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УДК 39 (4/9)
Кыргызский каганат, первые его правители и их деятельность
Бутанаев Виктор Яковлевич

доктор исторических наук, профессор Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
655000, Республика Хакассия, Абакан, ул. Ленина, 90, 1. E-mail: mns@gasu.ru

Модоров Николай Семенович

доктор исторических наук, профессор, заведующий научной лабораторией по комплексному
изучению истории и культуры коренных народов Южной Сибири, Западной Монголии и
сопредельных регионов Горно-Алтайского государственного университета. 649000 Российская
Федерация, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1. E-mail: mns@gasu.ru
Аннотация. Вопросы о Кыргызском каганате и его роли в истории Центральной Азии до сих пор
остаются дискуссионными. В данной статье авторы впервые рассматривают реальных политических деятелей в истории Кыргызского государства времен «великодержавия» и их неоценимые
заслуги. Авторы раскрывают малоизвестные источники, благодаря которым появляются имя
выдающего полководца Тириг-бега и фольклорного героя Хан-Солагая, отождествляемого
с прототипом, зафиксированного в китайских летописях как Чжуву Хэсо. Благодаря великим
личностям, рожденным в кыргызском обществе, Кыргызский каганат становится мощной державой,
сумевшей расширить свои владения вплоть до Тянь-Шаня.
Ключевые слова: кыргызы; уйгуры; курыканы; азы; Кыргызский каганат; Когменские горы;
Барс-бег; Тириг-бег; Ажо; Бойла Кутлуг Ярган; Чжуву Хэсо (хан Солагай).

Период, вобравший в себя IX – X вв., не раз подчеркивали исследователи,
занимает особое место в истории енисейских кыргызов. Так, известный
российский востоковед, академик В.В. Бартольд справедливо называл данную
эпоху временем «кыргызского великодержавия» в Великой Степи. И это, без
преувеличения, действительно, был звездный час кыргызской истории. В
результате ряда победоносных войн, кыргызы смогли тогда подчинить себе
не только курыканов Прибайкалья, но и разгромить своих «южных врагов» уйгуров, а также захватить племена басмылов, обитавших на западе (в Приобье)
и создать, таким образом, могущественную кочевую державу – «Кыргызский
каганат». Кыргызское величие, мощь, мудрость и выдающиеся таланты их
правителей, без преувеличения, потрясли страны Азии, а их «слава, признавал
даже китайский император достигла «аж Северных ворот его столицы]» (Ocherki
2008, S. 625).
Границы же кыргызских владений, по свидетельству исследователей, вышли
тогда за пределы Енисея и расширились от Ангары - на северо-востоке и до
пустыни Гоби - на юге, от Тянь-Шаня - на юго-западе и до Большого Хингана
на востоке. Словом, эпоха «кыргызского великодержавия» стала, по общему
признанию востоковедов, временем наивысших успехов кыргызского государства
в военном деле, культурном строительстве, и во внешней политике. Кыргызские
каганы смогли объединить тогда под своей властью многие тюркоязычные народы
Центрально-Азиатского региона и установить дружественные и равноправные
отношения с китайской империей Тан. События того времени не только рассеяли
уйгуров по необъятным азиатским степным просторам (от Забайкалья до
Восточного Туркестана, но (что самое главное) они открыли путь кыргызам на
Тянь-Шань.
Одной из форм борьбы за свое независимое положение стало принятие
их правителями титула «каган», обозначившего их претензию на формальное
равенство с тюркским или уйгурским каганом, а также их стремление к гегемонии
над южно-сибирскими народами. Таким титулом величались тогда, как известно,
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только стоявшие во главе иерархии высшие правители древнетюркского
общества, создавшие свои кочевые империи в Центральной Азии. В конце VII
- начале VIII вв. кыргызские правители стали именовать себя «каганами». Это
сразу же породило войны меж ними, тюрками и уйгурами, которых «возмутило
самовозвышение «невысокородных соседей».
Первым кыргызским каганом, согласно источникам стал, Барс-бег. Его право
именоваться, так вынужден был признать, (в силу обстоятельств), даже тюркский
каган Капаган. Свое признание он подкрепил отдачей дочери кагана Кутлуга
Эльтереса в жены Барс-бегу (Malov 1951, S. 38). По мнению С.Е. Малова, это
могло произойти только в 693 году, т.е., вскоре после смерти Кутлуга Эльтереса
и «северной неудачи самого Капагана» (его поход на север завершился,
как известно, «неудачей»). Воспользовавшись ею, Кыргызское государство
и «уравнялось» в правах с Тюркским каганатом, в силу чего, его правитель и
вынужден был признать кыргызское государство «равным тюркскому». В силу
сих обстоятельств, правящие роды этих государств заключили меж собою мир,
который был скреплен и династическим браком. Можно предположить, что
именно эти события и легли в основу отсчета времени начала правления Барсбега, сделав его, таким образом, первым Кыргызским каганом.
По свидетельству источников, Барс-бег проводил весьма активную внешнюю
политику. К примеру, в 707, 709 и 711 гг. кыргызские посольства посещали империю
Тан, а также Тибетского хана. В эти же годы, тюрки, согласно источникам, вели
войну с Китайской империей. Кыргызы же, как явствуют документы, были в
то же время и в числе ее союзников (и это несмотря на их родственные узы
с правящим родом Ашина – Авт.). Парируя возникавшие к ним «претензии»,
тюркские правители утверждали: «Каган народа табгач был нашим врагом, был
таковым и каган народа «десяти стрел» - т.е. (тюргешей – Авт.). Но наибольшим
нашим врагом стал кыргызский каган. Определившись в этом вопросе, эти три
кагана - союзника, приняли решение: «идти (походом на Алтунскую чернь»
против общего врага. Приняв такое решение, они… заявили: «отправимся мы
в поход на восток против тюркского кагана. Если мы не пойдем на него, то он
уничтожит нас. Это их убеждение, как явствует из документа, базировалось на
том, что каган тюркского народа – «герой» и (самое главное), что – у него есть
очень мудрый советник и если не убить, его то он, может стать «победителем»
(букв. «нашим убийцей» – Авт.). «Втроем же, (т.е., объединившись – Авт.) мы
можем уничтожить его». (Malov 1951, S. 66-67). В этой антитюркской коалиции
наибольшую опасность для тюрок представляли, естественно, усилившиеся
кыргызы. Именно по их землям и было решено нанести превентивный удар.
