerin en sık görülenlerinden bazıları başlangıç 
aşamasında mutlaka bilinmelidir. Örneğin: пришёл (= он здесь), ушел 
(= его нет), переписать (= ещё раз), полежать ( = немного), 
выписать, (= откуда-либо), обойти (= вокруг). Bu listede yer 
almayan yabancı kökenli üç ön ek, Rusçayı sonradan öğrenen yabancı 
bireylere zorluk teşkil etmez. Bu ön ekler yabancı kökenli sözcüklerle 
birlikte kullanılır. Де ve дис ön ekleri,hareket yani bir eylemi bildiren 
ön eklerdir. Ana fiile zıt bir anlam vermek için kullanılırlar. Örneğin; 
демобилизовать hizmet dışı bırakmak, дестабилизировать 
istikrarsızlaştırmak, дезориентировать yanılgıya düşürmek; yanlış 
yönlendirmek, дисгармонировать uyumsuz olmak, 
дисквалифицировать diskalifiye etmek. Ön ek ре, tekrar yapılan bir 
eylemi göstermek için kullanılır. Реорганизовать yeniden 
düzenlemek, ремилитаризировать yeniden silahlandırmak. 
[Е.Р.Ласкарева 2006: 210].  

Rus dilinde fiiller, pek çok ön ekli fiille bağlantı kurarak ve bu ön 
eklerle birlikte kullanılarak farklı anlamlar kazanır. Bu ön ekler, 
kendine özgü birtakım spesifik kullanımlara sahiptir. Bu konu, geniş bir 
perspektiften ele alınmalı ve geniş bir yelpazede incelenmelidir. Bu 
inceleme esnasında yalnızca dil bilgisinden değil, aynı zamanda 
leksikoloji (sözcük bilimi) biliminden de faydalanmak gerekir. 

Bireylerin farklı dilbilgisi konularında karşısına çıkan ve bireylerin 
kavramada güçlük çektiği konulardan biri olan ön ekli fiiller, daha önce 
de değindiğimiz gibi öğrenilmesi zaman alan ve emek isteyen bir 
konudur. Bu zorluğun, eklerin çeşitliliğinden, aynı ön ekin hem aspekt 



719 
 

yani görünüş oluşturması, hem fiille birlikte kullanılan prepozisyon ve 
isim halini belirtmesi, hem hareket fiillerine getirildiğinde hareketin 
yönünü tayin etmesi hem de geldiği fiilin anlamını değiştirmesinden 
ileri geldiğini de daha önce anlatmıştık. Örneğin aşağıdaki örneklerde 
про- ön eki dört farklı görevde kullanılmıştır: 

-Я до конца прослушал передачу по радио. ‘Radyodaki yayını 
sonuna kadar dinledim.’ Burada ön ek görünüş oluşturmuş ve eylem 
tamamlanmıştır. Ayrıca buradaki örnekte eylem özenle, itinayla ve 
ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

-Он целый день играл в казино и проиграл всё, что у него 
было. ‘Tüm gün kumarhanede oyun oynadı ve sahip olduğu her şeyi 
kaybetti.’ Eylemin hatalı olarak yapıldığını ve sonucunda zarar 
getirdiğini ifade eder. 

 -Мой друг прошел мимо, но не увидел нас. Arkadaşım 
önümüzden geçti, ama bizi görmedi. Buradaki örnekte ise hareketin bir 
şeyin önünden geçerken yapıldığı ifade edilmiştir. 

-Они проехали на машине через весь город и к вечеру были у 
нас в гостях.–‘Bütün şehri arabayla dolaştılar ve akşama doğru bize 
misafirliğe geldiler.’ 
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Derivational nests nouns in -graphy, -wise as a dynamical system 
 

ABSTRACT: 
Derivational nests nouns in –graphy, -logy – sample builds character. 

They not only give a more accurate than an isolated review to determine the 
derivational structure of these words, their derivation of communication and the 
level of generating capacity, but is a dynamic multi-criteria system, which allows 
you to identify and solve a wide range of problems of terminological word-
formation. 

 
KEY WORDS: derivational nest, terminology, system, derivational activity, 

derivatives of structural type. 
 
Основным характеризующим признаком лексики русского 

языка признается её высокая гнездовая организованность 
[Тихонов1985:4]. Словообразовательное гнездо (СГ), понимаемое 
как «иерархически организованная интеграция сосуществующих 
однокоренных слов, связанных отношениями производности» 
[Тихонов1982:3], объединяя на основе словообразовательных 
системных связей специальные слова и их производные, является 
важнейшим инструментом системной организации и в 
терминологии. 

Исследование словообразовательных процессов и явлений в 
языке науки и техники приводит лингвистов к выводу о том, что в 
терминологии наиболее ярко проявляется стремление к 
системности и обусловленная этим тенденция к гнездовому 
словообразованию, к организации терминов в виде объединений 
однокоренных слов, упорядоченных отношениями синхронной 
словообразовательной производности. Это определяется тем, что 
свойство системности присуще терминологии. Всякая наука 
формирует определенную систему понятий. Терминология, 
стремясь обеспечить соотнесенность термина и понятия, 
изначально связана с системой понятий данной науки, а термины 
«словесно отражают систему понятий» [Реформатский1961: 47]. 

                                                            
 кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»  



721 
 

Каждая конкретная терминология имеет строгую системную 
организацию. Термины в таких терминосистемах существуют не 
изолированно. Они находятся в различных лексических и 
словообразовательных связях, которые в специальной лексике, 
благодаря свойственной ей системности, проявляются ярче, 
нежели в словарном составе общелитературного языка. 
«Подчеркивая примарность понятийных связей в 
терминосистемах, нельзя не утверждать и наличие системных 
языковых связей между терминами» [Прохорова1983: 13]. 

Системность терминов подтверждается и предложенной А.А. 
Реформатским концепцией «терминологического поля» 
[Реформатский1961: 50], а также возможностью моделировать 
терминологические системы путем построения тезаурусной 
семантической сети [Арзикулов 1986: 163]. 

В литературе вопроса отмечается, что системность терминов 
проявляется и в наличии регулярных словообразовательных 
отношений, моделей в терминологическом словообразовании. 
Термин служит звеном в цепи логико-понятийных связей. Чтобы 
отразить эти связи, терминология должна выработать систему 
словообразовательных средств для производства слов, 
обозначающих взаимосвязанные в реальной действительности 
предметы, явления и т.д. Действительно, «функции 
словообразующих морфем в терминологии несколько шире, чем в 
общелитературном языке. Будучи специализированными на 
выражении определенных значений в определенных 
терминосистемах, словообразующие морфемы в терминологии 
выполняют классифицирующую функцию» [Даниленко 1977: 95]. 
Тенденция к модельной аналогии характерна для всей лексической 
системы языка, но в терминологии она имеет «решающий и почти 
обязательный характер» [Реформатский1968: 123]. 

Гнездовое описание существительных на –графия, -логия 
показывает, что данные группы слов – образец построений 
системного характера. Слова описываемых групп обнаруживают 
высокую системность не только на словообразовательном 
(совпадение состава регулярных дериватов в образуемых ими 
гнездах, общность механизмов порождения и основных тенденций 
развития этих СГ как в специальной сфере, так и в 
общелитературном языке), но и на лексико-семантическом уровне 
(вхождение в одни лексико-семантические группы (ЛСГ), 
взаимодействие на уровне отдельных лексико-семантических 
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вариантов (ЛСВ), система дериватов которых придает черты 
типологического сходства гнездам разных ЛСГ). 

В системе современного русского языка слова на -графия, -
граф, -логия, -лог образуют большие по численности и очень 
продуктивные в специальной сфере классы слов, обозначающих 
науки, разделы наук (например: петрография – «наука, изучающая 
горные породы с точки зрения их минерального и химического 
состава, геологических особенностей» (Геол. Сл.-78), а также: 
ампелография, археография, кристаллография, селенография, 
стратиграфия и др., виктимология – «учение о поведении жертвы 
преступления в связи с уголовным расследованием» (НСЗ- 84), а 
также кохниология, кариология, трибология, берингология и др.); 
методы и способы исследования чего-либо (например: 
пиелография - «метод рентгенологического исследования почки 
после заполнения её полостей контрастным венществом» (СИС-
79), а также венография, везикулография, плетизмография, 
радиография, сальпингография, пупилография и др., электрография 
– « совокупность электрических и магнитных способов 
воспроизведения изображений на печатной форме и передачей их 
на бумагу или другой материал» (СРЯ-84), а также автография, 
алеография, стеклография, термография, цинкография и др.) и, 
соответственно, специалистов, приборы, механизмы. Эти 
существительные обладают значительным удельным весом в кругу 
специальной лексики, широко представлены практически во всех 
областях науки и техники, характеризуются высокой частотностью 
употребления и степенью социальной освоенности. 

Функционируя на фоне альтернативных способов номинации 
– расчлененных наименований, составных терминов, - они 
выдерживают конкурентную борьбу в результате того, что, 
реализуя тенденцию языка к компрессии, в лаконичной форме 
выражают сложные понятия и благодаря этому активно 
используются в качестве производящей базы для образования 
многокомпонентных терминов. Ср.: ангиография – ангио/карди-о-
графия, ангио/пульмон-о-графия, хол/ангиография, рентген-о-
графия и др.; кардиография – ангио/кардиография, 
апекс/кардиография, баллист-о-кардиография,вибр-о-
кардиография,кинет-о-кардиография, поли/кардиография, сейсм-о-
кардиография, фаз-о-рентген-о-кардиография, эзофаг-о-
кардиография и др., а также кардиограф – акселеро/кардиограф, 
вальвул-о-кардиограф, осцилло/кардиограф, сон-о-кардиограф – 
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ультра-сонокардиограф – ультрасон-о-тах-о-кардиограф; 
стацио/кардиогаф – стацио/электр-о-кардиограф др.  

В рамках терминосферы указанные группы слов 
обнаруживают высокую продуктивность и системность не только 
на понятийном, но и на словообразовательном уровне, что 
предопределяет их стремление к гнездовой организации. Пример: 
«Реографический метод исследования (реография) отражает 
изменение кровенаполнения исследуемой области тела в течение 
сердечного цикла и скорости движения крови в сосудах… В нашей 
стране впервые периферическое кровообращение начал изучать в 
клинике профессора Н.Н. Еланской В.А. Карелин, который 
предложил для периферической реографии термин 
реовазография… Особенно ценной и перспективной оказывается 
реография при исследовании мозгового кровообращения 
Реоэнцефалография позволяет изучить не только гемодинамику 
всего мозга, но и кровеснабжение отдельных его областей… В 
зависимости от расположения электродов различают грудную 
(реографию легкого) – реокардиографию… При 
реокардиографическом методе исследования (реогепатографии)в 
качестве фармакологического теста используется папаверин, 
интенсивно расширяющий печеночные сосуды» [Матвейков1998: 
115]. Ср.: 

реограф(ия) 
 реограф-ическ-ий 
 рео/ваз-о- графия [рео(графия)ваз-о-графия] 
 рео/гепат-о-графия [рео(графия)гепат-о-графия] 
 реогепатограф-ическ-ий 
 рео/карди-о-графия [рео(графия)карди-о-графия] 
 рео/энцефал-о-графия [рео(графия)энцефал-о-графия] 
Являясь продуктивным способом номинации в сфере науки и 

техники, существительные на -графия, -логия обнаруживают и 
высокую словообразовательную активность. Так, практически 
каждое слово на –графия, -логия со значением «наука, отрасль 
знания» образуют коррелятивную пару на –граф – название лица, 
специалиста в данной области; прилагательное на –ический, 
многокомпонентные существительные на –графия. Вызванные к 
жизни появлением новых отраслей знания и практических сфер 
человеческой деятельности, такие слова активно включаются в 
язык, возникая «пучками» вместе со своими производными, 
реализуя заложенные в них системой словообразовательные 
возможности. Ср.: «Интерес к прошлому Земли и ее обитателей 
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породил серию таких наук, как геология, палеонтология, 
палеоботаника…Недавно их семья пополнилась еще одной. Её 
имя – маринопалинология» (маринопалинология – « раздел 
палеоботаники, изучающий споры и пыльцу растений в составе 
морских отложений»). «Сейчас маринопалинологи ищут пути и 
способы практического приложения новой отрасли науки. 
Благодаря маринопалинологическому изучению прибрежных 
шельфов можно проследить историю климата в том или ином 
прибрежном районе за многие тысячелетия. (Ср.:маринопалинолог 
– «специалист по маринопалинологии»; маринопалинологический 
– «связанный с маринопалинологией, проводимый на ее основе» 
НСЗ-84). «В Вардзна работает лаборатория спелестологов. 
Впервые здесь узнал, что есть такая наука - спелестология. В 
отличие от всем известной и весьма популярной спелеологии, 
изучающей естественные пещеры, спелестология изучает 
искусственные, «рукотворные» … Наверное, вначале не было 
плана огромного полиса Вардзна, но потом старались, наверняка 
старались, придать всему жилому пещерному ансамблю 
спелестологическую гармонию» (Ср.: спелестолог – специалист в 
области спелестологии»; спелестологический – «свойственный 
искусственным пещерам» (СМ-87). Как правило, каждое из 
отмеченных производных получает дальнейшее деривационное 
развитие, отражая системой своих дериватов внутреннюю 
специализацию данной науки (ср.: география – географ - географ-
картограф; географ-натуралист; географ-страновед; палео/географ; 
почвовед-географ др.; интегрально-дифференциальные связи 
данной науки, различные ее направления и аспекты (ср.: география 
–географ –ическ-ий – квази-географический; географ-о-
биологический; географ-о-генетический, географ-о-геодезический; 
географ-о-гидрологический; географ-о-картографический; 
географ-о-морфологический; военн-о-географический; климат-о-
географический, ландшафтн-о-географический; эколог-о-
географический); ее отраслевое развитие (ср.: география – 
антроп-о-география, астр-о-география, гельминт-о-география, ген-
о-география, гидро/география, зоо/география, нозо/география. В 
реализации словообразовательной активности исходного слова 
могут участвовать и производные следующих ступеней 
словообразования (ср.: география –географ-ическ(ий) - 
гео/политик(а) –геополитик - геополитич-еск-ий и т.д. 

