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АЛҒЫСӨЗ

«Алтаистика, түркология, моңғолистика» халықаралық ғылыми журналы-
ның 2020 жылғы №3 санында   әлемге әйгілі  антрополог О. Смағұлов және 
А. Смағұлованың «Түркі халықтары қара шаңырағының иесі қазақ халқы 
болары хақ  (Физикалық антропологияның анықтамалары бойынша)», архе-
олог Аныл Йылмаздың  «Шығыс Анадолы музейі тіркеулеріндегі  скифтік 
жебелер», В.В. Тишин Е.Ш. Акымбек Б.А. Железняковтың   «Тоспалы жар-
тас суреттері мен көне түрк мәтіні» , Я. В. Пилипчуктің «Дешті Қыпшақ 
хандары: Кейінгі орта ғасырлардағы Қазақ хандығының саясаты», Ф. Джу-
маниязова, А. Кубатиннің  «Ортағасырлардағы  жазба деректер  бойынша 
халаждар (VI-XIV ғғ.)», Л.Утюшева, С.М.Мунтаев, К. Рашидтің «Қазақтың 
киіз үйін Ресейдегі этномәдени туризмде пайдалану тәжірибесі» атты мақа-
лалары жарияланып отыр. 

Журналға тың  материалдар мен соңы мақалалар күтеміз!

Құрметпен, 
Дархан Қыдырәлі  

Бас редактор
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АРХЕОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ
ARCHEOLOGY, ANTROPHOLOGY

ҒТАМР 03.21.61
ӘОЖ 39-572

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫНЫҢ ИЕСІ 
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ БОЛАРЫ ХАҚ 

(Физикалық антропологияның анықтамалары бойынша)

О. Смағұлов1 А. Смағұлова2

1ҰҒА академигі, Болония Ғылым Академиясының
корреспондент-мүшесі (Италия), 

ҚР Ұлттық музейінің физикалық антропология
 Зертханасының меңгерушісі. 

Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан
E-mail: orazak.ismagulov@mail.ru 

2Ауэзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
Республикалық физикалық антропология зертханасының

 аға ғылыми қызметкері.
Шымкент қ., Қазақстан

E-mail: ainagul.ismagulova@bk.ru

Түйін. Бұл мақалада Орта Азияның ежелгі түркі қауымдастығының ажы-
рамас бөлігі болған ежелгі ата-баба Қазақ жеріндегі жергілікті тұрғындар-
дың 40 ғасырлық этноантропологиялық сабақтастығы сипатталған. Осы не-
гізде белгілі бір дәрежеде қазіргі қазақтарды Еуразияның басқа да қазіргі 
түркі халықтары арасында ежелгі түркі қауымдастығының тең мұрагерлері 
деп санауға болады.

Осыған байланысты авторлар қазіргі түркі халықтарының рөлінің артуы-
на байланысты Қазақстан Республикасының астанасы  Нұр-Сұлтан қаласын-
да тұрғызылған «Мәңгілік Ел» монументін Еуразия түркі халықтары үшін 
мәдени ғимарат деп жариялау туралы ұсыныс жасайды. Бұл арка астында 
б.з.д. VII-VI  ғасырлардағы түркі тілдес сақ тайпасының өкілі жерленген. 
Сондықтан, бұл ескерткіштің ежелгі түркі халықтарының берекелі естелік-
терін құрметтейтін орын ретінде танылуы қазіргі Еуразияның түркі халықта-
рының рухын және жалпы ынтымағын бүкіл адамзаттың игілігі үшін айтар-
лықтай көтереді.
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Кілт сөздер: этно-антропологиялық сабақтастық, ежелгі түркі қауымда-
стығы, Орта Азия, қазақ және түркі халықтары.

МРНТИ 03.21.61
УДК 39-572

ОСНОВНОЙ ТЮРКСКОГО НАРОДА ЯВЛЯТЕСЯ 
КАЗАХСКИЙ НАРОД 

(Согласно определениям физической антропологии)

О. Смагулов1 А. Смагулова2
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Аннотация. В этой статье изложена 40 вековая этноантропологическая 
преемственность местных насельников на древней предковой Казахской 
земле, которые составляли неотъемлемую часть древнетюркской общности 
Центральной Азии. На этом основании, в известной мере, можно считать 
современных казахов равноправными преемниками древнетюркской общно-
сти среди других современных тюркских народов Евразии.

В этой связи авторами вносится предложение в условиях возросшей роли 
современных тюркских народов объявить монумент Мәңгілік Ел, который 
сооружен в столице Республики Казахстан в городе Нур-Султан, культовым 
сооружением для тюркских народов Евразии. Под этой аркой находится по-
гребение представителя тюркоязычного сакского племени VII-VI вв. до н.э. 
Поэтому признание данного монумента местом для почитания светлой памяти 
древних тюркских народов существенно подняло бы дух и общую солидар-
ность современных тюркских народов Евразии на благо всего человечества.



ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS    3/2020 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

9

Ключевые слова: этноантропологическая преемственность, древне-
тюркская общность, Центральная Азия, казахский и тюркский народ.

THE OWNER OF THE BLACK FAMILY 
OF THE TURKISH PEOPLES

THE KAZAKH PEOPLE WILL BE THE TRUTH
(According to the definitions of physical anthropology)
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Abstract. This article outlines the 40th century ethno-anthropological continuity 

of local inhabitants in the ancient ancestral Kazakh land, which was an integral 
part of the ancient Turkic community of Central Asia. On this basis, to a certain 
extent, modern Kazakhs can be considered equal successors of the ancient Turkic 
community among other modern Turkic peoples of Eurasia.

In this regard, the authors make an assumption that, in the context of the 
increased role of modern Turkic peoples, declare the monument of Mangilik Yel, 
which was built in the capital of the Republic of Kazakhstan in the Nur-Sultan 
city, as a cult structure for the Turkic peoples of Eurasia. Under this arch is the 
burial of a representative of the Turkic-speaking Sak tribe of the 7th-6th centuries. 
BC. Therefore, the recognition of this monument as a place to honor the blessed 
memory of the ancient Turkic peoples would significantly raise the spirit and 
general solidarity of the modern Turkic peoples of Eurasia for the benefit of all 
mankind.

Key words. ethno-anthropological continuity, ancient Turkic community, 
Central Asia, Kazakh and Turkic people.
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Бұл мәселеге Елбасы  Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты еңбегінде алғаш рет назар аударылып, баға берілді. Мұнда байырғы Қа-
зақ атамекені тұрғындарының өмір тіршілігі көп салалы және өнегелі болға-
ны өте орынды сипатталған. Елбасының аталмыш бағдарламасында: «Қа-
зақстан – түркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». Бүгінгі қазақтың 
сайын даласынан әлемнің әр түкпіріне таралған түркі тектес тайпалар мен 
халықтар басқа елдер мен өңірлердің тарихи үрдістеріне елеулі үлес қосты» 
[1], – деп жазды.

Елбасының бұл бағасын халқымыздың белгілі бір этномәдени шарттары-
на сүйеніп айтқандығы байқалады. Қара шаңыраққа иелік жасау үшін, біздің-
ше, бірнеше шарт болуы қажет. Соның бір шарты – тұрғын ұлттың өзіндік 
Орталық Азия аймағында мекен еткен байырғы ата-бабаларынан бері ұзақ 
уақыт үзіліссіз ұрпақ жалғастығы болу керек. Екіншіден, иелік жасайтын 
популяцияның этнолингвистикалық тарихы мыңдаған жылдар бойы түркі 
тілінің негізінде болуы жөн. Содан кейін, бүгінгі таңда мұндай халықтың 
өзіндік дара, егеменді, танымал мемлекеті болуы қажет. 

Жоғарыда айтылған шарттардың талаптарына сай түркі халықтарының 
қара шаңырағына иелік жасау бұл күнде реті қазақ халқына ғана лайықты 
орын болар деген пікірдеміз. Бұл жайдың толық дәлелін төмендегі қазақ 
халқының төрт мың жылдық тарихынан (ж.с.д. XXғ.-ж.с. XXғ.) айқын көре 
аламыз. Және мұншама ұзақ тарих жоғарыдағы шарттарға толық жауап бере 
алды.

Бүгінгі жеріміздегі археологиялық ізденістерге қарағанда, байырғы Қа-
зақ атамекенін алғаш қоныстанған адам өмірі палеолит заманынан, яғни тас 
дәуірінен, бастау алғаны айқын болып отыр [2, с 73-83; с.94-106; с.60-66]. 
Жалпы байырғы Қазақ атамекен жерінен табылған тас құралдардың форма-
сы және оларды технологиялық жасау әдістері сол заманның Еуразия мен 
Африкадағы дайындау әдістерімен өзара бірдей болғаны күдік тудырмай-
ды. Мұндай тас құралдардың өзара ұқсастықтары байырғы Қазақ атаме-
кен тұрғындарымен аталмыш өңірлердегі адамдардың тұрмыс-тіршілігі бір 
мерзімде болғандығын айғақтайды. 

Бұл арада бір ескерте кететін жайт сол, байырғы Қазақ атамекен тұрғын-
дарының бір ерекшелігі олардың өмір тіршілігі, қоғамы тас дәуірден бастау 
алып, одан кейін жез, қола, ежелгі темір, антикалық және түркі қағанаты 
арқылы үзіліссіз даму сатыларынан өткендігі аян болып отыр. Ең бастысы, 
байырғы Қазақ атамекеніндегі тұрғындардың ұрпақтар жалғастығығы 4-5 
мың жыл бойы үзілмеген.

Бұл жайдың нақтылығын Қазақстанның палеоантропология матери-
алдарынан еркін байқауға болады. Сондықтан байырғы Қазақ атамекен 
тұрғындарының алғашқы антропологиялық анықтамасын неолит пен энео-
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лит дәуірінен бастауға болар еді. Бірақ бұл дәуірге байланысты жергілікті 
тұрғындардан қалған адам сүйектері өте аз. Дей тұрсақ та, олардан алынған 
негізгі краниологиялық көрсеткіштерге және дәуірлес көрші елдерден  та-
былған сүйектерге қарағанда, ол кездегі Қазақстан тұрғындарына тек көне 
еуропеоидтық ерекшеліктер ғана тән екені белгілі болып отыр.

Осы жайларға орай, байырғы Қазақ атамекеніне байланысты тұрғын-
дардың антропологиялық сипаттамаларынның қола дәуірінен, яғни ж.с.д.  
XX – XI ғасырлардан басталғаны орынды болып саналады. Өйткені атал-
мыш өңірде тұрақты қалыптасқан жергілікті тұрғындардың бұл дәуірдегі 
көптеген этномәдени ескерткіші сақталып қалған.

Қазақстан бойынша қола дәуірін краниологиялық зерттеулердің нәтиже-
леріне қарағанда, ол кездегі жергілікті популяциядан екі жыныс бойынша 
анықталған аталмыш дәуірдің тұрғындарының морфологиялық құрылымда-
ры толығымен көне еуропеоид расасына1 жататындықтары айғақталды. 
Бұлардың бас пен бет сүйектеріндегі негізгі морфологиялық ерекшеліктері-
не назар салатын болсақ, онда олардың бас формасы орташа жұмыр, ал бет 
биіктігі аласа, екі жалпақ, көз ұяларының формасы төртбұрышты және аласа 
келеді. Мұрын сүйектерінің бұрышы өте жоғары, яғни жалпы қыры қоңқы 
түріне жатады. Осы және басқа морфологиялық ерекшеліктерін қосып алып 
қарағанда, байырғы Қазақ атамекенінің қола дәуірі тұрғыдан антропология-
лық сипаттары жағынан толығымен еуропеоид тектестер ғана болған деп 
айтуға толық ғылыми негіз бар. Аталмыш раса қола дәуірінен бастап бар-
лық көне тарихи дәуірлерден ортағасырдың соңғы кезеңіне дейін және Қазақ 
Елінің бүкіл тұрғындар арасында тұрақты расогенездік рөл атқарған. Өйт-
кені, байырғы Қазақ атамекен тұрғындарының қола дәуіріндегі антрополо-
гиялық негізін тек қана көне еуропеоид расасы құраған.

Сонымен қола дәуірінің палеоантропологиялық материалдарын негіз 
етіп, мұны базалық даму орнына алуға толық мүмкіндік барлығына назар 
аудардық. Ендігі мәселе бұл антропологиялық массив қаншалықты көне Қа-
зақстанның этно-тарихи дәуірлерінде, яғни қола дәуірінен бастап, содан кей-
ін ежелгі темір, антикалық, ортағасыр мен бүгінгі қазақтарға шейін этноан-

1 Бұл термин ең алғаш рет арабтың «ras» деген сөзінен алынған. Аталмыш тілде оның негізгі мағы-
насы «бас», «бастау», «шығу тегі» деген түсінікті білдіреді (Баранов Х.К. Большой арабско-русский 
словарь. М., 2000. - Т.1. 280-б). Осы атауға еліктеп алғаш рет испандықтар мен португалдықтар XVII 
ғасырдан бастап «razze»деп атап жазатын да болған. Бұлардан соң аталмыш терминді итальянша – 
«rassa» (раса, тайпа), французша – «la rass», немісше – «Razze», ағылшынша – «the race» деп, сла-
вяндар да «раса» деген атаумен өз тілдеріне кіргізген болатын. Бұл күнде «раса» деген ұғым – жалпы 
биологиялық термин. Бірақ қазақ тіліне XX ғасырдың бас кезінде бұл термин «нәсіл» деп жаңсақ 
аударылды, ал, шынтуайтына келгенде, «нәсіл» деген сөз ген, генетика ұғымына дәлме-дәл келеді. 
Сондықтан жалпы әлемдегі ғылыми айналымға енген терминді түпнұсқа күйінде сақтап, «раса» деп 
алғанымыз дұрыс, яғни қазақ тілінде де бұл терминді әлемдегі ғылыми түсінік бойынша «раса» деп 
қалдырғанымыз орынды болмақ.
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тропологиялық әсерін сақтап қалғандығының сырын ашу болып табылады. 
Осыған орай, байырғы Қазақ атамекенінің қола дәуірінен кейінгі замандарға 
жататын тұрғындардың краниологиялық серияларына назар аударғанды жөн 
көрдік. Отан тарихнамасындағы археологиялық зерттеулерде аталмыш дәуір-
ден кейін оның орнын тарихи алмастырған ежелгі темір дәуірі (ж.с.д. Х-ІV 
ғғ.) болып саналады. Қазақстан бойынша аталмыш екі дәуірдің тұрғындары 
өзара қаншалықты антропологиялық жақындықта болғанын олардың крани-
ологиялық серияларындағы морфологиялық ерекшеліктеріне қарап нақты 
айтуға болады. Осы бағытты басшылыққа алып ежелгі темір дәуіріне жа-
татын жергілікті тұрғындардың краниологиялық серияларының морфологи-
ялық анықтамаларына назар аударатын болсақ, біріншіден, бұлар бұрынғы-
дай еуропеоид тектестер қатарына жататыны көрінеді. Екіншіден, олар қола 
дәуірінің краниологиялық серияларымен өте жақын морфологиялық ұқса-
стықта, яғни бұлардың өзара генетикалық жалғастықтары бар деген сөз. 
Сонымен қатар, ежелгі темір дәуірі тұрғындарының екі жынысы бойынша 
краниологиялық серияларында азиялық расаның ұшқынының әсері барлығы 
едәуір анық байқалады. Шамасы ж.с.д. V ғасырдан бастап Орталық Азия тай-
паларының өкілдері байырғы Қазақ атамекеніне кірмелік жасап, жергілікті 
тұрғындармен араласа бастағаны байқалады. Бірақ, шығысазиялық раса өкіл-
дерінің жергілікті араласу үрдісі онша ықпалды емес, яғни деңгейі жоғары 
болмағандығы көрінеді. Бұл жайдың қарым-қатынасын анықтау үшін кезін-
де Г.Ф. Дебецтің [3, с.58-71] ғылыми айналмаға енгізген биостатистикалық 
әдісін, яғни еуропеоид пен моңғолоид өкілдерінің өзара араласқан метистік 
топта моңголоид элементінің шартты үлесін анықтау формуласын пайда-
ландық. Сонымен аталмыш пайдаланған әдістеменің нәтижесіне қарағанда 
ежелгі темір дәуірінің байырғы Қазақ атамекені тұрғындарының краниоло-
гиялық сериясында моңғолоид1 элементінің шартты үлесінің көлемі шама-
мен 15% -дан аспайтындығы анықталды. Осы алынған анықтамаға сүйенсек, 
байырғы Қазақ атамекенінде бұл ең алғаш басталған метистену үрдісі болып 
саналады. Бұл антропологиялық анықтамадан кейін байырғы Қазақ атамекен 
тұрғындарының келесі этномәдени дәуірлерде метистік үдерістердің қандай 
жағдайда өткені адамды зерттеуге еріксіз ынталандырады. Сондықтан, бай-
ырғы Қазақ атамекен тұрғындарының этномәдени дәуірлерінде, яғни ежелгі 
темір, антикалық, ортағасыр  және қазақтар арасындағы бұл метистік про-
цесстер қалай болғаны туралы краниологиялық серияларға тиісті мән беріп 
кірмелік жасаған азиялық расаның үлесін анықтағанды жөн көрдік. Өйткені 
бұл жай біраз расогенездік мәселелердің басын ашуға мүмкіндік тудырады.
1 Ескерте кеткен жөн, бұл терминнің сол көне кезең үшін қолданылуы әділ іс емес, өйткені «монгол» 
этнонимі, тарихи ізденістерге қарағанда, қазіргі монғолдар атауы ретінде XVI – XVII ғасырларда қа-
лыптасқан, ал Шыңғысхан дәуірінде бұл атау бытыраңқы түркі тайпаларына ортақ атау ретінде қыз-
мет еткен саяси термин болатын.
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Сонымен, ежелгі темір дәуірінің расогенетикалық тарихи жалғастығын 
Қазақстан жерінде антикалық дәуірдегі (ж.с.д. ІІІғ. – ж.с. ІVғ.) өмір сүрген 
тайпалардың краниологиялық серияларының ерекшеліктерінен де анық көре 
аламыз. Бұл кездегі байырғы Қазақ атамекенінің тұрғындары да шығыстық 
тайпалармен кең түрде қарым-қатынас жасағандарын екі жыныс бойынша 
зерттелген краниологиялық сериялардың бет формасынан және оның го-
ризанталдық жазықтығынан, мұрын сүйектерінің бұрыштары сәл төмен 
түскендіктерінен, бас сүйек құрылымдарынан айтарлықтай айқын аңғаруға 
болады. Жалпы жоғарыда айтылған Г.Ф. Дебецтің формуласы есептеу жо-
лымен шығарылған моңголоидтың кірмелік жасаған үлесінің деңгейіне қа-
рағанда, оның шартты көлемі сол кездегі Қазақстан бойынша 25%-дай болға-
ны байқалады. Сонда жергілікті тұрғындардың антропологиялық бейнесінде 
бұрынғы морфологиялық ерекшеліктің, яғни қола дәуіріндегі еуропеоидық 
құрылымының бұл дәуірде шамамен алғанда 75%-ы сақталып қалған. Бұл 
арада тарихи антропологиялық екі үрдістің бағыты сақталып қалған: бірін-
шіден, ежелгі темір дәуірі мен антикалық дәуірдің жергілікті тұрғындары 
арасында тікелей антропологиялық жалғастық барлығы белгілі болып отыр; 
екіншіден, антикалық дәуірдегі расогенездік үрдістің ¼ бөлігінің үлесін, не-
гізінде, кірмелік жасаған моңғолоид тайпалардың ерекшеліктері құрайтын-
дығы байқалады.

Бұл кездегі Қазақ атамекен тұрғындарының тайпалық атаулары әр түрлі 
болғанымен, олардың барлығының геноқорының негізі жергілікті еуропе-
оидтық түрде сақталып қалған. Сонымен қатар, бұл жайттың тарихи мәні 
сонда, сақ пен үйсін тайпаларының этникалық қауымдастығы өзара ортақ 
және бір болғандығын көрсетеді. Былайша айтқанда, сақ тайпалары ж.с.д. І 
мыңжылдықта этномәдени қауымдастықтың алғашқы кешенін құрса, ал үй-
сін тайпалары бұл тарихи этникалық топтың соңғы кезеңін қамтыған деп 
айтуға толық мүмкіндік бар. 

Бұл аталмыш мерзімнен кейін Қазақстан жерінде расогенездік пен этно-
генездік үрдістердің ж.с.-дың І мыңжылдығында жалғастық тапқаны айқын 
көрінеді. Мұның нақты болмысын палеоантропологиялық материалдардан 
байқауға болады. Өйткені бұл кездегі Қазақстаннан жинақталған краниоло-
гиялық сериялардың көбінде көз тартатын морфологиялық ерекшеліктердің 
бірі – жергілікті тұрғындар арасында дәуірлік жалғастықтар сақталып қалған-
дығы. Сонымен қатар, бұл кезде жергілікті тұрғындардың антропологиялық 
бейнелеріне сырттан кірген Шығыс тайпаларының физикалық құрылымда-
рының әлдеқайда ықпалды болғаны байқалады. Бұл тарихи дәуірде бүкіл Қа-
зақ атажұртындағы тұрғындар арасында аталмыш екі раса компоненттерінің 
өзара араласу деңгейінің жалпы үлесі  50%-ды құрайды. Сөйтіп, ж.с.-дың І 
мыңжылдығында байырғы Қазақ атамекенінің жергілікті тұрғындары түр-
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кі тектес бола тұра, олардың антропологиялық бейнесіне Орталық Азиядан 
келген тайпалардың айтарлықтай әсер еткені көрінеді.

Көне Қазақ атажұртында түркі дәуірінен кейін этно- және расогентикалық 
тұрғыдан аса бір назар аударатын дәуір – ж.с.-дың ІІ мыңжылдықтың бірін-
ші жартысы. Бұл кездегі Қазақ жұртының кезекті этнотарихи өзгерістері 
Шыңғысхан шапқыншылығы және оның ұрпақтары жүргізген билікпен 
тығыз байланысты болды. Олай болса, моңғолдар үстемдігі кезіндегі Қазақ 
атажұрты тұрғындарының этноантропологиялық ерекшеліктері қандай бол-
ды деген сауалға жауап беруге тура келеді.

Байырғы Қазақ атамекенінен жиналған «моңғол» дәуіріне байланысты 
біраз краниологиялық сериялар бар. Олар, негізінде, XIII-XV ғасырларда 
өмір сүрген жергілікті тұрғындарының бас сүйектері болып саналады. Бұл 
кездегі Қазақ атажұртында мекен еткен тұрғындардың алдымен көз тарта-
тын ерекшеліктері сол, бұдан бұрыңғы дәуірдің, яғни жергілікті түркітіл-
ді тайпалардың физикалық анықтамалары мен тікелей жалғастықтарының 
барлығын көрсетеді. Сонымен қатар, байырғы Қазақ атамекенінде Моңғол 
империясының үстемдігі орнағаннан кейін жергілікті тұрғындар тағы да ан-
тропологиялық араласу үрдісіне тап болғаны байқалады. Бұл жолғы расоге-
нез үрдісі жергілікті тұрғындар арасында айтарлықтай ұлғая түскен. Жоға-
рыда айтылған формуланың әдістемесі арқылы шығарылған анықтаманың 
бүкіл Қазақстан бойынша көрсеткіштеріне қарағанда, жалпы кірмелік жа-
саған азиаттық компоненттің көлемі бұл кезде жергілік тұрғында арасында 
70%-ға шейін көтерілген. Егер бұл көрсеткішті бұдан бұрынғы дәуірдің осы 
сияқты анықтамасымен салыстыратын болсақ, онда моңғолоидтық үлес ша-
мамен 20%-ға артқанын көреміз. Бұған қарағанда, аталмыш дәуірде Қазақ 
атамекеніне ауып келген моңғол тайпаларының жалпы  саны онша көп бол-
мағанын байқатады. Сонымен, моңғолдар үстемдігі кезінде байырғы Қазақ 
атамекен ұрпақтары бұл кезде өздерінің краниологиялық ерекшеліктерінде 
қола дәуірінен келе жатқан ата-бабаларының еуропеоидтық сипатының, екі 
мың жыл өтсе де 1/3 бөлігінің нақты ерекшелігін сақтап қалғанын айғақтайды.

Дәл осындай краниологиялық ерекшелікті бүгінгі қазақтардың бас сүй-
ек құрылымынан да еркін байқай аламыз. Былайша айтқанда, қазақ популя-
циясында екі расаның шартты үлесінің 70%-ын моңғолоидтық компонент, 
ал қалған 30%-ын байырғы еуропеоид компоненті құрайтыны тайға таңба 
басқандай аян болып отыр. Сонымен краниологиялық анықтамалар бойынша 
бүгінгі қазақ популяциясына тән екі расаның 20 ғасыр бойы араласу деңгей-
лері ортағасырдан бері, яғни XIV-XV ғасырлардан кейін, тұрақты сақталып 
қалған. Осыған орай бүгінгі қазақтардың антропологиялық ерекшеліктері, 
негізінде, метистік тураноид расаның дара қазақстандық нұсқасын құрайды.

Жалпы қазақ популяциясының морфофизиологиялық құрылымдарында 
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байырғы Қазақ атамекен тұрғындарының 1/3 үлесі тек краниологияда ғана 
емес, сонымен бірге оның кешенді зерттелген соматологиясында, тіс морфо-
логиясында, қан жүйелерінде, саусақ пен алақан тері бедерлерінің айшықта-
рында, т.б. ерекшеліктерінде нақтылы дәлелдері табылып отыр.

Бұл арада ежелгі Қазақстан жерінде екі мың жыл бойы азиялық расаның 
моңғолоидтық сипаты үлесінің өрбу динамикасы атамекен тұрғындары ара-
сында қалай дамығанын мына бір суреттен айқын көруге болады (1-сурет). 
Мұнда аса бір назар аударатын жай, ол еліміздің байырғы дәуірлерінде екі 
расаның өзара араласу барысында жергілікті тұрғындар негізінде үш расоге-
нездік дәуірді бастарынан өткізген: еуропеоид, еуропеоид-моңғолоид және 
моңғолоид- еуропеоид. Осыншама дәуірлерден кейін жергілікті жерде бастау 
алған еуропеоид расасының, төрт мың жыл өтсе де, бүгінгі қазақтардың дене 
құрылысында 1/3 үлесі сақталып қалғаны әрқашан есте болмақ. Қазақстан 
тарихнамасында қазақ халқының өз жері мен өз елінде популяция-генетика-
лық шығу тегіне орай бұдан артық ғылыми факт жоқ деп тура кесіп айтуға 
мүмкіндік туып отыр.

Бұл әдістемеден басқа, қазақ халқы өзінің жерінде және елінде туған 
ата-бабаларымен төрт мың жыл бойы ұрпақтар жалғастығы үзілмей тұрақты 
түрде бүгінгі Қазақстан жерінде өмір сүріп келе жатқанын мына бір төмен-
дегі графикалық суреттер арқылы да дәлелдеуге толық мүмкіндік бар.

1-сурет. Байырғы Қазақ атамекеніннің ежелгі темір дәуірінде басталған 
моңғолоид элементінің краниологиялық сериялардағы (ерлер тобы) шартты 

моңғолоидтық элемент үлесінің (ШМЭҮ) даму динамикасы.
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Алдымен мына жайға назар аударғанды жөн көрдік. Ол бүгінгі қазақ 
халқының 4 мыңжылдық антропологиялық қалыптасу жолдарын байырғы 
Қазақ атамекен тұрғындарының дәуірлік және мыңжылдық даму сатылары 
арқылы да көруге мүмкінішілік бар. Сондықтан аталмыш аймақта тұрғын-
дарының бас сүйек құрылымының ерекшеліктерін тек этномәдени дәуірлер 
бойынша ғана қарап қоймай, сонымен бірге әрбір мыңжылдықта қандай 
өзгерістерге ұшырағанына да назар аударып анықтауды ғылыми тұрғы-
дан орынды деп ұйғардық. Өйткені байырғы Қазақ атамекенінен жиналған 
краниологиялық материалдар ж.с.д. ХХ ғасырдан бастап, кешегі өткен ХХ 
ғасырға дейін үзіліссіз мерзімді, яғни 4 мыңжылдық уақытты қамтиды. 
Аталмыш мыңжылдықтарға орай краниологиялық сериялардың екі жыныс 
бойынша әрқайсысын жеке-жеке және сериялардың ғылыми бағдарламалық 
мәнін арттыру үшін осы екі серияны қосып алып та қарадық. Осы мақсат-
пен Г.Ф. Дебецтің [4] әйелдер бас сүйегінің өлшемдерін ерлер өлшемдерімен 
теңестіруге ұсынған теңдік коффиценттерді пайдаланып шартты краниоло-
гиялық кесте жасалды. Сөйтіп байырғы Қазақ атамекенінің барлық тарихи 
дәуірлері бойынша жиналған краниологиялық материалдар бір ортақ жүйеге 
топтастырылды. Жоғарыда айтылған жыныс ерекшеліктері мен этномәде-

2-сурет. Байырғы Қазақ атамекенінің тарихи дәуірлері мен мыңжылдықтарына 
орай бет сүйек биіктігі көрсеткішінің даму динамикасы.
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ни дәуірлер және мыңжылдық хронологиялық мерзім ескеріле отырып, бас 
сүйектің токсономиялық мәні жоғары 5 краниологиялық өлшемі – бет сүйек 
биіктігі (2-сурет), жақ сүйек ені (3-сурет), назо-маляр бұрышы (4-сурет), зи-
го-максилляр бұрышы (5-сурет), мұрын сүйек бұрышы (6-сурет) бойынша 
арнайы графиктер сызылды.

Беріліп отырған графиктердегі краниологиялық даму сатыларына қараған-
да, қола дәуірінен бастап бүгінгі заманға дейін ешбір генетикалық үзіліссіз 
дамыған және басқа бір тарихи бағытқа толқымай тек бір ғана расогенети-
калық аспекті бойынша дамыған этномәдени үрдістер бар, бұл – мыңжыл-
дық даму арқылы қазақ халқын қалыптастырған біріңғай морфологиялық 
құрылым болып саналады.

Сонымен, төрт мың жыл бойы байырғы Қазақ атамекенінде бұл морфо-
логиялық анықтамалардың дәуірлік өзгерістердің негізгі бағыты әр саққа 
бұрылмай, өзіндік табиғи палеоантрпологиялық заңдылықтармен өтуі тек 
қазақ халқына ғана тән краниологиялық құрылымды өмірге әкелген. Жалпы 
бүгінгі Қазақ Елінің этногенетикалық  өзегі мен мәйегін төрт мың жыл бой-
ын туған ата-балалары арқасында сақтап қалған тек бір ғана ұлт, қазақ ұлты, 
деп ашық айта аламыз.

3-сурет.  Байырғы Қазақ атамекенінің тарихи дәуірлері мен мыңжылдықтарына 
орай жақ сүйек ені көрсеткішінің даму динамикасы.
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4-сурет. Байырғы Қазақ атамекенінің тарихи дәуірлері мен 
мыңжылдықтарына орай жоғарғы бет жазықтығы (назомаляр бұрышы) 

көрсеткішінің даму динамикасы.

5-сурет.  Байырғы Қазақ атамекенінің тарихи дәуірлері мен 
мыңжылдықтарына орай жақ сүйек жазықтығы (зиго-максиляр бұрышы) 

көрсеткішінің даму динамикасы.
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Қазақстан жеріндегі төрт мыңжылдық краниологиялық даму ерекшелік-
тері анықталғаннан кейін, бүгінгі қазақ халқының морфофизиологиялық 
құрылымдарының Еуразия масштабындағы этникалық топтарынан өзіндік 
айырмашылықтарына назар аударғанды жөн көріп отырмыз. Өйткені, бай-
ырғы ата-бабалары сияқты бүгінгі қазақтардың да жеке басты антропологи-
ялық статусы болуға тиіс. Өткен ХХ ғасырда 30 жыл бойы қазақ халқының 
арасында арнайы жүргізілген кешенді зерттеулерге, яғни соматологиясына, 
қан жүйелеріне, тіс морфологиясына, саусақ және алақан тері бедерлеріне, 
бас сүйек морфологиясынан т.б. алынған анықтамалардың нәтижелеріне қа-
рағанда, туған халқымыз антропологиясы Еуразия тұрғындарынан морфо-
физиологиялық тұрғыдан толық ажыратылатыны мәлім болды. Бұл жайдың 
анықтамасын биостатистік жолмен алынған графикалық суреттерден байқа-
уға болады (7-11 суреттер). 

Сонымен, бүгінгі қазақ халқының морфофизиологиясының ерекшелік-
тері байырғы ата-бабаларының ерекшеліктерімен толық қабысқанын жоққа 
шығара алмаймыз. Сонымен қатар, барлық кешенді антропологиялық зерт-
теулерге қарағанда, қазақ халқының ішкі бірлігі (гомогендегі) сондай, оны 
аймақтарға және субэтникалық топтарға (жүздерге) бөлудің ешбір мүмкін-
шілігі жоқ. Бұл туралы да бірнеше дендрограммалар сызылды және олар жа-
рия етілді [5, с.47-49].

6-сурет. Байырғы Қазақ атамекенінің тарихи дәуірлері мен мыңжылдықтарына 
орай мұрын  сүйек бұрышының  даму динамикасы.
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7-сурет. Еуразияның кейбір этникалық салыстырмалы топтары бойынша
 қазақтардың соматологиялық (антропоскопия бойынша) алатын орны.

8-сурет. Еуразияның кейбір түркі тектес этникалық топтарының 
шығыстық одонтологиялық кешендері (ШОК) бойынша қазақтардың тіс 

морфологиясының алатын статусы. 
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9–сүрет. Еуразия халықтарымен салыстырғандағы AB0, MNSs, Rh(d) 
қан жүйелері бойынша қазақтардың алатын статусы.

10-сурет. Еуразия халықтарымен салыстырғанда, жинақталған топтардағы 
саусақ пен алақан бедерлері көрсеткіштері бойынша қазақтардың алатын статусы. 

Айырмашылықтары: I –аз, II-орташа, III- үлкен.



22

АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА    3/2020 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

Бүгінгі қазақ халқының антропологиялық бірегейлігі мен тұтастығын 
оның тіл жүйесінен де көре аламыз. Өйткені қазақ тілінің ортақтығы сондай 
бұл тілде диалекті жоқ, ал бар болғаны тек говор ғана. Бүгінгі түркі әлемінде 
тек бір ғана қазақ халқының антропологиялык пен тіл жүйесінің бірлестігін, 
екі бірдеі ғылым салсынан ғана көре аламыз. Мұндай ғажайып антропологи-
ялық-лингвистикалық бірлестіктің қалыптасуына негіз болған жай, ол қазақ 
ата тегінің тұрақты бір географиялық аймақта байырғы заманнан бері біре-
гей этнотарихи саласында дамып келе жатқан айғақтайды.

Жалпы қазақ ата-бабаларының тіл жүйесі ж.с.д. І мыңжылдықта түркі 
тілінде сөйлегендері бұл күнде мамандар арасында күдік тудырмайды.

Ал бүгінгі егемен қазақ халқының мемлекеттік басқару жүйесі соңғы 27 
жыл көлемінде 170-тен астам шетел мемлекеттерімен кешенді қарым-қа-
тынас жасау деңгейіне көтерілді. Бұл – халқымыздың тарихында танымал-
дықтың алғашқы бірегей көрінісі болып саналады.

 Жоғарыда келтірілген барлық анықтамалар, сайып келгенде, бұл күнде 
түркі халықтарының қара шаңырағына иелік жасау, негізінде, қазақ халқы-
ның үлесінде деген бірден-бір дұрыс шешім болатынын көрсетеді. Мұндай 

11-сурет. Топтамалы ортақ көрсеткіштері бойынша жинақталған бас сүйек морфо-
логиясының сипаттамалары бойынша Еуразияның кейбір халықтарымен салысты-

рғандағы қазақтардың краниологиялық статусы.
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шешімнің түркі халықтарының келешегі айтарлықтай баянды болуына мол 
әсері болар деген үміттеміз.