Зимой 710-711 г. тюрки осуществили внезапный поход на кыргызов. Возглавляли
войска «налетчиков» великие полководцы – Тоньюкук и принцы из правящего рода
Ашина - Кюль-тегин и Шад Могилян. Замыслив свой поход, Тоньюкук осуществил
важный стратегический маневр: он повел свое войско не по долине Енисея, как
ожидали кыргызы, а через заснеженный Саянский хребет - (по долине реки Аны
(современная р. Она, правый приток Абакана –Авт.). Благодаря этому маневру,
тюркскому войску удалось внезапно напасть (ночью) на отдыхавших кыргызов
- Авт.). В том сражении – «в черни Сунга» и погиб кыргызский каган Барс-бег
(шурин Кюль-тегина и Могиляна – Авт.), которому, по свидетельству С.Е.Малова,
было около 40 лет. После гибели Барс-бега, свидетельствует источник, « его
народ стал « рабами и пришел в упадок» (Malov 1951, S. 39).
Среди письменных памятников, повествующих о тех событиях, наибольшой
интерес для нас (в плане вышесказанного) представляют «две стелы»,
294

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai 1(4) 2015

ISSN 2410-2725

найденные в 1878 г. в районе озера Алтын-кёль (ныне это территория Бейского
района Хакасии – Авт.), которые хранятся в настоящее время в Минусинском
краеведческом музее имени Н.М. Мартьянова. Их текст сообщает, что герой
эпитафии происходил из ханского рода и пал он в неравном бою «в золотой
черни Сонга», сражаясь с многочисленными врагами. По мнению тюрколога
С.Г. Кляшторного, стелы Золотого озера были поставлены в честь первого
кыргызского кагана Барс-бега, погибшего в 711 г. в битве с воинами Тюркского
каганата (Klyashtornyj 1976, S. 258 – 267). Полагаем, что под «Золотой чернью
Сонга» следует понимать нынешние сосновые боры долины р. Соос (данный
топоним, возможно, является стяжательной формой от первоначального слова
«сонга(с)» – Авт.).
Но в битве, о которой гласит эпитафия, погиб лишь правитель, но не
Кыргызское государство. На смену павшему пришел новый правитель. Им,
согласно источнику, стал потомок Барс-бега, племянник тюркского Бильге-кагана,
которому удалось сохранить и самостоятельность Кыргызского государства
и возобновить дипломатические связи с другими государствами. Согласно
источнику, в 722 г. к Танскому двору (т.е. в Пекин – Авт.) «прибыл кыргызский
тегин Исибо Шэючже Биши Сыгинь, а в 723 г. - тегин Цзюйли Пиньхэчжун Сыгинь.
Тому и другому, согласно источнику, «Сын Неба, т.е. китайский император – Авт.)
пожаловал военные чины (Supronenko 1974, S. 241-242). Когда умер Кюль
– Тегин, то для выражения соболезнования, в ставку умершего прибыл «от
кыргызского хана – «Чур-Тардуш-Ынанчу»». Однако военная мощь кыргызов, по
общему мнению исследователей, была к тому времени уже сильно подорвана.
В силу этого, они, даже будучи самостоятельными, (вплоть до падения Второго
Tюркского каганата, т.е. до 745 г. – Авт.), кыргызы, тем не менее, в битвах,
имевших место в Центральной Азии, не участвовали.
Память о правителе Барс-беге сохранил и хакасский фольклор, ибо
современные хакасы являются потомками енисейских кыргызов. Согласно их
историческим преданиям, ставка князя находилась в Июсской степи. Несметные
табуны Барс-бега, состоявшие из сказочных скакунов - «аранджула» пестробарсовой масти паслись на степных просторах, окружавших озеро Белё. Во главе
табуна всегда находился пестро-барсовый жеребец, служивший для животных
«ызыхом», т.е. оберегом. Однажды, согласно легенде, пропал один из «ызыхов».
На его поиски отправился сам Барс-бег. Перейдя Белый Июс, он обнаружил его
на одной из горных вершин. Когда Барс-бег с найденным «ызыхом» собрался
возвращаться домой, он услышал стук топоров. Приглядевшись, он разглядел
среди деревьев двух лесорубов. Подъехав к ним он спросил, что они делают.
Те ответили, что они готовят ему гроб. Это, как ему объяснили потом шаманы,
были духи-хозяева священной горы «Ызых-таг». Но Барс-бег не поверил ответу
лесорубов и решил проверить их слова. Сойдя с коня, он лег в приготовленный
гроб, крышка которого тут же захлопнулась. С тех пор, гласит сказание, Барс-бег
и остается в заточении на горе, которая и по сей день называется «Ызых-таг» (т.е.
священная гора). Согласно легенде, Барс-бег восстанет из гроба в последний год
мира. А восставши, он возродит былое могущество кыргызов. Словом, гибель
своего древнего и славного правителя тюрки Хонгорая (т.е. нынешние хакасы,
потомки енисейских кыргызов) связывают со сверхъестественными духами –
хозяевами земли (Butanaev 2001, S. 62-63).
Заметный след в истории славных завоеваний первого Кыргызского каганата
оставил и легендарный полководец Тириг-бег, имя которого стало ныне совсем
неизвестным. О нем нам напоминает лишь поминальная стела, хранящаяся
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сегодня в Хакасском краеведческом музее (в г.Абакане – Авт.). Этот седьмой
памятник кыргызской письменности, был обнаружен учеными в бассейне р. Уйбат.
Впервые перевод текста, имеющегося на стеле, был сделан одним из авторов
настоящей статьи в 1973 г. Учитывая интерес тюркологов к нему, воспроизведем
(построчно) содержание текста Уйбатской стелы:
Надпись на лицевой стороне стелы прочитана нами читается так:
«(1) [Доблестный] муж! Вы приобрели (много) принцесс, (но) не насладились
княжеской властью, о бег!