Подавляющее большинство описываемых слов – гнездовые. 
Они образуют весьма обширные многоступенчатые СГ. 
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Комплексное изучение исходных и производных членов 
описываемых гнезд с точки зрения их морфемной и 
словообразовательной структуры, а также семантики и 
особенностей функционирования в рамках специальной сферы и в 
условиях общелитературного языка позволяет выявить наиболее 
релевантные свойства, определяющие порождающие возможности 
данных слов, и констатировать, что словообразовательная 
активность во всех группах исследуемых гнезд детерминируется 
сложным взаимодействием лингвистических и 
экстралингвистических факторов, к числу которых относятся: 
структурно-семантические особенности исходного слова; 
принадлежность его к ядерной или периферийной зоне ЛСГ; 
терминологичность /нетерминологичность значения; 
моносемия/полисемия; 
актуализированность/неактуализированность его в специальной 
сфере и степень социальной освоенности (ассимилированности 
общелитературным языком). При этом механизм развития гнезда 
определяется непосредственно структурными и семантическими 
характеристиками исходного слова. Производительная сила 
исходного слова и производных членов внутри гнезда, степень 
структурной сложности СГ и его лексическое наполнение 
регулируется и стимулируется, главным образом, указанными 
экстралингвистическими факторами. Функциональный же аспект 
отражает динамический характер, основные тенденции и 
перспективы развития описываемых гнезд и, таким образом, несет 
определенную информацию о характере взаимодействия разных 
функциональных подсистем языка. 

Система СГ существительных на –графия, -логия 
представлена достаточно большим диапазоном структурного 
варьирования и лексического наполнения, что объясняется прежде 
всего структурной и семантической неоднородностью исходных 
членов этих гнезд ( в семантическом плане они включаются в 
разные ЛСГ, характеризуются развитостью семантических 
структур; в плане структурном – выделяются исходные-
непроизводные и исходные-производные первой и второй 
ступеней словообразования), а также целым рядом других 
факторов. Поэтому на первом этапе классификация описываемых 
гнезд осуществляется на основе структурно-семантических 
особенностей исходных слов. На втором этапе типология гнезд 
внутри каждой ЛСГ строится на основе структурных типов, 
характеризующихся совпадением СТ на первой ступени 
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словообразования (усложнение структурного типа происходит с 
появлением каждого нового СТ в парадигме исходного) и их 
варьирования (подтипов, когда при тождестве состава СТ 
дериваты первой ступени сами участвуют в системе 
словообразования, образуя производные следующих ступеней.  

Использования для анализа такой единицы описания, как 
структурный тип, обусловлено более широким, чем состав 
производных на первой ступени словообразования, пониманием 
словообразовательной активности. Словообразовательная 
активность не абсолютное, а относительное понятие. Она имеет 
различные формы проявления. Лишь с учетом многообразия видов 
этого феномена можно правильно определить 
словообразовательную активность и корректно описать 
последствия словообразовательных процессов для лексико-
семантической системы языка с точки зрения синхронии и 
диахронии [Дудник1986: 89]. 

«Словообразовательная активность манифестируется не 
только в способности мотивирующих единиц порождать новые 
слова. Она также реализуется и опосредованно в деривате через 
словообразовательное значение, которое, в свою очередь, 
оказывает решающее влияние на судьбу производного слова в 
языковой системе, в том числе и на его способность к 
дальнейшему словопроизводству» [Дудник1986: 90]. Исходя из 
этого представляется целесообразным рассматривать понятие 
словообразовательной активности в широком смысле слова, а 
именно: с учетом не только формальных, но семантических и 
функциональных аспектов деривации. Такой подход обеспечивает 
наиболее адекватное отражение динамизма самого понятия 
словообразовательной активности исходного слова. 

Структурный тип в полной мере отражает такое понимание 
словообразовательной активности. Классификация конкретных 
гнезд в пределах той или иной ЛСГ на основе структурных типов 
позволяет сопоставить их по степени структурной сложности и по 
уровню лексического наполнения , а также определить характер 
зависимости между качественными и количественными 
характеристиками гнезда; выявить словообразовательно активные 
и пассивные типы гнезд, доминирующие СТ, обеспечивающие 
развитие СГ, определить основные тенденции развития гнезд и 
факторы их определяющие. Обобщенные СГ, построенные путем 
абстрагирования от конкретных гнезд и обобщения структурных 
черт всех СГ в пределах конкретной ЛСГ, позволяют отразить 
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реализацию максимальных словообразовательных возможностей и 
установить черты типологического сходства и различия СГ разных 
ЛСГ. 

Взаимодействие смысловых и деривационных характеристик в 
СГ с исходными-полисемантами на –графия, -логия разных ЛСГ 
подчинено действию единых закономерностей. 

Общность СГ существительных на –графия, -логия разных 
ЛСГ проявляется в том, что развитие этих гнезд идет 
преимущественно по вертикали (усложнение гнезда происходит не 
столько качественно, сколько количественно, за счет пополнения 
открытых словообразовательных рядов многокомпонентных 
существительных на –графия, -логия (I ступень), сложных 
образований – названий лиц, приборов и сложных прилагательных 
на - ический (II ступень). 

Отличительные особенности исследуемых гнезд разных ЛСГ 
обусловлены прежде всего особенностью механизмов порождения 
(наличием зон повышенной словообразовательной активности, 
«генерирующих узлов» в СГ), действующих в гнездах конкретной 
ЛСГ. Так, для СГ существительных на –графия, -логия ЛСГ 
«наука…» такими «узлами», генерирующими производительную 
энергию исходного слова, являются прежде всего СП 
прилагательного на –ический, СП слов на –граф, -лог –названий 
лиц (II ступень) и многокомпонентные образования на –графия, -
логия (I ступень). Для СГ, входящих в ЛСГ «метод исследования», 
зонами повышенной деривационной активности являются 
словообразовательные ряды многокомпонентных названий на –
графия, -логия (I ступень) и СП слов на –граф – названий приборов 
(прилагательные на –ический в этих гнездах, как правило, 
словообразовательно пассивны). 

Общность тенденций развития описываемых групп гнезд 
проявляется в «правильности структурных черт и статичности СГ 
у слов с сугубо терминологическим значением и в большей 
динамичности, расширении границ гнезда (появление 
нерегулярных образований, созданных по неспецифическим для 
терминосферы, нередко даже по неузуальным моделям) у слов, 
выходящих за рамки специальной сферы и активно 
функционирующих в условиях общелитературного язык. В этом 
находит отражение взаимодействие различных подсистем языка на 
словообразовательном уровне. В системе описываемых гнезд 
такое влияние общелитературного языка обнаруживается на II и III 
ступенях деривации. 
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Как видно, СГ не только дает возможность более точно, чем 
при изолированном рассмотрении, определить 
словообразовательную структуру данных слов, их деривационные 
связи и уровень порождающих возможностей, но и является такой 
многокритериальной динамической системой, которая позволяет 
выявить и решить широкий круг проблем терминологического 
словообразования, связанных с особенностями структурной и 
семантической организации терминологических гнезд, основных 
тенденций и перспектив их развития в современном русском 
языке, с выявлением условий и законов взаимодействия 
смысловых и словообразовательных характеристик в этих гнездах, 
с отражением в них процессов детерминологизации и др. 

Изучение же существительных на -графия, -логия в различных 
функциональных проявлениях позволяет отразить динамический 
характер данных слов, выявить и контрастивно представить 
особенности их порождения в рамках специальной сферы и 
общелитературного языка, установить лингвистические и 
экстралингвистические факторы, стимулирующие их 
словообразовательную активность и регулирующие механизмы 
развития описываемых гнезд. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ 
ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА В НАРОДНОМ ЭПОСЕ «ЕДИГЕ» 

 
Халмуратов Икром Окманович 

 
ABSTRACT: 
This paper issiue toponims of Тurkic sprmgmy which we can find in folk 

epos “Edige”  
  
Топонимия Средней Азии имеет многовековую историю 

эначительная часть названий берет свое начало в глубокой 
древности и сохраняется до сих пор, претерпер, однако, 
постепенное изменение. Здесь мқ встречаемся с большим числам 
топонимических слоев и элементов: доиранским, иранским, 
арабским, мангольским, тюркским, славянским и др. Большую 
роль в изучении топоними Средней Азии сқграл Э.М.Мурзаев, 
которому принадлежит ряд важнейих теоретических работ. 

 «Топонимика, -писал С. Б. Веселовский, - в историческом 
разрезе изучает происхождение географических терминов, 
выясняет местонахождение несуществующих селений, изменения 
и смену одних терминов другими. Таким образом, историческая 
топонимика является по существу очень важной частью 
исторической географии». [Веселовский. 1945ю ст.45] 

 Смысловое значение географических терминов разнообразно. 
Среди них мы можем выделить несколько категорий 

 Несмотря на то, что каракалпаки относятся к одному из 
малочисленных народов, золотой фонд его полнится целой галерей 
прекрасных дастонов (эпосов), которых насчитывается около 50-
ти. Это достояние донесли до нас жырау разных времен в ста 
вариантах. Родоначальником жанра является дед Коркут, 
создавший неповторимый кобуз, напевы, которого радуют слух и 
                                                            
 Республиканский институт переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров, соискатель. E-mail: ikram 68@ list.ru. (Каракалпакстан) 
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наших современников. В этом ряду особо выделяется дастан 
«Едиге».  

 Являясь произведением устного народного творчества, 
«Едиге» встречается у многих тюркских народностей, населявших 
территорию Центральной Азии, Сибири, Волги, Днепра, Кавказа, 
Крыма. Схожий сюжет мы встреяем в творчестве и татарских, и 
башкирских, и узбекских, и каракалпакских, и казахских, и 
киргизских сказителей.  

 В основу дастана положены исторические события, связанные 
с моментом падения великой Золотой Орды, которая 
господствовала на территориях, Дунае, прибрежьях Черного, 
Каспийского морей, Болгарии, Польши, Чехии, Венгрии, 
прибрежьях Средиземного моря, с Константинополя до Иртыша, с 
Дербента до Болгарии. Едиге- историческая личность, который 
завоевал любовь народа, доблесть и отвага которого воспевались и 
передавались из уст в уста, о нём слагались легенды.  

 В истории Золотой Орды и Маверенахра дастан занимает своё 
достойное место, в центре которого личности Амира Темура, 
Едиге, Токтамыса.  

 В духовной культуре каракалпаков дастон «Едиге» имеет 
вапсное значение. Так как в нём нашли отражение глубокая 
философия народа, его чаяния и мечты, нравы и обычаи, в нём 
приводятся пословицы и поговорки сказания каракалпакского 
народа. 

 1. Хочется, привести ономастические наименования: Едиге, 
Едил, Токтамыс, Амир Темур, Тукли Азиз, Бобо Тукли, 
Шашли Азиз, Агай, Тагай, Кенжебай, Хожаназар, Косназар, 
Алангасар, Байназар, Томан хужа, Тактаул, Межер, Инак, 
Каракаш, Карлыгаш, Нураддин, Ситамир, Тыранай, Аксак 
хан, Акбилек, Дусенбай, Муса и т.п. [Едиге.1991. ст 56]  

 2. Связанные с оронимами названия местностей в дастане 
«Едиге»: 

Чингиз тау (гора), Шылпык тау (гора), Бактергели, Аскар 
тау (гора).  

 3. Связанные с гидронимами названия местностей в дастане 
«Едиге»: Гаргали элак (море), Аштархан (река), Аштар ханы 
(озеро), Актобе (река), Какпаклы хожа (озеро). 

 4. Связанные с ойконимами названия местностей в дастане 
«Едиге»: поселения ногайцев и связанные с ними названия, 
Кумгенж (город), Дагестан (город), Аштархан (город), 
Девонабеги, Золотая Орда- Алтын Орда, Маверенахр (край). 
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В словарном запасе языка собственные существительные 
имеют знаемую роль. Имена людей, фамилии, отчества, 
псевдонимы, географические называние, планет и звёзд, и клички 
животных- это собственные существительные. И это составляет 
ономастическое богатство языка. Ономастика- это греческое 
слово, в переводе обозначает «культура ставить имена» и изучает 
собственные имена существительные.  

 Таким образом, в казахских (ономастический тип) и 
узбекских (ономастический тип), каракалпакских (ономастический 
тип) именах много сходства, т.к. нас объединяет общая территория 
и общность происхождение все мы тюркского происхождения.  

 По структуре большинство каракалпакских, узбекских, 
казахских и киргизских личных имен сложные. Самыми 
распространенными являются двухкомпонентные, которые 
характерны как для мужчин, так и для женщин. Повторяющимися 
могут быть оба компонента, но чаще второй: Каракаш, 
Девонабеги, Байназар, Каратийин, Акбилек, Гулжамол, 
Гулжахон и т.д. 