Мақала соңында бүгінгі заман түркі халықтарының оқырманның алдында 
этномәдени мәртебесі жоғары тарихи жайға байланысты бір ұсынысты ай-
тқанды жөн көріп отырмыз. Ол бүкіл түркі халықтарының ата-бабаларынан 
сақталып қалған Еуразия масштабында дара түркітілді сақ тайпасының қа-
бірінің үстіне 2010 ж. И.Тасмағамбетовтің басшылығының арқасында Мәң-
гілік Ел аркасы салынған болатын. Негізінде, мұндай ескерткіш тек бір ғана 
Қазақ Елінің астанасы Нұр-Сұлтан қаласында ғана бар. Бұл күнде Мәңгілік 
Ел аркасының астында жатқан сақ тайпасының қабірің ж.с.д. VII-VI ғасыр-
ларға жататынын ескере отырып айтатын болсақ, түркі халықтарының тізе 
бүгіп, бас иетін киелі ата-бабаларының қабырларының бірі ретінде әлемге 
танымал болса екен. Бүгінгі түркі қауымына жасап отырған бұл ұсыныс оңға 
басса, түркі әлемінің рухы мен бірлігі әрқашан жоғары болары хақ!
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Özet: Makalenin ana fikrini oluşturan Kimmer ve İskit akınları, Anadolu’nun 
zenginliklerini yağmalamaya yönelik olmuştur. En azından Herodot üzerinden bir 
çıkarım yapan araştırmacılar bu konuda hem fikir bir yaklaşım gösterirler.

Oysa bugün bazı araştırmacılar, Anadolu’da derin etkiler yaratan Kimmer ve 
İskit akınlarının düşünüldüğü kadar yıkıcı olmadığı yönünde bazı fikirler de ileri 
sürmektedirler. Gerçekten de böylesi bir saldırıdan bahsediyorsak, arkeolojik 
olarak da bu yıkımın izlerini takip edebiliyor olmalıydık. Araştırmacıların hem 
fikir oldukları bir diğer konu, Trans-Kafkasya’dan inen son derece sert mizaca 
sahip oldukları iddia edilen bu kişilerin, Kimmer ve İskit toplulukları olduğu 
yönündedir. Batılı araştırmacıların bir kısmı bu halkların İran kökenli oldukları 
yününde sav ileri sürerlerken, bazıları da Altay kökenli olduklarını iddia ederler. 
Bu gibi sorulara cevap verebilmek için öncelikli olarak, karşılaştırmalı bilgi 
üretmemize yardımcı olacak detaylı kataloglara ihtiyaç vardır. Ok uçları da bu 
konuda katalog yapılabilecek ünik malzemelerdir. 

Anadolu’da var olan Müzelerin hemen hepsinde ok ucu bulmak mümkün 
olabilir. Bu malzemelerin çoğu envantere satın almalar yolu ile girmişse de, in-
situ olarak kazılarda ele geçen malzemeler de bulunmaktadır. 

Çalışma 2017 yılına kadar Van, Kars ve Erzurum Müzelerinin envanterine 
giren Kimmer / İskit ok uçlarının katologlanması üzerinedir. 

1 During our study, we had an opportunity to talk with archaeologists about how to interpret the arrowheads. 
We like to thank them: to Associate Professor Erkan Konyar director of Istanbul University, Faculty of 
Literature Van Region History and Archeology Research Center and his team for their support and letting 
us using the facilities of the center. To Professor Mehmet Işıklı, head of Ayanis excavation, for sharing the 
excavation materials and information; Professor Rafet Çavuşoğlu, head of Çavustepe excavation and Sinan 
Kılıç along with Van, Kars and Erzurum Archaeology museum employees who had supported us by all means 
and provided us with all the materials in the inventory.
The BAP unit of the university which I am working for had also supported us technically to finish this study 
despite their limited sources (Izmir Katip Çelebi University BAP no: 2016-GAP-SBBF-0029).
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Abstract: The Cimmerian or Scythian raids, which are the sources of our study, 
point out the migrations made in order to plunder the richness of Anatolia. At 
least, researchers trying to infer from the statements of Herodotus agree with this 
opinion. 

Today, some researchers suggest that the Cimmerian or Scythian influence 
in Anatolia may not be as destructive as it is thought. Indeed, in order to talk 
about such destruction, we must be able to follow strong archaeological traces. 
Researchers today agree that these people who are alleged to have extremely 
harsh temperaments descending from the Trans-Caucasus are Cimmerians and 
Scythians. Western researchers have made some propositions about their identity. 
Some claim that they are Persian descendants, while others argue that they are of 
Altai origin. In order to answer these questions, we need a detailed catalogs that 
will provide us direct information. Arrowheads are unique materials from which 
we can create a catalog on this topic.

It is possible to find these arrowheads in almost every museums in Anatolia. 
Most of them entered the inventory through purchasing, yet in-situ materials 
extracted from excavations are also quite a lot. 

The study deals with cataloging the Cimmerian / Scythian arrowheads that 
entered the inventory of Van, Kars and Erzurum museums by 2017. 

Keywords: Scythian, Cimmerian, Scythian arrowhead, Middle Iron Age, 
Archaeology in Eastern Anatolia.
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Аннотация: Киммерийские и скифские набеги, составляющие основ-
ную идею статьи, были направлены на разграбление богатств Анатолии. По 
крайней мере, исследователи, делающие выводы о Геродоте, согласны в этом 
вопросе. Однако некоторые исследователи сегодня выдвигают некоторые 
идеи о том, что киммерийские и скифские нашествия, имевшие серьезные 
последствия для Анатолии, были не такими разрушительными, как они ду-
мали. В самом деле, если бы мы говорили о таком нападении, мы могли бы 
археологически проследить следы этого разрушения. Еще одна проблема, с 
которой согласны исследователи, заключается в том, что эти люди, которые, 
как утверждается, имеют чрезвычайно суровый характер, происходящие из 
Закавказья, являются киммерийскими и скифскими сообществами. В то вре-
мя как некоторые западные исследователи утверждают, что эти народы име-
ют иранское происхождение, некоторые из них утверждают, что они имеют 
алтайское происхождение. Чтобы ответить на такие вопросы, прежде все-
го, нужны подробные каталоги, которые помогут нам собрать сравнитель-
ную информацию. Наконечники стрел - это уникальные материалы, которые 
можно каталогизировать по этой теме. Наконечники стрел можно найти поч-
ти во всех музеях Анатолии. Хотя большая часть этих материалов поступила 
в инвентарь в результате покупок, есть также материалы, извлеченные на 
месте при раскопках.

Исследование посвящено каталогизации наконечников стрел Киммера / 
Искита, которые до 2017 года находились в инвентаре музеев Вана, Карса и 
Эрзурума.

Ключевые слова: скиф, киммерийский, скифский наконечник стрелы, 
средний железный век, восточноанатолийская археология.

Introduction
Anatolia has faced great invasions throughout its history. Some of them have 

caused serious damages; striking local empires to collapse and pushing others into 
a turmoil.
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One of these destructions is the main theme of our article, the Cimmerian and 
Scythian invasions, which were thought to have started in 714 BCE that entered 
Anatolia through the Caucasus. They flowed into Anatolia in 2 different times 
by using the Darial Pass over the Caucasus [32, 20; 8, 42; 31, 33-34].11 These 
movements created serious turmoil not only in Anatolia, but also in the Middle 
East, the Balkans and even in Eastern Europe.

It is generally accepted that the invasion of Anatolia has started when the 
Cimmerians overflowed the Urartian borders. Studies on Assyrian sources suggest 
that this happened in 714 BCE [37, 539; 36, 283]. Because it is also the date when 
the 8th campaign of Sargon II on Urartu started [34, 88; 4, 254].

This invasion is followed by Scythians. The uncertainty about the time is valid 
here as well. Although different opinions are put forward, it should be right after the 
Cimmerians [36, 294]. We can presume that the Scythians are more organized than 
the Cimmerians. Their capacity to establish political relations with their neighbors 
was far ahead of the Cimmerians [32, 19-21). One of their leaders named Bartatua 
went so far as to request the daughter of the Assyrian king Esharhaddon in 674 
BCE [36, 294].

In order to better perceive what was going on in the turn of the 7th century BCE, 
we need to pay attention to the political formations and borders of the Middle Iron 
Age period of Middle East. That’s why we need to consider excavation results 
in the region. Pioneering research started in the period of the Ottoman Empire. 
Yet, serious investigations started just after the IInd World War and produced more 
cumulative information.

Systematic excavations by Turkish academicians led by Afif Erzen, begin with 
Toprakkale in 1959. It continues in Çavuştepe in 1961 and Van Mound in 1963 
[18]. The excavations of Van Castle in the first period 1972-75 were again carried 
out by Erzen. Van Castle were later excavated by Tarhan and Sevin in 1987-91 [38; 
39; 40]. In the region, two more fortress excavations have been done that provide 
information about the Transcaucasian nomads: the Ayanis fortress started to be 
digged by Cilingiroğlu in 1990 [5] and Anzaf fortresses in 1991 by O. Belli [1].

It is of great value that the materials found in these excavations are in-situ and 
some of them have been published. We also make dating using these materials. 
However, there are also materials acquired by museums through purchase. 
Although these materials seem to have no benefit beyond analogy, it is important 
in terms of increasing the variety of arrowheads and creating typology. Since these 
arrowheads do not have smuggling value in terms of the mine and substance they 
are made of, there is no reason that requires us to think that they were brought 
from abroad. Therefore, we can assume that they are some of the items that add 
value to the history of Anatolia.

1 However, studies do not suggest a clear route regarding which passages were used.
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One of the earliest studies on these Scythian arrowheads found in Anatolia 
belongs to Erzen; and he has created 5 different typologies [18, 54]. It can be 
said that the terminology and typology used in such early studies brought 
some deficiencies with it. 12 Apart from a few regional studies on the catalog of 
materials that concern Eastern Anatolia, there is no detailed publication [6, 190-
191]. However, perhaps a detailed catalog trial, which concerns all of Anatolia, was 
studied in a dissertation [46, 80-98). There is specific study subjected to Scythian type 
arrowheads limited only to Central Anatolia [30] no further studies have been done.

It is necessary to mention the existence of a few recent studies that revealing 
the destruction of the Scythians in the Balkans [19, 193-194; 20, 5-9]. Hellmuth 
emphasized the dating problem and worked on typologically diversified arrowheads 
rather than the catalog. 

As mentioned above, there is no a specific catalog in our hands although the 
studies began quite early in systematic way across Turkey. We believe our study in 
museums in Eastern Anatolia will contribute to this issue.

The study is designed to introduce materials in Van, Kars and Erzurum 
Archaeology Museums. In-situ artifacts are sited only in Van Archaeology 
Museum. The materials in other Museums were put into inventory by purchasing. 
There are some problems such as giving the same inventory number to more than 
one registered material. Therefore, reader should not consider that there is an error 
in the materials given in the article.

I. In-situ materials
I.a. Van Museum
I.a.i. Çavustepe Castle
As we have stated above, Erzen has published some arrowheads found in 

Çavuştepe excavation. They are now in Van museum inventory [18, 53, pic. 38, 
Lev. XLV]. By the year 2017, there are 28 arrowheads in the Van museum with 
Çavuştepe annotation; 8 of these arrowheads were mistakenly given 2 different 
inventory numbers (ill. 1).

I.a.ii. Ayanis Castle
One of the remarkable excavations in Eastern Anatolia is the Ayanis Castle 

excavation. The attack that caused the destruction of the fortress has been dug so 
smoothly that the arrowheads thrown by the Urartian soldiers while protecting 
the fortress and the arrowheads shot by the Scythians were found together. These 
materials belonging to both civilizations have been published in a neat study [6] 
(ill. 2).

1 The terminology used by Erzen has changed a lot today. For example, the arrowheads, which are expressed 
today as ‘stem’ or ‘socket’ were named as ‘handle holed’; and ‘barb’ named as ‘shoulder’.
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Illustration 1
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I.a.iii. Van Castle Mound
The most accurate stratigraphic information in the region comes from the Van 

Castle Mound. A few trenches in the excavation at the mound provide detailed 
information about the pre-Urartu, Urartu and Persian domination period. Therefore, 
the chronological information of the arrowheads is informative. The Scythian 
arrowheads are from the 7th century BCE, were found in the Urartu layer (ill. 3).

Illustration 2
(after Derin and Muscarella, 2001, fig. 6 and 7)
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Illustration 3

Excavation results of Çavuştepe and Ayanis castles give us a clear information 
about the date of destruction. Van castle artifacts have no such indications. After 
examining the findings of Çavuştepe castle, Erzen states that this castle should have 
been attacked right after the fall of Nineveh, the capital of the Assyrian empire, 
in 612 BCE. It is not explicitly stated in his article why he has reached such a 
result [18, 56]. However, the archaeologists who excavated the Ayanis castle focus 
on a much earlier date. According to them, this destruction must have happened 
sometime after 650 BCE [6, 189]. There is 35 - 40 years of gap between the two 
dates. As mentioned above, Van Castle mound covers a wider period of time.

Although not as distinctive as those in Ayanis and Çavuştepe, some Scythian 
arrowheads were found in other excavations in the region (especially northwestern 
Iran). Dates here also point to the beginning of the 7th century BCE [27, 74, fig. 
27: 2, 3, 4; 47, 92).

II. Materials entered in the inventory by purchase
As in other Middle Eastern countries, Turkey has also witnessed many illegal 

excavations. For this reason, a lot of materials entered to museum inventories 
through purchasing. Since they are collected from the neighboring regions, they 
can help with typology but not dating. As we have mentioned in the introduction, 
these materials are made of bronze and they are not valuable enough to be traded 
as there are many in numbers in the ancient world. So it’s unlikely to be moved 
across the border to Turkey. Even so, Med, Assyrian and Urartian, were subject 
to the attacks of the same tribes. Therefore, we think that all of the materials give 
information about the war materials of the Cimmerians and the Scythians.
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II.a. Van Museum 
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Illustration 4
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II.b. Kars Museum

Illustration 5
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II.c. Erzurum Archaeology Museum

Illustration 6
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Conclusion
By 2017 August, 165 arrowheads were examined in 3 Museums. We must state 

that these materials are not sufficient enough to create a typology of nomadic 
cultures living in the Trans-Caucasia. The excavations of different regions 
(southern Russia, Trans-Caucasia, Balkans, Middle East, etc.) where Scythian 
type of arrowheads discovered must be also taken into consideration. 

However, we would like to express our findings from the example, which can 
be observed into two groups [36, 295]:

I. Two winged arrowheads
II. Three winged arrowheads
All other arrowheads can be examined in subgroups based on having long or 

short shaft in the sleeve part or spurred or not spurred. It should be expressed the 
presence of a few arrowheads with tang (ill. 4, A 3377 09, 11.142.82, 11.143.82, 
12.85.83).

The techniques of making of these arrowheads by nomads are also important. 
Unlike the iron arrowheads made by forging, our sample items were made by 
casting [46, 99]. There should be two different processes during the manufacturing 
phase. Aside from molding, the first step is to remove them from the mold [33, 
11, fig. 2); and the second step is sharpening process to give the tip its final shape. 
In this way, as the wing parts are sharpened, the pointed tip part is also appeared. 
Some of the arrowheads under study are still sharp and sharply pointed to cut our 
fingers despite the passing 2700 years (ill. 7). Not all, but some arrowheads have a 
hole in the sleeve parts which we think is a mold mark. Some researchers state that 
this was done to fix the tip to the shaft [28, 107]. However, the absence of such a 
hole in other arrowheads does not help to remove the question marks in our minds.

Illustration 7
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Van museum, Scythian arrowhead with inventory number 74.18.41.
Although the spur of the arrow was broken and its patina was slightly corroded, 

it did not lose anything from being sharply pointed of the tip and the sharpness of 
its wings.

We must interpret why the Scythians insist on making arrowheads from bronze 
despite their knowledge and use of iron. They probably did not want to give up 
their traditional production techniques. It was the warrior’s own job to make bows 
and arrows beside the war equipment that required a technical work like a sword. 
Warriors would probably spend their free time in such activities. It would be easy 
to cast bronze into small molds, when it is compared to forge iron to make sword. 
Manufacturing arrowheads should be perceived as a social activity by the male 
members of the Tribe.

It is seen that the studies on Scythian arrowheads discovered in Middle East 
introduce questions rather than answers. When it was understood how much the 
inferences made through Herodotus mislead the researchers, it is began to ask 
whether chronicles were supported by archaeological data. Thus, it becomes clear 
how important it is to understand the political relations of the period. However, 
this raised the question of whether the socketed arrowheads, which are referred to 
as “Scythian type”, really belong to the Scythians (and Cimmerians).

Researchers mostly mention this problem13 and most of them believe those 
“highly effective” arrowheads must have been used by local imperial soldiers as 
well.24

We think that we can make a suggestion to this question by looking at today’s 
military systems. Probably the most important and effective machine gun in the 
world is used by Russian army called AK47. On the other hand the other super 
power US army uses a rifle look M16. Although it seems more ineffective compared 
to the AK47, Americans do not intend to give their soldiers another gun. Likewise, 
the HK416 used by German soldiers, or the SA80s preferred by the British, are 
not likely to be replaced by the weapon used by another country because of the 
existence of superior alternatives.

We can project the same idea to Ancient World. Empires prefer uniformity 
for their regular troops by any mean as their dress or weapon. Although the 
Urartian and Assyrian have developed similar war tactics and equipment, there are 
differences between depictions of Urartian and Assyrian soldiers. The differences 
between their helmets or clothes are remarkable (Ill. 8 and 9).

1 I hereby would like to thank to Hakan Sivas who lead me to this subject. During my time as a student in 
excavation Karagündüz, Van City (1994) he had given me a very good example: “It is because AK47 are 
spreaded all over the world, it doesn’t mean also Russian soldiers are with them”. I just had the opportunity 
to discuss this this problem.
2 For those who put forward an opinion on this topic, see: [6, 200-201].
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Illustration 8 a-d
(after Pleiner - Bjorkman 1974: fig. 3)

The similarity of the clothes of Assyrian soldiers in stone reliefs found in Nimrut and 
Nineve is remarkable.

a. Archers on the chariot, b-d. Pedestrian archers.

Illustration 9
(after Cavusoglu 2003: 25, fig. 3)

Lion hunt scene on an Urartian arch from the time of Rusa II
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Again back to the subject, artifacts show that the armies diversify their combat 
equipment by using different sizes and weights of arrowheads (Ill. 10 - 12). Most 
likely this was determined based on the target being a cavalry, pedestrian or a 
soldier over the fortification wall. That’s why the arrows have to be different, if 
you’re throwing a moving target or a standing soldier on the wall. For example, 
you need to shoot heavy and shattering arrowhead on a soldier wearing heavy 
armors trying to climb the fortification wall, so that the weight of the arrowhead at 
close range, makes the arrow more effective. However, in order to shoot a cavalry 
on the move in a long range, you need to choose light arrowheads [23, 25]. For this 
purpose, Urartian archers used arrowheads ranging from 2 - 14 gr., and 4.2 - 15.7 
cm. [45, 50-64 Cat. No: 2-34). In any case, it is imperative that these arrowheads 
are proportioned with the shaft [23, 25, 30, 31). Since the bows are standard, the 
length of the arrow cannot be expected to be variable. For this reason, Assyrian 
and Urartian soldiers (we can add imperial soldiers such as Manna, Med, Babylon, 
who use the same war tactics and material) have the possibility to shoot each 
other’s arrows with the same bows.

We assume the Scythian arrowheads ranging from 3 - 9.50 gr., and 2.8 - 5 
cm. were manufactured with the same perspective, because they must be shooting 
different arrows at different targets.15 However, the biggest difference between the 
1 Although there is a huge time gap, to be an example: Topkapi Palace Museum has 3000 different subtypes 
of arrowheads of 5 different types belonging to Ottomans [48, 288-303]. Different targets require the use of 
different bows and arrows. This may also apply to firearms. The sizes of the long-range bullets and short-range 
bullets are different. The barrel length of the rifle firing these bullets should be considered in the same way.

Illustration 10
(after Konakçı and Baştürk 2009: Fig. 27)

Iron Urartu arrowheads of different sizes and weights
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nomads and imperial soldiers is that one’s war strategy is based on infantry and 
the other’s is on cavalry. The bow length must necessarily be short, as the nomads 
stretch a bow on a horse and want to shoot to every direction.

Illustration 11
Arrowheads of one of the local empires (Urartu / Assyrian)

Van Archaeological Museum

So the bow determines the shaft length of the arrow and the target determines 
the weight of the arrowhead. In this case, we can say that the length of the arrows 
used by the Scythians is not as long as the Urartian arrows. In other words, Scythian 
arrows do not fit on the Urartian bows. This does not apply to Scythian archers, 
during the battle their bows can shoot long Urartian (or Assurian) arrows.

There is another question to be answered: If the Urartian army is already 
using arrowheads of different sizes and weights, why would they need Scythian 
arrowheads?
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For the reasons we tried to explain above, the idea that Scythian arrowheads 
used by local kingdoms were not practical. All archers were able to reach a similar 
range. We have many written and experimental samples for medieval archery. 
These arrows generally have a range of 250 m. at war. 16

Unlike this myth, we would like to express that in some cases, as in Van Castle 
Mound, the Scythian arrowheads were found in the rooms without indicating 
any attack. Based on such findings, many researchers should have thought that 
Scythian arrowheads were used by local armies. This idea may also be justified: 
those who use these arrowheads are possibly mercenaries in the Assyrian or 
Urartian imperial army [47, 91], because the empires did not see any issues for 

1 English arrows in the Medieval Ages are known to have a range of 210 to 260 m. [29, 267; 24, 33]. As a 
sport, arrow shooting record was 310 meters in England, Ottoman Embassy secretary Mahmud Efendi shot 
a 423 meter in front of the members of the British Archery Association in 1794 [21, 233-234]. However, 
Turkish archers could easily reach over 700 meters in distance shots [48, 90, 92, …). It can be assumed 
that Turkish archers shot around 500 meters in the 16th century [2, 64-65).  But when it is come to war, the 
distance would probably descent to 300 - 400 meters.

Illustration 12
Urartu / Assur (?) heavy arrowhead (perhaps light spear tip)

Van Archeology Museum
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recruiting such soldiers and these soldiers would definitely participate in the war 
with their own equipment. We need to accept this as an application that expands 
the ammunition inventory of local empires. Therefore, the arrowheads with 
socket and tang found together may not show that they were used by imperial 
official soldiers.

Another case that prevented the Imperial armies from using different weapons 
is the fact that Urartian considered Assur as the real threat and developed same 
military strategies. Although Urartu avoided pitched battle with Assur and 
preferred fortress defense, they were still experts on infantry warfare. As it 
is mentioned above, empires produced their own war equipment and formed 
a proletariat to produce these materials. For this reason, masters trained to 
make swords or molds where arrowheads are forged etc. is a tradition that has 
been developed over the years. Yet, the Urartian were unprepared both for the 
Cimmerian / Scythian attacks from the north, and new political developments in 
the south and southwest. It is not possible for soldiers who have been trained on 
a certain system for many years to switch to a completely different order of war 
by using new weapons.

Due to this reason, it is not realistic to think that the Scythian type arrowheads 
were used by the soldiers of the Urartian, Assyrian or Median army.

The more archaeological excavations done in the region, lead more different 
ideas about the traditional aggressive Cimmerian / Scythian presence. Some 
authors suggest that friendly relations might have been established at least 
during the time of Rusa II [7, 74].

However, as a result, in-situ materials in the fields clearly reveal the presence 
of the Cimmerian and Scythian in Eastern Anatolia. The invasion movement is 
thought to have started in 714 BCE. Although the information provided by the 
heads of the Çavuştepe and Ayanis excavations about the period differed from 
each other, it is understood that for nearly 100 years, Eastern Anatolia and its 
hinterland were the subject of the raids of the northern steppe nomads. New 
excavations or reassessment of previous excavations materials may lead us to 
understand more accurately what they have been doing in the Middle East for 
so long.

Throughout the 7th century BCE nomadic tribes from Trans-Caucasia invaded 
not only Anatolia but also Eastern Europe from time to time. Interregional 
studies which we can produce a comparative information have been initiated 
recently. If we can add Mongolia and southern Siberia, the homeland of the 
Scythians, to these studies, more reliable information may be gathered about 
these communities that settled in the north of the Black Sea and somehow have 
a place in the Ancient World.



44

АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА    3/2020 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

BIBLIOGRAPHY

[1]. Belli, O. 1991 yılı Anzaf Urartu kaleleri kazısı // XIV. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I, Ankara 25 – 29 Mayıs 1992, Ankara 1993, 441-468.

[2]. Bir, A. – Kaçar, M. – Acar, Ş. Türk menzil okçuluğu, yay ve okları // 
Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VIII/1, 2006, 39-67.

[3]. Çavuşoğlu, R. A Fragmentary Urartian Belt in the Diyarbakır Museum // 
Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, 45/1, 2003, 21–26.

[4]. Çilingiroğlu, A.A.  The Eight campaign of Sargon II // Anadolu Araştırmaları, 
IV-V, 1976-1977, 1977, 252-270.

[5]. Çilingiroğlu, A. Van – Ayanis (Ağartı) Kalesi Kazıları // XII. Kazı Sonuçları 
Toplantısı I, Ankara 28 Mayıs – 1 Haziran 1990, Ankara 1991, 201-208.

[6]. Derin, Z. - Muscarella, O.W. Iron and bronze arrows. Ayanis I Ten Years 
Excavations at Rusahinili Eiduru-kai 1989-1999, Ed. Altan Çilingiroğlu – Mirjo 
Salvini, Pubblicazioni Dell’istituto per gli Studi Micenei Ed Egeo-Anatolici del 
Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Roma 2001, 189-217.

[7]. Erdem, A. - Batmaz A. Contributions of the Ayanis fortress to Iron Age 
chronology. Ancient Near Eastern Studies, XLV, 2008, 69-90.

[8]. Eroğlu, E. Kimmer ve İskitler’in Anadolu’daki ticari hayata etkileri üzerine 
bir yorum // Cappadocia: Journal of History and Social Sciences, Vol. 7, 2016, 37-47.

[9]. Erzen, A. Van – Toprakkale Kazısı ve Bölgede Yapılan Araştırmalar // 
Belleten, XXIV/93-96, 1960, 716-718.

[10]. Erzen, A. - Bilgiç E. 1959 Van-Toprakkale Sondajları ve Bölgedeki 
Çalışmalar // Türk Arkeoloji Dergisi, 10/2, 1960, 5-22.

[11]. Erzen, A. - Bilgiç E. Van-Toprakkale Kazı Heyetinin 1961 Yılı Kısa 
Çalışma Raporu // Türk Arkeoloji Dergisi, 11/2, 1961, 30-32.

[12]. Erzen, A. - Bilgiç E. Toprakkale ve Çavuştepe Kazıları Raporu 1962 // 
Türk Arkeoloji Dergisi, 12/1, 1962, 19-20.

[13]. Erzen, A. - Bilgiç E. Van Çevresi 1963 Çalışmaları // Türk Arkeoloji 
Dergisi, 12/2, 1963, 34-36.

[14]. Erzen, A. Van Kalesi 1973 // Anatolian Studies, XXIV, 1974, 57.
[15]. Erzen, A. Van Kalesi Kazısı 1973 Çalışmaları // Belleten, XXXVIII / 151, 

1974, 547-549.
[16]. Erzen, A. Van Kale 1974 // Anatolian Studies, XXV, 1975, 51-52.
[17]. Erzen, A. Van Kalesi Kazısı 1974 Çalışmaları // Türk Arkeoloji Dergisi, 

23/2, 1976, 49-52.
[18]. Erzen, A. Çavuştepe I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları 1978.
[19]. Hellmuth, A. Smolenice-Molpír in the light of Skythian ATTACKS on 

the Hallstattime settings north and south of the Moravian Pforte // Slovenská 
archeológia LIV-2, 2006, 191-208. 



ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS    3/2020 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

45

[20]. Hellmuth, A. Horse, bow and arrow – A comparison between the Scythian 
impact on the Mediterranean and on Eastern Middle Europe // Mediterranean 
Review, 7/1, June 2014, 1-38.

[21]. Işın, P.M. Türk okçuluk araştırmaları ve Paul E. Klopsteg (1889-1991) // 
Acta Turcica, 1/1, 2009, 233-241.

[22]. Konakçı, E. - Baştürk, M.B. Military and Militia in the Urartian State // 
Ancient West & East, 8, 2009, 169-201.

[23]. Latham, J.D. - Paterson, R.N. Saracen Archery – An English Version and 
Exposition of a Mameluke Work on Archery, London 1970. The Holland Press.

[24]. Loades, M. The Longbow, Oxford 2013: The Osprey Publishing.
[25]. Marr, N.J. - Orbeli, I.A. Archeologiõeskaja ekspedicija 1916 goda v 

Van raskopki dvuch nis na vanskoj skale i nadpisi Sardura vtorogo iz raskopok 
zapadnoj nişi, St. Peterburg 1922.

[26]. Muscarella, O.W. Qalatgah: An Urartian site in Northwestern Iran // 
Expedition, 13/3-4, 1971, 44-49.

[27]. Muscarella, O.W. Excavations at Agrap Tepe, Iran // Metropolitan Museum 
Journal, 8, 1973, 47-76.

[28]. Muscarella, O.W. Bronze and Iron: Ancient Near Eastern Artifacts in 
Metropolitan Museum, New York 1988: Metropolitan Museum of Art Publications.

[29]. Oakeshott, R.E. The Archaeology of Weapons – Arms and Armour from 
Prehistory to the Age of Chivalry, London 1960: Dover Publications.

[30]. Özbalaban, O.S. Orta Anadolu’da İskit Tipi Ok Uçları. İstanbul University, 
Institution of Social Science, Unpublished Doctorate Thesis, İstanbul (n.d.).

[31]. Özgül, O. - Ceylan N. Eskiçağda Kafkasya Geçitleri (Daryal ve Derbent) 
// Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, IV/13, 2017, 24-62.

[32]. Parzinger, H. Die Skythen, München 2004: Wissen Publ.
[33]. Pesonen, J. Die dreiflügeligen Pfeilspitzen vom Tell Halaf Syrien, 

Bachelor-Arbeit, Universität Bern, Philosophisch-historische Fakultät, Institut für 
Archäologische Wissenschaften Abteilung Vorderasiatische Archäologie. Bern 
2012.

[34]. Piotrovsky, B. Urartu, Trans. James Hogart, Geneva-Paris-Munich 1969: 
Nagel Publishers.

[35]. Pleiner, R. - Bjorkman, J.K. The Assyrian Iron Age: The History of Iron 
in the Assyrian Civilization // Proceedings of the American Philosophical Society, 
118/3, 1974, 283-313.

[36]. Sulimirski, T. Scythian antiquities in Western Asia // Artibus Asiae, 17/3-
4, 1954, 282-318.

[37]. Tansuğ, K. Kimmer’lerin Anadolu’ya girişleri ve M. Ö. 7nci yüzyılda 
Asur Devletinin Anadolu ile münasebetleri // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – 
Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 4, 1949, 535-550.



46

АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА    3/2020 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

[38]. Tarhan, M.T. Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları, 1987 // Anıtlar 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü - X. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri 
Sempozyumu-X. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara 23-27 Mayıs 1988, Ankara 
1989, 369-428.

[39]. Tarhan, M.T. - Sevin, V. Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1988 
// Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü-XI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve 
Arkeometri Sempozyumu-XI. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Antalya 18-23 Mayıs 
1989, Ankara 1990, 355-375.

[40]. Tarhan, M.T. - Sevin, V. Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1989 // 
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Genel Müdürlüğü-XII. Uluslararası 
Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II: 
Ankara 28 Mayıs-1 Haziran 1990, Ankara 1991, 429-456.

[41]. Tarhan, M.T. - Sevin, V. Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1988 // 
T.T.K. Höyük, I, 1991, 65-70, 3 levha.

[42]. Tarhan, M.T. - Sevin, V. Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1990 Yılı 
Çalışmaları // T.T.K. Belleten, LVI/217, 1992, 1081-1099, 16 levha.

[43]. Tarhan, M.T. - Sevin, V. Van Kalesi ve Eski Van Şehri Kazıları 1991 // 
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü-XIV. Uluslararası Kazı, 
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu-XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I - Ankara 
25-29 Mayıs 1992, Ankara 1993, 407-429.

[44]. Togan, A.Z. Umumi Türk Tarihine Giriş - En Eski Devirlerden XVI. Asra 
Kadar, I, İstanbul 1981: Enderun Kitabevi.

[45]. Ulusoy, N. Yukarı Anzaf Kalesi Demir Silah ve Aletleri, (İstanbul 
University, Institution of Social Science Department of Ancient History 
Unpublished Master Thesis). İstanbul 2001.

[46]. Yalçıklı, D. Anadolu’da M.Ö. 12. Yüzyıldan M.Ö. 6. Yüzyıl Sonuna Kadar 
Metal Silâh Endüstrisi, (Hacettepe Üniversitesi Institution of Social Science, 
Unpublished Doctorate Thesis). Ankara 1999.

[47]. Yamauchi, E. Invading hordes from the Russian steppes // The Biblical 
Archaeologist, 46/2, 1983, 90-99.

[48]. Yücel, Ü. Türk Okçuluğu. Ankara 1999: Atatürk Kültür Merkezi 
Başkanlığı Publications.



ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS    3/2020 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

47

МРНТИ 03.41.91
УДК 903/904 (574/575) + 811.512.2

ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ РУНOПОДОБНАЯ НАДПИСЬ
 И ПЕТРОГЛИФЫ ТОСПАЛЫ

В.В. Тишин1, Е.Ш. Акымбек2, Б.А. Железняков3

1 к.и.н., с.н.с. Отдела истории и культуры Центральной Азии Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,

г. Улан-Удэ, Россия.
E-mail: tihij-511@mail.ru

2 PhD, ВНС Института археологии им. А.Х. Маргулана МОН РК,
 г. Алматы, Казахстан.

E-mail: eraly_a@mail.ru
3 Докторант PhD, СНС Института археологии 

им. А.Х. Маргулана МОН РК,
г. Алматы, Казахстан. 

E-mail: boriszheleznyakov@mail.ru

Аннотация. Освещаются основные аспекты изучения вопросов, связан-
ных с вводимой в научный оборот древнетюркской рунической надписью, 
обнаруженной в долине р. Шу. Приводится краткая история находки этого 
памятника эпиграфики, расположенной на берегу речки Шыгыс Жиниш-
ке – правого притока р. Шу, в горной части долины. Речка сбегает с юж-
ных склонов относительно невысокого хребта Жетыжол – северного отрога 
Тянь-Шаня, протянувшегося на северо-запад, по которому проходит граница 
Жамбылской и Алматинской областей Республики Казахстан. Проводится 
анализ результатов исследований последних лет, направленных на выявле-
ние относительно редких (сравнительно с соседней Таласской долиной) эпи-
графических памятников древних тюрков, их локализации. 

По имеющимся в нашем распоряжении данным это уже девятая рунопо-
добная древнетюркская надпись долины р. Шу и прилегающего в правому 
берегу междуречья Шу-Или (хребет Жетыжол, Шу-Илийские горы). Пред-
лагается прочтение публикуемой надписи, весьма лапидарной и далеко не 
уникальной по своему содержанию, но важной для общего представления о 
письменной культуре населения региона раннего средневековья.

Ключевые слова: памятники древнетюркской рунической письменности, 
эпиграфика, древние тюрки, долина реки Шу, хребет Жетыжол, сохранение 
культурного наследия.
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Abstract. The main aspects of the study of issues related to the introduction into 
scientific circulation of the Early Turkic runic inscription found in the valley of the 
Chu (Shu) River are consider. A brief history of the discovery of this inscription, 
located on the shore of the Shygys Zhinishke River that is the right tributary of 
the Chu River, in the mountain part of the valley, is given. The river runs from 
the southern slopes of the relatively low range of Zhetyzhol, that represents the 
northern edge of Tian Shan Mountains, stretching to the North-West, along which 
the border of Zhambyl and Almaty regions of the Republic of Kazakhstan runs. 
The analysis of the results of studies of recent years aimed at identifying relatively 
rare (compare with the neighboring Talas Valley) epigraphic sites of Early Turks, 
their localization is carried out. 