(2) Тысяча печалей! Вы отделились (от нас), о горе! Сорок мужей-воинов Вы
оставили (букв. «сделали») без отца!
(3) При взятии племенного союза Уч-курыкан Вы, Тириг-бег, (были) словно
клыкастый вепрь!».
Текст эпитафии на оборотной стороне памятника звучит следующим
образом:
«(4)… О - мой дикий барс, Тириг бег! Увы! моя мужская доблесть Вам
(принадлежит)!
(5) он был послом [от моего эля] к бегу небесных тюрков.
(6) ...Я убивал [мужей-воинов], я убивал подразделения [многочисленной]
стаи серых волков!» (Ocherki 2008, S. 621).
Приведенный выше текст эпитафии, запечатленный на стеле, являет собой,
по нашему глубокому убеждению, обращение к преждевременно погибшему
вождю Тириг-бегу от имени, оставшегося в живых наследника его боевой славы.
Кстати, имена с обозначением слова - «Тириг», довольно часто упоминаются и в
«енисейских текстах». Например – «Учин Кулюг Тириг» - Именитый Тириг, «Кулюг
Тириг» – Удалой Тириг, «Кюни Тириг» - Ревнивый Тириг (Malov 1952, S. 17, 21,
80). В данном случае слово «тириг» (букв. живой) выступает в качестве личного
имени героя и носит смысл «сильный», «совершенный», «могучий», «великий».
Например, в хакасском языке: выражение «тириг соох» означает «сильный
мороз», «тириг хоргыс» - «великий страх» и т.д. Исходя из сказанного, полагаем,
что имя «Тириг–бег» следует понимать здесь, как «Великий князь».
Продолжая историческую интерпретацию, выделим несколько важных
моментов. Эпитафия, которую мы прочли, безусловно, посвящена выдающийся
личности - Тириг-бегу, тотемным животным которого являлся барс. В связи, с
этим, можно утверждать, что в прочитанном нами тексте речь идет о кыргызском
правителе, ибо барс, по свидетельству исследователей, всегда являлся «тотемом
кыргызов» (Malov 1952, S. 39).
Не подлежит сомнению и то, что Тириг-бег стоял во главе гвардии из сорока
мужей, для которых «ее начальник всегда являлся «отцом родным». Донес текст
памятника до нас и отзвуки былой военной демократии, т.е. общественного
строя кыргызов. В частности, Тириг-бег, исходя из текста эпитафии, принимал
участие в боевом походе против курыканов, обитавших в Прибайкалье, которых
он покорил в ходе битв. В древнетюркских памятниках при перечислении
народов, окружавших кыргызов постоянно упоминаются «уч-курыканы», что
может свидетельствовать об их соседстве с последними (Malov 1951, S. 36, 38).
Опираясь на свидетельства древнетюркских памятников, можно предположть,
что Тириг-бег возглавлял посольство, направлявшееся к «кок-тюркам» (голубым
тюркам) Тюркского каганата. В дальнейшем, его преемник хвастливо заявлял
о своей победе над многочисленной «стаей серых волков», (т.е. над «коктюрками», традиционно выступавших под знаменами, с изображением головы
волка.
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Исходя из этих и других сведений, содержащихся в тексте эпитафии, можно
предположить, что анализируемый памятник относится к первой половине VIII в.
н.э., т.е. ко времени, когда между Тюркским каганатом и Кыргызским государством
началось (после «длительного меж ними мира») военное противостояние.
Если наше прочтение текста эпитафии верно, то захват кыргызами курыканов
Прибайкалье произошел не в период их «великодержавия», как предполагали
наши предшественники, а на столетие раньше, т.е. еще при первом кыргызском
кагане - Барс-беге. Возможно, в то время и была вытеснена часть курыканов
на север, что могло положить начало движению предков якутов в долину р.
Лены. Курыканы, согласно имеющимся сведениям, подчинялись кыргызским
правителям вплоть до монгольских завоеваний. Так, летопись монгольской
династии Юань-ши гласит, что племена курыканов «подчиняются цзи-ли-цзы-сы
(т.е. кыргызам), но их язык весьма от¬личался от языка последних» (Gogolev
1993, S. 44). Кстати, среди западных бурятов, живущих по Ангаре, до сих пор
имеется род «хурхуд», истоки которого восходят к этнониму «кыргыз» («кыргыт»),
упоминаемый источниками со времен первого Кыргызского каганата.
Согласно им, кыргызский правитель Ажо объявил себя в 820 г. «каганом»,
а свою мать (тюргешскую принцессу – Авт.), «вдовствующей ханьшей». Титула
«ханши» удостоилась и его жена - дочь карлукского ябгу – Авт.) (Bichurin 1950, S.
355). С наступлением эры второго Кыргызского каганата на историческую арену
истории вышла целая плеяда выдающихся политических деятелей: в числе коих
- правитель Ажо, получивший от Танского императора титул «Цзун-ин», Хюн-Ву,
Чен-мин-кэхань, «наместник над уйгурами» Бойла Кутлуг Ярган, кыргызский
посол Чжуву Хэсо и др.
Будучи на гребне своих военных успехов, кыргызский каган направил
своему противнику - уйгурскому правителю послание, вызывавшее последнего
на «решительное сражение». При этом, Ажо высокомерно заявлял сопернику,
что он намерен «в очень скором времени захватить уйгурскую «золотую
орду», поставить перед нею своего коня и водрузить там свое победное знамя.
Последнее, будучи символом каганской власти, всегда красовалось (согласно
сообщениям китайских источников), «перед входом в каганский шатер».
Оставили нам древние (мусульманские авторы и сообщения о городе, в котором
жил кыргызский каган. Согласно их утверждениям, он назывался «Кемиджкет»,
т.е. город на Енисее (Materialy po istorii kirgiz i Kirgizii 2002, S. 48). После разгрома
уйгуров, Ажо, согласно источникам, перенес свою ставку на территорию СевероЗападной Монголии - на южную сторону гор Лао-Шань (которые больше известны
исследователям под другим названием «Ду-мань» - Авт.). Эти горы, согласно
танским хроникам, лежат «в 15 днях конной езды от прежнего хойхуского
стойбища» (Bichurin 1950, S. 356). Исходя из этого сообщения полагаем, что
кыргызский правитель разместил свою орду на южной стороне Танну-Ола,
предположительно, у озера «Кыргыз-нур».
