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EDITORIAL PREFACE
Dear reader!
We are glad to present you the first issue of the GLOBAL-Turk international
edition in 2018. The Academy continues to successfully carry out activities that serve
the scientific integration of the Turkic-speaking countries.
First of all, there are large-scale plans to be implemented within the framework of
the “Modernization of Identity” program proposed by the President of the Republic
of Kazakhstan N.A. Nazarbayev. The International Turkic Academy (TWESCO) has
officially declared 2018 the Year of Magzhan Zhumabayev, Shihabetdin Marjani and
Chingiz Aitmatov. In this regard, several scientific events will be organized.
Moreover, the Academy held a scientific seminar over the heritage of Alash leader,
published a number of monographs on the history, modern culture and spiritual heritage
of the Turkic world. Besides, the 100th anniversary of the Democratic Republic of
Azerbaijan will be widely celebrated by the Academy.
The Academy also plans to gather outstanding experts of Turkology, as well as
public figures from the Turkic-speaking states and to hold an International forum on
“Modernization of Identity and Cultural Heritage: the Turkic Language from the Past to
the Future” at the UNESCO headquarters in Paris. The main purpose of this event is to
contribute to the inclusion of the Turkic language into the list of UNESCO languages;
on the other hand, it aims to protect and attract the attention of the global community
to the endangered languages and
 cultures of small Turkic-speaking ethnicities.
The first issue of our journal is dedicated to themes of the traditional world outlook
of Turkic peoples and its influence on language, the cultural and social status of small
Turkic-speaking ethnicities, economic cooperation of Turkic countries, historical
sources and the role of Turks in the ancient history of Eurasia.
We look forward to receiving from you scientific articles, valuable comments and
positive feedback about our work.
Best regards,
Darkhan Kydyrali,
President of the International Turkic Academy,
Editor-in-Chief of GLOBAL-Turk Journal

БАС РЕДАКТОРДЫҢ АЛҒЫСӨЗІ
Қадірлі оқырман!
Сіздерге “GLOBAL-Turk” халықаралық басылымының 2018 жылғы алғашқы
нөмірін ұсынып отырмыз. Академия туыстас түркі тілдес елдердің ғылыми
интеграциясына қызмет ететін іс-шараларын табысты жалғастыруда.
Ең алдыменен, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаев ұсынған
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында атқаратын ауқымды жоспарлар
бар. Халықаралық Түркі академиясы (TWESCO) 2018 жылды Мағжан
Жұмабаев, Шиһабутдин Мәржани және Шыңғыс Айтматов жылы деп ресми
түрде жариялады. Осыған орай, ғылыми іс-шаралардың өткізілуі жоспарлануда.
Академия алаш арыстарының мұрасына да зерттеулер жүргізіп, арнайы
ғылыми семинар өткізді, түркі әлемінің тарихы, қазіргі заманғы мәдениеті,
рухани мұрасына қатысты бірқатар ғылыми монография басып шығарды.
Сонымен қатар, биыл Әзербайжан Демократиялық Республикасының 100
жылдығын да кеңінен атап өтеді.
Жақында Париж қаласындағы ЮНЕСКО штаб-пәтерінде «Рухани жаңғыру
және мәдени мұра: қадымнан келешекке түркі тілі» халықаралық форумын
өткізіп, дүниежүзілік деңгейде танымал түрколог ғалымдарды, сондай-ақ, түркі
тілдес халықтардың қоғам қайраткерлерінің басын қосуды жоспарлап отыр.
Аталмыш іс-шараның көздеген мақсаттары – бір жағынан, түркі тілінің ЮНЕСКО
тілдері қатарына енуіне септігімізді тигізу болса, екіншіден, тілдеріне жоғалу
қаупі төніп жатқан аз санды түркі тілдес топтардың тілдері мен мәдениеттерін
сақтау мәселесіне дүниежүзілік қауымдастықтың назарын аудару.
Біздің журналдың биылғы 1-санына енген мақалалар түркі халықтарының
дәстүрлі дүниетанымының тілдегі көріністері, аз санды түркі тілдес халықтардың
мәдени және әлеуметтік жағдайы, түркі елдерінің арасындағы экономикалық
ынтымақтастық, тарихи деректану мәселелері, Еуразияның ежелгі тарихында
түркілердің орны сынды өзекті мәселелерге арналған.
Сіздерден ғылыми мақала, құнды пікірлер, жұмысымызға қатысты ізгі ниетті
ұсыныстар күтеміз.
Құрметпен,
Дархан Қыдырәлі,
Түркі академиясы Халықаралық ұйымының президенті,
“GLOBAL-Turk” журналының бас редакторы
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КОНЦЕПТ «ДУША» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ЯКУТОВ
Николаева Альбина Михайловна*
ABSTRACT:
The article is considering the representation of the concept of “soul” in the Yakut
language on a lexicographic and ethnographic material. The article provides a linguistic
description of the concept of “soul” in the Yakut language consciousness. In the Yakut
language picture, the concept SOUL is represented by lexemes tuun, kut-sүr, sүrga,
sүreh, sanaa. They denote the state of the human soul. Basing on numerous examples,
it is displayed that the concept of SOUL is closely related to that of LIFE. The language
picture of the Yakut world has much in common with that of other Turkic nations and ethnic
groups.
KEY WORDS:
Тurkic languages, concept, Yakut language, language picture of the world, soul, spirit.

У якутов в основе представлений и наблюдений мира лежит характерное для
традиционного мировоззрения острое ощущение живого начала в природе.
Якуты поклонялись «светлым божествам» – Айыы, представление о которых
тесно связано с природой, окружающим миром. Основные традиционные
верования якутов – анимизм, тотемизм и шаманизм. Традиционная религия
якутов корнями уходит в глубь веков, в те времена, когда мы жили в тесном
контакте с другими тюркскими народами. В данной статье рассматривается
лексико-семантическая репрезентация концепта ДУША в якутском языке.
Основными лексемами, которые репрезентируют концепт ДУША в якутском
языке, являются слова тыын, кут-сүр, сүргэ, сүрэх, санаа.
ДУША – тыын. В якутском языке все живое обозначается словом
тыынар-тыыннаах (букв. дышащий-живой): «ТЫЫНАР ТЫЫННААХ –
всё живое: существа, растения» [Большой толковый словарь... 2014: 74].
Слова тыынар ‘дышащий, дышит’ и тыыннаах ‘который дышит, живой’
образованы от слова тыын ‘дышать, дыхание, душа’. Основное значение
слова тыын – дышать, дыхание (Ср. др.тюрк. TÏN – дыхание, дух, дышать
[Древнетюркский словарь 1969: 567]. У.Г. Гусейнова в статье «Концепт
«смерть» в древнетюркской языковой картине мира (на материале текстов
древнетюркских письменных памятников» (2015) пишет: «Tin - дыхание,
дух. В тюркском мировоззрении человек при рождении получал дыхание,
признак рождения человека. Выражения tin uf-, tin ufuq-, tin ufur- обозначают
«прекратить дышать, испустить дух, выпустить дух», т. е. умереть»
[Гусейнова 2015: 102]. В якутском языке слово тыын имеет широкий спектр
употребления.
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, старший
научный сотрудник, кандидат филологических наук. E-mail: aliasams@rambler.ru

*
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В значении «душа (человека)»: душа в якутском языке может передаваться
заимствованным из русского словом дууһа и якутским словом тыын, т.е. они
синонимичны: Кыыс арыйбыта уол дууһатын. ‘Девушка открыла душу
парня’. Эн биһи кэпсэтиэх биир тыла суох – сүрэхпитинэн, тыыммытынан
өйдөһүөх! ‘Поговорим же без слов с тобой – поймем друг друга сердцем и
душой!’. В языке много выражений с тыын (в значении душа): тыына-быара
хаайтарар – испытывать тоску, изнывать (букв. душа-печень спирается);
тыына-быара ыгыллар – испытать чувство безысходности, паниковать (букв.
душа-печень сжимается); тыына ыараабыт– соотв. камень на душе лежит
(букв. душа отяжелела); тыынын таһаарар– соотв. отвести душу (букв.
выпустить душу) и т.п.
В значении «жизнь»: тыын имеет параллельное с «душой» значение
«жизнь» - Биһиги тыыммытын көмүскэнээри эрэ сааланабыт-сэптэнэбит.
‘Мы носим ружье лишь для того, чтобы уберечь свою жизнь’. В якутском
языке имеется ряд устойчивых словесных комплексов, представляющих слово
тыын в значении «жизнь»: тыыҥҥын кэтэн – быть предельно осторожным,
остерегаться какой-л. смертельной опасности; спастись, выйти живым из
какой-л. опасной переделки; тыыҥҥын тэскилэт – спасаться бегством от
беды, смерти; сырдык тыынын толук уурар – принести в жертву свою жизнь;
тыыммар өһүм суох – я не хочу умереть; я не пойду на смертельный риск
(букв. я не враг своей душе); тыын сирин таарыйтарбыт – быть смертельно
раненым (букв. у него задето жизненное место); тыын сирэ – жизненно
важный орган; тыынна салҕаа – выручать, спасать кого-л., попавшего в
большую беду (букв. продлить жизнь); тыын толуга устар. – жертва ради
спасения жизни; тыын тыыҥҥа харбас – идти на всё ради спасения своей
жизни; тыын ук – помогать, спасать кого-л., попавшего в беду (букв. вложить
жизнь); тыынын атыылыыр – соотв. продавать душу кому-л. В народном
фольклоре к слову тыын употребляются эпитеты суон ‘широкая’, халыҥ
‘плотная’, үрүҥ ‘белая’, хара ‘черная’: Суон тыын толуура, халыҥ тыын
хардайа буол эрэ! Хара тыыммын Харыйдаан хаххалаа, Үрүҥ тыыммын
өрүһүйэн өллөйдөө! (из олонхо «Ньургун Боотур Стремительный») - спасать
кого-л. от гибели, спасать чью-л. жизнь (букв. белое (широкое, плотное,
черное, белое) его дыхание спасать). Сочетания үрүҥ тыын, хара тыын,
халыҥ тыын, суон тыын подразумевают жизнь человека.
Понятие «жизнь» всегда сприкасается с понятием «смерть». Поэтому
слово тыын присутствует во многих выражениях, обозначающих понятия
«убить, смерть, конец жизни»: сыккырыыр (суккуруур) тыына эрэ – едва
жив;.сыккырыыр тыына эрэ орпут – сильно истощиться, едва остаться в
живых: тыына быһынна – умереть, скончаться (букв. душа разорвалась);
тыыныгар тур (тиий) (букв. дойти до души его), тыынын быс (букв. отрезать
7
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душу его), тыынын иһиллээ (букв. услышать душу его), тыынын тымныт
(букв. охладить душу его) – лишать жизни, убивать кого-л.; тыыҥҥар турун
– себя убить; тыын былдьаһыга – предсмертная агония. В значении «дух»:
Вера духам у якутов была очень сильна. Различали айыы тыына – добрый
дух, и куһаҕан тыын – злой дух. Добрые духи – это все светлое, доброе,
созидающее, а злой дух – темное, убивающее, разрушающее Невидимый дух
назывется тыын: «ТЫЫН. миф. Бесплотное сверхъестественное существо,
дух. Төрүт былыргы дьон айылҕаҕа дьон курдук эрээри, быдан модун
күүстээх «тыыннар» олороллор дии саныыр буолаллара. ‘В древности
люди думали, что в природе существуют некие существа – духи, похожие на
людей, но намного сильнее их’. Куһаҕан тыын (абааһы) буулаабыт – кого-л.
неотступно преследует болезнь, кого-л. замучила болезнь (букв. Злой дух
(чёрт) преследует)» [Большой толковый словарь... 2014:274]. Синонимичным
слову тыын (в значении дух) является слово иччи. По поверьям якутов, в
природе все – огонь, вода, лес, реки, озера, аласы, имеют свой дух – иччи,
т.е., своего хозяина, у которого тоже есть душа. Слово иччи – общетюркское:
«Edge ‘хозяин’: др.-тюрк. edi (idi) (др.-уйг., енис.), ige (поздн. др.-уйг.), ije
(диал. др.-уйг. ТТ VIII, VI), узб. ega, (диал.) jiga, ijga, нуйг. ega,тур. ije, ys,
is (< ije-si), аз. jija, туркм. eje, кар. ije, je, кум.jeje, кбалк. ije, тат.ija, баш.
ija, ног. ije, каз. ije, ege (диал.; эта форма, видимо, уйгурское илиузбекское
заимствование), ккалп. ije, кирг. ее, ege (вторая форма, видимо, уйгурское
или узбекское аимствование), галт. е, сюг. ise (гаплология < izesi),хак. ё-zi,
шор. ё-zi (гаплология < eze-zı), тув. ё, ё-z i(гаплология < ize-siс последующим
переразложением), як. icci, долг, icci (< *ete-si, или, скорее, монголизм, из
монг. *ejen ‘хозяин’). Древнейшие словоупотребления: *iga ‘хозяин, дух,
божество’: jer suv iğcisi ‘дух вселенной’ (ТТ); *ija ‘хозяин, господин (о боге)’:
tort jirtincu ijasi ‘хозяин четырех миров’; ijasiz ‘без хозяина, лишенный
хозяина’ (Suv.); В древнетюркских памятниках отмечены два варианта слова:
iga ‘хозяин, дух, божество’ (ТТ), в другом памятнике ija ‘хозяин, господин
(о боге)’ (Suv.) (ДТС 204, 205). Надо полагать, фонетическая вариативность
отражает диалектное членение пратюркского языка. Ие в значениях ‘духхозяин, господин’ сохранилось в тюркских языках Сибири. Согласно
поверьям тюркских народов Южной Сибири, сверхъестественные свойства
могли иметь многие неодушевленные предметы, используемые в быту,
такие, как орудия труда или детская игрушка. Если небрежно обращаться
с какой-либо вещью, например, ожигом, который продолжительное время
употреблялся для поправки поленьев в камельке, или детской игрушкой, он
якобы может обидеться и причинить человеку болезнь. При этом болезнь,
согласно верованиям якутов, причинял не дух-хозяин предмета, а некая
таинственная сила, которая появлялась в предмете. Именно это свойство
8
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предметов и явлений обозначалось, в частности, якутами термином иччи,
который был также и названием многочисленных духов-хозяев. Наряду с
наделением магическими свойствами предметов и явлений у тюркоязычных
народов Сибири бытовали представления о духах-хозяевах отдельных
объектов - гор, озер и т.п. Якуты называли их тоже термином иччи. Этот
якутский термин параллелен общетюркскому термину иди, ечи,йэчи, йэйэ 1) хозяин, владелец, 2) господин (о боге), бог... чув. ыра - дух и монгольским
едьин - эзэн - 1) хозяин, владетель, обладатель; 2) господин, владыка,
повелитель. Как отмечает Н.А. Алексеев, у якутов наиболее почитаемыми
духами были: суол-иччитэ ‘дух-хозяин дороги’, аартык-иччитэ ‘дух-хозяин
горного перевала’, хайа-иччитэ ‘дух-хозяин горы’, кюёл-иччитэ ‘дух-хозяин
озера’, далай-иччитэ ‘дух-хозяин водных глубин’, дойду-иччитэ ‘духхозяйка местности (местной территории)’ (Ал.РФ 38). Надо заметить, что
в перечисленных наименованиях вторая часть иччитэ - явный монголизм.
Исследователи, занимающиеся историей и этнографией якутов, указывают,
что представления об этих духах в основном были одинаковыми для всех
групп якутов. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что наиболее
значительные из них представлялись в мифах в образе антропоморфных
духов. Большинство духов-хозяев как бы сливались в сознании верующих с
самими объектами. Эти существа не принадлежат ни к разряду ajvı: (общее
название высших существ, олицетворяющих собою начала творчества и
добра), ни к разряду абасы (общее название многочисленных злых духов),
хотя в сказках их называют абасылар в тех случаях, когда они угрожают
каким-либо злом. При соблюдении известных условий, они всегда полезны
человеку и скорее считаются его покровителями в различных житейских
делах» [Сравнительно-историческая грамматика… 2006: 524]. Все главные
иччи имеют названия: дух огня – Хатан Тэмиэрийэ, дух воды – Күөх Боллох,
дух леса – Байанай, дух слова – Ытык Чыыбыстаан. «ИЧЧИ религ.. По
народному поверью: особый род существ, пребывающих в определенных
предметах и явлениях природы, духи-хозяева. По верованию якутов, все
предметы и явления природы, влияющие на благосостояние человека:
реки, вода, лес, горы, перевалы и т. д. − имеют свой дух − иччи, который
требует жертвоприношения себе. Иччи бессмертны и никому не подчинены.
Наиболее крупными из иччи являются: Уот иччитэ – дух огня, хозяин огня,
Он - величайший из всех иччи, возводимый якутами в ранг божества (для него
создан целый культ, при всяком торжестве или радостном событии чтили
Уот иччитэ жертвоприношением ему: бросали в огонь из лучших частей
съедобного или вливали масло, Уот иччитэ у якутов считался всеведущим
благожелателем человека); Дойду иччитэ дух-хозяйка земли (она принимает
близко к сердцу судьбу-благополучие людей, живущих на земле. По поверью,
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живет в роскошном дереве Аар Кудук мас, поэтому якуты боятся рубить
крупное дерево, чтобы не навредить Дойду иччитэ. Она никому не делает
зла, бывает лишь разочарована и плачет, когда от людей страдают дерево
или земля. В знак почитания якуты развешивают на деревьях пучки конских
волос, разноцветные тряпки и ставят дэлбиргэ)» [Большой толковый словарь...
2006: 220]. В якутском языке лексема тыын употребляется и в обозначении
таких важных признаков жизни человека, как дышать и говорить.
В значении «говорить» − муннунан да, айаҕынан да тыыммат – упорно
молчать, не проронить ни слова, набрать в рот воды (букв. не дышит ни
носом, ни ртом); хабахха тыын – не иметь возможности свободно говорить,
высказывать свои мысли (букв. дышать в пузырь); этэн-тыынан турда –
начать говорить громко, убедительно, красноречиво (букв. начал говоритьдышать); тыынын хабахха үрбүт – не иметь возможности свободно
высказывать свои мысли, быть вынужденным молчать (букв. выдохнул в
пузырь).
В значении «дышать» − тыын быһаҕаһынан тыынар – дышать с
трудом (от быстрой ходьбы, бега), запыхаться; тыын ыл – перевести
дух, передохнуть, отдышаться; тыыҥҥар тот – 1) страдать одышкой,
задыхаться. 2) торопиться, спешить (букв. насытиться своим дыханием);
тыына кылгаата – дышать тяжело, с трудом, задыхаться, еле переводить
дыхание (от болезни, усталости, чрезмерного возбуждения и др.).
ДУША – кут-сүр. Понятие кут существует у многих тюркских народов.
Кут − душа-«двойник» человека по представлениям тюркских народов,
«жизненный эмбрион», даруемый свыше богами, сгусток энергии, некое
семя жизни, счастье. Для древних тюрков обладание верховной властью
определялось наличием у кагана дара Тенгри – «кут».
В якутском языке кут и сүр представляют собой самостоятельные
лексемы, но обычно употребляется парное слово кут-сүр. Кут-сүр – это
духовная сущность человека, душа. У якутов в древности понимание смерти
было связано с переселением души человека – кут в иной мир. Когда умирал
состоятельный человек, то вместе с ним хоронили все его принадлежности,
даже любимого коня. Якуты верили, что после смерти жизнь человека не
прерывается, а продолжается, но в несколько ином измерении. Считалось,
что сущность человека имеет три состовляющие – ийэ-кут ‘мать-душа’,
салгын кут ‘воздух-душа’ и буор кут ‘земля-душа’. По поверьям, после
смерти салгын кут человека улетает, буор кут, т.е. тело предается земле, а
ийэ кут возрождается, через три или семь лет. Р. И. Бравина в своей работе
«Концепция жизни и смерти в культуре этноса» пишет: «Одним из признаков
Среднего мира мифопоэтическое мышление выделяло его населенность
людьми, “рожденными на погибель”, ставя, таким образом, между
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понятиями “рождение” и “смерть” знак равенства: рождение предполагает
смерть, а смерть – рождение» [Бравина 2000: 297]. Когда человеку суждено
родиться на этой серединной земле, Айыыһыт Хотун – Госпожа Айысыт
(богиня плодородия) вселяет в женщине кут (душу) ребенка. Айыыһыт
Хотун предстает вобразе женщины, которая в одной руке держит оноҕос –
стрелу (кут мальчика), в другой – ножницы (кут девочки). Г.В. Ксенофонтов
слово кут связывает с именем Кудай Бахсы – мифологического существа,
относящегося числу подземных божеств и в дохристианской религии якутов
игравшее очень важную роль. Несмотря на то, что он живет под землей, где
по воззрениям якутов обитают бесы – абаасы (есть и верхние абаасы), Кудай
Бахсы представляется благодетельным существом, т.к люди от него впервые
получили дар кузнечного искусства, и по-видимому, шаманства. Иногда он
причиняет болезнь отпрыскам древних кузнецов, чтобы обратить их к забытому
родовому ремеслу. Тогда потомок кузнеца должен через шамана принести ему
в жертву пороза черной масти и приняться за свое наследственное занятие,
только при этих условиях болезнь проходит. Шаманы тоже принимаются
за ремесло своих предков только после болезни. О первом слове в имени
этого предка кузнецов и шаманов Г.В. Ксенофонтов пишет: «корень слова
Кудай – кут или куд – у якутов значит – душа, встречается также в древних и
современных турецких наречиях (Османском, кара-киргизском, телеутском,
в древн.-уйг. и орхонском тюркских наречиях. См. Радлов. «Опыт словаря
тюрк. нар.», вып. 100, С. 990) со значением «счастье» и в лругих производных
наречиях. Как это ни странно, таким же значением «счастье»встречается и
в тунгусских наречиях (см. «Тунгусско-русский словарь». Е.П. Титова, 85
стр.): «куту, куты – счастье» у северо-байкальских и витимских тунгусов,
зарегистрировано также и у илимпейских тунгусов с таким же значением
(мои записи). С тем же значением усвоено и монголами «хутог» - святость,
счастье, достоинство, а также «хутугто» − святой, достигший спасения, титул
духовных особ и «перерожденцев» в северном буддизме (см. Бимбаев, Слов.
Монг. языка, 71 стр.). со значением перерожденца это слово, встречается и в
якутских шаманистических представлениях, а именно среди северных якутов
существует понятие о так наз. «кут-оҕо» (душа-ребенок), который якобы
является является вторично рожденной душой ранее жившего человека.
В Намском улусе мною записано также предание о легендарном шамане с
именем «Кут-Ойун» (шаман-перерожденец)» [Ксенофонтов 1992: 102]. В
толковом словаре якутского языка находим следующее толкование слов кут и
сүр: «КУТ. Психическая сфера человека, стойкость его духовного и телесного
состояния, жизнеспособности, душа. Кут состоит из трех частей: землядуша, воздух-душа, мать-душа. Только при наличии всех трех элементов
души человек чувствует себя здоровым, при временном отсутствии одного
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из них (напр., при сильном испуге может отлететь воздух-душа) человек
испытывает недомогание. Кута куртаҕар түстэ – соотв. душа ушла в пятки
(букв. его кут ушел в желудок), кута-сүрэ долгуйда – сильно волноваться,
беспокоиться, не находить себе места, кута-сүрэ тостубут – быть в
подавленном состоянии, расстроиться (букв. кут-сүр его сломался), кутасүрэ тохтообот – неуютный, скучный, навевающий скуку, тоску (о доме,
местности) (букв. его кут-сүр не находит себе места здесь), кута ыстаммыт
– сильно испугаться,оцепенеть (от неожиданности). По представлениям
древних якутов, если ребенок сильно пугается, то у него может выскочить
воздух-душа, тогда он может заболеть» [Большой толковый словарь... 2007:
581]. «СҮР. Внешнее проявление внутреннего состояния, силы воли человека,
душа (преим. употр. в притяж. ф.). Сүр баттатар – робеть перед кем-л.,
подавляющим волю; сүрүн көтүт – сильно напугать, перепугать; сүрүн
тоһут – сбить спесь с кого-л. Сүрэ баттыыр – подавлять кого-л. своим
авторитетом, известностью, высокой должностью; сүрэ көппүт – у него
сломлены все жизненные силы и энергия (о больном человеке), утрачивать
вкус, становиться непитательным, невкусным (связана с суеверием о
существовании абаасы (злого духа). Древний якут верил в то, что злой дух
может высосать животворящую силу пищи, так, что пища становится
непитательной, поэтому нельзя вслух восторгаться, изумляться обилием
пищи: мол, он услышит и заберёт к себе всю живительность пищи). Ср. бур.
сүр, сјрээ ‘величие’, кирг. сјр ‘грозность, грозный и важный вид, величие,
важность’, саг. сјрээ ‘страх, удивление, ужас, чудо’, телеут. сјрэн ‘страх,
опасность’, алт. сјр ‘призрак’, монг. сјр ‘величие; мощь, могущество’»
[Большой толковый словарь... 2012: 264].
ДУША – сүргэ. Под словом сүргэ подразумевается общее душевное
состояние человека, его настроение. Происходит слово сүргэ от
вышеупомянутого сүр. «СҮРГЭ. Внутренний настрой, дух, душевное
состояние. Сүргэтин көтөх – поднять дух, настроение; сүргэтэ көтөҕүлүннэ
– поднялось настроение; сүргэтэ тостубут – быть сломленным, находиться
в удручённом состоянии (букв. дух его сломался); сүргэтэ ыстаммыт
(хамсаабыт) – выбитый из колеи, потерявший душевный покой, лишившийся
покоя» [Большой толковый словарь... 2014: 271].
ДУША – сүрэх. Слово сүрэх - общетюркское: «Означает сердце – во всех
источниках, кроме: живот – гаг желудок, желчный пузырь б) метоним (душа,
смелость, мужество) – все исторические источники, тур., гаг., аз., турк., хал.,
кар., кум., тат., башк., ног., ккалп., каз., кирг., алт., узб., уйг., хак., тув., в)
метоним. (гнев) – кар. г) метоним. (усердие) – тув., як.д) метоним. (рассудок)
– тув. е) метоним. (доброта) – чув.» [Сравнительно-историческая
грамматика… 2001: 277]. В якутском языке сүрэх тоже означает ‘сердце’, и в
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качестве понятия, означающего ‘душу человека’, имеет весьма обширную
семантику. «СҮРЭХ. 1. Сердце. 2. перен. Сердце как символ переживаний,
чувств, настроений человека. 3. Душевные качества человека; его характер.
4. перен. Жажда деятельности, большое желание что-л. делать. Усидчивость.
5. перен. Центр, средоточие чего-л. Уйг., ДТС йјрэк, алт. дьјрек, шор. чјрек,
кум. юрек, уйг. жјрэк, бур. зјрхэн, п.-монг. йирјкэн [Большой толковый
словарь... 2014: 274]. В речи сердце в значении «душа человека» проявляется
во фразеологических сочетаниях: ис сүрэҕиттэн – соотв. от всего сердца, от
чистого сердца; сүрэҕим чопчута - родной, бесценный (букв. соски моего
сердца – о любимом ребёнке); сүрэҕим ытарҕата – самый дорогой,
несравненный, ненаглядный (букв. серёжки моего сердца – обычно об
единственном ребёнке); сүрэҕин аалар – мучить, точить сердце (букв. трёт
его сердце); сүрэҕин баас оҥор – сделать кого-л. пугливым (букв. сердце его
ранить); сүрэҕин баҕатынан – соотв. по велению сердца; сүрэҕин баҕатынан
эрэ – через силу, только по привычке (работать); сүрэҕин быата уһун –
спокойный, уравновешенный, ровный (человек); сүрэҕин манньытар –
получать удовольствие от чего-л.; сүрэҕин ортотунан киирэр – сүрэҕинбыарын ортотунан (иһинэн, көрбүтүнэн) киирэр - умиляться; сүрэҕин супту
оборор – мучать, терзать, изматывать (букв. высасывает его сердце); сүрэҕин
сүүй – пленить, очаровать кого-л. (букв. выиграть сердце); сүрэҕин тут –
покорить чье-л. сердце; сүрэҕин хайыт – сильно напугать кого-л. (букв.
расколоть сердце); сүрэҕин ырбаахыта чараас – 1) жалостливый,
сердобольный, сострадательный. 2) трусливый, боязливый; сүрэҕинэн
сэрэйэр (таайар) – иметь чутьё, предчувствовать, чуять сердцем; сүрэҕи
эппэтэр – радует сердце, вдохновляет, поднимает дух, воодушевляет; сүрэҕэ
айаҕар таҕыста (тахса сыста) – соотв. душа в пятки ушла (букв. сердце
его подскочило ко рту); сүрэҕэ батарбат (тулуппат) – не может усидеть, не
может удержаться от того, чтобы не сделать чего-л., ему невтерпёж; сүрэҕэ
бөҕөх – внутренне спокоен, уверен в чём-л. (напр., что плохого не случится);
сүрэҕэ мөҕөр (мөҕүттэр) – от волнения, беспокойства у кого-л. сердце
стучит; сүрэҕэ мөҕүл гынна – у него сердце ёкнуло; сүрэҕэр быһахтан –
лишать жизни кого-л.; сүрэҕэр тааһы укта сылдьар – соотв. держать камень
за пазухой; сүрэҕэр (чугастык, ыксатык) ылынна – соотв. принимать близко
к сердцу; сүрэҕэр ыттарда – ощущать, испытывать беспокойство от
предчувствия чего-л. дурного, недоброго; сүрэҕэ саллар – бояться, испытывать
страх, опасаясь чего-л.; сүрэҕэ сөбүлүүр – испытывать тёплые чувства к
кому-л., симпатизировать кому-л.; сүрэҕэ сэрэйэр (таайар) –соотв. чует (моё,
твоё, его) сердце; сүрэҕэ тааска – бессердечный, бесжалостный к людям,
жестокий; сүрэҕэ тэйдэ – остыть сердцем, перестать любить; разлюбить;
сүрэҕэ тэппэт – соотв. сердце не лежит к чему-л. (букв. сердце не стучит);
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сүрэҕэ тэптэ – почувствовать прилив сил, желание делать что-л.; сүрэҕэ
хаанынан ытыыр – сүрэҕэ кымыстыыр (туох эмэ олус долгутуулаахтан,
ыарыылаахтан) – соотв. сердце кровью обливается; сүрэҕэ халыҥ –
безжалостный, бессердечный (букв. сердце толстое); сүрэҕэ хамсыыр –
испытывать сильное волнение от чего-л., тревогу; сүрэҕэ холкутуйда –
упокоиться, почувствовать облегчение (букв. отлегло от сердца); сүрэҕэ
чараас – слишком сердобольный, жалостливый; сүрэҕэ чугас – несмотря на
видимость отсутствия близких отношений, иметь душевную привязанность
(обычно об отношениях кровных родственников) букв. сердце близко; сүрэҕэ
ытырбахтыыр (ытырыктатар) – предчувствуя недоброе, испытывать
внутреннее волнени; сүрэх бааһа – постоянные нравственные страдания;
душевная рана; сүрэх иһинэн киирэр – соотв. быть по сердцу, по душе кому-л.;
сүрэх кыланыыта – соотв. крик души; сүрэхтэн хаан хабан, эт тардан –
стараясь от души, стремясь всем сердцем (делать что-л.); сүрэххинэн сөбүлээ
– полюбить всей душой, сердцем; сүрэх ымыыта – сокровенное желание; эт
сүрэҕинэн – всей душой (букв. телом сердца). Сүрэхтээх (букв. с сердцем,
имеющий сердце) в якутском языке означает «трудолюбивый, усердный», а
сүрэҕэ суох (букв. без сердца, не имеет сердца) – лентяй. В языке имеются
зооморфизмы кус сүрэх (утиное сердце), куобах сүрэх (заячье сердце) – о
трусливом человеке. Метафоры күөх сүрэх (букв. зелёное сердце), сүрэҕэ
көҕөрбүт (сердце его позеленело) означают: не испытывающий желания к
работе, ленивый, лентяй; а сүрэҕинэн сылдьар (букв. ходит по сердцу) – 1)
старательный, добросовестный. 2) делать что-л. через силу, несмотря на
болезненное состояние. Сердце, как название жизненноважного органа, в
речи отражает понятия, связанные с душой и жизнью человека. У якутов, как
и у многих других тюркских народов, печень – быар также считался
средоточием души человека. У кыргызов, например, самым грозным и
страшным считался каргыш (заклятие) жетэ атандыҥ боорун же! − съесть
тебе печень своих семи предков, т.е. остаться тебе без потомства, пережить
своих детей. У якутов есть подобное выражение: «Өлбүтүм быарын сиэн
уойдум – пережить всех родных детей. Букв. Я ожирел оттого, что съел печень
своего покойника. По поверью, если дети рано умирают, то отец (или мать)
должен жить долго за счет времени, отпущенного детям» [Нелунов 2002: 66].
«Оҕотун быарын сиир – живет за счет времени, отпущенного детям или
внукам» [Нелунов 2002: 38]. В данных выражениях под словом быар ‘печень’
подразумевается жизнь человека. Это слово, наряду со словом сүрэх ‘сердце’
и в паре с ним передает те же значения, что и сердце. «СҮРЭХ-БЫАР. Душа;
состояние души. Букв. сердце-печень. Сүрэҕин-быарын аалар –лечь свинцом,
тяжестью на сердце; сүрэҕин-быарын ортотунан киирэр – по сердцу, по
душе (букв. входит через середину его сердца и печени); сүрэҕин-быарын
сымнат – успокоить душу, развеять чьи-л. мрачные мысли; сүрэҕин-быарын
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туттарбыт – испытывать любовь к кому-чему-л., увлечься кем-чем-л.;
сүрэҕин-быарын уурар – проявляет усердие (букв. сердце и печень кладёт);
сүрэҕин-быарын уурбат – не проявляет усердия (букв. сердце и печень не
кладёт); сүрэҕин-быарын эмэр – неотвязно мучить, причинять душевную
боль; сүрэҕинэн-быарынан сөбүлүүр – любить всей душой, всем сердцем;
сүрэҕиттэн-быарыттан ааһыма – не проходить, не утихать (об обиде,
душевной боли); сүрэҕэ-быара батарбат (тулуппат) – соотв. места себе не
находить; не сидится кому-л.; сүрэҕэ-быара бөҕөх – внутренне спокоен, в
душе уверен (что всё будет хорошо, ничего плохого не случится); сүрэҕэбыара дьэгдьийдэ – полегчало в душе у кого-л.; сүрэҕэ-быара кытаанах –
суровый, жесткий (букв. сердце и печень у него твёрдые); сүрэҕэ-быара нус
буолла – стать спокойным, отдохнуть душой и сердцем (букв. сердце и печень
его успокоились); сүрэҕэ-быара өрүкүйэр – находиться в возбужденном
состоянии; сүрэҕэ-быара өтө биллэ – предчувствовать что-л., догадываться
о чём-л., сердце подсказывает (обычно о неприятном, дурном); сүрэҕэ-быара
сылаанньыйар – стать умиротворённым, безмятежным, спокойным; сүрэҕэбыара сымнаата – успокоиться, стать совершенно спокойным; сүрэҕэ-быара
таайар – всем нутром чует (обычно предстоящие неприятности); сүрэҕэбыара тартарар – всем сердцем стремиться, тянуться, чувствовать влечение
к кому-чему-л.; сүрэҕэ-быара уулунна – прийти в умиление (букв. сердце и
печень его растаяли); сүрэҕэ-быара чэпчээтэ – соотв. отлегло от сердца;
сүрэҕэр-быарыгар чугас ылынар – принимать близко к сердцу; сүрэх-быар
аалыыта – камень на сердце (букв. терзания сердца и печени); сүрэх-быар
ыарыыта буол – быть, становиться источником душевных переживаний,
страданий (букв. становиться болезнью сердца и печени); сүрэхтиинбыардыын кэҥээтэ – вздохнуть свободно; сүрэххэ-быарга быһахтаммыкка
дылы – как ножом по сердцу – обычно, когда кто-л. жестоко обидит близкого
родственника; сүрэхтээх быарбыттан – от души (букв. от сердца и пчени)
[Большой толковый словарь... 2014: 298].
ДУША – санаа. Санаа – это работа мысли, деятельность ума, занятость
какими-л. мыслями; мышление, мысль, дума, память, ум, чувство восприятия
чего-л.; чувство; душевное состояние, то или иное расположение духа,
настроение; стремление человека в мыслях к осуществлению чего-л.; желание,
намерение. Иными словами, санаа – это слово, вобравшее в себя (как и слова
тыын, кут-сүр, сүргэ, сүрэх) понятия, отражающие душу. Все устойчивые
выражения со словом санаа выражают именно состояние души, настроение
человека: санааҕар тут (букв. держи в мыслях) − быть в обиде на кого-л.,
чувствовать себя обиженным, санааҕын хамсатыма (букв. не двигай мысли)
− не отступать от принятого решения, оставаться непоколебимым, санаата
батарбат (букв. мысли не дают покоя) − ему не терпится, его подмывает
сделать что-л., санаата буолбат (барбат) (букв. мысли не идут) − совесть не
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позволяет ему поступить каким-л. образом, санаата кэннигэр (букв. мысли
сзади) − вс¸ время беспокоиться о тех, кого оставил за собой, неотступно
думать о них, санаата тохтуур (хонор) (букв. мысли останавливаются,
ночуют) − перебрав в уме остановиться на ком-л. одном, санаата тэйэр
(мысли отдаляются) − охладеть к кому-чему-л, санаатын тут (букв. держи
его мысли) − завоёвывать чьё-л. доверие, располагать кого-л. к себе, санаата
бөҕөх − быть уверенным в ч¸м-л.; не знать сомнения в ч¸м-л. (напр., в
благополучном исходе чего-л.), санаа түһүүлээх (букв. мысли опускаются)
− пессимистичный, мрачный, вселяющий чувство безнад¸жности, санааҕын
уур (букв. положи мысли свои) − прилагать старания к чему-л., вкладывать
душу во что-л., үрүҥ санаа (букв. белые мысли) − доброжелательность, хара
санаа (букв. черные мысли) − злой умысел, зловредность, хом санаа – чувство
неудовлетвор¸нности кем-л. или самим собой по поводу неоправдавшихся
ожиданий, неприятный осадок в душе.
Итак, ключевыми лексемами якутской языковой картины мира,
репрезентующими представление о душе, являются тыын, кут-сүр, сүргэ,
сүрэх, санаа. Все эти слова синонимичны и обозначают в основном состояния
души человека. Приведенные примеры показывают, насколько широк спектр
употребления в речи этих слов. Концепт «душа» тесно связано с концептом
«жизнь». Так, слово тыын может в речи употребляться в значениях «душа,
дух, жизнь, говорить, дышать». Как показывают этнографические и
лексикографические материалы, языковая картина мира якутов имеет много
общего с картиной мира других тюркских народов.
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ÖZBEK TÜRKÇESİ BEDİİ METİNLERİNDE KULLANILAN
EYLEM-DURUM FİİLLERİNİN GENDER FARKLILIKLARI
Marhaba İsayeva*
ABSTRACT: In this article, we studied the verbs used in Uzbek literature texts from
the point of view of gender. According to this criterion, we separated the action-mood
verbs of the male gender and female gender that are specific to them. More than a dozen
verbs from over ten authors have been extracted for analysis, 55% of which include male
gender and 45% belong to a group of verbs that apply to female gender. The main reason
was that the selected texts were created by male authors in working with literary texts,
where the female-gender-specific verbs were used more frequently than male-gender
specific verbs. In fact, in the Uzbek language lexical units and other sources show that
women have a quantitative advantage over men.
KEY WORDS: Uzbek literature, lexical, male-gender, gender-specific verbs,
psycholinguistic, ethno-linguistic words.

Dilde gender farklılığının oluşturan fonetik, leksik, morfolojik, sintaktik
amilleri incelemek ve araştırmak gender dilbilimciliğinin ana görevlerindendir.
Gender farklılık nedir?
Gender farklılık – erkek ve kadınlar arasındaki biolojik farklılıkların sosyal
öneme sahip olan ve sosyal tasnifleme aracı sıfatıyla yararlanılan bir süreçtir
[1, I.110]. Gender dilbilimciliğinde farklılıklar derken erkek ve kadın nutkuna
özgü farklılıklar göz önünde bulundurulur. Böyle bir durumda leksik birimlerden
eylem – durumu üstlenen fiiller esas alınır. Araştırmamızda eylem – durum
fiillerini gender farklarına göre şu gibi gruplara ayırabiliriz:
– Erkek cinsi için özgü olan eylem – durum fiilleri;
– Kadın cinsi için özgü olan eylem – durum fiilleri.
Biz burada metinlerde cinslere göre farklılık taşıyan fiilleri yorumlamaya
çalıştık. Çünkü, cinste farklanmayan fiiller büyük bir miktarı oluşturur ve meselenin
bu kısmı genderolojinin araştırma objesine dahil değildir. Fiilleri yapımına göre
sade (basit), koşma (eklemeli), birikimli, yapılı, fiil ibarelere; anlamsal yönlerine
göre fiziksel faaliyet, nutki faaliyet, tefekkür (düşünce) ve durum fiillerine ayırarak
yorumlamaya çalıştık.
Özbek dilindeki bedii metinlerde turmuş kurmak “aile hayatı düzenlemek,
(evlenmek)” sememalı birliklerin semantik çevresi oldukça geniş, bunun yanı
sıra, sememalı birlikler gender farklanmasına göre diğer fiillere nisbeten miktarca
üstünlük sağlamaktadır. Turmuş – nikah aracılığıyla ortaya çıkan yaşam, karı
kocalık durumu, böyle bir durumdaki yaşam [ÖTİL, IV. 200]. Turmuş kurmak
leksemi “turmuş+kurmak” (isim+fiil) kalıbında yapılan koşma (eklemeli) fiildir.
Dok. Öğr. Ali Şir Nevayi adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Özbek Filolojisi
Fakültesi, El-mek: marhaboisayeva@gmail.com
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Turmuş kurmak leksemi eylemi yapanın erkek veya kadın olmasına göre cinste
farklılık arzeder: - Esimde bar, ta küyavga çıkkunımça hem başımda telpek, belimde
kıyık, ayağımda etik edi “Hatırlıyorum, ta evleninceye kadar da başımda kalpak,
belimde kuşak, ayağımda çizme var idi” (S.A.). Bu metinde küyavga çıkkunımça
“evleninimceye kadar” birikimi aracılığıyla eylemi yapanın kadın cinsine mensup
olduğu anlaşılır. Ve ya: - Üylendingü çımıldıkka bekinib aldıng “Evlenince gerdeğe
gizleniverdin (“Ortalıkta gözükmüyorsun” anlamında)” (P.K.). Bu cümlede
üylendingü (evlenince) leksemi aracılığıyla eylemi yapanın erkek cinsine mensup
bulunduğu anlaşılmaktadır. Böylece Özbek dili leksik katmanlarının oldukça
zengin olduğu bilinmekte, bizim incelemekte olduğumuz turmuş kurmak sememalı
birliklerin sözvarlığımızda kullanıldığı birçok varyantlarına denk gelmemizde
kendi tesbitini bulmaktadır.
A. Amanturdiyev [3, 4] eserlerinde turmuş kurmak sememalı birliklerin
evfemik ifadesi oldukça bol olduğu anlaşılmaktadır. Onun emeklerinde
üylentirmak “evlendirmek”, kelin almak “gelin almak”, alıb bermak “alıp vermek,
almak”, nikah kıldırmak “nikah kıymak”, kelin alıb bermak “gelin alıp vermek,
gelin almak”, başını ikki kılmak “başını çift yapmak, evlendirmek” gibi semaları
üylenmak “evlenmek” lekseminin evfimik varyantları sayılıyorsa da bu fiillleri
yapanın evlenmekte olan şahıs değil, belki de üçüncü şahıs (diğer bir adam: ebeveyn
veya onların yakınlarından herhangi birisi) sayılır. Çünkü, turmuş kurmak fiilinin
yerine getireni iki cins temsilcisi – kadın ve erkekten ibarettir. Bu yüzden dı geçen
leksemleri turmuş kurmak sememalı birlikler grubuna dahil edemeyiz. Örneğin,
başını ikki, ayağını tört kılmak “başını çift, ayağını dört yapmak (evlendirmek)”;
- Biran mümin kabili uçrasa ayağıngnı ikki kılıb alsakmikin?! “Herhangi bir
mümin kabil (yumuşak gönüllü) birisine denk gelinirse ayağını çifte yapsak mı
(evlendirsek mi)?!” (S.A.); ayağıga tüşav salmak “ayağını kösteklemek (başını
bağlamak”: - bu bala ayağıga tüşav salıb koymasak kaçıb ketişden hem taymaydı
“Bu çocuğu ayağını kösteklemezsek (evlendirmezsek), kaçmaktan da kendini
alıkoymaz” (Z.K).
		