According to the data available at our disposal, this is the ninth rune-like Early 
Turkic inscription of  the Shu River Valley and the adjacent Chu-Ili inter-river in 
the right bank (Zhetyzhol Ridge, Chu-Ili Mountains). It is proposed to read the 
published inscription, which is very lapidary and far from unique in its content, but 
important for the general idea of the written culture of the population of the region 
of the Early Middle Ages.

Key words: sites (relics) of Early Turkic runic writing, epigraphic, Early Turks, 
valley of Chu River, Zhetyzhol Ridge, preservation of cultural heritage.
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Введение. За последние 10 лет количество известных руноподобных над-
писей в междуречьи Шу и Или значительно увеличилось, с четырех надписей 
до восьми. Публикуемая надпись – девятая, далеко не самая информативная 
и яркая по своему содержанию. Трудно сравнить данный регион с другими 
важными регионами распространения древнетюркской письменности, кото-
рый бы настолько же быстро прирастал этими уникальными памятниками. 
Этот процесс значительно расширил представления о географии распростра-
нения подобных памятников в регионе Шу-Или. 

Разновременные петроглифы местонахождения Тоспалы зафиксированы 
в 3 км к северу от села Кунбатыс-2 Кордайского района Жамбылской обла-
сти, на левом берегу речки Шыгыс Жинишке. Это правый приток реки Шу, 
сбегающий с южных склонов хребта Жетыжол (рис. 1), в 4 километрах за-
паднее с. Масанчи – центра сельского округа. Петроглифы, преимуществен-
но поздней бронзы и раннего железного века были выбиты на предгорных 
скальных выходах ущелья, над высоким холмом на высоте около 1050 м над 
уровнем моря. Петроглифы давно были известны местным жителям, а непо-
далеку от них в 2010 г. учитель истории и географии средней школы № 11 
села Кунбатыс-2 Токтобю Тамара обнаружила руническую надпись на одном 
из фрагментов скал, перемещенном, ранее из основного карьера в процессе 
добывания камня из несанкционированного карьера – фактически местона-
хождения петроглифов. В 1990-2000-е гг. местные жители разрушили многие 
скалы этих скальных выходов в ущелье, их фрагменты для использования в 
строительстве, в укладку фундаментов своих построек, других многочислен-
ных хозяйственных нужд. В то время многие наскальные рисунки могли по-
страдать и неизбежно пострадали, поскольку, в первую очередь добывались 
крайние, наиболее доступные фрагменты скал. До этого периода местона-
хождение не обследовалось. 

В истории исследования этого памятника отмечается важнейший аспект – 
сохранение культурного наследия неравнодушным представителем местно-
го сообщества, интеллигенции – вышеупомянутой учитель местной школы. 
Памятник (фрагмент скалы с надписью) не просто сохранен (хотя и на новом 
месте), но и популяризован и при этом, по-видимому, не только в рамках 
школьного образования, поскольку разработана и установлена информаци-
онная табличка на 3 языках, информирующая о местонахождении петрог-
лифов и важности его сохранения не только для местного сообщества (рис. 
2). Большой металлический информационный стенд с кратким описанием 
памятника Тоспалы на трех языках, о которой идет речь, в 2018 г. по ини-
циативе энтузиаста и хранителя культурного наследия, первооткрывателя 
памятника древнетюркской эпиграфики установил местный акимат. Авторы 
выражают благодарность за помощь и консультации при документировании 
памятника автору находки Т. Токтобю.
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Тем самым, древнетюркские надпись и тамга (казахск. таңба) были найде-
ны на фрагменте скалы, уже перемещенном из несанкционированного карье-
ра для добычи камня в сторону аула, по-видимому, добыча камня велась уже 
не одно десятилетие. Очевидно, что с расширением фонда руноподобных 
надписей регион Шу-Или может стать одним из важнейших для изучения 
древнетюркской эпиграфики.

Петроглифы Тоспалы. При подготовке публикации «Свода памятников 
Кордайского района Жамбылской области» зафиксировано несколько отно-
сительно небольших местонахождений петроглифов на южных отрогах хреб-
та Жетыжол. Одно из самых заметных – Тоспалы. Здесь было отмечено 43 
плоскости с различным количеством рисунков на каждом. Преимуществен-
но, это изображения охоты эпохи бронзы и раннего железного века козлов 
раннего железного века: [1, 2010: № 400, 265-266]. Однако, тогда руническая 
надпись на отдельном (перемещенном) фрагменте скалы не была зафиксиро-
вана. В «Своде» опубликовано крайне ограниченное количество фотографий 
петроглифов. 

В 2018 г. в результате проведения археологической разведки Шуйским ар-
хеологическим отрядом Института археологии им. А.Х. Маргулана (руково-
дитель Е. Акымбек) были зафиксированы географические координаты ряда 
наскальных изобразительных памятников и задокументированы некоторые 
из них. Среди зафиксированных нами плоскостей, отметим изображения че-
ловека, собак и копытных животных эпохи раннего железного века, и, види-
мо, древнетюркского периода (рис. 3), небольшую плоскость с изображения-
ми горных козлов, относящимися к периоду поздней бронзы (рис. 4), горного 
козла с козленком раннего железного века (рис. 5). Наряду с петроглифами, 
часть из которых относится к древнетюркской эпохе, была обнаружена и ру-
ническая надпись в одну строку, которая сопровождается изображением гор-
ного козла, прямо над надписью (рис. 6, 7).

История изучения руноподобных надписей региона. На территории Ка-
захстана памятники древнетюркской письменности известны на Алтае, 
Жетысуском Алатау, Шу-Илийских горах (а также на хребте Жетыжол), в 
бассейнах Таласа и Сырдарьи [2, 2018: 65-66]. Количество опубликованных 
(найденных и интерпретированных) надписей увеличивается год от года. 
Публикуемая находка – первая руноподобная надпись в горной части Шуй-
ской долины. Этот регион не изобилует пока находками подобного рода. 
Известны сведения о находке рунических знаков на берегу оз. Иссык-Куля. 
В.М. Плоских писал, что «в 1926 г. И.И. Иванов в урочище Кой-Сары на 
юго-восточном побережье озера Иссык-Куль обнаружил камень (около 1 м 
длиной и 60 см высотой) с несколькими руническими знаками и арабскими 
буквами» [3, 2003: 89]. Камень позже исчез. Хотя ему сразу придали значе-
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ние, поскольку, ранее находки происходили лишь в Таласской долине. Появ-
лялись сведения о находках руноподобных знаков в долине оз. Иссык-Куль и 
в других его частях, но они нуждаются в значительных уточнениях.

Южная часть хребта Жетыжол, а особенно его внутренняя часть – плато, 
исследованы меньше северных отрогов хребта (где имеются значительные 
памятники по числу изображений и по их культурному значению, а также по 
археологическому и историческому контексту: Актерек и Басбатыр располо-
женный по-соседству с известной горой Козыбасы. В область Шу-Козы-басы 
(на которой создавалось новое государственное образование казахов – Ка-
захское ханство) входили территории от среднего течения р. Шу на западе 
до названной долины на востоке и юге до гор Аныракай и Хантау на севере, 
то есть Шу-Илийские горы, а также предгорья Илийского Алатау [4, 2010: 
57-58].

Обращаясь к истории изучения изобразительного наследия тюркских 
древностей, тамга-петроглифов и, главным образом руноподобных надпи-
сей, невозможно не отметить вклад в их обнаружение, интерпретацию, пу-
бликацию археолога А.Е. Рогожинского. История изучения Южного и Вос-
точного Казахстана за последние десятилетия описаны в его статье 2010 г. 
[5, 2010]. Ближайшим местом к Тоспалы, где была зафиксирована рунопо-
добная надпись является археологический комплекс Актерек. Он находит-
ся на северных склонах хребта Жетыжол. Письменный памятник там был 
обнаружен документирован А.Е. Рогожинским в результате проведения ар-
хеологических работ Казахского НИИ по Проблемам Культурного Наследия 
Номадов (НИИ ПКНН) в 2007 г. [5, 2010: 333] Интерпретирован и опубли-
кован И.Л. Кызласовым [5, 2010]. Известный ученый сравнивает три над-
писи (Тамгалы, Калмакташ на Тянь-Шане и Актерека), которые идентичны 
и интерпретируются как «er atïm» и связывает проникновение енисейского 
рунического письма с продвижением сибирского манихейства в IX-X вв. [6, 
2010: 345] Мы не склонны напрямую связывать древнетюркское письмо с 
распространением манихейской религии.

В упомянутой публикации А.Е. Рогожинского 2010 г. приводится карта 
расположения руноподобных памятников письменности (а также, располо-
жения изображений тамг) Шу-Илийского междуречья. В 2010 г., наука рас-
полагала данными о четырех руноподобных надписях. Наиболее близкое к 
р. Шу из зафиксированных в равнинной части долины – местонахождение в 
Кулжабасы [5, 2010: рис. 4]. 

С тех пор ситуация изменилась. Была найдена вторая надпись в Кулжаба-
сы [7, 2013], которая была позже переинтерпретирована [8, 2018] и 3 надписи 
в Алмалы [8, 2018]. Тем самым, теперь известных древнетюркских надписей 
насчитывается уже восемь и, публикуемая надпись уже – девятая в этом ре-
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гионе правобережья р. Шу и западной части Шу-Илийских гор до Тамгалы 
и Копалы (центральной части Шу-Или). К сравнению, в Кыргызстане, по 
сведениям К.Ш. Табалдиева (устное сообщение Б. Железнякову), обнаруже-
но около 60 тюркских руноподобных надписей на камнях. При этом, находка 
каждой новой надписи – событие огромной значимости. 

Надпись. Обнаруженная надпись может быть уверенно отнесена к памят-
никам древнетюркской рунической письменности. Ниже предлагается про-
чтение и краткая интерпретация надписи:

Транскрипция:
r2 t1 I k l2 Z
Транслитерация:
(ä)r (a)tï k(e)l(ä)z 
Перевод:
(его) имя мужа-воина – Келез (букв. ‘ящерица’)
Комментарий:
Сочетание первых трех знаков представляет собой стандартную и до-

статочно расхожую формулу – är atï (с показателем принадлежности 3 лица 
ед. ч.), что обозначает буквально ‘мужское имя’/‘имя муж-воина’ и т.п.

Три последующих знака, соответственно, должны обозначать собственно 
имя, и их можно прочитать как käläz, что совпадает с формой слова со значе-
нием ‘ящерица’, зарегистрированной в среднекыпчакских памятниках и так-
же в некоторых азербайджанских и турецких диалектах [9, 2001: 180–181;9, 
1997: 30–32; 11, 1998: 133–137]. Для языков карлукской группы и южноси-
бирского ареала характерна также оглушенная форма kEläs (< käläz). Исходя 
из того, что в некоторых других тюркских языках, начиная уже с упоминания 
у Мах̣мȳда ал-К̣āшг̣арū, встречается форма с конечным /r/, предполагается, 
что käläz отражает вариант исходной пратюркской основы *käläŕ [12, 2003: 
789].

Важное значение данного памятника, таким образом, несмотря на его ла-
пидарность, состоит в том, что он расширяет наши познания о древнетюрк-
ской лексике, регистрируя неизвестное ранее название одного из видов жи-
вотных (см.: [13, 2016]).

Замечания к графическому фонду:
Из шести знаков три могут заслуживать отдельного обсуждения в связи 

с существующими дискуссиями о возможности использования графических 
характеристик знаков древнетюркского рунического алфавита в качестве да-
тирующего признака.

Прежде всего, это второй знак /t1/, начертанный в виде двух «крыш», при 
том, что верхняя отличается более длинными линиями по сравнения с ниж-
ней. Сама подобная форма начертания рассматривается исследователями 
как важный датирующий признак, однако, по поводу самой очерчиваемой 
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им хронологии среди сторонников этой гипотезы также существуют разно-
гласия. В частности, по мнению И.В. Кормушина, наличие этого знака ха-
рактеризует памятники, созданные не ранее середины IX в. [14, 1975: 38, 
45], или даже конца VIII в. [15, 2008: 28]. И.Л. Кызласов, следуя несколько 
иным представлениям о трансформации форм знаков, относит данный тип 
знака к «енисейским», говоря о его происхождении не позднее середины VIII 
в. [16, 1994: 82, 89, 90. Табл. XXV, Б]. Зарегистрированная в нашем случае 
форма, отмеченная, кроме того, среди памятников Тувы, Горного Алтая и 
Кыргызстана, довольно типична для надписей с территории Семиречья [17, 
1983, с. 137, табл. 27, стк. 3; 16, 1994, с. 85, табл. XXIV, стк. 28; 18, 2014, s. 24 
(No 12); 8, 2019, с. 98].

Последний, шестой, знак /Z/ также относится к «датирующим» И.В. Кор-
мушиным, который обращает внимание на такие характеристики как на-
клонный характер «стволика» и закругленные сгибы «колен», что в целом 
характерно, для памятников не ранее середины IX в. [14, 1975: 41, 42; 19, 
1997: 26]. Имеющаяся в нашем случае форма находит ближайшие параллели 
с памятниками с территории Тувы, Хакасии и Кыргызстана, а также Горно-
го Алтая [17, 1983: 141–142, табл. 30, стк. 3, 4, 13;16, 1994: 85, табл. XXIV, 
стк. 18; 18, 2014: 25 (No 25)]. На территории Семиречья подобная форма 
пока не зарегистрирована.

Таким образом, если следовать гипотезе об определяющем для хроноло-
гии значении палеографического аспекта памятников древнетюркской ру-
нической письменности, рассматриваемая нами надпись формально может 
быть отнесена ко времени не ранее IX в. Однако, учитывая опять же дискус-
сионность всех подобных построений, этот хронологический рубеж никак 
не может приниматься с какой-либо долей уверенности.

Отдельно можно обратить внимание на первый знак /r2/, отличающийся 
длинной боковых элементов и относительно острым углом изгиба краев «ро-
гатки», что также может найти параллели с памятниками с территории Кы-
ргызстана и Семиречья и лишь отчасти Алтая [16, 1994: 84, табл. XXIV, стк. 
2;18, 2014: 26 (No 30); 8, 2019: 98].

Несмотря на то, что отмеченные графические характеристики исследуе-
мой надписи не предоставляют сколько-либо убедительного материала для 
дискуссии об их значении для определения хронологии памятников древ-
нетюркской рунической письменности, определенное значение находка име-
ет для расширения наших представлений о графическом фонде надписей с 
территории Казахстана в целом.

Изображение горного козла (тамги). Изображение, нанесенное над над-
писью, вне всякого сомнения, является тамговым знаком, при этом, судя по 
всему, относящемуся к типу изображений «горного козла», известного, пре-
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жде всего, в составе крупных памятников с территории Монголии (на бал-
бале комплекса Бильге кагана, на «каменных ящиках» комплексов Унгэту и 
Шатар шулуу, на скалах рядом с надписями Дарви, Шаахар толгой, скалах 
Кара-катуу, Бичигг улаан хад) [20, 2010: 29, рис. 30, 30, рис. 33, 34, рис. 39, 
52, рис. 52, 53, 53, рис. 59, 58, рис. 67, 61, рис. 74, 140, 141, 142, 143, табл. 1, 
146, табл. 2]. Хотя форма тамги формально напоминает зеркальное изобра-
жение тамги в виде «горного козла», обычно соотносимой с правящим кла-
ном Второго Тюркского каганата, начертание обеих форм рядом на балбале 
из комплекса Бильге кагана, не дает оснований полностью отождествлять 
их. Последний упомянутый случай также, по-видимому, фиксирует нижнюю 
достоверную дату фиксации данной тамги – 734 г. В этом случае не должно 
смущать присутствие тамги в составе комплекса Унгету. Гипотеза касатель-
но атрибуции и датировки комплекса 40-ми гг. VII в., предложенная В.Е. Во-
йтовым, предполагала также дальнейшую перепланировку памятника уже в 
период реставрации власти тюркских каганов [21, 1987: 104–106; 22, 1996: 
31]. Здесь опять же значимо не только присутствие среди прочих, явно еди-
новременных знаков, каганской тамги, но и знака, напоминающего сдвоен-
ное изображение двух зеркальных вариантов «горного барана».

Таким образом, по меньшей мере, у нас есть основания считать, что со-
провождающая нашу надпись тамга соотносится с одной из достаточно 
значимых, близких к правящему клану, племенных группировок Восточ-
но-тюркского каганата.

Фиксация аналогичной тамги на территории Южного Казахстана явля-
ется уникальным и чрезвычайно важным фактом. Однако, на данном этапе 
какие-либо выводы кажутся преждевременными, поскольку специального 
рассмотрения заслуживает вопрос о соотношении двух вариантов тамги в 
форме «горного козла», а также идентификации варианта, зафиксированного 
в составе рассматриваемой нами надписи.

Выводы. Подводя итог всему сказанному выше, следует еще раз подчер-
кнуть, что публикуемая в данной статье руноподобная надпись относится 
именно к памятникам древнетюркской рунической письменности. Сама над-
пись читается уверенно и представляет собой достаточно стандартную фор-
мулу. Несмотря это и саму на краткость надписи, она позволяет расширить 
знания исследователей о древнетюркском лексическом фонде. Особо внима-
ния заслуживает сопровождающий надпись тамговый знак, зафиксирован-
ный прежде на территории Монголии, в том числе в составе ряда крупных 
мемориальных комплексов, относящихся к периоду Второго Тюркского ка-
ганата.
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Рис. 1. Долина р. Шыгыс Жинишке у местонахождения петроглифов Тоспалы.

Рис. 2. Информационный стенд о петроглифах Тоспалы у аула Кунбатыс-2. Фото.
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Рис. 3. Фото плоскости с изображениями человека, собак, копытных животных. 
Ранний железный век, Тоспалы.
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Рис. 4. Небольшая плоскость с изображениями горных козлов. Поздняя бронза, 
Тоспалы. Фото.
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Рис. 5. Наскальные изображения горных баранов, 
ранний железный век, Тоспалы, фото.
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Рис. 6. Фрагмент скалы с рунической надписью и тамгой
 (стилизованное изображение горного козла, фото.



64

АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА    3/2020 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

Рис. 7. Древнетюркские надпись и тамга, фото.
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Аннотация. Данная статья посвященна истории Казахского ханства. Ка-
захское ханство сформировалась в активном противостоянии узбекским 
Шибанидам. Правящая династия имела генетическую связь еще с династией 
правителей Кок-Орды и переняла золотоордынские традиции. Во главе го-
сударства стояли люди белой кости из Чингизидов. Апогея могущества Ка-
захское ханство достигла при Касым-хане, при котором почти все простран-
ства Восточного Дешт-и Кыпчака оказалось под властью казахов. Причиной 
упадка при его преемниках были неурядицы среди самих казахов. Одним 
из кризисных периодов истории Казахского ханства стала вторая четверть 
XVI в., когда казахов теснили ногайцы, узбеки и моголистанцы. Выход из 
кризиса был достигнут благодаря Хакк-Назар хану. Находясь в сложном 
внешнеполитическом положении он тем не менее потеснил ногайцев. Его 
традиции позже перенял Тауекель, который смог вернуть Казахскому хан-
ству роль гегемона региона, и он потеснил узбеков. Казахские ханы Турсун и 
Ишим столкнулись с ойратской экспансией. Ишим предпочитал воевать, в то 
время как Турсун предпочитал мир. Турсун и Ишим также активно взаимо-
действовали с узбеками и кыргызами. Возникновение Джунгарского ханства 
поставило перед ханами Жангиром и Тауке сложный вызов и джунгарский 
фронт стал основным для казахов. Усиление давление джунгар произошло 
во время усиления политической фрагментации казахской степи в первой 
четверти XVIII в. Абу-л-Хаиру и его современникам пришлось столкнуться 
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как с усилением джунгарского давления, так и возрастанию противоречий 
между казахской аристократии. Принятие русского подданства воспринима-
лась казахами как вынужденый шаг призваный обеспечить спокойствие на 
северные и западные рубежи от набегов казаков, калмыков и башкир. Не-
смотря на ряд тяжелых поражений от джунгар казахи достигли ряда успехов. 
Казахское ханство при Аблае переходит от оборонительной стратегии к на-
ступательной. Этому способствовал кризис в Джунгарском ханстве, а так-
же война империи Цин с джунгарами. С выходом маньчжуров на казахские 
границы Аблай устанавливает дипломатические связи с династией Айсинь 
Гиоро (Цин). Аблай стараеться уравновесить влияние русских контактами с 
империей Цин и добиваеться ряда успехов в Центральной Азии. Казахский 
хан предстает как искусный дипломат и политик, который добился восста-
новления того престижа которое ханство имело при Касым-хане. 

Ключевые слова: Касым, Абу-л-Хаир, Аблай, Казахское ханство, Джунгар-
ское ханство, империя Цин. 
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This article is devoted to the history of the Kazakh Khanate. The Kazakh 
Khanate was formed in an active confrontation with the Uzbek Shibanids. The 
ruling dynasty had a genetic connection with the dynasty of the rulers of the Kok-
Horde and adopted the Golden Horde traditions. At the head of the state were 
people of white bone from Genggisides. The apogee of power reached the Kazakh 
Khanate under Qasim-Khan, in which almost all the spaces of East Desht-i Kipchak 
fell under the rule of the Kazakhs. The cause of the decline under his successors 
was the turmoil among the Kazakhs themselves. One of the crisis periods in the 
history of the Kazakh Khanate was the second quarter of the 16th century, when the 
Nogais, Uzbeks, and Mughalans crowded the Kazakhs. The way out of the crisis 
was achieved thanks to the Hakk-Nazar Khan. Being in a difficult foreign policy 
position, he nevertheless pressed the Nogais. His traditions were later adopted by 
Tauekel, who was able to return the role of hegemon of the region to the Kazakh 
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Khanate and he replaced the Uzbeks. Kazakh khans Tursun and Ishim faced 
Oirat expansion. Ishim preferred war, while Tursun preferred peace. Tursun and 
Ishim also actively interacted with the Uzbeks and Kyrgyz. The emergence of the 
Dzungar Khanate posed a difficult challenge for the khans Zhangir and Tauke and 
the Dzungar front became the main one for the Kazakhs. The increased pressure 
of the Dzungars occurred during the intensification of political fragmentation of 
the Kazakh steppe in the first quarter of the XVIII century. Abu-l-Khair and his 
contemporaries had to face both increased pressure from the Dzungar and increased 
contradictions between the Kazakh aristocracy. Acceptance of Russian citizenship 
was perceived by the Kazakhs as a necessary step designed to ensure peace on the 
northern and western borders from attacks by Cossacks, Kalmyks and Bashkirs. 
Despite a number of serious defeats from the Dzungars, the Kazakhs achieved a 
number of successes. The Kazakh Khanate under Ablay moves from a defensive 
strategy to an offensive one. This was facilitated by the crisis in the Dzungar 
Khanate, as well as the war of the Qing Empire with the Dzungars. With the exit 
of the Manchu to the Kazakh borders, Ablai establishes diplomatic ties with the 
Aisin Gioro (Qing) dynasty. Ablay tries to balance the influence of the Russians 
with contacts with the Qing empire and is achieving a number of successes in 
Central Asia. The Kazakh khan appears as a skilled diplomat and politician who 
has achieved the restoration of the prestige that the khanate had under Kasym 
Khan.

Key-words: Kasym, Abu l-Khair, Ablai, Kazakh Khanate, Dzungarian Khanate, 
Qing empire.

Одним из важнейших аспектов истории Центральной Азии являеться 
история Казахского ханства. Это государство играло значительную роль во 
внешней политике региона. История Казахского ханства привлекала преиму-
щественно казахстанских исследователей, но в современном мире история 
казахов все более привлекает авторов как из постсоветского пространства, 
так и из Японии, США и иных стран. Заданием данного исследования явля-
еться анализ внешней политики Казахского ханства в XV-XVIII вв.

Казахи существенно не отличались по этническому составу от узбеков 
Абу-л-Хайра. Долгое время их в восточных источниках называли узбека-
ми-казаками. Им противопоставлялись узбеки-шибаны (кочевые узбеки Абу-
л-Хайра и Мухаммеда Шейбани). Казахи сплотились в 40-50-х гг. XV в. в 
предгорьях Каратау, на нижнем течении Сырдарье, на севере Туркестана во-
круг Жанибека и Керея, которые происходили из рода Урус-хана. Они унас-
ледовали присырдарьинские территории от Барака. Отцом Керея был Ани-
ке-Булад-султан, а дедом – Токтакийа. Жанибек был назван в ’’Муизз 
ал-Ансабе’’ он назван Абу-Саидом. Аналогичные данные содержаться у Абу-
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л-Гази и ’’Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме’’. Жанибек был старшим сыном 
Барак-хана и внуком Куйручук-хана. Кадыр Алибек Джалаири утверждал, 
что Жанибек носил имя Кичи Джанибек-хан. Жанибек пережил Керея. По 
данным ’’Таварих-и Гузида Нусрат-наме’’ у него было девять сыновей: Ирен-
джи, Махмуд, Касым, Адык, Жаныш, Канбар, Таниш, Уснак, Джадик. По 
данным Абу-л-Гази сыновьями были Иренджи, Махмуд, Касым, Айтик, Жа-
ныш, Канбар, Таниш, Усек, Джаук. Махмуд б. Вали указывал, что падиша-
хом был именно Керей. С ним согласны Мирза Мухаммед Хайдар Дуглат, 
автор ’’Таварих-и Гузида-йи Нусрат-наме’’, Шади, Бинаи, Ибн Рузбехан. 
Знатоки степных генеалогий Махмуд б. Вали, автор ’’Таварих-и Гузида-йи 
Нусрат-наме’’, Кадыр-Али Джелаири возводят казахских султанов к Ту-
ка-Тимуридам. Сыновьями Керея были Бурундук, Ходжа-Мухаммед, Сул-
тан-Али. В руках Жанибека и Керея находились города Сауран, Сыгнак, Су-
зак. В ’’Мин Шилу’’ упоминались, что узбекские ханы хан Джанбе (Жанибек) 
и правитель Сайлана (Сайрама) Гэйлатана (Керей) в 1453 г. направили в Ки-
тай посольство. Еще ранее, в 1447 г. прибыло посольство от туму (эмиров) 
Керея и Абу Саида (другое имя Жанибека). Ж. Сабитов указывает, что Жани-
бек и Керей уже с 1447 г. находились в Моголистане. Н. Атыгаев отмечает, 
что Керей и Жанибек имели слишком мало подданых, чтобы считаться госу-
дарями независимыми от Абу-л-Хайра. Положение братьев было сложным. 
В конце 50-х гг. XV в. Жанибек и Керей организовали откочевку из Узбекско-
го улуса. Однако ее заметил современник событий Абд ар-Раззак Самаркан-
ди. О ней говорили хронисты более поздних эпох Мирза Мухаммед Хайдар 
Дуглат и Махмуд б. Вали. По мнению Н. Атыгаева Жанибек и Керей увели 
незначительное количество людей в 1459 гг. в Моголистан в западную часть 
Жетысу. Жанибека и Керея принял хан Моголистана Эсен-Буга. Уже в Мого-
листане около них начали собираться люди и уже в 1462 г. владели достаточ-
ной военной мощью. Временем образования Казахского ханства принято 
считать 1465-1466 гг. Этой версии придерживались К. Пищулина и Н. Аты-
гаев. А. Хасенов временем обособления казахского государства считал 1445 
г. М. Тынышпаев высказал гипотезу о том, что Казахское ханство образова-
лось в 1456 г. М. Карибаев считал временем образования казахской государ-
ственности весну 1458 г. Т. Султанов считал, что Казахское ханство образо-
валось в 1470-1471 гг. Ж. Сабитов считал эту точку зрения наиболее 
достоверной. Казахское ханство было основано в долинах Чу и Таласа. В 
1462 г. умер Эсен-Бука и к власти пришел хан Йунус. После этого часть мо-
голистанцев влилась в состав казахов. В 1468-1469 гг. Абу-л-Хайр совершил 
поход в Моголистан против казахов во время которого и умер. В 1470 г. ка-
захские султаны вступили во владения кочевых узбеков. После смерти Абу-
л-Хайра многие кочевые узбеки перешли под власть Джанибека и Керея. В 
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союзе с казахами находились ногайцы, узбеки Буреке и сибирцы Ибака. Ка-
захи продвинулись в Туркестан в 1470 г. Старший сын Жанибека Махмуд-сул-
тан занял Сузак. Иной его сын Иренджи-султан занял Сауран, а Керей под-
ступил к Туркестану. Активизация казахов вынудила Мухаммеда Шейбани 
бежать в Мавераннахр к Тимуридам. Во время своего бегства узбекский пра-
витель столкнулся под Саураном с Иренджи-султаном и из окружения Му-
хаммеда Шейбани погибло несколько султанов. Через два года получив по-
мощь от Тимуридов Мухаммед Шейбани занял Аркук и Сыгнак. Бий ногаев 
Муса превратился же из союзников казахов в их врага. Он обещал провозгла-
сить Мухаммеда Шейбани ханом Дешт-и Кыпчака. Этому помешало прибы-
тие войска Бурундук-хана под командованием Касым-султана. Вместе с но-
гайцами Мухаммед Шейбани одержал победу над казахами. Нужно сказать, 
что Муса контролировал не всю территорию ногайских кочевий. А. Исин 
отмечает, что в союзе с казахами находились ногайцы жившие у Сырдарьи. 
Казахов поддерживали люди Ходжаса. Немногим позже Бурундук пришел на 
помощь правителю Сузака казахскому султану, однако узбеки и тут одержа-
ли победу. Однако вскоре Махмуд-султан собрал войско и к нему на помощь 
пришли силы Бурундука. В битве на перевале Согунлук казахи одержали 
победу, хотя в битве погиб Махмуд-султан б. Жанибек. Мухаммед Шейбани 
был вынужден удалиться из Туркестана и пришел в Мангышлак. Бурун-
дук-хан занял Сыгнак, двигаясь южнее вместе с султанами Касымом и Ады-
ком он столкнулся с Тимуридами. Временем смерти Керея Н. Атыгаев счита-
ет 1473-1474 гг. Временем не ранее 1473-1474 гг. датировал смерть Жанибека 
В. Трепавлов. В начале 90-х гг. XV в. Мухаммед Шейбани вновь появился в 
Туркестане и занял Аркук. Сузак и Сыгнак находились в руках казахов, но 
как только те откочевывали на летние пастбища, то они становились уязви-
мыми. Мухаммед Шейбани занял Сыгнак. Бурундук-хан пришел с большим 
войском и союзниками-ногайцами во главе с Хамза-беком. Однако трехме-
сячная осада Сыгнака закончилась для казахов неудачей. После этого Му-
хаммед Шейбани ушел в Отрар. Бурундук-хан пришел под Сыгнак и мест-
ные жители без боя сдали город. После этого казахи осадили город Туркестан, 
который оборонял брат Мухаммеда Шейбани Султан-Махмуд. Кроме того, 
они осадили сам Аркук. С Бурундуком заключил союз тимуридский эмир 
Мухаммед Мазид-тархан, который ранее поддерживал узбеков. Помощь Му-
хаммеду Шейбани оказал Султан-Махмуд хан Моголистана. Опираясь на 
Отрар Мухаммед Шейбани овладел Саураном и Туркестаном. Саураном пра-
вил тимуридский наместник Кул-Мухаммед-тархан, однако город сдали без 
боя сами жители. Через три месяца после этого подошли войска Бурун-
дук-хана, Касыма, Адыка, Мухаммед Мазид-тархана. Сауранцы выдали ка-
захам брата Мухаммеда Шейбани. Пленников доставили в Сузак, но Мах-
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муд-султан сбежал. После взятия Саурана казахи двинулись к Отрару, где 
находился сам Мухаммед Шейбани. Однако к тому пришел на помощь Сул-
тан-Махмуд моголистанский. Бурундук был вынужден снять осаду и отойти 
к Саурану. Туркестан осадил Мухаммед Мазид-тархан, однако Мухаммед 
Шейбани пришел на помощь городу и отбросил осаждавших. Усиление уз-
бекского хана беспокоило Султан-Махмуда и он заключил союз с казахами. 
Моголистанцы вместе с Бурундуком осаждали Отрар и Туркестан, но безу-
спешно. Военные действия закончились перемирьем. Бурундук выдал своих 
дочерей за сыновей Мухаммеда Шейбани. В руках казахов остались Сыгнак, 
Сауран и Сузак. Узбекские владения находились в Туркестане, Узгенде, Ар-
куке, Отраре. Моголистанцы контролировали Сайрам и Ташкент. Район Ка-
ратау, Нижней Сырдарьи и Северного Приаралья находился в руках казах-
ских ханов. Касательно потомков Жанибека и Керея, то о них сохранились 
краткие сведения. Иренджи был правителем Саурана в 80-х гг. XV в. Неиз-
вестно были ли у него дети. Махмуд-султан выступал как правитель Сузака. 
Адык по словам Бинаи был одним из великих султанов Дешт-и Кыпчака. Он 
был женат на дочери моголистанского хана Йунуса Султан-Нигяр-ханым. На 
рубеже столетий Адык жил в Ташкенте. Его сыновьями были Тахир, Абу-л-
Касим, Буйдаш, Бауш, Жаныш. Абу-л-Касим погиб в 20-х гг. XVI в. став 
жертвой слепой ненависти толпы. За Баушем замужен была родная сестра 
моголистанского хана Абд ар-Рашида Бади ал-Джамал-ханым. Когда узбеки 
разбили казахов, то Абд ар-Рашид добился насильственно разрыва брака и 
выдал сестру за не-Чингизида Мухаммади Барласа. Мирза Мухаммед Хай-
дар Дуглат возмущался этим поступком моголистанского хана. По мнению Т. 
Султанова его сводным братом был Ходжаш. Жанышу в 1513 г. было под 60 
лет. Он принимал участие в битве при Кара-Абдалле в 1509 г. Немногим ра-
нее, в 1508 г. он совершил набег на Мавераннахр. Его сыном был Ахмед-сул-
тан, который был казнен узбеками. Канбар был единоутробным братом Ка-
сыма. Во время походов брата он находился в авангарде войска. Его дети 
неизвестны. Таниш был одним из старших султанов. В 1509 г. на его улус 
напал Мухаммед Шейбани, а в 1513 г. ему было 60 лет. Усек был восьмым 
сыном Жанибека и по данным Кадыр Алибека Джалаири у него были сыно-
вья Булат и Булакай-Куйан. Булат умер на войне с ногайцами. Джадик был 
единоутробным братом Усека. Кадыр Алибек Джалаири указывал, что Джа-
дик был убит вместе с одним из своих сыновей на войне против Шигим-мир-
зы. Его сыновьями были Тугум-хан, Букей-султан, Шигай-хан, Малик-сул-
тан. Хафиз-и Таныш прибавляет к этому списку Йанги-Бахадур-султана, 
который в 1582 г. встретился с ханом Абдуллой II. В 1500 г. Мухаммед Шей-
бани со своими узбекскими войсками ушел в Мавераннахр. Упадок Моголи-
стана в конце XV в. позволил казахам закрепить за собой Жетысу. Входили в 
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состав Казахского ханства и просторы Центрального Казахстана. Западный 
Казахстан находился под властью ногайцев, а Северный Казахстан под вла-
стью сибирских ханов. В 1503 г. под давлением казахов Токтамыш Алчин, 
Султан-Ахмат б. Ваккас и Алчагир б. Муса были вынуждены кочевать на 
правом береге Волги и войти в контакт с Тахт-Эли Шейх-Ахмеда. В 1508 г. 
Алчагыр в переписке с великим московским князем Василием III указывал 
на свою войну с казахами. Вскоре казахи овладели Уралом. В 1509-1511 гг. 
Бурундук находился в Сарайчуке. Находясь под давлением казахов, ногайцы 
вступили в тесный союз с хаджи-тарханским ханом Абд ал-Керимом. В 1513 
г. войско Касыма совершившее нападение на Ташкент состояло из казахов и 
ногайцев. В 1513-1514 гг. ногайцы вытесненые казахами находились на пра-
вобережье Волги. В 1519 г. Касым вытеснил еще ряд ногайских мирз на за-
пад за Волгу. Шакур б. Чабай в своем донесении указывал на тесноту, кото-
рую причиняли ногайцам казахи. В 1519-1520 гг. Шигым потерпел 
окончательное поражение от Касыма. Зимой 1520-1521 гг. Шигым был пере-
хвачен хаджи-тарханцами и казнен ими, а Шукум и Кулуш бежали в Азак. 
Мухаммед-Гирей в послании султану Сулейману отмечал, что на земли пре-
жде занимаемые ногайцами пришли казахи. Касым-хан родился в 1445 г. В 
1513 г. ему уже было 68 лет. В 1503 г. Мухаммед Шейбани овладел Ташкен-
том. В 1503-1504 гг. он осуществил вторжение в казахские владения и казахи 
были вынуждены отступать в степи. В 1504 г. Касым осуществил нападение 
на районы Ташкента и Туркестана. В 1508 г. Ахмед-султан из владений Жа-
ныш-султана совершил набег на Самарканд и Бухару. В январе 1509 г. Му-
хаммед Шейбани выступил против казахов. Он через Аркук, Туркестан и 
Узгенд вступил в Кара-Абдал, где находились владения Жаныш-султана. По-
терпев поражение последний бежал во владения Бурундука. Сын Жаныша 
Ахмад-султан попал в плен и был убит. Узбеки вернулись с большой добы-
чей и вытеснили казахов за границы оазисов Туркестана. Касательно сыно-
вей Бурундука, то ними были Шайхим, Санджар-Джахан, Джахан-Бахти, 
Кимсин. У Шайхима был сын Йар-Мухаммед. Зимой 1509-1510 гг. узбеки 
совершили нападение на улус Касыма. Во время войн с Мухаммедом Шейба-
ни Касым был начальником конницы войска Бурундук-хана. Бинаи, Ибн Руз-
бихан, Бабур пославляли его как доблестного батыра. Поход 1509-1510 гг. 
был неудачным для узбеков. Войска Тимур-султана и Убейдаллы-султана 
были разбиты в Улутау Касымом и панически бежали до ставки Мухаммеда 
Шейбани в Кок-Кашане. В 1511 г. Касым воевал за власть с Бурундуком. Бу-
рундук и его сыновья имели кровные связи с Шибанидами. Перед Мервской 
битвой 1510 г. узбеки держали на своих северных границах гарнизоны, что-
бы противостоять казахам. Тогда Мухаммед Шейбани призвал султанов из 
Туркестана, Андижана и Ташкента прибыть ему на помощь против кызылба-
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шей. Поражение под Мервом отвлекло узбеков от северных границ и в 1512 
г. Касым овладел Сайрамом и попробывал овладеть Ташкентом. Касым 
столкнулся с Суйунчи-Ходжей, который правил в Ташкенте. По мнению  
Ж. Сабитова в 1513 г. Касым стал ханом. Н. Атыгаев относит начало правле-
ния Касыма к 1509 г. Моголистанский Султан-Саид выдвинулся на Ташкент 
в 1513 г., чтобы помочь казахам, но получив известие, что Касым отступил, 
отказался от своего замысла. На исходе лета 1513 г. Султан-Саид пытался 
убедить казахов выступить против узбеков. На некоторое время казахи стали 
союзниками узбеков. Абу-л-Хаир-оглан принял участие в набеге узбеков на 
Хорасан. При Касым-хане владения на юге Казахского ханства занимали 
часть региона Туркестан, на юго-востоке охватывали предгорья и долины 
Семиречья, на севере и северо-востоке доходили до Улутау и Балхаша, дохо-
дя до отрогов Каркалинских гор, на северо-западе достигали Урала. Ка-
сым-хан вступил в отношения с русским царем Василием III. О казахах упо-
минали документы ’’Литовской Метрики’’ и австрийский посол Сигизмунд 
Герберштейн. Зимой 1516-1517 гг. узбекский хан Кучкуниджи вторгся в 
Дешт-и Кыпчак. По данным Мирзы Мухаммеда Хайдара Дуглата Касым 
умер в 1517 г. По сведениям же Гаффари, Мюнеджим-баши, Хасан-бека Рум-
лю временем его смерти были 1523-1524 гг. В русских документах датой 
смерти Касыма указана зима 1520-1521 гг. А. Исин придерживаться версии о 
смерти Касыма в начале 1521 г. ближе к весне. Мнения о смерти Касыма в 
1521 г. придерживаються В. Трепавлов, К. Ускенбай и Н. Атыгаев. Русские 
интересовались положением казахов. По данным Кадыр Алибека Джалаири 
Касым умер в Сарайчике. Касым выдал своих дочерей за ногайского бия 
Шейх-Мамая и узбекского султана Убайдуллу. Он оставил после себя двух 
сыновей – Мамаша и Хакк-Назара. В начале 20-х гг. XVI в. ногайцы под дав-
лением казахов перебрались на правый берег Волги и вступили в подданство 
хаджи-тарханским ханам. Известия о смерти Касыма обусловили их пересе-
ление назад в родные степи. Мамаш впервые упоминался в источниках под 
1513 г., когда вместе с другими казахскими султанами встречал моголистан-
ского Саида. Хайдер Рази называл его Камаш-ханом. В 1522 г. в одной из 
битв гибнет Мамаш, что обусловило дальнейшие усобицы. [1, 132-174; 2, 
312-356, 363-374; 3, 76-88; 4, 49-70; 5, 91-95; 6, 253-282; 7, 38-44; 8, 386-394; 
9, 22-32; 10, 96-107; 11, 124, 129-144, 146-162, 200-201, 209-215, 221, 256-263, 
291-302; 12, 49-55; 13, 104-119, 155-162; 14, 26-29.]