Среди исследователей вызывает интерес имя загадочного «народа аз»,
упоминания о котором неоднократно встречаются в древнетюркских письменных
памятниках VIII в. н.э. (Butanaev 1998, S.102-104). Согласно утверждению
тюрколога И.В. Кормушина, часть «азов» обитала «на южной стороне Западного
Саяна. Но основная их масса «базировалась на севере от Саян» на территории
современной Хакасии, т.е. в непосредственной близости от кыргызов (Kormushin
1977, S. 12).
В 711 г., во время военного похода тюркского царевича Кюль-Тегина на
кыргызов, в качестве проводника через Когменские горы (Западные Саяны –
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Авт.) выступал человек «из земли степных азов». Но сам он утверждал, что его
«родная земля – это Аз» («Аз йерим») (Malov 1951, S. 62, 67). Исходя из этого
контекста становится ясным, что азы обитали не в таёжных массивах Западных
Саян (Когмены), а, как явствует источник, в степных просторах Предсаянья, т.е.
долине Абакана. Кстати, востоковед В. Бартольд не раз обращал внимание коллег
на то, что вместе с кыргызами ему не раз встречалось упоминание о «народе аз».
Во времена правления тюркского кагана Могиляна народы «(э)чики и кыргызы»,
обитавшие по соседству, но по разные стороны Когменских гор, были врагами
«азов». Так, в памятнике Могиляна не раз упоминается о его битвах и победах
сначала над «(э)чиками, а затем и над «азами» («аз будун»), которых, исходя
из контекста, можно отождествить с кыргызами Енисея. В некоторых восточных
сочинениях кыргызы обозначены даже этнонимом «ас» (Bartold 1963, S. 485.;
Malov 1959, S. 20).
Правитель государства «Хягас – «Ажо» находился, согласно китайским
хроникам, у Черных гор, к западу от р. Енисей (Гянь). По сведениям же памятников
древнетюркской письменности, кыргызский хан проживал в Когменском краю
(«Когмен ичинте»). Под «Когменом» здесь подразумеваются не только Западные
Саяны, но и их предгорья в долине Абакана. По всей видимости, указанные
источники свидетельствуют об одной и той же ставке кыргызского госу¬даря,
которая находилась на территории, где селились «азы».
Большой интерес представляют для нас сведения из текстов памятника,
сооруженного в честь Кюль-Тегина, где конкретно говорится об «азском наро-де»
(«аз будун» кыргызского кагана Барс-бега) (Malov 1951, S. 38). Многие тюркологи,
в т.ч. и сам С.E.Малов, прочли выражение «аз будун» как «немно-гочисленный
народ», оставив при этом в стороне этнический компонент. Вследствие этого и
родилась, на наш взгляд, двусмысленость в данном переводе, обусловленная,
на наш взгляд, с тем, что в тюркских языках слово «аз» имеет и значение –
«малый, незначительный». В нашем случае следует обратить внимание на
первоначальные прочтения этих строк, сделанные в свое время В. Радловым и
Н. Козьминым. В частности, последний так читал эти строки: «Я устроил страну
Аз-кыргызов» (Kozmin 1925, S. VIII).
Исходя из вышесказанного нами, сочетание «аз-кыргыз» нельзя читать как
«немногочисленные кыргызы, поскольку в древнетюркских текстах довольно
часто подчёркивается: «что наибольшим нашим врагом был кыргызский каган».
Более того, китайские источники также подчеркивают, что «Цзянгунь [т.е. кыргызы
- Авт.] - это сильное государство».
Следует также сказать, что в существующих памятниках кыргызской
письменности выражение «народ аз» («аз будун») почти не встречается. Но в
переводах В.Радлова есть упоминание о сочетании «ач будун» - народ «ач»
(Malov 1952, S. 59). Не исключено, что сами кыргызы этноним «аз» произносили
как «ач».
Так кто же эти загадочные «азы» или «ачы» в Кыргызском государстве? И
почему их имя упоминается в тюркских надписях рядом с кыргызами?
Исходя из контекста памятника в честь Кюль-Тегина, можно предполо¬жить,
что «азы» - это понятие, использовавшееся тогда для характеристики элиты
кыргызского общества. Если наши предположения верны, то упоминающийся в
источнике народ «аз» или «ач» следует отождествлять с царствующей фамилией
Кыргызского каганата, которая фигурирует в китайских хрониках в форме
«ажо» («ажэ»). В связи со сказанным, отметим, что памятники древнетюркской
письменности, созданные в одно же время, с Танскими летописными упоминаниями
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о стране «Хягас» и ее «правителях – Ажэ». Смеем предположить, что указанные
китайские формы передали звучание тюркских этнонимов «кыргызов» «аз»
(«ач») указанным выше образом. Согласно китайским летописям, фамилия
«Ажо» происходила из одного рода с царствующим в Китае домом «Тан», корни
которого уходят к знаменитому полко¬водцу Ли Лину. Следует так же сказать,
что среди хакасских родов до сих пор есть сеок - род «ажыг», считающийся
родственным сеоку «ызыр», отождествляющийся с потомками древних кыргызов
(Butanaev 1994, S. 20-21). Вполне возможно, что сеок «ажыг» тоже исторически
связан с древним народом «ач» и кыргызским правящим домом «Ажэ».
После победы над уйгурами, кыргызский каган предпринял попытку
установить дипломатические отношения с империей Тан. Выражением своей
лояльности к ней стала отправка в 841 году на родину китайской принцессы
Тайхэ Гунчжу - дочери императора Сянь-Цзуна из династии Тан - бывшей женой
уйгурского кагана. Знатная пленница была отправлена домой в сопровождении
военного эскорта, во главе с генералом Дулюй Шихэ.