Erkek cinsi için özgü olan eylem-durum fiilleri
Turmuş kurmak sememalı birliklerden şu gibileri metinde erkek cinsi için
kullanıldığı görülür: üylenmek “evlenmek” – yapımına göre sade (basit) fiil olup,
nutukta sadece erkek cinsine özgüdür, sinonimleri: hatın almak “kadın almak
(evlenmek)”, ala hurcun boynıga tüşmek “alaca çoğal boynuna düşmek (evlenmek)”
başı ikki, ayağı törtte bolmak “başı iki, ayağı dört tane olmak (evlenmek)”,
başıga rüzgar teşvişi tüşmek “başına aile kuşkusu düşmek (evlenmek)”, aile
başlığı bolmak “aile başkanı olmak (evlenmek)”, küyav bolmak “güvey olmak”,
içküyav bolmak “üç güveysi olmak”, boydaklıknı terk etmak “bekarlığı terk etmek
(evlenmek)”, boydaklar sefiden çıkmak “bekarları sırasından çıkmak (evlenmek)”
ve s.
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Tağay Murad metinlerinde ruzgarlık bolmak “aileli olmak”, birden sanga
kirmak “birden bir sayıya girmek, aniden düzenli olmak”, ...ni begane kılmaslık
“...i bigane kılmamak, yabancıya gitmesini önlemek”: Böri palvan Suluvni begane
kılmadı “Böri pehlivan Suluv’u bigane (yabancı) etmedi (onunla evlendi)” (T.M.);
gibi eşanlamlıları kullanılmıştır. “Ötken künler” (“Geçmiş günler”)de üylenmek
“evlenmek” fiilinin küyav bolmak “güvey olmak”, hatınlıkka kabul kılmak
“kadınlığa kabul etmek (zevce olarak kabullenmek)”, süyab almak “dayamak”,
hatınga hisablamak “kadına hesaplamak (zevce olarak hesaplamak)” gibi pek çok
eşanlamlıları kullanıldığı görülür. Bunun yanı sıra, bu tür eşanlamlılar sırasına küyav
bolmak “güvey olmak”, süyab almak “dayatmak” gibi pozitif (iyimser, olumlu)
semaya sahip olarak ayrıcalık taşıyorsa, hatınlıkka kabul kılmak leksik biçimi dini
semaya, hatınga hisablamak leksik eşanlamlısı negatif anlam taşımasıyla farklılık
arzeder: ...özingge kalsa şu marğılanlıknı hatınga hisablab ketaberer ekensende, üyetsiz! “Kendine kalırsa şu Margilanlı’yı kadının sayıyorsan da, utanmayan”
(A.K.).
Turmuş kurmak lekseminin semantik grubuna nikah ile bağlantılı nikahiga
almak “nikaha almak”, nikahiga kirmek “nikahına girmek” veya nikahida bolmak
“nikahında olmak”, nikahiga ötmek “nikahına geçmek” leksemleri de dahildir.
Nikahiga almak leksemi sadece erkek cinsine haslığı bildiriyorsa, onun aksine
nikahiga kirmek veya nikahida bolmak, nikahiga ötmek leksik biçimleri kadınlara
has olduğu anlaşılır: - Nikahımga alaman, degendingiz? “Nikahıma alacağım,
demiştiniz?” (Z.K.).
Almak leksemi semantik çemberine kız almak, hatın almak veya hatınlıkka
almak, hatın kılıb almak gibi birlikler de dahil olunur ve cinste sadece erkeğe
has eylem fiilini üstlenir. Leksemin hatın almak ve hatınlıkka almak biçimleri
oldukça negatif anlamlı yaklaşımı üstlenmiş, kız almak veya hatın almak biçimleri
erkeklerin ağızlı konuşma tarzına özgü olmuştur.
Bunlar hariç, haridar bolmak “alıcı olmak”, küyide sergerdan bolmak “...
hicranında sergardan/başı bükük olmak”, kişi koymak “adam yollamak, görücü
göndermek”, savçı koymak “görücü yolllamak” gibi fiil tabirler turmuş kurmak
sememalı fiiller çevresine ait değildir, ancak; evlenmek süreci ile bağlantılı eylemi
üstlenmektedir: - Şu kızga savçı koydım “Şu kıza görücü yolladım!” (T.M.). Savçı
– evlenecek erkek tarafından herhangi bir ailenin olgunluk çağına gelen kızını
görmek ve onu gelin olarak almaya kız tarafının rizalığını sormak için temsilci
adanan birisi (ÖTİL, III. 542). İbare, cinste sadece erkek cinsi için özgülük
taşımaktadır. Tagay Murad eserlerinde adam koymak “adam yollamak, görücü
göndermek”: - Fevkuladda Nasim Mamakızga... adam koydu “Fevkulade Nasim
Mamakız’a... görücü yolladı” (T.M.); köz astıga almak “göz altına almak” gibi
sinonimi kullanılmıştır. Erkin Azam eserlerinde haridar bolmak “alıcı olmak,
evlenmeye talip olmak” ve kolını soramak “elini sormak, evlenmeye talip olmak”:
- ...Üyingde bir kuşça peyda bolganmış, ta’rifini eşitdik...biz oşanga haridar bolıb
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keldik! “Evinde bir kuşcuk peydah olmuş, tarifini duyduk...biz ona alıcı olarak
geldik! (E.A.) gibi leksik varyantlarda kullanılmıştır.
Bedii metinde dini geleneklerle ilişkili, fakat erkek cinsine has olan iki veya
ondan fazla evlenmeyi üstlenen eylem fiilleri diğer bediî metinlerden farklı
olarak “Ötken künler” (Geçmiş günler) metninde daha fazla gözetlenir. Bu durum
dönemin sosyal yaşam tarzıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Nitekim, metinde fazlaca
kullanılan ikkinçi üylenmek “ikinci defa evlenmek”, hatınnı ikki kılmak “kadını iki
tane yapmak, çift kadınlı olmak”, hatın üstige hatın almak “kadın üzerine kadın
almak” gibi eylem fiilleri buna örnek teşkil eder.
Kız alıb kaçmak “Kız kaçırmak” turmuş kurmak sememalı birlikler içinde az
kullanılır, sosyal ilişkiler sisteminde ara sıra denk gelinen olay ve hadiseleri anlatır,
cinste erkeğe haslık arzederek, nutki konuma uslubüne özgülük taşır: - Ürgütning
Kara kışlağıdan kız alıb kaçganıng esingdemi? “Ürgüt’ün Kara köyünden kız
kaçırdığın aklında mı? (S.A.).
Hiyanet kılmak “İhanet etmek” sememasını üstlenen şu gibi fiiller dolaysız
olarak eylem yapan subjenin erkek cinsine has olduğunu parlak bir biçimde
yansıtmaktadır: yaman köz bilen karamak “kötü gözle bakmak”, öziniki kılıb
almak “kendisine mal etmek, kendisine ait yapmak”, bir yigitning helalige köz
alaytırmak “bir delikanlının helalına göz atmak, ihanet etmek”, biravnıng hesmige
köz alaytırmak “birisinin hısmına göz atmak, kötü gözle bakmak”, biravnıng ayalı
bilen oynamak “birisinin kadını ile oynaşmak”: - ...Halıkulnı Termizge okışga
yubarıb, özi unıng ayalı bilen oynadı! “Halıkul’u Termiz’e okumaya göndererek
kendisi onun kadını ile oynaştı! (T.M.). Burada bu tabirin seyyar anlamda
kullandığı anlaşılmaktadır.
Sadece erkek cinsine has olan aşağıdaki eylem fiilleri bedii metinlerde faal
kullanılmıştır: sunnet kılınmak “sunnet edilmek”, hatna kılınmak “sunnet
edilmek”, kolını helallamak “elini helallamak (sunnet yapmak): Şayımardan ferma
müdir oğlınıng kolını helalladı “Çiftlik müdürü Şayımurad oğlunun elini helalladı
(sunnet yaptı” (T.M.). Seyyar anlamda kullanılan frazeolojik fiil, konuşma
nutkuna özgü; sunneti nebiyunnanı beca keltirmek “Sunnet-i Nebi’ünne’yi yerine
getirmek” biçimi “Ötken künler”de görülmüş olup, tarihî leksiğe ait frazeolojik
birlik olan Peygamber sunnetini beca keltirmek, eda etmek “Peygamber sunnetini
yerine getirmek, eda etmek/gerçekleştirmek” semasını üstlenmiştir. Metinde
erkek çocukları sunnet yapmakla ilişkili dini gelenek ve görenekleri anlatmak
için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, kadim dönemlerde Arabistan’da
kızları sunnet yapma geleneği de bulunmuştur. Bugünlerde bu fiil sadece erkek
cinsine haslığı üstlenmektedir.
Ata bolmak “Baba olmak”: Biraderlerim men ata boldım, ata! “Biraderlerim,
ben baba oldum, baba!” (T.M.). Cinste sadece erkeğe haslığı ifade eden ferzendge
ege bolmak “çocuk sahibı olmak” sememasını ifade eden koşma (ek) fiil.
Özini erkek sanamak “Kendini erkek saymak”: - Yigirme yıldan beri ayalıngnı
tuğdıraalmaysan-da, yene tağın özingni erkek sanaysan... “Yirmi yıldan beri
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kadınını doğurdamıyorsun da, yine kendini erkek sayarsın...” (T.M.). Eşanlamlısı:
özini erkek deb bilmak, özini erkek hisablamak “kendisini erkek diye bilmek,
kendisini erkek saymak”. Zıd anlamlısı (antonimi): ayallık kılmak “kadınlık
yapmak”, az kullanılır, ağızlı konuşmaya özgü; cinste sadece erkeğe özgülük taşır.
Yelkesi yer körmek “Omuzu yer görmek, sırtı yere değmek”: Palvan namını
algandan buyan birinçi merte yelkesi yer kördü “Pehlivan adını aldıktan bu
yana ilk defa omuzu yere değdi! (yenildi)” (T.M.). Güreş sporunda kullanılan
tabirlerden biri, diğer metinlerde ve sözlüklerde yer almamıştır; sinonimi: yelkesi
yerge tegmek “omuzu yere değmek”; zıddı (antonimi): yelkesi yerge tegmegen
“omuzu yere değmeğen”.
Üyürdegi ayğırday bop yürmek “Sürüdeki aygır gibi olmak”: – Ene, ferma
müdirimiz bar, üyürdegi ayğırday bop yüribdi “İşte, çiftlik müdürümüz var,
sürüdeki aygır gibi yürüyor” (T.M.). Ayğır – 1) Genelde erkek at [ÖTİL, I. 60].
Kelime yapısına göre yürmek “yürümek” fiili üyürdeki ayğırday “sürüdeki aygır
gibi” durumu bildiren frazemi ile sintagmatik ilişkide bulunmuştur.
Kadın cinsi için has olan eylem-durum fiilleri
Kadınlara nisbeten turmuş kurmak lekseminin şu gibi leksik varyantlarının
kullanıldığını bedii metinlerde gözetlemiş bulunmaktayız: Erge tegmek “evlenmek,
kocaya varmak” turmuş kurmak sememalı birlikler grubunda kadın cinsine özgü
olan en faal kullanan frazem sayılır. Varyantı: tegmek “değmek” leksemi ağızlı
nutukta faal kullanılır, nutki durumda eylemin objesi sıfatıyla metinde kocanın
adı veya isim yerine şahıs kipleri kullanılır: Senge tegib har boldım “Seninle
evlenerek horluk gördüm” (Z.K.). Sinonimleri: turmuşga çıkmak “evlenmek”,
erge çıkmak “kocaya varmak, evlenmek”, er kılmak “evlenmek”: Telebeligimde er
kıluvdım, bir yılga hem barmay acraşdık “Üniversite öğrenciliğimde evlenmiştim,
bir seneye de varmadan ayrıldık” (E.A.); Er tenlemek “koca seçmek”: - Zaman
özgerdi, endi kız-cüvan er tenleydigen bolıb ketgen “Zaman değişti, artık kızlar
koca seçici olmuşlardır” (E.A.); küyavge çıkmak “güveye varmak, evlenmek”, başı
bağlı bolmak “başı bağlı olmak, nışanlı olmak” (ağızlı konuşma tarzına özgülük
taşımaktadır); kelin bolmak “gelin olmak”, kelinlik devrige kirmek “gelinlik çağına
gelmek”, özini bağışlamak “kendini bahşide etmek” leksik varyantları bedii
uslupte faal kullanılmıştır: - ...özingizni Taşkendlik, müsülman Atabek Yusufbek
hacı oğlıga bağışlamak vekaletingizni emekingiz Muhammedrehim Yoldaş oğlıga
tapşırdıngızmı? “...kendinizi Taşkentli Müslüman, Atabek Yusufbek Hacı oğluna
bahşide etmek vekaletinizi amcanız Muhammed Rehim Yoldaş oğluna teslim
ettiniz mi?”; hatın bolmak “kadın olmak”, toy kelmek “düğün gelmek”, bir
yigitning bağrını abad kılmak “bir genç erkeğin bağrını doldurmak” gibi birimlerde
anlamca kadın cinsine haslığı anlaşılır; tenmehrem bolmak “ten mehremi olmak,
(herhangi birinin) zevcesi olmak”: - unga tenmehrem bolmakka razımsız? “ona ten
mehremi olmaya riza mısınız?” (E.A.); üy bolıb ketmek “evli olmak” lekseminde
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üy “ev” leksemi turmuş leksemiyle sinonimik münasebete girerek cinste esas
olarak kadınlara haslandığını bedii metinde gözetledik: - çal bolsayam meyli, üy
bolıb ketsem boldı deb yürgendim “yaşlı olsa da olur, evli olsam tamam diyordum”
(Z.K.); nesib bolmak “nesip olmak”: - Bilmedik, kaysı talii belendge nasib bolar
eken! “Bilimiyoruz, hangi talihi yükseğe nasip olur imiş!” (Ç.); biravnıng kolıga
suv kuymak “birisinin eline su dökmek” frazemi de nutukta sadece kadın cinsine
nisbeten kullanılır: - Bir ikki yıldan keyin biravlarnıng kolıga suv kuyadıgan boladı
“Bir iki yıldan sonra birilerinin eline su dökecek olur” (Ç.); erkek kişinin nefesi
tegmek “erkek adamın nefesi değmek”: - Erkek kişinin nefesi tekkenden keyin
yaşlıgı kaladımı?! “Erkek adamın nefesi değdikten sonra gençliği kalır mı?!”
(E.A.); çımıldıktan hak sorab otırmak “gerdekten hak sorarak oturmak, evliliğe
hazır olmak”: - Bu yakdagı Aytuman esden çıkmasın – çımıldıktan hak sorab
otırıbdı-ya! “Bu taraftaki Aytumen’i unutmayalım – gerdekten hak sorararak
oturuyor, ya!” (E.A.); başı bağlık bolmak “başı bağlı olmak”, beşik ketdi (kerti)
bolmak “beşik gitti (kerti) olmak, nişanlamak”: - Hemmesige hem yok, eyleneyler,
heli kızım yaş, undan keyin bunıng “başı bağlık”, deb cevab beremen. Halesining
oğlıga “beşik ketdi” deymen “Hepsine de yok (hayır), gözünü sevdiklerim, hala
kızım genç, ondan sonra bunun “başı bağlı” diye cevap vereceğim. Halasının
oğluna “beşik gitti” diyeceğim” (G.G.).; biravnıng hesmi bolmak “birisinin hısmı
olmak”, tengi çıkmak “denki çıkmak, (evlenecek) aday bulunmak”, orab-çırmab
alıb ketilmek “sarılarak götürülmek”: - Kız ma’nen birvanıng “hesmi”, kaçan
bolsa hem öz tengi çıksa, orab-çırmab alıb ketedi “Kız, birisinin hısmıdır, ne
zaman olursa da kendi denki (eşidi) bulunursa, sarıp, örtüp götürürler” (G.G.);
cayı çıkmak “yeri çıkmak, evlenecek aday bulunmak” – konuşma nutkunda faal
kullanılan tabir olarak eşanlamlıları: tengi çıkmak “denki bulunmak”, tengini
tapmak “denkini bulmak” ve başıga baht kuşı konmak “başına baht kuşu konmak”
evlenmekle ilişkili eylem fiilidir, nutukta kadın cinsine nisbeten kullanılmıştır.
Yukarıdaki eylem fiillerinin antonimi: erden çıkmak “boşanmak”, erkeksiz
kalmak “kocasız kalmak, boşanmak”: - ...eri ölib, erkeksiz kalganıdan... hesret
kılıb ketdi “... kocası ölüp, erkeksiz kaldığından hasretini anlatmaya başladı...”
(A.K.); - Erden çıkğanlar kanday kılsa, sen hem şunday kılasan! “Kocasından
boşananlar ne yapsalar, sen de öyle yapacaksın!” (A.K.); başka er kılmak “başka
birsiyle evlenmek” (boşandıktan sonra) frazeolojik fiili er şahıs adı mevcut
bulunsa da, bu leksem kılmak fiiliyle birleşerek, eylemi yapanın kadın cinsine
mensup bulunduğunu gösterir.
Bunun yanı sıra, saç ördirmek “saç ördürmek”, kırk kakil kılmak “kırk kakil
(zülüf) bırakmak, kırk örüm yapmak”, saçını taramak “saçını taramak” (seyyar
ve öz kullanımımnda): İkkite totıdek hatınıngız bek ekem üçün saçının tarab
olturadur... “İki tane totı (kuş çeşidi, papağan) gibi kadınınız bey ağabeyim için
saçını tarıyorlar...” (A.K.); (yırtık-yamak) yamamak “(yırtıklı-yamaklı) yamamak”,
(kazan) yuvmak “kazan (tencere) yıkamak”, (koğırçak) oynamak “(kukla)
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oynamak”, urçuk yigirmek “ip eğirmek”, yulışmak “yuluşmak, kavga etmek”: - İkki
kündeş üyni halı tabıb tağın yulışmanglar! “Aynı kocalı iki kadın evi boş bularak
yine (biri birinizi) yulmayın!” (A.K); perenci yapınmak “perenci (kadın örtüsü,
hicap) örtmek”, (kir) yuvmak “(çamaşır) yıkamak”, süpür-sıdır kılmak “süpürüp
silmek”, süpürmek: - ...atlas libaslı nevnihal kelinçek Zümred havlı süpüreyatır...
“...atlas elbiseli genç gelin Zümred avlu süpürüyor...” (E.A.); pişirmek “pişirmek”,
çay bermek “çay vermek”, nan yapmak “ekmek yapmak”: - Lena modaçı tandır
başıda nan yapmakda eken “Modacı Lena tandır başında ekmek yapmaktayken”,
osma koymak “osma (kadınların kaşına yaktıkları/sürttükleri bitkili boya) koymak”,
sürme sürmek “sürme sürtmek”, hına bağlamak “kına bağlamak, kına yakmak”,
hına koymak “kına yakmak”, perdaz kılmak “süslenmek”, kündeşlik kılmak “iki
kadının aynı erkekle birlikte yaşaması durumunu yerine getirmek” gibi eylem –
durum fiilleri günlük hayatta kadınlar gerçekleştirmişlerdir.
Hüsnige hüsn koşılmak “Hüsnüne hüsn katılmak, güzelleşmek”: - ... şu nisbetde
hüsnige hüsn koşılar edi ... “Şu nisbette hüsnüne hüsn katılır idi (güzelliğine
güzellik katılırdı) ... (A.K.); açılıb ketmek “açılmak, güzelleşmek”: - huşröy hatın
ese tukkanı sayın yetilib, açılıb keteveredi “güzel kadın doğurdukça olgunlaşıp,
güzelleşir” (E.A.).
Aşağıda her iki cins için bedii uslupta aynı olarak kullanılan, yöntemsel
yönden karmaşıklık arzeden ayrım fiiller üzerine duracağız: uyalmak “utanmak”,
kızarmak “kıpkırmızı olmak” gibi bazı durum fiilleri; başını bağlamak “başını
bağlamak, nışanlandırmak”, aldı açılmay turmak “önü açılmadan durmak,
evlenecek talibi bulunmamak” gibi fiil ibarelerin diğer bedii metinlerde dışı
cinsler için kullanılıyora, “Ötken künler” (Geçmiş günler)de bu fiiller hem erkek,
hem de kadın cinsi için ortak kullanılmıştır: - Biz Atabekni Taşkendden üylentirib
başını bağlamasak... “Biz, Atabek’i Taşkent’ten evlentirip, başını bağlamazsak...
(A.K.).; - Bilmedim, dostdanmı, düşmandanmı heytavur aldıng açılmay turadır,
savçılıkka çıkmağan künim yok... “Bilmem, dosttan mı, düşmandan mı, ne olsa da
önün açılmadan duruyor, görücülüğe çıkmadığım günüm yok...” (A.K.).
Sonuç
Özbek dilindeki 50’ye yakın bedii metinlerde kullanılan gender farklılığına
sahip 200’den fazla fiiller incelenmeye alındığında onların 55% i erkek cinsine
nisbeten, 45% i dışı (kadın) cinsine nisbeten kullanılan fiiller grubuna dahil
olduğu belirtildi. Bedii metinde kadın cinsi için has olan fiillerin erkek cinsi
için özgü fiilllere nisbeten daha çok kullanıldığı görülmekte, ancak bunun
temelinde incelemeye aldığımız metinlerin eser yazarlarının cinsi erkek olduğu
anlaşılmaktadır. Aslında Özbek diline ait sözlük ve diğer kaynaklarda kadın cinsine
has olan birlikler erkeklere nisbeten miktarca daha üstünlük sağladığına tanık
olmaktayız. Metinlerde kullanılan fiillerin esas kısmını cinste farklanmayan fiiller
oluşturur. O yüzden gender özelliklerine göre uslubi yönden geleneksel olmayan
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bazı fiille üzerine de durmayı uygun bulduk. Metinlerden seçtiğimiz erkek cinsi
için has olan eylem ve durum fiillerinin 50% ini “turmuş kurmak” fiili semantik
çevresine dahil edebiliriz.
İnceleme sürecinde sade (basit) fiilleri ayrı olarak metinden kopmuş bir
durumda incelemeye almadık, aksine frazeolojik veya birikimli yapıları metinde
nasıl kullanılıyorsa, öylece yorumlamaya çalıştık. Sebebi, basit fiilleri metinden
aşağıdaki gibi bolmak “olmak”, kılmak “yapmak, kılmak”, demek “demek”, aytmak
“söylemek” biçiminde alarak incelendiğine gender farklılıkları kelin bolmak “gelin
olmak”, küyav bolmak “güvey olmak”, şallakılık kılmak “huysuzluk yapmak”
merdlik kılmak “cömert olmak”, ğıdı-bıdı demek “boş sözler söylemek”, gepning
erkegini aytmak “sözün erkekçesini söylemek” tarzında anlatmak mümkün
olmayacaktır.
Özbek dilindeki bediî metinlerde cinste farklanan fiiller fazlaca kullanıldığı
anlaşılmaktadır, onları gender dilbilimciliği çemberinde incelemek ve daha geniş
bir çapta araştırmak kendi çözümünü bekleyen güncel meselelerden biridir.
Kaynaklar
А.K. – Abdulla Kadiriy, Ötken Künler (Geçmiş Günler), Taşkent, Şark neşriyatı,
1998.
Z.S. – Zarifa Saidnasirova, Aybegim Mening (Aybeğim Benim), Taşkent, Şark
neşriyatı, 1994.
K. – Kuralbay kızı Zülfiye, Yavuzlık Feriştesi (Kötülük Feriştesi), Taşkent,
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İSPANYOL KEMAN YAPITINDA DOĞU MÜZİĞİ ETKENLERİ
Lale Hüseynova (Hasanova)*
ABSTRACT: The formation of the violin today is generally associated with Europe,
more precisely, Italy. But it is seen to emerge from history of the stringed instruments in
the Eastern World. As is known, the origins of stringed instruments are based on distant
past. This has been proven in the works of al-Farabi and Ibn Sina, the scientist of the
Golden Age of Islam (VIII-X centuries). Such that, it is seen that spring instruments are
mentioned in these works. The stringed instruments have developed for centuries and
have gained a new dimension in various measure sand forms in the practice of different
peoples. It also led to the formation of the violin family. This is the obvious proof that
went stringed instruments to Europe through Muslims. The history of music culture in
Azerbaijan is also considered within this context.
KEYWORDS: violin, Pablo Sarasate, Eastern music factors, Muslim Spain, Azerbaijan.

Giriş
XVII. - XVIII. yüzyıllarda kemanın melodik ve teknik olanaklarının kademeli
gelişimi gerçekleşmeye başlamıştır. Devrimci özellikler, keman üslubuna özgü
özellikler ortaya çıkmıştır (Hüseynova, 2014:168). Fakat tarihten yaylı çalgıların
kökeninin çok uzak geçmişe dayandığı bilinmektedir. Hakikaten de, Farabi’nin
“Musiki Hakkında Büyük Risale”sinde (VIII. - IX. yy.) ve İbn-i Sina’nın (IX. - X.
yy.) eserlerinde yaylı aletlerden bahsedilmesine rastlanılmaktadır. Yaylı aletlerin
yüzyıllarca gelişimi, farklı halkların uygulamasında değişik ölçü ve formlarda
kendini göstermiştir. Arapların İspanya’ya göç etmelerinden dolayı müzik
kültürünü etkilediği bilinmektedir [Ginzburg, Grigoryev; 1990, 4-8]. Bu da yaylı
aletlerin Müslümanlar aracılığıyla Avrupa’ya gittiğinin bariz kanıtıdır. Sadece
aradaki fark yaylı çalgıların burada dik konumda icra olunmasındaydı.
Avrupalılar ilk defa 9. ve 11. yüzyılda yaylı aletler ile tanışmışlardır. Bunun
ardından Avrupa müziği, Doğu Arap müzik aletlerini kapsayarak kendi parmakla
çalınan telli aletlerinde yayla ses tarzı, ses yorumu kullanmaya başlamışlardır.
1100’lü yıllara doğru telli yaylı aletler Avrupa’da çok yaygınlaşmıştır. Değişik
ölçüleri olan telli – yaylı çalgılar değişik isimler altında tanınmaya başlamıştır
[Hüseynova; 2007, 117].
Böylece, yaylı çalgılar yüzyıllarca gelişim göstererek farklı halklar tarafından
farklı ölçü ve formlarda şekillenmiştir. XVII. - XVIII. yüzyıllarda gelişim
gösteren keman ailesi de bu çalgılar içerisinde yer almaktadır. Tarihten bilindiği
gibi kemanın gelişim göstermeden önceki tutuşu çok daha farklı olmuştur.
Kemanın çok önceleri sol göğüs altına yerleştirip icra olunması bilinmekteydi
[Yampolski; 1977, 6]. Keman yalnız uzun ve meşakkatli bir gelişim sürecinin
sonucunda günümüzdeki haline ulaşmıştır. Buradan yola çıkarak yaylı çalgıların
Cumhuriyet Üniversitesi GSF, Doç. Dr. El-mek: lale_lad@hotmail.com
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ilk Müslüman (İslam) dünyasında ortaya çıkması, keman ve diğer yaylı aletlerin
kökenini buradan aldığı söylenebilir.
Müslüman İspanya
İslam sadece bir din değildir, aynı zamanda bir medeniyettir, bir bilimdir.
Müslümanlar fethettiği toprakları güzelleştirir, burada kültür ve bilimin gelişimini
sağlıyorlardı. Bu topraklar içerisinde Müslümanlar tarafından istila olunmuş
İspanya toprakları da yer almaktaydı. Uzun yıllar Müslümanlar tarafından istila
altında kalan İspanya yüksek medeniyet görmüş, Endülüs veya başka merkezlerin
kültür ve bilimin gelişimi Müslümanlara borçlu olmuştur.
Arap rakam sistemini Avrupa’ya ilk tanıtanlardan biri olarak bilinen İngiliz
seyyah Bathlı Adelard2 Müslümanlara borçlu olduğunu kabul ederek şunları
söylemiştir: “Araplardan sadece bir şey öğrendim. Mantık ile yolunu çiz. Tanrı’nın
değerini düşürmeyeceğim, fakat dikkatli bir şekilde insan bilgisinin sınırlarını
zorlayacağım. Bu mantık – tamamen yıkılana kadar – Tanrı’ya atfedilmeli” 3.
İspanya’nın ortasında merkezi bir şehir olan Toledo Hıristiyanların eline
geçtikten sonra tüm Avrupa’dan seyyahlar ve bilim adamları buraya akın etmeye
başladı. Bu seyyahlardan biri de Müslüman alimlerin bir çok kitaplarını Latinceye
çeviren başka bir İngiliz seyyah, tercüme alimi Morleyli Daniel’di. O yazdığı
anılarda Avrupa alimlerinin boş ve cahil olduklarını, Toledo’daki Arap alimlerinin
ününü duyduktan sonra ise derhal yola koyulduğunu anlatmıştı4. VIII. yüzyılda
Vizigotlar5 kabilelerinin meskun olduğu İber Yarımadası’nda aralıksız savaşlar
devam etmekteydi. Avrupa’nın geri kalanı gibi burada da sıradan insanlar açlık,
soğuk ve hastalıktan ölmekteydi. Bu sırada Müslüman ordusu İber Yarımadası’nın
fethine başlamış, Müslümanların egemenliği altında geçirilen fetih, kuvvet
kullanımı olmadan hızlı şekilde gerçekleştirilmiştir. Feodal lordlar tarafından
umutsuz yoksulluğun tahrik olduğu yerel halk gönüllü olarak Müslümanların
egemenliğine girmişler. Müslüman Ordusunun lideri Tarık bin Ziyad bir kurtarıcı
olarak karşılanmıştır. Hoşgörülü Müslümanlar Hıristiyan ve Yahudi olan yerli halka
tam desteği sağlamışlar. Yahudi asıllı Alman yazar Lion Feuchtwanger6 bununla
ilgili şu sözleri yazmıştır: “Hıristiyan Vizigotlar zamanında çok sayıda güçsüz
Yahudilere Müslümanlar medeni haklar verdiler. Evet, İspanyol Yahudileri, İslam
egemenliği altında kendi krallığının çöküşünden sonra özgürce ve de öylesine
Adelard of Bath (1080 – 1152) XII. yüzyılın başında İngiliz bilim adamı ve Arabist (Arap dili ve edebiyatı
uzmanı)
3
Bu atıf İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Hughes’in sunmuş olduğu “Müslümanlar Avrupa’ya Hükmederken - Dünyanın İncisi Endülüs” adı altında geçen belgeselinden alınmıştır. https://www.youtube.com/
watch?v=Cbkf5FeaeUI Erişim tarihi: 03.03.2017
4
https://www.youtube.com/watch?v=Cbkf5FeaeUI Erişim tarihi: 03.03.2017
5
Vizigotlar (Latince: Visigothi, Wisigothi, Vesi, Visi, Wesi veya Wisi) büyük bir Cermen kabilesi olan
Gotların en büyük iki kolundan biri
6
Lion Feuchtwanger (1884 - 1958); Alman-Yahudi romancı ve oyun yazarı
2
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yaşam sürdürmüşler ki, hiç böyle hayat yaşanmamış”7.
Her köye Müslümanlar gereksinimleri ve yükümlülükleri okumak için haberciler
gönderiyorlardı. Böylece, Müslüman yetkililer nüfusun bütün kesimlerine yönelik
eğitim tesisleri açmayı, kötü yaşam koşullarını iyileştirmeyi üstlenmiş ve gönüllü
İslam’ı kabul etmeyenler için tüm din özgürlüğü sözünü vermişlerdi. Müslümanlar
yeni mülkiyetlerini Vizigotların vahşi gelenek ve törelerini hatırlatarak “Endülüs”
(Al-Andalus) yani “Vandallar diyarı” adlandırmışlardı.
Endülüs’ün diğer önemli şehri olan Kurtuba (Cordoba) Emirliği zaman geçtikçe
gelişmeye başlamış, lüks saraylar, bahçeler ve çeşmeler, kütüphane ve geniş
caddeler yapılmıştır. Tüm bu gelişmeler çağdaş devletlerin dikkatini çekmiş ve onun
güzelliğinden çok etkilenmişler. Buraya güzel 600 cami, 900 hamam ve 50 hastane
yapılmıştır. Amerikalı bilim adamı Philippe Itty8 “Arapların Tarihi” kitabında
Kurtuba’nın bir mil asfalt yollarından, geceleyin aydınlatılan sokaklarından,
insanların güvenlik içinde yaşamasından bahsetmiş, Londra ve Paris’te herhangi bir
yağmurlu gecede insanlar ayak bileklerine kadar çamura gömülü iken, o sırada yedi
yüzyıl boyunca Kurtuba’nın taşla döşenmesini anlatmıştır. Philippe Itty, Oxford
bilim adamlarının, o zaman banyo yapılması hakkındaki putperest uygulamaları
varken, Kurtuba’da öğrencilerin lüks hamamların zevkini yaşadıklarından da
bahsetmiştir. Müslümanların yaptıkları ilk şey fethedilen şehirlerde çok sayıda
görkemli okullar açmak, cami ve üniversiteler inşa etmekti. “Bilim mekânı”
gurur adını alan fevkalade Kurtuba’ya Fransa, Almanya, İngiltere’den eğitim
için geliyorlardı. Kurtuba’da laboratuarlar, gözlemevleri, zengin kütüphanesi ile
büyük üniversiteler vardı. Bibliophilia9 Müslüman İspanya’da bir gerçek tutku
haline gelmişti.
Reconquistadan sonraki yüzyıllarda, İspanyollar Müslüman mirasından
tamamen kurtulmayı başaramadılar. İspanya’yı ziyaret yeri Elhamra (Al Ambra
de Granada) Sarayı’dır. Edgar Pisani10 sarayın, İslam medeniyetinin insanlığı
ulaştırabileceği en yüksek noktalardan biri olduğunu söyledikten sonra Elhamra’yı
şöyle anlatmıştır; “Endülüs İslam sanatını, Müslüman İspanya tarihinden ayrı
düşünmek imkânsızdır”11. İstatistiklere göre, burası 600 kişi tarafından her yarım
saatte ziyaret edilmektedir. Herkesi Arap alfabesiyle yazılmış mermer duvarlar
hayran bırakmaktadır. Ana salon girişini ise Arapça yazıt süslemektedir: “Allah’tan
başka galip yoktur”.
1.2. Kültür ve Bilimin Merkezi Endülüs
Dünyanın günümüzde sahip olduğu medeniyete İslam Uygarlığı tarafından
ulaştırılması bilinmektedir. Sadece bir din değil, aynı zamanda bir medeniyet
islamcivil.ru/islamskaya-andalusiya-uroki-istorii/ Erişim: 24.12.2016
Philippe Itty (1886-1978); Arap kültürü ile yaptığı çalışmalar sayesinde ABD’de Arap kültürünün tanınmasını sağlayan oryantalist yazar.
9
Bibliophilia; kitap seven kimse, kitap hastası
10
Edgar Pisani (1918-2016);Fransız devlet adamı, filozof ve yazar
11
https://tr.wikipedia.org/wiki/El_Hamra_Saray%C4%B1 Erişim tarihi: 29.12.2016
7
8
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olan İslam ta o dönemlerde bilime sahip çıkmıştır. Bağdat, Harran ve Endülüs
başta olmak üzere Mısır, Kuzey Afrika ve Doğu Fırat çevresindeki birçok İslam
şehrinde, eğitim sistemi ve ilim, söz konusu döneme örnek teşkil edecek düzeyde
geliştirilmişti. Müslümanlar, yaşadıkları şehirleri uygarlık merkezleri haline
getirmişlerdi12.
Endülüs Avrupa’da yaşanmış en etkili düşünce devriminin merkeziydi.
Rönesans’ın İtalya’da başladığına inanılır. Fakat Rönesans çok daha önce İtalya’da
değil, Endülüs’te Toledo (Toleytula) kentinde başlamıştı. Bettany Hughes13,
Rönesans’ı bir “Yeniden Doğuş” olarak değil, yüzyıllar öncesinde Müslümanlar
tarafından geliştirilmiş entelektüel bir hareketin devamı olarak görmek gerektiğini
söylemektedir. İtalyan Rönesans’ı Antik eğitim yöntemlerini canlandırdığı için
ünlüdür. Fakat bu yöntemler Endülüs’te 400 yıl önce İtalyan Rönesans’ı kadar
canlı bir şekilde uygulanıyordu14.
Tarihten de bellidir ki, birçok buluş ve keşifler Doğu’dan Batı’ya gitmiştir.
Eğitim ve bilim üzerine, çok sayıda Müslüman düşünür ve bilim adamının
isimleri tarihe geçmiştir. Özgün araştırmalarıyla alanlarına katkıda bulunan
eğitimci, araştırmacılar kendilerine genel mesleki unvan kazandırmanın yanında
dünyada ses getiren düşünürler olmuşlardır. Akademik çalışmalarıyla tarihe sosyal
bilimler, insan bilimleri ve doğa bilimleri gibi alanlarda eserler kazandırmışlardır.
Dünyamızda çok sayıda önemli, ünlü Müslüman bilim adamı gelip geçmiştir.
Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi Doktor
İbn-i Sina (980-1037), Azerbaycan halkının büyük şair ve bilgini olan Nizami
Gencevi, (1141-1209) Yer Kürenin yuvarlak olduğunu ve döndüğünü Coopernic
ve Galilei’den çok önce keşfetmişti. Nizami aynı zamanda Satürn yıldızının kendi
çemberinin olduğunu XI. yüzyılda aşağıdaki cümle ile ifade etmiştir: “Kısa bir süre
içerisinde Satürn çemberi ile Yer Kürenin merkezi arasında mevcut tüm bilimleri
öğrenerek tüm bilimlerin ummanı oldum”. Satürn çemberi çok sonralar Avrupa’da
Galileo Galilei tarafından bulunmuştur. Trigonometri sahasında ilk defa eser
veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom, Azerbaycan bilim ve
felsefe tarihinde bir bilgin olan Nasreddin Tusi (1201-1274), İstanbul’u fetheden
Padişah Fatih Sultan Mehmet (1432-1481), ünlü divan şairi Muhammed Fuzuli
(1483-1556), Osmanlılarda Rönesans’ın müjdecisi ve coğrafyacısı fikir adamı
Kâtip Çelebi (1609-1657) gibi düşünürleri saymak mümkündür [Hüseynova;
2014, 40]. Endülüs de bu medeniyete, bu bilim insanlarına sahip topraklar arasında
yer almaktadır.
Çok sayıda bilimsel yayınları bulunan, Kafkasya Tarihi Merkezinin Direktörü,
Azerbaycanlı gazeteci ve tarihçi Rizvan Hüseynov farklı ülkelerde yaptığı
araştırmalarıyla tanınmaktadır. Bu araştırmalarında Hüseynov, İslam dünyası
http://islamicevaplar.com/musluman-bilim-onculeri.html Erişim: 23.12.2016
Bettany Hughes (1967-); İngiliz tarihçisi, klasik tarih uzmanı.
14
https://www.youtube.com/watch?v=Cbkf5FeaeUI Erişim tarihi: 03.03.2017
12
13
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bilginleri hakkında önemli bilgiler sunmuştur. R. Hüseynov’un bu araştırmalar
sırasında ulaştığı bilgiler içerisinde XIII. yüzyılın ünlü İslam alimi olan Hafız
Ebu Tahir es-Silefi15’in söyledikleri büyük önem taşımaktadır: “Bilim ve edebiyat
alanında Doğuda Azerbaycan, Batıda ise Endülüs’tür (İspanya’da Orta Çağın
güçlü Cordoba halifeliğine benzetilmektedir – R. H.)”16.
Endülüs’ün sahip olduğu düşünürler tüm dünyada ses-seda doğurmuştur.
Avrupalılar tarafından Abulcasis şekliyle isimlendirilen El-Zehravi17, Ortaçağ
İslam Dünyası’nın önde gelen hekimlerinden biri olmuştur. Cerrahi’nin Babası
olarak kabul gören Zehravi’nin tıbba yaptığı en büyük katkısı 30 ciltten oluşan
Kitab al-Tasrif (et-Tasrif) isimli eseridir. Zehravi’nin kullandığı cerrahi alet ve
uygulamalar ise modern tıbba öncülük etmiştir. İcat ettiği cerrahi aletlerden
bazıları günümüzde hala kullanılmaktadır18.

Resim 1: El-Zehravi’nin cerrahi ve tıbbi aletler üzerine yazdığı tezin Peter Argellata
tarafından 1531’de çıkan Latince tercümesinden bir sayfa

Diğer bir Endülüslü Müslüman alim İbn-i Firnas19, Berberi gökbilimci, simyacı,
fizikçi, şair olmuştur. İbn-i Firnas, uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup
bir cihaz yapmış, uçağa benzeyen bir âletin üzerine kuş tüyleri ve kumaş geçirip
ve bu âleti çalıştırarak havalanıp uçmuştur. İbn-i Firnas’ın bu başarısı Batı’da uçak
Ebû Tâhir Sadrüddîn Ahmed b. Muhammed b. Silefe es-Silefî (d. 475 (1082) - ö. 576/1180); Hadis âlimi.
Rusça kaynaktaki alıntıda:“Страна Азербайджан в области науки и литературы на востоке подобна
Андалусии (могущественному в средневековье Кордовскому халифату на территории Испании – Р.Г.)
на западе…” http://www.rizvanhuseynov.com/2014/01/blog-post.html#more Erişim tarihi: 16.03.2017
17
El-Zehravi (Ebu’l Kasım Halef ibn Abbas ez-Zehravi) (d. 936 - ö. 1013); Endülüs’te yaşamış olan bir
Arap-Müslüman hekim ve cerrah.
18
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ebu’l_Kas%C4%B1m_El-Zehravi Erişim tarihi: 02.01.2017
19
Abbas Kasım İbnFirnas (d. 810 - ö. 888 ); İslam bilgini
15
16
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yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler’den 1023 yıl öncesine rastlamaktadır20.
Ortadoğu halkları müziğinin teorik ve pratik gelişimi tarihinde başlıca
yeri dünyada meşhur olan iki Azerbaycan alimi, teorisyen, müzisyen olan
Sefieddin Ebdül-Mömün ibn Yusuf el Urmevi (XIII y.) ve Abdulkadir Meragî
(XIV y.) almaktadır. Bir kısmı Avrupa dillerine tercüme edilmiş bu eserlerden
görünüyor ki, Ortadoğu halklarının müzik kültürü XIV. yüzyıla doğru yüksek
seviyesine ulaşmış ve ok iki sütunlu, altı burçlu “bina” (destgah) şeklinde iftiharla
yükselmiş ve onun zirvesinden dünyanın dört bir yanına; Endülüs’ten Çin’e ve
Orta Afrika’dan Kafkasya’ya kadar geniş bir manzara görülmüştür. Bu “müzik
kültürü Sarayı”nın yapılmasında Farabi, İbni-Sina, Elkindi ve diğerleri iştirak
etmişlerdir [Hacıbeyov; 1985, 18].
Eski bilim adamlarının eserlerinin Arapçaya çevrilerek öğrenilmesi Farabi
ile başlamış olup, önce Abbasiler, daha sonra Endülüs medeniyeti içinde yetişen
İslâm bilginleri bunları Batı’ya tanıtmıştır.
Üzeyir Bey21, “Şark Musikisi Hakkında Garp Alimlerinin Tefsiri” adlı
makalesinde22 Rusya müzik tarihi hocalarından olan Razmadze’nin kitabında müzik
aletleri hakkındaki açıklamalarını söyle anlatmıştır: “Alim Polioks’un fikrince,
“Monokord”u icat eden de Araplar imiş. Yine o alimin fikrince, “Kanun” dahi tam
olarak Arapların keşiflerindendir ki, bu yunanlılar onu Araplardan almışlar. Gerçek
birçok müzik aleti dahi mevcuttur ki, asılları Araplardan alınmıştır. Örneğin; aslında
Asori aletinden sayılan “Bandura” Arapların tenbur aletindendir ki, “b” ile “t”
yer değişmiştir. Bu saz sonra yunanlılara göç etmiştir. Bugün Rusların “Lyutnya”,
İtalyanların “Lyuto”, Almanların “Laot”, İspanyolların “Laud” dedikleri saz
Arapların “El-ud” veya “Ud” adlı sazı ve yine bugün “Vialon” denilen ünlü saz
Rusça “Skripka”23, Arapların “Füzul” sazındandır ki (“z” nin Arapça telaffuzuna
göre), “Fidola” da “Vidola”, sonra “Viola” ve sonunda “Vialon” olmuştur24.
Pablo Sarasate
Arap kültürüyle tanışma, literatürünün çevrimi vb. bu tür teşvikler İspanyolların
hayat tarzını değiştirmiş ve renklendirmiştir. Birçok İspanyol bestecilerin
yapıtlarında bu kültür önemli yerini bulmuştur. Arap kültürü, ünlü İspanyol
bestecilerinden; Jesus de Monasterio’nun (1836-1903) “Hoşcakal Elhamra”
(Adiós a la Alhambra), Francisco Tárrega’nın (1852-1909) “Elhamra Hatıraları”
(Recuerdos de la Alhambra), “Arap Kapriçyosu” (Capricho Arabe) ve daha birçok
bestecilerin yapıtlarında büyük etkisini göstermiştir. Bunlar İspanyol müziğinde
Arap kültürünün derin köklerinin yaşadığının büyük kanıtıdır. Doğu motiflerini
içeren bu eserler dünya müziğinin önemli eserlerindendir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Abbas_Kas%C4%B1m_%C4%B0bn_Firnas Erişim tarihi: 02.01.2017
Üzeyir Bey Hacıbeyli (1885-1948); Besteci, bilim adamı, yazar, tercüman, orkestra şefi, bütün Doğu aleminde opera’nın ilk yaratıcısı
22
Makale 1926 yılında “Maarif ve Medeniyet” dergisinin 7. (30) sayısında basılmıştır
23
Türkçe “Keman” demektir
24
http://uzeyir.musigi-dunya.az/az/article28.html Erişim tarihi: 03.04.2017
20
21
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Endülüs fetihten itibaren İslam kültür ve medeniyetinin filizlenip boy saldığı
ve geliştiği en başta gelen merkezlerden birisi olmuştur [Şeyban; 2003, 6]. Pablo
de Sarasate’nin “Endülüs Romansı” bu açıdan çok önemli bir çalışmadır. Besteci
bu eserinde Endülüs kültürünü kendi kültürü başta olmak üzere Doğu motifleri
vasıtasıyla sentez ederek kendine özgü bir tarzını yaratmıştır. Tabii ki, 8 asırlık
bir İslam medeniyetine sahip olan Endülüs ezgileri bestecinin kulağından yan
geçemezdi.
Pablo Sarasate (1844-1908), Romantik dönem ünlü İspanyol kemancı ve
bestecisi olmuştur. Bestelerindeki İspanyol ezgileri ondan sonraki sanatçıları da
etkilemiştir. Örneğin bu esinlenmeler; Eduard Lalo’25nun “İspanyol Senfonisi”,
Georges Bizet’26in “Carmen”, Camille Saint-Saëns’27nin “Rondo Capriccioso”
adlı eserlerinde görülebilir. Sarasate’nin besteleri özellikle kendi kıvraklığını
gösterebileceği türden eserler olmuş, bunlardan en bilinenleri; “Zigeunerweisen”
(1878) ve “Carmen Fantasy” (1883) eserleridir. Bestecinin en çok yorumlanan
eserleri ise İspanyol Danslarıdır. Bu eserler üstün virtüözlülüğü ile seçilir, kemanda
hem sol, hem de sağ el teknikleri ile zengindir. Birçok ünlü bestecinin çok sayıda
eseri Sarasate’ye ithaf edilmiştir. Bunlardan bazıları; Henryk Wieniawski28’nin 2
numaralı Keman Konçertosu, Édouard Lalo29’nun “İspanyol Senfonisi”, Camille
Saint-Saëns’nin “Rondo Capriccioso”, Max Bruch30’un “İskoç Fantazisi” vb.
eserlerdir.
Eser Analizi
Bugünkü İspanya’nın 18 Otonom Bölgesi içinde yer alan Endülüs (Andaluza)
bölgesinde Cadiz, Malaga, Granada vb. şehirler yerleşmiştir. Endülüslü İspanyol,
Müslümanlardan oluşmuştur. Daha önce belirtildiği gibi 756-1031 dönemi
Endülüs’ün en parlak dönemi olarak bilinir. Kurtuba (Cordoba) şehri, Bağdat ve
Kahire’den sonra dünyanın üçüncü önemli bilim merkezi haline gelmiştir. Bu
dönemde günümüz Avrupa bilim ve sanatının bazı temelleri Endülüs’te atılmıştır.
Bu bakımdan Sarasate’nin İspanyol ezgilerinden (danslarından) oluşmuş eserleri
içerisinde Endülüs ezgisine müracaatı ve “Endülüs Romansı”nın (“Romanza
Andaluza”) albümünde yer alması bir tesadüf değildir. Endülüs’ün güzel ezgileri
onun dikkatini çekmiştir. Esere Doğu (Şark) müziğine ait doğaçlama, enstrümantal
parlaklık, virtüozite özellikler özgüdür.
“Romans” İspanyol kökenli bir kelime olup, Şarkı türünde ve piyano için
hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde bir bestedir. Peki, Sarasate neden eseri
böyle isimlendirmiştir? Bilindiği gibi Arap kültürü için şiir en önemli sanattı.
Eduard Lalo (Édouard Victor Antoine Lalo) (1823  – 1892 ); Fransız müzisyeni ve opera bestecisi
Alexandre César Léopold Bizet (1838-1875); Fransız klasik müzik bestecisi
27
Charles Camille Saint-Saëns (1835 - 1921); Fransız besteci, orkestra şefi, orgcu ve piyanist
28
Henryk Wieniawski (1835 - 1880); Polonyalı besteci, kemancı.
29
Eduard Lalo (Édouard Victor Antoine Lalo) (1823 – 1892); Fransız müzisyeni ve opera bestecisi.
30
Max Christian Friedrich Bruch (1838 – 1920); Alman müzisyen, besteci ve orkestra şefi.
25
26
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İslam Öncesi ve İslam Dönemleri’nde Arap edebiyatında şiirin hep özel bir
yeri olmuştur. Devesinin sırtında uzun çöl yolculuklarına çıkan Bedevi’lerin
söyledikleri türküler Arap şiirinin kaynağını oluşturur31. Diğer taraftan İspanyolca
“Romans” şiirsel anlam taşımaktadır. “Endülüs Romansı”, enstrümantal eşlik
ile solo enstrüman için müzikal şiirsel bir eserdir. Bu arada “Romans” terimi
ta Orta Çağda İspanya’da meydana gelerek İspanyolca söylenen evrensel şarkı
anlamında kullanılmıştır. Daha sonra bir müzik türü olarak diğer ülkelere de
yayılmıştır. Şarkıdan farklı olarak romansa bireysel özellikler hakimdir. Romansın
melodisinde şiire özgü nitelik ve yapı, onun ayrı ayrı imgeleri, ritim ve tonlama
özellikleri ifade edilmektedir. Buraya ayrıca enstrümantal eşlik de hakimdir. Eser
İspanyol müziğine özgü olan majör - minör sıralamalarına sahiptir. Romansın
düzenli vezne ve aydın ritmik formüle sahip piyano eşliği vardır.
Eserin en önemli özellikleri; gerek tartım, gerekse makamsal öğeleri Doğu
motiflerini yansıtmaktadır. Dört ölçüden oluşan piyano girişi hem armoniler, hem de
ritimdeki onaltılıklar bakımından bunu bir daha onaylamaktadır. Keman partisinin
girişiyle Romansın ilk sedaları duyulmakta olup, buradaki süslemeler (çarpma
vb.) müziği güzelleştirmeden ziyade, aynı zamanda makamsal özelliklerden de
haber vermektedir.