 Природа Казахстана так ярко и польно отражена в 
географических названия, что многие из них стали 
нарицательными, общегеографическими терминами: адыр, арык, 
джайлау, сай, шор, такыр и др, некоторые из этих терминов 
употребляются и в языках народов Средней Азии.  

 Поэтому по подсчетам Г. К. Конкашпаева, около половины 
топонимов тюркского происхождения образовано здесь при 
участии народных географических терминов, «из 15 тысяч 
тюркоязычных топонимов, подписанных на карте Казахстана (1: 
500 000), 7960 связаны с географическими терминами». 
[Жучкевич.1968, ст 68] 
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Ethnic names of Central Asian and Kazakhstan’s peoples 
 in Bashkir tribal names 

 
ABSTRACT: 
The article considers tribal names of the Bashkirs associated with some 

ethnic names of the peoples of Central Asia and Kazakhstan. The author dwells 
on the ways and particulars of these ethnic names entry into the tribal names of 
the Bashkirs. Further she describes the names’ of Bashkir tribal subdivisions 
that directly or indirectly are connected with the ethnic names of the peoples in 
contact. 

 
KEY WORDS: ethnic names, tribal subdivision, names of persons, Central 

Asia, Kazakhstan. 
 
Башкиры – коренное население Южного Урала издавна 

поддерживали тесные экономические, политические и культурные 
связи с народами Центральной Азии и Казахстана. Эти контакты 
не могли ни отразиться в языке и культуре башкир. И наоборот 
отдельные особенности башкирской культуры стали достоянием 
народов указанного региона. В качестве примера можно привести 
отдельные мотивы, сюжеты, персонажи в фольклоре народов 
Центральной Азии и Казахстана, связанные с Уралом, со 
священными реками башкир-Яик и Агидель. Присутствие 
перечисленных топонимов в фольклоре других народов, 
безусловно, свидетельствует о былых контактах того или иного 
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этноса с коренным народом Южного Урала – башкирами. Поэтому 
изучение контактных явлений в языке и культуре башкир и 
народов сопредельных территорий является актуальной задачей не 
только башкироведения, но и тюркологии в целом. В настоящей 
статье мы остановимся только на одном, но уникальном явлении 
башкирской этнонимиии – аймачных (токумных) названиях 
родовых подразделений башкир, связанных с наименованиями 
народов Центральной Азии и Казахстана.  

По подсчетам Р.Г. Кузеева, в этнонимии башкир 
зафиксировано более 2000 названий родовых подразделений 
[Кузеев, 1979, 189]. 

Термины родового подразделения у разных территориальных 
групп башкир разные. Зафиксированы термины ара, аймаҡ, тоҡом, 
түбə, нəҫел, суҡ, бот, ос и др. Из них наиболее распространенными 
являются названия аймаҡ, тоҡом, ара, поэтому мы в основном 
будем привлекать указанные термины. Аймачные или токумные 
этнонимы, по мнению Р.Г. Кузеева, в основном имеют 
патронимическое происхождение [Кузеев, 2010, 80]. Соглашаясь с 
Р.Г. Кузеевым в этом вопросе, тем не менее хотелось бы отметить, 
что и этноэтнонимы, т.е. названия, связанные с наименованиями 
народов, племен, родов, также занимают большое место в 
башкирской этнонимии. Об этом свидетельствуют, во-первых, 
подсчеты Р.А. Сиражитдинова по родоплеменной этнонимии 
башкир. Так, по его данным, этнонимы, восходящие к 
наименованиям собственно башкирских племен и родов, 
составляют 25% всех названий [Сиражитдинов, 1999, 37, 40]. Во-
вторых, об этом говорят и наши подсчеты. По нашим подсчетам, 
названия родовых подразделений, так или иначе связанные с 
этнонимами,составляют более 37%. Если аймачные (токумные) 
этнонимы родовых подразделений, восходящие к собственно 
башкирским названиям, составляют 25%, тогда этнонимы, 
включающие в свой состав наименования других народов, будет 
более 12%. Безусловно, это довольно большой процент в 
этнонимообразовании и свидетельствует об интенсивности 
контактов башкир с другими народами. Рассмотрим более 
подробно какие этнонимы и в каком объеме присутствуют в 
составе аймачных (токумных) названий родовых подразделений 
башкир. Весь материал по названиям родовых подразделений 
можно условно объединить в две группы: этнонимы 
тюркоязычных и этнонимы нетюркоязычных этносов Центральной 
Азии и Казахстана. К группе этнонимов тюркоязычных этносов 
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относятся названия ҡаҙаҡ 'казах', ҡырғыҙ 'киргиз', төркмəн 
'туркмен', һарт/ сарт 'сарт, узбек', ҡараҡалпаҡ 'каракалпак', үзбəк 
'узбек', а также нуғай/ нөғəй 'ногай', хотя территория расселения 
ногайцев сегодня не совсем совпадает с регионом Центральной 
Азии и Казахстана. Этнонимы нетюркоязычных этносов 
указанных регионов в аймачных названиях башкир представлены 
наименованиями тажик, тезик 'таджик', персиян 'иранец', 
ҡыҙылбаш 'иранец, досл. красноголовый', ҡыҙылкəпəс 'иранец, 
досл. красная шапка', бохар 'бухарец или таджик'. В эту же группу 
можно добавить и этноним ҡалмаҡ 'калмык / калмак', который 
исторически был связан с регионом Казахстана и Центральной 
Азии.  

Следует отметить, что перечисленные этнонимы, как 
тюркские, так и нетюркские, представлены в составе ни одного, а 
нескольких родоплеменных групп башкир. Так, например, 
этноним ҡаҙаҡ 'казах' зафиксирован в составе названий родовых 
подразделений следующих башкирских родов и племен: бурзян, 
усерган, тангаур, тамьян, кыпчак, ай, мурзалар, катай, табын, мин, 
канлы, кубаляк; этноним ҡырғыҙ 'киргиз' встречается среди 
названий родовых подразделений таких племен и родов, как 
бурзян, тамьян, ай, кудей, табын, кувакан, мин, киргиз, танып, 
кошчи, усерган; төркмəн 'туркмен' – в составе башкир-усерганцев, 
кипчаков, минцев, кудейцев, тамьянцев и др; һарт/ сарт 'узбек' – в 
этнонимии бурзянцев, тамьянцев, кыпчаков, айлинцев, кошчинцев, 
табынцев, минцев; ҡараҡалпаҡ 'каракалпак' – у айлинцев, 
табынцев, тамьянцев, канлы; нуғай/ нөғəй 'ногай' – в этнонимии 
башкир племени усерган, кыпчак, кудей, мин, байлар, тангаур, 
юрматы, гэрей и др. [Сиражитдинов, 1999, 37-38]. 

Перечисленные и другие этнонимы зафиксированы не только 
в составе названий родовых подразделений, но и топонимов и 
антропонимов башкирского языка. Ср.: современные топонимы 
Ҡаҙағорошҡан 'Казахурушкан' – название горы в Абзелиловском 
р-не РБ, досл. гора, где бились с казахами; Ҡырғыҙ 'Киргиз' – 
населенные пункты в Дюртюлинском, Краснокамском р-х РБ; 
Төркмəн 'Туркменево' – населенные пункты Баймакского и 
Туймазинского р-в Республики Башкортостан [СТБА, 1980, 90, 
145; Хисамитдинова, 1991, 74]. 

Причины столь широкого проникновения этнонимов народов 
Центральной Азии и Казахстана в названия родовых 
подразделений, а также другие группы башкирской ономастики, 
безусловно, разные. В первую очередь причины этого явления 
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связаны с инкорпорацией отдельных родовых групп или 
представителей того или иного народа в состав башкир. В качестве 
примера можно привести башкирскую легенду “Үҫəргəндəр” 
(Усерганы). В данной легенде повествуется о том, что после битвы 
с калмыками какой-то казахский род прибился к башкирам – 
усерганам. Сначала были барымта и карымта, позднее отношения 
между башкирами и казахами улучшились. Со временем пошли 
браки, родственные связи. Вот с того времени среди усерганцев и 
появились ара, токум, т.е. родовые подразделения, называемые 
ҡаҙаҡ араһы, ҡаҙаҡ тоҡомо 'род, аймак казахов' [БНТ, 1987, 119-
122]. Аналогичные легенды зафиксированы и о других народах 
Центральной Азии и Казахстана. Особенно много таких легенд и 
преданий встречается о ногайцах. В качестве примера можно 
привести легенду о происхождении аймака ҡыҙыл нөғəй 'кизил-
ногай' тамьянских башкир Абзелиловского района Республики 
Башкортостан. По легенде, кизил-ногайцы в составе племени 
тамьян являются потомками средневековых ногайцев, которые не 
захотели уйти с ханами на Кубань. Тамьянские аксакалы и бии на 
большом съезде-йыйыне долго обсуждали вопрос о принятии 
пришлого рода ногайцев в состав своего племени. Наконец вопрос 
был решен и, по решению аксакалов, ногайцам были отведены 
земли по реке Большой Кизил. Поэтому эту группу пришлых 
ногайцев стали называть ҡыҙыл нөгай, т.е. ногайцы с берегов 
Кизила. По легенде, сначала их было мало. Потом ногайцы 
породнились с тамьянцами, смешались с другими родовыми 
группами башкир. В результате их стало больше и сегодня они, 
кизил-ногайцы, живут уже в шести деревнях Абзелиловского 
района Башкортостана [Полевые материалы, 1994]. 

Об инкорпорарации в состав башкир части средневековых 
сартов, ногайцев, казахов, калмыков или их отдельных 
представителей свидетельствуют и материалы шежере и других 
письменных памятников ХVI-ХVIII вв. В качестве примера 
приведем отрывок из документа, опубликованного в «Материалах 
по истории Башкирской АССР». Ср.: «Августа в 29 день писана 
купчая, что продал Ногайской дороги, Табынской волости 
башкирец Кучюк Савельев (Савалеев – Ф.Х.) тое же дороги, 
деревни Сарт тезику (таджику – Ф.Х.) Сабангулу Ишмаметеву 
пленного своего калмыка Бахуна…” [МИБ, 1949, 88]. Судя по 
данному документу, относящемуся к 1712 г., в Табынской волости 
в начале ХVIII в. были не только башкирские, но и сартские 
населенные пункты. Этнический состав сартских деревень тогда 
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был довольно сложным. В них, кроме башкир-сартов, судя по 
документу, были представлены выходцы из Центральной Азии, 
конкретно – таджики. Вышеприведенный документ, кроме этого, 
свидетельствует и о том, что в башкирской деревне Кучука 
Савалеева проживал пленный из калмыков – Бахун. 

Материалы об инкорпорации отдельных групп или 
представителей других народов в состав башкир нашли отражение 
и в родословных того или иного рода, племени башкир. Так, 
например, в «Шежере башкир племени юрматы» говорится о том, 
что часть ногайцев не ушла на Кубань, а осталась на землях 
башкир-юрматынцев по рекам Белой, Нугуш и Кукуш [БШ, 1960, 
32-33]. Об их инкорпорации в состав юрматынцев свидетельствует 
и название родового подразделения башкир-юрматынцев-нугай-
юрматы. Повидимому, аналогичное происхождение имеют 
аймачные (токумные) этнонимы башкир-усерганцев-ҡаҙаҡ-
үҫəргəн, башкир-кыпчаков-төрөкмəн- ҡыпсаҡ, башкир-айлинцев – 
һарт-əйҙе, башкир-кудейцев-төрөкмəн-көҙəй и др. [БРҺ, 1996, 853-
856].  

Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что 
основная масса этнонимов родовых подразделений башкир, 
восходящих к наименованиям народов Центральной Азии и 
Казахстана, связана с инкорпорацией отдельных групп или 
преставителей тех или иных этносов указанных регионов в состав 
башкир в ХVI-ХIХ вв. 

Вторая большая группа названий родовых подразделений, 
судя по фольклорным и письменным источникам, восходит к 
отэтнонимическим антропонимам башкир. Судя по современным 
словарям башкирских антропонимов, этноантропонимы других 
народов в основном сохранились в фамилиях, отчествах. Сравните 
множество фамилий Казакбаевых, Казаккуловых, Узбековых, 
Ногаевых, Бухаровых, Бухарбаевых, Калмаккуловых, 
зафиксированных в словаре башкирских фамилий [Төпəйев, 2010]. 
Следует отметить, что отэтнонимических антропонимов в ХVII- 
ХIХ вв. у башкир было гораздо больше. Так, например, только во 
втором томе «Формулярных списков о службе чиновников 
Башкиро-мещерякского войска за 1836-1842 годы» зафиксированы 
башкиры Казаков Асядулла, Казаккулов Тиинбай, Казакбаев 
Ильяс, Казакаев Рахим, всего 69 фамилий с основой ҡаҙаҡ 'казах'; 
Нугаев Минлигул, Нугайгулов Феткулла, Нугайчурин Губейдулла, 
Нагайбаков Байрамгул и др., всего 12 фамилий; Узбакин 
Мухаметкул, Узбеков Байгунды Узбаков Аккускар и др., всего 13 
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фамилий, восходящих к основе Узбек и др. [Ф.С., 2014, 975, 1013, 
1016, 1042]. Что же касается личных имен, активно 
употребляющихся у башкир в ХVII-ХVIII вв., то о них материал 
можно найти в башкирских шежере [родословных] и письменных 
источниках. Так, например, в записках И.И. Лепехина есть 
сведения о деревне и коше (летнем стойбище) бурзянского 
старшины ХVIII в. Трухмена Янсеитова [Лепехин, 1772, 105]. По-
видимому, с именем этого старшины и связаны названия двух 
родовых подразделений төркмəн и наименование населенного 
пункта Туркменево в Баймакском р-не Республики Башкортостан.  