Словом, китайская принцесса стала в тот момент важным объек¬том
дипломатической и военной борьбы. Конкретным же поводом для визита и отправки
ее на родину, послужила, на наш взгляд, все же победа кыргызов над уйгурами и
отдаленное родство первых с династией Тан, поскольку каганский род кыргызов
вел свое происхождение, как было сказано выше, от ханьского полководца Ли
Лина, попавшего в I в. до н.э. в плен к хуннам. В ответном письме кагану император
Вуцзун выразил свое удовлетворение по поводу разгрома уйгуров кыргызами.
«(Вы), - писал он, - накопили силы… и, воспользовавшись (неблагоприятным
для уйгуров) случаем, поднялись и быстро получили удовлетворение за свои
обиды… раскрыли (нам) сокровенные мысли. Поскольку (теперь) лагерь уйгуров
покорен, горы и реки между нашими государствами больше не разделяют (нас)
и коль скоро (мы) являемся соседями, то будем (надеяться) на получение дани
и посланий от вас». В том же письме император провоцирует кыргызского кагана
на полное истребление уйгуров: «Но (мы) все же боимся, что бежавшие снова
принесут зло и захотят напасть на вашу границу и отомстить… Вы должны
серьезно под¬готовиться,.. и уничтожить их с корнем, чтобы не испытывать
последующих бедствий» (Materialy po istorii kyrgyzov i Kyrgyzstana 2003, S. 22). В
апреле 843 г. на Енисей был послан китайский посланник Чжао Фань с письмом
к кыргызскому кагану. «Я, - гласило оно, - прочитал грамоту и узнал, что хан
родился в селении под созвездием Большой Медведицы (т.е. на севере), жил
в холодных степях. (Ваша) мудрость и выдающиеся, таланты, стремления,…
полны блеска. (Ваша) мощь потрясает северные страны, (а Ваша) слава достигла
Северных ворот нашей столицы». После этих льстивых слов, снова следовали
жалобы на уйгуров и призывы уничтожить их. «Уйгуры... бесчинствуют..., зверски
обращаются со всеми (нашими) вассальными племенами…Если можно..,
унич¬тожьте их государство... А войска у уйгуров - неполная тысяча человек,
кои разбежа¬лись по горам и долинам. … Коль скоро Вы, хан, питаете (к ним)
ненависть, необходимо полностью уничтожить варваров. Если оставить пепел,
то (он может породить) последующие бедствия» (Materialy po istorii kyrgyzov i
Kyrgyzstana 2003, S. 23-25).
По приезду в июне 843 г. в Китай кыргызского посланника Бань Ухэ, кагану
было отправлено новое письмо, в котором указывалось местопребывание
уйгуров. Начиналось оно, традиционным восхвалением кагана. (Вы обладаете)
«блестящими способностями, от рождения знаете героические планы. Когда хан
вырос, он прославился силой, и, наконец, установил мир в северных странах, смел
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с лица… уйгурские жилища». Далее в письме шли призывы к окончательному
уничтожению уйгуров во всех райо-нах их обитания : «Сейчас уйгурские племена
еще не полностью истреблены, живут они между туфанями и китайцами»
(Materialy po istorii kyrgyzov i Kyrgyzstana 2003, S. 26-27). Как явствует из письма,
правитель последних вел речь идет об уйгурах Турфана, Ганьчжоу, Хэлочуани и
юго-западного Хингана. Настойчивые призывы «Сына Неба» сыграли свою роль:
кыргызский каган согласился выступить против уйгуров Об этом свидетельствует
его «письмо к сяцзясам», отправленное в августе 843 г. Нельзя не сказать, что
Танский двор стремился использовать военную мощь кыргызов не только против
уйгуров, но и против других народов Центральной Азии, «неугодных китайцам».
Согласно источникам, к 843 году кыргызам подчинялась значительная часть
Восточного Туркестана, а также татары, обитавшие в Восточ¬ной Монголии.
В Уйбатской степи Хакасии сохранился один важный памятник рунической
письменности: это выбитый на каменной плите кургана «Узун-обаa» надпись,
считающейся ныне «девятой надписью с р.Уйбат». Она была переведена в
свое время тюркологами И.Л. Кызласовым и С.Г. Кляшторным. Не возражая
принципиально против их перевода, позволим себе предложить свой вариант
прочтения Уйбатской надписи. Первая строка – «татар ыг эли» – «татарский
плачущий народ»; вторая строка - «игечин берур» - «своих сестер отдает»;
третья строка – «экимиз» – а наши младшие братья (получая в награду женщин;
четвертая строка – «кулур» - радуются (этому) (Ocherki 2008, S. 156).
В древнетюркских надписях «татарами», как известно, обозначались
монгольские племена. Например, в 750 г. уйгурский каган Моюн-чур двинул
свое войско на восток, где «татар…призвал к ответу» (Malov 1959, S. 40). В
китайской политической и исторической традиции, начиная с Сунского времени
(Х в.), также преобладало наименование монголов татарами («да-да»). После
разгрома Уйгурского каганата и захвата территории Центральной Азии в 840 г.
кыргызы столкнулись с монголоязычными татарами. Вероятно в период своего
«великодержавия» кыргызы, разгромив враждебных им татар, взяли в качестве
трофеев и их женщин, особенно тех, чьи мужья пали в бою. В соответствии
с обычаем, татарские рабыни стали достоянием кыргызских мужчин. Вероятно,
это знаменательное событие и отразила девятая Уйбатская надпись.
В IX в. между Кыргызским каганатом и империей Тан устанавливаются,
согласно источникам, регулярные посольские связи. Одним из свидетельств
высокого их уровня является - мраморная табличка с китайскими надписями
(она была найдена в окрестностях д. Райково Усть-Абаканского района Хакасии
– Авт.). Согласно свидетельству японского исследователя Тэцу Мацумото,
такие таблички с иероглифическими текстами являлись частью заупокойного
подношения умершим императорам или членам их семей из династий Тан
(Macumoto 1996. S. 213). На них в стихотворной форме восхвалялись деяния
умершего. В силу этого, табличкам был присущ большой и связный текст.