Örnek 1: Pablo de Sarasate “Endülüs Romansı” Doğu Motifi Öğeleri

Nota örneğinden göründüğü gibi solo tema (I. period) daha sonra bir oktav
üstte seslendirilmektedir. Aynı ezginin bir oktav üstte seslendirilmesi yine de Doğu
müziğiyle örtüşmektedir. Bilindiği gibi Doğu müziğinin bir dalı olan türkülerde
ana ezgi ilk seslendirilmesinden sonra tiz seste geçmektedir. Ana ezgiyi bir oktav
31

https://tr.wikipedia.org/wiki/Arap_edebiyat%C4%B1 Erişim tarihi: 03.04.2017
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üstte seslendirirken besteci bu kez ezgiyi daha da süslemiş ve burada otuz ikilik
notalar kullanmıştır. Daha sonra gelen melodilerde besteci Doğu müziği motiflerini
İspanyol ezgilerle harmanlamıştır. Buna rağmen hep Doğu melodileri eserde
gezinmekte olup, sürekli eserin kökenini hatırlatmaktadır. Aşağıdaki örnekte otuz
ikilik notalar çok net bir şekilde muğam32 geçişlerini yansıtmaktadır. Aynı ezgi
burada da bir oktav üstte seslendirilerek bahsedilen etkenleri kanıtlamaktadır.
Ayrıca 55. ölçüdeki artık ikili aralıklı (la - si ) otuz ikilikler zaten Doğu
müziği öğelerini ortaya koymaktadır. Eserin melodisinde bir taraftan doğaçlama
(otuz ikilikler), diğer taraftan enstrümantal parlaklık gibi unsurlar, en önemlisi ise
virtüozite özellikler yer almaktadır. Otuz ikilik notalar net bir şekilde özel gırtlağa
sahip olan hanende33nin icrasını bir nevi yansıtmaktadır:

Örnek 2: Pablo de Sarasate “Endülüs Romansı”. Otuz ikilik makamsal geçişler

Yukarıda bahsedilen yöntemlerden besteci aşağıdaki kısımda da uygulamıştır.
Dört ölçülük müzik cümlesi bir daha tekrarlanmaktadır. Birinci cümlenin tekrarı
bu kez de Doğu etkenlerini hatırlatarak bir oktav üstte seslendirilmektedir:

Örnek 3: Pablo de Sarasate “Endülüs Romansı” Otuz ikilik motiflerin bir oktav üstte
geçişi

Bu arada parçaya renk getiren çift sesler, aynı parmakla kaydırılarak çalınan
pasajlar vb. teknikler eserin ayrıca teknik özelliklerini ortaya koymaktadır. Sürekli
tempo değişikliğine (andantino, poco piu lento, poco animato, pesante, tranquillo
32
Muğam (Azerbaycan’ca); makam, tahminen 14. yüzyıla kadar Yakın Doğu ülkelerinin ortak müziği olmuş
ama daha sonra ortaya çıkan siyasi-iktisadi değişikliklerden dolayı parçalara ayrılmıştır.
33
Hanende, muğam sanatını yayan, yaşatan ve koruyan sanatçı.
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vb.) uğrayan unsurlar Doğu müziğini etkenlerini bir daha üzerine çekmektedir.
Zengin nüanslar (p, mf, cresc. poco a poco, f, p, mp, f, piu p vb.) da esere oldukça
renk katmaktadır.
Eser nitelik itibariyle Endülüs şarkı ve dans melodilerine yakındır. Eserde
sürekli artık ikili aralığı (art.2) duyulmaktadır. Bu aralık Doğu müziği “renklerini”
oluşturmaktadır. Bu kısım Segah muğamına çok yakındır. Segah muğamı Yakın
ve Ortadoğu halkları müziğinde çok kullanılan 24 muğam şubesinden biridir. Bir
destgah olarak Segah Azerbaycan’da daha yaygın muğamlardan biridir. Yakın
ve Ortadoğu ülkeleri müziğinde Segah sadece tek bir türden ibaret olduğu halde,
Azerbaycan müziğinde Segahın bir çok türü vardır: «Orta Segah», «Hariç Segah»,
«Mirza Hüseyin Segahı», «Zabul Segah», «Haşım Segahı»34. Fakat eserin bu
makamsal kısmına tam olarak Segah makamı da denilemez. Bu bir mod veya
makamsal dizidir, Doğu müziğine ait olan artık ikili aralıklı makamsal bir Doğu
dizisidir.
Sarasate, eserde Doğu melodilerinin yanı sıra İspanyol ezgilere tekrar
başvurmaktadır. Flamenko35 türü melodiler eseri renklendirmektedir36. Örneğin,
Tempo I – da kastanyet37lerin yorumunu hatırlatan melodiler yer almaktadır:

Örnek 4: Pablo de Sarasate “Endülüs Romansı” Flamenko Ezgiler

Eserin sonuna doğru bu şakrak icra yerini tekrar makamsal Doğu ezgilerine
bırakmaktadır. Besteci Endülüs kültürünü, ezgilerini, sanatını hatırlatarak Doğu
etkenlerini tekrar karşımıza çıkarmaktadır. “Endülüs Romansı”nın son cümleleri
https://az.wikipedia.org/wiki/Segah Erişim tarihi: 21.02.2017
Flamenko, akademik olmayan Avrupa müzik formlarından biri, Endülüs Halk Müziği ve bu müzik eşliğinde
yapılan dansın adıdır. İspanya’ya özgü olduğu bilinmesine rağmen, aslında Endülüs bölgesinin kültürüdür.
Kökenleri hakkında birçok soru işareti bulunur ancak genel olarak bölgedeki Latince konuşan asimile olmuş
yerli İberik halklar, Berberi-Arap Müslümanlar, İspanya Yahudileri ve Çingeneler tarafından beraberce ortaya
çıkarılan bir tür olarak kabul edilmiştir.
36
Flamenko şarkıcıları, sesini Batıdan çok Doğu tekniğine yakın bir tarzda kullanabilmelidir, parmaklarını
masaya vurarak, alkış yaparak, ayaklarıyla -yaşlıysa bastonuyla- yere vurup ritim tutarak, kendi sağlayacağı
ritmik eşlikle geleneğe bağlı fakat kendi ruhunu ve anın getirdiği hisleri de katarak kendi solosunu yaratır.
37
Kastanyet, İspanya’ya özgü bir çalgıdır, aynı zamanda birçok Ortadoğu ülkesinin müzik kültüründe var
olan bir usul vurma çalgısıdır.
34
35
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yukarıda bahsedilen makamsal motiflerle bitmektedir. En önemlisi bu kısım coda38
görevini üstlenmekte olup, birçok şeyi ispatlamaktadır. Bir taraftan eserin bu motifle
bitişi İspanyol halkının kültüründe Arap müziğinin etkisinin sürdürüldüğünü
kanıtlarken, diğer taraftan da tarih boyu hep Müslüman Endülüs’ün varoluşu
ortaya koymaktadır. Ayrıca bestecinin son ölçülerde bu motiflerin kullanması çok
daha dikkat çekicidir. Sanki bu yapıtıyla Endülüs kültürünün, Doğu ezgilerinin
altını çizmeye çalışmış ve asıl bunu son söz olarak eserin son sekiz ölçüsüne
sığdırmıştır.

Örnek 5: Pablo de Sarasate “Endülüs Romansı” Coda

Sonuç
Keman repertuarının, konser, festival vb. etkinliklerin gözde eseri olan “Endülüs
Romansı”nın Doğu gelenekleri, medeniyeti, folkloruna ait özellikleri taşıdığı
tartışılmazdır. Bilindiği gibi İspanyollar tarafından Endülüs ele geçirildikten sonra
da onlar Endülüs medeniyetine olan ilgi ve hayranlıklarını saklaya bilmemişlerdir.
İspanyol yetkililerinin Arap kültürüne ait kitapların yaktırmasına, tarihi tiklilerin
yok ettirmesine rağmen İspanya kültüründe var olan Sarasate’nin yapıtına benzer
eserler burada İslam etkisinin yaşamakta olduğunu bir daha kanıtlamaktadır. Bu
eser kültürel zenginlik dediğimiz özelliğe sahip olan çok değerli bir çalışmadır.
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38

Coda; bir parçanın sonundaki bitiş bölümü.
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КЫРГЫЗЫ ФУ-Ю: ИСТОРИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ, РОДОВOЙ СОСТАВ,
ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Конкобаев Кадыралы*
Выражаю глубокую благодарность
профессору, кыргызоведу Ху Женхуа,
оказавшему неоценимую помощь в организации
моей поездки к кыргызам Фу-Ю в 2002 г.
К. Конкобаев
ABSTRACT: The article considers the language, traditions and current social situation
of the Fu Yu Kyrgyz people, located in the Fu Yu district of the Heilungzhan province
located in the North-East of the People’s Republic of China. The data used in the article
are based on the results of the field research made in August 2002 in the Fu Yu district
among the local Kyrgyz people.
KEY WORDS: Fu Yu Kyrgyz people, Fu Yu district, Heilungzhan province, China, Wu
Jazy, Chy Jazy, the Kyrgyz language, the ancient Kyrgyz language, the Khakas language.

Первая информация о кыргызах уезда Фу-Ю провинции Хэйлунцзян
Китайской Народной Республики появилась в научных кругах после
известной публикации профессора Э.Р. Тенишева [Тенишев, с. 88-95].
Как сам профессор Э.Р. Тенишев, так и профессор Ху Женхуа (при моих
личных встречах с ними) подтвердили, что профессор Ху Женхуа передал
материалы о кыргызах Фу-Ю профессору Э.Р. Тенишеву в 1956-1959 годах
во время его научной командировки в КНР. Эти материалы стали основой
для указанной выше статьи Э.Р. Тенишева.
В 2002 году во время моей поездки этнический фу-юйский кыргыз Чэн Ку
Эн сообщил сведения о своих сородичах, представляющие немалый научный
интерес.

Чен Ку Эн, записавший 1950-х годах тексты
кыргызов Фу-Ю, и передавший их Ху Женхуа
(фото из книги В.Я. Бутанаева).

По его воспоминаниям стало известно, что в 1950-е годы он, будучи
студентом Центрального университета национальностей в Пекине и учеником
Кандидат филологических наук, профессор, старший эксперт Международной Тюркской академии.
kkadyraly@gmail.com

*
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Ху Женхуа, собрал материал по фольклору, этнографии и языку своего
народа, и часть этого материала передал своему учителю, специалисту по
Кызыл-Сууским кыргызам Синьцянского автономного района (в частности,
профессор Ху Женхуа хорошо владеет кыргызским языком), который в свою
очередь передал материал Чэн Ку Эна профессору Э.Р.Тенишеву.
Благодаря моему учителю Э.Р. Тенишеву, после публикации его статьи в
журнале “Вопросы языкознания” тюркологи мира узнали о существовании
кыргызов уезда Фу-Ю.
В настоящей статье в основном изложены результаты моей научной
поездки в два села в августе 2002 года, продолжавшейся одну неделю.
Села У-Жазы (“пять семей”) и Чи-Жазы (“семь семей”) уезда Фу-Ю,
где проживают фу-юйские кыргызы Хейлунжиянской провинции (русское
произношение – Хэйлунцзян) подчиняются администрации города Чичикар
(в русской орфографии – Цицикар). Географические координаты двух сел:
124° 24 − 125° 6’ 2 восточной долготы и 47°20’ 20 − 47° 20 ‘ 10 северной
широты. Эти села расположены на берегу реки Уюру. Расстояние между
селами – 12 километров. Село У-Жазы относится к администрации села
Достук, а село Чи-Жазы – к администрации села Фухай. Основная масса фуюйских кыргызов проживает в указанных селах.
По данным наших респондентов, до 1980-х годов все кыргызы Фу-Ю
проживали компактно только в указанных селах. Однако после создания
коллективных хозяйств для использования целинных земель в жизни
кыргызов Фу-Ю произошли большие социальные изменения.
Исконные охотники и рыболовы, кыргызы Фу-Ю стали земледельцами и
животноводами. Я сам увидел все эти изменения в их жизни во время моего
посещения Фу-Ю в августе 2002 года.
Кыргызы Фу-Ю живут в среде ханьцев, монголов, дагуров, очиров,
маньчжуров и др.
Отдельные члены сообщества кыргызов Фу-Ю начиная с 1950-годах
получили образованными, многие из них закончили техникумы и высшие
учебные заведения, стали работать в различных сферах. Например,
мой респондент У Жанжу в 2002 году был парткомом Харбинского
сельскохозяйственного института. Он же создал ”Общество по изучению
кыргызов Фу-Ю”.
Проф., д-р Ху Женхуа, несмотря на преклонный возрост и большое
уважение в китайском обществе, любезно согласился сопровождать
меня; мы вместе прилетели из Пекина в Харбин, в аэропорту Харбина
нас встречал у трапа самолета У Жанжу, председатель упомянутого выше
“Общества по изучению кыргызов Фу-Йу”. На его голове был белый калпак
кыргызов Кызыл-Суу КНР. После эмоциональной встречи, первым словом,
которое произнёс У Жанжу, было: “Мен кыркыз, табын” (“Я кыркыз, рода
табын”). Словарный запас У Жанжу на родном языке исчерпывается этим
предложением.
39

GLOBAL-Turk, #1-2/2018. INTERNATIONAL COOPERATION...

У Жанжу
Председатель общества Фу-Юйских кыргызов,
автор книги о кыргызах Фу-Ю (фото из книги
В.Я. Бутанаева).

Далее мы общались через китайский язык, нашим переводчиком был
профессор Ху Женхуа. Тогда У Жанжу говорил, что он в первый раз видит
кыргыза из Кыргызстана. Сам я также на протяжении длинного ряда лет
стремился попасть к кыргызам Фу-Ю.
Во время нашей поездки профессор Хулошу (так уважительно обращаются
к нему все коллеги и многочисленные ученики) сообщил очень много
полезной информации о кыргызах, проживающих на территории Китайской
Народной Республики, в т.ч. о кыргызах Фу-Ю. В частности, он сообщил,
что примерно до 1980-х годов кыргызы Фу-Ю в своей этнической среде
общались на родном языке, в общении с представителями монгольских
народов они использовали дагурский язык, и частично язык очиров, народа
маньчжурского происхождения (кырг. манжу).
Однако после 1980-х годов, в процессе освоения целинных земель
и переселения из внутренних районов Китая большого количества
представителей ханьского этноса, кыргызы Фу-Ю начали постепенно
утрачивать родной язык. В итоге, под сильнейшим влиянием ханьской
языковой среды малочисленные кыргызы Фу-Ю практически потеряли свой
старокыргызский язык. В 2002 году, когда мы проводили исследование, на
родном языке были способны говорить около 22 человек. При этом они знали
лишь наиболее употребительные слова. По данным респондентов, лишь
один пожилой мужчина свободно владел языком, однако, к сожалению, он
был серьезно болен, и практически не слышал. Между собой кыргызы Фу-Ю
общались в основном на китайском языке.
В августе 2002 году руководство уезда Фу-Ю предоставило мне
официальные сведения о численнности кыргызов в уезде. По этим
статистическим данным, на тот момент их количество составляло 1473
человека. Из них в двух указанных выше селах проживали 1332 человека, а
остальные проживали в городах: в Харбине, Чичикаре, Фу-Ю и др.
Вместе с профессором Ху Женхуа мы побывали во многих домах кыргызов
У-Жазы и Чи-Жазы, проводили опрос, делали записи и фотоснимки.
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Дома кыргызов в селах были двух типов: 1) старые дома, стены которых
состояли из специально отрезанных 4-х гранных кусков торфа; 2) дома,
построенные государством из современных строительных материалов,
состоящие из 2-3-х комнат китайского типа
Стены двора у старых домов также были сложены из торфяных кирпичиков.
Полы в таких домах были земляные. В жилой комнате (она же – спальня)
больше половины помещения поднято от пола примерно на 40-50 см, и зимой,
осенью и весной под ними проходило тепло от печи, расположенной снизу
под ними. Потолки домов состояли из бревен, и перемежались маленькими
палками по размеру их расстояния.
Быт фу-юйских кыргызов очень прост, сами они отличаются скромным
характером. По характеру они очень похожи на представителей многих
других тюркских народов, особенно на кыргызов, казахов, хакасов и алтайцев.
Внешне они практически неотличимы от представителей перечисленных
этносов. Потомки от смешанных браков с ханьцами заметно выделяются
фенотипически.

Слева направо: Фан Жи Гэ, Ху Женхуа, имя забыл, но он говорили, что знает
язык, на фоне его дом, Кадырали Конкобаев (Фото К.Конкобаева, 2002)

Кыргызы Фу-Йу очень гостеприимны, готовы поделиться с гостем всем
тем, чем сами располагают.
В один из дней нашего пребывания мы были приглашены в гости двумя
местными жителями молодого возраста, узнавшими, что я прибыл из
Кыргызстана.
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Дети кыргызов Фу-Ю село Чи-Жазы (Фото К. Конкобаева, 2002).
Профессор Ху Женхуа сказал, что следует принять приглашение, отказ
противоречит обычаю. На следующий день мы с Хулошу приехали в поле,
где у пригласивших нас местных жителей был дом для работников совхоза.
Они сообщили, что их деды и отцы говорили им, что для важного гостя
необходимо резать барана. Чтя обычай предков, они уже не знали, как его
выполнять. Кости зарезанного барана просто разделили, сварили и подали нам
на большом блюде – табаке. Я показал хозяевам традиционный кыргызский
способ разделки бараньей туши, а также распределение костей между
гостями, согласно обычаю кыргызов. Хозяева остались очень довольными:
несмотря на потерю родного языка, они сохранили свою приверженность
духовной культуре древних кыргызов.

Молодой фермер (Фото К. Конкобаева, 2002).
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Различные научные источники до сих пор называют различные датировки
переселения кыргызов Фу-Ю. В 2011 году китайский ученый Макелек
Омурбай написал статью на кыргызском языке, согласно которой, по данным
маньчжурского архива, кыргызы Фу-Ю были насильственно переселены
в период с 1733 года по 1757 год несколькими группами [Макелек, c. 9].
Выводы статьи основаны на изучении большого количества китайскоязычной
литературы.
Имеется книга китайского ученого У Жанжу “Кыргызы на джайлоо
Нынжан” на китайском языке; Ву Юанпын также обнаружил в архивах
материалы по кыргызам Фу-Ю на маньчжурском языке; имеются и другие
источники [Макелек, c. 9].
Во время экспедиции 2002 году удалось записать лишь несколько десятков
слов на языке кыргызов Фу-Йу – таких как, например:
• козон – “заяц”;
• казын – “береза”;
• азак – “нога”;
• көз – “глаз”;
• карак – “зрачок”, и т.д.

Женщины Фу-Ю на наши вопросы отвечали отдельными словами
своего языка (фото К. Конкобаева, 2002).
Тюркологическая наука ныне располагает около 500 или 600
зафиксированных слов на языке кыргызов Фу-Ю [Hu Zhen-Hua, Guy Imart,
c.54].
Цельных зафиксированных текстов на языке кыргызов Фу-Ю имеется очень
мало. Однако даже по имеющимся немногочисленным текстам возможно
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сделать определенные выводы о языке кыргызов Фу-Ю, а также о его месте
в классификации тюркских языков. Весьма успешный анализ в свое время
был сделан профессором Э.Р. Тенишевым [Тенишев, Древнекыргызский...;
Тенишев, Кыргызская группа...].
Зафиксированный в свое время отрывок текста под заголовком
“Жаныбарым, буурул ат”, приведенный в статье Макелека Омурбая, написан
на языке, который ничем не отличается от современного кыргызского. По всей
видимости, это не подлинный текст кыргызов Фу-Ю, а адаптированный для
кыргызскоязычного читателя. Тем не менее, содержание текста представляет
научный интерес с точки зрения изучения сведений о родо-племенном
делении, которое у кыргызов Фу-Ю частично совпадает с кыргызским и
особенно с хакасским. Далее мы считаем нужным привести отрывок текста:
Тоо этектеп чапканда,
Дабындар карап макташат,
Эми кайдан табамын?
Жаныбарым буурулат!
Жайлоодо чалкып чапканда,
Гапкандар карап макташат,
Эми кайдан табамын?
Жаныбарым буурулат!
Атыздан алыс чапканда,
Үчиктер карап макташат,
Эми кайдан табамын?
Жаныбарым буурулат!
Сай бойлото чапканда,
Сайындар карап макташат,
Эми кайдан табамын?
Жаныбарым буурулат!
Белес ылдый чапканда,
Белдирдар карап макташат.
Эми кайдан табамын?
Жаныбарым буурулат!
Кыр бойлото чапканда,
Кыркыстар карап макташат,
Эми кайдан табамын?

Когда скакал под горой,
Дабыны [этноним] смотрят и хвалят,
Теперь где его найду?
Мой саврасый конь!
На летовке, радуясь, скакал,
Гапканы [этноним] смотрят и хвалят,
Теперь где его найду?
Мой прекрасный конь!
Когда далеко скакали от Атыза,
Учики [этноним] смотрят и хвалят,
Теперь где его найду?
Мой саврасый конь!
Когда скакали по руслу реки,
Сайыны [этноним] смотрят и хвалят,
Теперь где его найду?
Мой саврасый конь!
Когда вниз по сопке скакаали,
Белдиры [этноним] смотря хвалять,
Теперь где его найду?
Мой саврасый конь!
Когда скакали по хребту,
Кыркысы [этноним] смотрят и хвалят,
Теперь где его найду?

настоящей статье
использована лишь небольшая часть имеющегося материала, собранного в
2002 году. Его обработка и анализ будут продолжены.
Жаныбарым буурулат!

Мой

саврасый
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TÜRKMƏNİSTAN NEFT SƏNAYESİNİN YARANMASI VƏ
İNKİŞAFINDA AZƏRBAYCANIN ROLU
Əzizağa Ələkbərov*
ABSTRACT: This article deals of Azerbaijan’s important role in arising and developing
of Turkmenistan oil industry.
Our oil experts earned a great fame in the Turkmenistan Republic for being considerable
progress in the direction of discovering new oil and gas fields, expanding geological
exploration, applying scientific innovation to the production, preparing the national staff.
The closely participation of the Azerbaijanian industrial enterprses on paying a demand
necessary for the oil eguipment and their invaluable services are the main aspects of the
article.
One of the important sides of the article is giving the opinion of intensifing the relationslip
between the two countries’ oilmen after gaining their historical independence.
KEY WORDS: oil industry, oilman, best practice, equipment, specialist, exploration.

Bütün dünyada “neft akademiyası” kimi şöhrətlənmiş Azərbaycan, xüsusilə də
Bakı öz neftçiləri ilə neft sənayesinin formalaşması, kəşfiyyat, qazma, neftçıxarma
və neftin nəql edilməsi sahəsində çox böyük təcrübə qazanmışdır. Respublikamız
müstəqil olmadığı üçün sərbəst, müstəqil fəaliyyət imkanı da yox idi.Buna görə də
neftçilərimiz əsrlər boyu neft hasilatı sahəsində qazandıqları təcrübənin özünü də
artıra bilmirdilər. “Çünki onlar bəşər miqyasında bu sahədə qazanılmış təcrübədən
kənarda qalmaqla, bir növ, “öz şirəsində” bişməli olurdular. Üstəlik, bu sahədə
cüzi irəliləyiş belə ancaq keçmiş imperiyanın mənafeyinə uyğun olanda az-çox
əhəmiyyətli hesab edilirdi” [1, s.52].
Xalqlar özlərini dərk etməyə başladıqları, bir-birlərilə qarşılıqlı əlaqə və müsbət
təsir şəraitində irəliləyişin, inkişafın labüd olduğunu anladıqları vaxtdan hələ
bu əlaqələr daha da dərinləşməyə başlayır. Ötən yüzilliyin 20-30–cu illərindən
intensivləşən bu əlaqələr daim durmadan genişlənirdi.
20-ci illərdə müntəzəm olaraq Azərbaycandan Qazaxıstan və Mərkəzi Asiyaya
neft avadanlıqları, alətləri göndərilirdi [2, s.248].
1934-cü ildə Bakıdan RSFSR, Ukrayna, Gürcüstan, Qırğızıstan, Tacikistan,
Türkmənistan və Qazaxıstanın neft rayonlarına 200-dən çox nümayəndə getmişdi.
Eyni zamanda həmin rayonlardan Bakıya çoxlu neftçi gəlmişdi. Belə əlaqə
neft sənayesi müəssisələrinin texniki bazalarının gücləndirilməsinə və qabaqcıl
təcrübənin istehsalata tətbiqinə böyük təsir göstərirdi [3, s.379].
1933-1937-ci illərdə Bakı neftçilərinin köməyi nəticəsində Ukrayna, Özbəkistan,
Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkmənistanda 36 yeni neft yatağı aşkar edilmişdi.
Azərbaycan həmin rayonların texniki avadanlıqla təchiz edilməsi istiqamətində
də mühüm rol oynayırdı. Bu işdə Bakıdakı Djerzinski adına mexaniki zavodun
kollektivinin köməyini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
*

Azərbaycan MEA A.A Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.
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Zavod işçiləri müttəfiq respublikaların, o cümlədən Qazaxıstan və Mərkəzi
Asiya respublikalarının neft mədənlərinə 1932-ci ildə 7.136 ədəd, 1933-cü ildə isə
11.201 ədəd dərin tulumbalı nasos göndərmişdi [4, s.16].
Qazaxıstan və Mərkəzi Asiya respublikalarına texniki kömək göstərilməsində
Bakının leyt. Şmidt adına zavodu da mühüm rol oynayırdı.Bu zavod 1935-1936cı illərdə ölkənin 57 sənaye müəssisəsi və idarəsinin sifarişlərini yerinə yetirmişdi
[5, v.84; 4, s.16].
30-cu illərdə Azərbaycan öz təcrübəli neftçi kadrları ilə də müttəfiq
respublikaların neft sənayesinin inkişafına öz köməyini əsirgəmirdi. 1936-cı ildə
Qazaxıstan və Mərkəzi Asiyanın neft mədənlərində 96 nəfər azərbaycanlı çalışırdı
[4, s.20].
Müharibə ( 1941- 1945-ci illər) Azərbaycan xalqı qarşısında xalq təsərrüfatını
və döyüşən ordunu yanacaq və sürtkü yağları ilə təmin etmək kimi çox mühüm
vəzifə qoymuşdu. O dövrdə Bakı bütün Sovet neftinin 75%-ni verirdi [6, s. 255].
Bakı neftçilərinin fədakar əməyi nəticəsində cəbhə arası kəsilmədən neft və neft
məhsulları ilə təmin edilirdi. Təkcə, 1941-ci ildə Azərbaycan neft sənayesi ölkəyə
23.540 min ton neft vermişdi [7, s. 29]. Müttəfiq respublikalarda neft çıxarılması
və emalı çətin duruma düşmüş, Azərbaycanın həmin rayonların texniki avadanlıqla
təchiz edilməsi və qabaqcıl təcrübəsinin ötürülməsi zəifləmişdi.
Alman faşizminə qarşı müharibə zamanı Şimali Qafqaz dəmir yolu 1942-ci ildə
almanlar tərəfindən tutulduğundan Bakı nefti gəmilərlə Krasnovodskiyə (indiki
Türkmənbaşı) daşınır və oradan da Aşqabad dəmir yolu vasitəsi ilə cəbhəyə
göndərilirdi. Dövlət Müdafiə Komitəsi (DMK) Mərkəzi Asiyanın müharibə
təhlükəsindən uzaqlığını nəzərə alaraq, Türkmənistanda olan zəngin neft
ehtiyatlarından istifadə olunmasına diqqəti artırırdı. Yaranmış şərait Türkmənistan
neft sənayesinin neft- maşın avadanlığı və xüsusilə ixtisaslı kadrlarla təmin
edilməsini tələb edirdi ki, bu sahədə də əsas vəzifə Azərbaycanın SSR-in üzərinə
düşürdü.
Almanlar Bakının ələ keçirilməsi tarixini 1942-ci ilin sentyabrın 25-nə təyin
etmişdilər. Belə bir şəraitdə Bakıda evakuasiyaya hazırlıq başlamışdı. 1942-ci ilin
payızında, şəhərin düşmən əlinə keçmə təhlükəsi yaranarkən, Bakı mədənlərində
764 quyu qapadılmış və onlar məhvə hazır vəziyyətə gətirilmişdilər. 81 qazma
qurğusu komplekti isə işçi heyəti ilə birgə Türkmənistana göndərilmişdi.
Azərbaycan neftçiləri bu böyük vəzifəni şərəflə yerinə yetirərək, Nebitdağ,
Okarem, Barsa Gəlməs, Qoturtəpə, Çələkən və s. kimi güclü neft və qaz
yataqlarının kəşf edilməsi və işlədilməsində türkmən neftçilərinə hərtərəfli
köməklik göstərmişlər.( 3, s.384).
“1940-cı ilədək türkmənlər içərisində neftçıxarma və qazma ustası, neftçi
mühəndis yox idi” [8]. 1941-ci ilin əvvəli üçün verilmiş məlumata görə,
Türkmənistan xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində cəmi 439 nəfər mühəndis
və 724 nəfər texnik olmuşdur.Xüsusilə Türkmənistanda yeni sahə olan neft
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sənayesinin inkişafı üçün tələb olunan ixtisaslı neftçi kadrlar son dərəcə azlıq
təşkil edirdi [9, s.193].
Azərbaycan neftçilərinin köməyilə Türkmənistan neft sənayesinin ixtisaslı
kadrlarla təmin edilməsi üç yolla həyata keçirilirdi:1.Türkmənistana ixtisaslı
kadrlar göndərmək. 2.Yerli gəncləri Azərbaycanın institut və orta ixtisas
məktəblərinə cəlb etmək. 3.Türkmənistana göndərilmiş Azərbaycan neftçilərinin
təşkil etdiyi kurslar vasitəsilə yerli kadrları hazırlamaq [3, s.384-385].
1942-ci ilin noyabr ayında DMK-nın qərarı ilə Azərbaycanın “Əzizbəyovneft”,
“Leninneft”, “Kirovneft” və s. trestlərindən Türkmənistan neft sənayesinə 116
çilingər, 80 buruq ustası, 26 operator, 11 operator köməkçisi, 62 elektrik montyoru,
24 traktorçu, 16 sürücü, 14 dülgər, 27 neft istehsalı ustası, 5 təmir ustası, 2 geoloq,
35 xidmətçi, 10 mexanik, 86 ixtisaslı fəhlə, 3 maşinist, 98 müxtəlif ixtisaslı işçi
və 38 mühəndis-texnik göndərilmişdir.Onların içərisində 182-si ailəli idi ki, ailə
üzvlərinin də sayı 1231 nəfərə çatırdı. Ümumiyyətlə, Bakıdan Türkmənistan neft
sənayesinə 1942-ci ildə 1624 nəfər,1943-cü ildə 129 nəfər və 1944-cü ildə isə 92
nəfər müxtəlif ixtisaslı neftçi göndərilmişdir [10, s.11].
“Türkmənneft” trestinin qərarına əsasən 1944-cü ilin yanvarında sənaye
mühəndisləri və neftçi geoloqlar hazırlamaq məqsədilə 20 nəfər orta təhsilli
türkmən seçilib Azərbaycan Sənaye İnstitutuna göndərildi [10, s.14].
Azərbaycandan göndərilmiş neftçi mütəxəssislər Türkmənistanda neft-qazma,
geoloji kəşfiyyat, neftçıxarma, yeni texniki avadanlığın tətbiqi, qabaqcıl iş
üsulunun yayılması və dövlət planlarının yerinə yetirilməsi uğrunda mübarizə ilə
yanaşı, həmçinin neft sənayesinin ixtisaslı kadrlara olan tələbatını nəzərə alaraq
kurslar təşkil edib, yerli kadrları ixtisaslaşdırırdılar.
Təkcə müharibə illərində Türkmənistanda əmək ehtiyatları qüvvələri hesabına
xalq təsərrüfatının bütün sahələri, o cümlədən neft sənayesi üçün 16 min ixtisaslı
fəhlə hazırlanmışdı. Burada azərbaycanlı mütəxəssis neftçi kadrların böyük əməyi
var idi [11, s.26].
1948-ci ildə Bakı Neft Texnikumu nəzdində ölkənin cənub neft rayonları üçün
qazma və neftçıxarma ixtisasları üzrə təşkil edilmiş birillik kursda 140 neftçi
ixtisas almışdı ki, bunların da əksəriyyəti türkmən neftçiləri olmuşdur [3, s.385].
1947-ci ilin yanvar ayının 30-na olan məlumata görə, “Türkmənneft” trestində
cəmi 40 nəfər ali təhsilli mühəndis var idi ki, onun da 19-u Azərbaycanda təhsil
almışdı. 1950-ci ilə qədər “ Türkmənneft” trestində Azərbaycanda təhsil almış
mühəndislərin sayı 41 nəfərə çatmışdı [10, s.14].
Azərbaycan neftçilərinin böyük köməyi nəticəsində 1947-ci ildən 1958-ci
ilədək olan dövrdə “Türkmənneft” Birliyində ali təhsilli mühəndislərin sayı 6,6
dəfə, orta təhsillilərin sayı isə 14,3 dəfə artmışdı [12, s.73].
“Türkmənneft” Birliyinin tanınmış qazma ustası Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
Satlıq Udayev, buruq ustalarından Gəldi Annayev, Taşli Sultanməmmədov və
digər- Nebitdağ, Qumdağ neftçiləri də Bakıda qazma ixtisasına yiyələnmişdilər
[10, s.15].
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İstehsalatdan ayrılmadan da Türkmənistan neftçiləri Bakı ali məktəblərinin
qiyabi şöbələrində öz təhsillərini davam etdirirdilər. Belə ki, 1951-ci ildə
“Türkmənneft” Birliyindən 12 nəfər Azərbaycan Sənaye İnstitutunun qiyabi
şöbəsinə daxil olmuşdu [3, s.385].
1947- 1949-cu illərdə Keymir, Qumdağ, Muncuq, Çələkən və s. rayonlarda
geoloji kəşfiyyat işləri genişləndirilmiş və “Türkmənneft” trestinin bazası əsasında
“Türkmənneft” Birliyi yaradılmışdı. Onun rəhbərliyini möhkəmləndirmək üçün
SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin 1949-cu il 30 mart tarixli əmriylə Azərbaycanın
yetişdirməsi, təcrübəli mütəxəssis, bacarıqlı təşkilatçı Süleyman Vəzirov
“Türkmənneft” Birliyinin rəisi təyin edilmiş və 1949- 1953-cü illərdə Birliyə
uğurla rəhbərlik etmişdir [13, s.459].
1942-ci ildə DMK-nın qərarı ilə Türkmənistan neft mədənlərində işləməyə
göndərilən Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun məzunu Şeyxəli Dadaşov
orada çalışdığı 40 ildən çox bir müddət ərzində sıravi istehsalat rəhbərliyindən
“Türkmənneft” İstehsalat Birliyinin baş direktoru vəzifəsinədək yüksəlmişdir.
O, 1942- 1948-ci illərdə “Türkmənneft” tresti qazma kontorunun baş mühəndisi,
1948-1960-cı illərdə “Türkmənneft” Birliyinin rəis müavini, 1960- 1976-cı illərdə
rəisi olmuşdur. 1976-cı ildən isə “Türkmənneft” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
vəzifəsində işləməyə başlamışdır. O, şərəfli əməyinə görə 1951-ci ildə SSRİ Dövlət
Mükafatı laureatı, 1964-cü ildə Türkmənistan SSR-nin əməkdar neftçisi, 1965-ci
ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Sosialist Əməyi Qəhramanı
kimi yüksək fəxri adlara layiq görülmüşdür. 1961-ci ildən Türkmənistan KP MKnın üzvü, 6-9-cu çağırış Türkmənistan SSR Ali Sovetinin deputatı olmuş, 2 dəfə
Lenin ordeni, Oktyabr İnqilabı ordeni, 2 dəfə Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və
digər orden və medallarla təltif edilmişdir [14, s.13].
SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin 10 aprel 1948-ci il tarixli qərarı ilə ölkənin
cənub və qərb rayonlarındakı neft mədənlərinin, o cümlədən “ Türkmənneft”
Birliyinin texniki təchizatı gücləndirilməyə başlandı. 1948-ci ildə Bakıdan leyt.
Şmidt adına zavod Türkmənistana 6 ədəd qapalı rotor, 24 ədəd istismar borusu,
B.Sərdarov adınazavod “ BM-24” markalı 25 ədəd qazma buruğu və 4 ədəd ikivallı
gil qatağı göndərmişdir [15, s. 9].
Azərbaycan müəssisələri 1952-ci ildə Türkmənistana 71 adda neft avadanlığı
göndərirdi [16, s.31].
Azərbaycan neft-maşınqayırma müəssisələrinin Türkmənistan neft sənayesini
avadanlıqla ardıcıl təchiz etməsi nəticəsində türkmən neftçiləri 1957-ci il dövlət
planlarını vaxtından qabaq yerinə yetirmiş, plandan əlavə 6227 metr qazma işləri
görülmüş. 1956-cı ilə nisbətən gündəlik orta neft çıxarılması 1210 ton, 1955-ci illə
müqayisədə isə neft istehsalı 21,3% artmışdı.
Nebitdağ şəhər partiya komitəsinin 1958-ci ildə keçirilmiş XIII konfransında
Azərbaycan neftçilərinin köməyi çox yüksək dəyərləndirilərək, Bakının
Türkmənistan neft sənayesinin neft avadanlığı ilə təchiz edilməsində əsas baza
rolu oynadığı göstərilmişdir [10, s.28].
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Azərbaycan alimləri Türkmənistan iqtisadiyyatının inkişafı istiqamətində öz
səylərini əsirgəmirdilər. Türkmənistan neft sənayesində elmi-texniki geriliyin
aradan qaldırılması üçün 1948-ci il oktyabrın 9-da Nebitdağda Azərbaycan Elmi
Tədqiqat Neft İnstitunun filialı yaradılmışdı. Filialın 8 laboratoriyasında 1 nəfər
elmlər doktoru, 2 nəfər elmlər namizədi, 17 ali təhsilli və 2 nəfər orta texniki
təhsilli mütəxəssis fəaliyyət göstərirdi. Bu filialın fəaliyyəti nəticəsində bir sıra
çətinliklər aradan qaldırılmış, geoloji- kəşfiyyat işləri və neft istehsalı kimi mühüm
məsələlər müvəffəqiyyətlə həll edilmişdir [3, s.386]. 60-cı illərdə elmi-texniki
kömək göstərmək daha çox səmərəli nəticələr verirdi. Türkmənistanın Xəzərsahili
rayonunda aşkar edilmiş yeni neft yataqlarının öyrənilməsi baxımından belə bir
köməyə ciddi ehtiyac duyulduğunu xəbər verirdi. Həmin rayonda mədən yaratmaq
üçün oranın hidrometeroloji xüsusiyyətlərini öyrənmək lazım idi. Bu məqsədlə
Türkmənistan TXŞ Azərbaycan Hidrometeorologiya Xidməti İdarəsi ilə müqavilə
bağlamışdı.
Hidrometeoroloqlarımız Şərqi Xəzərdə apardıqları tədqiqat işlərinin
materiallarını hesabat üçün çapa hazırlamışdılar. Onlar Türkmənistanın Çələkən
ərazisində küləklərin istiqamətini, gücünü və sürətini müəyyənləşdirməklə, hündür
dalğaların parametrini hesablamışdılar.
İlkin elmi-texniki hesabat 1963-cü ilin martında Türkmənistan Neft Birliyi
İdarəsinə verilsə də, Çələkən rayonunda tam tədqiqatlar 1965-ci ilə qədər davam
etdirilməmişdir.
Türkmənistandakı Krasnovodsk neftayırma zavodunun genişləndirilməsi
layihəsi Azərbaycan Neft Qurğularını Layihələşdirmə İnstitunda hazırlanmışdı.
Layihənin mühəndisi Q.S.Şaginov zavodun genişləndirilməsinin başqa iştirakçıları
ilə birlikdə 1964-cü ilin noyabrında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanına
əsasən Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdi [17, s.133].
1964-cü il mayın 11-də Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Neft və Qaz Quyularının
Qazılması İnstitutunun bir qrup mühəndisi Türkmənistana getmişdir. Onlar
Nebitdağda olduqları bir həftə ərzində türkmən qazmaçılarına elmi-texniki kömək
göstərmiş və elektrobur ilə qazma işlərinə dair məsləhətlər vermişlər [18].
1965-ci ilin iyulundaAzərbaycan Dəniz Neft qurğularını Layihələşdirmə İnstitutu
Qaraboğaz gölündə kəşfiyyat qazmasını genişləndirmək üçün Türkmənistan
neftçilərindən ikinci üzən qazma qurğusunun layihəsinin hazırlanması sifarişini
aldı. Qazmaçıların işləməsi və istirahəti üçün hər cür şəraiti olan xüsusi gəmidə
yerləşdirilmiş qazma qurğusu kəşfiyyat işlərinin aparılmasını sürətləndirirdi [19].
Türkmənistan sahillərində polad ada qurmaq üçün Xəzər Neft Donanmasının
“Azərbaycan” gəmisi 1965-ci ilin iyulunda Çələkən yarımadasının Bankə
rayonuna 500 ton polad konstruksiya aparmışdır. İri həcmli bu yükün xeyli hissəsi
60 tonluq metal blokdan ibarət idi. Blokları dənizin dibinə endirmək və torpağa
bərkitmək üçün bu gəmi ilə həm də Azərbaycan Dəniz Neft Kəşfiyyatı Tresti 2
nömrəli quraşdırma idarəsində işləyən Əbdül İbrahimovun quraşdırıcılar briqadası
da getmişdi [20].
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Azərbaycan maşınqayıranları və neftçiləri Türkmənistan mədənçilərinə yardımı
da gücləndirirdilər. Dəniz vasitəsilə göndərilən neft avadanlıqları içərisində polad
borular və qazma vışkaları, səyyar aqreqatlar və turboburlar, fantan armaturu,
geofizika cihazları və avadanlığı var idi [21].
60-ci illərdə Türkmənistanla neft sahəsində elmi əlaqələrimizin inkişafında
geologiya-minerologiya elmləri doktoru, professor, AEA-nın akademiki, iki dəfə
SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Ələşrəf Əlizadə mühüm rol oynamışdır. O, 19491954-cü illərdə M.Qorki adına Türkmənistan Dövlət Universitetində kafedra
müdiri və Türkmənistan SSR EA Faydalı Qazıntılar Bölməsinin müdiri olmuşdur.
1959-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Sənayesi Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitunun
direktoru olsa da, Türkmənistanla elmi əlaqələrini heç də kəsməmiş. Әksinə, daha
da möhkəmləndirmişdir [22, s.94-100].
Akademik Ə.Ə.Əlizadə mezezoy çöküntülərinin neftlilik problemi ilə məşğul
olmuşdur. O, 50 və 60-cı illərdə Türkmənistan SSR-də apardığı tədqiqatlar
nəticəsində pliosen çöküntülərinin stratiqrafik sxemini tərtib etmiş, Akçaqılın
zəngin faunasını öyrənmişdir. Nəticədə Moskvada çap olunmuş ikicildlik “
Türkmənistanın Akçaqılı” (I c., M., 1961; II c., M., 1967) əsəri ilə Azərbaycantürkmən elmi əlaqələri tarixinə dəyərli töhfə vermişdir [17, s. 134].
Türkmənistan SSR üçün neft sahəsi üzrə elmi kadrların hazırlanmasında da
akademik Ə.Ə.Əlizadənin böyük əməyi olmuşdur. Buna görə də ona 1971-ci ildə
“Türkmənistan SSR-in əməkdar elm və texnika xadimi” fəxri adının verilməsi də,
heç də təsadüfi deyildir [23, s.12].
Akademik Ə.Ə.Əlizadənin elmi rəhbərliyi altında gənc tədqiqatçılardan
T. Roziyev, Q. Popov (1954), N. Nəzərov (1957), O. Uzakov (1966), N.
Haçınurov, A. Kuzmin və C. Əbdürəşidov (1967) Türkmənistan neft sənayesinin
aktual problemləri ətrafında elmi axtarışlarını yekunlaşdıraraq uğurla namizədlik
dissertasiyalarını müdafiə etmişdilər [23, s.147-150].
Azərbaycan neftçilərinin hərtərəfli köməyi nəticəsində Türkmənistanda
neft istehsalı durmadan artır, ölkə iqtisadiyyatında öz mövqeyi və yerini
möhkəmləndirirdi. Belə ki, əgər Türkmənistanda 1928-ci ildə 8 min ton, 1934cü ildə 16 min ton, 1938-ci ildə 437 min ton istehsal olunmuşdursa, 1941-ci ildə
istehsal 623.988 tona, 1945-ci ildə 629 min tona, 1948-ci ildə 1.289 min tona,
1950-ci ildə 2.021 min tona, 1956-cı ildə isə 3.156 min tona çatdırılmışdır [10,
s.15-16].
60-cı illərdə Türkmənistan neft sənayesinin avadanlıqla geniş təchiz olunması
yeni sahələrdə kəşfiyyat işlərinin aparılmasına da təkan verdi. Nəticədə, əgər
1959-cu ildə təkcə 4 sahədə neft kəşfiyyatı gedirdisə, 1962-ci ildə kəşfiyyat
aparılan sahələrin sayı 21-ə yüksəlmişdi. [11, s.24]. Qoturtəpə, Okarem, Çələkən,
Barsagəlməz, May, Fərap və digər yerlərdə bir sıra yeni neft yataqlarının istifadəyə
verilməsi nəticəsində Türkmənistanda 1959-cu illə müqayisədə 1964-cü ildə neft
istehsalı 86 faiz artmışdı [25, s.19].
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Türkmənistanda geoloji kəşfiyyat işlərinin aparılması nəticəsində zəngin
neft və qaz yataqlarının və perspektivli sahələrin aşkar edilməsində geologiyaminerologiya elmləri doktoru Aydın Əhmədovun çox böyük xidmətləri olmuşdur.
A.Əhmədov hələ 1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiyacoğrafiya fakültəsini bitirdikdən sonra təyinatla Türkmənistan Respublikasına
getmiş, 1958-1961-ci illərdə Qərbi Türkmənistanın Nebitdağ sahəsində geofizika
ekspedisiyasında çalışmış, radiotexnikdən tutmuş, mühəndis-geoloq və baş
geofizik-interpretator vəzifəsinədək yüksəlmişdir.
Gənc mühəndis-geoloq A.Əhmədov Nebitdağ sahəsində süni yolla zəlzələ
əmələ gətirməklə eksperimental işlər nəticəsində müəyyən etmişdir ki, zəlzələdən
əmələ gələn reley dalğalar nəinki Yerin səthində, eləcə də onun təkində yayıla bilir.
Bu, gənc mühəndis-geoloqun kəşfi idi. O, qazma işləri aparmadan birbaşa neft və
qaz yataqlarını seysmik kəşfiyyat üsulu ilə aşkar etmək üçün təbii yatım şəraitində
layların elastik xüsusiyyətlərini, seysmik dalğanın yayılma sürətini, enerjisini,
amplitudunu, udulma mexanizmini, tezlik xassəsini və s. öyrənmişdir [26, s.9-10].
A.Əhmədov Türkmənistanda “... neft axtarışı yollarında dəfələrlə qəzalara
düşmüş, 4 dəfə təzədən dirilmişdir. Hər dəfə onu Allah saxlamışdır. Son dəfə
Türkmənistanda qəzaya uğrayarkən xəstəxanada ağır vəziyyətdə olmuş, həkimlər
ondan əllərini üzmüş, elə indilər öləcəyini güman etmişdilər. Hətta, Şəkiyə- doğma
Dodu kəndinə Aydının ölməsi barədə xəbər də çatdırmışdılar...” [26, s.87].
Görkəmli alim A.Əhmədov 1973-1993-cü illərdə müqavilə əsasında Özbəkistan
Respublikasında Geofizika İşləri Birliyində birbaşa seysmik kəşfiyyat çöl işlərinin
elmi-texniki rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır [26, s.6].
Onun yaratdığı “Sınan dalğalarla dinamik eninə profilləmə metodu” Qərbi
Özbəkistanın Buxara- Xivə neftli-qazlı rayonunda və Türkmənistanda geniş tətbiq
edilmişdir. Həmin metodun tətbiqi nəticəsində Buxara- Xivə və Azərbaycanın
neftli- qazlı rayonlarında 92 perspektivli obyektlər müəyyən edilmiş və bunların
30-u üzərində dərin qazma quyuları vasitəsilə 21 qaz və 1 neft yatağı açılmışdır
[3, s.388].
A.Əhmədovun metodu sayəsində seysmik dalğaların dinamik parametrlərinin
analizi nəticəsində kəsilişin geoloji təhlilini dəqiq qiymətləndirməklə anomal sahə
konturlanmışdır. Onun mürəkkəb relyefli və texnogen amillərin təsirindən seysmik
dalğaların qeydiyyatı çətin olan ərazilərdə əldə etdiyi məlumatların təhlili də öz
müsbət nəticəsini vermişdir.
Tanınmış alim A.Əhmədovun kəşfiyyat metodunu Daşkənd və Aşqabad
alimlərindən T.L.Babacanov, B.B.Rubo, B.Y.Lapidus, S.N.Zuyev, A.İ.Zahidov,
Q.B.Şatulova yüksək qiymətləndirmiş və Zevarda, Şurtan, Kəmaçi, Beşkənd,
Pamuk, Kultak, Aknəzər, Dənizgül və s. yerlərdə A.Əhmədovla birlikdə geofiziki
ekspedisiyalarda iştirak etmiş Daşdəmir adlı mütəxəssis Özbəkistanın Kokand
şəhərində çıxan nüfuzlu qəzetlərdən birində “Bakılı alim A.Əhmədov qulağını
yerə söykəyərək neft və qaz yataqlarını təyin edir” adlı məqalə də yazmışdır [26,
s.14].
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XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycan SSR-də neft sənayesinə böyük diqqət və
qayğı ilə yanaşılırdı.Məhz bunun nəticəsi idi ki, həmin illərdə Azərbaycan SSRdə neft ehtiyatları 2, qaz ehtiyatları isə 3 dəfə artırılmışdı. 1975-ci ildə ümumi
neft və qaz hasilatı şərti yanacaqla 27,1 mln tona çatdırılmışdı. Sovet İttifaqı
dağılanadək dənizin Türkmənistan, Qazaxıstan və Rusiya sektorunda da səmərəli
kəşfiyyat işləri aparan Azərbaycan neftçiləri dənizdə 350-dən çox struktur aşkar
etmişdilər.Onlar Xəzərin Azərbaycan sektorunda yeni yataqlarla yanaşı, dənizin
Türkmənistan sektorunda Şərqi Livanov, İ.M.Qubkin adına, Barinov adına, LAM
və Çələkən günbəz, Rusiya sektorunda İnçixe-dəniz 1 və İnçixe-dəniz 2 neft
yataqlarını və Qazaxıstan sektorunda bir neft yatağını kəşf etmişdilər [27].
Uzun illərdən bəri neftçıxarma sahəsində böyük təcrübə qazanmış Azərbaycan
neftçiləri Türkmənistanda neft sənayesinin yaranması və inkişafında mühüm rol
oynamışdır. Bu töhfə bugün öz tarixi müstəqilliyinə qovuşmuş qardaş türkmən
xalqının iqtisadi gücünün artmasına səbəb olmaqla bərabər, həm də siyasi aləmdə
nüfuzunun artmasına da öz müsbət təsirini göstərməkdədir. İqtisadi müstəqillik
siyasi müstəqilliyin təminatçısı və uzun ömürlü olmasıdır. Türkdilli xalqlar və
dövlətlər arasındakı əlaqələrin gücləndiyi bir vaxtda neftçilərimiz arasındakı
zəifləmiş əlaqələrimizə də yenidən baxmaq, dostluğumuz və qardaşlığımız naminə
təcrübə mübadiləmizi də bu istiqamətdə genişləndirmək lazımdır. Çünki bunu
zaman özü tələb edir. Qloballaşan dünya iqtisadi əlaqələr zəminində xalqları həm
də bir-birinə daha da yaxınlaşdırıb doğmalaşdırır.
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DISPATCH OF THE NUSAN MISSION:
THE NEGOTIATIONS BETWEEN QING AND ABLAY IN 1757
Onuma Takahiro*
ABSTRACT: In 1757, the Qing Dynasty dispatched the Nusan mission to negotiate
directly with Ablay Sultan, a leader of the Kazakh Middle Juz. The first stage of the
negotiations with Ablay was spent on the problem to capture Amursana, an Oyirad
leader, who rebelled against the Qing and hid in the Kazakh steppe. Then, in the latter
half of the negotiations, they discussed problems related to development of the QingKazakh relationship. Ablay, who recognized that the relationship with the Qing Dynasty
did not involve any effective control and reorganization of Kazakh society, was very
active in negotiations on the submission of a list of Kazakh leaders and groups, the
bestowal of titles, and so on, through which he tried to derive a lot of profit from the
Qing. The basic framework of the Qing-Kazakh relationship was established through the
dispatch of the Nusan Mission. In addition, the two reports drafted by the Nusan mission
are valuable contemporary sources that include interesting information about Ablay, his
followers, and Kazakh society.
KEYWORDS: Qing-Kazakh relationship, Ablay, Nusan, Amursana, Middle Juz.