Появление в башкирской ономастике отэтнонимических 
антропонимов связано с несколькими факторами. 

В-первую очередь появление таких имен связано с 
особеностями брачных обычаев башкир. Судя по материалам 
фольклора, межродовые, межплеменные и межэтнические браки 
были нередки в башкирском обществе. Так, например, в эпосе 
«Кузейкурпес» нашли отражение башкиро-казахские, легенде 
«Сарт-Аптряш» - башкиро-сартские (узбекские), «Шежере башкир 
племени юрматы» - башкиро-ногайские брачные отношения [БНТ, 
1999, 68-125; БНТ, 1999, 138; БШ, 1961, 28]. По сложившейся 
традиции, невест из других этнических групп башкиры называли 
«килен из такого-того рода». Например, ҡаҙаҡ килен 'казахская 
сноха', нуғай килен 'ногайская сноха', мишəр килен 'мишарская 
сноха' и др. Кстати, этот обычай имеет место и сейчас. Ср.: мəрйə 
килен 'русская сноха', татар килен 'татарская сноха' и др. Потомков 
снохи из других этнических групп башкиры обычно называли 
отэтнонимическими именами. Так появились в башкирских 
деревнях Казакбаи, Ногайгулы, Киргизбеки, Туркменбаи, Узбеки и 
т.д., от имени которых впоследствии распространились фамилии 
типа Нагаевых, аймачные или тукумные этнонимы – ҡаҙаҡ араһы, 
ҡаҙаҡ тоҡомо 'аймак казахов', названия населенных пунктов, 
урочищ типа Ҡаҙаҡауыҙ, в Куюргазинском, Ҡаҙаҡҡол – д. в 
Учалинском, Ҡалмаҡ – д. в Абзелиловском, Һарт – д. в Дуванском 
районах Республики Башкортостан [СТБА, 1980, 82-84, 165]. 

Ряд отэтнонимических антропонимов башкирского языка 
связан с средневековым обычаем барымта. Во время набегов на 
чужие роды и племена предки башкир, как и других тюрков-
номадов, обычно уводили скот, женщин и детей, которых 
впоследствии раздавали участникам барымты. Детей башкиры 
обычно усыновляли и давали им зачастую отэтнонимическое имя. 
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Так появлялись в деревнях мальчики по имени Калмак, Ногай, 
Казак, Казакбай, Туркмен, Киргизбай и др. 

Что же касается захваченных женщин, то они обычно 
становились вторыми, третьими женами и назывались также ҡаҙаҡ 
килен 'казахская сноха', нөғай килен 'ногайская сноха', ҡалмаҡ 
килен 'калмакская сноха' и др. 

Третью группу отэтнонимических антропонимов составляют 
имена детей – найденышей, которых после межродовых распрей, 
сражений башкиры привозили домой. 

В устном народном творчестве зафиксировано множество 
легенд и преданий об этом. 

В качестве примера можно привести легенду «Мамыт», 
записанную в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Ср.: 
«В старину в этом ауле Юлдыбаево проживал башкирский батыр 
Букэт, который яростно сражался с войском Батый-хана. Однажды 
Букэт захватил на той битве мальчика по имени Мамыт и привез 
его к себе домой. Так как тот мальчик весьма походил лицом на 
калмака, то и называть его стали калмаком. От Мамыта родился 
сын. Его назвали Калмаком…» [БНТ, 1987, 135]. 

Интересно отметить, что во многих башкирских населенных 
пунктов существуют легенды и предания об их прапрабабушках, 
привезенных из далеких краев, но не насильно, а по обоюдной 
любви. 

В качестве примера можно привести легенду о происхождении 
аймачного этнонима «татарҙар» в тамьянской деревне Шигаево 
Белорецкого района. По легенде один из их предков служил в 
Крыму и оттуда привез крымскую татарку. По легенде, молодые 
очень любили друг - друга. И когда пришло время башкиру 
вернуться домой, девушка бежала из родительского дома вместе с 
ним на Урал» [Мухтаров, 1909-1994]. 

Аналогичная легенда записана в Зианчуринском районе от 
представителя родового подразделения төрөктəр 'турки'. По 
легенде, девушку-турчанку по ее согласию умыкнул башкир из 
рода усерган [ПЗ, 1999]. 

Эти романтические легенды, распространенные повсеместно, 
нашли отражение и в художественной литературе. В трилогии 
башкирской писательницы Гульнур Якуповой есть сюжет о 
привезенной из Крыма снохе, которую сначала называли татар 
килен, татар еңгə 'татарская сноха', потом татар əбекəй 
'бабушка-татарка' [Якупова, 2015, 728]. 
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Изложенные факты свидетельствуют о том, что механизмы 
проникновения этнонимов других народов в названия родовых 
подразделений башкир были разные. Часть этнонимов проникала 
непосредственно, т.е. этнонимы, вошедших в состав башкир 
отдельных этнических групп или их представителей, становились 
аймачным (токумным) именем того или иного родового 
подразделения. Другая часть аймачных (токумных) имен башкир к 
этнонимам народов Центральной Азии и Казахстана имеет 
опосредованное отношение, т.к. данная группа названий, судя по 
письменным источникам, восходит к личным именам башкир 
ХVII-ХIХ вв. 
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ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ ТЕРМИНЫ В ДАУРСКОМ 
ЯЗЫКЕ1 

 
Цыбенов Базар Догсонович 

 
Turko-Mongol term in the Daur language 

 
ABSTRACT: 
The article studied the Turkic-Mongolian terms in the Daur language. The 

author singled out several semantic groups. He concluded that the individual 
Daur terms ascribed to the Turkic basis. 

 
KEY WORDS: Daur, language, terms, Türks, Mongols, cattle breeding, 

bread, father, mother. 
 
В настоящей работе мы проводим краткое рассмотрение 

тюрко-монгольских терминов в даурском языке, почти полностью 
основываясь на умозаключениях известных филологов-
востоковедов, ведущих специалистов в этой области. Основными 
источниками послужили работы В.И. Рассадина, Н.Н. Поппе, А.М. 
Щербака и других исследователей, а также материалы «Краткого 
дагурско-русского словаря» (Улан-Удэ, 2014). Изучаемые термины 
разбиты на несколько семантических групп. Первая семантическая 
группа посвящена терминам скотоводства. Как показывают 
данные, термины, использовавшиеся даурами в скотоводстве, 
были аналогичны или близки к монгольским. Однако в своем 
генезисе монгольские термины, по мнению ряда исследователей, 
восходили к тюркской основе. Например, монг.-письм. kilyasun 
«волос» от др.-тюрк. qilaq, ср. турецк. q'il, чуваш, xelex, qudurya 
«шлея» от др.-тюрк. quduruq «хвост», ср. тув. quduruq, якут. 
kuturuk, алт. quiruq и т.д. [Щербак 1966: 29; Poppe 1960: 52]. Др.-

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-21-03004 «Монголоязычные этносы 
северо-востока Китая: история, культура, язык» 
Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник, Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, bazar75@mail.ru 
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тюрк, askak «осел» соответствует др.-монг. eljigen [Щербак 1966: 
32]. В даурском языке слово «осел» называется эйгээн [Тумурдэй 
2014: 223], что, очевидно, представляет собой дальнейшую 
трансформацию монгольского слова eljigen. Небольшое 
совпадение в слове «жеребенок» дааган наблюдается в даурском и 
османском (или староанатолийско-тюркском) языках. Здесь 
заметим, что в монгольских языках, в том числе и средневековом 
монгольском, для обозначения жеребенка двух лет употребляется 
термин дааган. По мнению Н.Н. Поппе, дааган восходит к форме 
dawaqan ˂ dapakan двухлетний жеребенок, которая стоит близко к 
османскому (или староанатолийско-тюркскому) japaq жеребенок 
[Poppe 1960: 47]. Как видно из этого текста, в даурском и 
османском языках термином дааган или japaq называют 
жеребенка, т.е. 1-го года жизни. Тогда как во всех других 
монгольских языках под термином дааган понимают жеребенка 
двух лет. И все же говорить об особой близости даурского и 
османского терминов не приходится. На основании данного 
совпадения можно лишь предполагать древность и исконность 
даурского термина. Возможно, предки дауров заимствовали и 
сохранили указанный термин в эпоху ранних тюрко-монгольских 
контактов. Сохранению исконного значения слова дааган или 
japaq способствовало относительно изолированное проживание 
дауров в Приамурье и Западной Маньчжурии. 

Обратимся теперь к обозначению верблюда в тюрко-
монгольских языках и сравним с данными даурского языка. По 
имеющимся данным, общее название верблюда в монгольских 
языках - х.-монг. тэмээ, калм. темəн, бур. тэмээн, староп.-монг. 
temegen имеет прототипом др.-тюрк. tebe «верблюд» (< пратюрк. 
teγwe id.) [Рассадин 2009: 159]. К заимствованиям из тюркских 
языков относятся монгольские обозначения верблюдицы ингэ, 
верблюжонка ботогон. В целом, обозначения различных частей 
тела верблюда и термины верблюжьей сбруи, очевидно, восходят к 
древнетюркской основе. В даурском языке, как и других 
монгольских языках, верблюд обозначается термином тэмээ. 
Однако в отличие от них, в языке дауров не зафиксированы 
вышеуказанные термины, обозначающие верблюдицу ингэ, 
верблюжонка ботогон, верблюда-самца атан, а также 
наименования верблюжьей сбруи. Известно лишь, что в даурском 
языке верблюжонок именуется как тэмээ кэку (досл. детеныш 
верблюда) [Тумурдэй 2014: 164]. Из названий частей тела 
верблюда известен горб, называемый даурами тэмээ бук 
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(верблюжий горб). В свою очередь, данный термин бук восходит к 
др.-тюрк. bük= «сгибаться», bükri «кривой, изогнутый, горбатый» – 
староп.-монг. bökü «горб верблюда», х.-монг. бөх, калм. бөкн, бур. 
бүхэн. Таким образом, термины верблюдоводства в даурском 
языке представлены крайне слабо, что вероятно, говорит о более 
позднем знакомстве дауров с этим видом скотоводства. Можно 
предположить, что предки дауров в отличие от собственно 
монгольских народов (монголов, бурят, калмыков) имели 
ограниченные культурные контакты с тюркскими этническими 
группами. Ко времени тюрко-монгольских контактов предки 
дауров, по всей вероятности, находились на крайней северо-
восточной окраине кочевого мира, и вероятно, верблюдоводства 
как вида хозяйственной деятельности они не знали. С другой 
стороны, предки дауров, будучи в составе древней 
протомонгольской общности, могли в древности знать 
верблюдоводство. Позабыть этот вид скотоводческой 
деятельности они могли, лишь переселившись в местности, где 
верблюд не мог жить в силу климатических условий. Верхнее и 
Среднее Приамурье, где в середине XVII в. русские казаки 
впервые встретили дауров, было отчасти болотистым и таежным 
регионом с влажным климатом. Верблюдов в этой местности 
никогда не разводили, поскольку он просто не смог бы выжить в 
таких климатических условиях. Следующая небольшая 
семантическая подгруппа связана с скотоводством и посвящена 
терминам транспортного использования скота. Так, например, 
изучение работ В.И. Рассадина показывает, что даурский глагол 
тээгу (погрузить, грузить, нагружать), вероятно, восходит к др.-
тюрк. teŋlä= «сравнивать, приравнивать; отмерять, взвешивать; 
примериваться, приноравливаться, уравновешивать», 
образованному от др.-тюрк. teŋ «одинаковый, равный, 
соответствующий; количество, мера»; даурское обозначение 
телеги тэрэг происходит от др.-тюрк. tergän id [Рассадин 2009: 
159]. Однако в другой статье В.И. Рассадин и монгольский 
филолог Л. Болд генезис слова тэрэг трактуют иначе. Они 
отмечают, что слово тэрган в современных тюркских языках 
имеет очень ограниченное распространение и считается 
заимствованием из монгольских языков [Рассадин 2015: 102].  