В 1522 г. новым ханом провозгласили Тахира б. Адыка. Новый хан был 
жесток и недоговороспособен. Он поссорился с ногайцами. Под давлением 
наступающих ногайцев он зимой 1523-1524 гг. прибыл в Моголистан в Коч-
корскую долину. Сестра Тахира была выдана за Абд ар-Рашида б. Султан-Са-
ида. В 1524 г. Тахир склонил на свою сторону кыргызов и этим испортил 
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отношения с моголистанцами. Летом 1525 г. казахский хан обратился за по-
мощью к Келди-Мухаммеду Султану б. Суйунчи-Ходжи, который правил 
Ташкентом. Но вскоре Тахир арестовал узбекских послов и начал войну. Зи-
мой 1525-1526 гг. ташкентский правитель выступил против казахов и разбил 
их войско в битве при Туркестане. Тогда же Тахир прибыл в Жетысу и поко-
рил себе этот край. В его войско влилось много кыргызов. Весной 1526 г. 
казахи и кыргызы находились около Хасса и Кункаша у Ат-Баши. Войско 
Тахира разбило моголистанские авангарды. Моголистанцы были вынужде-
ны уйти из Жетысу в район Кашгарии. В том же году умер брат Тахира Абу-
л-Касим, а хана покинуло большинство его подданых. Тахир умер среди кы-
ргызов в бедственном положении в 1531-1532 гг. Правление Тахира Н. 
Атыгаев датирует 1522-1532 гг. Ж. Сабитов считает, что вместе с Тахиром 
правил его сын Сулемыш. В 1528 г. казахи сражались на стороне узбеков 
Убейдаллы против кызылбашей. После Тахира во главе казахов встал Буй-
даш сын Адыка. Он был не единственным ханом и его власть распространя-
лась лишь на часть ханства. Другими ханами были Ахмад и Тугум. Тугум 
был сыном Джадик-султана. Он погиб в 1537-1538 гг. в местности Чагат вме-
сте со всем своим потомством. Бедствия казахов вынудили Мирзу Мухамме-
да Хайдара Дуглата написать об исчезновении казахов, что было преждевре-
менным. Моголистанский хан Абд ар-Рашид провозгласил войну казахам и в 
союзе с узбеками Убайдуллы-хана нанес им ряд поражений. Он совершил 
большой поход в 1537-1538 гг. Около местности Сын-Таш у Иссык-Куля уз-
беки и моголистанцы нанесли поражение казахам. Через несколько лет в 
50-х гг. XVI в. ташкентские узбеки Барак-хана и моголистанцы Абд ар-Раши-
да нанесли новое поражение казахам. Т. Султанов предполагает, что было не 
два, а три сражения и в каждом из сражений моголистанцам противостоял 
новый противник – сначала Буйдаш, потом Тугум, а в конце – Хакк Назар. По 
мнению Н. Атыгаева Бауш правил 1532-1537 гг., а Тугум - в 1537-1551 гг. Ж. 
Сабитов предполагал следующую хронологию правлений казахских ханов: 
Керей (1470-после 1482 года), Бурундук (после 1482 года-1513), Касым 
(1513-1521), Мамаш (1521-1522), Буйдаш (1521-1522) (1530-ые—1559/60), 
Тахир (1522-1530-ые). С 1530-ых годов часть казахов подчинилась Ногай-
ской орде, часть вошла в союз с моголистанскими ханами. Казахские ханы 
(союзники и (или) вассалы Ногайской Орды) - Ходжа Мухаммед (Кожаш-хан) 
(1535), Булат (1537), Хакк-Назар (1530-40-ые), Ахмед-Гирей (1530-40-ые). 
Казахские ханы, после ослабления Ногайской Орды - Хакк-Назар (1551/52-
1580/81), Тогум (?-в период от 1552 до 1556 года). В 50-х гг. XVI в. произо-
шло вторжение ойратов во владения Тауекеля-султана. Тот был вынужден 
просить помощи у Барак-хана. В русских документах 30-х гг. XVI в. казахи 
еще упоминались как внушительная сила, которой бояться и ногайцы и узбе-
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ки. Могущество казахов пошло на спад, однако около 1556 г. казахи разбили 
моголистанское войско Абд ал-Латифа. В битве погиб моголистанский царе-
вич. По данным Убайдуллы Самарканди в 1559-1560 гг. Буйдаш осуществил 
вторжение в Мавераннахр и овладел Сайрамом. По данным Кадыр Алибека 
Джалаири он погиб в битве с ташкентским правителем Дервшием б. Нау-
руз-Ахмедом. Временем погибели Буйдаша Т. Султанов считал 1559-1560 гг. 
Ахмад-хан проправил недолго и погиб на войне с ногайским бием. Абд 
ар-Рашид был вынужден обратиться за помощью к ташкентскому узбекско-
му хану Науруз-Ахмаду. Объединеное войско выдвинулось против казахов. 
Сведения источников расходяться во мнениях касательно мнения, где прои-
зошла битва. Одни говорят Иссык-Куль, вторые – Эмиль, третьи – Иртыш. 
Ясно только, что в это время казахов возглавил Хакк-Назар. В битве одержал 
победу моголистанский хан Абд ар-Рашид, который вскоре в 1559 г. умер. 
Особым направлением было ногайское. В 1523 г. хан Тахир искал сближения 
с Крымским ханом. В том году в Крым прибыл казахский посол. Саадет-Ги-
рей называл казахского хана своим братом демонстрируя то, что считает ка-
захов равносильными крымцам. Ногайцы находились в союзе с Хаджи-Тар-
ханом. Летом-осенью 1525 г. и весной 1526 г. ногайцы организовали крупные 
походы на казахов. Мирза Мухаммед Хайдар Даглат указывал, что они выну-
дили Тахира отступить в Моголистан. В 1526 г. Волго-Уральское междуречье 
и земли на восток от Урала отошли к ногайцам. В 30-х гг. XVI в. ногайцы 
продолжали теснить казахов. В 1535 г. ногайский бий торжествующе отме-
чал, что победил Хаджи-Тархан, Сибирских Шибанидов и казахов. Некото-
рое время среди ногайцев находился казахский султан Хакк-Назар. При ус-
ловии нестабильности в Казахском ханстве часть султанов поступила на 
службу к ногайским биям. До 1538 г. Хакк-Назар был наместником Ногай-
ской Башкирии. В 1535 г. по донесению русского посла Шейх-Мамай и Йу-
суп остерегались на Эмбе нападения со стороны казахов. Однако казахи не 
выступили против ногайцев, поскольку воевали против узбеков у Ташкента. 
Против казахов организовалась коалиция из узбеков Хивы и Бухары, ногай-
цев и Моголистана. Летом 1537 г. ногайцы разгромили казахов. Кадыр Али-
бек Джалаири сообщал о погибели Болат-султана в битве с ногайцами. В 
ногайских посланиях русским сообщалось об успешном походе на казахов. 
С этого времени упоминаеться Большая Ногайская Орда. Шейх-Мамай коче-
вал на Сырдарье, и ногайцы проникали далеко на восток. В 1549 г. Шейх-Ма-
маевы сыновья кочевали на Сырдарье. Казахские султаны имевшие улусы на 
западе находились в зависимости от ногайских мирз. По мнению Т. Султано-
ва Хакк-Назар родился около 1519 г. В годы господства Тахира и Буйдаша 
Хакк-Назар жил у одного из ногайских мурз. Самые ранние сведения о 
Хакк-Назаре в восточных источниках относяться к 1549 г., когда тот имел 



ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS    3/2020 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

75

сражение при Пул-и Хатун. Потерпев поражение, он был вынужден перейти 
Амударью. В 1556 г. Хакк-Назар осуществил набег на Ташкент. Н. Атыгаев 
отмечает, что первое посольство русских к Хакк-Назару состоялось в 1534 г. 
Время прихода Хакк-Назара к власти он датирует периодом с 1551 по 1556 
гг. В 1560 г. он возобновил войну с моголистанцами. Преемник Абд ар-Ра-
шид Абд ал-Карим поддерживал союз с Бухарскими Шибанидами. Он много 
раз сражался с казахами и кыргызами и добивался успеха. В 1537 г. ногай-
ский мирза Йусуф упоминал, что желает воевать против казахов, а в 1557 г. 
ногайский мирза Исмаил жаловался, что часть его людей присоеденилась к 
казахам. Сибирский хан Кучум упоминал в своем письме русскому царю 
Ивану IV, что его одолевает казахский хан. В башкирских преданиях говори-
лось, что Хакк-Назару подчинились башкиры. Об этом вполне определено 
говорил Рычков. В 1568 г. прибыло русское посольство к Хакк-Назару. В 
1569-1573 гг. у казахов побывали русские послы С. Мальцев и Т. Чебуков. 
Хакк-Назар установил дипломатические связи с русскими. В 1569 г. Хакк-На-
зар напал на ногайцев. Ж. Сабитов отмечал, что в этом походе казахи задели 
и сибирских татар. В 1577 г. казахи потеснили ногайцев. В 70-х гг. XVI в. 
ташкентский узбекский Баба-султан искал помощи у казахов. Однако бухар-
ский хан Абдулла II заключил союз с казахами и пожаловал им четыре селе-
ния. В 1579 г. войска Баба-султана были разбиты союзным войском. Ба-
ба-султан же уступил казахам Сауран и Туркестан и переманил казахов на 
свою сторону. Но этот союз был непрочным и когда он прислал посла Джан-
Кули-бия, то Хакк-Назар и Джалим-султан составили против него заговор. 
Однако заговор был раскрыт и на реке Шарабхане узбеки перебили Джалима 
и других казахских султанов. В борьбе с Баба-Султаном гибнет и Хакк-На-
зар. Также погибают и два его сына неизвестных по именам. Два других его 
сына Мунгатай и Дин-Мухаммед выжили и приняли участие в Ташкентском 
восстании. Престол перенимает Шигай потомок Джадык-султана. Он стает 
ханом в 1580 г. Шигай-хан в 1581 г. вместе со своим сыном Тауекелем при-
был в лагерь узбекского хана Абдуллы II. Этот союз был обусловлен опасно-
стью со стороны Баба-султана и моголистанцев. Кроме того, на юг смести-
лись башкиры, а с востока давили ойраты. Ногайцы продвигались с запада и 
заняли степи до Иртыша и Сары-Су. Шигай признал политическое верховен-
ство бухарского хана. Другие казахские султаны Мунгатай и Дин-Мухаммед 
были независимы от него и приняли участие в Ташкентском восстании 1588 
г. В 1582 г. Шигай вместе с Абдуллой II принял участие в Улутауском походе 
на Баба-султана. Последний бежал к ногайцам, однако из-за своих интриг 
был вынужден вернуться в Туркестан и был убит Тауекелем. За это тот полу-
чил Африкентский вилайет. По данным Кадыр Алибека Джалаири у Шигая 
было три жены. От Баим-бикем у него были сыновья Сайид-кул-султан и 
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Ондан-султан. От Йахши-бикем родились Тауекель и Ишим. От Дадым-ха-
ным – Алим-султан, Сулум-султан, Ибрахим-султан, Шахим-султан. Мах-
муд б. Вали отмечал, что у Ишим-хана были братья Кучук-султан и Абу-
лай-султан. В русском документе же упомянут брат Тауекеля Шахмагамет. 
Кроме того, Т. Султанов считал, что Али-султан Кадыр Алибека Джалаири, 
Джанг-султан Махмуда б. Вали и Джан-Али-султан у Хафиз-и Таныша это 
одно лицо. Пришедший на смену Шигаю Тауекель в 1582 г. признал себя 
вассалом бухарского хана. В 1583 г. он принял участие в походе Абдуллы II 
на Андижан и Фергану. Однако уже летом того же года Тауекель откочевал в 
казахские степи. Тауекель еще в бытность султаном в 1552 г. совершил набег 
на ойратские кочевья. В 1586 г. Тауекель предпринял попытку овладеть Таш-
кентом, Туркестаном и Самаркандом. Он разгромил ташкентское ополчение 
в битве при Шарабхане, но когда против него выступил сын Абдуллы II Убай-
дулла, то был вынужден отступить без боя. В 1588 г. жители Ташкента под-
няли восстание против бухарского хана и его кузена Узбека. Тогда войска 
Абдуллы II находились в Герате в Хорасане. Ханом провозгласили казахского 
султана Джан-Али который был внешне похож на Баба-султана. Восставшие 
осаждали месяц в Ташкенте Узбека пока ему не пришел на помощь сам бу-
харский хан. К восставшим примкнули казахские султаны Мунгатай и 
Дин-Мухаммед. Между 1586 и 1594 гг. Тауекель вел борьбу с ними за власть. 
В 1594 г. он отправил посольство к царю Федору Ивановичу с просьбой вы-
зволить из плена Ураз-Мухаммеда, который попал в плен к Кучуму. В 1594-
1595 гг. Тауекель старался установить связь с русскими. В это время Русское 
государство добилось включения в свой состав Башкирии и большой части 
Сибирского ханства. Казахский хан объявлял, что он с бухарским ханом в 
мире. Тауекелю была вручена в 1595 г. царская грамота по которой оглаша-
лось, что Казахское ханство входит в русское подданство. Вместо военной 
помощи ему предлагалось самому одолеть Кучума и Абдуллу II. В Москву 
прибыл Кул-Мухаммед. Там в Москве казахи встретились с послами сефев-
идского шаха Аббаса I. Кызылбашский посол Дервиш-Мухаммед был отпу-
щен в степи вместе с русским послом В. Степановым. Кызылбаши планиро-
вали совместно с казахами выступить против узбеков. В 1598 г. Тауекель 
совершил набег на Мавераннахр и в местности между Бухарой и Самаркан-
дом нанес поражение Абдулле II, который послал против него эмиров и сул-
танов. После смерти Абд ал-Мумина и с пресечением династии Шибанидов 
Тауекель развернул вместе с Ишим-султаном наступление на Мавераннахр. 
Кахахи овладели Ахси, Андижаном, Ташкентом, Самаркандом до Мианкаля. 
Казахский хан оставил Ишим-султана с войском в Самарканде. Новый бу-
харский хан Дин-Мухаммед вместе с Бакы-Мухаммедом собрав бухарское 
войско обратил казахов в бегство. В своем походе на Мавераннахр Тауекель 
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заручился поддержкой накшбандийских хождей Мавераннахра. В его войске 
кроме казахов находились узбеки. Мавераннахр покорить не удалось, но го-
рода Туркестан, Ташкент и Фергана вошли в состав Казахского ханства. Во 
второй половине XVI в. в низовьях Сырдарьи в Центральном Казахстане по-
явились каракалпаки. В 1603-1605 гг. каракалпаки овладели бассейном Сыр-
дарьи и на некоторое время оттеснили казахов. Касательно же ногайцев, то в 
Ногайской Орде в 50-х гг. произошла усобица. При бие Йусуфе ногайцы на-
ходились в мире с казахами. Когда же при Исмаиле была смута, то ногайцы 
поддержали потомков Шейх-Мамая и Йусупа. В 1568 г. Хакк-Назар совер-
шил поход на ногайцев. Казахи подошли к Астрахани и ушли лишь весной 
1569 г. В 60-70-х гг. XVI в. Казахское ханство и Большая Ногайская Орда 
соперничали за обладание Башкирией. Хакк-Назар собирал дань с башки-
ров, ногайцев и сибирских татар. Сибирский хан Кучум из династии Шиба-
нидов отмечал в беседе с И. Поздеевым, что его сильно потеснили казахи. 
Зимой-весной 1577 г. казахи ходили походом на Сарайчик. В 1577 г. казахи 
угрожали выбить Дин-Ахмата выбить с кочевий по Уралу и Волге. Сибир-
ские татары искали союза с ногайцами против казахов. Ногайский бий Урус 
в 1579 г. писал Ивану IV о нежелательности его связей с казахами. Смерть 
Хакк-Назара повлекла за собой вторжение ногайцев. В 1581 г. служилый та-
тарин Байкеш Темирев доносил, что у казахов нет государя. О смерти 
Хакк-Назара доносили и ногайцы. Ногайцы отказывались посылать людей 
на помощь русским ссылаясь на войну с казахами. В 1587 г. на территорию 
казахов вторглись ойраты. Из-за набегов русских казаков в 80-х гг. XVI в.  
бий Урус рассматривал возможность ухода на Сырдарью. В 1594 г. ногайцы 
были в мире с казахами. Тауекель проводил мирную политику в отношении 
ногайцев. Казахи поддерживали связи с империей Мин от времен Жанибека 
и Керея до 1537 г. В 1532 г. в Китай прибыл некто Кожа Пиле. В 1572 г. млад-
шие братья ордосского Хутугтай-Сэцэн-хунтайджи, 31-лет Буяндара Хулачи 
Багатур и 28-лет Саин Дара Чинг Багатур совершили грабительский поход в 
Дешт-и-Кипчак против казахского Аксар-хагана (Хаккназар-хана), кочевав-
шего тогда «в местности Шира Мурэн» (р. Сарысу или Сырдарья), но на 
обратном пути в «местности Нитсюгюн Хасулук» (=горы Казылык в верхо-
вьях р. Нуры?) были им разбиты и оба погибли в бою. Поэтому через год, в 
1573 г. – 34-лет ордосский Хутугтай-Сэцэн-хунтайджи «в сопровождении 
четырех сыновей… и своих пяти воевод, называемых Пять Кегели» совер-
шил поход на токмакского Аксар-хагана (=казахского Хаккназар-хана), мстя 
за своих братьев (см. 1572), и разбил того в «местности Хасулук… на верши-
не горы Ессен Дайбо», будто бы пленив троих его сыновей-султанов. [4, 71-
117; 5, 95-97; 2, 375-411; 3, 88-102; 1, 174-210; 15, 14; 7, 44-65, 71-93; 8, 394-
402; 9, 32-38; 11, 193-198, 216-229, 238-242, 263-269, 282-283; 13, 186-210, 
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269, 308-309, 366-379; 12, 49-55; 16, 68-70; 17, 84-93; 18, 851-854; 19, 101—
104.]

После смерти Тауекеля единого казахского ханства снова не стало. За пре-
стол боролись группы знати во главе с Ишимом, Турсуном, Абулаем, Ханза-
де. Абулай участвовал в междуусобной борьбе Вали-Мухаммеда и Имам-Ку-
ли на стороне последнего. В 1628 г. он захватил Ташкент. В 1630-1631 гг. он 
овладел Андижаном. Кучук-султан в 1611 г. выступил на стороне Имам-Кули 
в междуусобной узбецкой борьбе. Потом он действовал совместно со своим 
братом Ишимом в Моголистане в Кашгаре. Ондан же умер еще в 1585 г., од-
нако у него были сыновья Ураз-Мухаммед (ставший касимовским ханом) и 
Кучук-султан. Придворным Ураз-Мухаммеда и был Кадыр Алибек Джалаи-
ри. Ишим-хан был сыном Шигай-хана. В 1603 г. он сражался с самозванцем 
каракалпаком лже-Абд ал-Гаффаром-султаном. Каракалпаки одержали побе-
ду и овладели Ташкентом, Ахсикентом, Андуганом, Туркестаном. В 1605 г. 
Ишим-хан и Бахадур-султан напали на лагерь самозванца в Кара-Камыше 
близ Ташкента и убили его. В 1611 г. Ишим-хан оказал помощь бухарскому 
хану Имам-кули в его борьбе против кызылбашей. В 1611 и 1613 гг. Имам-Ку-
ли совершил два похода против казахов в Ташкенте. После похода 1613 г. 
Имам-Кули назначил правителем Ташкента своего сына Искандера. Потом 
он объявил в 1613 г. ханом Ташкента казахского султана Турсуна б. Джалима. 
В 1613-1614 гг. он узурпировал ханскую власть. Ранее, в 1612 г. Турсун жа-
ловался на казахских султанов из-за того, что те объеденились с кыргызами 
и ойратами и вместе грабят его улусы по Сырдарье. В 1613-1614 гг. Имам-Ку-
ли выступил в поход на Ташкент и другие восточные вилайеты. Ойраты по-
баивались Турсуна. Позже Турсун отказался признавать власть Имам-Кули и 
начал чеканить свою монету. Он взымал в свою пользу бадж и харадж. В 
1616 г. у халха-монголов находились казахские послы. В 1621 г. объединеные 
войска казахов и кыргызов сразились против узбеков. Объединеное войско 
возглавил Турсун, а на стороне Аштарханидов-Джанидов выступил казах 
Абулай, который правил Андижаном как их вассал. В 1623 г. Турсун сражал-
ся против объединенного войска Имам-Кули. Турсун возвысился до статуса 
старшего хана казахов. В 1626-1627 гг. Турсун по данным Махмуда б. Вали 
погиб в борьбе с Ишимом. Сын Турсуна бежал в Моголистан. Моголистан-
ский хан Абд ал-Латиф отобрал должность хакима Кашгара у Мирзы Курба-
на и назначил на его место казахского султана. Ишим-хан же заручился под-
держкой моголистанского хана Абд ар-Рахима. Матерью Абд ар-Рахима была 
Ханым-Падишах сестра Турсун-хана. Дочерь Абд ар-Рахима вышла замуж за 
Ишим-хана. Абд ар-Рахим женился на дочери Кучук-хана брата Ишим-хана. 
Ишим стал нукером Абд ар-Рахима в 1618-1619 гг. Абд ар-Рахим и Ишим 
вместе выступили походом на Аксу. В 1609 г. ойраты воевали против хал-
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ха-монголов и казахов. В 1612-1613 г. казахи выступали уже как союзники 
ойратов в их войне против бухарского хана Имам-Кули. В 1616 г. ойратам 
были вынуждены подчиниться некоторые казахские и кыргызские правите-
ли. В 1619 г. ойраты просили мира у Ишима. В 1620 г. Ишим нанес пораже-
ние ойратам. Казахи теснили ойратов с юга, когда те начали переселяться на 
запад через североказатанские степи. В 1623-1624 гг. он вернулся в Ташкент. 
В 1624 г. Ишим совершил вместе с Турсуном поход на Андижан. Вали Анди-
жана тогда был казахский Ханзаде-султан б. Келди-Мухаммед. Казахи оса-
дили Ахси и на помощь Ханзаде-султану пришло войско Имам-Кули, но оно 
было разбито казахами. После этого местом пребывания Ишима стал Турке-
стан. В 1624-1625 гг. ойратские тайши Байбагиш и Далай-Батур хотели вое-
вать против Ишима. Однако Далай был вынужден заключить мир с Ишимом 
и Турсуном. В 1626-1627 гг. Ишим и Турсун сразились у Ташкента. В этой 
битве Турсун погиб и бухарский хан вручил Ишиму ярлык на правление 
Ташкентом и Туркестаном. Ишим оправдывал убийство Турсуна тем, что тот 
не сражался с ойратами, а имел с ними дипломатические отношения. Мах-
муд б. Вали указывал, что Ишим умер в 1628 г. и был похоронен в Туркестан 
в мавзолее у мечети Ходжа Ахмеда Ясави. Этой версии верят Н. Атыгаев и Т. 
Султанов. В 1616 г. Ишим кочевал вместе с ойратами. По другим данным 
Ишим проправил до 1643 г. В начале XVII в. казахи стокнулись с вторжени-
ем ойратов. Улусы последних расположились по Среднему и Верхнему Ир-
тышу, Камышлову, вервховьям Тобола и Ишима. Отдельные ойратские улу-
сы доходили до Эмбы, Урала и Волги. В 1629 г. Хо-Урлюк возглавил ойратов 
в движении на верховья Ишима, Тобола, Иргыза, Тургая. Он мог выставить 
30 тыс. воинов. Хо-Урлюк станет основателем Калмыкского ханства и оттес-
нит ногайцев в восточноевропейские степи. Северная переферия казахских 
кочевий также попала в ойратскую сферу влияния. В 1635 г. Далай правитель 
торгоутов вместе с казахами нападал на тайшу дербетов Хо-Урлюка. Казахов 
возглавил Жангир (Джихангир) б. Ишим. В 1634 г. Жангир-султан, На-
зар-султан, Махмуд-Йар-султан осаждали Ташкент. В 1635 г. оформляеться 
Джунгарское ханство во главе с Батуром-хунтайджи. В том же году Жангир 
попал в плен к ойратам. В борьбе против джунгар Жангир был вынужден 
объедениться с узбекско-казахским военачальником Жалантосом из рода ал-
шин. Джунгарская опасность вынудила казахов искать союза с моголистан-
цами. В 1643 г. началась казахско-джунгарская война. Джунгары серьезно 
потеснили казахов и кыргызов. Жангир обратился за помощью к Жалантосу. 
В 1645 г. казахи совершили набег на Мавераннахр и дошли до Ходжента. 
Они овладели городом и вилайетом. Ходжентцы были недовольны властью 
бухарского хана Надир-Мухаммеда. Жангир в 1635 г. еще оставался султа-
ном, однако и во время битвы при Орбулаке в 1643 г. еще не был провозгла-
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шен ханом. До него ханом был Жанибек II в 1628-1644 г. В 1643 г. общее 
войско казахов, кыргызов и узбеков одержало победу над джунгарами в Ор-
булакской битве. В 1644-1645 г. Жангир стал. Батур-хунтайджи хотел реван-
широваться и в 1646-1647 гг. осуществил два удачных похода на казахов. В 
1652 г. Батур-хунтайджи потеснил казахов и кыргызов, однако в 1655 г. Же-
тысу было очищено от джунгар. По данным биографии Зая-пандиты в 1652 
г. в битве с Галданом-Бошокту погиб Жангир. Такой версии придерживаеть-
ся Т. Султанов и Н. Атыгаев. Другие исследователи придерживаються мне-
ния о смерти Жангира в 1680 г. Т. Султанов и Н. Атыгаев являються сторон-
никами долгого правления Тауке в 1652-1718 гг. В 1658 г. джунгары нанесли 
на реке Талас тяжелое поражение бухарцам. В составе Казахского ханства 
большую роль играли города Сауран, Сайрам, Сузак, Туркестан, Ташкент, 
Отрар. Они были центрами земледелия и ремесел. Также они играли боль-
шую роль в торговле. Благодаря влиянию городов возрастало влияние исла-
ма на жизнь казахов. Мусульманство казахов в XVI-XVII вв. было синкре-
тичным и включало некоторые доисламские практики. В Казахском ханстве 
было 20 городов и 23 городища. Во главе казахского общества находились 
люди белой кости. Это были Чингизиды-торе, которые были ханами и султа-
нами. Ниже их находились люди черной кости, то есть бии племен и родов, 
которые составляли не-чингизидскую казахскую аристократию. Бедные, но 
лично свободные казахи обозначались термином кедей. В самом низу соци-
альной иерархии были рабы-кул и рабыни-кюн. В 1680 г. Тауке-хан составил 
сборник законов ’’Жеты-Жаргы’’, который дал письменную форму законам в 
казахской степи. Казахи делились на три жуза. Старший жуз находился на 
юго-востоке Казахстана. Средний жуз находился в Центральном Казахстане. 
Младший жуз находился в Западном Казахстане. Власть казахов распростра-
нилась на Западный Казахстан после падения Большой Ногайской орды. 
Борьба с джунгарами продолжилась при хане Тауке. В 1681 и 1683 г. джунгар-
ский хунтайджи Галдан-Бошокту предпринял походы на Сайрам. В 1684 г. 
Сайрам был разрушен полководцем Галдана Рабданом. В 1698 и 1702 гг. ка-
захи организовали нападения на джунгарские владения. В 1698 г. война на-
чалась с того, что Тауке перебил 500 джунгар. В ответ джунгары отправили 
большое войско в казахские степи и разорили кочевья на реках Чу и Талас, 
взяв в плен 10 тыс. казахов. В 1703 г. от казахского султана Каипа прибыло 
посольство, которое обеспечило мир с джунгарами на несколько лет. В 1708 
г. джунгары вторглись в казахские улусы, и казахи ушли к Ташкенту. В 1708-
1709 гг. происходили сражения на просторах Южного Казахстана. В ’’Убай-
дулла-наме’’ сказано, что джунгары напали на владения казахов и каракалпа-
ков и те отступили к Ташкенту. В 1709-1710 г. джунгары вторглись в 
Казахстан. В 1709 г. Абу-л-Хаир пришел по приглашению Алдара Исянгель-
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дина в Башкирию на помощь восставшим против русских башкирам. На се-
веро-западе в 1708 г. калмыки нападали на казахов. Крупные нападения 
джунгар предпринимались в 1710 и 1711 гг. В Приаральских Каракумах со-
стоялся совет казахской знати в 1710 г. на котором представители Младшего 
и Среднего жуза приняли решение об общем сопротивлении джунгарам. Од-
нако Цеван-Рабдан был вынужден отвлечься на противостояние с империей 
Цин, которая была основним противником. Имея напряженные отношения с 
джунгарами, казахи были вынуждены поддерживать мирные отношения с 
Бухарским ханством. Однако в 1693 г. Тауке совершил нападение на кы-
тай-кыпчаков. Когда к Тауке явились послы Субхан-Кули с требованием ос-
вободить пленных, то Тауке исполнил это. В 1695 г. казахский хан вел борьбу 
за обладание Ташкентом, в целом неудачную. Только к концу его жизни Таш-
кент стал казахским владением. В конце XVII в. казахские владения располо-
жились близко российских границ. В 1680-1682 гг. казахи осуществили ряд 
нападений на русские селения. Они имели место у Ямышевского озера, на 
Тарханский острог Тобольского уезда, на Утецкую и Ялуторскую слободы. 
Это осуществили люди Казы, Сары, Аблая. Петр I позже отправил посоль-
ство Ф. Скибина и М. Трошина для того чтобы прекратить набеги. Но по-
сольству не удалось достичь хоть каких значимых результатов. В 1694 г. Та-
уке отправил Петру I письмо в котором предлагал поддерживать мирные 
взаимоотношения. В 1711 г. Тауке искал дружбы с русскими и просил чтобы 
царь помирился с казахами. Казахские бии отправили посольства в Казань и 
Уфу. В 1718 г. переговоры были возобновлены. Русские с 1716 г. укрепляли 
оборонную линию по Иртышу. В 1714 г. к Ямышевскому озеру была отправ-
лена экспедиция Бухгольца. В 1716 г. на Ямышевском озере была заложена 
крепость, а на Оми был построен Омск. Под давлением джунгар русские 
разрушили крепость на Ямышевском озере. Однако в 1717 г. были заложены 
Ямышевская и Железинская крепости, а в 1720 г. Семипалатинская крепость. 
В 1718 г. Тауке просил русского подданства. Одновременно такую инициати-
ву высказали Каип и Абу-л-Хаир. Последний в 1717 г. нападал на русские 
владения. Казахи в набеге дошли до Новошешминска Казанской губернии. В 
1718 г. Абу-л-Хаир подошел к Яицкому городку. Переговоры с русскими пре-
кратились со смертью Тауке в 1718 г.  Этот хан также поддерживал связи с 
империей Великих Моголов. После смерти Тауке старшим ханом стал Каип, 
который недолго пробыл ханом. На казахов напали джунгары и разбили в 
битве на реке Аягуз. Также случались столкновения у на р. Бугунь, Чаянь и 
Арысь близ г. Туркестан на юге. Номинально Каип был старшим ханом уже 
в 1715 г. Тогда же впервые был упомянут Абу-л-Хаир. По мнению И. Ерофе-
еевой этот вождь был избран ханом Младшего жуза в 1710 г. В. Моисеев 
считает, что он был избран ханом на рубеже 20-х гг. XVIII в., поскольку в 



82

АЛТАИСТИКА, ТҮРКОЛОГИЯ, МОҢҒОЛИСТИКА    3/2020 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ

документах именовался в 1718 г. лишь султаном. А. Левшин считал, что он 
был избран в 1717 г. В 1712 г. казахи нападали на Джунгарию. В 1714 г. вои-
ны Абу-л-Хаира напали на владения джунгар. В 1716 г. джунгарский хун-
тайджи вторгся в Казахстан. В 1717 Каип и Абу-л-Хаир вторглись в джунгар-
ские владения. Состоялась битва на Аягузе и казахи были разбиты. В 1715 г. 
Абу-л-Хаир совершил набег на башкир на р. Черемшан. В 1717 и 1718 гг. 
башкиры вторглись в казахские кочевья. Каип и Абу-л-Хаир пытались за-
ключить союз с русскими и организовать совместный антиджунгарский 
союз. В 1717 г. умер Турсын в Среднем жузе. В 1718 г. умер Каип в Малом 
жузе. В 1719 г. умер Абдулла в Страшем жузе. 