In 1755 (QL201), the Qing Dynasty (1636–1912) overthrew the Junghar
Empire, which had been organized by the Oyirad nomads, on the grasslands to the
north of the Tianshan Mountains (Jungharia, northern Xinjiang). The Qing then
tried to incorporate the Oyirads under the Junghar regime into their administrative
system [Onuma 2014b: 49–100]. However, the leader of the Oyirad Khoid tribe,
Amursana, began his anti-Qing movement and fled with his followers to a sultan
of the Kazakh Middle Juz, Ablay. In 1756 (QL21), the Qing army advanced into
the Kazakh steppe and met in battle with the allied forces of Amursana and Ablay.
Ablay, who was wounded in the battle, broke off his alliance with Amursana and,
in 1757 (QL22), arrived at his decision to “seek reconciliation” with the Qing
Dynasty. This action was interpreted by the Qing government as the Kazakhs’
“submission” to the Qing Emperor [Suleimenov and Moiseev 2001: 72, 74; Noda
2016: 138, n.175]. Consequently, further conflict between the two parties was
avoided.
During its advances toward the west in the mid-18th century, the Qing Dynasty
contacted several groups and countries in Central Asia. The establishment
of relationships with Ablay is the first case, which we cannot overlook while
considering the subsequent development of Qing policies toward Central Asia. I
have already traced an initial response by the Qing court to the Henjigar Mission
dispatched from Ablay in the latter half of 1757 and Ablay’s “Memorial to the
∗
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Throne Offering Allegiance” (Ch. guicheng biaowen) written in Oyirad, or the Todscript Mongolian [Onuma 2010a: 96–104; Onuma 2014b: 157–75]. In parallel,
the commanders of the Qing army in Jungharia such as Jaohūi (Ch. Zhaohui)
began a mission to make contact with Ablay; it was a dispatch of the Imperial
Guard (Ma. hiya, Ch. shiwei) Nusan and the Mongolian Prince (Ma./Ch. taiji)
Erkešara. The dispatch of the Nusan Mission2 was planned soon after the Henjigar
Mission reached the military camp (Ch. junying), led by Jaohūi, in July 1757.
It was the first and longest formal negotiation between the Qing and Kazakhs
after the “reconciliation/submission.”3 The event has a significant meaning in the
development of their relationship. This paper clarifies the contents of negotiations
by the Nusan Mission, taking note of Ablay’s remarks at each stage of the process.
The main sources used in this paper are Nusan’s two reports written in Manchu
and addressed to Jaohūi from Ablay’s yurt (encampment), copies of which were
soon sent to the Qing court as part of Jaohūi’s memorials. The first can be said to
be an official report with a long passage that records details of the mission’s travel
and work (hereinafter “Report I”).4 Another is, although smaller in size, titled
by Jaohūi as “Another letter that Erkešara and Nusan secretly sent” (hereinafter
“Report II”)5, and includes their private impressions and information not seen in
Report I. Although it is remarkably omitted, Report I is recorded in the Pingding
zhunge’er fanglüe (Record of the Pacification of the Junghar) compiled later by
the Qing court6; Report II is not included in any official publications by the Qing
Dynasty. This clearly shows the difference in the contents of the two reports.
The two reports also include interesting information about Ablay, his followers,
and Kazakh society at that time. We should bear in mind that the descriptions were
written only from the standpoint of Qing envoys; actually, they include not a few
misunderstandings and biased views. However, the reports of the Nusan Mission
are very rich in information, incomparable with any other records by persons who
met Ablay. The figures of Kazakh people that appear in the reports also provide
a local perspective on Kazakh society in the mid-18th century, which had been
hitherto etched only by Russian documents.
1. Dispatch of the Nusan Mission
1.1. The Aims of Dispatch
Nusan (d. 1778) had been involved in the Qing’s western expedition from
the beginning in the 1750s. Although he was dismissed from his post of canzan
2
Based on the difference of rank between taiji and hiya, the Qing records write Nusan’s name below that
of Erkešara. However, since Nusan accomplished this work from a leading position, it is called the “Nusan
Mission” in this paper.
3
Previous to the Abulay’s “reconciliation/submission” in 1757, the Qing dispatched Šundene (Ch. Shundene)
to make contact with Abulay in 1755 [Gou 2016].
4
XMD, 25: 379–406, QL22.9.14 [1757/10/26], memorial from Jaohūi (JMLZ, 1671.15).
5
XMD, 25: 368–72, QL22.9.14 [1757/10/26], memorial from Jaohūi (JMLZ, 1655.40).
6
PDZFL, zhengbian, j. 44: 33b–36a, QL22.10.bingyin [1757/11/18]. Juan (or “chapter”), a subdivision in
traditional Chinese books, is abbreviated to “j” (as in “j. 44”) in this paper.
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dachen (Councilor) for a crime of concealment, he was continually engaged in
military affairs. He was dispatched to Ablay in 1757. With the success of this
mission, he regained the confidence of the Qianlong Emperor. Afterwards, he
was responsible for the Qing-Kazakh trade in northern Xinjiang until returning to
Beijing in 1760 (QL25).7 Jaohūi and Nusan, both from the Plain Yellow Banner
of Manchu, accompanied the Qianlong’s Southern Tours in the 1750s–60s [Chang
2007: 121]. Erkešara (d. 1766) was the eldest son of the cinwang (Imperial
Prince) from the Qalqa-Mongols, Čenggünjab, who occupied the post of dingbian
jiangjun (Commander to Subjugate Frontier) in 1757.8 The reason why Erkešara
was dispatched is that he made friends with Ablay. Earlier, when Ablay had
been captured by the Junghar leader, Galdan Tsering (r. 1727–45), Erkešara also
happened to be staying there. A Qing source reported the following:
Erkešara had been in the [land of] Junghars for long. He knows about Kazakh’s
character very much and had stayed with Ablay in the same place for 2–3 years.
They were very close.9
When entering into official negotiations with Ablay, the Qing had high
expectations of Erkešara on account of his personal connection with Ablay.
Prior to the dispatch of the Nusan Mission, the purpose and basic stance to
be taken in the negotiations were discussed. Jaohūi explained in his memorial,
drafted on August 2, that he gave Nusan and Erkešara the following instructions:
When you reach [Ablay], you should praise his submission with dutiful respect
[to the Qing] and say with all your heart, “You should just try to catch Amursana.
If you catch Amursana and turn him over to the Great Master [i.e. Qing Emperor],
the Great Master, in view of your good faith, will be sure to bestow great benefits
onto you.” When surveying [the names and number of] chieftains from each
tribe [otok],10 it is not necessary to conduct it properly as is done in our [internal]
matters. In accordance with their character, it will be enough for us if you write on
a document the [names of] persons who want to receive the Imperial letter to be
graced with the title, distinguishing them by status, and bring the list here.11
The primary purpose was to capture Amursana in corroboration with Ablay.
Without this, it was out of the question to enter into negotiations to build a
relationship with the Kazakhs. Actually, in the beginning, just after the arrival of
the mission at Ablay’s yurt, much of the time was used for the Amursana problem.
On the other hand, Jaohūi felt that a thorough investigation for obtaining inside
information on the Kazakhs was unnecessary. The background to such a policy
will be detailed bellow.
BT, j. 155, dacheng zhuan 21; Noda and Onuma 2010: 17–21.
WFMG, j. 70.
9
XMD, 25: 186, QL22.8.27 [1757/10/9], memorial from Jaohūi.
10
In the Qing records, the sub-group under the Juz is called otok (Ch. etuoke < Mo. otoγ), originally meaning
a nomadic unit with the Mongolians, and the head of otok is called jaisang (< Mo. ǰayisang). This indicates
that the Qing, following the concepts of otoks of the Junghars, conveniently encompassed the organization
of Kazakh society.
11
XMD, 23: 381–2, QL22.6.18 [1757/8/2], memorial from Jaohūi.
7
8
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1.2. The Journey up to Ablay’s Encampment
The Nusan Mission left with a letter composed by Jaohūi and addressed to
Ablay on August 3, 1757 and reached the Ablay’s yurt on September 5. The events
that they encountered during the journey that lasted about a month, which are
recorded in Report I, are mostly omitted from PDJFL. On August 15, they met
15 Kazakh cavalries led by Dölät Bay Batur in Abural. Dölät Bay, who was an
old chieftain about sixty years old, had deployed 300 soldiers with Khojibergen
and Qara Batur. On hearing the news of the Qing mission’s arrival, he separated
from them to go and meet the mission.12 According to Dölät Bay, Ablay had
encountered Amursana and his party a few days ago. Although Amursana escaped,
Ablay caught other Oyirad men and took them over to the Qing military camp.
Dölät Bay also introduced himself as follows:
I am the head who supervises each tribe [of the Kazakhs] living on the east side.
Whenever envoys from anywhere come, I first receive them in my place and then
arrange a meeting with Ablay [Report I: 380].
Dölät Bay was in charge of the eastern affairs of the Kazakhs, belonging to
Ablay. He had Khotombet Batur charged with the care of the Nusan Mission and
Jangkishi as a translator as well as a guide. In addition, he sent his son Jandukel to
inform Ablay about the arrival of the Qing envoys. Dölät Bay, after accompanying
the mission for two days, also returned to his own yurt on August 17 to prepare a
reception for the mission [Report I: 379–81].
For four days after arriving at Ölüntü located at “the end of the Kazakh
pasturelands” on August 31, the Kazakh people gathered from the neighboring
places and held welcome banquets several times. During this period, on September
1, Jandukel came back with the attendant of Ablay, Aqjul, to convey a message
that Ablay would wait at Shuletai for the Nusan Mission. After both messengers
were exchanged, Ablay promised to meet them on September 5 [Report I: 381–2].
When the Nusan Mission arrived at the yurt of Dölät Bay on September 3, a
banquet was held again. During the banquet, seemingly while the mission was
largely welcomed, Nusan heard a rumor spread among the Kazakhs: the Manchu
troop of 100 soldiers had recently come to drive some Kazakh people and their
sheep; an army consisting of 10,000 would soon arrive. Probably, overlapping
this rumor, the arrival of the Nusan Mission was seen by the Kazakhs as a sign
of a massive military attack by the Qing army. Nusan explained to the Kazakh
chieftains, who were slightly anxious, that the Qing’s expedition was not to
inflict any injury on the Kazakhs but just to capture Amursana [Report I: 382–3].
However, the Kazakhs still remained suspicious. The Nusan Mission also received
a hearty welcome at Ablay’s yurt, but it was whispered that “The Manchu army
12
On August 23, Khojibergen came to Jaohūi and informed him of Ablay’s intention of “submission” to the
Qing and offered the Kazakhs’ cooperation for capturing Amursana. See PDJFL, zhengbian, j. 42: 17b–21a,
QL22.8.bingyin [1757/9/19].
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exterminated the Four Oyirads. Can they leave us in peace? Can sheep be with a
wolf?” [Report II: 369]. This matches the information from the Russian side that
many chieftains of the Middle Juz had been initially hostile to Ablay who was
determined to reconcile with the Qing [Gurevich 1979: 135–6]. Due to the Qing
attacks since the previous year, a strong wariness toward the Qing/Manchus had
spread among the Kazakhs, and Nusan also experienced such an atmosphere.
The Nusan Mission came face to face with Ablay on September 5. A little
earlier, the Corporal (Ch. lingcui), Oiboo, had arrived and handed a new letter
from Jaohūi to the mission. As mentioned below, the letter contained material that
could be used as a bargaining chip in the negotiation with Ablay.
Nusan and Erkešara were led to Ablay’s tent, where they met him. First, Ablay
asked about the well-being of the Qing Emperor and commanders. Then, the
mission presented Ablay the Jaohūi letter and damasks that were entrusted to be
delivered to him when leaving the military camp. After making his attendants read
the letter (written in Oyirad, perhaps) aloud, Ablay replied that the discussions
would be conducted the next day. A banquet was held for the mission, in which
horsemeat was served and Ablay said to Nusan, “We have heard, ‘The Manchu
Khan in the direction of the sunrise is powerful. The Kungkar Khan [i.e. the
Ottoman Emperor] in the direction of the sunset is also powerful’” [Report I:
383].13 Nusan described the figure and personality of Ablay as follows:
Ablay is about forty years old, has a small physique, and wears whiskers. He
has a clever character and explains [every matter] legitimately [Report II: 368].
2. The Problem of Amursana
2.1. The Diplomacy over Amursana
The diplomacy over Amursana started at the banquet. Ablay described how he
had failed to capture Amursana several days earlier. According to Ablay, he had
continued to look for Amursana by depending on information from Amursana’s
captured son, Dermeshal, and eventually found him and his party at Archatu
Chokho on the evening of August 3. Because a night attack was risky, Ablay
decided to take action the next morning and killed Dermeshal to prevent any
information leakage. However, Amursana sensed danger and ran away at night.
The Kazakhs could only capture the 10 Oyirads among them [Report I: 384–5].
Subsequently, Ablay unashamedly told Nusan the following:
The Great Master has plenty of shafts [of carts]. [The capture of Amursana] is,
for example, just like searching for an escaped horse. If there are many persons,
they can catch him. The Great Master has long shafts. No matter where Amursana
goes, you can surely catch him [Report I: 385].
This comment implies that it was difficult for the Kazakhs to capture Amursana.
13
For further details on the Kungkar [< Pe. Khūn-kār], see Onuma 2008, Onuma 2014c: 43–44, Mosca 2010,
and Zhong 2010.
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In fact, the news that Ablay had failed to catch Amursana had already reached
Jaohūi on August 11. The 10 Oyirads captured on August 3 were sent to the Qing
military camp in Jungharia. According to members of Amursana’s entourage such
as Dash Tsering and Chibaghan, Ablay swore an oath to ally with Amursana by
Heaven; therefore, for fear of breaking that oath, he did not capture him. Although
Jaohūi thought that their testimony was not so convincing, he dispatched Oiboo to
share this information with Nusan.14
When Ablay finished the above-mentioned story, Nusan took the opportunity
to call in Oiboo and made him explain the contents of the testimony. Hearing this,
Ablay excitedly said, “This is certainly a remark to deceive me and separate us!”
[Report I: 386]. Nusan immediately replied as follows to put pressure on Ablay:
if there is a delay in capturing Amursana, the Qing army would have no choice
but to advance into the Kazakh steppe to find him; although the Qing army would
never plunder the Kazakhs, those who saw the large army might be surprised and
troubled. Ablay then hung his head and said, “We will take the day off tomorrow.
Let’s meet and talk the day after tomorrow” [Report I: 386–7]. In the negotiations
on September 7, Nusan again asked Ablay where Amursana was and demanded a
quick arrest. Ablay answered repeatedly that Amursana was not there [Report I:
387].
Amursana reached Semipalatinsk on August 8 (1757/7/28 on the Julian
calendar) and was protected by the Russian authorities. He then arrived in Tobolsk
on August 31 (8/20) and died of smallpox on October 2 (9/21) [Zlatkin 1963:
460; Morikawa 1983: 85–6]. Although it is unclear that Ablay recognized these
circumstances, it was true that Amursana had already gone away when the Nusan
Mission reached Ablay.
On September 8, Ablay fell ill, perhaps due to stress. Consequently, no meeting
was set up for the next fourteen days. This interval gave the members of the Nusan
Mission opportunities to gather information on the relationship between Ablay
and Amursana. According to a Kazakh man, the Kazakh leaders such as Ablay,
Khojibergen, and Dölät Bay had formed an alliance with Amursana. In addition,
because they swore it by Heaven, Ablay firmly believed that he would lose his life
if he broke his word. When Dölät Bay came to meet the mission along with other
chieftains, Nusan tried to persuade them. Dölät Bay here confessed as follows:
I made a vow with Amursana, lifting a statue of Buddha to our heads and folding
guns in our mouth. [However,] Amursana broke his word seven times. Now, I
want to capture him to obtain a benefit from the Great Master. Thereby, I will pray
toward the Heaven. May Heaven extend benefits to me and may Amursana fall
into my hands! [Report I: 389]
14

XMD, 24: 72–4, QL22.6.29 [1757/8/13], memorial from Jaohūi.
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Subsequent to Dölät Bay’s action, other Kazakh chieftains there said that they
had made no vow with Amursana and promised cooperation with Nusan to capture
Amursana. In addition, while talking with them, Nusan tried to put additional
pressure on Ablay by spreading a rumor that the Qing envoys would never go back
unless Amursana was captured [Report I: 390].
As a result of the above, it seems that Nusan persuaded some Kazakhs and
succeeded in obtaining their support. However, Dölät Bay firmly denied that
Amursana was hiding in the Kazakh pasturelands [Report I: 389]. Also, among
the Oyirad people living in the Kazakh society, there was a rumor that Amursana
was being given shelter by Khojibergen. Nusan asked Ablay and Dölät Bay if he
could go to explore the yurt of Khojibergen. However, the request was rejected
[Report II: 369].
On September 21, the negotiation with Ablay was restarted. Based on the
information gathered in advance, Nusan questioned Ablay more harshly about
Amursana. Surprisingly, he now owned up to having formerly entered into a close
alliance with Amursana. However, he insisted anew that Amursana was not in his
land. Offering to kill one of his brothers or sons in order to convince Nusan that he
spoke the truth, he cried out a curse that all the Kazakhs should be destroyed by
the Qing army if his word was false [Report I: 390–3].
His impassioned appeal forced Nusan to concede the assertion. As a result,
while Nusan demanded stronger efforts by Ablay to capture Amursana than they
had made so far, he did not accept Ablay’s vow because one should not lay the life
of a family member on the line for a guarantee of one’s word. Ablay was extremely
pleased that he had obtained Nusan’s trust [Report I: 393–4]. Hereafter, the main
agenda of discussions between the Nusan Mission and Ablay moved from the
Amursana problem to the establishment of Qing-Kazakh relations.
2.2. Change in Ablay’s Attitude
The Nusan Mission had assumed an aggressive stance in the diplomacies
regarding Amursana; however, in the end, Ablay evaded the blow. According
to Nusan’s remark, he realized how important a pledge was among the Kazakhs
through the above-mentioned argument with Dölät Bay. However, in later
negotiations, Ablay saw through this recognition of Nusan, and it seems that he
put on an act for obtaining the truth from the mission.
However, it is supposed that there are some other reasons for Ablay to be able
to persist in his opinion, never yielding to the pressure of Nusan. We can find, in
particular, some mental changes in the difference between his puzzled demeanor
before his illness and his aggressive attitude after his recovery. Nusan also noticed
this change.
When [Ablay] met us, he never spoke his true mind for the first two days. He
seemed to observe our sayings and doings. He wistfully told the taiji Erkešara
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about the past that they had lived together. Thus, they are on intimate terms. After
Ablay recovered a little from his illness, we met every day to discuss our issues.
On this occasion, Ablay’s attitude toward us improved quite a lot. He has come to
deal with all the issues after consultation with us [Report II: 368].
I believe that this kind of change depended on Amursana’s movement. As
mentioned above, Amursana reached Semipalatinsk on August 8 and then Tobolsk
on August 31. Ablay was laid up with illness from August 8 to 21. During this
period, it seems likely that he got information that Amursana had entered Russia.
Afterwards, when the date of the Nusan Mission had drawn close, Abulay supplied
them with information on Amursana’s migration to Russia and, moreover, offered
to dispatch Hūlahi Batur (in the spelling of Manchu) of the Antaghay tribe to
Russia in order to confirm this [Report I: 401–2]. Moreover, Ablay told the mission
members the following:
Our Kazakhs is smaller than the Great Dynasty [i.e. Qing Dynasty] but slightly
bigger than a small [country]. If it is true that Amursana entered Russia, we have
no choice but to entrust the Great Master to capture Amursana. We are friendly
and trade with Russia. We have no capacity to capture Amursana. It is just like
throwing a ceramic vessel with one’s hand at a rock [Report I: 403].
Amursana’s fleeing into Russia means that the problem became unmanageable
for the Kazakhs, in other words, Ablay had no more cause to worry about it. Nusan
replied to this remark from Ablay, “If [Amursana] really entered Russia, we will
deal with that in a different way” [Report I: 402].15 Actually, afterwards, the
negotiations about Amursana (more precisely, extradition of his body) moved to
the stage of Russo-Qing diplomacy [Zlatkin 1963: 461; Morikawa 1983: 86–98].
On the other hand, Ablay, once the cause of worry was removed, took a friendly
and positive stance toward the Nusan Mission. Then, new negotiations were started
to create the framework of the relationships with Qing Dynasty.
By the way, in the above-quoted remark, Ablay did not refer to the subjecthood
to Russia of the three Juzs’ leaders including himself, but only said, “We are
friendly and trade with Russia.” While fighting against the Junghars, some Kazakh
leaders asked the Russian authorities for protection, and the Small Juz’s khan,
Abulkhair, desired to become a subject of the Russian Empire in 1730. Ablay
also went to Orenburg with the Middle Juz’s khan, Abulmanbet, to swear oaths
of their subjection in 1740.16 During the period from 1757 to 1760, the RussoQing conflict revolved around the status of the Kazakhs. The Qing’s perception
was that the Kazakhs asked for “submission” to the Qing Dynasty of their own
accord; however, Russia insisted that the Kazakhs had been subjects of the Russian
15
On September 26, Nusan obtained from one of Ablay’s followers, an Oyirad named Arshan, also known as
Bayan Keshig among Kazakhs, the first report that Amursana was captured by Russians [Report II: 369–70].
16
Noda points out that the subject status was of a formal superficial nature, which did not directly mean real
submission to the Russian Emperor [Noda 2016: 59–60].
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Emperor over the years17. In this stage, in order to maintain their relationships with
the Qing and Russian Empires, the Kazakhs, especially the leaders in the eastern
part such as Ablay, in the negotiation with Qing, did not end their relationships
with the Russian Empire but just expressed their obedience to the Qing Dynasty;
at the same time, they explained to Russia that the contact with Qing was not for
“submission” but for “reconciliation” [Noda 2005: 33–4; Noda 2016: 133–40].
Ablay’s remark to Nusan should be also recognized in the same context.
Some previous studies have applied the framework of “dual-subjection” or
“dual-tributary” to the Kazakhs in their relations with Russia and the Qing in
the late 18th century. However, Noda Jin presented a new concept of “bi-lateral
diplomacy,” noting the Kazakhs’ own accord [Noda 2005: 40–42; Noda 2016: 70].
Taking this concept into consideration, we can provide a fresh slant on Ablay’s
dispatch of Hūlahi Batur to Russia. This person is referred to as Kuliaka batyr in
the Russian records. His yurt was located around the region of the Ishim River in
the northern Kazakh steppe close to the Russian dominion [KRO: 614; MOTsA 2:
163]. On Ablay’s request, he often visited Troitsk and Orenburg with Kulsara batyr,
also living in the same region, for negotiations with the Russian authorities. Ablay
informed Nusan that Hūlahi Batur had been awarded the title of dargan by Russia
[Report I: 401]. It is precisely the Russian tarkhan system that was used to make
the tribal leaders of Bashkirs and Kazakhs loyal subjects of the Russian Emperor
by giving them the status of tarkhan [Sultangalieva 2008: 65].18 If Dölät Bay and
Khojibergen were in charge of the eastern affairs (Junghars, Qing), Kuliaka and
Kulsara can be regarded as the men to contact for relations with Russia. It is clear
that they were the key persons in the Kazakhs’ “bi-lateral diplomacy.”
3. Creation of the Basic Framework of Qing-Kazakh Relations
3.1. The Qing’s Basic Stance
We begin with a general overview of the Qing’s basic stance toward the
Kazakhs seeking its “submission” to the Qing Dynasty. Jaohūi instructed Nusan
and Erkešara to explore the possibility of grasping the social organization of the
Kazakhs and to confer titles on the Kazakh chieftains even though the Amursana
problem was a priority. This instruction was delivered also to the Qing court on
August 30, 1757, along with a copy of Ablay’s “Memorial to the Throne Offering
Allegiance.” The Qianlong Emperor soon commented that they did not need to
17
However, regarding the word “Kazaks” in this debate, there is a gap between two empires: the “Kazakhs”
mentioned by the Qing refers to the Middle Juz in the east, while that mentioned by Russia refers to the Small
Juz in the west. The Qing and Russian authorities both tended to insist on subjection of the whole Kazakhs on
the basis of their relations with the two Juz’s leaders [Noda 2016: 136–9].
18
The darkhan ~ tarqan is a title that was used among the Turks and the Mongols in Central Eurasia from
mediaeval times. In the days of Chinggiz Qan, the title holder of darkhan was granted special privileges—
exemption from taxes and from punishment up to nine times, for example [Etani 1963; Han 1982: 18–50].
However, in general, it was a nominal title and the meaning was indefinite depending on the time and the case.
I am grateful to Professor Uyama Tomohiko for his helpful suggestion about the Russian tarkhan system.
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deal with the issue to confer the titles on the Kazakhs immediately. He thought
that the treatment of title should be followed entirely on the basis of the Kazakhs’
wishes, and not actively pursued by the Qing side19. This intention of the emperor
was also reflected in the Imperial edict, issued in Chinese on the next day, August
31, to declare publicly the Kazakhs’ “submission” for domestic use, which said
that any administrative system of the Qing Dynasty should not be used over the
Kazakhs20. On the same day, the emperor issued another edict in Manchu to Ablay.
Our commanders said, “After you submit to the Great Master, we will surely
bestow the titles of han21 and wang on you. You should take a count of the number of
your nomad groups and send us the list.” This is [because] our general [i.e. Jaohūi]
and minister [i.e. Fude] are the persons who handle affairs. Without excuse, to
handle affairs by persisting in our internal regulations is not suitable for you living
in the periphery. We cannot see you, living in a remote region, as the same as
people of the Inner Jasagh [i.e. Inner Mongolian], Qalqa, and Oyirad. If we make
you investigate your tribesmen, you will suffer from the burden of travelling back
and forth because the distances are so long. Such is a useless matter; therefore, you
should live according to your traditional customs. Ablay, you have already been a
khan. Even if I bestow benefits and titles, I will simply confer the han [on you]. No
title is higher than this. However, the khan is not a title bestowed by me but highly
prized by yourself. If you think that you will gain an additional reputation when I
bestow benefits and titles, I will only bestow benefits and title on you and give you
an Imperial letter to grace you with the title of han immediately. Your followers
should live like you have been until now. We add no imposition on you and force
you to provide nothing to us.22
The Qianlong Emperor explained that the instruction of Jaohūi and Fude to the
Nusan Mission was not the real intention of the Qing court. Though the Kazakhs
were nomads like the Mongols and Oyirads, it was impossible to deal with their
“submission” in accordance with the Qing’s internal regulations, more precisely,
the adoption of the Banner system. Further, with regard to the bestowal of the title
of han on Ablay, who already introduced himself as khan to the Qing Dynasty,23 it
simply meant ratification by the Qing court. The remark that the Kazakhs “should
live according to your traditional customs” signifies that the Qing had no intention
to effectively rule them, which explained the Qing’s basic stance.24
JMSD, junwu 19 (1), QL22.7.16 [1757/8/30].
QSD, 3: 77; PDZFL, zhengbian, j. 41: 26a–b, QL22.7.dingwei [1757/8/31].
21 In this paper, the traditional title qaγan/khān used by the Mongolian and Turkic leaders, especially of the
Chinggisids in Central Eurasia, is called khan; the han (Ma./Ch.) as a title of the peerage bestowed on the
Mongolian and Kazakh leaders from the Qing Emperor is called han.
22
XMD, 24: 315–6, QL22.7.17. [1757/8/31]; JMSD, junwu 19 (1), QL22.7.17 [1757/8/31]; PDZFL,
zhengbian, j. 41: 24a–b.
23
However, Ablay was formally elected khan of Middle Juz among the Kazakhs in 1771.
24
This edict reached Jaohūi about the middle of October and was then sent to Ablay. See XMD, 25: 318–20,
QL22.9.9. [1757/10/21], memorial from Jaohūi, et. al.
19
20
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In this edict, the Qianlong Emperor criticized Jaohūi and Fude for handling
affairs “by persisting in our internal regulations.” Although the memorial drafted
on August 2 certainly has some ambiguous explanations, their instruction to the
Nusan Mission includes no aggressive attitude to attempt any effective control
over the Kazakhs. Rather, it is in accord with the policy of the Qing court: the
Qianlong Emperor apparently overthought. After sending the Manchu edict to
Ablay, he issued an order again:
There is a discontent in my heart. To my mind, the items that Nusan should take
a count of the number of Ablay’s followers and give them official degrees, which
were instructed by them [Jaohūi and Fude] when dispatching Nusan and others, are
unnecessary. Because, if we state these views, they [i.e. Kazakhs] will be scared.
In addition, Amursana quickly pounces on this word, and he will probably deceive
the Kazakhs. Although I afterward sent an edict [to Ablay] saying, “The items
are unnecessary,” when Jaohūi and Fude receive this Imperial order, you must
dispatch an additional envoy to Ablay of Kazaks [for conveying my message].25
Jaohūi followed the order and again explained their instructions to the Nusan
Mission using more comprehensible expressions to clear up the misunderstanding
on the part of the emperor.26 As a result, the initial and basic policy toward the
Kazakhs was neatly shared between the Qing court and the commanders in
Jungharia. Incidentally, when the Henjigar Mission returned, the Qianlong
Emperor issued his second edict to Ablay, which also emphasized that the Qing
had no intention of ruling the Kazakhs.27
Above, I confirmed the arguments in the Qing Dynasty for building a relationship
with the Kazakhs. We should here consider the reason why the Qing government
wanted Ablay to acknowledge their policy of foregoing any active involvement in
the Kazakh society. This is not clear in the discussion. However, the contact with
Ablay was processed amidst a clean-up operation of the Oyirads by the Qing army.
In addition, taking note of these passages by the Qianlong Emperor: “To handle
affairs by persisting in our internal regulations is not suitable for you living in the
periphery” and “We cannot see you, living in a remote region, as the same as people
of the Inner Jasagh, Qalqa, and Oyirad,” and that by Jaohūi: “It is unnecessary to
survey the Kazakhs as was done with the otoks of Junghars,”28 we can detect signs
of remorse in the minds of Qing administrators for their failure to incorporate
the Oyirads into the Banner system as, in fact, the Oyirads rose in revolt [Onuma
2014b: 101–15]. It is impractical to apply the policies that the Qing once tried to
apply to the Oyirads, which already ended in failure, to the Kazakhs living in a
more remote region. To avoid creating further confusion and to ensure the smooth
progress of the relationship building, the Qing government decided to first adopt a
cautious approach and make Ablay understand the intentions of the Qing’s policy.
XMD, 25: 184–5, Imperial edict quoted in memorial of Jaohūi, et al.
Ibid., XMD, 25: 185–6.
27
PDZFL, zhengbian, j. 44: 28a–b, QL22.10.jiazi [1757/11/16].
28
XMD, 25: 185–6.
25
26
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3.2. The Tribal Constitutions and Chieftains of Kazakhs
However, such a discussion was had within the Qing government after
dispatching the Nusan Mission. Even before they received the emperor’s order
demanding more careful treatment and the Qing’s policy intention was explained
to Ablay, the negotiations for the creation of the basic framework of Qing-Kazakh
relations had already begun.
After Ablay’s restoration to health, the main topics of their diplomatic
discussions moved on from the Amursana problem to Qing-Kazakh relations.
Ablay now came to lead the negotiations actively. The first controversial issue
was how to investigate the tribal constitutions and chieftains of Kazakhs. On July
28, when meeting Šundene, who was on his way to Kengger Tura, or Fort Ust’Kamenogorsk, in search of Amursana,29 Ablay gave him a list of 20 names of
Kazakh chieftains [Report I: 398]. However, Ablay explained to Nusan the present
situation of the Kazakhs as follows:
We Kazakhs nomadize individually like wild asses and live by feeding livestock.
Our three tribes [aiman]–––Middle Juz, Great Juz, and Small Juz–––are in a body.
The Great Juz is located in Tashkent. The Small Juz is located in the basin of Jai
[i.e. Ural] River at the end of the Syr River. Since we are in one body, we fight
in wars together and swear allegiance together. There are no lies in my words. I
think that I would list the names of khan and sultans from Great Juz and Small
Juz as well as our names from Middle Juz and submit the document to you…
If the names of the chieftains are not listed, they will feel bitter [about me] and
their heart will part [from mine]. I want to argue with the ambans [i.e. Nusan and
others] how I should deal with this issue [Report I: 395–6].
According to Ablay, although the Kazakhs were divided into three Juzs, they
always acted together. This remark is unsuited to the reality of Kazakh society
that had already lost unification at that time. However, as pointed out by Noda,
Ablay intended to exaggerate the extent of his power to the Qing [Noda 2016:
157]. Nusan, probably seeing through such a ploy on the part of Ablay, did not
accept the requirement immediately because the names of Great and Small Juzs’
chieftains had not yet been given to the Qianlong Emperor and their envoys had
not arrived in the Qing Dynasty. Nusan also responded that, although the Qing was
able to use this opportunity to send envoys to the two Juzs, he had not received any
directions from Jaohūi, and would not conduct a survey on the constitutions and
populations of the Kazakhs [Report I: 396–7].
Ablay told Nusan that the Great and Small Juzs were about a year’s travel (!)
from his yurt to prevent the dispatch of the Qing envoys. He requested Nusan to
make a list of the chieftains of each tribe (otok). Nusan proposed a compromise
that Ablay could submit the list of names of every chieftain from the Middle
Juz but only of the khans from the Great and Small Juzs. Ablay rejected this.
29