Одним из интересных заимствований из тюркских языков, на 
наш взгляд, является, даурское слово утум, переведенное Н.Н. 
Поппе как «хлеб; печенье» [Поппе 1930: 95]. Оно, как показывают 
наши изыскания, не является единственным и имеет аналоги в 
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бурятском языке. Так, по данным бурятского исследователя Ц.Б. 
Будаева, в сочинении Г.Ф. Миллера «Лексикон братский» (т.е. 
бурят – авт.) было записано слово «үтүмүк» со значением «хлеб» 
[Будаев 1992: 141, 151]. Как известно, Миллер занимался 
исследованием Сибири в 1733-1743 гг. в составе научной 
экспедиции, организованной Российской Академией Наук. Таким 
образом, получается, что в XVIII вв. буряты называли хлеб словом 
«үтүмүк». Это слово сближается с даурским утум. Заметим, что 
данное слово в даурском языке мягкорядное и произносится как 
«ӯтӯм». В других монгольских языках данное слово, насколько 
нам известно, отсутствует. Похожее слово «отмак» со значением 
«хлеб», бытовавшее у средневековых монголов, имеется в 
источнике XIII в. «История Армении» Киракоса Гандзакеци. По 
данным российских исследователей А.А. Бурыкина и Э.У. 
Омакаевой, отмеченное в армянском источнике слово «отмак» 
является тюркским заимствованием [Бурыкин 2013: 20]. 
Исследования И.М. Отарова подтверждают, что слово «ётмэк» со 
значением «хлеб, лепешка» действительно имеет место в 
древнетюркском словаре Названия хлеба в ряда современных 
тюркских языков также совпадают. Например, карачаевцы и 
балкарцы называли хлеб словом «ётмек», башкиры и татары – 
«икмэк», турки – «экмек», хакасы – «илек», ногайцы – «отпек» 
[Отаров 1997]. В этой связи, можно согласиться, что 
вышеотмеченные слова со значением «хлеб» в языках бурят и 
дауров являются тюркскими заимствованиями. По нашему 
предположению, данное слово могло попасть к монголоязычным 
племенам во времена господства Тюркского и Уйгурского 
каганатов в VI-IX вв. Со временем в языке собственно монголов 
это слово было утрачено и сохранилось лишь на окраинах 
монголоязычного мира, т.е. у дауров и бурят. Таким образом, эти и 
другие слова, имеющие схожие моменты в языках алтайской 
языковой семьи, требуют пристального внимания и дальнейшего 
кропотливого исследования.  

Следующая семантическая группа – даурская лексика, 
относящаяся к человеку. Здесь общемонгольскими словами 
являются нид «глаза», шид «зубы», качир «щеки», хамэр «нос», 
хус «волосы», бэи «тело», хороо «палец», куль «нога», ваач 
«поясница», хабьрэг «ребро», жургу «сердце», хэлэг «печень», 
гужээ «живот» и др. Некоторые из этих терминов имеют место в 
тюркских языках. К древним тюркизмам, возможно, относятся и 
другие обозначения, такие как даур. колчь «ушная сера» - монг. 
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хулхи «ушная сера, внутреннее ухо» // др.-тюрк. qulqaq, qulyaq, 
qulaq «ухо»; даур. сагэл «усы, борода» - монг. сахал «борода, усы» 
// др.-тюрк. saqal «борода»; даур. гарь «рука» - монг. «гар» // др.-
тюрк. qar «верхняя часть руки», qari «локтевая часть руки» 
[Рассадин 2016: 406].  

В завершении нашей работы приведем краткие сведения по 
семантической группе, относящейся к лексике родства и свойства. 
В даруском языке имеют место общеупотребительные тюрко-
монгольские термины родства. Так, дауры старшего брата 
называют акаа, аг, // монг. ах «старший брат, старший; др.-тюрк. 
aqa «старший брат»; мужчину – эр // монг. эр «мужчина»; др.-
тюрк. er «мужчина; муж, супруг». В данной семантической группе 
можно обратить внимание на даурское слово «отец» – ача (-а) 
(цицикарский диалект даурского языка - хача (-а) - в значении 
«мой отец». Заметим, что это слово употреблялось только в 
семейном кругу. За пределами дома и семьи это слово практически 
не употреблялось, поскольку касалось только лично отца 
индивида. Таким образом, можно констатировать, что слово ача 
носило некий закрытый характер. В обыденной речи, в общении с 
другими использовался общемонгольский термин эчиг «отец». 
Слово эчиг обозначало отцов в целом, использовалось в 
разговорной речи. Слово «мать» эвэ (-э) - «моя мать» также как и 
ача употреблялось в узком семейном кругу. В широком кругу 
использовалось общемонгольское слово эг. Им обозначали 
матерей в целом, оно широко использовалось в разговорной речи. 
Таким образом, слова эчиг и эг являются общемонгольскими. 
Используемые в узком семейном кругу термины ача (мой отец) и 
эвэ (моя мать) сближаются с терминами родства в тюркских 
языках. Например, в тувинском языке слова ача и ие, 
употребляются в том же значении, как отец и мать. Близки к ним 
также и тофаларские ача (ласковое обращение к отцу), иһе (мама) 
[Рассадин 2005: 80]. В завершении доклада отметим, что имеющие 
место параллели в языках дауров и других народов тюрко-
монгольского мира заслуживают более пристального 
сравнительно-сопоставительного изучения. Наряду с хорошо 
известными тюрко-монгольскими терминами имеют место в 
даурском языке единичные совпадения с тюркскими терминами, 
которые возможно свидетельствуют о неких малоизученных 
глубинных взаимосвязях народов тюрко-монгольского мира. 
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Н.А. БАСКАКОВ И ХАКАССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
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ABSTRACT.  
The article describes the role of the prominent Turkologist, doctor of 

philological Sciences, Professor Nikolai Alexandrovich Baskakov (1905-1995) 
in the development of the Khakass linguistics. A special role in the formation of 
the Khakass language and literature, and training belongs to N. Baskakov. 

 
KEY WORDS: Khakass linguistics, N. Baskakov, grammar, dictionary. 
 
Прежде чем писать о роли выдающегося тюрколога, доктора 

филологических наук, профессора Николая Александровича 
Баскакова (1905-1995) в развитии хакасского языкознания, 
наверно нужно вспомнить времена становления хакасской науки. 
В первые годы советской власти одной из основных задач было 
ликвидировать безграмотность населения страны, в том числе 
безграмотность малочисленных народов. В этот период начал 
формироваться хакасский литературный язык на базе двух 
диалектов – качинского и сагайского. В 1924 году на основе 
кириллицы создана хакасская письменность. 

 В 30-х годах появились первые учебники хакасского языка, 
небольшие двуязычные словари, необходимые для школы, 
созданы нормы хакасской орфографии. Но хакасской науки как 
таковой и специалистов по хакасскому языку еще не было. 
Значимым шагом на пути к созданию хакасской гуманитарной 
науки было открытие в 1944 году Хакасского научно-
исследовательского института языка, литературы и истории 
(ХакНИИЯЛИ). В этом же году на базе Хакасского учительского 
института был создан Абаканский государственный 
педагогический институт (АГПИ), ныне – Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф.Катанова. С появлением 
этих двух учреждений появились первые исследования по 
хакасской филологии и истории, следовательно, первые хакасы-
ученые и специалисты хакасского языка для вуза и школ.  

                                                            
 доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры хакасской филологии 
Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф.Катанова; 
 доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных 
исследований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова. 
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В формировании хакасской филологической науки большую 
помощь оказали ученые из Москвы и Ленинграда. В их числе был 
доктор филологических наук, профессор Николай Александрович 
Баскаков. С именем Н. А. Баскакова связано создание первых 
двуязычных тюрко-русских и русско-тюркских словарей по 
алтайскому, уйгурскому, ногайскому, каракалпакскому, 
хакасскому языкам, необходимость в которых была очень острой в 
то время. В 1953 году вышел первый большой для того времени 
«Хакасско-русский словарь» с обширным очерком по фонетике и 
грамматике хакасского языка, соавтором и ответственным 
редактором которого был Н. А. Баскаков.  

При составлении словаря его авторы Н.А.Баскаков и его 
ученица, кандидат филологических наук А.И. Инкижекова-Грекул 
стремились учесть всевозможные источники для его пополнения. 
При отборе лексики они учитывали уже выработанные на то время 
нормы хакасского литературного языка; диалектизмы и 
разговорную лексику снабжали специальными пометами. В 
словарь были включены многочисленные заимствования из 
русского языка и пришедшие через русский язык. При составлении 
словаря у авторов возникали многочисленные трудности, особенно 
при отборе лексики из двух равноправных диалектов. Споры 
велись вокруг того, лексеме какого диалекта отдать предпочтение. 
Например, сагайское слово халас и качинское iпек в значении 
«хлеб». Оба слова были оставлены в словаре как синонимы.  

В процессе подготовки рукописи к печати данный словарь 
обсуждался в научной и образовательной среде неоднократно. 
Ученые из ХакНИИЯЛИ писали на него отзывы и рецензии, а 
также в обсуждении словаря принимала участие вся хакасская 
общественность. Все ценные и полезные предложения и 
дополнения рецензентов были приняты авторами с 
благодарностью. 

Этот первый «Хакасско-русский словарь» активно 
использовался до 2006 года, пока не вышел в свет новый, более 
расширенный «Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сöстiк» 
[Хакасско-русский словарь 2006]. Новый словарь был подготовлен 
авторским коллективом ХакНИИЯЛИ и является на сегодняшний 
день самым крупным академическим изданием. В нем представлен 
основной фонд лексики хакасского литературного языка – около 
22000 слов. В основу этого Словаря взят словарный объем 
«Хакасско-русского словаря» 1953 года, поэтому в новом словаре, 
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изданном в 2006 году, в число авторов включены фамилии Н. А. 
Баскакова и А. И. Инкижековой-Грекул.  

Как уже отмечалось выше, Н. А. Баскаков оказывал 
неоценимую помощь в создании грамматик тюркских языков. В 
частности, под его руководством и редакцией была разработана и 
вышла в свет первая научная «Грамматика хакасского языка» 
[Грамматика 1975]. В создании этой Грамматики принял участие 
большой коллектив соавторов, которые и были классиками 
хакасского языкознания: Н. А. Баскаков, А. И. Инкижекова-
Грекул, Г. Ф. Бабушкин, М. И. Боргояков, Г. И. Донидзе, В. Г. 
Карпов, Д. Ф. Патачакова, Д. И. Чанков. Данной Грамматикой и по 
сей день пользуются лингвисты-тюркологи, преподаватели, 
аспиранты и студенты. Она является полным описанием 
фонетического и грамматического строя современного хакасского 
языка. Создание этой Грамматики было важным научным 
достижением и потому она остается на сегодня очень актуальным 
и единственным изданием высокого академического уровня. 

Значимыми и актуальными для хакасского языкознания 
являются и научные труды Н. А. Баскакова, которые касались 
проблем хакасского языка. Так, в статье «К истории изучения 
хакасского языка» [Баскаков 1951] Николай Александрович 
проследил весь путь становления хакасского литературного языка 
и хакасской лингвистики от дореволюционного периода до 1951 
года. В этой статье он пишет: «Описание и изучение хакасского 
языка и хакасских диалектов началось в средине XIX века. Как по 
объекту, так и по характеру изучения все работы по хакасскому 
языку, разделяются на две группы: а) исследования по хакасским 
диалектам, относящиеся к дооктябрьскому периоду, и б) 
исследования по хакасскому языку и хакасским диалектам, 
относящиеся к послеоктябрьскому периоду». Н. А. Баскаков 
пишет также о лексических и фонетических особенностях 
хакасских диалектов, об учебниках хакасского языка, изданных в 
послереволюционный период, и т.д. 

Изучению сагайского диалекта посвящена кандидатская 
диссертация его аспирантки А. И. Инкижековой (позднее 
Инкижековой – Грекул) [1948]. 

В соавторстве с А. И. Инкижековой – Грекул Николай 
Александрович Баскаков написал большой очерк «Фонетические 
особенности хакасского языка и его диалектов» [Баскаков, 
Инкижекова – Грекул 1954]. В этой работе авторы подвергают 
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глубокому анализу фонетико-морфологические особенности 
хакасских диалектов. 

Н. А. Баскаков внес неоценимый вклад в дело подготовки 
научных и профессиональных кадров Хакасии. Еще с 50-60 годов 
прошлого века многие сотрудники ХакНИИЯЛИ поступали в 
аспирантуру ведущих научных центров России, писали 
кандидатские диссертации под руководством крупных ученых, в 
их числе под руководством Н. А. Баскакова, и защищали их при 
Институте языкознания АН СССР. Под научным руководством 
Николая Александровича подготовила и защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Именные словосочетания в хакасском 
языке» научный сотрудник ХакНИИЯЛИ О. П. Анжиганова 
[1974]. В.Г. Карпов, обучаясь в очной аспирантуре Института 
языкознания, постоянно получал консультации у Н. А. Баскакова, 
а на защите кандидатской диссертации Николай Александрович 
был его официальным оппонентом [1955]. Работая над докторской 
диссертацией, В.Г. Карпов также пользовался консультациями 
Николая Александровича, который выступил с отзывом на его 
защите докторской диссертации [Карпов 1995]. В 1977-78 гг., 
работая над кандидатской диссертацией, под его руководством 
проходила стажировку в то время старший преподаватель АГПИ 
(ныне д.филол.н., профессор, директор Института гуманитарных 
исследований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. 
Н.Ф.Катанова) Т.Г. Боргоякова.  

В настоящее время хакасское языкознание развивается во всех 
направлениях: лексическом, морфологическом, синтаксическом, 
когнитивном и социолингвистическом, и всё меньше остается 
лингвистических лакун. Но мы не забываем те истоки, откуда 
началось хакасское языкознание, а неоценимый вклад тех ученых, 
которые всячески содействовали его становлению. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Баскаков Н. А. К истории изучения хакасского языка // 
Записки Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории. Вып. 2. – Абакан, 1951. 

Анжиганова О. П. Именные словосочетания в хакасском 
языке: автореф. дис. … канд. филол. наук / О. П. Анжиганова. – 
М., 1974. – 23 с. 

Баскаков Н. А., Инкижекова-Грекул, А. И. Фонетические 
особенности хакасского языка и его диалектов // Труды Института 
языкознания АН СССР. Т. 4. 1954. – С. 324-377. 