Они укладывались, как правило, в специальный ящик и помещались в могиле
умершего. По утверждению Мацумото, одна надпись могла быть нанесена на
50 и более табличек. Кстати, в д. Райково было найдено 5 табличек. Приведем
тексты, имевшиеся на них:
Табличка № 6640/1 – «как по названию, так и в действительности, пусть все
будет блестящим светом»;
№ 6640/2 – «накладывая дань (на кого-нибудь), здесь управляем твоей
границей и защищаем ее дым»;
№ 6640/3 – «вот седьмой год Хиантон Великой династии Тан»;
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№ 6640/4 – «с благодеянием и искренностью пришел, чувствуя не¬жность,
заботясь, не могу (или не можем) не»;
№ 6640/5 – «(самоотвержен¬но), преподносили тебе свою красоту
правдивости, как говорят в свете» (Macumoto 1996, S. 209).
Отметим, что переведенные тексты имеют: важную для нас дату - 866г., а
также упоминания о взимании дани, о границе, и несколько фраз, восхваляющих
неназванный персонаж. Т. Мацумото предположил, что эти таблички могли
принадлежать китайскому губернатору – «дуду», представителю среди кыргызов
высших слоев китайского общества. Но с таким предположением, вряд ли
можно согласиться, поскольку, в середине IX в. Кыргызский каганат находился
на вершине своего могущества. Под властью его каганов находилась почти вся
Центральная Азия, а танский император в своих посланиях неизменно восхвалял
силу и могущество кыргызов и искал союза с ними. Поэтому вряд ли он мог
послать китайского чиновника (тем более - члена императорской фамилии) в
Минусинскую котловину, чтобы управлять там. Если бы такой человек прибыл
на Енисей, а потом умер там, то его тело, конечно же, не стали бы хоронить
на чужбине. Труп умершего (согласно традиции) должны были доставить на
родину и там похоронить. Вероятнее всего, эти таблички были адресованы
кыргызскому кагану. Кстати, согласно источникам, в 866 году умер кыргызский
каган, получивший от танского императора китайский титул «Ин-ву Чен-минхан». Возможно ему, как своему отдаленному родственнику, и адресовал
танский император в качестве про¬щального дара на траурной церемонии ящик
с табличками «ай-сэ», в которых восхвалялись достоинства кагана, оказав,
таким образом, покойному «высокую честь». В связи с этим, следует отметить,
что при китайском императорском дворе была когорта высших сановников,
заитересованная в военном союзе с Кыргызским каганатом. По свидетельству,
новосибирского археолога Ю.С. Худякова, «райковские таблички «ай-сэ» были
изготовлены из саянского мрамора (Hudyakov 1996, S. 241). Если это так, то
в составе танского посольства, прибывшего на траурную церемонию, должны
были быть не только чиновники, но и мастера-камнерезы, способные выполнить
необходимую работу на месте. Отметим в связи со сказанным, что подобным
образом снарядил Императорский двор свои посольства на похороны тюркского
принца Кюль-Тегина и тюркского кагана Бильге. Выполняя поручение «Сына
Неба», в Кыргызы» были направлены скульпторы, с повелением «иссечь надпись
на каменном памятнике, построить храм и поставить статую умершего и указать
на всех четырех стенах храма виды сражений, проведенных покойным. Приказано
было также отправить на места тризн и шесть превосходных художников,
«чтобы расписать все», чего в «Тукюесском государстве еще никогда не бывало»
(Bichurin 1950, S. 277). Надо полагать, что в составе посольства, прибывшего в
866 году из Китая на похороны кагана кыргызов, были также и специалисты,
призванные изготовить и погребальный дар, чего в Кыргызском государстве
тоже «еще никогда не бывало». Таким образом, правивший тогда китайский
император Ицзун (860 – 694 гг. н.э.) преподнес, похоже, умершему в 866 году
кыргызскому кагану, носившему титул «Инву Ченмин-хан», погребальный дар
- набор мраморных табличек, на которых были описаны заслуги этого кагана,
считавшегося родственником династии Тан.
Ко времени «кыргызского великодержавия» относится и уникальный
кыргызский документ, более известный исследователям как «Суджинская
надпись», обнаруженная в 1900 г. на территории Монголии Рамстедтом. Согласно
прочтению тюрколога С.Г. Кляшторного, ее текст гласил: «Я изгнал Яглакарских
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ханов из Уйгурской страны. Я сын кыргызский - Бойла Кутлуг Ярган. Я – приказной
(буюрук) правителя Кутлуг Бага Таркана.
Молва обо мне достигла (стран) Восхода и Заката. Я был богат: у меня было
десять аилов, мои кони неисчислимы. Я имел семь младших братьев, троих
сыновей, троих дочерей.
Своих сыновей я женил, своих дочерей выдал замуж без выкупа. Своему
наставнику (в вере) я дал сто гнедых коней. Я увидел детей моих детей и сыновей.
Теперь я умер, и (их) покинул! Сыновья мои! Будьте среди людей подобно моему
наставнику! Служите хану! Будьте мужественны!
Мой старший сын неожиданно ушел. Его я не увидел (перед смертью). Мой
сын, мой лев!» (Klyashtornyj 1991, S. 57-59).
Суджинская надпись, справедливо отмечал в свое время С.Г. Кляшторный,
являет собой уникальный памятник эпохи «расширения власти кыргызов на
значительную часть Центральной Азии. Она отразила и устройство Кыргызского
государства, его стремление к новой политике (имперской) в области идеологии.
Наряду с этим, данный памятник отразил и события, связанные с разгромом
уйгуров и созданием каганата. Как явствует источник, Бойла Кутлуг Ярган был
участником того, победного похода кыргызов на уйгуров, свидетелем краха
династии «яглакар».
Согласно источнику, в марте 843 г. в Китай прибыл кыргызский посланник
Чжуву Хэсо с письмом от кыргызского кагана. Импе¬ратор Вуцзун, «вступивший
на престол в 841 году, очень обрадовался приезду посланника, причем с данью
из столь далекой страны. Охваченный эмоциями, он даже поставил Чжуву Хэсо
выше «посланника королевства Бохай» (Bichurin 1950, S. 356). Кстати, имя
кыргызского посланника, можно, на наш взгляд, отождествить с мифическим
героем Хан-Солагай, почитаемым среди тюрков Хонгорая. Согласно хакасскому
фольклору он выступает как сын китайского императора и является великим
предком рода «кыргыз». Одновременно, он является и духом - покровителем
священных «коней-ызыхов» рыжей масти - кыргызского фетиша «ах-тёсь». В
молитвах, обращенных к нему, неизменно подчеркивалось и подчеркивается,
что меткий стрелок Солагай хан - это человек, «произошедший от Китайского
хана и прибывший к людям со стороны именитой Тувы, переваливший по пути
Саянские хребты» (Butanaev 2006, S. 197).