PDZFL, zhengbian, j. 42: 1b–2b, QL22.7.bingchen [1757/9/9].
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According to Ablay, only within the Middle Juz, the number of chieftains who
led groups consisting of 500–1,000 households reached 500, so he desired to
list all the names. The negotiations were never on the same wavelength for three
days. Nusan asserted that the number of chieftains from the Middle Juz should be
restricted to less than 20. Ablay expressed his concern about this, but he eventually
could not make a judgment [Report I: 397]. Nusan was convinced that there were
not even 500 chieftains under Ablay [Report II: 370–1]. Šundene, on hearing
Ablay’s explanation later, saw through Ablay’s ploy whereby he would gain more
profitable favors from the Qing Emperor by making a display of his power.30
On the other hand, Ablay was suspicious of the authority of the Nusan Mission
and the credibility of their remarks. On reaching an impasse in the negotiations,
Ablay asked Nusan the following:
The ambans now ask us of our names. Is this by the commander’s word or by
the Imperial edict? It is not certain about this in our mind [Report I: 398].
Nusan replied that, as a political custom within the Qing government, the word
of a Qing commander that had been memorialized to the throne was not different
from the will of the emperor, on the basis of which the mission had been sent.
Ablay was satisfied with this reply, and the negotiations achieved a resolution. In
the presence of Nusan, Ablay wrote out 19 names of khans and sultans and 44 of
representative baturs and bis31 from the Middle Juz, 2 of khans and sultans and 5
of baturs from the Great Juz, 3 of khans and sultans from the Small Juz.32 Final,
following Nusan’s suggestion, Ablay divided the chieftains into three grades and
completed the name list [Report I: 398–9].
This list (hereinafter List A) was sent with Reports I and II to the Qing military
camp and checked by Šundene on his return from Russia. According to the
preparatory research by Šundene, the Middle Juz had 36 representative tribes (otok)
and about 68,000 households. The number of chieftains of Middle Juz registered on
List A was more than that of Šundene’s survey. Due to this, on the basis of analysis
of his research and List A, Šundene drew up another list of the Middle Juz’s tribes
and chieftains (hereinafter List B) to send to the Qing court.33 The existence of List
A cannot be confirmed up until now, but the existing List B, drafted by Šundene in
Manchu,34 says that there were seven major tribes/clans (aiman) within the Middle
Juz, i.e., Taraqty (Ma. Taraktu), Argyn (Ma. Argan), Nayman (Ma. Naiman),
PDZFL, zhengbian, j. 42: 1b–2b, QL22.7.bingchen [1757/9/9].
XMD, 27: 177–8, QL22.12.18 [1758/1/27], memorial from Šundene.
31
The Kazakh chieftains of qara süyek (“black bone”), not belonging to the aq süyek (“white bone,” or the
Chinggisids), were called batur or bi.
32
It is assumed that Ablay used the Tod-script Oyirad for this list since he used the same script to prepare
another list of Kazakh envoys for the Qing court, which he handed to Nusan. See XMD, 26: 246, QL22.10.16
[1757/11/27], memorial from Fude.
33
XMD 27: 177–8.
34
XMD 28: 78–9, QL23.1 [1758/2/8–3/8].
29
30
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Kerey (Ma. Kere), Waq (Ma. Wak), Tölengit (Ma. Tulunggu)35, and Kypchaq (Ma.
Habcak), each consisting of 1–11 subordinate tribes/clams (otok).36
Table 1. Tribal Constitutions and Chieftains of the Middle Juz Kazakhs

Major Clan
Taraktu (Taraqty)
Argan (Argyn)

Subordinate Clan
Taraktu
Gadzagala Argan
Kara Hasak
Altai Argan
Antagai Argan
Karagûl Argan
Baškatin Argan
Tobuk Tu Argan
Hodzgan Argan
Turtul Argan
Argan Mailabalta
Baba Argan
Tulunggu (Tölengit) Tulunggu
Naiman (Nayman) Teres Tamahala
Kara Kere Baijiget Naiman
Matai Naiman
Sardur Naiman
Tultugur Naiman
Bolkci Naiman
Kukyar Naiman
Bora Naiman
Bahanala Naiman
Baltai Naiman
Kere (Kerey)
Acamaili Kere
Acamaili Kere & Kur Sar
Abakta Kere
Abakta
Iteili Kere
Wak (Waq)
Wak
Wak
Wak
Ikektu Wak
Janggu Wak
Habcak (Qypchaq) Habcak

Name of Chieftain
Household N.B.
Naimandai Batur
400
Bugambai Batur
1,000
Hadzabek Bi
2,000
Niyas Batur
3,000
Yabsak Batur
1,000
It Kara Batur
2,000
Janadzak Batur
2,000
Karpuk Bi
1,000
Tulioke Bi
1,000
Babuki Bi
2,000
It Kara Batur
1,000
Babanayar Bi
500
Janadzar Batur
1,000 ＊
Yaraleb Batur
1,000
Dolotbai Batur
10,000
Oljibai
10,000
Mailai Batur
1,000 ＊
Tanggadar Bi
1,000
Tas Batur
400 ＊
Barak Batur
1,000
Yonosar Batur
2,000
Malar Batur
2,000 ＊
Etusi Batur
500 ＊
Dursumbai Batur
10,000 ＊
Madzarhelde Batur
2,000 ＊
Hojibergen
1,000
Niyasu Batur
500 ＊
Janturu Batur
1,000 ＊
Sar Bayan
1,000
Tilib Batur
1,000 ＊
Barmak Batur
500 ＊
Esgul Batur
1,000 ＊
Sar Batur
500 ＊
Hosokorbai Batur
3,000
Total
68,300

List A comments that the Tölengits from the Middle Juz were privately owned by the khan, which was
established during the period of Tauke Khan’s reign (c. 1680–1717/18) [XMD 28: 78; Noda 2014: 149].
However, there are many questions regarding the origin and status [Martin 2010: 87].
36
Each Juz consists of several paternal-clan groups known as ru. The ru does not completely match the otok,
recognized by the Qing [Noda 2016: 145–53]; however, a major ru is called aiman and a subordinate ru is
called otok in this list.
35
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Note: The asterisk mark indicated the name of the otok and person that is not
mentioned in Šundene’s survey.
3.3. Qing’s Titles
Subsequently, they moved on to the problem of the titles.37 Ablay was afraid
that the ancestral customs of Kazakhs would be changed by the “submission” to
the Qing. In particular, he was averse to receiving the Qing’s titles and any change
in clothing and headgear. Nusan explained to him that the Qing government would
not force their customs and the fact that Erkešara continued to wear the Qalqastyle clothes clearly showed that he was telling the truth [Report I: 399–400].
Ablay, at first, seems not to have understood the title system of the Qing
Dynasty. They held a debate on the title as follows:
When we explained, “On the basis of our regulations, an honorific [colo] is
bestowed on a person who has accomplished a meritorious service by the Great
Master in order to show admiration and do him a favor. There is ‘Chechen Han’ in
our Qalqa Four Leagues. The lord sign [hergen] ‘Chechen’ is here equivalent to an
honorific. Besides, [the Great Master] bestows an honorific on a person who has
fought valiantly and hard and addresses that person by the honorific.” Ablay asked
“How many different honorifics do you have?” We responded, “When bestowing
an honorific on han, wang, and minister [amban], the Master bestows a title name.
For example, Ablay, if bestowing the honorific “Oljitu38 Ablay” on you, we will
simply call you “Oljitu Ablay.” And, there are han, wang, beile, beise, and gung,
all those mean title ranks [jergi]. The grade for ministers and officials is different
from yours…” [Report I: 400].
Nusan, keeping the title system for the Mongolian nobles (Ch. waifang) in mind,
explained to Ablay that the Qing title consisted of a combination of an honorific
(Ma. colo, Ch. hao 號) or a lord sign (Ma. hergen, Ch. jue 爵) and a title rank
(Ma. jergi, Ch. xian 銜) such as han and wang. On hearing this, Ablay, in a sudden
turnaround, came to be keenly interested in the bestowal of the Qing’s title. He
hoped that the “Oljitu Wang” would be bestowed by the Qing Emperor; the han
would be more preferable [Report I: 400–1].
Through the negotiation with the Nusan mission, Ablay definitely learned that
the building of a relationship with the Qing would not cause any great change in
the Kazakh society. Moreover, it was possible that a title bestowed by the Qing
Emperor would give greater prestige to Ablay. Although Ablay, who was from the
collateral line of the Kazakh khan clan, had raised himself to the person holding
The system of title bestowed on the Kazakh sultans by the Qing Emperor is examined in detail in [Noda
2010; Noda 2016: 181–212]. Although only the contents regarding the negotiations between the Nusan
Mission and Ablay will be touched on below, my arguments here have some overlapping parts with that of
Noda.
38
The word oljitu spelled in Manchu is probably a translation from öljeitü (happy, happiness) in Mongolian.
37
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actual power in the Kazakh society during the war against Junghars, he had not
yet been elected the khan of Middle Juz (elected in 1771 formally). Under these
circumstances, a title bestowed by the Qing, especially that of han, struck him as
a “beneficial item” [Report I: 401]. Of course, the Qing title of han differed from
the traditional khan among the Kazakhs, which was also stressed by the Qianlong
Emperor in his edict addressed to Ablay. However, afterward, the Qing title was
effective in enhancing the authority of his influence within the Kazakh society. In
addition, the Russian Empire conflated the succession to the Qing title of han with
the ascension to the traditional position of khan [Noda 2014: 189]. Ablay was at
first cautious toward the advancement by the Qing, but, as the change in his attitude
clearly demonstrates, a close relationship with the Qing was re-acknowledged as
being advantageous in expanding his influence.
3.4. The Return of the Nusan Mission
After getting the problem of the list of Kazakh chieftains and the bestowal of
titles out of the way, Ablay, as mentioned earlier, informed Nusan about the rumor
of Amursana’s escape to Russia. Nusan agreed to the dispatch of Hūlahi Batur/
Kuliaka batyr to Russia, and he sent the khans of Great and Small Juzs his letters
asking them to cooperate in capturing Amursana if he were to go there [Report I:
401–2].
The Nusan Mission continued to stay in the Kazakh steppes, and Ablay, who
had already made certain concessions in the negotiations, began to despise the
existence of the Qing envoys. Nusan planned to remain there to carefully observe
Amursana’s movements. Ablay explained their need to move to the winter camp39
and the danger of bandits, and urged them to return with the Kazakh envoys,
who were to leave on October 2, for the Qing military camp in Jungharia. Since
Nusan could not decide on his responsibility, he sent his subordinate with the
list of Kazakh chieftains and Reports I and II to the military camp in advance to
seek Jaohūi’s decision [Report I: 403–5]. Jaohūi had also received information
of Amursana’s escape from another source.40 After reading Reports I and II on
October 21, he eventually decided that the mission should return.41
Until the order of return arrived, Nusan and Ablay held discussions on the
dispatch of the “tribute missions” from the Kazakhs to the Qing court. Although
In general, the nomads of Central Eurasia have the following annual cycle of pastoral life: when the snow
begins to fall, they are divided into small-scale groups and then pass the winter in a dingle to avoid snow
and wind; they then begin to gather again in spring in time for the birth of livestock; finally, in summer, they
range the livestock in vast grassy plains. Ablay also said to Nusan, “Our Kazakhs, after the first snowfall [of
the season], drives each herd and dividedly go to the pasturelands. We gather at one place again after the
green grass sprouts” [Report I: 403]. After List A was submitted, Ablay started to move to Bayan Oola (<
Bayanaul?) to pass the winter [Report II: 371].
40
The Qing received the news Amursana had drowned in the Irtish River. However, this news was rumored
to have been spread by the Russian authorities to gain some time.
41
XMD, 25: 405.
9
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there was some misunderstanding between them, the following proposal by Ablay
was adopted: The Middle Juz’s chieftains on the list are to be divided into two
groups; each group will consist of 2 sultans and 22 baturs and bis, and the groups
are to be sent by means of two processes.42 The missions based on this plan were
never dispatched to the Qing court; however, the sons and brothers of Kazakh titleholders like Ablay and Abulfeiz were involved in the “tribute missions” [Onuma
2010b]. It seems that the Kazakhs regarded this agreement as a standard.
The Nusan Mission left Ablay’s camp in December 1757. At this time, Ablay
finally sent a letter informing the Russian authorities in Orenburg of the arrival of
Qing envoys [MOTsA 2: 84–5]. Erkešara returned to the military camp on January
7, 1758, and Nusan three days later.43 The mission thus came to an end after five
months.
Concluding Remarks
In 1757, while receiving the envoy from Ablay, the Qing dispatched the Nusan
Mission to negotiate directly with Ablay Sultan. The first target of the mission was
to capture Amursana, an Oyirad leader, who had rebelled against the Qing and
was hiding in the Kazakh steppe. The first stage of the negotiations with Ablay
was spent on this problem, and the pressure from Nusan caused Ablay to fall ill
for a while. However, after recuperating, Ablay took a positive stance. This change
was probably because he had obtained information that Amursana had entered
Russia. In the latter half of the negotiations, they discussed problems related to the
development of the Qing-Kazakh relationship. The Qing’s recent failure to rule
the Oyirads ensured that their attitude during the negotiations was very passive. In
contrast, Ablay, who recognized that the relationship with the Qing Dynasty did
not involve any effective control and reorganization of Kazakh society, was very
active in negotiations on the “submission” of a list of Kazakh leaders and groups,
the bestowal of titles, and so on, through which he tried to derive a lot of profit
from the Qing.
Although the problem of Amursana was not resolved, the basic framework of
the Qing-Kazakh relationship was established through the dispatch of the Nusan
Mission. In 1758, the Henjigar Mission returned from Beijing, and Ablay knew
the Qing Emperor had a friendly attitude toward the Kazakhs [Suleimenov and
Moiseev 2001: 77]. Consequently, Ablay so strengthened his ties with the Qing
that he “became estranged himself from Russia” [Valikhanov 1985: 114]. The
mission contributed to the Qing’s efforts to bring an end to the confusion in Central
Asia after the collapse of the Junghar regime and to establish a new order in the
western territory. On the other hand, there is no doubt that the establishment of
XMD, 26: 246–8.
XMD, 27: 201–2, QL22.12.18 [1758/12/18], memorial from Šundene. The reason why the date of
Nusan’s arrival is different from that of Erkešara is unclear.

42
43
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relations with the Qing Dynasty through the negotiations with the Nusan Mission
surely led to the increase of Ablay’s personal authority within the Kazakh society.
For example, although Ablay was elected the khan of Middle Juz in 1771, he
introduced himself as khan to the Qing in 1757 and then came to be called khan
by the people around him around 1758 [KRO: 582; Kawakami 1980: 44]. This
might be based on his ability above anything else; however, if we give rein to our
imagination, it is likely to have been the result of the fact that the bestowal of the
han title was included in the negotiations with the Nusan Mission and in the edict
from the Qianlong Emperor in the latter half of 1757.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРКОМАНСКИХ ДИНАСТИЙ
(КАРА-КОЮНЛУ И АК-КОЮНЛУ)
Пилипчук Ярослав Валентинович*
ABSTRACT: This article focuses on foreign policy Turcoman confederations QaraKoyunlu and Aq-Qoyunlu. The relationship between the Qara-Qoyunlu and Aq-Qoyunlu
were hostile, and if the invasion of Tamerlane in Anatolia Qara-Qoyunlu were allies of the
Ottomans, the Aq-Qoyunlu were allies of Timur. When Shakhrukh rules Aq-Qoyunlu were
allies of the Timurids. After the death of Timur in 1405 Qara-Qoyunlu began its expansion
to the east and north. The dynastic marriage with the daughter of the Emperor of Trebizond
in 1352 brought the Aq-Qoyunlu to the emperors of Trebizond. Since Kutlu-Bey and
ending Uzun-Hasan Aq-Qoyunlu were allies of the Empire of Trebizond. Increasing the
power of the Aq-Qoyunlu when Uzun Hasan caused a number of border disputes with the
Mamluks. European states saw Uzun-Hasan potential ally against the Ottomans. Itself the
leader of the Aq-Qoyunlu did not mind to expand its possessions in Anatolia to the west by
the Turks. Uzun-Hasan supported Venice in its war against the Turks and gladly accepted
the ambassadors of Western countries. Only the defeat at Bashkent in 1473 forced UzunHasan to abandon the active Western policy. Uzun Hasan’s successors have been active
in the South Caucasus, but the Georgians won victories over the Turkomans.
KEY-WORDS: Aq-Qoyunlu, Qara-Qoyunlu, the Ottoman Empire, the Republic of
Venice, the Empire of Trebizond.