750 
 

Грамматика хакасского языка [Текст] / Под ред. проф. Н.А. 
Баскакова. – М.: Наука, 1975. – 418 с.  

Инкижекова А. И. Сагайский диалект хакасского языка : 
автореф. дис. … канд. филол. наук / А. И. Инкижекова. – Москва, 
1948. – 24 с. 

Карпов В. Г. Изъявительное наклонение в хакасском языке: 
дис. … канд. филол. наук / В. Г. Карпов. – М., 1955. – 248 с. 

Карпов В. Г. Система глагола в современном хакасском языке: 
научный доклад, представленный к защите на соискание ученой 
степени доктора филологических наук / В. Г. Карпов. – М., 1995. – 
73 с. 

Хакасско-русский словарь / под. ред. Н. А. Баскакова. – 
Москва, 1953. – т  

Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сöстiк / сост.: О. П. 
Анжиганова, Н. А. Баскаков, М. И. Боргояков, А. И. Инкижекова-
Грекул, Д. Ф. Патачакова, О. В. Субракова, М. Д. Чертыкова и др. 
– Новосибирск: Наука, 2006. – 1114 с.  

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ГАГАУЗДАРДЫҢ 
ТАРИХЫ, ТІЛІ, МƏДЕНИЕТІ 

 
Шаймердинова Нұрила Ғаббасқызы* 
Тажибаева Сəуле Жақсылықбайқызы** 

Невская Ирина Анатольевна15*** 
Шёнинг Клаус**** 

 
History, Language and Culture of Gagauz  

in Republic of Kazakhstan 
 

ABSTRACT: 
The article is devoted to history, language peculiarities and culture of 

Gagauz ethnic group living in Kazakhstan. The Gagauz language belongs to 
Southwestern Oghuz Turkic languages (SWw). History of Gagauz ethnicity, 
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reasons of migration to Kazakhstan, Gagauz language situation and its 
interaction with dominant Kazakh and Russian is researched in the article.  

A special interest is devoted to sociolinguistic situation in Kazakhstan with 
respect to Gagauz people and their knowledge of the folklore, national rites, 
customs and traditions, their attitude to religion, interaction of the Gagauz 
language and culture in contemporary Kazakhstan.  

Besides the poem of a young Gagauz poet, a resident of Kazakhstan is 
translated into Kazakh and illustrated in the article. 

 
KEYWORDS: Gagauz, history, migration, Kazakhstan, residence, 

population, religion, language, system features, customs and rituals, creativity. 
 
Гагауздардың тарихын, шығу тегін, мəдениеті мен тілін 

зерттеу XIX ғасырдың ортасында ресейлік В.В.Радлов, 
П.И.Кеппен, Н.К.Дмитриев, Н.С.Державин, Л.Б.Берг, болгарлық 
К.Ирчек, Г.Занетов, Л.Милетич, Д.Гаджанов, поляктың 
Т.Ковальский сынды шығыстанушы ғалымдарының зерттеу 
нысанына айналды. Ал Қазақстан Республикасында жинақы тұрып 
жатқан гагауздардың тілін танымал түрколог А.С.Аманжолов 
зерттеген болатын. «Қазақстандағы посткеңестік түркі 
халықтарының тарихы, мəдениеті жəне тілінің өзара 
ықпалдастығы» халықаралық жобасы аясында Түркітану 
кафедрасының білім алушылары мен профессор-оқытушы құрамы 
сауалнама жүргізу арқылы Қазақстандағы гагауздардың қоныс 
аудару тарихы, сондай-ақ тілі мен мəдениеті жəне олардың 
Қазақстан жағдайына бейімделуін зерттеді. 

Тарихи тұрғыдан алып қарағанда гагауздардың шығу тегі 
түркі халықтары мемлекеттілігінің дамуы мен қалыптасуында 
өзінің тарихи рөлін ойнаған XI-XIV ғасырлардағы қимақ-қыпшақ 
мемлекеттерінен бастау алуы мүмкін. Моңғол дəуіріне дейінгі 
Дешті қыпшақ мемлекетінің этникалық құрамын сипаттай келе, 
тарихшылар сонау Қимақ одағының (йемек) құрамына кірген 
немесе дербес тіршілік еткен (баджна-печенектер, башқұрттар, 
узы-гузы, манкуроглылар) ежелгі тайпалармен қатар, жаңа 
этникалық тайпалардың да болғандығын атап өтеді [Ахинжанов 
1995: 267]. 

Араб дереккөздеріне сəйкес, XIV ғасырда Қыпшақ 
конфедерациясы ірілі-ұсақты түркі халықтарының 
конгломератынан жасақталған. Ірілеріне – «баргу, токсоба, итоба, 
барат, альарас», ал кішілеріне – «таг, башқұрт, куманку, бузанку, 
баджна, қарабөрікті, уз, шортан» кірді [Ахинжанов бойынша 
сілтеме жасалады 1995: 267]. 
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Жоғарыда айтылғандарды ескерсек, Қимақ конфедерациясы 
жəне кейінірек оның базасында құрылған Қыпшақ мемлекетінің 
негізін қалағандар гагауздардың ата бабалары болуы мүмкін (уз-
гузы, узы). 

Гагауздардың шығу тегін зерттеушілердің бірі В.А.Мошков 
орыс жазбаларында қара бөрік киюімен байланысты «қара 
клобуктар» атауымен белгілі пешенег, берендей жəне басқа да 
түркі тайпаларының қалғандарымен бірге XI-XII ғасырларда орыс 
халқынан православ дінін қабылдаған узы не торки тайпаларының 
ұрпағы деп санаған [Мошков 1990: 12]. 

Энциклопедиялық дерек көздері гагауздар негізінен орта 
ғасырлық түркілердің, нақтырақ айтқанда славян (болгар) 
мəдениеті элементтерін қабылдаған узы немесе торкилердің 
ұрпағы болуы мүмкін деген деректерді қуаттайды [Большая 
Советская Энциклопедия 1971: 624]. 

Түркі (қыпшақ) тайпаларының Дунай өзені бассейнінің 
батысына қарай қоныс аударуы салдарынан, гагауздар Болгария, 
Румыния жеріне қоныстанған. Шығыс Еуропаның бірқатар 
аумағында құрылған Осман империясының қолайсыз саяси, 
əлеуметтік, экономикалық жағдайына байланысты гагауздардың 
басым бөлігі XVIII-XIX ғасырларда Болгарияның солтүстік-
шығысына, қазіргі Молдавия аумағына қоныс аударуға (əсіресе 
1828-1829 жылдардағы орыс-түрік соғысынан кейін) мəжбүр 
болды. 

Гагауздар біртіндеп Украинаның оңтүстік аудандарына, 
Қырым мен Кавказға қарай жылжып, қоныстана бастады. 1908-
1914 жылдардағы Столыпин реформасынан кейін колонияға 
айналған гагауздардың бір бөлігін Патшалы үкімет Қазақстанға 
қоныс аудартып жіберді. 1926 жылы жүргізілген бүкілодақтық 
санаққа сəйкес Қазақстан аумағында 830 гагауз тіркелген 
[Державин 1934:81]. 1970 жылғы санаққа сəйкес Кеңес одағында 
(Қазақстанды қоса алғанда) 157 мың, шетелде 5 мың гагауз тұрған 
[Большая Советская Энциклопедия1971: 624]. 

А.С.Аманжоловтың пайымынша, XX ғасырдың алпысыншы 
жылдарында Қазақстан аумағында гагауздар бірнеше ондаған адам 
болып негізінен Семей облысында (Көкпекті ауданының 
Романовка, Прохладное, Ивановка, Буконь ауылдарында, Жарма 
ауданының Георгиевка ауылында, Шар, Ақсуат, Аягөз, Үржар 
аудандарында), сондай-ақ Ақтөбе, Целиноград, Қостанай, 
Павлодар облыстарының кейбір жерлерінде тұрған. Жекелеген 
гагауз отбасылары Қазақстанның өзге облыстарында да, сонымен 
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қатар Өзбекстанның Ташкент облысында да тұрып жатыр 
[Аманжолов 2012: 219]. 

Жоғарыда аталған Халықаралық жобаның сауалнамалық 
мəліметтері көрсетіп отырғандай, қазіргі уақытта егемен 
Қазақстанда гагауздар Алматы, Астана, Павлодар, Түркістан 
қалаларында, Ақмола мен Солтүстік Қазақстан облыстарында 
тұрып жатыр. Республикадағы көші-қонға жеке отбасылық 
жағдаяттар (отбасын құру немесе Қазақстан Республикасындағы 
жұмыс бабы) себеп болып отыр. Қазақстан Республикасында 
жүргізілген 2009 жылғы соңғы халық санағы мəліметтеріне сəйкес 
елімізде 493 гагауз тұрады [Статистиқалық жинақ 2010: 16]. 

Халықаралық жоба аясында біз Солтүстік Қазақстан 
облысының, Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданының 
гагауздарымен, Ақтөбе облысына қарасты Болгарка елді 
мекеніндегі болгар-гагуздармен, сондай-ақ Алматы, Астана, 
Павлодар, Семей, Түркістан қалаларында тұратын гагауздармен 
байланыс орната алған едік. Егемен Қазақстанға гагауздар 
жоғарыда аталған себептерге байланысты келген: XX ғасырдың 
басындағы тарихи қоныс аудару немесе жеке жағдайлар (отбасын 
құру), əлде Қазақстан Республикасындағы жұмыс бабы немесе 
оқу. Ақтөбе облысының Алға ауданына қарасты Болгарка елді 
мекені тұрғынының тарихы бұл айтылғандардың жарқын көрінісі 
бола алады (http://avestnik.kz/?p=20759 сайты). 1908 жылы 
Бесарабиядан алғашқылардың бірі болып қоныс аударған Федор 
мен Наталья Колтуклу, Георгия мен Миланьи Кирчигло 
Қаратаусайға келіп, елді мекеннен екі шақырым жерден өздерінің 
қоныстарының негізін қалап, оған Болгарка деп ат берген. Үйге 
қажетті тұрмыстық заттар тиелген арбамен қоныс аударушылар 
бұл жерге бір айдан астам уақыт жол жүріп жеткен екен. Аттары 
болмағандықтан, арбаны сиырға жегуге мəжбүр болған. 

Бұл отбасылардың мүшелері жертөле қазып, құнарлы қазақ 
топырағына сіңісе бастаған. Олар үшін қазақ даласының қатал 
қысы алғашқы сынақ болған еді. Дегенмен олар бір-біріне қол 
ұшын беріп, көмектесу арқылы қытымыр қыстың суығын ерлікпен 
еңсере алды. Біраз уақыт өткеннен кейін осы жерге Гармаш, 
Баловых, Молочлы, Чавдаря, Дмитриевых, Трифоновых 
отбасылары көшіп келіпті [http://avestnik.kz/?p=20759]. 

Сол кездегі қазақтар атап өткендей, қоныстанушылар өздерін 
болгарлықтар деп атағанымен, біздің тілде сөйлескен (яғни қазақ 
тіліне жақын тілде) жəне қазақтар оларды жақсы түсінген. Болгар-
гагауздар қазақ халқымен бірге кеңестік биліктің барлық 
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қиындықтарын еңсере білді: ұжымдастыру кезеңі, Ұлы отан 
соғысы трагедиясы мен жеңісі, соғыстан кейінгі аласапыран, 
аштық, жаңа өмір құрылысы. Болгар-гагауздар əу бастан диқаншы 
болғандықтан, олар егіншілік бригадаларын ұйымдастырып, 
картоп пен жеміс-жидек өсіре бастаған. Қаратаусайлықтар əлі 
күнге дейін танымал бағбандар – Федор Колтуклу мен Николай 
Балов еңбегін ерекше ықыласпен еске алып отырады. Дəл осы 
Федор Колтуклу елді мекенде ең бірінші болып құлпынай өсіріп, 
жерлестерін құлпынай тосабының ерекше дəмінен дəм татқызған 
болатын, ал Николай Балов болса өзінің тарихи отанынан алып 
келген жүзім ағашын отырғызып, өнім алған. Соғысқа дейін 
ауылдағы болгар үйін бірден тануға болатын, өйткені олардың 
төңірегінде міндетті түрде жеміс-жидек бағы мен бақша телімдері 
болатын. Дəл осы ұлт өкілдерінің арқасында жергілікті тұрғындар 
кəді мен тəтті бұрыш жайында біліп, түрлі көкөністерді өсіруді, 
оларды тағам дайындауда қосуды үйренді, алмұрт пен алма 
жемісін жинай бастады. Болгарлардың біразы механизатор жəне 
құрылысшы мамандықтарын игерген екен. Мəселен, прораб Павел 
Чавдар жетекшілігімен ауылда мал шаруашылығы фермасы, 
мектеп, клуб, «Красный пахарь» кеңшарында бір көше, үйлер 
салынған. Ағайынды Николай мен Павел Молочлы танымал 
тракторшылар болса, Елена Колтуклу кеңшар басқармасының 
мүшесі болып бірнеше мəрте ауылдық кеңес депутаты ретінде 
сайланған, ал оның ұлы Николай медицина институтын бітіріп, 
дəрігер болып ауылға қызмет етті [http://avestnik.kz/?p=20759]. 