После него ханом стал Абу-л-Хаир из линии Булякей-Куяна. В 1720 г. сын 
Абдуллы Жолбарыс-хан управлял в Старшем жузе в Ташкенте с 1720 по 1740 
гг. В Среднем жузе в 1715-1724 гг. правил хан Болат б. Тауке. Средним жузом 
с 1724 г. правил Семеке. В 1720 г. Абу-л-Хаир вторгся в Джунгарию. В том 
же году он вторгся в Казанскую губернию. В 1719 г. Абу-л-Хаир покинул 
степную ставку в Приаралье и переселился в Туркестан. В 1723 г. в земли 
казахов вторглись джунгары и разорили большое количество аулов. Жо-
март-батыр погиб у скал Олькен-Тура. Пострадали казахи жившие в долине 
реки Ширшик, верховьях реки Боралдай, окрестностях горы Аулие-Ата. Ф. 
Беневени доносил, что джунгары овладели землями до Сырдарьи, а в Маве-
раннахре Ходжентом. Данную информацию подтверждал И. Унковский, ко-
торый говорил о падении Ташкента, Сайрама и Туркестана. Зависимость от 
джунгар признали Андижан, Ходжент и Самарканд. Правитель Бухары Абу-
л-Фейз соглашался платить дань джунгарам. Хан Старшего жуза Жолбарс 
признал себя вассалом джунгарского хунтайджи. В 1723 г. Цеван-Рабдан вел 
переговоры с калмыкским ханом Аюкой о союзе. В ответ на это Абу-л-Хаир 
собрал силы и в августе 1723 г. переправился через Урал и Илек. Казахи и 
каракалпаки разорили осенью 1723 г. владения калмыкского тайши Досанга. 
Также пострадали русские пограничные поселения. В декабре 1723 г. рус-
ская администрация приказала калмыкам защитить русское пограничье. 
1723-1725 гг. запомнились казахам как годы великого бедствия и получили в 
народе называние Актабан Шубырынды. В 1724 г. умер хан Аюка и летом 
того года казахи и каракалпаки вторглись во владения тайши Доржи Назаро-
ва. Калмыкский тайша сумел разбить казахов в Узенинской битве. После это-
го Абу-л-Хаир выступил против джунгар и прорвался через их аванпосты на 
Сырдарье к Туркестану вынудив отступить Шоно-Лоузана к Каратау. Зимой 
1724-1725 гг. большое количество казахов пришло к Эмбе, Илеку и Уралу и 
калмыки забили тревогу, а местные русские просили перенести передовые 
посты линии к Сакмаре. Летом 1725 г. к Петру I прибыла миссия Койбагара 
Кобякова от лица биев Младшего жуза. Обращение казахов с просьбой о 
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подданстве не встретила реакции со стороны российского императора. В 
1726 г. казахи напали на калмыкские кочевья и них выступили тайши Наза-
ровы и хан Дондук-Омбо. На берегах Урала объединое войско Абу-л-Хаира, 
Семеке, Барака, Ишима было разбито. Казахи поддерживали мирные отно-
шения с бухарскими ханами, но между 1726 и 1730 гг. эти отношения обо-
стрились, поскольку казахи поддержали кенегеского бека Шахрисябза и са-
маркандского бека Реджеба. В 1727 г. на престол Хивы был возведен 
казахский Чингизид Мамай под именем Сары-Айгыра. Тот процарствовал 
немного и тогда новым хивинским ханом стал Батыр. Против него узбеки 
организовали заговор и он бежал назад в казахские степи. Тогда на престол 
был возведен Ильбарс, который был кузеном Абу-л-Хаира. В конце 1726-на-
чале 1727 г. состоялся совет казахской аристократии трех жузов на котором 
было принято решение организовать единое казахское ополчение. Ополче-
ние всех трех жузов нанесло поражение джунгарам в 1727 г. в Булантинском 
сражении в горах Улутау. Место битвы было названо Калмак кырылган. В 
1727 г. умер хунтайджи Цеван-Рабдан, Лаузан-Шоно и Галдан-Церен боро-
лись за власть. Младший и Средней жуз казахов остались независимы. В 
зависимости от джунгар находился Старший жуз. Казахи развернули насту-
пление в районе Каратау. Весной 1730 г. произошла Анракайская битва в 
которой объединеное войско казахов нанесло поражение джунгарам. После 
битвы состоялся раскол между казахскими ханами. Абу-л-Мамбет откочевал 
к Туркестану, а Абу-л-Хаир в Младший жуз. На место умершего сына Тауке 
Болата претендовали правитель казахов Среднего жуза Семеке, правитель 
Младшего жуза Абу-л-Хаир и Абу-л-Мамбет б. Болат б. Тауке. На съезде 
знати верховным ханом избрали Абу-л-Мамбета и тогда Абу-л-Хаир и Семе-
ке сочли себя обижеными. На казахов нападали башкиры, а также усилились 
нападения со стороны уральских и сибирских казахов Л. Парфентьева и Ф. 
Матигорова. Весной 1730 г. казахи перекочевали с Сырдарьи к русским гра-
ницам чтобы укрепить свой тыл. В 1730-1731 г. казахи совершили набеги на 
джунгар в районе Иртыша и Горном Алтае. В 1731 г. Абу-л-Хаир находился 
в зените своей власти. Он раздумывал о том, как бы сделаться самодержав-
ным правителем и сделать должность хана не выборной, а наследственной. 
На инициативу обратиться в русское подданство Абу-л-Хаира натолкнули 
башкирские старейшины. Уже в 1730 г. он отправил своих посланников в 
Уфу. Осенью 1730 г. башкирские делегаты в Коллегию Иностранных дел го-
ворили о намерениях Абу-л-Хаира. Однако казахский хан рассматривал под-
данство не как русские. Он считал, что над казахами будет установлен рос-
сийский протекторат, а во внутренних и внешних делах казахи будут 
самостоятельны. Абу-л-Хаир хотел получить протекторат на тех же услови-
ях, что и башкиры при Петре I, то есть служить императрице и платить ясак. 
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Хан обещал освободить пленных русских. В 1738 г. в Кандыагашском сраже-
нии казахи разбили калмыков. В плен к Исету попал калмыкский военачаль-
ник Джурун. В самом Младшем жузе у Абу-л-Хаира был конкурентом Батыр 
б. Каип, который относился к сопернику как к выскочке. В Среднем жузе за 
власть соревновались Семеке и Кучук. Кучук правил в племени найман. Кро-
ме того, в Среднем жузе претендовали на власть два султана Абу-л-Мамбет 
и Барак. В 1731 г. к Абу-л-Хаиру в Младший жуз был направлен А. Тевкелев 
(крещеный татарин мурза Кутлу-Мухаммед). Он должен был передать гра-
моты от императрицы Анны Иоановны Абу-л-Хаиру и Семеке. А. Тевкелев 
встретил вражебное отношение со стороны казахских султанов и биев. Дело 
было в том, что Абу-л-Хаир тайно просил подданства без согласия казахской 
аристократии. 7 октября 1731 г. он прибыл в кибитку Абу-л-Хаира и вручил 
тому грамоту императрицы. Казахская аристократия холодно встретила рус-
ского посла, а после его ухода постановила его убить. А. Тевкелев по совету 
башкирских старшин обратился к Бокенбаю, Исету и Худай-Назар-мирзе за 
поддержкой. 10 октября произошел новый совет казахской аристократии. 
Султаны и бии были рассержены. Они говорили, что отправляли послов для 
того чтобы быть в мирных отношениях с русскими, а вовсе не для принятия 
в русское подданство. Вопреки утверждению П. Рычкова казахская аристо-
кратия на совете раскололась на два лагеря. Абу-л-Хаир, Бокенбай, Исет, Ху-
дай-Назар-мирза и еще 27 аристократов присягнули на верность Российской 
империи. Противники принятия подданства были куда многочисленее. Сове-
том 10 октября не было принято решение о вступлении в русское поддан-
ство. Частичным успехом А. Тевкелев был обязан не Абу-л-Хаиру, а Бокен-
баю. Хан Младшего жуза не мог гарантировать русскому послу даже личную 
безопасность. 22 октября А. Тевкелеву пришлось отбиваться от набега пред-
водителя рода Жаппас Баймурата. 13 ноября русский посол подвергся напа-
дению во время охоты. В этот момент поддержку А.  Тевкелеву оказали Бо-
кенбай и Худай-Назар. В начале декабря 1731 г. русскому послу присягнули 
Батыр-султан и его сын Нурали. Посредником в этих переговорах был Бокен-
бай. Казахское подданство было фиктивным, а ясак не платился. В декабре 
Абу-л-Хаир отправил русских послов к Семеке. Семеке обязался давать ясак, 
но отказался давать аманатов. Несмотря на это в русское подданство не при-
шли Кучук-хан, Абу-л-Мамбет, Барак и Жанибек-батыр. А. Тевкелеву особо 
не доверяли и держали как пленника, не давая выехать из казахских кочевь-
ев. В 1732 г. в казахские кочевья прибыли посланцы от калмыков под предво-
дительством Доржи Назарова. В 1732 г. он хотел помешать принятию казаха-
ми русского подданства. Возбужденые его агитацией казахские аристократы 
выступили против Абу-л-Хаира, Исета и Бокенбая. Они угрожали убить 
Абу-л-Хаира. Весной 1730 или 1731 г. казахи Абу-л-Хаира напали на джунгар 
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в районе Таласа и Чу. В 1732 г. продолжались бои с неясным исходом. Вес-
ной 1732 г. Семеке совершил набег на башкир Сибирской дороги, но был 
ними разбит. Летом 1732 г. Семеке предупредил Абу-л-Хаира о готовящимся 
вторжении джунгар. В августе 1732 г. башкиры доносили, что казахи понес-
ли поражение от джунгар. В ноябре 1732 г. положение А. И. Тевкелева ухуд-
шилось, поскольку послы от Среднего жуза жаждали его ареста, так как 
башкиры совершили набег на казахские улусы. К зиме 1732-1733 гг. недо-
вольные принятием русского подданства консолидировались вокруг Ба-
тыр-султана. Весной 1732 г. Абу-л-Хаир и Батыр участвовали в набеге на 
туркмен, но к концу они уже враждовали в открытую. В декабре 1732 г. А. 
Тевкелев выехал в башкирские улусы, а в начале января 1733 г. приехал в 
Уфу. Реальные результаты миссии были в привлечении на русскую сторону 
части казахской аристократии. В 1733 г. Семеке хотел вторгнуться в земли 
башкир Сибирской и Ногайской дорог, но об этом замысле башкир опове-
стил Абу-л-Хаир. В 1732 г. он же отправил своего сына Нурали поддержать 
аральского хана Шах-Тимура против Хивы, но тот вынужден был вернуться. 
В начале 1734 г. в Санкт-Петербург прибыло посольство от Абу-л-Хаира и 
было осыпано милостями. Казахский хан обязывался охранять восточные 
границы Российской империи, охранять караваны, платить ясак. В течении 
1731-1732 гг. казахи Семеке-хана совершали набеги на русские волости. В 
1733 г. он прислал в Уфу посольство с извинениями за эти нападения. Одна-
ко со смертью Семеке в 1734 г. даже формальное подчинение Среднего жуза 
русским пропало. В решении царского правительства о принятии казахов в 
русское подданство сыграла роль и Оренбургская экспедиция И. Кириллова. 
Он выехал в Уфу с грамотами на имя Абу-л-Хаира и Семеке. Ему предстояло 
основать на Ори укрепление и начать реальное вхождение казахов в русское 
подданство. В августе 1735 г. был основан Оренбург, однако это вызвало бро-
жение среди башкир и серию их восстаний в 1735-1740 гг. в 1736 г. И. Кирил-
лов спровоцировал нападение казахов на башкир. Летом 1736 г. к Оренбургу 
прибыл казахский караван. В 1736 г. казахи вторглись в астраханские степи 
и отогнали много скота у калмыков. В начале 1737 г. нападения казахов по-
вторились и снова были успешными. В 1737 г. И. Кириллов умер и начальни-
ком экспедиции стал В. Татищев. Весной 1738 г. башкиры обратились за по-
мощью к Абу-л-Хаиру. В апреле он появился у Оренбурга. Он начал брать 
дань с башкир и старался посадить ханом в Башкирии своего сына Кожахме-
та. В. Татищев ставил перед собой более реальные цели, а именно укрепле-
ние власти Башкирии, а вовсе не подчинение казахов. Он потребовал от 
Абу-л-Хаира повторной присяги о подданстве, что и было осуществлено. 
Вместе с ним присягнули Бокенбай, батыры Жанибек и Шорек. Батыр Жани-
бек был влиятельным в Среднем жузе. Абу-л-Хаир, его сын Нурали и лояль-
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ные аристократы были щедро одарены В. Татищевым. Караван К. Миллера 
отправленый из Оренбурга в Ташкент с разведовательной целью не смог вы-
полнить поставленые задачи. Он прошел через Младший и Средней жузы, 
но был разграблен казахами Старшего жуза. Вскоре на место В. Татищева 
был назначен В. Урусов. В 1740 г. из Башкирии в казахские степи бежал Ка-
ра-Сакал, который выдавал себя за Лоузан-Шоно. Требования о его выдаче 
Абу-л-Хаир исполнить не смог, поскольку тот выехал в Средний жуз, где он 
был провозглашен правителем племени найман. В. Урусов не давил на каза-
хов и достиг соглашения с Абу-л-Мамбетом и султаном Аблаем. Ему не уда-
лось повидаться с Абу-л-Хаиром, который прислал вместо себя своих сыно-
вей Ерали и Нурали. Аблай и Абу-л-Мамбет уехали из Оренбурга связав себя 
с русскими подданством. На 1740 г. русским присягнули Абу-л-Хаир, Абу-л-
Мамбет, Аблай, Бокенбай и Жанибек. В 1735 г. джунгары снова вторглись в 
казахские степи и завоевали Старший жуз. Также они взяли Туркестан и 
Ташкент. Казахи были вынуждены платить дань Джунгарскому ханству. В 
1738 г. хивинский хан Ильбарс предпринял набег на Хорасан. После вторже-
ния Надир-шаха в 1740 г. Абу-л-Хаир захотел стать хивинским ханом и рус-
ское посольство к афшарскому правителю должно было этому способство-
вать. Однако ханом был провозглашен Мухаммед-Тахир-султан из тех же 
казахских Чингизидов. В 1741 г. Нурали пошел войной на Хиву, сверг Му-
хаммеда-Тахира и убил его. Однако Надир послал против казахов афшарское 
войско Насруллы-мирзы, которое изгнало Нурали. В Хиве был поставлен 
хан из рода, с которым Абу-л-Хаир находился во вражде. В 1740-1741 гг. он 
просил помощи у императрицы Елизаветы, но получил отказ. Весной 1739 г. 
джунгары под руководством нойона Церен-Дондоба вторглись в казахские 
степи вдоль Иртышской линии. Зимой 1739-1740 г. джунгары Септеня и 
Сары Манджи наступали по двум направлениям – с Ишима и Тобола, а также 
в район Сырдарьи. Наиболее пострадали владения Абу-л-Мамбета и Барака 
от вторжения Септеня. Кроме военных мероприятий джунгары предприни-
мали и дипломатические шаги. В 1736 г., узнав о принятии казахами русско-
го подданства, Галдан-Церен возвратил Абу-л-Хаиру жен его братьев. Он 
предлагал казахам мир и джунгарское подданство. В 1740 г. Абу-л-Хаир вел 
переговоры с Сары-Манджи. Он вел переговоры за тем, чтобы распростра-
нить свою власть на Ташкент и Туркестан. В том же году на некоторое время 
сам Абу-л-Хаир вступил на хивинский престол. Он вступил в переписку с 
Надир-шахом Афшаром. Зимой 1739-1740 гг. джунгары нойона Септеня 
вторглись в Средний жуз и разбили силы Абу-л-Мамбета и Аблая. Аблай был 
захвачен в плен, а Абу-л-Мамбет отступил под Оренбург. В 1742 г. Гал-
дан-Церен отправил в казахские владения два отряда и потребовал от каза-
хов безусловного подчинения. Джунгары гнали казахов вплоть до реки Орь. 



ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS    3/2020 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

87

Абу-л-Мамбет и султан Барак были вынуждены принять ультиматум и при-
знали себя вассалами джунгарского хунтайджи. Абу-л-Хаир через своих по-
слов Бурке и Кашке обещал Галдан-Церену подчинение, а потом отправил их 
в Оренбург с И. Неплюеву. Тот заявил, что не признает за Абу-л-Хаиром как 
русским подданым права на внешние сношения. В 1742 г. султаны и бии ру-
гали Абу-л-Хаира за принятие тем русского подданства. Однако его власть во 
Младшем жузе возросла. В племени керей он сдел правителем Ерали, вместо 
сына Абу-л-Мамбета Полата. В 1742 г. джунгары во главы с Септенем и Даг-
бой вторглись в Фергану, но были там разбиты кокандцами. В 1744 г. Абд 
ал-Керим отвоевал у джунгар Ташкент. Весной 1745 г. в поход на Коканд 
выступило большое войско джунгар. Казахи Старшего жуза оповестили уз-
беков о вторжении. В том же году Сары-Манджи был отравлен Толе-бием. В 
связи со смертью Галдан-Церена джунгары отозвали войска. В 1744 г. Орен-
бургская комиссия была реорганизована в Оренбургскую губернию. Терри-
тория новосозданой губернии отрезала Абу-л-Хаира от башкир. Между Гу-
рьевым и Яицким городком был построен ряд новых крепостей. Оренбург 
был перенесен на новое место. В 1743 г. И. Неплюев просил перенесети 
Ишимо-Тобольскую линию южнее. Реализация этого замысла произошла в 
50-х гг. XVIII в. По инициативе И. Неплюева наращивался воинский контин-
гент на уже существующих линиях. Оренбургский губернатор в 1742 г. всту-
пил в переговоры с Бараком и тот утвердил свое подданство русским. В 1745 
г. султан Барак отправил в Санкт-Петербург свое посольство. И. Неплюев 
старался опереться на нескольких казахских султанов, не давая усилиться 
Абу-л-Хаиру. До июля 1748 г. он удерживал в аманатах Кожахмета. В 1745 г. 
Абу-л-Хаир жаловался астраханскому губернатору В. Татищеву на И. Не-
плюева. В 1746-1747 гг. он предпринял набеги на Оренбургскую линию. Так-
же он обошел форпосты Яицкой линии ниже Гурьева и напал на крепость 
Красный яр на Закамской линии. Также он напал на калмыцкие улусы. И. 
Неплюев еще в 1746 г. лоббировал в Сенате решение о свержении Абу-л-Ха-
ира и избрании нового хана Младшего жуза. В 1746 г. снова возник вопрос о 
назначении Нурали ханом Хивы. Это приглашение от получил от Надир-ша-
ха. И. Неплюев стремился отговорить того от принятия афшарских предло-
жений. Нурали игнорировал это и не поехал в Хиву лишь потому, что его 
жена предупредила его о том, что на самом деле Надир-шах пытаеться зама-
нить его в засаду и убить. Сам Абу-л-Хаир направил в Хиву ханом Каипа. В 
1747 г. Надир-шаха убили афшарские же офицеры и это меняло баланс сил в 
Младшем жузе не в пользу Абу-л-Хаира, поскольку Каип был его конкурен-
том. Политика И. Неплюева наносила вред Абу-л-Хаиру подчеркивая его 
слабость. В 1742 г. Абу-л-Хаир требовал арестовать Абу-л-Мамбета и Бара-
ка, что было проигнорировано. В 1746 г. он требовал задержать в Оренбург 
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биев, которые были его противниками. Эта просьба также не была уважена. 
Тогда Абу-л-Хаир сократил поставки скота русским. Также он закрыл свои 
кочевья для русских караванов. Хивинские купцы торговали с русскими в 
обход него через Средний жуз. Абу-л-Хаир просил своих биев откочевать в 
направлении Сырдарьи. Знать колебалась, но не шла навстречу И. Неплюеву. 
Тот был вынужден признать, что разрыв с ханом был ошибкой. Он попробы-
вал наладить отношения через А. Тевкелева. В июле 1748 г. Абу-л-Хаир 
встретился с А. Тевкелевым и И. Неплюевым близ Орской крепости. Русский 
посол требовал дать в аманаты Чингиза сына хана, перестать совершать на-
беги на русские владения и подтвердить свою верность императрице Елиза-
вете. Казахский хан настаивал на том, чтобы русские признали его власть 
над Младшим и Средним жузом и способствовали интеграции казахского 
общества под его верховенством. Абу-л-Хаир вместо бастарда Чингиза со-
гласился дать в аманаты своего законного сына Айчувака вместе с несколь-
кими сыновьями биев. Когда хан прибыл к крепости состоялось совещание 
биев во главе с Жанибеком и Бокенбаем. На Жанибека положили управление 
делами Среднего жуза. Абу-л-Хаир же паралельно со сближением с русски-
ми сосватал за джунгарского хунтайджи Цеван-Доржи свою дочь. Султан 
Батыр спровоцировал Барака на убийство Абу-л-Хаира. Когда последний вы-
сказал претензии на имущество каракалпаков, то Барак его убил. Суд же биев 
оправдал убийцу. В 1749 г. Барак добился избрания себя ханом Среднего 
жуза. В 1747 г. в ставке Барака было джунгарское посольство. В сентябре 
1748 г. Нурали отправил в Джунгарское ханство посольство в котором согла-
шался выдать за хунтайджи свою сестру. В качестве калыма в 1749 г. он тре-
бовал Ташкента и Туркестана, а также отказа от покровительства новому 
хану и выдаче его потомкам Абу-л-Хаира. Против этого брачного союза вы-
ступал Кожахмет и вдова Абу-л-Хайра ханша Бопай. Зимой 1749-1750 гг. 
хунтайджи послал в Старший жуз к Толе-бию послов с приказанием поймать 
Барака. В 1750 г. Барак был отравлен ходжами в г. Карнак. В 1748-1749 гг. 
кыргызы нападали на джунгар и подвластную им Кашгарию. К джунгарам 
бежали каракалпаки отступающие под давлением казахов Младшего и Сред-
него жузов. В 1749 г. Нурали присягнул императрице Елизавете и фактиче-
ски стал ханом по воле русских. В 1751 г. Нурали и Бопай-ханым находились 
в гостях у А. Тевкелева в Оренбурге и вели переговоры о аманатах. [3, 102-
108; 5, 97-98; 20, 129-132, 215; 1, 210-233; 2, 414-427; 21, 129-132, 215; 15, 
16-71; 8, 402-408, 415; 11, 30, 253-255, 274-287; 22, 37-48.; 15, 23; 23,54; 
24,65;25, 163; 26, 120-128]

Новым ханом Младшего жуза был провозглашен Нурали и ему присягнул 
Жанибек. Однако власть Нурали не была твердой даже в Младшем жузе. Его 
власть оспаривал султан Батыр. Нурали покинул кочевья у Сырдарьи и отко-
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чевал к Уралу. В 1762 г. большая масса казахов сосредоточилась в Приура-
лье. 20 тыс. казахов Ерали-султана Тетля-батыра совершила набег на кара-
калпаков. В 1763 г. каракалпаки ограбили казахский караван и убили 
Бурю-султана брата Каипа. Это обострило их отношения с казахами. В 1766 
г. Ерали и Ишим совершили набег на туркмен. В 1767 г. туркмены вместе с 
хивинскими узбеками нанесли поражение казахам, которых возглавляли 
Ерали, Айчувак, Ишим. Айчувак правил племенем жеты-ру. В феврале 1767 
г. в войну против туркмен был втянут Нурали. Туркмены совершали набеги 
на казахские владения. Нурали просил у губернатора Путягина присылки ар-
тилерии, но ее ожидаемо не получил. В 1770 г. ханом в Хиве стал сын Ерали 
Алым-султан, Пир-Али-султан стал ханом мангышлакских туркмен. Осек-А-
ли-султан стал ханом у каракалпаков. В 1772 г. из Хивы изгнали Алым-сул-
тана. Зимой 1759-1760 гг. калмыки отогнали у казахов большое количество 
скота. В 1754 г. стрительство крепости на Илецком месторождении вызвало 
протест со стороны казахов. В том же году башкиры договорились с Аблаем, 
чтобы он пришел к линии и разорил ряд крепостей и поселений. В 1755 г. 
башкиры во время восстания Батырши ушли к казахам. Это вызвало ряд на-
падений на пограничную линию. И. Неплюев обратился с письмами к Ерали, 
Нурали, Айчуваку, Аблаю. Его возвания имели успех у казахов Младшего 
жуза. Он кроме выдачи башкир призывал казахов разграбить имущество 
башкир. Подобного успеха воззвания И. Неплюева среди казахов Среднего 
жуза не имели. Казахи Младшего жуза грабили башкир и разлучали семьи 
обращая башкир в рабство, но выдавали взрослых мужчин крайне неохотно. 
Эти события породили ненависть к казахам со стороны башкир. В 1756 г. 
башкиры проникали вглубь казахских кочевий вплоть до Аральского моря. 
Наиболее пострадал род алшин. В 1761 г. Нурали и Айчувак жаловались рус-
ской власти на нападения башкир. Нурали в первые года своего ханствова-
ния имел непрочную власть. С ним конкурировал Батыр-султан. Нурали вра-
ждовал с Бухарским и Хивинским ханством и ему оставалось опираться на 
русских. Он в разговоре с переводчиком Гуляевым заявлял, что не может 
называться ханом пока его не утвердят в ханском доистоинстве. Он искал у 
русских властей утверждения старшим ханом казахов. Однако по совету И. 
Неплюева Коллегия Иностранных дел отказалась от утверждения Нурали 
старшим ханом. Фактически Нурали был правителем только части Младше-
го жуза, которая кочевала между Уралом и Эмбой. Он правил в племенах 
жеты-ру и байулы. Власть же в племени алимулы ускользала от Нурали. В 
1756 г. был издан указ со стороны русских властей, который запрещал каза-
хам кочевать на правом береге Урала. В 1758 г. И. Неплюев был отозван из 
Оренбурга и А. Тевкелев и П. Рычков правили краем два года. Реализация 
постановления 1756 г. началась с 1759 г., когда оренбургским губернатором 
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был назначен А. Давыдов, который был настроен на конфликт с казахами. 
Попытки оказать давление на русским путем задержки караванов в 1761 г. со 
стороны Ерали не привели к заметным результатам. В 1758 г. Нурали начал 
свои отношения с империей Цин через посредничество Ерали и Аблая. От-
ношения продолжились и в 1764 г. В ответ на претензии со стороны русских 
писарь султана Айчувака заявлял, что казахи не имеют сношений с маньчжу-
рами. Отношения с русскими обострял тот факт, что из степи в русские вла-
дения бежали кулы, которых русская власть не выдавала. В 50-60-х гг. XVIII 
в. в Казахстане стали появляться русские партии, которые проводили разве-
довательную деятельность. В 1760 г. миссией Тимашева был убит Мамбет-А-
ли племянник Нурали и двадцать знатных биев родов Ожрай, Кыпчак, Шек-
ты и Тама. Казахи возмутились и русские были вынуждены вернуть пленных 
казахов. Султан Айчувак собрал 10 тыс. воинов для набегов на линию, Нура-
ли же ограничился перепиской с губернатором. В 1763 г. А. Давыдов был 
отозван и на его место был назначен Д. Волков. Было достигнуто соглаше-
ние, по которому Нурали обязывался охранять караваны, сопровождать их 
провожатыми и информировать губернатора о своих перемещениях. Однако 
в 1763 г. казахи ограбили хивинские караваны, поскольку сами были огра-
блены жившими в Хивинском ханстве каракалпаками и туркменами. Д. Вол-
ков был отозван и на его место назначили сторонника жестких мер А. Путя-
нина. В 1771 г. значительная часть калмыков во главе с Батур-Убаши-ханом 
осмелилась совершить откочевку на восток. Это событие в историографии 
получило название Торгоутского побега или Пыльного похода. Казахи Млад-
шего жуза совершали нападения на калмыков. Касательно Среднего жуза, то 
Средний жуз являлся соседом Джунгарского ханства. После смерти Гал-
дан-Церена власть перешла к его сыну Цеван-Доржи. Он вел себя жестоко с 
тайшами и в 1750 г. был свергнут Лама-Доржи. На престол претендовал и 
Амурсана. Вместе с Даваци он организовал заговор с Лама-Доржи, однако 
он был раскрыт и они были вынуждены бежать в Средний жуз. Аблай послал 
к Лама-Доржи послов, которые уверяли хунтайджи в том, что беглецы не 
получат поддержки от казахов. Однако Лама-Доржи не особо верил завере-
ниям Аблая. Не решаясь йти на разрыв с джунгарами в 1752 г. Аблай собрал 
в Улутау съезд казахской аристократии. Аблай настаивал на том, чтобы не 
выдавать Даваци. Казахи приняли решение не выдавать беглецов и в целях 
предосторожности откочевали на запад. Лама-Доржи совершил вторжение в 
земли казахов и опустошил аулы племен керей и найман. В плен было захва-
чено 3 тыс. казахов и уведено много скота. Русские предлагали Даваци при-
знать русскую власть, однако этому противился Аблай, поскольку это грози-
ло нивелировать его влияния на джунгарские дела. Осенью-зимой 1753 г. 
Аблай выступил в поход на джунгар поддерживая Даваци против Неме-
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ху-Джиргала. Лама Доржи был убит ранее, в самом начале года. Подозревая 
Амурсану в стремлении самому стать правителем Даваци отдалил его от 
себя. В 1754 г. Амурсана вместе с казахами Аблая поднял восстание, которое 
однако было неудачным. Он был вынужден спасаться бегством к двору цин-
ского императора Цяньлуна. В 1755 г. Амурсана вернулся уже с маньчжур-
скими войсками. В 1756 г. уже Амурсана воевал против империи Цин и был 
вынужден эмигрировать в Средний жуз. Однако Амурсана бежал в Джунга-
рию и скрывался там около года. В 1757 г. Амурсана снова бежал в Средний 
жуз, но Аблай не оказал ему поддержки. В 1757-1758 гг. казахский хан всту-
пил в переговоры с империей Цин. В 1758 г. Джунгарское ханство перестало 
существовать как государство. Благодаря этому Старший жуз вновь обрел 
независимость. Маньчжуры препятствовали проникновению казахов в 
Джунгарию, а в 1761 г. запретили торговать в Улясутае. Когда в 1757 г. импе-
рия Цин угрожала Среднему жузу часть казахов перешла на русские терри-
тории. В 1763 г. Аблай упрекал русских в стеснении кочевий казахов, а в 1764 
г. был запрещен пропуск казахского скота за Иртыш. Казахи торговали в Ом-
ской, Петропавловской, Семипалатинской, Троицкой крепостях. Маньчжуры 
не пропускали казахов далее Аягуза, но тортаул-найманы смогли поселиться 
на землях Джунгарии. В 1764 г. кыргызы нанесли поражение войскам Сред-
него и Старшего жуза. В 1770 г. Аблай совершил поход на кыргызов и в бит-
ве при реке Кызыл-Су у реки Чу одержал над ними победу. Когда в 1771 г. 
умер хан Абу-л-Мамбет казахи провозгласили ханом Аблая. Аблай воевал 
против беков Ташкента и Ходжента. Его власти покорились Сайрам, Шым-
кент, Сузак, Туркестан. Он вступил в активную дипломатическую переписку 
с империей Цин. Во внешней политике он склонялся к союзу с маньчжурами, 
чтобы противопоставить их усилившейся Российской империи. Однако в 
1771 г. казахи Среднего жуза нападали на откочевавших в восточном направ-
лении калмыков. В 1773 г. Нурали отправил татарина Забира к вождю кре-
стьянского восстания Е. Пугачеву. Это миссия преследовала разведователь-
ные цели. Нурали понимал, что Е. Пугачев самозванец, который выдает себя 
за Петра III. Об этом он писал оренбургскому губернатору Рейндсропу. С Е. 
Пугачевым поддерживал связи султан Досали. Он послал к русским повстан-
цам аманатом своего сына Сеидали. Айчувак не имел отношений с Е. Пуга-
чевым, но когда Рейнсдроп потребовал помощи во время осады повстанцами 
Оренбурга, то не оказал помощи. В 1777 г. Нурали обвинял Айчувака в изме-
не. Нурали же во время успехов Пугачева в Волго-Уральском регионе зани-
мал выжидательную позицию. Султаны Ишим и Шурали держались в сторо-
не о восстания. В 1773 г. стало возрастать количество набегов казахов на 
линию. Летом 1774 г. количество нападений за один только месяц возросло 
до 240 против обычных 30-40 раз в год. Нападения казахов носили форму 
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барымты. В 1773 г. казахи рода маскар прорвались к Гурьеву городку. В 1774 
г. казахские отряды доходили в своих набегах до Волги. В 1775 г. произошло 
движение Невидимки. Одна казахская женщина призывала нападать на рус-
ские и башкирские владения. Казахи на Хобде и Илеке нападали на русскую 
линию. Их возглавил султан Досали. В июле 1776 г. Досали уже отговаривал-
ся от Невидимки. [20, 282, 298; 3, 151-155, 158-180; 15, 203-229; 23, 54-57; 24, 
73-74; 27, 69-109; 28, 194-227; 26, 136]