Одним из интереснейших аспектов истории Анатолии и Ирана является
история туркоманских конфедераций Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Их истории
посвящены работы Р. Квиринг-Зоше, В. Минорского, Г. Ремера, М. Вудса,
А. Ерзы, И. Узунчаршылы, C. Чохче, Р. Йылдырыма, М. Чакмака,
А. Арайнджана, А. Токсоя, Ф. Сюмера, И. Эрдема, Р. Шукурова, Ш.
Мустафаевa [Sümer 1967; Uzuncarsili 1941; Roemer 1986: 146-186; Erdem a;
Erdem b; Cöhçe 1997; Woods J.E., 1976; Minorsky V., 1954, p. 271-297; QuiringZoche 2009: 163-168; Erzi 1954: 178-229; Arayncan 2009; Çakmak 2005: 75-195;
Toksoy 2009; Toksoy 2014; Yildirim 2008; Шукуров 2001; Мустафаев, 1994]. В
данном исследовании нами будут проанализированы сведения письменных
источников и обобщены выводы предыдущих исследователей. Задачей
данного исследования является анализ внешней политики туркоманских
конфедераций.
Перед тем как перейти к изложению политической истории Кара-Коюнлу
и Ак-Коюнлу, необходимо указать, что нам известно о них благодаря
источникам. Одними из важних хроник являются грузинские. Парсадан
Горгинаджизе сообщал, что Джахан-шах правил землями от Иерусалима до
Индии, а столица его находилась в Тебризе. Узун-Хасан или же Длинный
*
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Хасан-бег был слугой Джаханшаха, и ничего не делал без его ведома. УзунХасан был беглербеком Диярбакыра, а двоюродный брат его был правителем
Багдада. Правители приграничных областей и придворная знать состояли в
родстве с Джахан-шахом. Главные из туркменов сговорились между собой
и условились, когда Узун-Хасан выступит против Джахан-шаха, избавиться
от одного из них. Они информировали и Джахан-шаха, и Узун-Хасана. УзунХасан выступил на Тебриз из Диярбакыр. Джахан-шах не смог собрать
войско, и бежал из Тебриза. Узун-Хасан схватил и убил Джаханшаха. Он
сам стал править и отдал свою дочь эмиру Хайдару Сефи. Узун-Хасан
оставил после себя сына Алванда и племянника Мурада. Они воевали между
собой, пока их не помирили. Страну за Казвином и территорию от Гиляна
до Багдада отдали Алванду, а Мураду – Ирак, Фарс, Керман до Хорасана.
Земель стали добиваться и его двоюродные братья. По приказу Алванда
убили брата Исмаила. Сам Исмаил бежал в Гилян. Он укрывался у правителя
Лахиджана на протяжении трех лет. С помощью правителей Гиляна Исмаил
собрал войско и взял Решт. Правитель Гаскара и владетель Астара СултанМурад с войском Талыша присоединились к нему. Они взяли крепость Баку
и заняли Ширван и Шемаху. Оттуда они пришли в Карабах, где местное
население присоединилось к Исмаилу. Оттуда он двинулся на Нахичевань,
а потом пошел в Тебриз. Алванд выдвинулся из Табриза и стал лагерем у
Софина. Исмаил спешил так как опасался что к Алванду присоединятся
курды. Однако те не спешили на помощь Алванду и тот поспешил сразиться.
В битве, что состоялась, Исмаил победил, а Алванд бежал в Турицю. Тогда
против Исмаила прибыл государь Мурад из Исфахана прибыл с иракским
и персидским войском. Вскоре к нему присоединились турецкий визирь и
Алванд. Исмаил сначала развеял турецкое войско у Хамадаана. Алванд снова
бежал в Турицю, а Мурад неясно куда пропал. Исмаил вступил в Исфахан
и венчался на царство. Он захватил Персию, Аравию, Керман, Луристан,
Курдистан, Мазандаране, Гилян [Парсадан Горгиджанидзе 1990].
Вахушти Багратиони в «Истории царства грузинского» указывал, что в
1468 г. Узун Хасан завладел землями шаха и городом Тебризом. Он завладел
Трапезундом, а потом возвратился в Персию. В 1478 г. шах пришел в Армению,
а также в картлийский Сомхити. У Орбети его встрелили цар Константин и
войска Бараташвили. Ничего не сумев разрушить, шах подошел к Тбилиси.
Константин с войсками Сабаратиано громил войска шаха. Шах предложил
Константину явиться к нему и обещал, что оставит страну целой, если цар
явится пред его очи. Константин явился и отдал шаху Тбилиси. Баграт же
не решился противостоять шаху, и тот разослал войска в Картли и Херки,
Сагурамо и Трианети, сам стал в Мухрани. «Бог прогневался на Узун Хасана
и тот смертельно заболел и ушел из Грузии» [Вахушти Багратиони 1976].
После смерти Узун Хасана шахом стал Йакуб. Баграт Имеретинский в то
время захватил Тбилиси. Бараташвили и жители Сомхити напали на кочевые
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племена оставленые шахом на границе Картли. Тогда Картлийский царь
Константин и мегрельские Дадиани договорились об общем выступлении
против имеретинцев. Кроме того, картлийцы наняли еще и горцев. Пока
грузины ослабляли себя усобицами Йакуб пришел с войсками. Он сделал это
в 1486 г. туркмены пришли из Арцкури на Дманиси и Квеши. Бараташвили
обратили в бегство врагов, а Сулхан Бараташвили убил одного из свиты
шаха. В 1488 г. Йакуб бег отправил на грузинов своего полководца Халибега, которому было приказано строить крепости Каодзиани и Агджакала.
В Грузию было послано большое войско, однако Баратишвили, Кайхосро
Цицишвили и Джавах Джавахишвили напали на врагов, стоящих в Чандари.
Услышав об этом побоище, туркменский гарнизон бежал из Тбилиси. У
Орбети туркмены снова сразились с грузинами, но Баратишвили их снова
одолел. Халил-бег был разбит и был вынужден искать помощи у шаха. В 1490 г.
шах отправил войска на Грузию.Они захватили Орбети, а потом направились
на Тбилиси. Однако они не смогли взять город, и поэтому выместили злобу
на горских поселениях. Кайхосро Цицитишвили, Кайхосро Турманидзе,
Сулхан Баратишвили напали на туркмен в горнах теснинах и перебили их. В
плен попал родственник шаха. Туркмены, услышав о поражении, вернулись
в свою страну. Царь Константин же взял Каодзиани и Агджакалу. В 1496 г.
Исмаил захватил Ардебиль, в 1500 г. он захватил Азербайджан и Персию
[Вахушти Багратиони 1976].
Для грузинских хронистов характерно внимание к истории своей страны.
Грузины не разбирались, чем Ак-Коюнлу отличается от Кара-Коюнлу, и
считали Узун-Хасана слугой Джахан-шаха, а Исмаила Сефеви – слугой
потомка Узун-Хасана. Кочевников называли «татарами» и «туркменами».
Для грузин было важно отобразить вторжения туркоманов в Грузию и,
главное, победы грузин над ними.
Фома Мецопский (Товма Мецопеци) сообщал, что Тамерлан двинулся на
туркмена Кара-Махмуда, а тот, узнав об этом, бежал. Тамерлан настиг его в
области Чапачгур, где и состоялась битва. Войска туркмен обратили войска
противника в бегство. Кара-Махмуд пришел в землю Тарона, называемую
Муш. По приказанию тирана Усупа туркмены ограбили всех христиан. Эмир
Хута по имени Шараф должен был переселить христиан к селению Асгет.
Пир-Гасан отделившись от Кара-Махмуда убил его и его сына Байрама.
Туркмены окружили авангард Изанкурана. Пир-Гасан взошел на гору
Цовасарт и двинулся на гору Марута. Там на него неожиданно напали чагатаи.
Сообщалось, что те потерпели поражение, ибо только один туркмен Мараф
убил 100 душ. В город Муш прибыл Тамерлан, который приказал вести его
на туркменов. В 1396 г. пришел туркмен Усуп и разорил страну армянскую и
взял город Арчиш. Усуф убежал от Тамерлана и в 1396-1406 гг. не появлялся
в Армении. Туркмен Усуф после смерти Тамерлана освободился из тюрьмы
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Дамаска и в 1408 г. выйдя на свободу пришел в Армению в город Багеш.
Эмир Шамшадин сын Амир-Шарафа встретил его с почестями. Туркмены
пришли в страну Рштуника и разорили ее. Усилившись Усуф пришел в
Тебриз. Он воевал с Миран-шахом и убил его. Усуф умиротворил северную
часть Армении. В 1409 г. в страну пришел родственник Миран-шаха Абу
Бакр. Однако и он был разбит, оставив свое имущество туркмену. Туркмен
подчинил себе город Ерзинка и укрепление Мертин, а потом осадил Амит
и Арзин. В 1409-1410 гг. правитель Багдада Ахмад взял Тебриз и правитель
армян Смбат присоединился к нему. Тогда Усуф сразился с Ахмедом, победил
и убил его. Сын Ардбуги Иване заключил союз с Усуфом и с его войсками
напал на Иберию. Перед туркменами пал Ахалцилих. Многие же армяне
попали в плен. В 1416 г. Усуф двинулся на Диярбакыр и он остановился в
Шаме. В 1417 г. владетель Амида Отман взял Эрзинка. Пир Омар же погиб
в столкновении с владетелем Хорасана Шахрухом. Тот пришел в Султанию
и Тебриз. Туркменское войско Аспагана сына Усупа было атаковано также
в районе Тарона и было вынуждено отойти в район Амида и Шама. Другой
сын Усупа Скандар выступил с большим войском на Шахруха. На равнине
Багреванда туркмены нанесли значительные потери чагатаям, но те бросили
в бой верблюдов, а колдуны воспользовались магией. Туркмены были
разбиты, а Скандар и Аспаган еле спаслись и бежали в Мосул и Мардин. Это
произойшло в 1421 г. Когда чагатай ушел с добычей, то Аспаган и Скандар
прийшли в Тебриз. За контроль над Тебризом они сразились между собой и
победителем из этой борьбы вышел Скандар. Аспаган же пришел в Басен и
взял укрепленный Авник. Он пришел в Багдад к своему брату Шах-Махмуд.
Пробыв там два года он обратил оружие против брата и завоевал всю область
Вавилона. Он разрушил Мосул, Тлкан, Сиджар, а в Джазире осуществил
большое кровопролитие. Он не щадил ни таджика (араба), ни сирийца.
Правитель Мертина Отман выступил против него, и войско Аспагана было
рассеяно. Скандар в 1422 г. послал войска на Хлат и покорил всю ту страну.
Его войска осадили крепость Агванскую. Вскоре она была взята. Скандар
потом пришел на Багеш и Рштуник и овладел ними. Он не смог овладеть
Ваном, но зато взял Эриджак и казнил местного правителя Султан-Ахмеда.
В 1425 г. Скандар осадил город Урми, а в 1429 г. взял Султанию. В плен
был захвачен свояк Шахруха и тогда сам хакан из Хорасана выступил
против туркмен и разбил их при Салмасте. В плен было взято много
туркмен. Подстрекал Шахруха к походу против Скандара Отман, который
тем временем осуществил нападение на город Арчеш. Скандар спасаясь от
чагатаев из Тебриза через Ернджак бежал в Арцке. На дороге в Кара-дзор
чагатаи настигли Скандара, однако тот во главе 1 тыс. выступил против 20
тыс. и разбил врагов. После этого он пришел в область Басена. Это прозойшло
в 1430 г. После этого пришел Скандар и осадил Арцке. Армянские правители
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Мурат, Гованесс Пхоко, Аги-Мелик Георгий отправили послов к Скандару и
дарами замирили его [Фома Мецопский 1957].
Сведения Товмы Мецопеци отобразил столкновения между Ак-Коюнлу
и Кара-Коюнлу, хотя называл не конфедерации, а отдельных правителей
Кара-Мухаммеда, Кара-Усмана, Кара-Йусуфа, Кара-Искандера. Данные
армянского хрониста важны для реконструкции войн туркоманов с Тимуром
и Тимуридами.
Сведения Михаила Панарета о туркменах туманны. Под 1340 г.
упоминаются некие амидийцы с которыми произойшло несколько сражений.
Под 1341 г. 4 июля пришли турки из Амиды и ромеи без боя бежали. Было
убито много христиан. И в стенах, и вне стен многое было предано огню.
3 августа снова пришли турки из Амиды, но ничего не смогли сделать
против Трапезунда, и в итоге ушли. В 1443 г. напали из Амиды враждебные
туркмены и вернулись без успехов. В 1348 г в июле пришли Ерсендшан
Анхис Айнабак и из Пайперта Махмад Еркептарис и из Амиды Тур-Алибег
Поздогана. Они сражались с цанами (лазами), и были вынуждены отступить.
В 1352 г. сестра императора Кира-Мария была выдана за Хутлубека сына
Турали эмира Амиды. В 1358 г. Хаджимир сын Байрама вторгся в Матцуку.
22 августа 1358 г. в Трапезунд приехала урожденная Кир-Мария – жена
Амишиота Хутлубека. Дочь императора Василия Кира-Феодора была готова
выйти за Хаджимира. В 1361-1362 гг. люди Хаджимира стали подданными
империи. В 1364-1365 гг. Хутлубег вместе со своей женой посетил Трапезунд
[Панарет 1990].
Сведения трапезундского хрониста важны при реконструкции отношений
Ак-Коюнлу с Трапезундской империей. Ак-Коюнлу были известны ему как
амидийцы и турки из Амиды. Михаил Панарет зафиксировал вторжения
туркоманов и их участие в гражданской войне в Трапезундской империи в
1340-1355 гг. Также отображены матримониальные связи Великих Комнинов
с Ак-Коюнлу.
Хафиз Абру писал, что когда в 1382 г. против Ахмеда Джелаира выступили
шейх Али и Пир Али Бадик, то туркоманы Кара-Мухаммеда предложили ему
помощь против них. Правитель туркоманов отправил Ахмеду на помощь
войско в 5 тыс. Союзники разбили своих врагов. Али и Пир Али Бадик были
убиты. В 1387 г. Шах Али и Шибли выступили против Ахмеда Джелаира.
Тогда Даулатйар из Тебриза дал сигнал, что Кара-Мухаммед должен
выступить, чтобы сразиться с врагами. Туркоманы разбили войско Шибли,
а Шах-Али без боя бежал и облачился в одеяние дервиша. Шибли же погиб
смертью храбрых в битве [Хафиз Абру 2011: 229, 249].
Шереф ад-Дин Али Йазди сообщал, что во время похода на курдов в 1393 г.
чагатаи разбили людей Сарык-туркмана. В самом начале 1394 г. войска Тимура
напали на чернобаранных туркманов, воюя у Рухи (Урхи) и Мардина. Во
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время похода Тимура на Сивас чагатаи разбили войска Кара-Османа в 13991400 г. Отмечалось, что также был разбит и Бурхан ад-Дин. Отмечалось, что в
1393 г. Кара-Йусуф пришел и в крепости Авник схватил чагатайского нукера
Аталмыш Кавчина и отправил его связанным к мамлюкам. Сообщалось, что
во время похода Тимура в Анатолию в 1401 г. Байазид послушавшись КараЙусуфа и Ахмеда Джелаира и схватил Тахуртана, правда по требованию
населения Эрзинджана вернул его править обратно. Кара-Йусуф, пока Тимур
зимовал в 1401-1402 гг. в Карабахе, нападал на караванные пути. Тимур
предъявлял Байазиду как нарушения набеги Кара-Йусуфа. После битвы при
Анкаре Кара-Йусуф бежал из Брусы в Хиллу, а оттуда в Аравию, скрываясь
от чагатаев [Йазди 2008].
Ибн Арабшах сообщал, что Тимур опустошил земли около Мардина,
Эрзинджана и Диярбакыра. Отмечалось, что между Бурхан ад-Дином и КараЙулуком была вражда. Он нападал на Амасию и Арзинджан. Отмечалось,
что после смерти Бурхан ад-Дина наступил беспорядок и Кара-Йулук начал
грабить людей и беспокоить татар. Татары послали к Тимуру, и тот прислал
войска. Кара-Йулуку ничего не оставалось кроме того как подчиниться
Тимуру. Кара-Йусуф после смерти Тимура убил Амираншаха и присвоил
земли Азербайджана. В 1410 г. он казнил Шейх-Увейса Султана Ахмеда
[Ибн Арабшах 2007].
Фасих Хавафи сообщал, что в 1366 г. султан Увайс из Багдада взял в плен
туркмена Байрама, который правил Мосулом. Тогда он разбил его войско в
пустуне Муш. В 1366-1367 г. направил Байрам-ходжу воевать в Ширване.
В 1376-1377 гг. этот туркменский вождь отказался платить дань, и восстал
против Увейса. В 1377-1378 гг. Хусейн вторгся во владения туркменов и
взял Банд-и Махи и наступал на Азр Джейш, где находился Кара-Мухаммед.
Сам Байрам-ходжа находился в Эрзеруме. Туркменские эмиры попали в
плен, а Кара-Мухаммед был вынужден покориться Хусейну. В 1382-1383 гг.
туркмены поддержали султан-Ахмеда. Шейх Али и Пир Али были разбиты
с их помощью. В 1383 г. Кара-Мухаммед занял Тебриз. Туркмены сразились
с Шибли при Курук-и Хаштруд. Шейх Али бежал переодевшись в женщину.
В 1388-1389 гг. Кара-Мухаммед был убит руками Ак-Коюнлу. В 1392-1393
гг. туркмены были разбиты чагатаями при Шахр-и Зуре.В 1406 г. туркмены
восстали против Умар-бахадира. Однако при нем находился Джалик-туркман.
В том году туркмены кара-татары бежали из Самарканда и мигрировали они
в Самарканд. Кара-Йусуф в 1407-1408 гг. со своими союзниками прибыл в
Султанию. Он также занял Тебриз. В 1408-1409 гг. туркмены захватили Ала
ад-Даула и Изз ад-Дина в плен. Летом 1409 г. состоялась битва Кара-Йусуфа
с Кара-Усманом, в которой последний потерпле поражение. После этого
Кара-Йусуф осадил и взял Эрзинджан в 1410 г. и тогла же нанес поражение
султану Ахмеду Джелаириду в битве, которая произойшла 30 августа. В
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1411-1412 гг. Кара-Йусуф хотел сделать ханом своего сына Пир Будага. В
1412 г. Кара-Йусуф снова сразился с Кара-Усманом. На этот раз триумфовал
Кара-Усман. Тогда же Кара-Йусуф сразился с Константаном Картлийским,
его дидебулами, Сейди Ахмедом Шеки и Ибрахимом Дарубанди. Он разбил
их в битве, произошедшей 12 декабря 1412 г. В 1413-1414 гг. Кара-Йусуф не
только находился в Азербайджане, но и осуществил нападение на Хамадан
и Казвин. Тогда Мухаммед сын Кара-Йусуфа воевал против Мухаммеда
Сару туркмена, который правил Шахр-и Зуром. В 1415-1416 гг. Кара-Йусуф
отправил послов к Тимуридам. В 1420 г. управитель Казвина туркмен Касим
бежал услышав о подходе войск Тимуридов. Кара-Йусуф собирал войска в
Удане и укреплял Султанию, когда его застигла смерть. Йар Ахмад туркмен
из Барда и Гянджи перешел на сторону Шахруха. Тиуридские войска заняли
Арран уже в 1421 г. Бунт же Йар Мухаммеда был быстро подавлен, а сам он
казнен. Летом 1421 г. сыновья Кара-Йусуфа сразились с чагатаями. В 1433
г. был казнен Мухаммед, который был сыном Кара-Йусуфа. В 1434-1435 гг.
эмир Халиаллах страдал от набега Искандера б. Кара-Йусуфа. В начале лета
1435 г. иной сын Кара-Йусуфа Джахан-шах вел переговоры с Шахрухом
[Хавафи 1980].
Шараф-хан Бидлиси сообщал, что в 1364-1365 гг. Байрам-ходжа туркмен
оставил Мосул. Султан Увейс бросился его преследовать. Под 1399-1400
г. сообщалось, что Ахмед Джелаир и Кара-Йусуф бежали от Тамерлана
в Рум. Они прибыли в Анкару к турецкому султану. В 1407-1408 гг. Кара
Йусуф туркман сразился с Мираншахом в местности Сардруд. В этой битве
Мираншах был убит и Кара Йусуф завладел Азербайджаном. В 1412-1413 гг.
против Кара-Йусуфа выступил ширваншах Шейх-Ибрахим, правитель Шеки
Саййид-Ахмед, грузинский царь Константин. Перейдя Араке Кара-Йусуф
вступил в войну с ними, ширваншах и грузинский царь попали в плен.
Туркмены разграбили Шемаху. В 1420 г. Шахрух двинулся на туркмен. Когда
Шахрух вошел в области Ирака, то Кара-Йусуф умер. Туркмены оставили
Султанию. В 1421 г. Искандер сражался при Алашкерте против Шахруха,
однако потерпел поражение. В 1428-1429 гг. Шахрух вторгся из Хорасана
в Азербайджан. Искандер сразился с ним у Салмана. Битва продолжалась
пару дней и в конце-концов Искандер бежал. Шахрух послал Мухаммеда
Джуки преследовать врагов. Чагатаи дойшли до Эрзинджана. В 1429-1430 гг.
Шахрух поручил управление Азербайджаном сыну Кара-Йусуфа Абу-Саиду.
В 1431-1432 гг. Искандер разбил Абу Саида. В 1432-1433 гг. к Шахруху
бежал Йар Али сын Искандера. В 1435-1436 гг. Шахрух снова выступил
после Искандера и вторгся в Азербайджан. Управление областью Шахрух
поручид Джахан-шаху, сыну Искандера . В 1436-1437 гг. Искандер сразился
против Джахан-шаха в Азербайджан под Софийаном. Искандер был разбит.
В 1453 г. Джахан-шах завладел Ираком и Фарсом. В 1457-1458 г. Джахан81
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шах пришел из Азербайджана в Хорасан. С ним у Астрабада сразился Мирза
Ибрахим. Он потерпел поражение и бежал в Герат. Джахан завладел Гурганом
и двинулся на Герат. Также он воевал в Гуре. В 1458-1459 гг. Джахан-шах
покинул Хорасан. В 1459-1460 г. в Ак-Коюнлу бежал один из беков. В 14611462 гг. Джахан-шах вторгся в Фарс желая наказать своего сына Пир-Будака.
В 1464-1465 гг. Исхак-бек из Карамана бежал в Ак-Коюнлу. В 1465-1466
г. Джахан-шах пошел на Пир-Будака в Багдаде. В 1467-1468 гг. Джаханшах двинулся на Диярбакыр против Хасан-бека (Узун Хасана). В битве в
Мушской долине Ак-Коюнлу победили, Джахан-шах получил смертельную
рану, а его сыновья убиты. В 1468-1469 гг. Абу Саид пришел из Хорасана
в Азербайджан. Чагатаи пришли в Муганскую степь, а Ак-Коюнлу стояли
в Карабахе. Однако у Абу-Саида исчерпался провиант и Хасан-бек улучил
момент для нападения. Эмиры чагатаев изменили своему хакану, а сам Абу
Саид умер мученической смертью. В 1469-1470 ггю Угурлы-Мухаммед
выступил против своего отца, но был вынужден бежать в Рум. Узун Хасан
захватил Фарс. В 1474-1475 гг. достоялась битва между Мехмедом и Узун
Хасаном, где победил турецкий султан. В 1478-1479 гг. между сыновьями
Узун-Хасана произойшла битва. В ней победил Якуб, а Халил-мирза был
убит. В 1489-1490 гг. неожидано умер Якуб, а в следующем году его брат
Йусуф. В 1490-1491 гг. между эмирами Ак-Коюнлу был полный разлад и
они сражались между собой. Далее продолжались склоки. В 1497-1498 гг.
эмиры выступили против шаха Гедик Ахмед и вскоре его убили. В 1499-1500
гг. Мухаммади-мирза выступил против Султан-Мурада и Касима-Парнака. В
1501-1502 гг. против Ак-Коюнлу выступил против Исмаил Сафави. Он занял
Ширван в то время как вожди туркмен Рустам и Байсункар воевали между
собой. В битве при Нахчиване Исмаил разбил Алванда. Шах и туркоманские
беки были убиты. Исмаил вступил в Тебриз и тот был провозглашен ханом
[Бидлиси 1976].
Фазлаллах ибн Рузбихан Хунджи указывал, что Узун-Хасан пришел к
власти в 1467 г. после того как не оставил владычества Джахан-шаху. УзунХасан не довольствовался Амидом и Хисн-Кахфом. Он заключил своего брата
Джехангира в темницу, а Рустем-тархана превратил в старуху. Он уничтожил
сына Джахан-шаха Хасана Али. Он разбил в Карабахе войско Абу-Саида из
100 тыс. чагатаев. Его владения простирались от Евфрата до Амударьи и от
островов Омана до Рума. Последним его походом было вторжение в Грузию.
Халил убил Максуда и разбил Мурада сына Джехангира. Кроме того он разбил
Ибрахима сына Джехангира, но был смещен Йакубом, который двинулся на
Тебриз и сместил его с престола. Алванд в Фарсе был вынужден признать
власть Йакуба. Шах умиротворил страну и покорил Керман. Военачальник
мамлюков Йашбек осадил Руху, но Кутб ад-Дин Бешкташ защищал город до
подхода войска Байандура. В битве, которая состоялась у города, Байандур
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обратил мамлюков в бегство. После победы Йакуб расправился с неверными
мушаша. После этого восстал Байандур, но его восстание было подавлено.
После этого Йакуб отправился в поход на Кваркваре (Грузию). Были взяты
крепости Ахиска (Ахалцилихе) и Хатун (Нари-кале). Йакуб обнажил свою
саблю на мятежников Мазандерана и сбросил их в грязь Гиляна. Поход на
Гилян датировался 1488 г. Йакуб воевал против мазандаранцев Шамс адДина и Абд ал-Карима. Вали Гиляна был вынужден просить о помиловании.
В 1487 г. к Йакубу прибыло посольство от Султана Хусайна Байкары из
Хорасана. У горы Елбурз (Кавказ) он разбил суфиев, а на берегах Евфрата
разбил черкесское войско Египта. Поход против Шейх Хайдара датирован
1488 г. Хайдар воглавлял Сефевидов и выступил против ширваншаха, который
был родственником Йакуба. У горы Елбурз Сефевиды были разбиты. В 1488
г. окончательно был завоеван Мазандаран. В том же году к шаху прибыло
посольство от румского (османского) султана Байазида ІІ. В 1488-1489 гг.
Йакуб находился в походе на грузин. Отмечалось, что Грузию победил еще
Узун-Хасан и занял Тбилиси. Грузины сражались с Ак-Коюнлу в горах КараАгача, обороняли Тбилиси и даже разбили отряд Азуд ал-Ислама Саиди
в одном из горных ощущений. Войска ислама взяли Тбилиси и отослали
отрубленые головы грузинских главарей в Тебриз. Грузины прятались
от победоносных мусульман в горах, а Тбилиси занял Вали-ага. В 1489 г.
прибыло новое посольство от Хусейна Байкара из Хорасана с просьбами
мира и союза [Хунджи 1987].
Мусульманские источники являються основними источниками для
реконструкции хода войн туркоманов с Тимуром и Тимуридами. В них также
отображены взаимоотношения между Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу, а также
взаимоотношения обеих конфедераций с отдельными турецкими бейликами,
Джелаиридами и Османами. Также отображены взаимоотношения всередине
государства и войны с Сефевидами.
Амброджо Контарини сообщал, что в Армении Узун-Хасану принадлежит
город Лори. Он указывал, что не так давно туркмены сражались с египетским
султаном Бузехом. У войска последнего не было достаточно припасов, и среди
турок начался голод. Тогда Узун-Хасан использовал это обстоятельство и
напал на султана. Войско последнего было разбито. Туркмены были описаны
как кочевники, которые перемещались с места на место вместе со своими
семьями и богатствами. Сын Узун-Хасана Гурлу-Махмет восстал против
отца. Он овладел городом, где правил Хали-султан. Узун-Хасан двинулся
против него и разбил. Тем временем один горский властитель Загарли напал
на Тебриз, а местный субаши не смог разить его. Для усмирения горцев был
отправлен Масуби. В ноябре 1474 г. Амброджо Контарини несколько раз
побывал на аудиенции у правителя Ак-Коюнлу. Только 25 ноября Узун-Хасан
оставил Исфахан, который принимал венецианцев, которые проследовали с
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ним и в Кум. Свита хана составляла 2 тыс. пехотинцев и 500 всадников.
В 1475 г. к двору Узун-Хасана прибыл Людовик посол герцога Бургундии.
Летом 1475 г. Узун-Хасан несколько раз намекал Амброджо Контарини,
чтобы тот возвращался к своему правителю и хотел, чтобы Джиосафато
Барбаро остался при нем. При дворе Узун-Хасана находился посол русских
Марк Россо. На прощальной аудиенции правитель Ак-Коюнлу заявил
всем европейцам прибывавшим при его дворе, чтобы те известили своих
государей о том, что скоро он начнет войну против Османов [Контарини
1971]. Джиосафато Барбаро сообщал, что вместе с ним в Венецию через
земли татар и Польшу следовал посол от Ассамбека (Узун-Хасана) [Барбаро
1971].
Константин Михайлович из Островицы указывал, что все татары включая
Узун Хасана предпочитают иметь своим соседом трапезундского императора,
чем турецкого султана. Турки вторглись в земли Узун Хасана, за это этот
правитель отправил своего слугу татарина, который из лука застрелил
Мехмета-пашу. Султан выступил за это войной на Узун-Хасана. Достигнув
Евфрата и узнав, что на него идут Узун-Хасан со своим сыном Мехметом,
турецкий правитель приказал отступать. Когда Узун-Хасан приблизился к
нему началась битва в которой турки потерпели поражение [Константин
Михайлович из Островицы 1978: Главы 31-32].
Иоганн Шильтбергер указывал, что пленных европейцев Байазид отправил
в качестве рабов в Вавилонию (к Джелаиридам), Персию (к Муззафаридам)
и к Белым татарам (Ак-Коюнлу). Во время осады Сиваса Османами местный
правитель Бурхан ад-Дин отправил за помощью к правителю белых татар.
Тот собрал войско в 40 тыс. и Байазид был вынужден отойти от Сиваса. Во
время сражения у Анкары 30 тыс. белых татар изменили Байазиду и перешли
к Тамерлану. Говорилось, что Иосиф изгнал Мираншаха из королевство
Табриз. Иосиф также завоевал Малую Армению и Курдистан. Он казнил
Миран-шаха. Иосиф разбил короля вавилонского на равнине Агдам и
овладел его королевством. Говорилось, что войско Иосифа составляло 60
тыс., а король вавилонский выставил 50 тыс. [Шильтбергер 1984: Главы 3,
9, 13, 21-23].
Руи Гонсалес де Клавихо говорил о владениях Арсинга (Эрзинджан),
Кабасира, Чапени (чепни). Правителем Арсинга был Заратан (Мутаххартан),
который был союзником Тамурбега (Тимура) против Турка (Байазида).
Асероном (Эрзерумом) правил Субаил (Кара-Йусуф), который был из
племени туркоманов. Также сказано, что около Дамогана (Дамгана) были
башни из черепов, оставшиеся от истребления Тамурбеком белых татар.
Говорилось, что после смерти Тамур-бека и во время усобицы его сыновей
один туркоманский кавалер Караоттоман (Кара-Усман) восстал и во главе 10
тыс. своих людей пошел на Арсингу и осадил город . Он причинил много
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убытков. Кроме того, Кара-Оттоман разбойничал в Великой Армении.
Указывалось, что христиане утратили эту область из-за несогласия между
собой. Правитель Ассерона (Эрзерума) сговорился с маврами-туркманами
против правителя Аумиана (Ани), который также пригласил туркоманов.
Вскоре два этих правителя-брата сговорились против третьего правителя
Алискинера. Они погубили его, и тогда туркоманы напали на двух братьев
и убили их. Туркоманы взяли Ассерон и Аумиан. Караоттоман находился
в земле Арсингской. Толадайбек чагатай подчиненный Тамурбека взялся
проводить кастильских послов через Армению в Грузию. Та же страна
находилась в смятении от Караоттомана [Клавихо 1990].
В европейских источниках отображены контакты Венеции с УзунХасаном, а также взаимоотношения Ак-Коюнлу с Трапезундской империей и
Османами. Также отражены внутренние смуты. Йоган Шильтбергер изложил
противостояние Кара-Йусуфа с Тимуридами. Руи Гонсалес де Клавихо как
очевидец не совсем системно изложил события. Действия Кара-Йусуфа были
приписаны Кара-Усману. Об различии Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу испанец,
как и грузины, не знал. Их всех он называл туркоманами. Он знал о войнах
туркоманов с христианами Южного Кавказа.
По преданию туркмен Ак-Коюнлу они появились во время Чормагуна
в середине XIII в. Племя духар входило в конфедерацию Кара-Коюнлу. Ф.
Сюмер считает, что она состояла из следующих племен: барани (баранлу),
шадлу, бахарлу, духарлу, караманлу, алпавут, чекирлу (чакырлу), айынлу,
хачылу, агачэри, догер, байрамлу. В состав конфедерации также вошли
курдские племена. Ибад-Аллах б. Абдаллах Нишапури считал, что
основателем этой конфедерации был Тура-бек прадед в шестом поколении
Кара-Йусуфа. По сведениям хрониста они оставили Мавераннахр под
давлением монголов в XIII в. Сообщалось, что Тура-бек переправился
через Амударью и поселился в степях и пустынях Эрзерума и Диярбакыра.
Продвижение туркоманов на запад в Анатолию началось уже в XIII в.
Они основали ряд бейликов в Анатолии. Одним из таких бейликов было
княжество Османов на западе Анатолии. В Восточной Анатолии же
сформировались конфедерации туркоманских племен Кара-Коюнлу и АкКоюнлу. Тотемами этих двух конфедераций стали соответственно черная
и белая овца. Во главе Ак-Коюнлу находился клан Байандыр и они имели
центром поселения в восточной части Анатолии около Эрзинджана и
Байбурта. Кара-Коюнлу жили около Мараги, Ахлата и Ирбиля. Власть КараКоюнлу распространялась до Мосула и Эрзерума. Земли на которых кочевали
эти туркоманские федерации были также населены оседлыми армянами,
курдами, арамеями, арабами, но не персами. При правлении в государстве
Хулагуидов ильхана Абу-Саида туркоманы впервые начали своевольничать.
Так, в результате вражды между Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу в 1332-1334 гг.
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был опустошен Эрзерум. Сначала Ак-Коюнлу взяли верх. В византийских
хрониках в 1340 г. начинают упоминаться турки Амиды и их бек Али. В
мусульманских источниках он упоминался как Тур-Али. Говорилось, что он
повелевал туркоманами, которые жили в 30 тыс. шатрах. То есть население
конфедерации при нем насчитывало 150 тыс. чел. минимум, а в поле он мог
выставить 30 тыс. воинов. Одним из известных правителей Ак-Коюнлу был
Ахмед-бег, которому наследовал Кара-Усман. По сведениям Диярбакырской
книги ал-Тиграни их дедом был Али-бег, а отцом Кутлуг-бег. Генеалогию
правителей Ак-Коюнлу возводили к Огуз-хану, однако это не более чем
желание удревнить своих предков. Наиболее ранее упоминание о АкКоюнлу датируеться 1340 г. (в хронике Михаила Панарета). Они упомянуты
как турки-амидийцы. Термин же Ак-Койунлу упомянут в хронике Бурхан адДина. Внук Тур-Али Ахмед входил в состав военной элиты Эрзинджанского
владения, которым правил Мутаххартан. Они противостояли экспансии
бейлика Этерна, который возглавлял Ала ад-Дин Али и его визирь Бурхан
ад-Дин Ахмед. Впрочем, после некоторого времени конфронтации, они
наладили отношения с Бурхан ад-Дином и в 1389 г. Мутаххартан разорвал
отношения с Ак-Кюнлу. Он использовал против них туркоманов КараКоюнлу. В этой ситуации Ак-Коюнлу перейшли на службу к Бурхан ад-Дину
и служили ему в 1389-1398 гг. Впрочем, в самой конфедерации Ак-Коюнлу
были усобицы. В 1395 г. Кара-Усман откололся от Ахмеда. Во время первого
вторжения Тимура в Анатолию Бурхан ад-Дин вместе с Ахмедом атаковал
Мутаххартана, который признал власть Тимура. После второго вторжения
Тимура в Анатолию в 1402 г. фракция Ахмеда больше не упоминалась.
Зато Кара-Усман стал союзником Тимура. Кара-Усман был причастен к
убийству Бурхан ад-Дина в 1398 г. у Сиваса. Ак-Коюнлу после этого заняли
Сивас. Продвижение Османов на восток вынудило Ак-Коюнлу отступить во
владения Мутаххартана. В XIV веке Ак-Коюнлу приходилось вести войны
не только с Османами, Мутаххартаном и Кара-Коюнлу, но и с Артукидами,
Зулькадиром и племенем Догер. Артукидов возглавлял ал-Малик аз-Захир
Маджд ад-Дин Иса, который контролировал территории между Мардином
и Амидом. Владения Догер в конце XIV века находились у Ракки, Джабара,
Урхи, Сиверека. Это племя возглавляли Салим и его сын Димишк-ходжа.
Ак-Коюнлу конфликтовали также с сирийскими арабскими племенами
наиболее значимым из которых было Ал-Фадл. Врагами туркоманов были
мелкие курдские княжества и арабское аййубидское княжество ХиснКайф. В результате кампаний Тимура в Анатолии Ак-Коюнлу завладели
значительными территориями в Восточной Анатолии [Quiring-Zoche 2009:
163-168; Sümer 1967: 13-32; Roemer 1986: 147-155; Woods 1976: 11, 28, 31,
35-43; Ру 2004: 77, 109; Şükürova 2006].
Нужно сказать, что в период 1340-1352 гг. Трапезундская империя очутила
ряд болезненых ударов со стороны туркоманов чепни и Ак-Коюнлу. Абу Бакр
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Тиграни сообщал, что владения Ак-Коюнлу простирались от границ Рума
до границ Шама, Мисра, Джазиры и Ирака Арабского. Тур Али выводился
от Пехлевана-бека, который умер в Амиде. Ал-Умари указывал, что
государство Тогаджука находилось на запад от Трапезунда. Ставка же Кутлубека находилась в районе Байбурта у границ банды Трикомия Трапезундской
империи. Михаил Панарет упоминал о племени Боз-Доган, которое не
входило в состав Ак-Коюнлу. Трапезундский хронист указывал, что в 1352
г. состоялся брачный союз. Иоанн Комнин заключил с новыми соседями
брачный союз выдав за Фахр ад-Дина Кутлуг-бега свою сестру Марию
Деспину. Туркоманы попойшли к Трапезунду и попробывали его взять.
Р. Шукуров считает, что конфликт должен был произойти в период 1348-1352
гг. Х. Ремер датировал набег на Трапезунд 1348 годом. Абу Бакр Тиграни
изображал Кутлу-бека из Ак-Коюнлу как ведущего джихад против румийцев
Трапезунда, которые перед тем убили Йусуфа из племени духар. Кутлубек весьма приуспел в войне против трапезундцев. Первое столкновение с
туркменами (духар) состоялось в 1340 г. В 1341 и 1348 гг. отряды амидийцев
упомянутых у Михаила Панарета воевали против войск императора, а не
бунтующей семьи Схолариев. В 1355 г. туркоманы были уже союзниками
трапезундского императора. Об этом сообщал хронист Андрей Ливадин.
Однако он же сообщал, что они могли быть союзниками бунтовщиков
в Кенхирине. В 1340 г. мятежные Схоларии воспользовались помощью
туркоманов. В 1340 г. имперские войска мстили Ак-Коюнлу и племени
духар. В 1341-1351 гг. Ак-Коюнлу продолжали поддерживать Схолариев, но
в 1352 г. император смог заключить союз с Ак-Коюнлу и обратить туркоманов
против Схолариев [Шукуров 2001: 231-247; Quiring-Zoche 2009: 163-168;
Roemer 1986: 155].
Кара-Коюнлу же пришлось уже в 80-х гг. XIV в. столкнуться с Тимуром.
Кара-Коюнлу играли важную политическую роль в государствах Чобанидов
и Джелаиридов в Азербайджане и Иране. Первым известным правителем
Кара-Коюнлу был Байрам-ходжа. Его владения находились около Мосула и
Мардина. Он взбунтовался против Шейх-Увейса из династии Джелаиридов.
Кара-Коюнлу перестали признавать власть Джелаиридов и их власть в 1380
г. простиралась от Эрзерума до Морула. В 1380 г. власть в конфедерации
перейшла к Насир ад-Дину Кара-Мухаммеду, который захватил контроль над
Синджаром, Арджишом, Мосулом и некоторыми местностями на Южном
Кавказе. Он воевал против Султан-Хусейна и Ахмеда Джелаиридов. КараКоюнлу сместили правящую в Мардине туркоманскую династию Артукидов,
а также нанесли поражение лидеру сирийского туркоманского племени Догер
Салиху. Кара-Мухаммед в предверии чагатайского вторжения заключил
союз с мамлюками и Джелаиридами. Он согласился платить дань мамюкам
и чтобы с минбаров произносилось имя Баркук. В 1389 г. Кара-Мухаммед
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погиб в битве с туркоманами. После него во главе Кара-Коюнлу находился
харизматичный вождь Джемаль ад-Дин Кара-Йусуф. Тот не стал ожидать пока
прийдут чагатаи и поселился вблизи от владений Османов. Столкновения
чагатаев с туркоманами таки были, но они принесли кочевникам гораздо
менше убытков, чем тем же Османам, египетским мамлюкам и народам
Южного Кавказа. Кара-Йусуф, как и Ахмед Джелаирид, укрывался от
Тимура у Османов. Смерть Тимура открыла для них нове возможности.
Кара-Коюнлу начали экспансию на восток, а государство Тимура в то время
утопало в усобицах между Тимуридами. По мнению Г. Ремера в 1404 г.
Кара-Йусуф нанес поражение Абу-Бакру сыну Миран-шаха. Р. Шукуров
считал, что в 1403 г. Кара-Йусуф приступил к отвоеванию у Тимура Ирака
и Азербайджана. Кара-Йусуф в 1406 г. нанес поражение чагатаям в битве у
Хоя. В 1408 г. Кара-Коюнлу снова триумфовали. Ак-Коюнлу тем временем
распространяли свое влияние в сторону Диярбакыра и Дийар-Мудара. Они
воевали против конфедерации Догер. Территории Ак-Коюнлу расширялись
несмотря на постоянное давление со стороны Кара-Коюнлу в 1411, 1412,
1416, 1417, 1418 гг. Кара-Коюнлу напали на курдов и Артукидов Мардина. Те
были союзниками самопровозглашеного правителя Халеба Джакама. В 1418
г. Кара-Осман атаковал Мардин и вынудил отступить Кара-Йусуфа отступить
от Амида. В 1407 г. Ак-Коюнлу пришлось воевать против мамлюков. Летом
1420 г. Ак-Коюнлу воевали против наместника Эрзинджана Пир Умара,
который представлял Кара-Коюнлу [Roemer 1986: 155-161; Шукуров 2001:
286-287; Sümer 1967: 34-47; Woods 1976: 43-47; Ру 2004: 77, 109; Гроссэ
2003: 467, 474; Şükürova 2006].
Услышав новости о смерти Тимура и войне между его потомками Ахмед
Джелаир переселился на восток и взял под свой контроль Тебриз. В 1410 г.
Кара-Коюнлу совершили поход против него. Ахмед Джелаирид был взят в
плен и казнен. В 1416 г. Кара-Усман просил Шахруха прийти в Анатолию,
чтобы расправиться с Кара-Коюнлу, которые были союзниками Османов. В
1416 г. он вступил с ним в дипломатические отношения, а в 1418 г. отправил
посольство в Герат. Инициатива Ак-Коюнлу была поддержана Византийской
и Трапезундской империями. Императоры, грузинский царь, беи Карамана и
Кастамону признали власть Шахруха над собой. В такой ситуации Османы
были вынуждены признать сюзеренитет Шахруха. Это сделали султаны
Мехмед І и Мурад ІІ. В Багдаде и Ираке после смерти Ахмеда воцарился
иной Джелараид Шах-Мухаммед, который правил в 1412-1433 г. В 1433 г.
его сместил собственный брат Абсанд. Центр Кара-Коюнлу в зависимости
находился на территории Армении. При наступлении Шахруха он смещался
в Эрзинджан и Эрзерум. В этой ситуации Кара-Усман наладил отношения
с египетскими мамлюками. Шахрух осуществил три похода на Южный
Кавказ в 1420, 1429, 1434-1435 гг. для того, чтобы восстановить контроль
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Тимуридов над Азербайджаном и Ширваном. Кара-Йусуф удачно воевал
против Ак-Коюнлу в Анатолии и на Кавказе против грузин и ширванцев.
Кампании в Азербайджане не были столь удачными. Кара-Йусуф умер в
начале уже первого похода в 1420 г. и всю тяжесть войны с чагатаями вынес
на своих плечах Кара-Искандер. Он воевал также против курдских эмиров и
ширваншаха. В 1421 г. Кара-Искандер воевал у Нусайбина против Ак-Коюнлу
и победил их. В 1431 г. он сражался с наместником Тебриза Абу Саидом. В 1434
г. Шахрух требовал от османского султана выдать Кара-Искандера, который
бежал от Чагатаев к туркам. В 1436 г. Кара-Искандер был вынужден воевать
против своего брата Джахан-шаха, которого Шахрух назначил правителем
Азербайджана. Кара-Искандер был разбит и был вынужден мигрировать в
регион Эрзерума. Давлением чагатаев на Кара-Коюнлу воспользовались АкКоюнлу. В 1422 г. Кара-Усман породнился на дочери Алексея IV Комнина.
В 1422 г. Ак-Коюнлу помогали трапезундцам в осаде Эрзинджана. Они
собирались отобрать владение у Йар-Али внука Муххатрана, который был
союзником Кара-Коюнлу. В 1431 г. прибыло посольство от Ак-Коюнлу к
венгерскому королю и кайзеру Священной Римской империи Сигизмунду
Люксембургу с предложением создать антиосманский союз. Несколько ранее
Сигизмунд Люксембург установил контакт с Золотой Ордой и Караманом.
После смерти Шахруха в 1447 г. Кара-Коюнлу смогли распространять свое
влияние далее на восток. В 1452 г. Джахан-шах занял Султанию, Казвин и
Исфахан. Были заняты провинции Фарс и Керман. В 1458 г. Кара-Коюнлу
на непродолжительное время даже заняли Хорасан, но были изгнаны оттуда
войсками Тимурида Абу-Саида. В 1458 г. Тимуриды вторглись в Азербайджан.
Против Джахан-шаха восстал сын Кара-Йусуфа Пир-Будак. В 1466 г. власть
над Багдадом перейшла к брату Пир-Будака Мухаммади. При Джахан-шахе
владения Кара-Коюнлу простирались от Персидского залива до Каспийского
моря, от озера Ван до Хорасана. На знак больших дострижений он принял
титул хакана и подобно султанам Востока начал писать поэмы дивани под
псевдонимом Хакики. В 1448 и 1459 гг. сторонники шиитского тариката
Сафавийа восставали против туркоманов в Ардебиле. Однако вскоре КараКонлу было сокрушено в столкновении с Ак-Коюнлу. Преемник Джаханшаха Султан-Кули был вынужден бежать из Хамадана в Индию [QuiringZoche 2009: 163-168; Roemer 1986: 161-168; Шукуров 2001: 286-291; Sümer
1967: 70-152; Бартольд 1964: 23-196; Ахмедов 1965: 5-66; Woods 1976: 12,
44, 47-50, 53, 74; Гроссэ 2003: 474-475, 477].
Благодаря войнам Кара-Коюнлу с Тимуридами Ак-Коюнлу имели
возможность возвыситься. В 1423 г. Ак-Коюнлу завоевали территории
курдов в Чемисгезека. В 1424-1425 гг. были завоеваны Сильван и Терсил.
Еще в 1415 г. он взяли Урху. В 1427 г. рейд на Малатью привел к конфликту
с египетским султаном ал-Маликом ал-Ашрафом Барсбаем. В 1429, 1435
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и 1438 гг. мамлюки повершали походы против Ак-Коюнлу, поскольку те
воевали с Шахрухом. В 1434-1435 гг., отправив послов в Каир, Кара-Усман
пробывал помириться с мамлюками. В 1435 г. в битве с Кара-Искандером
Кара-Усман был смертельно. После этого последовала большая смута 14351453 гг. когда отдельные вожди Ак-Коюнлу боролись за власть. Сначала
воевали Али и Хамза. Они также воевали против Джахан-шаха из КараКоюнлу в регионе между Эрзинджаном и Диярбакыром. Потом Джахангир
сын Али воевал против братьев отца Касим-бега и Шейх-Хасана. Один из
них был отцом Узун-Хасана. Во время смуты мамлюки смогли отвоевать
у туркоманов курдские территории. Союзником Джехангира был Джаханшах из Кара-Коюнлу. Во время войны отдельные вожди Ак-Коюнлу
признавали сюзеренитет Шахруха и призывали на помощь мамлюков. В
1451 г. Кара-Коюнлу осадили Джехангира в Амиде. В 1453 г. Узун-Хасан
взял Диярбакыр. По мнению Х. Ремера и Ш. Мустафаева, Узун-Хасан
победил своих соперников в 1453 г. После воцарения Узун-Хасан выбил в
1454 г. Кара-Коюнлу из Эрзинджана и воевал против курдов. Летом 1454 г.
он вторгся в Ирак и воевал у Джабал Синджар и Мосула. В 1455 г. он привел
к власти в Хисн-Кайфе своего ставленика. Зимой 1455-1456 гг. Джаханшах Кара-Коюнлу был вынужден заключить мир с Узун-Хасаном. Вместе
с Ак-Коюнлу против Кара-Коюнлу воевали войска бейликов Зулькадир
и Хисн-Кайфа. В 1457 г. в битве на Тигре Ак-Коюнлу нанесли поражение
Кара-Коюнлу. В 1458 г. Узун-Хасан женился на трапезундской деспине Кире
Катерине. В том же году он начал войну против грузин и воевал у Ахалцалихе
в Самцхе. Летом 1459 г. трапезундский император Давид Великий прибыл в
ставку Узун-Хасана в местность Сарукийа. Абу Бакр Тиграни сообщал, что
трапезундский император прибыл с дарами. Лаоник Халкондиол сообщал
о посольстве и готовности императора платить туркоманам дань. В целом
можно утверждать, что Трапезундская империя признала себя вассалом АкКоюнлу. Брачный союз с Узун-Хасаном и признание зависимости от него
были продиктованы опасениями вторжения со стороны Османов. И нужно
сказать они были оправданы. Узун-Хасан также женился на Хадидже-Бегум
дочери Шейх Джунайда из тариката Сафавийа [Quiring-Zoche 2009: 163-168;
Roemer 1986: 168-174; Гроссэ 2003: 477-478; Minorsky 1954: 271-297; Woods
1976: 50, 53, 61-73, 75-89; Шукуров 2001: 310-312].
В 1459 г. Ак-Коюнлу начали войну против Османов и напали на КоюльХисар и Мелет. Это были стратегические пункты прикрывавшие доступ к
Трапезундской империи. Коюль-Хисар туркоманы взяли, но вот Мелет взять
не удалось. В 1460 г. Османы попробывали отвоевать Коюль-Хисар. Однако
экспедиция Хамза-бека была неудачной, поскольку город отвоевать не удалось
и были опустошены окраины города. Узун-Хасан не отказывался от союза с
Караманом и Кастамону против Османов. В 1461 г. Османы аннексировали
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Кастамону и молниеносно напали на Коюль-Хисар. Туркоманы около
Эрзинджана разбили войско Османов. В 1461 г. между Османской империей
и Ак-Коюнлу был заключен мир. Это позволило Мехмеду II Завоевателю
освободить силы для аннексии Трапезундской империи. Узун-Хасан завоевал
владения Хисн Халифы на реке Тигр и Койлу Хисара на реке Келкит. В 1459
и 1462-1463 гг. он воевал в Грузии. Он также взял крепость Шабин КараХисар. В 1465 г. был взят Харпут в бейлике Зулькадир. На протяжении 14611471 гг. туркоманы вторгались в Грузию. Они проходили Самцхе и атаковали
Имеретию. В 1462-1468 гг. Узун-Хасан аннексировал курдские княжества,
а в 1461-1462 гг. завоевал Хисн Хайфу и вырезал местных Аййубидов. В
1464-1466 гг. розросла напряженность в отношениях между мамлюками
и Ак-Коюнлу. Курды-пазуки взяли Гергер и отослали ключи от крепости
Узун-Хасану. В 1462 г. Узун-Хасан уже пробовал примириться с двумя
египетскими султанами. Важным событием было вторжение Ак-Коюнлу
в Караман в 1464 г. Узун-Хасан сделал беем Карамана Исхака вместо Пир
Ахмеда, который симпатизировал Османам. Исхак приказал читать хутбу
в честь егтпетского суллтана и Узун-Хасана. Однако Исхак процарствовал
недолго и его убил Пир-Ахмед который вернулся с османскими войсками.
В январе 1465 г. мамлюки осадили Гергер и продержали его в осаде около
года. На стороне мамлюков выступил и бей Зулкадира Малик-Аслан. В
ответ на взятие мамлюками Гергера, Узун-Хасан взял Харпут, достиг
Альбистана и Малатьи. Войска Зулкадра были обращены в бегство. В 1466
г. было достигнуто перемирье по которому Харпут отходил к Ак-Коюнлу,
Зулкадир оставался независимым. Окончательно мамлюки примирились
с Ак-Коюнлу при ал-Ашрафе Каитбае, который признал завоевания УзунХасана на западе. В условиях давления со стороны Тимуридов Кара-Коюнлу
хотели примириться с Ак-Коюнлу. Однако примирение сорвало восстание
против Джахан-шаха со сторону племени духарлу, которое передало УзунХасану Байбурт. Бунтующий сын Джахан-шаха Хасан-Али просил у АкКоюнлу помощи против отца. Чтобы пресечь любой сепаратизм Джахан-шах
решил покончить с Ак-Коюнлу в одной кампании. Он нарушил заключеный
в 1461 г. с Узун-Хасаном мир и в 1467 г. привел в Курдистан свою 30 тыс.
армию. В 1466 г. Джахан-шах взял Багдад и в 1467 г. столкнулся с УзунХасаном. 11 ноября 1467 г. неожиданое нападение Ак-Коюнлу на лагерь
Джахан-шаха привело к смерти правителя Кара-Коюнлу. В битве в плен
попал сын Джахан-шаха Абу Йусуф. Другой сын Джахан-шаха Хасан-Али
попробывал остановить Ак-Коюнлу в битве при у Маранда в августе 1468
г. Вследствие этого западный Азербайджан попал под власть Ак-Коюнлу. В
1468 г. Узун-Хасан переселил в Азербайджан и Иран значительную массу
восточноанатолийских туркоманов для того, чтобы укрепить свою власть.
Хасан-Али же бежал в Ардебиль к сефевидскому Шейху-Джафару. В апреле
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1469 г. Ак-Коюнлу осадили Хамадан. После взятия города государство
Кара-Коюнлу прекратило существование. Нужно сказать, что Тимуриды
при хакане Абу-Саиде отвоевали ряд территорий у туркоманов. УзунХасан хотел избегнуть конфликта с Тимуридами за Азербайджан. Однако
Абу-Саид выдвинул требование, чтобы Западный Азербайджан оставили
войска Ак-Коюнлу, а Узун-Хасан вернулся в Диярбакыр. Абу-Саид грезил
успехами Тимура и Шахруха. Восстановление государства Тимура никоим
образом не устраивало Ак-Коюнлу и единственным решением возникших
проблем стала война. В 1469 г. в январе в Муганской степи состоялась
битва между Тимуридами и туркоманами Ак-Коюнлу. Войско чагатаев было
окружено и уничтожено на берегах Аракса. Абу Саид попал в плен и был
казнен. Голову Абу-Саида туркоманское посольство доставило к мамлюкам
в Каир. Правители Гиляна, Мазандерана, Ширвана, Рустамдара, Ормуза
не были завоеваны Ак-Коюнлу и ограничились признанием власти УзунХасан сохранив полноту власти на местах. Победы над Кара-Коюнлу и
Тимуридами позволили Ак-Коюнлу создать собственную империю [QuiringZoche 2009: 163-168; Roemer 1986: 174-178; Шукуров 2001: 317-331; Laonicus
Chalcondyles 1843; Мустафаев 1994: 11-12, 17; Woods 1976: 12-13, 89-102;
Minorsky 1954: 271-297; Гроссэ 2003: 477].
Пояление могущественного государства на Ближнем Востоке вызвало
интерес у европейцев. В Европе Ак-Коюнлу рассматривали как природного
противника Османов. В 1458 г. к Узун-Хасану прибыл первый европейский
эмиссар. Папа Римский, Венецианская Республика и Сицилийское
королевство возлагали на союз с туркоманами большие наджды. В 1471 г. в
Тебриз прибыло посольство Катерино Дзено. Во время венецианско-турецкой
войны 1463-1479 гг. Узун-Хасан поддержал венецианцев. Узун-Хасан в 1472
г. пришел в Зулкадир к Альбистану и птребовал от бея Шах-Будака сменить
сеньйора, сменить протекторат мамлюков на туркоманский. Нужно сказать,
что туркоманы и Османы вмешались в борьбу за престол в Карамане. УзунХасан поддерживал Касима, а Османы поддерживали Мехмеда. Османы
оккупировали Караман и в ответ на в ответ на это туркоманы вторглись в
Караман. Мамлюки же предпочли игнорировать османское вторжение в
Караман, что вызвало вторжение Узун-Хасана в Сирию зимой 1472-1473 гг.
Туркоманы заняли Малатью, Кяхту, Гергер, Айнтаб, вторглись в провинцию
Халеб и дойшли до Биречика на Евфрате. В марте 1473 г. мамлюкский
полководец Йашбак нанес им тяжелое поражение и преследовал до Урхи.
Это поражение обусловило то, что против турок туркоманам пришлось вести
оборонительную войну. Необходимо отметить, что в битве при Малатье турки
потерпели поражение. Османы сначала попойшли к Токату, а потом пришли
в местность между Эрзинджаном и Тарджаном и в битве 11 августа 1473 г. у
села Башкент и благодаря янычарам вооруженым аркебузами и артиллерии
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победили туркоманскую конницу. 2,3 тыс. туркоманов пошгибло, а 7,7 тыс.
попало в плен. После этой битвы Евфрат стал крайней западной границей
Ак-Коюнлу. Туркоманы потеряли долину Келкита, Карахисар, Коюнхисар,
Никсар, которые перейшли под контроль Османов. Узун-Хасану в 14741475 гг. пришлось в Фарсе, Ираке и Урхе воевать против своих сыновей
Угурлу Мухаммеда, Максуда и Увейса. На стороне восставших находились
курды и племя Чакырлу. Бунтовщики получили обещание помощи от
мамлюкского наместника провинции Халеб. Далее Узун-Хасан осуществлял
кампании против грузинов. Он занялся кодификацией законодательства,
чтобы сделать Ак-Коюнлу более устойчивой. Кочевническая полития
превращалась в традиционную иранскую империю. В Ак-Коюнлу были
введены традиционные исламские должности характерные для иранских
государств. Идеологическим флагом был ислам. Шах поддерживал как
суннитские, так и шиитскиея, тарикаты. На востоке же тимуридские владения
благодаря Узун-Хасану ограничились только Хорасаном, Мавераннахром и
частью афганских территорий. В 1470 г. туркоманы поддержали последнего
наследника Шахруха Йадыгар-Мухаммеда и вторгся в Хорасан. Но СултанХусейн Байкара успешно отбил это нападение. Кампания 1470-1471 гг. для
туркоманов была неуспешна. Поражения от Османов, Тимуридов и мамлюков
показали Узун-Хасану пределы его могущества. 5 января 1478 г. умер Узун
Хасан и с ним ушла целая эпоха истории на Ближнем Востоке [QuiringZoche 2009: 163-168; Roemer 1986: 177-181; Woods 1976: 9-10, 17-20, 107124; Кримський 2007: 198-200; Махмудов 1991: 44-77; Агаев, Ахмедов, 2008:
48-62].
Престол унаследовал Халил. Однако его права оспаривались иными
претендентами. За власть кроме потомков Узун-Хасана боролись и потомки
Кара-Усмана, в частности сын Джахангира Мурад, который заручился
поддержкой части туркоманских и курдских эмиров. Халила поддержали
Армения, Диярбакыр, Курдистан. Йакуба поддержали племена Байрамлу,
Чакырлу, Чепни, Духарлу, Мосуллу и курды пурнаки, а также Исфандияриды,
Караманиды и Зулкадир. На стороне Халила была большая часть войска отца.
В битве при Хое наступление левого фланга Йакуба во главе с Байандуром
рассеяло армию Халила. Войска Йакуба вступили в Тебриз. Смутой
воспользовались недовольные властью туркоманов. В Хузистане в 1479 г.
подняли восстание радикалы мушаша, а Османы заняли бейлик Ардаса, в
Кермане поднял восстание внук Джахан-шаха Мухаммади. Войско мамлюков
осадило Урху в 1480 г., Байандур подошел на выручку городу в конце ноября
и в битве разбил мамлюкского командующего Йашбака. Ал-Ашраф Каитбай
был вынужден пойти на мир с туркоманами. Также войска Йакуба одержали
победу над Тимуридом Абу-Бакром. В 1481 г. были разбиты мушаша.
Правление Йакуба датируется 1481-1490 гг. В 1487-1488 гг. туркоманы
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воевали против войск тариката Сафавийа. Его вождь Шейх-Хайдар заручился
симпатиями шиитов-туркоманов Сирии и Анатолии. Он был известен своим
джихадом против кавказцев, которых в персидских источниках называли
просто черкесами. В 1488 г. Сефавийа начали войну против ширваншаха. В
июле 1488 г. туркоманы Йакуба разбили Сефевидов в битве у села Дартанат.
В 1486-1490 гг. Суфи-Халил-бег Мосуллу, один из военачальников Йакуба,
вел войну против грузин. В 1488 г. грузинский царь Константин разбил его
войско, однако уже в 1489 г. туркоманы взяли Тбилиси. Шах же заключил два
династических брака с семьей ширваншаха Фаррухйасара. В 1483 г. сборщики
дани в Мазандране были умерщвлены у Сари по воле местного правителя
Саййида Абд ал-Карима Второго. В 1487 г. в Мазандеран вошли войска
Йакуба. Они также воевали против гилянского правителя Али мирзы Кийки.
В 1488 г. в прикаспийском регионе была восстановлена власть туркоманов,
а Мазандеран включен в состав Ак-Коюнлу. В 1489 г. туркоманы подавляли
восстание курдов на юг от озера Ван. При шахе Йакубе туркоманы вели
войны за удержание владений принадлежащих Узун-Хасану. Шах предпочел
удержаться от вмешательства в мамлюкско-османскую войну и ограничился
обменом посольств с мамлюками и принятием посольства от Османов.
В отличии от Узун-Хасана Йакуб не проявлял интереса к посольствам из
Европы. Туркоманы преследовали армян по религиозному признаку [Woods
1976: 125-148; Roemer 1986: 181-183; Quiring-Zoche 2009: 163-168].
После смерти Йакуба между байандурскими династами Ак-Коюнлу
происходили усобицы. Принцы Касим, Масих, Ахмед, Рустам, Махмуд,
Алванд, Мухаммади, Байсункур, Мурад оказались игрушками в руках знати.
Только Касим и Масих к моменту смерти Йакуба были достаточно взрослыми.
Основними силами были курдский клан порнак, племя мосуллу, КараУсманиды и семья Байандура. В ходе усобицы были перебиты потомки УзунХасана. Суфи-Халил устроил кровавую баню в Карабахе. Также он подавил
восстание курдов-порнаков в Фарсе. Против Мосуллу восстали Диярбакыр
и Гилян. Мамлюкский султан ал-Ашраф Каитбай в 1492 г. планировал рейд
на Тебриз, чтобы поставить во главе государства потомка Узун-Хасана
Хусейна. Власть мосуллу продолжалась несколько лет, пока в 1493 г. к власти
не пришел Кара-Усманид Айба сделавший своим марионеточным шахом
Рустама. Власть Рустама распространялась на столицу Тебриз. Байсункур
получил Гянджу и Барда. В 1492 г. туркоманам пришлось отражать вторжение
хорасанского Тимурида Бади аз-Замана (потомка Хусейна Байкара). НурАли Байандур из Кара-Усманидов контролировал Диярбакыр. Центральная
власть восстановила контроль над этой провинцией в 1494-1495 гг. Курдыпорнаки взяли контроль над Фарсом в 1495 г. Нур-Али вернулся из изгнания
в 1496 г. В 1497 г. Османы и байандуры сместили Рустама, поставив на его
место Ахмеда. В 1497 г. Ахмед попытался спасти государство путем реформ
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в османском стиле, но его решили сместить Айба и Касим-бег Порнак. В
1498 г. на престол возвели на престол Мухаммади и Алванда. Летом 1500
г. байандуры и ашрафы Мурада сражались против байандуров и порнаков.
В 1501 г. Альвенд и Мурад разделили между собой государство. Альвенд
получил Арран, Азербайджан и Диярбакыр. Мураду достались Ирак, Фарс,
Керман. В Восточной Анатолии реальным правителем был бек Мардина
Касим-бег. В Диярбакыре реальная власть была у вождя племени мосуллу
Амир-бея. Компромис между шах-заде был обусловлен наступлением
Сафавийа. Кызылбаши в 1500 г. сокрушили ширваншаха и покорили Ширван.
В 1501 г. кызылбаши взяли Тебриз и в Шарурской степи у Нахичевана
разбили Альвенд-шаха. Альвенд бежал в Диярбакыр и в битве одолел Касимбега. В 1504 г. Альвенд умер. После его смерти вспыхнула борьба между
Амир-беем и эмирами Альвенда. Последние призвали на помощь эмира
Зулькадира Бозкурта Ала ад-Даулу и смогли схватить Амир-бея, однако
мосуллу найшли в себе силы и под Урхой разбили зулкадырскую армию и
княжество племени мосуллу в Диярбакыре просуществовало до 1507-1508
гг. когда в регион пришли Сефевиды. В июне 1503 г. кызылбаши разбили
Мурада под Хамаданом. После этого пал Мардин. Государство Сефевидов
переняло ряд институтов характерных для туркоманских конфедераций,
однако в реигиозном отношении последовали существенные изменения.
Вместо суннизма официальной религией стал шиитский вариант ислама.
Исмаил Сефеви Хытаи был и церковным и светским лидером [Quiring-Zoche
2009: 163-168; Roemer 1986: 183-184; Мустафаев 1994: 12-15, 17; Woods
1976: 149-165].
Проведя исследование мы пришли к следующим выводам. Для грузинов,
армян и европейцев Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу были слабо различимы.
Их называли или татарами или туркменами. Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу
вышли на авансцену истории в середине XIV в., хотя сформировались как
конфедерации ранее. Туркоманы некоторое время находились в услужении у
династии Джелаиридов, Мутаххартана и Бурхан ад-Дина. Самостоятельную
роль они начали играть в конце XIV в. когда их возглавили харизматические
лидеры Кара-Мухаммед, Кара-Йусуф, Кара-Усман. Отношения между КараКоюнлу и Ак-Коюнлу были враждебны, и если при вторжении Тимура в
Анатолию Кара-Коюнлу были союзниками Османов, то Ак-Коюнлу были
союзниками Тимура. При Шахрухе Ак-Коюнлу оставались союзниками
Тимуридов. После смерти Тимура в 1405 г. Кара-Коюнлу начали экспансию
на восток и север. За территорию Южного Кавказа им пришлось побороться
с Тимуридом Шахрухом, который удачно воевал против туркоманов. Иные
Тимуриды же терпели поражения в противостоянии с Кара-Коюнлу. Это
государство достигло расцвета при Кара-Искандере и Джахан-шахе. Его
территория занимала значительные территории Ирана и Ирака, а также часть
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Южного Кавказа. Ядро конфедерации Ак-Коюнлу находилось западнее чем
Кара-Коюнлу – в Восточной Анатолии. В 40-х гг. XIV века они принимали
участие в гражданской войне в Трапезундской империи на стороне
бунтовщиков. Династический брак с дочерью трапезундского императора
в 1352 г. приблизил Ак-Коюнлу к императорам Трапезунда. Начиная с
Кутлу-Бега и заканчивая Узун-Хасаном Ак-Коюнлу были союзниками
Трапезундской империи. Истинный основатель величия Ак-Коюнлу КараУсман вел с Кара-Коюнлу войну с переменными успехами. Во время войны он
не брезговал союзом с Шахрухом. Самым известным вождем Ак-Коюнлу был
Узун-Хасан. Именно он разгромил Кара-Коюнлу и присоединил территории
этой конфедерации к Ак-Коюнлу. Возрастание могущества Ак-Коюнлу при
Узун-Хасане вызвало ряд приграничных конфликтов с мамлюками. Однако
и до этого туркоманы враждовали с мамлюками. Мамлюки были врагами
еще Кара-Усмана, а при его преемниках вмешались в смуту в Ак-Коюнлу.
Европейские государства видели в Узун-Хасане потенциального союзника
против Османов. Сам вождь Ак-Коюнлу был не против расширить свои
владения в Анатолию на запад за счет турков. Кроме того, аннексия османами
Трапезундской империи, где правил его свояк, была одной из причин войны
между Османской империей и Ак-Коюнлу. Узун-Хасан поддержал Венецию
в ее войне против турок и с удовольствием принимал послов западных стран.
Только поражение у Башкента в 1473 г. вынудило Узун-Хасана отказаться
от активной западной политики. Преемники Узун-Хасана проявляли
активность в Южном Закавказье, однако грузины одерживали победы над
туркоманами. Ряд правителей Ак-Коюнлу вел борьбу за сохранение контроля
над уже покоренными территориями. Причиной падения Ак-Коюнлу был
политический кризис, который выразился в борьбе за власть и успешном
продвижении кызылбашей.
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САРЫБЕЛ ШАЙҚАСЫ
Қыдырәлі Дархан Қуандықұлы*
Отандық тарихнамада жоңғармен арпалыс кезеңі туралы жазғанда
Орбұлақ пен Аңырақай шайқасы туралы жиі айтылатыны белгілі. Солай
болуы да заңды. Дегенмен соңғы кезде табылған деректерді ақтарып, оларды
халық зердесінің теңдессіз қазына-қоры – тарихи эпостарымызбен парықтап
салыстырғанда, жоңғармен болған шешуші соғыстың соңғы нүктесін қойған
тағы бір алапат шайқастың орны анықталып отыр. Қалжыраған алаш қайта
сілкініп қайрат-күшін жиып, басы бір тудың астына түгел табысып, еңселі
ел болуына баспалдақ болған сондай ірі оқиғаның бірі – Сарыбел шайқасы.

Рас, Сарыбел десе қазіргі бізге Иманжүсіп ақынның: «Абылай аспас
Арқаның сары белі, Қуандық пен Сүйіндік жайлайды елі», деген әні
естілгендей болады. Мәшһүр Жүсіп бабамыз жазып кеткен Абылай туралы
«Абылай аспас Сарыбел» деген аңыз әңгіме тіл ұшына тағы орала кетеді.
Халық қаптаған қалың жаудан азат етіп, жұртын барақатты өмірге қауыш
тырған дана ханы Абылайды ұлылық пен кемелдіктің эталоны етеді,
*

Т.ғ.д., проф., Халықаралық Түркі академиясының президенті. E-mail: office@twesco.org
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ол туралы аңыздың ақ самалымен көмкерген жырлар, небір кестелі сөз
орамдарын қалдырды. «Абылай аспас асу» – бұл да биіктік пен өрліктің
өнегелі өлшемі, Алаш ұрпағы үшін таймас серт пен мәрттіктің асқақ межесі.
Шыңғыстың отбасында дүниеге келіп, Шығыстың жарық жұлдызына
айналған Шоқан Уәлиханов арқылы жеткен «Абылай» туралы жырда:
«Абылайдай тақсыр хан Айыл-тұрман тағынды. Арғымағын оздырды,
Баяу жатқан қырғызды Сарыбелде тоздырды», деген жолдар бар. Осы
тарихи жырдағы «Сарыбел» жер атауына Ш. Уәлихановтың бес томдық
шығармалар жинағын құрастырушылар мынадай түсіндірме беріпті:
«Сарыбель – горный проход в Киргизском Алатау, против Қарабалты и
Сокулука. По историческим преданиям Аблай с войском хотел пройти
через этот перевал на тучные джайляу Сусамыр, но киргизы преградили
ему путь». Демек жоғарыдағы деректен аңғарғанымыздай, қырғыздардың
қонысына жақын жерде орналасқан бұл Сарыбел – «Он үш бағаналы Цяньлун
қартасында» көрсетілгендей, Күрті өзенінің басталған тұсы, Кекілік тауы
мен Суықтөбенің Қастек асуымен ұштасатын аймақтың жалпы атауы. Жер
жаннаты Жетісудың төріндегі осы аймақта жоңғар-қалмақтарға қарсы үлкен
жорық басталған. Біз осы қастерлі мекенде жоңғарды жер жастандырған
қазақтың біріккен әскери қолының жорығы туралы сөз етпекпіз. Бұл
заман туралы әйгілі Бұқар жырау: «Кіші қара қалмақ бүлерде, Бұлт бұрқан
болысты... Буыршындай тіздесті, Жамандықты іздесті», деген ғой. Сарыбел
шайқасы уақыт тұрғысынан дәп осы тұсқа, жоңғар мемлекеті алауыздыққа
ұшырап бытырап, Цин империясының жер қайысқан жазалаушы ләшкері
тап берген талмау тұсқа орайлас келеді. Халық жырында: «Лабачы деген бір
елді, Анты менен улатқан. Еренші мен Серенді, Тозғындатып шулатқан», деп
мадақтайды дана Абылайды. Халықтың Лабачы деп отырғаны Әмірсанаға
басында одақтас, соңынан тақ таласы кезінде қас дұшпаны болған бауыры,
Жоңғарияның ірі көсемі Давачи, ал Еренші мен Серендер белгілі қолбасылар,
тарихта болған сардарлар. Қалдан Серен қайтыс болған соң Жоңғария
мемлекеті билікқұмар нояндардың тақ таласының құрбанына ұшырап, ауыр
бұлғаққа тап болады. Әсіресе 1753-1754 жылдардағы Жоңғар елінде жаңа
талас-тартыс қыза түседі. Қалдан Сереннің көзі жұмылған соң Бұқар жырау
айтқандай «Ханын қалмақ жаулаған, Сүйткен қалмақ оңбаған» зобалаң дәуір
басталады. Қалдан Сереннің тұтқынында болып, ақ үйлі аманат салтымен
қоңтайжының қызына неке қидырып, сый-сыяпатпен ішке сертті түйдіріп
1743 жылы босаған Абылай заманның тарпы, дүниенің дүрбелең дүбірін
қапысыз түсінетін, түйсінетін білікке ие болады. ХVІІІ ғасыр бедерінде Орта
Азияда Қалдан Сереннің айбар-атағын еске салсақ, қаһарлы қонтайжымен
мәміле жасап, тағылым түйген Абылайдың да абыройы асқақтай түседі.
Абылай ендігі жерде Жоңғариядағы әскери-саяси істерге белсенді араласып
отырады. Көкжал Барақ, қыпшақ Қошқарбай, Қожаберген, Жарылғап
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батырларды барлауға, ұдайы алғы шепке жұмсап, өзімен одақтас, серіктес
болған ірі жоңғар әміршілеріне жақтасып отырады. Мәселен, 1753 жылы
Давачи хан сайланғанда өзіне мықты қарсылас болған дөрбет нояны НемекеЖиргалды Абылайдың көмегімен талқандайды да, оның ұлысынан 3000
адамды қазақ ханына олжаға береді, өзі малын бөліске салады. Сол 1753
жылдың қараша айында, әуелінде одақтас болған Давачи мен Әмірсана
жауласып, Давачи әскер бастап Әмірсанаға қарсы жорыққа шығады. Сонда
Абылай қазақ әскерін бастап өзіне күйеу болған Әмірсанаға көмек көрсетеді.
Абылай-Әмірсана одағынан 3 мәрте жеңілген Давачи ақыры Тарбағатай
төңірегінен Бұратала (қазіргі ҚХР, ШҰАР, Бұратала) жеріне шегінуге
мәжбүр болады. Осы кезде Омбыдағы Ресей үкіметіне жеткен мәліметтерге
қарағанда, аталмыш оқиғамен байланысты көптеген жоңғар тұтқындары
мен босқындары қазақ жеріне енген. Ал қытай тіліндегі Цин патшалық орда
естелігінде сақталған бір деректе, 1754 жылы Абылай Әмірсанаға көмек
беру үшін 50 000 әскер бастап жорыққа шығып, Жайырдан Ілеге дейінгі
жоңғар қоныстарын шапқан. Онда тұрғын отбасы қалмаған» делінген. XVIII
ғасырда құрастырылған «Патша бекіткен жоңғарларды тыныштандыру
жоспарлары» атты қытай мұрағат құжаттар жинағының бірінші кітабында
1753-1754 жылдары қазақтардың Бұратала мен Іле төңірегінде әскери
жорықтар жүргізгендігі туралы бірнеше мәрте мәлімет кездеседі. Мысалы,
аталмыш дереккөздің тағы бір парағында қазақ Абылай мен қалмақ БатмаЦерен, Еренцин 10 000 қазақ-қалмақ әскерін бастап Давачиге шабуыл
жасап, Бұратала сынды жерлердегі қарсыластарын түгелдей тонаған. Сонда
Абылай Талқы тауының шығысы арқылы әлгі тоналған адамдарды кері алып
кеткен деп нақты мәлімет қалдырған. Міне, халық жырындағы «Еренші мен
Серенді, Тозғындатып шулатқан» деген жолдар осы оқиғаға куә болған
жыраулардың аузынан шыққан болса керек. Әуелі Абылай ханды паналап,
содан кейін Ресейге қашып барған Әмірсана көз жұмғаннан кейін жоңғар
қалмақтары 1755 жылы Құлжадағы Цин патшалық армиясына шабуыл
жасап, генерал Бандиді әскерімен бірге түгел қырып кетеді. Осы оқиғадан
рухтанған олар Батыр-Обашы, Букучаған, Церен, Цебек (Себек), Қасақшира,
Ужет, Әңгідей, Чохор, Бардамут сынды басшыларының ұйытқы болуымен
қайта ес жия бастайды. Осылайша 1757 жылдың соңына таман Қасақшира
мен Ужеттің басшылығымен Сарыбел жеріне жиналып, Жоңғар хандығын
қалпына келтірмек болады. Сөйтіп 1757 жылдың жазында Церен мың әскерді
бастап барып Ақтау-Ортау жерінде мал бағып жүрген Ұлы жүздің Манасбай
және Қайнатөбет деген екі ауылын шабады. Сонда әлгі екі ауылға жақын
қоныстанған Орта жүздің Наймантай, Жаназар батырлары 500 әскермен
жоңғардың артынан қуып барып, біраз малды кері қайтарып алады. Осыдан
кейін үш жүздің біріккен қолы Сарыбелде шоғырланып жатқан жоңғарға
жорық жасауға бел буады. Ақтау-Ортау оқиғасынан кейін Церен әуелі
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өз елін бастап, Лепсі өзенінің Балқаш көліне құйылатын Чеченқара деп
аталатын жеріне қашып барып, сонан әрі Сарыбелге кеткен. Дереккөздерге
қарағанда, осы кезде Сарыбелге жиналған қалмақтардың саны он мыңнан
асқан. Осы жағдаймен байланысты болса керек, қазақтың үш жүзі бас
біріктіріп, күш жинап, жоңғарға қарсы аттанған. Сарыбелге Балқаштың
солтүстігінен аттанатын жасақтар Балқаш көлінің мұз қатқан бетінен жүріп
өтіп, одан әрі Сарыбел жеріне баруды көздеген. Әбілпейіз сұлтан бастаған
қазақ жасақтары Көксу, Қаратал жерлерін басып өтіп, Ілеге жетуді мақсат
етіп, 1757 жылы қараша айының соңында аттанған. Бұл бағыттағы топты
Орта жүзден Сарытүгіл батыр, Үмбетей батыр және Кіші жүз Тұңғышы
батыр бастап, олар Қабанбай батыр бастаған топпен Керібұлақ жерінде бас
қосқан. Ал батыстан шығысқа қарай Шу өзенін бойлап, Сарыбел жеріне
баруды көздеген қазақ қолын Кіші жүзден Ерәлі сұлтан бастаған. Олардың
бәрі Сарыбелді бетке алып жолға шыққан.