Көптеген түркі халықтарынан айырмашылығы – гагауздар 
православ дінін ұстанады, үйлерінде иконаларды сақтайды. 
Дегенмен де, ислам дінінің де ықпалы байқалады: гагауздар 
Құрбан айт, Ораза айт мейрамдарын да атап өтеді. Мəселен 
əлеуметтік сауалнамаға қатысқан Кристина Тоймалы (Астана 
қаласы, 22 жаста) өзінің сауалнамасында діни сенімі христиан 
екенін жаза келе: «егер Пасха болса күлше нан пісіріп, шіркеуге 
барамыз, ал егер Құрбан айт мейрамы болса, қазақтың ұлттық 
тағамдарын əзірлейміз» дейді. Мұнан бөлек, республикада тұрып 
жатқан гагауздардың кейбірі ислам дінін ұстанады. «Мешітке 
барып сыйынамын, Құрбан айт мейрамы кезінде барлық 
ғұрыптарды атап өтемін» деп жеткізген Юрий, Али, Степан есімді 
сауалнамаға қатысушылар [www.tyurki.weebly.com]. 

Біздің зерттеуімізде құжат бойынша (төлқұжат) ұлты 
көрсетілетін бағанда Егемен Қазақстанның гагауздары гагауз деп 
жазылған, бірақ ертеректе құжат бойынша олардың көпшілігі өз 
ұлттарын болгар деп көрсеткен. Бұл жайында Болгарка мен 
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Көкпекті елді мекендерінің тұрғындары айтқан еді (Валентина 
Васильевна, Стефанида Николаевна). Этникалық өзін-өзі анықтау 
бойынша сауалнамаға қатысқандардың 90%-ға жуығы өздерін 
гагауз деп санайды жəне тек Алматы мен Астанадан екі жас адам 
(жастары 26 мен 22-де) өздерін «космополиттер» деп атаған. 

Гагауздардың этникалық құрамы бір жағынан славян 
халықтары – болгарлар, поляктар, орыстардың, екінші жағынан 
түркі халықтары – түріктер, əзірбайжандар, қазақтардың (тарихи-
əлеуметтік жəне тілдік аспекті) ықпалына ұшыраған 
[Шаймердинова, Тажибаева 2013: 60]. 

Ассимиляцияның аталған процестері мəдени отбасылық неке 
қарым-қатынастарына да өз əсерін тигізген. Гагауздардың аға 
буынында (50 жастан асқан жəне одан үлкендері) 90% əкесі мен 
анасы этникалық гагауздар жəне тек 8-10% орыстар (немесе əкесі, 
немесе анасы). Гагауздардың екінші буынында аралас неке көп 
жəне олар болгарға, неміске, орысқа, украинға, қазаққа, татарға 
үйленген немесе тұрмысқа шыққан. Ассимиляциялық процестер 
антропонимдерде де жарқын көрініс тапқан. Мəселен, 
гагауздардың тегі Колтуклу, Кичогло, Молочлы, Гармаш, 
Дергишан, Чавдаря, Терза, Костандогло, Михул сынды гагаузша; 
Петкова, Манов, Балов, Дмитриев, Дядова, Крепов, Дымов, 
Ониськова, Добрев сынды болгарша; Трифонов, Красникова, 
Пантеллев, Попов, Васильева, Виничук, Гаенко, Ерошенко сынды 
орысша жəне украинша; Узунов, Омаров, Касаджык, Демироглы, 
Тоймалы, Каирбекова сынды түркіше жəне т.б. болуы мүмкін. 
Есімдері негізінен славян-орысша: Миланья, Стефанида, Мара, 
Ратмир, Елена, Надежда, Нина, Софья, Валентина, Зоя, Мара, 
Алексей, Николай, Анатолий жəне т.б. 

Біздің зерттеуіміз көрсеткендей, құжат бойынша ұлты деген 
бағанда гагауз деп көрсетілген, ал таяу аралықта Молдавиядан 
қоныс аударған гагауздықтардың төлқұжаттарында ұлттары 
көрсетілмеген. Өздерінің ұлтын дербес анықтауда да 
сауалнамаларға қатысушылардың 90 пайызы өздерін гагауз немесе 
гаджал деп атаған. Гагауздардың этникалық құрамы бір жағынан 
болгар, поляк, орыс (кейбір гагауздар өздерін болгармыз деп 
санайды) сынды халықтардың ықпалына душар болса, екінші 
жағынан тілі, тарихы, этномəдени аспектісі бойынша олар түркі 
халықтарына, əсіресе түріктерге жақын. Аталған ассимиляциялық 
процестер мəдениетте, отбасылық неке қарым-қатынасында жəне 
антропонимдерде көрініс тапқан. Сондықтан да олардың тегі не 
славяндық, не болгарлық, не түркі-славяндық, не түркілік 
(Томайлы, Долапчы, Пулукчу, Добрев, Радышев, Карагяуров, 
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Узунов жəне т.б.) немесе аты славяндық, ал тегі түркілік болуы 
мүмкін, мəселен Vitali Demiroglu, немесе аты славяндық (орыс), ал 
фамилиясы болгарлық (Ратмир Манов, Степан Манов, Кристина 
Тоймалы) болып келеді [www.tmk.kz]. Гагауздар өз этностарымен 
отбасы құрумен қатар, орыс, украин, болгар, татар, түркілерге де 
тұрмысқа шығып, үйленген, яғни аралас неке өте көп, мұны 
ассимиляциялық процестің белсенділігі де дəлелдей түседі. 

Гагауздардың əлеуметтік, этномəдени өміріне болгар, гагауз, 
македондықтар сынды Балқан халықтарын жаулап алған 
түркілердің ықпалы күшті болған. Зерттеушілердің атап өтуінше, 
көптеген гагауздар түріктердің болгар тілінде сөйлеуге тыйым 
салуынан оны ұмытып қалған. Керісінше, гагауздар түрік тілін 
білуі тиіс болған. Сауалнамалық мəліметтерге қарағанда қазіргі 
гагауздар түрік тілін біршама жақсы біледі. Гагауздардың өздері 
де гагауз этнонимі түріктер берген лақап ат деп санайды. 
Жоғарыда аталған деректі А.С.Аманжолов Қазақстанның Семей 
облысы (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) тұрғыны гагауздармен 
əңгімелесуі барысында нақты көрсетеді. Мəселен, халықтық 
этимологияға сəйкес а) гаганы тут уз – «тұмсығыңды тура ұстап 
тұр», - түріктер болгарлардың бетінен ұрған кезде осылай айтқан 
(Көкпекті ауылы, айтушы И.И.Карагуяров, 55 жаста); б) гага уз – 
«тік мұрынды» – түрік тілінде сөйлейтін қоңқақ мұрынды түріктен 
айырмашылығы бар болгарды осылай атаған (Романовка ауылы, 
айтушы Н.А.Пантелеева, 56 жаста) [Аманжолов 2012: 221]. 

Гагауз тілі түркі тілдерінің оғыз тобына жататындығы белгілі, 
ал гагауздардың өздері тілдерін «түрк дили» деп атайды. 
Ассимиляциялық процестерге қарамастан, сауалнамаға қатысқан 
барлық гагауздар 100% өздерінің ана тілі ретінде гагауз тілін 
атаған. Аға буын (50 жас жəне одан жоғары) гагауз тілін 
отбасында пайдаланудың немесе балабақшада, бастауыш не орта 
мектепте (негізінен Молдавиядан қоныс аударғандар) оқудың 
арқасында біледі. Сұхбат барысында Көкпекті елді мекенінің 
тұрғыны 79 жастағы Стефанида Николаевна Дядова 
қатарластарының – Нина Попова (80 жас), София Михайловна 
Бочкова (66 жас), Валентина Васильева (64 жас), Надежда 
Александровна Красникова (61 жас), Анатолий Кивилоглов (69 
жас), Зоя Бойкова (70 жас), Мара Дергишан (66 жас) гагауз тілін 
білетіндігін жəне сөйлейтінлігін атап көрсеткен жəне өз балалары 
да (екі ұлы мен қызы) аналарының арқасында гагауз тілін біледі 
екен, ал 5 немересі мен 8 шөбересі гагауз тілін білмейді (Көкпекті 
елді мекені, ШҚО, 3.03.2017 жылғы сұхбат). Бұл Қазақстандағы 
гагауздардың жас буыны гагауз тілін білмейтіндігін немесе нашар 
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білетіндігін, алайда қазақ тілін белгілі бір деңгейде меңгергендігін 
көрсетеді. 

Гагауздардың 60 пайыздан астамы қазақ тілін белгілі бір 
деңгейде біледі. Сауалнамадағы «Ақ Орда», «Бəйтерек», 
«Мəжіліс», «Хабар», «əкім», «Наурыз», «наурыз көже» сөздерінің 
мағынасын білесіз бе? деген сауалға (Е-20 сұрақ) 
қатысушылардың 100 пайызы «иə» деп жауап берген 
[www.tyurki.weebly.com]. Мұндай жауаптар Қазақстанда тұрып 
жатқан көп ұлтты халықтың, оның ішінде гагауздардың да қазақ 
тілін меңгеруі мен оған деген көзқарасын білдіреді. Толықтай 
алғанда, гагауздардың қазақтарға көзқарасы түзу. Қазақтың 
мəдениетін, дəстүрін, асханасын біледі. Қазақстанда тұрып жатқан 
қазақтармен, орыстармен, əзірбайжандармен, украиндармен 
достық қарым-қатынасқа бейім жəне өзге елге қоныс аударуға 
ниетті емес. 

Көпшілік гагауздар орыс тілді ортада тұрды жəне тұрып 
келеді, орыс тілін балабақшада, мектепте, колледжде жəне жоғары 
оқу орындарында меңгерген. Сауалнамаға қатысушы гагауздардың 
93% пайызы орыс тілін барлық дерлік салада – жұмыста, үйде 
қолданатындығын айтқан. 

Сауалнамаға қатысқан гагауздардың 99 пайызы келешекте 
жексенбілік мектептерде, орта мектептерде, орта арнаулы оқу 
орындарында гагауз тілін оқуға ниет танытады (Е-18 сұрақ). 
Гагауз тілі тілдердің оғыз тобына жатады жəне өзінің тілдік 
жүйесіне сəйкес түрік тіліне біршама жақын. Фонетикалық 
жүйедегі гагауз тілінің негізгі ерекшеліктеріне келесі құбылыстар 
сай келеді: тіл алды, тіл ортасы дауыстыларының 
дифтонгизациясы, қайталама созылыңқы дауыстылардың 
қызметінің жүруі, тіл алды дауыстыларының қатысуымен 
дауыссыздардың негізгі корпусының қарқынды 
палатизациялануы; синтаксисте түрік тілінен басты 
айырмашылығы – сөйлемдегі сөздердің еркін орын тəртібінің 
болуы. А.С.Аманжолов гагауз тілінің тілдік жүйесін түрік тілімен 
жақын деп қарастырады. Олардың бірқатары мынадай өзгерістер: 

1) ə дауыстысы екпін түспеген жағдайда е дыбысына ауысады: 
бəн (мен) – бени – (мені), гежə (түн) – гежелəр (түндер) жəне т.б. 
Алайда осы құбылыс чадырлунг жəне комрат говорларында 
кеңінен көрініс тапқанын атап өту керек; 

2) нл, мл дыбыс тіркесімдері нн тіркесіміне өзгереді: оланнар 
– жастар, инсаннан – адамдармен, адамнан – адаммен, аннады – 
түсінді; 
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3) е, и, ө, ү, ə алдыңғы қатар дауыстылары сөз басында кейде 
қос дыбыс ретінде айтылады: йев – үй, йөрдек – үйрек, йүст – үсті; 

4) ө, о дауыстылары бірінші буында дифтонг уо, үө түрінде 
айтылады: уон – он, уонун – оны, сүөйды – сөйледі; 

5) -(а)йор, -ыйр, -ийр, -эр, -йар, -ый, ий говорлары ретінде 
танылған осы шақтың бірнеше формасы кездеседі: алэр – алар, 
ойнаээр – ойнар, гөрер – көрер; 

6) славян тілдерінен енген -ка, -йка қосымшаларының болуы: 
врачка – дəрігер-əйел, чингенейка – цыганка, булгарийка – 
болгарка, чорбажыйка – хозяйка; 

7) (й)лан, (й)лəн, (й)нан, (й)нəн (түрік əдеби тілінде -ile, -la, -
le) септеуліктерінің болуы: алмайлан – алмамен, екмеклəн – 
нанмен, чобаннан – шабанмен, чизмемнəн – етігіммен, оннар 
чыкыйнан – олар шыққаннан; 

8) славян тілдерінің əсерінен сөйлемдегі түркі сөз тəртібі 
өзгеріп, гагауз тіліндегі инверсия құбылысы стилистикалық жүйе 
түрінде көрініс табады [Аманжолов 2012: 224]. Тілдің 
фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік деңгейіндегі 
көрсетілген ерекшеліктер біздің пайымымызша, қазақстандық 
гагауздардың да сөйлеу жүйесіне тəн. 

Халық ауыз əдебиетінің мақал (сөйлеш), ертегі (масаллар), əн 
(түркү), аңыз-əңгімелер, тарихи поэмалар секілді түрлерін білесің 
бе? деген сауалға жауап бергендердің 30% (негізінен жастар) 
білмейтіндігін жəне гагауздардың 70% «Оглан», «Пеперчу» (бойы 
бұрышпен бірдей бала туралы ертегі) ертегілерін, «Узун Кирлан» 
(«Ұзын керуен») тарихи аңызын, «Кероглы», «Карагез» эпостарын, 
Н.Грестің «Старатели Буджака» романын білетіндіктерін айтқан. 