В 1757 г. маньчжуры вторглись в Казахстан под предводительством Фу Дэ 
и Чжао Хуя. В районе Аягуза на реке Айдын-су Чжао Хуй разбил войска сул-
тана Абу-л-Фейза. Тот поспешил заключить мир и огласил, что Амурсаны 
давно нет среди казахов. В плен была захвачена одна из жен Абу-л-Фейза. 
Пострадали земли, находящиеся под властью хана Абу-л-Фейза. Ойрат Ка-
зак-Сары нашел укрытие у казахов Старшего жуза. Маньчжуры продвига-
лись к густонаселенным городам. Чтобы предотвратить падение Туркестана, 
Аблай начал переговоры с Фу Дэ. Собственно, с этого и начались прямые 
дипломатические отношения казахов с империей Цин. В 1765 г. маньчжуры 
отправили отряды в Жетысу для зачистки этого региона от казахов и кыргы-
зов, однако завершить это предприятие им помешало восстание уйгуров в 
Уч-Турфане. В 1767 г. в Китай прибыло посольство от Абу-л-Мамбета. В 
1769 г. туда же прибыло посольство Жошы от Абу-л-Фейза. В 1762 г. уже 
казахи остановили продвижение цинских войск к Самарканду и Туркестану. 
Нужно сказать, что казахи поддержали союз среднеазиатских государств 
против маньчжуров. Уйгурские ходжи Ходжа-Джахан и Бурхан ад-Дин, кото-
рые оказались в эмиграции, отправили письмо Аблаю. Их поддержали пра-
вители Афганистана и Бадахшана. Создался союз мусульманских правите-
лей, который был способен остановить дальнейшее продвижение империи 
Цин на запад. В документе от 1757 г., посланном от Аблая Цяньлуну, говори-
лось, что со времен его деда Ишима хана и Жангира не было связи с Китаем. 
Когда же связь восстановилась, то приказ императора был доставлен к каза-
хам. Аблай выражал свою радость по этому поводу. Он говорил, что стал 
сыном императора, а все казахи его албату богдыхана. Также указывалось, 
что казахи отправили семь послов и четыре человека вспомогательного пер-
сонала. Аблай выражал надежду на то, что император конкретизирует свое 
отношение к казахам. Внизу под письмом подписались ханы Аблай и Абу-л-
Фейз. В китайском переводе документа сказано практически то же самое. 
была отправлена маньчжурская памятка Чжао Хуя, в которой упоминалось, 
что документ был дан 30 августа 1757 г. послам Чжао Хую и Фу Дэ для того, 
чтобы он был представлен на аудиенции императору главой казахского по-
сольства Хенджигаром. Появление казахов при дворе китайцы трактовали 
как вступление тех в китайское подданство. Также расписывался состав по-
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сольства. Хенджигар принадлежал к колену кара-кесек племени аргын. Дру-
гими послами были Танаши колена кара-керей племени найман (младший 
родственник Кабанбая), Атагай из племени уйшин (младший брат Йаралге-
ба), Умурдай из колена атагай племени аргын (младший брат Хулуки), Ду-
ренг последователь Тукиена, который правил коленом тортул племени ар-
гын, Бейсгай последователь Аблая и Абу-л-Фейза из колена кара-кирей 
племени найман. В вспомогательном персонале были Хурман-бага, Умбудай, 
Халабай, Досок. В 1758 г. Абу-л-Фейз прислал письмо на ойратском языке. 
Говорилось о посольстве из трех человек во главе с Бурутом и о том, чтобы 
их обеспечили конями и едой во время путешествия. Абу-л-Фейз желал здо-
ровья и всего хорошего Нусану и другим известным ему цинским монголоя-
зычным военачальникам. К нему прилагалась памятка Динчена суперинтен-
данта Пичена и великого министра. Динчен и Шушан сообщали, что 22 
ноября 1758 г. Наванг, который был китайским послом в казахских землях, 
отправил по пути Ульястай сына Аблая Орос-султана и других послов, кото-
рые прибыли с подарками для императора. 25 декабря 1758 г. Йарге и Маси 
прибыли в Урумчи с дарами в 162 коня. Китайские чиновники хотели отпра-
вить казахов назад, поскольку установленные для торговли сроки подходили 
к концу. Ответственность за бартерную торговлю Динчен и Шушан вскоре 
переложили на даюаня Ченгде и командира полка Джи Ляна. Джи Лян 11 
января сообщал, что 4 января послы казахов Бурут и Кунтугун во главе по-
сольства в более чем десять человек спросили, что им делать, поскольку они 
ждали Нусана, но тот не прибыл. Казахи говорили, что они прибыли для 
торговли. Фудутунь Шугинга, прибыв в Урумчи, позволил им через Джи 
Ляна и Динчена торговать. В еще одном документе Абу-л-Фейз выражал 
удовлетворение по тому поводу, что он получил документ от цинского импе-
ратора, в котором тот позволял казахам вступить в переговоры с пригранич-
ными амбанями. В документе Абу-л-Фейза китайский император называл 
ваном. В ответ хан отправил своего посла в Чугучак на Тарбагатае (эта мест-
ность контролировалась империей Цин). Практически повторял эти сведе-
ния перевод письма на маньчжурский. Имперский гвардеец Юнгуй в своей 
памятке указывал, что должен отправить умного человека к Абу-л-Фейзу. Он 
должен был внимательно наблюдать, как ведет себя казахский правитель. 
Кроме того, в Тарбагатай должен был прибыть скот из местности Барбин 
(возможно Барабинская степь). Отмечалось, что Абу-л-Фейз вел себя лояль-
но по отношению к империи, и необходимо обеспечить покровительство 
всем казахам. В 1773 г. Аблай отправил письмо военному губернатору мест-
ности Или по имени Илиту. Там говорилось, что казахский хан желает мира 
маньчжурам и желает отправить дань конями. В посольство входило четыре 
человека, не считая обслуживающий персонал. Казахский правитель просил 
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позволить торговлю. В маньчжурском переводе документа сказано практиче-
ски то же. В документе от Абу-л-Фейза Кингую (советнику губернатора Тар-
багатая) говорилось, что хан передает лучшие пожелания. В 1773 г. он отбыл 
в юрт своего отца. После этого в 1774 г. он вернулся на свои кочевья, где от 
казахов узнал, что Бурут должен был принести письмо, но хан говорил, что 
до сих пор он не получил письма. Абу-л-Фейза отправил Бопу Тора молиться 
за благополучие хана и познакомиться с военным губернатором и его совет-
ником. Вместе с ним были отправлены кони как дань. Их должны были пере-
дать послы Бопу Тора, Джучи и Хан-Ходжа. В 1779 г. Хан-Ходжа отправил 
письмо Кингую, в котором говорил, что молится за благополучие советника 
и Батура-амбаня. Говорилось, что на протяжении многих лет Хан-Ходжа от-
правлял своего посла Бабука, чтобы узнать о делах советника, и что тот ода-
рил посла штофами. Он говорил, что доволен и просил отправить к нему 
назад Бабука Тору и Тубета. В документе от 1779 г. от Аблая к Илету сказано, 
что он посылал Тубета узнать, как дела губернатора, и ответил, что у казах-
ского хана дела хорошо. Отмечалось, что около ста ак-найманов бежали за 
границу, а также трое мужчин из племени Алаш, особенно хан был заинтере-
сован в выдаче Мунке-бая, который сотворил много плохого. Казахский хан 
просил отправить ак-найманов назад, а также высказывал удивление тем, что 
Мунке-бай за свои преступления до сих пор не казнен. Указывалось, что сей-
час нет никого, кто мог бы писать на языке калмаков, и высказывалось поже-
лание, чтобы Цины выдали беглецов. Абу-л-Фейз в письме Хуйлину (совет-
нику Тарбагатая) от 1781 г. указал, что он не смог привести колено тортул, и 
они остались на зимних становищах. Если перед губернатором будут винова-
ты люди из этого племени, то предлагалось обратиться к Гунанкою и Дунан-
кою, если же будут виноваты из племени кызай, то нужно обратиться к Ход-
жакилу и Нийазу. Послание Хуйлину должен был доставить Бабук. 
Даир-султан в письме Илету сказал, что Аблай-хан умер и перед смертью 
просил отправить посольство к императору. В него Даир отправил своего 
сына Махмуда. Казахи заверяли императора в своей преданности. Империя 
Цин приготовила проект приказа, в котором казахи провозглашались поддан-
ными империи, а право наделять титулами ван и гун предоставлялось импер-
ской администрации. В 1788 г. Бопу отправил советнику Тарбагатая Йонг 
Бао письмо, в котором он называл себя тайши и говорил, что казах по имени 
Карбаш является родственником Очанга и Мувала, которые живут в Яире. 
Бопу просил позволить родственникам встретиться. В памятке к этому пись-
му говорилось, что Очанг и Мувал уже умерли, и эти известия были переда-
ны детям этих казахов, и они встретились с Карбашем. Эти известия переда-
вали Йонг Бао и Тунгфубао. Существовал и маньчжурский дословный 
перевод письма Бопу на казахском. В письме от Йонг Бао к Бопу сказано, что 
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Очанг и Мувал уже умерли. Китайский чиновник спрашивал о здоровье и 
говорил, что Карбаш находится на Тарбагатае, а его встреча с родственника-
ми произошла у Барлыка. [29, 72-85, 118-142; 30, 12, 14-16, 18, 20-21, 23, 25-
37, 40-41; 31;]

Фу Дэ сообщал, что к казахам были отправлены Мэнгулдай и Хэшань. 
Говорилось, что они должны были захватить ойрата Казак-Сары. В империи 
было известно, что казахи и жители Ташкента нападают друг на друга. Фу 
Дэ находился с войском несколько далее вышеназванных полководцев. Он 
доносил, что когда он был в Манкенте, то получил сообщение от Мэнгулдая, 
что казахи Толе-би, Койгельди-батыр и Сасакэбай находятся в Ташкенте, где 
воюют с мусульманами. Толекея пригласили посетить цинский лагерь. На 
встречу прибыл Сасакэбай. Казахи доносили, что ими управляет Аблай, а 
Ташкентом Молдо Самуши, Садыр и Турчжан. С казахами воюет лишь по-
следний. 18 августа 1758 г. была встреча с Толе-бий, а на следующий день 
прибыл Аблай. Казахи объяснили, что хотели подчиниться империи Цин, но 
им мешали джунгары. Тулибай возлагал всю ответственность за конфликт на 
Турчжана и говорил, что тот ссорился с его беком Молдо Самуши. К мань-
чжурам прибыл посол от последнего, а посол от Турчжана не явился. При 
Фу Дэ были и казахские послы Босурман и Жолан. Казахи Старшего жуза не 
оказали сопротивления цинским войскам, а цель последних была в нападе-
нии на Кашгарию, и те не хотели обострения противоречий между казахами 
и Ташкентом. Нахождение при Фу Дэ казахских, узбекских и кыргызских 
представителей выдавалось маньчжурским военачальником как подчинение 
и участие в походе на уйгуров. Кыргызы были проводниками цинских войск. 
В письме Толе-би говорилось, что контактам между ним и Китаем мешали 
джунгары. Также указывалось, что он отправил к маньчжурам своего сына 
Жолана и младших братьев. Суть его послания была в том, чтобы империя 
Цин строила отношения с казахами Старшего жуза на той же основе, что и с 
правителем Среднего жуза Аблаем. Также направил письмо и Молдо Саму-
ши, который направил к маньчжурам подкупленных ойратов. На момент 1758 
г. сопротивление уйгуров и джунгар еще не было окончательно сломлено. 
Империя Цин еще не имела сил для завоевания Ташкента и Жетысу. Нельзя 
было настраивать казахов против себя. Нужно сказать, что у Аблая были ой-
ратские родственники. В 1763 г. Аблай препроводил Кенже-сарта в илийское 
генерал-губернаторство империи Цин. В 1764 г. родственники в Синцзяне 
уже не советовали Аблаю посещать маньчжурских наместников края. Нуж-
но сказать, что казахский посол Умер в 1757 г. проинформировал империю 
Цин, что казахи уже находятся в подданстве у Российской империи. Однако 
уже в 1762 г. Умер вместе с Даулет-Кереем был с посольством в империи 
Цин. Аблай просил выдать ему ярлык на ханство, то есть признавал право 
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Цинов на инвеституру в отношении казахов. Казахи балансировали между 
двумя империями, фактически имея статус двоеданничества и пребывая в 
поливассалитете. Маньчжурам были выданы ранее бежавшие от них ойраты. 
Династия Цин огласила амнистию ойратам. «Из Пиндин чжуньгээр фанлюэ» 
(«Описание усмирения джунгар») в документе от 31 января 1761 г. известно, 
что ойраты возвращаются от казахов и кыргызов в Джунгарию. В 1768 г. в 
Пекин был отправлен ойрат Чоноци, который был приемным сыном Аблая. 
В 1765-1769 и 1774-1778 гг. Аблай был занят войной с кыргызами. Также 
неспокойные были отношения с Кокандским ханством. В 1767 г. казахский 
разведовательный отряд был перехвачен кокандцами. В 1767 г. Аблай просил 
войск у маньчжуров, чтобы начать осаду Пскента, который находился неда-
леко от Ташкента. Он в 1765 и 1778-1779 гг. добился от них помощи. Также 
он проявлял лояльность к русским и преследовал калмыков вовремя торгоут-
ского побега 1771 г. В 1771 и 1775-1778 гг. ему помогали русские войска. Он 
также систематически направлял своих послов в Санкт-Петербург. В «Гао-
цзу шилу» говорилось, что в 1778 г. Аблай отправил своего посла Отаршу в 
Ташкент, но он был убит. В 1779 г. хан умер, оставив смерть своего эмиссара 
неотомщенной. [29, 72-85, 118-142].

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: Казахское хан-
ство сформировалась в активном противостоянии узбекским Шибанидам. 
Правящая династия имела генетическую связь еще с династией правителей 
Кок-Орды и переняла золотоордынские традиции. Во главе государства сто-
яли люди белой кости из Чингизидов. Апогея могущества Казахское ханство 
достигла при Касым-хане, при котором почти все пространства Восточно-
го Дешт-и Кыпчака оказалось под властью казахов. Причиной упадка при 
его преемниках бли неурядицы среди самих казахов. Одним из кризисных 
периодов истории Казахского ханства стала вторая четверть XVI в., когда 
казахов теснили ногайцы, узбеки и моголистанцы. Выход из кризиса был 
достигнут благодаря Хакк-Назар хану. Находясь в сложном внешнеполити-
ческом положении он тем не менее потеснил ногайцев. Его традиции позже 
перенял Тауекель, который смог вернуть Казахскому ханству роль гегемона 
региона, и он потеснил узбеков. Казахские ханы Турсун и Ишим столкнулись 
с ойратской экспансией. Ишим предпочитал воевать, в то время как Турсун 
предпочитал мир. Турсун и Ишим также активно взаимодействовали с узбе-
ками и кыргызами. Возникновение Джунгарского ханства поставило перед 
ханами Жангиром и Тауке сложный вызов и джунгарский фронт стал основ-
ным для казахов. Усиление давление джунгар произошло во время усиле-
ния политической фрагментации казахской степи в первой четверти XVIII в. 
Абу-л-Хаиру и его современникам пришлось столкнуться как с усилением 
джунгарского давления, так и возрастанию противоречий между казахской 
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аристократии. Принятие русского подданства воспринималась казахами как 
вынужденый шаг призваный обеспечить спокойствие на северные и запад-
ные рубежи от набегов казаков, калмыков и башкир. Несмотря на ряд тяже-
лых поражений от джунгар казахи достигли ряда успехов. Казахское ханство 
при Аблае переходит от оборонительной стратегии к наступательной. Этому 
способствовал кризис в Джунгарском ханстве, а также война империи Цин 
с джунгарами. С выходом маньчжуров на казахские границы Аблай уста-
навливает дипломатические связи с династией Айсинь Гиоро (Цин). Аблай 
стараеться уравновесить влияние русских контактами с империей Цин и до-
биваеться ряда успехов в Центральной Азии. Казахский хан предстает как 
искусный дипломат и политик, который добился восстановления того пре-
стижа которое ханство имело при Касым-хане. 
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ХАЛАДЖИ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В СВЕТЕ ДАННЫХ 
ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ (VI-XIV ВВ.)
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Аннотация. В статье на основании анализа сведений письменных источ-
ников VI-XIV вв. рассмотрены такие актуальные вопросы, связанные с исто-
рией халаджей, как их прародина, время переселения в регион на юге от 
Амударьи и т.п. Сведения письменных источников показали ошибочность 
мнения о том, что в эпоху раннего средневековья в областях к югу от Амуда-
рьи тюркоязычные этносы не проживали. Упоминание халаджей в китайских 
династийных хрониках VII века, как с территорией Чу-Таласской долины, 
так и с территорией Афганистана на юге от Гиндукуша, а также сведения 
мусульманских источников, относящихся к более позднему времени, но от-
ражающие сведения более ранних эпох, позволяют говорить о переселении 
халаджей из Чу-Таласской долины и более северных регионов, где они жили 
по соседству с карлуками. В пользу, говорит также легенда о происхождении 
халаджей, связывающая их происхождение с огузами, которая приведена у 
Махмуда Кашгари, Рашид-ад-дина и других мусульманских авторов. Упо-
минание халаджей вместе с огузами в мусульманских источниках последу-
ющих веков и тот факт, что и сейчас они обитают в Иране по соседству с 
этносами огузской группы, позволяет предполагать наличие между ними ге-
нетической связи. В источниках в связи с событиями XII – начала XIII века 
халаджи все еще продолжают упоминаться в связи территориями современ-
ного Афганистана, но уже в начале XIV века они уже проживали в местах 
своего современного проживания в Центральном Иране. 

Ключевые слова: халаджи, огузы, письменные источники, Чу-Таласская 



ALTAISTICS, TURCOLOGY, MONGOLISTICS    3/2020 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

103

долина, Тохаристан, Систан, Забулистан, Хорасан.

KHALAJS IN THE MEDIEVAL AGES ON THE BASIS 
OF WRITTEN SOURCES

 (VI-XIV CENTURIES)

Feruza DJUMANIYAZOVA1, Andrey KUBATIN2

1PhD, senior researcher of the Institute of Oriental Studies
 of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan
E-mail: feruza84@yandex.ru

2Senior Researcher of the National Center of Archeology 
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan
E-mail: akubatin84@yandex.ru

Abstract. In the article, based on the analysis of information from written 
sources of the VI-XIV centuries. considered such topical issues related to the 
history of the Khalajs, such as their ancestral home, the time of resettlement to 
the region south of the Amudarya, etc. Information from written sources showed 
that it was wrong to believe that in the early Middle Ages, Turkic-speaking 
ethnic groups did not live in the regions south of the Amudarya. The mention of 
the Khalajs in the Chinese dynastic chronicles of the 7th century, both with the 
territory of the Chu-Talas Valley, and with the territory of Afghanistan south of the 
Hindu Kush, as well as information from Muslim sources dating back to a later 
time, but reflecting information from earlier eras, allow us to speak of resettlement 
Khalajs from the Chu-Talas valley and more northern regions, where they lived 
in the vicinity of the Karluks. The legend about the origin of the Khalajs also 
speaks in favor, linking their origin with the Oguzs, which is given by Mahmud 
Kashghari, Rashid ad-Din and other Muslim authors. The mention of the Khalajs 
together with the Oghuzs in Muslim sources of subsequent centuries and the fact 
that they now live in Iran next to the ethnic groups of the Oghuz group suggests 
a genetic connection between them. In sources in connection with the events of 
the XII - early XIII century, the Khalajs are still mentioned in connection with the 
territories of modern Afghanistan, but already at the beginning of the XIV century 
they already lived in their modern places of residence in Central Iran.

Key words: Khalajs, Oghuzs, written sources, Chu-Talas valley, Tokharistan, 
Sistan, Zabulistan, Khorasan.
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Введение. Сегодня халаджи являются небольшой тюркоязычной народно-
стью, проживающей в Центральном Иране. В настоящее время численность 
халаджей превышает 35 тысяч человек, и они проживают в шестидесяти 
селениях на юге-западе от Тегерана, расположенных в окрестностях Кума, 
Аштийана, Фарахана и Сава. В эпоху средневековья халаджи являлись од-
ним из самых крупных тюркских племен, активно участвовавших в этнопо-
литических процессах на территории современных Афганистана, Пакистана, 
Северной Индии и Южного Ирана. В эпоху раннего средневековья халаджи 
представляли основную массу тюркоязычного населения в регионах по обе 
стороны от Гиндукуша.

Многочисленный археологический материал, сведения бактрийских до-
кументов, а также китайских (хроники, путевые записки) и мусульманских 
источников свидетельствуют о проживании в эпоху раннего средневековья 
и позднее на территории к югу от Амударьи, в частности в Тохаристане и 
регионах на юге от Гиндукуша, различных тюркоязычных этносов, среди ко-
торых особое место занимают халаджи. Однако, несмотря на это, до сих пор 
требует внесения ясности в вопрос о том, когда и откуда халаджи пересели-
лись на территорию современного Афганистана (ист. области Тохаристан, 
Забулистан и др.). Это связано с тем, что на сегодня мы не имеем точных све-
дений об этом, а также отрывочностью сведений исторических источников 
о халаджах, в особенности, связанных с ранними этапами их истории. Итак, 
попытаемся внести ясность в средневековую историю халаджей в регионах 
на юге от Амударьи на основании сведений письменных источников.

* * *
Самое раннее известное на сегодня упоминание этнонима халадж отно-

сится к VI веку. Так данный этноним зафиксирован в легенде, выполненной 
бактрийским письмом, которая заняла место на двух медных монетах, чека-
ненных в регионе на юге от Гиндукуша или Тохаристане, и датируемых ис-
следователями VI/VIII веком н.э. [28: 116, 121]. На аверсе медных полудрахм 
заняло место изображение Сасанидского шаха Пероза (457-484), а на реверсе 
изображение индуистского божества Шивы с трезубцем в руке, слева от кото-
рого расположена легенда бактрийским письмом χαλαγγ или χαλασσ, которую 
исследователи считают самой ранней фиксацией термина халадж в бактрий-
ском языке [29: 134; 28: 121; 47: 555, 680]. По утверждению исследователей, 
данные монеты действительно были чеканены неизвестными правителями 
из халаджей [28: 121], и это показывает, что они в эту раннюю эпоху жили 
уже в регионах на юге от Амударьи. Факт проживания халаджей в регионах 
на юге от Амударьи также подтверждается сведениями документов на бак-
трийском языке, самое раннее из которых относится ко 2-й половине VII в. 
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В форме χαλασο [xalats] “xalač” халаджи упоминаются в двух бактрийских 
документах (Doc. P, Doc. T), относящихся к владению Роб (совр. Руи, рас-
положенный в провинции Саманган Афганистана): 1) в документе Р, напи-
санном в 669 году, под этим именем упоминается юноша-раб; 2) в документе 
Т, составленном в 700 году, упоминается представительница тюркской зна-
ти – «Bag-aziyas, великая Тюркская принцесса, супруга Qutluγ Tapaγlïγ Bilgä 
Sävüg, принцесса Халаджей, госпожа Кадагстана» [43: 20-21]. По мнению 
Н. Симс-Уильямса, Кадагстан это название владения, располагавшегося на 
востоке от Роба в долине реки Кундуз-аб [43: 20]. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что халаджи на момент составления этих документов уже 
проживали в регионе между Амударьей и Гиндукушем, и прибыли в этот ре-
гион задолго до 669 года. Этот факт подтверждается также нумизматическим 
материалом, который позволяет говорить о более ранней дате переселения 
халаджей в Тохаристан, и даже может быть в регион на юге от Гиндукуша. 

При этом, следует отметить, что халаджи упоминаются в китайских ди-
настийных хрониках «Цзю Тан шу» и «Синь Тан шу» в сведении, относя-
щихся к 651 году, в связи с установлением власти западно-тюркского кагана 
Ашина Хэлу (Улуг) над племенным объединением «Он Ок», в качестве одного 
из пяти племен Дулу. Так, при перечислении глав пяти племен Дулу в каче-
стве главы четвертого племени упоминается туциши хэлоши чо (突騎施 賀
邏施 啜 / Tuqishi heluoshi chuo) [33: 64; 44: 214]. Исследователи на основа-
нии раннего среднекитайского чтения иероглифов *dwәt-giә̆/gi-ɕiә̆/ɕi ɣah-lah-
ɕiә̆/ɕi tɕhwiat, которыми передан данный титул, восстанавливают это выраи-
жение, как türgeš halač čor, связывая его с племенем халаджей [44: 214; 7: 
143]. С. Штарк считает, что это одно из самых ранних достаточно надежных 
упоминаний этнонима халадж [44: 214]. Исходя из этого сведения можно 
предположить, что халаджи являлись одним из племен, входивших в состав 
тюргешей. Кроме того, учитывая, что пять племен Дулу, составлявших левое 
(восточное) крыло Западно-Тюркского каганата, кочевали к востоку от реки 
Чу в долине реки Или [7: 143], то следовательно халаджи в это время прожи-
вали на вышеупомянутой территории.

Практически в то же время халаджи под другой транскрипцией упомина-
ются в китайской хронике «Синь Тан шу» в связи с территорией современ-
ного Афганистана на юге от Гиндукуша. Так в данной хронике встречается 
следующее сведение:  

«[Государство] Сеюй находится к юго-западу от Тохаристана. Соб-
ственно, называется Цаоцзюйдо, или Цаоцзюй. Во время эры правления 
Сянь-цин (656-661) именовалось Хэдалочжи, императрица У-хоу (684-705) 
изменила на нынешнее название. На востоке до Кашмира и на северо-восто-
ке до Фаньяня (Бамиан) по 400 ли. На юге [граничит] с Поломэнь (Брахма-
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ны, т.е. Индия), на западе с Персией, на севере с Хушицзянь (Гузган). Князь 
живет в г. Хэсина (Газни). Территория простирается на 7 тыс. ли [в окруж-
ности]. Резиденция также находится в г. Асони. Много куркумы и цюйцао. 
Водой источников орошают поля. В стране вместе живут тюрки (туцзюе), 
цзибиньцы (жители страны Цзибинь) и тохары. Цзибинь (Каписа) вербует 
здесь их сыновей и младших братьев в войска для борьбы с арабами. В на-
чале эры правления Цзинь-юнь (710-712) [князь] отправил послов с данью 
ко двору, а затем признал себя вассалом Цзибиня. В 8-м году эры правления 
Кай-юань (13. II. 720 - 31.I. 721) Сын Неба поставил князем Шицюй-эр эльп-
табира Гэдалочжи. До середины эры правления Тянь-бао (742-756) несколь-
ко раз прибывали ко двору с подарками» [15: 76]. 

Останавливаясь на терминах Хэдалочжи (кит. 訶達邏支) и Гэдалочжи 
(кит. 葛達邏支), занявших место в этом сведении, следует отметить, что 
А.Г. Малявкин придерживается точки зрения Э. Шавана, который восста-
навливает его, как “Arokhadj” и помещает это владение в Забулистане [32: 
132, note 1]. При этом Э. Шаванн в качестве эквивалента иероглифической 
транскрипции привел топоним, встречающийся у мусульманских авторов, в 
русской транскрипции он звучит как Аррухадж или Аррухад. В древности 
эта область называлась Арахосия [15: 254]. Однако, это точка зрения Э. Ша-
вана (1903), не была принята рядом исследователей, которые высказали свое 
мнение поэтому поводу. Так, Л. Петеч (1964), термины Хэдалочжи и Гэда-
лочжи, встречающиеся в китайских хрониках, отождествляет с этнонимом 
халадж. Кроме того, пакистанский исследователь А. Рехман (1988) на осно-
вании сведений, приведенных в исследовании Й. Маркварта (1901) пришел 
к выводу, что тюрки Кабула и Забулистана был халаджами. Вместе с тем, в 
недавнее время японский исследователь Й. Йошида (2000 [2003])  отожде-
ствил термин kharalāča, занявший место в индийской легенде на монетах 
Незак шаха11, с китайским терминами Хэдалочжи и Гэдалочжи, считая его 
индианизированной формой этнонима халадж [40: 2-3]. М. Инаба считает, 
что термины Хэдалочжи (訶達邏支; ср.-кит. *hat-dat-la-tɕǐe) и Гэдалочжи (葛
達邏支; ср.-кит. *kat-dat-la-tɕǐe) являются китайскими транскрипциями, слу-
жившими для передачи этнонима халадж, которые отличаются друг от друга 
лишь первым иероглифом [40: 6]. Подобная реконструкция и упомянутые 
выше сведения хроники «Синь Тан шу», относящихся к 656-661, а также 
бактрийского документа Р, написанного в 669 году, позволяет говорить о том, 
что в почти в одно и то же время халаджи проживали в регионах по обе сто-
роны от Гиндукуша. Кроме того, сведение китайских хроник «Цзю Тан шу» 
и «Синь Тан шу» о пяти племенах Дулу, относящееся к 651 году, говорит о 

1В действительности монеты, содержащие эту фразу, были чеканены не Незак-шахом, как пишет М. 
Инаба, а Кабул-шахами, т.е. Кабульскими Тегин-шахами [30: 206-209].
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том, что в то же время, часть халаджей проживала в Семиречье к востоку от 
реки Или. Рассмотренные выше сведения позволяют внести определенную 
ясность в вопрос о том, когда и откуда халаджи переселились на территорию 
современного Афганистана. Для дальнейшего внесения ясности в этот во-
прос, следует рассмотреть сведения мусульманских авторов, также дающих 
ценные сведения по этому поводу. 

Прежде чем рассмотреть их, следует остановиться на мнении исследо-
вателей относительно времени переселения халаджей на территорию со-
временного Афганистана и места, откуда они переселились. К. Шаниязов 
придерживается более ранней даты появления халаджей в регионах к югу 
от Амударьи. Так исследователь, считая халаджей одним из карлукских пле-
мен, пишет, что их большая часть, переселяясь в течение VI-VIII вв., рассе -
лилась в Афганистане, северо-западных регионах Индии и на территории 
Ирана. Их оставшаяся же часть, находясь в составе карлуков, проживали в 
районах на севере от реки Или [26: 159]. Б.Х. Кармышева также отмечает, 
что халаджи (халадж, халач, калач) являются одним из древних тюркских 
племен, поселившихся в странах к югу от Амударьи – в Тохаристане, Систа-
не и соседних областях примерно с VI века [11: 196]. Нельзя сказать что-либо 
о том, на каком основании К. Шаниязов причисляет халаджей к карлукским 
племенам, но исследователь прав в том отношении, что их часть осталась 
проживать в Семиречье вместе с карлуками, что подтверждается следующи-
ми сведениями мусульманских географов.

Так Ибн Хордадбех (ок. 820-912/913) в своем труде «Китаб ал-масалик 
ва-мамалик» («Книга путей и стран», IX в.) приводит следующие сведения: 
«От Исбиджаба до [Тараза] всего 26 фарсахов. Затем до Кавиката 7 

фарсахов, а оттуда до местопребывания владыки кимаков 80 дней пути, 
которые требуют запасов еды. От Тараза до Нижнего Нушаджана 
(т.е. Барсхана) 3 фарсаха, затем до Каср Баса 2 фарсаха. Это жаркая 
местность, где зимуют карлуки (ал-харлухийа - الخرلخیه), близ которых – 
зимовья халаджей (ал-халаджийа - الخلجیه). Далее до Кул Шуба 4 фарсаха, до 
Джул Шуба 4 фарсаха, до богатого села Кулана 4 фарсаха, до большого 
села Бирки 4 фарсаха, до Асбары 4 фарсаха, до большого села Нузката 8 
фарсаха, до большого села Харанджавана 4 фарсаха, до Джула 4 фарсах, до 
большого села Сарига 7 фарсах, далее до столицы (города) хакана тюргешей 
(ат-туркаши) 4 фарсаха, до Наваката 4 фарсаха, до Кубала 3 фарсаха, зат-
тем до Верхнего Нушаджана (т.е. Барсхана), где проходит граница ас-Си.-
на, 15 дней караванного пути по пастбищам. А почта тюрок (ат-турк) 
преодолевает это расстояние за три дня» [9: 64-65; 38: 37-38].
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«Страна тюрок-тугузгузов (ал-атрак ат-тугузгуз) – самая обширная из 
тюркских стран. Граничат они с ас-Сином, ат-Туббатом и карлуками. [За-
тем идут] кимаки (ал-кимак), гузы (ал-гузз), чигили (ал-джигир), тюргеши 
(ат-туркаш), азкиши (эдкеши, азкиш), кыпчаки (хифшах), киргизы (хирхиз), 
которые имеют мускус, карлуки (ал-харлух) и халаджи (ал-халадж) [оби-
тающие] по ту сторону реки. Что касается города Фараба, то там гарни-
зон состоит из воинов мусульман и тюрок-карлуков. Всего тюркских горо-
дов – 60» [38: 39; 45: 181-182; 9: 66].

Как становится ясным из сведений Ибн Хордадбеха часть халаджей в IX 
веке обитала в Чу-Таласской долине. Но в то же время, в компилятивном 
историческом труде неизвестного автора «Тa’рих-и Систан», основная часть 
которого могла быть составлена ранее 1072 г., имеется сведение, позволяю-
щее говорить, что в IX веке халаджи проживали также в регионе на юге от 
гор Гиндукуша. Так, это следующее сведение относительно похода основа-
теля династии Сафафридов Йа‘куба ибн Лейса (ум. 879) на Рухад, осущест-
вленного в 868 году, в котором в качестве населения Систана упоминаются 
тюрки и халаджи:

«Когда [Йа‘куб] подступил к Рухаду, сын Зунбиля бежал в Кабул. Йа‘куб 
последовал за ним. Когда он пришел в Хасаб, [там] выпал снег и дорога была 
закрыта. Йа‘куб ушел обратно в Систан. По пути он убил много тюрков и 
халаджей и привел [с собой] их скот и множество рабов» [22: 215].

Сведение, схожие со сведениями Ибн Хордадбеха, заняли место также в 
труде автора XII века Идриси «Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» («Усла -
да желающего объехать страны горизонта»), завершенного в январе 1154 
года и известного также под названием «ал-Китаб ар-Руджжари» («Книга 
Роджера»):

«Тюрки делятся на различные группы, как тибетцы, токуз огузы, кыргы -
зы, кимаки, карлуки, чакыры (чагры), печенеги, тюргеши, эзгиши, кипчаки, 
халаджи, огузы и булгары. Все они живут в стороне Мавераннахра и Велир-
кого Океана» [45: 103].
«От Тараза до Нижнего Барсхана 39 миль. Нижний Барсхан состоит из 

селений и поселков. Отсюда до Касрабада 6 миль. Среди здешних пастбищ 
имеется место (Гармийа), где зимуют тюрки карлуки. В горах рядом с этим 
местом находятся зимовья халаджей. Халаджи являются тюрками и нахо -
дятся в мире с мусульманами» [45: 107].

«От Тараза до города кимаков Банджара 36 дней пути. От Тараза до 
Касра 45 миль. Затем путь идет через горы, после 4 дней пути достигают 
Демуртаха. Демуртах маленький город, построенный у подножья горы. 
Здесь находятся храбрые воины, военное снаряжение и оружие. Отсюда в 
восточном направлении по дороге, проходящей через безлюдную местность, 
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где много травы, до крепости Хайхам 21 день пути. На пастбищах, через 
которые проходит эта дорога, имеются кочевники из халаджей. У них 
имеются дома из шерсти, и они живут в этих домах подобно арабам. 
Хайхам одна из крепостей, принадлежащих тюркам халаджам. В ней про-
живает их правитель. Этот правитель имеет военные приготовления, ору-
жие, воинов, плодородные земли. Крепость Хайхам выдолблена на вершине 
одной горы. Ров, выкопанный вокруг этой крепости, полон воды. Ров, подоб-
но озеру, окружает крепость со всех сторон. В водах этого рва очень много 
рыбы, которую ловит население города. До крепости Захлан, расположен-
ной на восток от крепости Хайхам, семь дней пути. Крепость Захлан укре-
пленная крепость на высоком крутом месте. Здесь находятся вооружения 
и воины. Это место одно из первых западных владений кимаков» [45: 108].
«... От Тараза до местопребывания владыки кимаков 80 дней пути, проо-

ходящего через степи тюрок карлуков. Страна Кимаков очень обширная, 
очень благодатная, очень благоустроенная. На юге от кимаков проживают 
токуз огузы, на юго-западе в части после Тибета – карлуки, на западе – ха-
ладжи, на востоке же расположен Океан...» [45: 109].

«В этих областях (ад-Давар) живет племя, именуемое халадж, одно 
из ответвлений тюрок, которое в древние времена переселились сюда. Их 
владения простираются до севера Индии и составляют область за Гуром и 
часть западного Сиджистана (Систана). Они имеют стада и пашни, и все 
они богаты. Их одежды, облик и все обычаи, методы боя и оружие подобны 
тюркам. Они живут в мире и не думают плохого» [35: 53].