Алғашқы соғыс Түкжан батыр мен Чохор, Бардамут есімді қалмақ қолбас
шылары арасында 1758 жылы қаңтар айының ортасында басталған. Түкжан
бастаған екі мыңдық қазақ жасағы жеңіске жетіп, жоңғардың 500 түтінін
тұтқынға алған. Түкжан батыр Сарыбелде соғыс бастар алдында Орта жүздегі
өзге сардарлар да соғысқа жан-жақты дайындық жасай бастайды. Қабанбай
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батыр әуелі Таубасар батырды жіберу арқылы Дәулетбай, Қожаберген,
Көкжал Барақ сынды батырларға: «Церен біздің елдің шет жағасында
тұратын Кіші жүздің адамдарын тонап кетті. Кіші жүз Нұралы хан әскер
бастап аттанған, сол себептен, біздің Орта жүз де әскерімізді аттандырамыз»
деп жан-жаққа хабаршы жіберген, сөйтіп Кіші жүз Тұңғышы батырмен
«әскерлеріміздің басын Чеченқарада қосып әрі жорыққа бірге аттанайық»
деп уағдаласқан. Қабанбай батыр өзі 1757 жылы 15 желтоқсан күні жолға
шыққан. Деректерге қарағанда, Орта жүз қазақтарының жасақтары Балқаш
көлінің мұз бетінен тікелей жүріп өтпек болған. Балқаш көлінің мұз беті
арқылы Сарыбел төңірегіндегі қалмақтарға шабуыл жасау – қазақтардың
жиі қолданатын әскери тактикасы болса керек. Өйткені, мұндай жағдай
1758 жылдағы Сарыбел шайқасынан жарты ғасыр бұрынғы қазақ-қалмақ
соғыстарында да болған екен. Сарыбел шайқасы үшін Абылай хан тәмам
қазақ еліне жарлық айтып, қылқұйрық боп аттануға ұран тастайды. Аруақты
батырлар мен даңқты қолбасшылар майданның тактикасын жүйелеп, айлатәсілмен жауды шырғалап, қоршауға түсіру, барлау жасау, жаудың ізіне
өкшелей түскен манж-цин әскерилерімен дипломатиялық байланыстар жасау
бағытына күш салған секілді. Бұл оқиғаның сұлбасы «Қабанбай батыр»
эпосының Қ.Әділбеков нұсқасында көрініс табады: «Ел үшін күйзеліпті
ер Қабанбай, «Қалмақтан қалам ба, – деп, – бір кек алмай». Батырдың
бұл хабарын естіген соң, Келіпті Тоғас, Қосай, ер Дәулетбай». Әрі қарай
халқына қалқан болған қаһарман ерлердің есімдері былайша жырланады:
«Мұрыннан келді шауып ер Боранбай. «Ерінбей ел намысын іздесем» деп,
Шанышқылыдан келіпті Бердіқожа. Халықтың қанын жоқтап, қамын жейтін,
Келіпті қаз дауысты ер Қазыбек. Келіпті көкжарлыдан Көкжал Барақ. «Тамам
батыр бас қосты» дегеннен соң, Келіпті атышулы тентек Матай. «Қаны
сұйық қалмақты жайратам» деп, Үйсіннен іздеп кепті Сарышуаш... Хабарын
батырлардан естіген соң, Төреден іздеп кепті хан Абылай»... Жоңғарлардың
шерігі шегірткедей қаптап келгенде алдынан шеп құрып тойтарыс берген
Әбілқайыр хан маңдайына жазылған сызығы түгесіліп, ақырғы шайқасқа
қатыса алмай өмірі үзіліпті, сондықан баһадүр қолбасшының екі көкжал
ұлы Нұралы мен Ералы сұлтандар әйгілі ұрысқа қатысыпты. Олар сонау
Оралдан Жетісуға шеру тартып он мың қолмен қазақ қосынының алапасын
арттырыпты. Осылайша дүйім алты Алаштың басы қосылған ақырғы айқаста
ата жаудың ордасы талқандалып, шаңырағы шайқалып, Алаштың байрағы
мәңгіге аспандапты. Аруақты бабалардың нар намысы ұрпағын жебепті.
Деректерге қарағанда жігерлі жас сұлтан, Әбілмәмбет ханның ұлы Әбілпейіз
алдыңғы шепте атой салып, жауды жасытып майырыпты. Кейіннен Алатаудан
Алтайға дейінгі кең-байтақ атажұртын ойрат қалдықтарынан түбегейлі азат
етіп қоймай шайқалған шаруа-тұрмысын оңалдыруға ерекше үлес қосқан бұл
Әбілпейіз сұлтан бір жағынан Нұралы сұлтанның қызын алған күйеу баласы
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еді. Нұралы мен Әбілпейіз сұлтандардың тізе қосып Сарыбелге жиналған
жоңғар қосындарына соққы жасағаны белгілі қытайтанушы-ғалым Бахыт
Еженханұлы аударған манж-цин деректерінде былайша таңбаланыпты
«қазақтың Дәулетбай (Қабанбайдың інісі) батыры маған: «Біздің естуімізше,
Батур-Обашы қызылша ауруынан қайтыс болған. Ал Қасақшира басқаратын
ел түгелдей босқын болып кеткен. Тек Церен ғана Сарыбелге қашып кеткен.
Кіші жүздің Нұралы ханы мен оның інісі әскер бастап екі бағытпен олардың
ізіне түсіп кетті» деп айтты» десе, келесі деректе Әбілпейіз сұлтан манжцин өкілдеріне былай депті: «Церенге қазір 10 000-нан астам түтін қарасты...
оларды түбегейлі құртпасақ, біздің елге тыныштық болмайды. Оларды түптұқиянымен жоя алмасақ, тірі қалғанын Яркент, Қашқар және бұрыттардың
(қырғыз) жерлеріне дейін қуып апарғанда ғана іс тәмамдалады. Біз бірлесе
отырып былай деп шештік: Кіші жүз Ералы сұлтан 10 000-нан астам әскер
бастап Шу жеріне барып, Орта жүздің Сарытоған батыры Ақтау-Ортаудан
Керібұлақ жеріне барып Қабанбаймен бас қосып, әрі қарай Церенді қуалап,
көктемде қар еріген кезде кері оралатын болды». 1758 жылы 4-5 ақпанда
Ералы бастаған Кіші жүз әскері Сарыбелге жетіп, сондағы жоңғар-қалмақ
қосынына шабуыл жасап, Чохор, Әңгідей және Бардамұттың әскерлерін
жояды. Содан Ералы сұлтан бастаған қазақ қолы 1758 жылдың ақпаннаурыз-сәуір айларына дейін Қастек асуында, Сарыбелде болған. Осы
орайда ержүрек Ералы сұлтанның әлі күнге дейін тарихымыздағы лайықты
орнын ала алмай келе жатқанын айтқан жөн. Жоңғар-қалмақтар осыдан
кейін Сарыбелден қаша бастаған. Церен шығыстағы Талқы асуы арқылы
Бұратала жеріне, одан Сәуір, Жайсан көлінің маңына, одан әрі Қалба тау
асуы арқылы Ресейге кетуді көздеген. Әңгідей де Бұратала жеріне жеткен.
Ал Қасақшира мен Букучаған Іленің жоғарғы ағысына барып бой тасалауды
ұйғарған. Кескілескен шайқастар 1758 жылдың жаз айларынан кейін де
жалғасқан. Сол оқиғалар арқылы қазақ жұрты жоңғар-қалмақ қалдықтарын
Жетісу мен Тарбағатай жерлерінен біржола тазалаған. Осылайша Сарыбел
шайқасы Жетісу жерін жоңғардан азат еткен ұлы жеңіс болды! Биыл 260
жыл толып отырған Сарыбел шайқасында төрт төңіректен түгел жиналып,
бір тудың астына бас біріктіріп, ынтымақпен тізе қосып жаудың ақырғы
мығым бекінісіне ауыр соққы берген Алаштың айбыны асқақтап, киіз туыр
лықты қазақтың береке-бірлігі құрыш болаттай шыңдалып, тұтастығы
нығая түсті. Сондықтан ақбас Алатаудың баурайында аруақты Наурызбай,
Сұраншы, Саурық сынды сұрапыл батырлар мен Сүйінбай, Жамбыл сынды
сұңғыла ақындарды дүниеге әкелген, Сарыбел шайқасы арқылы Алаштың
ынтымағын тербеткен осы қасиетті жерге қазақтың бірлігін арқау еткен
еңселі ескерткіш бой көтерсе абзал болар еді! Алты Алаштың осы ұйыған
ынтымағын 1762-1763 жылдары Нұралы ханның Цин патшалығына жолдаған
хатындағы «Біз Кіші жүздің Нұралы ханы, Ералы сұлтаны, Досәлі сұлтаны,
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Айшуақ сұлтаны және Қарағай сұлтаны боламыз. ...Біздің қазақтар үш ханға
тиесілі болып бөлінгенімізбен, соғыссақ бәрiміз бірігіп соғысып, бейбiт өмiр
сүрсек, бәрiміз бiрге сүреміз» деген жолдардан да айқын байқауға болады.
Ұлы далада берекелі бейбіт өмірге араға ғасырлар салып аңсап жеткен алты
Алаш ырысты мекенін қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған Жерұйыққа
айналдырды. Осы абат күнге жету жолында жанын қиған, табаны үзеңгіден
таймаған, найзасы қолынан аумаған тұғырлы тұлғаларымызға түмен мәрте
тағзым етеміз!
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О РАННЕЙ ИСТОРИИ НАРОДА КАНЦЗЮЙ
Темиргалиев Радик Джексенбаевич*
ABSTRACT: The article offers an original version of the early history of the Kangju
people. Much attention is paid to the consideration of the main versions of the origin of this
ethnic group. Questioning the prevailing point of view on the origins of Kanju people from
Saka tribes, the author presents his own hypothesis which connects the origins of Kanjus
with the tribes of the Huns. Argumentation of this position is based on archaeological
and paleoanthropological researches, as well as on materials of ancient Chinese written
sources, which allow to draw a conclusion about what happened in the III-II centuries BC
on the territory of Kazakhstan, as well as the replacement of former ethnic groups and
tribes by ethnopolitical communities migrated from the east.
KEY WORDS: history of Kazakhstan, Kanju, Kangju, Huns, Yuechji, Usuns, Korgantas
type, Qulajorga culture, Jetiasar culture, later Sarmat culture.

В археологии древнего Казахстана и Центральной Азии на протяжении
последних нескольких десятилетий одной из нерешенных научных загадок
является так называемая Кангюйская проблема. Кратко, ее суть заключается
в том, что известный из древнекитайских письменных источников и реально
существовавший, по крайней мере, на протяжении нескольких столетий
народ, не удается бесспорно связать с какой-то конкретной археологической
культурой.
Сохранившихся сведений о канцзюях в древнекитайских письменных
источниках не так уж и мало. Обобщая информацию «Ши Цзи», «Хань шу»,
«Хоу Хань шу», можно отметить, что во II-I вв. до н.э. зимняя ставка правителя
Канцзюй находилась в городе Битянь в местности Лоюени, а летняя ставка на
территории под названием Фаньнэй. В зависимости от верховного правителя
Канцзюй находились такие владения Сусе, Фумо, Юени, Цзи, Юйцзянь, во
главе которых стояли удельные правители. На востоке своих земель канцзюи
перманентно враждовали с усунями и граница между двумя кочевыми
народами, по крайней мере, некоторое время, проходила в районе реки Дулай,
неподалеку от озера Тяньчи. На юго-востоке от Битяня находилась родина
«небесных коней» Давань, на юге простиралась могущественная держава
Аньси и страна Дася находившаяся под игом кочевников юэчжи. На северозападе, вблизи большого болотистого озера Бэйхай кочевал народ яньцай, а
еще дальше на севере начиналась земля народа янь где водилось множество
пушных зверей [Сыма Цянь 2010: 302; Бичурин 1950: 184-229].
Для традиционной китайской историографии вопрос расположения
территории канцзюев сложности не представлял. Рассматривая сведения
Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК –
Елбасы, руководитель программы. E-mail: r.temirgaliev78@gmail.com
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древних и средневековых источников, китайский историк XIX века Хэ
Цютао в своей работе «Шофан бэйчен» делал примечание: «Казахская
[страна] собственно земля древнего Кангюя. Поэтому их, (кангюйские)
сохранившиеся обычаи передавались [из поколения в поколение] и делались
казахскими» [Кюнер 1961: 174].
Знаменитый российский ученый и переводчик древнекитайских
источников Н.Я. Бичурин полностью принимал данную позицию:
«Владение Кангюй занимало степи от Сирдарьи к северу, на которых ныне
кочуют Большая и Средняя Казачьи [казахские] Орды. Надобно полагать,
что казачьи поколения, ныне известныя в России под названием киргизкайсаков, недавно приняли народное название казак, потому что папские
послы, бывшие в Шара-орда [Каракоруме] у хана Куюка в 1246 году, еще
называли их кангитами» [Бичурин II 1950: 152].
Н.А. Аристов также полагал, что канцзюи кочевали примерно так же как
кочевали казахи, то есть, зимуя на берегах Сырдарьи и проводя лето в степях
Центрального Казахстана. По его мнению, зимняя ставка канцзюев находилась
севернее современного с. Жолек в Шиелийском районе Кызылординской
области, а летняя ставка располагалась у подножия гор Улытау. Также, по
его мнению, входившие в состав канцзюйского государства роды кыпчаков,
населяли территорию Восточного Казахстана, вплоть до Тарбагатая [Аристов
1897: 35]. С этим мнением соглашался Г.Е. Грум-Гржимайло предполагая, что
канцзюи «кочевали между Иртышем и Сыр-дарьей, но власть их временами
распространялась и за эти пределы» [Грум-Гржимайло 1926: 119].
Таким образом, практически никто из исследователей письменных
источников не сомневался и не сомневается в настоящее время, что земли
канцзюев начинались на берегах Сырдарьи. Как-то иначе интерпретировать
данные письменных источников действительно сложно. К тому же известно,
что Сырдарья имела колоссальное значение для всех кочевых народов на
территории Казахстана на протяжении тысячелетий, как наиболее удобная
территория для зимовий и жизненно необходимого взаимодействия с
оседлым населением.
Однако археологические изыскания, проводившиеся в 30-40-х гг. XX
в. позволили выделить три основные и отличающиеся друг от друга,
материальные культуры, датируемые рубежом эр в Присырдарьинском
регионе. Центром Отрарско-Каратауской культуры, как следует уже из самого
названия, являлась территория Отрарского оазиса и прилегающих земель.
На территории Ташкентского оазиса сформировалась Каунчинская культура.
Низовья Сырдарьи стали местом развития Джетыасарской культуры [См.
Левина 1971]. Соответственно возник вопрос: с какой из этих культур будет
правомерно отождествление канцзюев?
А.Н. Бернштам полагал, что наследием канцзюев следует считать
выделенную им же Отрарско-каратаускую археологическую культуру: «В
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областях, прилегающих к Яксарту, точнее – в междуречье Таласа, нижнего
Чу и Яксарта, по обе стороны хребта Кара-тау… возникла кангюйская
конфедерация» [Бернштам 1952: 211]. Собственно говоря, «отарскокаратауской» данная культура стала именоваться несколько позже, сам А.Н.
Бернштам, предпочитал именовать ее не иначе как «кангюйско-каратауской».
Мнение А.Н. Бернштама устоялось и получило развитие в казахстанской
археологии. Так авторы посвященной данному вопросу монографии с
одной стороны говорят о необходимости признать все ранее выделенные
археологические культуры различными типами единой Сырдарьинской
культуры [Байпаков, Смагулов, Ержигитова 2005: 164], но при этом отмечают,
что именно «Отрарский оазис в древности и раннем средневековье мог быть
центром Кангхи, Кангюя и Кангу Тарбана и видимо именно здесь надо
искать резиденцию Кангюя город Битянь. Он мог соответствовать городищу
Отрартобе либо таким крупным городищам оазиса как Куйруктобе,
Жалпактобе, Марданкуик» [Байпаков, Смагулов, Ержигитова 2005: 167].
Параллельно развивалась другая версия, отождествляющая канцзюев с
созидателями каунчинской культуры. Открывший данную археологическую
культуру Г.В. Григорьев предполагал, что Ташкентский оазис являлся одним
из регионов, подчиненных канцзюям и зафиксированным в китайских
источниках под названием Суи [Григорьев 1935: 30]. Затем А.И. Тереножкин
выдвинул предположение, что в «Чаче времени развитой земледельческой
культуры Каунчи II следует, по видимому, видеть основное ядро варварского
государства Кангюя…» [Тереножкин 1950: 159]. И наконец, Б.А. Литвинский
уже определенно отметил: «Совокупность исторических, археологических
и лингвистических данных позволяет утверждать, что ранний Кангюй
(археологически – культура Каунчи I) – это позднесакское государство,
занимавшее территорию средней Сыр-Дарьи и в период своей максимальной
экспансии подчинившие обширные области в Приаралье и в Среднеазиатском
Междуречье. Поздний Кангюй (археологически – культура Каунчи II),
генетически связанный с ранним, утратив политическое могущество,
сохранил преемственность этноса и культуры» [Литвинский 1968: 32].
Сюда же можно отнести позицию Ю.А. Заднепровского, который обобщив
материалы погребальных памятников древних кочевников на большой
территории от гор Каратау до Бухарского оазиса и от реки Талас до Хорезма,
пришел к выводу, что в «бассейне Сыр-Дарьи могильники кенкольского
и каунчинского типов, вероятно, характеризуют культуру основной или
господствующей части кочевого населения Кангюя рубежа н.э. и первых
веков н.э.» [Заднепровский 1997: 55-57].
Современные данные по истории культуры Ташкентского оазиса не дают
оснований связывать Кангюй с каунчинской культурой… так как наиболее
ранние памятники этой культуры не могут быть старше II-I вв. до н.э., а рядом
исследователей относятся к рубежу эр…» [Вайнберг 1999: 278], – возразила
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сторонникам отождествления канцзюев и каунчинцев Б.И. Вайнберг. Со
своей стороны, она выдвинула иную версию: «Непрерывное развитие
джетыасарской культуры в низовьях Сырдарьи… а также локализация
центра Кангюя китайских источников в этом районе позволяют считать,
что носителями джетыасарской культуры были «кангюйские» племена (или
часть их) [Вайнберг 1999: 99-100].
Л.М. Левина не отрицая вероятности, что район Средней Сырдарьи мог
также входить в государственное объединение канцзюев, тем не менее,
акцентировала, что «носители джетыасарской культуры занимали особо
важное место в этнически сложном объединении Кангюй. Учитывая данные
китайских летописей, напомним, что уже во второй половине I тысячелетия
до н.э. Кангюй имел мощные укрепленные поселения, однако нигде, ни
на территории присырдарьинских районов Южного Казахстана (отрарскокаратауская культура), ни в Ташкентском оазисе (каунчинская культура), не
известно ни одного поселения подобного типа, датируемого ранее первых
веков н.э., в то же время сейчас уже не вызывает сомнения существование
целого ряда джетыасарских крепостей по крайней мере с середины I
тысячелетия» [Левина 1996: 377].
При этом сам первооткрыватель джетыасарской археологической
культуры С.П. Толстов был не склонен отождествлять ее с канцзюями. В
своих работах он доказывал, что слово Канцзюй являлось другим названием
Хорезма, а джетыасарским поселениям отводил в лучшем случае роль
периферии могущественной державы: «Разбросанные культурные оазисы
Нижней Сыр-Дарьи вряд ли могли явиться базой для создания обширной
рабовладельческой империи. Скорее можно предположить, что, как и в
Средние века, эта область входила в ближайшую сферу политического
влияния Хорезма и, возможно, ее укрепленные поселения и города являлись
Хорезмийскими колониями» [Толстов 1948: 24].
Впрочем, версия С.П. Толстова, обрела не слишком много сторонников в
научном сообществе. С.Г. Кляшторный, подробно разобрав ее отметил, что
«нет аргументов, позволяющих локализовать в Хорезме авестийскую Кангху.
Нет также достаточных доказательств того, что в период превращения
Кангхи а Кангюйскую империю (вероятно, II в. до н.э.) ее политический
центр переместился в Хорезм. Сведения китайских источников не
подтверждают эту точку зрения» [Кляшторный 2003: 222]. «Локализация
Кангюя в собственно Хорезме не согласуется с взаимоположением Кангюя и
Больших Юечжи, а самое главное – характер хозяйства и культуры древних
хорезмийцев, довольно хорошо известный в настоящее время по работам
Хорезмской экспедиции, не мог дать основания для определения Кангюя
как «кочевого владения» [Вайнберг 1999: 268] – вынесла свой вердикт Б.И.
Вайнберг.
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Помимо этих основных версий, высказанных наиболее авторитетными
специалистами в древней истории региона, можно упомянуть также
оригинальную точку зрения по данному вопросу, Л.А. Боровковой. Опираясь
исключительно на данные о протяженности путей между различными
городами содержащиеся в древнекитайских источниках, она в частности
высказала мнение, что столица Канцзюй - Битянь находилась на месте
Тараза в Казахстане, а летняя ставка верховного правителя располагалась
поблизости от кыргызского города Каракол [Боровкова 1989: 64]. Но
признания данная версия не получила. В своей рецензии на монографию Л.А.
Боровковой Ю.А. Заднепровский резонно заметил, что «нельзя основываться
при разработке вопросов исторической географии Центральной Азии только
на одних данных китайских хроник о взаиморасположении и расстоянии
древних государств. На современном уровне наших знаний нельзя решать
эти вопросы без учета археологической изученности конкретных районов и
древних поселений» [Заднепровский 1997: 73].
Для полноты картины можно также отметить мнение казахстанского
археолога А.Н. Подушкина настаивающего на необходимости выделения
особой арысской археологической культуры и полагающего, что политический
центр канцзюйского государства находился в Арысско-Бадамском оазисе:
«Судя по всему, именно этот район (округ) и городище Караспантобе
являли собой город-ставку канцзюйского правителя – Битянь» [Подушкин
2000: 170]. Рассмотрев все доводы в пользу данной версии Е.А. Смагулов,
справедливо заметил, что А.Н. Подушкиным были «зафиксированы и
опубликованы материалы по весьма ограниченному микрорегиону – верхней
и средней части Бадам-Арысского бассейна… В целом они в лучшем случае
характеризуют один из локальных вариантов культуры древнего государства
Кангюй» [Смагулов 2004: 300].
Таким образом вопрос точной локализации территории Канцзюй остается,
на сегодняшний день, нерешенным. Несмотря на это, в вопросе этнического
происхождения и языковой принадлежности канцзюев в научном сообществе
достигнут относительный консенсус.
В XIX – начале XX вв. в соответствии с позицией китайской традиционной
историографии, канцзюи, в качестве прямых предков казахов, считались
тюркоязычным народом. Это мнение нашло отражение в трудах Н.А.
Аристова и Н.А. Бронникова, а также в «Истории Казахской ССР» изданной
в 1943 г. Однако впоследствии эта версия была признана необоснованной.
А.Н. Бернштам считал канцзюев – народом, сложившимся вследствие
смешения местного сакского населения и тюркоязычных кочевников:
«Гуннское вторжение было той мощной инфильтрацией тюркских элементов,
которая ускорила местную тюркизацию в кочевой части сакского племенного
союза, носителями которой здесь были усунь и кочевые кангюи. Уже в первых
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веках н.э. происходила интенсивная ассимиляция предков заяксартских саков
и конечном счете восторжествовала тюркская линия этногенеза [Бернштам
1952: 215]. В названии местности Лоюени А.Н. Бернштам видел тюркский
топоним Улуг Йери (Великая Земля) [Бернштам 1952: 214]. Но и эта точка
зрения среди историков большой поддержки не обрела.
В конечном счете, восторжествовало мнение об ираноязычности
канцзюев и их автохтонном происхождении. Выше уже упоминалось мнение
А.И. Литвинского считавшего канцзюев прямыми потомками сакского, то
есть ираноязычного населения. А.Н. Мандельштам, также отмечает: «Со
значительной долей вероятности можно предполагать, что канцзюй были
прямыми потомками ранее обитавших здесь сакских племен и, таким образом,
одной из основных местных групп ранних кочевников рассматриваемой
территории в последние века до нашей эры и первые века нашей эры…»
[Мандельштам 1978: 22]. Жители Кангюя, в отличие от соседних кочевых
усуней и юечжей, которые первоначально обитали в Центральной Азии и
лишь во II в. до н.э. переселились в Среднюю Азию, являлись коренным
местным кочевым населением Среднеазиатского междуречья. Имеются
достаточные основания считать кочевых «кангюйцев» прямыми потомками
сако-массагетских племен предшествующего периода и относить их к кругу
ираноязычных кочевых народов Евразии» [Заднепровский 1992: 101], –
присоединялся к мнению коллег Ю.А. Заднепровский.
Существует также несколько иное мнение, что канцзюи были потомками
не сырдарьинских, а жетысуйских (семиреченских) саков. Предполагается,
что эта группа саков, вошла в западные источники под названием сакарауков,
а в китайских была названа канцзяюми [Пьянков 2013: 508].
Высказывается также точка зрения, что в этногенезе канцзюев большую
роль сыграл народ юэчжи вытесненный во II в. до н.э. хунну и усунями с
территории Синьцзяна и Жетысу (Семиречья). Так С.Г. Кляшторный в
одной из своих работ отмечал: «Появление во II в. до н.э. на территории
древней авестийской «Кангхи, высокой и священной» царства Канг
скорее всего связано с переселением сюда юэчжийских (тохарских) и
сакараукских племен, поделивших с усунями прежние земли заяксартских
и семиреченских саков» [Кляшторный, Султанов 1992:48]. А.Ш. Кадырбаев
считает именно юэчжей основателями государства Канцзюй и отмечает, что
«именно в эпоху «Великого переселения народов» восходят истоки иранотюркского симбиоза, характерного для современной Центральной Азии,
поскольку юэчжи и канцзюи, а также кушаны, жители Согда и Давани,
предположительно были древнеиранскими народами, относившимися к
сако-скифскому кругу племен, а сюнну и усуни, возможно, к алтайскому,
из которого впоследствии выделились тюркские, монгольские и тунгусоманьчжурские этнические общности» [Кадырбаев 2009: 54].
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Кажется, не вполне логичным, что научное сообщество так и не сумев
определиться по вопросу локализации территории канцзюев тем не менее
сумело достичь консенсуса по поводу их языковой принадлежности. Этому
способствовали главным образом два обстоятельства.
Первым и главным доводом стало созвучие названий «Кангюй» (в
транскрипции Н.Я Бичурина) и «Кангха» – исторической местности
известной из «Авесты». Одним из первых это созвучие отметил еще В.В.
Бартольд: «В иранской религиозной литературе встречается название Канга,
но только как географический термин, не как этнографический; страну
Kangha помещают на среднем течении Сыр-Дарьи, т.е. именно там, где, по
китайским известиям, жили кангюйцы» [Бартольд 1963: 175].
В данное время сложно найти работу рассматривающую историю
канцзюев, где не проводится данная связь. Учеными предлагаются также
различные версии этимологии названия позволяющие обнаружить его
предполагаемую иранскую основу. Этому не помешало даже последующее
уточнение названия в форме «канцзюй» в соответствии с транскрипционной
системой Палладия. Практически незамеченным остался также тот факт, что
китайские ученые Тань Цисян и Яо Вэйюань еще в 50-х гг. прошлого века
пришли к мнению о тождестве названий канцзюй и цянцзюй» [Зуев 2002:
99].
Еще одним доводом в пользу ираноязычия канцзюев являются
палеоантропологические исследования древних могильников относимых
к каунчинской, отрарско-каратауской и джетыасарской археологическим
культурам. Можно, к примеру, отметить недавнее исследование
Е.П. Китова и А. Саипова, которые рассматривают захоронения из
Борижарского могильника, именно как останки канцзюев и приходят к
выводу, что, «весь размах изменчивости не выходит за пределы европеоидной
расы» [Китов, Саипов 2015: 557].
По умолчанию подразумевается, что европеоидность в центральноазиатском
регионе, в данный период, могла быть связана только с ираноязычными
народами, в то время, как монголоидность рассматривается как основной
признак тюркоязычных народов. Последствием подобного восприятия
стала научная дискуссия по поводу Кенкольского могильника, где в облике
погребенных было отмечено повышенное содержание монголоидных
признаков. Открывший его А.Н. Бернштам и некоторые другие ученые
полагали на этом основании, что данный памятник является одним из
свидетельств первых проникновений хунну в регионе. Однако наличие
безусловной связи между расовым обликом и языком, с учетом истории,
к тому моменту, многовекового соседства и тесных взаимоотношений
монголоидных и европеоидных кочевых народов Великой Степи, вызывает
серьезные сомнения, и ниже этот вопрос будет освещен дополнительно.
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Прежде хотелось бы рассмотреть следующий вопрос: Насколько
обоснованно, в принципе связывать канцзюев с каунчинской, отрарскокаратауской и джетыасарской культурами? Все эти культуры явно были
созданы древними земледельцами, о чем убедительно свидетельствуют
материалы археологических исследований. В результате, к примеру,
авторы последней, изданной в советское время «Истории Казахской
ССР», пришли к вполне закономерному выводу: «Если в хозяйстве усуней
и хуннов, населявших юго-восточные пределы территории Казахстана,
доминировало скотоводство, то у кангюев долины Сырдарьи (каунчинская,
джетыасарская, отрарско-каратауская культуры) основным направлением
хозяйственной деятельности было богарно-лиманное земледелие в
сочетании с оседлым скотоводством… Кангюи сеяли зерновые культуры
и занимались огородничеством. На поселениях в жилых и хозяйственных
помещениях обнаружены зерна, зерновые ямы, солома в обмазке пола и в
сырцовом кирпиче, множество зернотерок и хумов для хранения зерна,
бахчевых культур. Обработка почвы производилась каменными мотыгами,
использовались и костяные земледельческие орудия» [История Казахской
ССР 1977: 308].
Между тем китайские источники недвусмысленно характеризуют
канцзюев, как типичных кочевников, проводивших зиму на юге своей
страны, а с наступлением теплого сезона откочевывающих довольно далеко
на север: «Кангюйский владетель пребывание имеет в стране Лоюени,
в городе Битянь… От Лоюени семь дней пути до летнего владетелева
местопребывания» [Бичурин II 1950: 184]. Эти сведения китайские летописцы
получали от собственных посланников неоднократно посещавших кочевья
канцзюев и видевших жизнь этого народа собственными глазами. Никаких
причин сознательно искажать информацию, «превращая» земледельцев в
кочевников у них также не было.
Соответственно необходимо просто честно признать, что археологи
исследующие города, поселения, могильники и другие памятники,
датируемые рассматриваемым периодом на Сырдарье, имеют дело, в
основном с материальным наследием совершенно другого народа. Судя,
как по античным источникам [География Страбона 1879: 524], так и по
обнаруженным памятникам письменности [Sims-Williams, Grenet 2006: 95111], этим народом были согдийцы.
Модель взаимоотношений между оседлым и кочевым населением
на Сырдарье в древности, вероятно, принципиально не отличалась от
отношений, к примеру, казахов и «сартов» в том же регионе в XVIII в. «Люди
шатров» зимовали рядом с городами, получали с них дань, меняли скот на
продукцию крестьян и ремесленников, но во внутреннюю жизнь согдийцев
почти не вмешивались.
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Канцзюйский элемент, безусловно, в археологических материалах также
присутствует. Но выделить его чрезвычайно сложно, особенно с учетом
того обстоятельства, что в регионе так же присутствовали другие группы
кочевников. На границе между усунями и канцзюями, к примеру, какое-то
время кочевал народ ушаньму, в начале I в. до н.э. переселившийся от своих
беспокойных соседей в земли хунну [Бичурин I 1950: 85].
Это естественно не означает, что археологические материалы совершенно
бесполезны в вопросе локализации территории канцзюев. Но представляется
что обнаружить следы канцзюев на Сырдарье можно лишь сначала изучив
археологический материал из районов предполагаемых летних кочевий
и сопоставив его с теми материалами, которые имеются по результатам
исследований каунчинской, отрарско-каратауской и джетыасарской
археологической культур. Для этого естественно необходимо определить,
где проводили теплое время года канцзюи.
В период расцвета численность канцзюев достигала 600 тысяч человек,
составлявших 120 тысяч семей, то есть самостоятельных скотоводческих
хозяйств. Даже по самым скромным подсчетам во владении такого количества
кочевого населения должно было быть не менее 20 млн. голов различного
скота. «И у самого простого, но доброго скотоводца, редко бывает меньше 50
или 30 лошадей, в половину против того рогатого скота, 100 овец, нескольких
верблюдов и от 20 до 50 коз» [Георги 1799: 126], – описывалось, к примеру,
хозяйство казахов, конца XVIII в. среди которых только намечался переход
к полуоседлым и оседлым формам хозяйствования. Для круглогодичного
выпаса такой массы животных требуется огромная территория.
Очевидно также, что в отличие, к примеру, от усуней кочевание
канцзюев имело не вертикальный (когда летние пастбища находились в
горных районах), а меридиональный характер. Б.И. Вайнберг, комментируя
расплывчатые данные китайского источника о семидневном пути между
Битянь и Фаньнэй и подчеркнув какое расстояние за это время мог
преодолеть караван (200-350 км.) и всадник (1000 км.) отмечает: «Природные
условия районов, прилегающие к горам, в Средней Азии и Казахстане дают
возможность скотоводам совершать сезонные перекочевки на относительно
ограниченных по протяженности пространствах поэтому само расстояние
между зимней и летней ставкой Кангюя, определяемое даже приближенно
в пределах от 200 до 1000 км, указывает на его расположение в степных и
полупустынных районах, где специфическое сочетание природных условий
требовало далеких сезонных перекочевок населения» [Вайнберг 1999: 272].
А.Х. Маргулан касаясь этих же сведений, в вопросе локализации летних
кочевий, присоединялся к мнению Н.А. Аристова: «Здесь, несомненно,
имеется в виду меридиональная кочевка между югом и севером, и радиус
кочевания в семь дней напоминает кочевку поздних казахов от нижнего
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течения Сырдарьи до бассейна р. Сары-Су… Вполне очевидно, что кочевки
кангюйцев в летнее время простирались до пределов Улутау…» [Маргулан
1997: 43].
Данный вывод вполне логичен поскольку основан на природноклиматических особенностях региона, детерминировавших кочевые
маршруты как казахов, так и всех более ранних кочевников. Улытауское
низкогорье было наиболее благоприятной для летнего выпаса скота,
близкорасположенной местностью на северном направлении, куда кочевники
попадали, преодолев скудную травами Бетпакдалу.
В источниках содержатся также и другие свидетельства, позволяющие
конкретизировать территорию летних кочевий канцзюев. Так, к примеру,
указывается что летняя ставка канцзюйского правителя Фаньнэй находилась
в 9104 ли, а зимняя ставка Битянь на расстоянии 12300 ли от ханьской
столицы Чанъани [Кюнер 1961: 174-175].
На первый взгляд, данная информация вызывает недоумение, поскольку
оказывается, что летняя (то есть по определению северная) ставка была ближе
расположена к Чанъани нежели зимняя (то есть южная). Но это затруднение
разрешается, если Битянь к примеру, локализовать в низовьях Сырдарьи,
а Фаньнэй в среднем течении Иртыша. К примеру, расстояние по прямой,
согласно Google maps, от современного города Сиань, расположенного на
месте древней Чанъани до Кызылорды, составляет 3850 км, а расстояние
от Сианя до Семея около 3000 тыс. км. К тому же, судя по всему, в Битянь
китайские посланники чаще всего добирались извилистым путем через
Фергану, в то время как дорога до Фаньнэй шла северным путем через
Жетысу и кочевья усуней.
Существуют также дополнительные основания для размещения летних
кочевий канцзюев в районе Иртыша. Как уже отмечалось о том, что восточные
пределы летних кочевий канцзюев простирались вплоть до Тарбагатая, писал
еще Н.А. Аристов, основываясь на письменных источниках. К примеру, в
бичуринском переводе «Ши цзи» сообщается, что Канцзюй, «по малосилию
своему признает над собою на юге власть юечжысцев, на востоке власть
хуннов» [Бичурин 1950 II:150]. Подчинение обычно все же предполагает
территориальное соседство. Сборщики податей или гонцы сюзерена должны
без хлопот проникать во владения вассалов. Здесь показательно то, что
канцзюи признавали власть хунну не полностью, а именно на востоке.
Согласно новому переводу данного источника, в этом отрывке границы
страны канцзюев описываются еще более определенно: «Это небольшое
государство на юге граничит с юэчжи, а на востоке – с сюнну» [Сыма Цянь
2010: 201]
Где же могли граничить кочевья хунну и канцзюев? Территорию Жетысу,
как известно, населяли усуни и в этом регионе общей границы совершенно
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точно быть не было. Именно поэтому Н.А. Аристов сделал логичный вывод,
что владения двух народов соприкасались севернее, в Восточном Казахстане.
Л.Н. Гумилев обратил внимание на китайские исторические карты,
опубликованные в III томе собрания сочинений Н.Я. Бичурина и пришел к
выводу, что «Кангюй находился в холмистой степи Восточного Казахстана,
между озером Балхаш и Иртышом. От Средней Азии, или Турана, его
отделяли бесплодная степь Бет-Пак-Дала и пески Муюнкум. На востоке он
примыкал к Тарбагатаю, на западе граничил с государством Яньцай, то есть
аланами» [Гумилев 1993: 137]. Впрочем, он также отмечал, что вассальные
канцзюйские владения тянулись цепью северному берегу Чу, вплоть до района
Кызылорды. Таким образом, располагая канцзюев в Восточном Казахстане,
он по всей вероятности имел в виду территорию их летних кочевий.
Все эти факты побуждают обратить внимание на результаты
археологических раскопок в Центральном и Восточном Казахстане, где в
таком случае обязательно должны присутствовать памятники которые можно
связать с канцзяюми.
Еще в 1969 г. первооткрыватель тасмолинской археологической культуры
М.К. Кадырбаев обследовал могильник Коргантас находящийся неподалеку
от п. Баянаул Павлодарской области и обратил внимание на разительное
отличие обнаруженных в нем погребений от погребений сакского периода.
Главным отличительным признаком захоронений являлось наличие
специальной ниши-жертвенника над головой погребенных людей, в которых
помещались головы животных. Подобные же захоронения были обнаружены
в могильнике Кара-Оба.
М.К. Кадырбаев высказал догадку, что появление данных погребений на
территории Казахстана связано с миграциями кочевых народов в последних
веках до н.э.: «Компактной группой, демонстрирующей тасмолинское
происхождение ряда памятников III-I вв. до н.э. является серия курганов из
могильников Коргантас и Кара-оба. Их объединяет одинаковая ориентировка
погребенных в меридиональном направлении, оставление части могилы
свободной для костей жертвенных животных... Столь пестрая и во многом
противоречивая картина погребальной обрядности в регионе – отражение
сложной и не во всем еще ясной политической ситуации последних столетий
I тыс. до н.э., связанной с крупными миграциями скотоводческих племен
на западе и востоке Центральной Азии. Начало этим передвижениям было
положено обострившейся борьбой хуннов с юечжами, поражениями юечжей
в 174 г. до. н.э. и их уходом на территорию Средней Азии» [История Казахской
ССР 1977: 245-246].
В 1993 г. была опубликована статья А.З. Бейсенова и Д.А. Кожакова с
результатами археологических исследований 10 курганов в Баянаульском
районе Павлодарской области. Обнаруженные в курганах человеческие
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останки были ориентированы головой на северо-восток; 6 захоронений
было произведено в каменных ящиках, остальные в грунтовых могилах.
Комментируя главный отличительный признак обустройства могил, авторы
отметили: «Таковые головные жертвенные отсеки типичны для погребения
центральноазиатских хунну, чей погребальный обряд на сегодняшний день
неплохо изучен в Монголии, Забайкалье. При этом, как известно, такие
отсеки более характерны для рядовых захоронений хунну. Видимо, обычай
устройства в могилах жертвенных отсеков был у хунну явлением широко
распространенным и устойчивым, что эта деталь нередко появлялась в
погребальных обрядах некоторых соседних с хунну народов, куда устремляли
свои походы хуннские племена» [Бейсенов, Кожаков 1993: 61].
В 1995 г. А.З. Бейсенов в специальной работе выделил данный вид
захоронений как «памятники коргантасского типа», дав название по
месту первых раскопок [Бейсенов 1995: 55-61]. К этому времени были
обобщены материалы 21 археологического памятника в Баянаульском
районе Павлодарской области, Каркаралинском и Казыбекбийском районах
Карагандинской области.
В настоящее время известно уже около 40 погребений коргантасского типа.
Уточнена также ориентировка захоронений, которая имеет, в большей степени
восточное направление (в том числе, северо-восточное, юго-восточное). Был
осуществлен радиоуглеродный анализ останков, позволивший датировать их
пределами IV-III в. до н.э. [Бейсенов 2017: 105].
Е.П. Китовым и А.З. Бейсеновым были проведены краниологические
исследования памятников, по результатам которых был сделан вывод,
что европеоиды с монголоидной примесью в погребальных памятниках
коргантасского типа не являлись прямыми потомками населения тасмолинской
культуры и по антропологическому облику были больше похожи на жителей
Прибайкалья и Тывы того же периода [Китов, Бейсенов 2015: 22].
Публикации, посвященные коргантасскому типу захоронений, привлекли
внимание целого ряда исследователей. Предположение, что древняя общность
оставившая данные памятники, мигрировала с востока, так или иначе было
поддержано А.Д. Таировым [Таиров 2006: 182-199], Г.Ю. Пересветовым
[Пересветов 2006: 182-199], П.И. Шульгой [Шульга 2015: 405-418].
Здесь можно вспомнить об установленной китайскими учеными и
неслучайной тождественности названий канцзюй и цянцзюй, как называлось
одно из хуннских племен [Кюнер 1961: 322]. Более того, в китайском
источнике «Вэй Люэ» было зафиксировано существовавшее в конце I в.
владение Канцзюй в северной части Внутренней Монголии [Зуев 2002: 102103]. То есть, одновременно существовало два канцзюйских государства на
востоке и на западе, в Казахстане.
Зафиксированные на страницах древнекитайских хроник длительные
тесные контакты правителей казахстанского Канцзюя и кочевой империи
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Хунну, по всей видимости, также были в немалой степени связаны с
представлениями элит о генетическим родстве и языковой близостью.
Впрочем, если проводить вполне допустимые аналогии с историей других
древних и средневековых кочевых государств на территории Казахстана,
всегда возникавших и развивавшихся практически по одной схеме,
иноплеменного происхождения и возможно иноязычным вероятно являлось
только интегрирующее ядро канцзюев. Так после завоевания Жетысу
усунями их подданными стало большое жетысуйских саков и юэчжей.
Сами усуни, судя по соотношению захоронений, являлись меньшинством
в носившем их имя государстве. Таким же образом и большое количество
саков-тасмолинцев стало подданными пришедших с востока завоевателей.
Поэтому среди погребенных в коргантасских захоронениях преобладают
признаки европеоидной расы, только с большей, нежели в тасмолинских
могильниках, монголоидной примесью: «В своем движении на запад
монголоидные племена включали в свой состав все больше покоренных ими
европеоидов и антропологически растворялись в массе последних» [Ошанин
1953: 86].
Необходимо правда отметить, что исследователи особо подчеркивают, что
«угасание тасмолинской археологической в V в. до н.э. не должно напрямую
связываться с появлением коргантасской группы – явно немногочисленной,
судя по распространению памятников» [Бейсенов, Исмагулова, Китов,
Китова 2015: 25]. Однако малое количество обнаруженных на сегодняшний
день захоронений данного рода связано скорее с общей недостаточной
археологической исследованностью Казахстана. Так авторы первых
публикаций по данной тематике А.З. Бейсенов и Д.А. Кожаков описывают
ситуацию в данной области следующим образом: «По сути дела, сегодняшнее
изучение тасмолинской тематики находится, попросту говоря, на уровне 60-х
гг… Если проследить за районами раскопок тасмолинских захоронений, то
на сегодняшний день нетрудно заметить, что на сегодняшний день Тасмола
остается (в своем классическом варианте) культурой только восточных районов
Сарыарки. А Западная Сарыарка? К примеру, имеем ли мы сегодня хоть пару
твердо установленных хорошо документированных раскопанных памятников
на территории Улытауского, Жездинского районов… или вообще скажем
в Торгайской области и далее на Запад?.. Данная общая неравномерность
характерна и для самой Восточной Сарыарки, где, собственно, была открыта
и исследована известная тасмолинская культура. Если исключить памятники
побережья реки Шидерты (Экибастузский район), кучку раскопанных в
Актогайском, еще меньше в Агадырском, районах, считанные захоронения
в районе Котанэмеля и некоторые погребения сопредельных районов, то и
в Восточной Сарыарке появится огромная «пустая» территория» [Бейсенов,
Кожаков 1999: 29].
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Обнаружению памятников серьезным препятствием также является, то
что в отличие от довольно приметных сакских курганов, высота могильных
холмов над погребениями коргантасского типа не превышает 30 сантиметров.
Можно с полной уверенностью утверждать, что многие из них были попросту
уничтожены в эпоху освоения целины. Гуннские захоронения Восточной
Европы, по причине малозаметности также обнаруживаются редко и по
большей части случайно, но это не дает повода сомневаться в гуннских
завоеваниях.
Следует также отметить, что продвижение коргантасцев в степи
Центрального Казахстана и гибель тасмолинской культуры являлось частью
общего движения восточных кочевников в западном направлении. В этот же
период, в Восточном Казахстане исчезает знаменитая пазырыкская культура,
которую многие исследователи отождествляли и отождествляют с известным
из китайских источников народом юэчжи, хотя данная гипотеза далеко не
безупречна [Азбелев 2015: 23-55].
На смену пазырыкской культуре приходит совершенно иная кулажоргинская
культура, носителями которой также были восточные пришельцы.
С.С. Черников выделивший совокупность данных археологических
памятников в качестве самостоятельной археологической культуры,
отождествлял данную группу с отмеченным в китайских источниках
племенем угэ и отмечал их сходство с усунями [Черников 1975: 134-135].
М.П. Грязнов обращает внимание на схожесть кулажоргинских памятников
с памятниками соседней кара-кобинской культуры Горного Алтая [Грязнов
1992: 156]. В свою очередь А.Д. Таиров отмечает их близость с памятниками
коргантасского типа [Таиров 2006: 187].
Кулажоргинцы отличались от своих предшественников – пазырыкцев,
более монголоидным обликом, в котором также прослеживались некоторые
черты характерные для населения среднеазиатского междуречья. Они
хоронили мертвых соплеменников в каменных ящиках, головой на восток
или запад. В могилах археологи также находят скелеты целых лошадей или
отдельных частей, глиняную посуду, украшения.
Во II в. до н.э. в Юго-Восточном Казахстане (Жетысу), в течение
небольшого периода времени произошло две волны завоеваний связанных
с юэчжами и усунями. В регионе, наряду с сохраняющейся сакской
традицией захоронения в грунтовых могилах возникает новая форма
погребений с подбоями и катакомбами, в которых отмечается увеличение
доли монголоидных компонентов. Ю.А. Заднепровский связывает их
распространение погребений именно с миграцией усуней [Заднепровский
1997: 30-43].
На территории Ташкентского оазиса около III в. до н.э. происходит
угасание Бургулюкской археологической культуры характерной особен120
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ностью которой являлось довольно значительное содержание сакских
элементов [Буряков, Кошеленко 1985: 198]. Ей на смену приходит новая
каунчинская культура. Т.К. Ходжаев описывает процесс данных перемен
следующим образом: «В Чач-Илаке, который территориально соответствует
современному Ташкентскому оазису, в период Каунчи II в антропологическом
составе населения резко увеличивается монголоидная примесь… Вместе с
тем сравнение населения Чач-Илака с населением сопредельных областей
позволило нам установить у первого близкие аналогии по морфологическому
типу с усунями Семиречья. Поэтому не исключено, что увеличение
монголоидности в Чач-Илаке было связано с продвижением в Ташкентский
оазис усуней…» [Ходжайов 2000: 151].
В свою очередь основоположник знаменитого метода реконструкции
прижизненного облика человека по черепу, М.М. Герасимов считал останки
европеоидно-монголоидных метисов в Ташкентском оазисе свидетельством
проникновения канцзюев: «Реконструированная голова женщины из
данного курганного захоронения отчетливо подчеркивает элементы
южномонгольского или малайского типа, смягченного в результате смешения
его с основным европеоидным обликом. Так, в результате смешения, видимо,
древней аборигенной европеоидной основы с монголоидным элементом
возник своеобразный антропологический тип, в котором нивелируются
резкие характерные черты основных антропологических типов» [Герасимов
1949: 120-121].
Тем временем, в низовьях Сырдарьи к началу II в. до н.э. исчезает
созданная сакскими племенами чирикрабатская культура: «Племена,
населявшие берега Жаныдарьи, покидают свои земли в связи с изменением
гидрографического режима дельты. Со II в. до н.э. основной сток в
Аральское море происходит по системе более восточных и северных ПраКувандарьинских русел, где находилась территория племен джетыасарской
культуры» [Вайнберг, Левина 1992: 61]. Здесь возникает вопрос: почему
пересыхание отдельных русел повлекло за собой столь масштабный исход
населения в южном направлении, больше похожий на бегство? Совсем рядом
находились джетыасарские города и поселения где начать новую жизнь было
гораздо проще. Можно было также найти новые места пригодные для жизни
выше по течению Сырдарьи. Реализовать такие варианты было невозможно
в случае, если именно джетыасарцы были врагами и виновниками крушения
Чирикрабата. Около двухсот лет сосуществовали две культуры и соседство
это было недобрым. Об этом свидетельствуют знаменитые джетыасарские
крепости, вероятно воздвигнутые для защиты от чирикрабатцев. Но каким
образом вековой сосед вдруг сумел получить решающий военный перевес?
Примерно во II-I вв. до н.э. на джетыасарских керамических изделиях
вдруг появляются совершенно новые узоры, аналогии которых были
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распространены позже у тюркских племен. Отличительным признаком этих
изделий является довольно низкое качество, явно свидетельствующее о
недавнем освоении изготовителями нового умения. Комментируя этот факт
Л.М. Левина, приходит к следующему выводу: «Нам представляется, что
абсолютное большинство зафиксированной «чужой» посуды невозможно
объяснить торговыми связями. Ее бытовой и относительно массовый
характер, при достаточно низком техническом качестве, не позволяет думать
о такой керамике в качестве предмета экспорта или импорта. Скорее всего,
речь может идти о переселении в районы расположения джетыасарских
поселений определенных масс инокультурного, иноэтничного населения»
[Левина 1996: 196].
Весьма заметное наличие элементов характерных для хунну, в виде
специфических бронзовых котлов и их керамических имитаций, жестких
седел, предметов конской сбруи, сложных луков, мягкой кожаной обуви,
мужских поясов «гуннско-аварского типа» в целом отличает джетыасарскую
археологическую культуру.
Особое внимание, безусловно, привлекают погребения с обнаруженными
черепами домашних животных. Так, к примеру, череп лошади был
размещен над головой покойного в кургане № 356 могильника Алтынасар
4о [Левина 1996: 77], череп барана найден рядом с головой захороненной
женщины в кургане № 261 могильника Алтынасар 4м [Левина 1996: 106].
Черепа животных обнаруживаются и в других частях могил. Поскольку
джетыасарские захоронения дошли до нашего времени в почти полностью
разграбленном виде, необходимо учитывать, что погребальный инвентарь
очень часто обнаруживается не в первоначальном положении.
Сложно не заметить сходства с коргантасскими погребениями. Различие
между ними только в форме захоронения. Для некоторых исследователей
данное отличие представляется существенным. Так, к примеру,
С.С. Миняев не признает хуннскими некоторые захоронения с подбоями
обнаруженные в Даодуньцзы, несмотря на то, что в них присутствует такой
же инвентарь, как и в грунтовых погребениях с гробами и полагает, что они
были оставлены населением, находящимся под влиянием хунну [Миняев
2011]. Но представляется, что тип захоронений зависел в большей степени
от субъективных обстоятельств: условий местности, наличия времени,
доступности того или иного материала. Главной целью было оставить
небольшое пространство, не заполненное землей, над телом. Для примера
можно привести свидетельство А.И. Левшина о том, как захоронения
производились у казахов в начале XIX в.: «Могилы копаются так, чтобы из
главной ямы была в боку другая маленькая, и в сию-то последнюю кладется
мертвое тело для того, чтобы земля, которая насыпается на главную яму,
не давила покойника. Иногда с той же целью делают в могиле сруб или
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плетень, и накрывают оный досками, а потому уже сыплют землю» [Левшин
1996: 340-341]. Собственно говоря, оба способа погребения применяются и
современными казахами, что полностью отвечает и требованиям ислама.
Джетыасарское население отличалось также от своих соседей в среднем
течении Сырдарьи более заметными монголоидными признаками во внешнем
облике. В.В. Гинзбург и Е.А. Трофимова отмечают «черепа из Алтын-Асара,
смешанные по типу, сочетающие в себе европеоидные и монголоидные
черты» [Гинзбург, Трофимова 1972: 185].
При столь явном и столь широком проникновении элементов хуннского
стиля, хуннских традиций практически по всей территории Казахстана
на рубеже эр, следов собственно хунну здесь выявлено крайне мало.
Кенкольский и подобные ему могильники, которые с подачи А.Н. Берштама
некоторое время считались хуннскими, археологи теперь определяют не
более чем последствие, пусть даже и существенного влияния великой
степной империи. Коргантасцев, как уже упоминалось, археологи считают
племенами, связанными с хунну, но не самими хунну. Другие находки
буквально единичны и обнаруженные скромные памятники не выдерживают
никакого сравнения с хуннским пластом на территории Китая, Монголии,
России.
Все вышеперечисленные обстоятельства дают основание в общих чертах
представить картину происходивших процессов на рубеже эр на территории
Казахстана.
Местные кочевые европеоидные народы, объединяемые в науке под
именем саков, в первое тысячелетие до н.э. стабильно взаимодействовали
с монголоидными этносами, в чем убеждают археологические и
палеоантропологические материалы. Общепризнанным фактом является
заметное наличие монголоидных признаков во внешности останков женщин
той эпохи. Это означает, что даже довольно удаленные от монгольских степей
правители саков и савроматов нередко брали в жен хуннских царевн.
Можно себе представить какой характер это взаимодействие носило в
зоне непосредственного соприкосновения двух рас в Синьцзяне, Монголии,
Прибайкалье и на Алтае. Столетия соседства не могли не привести к
образованию самых различных контактных сообществ со смешанным
обликом и это подтверждается палеоантропологическими исследованиями
[Алексеев, Гохман, Тумэн 1987: 236-237]. В соответствии с бесчисленными
аналогиями более позднего времени, можно также утверждать, что такая
же ситуация наблюдалась в языковой области. Европеоидное по облику
племя могло использовать один из алтайских диалектов, в то время как
их монголоидные соседи могли между собой общаться на одном из
древнеиранских наречий. Распространенным явлением должен был быть и
билингвизм, как это наблюдалось впоследствии в тюрко-иранских и тюркомонгольских взаимоотношениях.
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Одним из таких контактных сообществ являлось племя канцзюй
(цянцзюй), кочевавшее в степях Монголии. Находясь в орбите влияния
культуры хунну, представители данной общности обладали смешанным
монголоидно-европеоидным обликом. В IV-III вв. до н.э. какое-то серьезное
обстоятельство, вроде неудачи в военном противостоянии или земельной
тесноты, вынудило часть племени начать движение на восток. Другая часть
канцзюев осталась в родных местах и вошла в состав империи Хунну.
В широком движении на запад приняли участие и другие, похожие на
канцзюев, племена метисов с хуннскими традициями. Под их натиском на
территории Восточного и Центрального Казахстана практически синхронно
гибнут пазырыкская и тасмолинская культуры. Спасаясь, саки бегут на
запад, где сливаются с племенами сарматов, что находит отражение в
формировании среднесарматской культуры; в Ташкентский оазис, где
смешиваются с населением бургулюкской культуры; в низовья Сырдарьи где
по всей видимости этими беглецами создается чирикрабатская культура.
С прежними сакскими царями уходит в небытие и «золото саков»,
украшающее в наши дни Национальный музей Республики Казахстан.
Новые хозяева степи не столь притязательны в области материальной
и духовной культуры, но зато храбры и решительны. Подчинив себе
просторы Центрального Казахстана, канцзюи жаждут новых побед. Они
также нуждаются в удобных зимовьях и потому вектор нового движения,
приблизительно с начала II в. до н.э. направлен на юг в низовья Сырдарьи,
где соседствуют две конкурирующие культуры. В союзе с джетыасарскими
согдийцами канцзюи сокрушают Чирикрабат и создают свое государство со
столицей Битянью, находившейся, судя по концентрации специфических
находок, на территории городища Алтынасар.
В это же время в Жетысу переходят потерпевшие поражение в
противостоянии с хунну юэчжи. Они «в обыкновениях сходны с хунну»
[Бичурин II 1950: 183], но европеоидны по своему облику, что подтверждается
палеоантропологическими
исследованиями,
фиксирующими
лишь
небольшое увеличение монголоидных элементов. Жетысуйских саков
постигает та же участь, что и пазырыкцев с тасмолинцами.
У канцзюев, в свою очередь, «обыкновения одинаковы с Большим
Юечжы» [Бичурин II 1950: 184]. Это помогает им быстро найти общий язык.
Как можно судить по косвенным данным, канцзюйский правитель признает
себя вассалом царя юэчжей.
Под натиском двух кочевых государств погибает последний оплот
оседлых саков Средней Азии – бургулюкская культура. На ее месте,
предприимчивыми согдийцами быстро создаются две новые культуры
– каунчинская и отрарско-каратауская, которые действительно логичнее
рассматривать как разновидности единой культуры.
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Но юэчжи недолго властвовали в регионе. В середине II в. до н.э. в Жетысу
приходят новые завоеватели – усуни и события, в очередной раз повторяются.
Часть юэчжей бежит в Среднюю Азию и в дальнейшем объединившись с
прежними врагами – саками они разрушают Греко-Бактрийское царство. Но
значительная часть саков и юэчжей, остается в Жетысу и признает власть
усуньского правящего дома.
В этот период Сыма Цянь описывает Канцзюй следующим образом:
«Канцзюй расположен в примерно в двух тысячах ли на северо-запад
от Дайюани, [населяют его] кочевники… Лучников у них восемьдесятдевяносто тысяч» [Сыма Цянь 2010: 201].
Усуни становятся естественными соперниками канцзюев, потому что
врагов, против которых можно было бы объединиться уже нет, а серьезный
повод для противоречий есть. И усуни и канцзюи желают контролировать
богатые города и поселения в оазисах на Средней Сырдарье.
Как можно было уже убедиться по приведенным цитатам, большинство
археологов и историков мало сомневается в том, что территория Ташкента
и Отрара находились под контролем канцзюев. Однако этот вопрос
сложно назвать однозначно решенным. Выше уже было приведено мнение
Т.К. Ходжаева связывавшего увеличение монголоидности среди населения
каунчинской культуры, в первую очередь, с влиянием усуней. Обращали
внимание на существенное влияние усуней в этом регионе и другие ученые.
К примеру, если А.Н. Бернштам определял могильник Берккара как наследие
канцзюев и собственно на основании обнаруженных в нем материалов
выделил «кангюйско-каратаускую культуру», то А.Г. Максимова отмечала
что «весь погребальный инвентарь (керамика, орудия труда, украшения),
а также характер надмогильных и погребальных сооружений имеют очень
близкие аналогии в памятниках Семиречья усуньского времени (III в. до н.э.
– III в. н.э.)» [Максимова 1962: 100].
Обычно в качестве аргумента в вопросе границы между усунями и
канцзяюми приводится факт бегства к канцзяюм в середине I в. до н.э. одного
из кандидатов на престол империи Хунну – Чжичжи-шаньюя, которому
канцзюйский правитель выделил территорию на р. Дулай (Талас) в качестве
владения. Там же вождь хунну воздвиг себе город-ставку. Из этого делается
вывод, что значит там же проходила канцзюйско-усуньская граница. Однако
здесь необходимо более внимательно отнестись к сведениям источника. «Хань
шу» передает рассуждения верховного правителя и старейшин канцзюев,
решивших пригласить знатного гостя следующим образом: «Теперь ЧхичжыШаньюй вне отечества и находится в тесных обстоятельствах; можно
пригласить его на восточную границу, совокупными силами завоевать
Усунь и здесь поставить его владетелем (выделено автором – Р.Т.); тогда
не для чего опасаться хуннов» [Бичурин I 1950: 93].
125