Қазақстанда тұрып жатқан гагауздар «Касын», «Дмитрий 
күні» сынды ұлттық мейрамдарын сақтап қалған. «Дмитрий күні» 
мейрамы – таза ұлттық мереке. Оны кеңінен атап өтіп, дастарқан 
жаяды, отбасы жиналып, халық əншілері келеді, концерт қояды. 

Болгар-гагауздар қонақжай, еңбексүйгіш халық. Олар бел 
жазбастан жұмыс істей жəне қажет кезде музыкамен тыныға 
алады. Ақтөбе облысы Болгарка елді мекенінің тұрғыны 
Валентина Антоновна Терза: «...бұрын əр сенбі сайын болгар-
гагауздар кезекпен бір-бірін қонаққа шақыратын. Оларда мынадай 
ғұрып сақталған: апта бойы барлығы ішімдікке жақындамастан, 
адал еңбек етеді де, сенбі күні өздерінің сонау алыста қалған 
елдерін еске түсіретін əндерін айтып, би билеп, отырыс 
ұйымдастырады. Болгарлар – туа біткен музыканттар, олар баянда, 
мандолинеде, бубнеде ойнайды. Əдетте халықтық мейрам таңғы 
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Sevdim seni Gagavuzya 
 
Sevdim seni Gagavuzya Жақсы көремін сені Гагауызиям 
Hiçbir zaman seni unutmam Ешқашан сені ұмытпаймын. 
Askerlik yapmadan durulmaz Əскерге бармасқа болмас 
Durulmaz karşı düşmana Алдымнан шыққан дұшпанның 
Ki ben bir gün duracağım karşısında Қас – жауы мен боламын. 
 
Gece gündüz bu türküyü çalarım Күндіз – түні осы əнді мен 

айтамын. 
Hep sen benim aklımda Сен əрдайым менің ойымдасың. 
Sevdim seni bir çiçek gibi Гүл сияқты сені жақсы көремін, 
Kokun yüreğimde kaldı Иісің əрқашанда менің жүрегімде. 
 
Ne zaman baksam yıldızlara Жұлдыздарға қараған сайын  
Benden o kadar uzaktasın Менен алыс екеніңді сезінемін  
Aslında bana o kadar yakınsın Негізінде сен маған сондай 

жақынсың 
Çünkü burası da benim memleketim Өйткені бұл жер менің 

мемлекетім, 
Çünkü burası da benim! Өйткені бұл жер менікі!  
Vitali Demiroğlu (қазақ тіліне аударған Г.Бегимова) 
 
Мəтінде көрсетілгендей, өлең шумақтары отансүйгіштікке 

үндейді, кəсіби ақын болмаса да автор Гагаузияға, отанына, туған 
жеріне деген махаббатты жеткізе білген, оны жаудан қорғап күні-
түні жырлауға дайын екенін білдірген. Сондай-ақ өлең лирикаға 
толы – гүлдер, хош иістер, түнгі жұлдыздар сынды сөздер мен сөз 
тіркестері тұтас мəтінге авторлық реңк қосып тұр. 

Осындай ұлдарды дүниеге əкелген халықтың болашағы кемел. 
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Якушкина Зинаида Никитична  

 
Peculiarities of Russian and Turkmen conceptual sphere 

 
ABSTRACT: The article analyzes the conceptual sphere, the Turkmen 

and Russian languages based on the study of paremiological units of the 
languages under study. The conclusion about the presence in the Russian 
language more Proverbs and sayings containing the word "fidelity".  

 
KEY WORDS: concept, conceptosphere, language picture of the world, 

linguistic mentality, paremii.  
  
В последние годы бурное развитие переживает когнитивная 

лингвистика, относящаяся к быстро развивающимся областям 
языкознания. Центральным понятием данной науки является 
«концепт», под которым понимается глобальная мыслительная 
единица, представляющая собой квант структурированного 
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знания. Мышление человека невербально, оно осуществляется при 
помощи универсального предметного кода. Люди мыслят 
концептами, кодируемыми единицами этого кода и 
составляющими базу универсального предметного кода. Концепт – 
принадлежность сознания человека, глобальная единица 
мыслительной деятельности. Упорядоченная совокупность 
концептов в сознании человека образует его концептосферу. 
(Попова, Стернин 2007: 14). Впервые это лингвистическое понятие 
в своей статье сформулировал Д. С. Лихачев. «Концептосфера» в 
его понимании – это совокупность потенций, открываемых в 
словарном запасе как отдельного человека, так и всего языка в 
целом. «Между концептами существует связь, определяемая 
уровнем культуры человека, его принадлежностью к 
определенному сообществу людей, его индивидуальностью» 
[Лихачев 1993: 4]. 

Интересной представляются концепция А. Вежбицкой, 
которая утверждает, что словарный состав языка отражает его 
культуру, различия в словарном составе языков являются 
следствием различий в культурах. Однако во всех языках 
обнаруживаются лингвистические универсалии и 
лингвоспецифические слова, которые вербализуют понятия, 
которых нет в данной культуре, они отражают и передают образ 
жизни и образ мышления, характерный для некоторого данного 
общества, и представляют собой бесценные ключи к пониманию 
культуры [Вежбицкая 2001: 267]. 

Важной заслугой А. Вежбицкой стала предложенная ею 
методика «универсализма», которую можно применить к любому 
языку. Суть методики сводится к выявлению и описанию 
«ключевых слов» методом сопоставительного анализа. Ключевые 
слова – это важные для понимания специфики концепта слова в 
том или ином языке. А. Вежбицкая попыталась показать, что в 
русской культуре особенно важную роль играют русские 
слова судьба, душа и тоска и что представление, которое они 
дают об этой культуре, поистине неоценимо. Таким образом, 
концепты, по мнению ученого, национально специфичны и 
выступают частицей культурного опыта в языковом сознании.  

В. И. Карасик, выделяющий три типа культурных концептов: 
этнокультурные, социокультурные и индивидуально-культурные, 
считает наиболее плодотворными следующие приемы изучения 
культурных концептов: анализ пословиц, сентенций, афоризмов, 
внутренней формы слов, прецедентных текстов, сюжетов наиболее 
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известных художественных произведений, в частности книг и 
фильмов, различного рода кодексов [Карасик 2002: 83]. 

Н. Ф. Алефиренко выделяет познавательные и 
художественные концепты. Говоря о языковой картине мира, 
несущей в себе изображение мира при помощи языковых средств, 
которое и создает наглядное представление о предметах и 
явлениях окружающей действительности, он считает, что 
конечном итоге «языковая картина мира» представляет собой 
совокупность наивных знаний о мире, зафиксированных на разных 
уровнях (подуровнях) языковой системы: лексическом, 
фразеологическом, грамматическом [Алефиренко 2010: 103-104]. 
Нас привлекает мысль автора о том, что попытки некоторых 
авторов показать этнокультурное своеобразие языковой картины 
мира на материале одного языка не имеют доказательной базы. 
Если устранение концептов «материального мира» из поля зрения 
исследователя лишь ограничивает картину мира, то суждения 
о национально-культурной специфике, сделанные на одноязычном 
материале, вульгаризируют ее [Алефиренко 2010: 103-104].  

Большинство исследователей признает, что количество 
концептов в каждом языке является различным. В языковой 
картине мира, или в языковом сознании человека, наряду со 
словами большое место занимают устойчивые сочетания, 
крылатые слова, паремии, т.е. пословицы и поговорки, изучение 
которых позволяет понять языковую ментальность различных 
этнокультур. Мы исследовали содержание концепта верность в 
туркменском и русском языках, для чего рассмотрели 
произведения устного народного творчества, а именно пословицы 
и поговорки, отражающие языковую картину мира носителей 
языка.  

Мы рассмотрели следующие туркменские пословицы и 
поговорки (собрал и перевел Б. А. Каррыев): 

Виделись впервые – познакомились, повидались второй раз – 
уже родня. 

Ворон ворону глаз не выклюет. 
Горы и камни разрушает ветер, отношения людей портят 

наветы. 
Дорогу выбирай любую, а родную страну не забывай. 
Если твой спутник – собака, дорогу загадит. 
Если товарищ – собака, держи палку наготове. 
Если товарищ твой слеп – и ты зажмурь глаз. 
Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. 
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Лучший друг – старый, лучший халат – новый. 
Не верь улыбке врага. 
Не рассказывай тайн другу: у него другие друзья есть. 
Нет вкусного плова – пусть будет сладкое слово. 
Пес псу на хвост не наступит. 
Поверив любовнику, как бы мужа не_потеряла. 
Подлец ликует, когда творит подлость. 
Подлый любит подлеца, вода – низину. 
Разлученный с милой плачет семь лет, разлученный с 

отчизной – плачет всю жизнь. 
С пути сбивайся, но народа не забывай. 
В рассмотренных пословицах не употреблено слово 

«верность», но смысл их явно отражает значение этого слова. В 
этих образцах народной мудрости отражен вековой опыт 
туркменского народа (Не рассказывай тайн другу: у него другие 
друзья есть; Не верь улыбке врага; Если товарищ – собака, держи 
палку наготове; Ворон ворону глаз не выклюет; Пёс псу на хвост 
не наступит; Горы и камни разрушает ветер, отношения людей 
портят наветы), ценность дружеских связей (Виделись впервые – 
познакомились, повидались второй раз – уже родня; Горы и камни 
разрушает ветер, отношения людей портят наветы; Лучший 
друг – старый, лучший халат – новый). Особое место занимают 
пословицы, отражающие языковое сознание носителей 
туркменского языка: верность своему народу (С пути сбивайся, 
но народа не забывай; Разлученный с милой плачет семь лет, 
разлученный с отчизной – плачет всю жизнь; Дорогу выбирай 
любую, а родную страну не забывай), верность родителям (Золото 
и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют). Осуждается 
супружеская неверность (Поверив любовнику, как бы мужа не 
потеряла). 

Рассмотрим русские пословицы. 
Кто в верности не клялся никогда, тот никогда ее и не 

нарушит. 
Хранить верность — это достоинство, познать верность — 

это честь. 
Верный друг любит до смерти. 
Верность — заповедь дружбы. 
Верному другу цены нет. 
Верность познается во время больших смут. 
Верность труса иль глупца – не опора господину. 
Оружие защитит, но лучшая защита – верность. 
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Открыть тайну – погубить верность. 
Соблюдай верность своему слову. 
При верном псе и сторож спит. 
Без верности далеко не уедешь. 
Верен – в деле проверен. 
Крепко верить – значит победить. 
Это верно, как сто баб нашептали. 
Как дважды два – четыре (верно). 
Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне. 
Глазу верь, а прибором проверь. 
Кто легко верит, тот легко погибает. 
Верить верь, но проверь. 
С верой никогда не пропадёшь.  
Верность – стойкость и неизменность в чувствах, 

отношениях, в исполнении своих обязанностей, долга. 
Верность – что жена. Всегда нужно знать, кому она 

принадлежит. 
Верность друга нужна и в счастье, в беде же она совершенно 

необходима. 
Верность – это наказание за любовь. 
Тому, кто не верен чести, смерть на месте. 
Счастлив тот, чей дом украшен скромной верностью жены. 
Хранить верность – это достоинство, познать верность – 

это честь. 
Благородное сердце не может быть неверным. 
В этих пословицах отразился общественно-исторический опыт 

русских людей, их взгляд на понятия веры (Доверяй, да проверяй; 
С верой никогда не пропадёшь; Верь не речам, а делам; Не верь 
козлу в капусте, а волку в овчарне; Глазу верь, а прибором проверь; 
Не всякому верь, запирай крепче дверь), правды (Это верно, как 
сто баб нашептали; Как дважды два – четыре), верности 
(Верный друг любит до смерти; Верному другу цены нет; Без 
верности далеко не уедешь; Верный друг лучше сотни слуг). 
Характерно сравнение верности с женой (Верность – что жена. 
Всегда нужно знать, кому она принадлежит) и уверенность в том, 
что счастлив тот, чей дом украшен скромной верностью жены. 

Таким образом, рассмотрев концепт «верность» в 
туркменском и русском языках, мы пришли к следующим 
выводам. В русском языке имеется довольно большое количество 
пословиц и поговорок, в составе которых имеется слово 
«верность». В словаре В. И. Даля это слово не рассматривается, 
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хотя мы обнаружили много примеров со словом «вера» в разных 
его значениях. В туркменских пословицах и поговорках слово 
«верность» вообще не употребляется, хотя рассмотренные нами 
туркменские паремии мы отнесли к концепту «верность». Вслед за 
Д. С. Лихачевым мы можем утверждать, что концептосфера 
национального языка тем богаче, чем богаче вся культура нации, 
она соотносима со всем историческим опытом нации и религией 
особенно. Рассмотренные примеры иллюстрируют национальное 
своеобразие языковой картины мира русских и туркмен. Изучение 
пословиц и поговорок, а также произведений русской и 
туркменской литературы даёт основание утверждать, что 
сущность концепта «верность» в русской и туркменской культурах 
во многом совпадает. В обеих культурах ценится верность родине, 
другу, воинскому долгу, подчинение поведения человека 
интересам его государства. Супружеская верность означает 
недопущение супружеской измены, а в более широком смысле – 
заботу о супруге, подчинение своего поведения интересам 
супруга. Верность богу и семье является одним из главных 
приоритетов в христианстве и исламе. 
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