Хотя сочинение ал-Идриси и написано в ХII веке, но при описании стран 
Востока, как справедливо отмечают исследователи, он использовал уже 
устаревшими для его времени сочинениями Ибн Хаукаля (Х в.) и, в особен -
ности, Абу-Абдаллаха Мухаммеда ибн Ахмеда ал-Джейхани, везира эмиров-
Саманидов (при Насре II, 914-943), сочинение которого лежит в основе 
описания Азии у ал-Идриси. Оно составилось из отчетов послов и рассказов 
торговцев, ездивших по областям, прилегавшим к саманидскому государству, 
чем особенно важно для нас сочинение ал-Идриси [16: 33]. Таким образом, 
сведения ал-Идриси о халаджах, по-видимому, отражают реалии Х века, и 
позволяют говорить, о том, что часть халаджей в Х веке, наряду с регионами 
к югу от Гиндукуша, еще продолжали проживать в Чу-Таласской долине, в 
местах своего прежнего обитания. Хотя, уже в трудах мусульманских авто-
ров Х века и последующих веков халаджи упоминаются в основном только 
с регионами к югу от Амударьи. 

Из приведенных выше сведений письменных источников становится яс-
ным, что VII-X веках одна из групп халаджей проживала по соседству в кар-
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луками, но не на севере от реки Или, как пишет К. Шаниязов, а на западе от 
нее в Чу-Таласской долине. Это позволяет говорить с большей долей веро-
ятности, что именно данный регион был исходной точкой, откуда халаджи 
мигрировали в регионы на юге от Амударьи. В пользу этого говорит также 
предание о происхождении халаджей, которое приводит известный автор 
XI века, первый тюркский филолог и лексикограф Махмуд Кашгари в своем 
труде «Диван лугат ат-Турк» в пояснении к слову туркмен. 

Это предание следующее: «Туркман (رتكمان) – это Огузы. Есть история, 
связанная с обретением ими этого названия: Зу-л-Карнайн, пройдя Самар-
канд, направился в страну тюрок. В те времена царем тюрок был молодой 
человек по имени Шу. У него было большое войско. Это он начал строитель-
ство крепости Шу возле Баласагуна. Каждый день для воевод его войска 
в крепости Шу звучал барабанный бой в триста шестьдесят ударов. Ему 
сказали о приближении этого человека, т. е. Зу-л-Карнайна. (Шу спроси-
ли): «Будем воевать с ним? Что ты нам прикажешь?». Шу отправил на 
берег реки Худжанда сорок воевод в качестве передового отряда, который 
должен был сообщить о его [Зу-л-Карнайна] переправе. Этот отряд ушел 
так, что никто из войска этого царя об этом не знал. Царь с нетерпением 
ждал [вестей] от этого отряда. Его спросили: «Будем воевать?» – а у него 
было серебряное корыто, которое он брал с собой в дорогу, – его наполня-
ли водой и пускали в него гусей и уток, – он им ответил: «Смотрите, эти 
гуси и утки ныряют в нем!». Люди пришли в беспокойство, подумав, что 
он не подготовился ни к борьбе, ни к отступлению. Зу-л-Карнайн перешел 
реку, и передовой отряд явился ночью, чтобы сообщить [Шу] о его пере-
праве. Он [Шу] ударил ночью в барабан и отправился на восток. Людей ох-
ватила паника от того, что их царь отправился в путь, не подготовив их 
к путешествию. Все, кто мог найти верховое животное, садились верхом 
и отправлялись вслед за царем. Этот хватал лошадь того, тот – лошадь 
другого. Когда наступило утро, на месте лагеря было уже пустое место. 
В это время города и деревни, такие, как Тараз, Исбиджаб, Баласагун и 
другие, еще не были построены. Их построили позже. А тогда люди были 
кочевниками и жили в шатрах. После того, как царь с войском ушел, оста-
лось двадцать два человека с семьями, – ночью им не удалось сесть верхом и 
отправиться в путь. Это были те, которых я упомянул в начале этой книги, 
перечислив клейма их скота. Среди них были Кынык, Салгур и другие. Эти 
двадцать два раздумывали, отправиться ли им в путь пешком или остать-
ся на месте. Они увидели двух мужчин, которые несли груз на спинах, идя 
в сопровождении своих семей по следам войска. [Эти двое] устали и вспо-
тели от тяжести, когда им повстречались эти люди. Они разговорились 
с ними и спросили совета по этому поводу. «Тогда те, – я имею в виду те 
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двадцать два человека», – сказали: «Мужчины, этот человек – они имели в 
виду Зу-л-Карнайна – странствует, не оставаясь на месте. Он уйдет и от 
нас, а мы останемся на своей земле». Они сказали им по-тюркски: «Кал ач», 
т. е.: «Эй вы, постойте, останьтесь, погодите!». После их стали назы-
вать халадж. Таковы корни халаджей, их два племени. Когда Зу-л-Карнайн 
пришел и увидел эту группу людей с отличительными знаками и клеймами 
тюрок, то прежде чем спросить [о них] он сказал [по-персидски]: туркман 
анд, т. е.: «Они похожи на тюрок». С тех пор до сего дня это имя за ними 
и сохранилось. Вначале их было двадцать четыре племени, но два халажий-
ских племени отличались от них в некотором отношении, и потому их не 
считали заодно...» [12: 1051-1052]. 

Данное сведение Кашгари о происхождении халаджей, хотя и под-
тверждает сведения упомянутых выше мусульманских географов о месте 
проживании последних в Чу-Таласской долине, но в отличие от них связы-
вает их происхождение не с карлуками, а огузами. Происхождение халаджей 
с огузами также связывает Рашид-ад-дин (1247-1318) в своем труде «Джами 
ат-таварих» («Сборник летописей», окончен в 1310 году), где заняли место 
следующие сведения:

«С течением времени эти народы разделились на многочисленные роды, 
[новые да и] во всякую эпоху из каждого подразделения возникали подраз-
деления и каждое по определенной причине и поводу получило свое имя и 
прозвище, подобно огузам, каковой народ теперь в целом называют туркме-
нами [туркман], они же разделяются на кипчаков, калачей (т.е. халад-жей – 
Авт.), канлы’ев, карлуков и другие относящиеся к ним племена» [19: 74-75]. 

«… В конце концов Огуз победил и захватил область от Таласа и Caйра-
ма до Бухары; она стала неоспоримо принадлежать ему. Некоторые его 
дядья, братья и племянники, которые к нему не присоединились, поселились 
[от него] на восток. Среди них так повелось считать, что все монголы 
[происходят] из их рода. В ту эпоху они все были неверными, но с течени-
ем времени они также стали вместе с родом [Чингиз-хана] исповедовать 
единобожие. Когда та область покорилась Огузу и закрепилось над нею его 
господство, он разбил золотой шатер и устроил великое празднество; поч-
тил родственников и эмиров, обласкал всех воинов; всем дядьям и родам, 
которые к нему присоединились, он дал имя уйгур, так как значение этого 
слова на тюркском языке – соединяться и помогать. Все племена уйгуров 
[происходят] от их рода. Другое племя он назвал канлы. Племена: кипчак, 
калач (т.е. халадж – Авт.) и агач-эри также происходят от того народа, 
который соединился с Огузом и смешался с его родом» [19: 83].

«Калач (т.е. халадж – Авт.). Говорят, что когда Огуз завладел Исфа-
ханом и решил возвратиться обратно, то некая женщина в дороге роди-
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ла ребенка; вследствие [отсутствия] пищи она не имела молока, и ребенок 
голодал. Ее муж по этой причине отстал, [чтобы поискать что-нибудь 
съестное. В это время] один шакал поймал фазана; мужчина, бросив в него 
палку, отнял [птицу] и дал ее жене в пищу. Так как не было разрешения, 
чтобы кто-либо по какому бы то ни было поводу отставал от него, то Огуз 
разгневался на того человека и сказал: «кал-ач!», т.е.: «оставайся голод-
ным!». Поэтому и называют род его калач. Вот и все!» [19: 85]. 

Хотя вопрос о связи происхождения халаджей с огузами требует свое-
го дальнейшего уточнения, следует отметить, что дальнейшая история ха-
ладжей связана именно с огузскими племенами. Так, как уже в мусульман-
ских источниках начиная с Х века халаджи начинают часто упоминаться с 
гуз (огуз)ами в связи с территориями к югу от Амударьи. К примеру, вазир 
Сельджукидского государства Низам ал-Мульк (1019/20-1092), занимавший 
эту должность при Алп Арслане (1063-1072) и Мелик-шахе (1072-1092), в 
своем труде «Сиасат-наме» («Книга о правлении») приводит следующий 
рассказ об основателе Газневидского государства Алп Тегине (ум. 963) и его 
зяте Себук Тегине (ок.942-997), который станет следующим правителем вы-
шеупомянутого государства, в котором туркмены и халаджи также упомина-
ются вместе:

«Однажды Алптегин приказал двумстам гулямам отправиться к халад-
жам и туркменам, чтобы получить с них налоги, которые с них надо было 
получить. Себуктегин был в числе этих гулямов. Когда они пришли туда, 
халаджи и туркмены не отдали налога целиком» [20: 112]. 

Кроме того, следует отметить, что сведения о связи халаджей с карлука-
ми, и о том,  что они переселились с севера, скорее всего из Чу-Таласской 
долины, на юг в области к югу от Амударьи, мы встречаем также сведения 
в мусульманских источниках более позднего времени. Так в «Джихан-наме» 
(«Книга о мире») Мухаммад ибн Наджиба Бекрана (XIII в.) имеется следуюх-
щее сведение: 

«Халадж. Группа из тюрок из пределов халлухов (карлуков) попала в пре-
делы Забулистана и окрестности Газны...» [16: 349]. 

Вместе с тем, особую проблему, связанную с халаджами, составляет во-
прос о том, проживали ли в этом регионе в VII-VIII вв. карлуки, или же это 
были халаджи. Это связано с тем, во-первых, с тем, что на сегодня мы не 
имеем точных сведений о том, когда и откуда карлуки и халаджи пересели-
лись на территорию современного Афганистана. Однако, наличие халаджей 
на этой территории уже во второй половине VII века известно из сведений 
бактрийских документов (Тохаристан) и китайских хроник (Забулистан) [43: 
20-21; 15: 76], чего мы не можем говорить о карлуках, которые в это вре-
мя проживали на юго-западных отрогах Алтая в бассейне реки Иртыш до 
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гор Тарбагатая [25: 13-14]. Во-вторых, основные сведения об этих племенах 
мы получаем из мусульманских источников, многие из которых относятся к 
более позднему времени (большинство Х в.), в которых этнонимы карлук и 
халадж на письме передаются очень в близкой графической форме, как خلخ 
(халлух – карлук) и خلج (халадж), а иногда вообще без точек, как حلح. В этом 
случае перед исследователями стоит вопрос, читать слово حلح как карлук, или 
же, как халадж. При этом в большинстве случаев, когда это слово упомина-
ется в источниках в связи с территориями к югу от Амударьи, и даже к югу 
от Гиндукуша, исследователи интерпретируют это слово, как карлук, что вы-
зывает вопрос о правомерности подобной интерпретации. Как справедливо 
отмечают исследователи, в мусульманских источниках больше всего разно-
чтений имеется в области исторических имен и, особенно, географических 
названий. Большие затруднения, как известно, причиняются частым отсут-
ствием рукописях диакритических знаков, в силу особенностей написания 
букв  ب, ت,ی и ن, چ ح خ ج и других, возможность с одинаковым формальным 
правом разно читать исторические имена и географические названия, осо-
бенно неизвестные и малоизвестные [16: 6]. Итак, попытаемся внести яс-
ность в средневековую историю халаджей в регионах на юге от Амударьи.

Некоторые исследователи считают, что карлуки проживали на территории 
Тохаристана уже VIII в., основываясь на сведении «Истории пророков и цас-
рей» Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (IX в.) [25: 26]. Так при описании 
событий 119/737 г., когда начались антиарабские движение в Тохаристане, 
отмечается, что тюркский хакан ушел и поселился у тохарского джабгуйи 
(т.е. тохарского ябгу), а через несколько предложений заняло место следу-
ющее сведение: «А хакан ушел в Верхний Тохаристан и оставался у харлух-
ского джабгуйи (т.е. карлукского ябгу)» [21: 253 (1613, 1614); 46: 147 (1613, 
1614)]. Несмотря на то, что в других частях данного произведения правитель 
Тохаристана всегда упоминается как «Джабгуйа ат-тухари» (Тохарский 
джабгу), и только в одном месте как «Джабгуйа ал-харлухи» (Карлукский 
джабгу), некоторые исследователи связывают происхождение Тохаристан-
ских ябгу с карлуками [см. 13: 143; 25: 26 и др.]. 

Однако, как известно из китайских источников Тун ябгу-каган в 620-х го-
дах правителем Тохаристана назначил своего сына Да-ту ше (Тарду-шад), 
положившего начало династии Тохарстанских ябгу, правивших здесь до 
2-пол. VIII века. Данные китайских хроник и нумизматики позволяют вы-
явить имена следующих представителей этой династии: Тарду шад (Да-ту 
ше; 620?-630), Тегин шад (Дэ-лэ ше; 630-645), Ишбара ябгу (Ша-бо-ло ше-ху, 
сын Тарду шада; 645 650), Ашина У-чже-бо (653 660), Гюн Ишбара ябгу (gwn 
ŝpr’ yyp; пос. четв. VII в.), На-ду-ни-ли (700-720), Кутлуг Тун Тарду (Гу-ду-лу 
Тонь Да-ту; 720 730), Сулейман? Кара (Ши-ли-мань Гя-ло; 750-х годы) [32: 
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155-158; 36: 371 373; 34: 138-139]. На происхождение этой династии из рода 
Ашины указывает следующее: во-первых, основатель династии Тарду шад 
был сыном Тун ябгу-кагана, во-вторых, наличие слова Ашина в качестве со-
ставной части имен некоторых представителей династии, а также сведения 
китайских источников. Так, младший брат Тохаристанского ябгу На-ду-ни-
ли,  посетивший в 706 и 718 годах в качестве посла Китай, упомянут в ки-
тайских хрониках под именем Ашина Дэ-лэ Пу-ло (*Тегин Богра) [6: 321; 
32: 287, 291]. Таким образом, сведения Табари, в которых наряду с «Джаб-
гуйа ат-тухари» (Тохарский джабгу) упоминается и «Джабгуйа ал-харлухи» 
(Карлукский джабгу), послужившее для исследователей основанием считать 
Тохаристанских ябгу карлуками, является либо анахронизмом, либо под ним 
скрывается другой этноним, скорее всего, халадж, о чем свидетельствую 
сведения других мусульманских источников. Так, мы можем видеть близ-
кое написание терминов карлук и халадж у Мас‘уди (ок. 896-956) «Мурудж 
аз-захаб» («Золотые копи», Х в.). В частности, при описании Гарча и Буста 
упоминаются тюркские племена гуз и харладж (الخرلج  при этом, по ,(الغور و 
мнению Й. Маркварта, слово الخرلج следует читать, не как الخرلخ  (харлух), а 
как الجلج (халадж), а точнее, как251 :41] الخولج   ]. В другом месте этого про-
изведения в качестве жителей Ферганы и Шаша также упоминаются тюрки  
  الخرلخیهкоторые исследователи восстанавливают как ,(ал-харладжийа)الخرلجیه
(ал-харлухийа) [35: 40, note 73]. Исходя из этого, мы можем сделать предва -
рительный вывод, что, скорее всего, у Табари имеет место описка, и выра-
жение карлукский ябгу, следует читать как халаджский ябгу. Тем более, как 
отмечалось выше, мы не имеем сведений о проживании карлуков в VIII в. 
на территории к югу от Амударьи, в частности в Тохаристане, но сведения 
наличии халаджей в этом регионе уже VII в. мы встречаем в бактрийских 
документах. 

Следует отметить, что свидетельству китайского паломника Сюан Цзя-
ня (629-645), Ту-хо-ло (Тохаристан) состоял из 27 мелких полунезависимых 
владений, как Хо (Кундуз), Балх, Тами (Термез), Гуфтан, Чаганиан, Шуман, 
Ахарун, Кобадиан, Карран, Шугнан, Кумед, Хутталь, Вахан, Вахш, Самин-
ган, Роб, Шубурган, Гузган, Гарчистан и др., во главе каждого из которых 
находился свой правитель, главным из которых был ябгу из рода Ашина. В 
некоторых из них правили правители из тюркских племен, в частности, в 
Шумане правитель был из тюрок хи-су [34: 138-139, 143]. Исходя из этого, а 
также упомянутого выше сведения бактрийского документа, можно говорить 
о том, что халаджи, возможно, правили в одном из подобных владений.  

Следует отметить, что хотя исследователи относят продвижение части 
карлуков в Тохаристан к середине VII века [25: 26-27], но сведения письмен -
ных источников позволяют говорить о том, что карлуки переселились сюда 
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намного позже, спустя несколько веков. К тому же, некоторые исследователи 
отмечают, что имеющиеся на сегодня сведения позволяют говорить, что 1-й 
половина VIII в. очень ранняя дата для появления карлуков на юге от Амуда-
рьи, в частности в Тохаристане [40: 7]. Как становится известным из сведе-
ний древнетюркских стел и китайских хроник, с середины VI и до 1-й пол. 
VIII века карлуки обитали на территории между юго-западными предгорья-
ми Алтая, северо-востоком Тарбагатая, окрестностями рек Черный Иртыш 
и Урунгу, и северо-восточными склонами Тяньшана, а также в Джунгарской 
равнине [2: 110‚ 130; 5: 347]. Однако, после 747 года карлуки откочевали на 
запад, в Семиречье, где первоначально находились под властью тюргешей. 
В 751 году в знаменитой битве при Таласе приняли сторону арабов и тем 
самым во многом решили исход битвы. В 756 г. Тюргешский каганат окон-
чательно сходит на нет, и карлуки оказываются доминантной силой в Семи-
речье, продолжив господствовать на этой территории вплоть до Х века, когда 
власть переходит в руки династии Караханидов [14: 282].  

Как видно из этого карлуки проникли в Семиречье только во второй поло-
вине VIII века, и никак не могли быть в это время в Тохаристане. Об отсут -
ствии карлуков в этом регионе и в следующем IX веке косвенно свидетельу-
ствуют сведения мусульманских источников. Так в сочинении Абу-л-Валида 
Мухаммада ал-Азраки (ум. 865 г.) «Хроники города Мекки» содержатся два 
небольших отрывка, представляющие значительный интерес для истории 
Средней Азии первых десятилетий IХ века, и позволяющих внести ясность 
в этот вопрос. Так, в нем описываются события 197/813 года о покорении 
государства Кабул-шаха в Кабуле и Кандагаре и походе против государства 
карлуков в Семиречье. Так в надписи к трону Кабул-шаха, выставленного в 
Каабе, заняло место следующее сведение: 
«И испехбед Кабул-шах оставил этот трон, покорный и побежденн-

ный, покинул пределы Кабула и Тохаристана и сдался начальнику Конницы 
Зу-р-рийасатайна, как предписал ему Зу-р-рийасатайн собственноручным 
приказом для [славы] религии и имама мусульман. Затем [Зу-р-рийасатайн] 
установил почтовую связь из Кандахара в Бамиан и присоединил страну 
Кабула и Кандахара к Хорасану… 

И он (Зу-р-рийасатайн) посла его (трон) в Ирак со всадниками из 
Тибета. Также и из области Тарбад [послал] то, что он потребовал с 
Фараба и Шавгара. И он постарался овлавдеть областью Отрар; он у 
бил начальника пограничной местности и взял в плен сыновей карлукского 
джабгу (в тексте جبغویه الخزلجی)  с его женами (в тексте  ,خاتوناته т.е. хатун), 
после того как заставил бежать его самого в страну кимаков и после того 
как овладел городом Касаном и послал арабам ключи крепостей Ферганы» 
[17: 16, 17]. 
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Как явствует из этого сведения, карлуки в начале IХ века все еще продол -
жали жить в Семиречье. Кроме того, как видно из арабского текста этноним 
карлук(ский) написан, как الخزلجی вместо ожидаемого الخرلخی, что в принципе 
не должно вызывать удивления, т.к. этот этноним в арабской графике пишется 
по-разному. По-видимому, и в следующем Х веке карлуки также продолжали 
проживать в местах своего прежнего обитания, о чем свидетельствует ал-
Истахри (ок. 850-934) в своем произведении «Китаб масалик ал-мамалик» 
(«Книга путей и стран», X в.): 

«С Мавераннахром граничат с востока по прямой линии Памир и Рашт 
и пределы Хутталя, пограничные с Индией; с запада – страна гузов и карлу-
ков от границ Тараза по дуге через Фараб, Сюткенд. Самаркандский Согд, 
окрестности Бухары, к Хорезму до Хорезмского озера с севера – по прямой 
линии тюрки-карлуки от края области Ферганы до Тараза. . .

Все границы Мавераннахра – место военных действий, от Хорезма до 
окрестностей Исфиджаба с тюрками-гузами, от Исфиджаба до отдален-
нейших мест Ферганы с тюрками-карлуками» [16: 177-178].

В трудах мусульманских авторов Х века и последующих эпох халаджи 
упоминаются в абсолютном большинстве случаев только с территорией на 
юге от Амударьи. Но как отмечалось выше, в них этнонимы карлук и халадж 
на письме передаются очень в близкой графической форме, как خلخ (халлух – 
карлук) и خلج (халадж), а иногда вообще без точек, как حلح, что затрудняет их 
идентификацию и интерпретацию. 

Так, в персидском географическом сочинении Х в. неизвестного автора 
“Худуд ал-‘Алам” (“Пределы мира”) в ряде мест, к примеру на страницах 
17б, 18а, 21б-22б, встречается этноним переданный, арабским письмом, как  
-таб. 34-35, 42-44]. В. Минорский в переводе этого сочинения на ан :خلخ [24
глийский язык читает данное слово в разделах “Слово об области Карлу-
ков и ее городах” (17б, 18а) и  “Слово об области Хорасан и ее городах” в 
описании Тохаристана (21б), как карлук [24: 96-97, 108], но то же слово в 
разделе  “Слово об области пределов Хорасана” при описании Газни и Забу-
листана (22а-22б), читает, как халадж111-112 :24] ]. При этом, исследователь 
в ссылке пишет, что в этом месте следует читать халадж вместо халлух [37: 
111, note 3]. В. Минорский справедливо отметил, что близкое написание в 
арабской графике этнонимов халадж и халлух, открыло путь бесчисленным 
запутанностям в мусульманских источниках [37: 347]. 

Интерпретация В. Минорским термина خلخ как разделе “Слово об области 
Карлуков и ее городах” английского перевода произведения «Худуд ал-‘А-
лам», как карлук не вызывает сомнения.  В частности, в произведении, после 
Тибета, описываются области тюркских народов и отмечается, что за тугу-
зогузами (токуз огуз – уйгуры), западными соседями тибетцев, следует их 
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западные соседи, народ ягма; после этого автор переходит на север и говорит 
о кыргызах, которые по его мнению, жили на востоке Китая и Восточного 
океана, снова переходит на юг и описывает халлухов (карлуки), область кото-
рых примыкала на востоке к Тибету и пределам ягма и тугузогузов, дальше 
отделившихся от халлухов чигилей, к области которых примыкали пределы 
халлухов на востоке и юге, и их западных соседей тухсийцев (тухси) [24: 24]. 
Данное сведение также позволяет локализовать место обитания карлуков в Х 
веке на территории Восточного Туркестана и Семиречья. Следует отметить, 
что исследователь интерпретирует термин خلخ как халадж в следующем опи-
сании: 

«В Газнине (Газна) и пределах этого города, который мы упоминали, 
живут тюрки халаджи, владеющие многочисленными (стадами) баранов. 
Странствующие в этом климате, пасущие на земле и пастбищах. Эти 
тюрки халаджи также многочисленны в областях Балх, Тохаристан, Буст 
и Гузганан. Газнин и все связанные с ним области называются Забулиста-
ном» [37: 111-112]. 

Если исходить из этого сведения, то получается, что в описании Тохари-
стана, под этноним خلخ, который В. Минорский переводит, как карлук [37: 
108], скорее всего, мы имеем дело с халаджами, которые, как упоминалось 
выше, уже в середине VII века проживали не только в Тохаристане, но и в рев-
гионах к югу от Гиндукуша, о чем свидетельствуют сведения хроники «Синь 
Тан шу» и бактрийских документов. По этому отрывок из «Худуд ал-‘Алам» 
о Тохаристане следует переводить, следующим образом:

«Тохаристан – приятная провинция, состоящая в основном из гор. В ее 
степях проживают тюрки халаджи. Они производят лошадей, овец, много 
зерна и различных фруктов» [37: 108].

К тому же, в пользу этого можно привести и следующее сведение “Ма-
фатих ал-‘улум” (“Ключи наук”) Абу Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн 
Юсуфа ал-Хоразми (ум. 997 г.), также написанного в Х веке: 

“Хайатила (الهیاطلة) – это группа могущественных людей, правивших То-
харистаном (طخارستان); тюрки Халаджи и Канджина (خلج و کنجینه) являются их 
потомками” [31: 8; 23: 71; 4: 114]. 

Таким образом, сведение Хорезми не только говорит о том, что халаджи 
проживали в Тохаристане, но и о том, что их рассматривали в качестве пре-
емников эфталитов. Однако, японский исследователь М. Инаба считает, что 
данное сведение Хорезми о том, что упомянутые выше племена, являются 
потомками эфталитов, не совсем верно. По мнению исследователя, тюрки 
халаджи и канджина, не связаны генетически как с эфталитами, так и за-
падными тюрками. Однако, т.к. они переселились в этот в регион намного 
раньше эпохи Тюркского кагана и вошли в состав политического объедине-
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ния эфталитов, включавшего в себя различные группы кочевого и оседло-
го населения, это позволило мусульманским авторам считать их потомками 
эфталитов [40: 16]. К тому же, как отмечают некоторые исследователи, ха-
ладжи были самыми древними тюрками, проникшими в Хорасан [10: 173].

Мусульманские авторы Х и последующих веков также в своем большин-
стве упоминают халаджей на территории к югу от Амударьи, в основном в 
регионах, расположенных на юге от хребта Гиндукуш. Так, ал-Истахри (ок. 
850-934) в своем труде «Китаб масалик ал-мамалик» («Книга путей и стран», 
X в.) приводит следующее сведение о халаджах: 

«Описание Хорасана. В Хорасане несколько округов, это (Хорасан) назва-
ние области. С востока с ним граничат окраины Седжестана и Индии, так 
как мы отнесли к Седжестану все то, что примыкает к нему за ал-Гуром 
в сторону Индии, а страну халаджей в пределах Кабула, Ваххан, который 
находится за Хутталем, и прочее – к областям Индии» [16: 170].
«... Давар - название области. Здешний город – Телль. Здесь имеется еще 

один город, называемый Даргаш. Они [расположены] в пойме реки Хиндр-
менд (Гильменд) на берегу реки. Только часть народа в окрестностях Бага-
нина, Халаджей, Кабула, Гура стали мусульманами. Другая же часть, наа-
ходясь с мусульманами в мире, называется Саруд. Халаджи это группа из 
тюрок, которая в прежние времена расселилась за Гуром между областями 
Хинд (Индия) и Сиджистан (Систан). Халаджи, явлляясь владетелями скоХ-
та, относительно обычаев, одежды и языка подобны тюркам» [45: 159].

Схожие сведения можно встретить также в произведении «Сурат ал-арз» 
(«Лик земли») географа Х века Ибн Хаукаля (Х в.), который дополнил выа-
шеупомянутый труд  ал-Истахри. Так, при описании Хорасана он приводит 
следующие сведения о халаджах: 

«Халаджи это группа из тюрок. В прежние времена прибыли и расселиж-
лись в землях в окрестностях Индии и Сиджистана (Систан). Имеют облик 
и одежду, натуру тюрок, являясь владельцами стад... К стране халаджей я 
отнес все территории Кабула и Вахана, которые находятся за Хутталем. ... 
На западе Хорасана имеется степь Огузов и область Джурджан, на севере – 
Мавераннахр и часть страны Тюрок, расположенная за Хутталем... 
Большинство овец в Хорасан доставляют из областей огузов, Гур и 
халаджей...» [45: 168].

Области на юге от гор Гиндукуша в качестве регионов обитания упоми-
наются также у других авторов. Так, в произведении Мас‘уди (ок. 896-956) 
«Мурудж аз-захаб» («Золотые копи», Х в.) заняли место такие сведения: 

«… Мы отказались от описания гузов и халаджей, а это племена тюрок, 
в стороне области Гарч, Буста и Бистама, около области Сиджистан. Так-
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же проживают в области Кирман в Кофсе, Белудже и Джате [42: 193; 16: 
167].

... Ал-Хаджжадж назначил Абд-ар-рахмана ибн Мухаммеда ибн ал-Аш‘а-
са правителем Седжестана, Буста и ар-Рухаджа, и он воевал с теми из 
тюркских племен, которые (жили) там, а это племена из тюрок, которые 
называются гузами и халаджами. Воевал с таким правителем Индии, как 
Рутбиль, соседствующим с этими областями” [16: 167; 45: 61]. 

Абу Фазл Байхаки (ок. 995-1077) в своем труде «История Мас‘уда» (1030-
1041)  при описании событий 995 года, когда произошло столкновение между 
Саманидским наместником Хорасана Бу ‘Али Симджуром и Газневидскими 
эмирами Себук-тегином и Махмудом, также упоминает халаджей, созван-
ных в войско эмира Себук-тегина: «Эмир Себук-тегин некоторое время про-
вел в Нишапуре, покуда дело эмира Махмуда не кончилось успешно, затем 
снова повернул обратно в Герат. Бу ‘Али Симджур хотел из Гургана отпра-
виться в Фарс и Керман и захватить те области… Но оторвать сердце от 
Хорасана и Нишапура он не смог… Когда он услышал, что эмир Себук-тегин 
ушел в Герат, а у эмира Махмуда людей совсем мало, он загорелся жаждой 
отбить Нишапур обратно. Первого числа месяца раби‘ ал-аввал лета три-
ста восемьдесят пятого (5 апреля 995 г.) он выступил Гургана. С ним были 
его братья, Фаик ал-хасса и сильное, устроенное войско. Когда известие о 
нем дошло до эмира Махмуда, эмир вышел из города и расположился в [саду] 
Баг-и ‘Амр-и Лайс в одном фарсанге от города. К нему присоединился хад-
жиб Бу Наср, сын Махмуда, дед со стороны матери ходжи Бу Насра Науки, 
который состоит ра’исом Газны. Весь город отправился к Бу ‘Али Симд-
журу, и при его по явлении [все] возликовали, взялись за оружие и пошли 
воевать. Это был неравный бой. Эмир Махмуд напряг все силы, [но], когда 
не стало мочи отбиваться, [в ограде] сада сделали пролом и ушли в сторону 
Герата. Его отец (т.е. эмир Себук-тегин) разослал конных [гонцов] и начал 
сзывать войско. Собралось много народа: индийцев, халаджей и прочих» [3: 
284].

Учитывая, что основные владения Газневидов находились на юге от Гин-
дукуша, в частности в окрестностях Газни, то, по-видимому, халаджи при-
были к Себук-тегину оттуда. Тем более, Ибн ал-Асир (1160-1233) в своем 
произведении «ал-Камил фи-т-тарих» («Полный свод истории»), при описа-
нии событий начала XI века, связанных с правителем Газневидского государГ-
ства Махмудом Газневи (Ямин ад-Даула ва Амин ал-Милла ва Низам-ад-Дин 
ва Насир ал-Хакк Абу-л-Касим Махмуд ибн Себук-тегин; 971-1030), также 
упоминает халаджей в связи с окрестностями Газни: 

«(396 = 1005/06 г.). Когда утвердилось владение Хорасаном за Ямин-ад-
дау ла, а Илек-хан завладел Мавераннахром, Ямин-ад-даула обменялся с ним 
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посланием и вошел в соглашение с ним, женился на его дочери и между ними 
установились отношения свойства и мира. Но подстрекатели не успокаи-
вались, пока не расстроили отношения между ними. Илек-хан скрыл свои 
намерения и, когда Ямин-ад-даула отправился в Мультан, он воспользовал-
ся беззащитностью Хорасана и направил в этом году своего полководца 
Сюбаши-тегина с большей частью своих войск в Хорасан, а брата своего 
Джа‘фар-тегина с несколькими эмирами в. Балх. Ямин-ад-даула оставил в 
Герате одного из главных эмиров своих, по имени Арслан ал-Джазиб, и при-
казал ему, если какой противник выступит, то чтобы он ушел оттуда в 
Газну. И, когда Сюбаши-тегин переправился (через реку) в Хорасан, Арслан 
ушел оттуда в Газну. Сюбаши завладел Гератом, устроился там и послал 
в Нишапур людей занять его. Известия об этом дошли до Ямин-ад-даула в 
Индии, где он пребывал в это время. И он вернулся оттуда в Газну, не на-
ходя себе места. Когда он дошел до Газны, он роздал своим войскам деньги, 
усилил и укрепил их и устроил то, что нашел нужным. Он привлек к себе ха-
ладжских тюрок, от которых пришло к нему много народу, и пошел вместе 
с ними в Балх, где находился брат Илек-хана Джа‘фар-тегин» [16: 360]. 

«(397 = 1006/07 г.). После того как Ямин-ад-даула изгнал войска Илек-ха-
на из Хорасана, Илек-хан стал сноситься с ханом Хотана Кадыр-ханом 
ибн Богра-ханом из-за родства между ними, изложил ему свое положение 
и просил у него помощи и ноддержки. (Кадыр-хан) собрал тюрок из отда-
леннейших мест их страны и направился с ними в Хорасан. Он соединился с 
Илек-ханом, и вместе они переправились через реку. Весть об этом дошла 
до Ямин-ад-даула, а он был в Тохаристане. Он выступил, раньше их прибыл 
в Балх, приготовился к войне, собрал тюрок-гузов, халаджей, индусов, аф-
ганцев и газнийцев, вышел из Балха и расположился лагерем на расстоянии 
2 фарсахов в просторном, удобном для сражения месте» [16: 361].

Халаджи в связи с окрестностями Газны также упомянуты Абу Фазлом 
Байхаки в «Истории Мас‘уда» при описании событий 432 /1040-41 года, свя-
занных с усмирением халаджей кутвалом Бу ‘Али, который был чиновником 
при дворе правителя государства Газневидов Мас‘уда:

«В четверг, девятнадцатого числа месяца мухаррама (29 сентября 1040 
г.), кутвал Бу ‘Али выступил с войском из Газны и пошел на халаджей, что-
бы усмирить их миром или войной, ибо в отсутствие эмира от них исходили 
зловредные деяния… Бу ‘Али, кутвал, вернулся от халаджей, уладив то дело. 
В понедельник, в первый день месяца раби‘ ал-аввал (9 ноября 1040 г.), он 
предстал пред лицо эмира, был обласкан и удалился» [3: 797, 802].

Нижеследующие сведения также позволяют делать вывод, что в XII веке 
халаджи также продолжали проживать в регионах к югу от Гиндукуша. Так, 
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персидский историк XIII века Минхадж-ад-дин ал-Джузджани в своем трул-
де «Табакат-и Насири» («Насировы разряды») (закончено около 1260 г.) при 
описании выступления правитель Гура Султана Ала-ад-дина (1149-1061) в 
547/1152-53 г. против правителя Сельджукидов Султан Санджара (1084/1086-
1157), отмечает о наличии в войске султана Гура халаджей:

«Когда ряды бойцов поравнялись, и оба войска очутились друг против 
друга, 6000 гузских, тюркских и халаджских всадников, которые находились 
на правом фланге гурского войска, убежали целиком и, присоединившись к 
султану Санджару, изъявили готовность служить. Гурское войско обрати-
лось в бегство. Все военачальники, солдаты и прославленные гурские воины 
увязли в грязи. Одни нашли смерть, другие попали в плен. Попал в плен и сул-
тан Ала-ад-дин» [16: 440-441].