GLOBAL-Turk, #1-2/2018. HISTORY ISSUES
Расчет оказался верным. Воинственный Чжичжи устранил восточную
угрозу для канцзюев. Страшась набегов хунну и канцзюев, усуни бегут и
теряют свои западные земли на протяжении 1000 ли [Материалы по истории
сюнну 1973: 125]. После этого Чжичжи строит свой город на р. Дулай,
то есть на завоеванных усуньских землях. Соответственно лишь с этого
периода канцзюи подчиняют себе Ташкент, Отрар и другие города региона.
Устанавливается также торговля с Китаем.
Власть над богатыми земледельческими провинциями позволяет
Канцзюйской державе накопить сил. «…Горд, дерзок и никак не соглашается
делать поклонение пред нашими посланниками. Чиновников, посылаемых
к нему от наместника, сажает ниже усуньских послов» [Бичурин II 1950:
185], – с возмущением сообщал о канцзюйском правителе один из ханьских
наместников в письме к императору.
В I в. н.э. канцзюи начинают экспансию в западном направлении. Здесь
в степях современного Западного Казахстан начинались земли народа
известного по китайским письменным источникам как Яньцай и который
можно отождествить только с носителями среднесарматской археологической
культуры.
Война завершается безоговорочной победой. Отныне с наступлением
лета часть канцзюев с низовьев Сырдарьи перекочевывает на берега Яика,
одновременно видимо попадая в поле зрения авторов западных источников
под именем уннов. Местные сарматы и аланы перенимают традиции
завоевателей.
«Владение Яньцай переименовалось в Аланья; состоит в зависимости от
Кангюя… Обыкновение и одеяние народа сходны с кангюйскими» [Бичурин
II 1950: 229], – сообщает «Хоу Ханьшу» о произошедших переменах, что
подтверждается и археологическими материалами. Среднесарматская
культура на территории Казахстана сменяется иной, существенно
отличающийся археологической культурой, которая, тем не менее, в науке
носит название «позднесарматской». Главным отличием новой культуры
становится заметное наличие элементов материальной культуры хунну.
«Степень гуннского влияния на восточных аланов станет ясно видна, если
сравнить археологические останки позднесарматской культуры и среднего
сарматского периода. Изменения были постепенными и впервые проявились
на восточной части аланской территории к северу от Каспийского моря»
[Сулимирский 2008: 129], – замечает по этому поводу Т. Сулимирский. В
связи с этим, Т.С. Боталов, к примеру, предлагает отличать совокупность
памятников Урало-Казахстанских степей от позднесарматской культуры
Нижнего Поволжья и предлагает именовать ее «гунно-сарматской» [Боталов
1993: 142].
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Дань соболиными шкурами канцзюям платили также владение Янь,
находящееся на севере от Яньцай. Этот народ видимо допустимо отождествить
с населением саргатской археологической культуры.
Таким образом во II в. н.э. Канцзюйское государство достигло своего
подлинного расцвета превратившись в одну из самых мощных империй
Центральной Азии.
Такой представляется ранняя история канцзюев и процесс сложения
канцзюйского государства. Думается, что последующие археологические
открытия будут способствовать более детальной реконструкции
происходивших событий и процессов эпохи ухода с исторической сцены
сакских народов с последующим утверждением в казахских степях новых
общностей, среди которых, несомненно, особое место занимали ранние
тюрки.
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ABSTRACT: In this article, the author explores the question of the origins of some
concepts, such as Alash myny (thousand of Alash) and Qazaq zhuzes. In the Middle
Ages, the Qazaq army was divided into two wings: the right wing (Katagan) lived in the
south and the left wing (Alash myny) lived in the north. Capital of Katagans was Tashkent,
the capital of Alash myny was Turkestan. Alash myny (thousand of Alash) comes from
the name of the legendary Alash. There are three versions of identification of Alash. 1.
Alash from Kiyat tribe, who lived in the middle of the XIV century, Alash from Ak Mangyt
tribe (descendant of Edige), who lived in the first half of the XVI century and Alash
Bahadur (tribal affiliation is not known), who lived in the first half of the XV century. The
third version is the most argued. Thus, Alash was regent and tutor of the future Qazaq
khans Janibek and Kerey. Also he was leader of the left wing of the troops. Three zhuzes
(Senior, Medium, Junior) originally were included in the Alash myny. Kazakh zhuzes were
not unions of tribes. Initially zhuzes (hundreds) were military units inside Alash myny
(thousand of Alash), determines the location of each type of military alignment of the army
before the battle. Ever since Tauke Khan zhuzes finally took the classic shape, which we
know from the sources. Name Alty San Alash is taken from the Kazakh population in the
middle of the XVII century, after the defeat of Katagans and before the reign of Tauke
Khan. The Kazakh folklore expression Alty san Alash began to sound like Alty Alash.
KEY WORDS: Alash, the Qazaq Khanate, Kazakh zhuzes, Janibek, Kerey.

В кокандских хрониках казахов называли определенной формулой: «Алты
сан алаш» которое имело значение «все казахи» [Бейсембиев 2009: 183].
Ниже мы постараемся разобрать, как возникло это словосочетание и каково
происхождение терминов Алаш и Алаш мыны.
Вопрос о времени появления Алаш мыны и казахских жузов только
частично рассматривался в исследовательской литературе. В основном все
исследователи затрагивали вопрос о том, как и когда, появились казахские
жузы. Вопрос о том, что такое Алаш мыны и как он связан с казахскими
жузами не затрагивался исследователями. Ранее мы выдвинули пару тезисов
о происхождении казахских жузов:
1. Согласно Кадырали Жалаири: Казахи делились на два крыла: Правым
(южным) крылом было племя Катаган, а левым (северным) крылом было
Алаш мыны, включающее в себя племя Жалаир.
2. Исходя из этого, по нашему мнению, три жуза входили в Алаш мыны
(«сотни входили в тысячу»).
3. Казахская жузовая система является измененной золотоордынской
клановой системой.
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4. После уничтожения Катаганов в 1627 году, Алаш мыны осталось
единственным крылом казахов, после чего термин Алаш стал синонимом
этнонима Казак (Казах).
5. Алты алаш – это искаженное выражение Алты сан алаш, под которым
в Средней Азии понимали «все казахи» [Сабитов 2014: 352-362] [Сабитов
2015: 1165=1170].
Здесь можно добавить, что традиционные названия севера и юга в
казахском языке Солтүстік (север) и Оңтүстік (юг). К примеру, у ногайцев
Север и Юг обозначаются следующими терминами: Керуьв як, Сырт як
[Русско-ногайский словарь 1956: 562] и Алды як, Кубыла [Русско-ногайский
словарь 1956: 722]. У каракалпаков Север и Юг обозначаются следующими
терминами: Арқа [Русско-каракалпакский словарь 1967: 916] Түслик,
Қубла [Русско-каракалпакский словарь 1967: 1120]. Вполне возможно
названия Солтүстік (север) и Оңтүстік (юг) появились после того как казахи
окончательно разделились от ногайцев и каракалпаков в результате смерти
Ораз-Мухаммед-бия, правителя Большой Ногайской Орды в 1598 году. Скорее
всего, эти названия закрепилось в эпоху правления Есим-хана и Турсун
Мухаммед-хана, когда казахи были разделены на два крыла. Буквальный
перевод Солтүстік – левый «түстік» и Оңтүстік – правый «түстік». Так как
мы знаем, Правое крыло, согласно Кадырали Жалаири, включало в себя
племя Катаган. Это племя занимало территорию Ташкента и близлежащих
территорий, то есть находилось на юге (Правое крыло - Оң кол - Оңтүстік).
Столицей Катаганов был Ташкент. В то время как Алаш мыны находилось
севернее и относилось к левому крылу: (Левое крыло – Сол кол - Солтүстік).
Столицей Алаш мыны стал Туркестан.
Здесь самым важным является вопрос о том, когда же все-таки появились
Алаш мыны и казахские жузы.
Двухкрыльевое деление Кадырали Жалаири возводит к временам Урусхана, у которого его предок Айтоле Жалаир был великим эмиром [Қадырғали
Жалайыр 1997: 126].
Таким образом, Кадырали Жалаири свидетельствует о том, что Алаш мыны
появилось во времена Урус-хана, которого мы отождествляем с легендарным
«первым казахским ханом» Алаша [Сабитов 2008: 128-138].
Здесь сразу стоит отметить, что мы разделяем легендарных личностей по
именам Алаш и Алаша-хан.
Здесь можно перечислить двух персон, которые могли бы претендовать на
роль легендарного Алаша:
1. Наименее обоснованной версией является версия о том, что Алашем
звали «казахского» князя времен Касым-хана. Им был легендарным Алаш,
сын ногайского мурзы Ямгурчи, который видимо с 1510-ых годов принял
подданство казахского хана Касыма вместе с 300 тысячами ногайцев. Вполне
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возможно именно из-за него общим ураном казахов и ногайцев стал Алаш.
Тут есть большое противоречие, состоящее в том, что под началом Алаша
было 300 тысяч ногайцев, а не тысяча (Алаш мыны – тысяча Алаша)
2. Второй версией можно выделить следующую версию: если
предположить, что Алаш мыны возникло во времена Урус-хана, то имя Алаш
(Алачи бий) в то время носил только младший брат Исатая кията и отец
известного темника Мамая. Судя по Дафтари Чингиз-наме он жил в эпоху
золотоордынского Джанибек-хана (правил в 1342-1357) [Мустакимов 2009:
123], но видимо не дожил до 1359 года, когда его сын Мамай, племенник
Джир-Кутлу и внучатый племянник Тенгиз-Буга стали политическими
фигурами. Вполне можно предположить, что сыгнакский темник ТенгизБуга мог назвать в честь своего дяди правое крыло своего войска Алаш мыны
(тысяча Алаша). А после того как его свергли данное название закрепилось
и спустя десять лет к власти пришел Урус-хан, при котором Алаш мыны
уже существовал как название правого крыла войска Сыгнакских ханов.
Противоречием здесь будет являться не соответствие названия Алаш мыны
(тысяча Алаша).
3. Наиболее обоснованной версией является версия о том, что Алаш
жил в эпоху, когда казахов было очень мало. То есть в его подчинении была
«условная тысяча», фактически состоящая из трех отрядов по сто человек
(три жуза). По нашему мнению, данным периодом был период казачества
Джанибека и Керея в 1428-1468 годах в Могулистане. Конечно, это могла
быть и эпоха казачества Урус-хана, когда он жил на Алатау (Улытау?) и убил
Джир Кутлу, племянника Алаша из рода Кият [Қадырғали Жалайыр 1997:
114]. Но, все же, по нашему мнению, таким периодом был период с 1428
года. Согласно нашей точке рения, непосредственно к этому времени (142829 годы) относится появление Джанибека и Кирея в пределах Моголистана
[Сабитов 2012: 266-275].
Вполне возможно, что Джанибек и Керей, дети погибших в бою Барака и
Булада («Булек-Булада») в 1428 году, могли оказаться в Моголистане гораздо
раньше воцарения Абулхаир-хана, уже после поражения Барака от Махмудходжа-хана. Если проанализировать письменные источники, то окажется,
что только Мухаммед Хайдар Дулати говорит о том, что Джанибек и Кирей
бежали от Абулхаира: «В те дни Абу-л-Хайр хан целиком овладел Дашт-и
Кипчаком. Он нападал на султанов-джучидов — Джанибек хан и Кирай
хан бежали от него и прибыли в Моголистан. Есен Буга хан хорошо принял
их и отдал им Козы Баши, которое находится на западе Моголистана, на реке
Чу» [МИКХ 2015: 106]. Данные сведения в принципе весьма спорны, так как
в известиях о казахах у Мирза Хайдара Дулати очень много ошибок.
В конце 19 века, Шакарим Кудайбердыев записал легенду: «в борьбе за
престол потомки Джучи раскололи (империю Тимура) на мелкие удельные
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ханства. Настоящее имя Улы Мухаммеда - Темир. Как уже говорилось
выше, одно время восточной частью улуса Джучи независимо от казанского
и крымского ханов правил хан Абулхаир. Тогда ханом казахов был АзЖанибек. Он был в подчинении Абулхаира. Настоящее имя его - Абу Сагид.
Он один из потомков Токай-Тимура. Но ханской крови. В 1455 г. хан АзЖанибек вместе с братом Шахгиреем, будучи в обиде на хана Абулхаира,
ушел к хану Туглуку, сыну Есен-Буги из чагатайского рода, что стоял на
р.Чу. Причину этой обиды казахи объясняют так: ... дальний предок аргынов
- прославленный Даир-ходжа был любимым судьей хана Абулхаира. Народ
за справедливость прозвал его Акжол-бием. Другим любимцем Абулхаира
был Кара-Кипчак Кобланды-батыр. Акжол-бий и батыр Кобланды втайне
ненавидели друг друга, и однажды Кобланды (повстречав в степи Акжолбия) убил его. Узнав об этом, Аз-Жанибек обратился к хану Абулхаиру с
требованием предать убийцу согласно закону шариата мучительной казни.
Но хан, опасаясь возмущения и заступничества (за батыра) многочисленного
рода кипчаков, отказывает ему в казни Кобланды и предлагает взять с
кипчаков кун (выкуп за убийство) равный куну трех человек. Но АзЖанибек, разгневанный решением хана, откочевывает от него со всем своим
элем. С той поры и осталась поговорка среди казахов: «И зачем тебе, мой
милый, было связываться с Кара-Кипчаком Кобланды!». Так, по преданию,
воскликнул отец Даир-ходжи, Кидан-тайши, проливая слезы над трупом
сына. Когда вышеупомянутый Аз-Жанибек решил увести казахов на юг,
то тогда, говорят, все самые знатные люди казахов и ногайцев долго-долго
прощались со слезами на глазах. Об этом есть печальный кюй, известный
среди домбристов, который они обычно начинают словами: «Когда хан
Орманбет умер, когда раскололась десятиплеменная Ногайская Орда, вот как
оплакивали разлуку ногайцы и казахи». [Кудайбердыулы 1990]
Данная версия событий была воспроизведена позже у Мухаммеда
Тынышпаева, а также в художественной литературе (трилогия кочевники
Ильяса Есенберлина).
Можно не сомневаться, что Кобланды убил Акжола, свидетельством этому
выступает кюй отца Акжола. Но вот известия о том, что Акжол и Кобланды
были любимцами Абулхаир-хана и именно смерть Акжола послужила
причиной откочевки Джанибека и Кирея, вызывает определенные сомнения:
А. Ни в одном сочинении Шейбанидского круга не сказано о столкновениях
Абулхаир-хана с одной стороны и Джанибека и Кирея с другой стороны.
Причем войны с другими джучидами описаны подробно, вплоть до списка
соратников Абулхаир-хана в битве с каждым врагом (Махмуд-ходжа,
Мустафа, Ахмед и Махмуд, поход на Хорезм, помощь Абу Сеиду, битва с УзТимур-тайши и т.д.). Если бы происходили битвы между Абулхаир-ханом и
Джанибеком и Киреем, то прошейбанидский летописец обязательно отметил
их, как победы великого хана Абулхаира над «мятежниками».
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Б. Среди огромного количества эмиров Абулхаир-хана, ни в одном списке
Абулхаир-хана не упомянут ни Акжол (Даир-ходжа), ни Кобланды (более
того не упомянуты вообще ни Аргыны, ни Кипчаки), которые согласно
Шакариму были приближенными Абулхаир-хана. Вполне возможно,
они жили немногим раньше Абулхаир-хана, и убийство Акжола было до
воцарения Абулхаир-хана. Вряд ли легенда, повествующая о событиях 15
века и записанная в конце 19 века, могла в точности и неизменности передать
все сведения о данном событии.
Этому не противоречит география (согласно Самарканди битва между
Бараком и его врагами была на границе Моголистана) и хронология, согласно
которой Джанибек и Кирей прибыли к хану Есен-Буке, который стал ханом
в 1428 году. Также становиться понятным, почему нигде в источниках
шибанидского круга, Джанибек и Керей не названы врагами Абулхаир-хана
до его смерти. Видимо никогда между ними не было боев, а Джанибек и Керей
попали в Моголистан еще в детском возрасте, после убийства сыновьями
Едиге (Султан-Махмуд, Кази, Науруз) Барака (отец Джанибека) и Булада
(отец Кирея).
Скорее всего, после сильнейшего поражения от детей Едиге,
немногочисленные сторонники Барака и Булата вывезли их детей в
Моголистан. Их как раз-таки могло быть всего несколько сотен или пару тысяч
(правое крыло – Катаганы, левое крыло – сборная разных родов («условная
тысяча») под предводительством Алаша). Причем в Могуслистане левое
крыло сторонников Джанибека и Керея фактически равнялось 3 сотням
человек. Судя по всему, численность катаганов не была выше и равнялась
нескольких сотням человек. Поэтому эту группу людей, отделившихся
от населения Улуса Джучи, первоначально и прозвали казаками. Через
40 с лишним лет это прозвище переросло сначала в политоним (казахи –
сторонники династии Джанибека и Керея) а потом в этноним «Казах».
Что вообще известно о жизни Джанибека и Керея в Могулистане до 1460ых годов?
Широко распространенная концепция об откочевке Джанибека и Керея из
Улуса Джучи в 1450-ых годах недавно была опровергнута новыми сведениями
китайских источников. Согласно Кенжеахмету Н. в 1447 году эмиры улуса
Илибали (Илибалык) Гэлай (Керей) мен Буса-и (Абу Саид, он же Джанибек)
отправили тысячника Али привезти китайскому императору в подарок
лошадей. Китайский двор предоставили им деньги и шелка. Передали через
Махмуда (тысячник из Комула) указ императора и деньги «преданному»
хану (хану Комула) и Керею с Абу Саидом (Джанибеком) [Кенжеахмет 2015].
В Илибалыке (город в Семиречье, видимо на реке Или) находилась ставка
могулистанского Вайс-хана (Увейс-хан). Его сын Есен Буга как-раз таки был
тем, кто приютил Джанибека и Керея. Интересна личность тысячника Али.
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Также в статье Кенжеахмета Н. Есть упоминания посольств из Токмака
(монгольское название Дешт-и Кыпчака) в Китай:
Год Хан
1415
1437
1447 Махэйма (Махмуд), возможно Махмудек, сын
Хаджи Мухаммеда, правивший на востоке Улуса
Джучи
1447
1453 Булахай (Абулхаир)
1456

Посол

Источник
Тайцзун шилу, цз. 169
Инцзун шилу, цз. 24
Ту Махэйма (Махмуд из Инцзун шилу, цз. 153
племени Тумен?) возможно он идентичен ниже
указанному Хочжи Махэйма Туминту
Хочжи Махэйма Туминту Инцзун шилу, цз. 154
(Хаджи Махмуд из племени
Тумен)
Инцзун шилу, цз. 224
Шаньсидин (Шамс ад- Инцзун шилу, цз. 270 [2]
Дин)

10 января 1453 года, согласно данным Кенжеахмета Н. в Китай приехали
следующие послы: хан земли Тохума (Токмак) Булахай (Абулхаир), правитель
земли Сайлань (Сайрам) Гэлайтань (Керей-султан?), хан земли Асыбе (Узбек)
Джанибе (Жәнібек) [Кенжеахмет 2015].
Здесь уже не упоминается тысячник Али, Керей упоминается не просто
как эмир Илибалыка, а как правитель Сайрама (но видимо без титула хан),
а Джанибек упомянут как «хан земли Узбек». Упоминаются они паралельно
с Абулхаир-ханом. Так что версия, что под Джанибеком стоит понимать
Абулхаира (согласно Таварихи Гузидайи Нусрат-наме он имел второе имя
Аз (Азиз)-Джанибек [Мустакимов 2013: 235]) вряд ли достоверна. Таким
образом, Джанибек мог считать себя ханом улуса Джучи в изгнании,
проживая в Могулистане.
Возвращаясь к третьей версии об алаше, стоит отметить, что возможно
тысячник (мынбашы) Али из китайских источников (учитывая насколько
китайское правописание может изменить первоначальное звучание имени)
идентичен Алашу, который возглавлял тысячу Алаша. Также есть некий
Алаш-бахадур из другого источника (Тарихи Абулхаир-хани). Как писал
Масуд Кухистани о том периоде жизни, когда Абулхаир-хан еще не стал
ханом (1429-30 год): «в надежде на благополучие и счастье остановился в
юрте Алаша-бахадура, калантара большого аймака. Алаша-бахадур и прочие
калантары того большого и выдающегося племени почитали и уважали
того могущественного султана, опоясались поясом искренней дружбы и
служения и с утра до вечера беспрекословно исполняли службу. Ту зиму
хазрат (Абулхаир-султан) с помощью поддержки и милости божественной
провел там» [4, с. 148]. После зимы 1429-30 годов Абулхаир был избран
ханом и в благодарность за помощь он сделал следующее: «[А] Алашбахадура и его аймак..., проявивших услужение и усердное моление, одарил
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дорогими халатами и такой царственной милостью, что невозможно
представить больше этого, и оставил в его компетентном держании
[право] распоряжения [своей] страной и имуществом» [МИКХ 2015: 150].
Здесь стоит отметить, что есть два написания имени Алаша в первом
случае и Алаш во втором. Скорее всего, Алаш более верное написание
имени. Также данный Алаш больше никогда не упоминается среди эмиров
Абулхаир-хана, что говорит о том, что он не служил Абулхаир-хану, а
служил кому-то другому. Алаш-бахадур только проявил гостеприимство, в
условиях, когда одинокий Абулхаир еще не был ханом. Скорее всего, аймак
Алаш-бахадура это остатки войска Барак-хана и Булата (отцы Джанибека
и Керея), которые после гибели предводителей отступили в Могулистан.
Скорее всего, Джанибек и Керей в те времена были маленькими детьми и
взрослый Алаш-бахадур был фактически их регентом и воспитателем. Таким
образом, Алаш-бахадур из Тарихи Абулхаир-хани, упоминаемый в 1429-30
годах это легендарный Алаш, он же идентичен тысячнику Али из китайских
источников, упоминающих его в 1447 году, как посла эмиров Илибали
Джанибека и Керея к Китайскому императору.
Сама генеалогия Алаша не ясна. Есть версия о том, что Алаш идентичен
Алаша из рода Байулы-Алшин, но судя по шежире Алаша из рода БайулыАлшин должен был жить на один век позже легендарного Алаша. Здесь стоит
отметить, что первые руководители жузов в легендах названы под своими
именами, а под своими племенными названиями (Уйсун, Аргын, Алшин), но
при этом есть исключение, когда руководителем орта жуза называли Болата.
По нашему мнению, данный Болат идентичен Болату из рода Аргын (имел
прозвище Каракесек и его потомки называли себя Каракесек-Аргыны),
который имел следующую генеалогию: Болат сын Мейрама, сына Караходжи, сына Даир-ходжи (Акжола), сына Котана из рода Аргын.
Подводя итоги статьи, стоит отметить, что есть три варианта
отождествления легендарного Алаша с историческими персонажами: Алаш
из рода кият (брат Исатая кията и отец Мамай кията), Алаш из рода Ак
Мангыт (потомок Едиге) и Алаш-бахадур, отмечаемый в источниках в 142930 и 1447 годах. По нашему мнению, третья версия более обоснована. Таким
образом, Алаш неизвестного происхождения был регентом и воспитателем
будущих казахских ханов Керея и Джанибека. Он также был руководителем
левого крыла (Алаш мыны) остатков войска бывших сторонников Баракхана и Булата (отцы Джанибека и Керея). Зимой 1429-30 годов Алаш-бахадур
помог будущему хану Абулхаиру перезимовать в своих кочевьях, за что после
воцарения Абулхаира был вознагражден «дорогими халатами». В 1447 году
он был послом Керея и Джанибека в Китай. Видимо, он не дожил до 1450ых годов. В память о нем левого крыло казахского войска стала называться
Алаш мыны (туда входили все три казахских жуза), а после 1627 года Алаш
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стала фактически синонимом этнонима казак (казах). Присказки «Алаш
Алаш болганда, Алаша-хан болганда» в казахском фольклоре, описывают
время жизни Алаша и Алаша-хана (Урус-хана) как некое подобие «золотого
века». Таким образом казахские жузы возникли как мелкие воинские
подразделения левого крыла войска Джанибека и Керея, отражая реальную
численность их сторонников (видимо левое крыло войска Джанибека и
Керея времен политической эмиграции в Могулистане было равно примерно
300 человекам), позже при увеличении войска казахских ханов названия
Алаш мыны (тысяча Алаша) и Ұлы жүз (большая (старшая) сотня), Орта жүз
(средняя (серединная) сотня), Кіші жүз (малая (младшая) сотня) остались в
памяти как символические названия воинских подразделений левого крыла
казахов. Каждый жуз имел свое строгое место в армии при построении перед
боем.
После уничтожения правого крыла казахов (Катаганов), жузы фактически
стали обозначать большие союзы племен, которые раньше при построении
армии должны были занять свое место в строю, согласно тому, к какому жузу
они относились. Расширение границ Казахского ханства привело к тому,
что фактически жузы утратили свою военную функцию (принадлежность к
жузу определяла четкую расстановку в армии перед битвой). Судя по карте
Страленберга, жузы еще в первой трети XVII века (до вторжения калмыков
в Западный Казахстан) не имело того классического расселения, которое нам
известно сегодня. Видимо в эпоху хана Тауке жузовая система приобрела тот
классический вид, который известен нам из учебников истории как в плане
родового состава каждого жуза, так и в плане географии расселения каждого
из них.
Если же затрагивать вопрос, почему все казахи были названы как «Алты
сан Алаш» в кокандских хрониках, стоит предположить, что данное прозвище
отражает под собой реальную численность казахов в определенный период
истории. Как мы знаем, Кадыргали Жалаири, говоря об Алаш мыны оценивал
численность в три сана (30 тысяч воинов). В то же время при позднем
правлении Тауке-хана, спустя более чем век после Кадыргали Жалаири
численность казахов равнялась 80 тысячам воинам (8 санов) [14]. Логично
предположить, что выражение Алты сан Алаш возникло в период между
истреблением Катаганов в 1627 году и началом XVIII века. Скорее всего,
численность казахов увеличилось до 60 тысяч воинов в период правления
сыновей Есим-хана: Джанибек-хана, Джангир-хана и неизвестного Батырхана, то есть во вторую треть XVII века.
Также не вызывает сомнения вопрос о соотношении понятий «Алты сан
Алаш» из кокандских хроник и термина «Алты Алаш» из народного казахского
фольклора. Безусловно, Алты Алаш это искаженное словосочетание Алты
сан Алаш, которое впервые было замечено Т.К. Бейсембиевым на страницах
кокандских хроник XVII-XIX веков.
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