Великий предок Хан-Солагай, говорит предание, был искусным стрелком «с
левой руки». Посылаемые им стрелы не знали промаха. Исходя из сказанного,
можно предположить, что имя духа-предка рода кыргыз Хан-Солагай (букв. ЦарьЛевша) исторически связано с именем знаменитого посла Кыргызского каганата
- Чжуву Хэ-Со, которого в 843 году правитель Ажо отправил в Китай «с великой
миссией». «Чжуву, похоже, - это прозвание, «Хэ» - значит отважный, «Со» –
левый, т.е. Искусный Стрелок с Левой руки». Всё сказанное - это сообщения
китайских источников о великом после из ханского рода (Bichurin 1950, S. 356).
В таком случае, если мифический Хан-Солагай и Чжуву-Хэ-Со - имена одного
и того же исторического лица, то кыргызский род в Хакасии несомненно связан с
наследниками ханов Кыргызского государства, имевшими родство с китайскими
императорами династии Тан (через известного, как уже упоминалось выше,
полководца Ли-Лина).
Согласно данным С.Г. Кляшторного в Северо – Западной Монголи, есть
памятник кыргызского письма с именем «Тюпеш Алп-Сол» (букв. «богатырь»
– левый». Сергей Григорьевич отождествлял героя этой надписи с Чжуву ХэСо. Такая тюркская форма имени исторической личности взята на «вооружение
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историками Кыргызстана (Kyrgyz taryhy, S.108).
Длительные войны, имевшие место в интересующем нас регионе, привели
к закономерному результату: значительному сокращению и распылению
кыргызского населения на огромной территории одноименного каганата. Эти
обстоятельства, что вполне зщакономерно, подорвали военные силы кыргызов,
что существенно ограничило их возможности в деле удержания под своей властью
завоеванных ими племен и народов, которые относились к разным культурнохозяйственным типам. Ослабление же военной мощи кыргызов стало главной
причиной «заката» периода «кыргызского великодержавия», поскольку кыргызы
не смогли в сложившейся ситуации противостоять усилившейся Киданьской
империи, которая и подчинила себе в X в. всю Центральную Азию.
Словом, «Звездный час кыргызской истории» - период великодержавия
– оказался по свидетельствам исторических источников совсем недолгим всего около 80 лет. После распада своего каганата кыргызский этнос оказался
разделенным киданьским вторжением. Так, часть енисейских кыргызов сумела
сохранить за собой Саяно-Алтай. Другая же их часть была оттеснена в начале
II тыс. н.э. монголоязычными племeнами в Восточный Туркестан и стала
соседствовать, согласно мусуль¬манскии источникам X века, с токуз-гузами
(уйгурами), карлуками, чигилями, составив в дальнейшем основу современного
кыргызского народа на Тянь-Шане.
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Түйін. Қырғыз қағанаты мен оның Орталық Азия тарихында алатын орны жайлы мәселе әлі
күнге дейін даулы болып табылады. Мақала авторлары алғаш рет «Ұлы держава» кезіндегі
Қырғыз мемлекеті тарихындағы шынайы саяси қайраткерлерді, олардың баға жетпес қызметтерін
қарастырады.
Авторлар аса танымал емес дереккөздерді қарастыра келе, атақты полк басшысы Тириг-бектің,
қытай жылнамаларында кездесетін Чжуву Хэсоның прототипі ретінде танылған фольклор кейіпкері
Хан-Солақайдың есімдерін ашады. Қырғыз қоғамында туылған ұлы тұлғалардың арқасында Қырғыз
қағанаты сонау Тянь-Шаньға дейінгі алқапты жайлап жатқан ұлы державаға айналады.
Түйін сөздер: қырғыздар; ұйғырлар; құрықандар; аздар; Қырғыз қағанаты; Көгмен таулары; Барысбек; Тириг-бек; Ажо; Бойла Кұтлұғ Ярган; Чжуву Хэсо (хан Солақай).

Kyrgyz Khanate, the first of its rulers and their activities
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Аbstract. The issues about the Kyrgyz Kaganate and its role in the history of Central Asia are still
debatable. In this article, the authors consider for the first time real political figures in the history of
the Kyrgyz state of the «great power» time and their invaluable contributions. The authors reveal littleknown sources, through which appear the names of the issuing commander Tirig-beg and folk hero Khan
Solagay identified with the prototype that was recorded in the Chinese annals as Chzhuvu Heso. Due to
the great personalities born in the Kyrgyz society, Kyrgyz Khanate became a powerful state, which was
able to expand its holdings up to the Tien Shan.
Keywords: Kyrgyz; Uighurs; Kurykans; azs; Kyrgyz Khanate; Kogmen mountains; Bars-beg; Tirig-beg;
Azho; Boyle Qutlugh Yargan; Chzhuvu Heso (Khan Solagay).
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УДК 821.581.09
透视法、“写实精神”与视觉装置的再构筑
— “美术革命”与“文学革命”的交集及其意义—
王中忱
【摘要】1919年1月，在提倡新文化运动最为积极的《新青年》杂志第6卷第1号上，刊载了陈
独秀（1879—1942）和吕瀓（1896—1989） 的问答通信， 作为杂志的编者， 陈独秀特意提取通
信的主题“美术革命”作为栏目标题，但这次通信并没有像此前陈独秀和胡适（1891—1962）
于“文学”的通信那样引发出一场“革命”，故长期被研究者忽视. 本文重提这一“事件”，是
拟以此为线索，考察二十世纪前期文学革命与美术革命的交集过程，分析透视法和写实原则在
此过程中的发现与确立，以及由此导致的视觉装置的变革.
【关键词】 美术革命; 写实精神; 视觉装置.