Наличие халаджей в войске султана Гура отмечает также Ибн ал-Асир в 
своем произведении «ал-Камил фи-т-тарих», при описании событий 547 (= 
1152/53) г. в рассказе о захвате правителем Гура Гияс-ад-дином Газны и со-
седних областей:

 «Когда мощь Гияс-ад-дина увеличилась, он снарядил к Газне большое, во-
йско (во главе) со своим братом Шихаб-ад-дином, в нем (войске) были раз-
ные роды гурийцев, халаджей и хорасанцев» [16: 387].

Сведения, позволяющие говорить, что халаджи в XIII веке проживали 
в окрестностях Газни и Кабула, также встречаются в труде Ибн ал-Асира 
(1160-1233) «ал-Камил фи-т-тарих» при описании событий 600 (1203/04) и 
617 (1220/121) годов. Эти сведения следующие: 

 «600 (1203/04). Когда распространился слух об убийстве Шихаб ад-дина, 
Тадж ад-дин Йылдыз, а он был мамлуком, которого купил Шихаб ад-дин, 
собрал своих сторонников и направился к крепости Газны, чтобы занять ее, 
но ему воспрепятствовал комендант крепости. Он вернулся в свою усадьбу 
и находился там. [Тюрки] халаджи и другие бунтовщики подняли в стране 
смуту, перекрыли дороги и многих убили. После того как Шихаб ад-дин  вер-
нулся в Газну, до него дошла весть о том, что сделал Йылдыз. Он хотел его 
убить, но за него стали ходатайствовать другие мамлуки, и он его освобо-
дил. Шихаб ад-дин пошел по стране и убил многих смутьянов из числа тех 
народов» [8: 303-304]. 

«617 (1220/121). Повествование о захвате татарами Газны и городов 
Гура. … Чингиз-хан снарядил большое войско, большее, чем в первый раз, 
во главе с одним из своих сыновей, и направил его против него. Неверные 
прибыли в Кабул. К ним направились исламские войска. Противники выстро-
ились друг против друга, и между ними произошло великое сражение. Невер-
ные вторично бежали, и многие из них были убиты. Мусульмане захватили 
все, что было у них, и добыча была великой. С неверными было много плен-
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ных мусульман. Воины Джалал ад-дина избавили их от неволи и освободили. 
Затем между мусульманами возникли раздоры из-за этой добычи. Причиной 
здесь было то, что один из эмиров по имени Сайф ад-дин Аграк (Бограк), ро-
дом из тюрков – халаджей, был смелым и отважным. Опытным и хитрым 
в боях. Он лично участвовал в жарких сражениях с татарами, и он сказал 
воинам Джалал ад-дина: «Вы опоздали [к бою], исполненные страхом перед 
ними». А среди мусульман был еще главный эмир по имени [Амин ал-Мулк] 
Малик-хан, состоявший в родстве с хорезмшахом и являвшийся владетелем 
Герата. Эти два эмира повздорили из-за добычи и вступили в схватку, во 
время которой был убит брат Аграка (Бограка). Тот сказал: «Я обратил в 
бегство татар, и из-за этой [не полагающейся Малик-хану добычи] убит 
мой брат!» Он разгневался, покинул лагерь и отправился в Индию. За ним 
последовало тридцать тысяч воинов, которые хотели иметь его [своим во-
ждем]» [8: 365-366].

Сведение Ибн Асира также находит свое подтверждение в труде личного 
секретаря последнего представителя династии хорезмшахов Ануштегенидов 
Джалал-ад-дина Мангуберди (1199-1231) Шихаб-ад-дин Мухаммад ан-Наса-
ви (2-пол. XII – 1-пол. XIII в.) «Сират ас-султан Джалал-ад-дин Манкбурны» 
(«Жизнеописание султана Джалал-ад-дина Манкбурны», при описании со-
бытий 618/1220-21 года в «Рассказе о событиях в Газне после возвращения 
туда Джалал-ад-дина»: «Он (т.е. Джалал-ад-дин) прибыл в Газну в шестьсот 
восемнадцатом году. Люди радостно встречали его прибытие, как постив-
шийся встречает месяц прекращения поста или пострадавший от засухи 
– проливной дождь. На службу к нему перешли Сайф ад-Дин Играк ал-Ха-
ладжи, правитель Балха А‘зам-Малик, правитель афганцев Музаффар-Ма-
лик и [предводитель карлуков] ал-Хасан Карлук – каждый из них имел около 
тридцати тысяч всадников. С Джалал ад-Дином было столько же его войск 
и войска Амин-Малика….

Случилось так, что к этому времени войска халаджей [и карлуков] под 
предводительством Сайф ад-Дина Играка, А‘зам-Малика и Музаффар-Ма-
лика в гневе покинули Джалал ад-Дина как раз тогда, когда он больше всего 
нуждался в их присутствии и их помощи. А причина этого была в том, что 
когда они разбили сына Чингиз-хана у Парвана, то тюрки при разделе до-
бычи, доставленной им Аллахом, поспорили с ними на [свой] позор, печатью 
которого они были клеймены и его огнем таврованы» [18: 119-120].

Автор начала XIII века Якут ал-Хамави в своем труде (1178/1180-1229) 
«Му‘джам ал-булдан» («Словарь городов») при описании Кабула, ссылаясь 
на ал-Истахри, приводит его сведение практически без изменений:
«Кабул: Истахри говорит следующее: Халаджи это группа из тюрок. В 

прежние времена, когда появились Гуры, они прибыли в земли между Хиндом 
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(Индия) и Сиджистаном (Систан). Халаджи, явлляясь владетелями скота, 
относительно одежды и языка подобны тюркам» [45: 142].

Географ XIII века Абу-л-Хасан Али ибн Муса ибн Саид ал-Магриби 
(1213/1217-1274/1286) в своем труде «Китаб ал-джуграфийа» («География») 
также упоминает халаджей в связи с территорией Сиджистана (Систан):

“... В южной стороне Сиджистана кочуют халаджи. Они, являясь 
тюрками, мужественные люди. Они оказались очень полезными при 
завоевании Индии: они завоевали соседние с ними города Индии, как Аджа, 
Навахар, Махран...” [45: 199]. 

Мухаммад ибн Наджиб Бекран (нач. XIII в.) в своем труде «Джихан-наме» 
(«Книга о мире»), который является пояснительным текстом к карте мира, 
составленной им в 1208-09 году для хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада 
(1200-1220), имеется следующее сведение о проживании халаджей в регио-
нах к югу от Гиндукуша, а именно в Забулистане и окрестностях Газны: 

«Халадж. Группа из тюрок из пределов халлухов (карлуков) попала в пре-
делы Забулистана и окрестности Газны. Там есть степь, и они поселились 
там. Затем вследствие жаркого климата цвет их изменился в сторону чер-
ноты, язык также изменился и стал другим языком. Одно племя (таифе) из 
них попало в пределы Баверда и поселилось в Дерегезе. Халухов люди называ-
ют с искажением халаджами» [16: 349]. 

По мнению Т.Г. Абаевой Мухаммад ибн Наджиб Бекран в данном сведе-
нии описал процесс ассимиляции значительной части халаджей афганскими 
(пуштунскими) племенами. Как пишет исследовательница, тюрки-халаджи 
превратились в афганцев-хильджи или гильзаев, которые представляют со-
бой одну из основных племенных групп афганцев (пуштунов), проживавших 
на территории современного Афганистана [1: 10]. Конечно, ассимилированы 
были не все халаджи, о чем свидетельствуют сведения письменных источ-
ников

Известный автор XIV века Ибн Халдун (1332-1406) также упоминает 
халаджей в своем труде «Мукаддима» («Введение») при описании частей 
климата. При этом заслуживает внимания тот факт, что Ибн Халдун упо-
минает халаджей, как с территорией к югу от Гиндукуша, так и с регионом 
за Шашем (Ташкент) и Ферганой, т.е. Чу-Таласской долиной. Эти сведения 
следующие:

«Что касается восьмой части этого климата, запад и юг этой части 
составляют степи, в которых кочуют из тюркских племен халаджи. Это 
место примыкает с запада к Сиджистану (Систан) и с юга к югу Кабула, 
относящегося к Индии. На севере этой области, в которой кочуют тюрки, 
расположены горы Гура, область Гур и Газни, являющийся главным горо-
дом этой области. Газни - это место прохода в Индию. На границе обла-
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сти Гур расположена область Астрабад. Земли на севере этой области до 
пределов этой части этого климата составляют область Герат. Герат 
расположен посередине Хорасана. (Исфарайн), Кашан, Бушендж, Мерверуд, 
Талекан и Джурджан города, подчиненные Хорасану. Хорасан здесь достио-
гает Джайхуна (Амударьи). Из городов Хорасана Балх расположен на береа-
гу этой реки, на западе от нее. Термез расположен на востоке Джайхуна. 
Временами Балх был столицей тюркского государства (точнее нескольких 
тюркских государств)» [39: 157].

«В углу между севером и востоком этой девятой части расположены 
земли Худжанда, городов Испиджаб и Тараз. К западу от этой девятой 
части после земель Ферганы и Шаша (Ташкент) на юге следуют земли кар-
луков. На севере же – земли халаджей. Весь восток девятой части принаде-
лежит кимакам» [39: 168]. 

По видимому, в труде Ибн Халдуна нашли свое отражение сведения более 
раннего времени, так как халаджи в источниках начала XV века упомина -
ются уже с территорией их современного обитания в Центральном Иране. 
Так, Шараф-ад-дин Али Йазди (ум. 1454) в своем труде «Зафарнаме» («Кни-
га побед»), написанном в 1419-1425 годах, при описании событий 1404 года, 
упоминает халаджей в местах в связи с Центральным Ираном, что можно 
видеть в следующем сведении: 

«Сахибкиран (т.е. Амир Темур) прибыл в Ардебиль. Шах Малик-бека, ца-
ревича Искандара и из беков тысяч Пир Али Сулдуза с соединением воинов 
отправил ускоренно в Рей. Было приказано: «Из народов халаджей и арабов, 
проживающих в Саве, Кумме, Кашане, Чара, Парахане и до дороги Кохруда, 
собрать войско и присоединиться к царевичу Рустаму и Сулайманшах-бе-
ку»…» [27: 327].

Заключение. Итак, рассмотренные выше сведения письменных источни-
ков и данные нумизматики, связанные с халаджами и относящиеся к VI-XIV 
векам, позволяют сделать следующие выводы:

- нумизматический материал и сведения письменных показали ошибоч-
ность мнения о том, что в эпоху раннего средневековья в областях к югу от 
Амударьи тюркоязычные этносы не проживали, которое до недавнего време-
ни в исторической науке превалировало мнение, Это во многом объяснялось 
тем, что исследователи не привлекали в должной мере источники на китай-
ском языке, а также господством на тот момент мнения о том, что проживав-
шие здесь племена, как эфталиты, кумеджи, халаджи и др. имеют иранское 
происхождение, и это несмотря на указание мусульманских источников об 
их принадлежности к тюркам;

- среди тюркских племен, обитавших в Тохаристане в VII-VIII вв., мы име-
ем дело халаджами, а не с карлуками. Имеющиеся на сегодня сведения по-
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зволяют говорить, что халаджи проживали в Тохаристане уже в середине VII 
века, о чем свидетельствуют сведения бактрийских документов и китайских 
хроник. Сказать что-либо окончательно по поводу того, когда переселились 
в этот регион халаджи, не представляется возможным. Однако, упоминание 
этнонима халадж в бактрийской легенде на одном из типов монет, чеканен-
ных в регионе на юге от Гиндукуша или Тохаристане, и датируемых иссле-
дователями VI/VIII веком н.э., говорит о том, что переселились в этот регион 
в более раннюю эпоху. В пользу этого свидетельствует также тот факт, что 
они вошли в политическое объединение эфталитов, и по этой причине Абу 
‘Абдаллах ал-Хорезми упоминает их в качестве потомков эфталитов; 

- упоминание халаджей в китайских династийных хрониках «Цзю Тан 
шу» и «Синь Тан шу» в связи событиями середины VII века, как с террито-
рией Чу-Таласской долины, так и с территорией Афганистана на юге от Гин-
дукуша, а также сведения мусульманских источников, относящихся к более 
позднему времени, но отражающие сведения более ранних эпох, позволяют 
говорить о переселении халаджей из Чу-Таласской долины и более север-
ных регионов, где они жили по соседству с карлуками. В пользу, говорит 
также легенда о происхождении халаджей, связывающая их происхождение 
с огузами, которая приведена у Махмуда Кашгари, Рашид-ад-дина и других 
мусульманских авторов. Упоминание халаджей вместе с огузами в мусуль-
манских источниках последующих веков и тот факт, что и сейчас они оби-
тают в Иране по соседству с этносами огузской группы, позволяет предпола-
гать наличие между ними генетической связи;

- упоминание халаджей в мусульманских источниках до Х века, как с тер-
риторией Чу-Таласской долиной, так и регионами к югу от Амударьи, как 
Хорасан, Тохаристан, Систан и окрестности Газни, говорит о том, что основ-
ная масса халаджей уже проживала в этих регионах, и только их малая часть 
осталась обитать в местах своего прежнего обитания. Мусульманские источ-
ники Х-го и последующих веков в основном упоминают халаджей только в 
связи с регионами к югу от Амударьи; 

- как видно из сведений письменных источников XII-XIII веков халаджи 
начали подвергаться частичной асимиляции со стороны пуштунских 
племен, а также расселятся из мест своего обитания в Сиджистане (Систана) 
и окрестностей Газны в Индию, что было связано с завоевательной 
деятельностью династий Газневидов (977-1186) и Гуридов (1148-1206), в 
войске которых они занимали важную роль. В дальнейшем халаджи  нахо-
дились на службе Делийского султаната, являвшегося политическим прием-
ников Гуридов, во времена династий Гулямов (1206-1211), Шамсийа (1211-
1266) и Балбана (1266-1290). В 1290 году выходец из халаджей Малик Феруз 
(1290-1296), происходивший из проживавший в Дели семьи, имеющий титул 
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ябгу, взошел на трон под именем Джалал-ад-дин, заложив основы династии 
Халджи/Хилджи, правившей в Индии в 1290-1320 годах. Он и его зять сул0-
тан Ала-ад-дин Хилджи (1296-1316), правивший после него, сумели останоа-
вить вторжение монголов. Династия Хилджи подчинила себе значительную 
часть Индостана: Доаб, Бенгалию, Гуджарат и часть Декана. Но в то же вре:-
мя, халаджи начали терять свою тюркскую идентичность, ассимилируясь с 
пуштунами, превратившись в одно из пуштунских племен Гилзаи;

- халаджи, переселившиеся в Центральный Иран, сохранили свою иден-
тичность и язык до сих пор. Однако, когда они переселились на место своего 
современного обитания, точно не известно. В источниках в связи с события-
ми XII – начала XIII века халаджи все еще продолжают упоминаться в связи 
территориями современного Афганистана, но уже в начале XIV века они уже 
проживали в местах своего современного проживания в Центральном Ира-
не. Таким образом, хотя в письменных источниках нет точных свидетельств 
о времени переселения халаджей из Систана и окрестностей Газни в Цен-
тральной Иран, но, по-видимому, это имело место XIII веке. Не исключено, 
что переселение халаджей было связано с событиями, имевшими место во 
время монгольского завоевания данного региона и деятельностью династии 
Хулагуидов (1256-1335).  
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Аннотация: В связи с необходимостью сохранения национального исто-
рического наследия, а также поддержания дружественных отношений меж-
ду народами, особое внимание привлекает юрта– материально-культурный 
объект архитектуры кочевой цивилизации. Юрта также вызывает интерес с 
точки зрения развития этнокультурного и курортного туризма как способа 
передачи и трансляции национального опыта. В этой связи в исследовании 
представлен анализ практики использования казахской юрты в этнокультур-
ном туризме России на примерах Юрточного визит-центра «Белое солнце 
пустыни», расположенного в Республике Кабардино-Балкария, в географи-
ческом районе Приэльбрусье, и этнокультурного центра «Алтын-Нур» в п. 
Эльтон Волгоградской области. Анализ строился на основе следующих кри-
териев: история и предпосылки создания, категория посетителей, источни-
ки создания и развития центра, цель, особенность и уникальность работы 
центра.

Ключевые слова: юрта, казахская культура, традиции, этнотуризм, коче-
вая культура
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Resume: In connection with the need to preserve the national historical heritage, 
as well as to maintain friendly relations between peoples, the yurt, a material 
and cultural object of the architecture of a nomadic civilization, attracts special 
attention. The yurt is also of interest from the point of view of the development of 
ethnocultural and resort tourism as a way of transferring and broadcasting national 
experience. In this regard, the study presents an analysis of the practice of using 
the Kazakh yurt in ethnocultural tourism in Russia using the examples of the Yurt 
Visitor Center “White Sun of the Desert” located in the Republic of Kabardino-
Balkaria, in the geographical region of Elbrus, and the ethnocultural center “Altyn-
Nur” in Elton of the Volgograd region. The analysis was based on the following 
criteria: history and prerequisites of creation, category of visitors, sources of 
creation and development of the center, purpose, peculiarity and uniqueness of the 
center’s work.

Key words: yurt, Kazakh culture, traditions, ethno-tourism, nomadic culture

Введение
В настоящее время, в эпоху глобализации, в известной степени ослабля-

ются национальные особенности, размываются этнокультурные границы, 
происходит перемешивание и переоценка нравственных ценностей [1]. В 
связи с необходимостью сохранения национального исторического насле-
дия, а также развития многостороннего диалога на международной арене, 
особое внимание привлекает юрта, которая относится к тюркскому (кып-
чакскому) типу разборных решетчато-войлочных построек [2]. Учитывая 
экологические свойства юрты, данный тип жилища интересен относитель-
но развития этнического и курортного туризма [3]. О важности и масштабе 
мирового значения казахской юрты свидетельствует включение ее в список 
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечал исследователь С. Руденко, «с точки зрения конструктивной не 
превзойдена ни одним из кочевых народов и является самым совершенным 
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из переносимых жилищ» [4]. Куполообразное очертание крыши казахской 
юрты позволяет выдерживать ураганные ветры, дождь и снежные заносы. 
Юрта обладала целым рядом преимуществ: она не нуждалась в громоздких 
повозках для транспортировки, ее можно было быстро собрать и разобрать, 
сравнительно легко перевезти вьюком в малодоступные места. Юрта имела 
лишь один существенный недостаток: ее остов невозможно было создавать 
в каждом кочевом хозяйстве. Изготовление решеток было доступно лишь 
особым мастерам-ремесленникам [5]. Чтобы сделать юрту устойчивее, ко-
чевники иногда накладывали камни на войлочное покрытие купола, а при 
ураганных ветрах эти покрытия вовсе снимали [6]11. 

Обращая внимание на экологические и функциональные свойства юрты 
как вида кочевого жилья, назревает необходимость использования ее пре-
имуществ в туристической сфере. Поэтому цель настоящего исследования 
заключается в представлении опыта использования казахской юрты в этно-
культурном туризме России. 

Литературный обзор 
В последние годы роль туристической индустрии в экономике стран су-

щественно возросла [7]. Потребители туристических услуг ищут более ау-
тентичные, экологические и удобные варианты для отдыха и проживания. 
Хотя туризм относительно новый вид деятельности, особенно экотуризм, 
находящийся на начальной стадии развития [8], по данной теме сформиро-
валась достаточно разнообразная научная база.

Возможности, перспективы и текущие проблемы развития этнического 
туризма в России исследуются в работах Кржижевского М.В. (2011) [9], Ку-
скова А.С. и Д.А. Дирина (2012) [10].

Подробное представление о ценностях культурного наследия казахского 
народа дают работы Акижановой Д.М. и Сатеновой С.К. (2013) [11], Томило-
ва Н. А. и Ш. К. Ахметовой (2014) [12], Утюшевой Л.Д. (2016) [1]. 

Особенности художественного оформления и декорирования казахской 
юрты приводятся в научных статьях Lichman, Y. Y., & Doroshenko, T. M. 
(2016) [13], Yussupova, A. A. at al., (2017) [14]. Описание традиционных жи-
лищ кочевых народов, в том числе казахских юрт, и вопросы их адаптации к 
природным условиям приводят Мелехова К.А. (2017) [2], Куксин К.В. и дру-
гие (2015) [15], Жукенова З.Д. (2011) [16], Ултургашева О.Г. и Ю.К. Тиникова 
(2013) [17], Турганбаева Л. (2008) [5].

Потенциал и возможности экокультурной практики Казахстана для при-
влечения новых посетителей, а также задачи оказания деятельной государ-
ственной поддержки подробно исследуют Tiberghien, G., & Xie, P. F. (2018) 
[8], Секен А., Чжаупин Ян, Шыаолян Ш. (2011) [18].

1 Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана / Отв. ред. Г. П. Васильева. М., 2000. С. 40. 
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Необходимость развития и сохранение национальных культур, историче-
ских традиций казахов, а также связанных с ними ценностей и общинных 
смыслов на примере юрты подробно обосновывают в своих изысканиях Al-
janova N., Borbassova, K., & Rysbekova, S. (2015) [19]. 

Исследованию проблем культурного наследия номадов и кочевой циви-
лизации посвящены труды западных исследователей. К их числу следует 
отнести работы Rancier M. (2009) [20], Kemery B. (2006) [21]. Отдельного 
внимания заслуживает статья Krebs M. (2012) [22], посвященная исследова-
нию роли стационарных и передвижных юрт в жизни современных народов 
Средней Азии. 

Перечисленные труды свидетельствуют о высоком уровне научного ин-
тереса к духовным и материальным объектам жизнеуклада кочевников и 
их адаптации для развития современной индустрии отдыха и развлечения. 
Между тем, вопрос использования казахской юрты в русле развития этно-
туризма в России исследован недостаточным образом. В этой связи назрела 
необходимость исследовать сложившуюся практику использования кочевого 
жилища с современных моделях российского туризма.

Материалы и методы 
Для исследования опыта использования казахской юрты в этнокультурном 

туризме России были проанализированы практики Юрточного визит-центра 
«Белое солнце пустыни», расположенного в Республике Кабардино-Балка-
рия, в географическом районе Приэльбрусье, и этнокультурного центра «Ал-
тын-Нур» в п. Эльтон Волгоградской области. Изучение обозначенных этно-
центров строилось с помощью описательного метода с помощью следующих 
поставленных вопросов: 

– история создания; 
– причины и предпосылки создания центра;
– основная категория посетителей;
– финансовые источники создания и развития центра; 
– цель деятельности, особенности и уникальность работы центра. 
Исследование также включает методы вторичного анализа существующе-

го научного материала. В литературный обзор вошли работы казахстанских, 
российских и западных исследователей. Авторами были использованы мето-
ды историзма, сопоставления, сравнения. 

В целях формирования рекомендаций по развитию практики использова-
ния юрты в этническом туризме дополнительно был изучен опыт гостинич-
ного юрточного бизнеса в странах Европы и Северной Америки. В этой свя-
зи авторами были использованы методы кабинетного исследования данных 
веб-сайтов западных компаний.
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Результаты
Этнокультурный центр «Алтын-Нур» начал свою деятельность в 2003 

году в поселке Эльтон Волгоградской области. Основной предпосылкой соз-
дания центра было стремление довести до представителей разных возраст-
ных, социальных и профессиональных групп сведения о традициях, обычаях 
и культурных ценностей казахского и русского народа. Для открытия центра 
были привлечены заемные средства, также была оказана поддержка со сто-
роны районной администрации.

Сегодня в состав этнокультурного центра входит три музея – казахская 
юрта, русская изба и краеведческий музей. Организация такого этническо-
го комплекса позволяет достичь основной цели – показать широкой обще-
ственности толерантное отношение к культурам разных народов. В данном 
случае речь идет о дружбе казахского и русского народов, живущих рядом на 
протяжении длительного времени, между которыми никогда не было вражды 
и воин. Известно, что взаимоотношения казахов Волгоградской области с 
гражданами других национальностей в регионе складываются положитель-
ным образом [23]. Частыми посетителями центра выступают школьники, сту-
денты, а также жители различных российских регионов и зарубежных стран.

Уникальность центра «Алтын-Нур» заключается в его экскурсионной 
программе, предполагающей посещение трех музеев. Так, визит в казахскую 
юрту сопровождается увлекательными рассказами об истории и традициях 
казахского этноса. Гости знакомятся с особенностями кочевого образа жизни 
номадов, их бытом, обрядами, а также с великими героями нации. Познава-
тельную ценность экскурсии несут в себе повествования о казахских леген-
дах, музыкальных инструментах и песнях. 

Гостям предоставляется возможность примерить национальные казахские 
костюмы, которые доступны для мужчин, женщин и детей. В дополнение по-
сетителям раскрываются детали этикета ношения национальной одежды с 
точки зрения возраста и социального статуса степного человека.

Как правило, экскурсии завершаются чаепитием в соответствии с казах-
скими традициями гостеприимства: подаются национальные блюда, в том 
числе: бешбармак, баурсаки, курган бидай, талкан и горячий ароматный чай. 
Во время трапезы посетители имеют возможность узнать об обычаях и осо-
бенностях приготовления традиционных блюд и правилах их подачи.

В Русской избе экскурсовод знакомит с бытом, культурой, традициями 
русского народа. На наглядном примере туристы узнают о тонкостях вну-
тренней пространственной организации и архитектуре строения избы, рас-
положения печи, лавок, сеней, предметов быта и кухонной утвари. Гости 
могут сфотографироваться у русской печи, самовара, прялок, расписных 
рушников, а также примерить русские национальные костюмы. 
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И, наконец, посещение третьего Краеведческого музея позволяет тури-
стам узнать о прошлом поселка Эльтон в довоенное, военное и послевоенное 
время. В музее хранятся подлинные письма с фронта. Как правило, экскурсо-
вод зачитывает их для посетителей. Особую музейную ценность составляет 
старинный патефон, который можно послушать. Отдельную часть визита в 
Краеведческий музей занимает знакомство с жемчужиной России – озером 
Эльтон. 

В настоящий момент работа музеев поддерживается за счет собственных 
средств руководителя этноцентра, а также полученных доходов от туристи-
ческой деятельности. Одно из ограничений работы «Алтын-Нур» заключа-
ется в том, что центр может работать только в летний период. При этом есть 
желание и есть запрос на ведение активной деятельности в течение всего 
года. Как поясняет руководство центра, это потребует привлечение дополни-
тельных средств. 

Идея создания Юрточного визит-центр «Белое солнце пустыни» зароди-
лась после участия его основателя в экспедиции «По следам предков», марш-
рут которой начинался в городе Астана. В результате, в 2017 году в районе 
Приэльбрусье Кабардино-Балкарской Республики на высоте 2200 метров 
над уровнем моря был открыт центр.

Ключевой предпосылкой реализации идеи послужило создание в юрте 
малого музея кочевого каравана Великого Шелкового пути, атмосфера ко-
торой позволяет погрузиться в историю кочевья с элементами восточного 
гостеприимства и чайной церемонии. В ходе деятельности возник спрос на 
изделия ремесленных и ручных работ. В этой связи у центра стали склады-
ваться активные контакты с современными ремесленниками из Северного 
Кавказа, Казахстана и Кыргызстана. 

Сегодня на местном уровне можно наблюдать создание региональных эн-
тодеревень, но они, зачастую, в зависимости от расположения, не содержат 
целостной концепции «Караван-сарая ремесленников». Сохранение такого 
подхода позволит передать весь колорит азиатской самобытности и привлечь 
туристов, желающих познакомиться не только с историей и культурой Кав-
каза, но и Казахстана. С этой позиции в перспективе самыми активными ту-
ристами можно считать посетителей из Китая. Именно они будут проявлять 
к таким комплексам наибольший интерес, ведь это связано с историей Вели-
кого Шелкового пути и будущего развития Китая [24].

Основными посетителями Юрточного визит-центра являются туристы, 
спортсмены, альпинисты, лыжники, любители активного отдыха, а также 
экскурсанты из России и других стран мира. Одним из привлекающих фак-
торов для посещения центра является гора Эльбрус ― самая высокая вер-
шина Европы. В этом заключается главная уникальность центра, а именно 
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его размещение у подножия двуглавой вершины Эльбрус, притягивающий 
туристов своим величием и красотой.  

«Белое солнце пустыни» был создан за счет собственных средств, а так-
же с помощью организационной, материальной и технической поддержки 
лиц из личного окружения руководства центра. Сегодня работа караванно-
го музея ведется при поддержи молодежи. Сохранение работы и развитие 
центра сопряжено с рядом трудностей, вызванных в основном недостатком 
ресурсов. В этой связи вопрос создания новых туристических точек в ме-
стах исторического маршрута Шелкового пути от Каспия до Черного моря 
без финансовой поддержки со стороны правительственных и неправитель-
ственных организаций остается открытым. Развивать данное направление 
возможно с представителями туриндустрии Казахстана, Китая и других го-
сударств Средней Азии.

В настоящий момент уже известны примеры успешного применения юрт 
в гостиничном бизнесе в европейских и североамериканских странах. Так, 
во Франции и Великобритании юрты используются в организации кемпин-
гов – оборудованных летних лагерей для автотуристов c местами для уста-
новки палаток или лёгкими домиками. Британская компания Cool Camping 
отмечает следующие достоинства юрты для кемпинга:

– просторное открытое пространство, что подходит для семейного отдыха;
– светлое и свободное помещение летом и, одновременно, теплое и уют-

ное в зимнее время;
– удобна, универсальна и мобильна с точки зрения изменения локации;
– неповторимая духовная атмосфера, которая создается дизайном юрты, 

используемыми деревянными изделиями, восточными коврами и подушками 
[25].  

Подобные достоинства юрты отмечает канадская компания GroovyYurts, 
которая производит и поставляет юрты с 2003 года по Северной Америке и 
Европе. За 16 лет работы компания продала более 1000 юрт. Клиентов компа-
нии GroovyYurts привлекают следующие положительные свойства кочевой 
юрты: использование натуральных и органических материалов, естественная 
вентиляция воздуха внутри помещения, что обеспечивается ее уникальной 
конструкцией и материалами, простота перемещения и установки, искусная 
художественная ручная отделка помещения, а также «присутствие особого 
духа в юрте!» [26].

Важно заметить, что в Европе и Северной Америке юрты используются 
не только в теплое время года. Так, на северо-востоке США, в штате Мэн, 
свою деятельность ведет отель Frost Mountain Yurts. В комплекс отеля входит 
четыре юрты, которые предлагаются гостям для отдыха и проживания в зим-
нее время. Время пребывания в жилище кочевников для туристов сопряжено 
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с различными видами активного зимнего отдыха, в том числе ходьба на лы-
жах, экскурсии в лес, катание на санях и снегоходах и т.д. [27]

Юрты в работе отеля позиционируются как жилье и развлечения в одном 
месте. Для сохранения уникального экологического подхода к проживанию, 
владельцы отеля специально не оборудуют юрты электричеством и водопро-
водом. Сами посетители отеля отмечают, что юрты Frost Mountain Yurts яв-
ляются отличным вариантом семейного отдыха, способом восстановления 
связи с природой и отвлечения от беспокойного темпа современной жизни.

Компания из Великобритании YurtWorkshop также занимается изготовле-
нием юрт. Владелец и специалист по изготовлению юрт Роб Мэтьюс основал 
свою мастерскую более 10 лет назад. Сейчас компания делает высококачествен-
ные юрты, адаптированные для британского и европейского климата [28]. 

В этом же секторе работает совместное монгольско-голландское предприя-
тие Euro-Yurts, основанное в 2008 году. Компания Euro-Yurts сочетает в себе 
европейские промышленные стандарты с лучшими монгольскими сырьем и 
традициями изготовления юрт. Представители компании заявляют, что в со-
ставе их юрт 95% натурального материала – отборная лиственная древесина 
и войлок [29].   

Перечисленные примеры показывают, что юрта становится жизнеспособ-
ной моделью жизненного пространства, отдыха, бизнеса и развлечения. За-
падные производители юрт отмечают, что низкие расходы на техническое 
обслуживание, отсутствие высоких первоначальных инвестиционных вло-
жений, использование натуральных экологических материалов, удобство пе-
ремещения делают юрту очень привлекательным альтернативным видом для 
отдыха и проживания.

Обобщая обзор западных практик юрточного экотуризма и домостроения, 
необходимо подчеркнуть, что помимо проживания в юртах, гости и посе-
тители имеют возможность ознакомиться с кочевой культурой, устройством 
быта, повседневным укладом и традициями народов Средней Азии.

Рекомендации и выводы
Проведенный анализ показал, что деятельность этнических центров вно-

сит огромный вклад в укрепление отношений между народами и социаль-
но-экономическое развитие местных территорий посредством проведения 
открытых мероприятий, направленных на сохранение культурных особенно-
стей местных этнических групп и национального многообразия российских 
регионов.

Сложившиеся модели кочевого этнотуризма служат подтверждением вос-
требованности курортного и туристического бизнеса на основе экологиче-
ских, культурных и материально-технологических особенностей казахской 
юрты.
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Между тем, собственно развитие российских юрточных этноцентров ис-
пытывают некоторые ограничения в своем стремлении к расширению гра-
ниц и направлений своей деятельности. Зачастую эти проблемы связаны с 
дефицитом ресурсов и недостаточной степенью институциональной под-
держки [30]. В ходе анализа было установлено, что российские юрточные 
этноцентры имеют слабую информационную основу своего развития по 
сравнению с похожими европейскими комплексами, например, у них отсут-
ствуют веб-сайты. Такие информационные ресурсы позволили бы повысить 
информативность о работе центра и привлечь большее количество туристов. 

Перспективным направлением использования юрт в рамках российского 
этнотуризма может стать создание гостиничных комплексов и кемпинговых 
баз. Использование подхода «проживание в юрте» в летнее и зимнее время 
года позволит реализовать более объемные программы знакомства с кочевой 
культурой народов Средней Азии. 

Проанализированные примеры дополнительно демонстрируют необ-
ходимость сохранения и развития кочевой уникальности и самобытности 
казахской юрты в контексте международного проекта Великий шелковый 
путь. Это позволит использовать юрту не только как объект исторического 
наследия предыдущих поколений, но и актуализировать на практике целый 
комплекс ее духовных, социальных и архитектурных достоинств в мировом 
контексте [31]. Практическое применение юрты в качестве специального и 
уникального пространства в рамках международной программы по возро-
ждению Великого шелкового пути будет способствовать достижению пони-
мания в культурных, экономических и политических вопросах между стра-
нами [7]. 

Среди наиболее перспективных проектов XXI века международная про-
грамма по возрождению Великого шелкового пути по праву занимает особое 
место по своим историческим и общечеловеческим масштабам [7]. Пробле-
ма развития Шелкового пути активно обсуждается политиками, обществен-
ными деятелями и предпринимателями на международном уровне. Так, 
позитивные перспективы развития международного сотрудничества, в том 
числе в плоскости экономических и торговых отношений связывают с возро-
ждением Великого шелкового пути [32]. По мнению исследователей, «Эко-
номический пояс Шелкового пути» придаст новые черты в конфигурации 
международных экономических и политических отношений [33]. 

Заключение
Проведенное исследование показало, что юрта сегодня остается жизне-

способной альтернативой жизненного пространства, отдыха, бизнеса, раз-
влечения и культурного просвещения. Низкие затраты на техническое обслу-
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живание, использование натуральных экологических материалов, удобство 
перемещения делают юрту очень привлекательным видом отдыха и прожи-
вания.

Сложившиеся модели кочевого этнотуризма служат подтверждением вос-
требованности курортного и туристического бизнеса на основе экологиче-
ских, культурных и материально-технологических особенностей казахской 
юрты. Помимо проживания в юртах, гости и посетители имеют возможность 
ознакомиться с кочевой культурой, устройством быта, повседневным укла-
дом и традициями народов Средней Азии.

Обобщая обзор практик юрточного экотуризма и домостроения, необхо-
димо подчеркнуть, что деятельность этнических центров вносит огромный 
вклад в общественную жизнь и социально-экономическое развитие местных 
территорий посредством проведения открытых мероприятий, направленных 
на сохранение культурных особенностей местных этнических групп и наци-
онального многообразия российских регионов.
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