一、文学革命中的“美术革命”
1919年1月，在提倡新文化运动和“文学革命”运动最为积极努力的《新青年》杂志
第6卷第1号上，刊载了陈独秀（1879—1942）和吕瀓（1896—1989）的问答通信1，作为杂
志的编者，陈独秀特意提取通信的主题“美术革命”作为栏目标题，并在答信中说：
本志对于医学和美术，久欲详论；只因为没有专门家担任，至今还未说到，实在
是大大的缺点. 现在得了足下的来函，对于美术—特于绘画一项—议论透辟，不胜大喜
欢迎之至. 足下能将对于中国现在制作的美术品详加评论，寄赠本志发表，引起社会的
讨论，那就越发感激了.
如所周知，早在1916年，远在美国留学的胡适（1891-1962）致信陈独秀讨论中国
的2“文学改革”问题，后又在此信基础上发展为《文学改良刍议》3— 文，公开倡言
"文学改良", 并提出具体着手的路径. 陈独秀不仅把胡适的来信和文章发表在《新青年》
杂志上， 并亲自撰写 《文学革命论》 呼应胡适的主张， 掀起了一场轰轰烈烈的“新
文学运动”， 此次如此热烈地回应吕的来信， 应该也是有意识重复“文学革命”的战
略， 企望由此掀起一场同样热烈的“美术革命”. 而作为通信的另外一方， 吕澂似乎
也有相近的愿望， 但他想到的先例是意大利的未来主义艺术运动. 他说：
十载之前意大利诗人玛黎难蒂氏刊行诗歌杂志，鼓吹未来新艺术主义，亦但肇端
文词，而其影响首著于绘画雕刻. 今人言未来派，至有忘其文学上之运动者. 此何以故?
文学与美术，皆所以发表思想与感情，为其根本主义者唯一，势自不容偏有荣枯也. 我
国今日文艺之待改革，有似当年之意，而美术之衰弊，则更有甚焉者4 .
不过，陈独秀、吕澂提起的“美术革命”在《新青年》杂志上并没有形成广泛讨
论的话题，连吕澂本人也没有按照陈独秀的建议，通过评论“中国现在制作的美术
品”去继续推波助澜. 有研究者因此将陈、吕的这次讨论称为“一场未遂的革命”，并
将“未遂”的原因归结到陈、吕的“革命”构想与艺术观念的差异上5 ； 还有研究者
更明确地说：陈、吕虽然共提“美术革命”，但其“用意和出发点、主张是大不相同
的”；吕澂的“革命”目标主要在于“阐明美术之实质与范围”，而陈独秀提出的“
革命”对象则直接指向“王画”6，“吕文更强调‘美术’概念的推行和绘画与社会道
关于刊载吕瀓、陈独秀《美术革命》通信的《新青年》第6卷第1号的出刊时间，有些著述的记述颇为混乱，如潘公
凯主撰《中国现代美术之路》（北京大学出版社2012年10月）第225页注（1）所记该号出刊时间为“1918年1月15日”,
但在226页的图版说明却记为“1919年1月15日”。而产生这样混乱的原因其实在《新青年》杂志本身，该刊第6卷第1号
目录页标记的出刊时间为：“一九一八年一月十五日，民国八年一月十五日”.“一九一八年”当为误植.
2
胡适：《寄陈独秀》，载《新青年》第 2卷第2号，1916年10月.
3
胡适：《文学改良刍议》，载《新青年》第2卷第5号，1917年1月.
4
文中提及的意大利诗人玛黎难蒂，今通译为马里内蒂（Filippo Tommaso Marinetti， 1876—1944）。
5
参见胡荣《1919年<新青年>与一场未遂的“革命”》，杭州：《杭州师范大学学报》2009年第4期。
6
即清初四位王姓画家：王时敏、王鉴、王翚、王原祁。
1

306

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai 1(4) 2015

ISSN 2410-2725

德秩序的关系，意在伦理；陈文则直指‘王画’因袭之弊，同时主张输入写实主义，
意在政治. ”概言之，吕、陈“除了针对当时画坛的衰败提出‘美术革命’的意愿上相
似之外，其他再无‘所见略同’的观点”7.
如此看来，确认陈、吕二人在通信里所表现出的观点究竟是仅有“革命意愿”的
相近，还是有更多的应和共鸣？如果二者之间确有分歧，其焦点何在？都成为考察这
次“革命”之历史意义的关键。而要进行这样的确认，首先需要重新阅读陈、吕通信
的文本，分析吕澂在信里提起“美术革命”的动因和他所追求的“革命”目标. 吕信开
篇首先夸赞《新青年》“以改革文学为宗，时及诗歌戏曲，青年读者，感受极深”，
然后建言：“窃谓今日之诗歌戏曲，固宜改革；与二者并列于艺术之美术，尤极宜革
命. ”表明他之所以提起“美术革命”是因为受到了“文学革命”的启发和刺激. 吕还
对“美术”一词做了解释，说明他所说的“美术”专指“空间艺术”如绘画建筑雕塑
8
. 而他所欲实施“革命”的目标则主要是绘画. 在此基础上，吕澂指出了当时中国画坛
存在的问题：
近年西画东输，学校肆业;美育之说，渐渐流传，乃俗士莺利，无微不至，徒袭西
画之皮毛，一变而为艳俗，以迎合庸众好色之心. 国至今日，言绘画者，几莫不以此
类不合理之绘画为能. (海上画工，唯此种画间能成巧;然其面目不别阴阳，四肢不成全
体，则比比是. 盖美术解剖学，纯非所知也. 至于画题，全从引起肉感设想，尤堪叹息.)
很明显，吕澂所批判的并非“西画东输”，而是“西画东输”之后被徒袭皮毛者
扭曲为“不合理之绘画”. 迄今为止的先行研究似乎很少注意吕澂对这种画作“不合
理”特征的描述：“面目不别阴阳，四肢不成全体”，其实由这种反面描述，恰好可
以看到吕澂的正面期许. 他把建立在“美术解剖学”基础之上“面目”可辨“阴阳”
、“四肢”合理构成“全体”的画法视为“合理之绘画”，显然是把欧洲文艺复兴以
来确立的以明暗法、透视法为根基的绘画当作了标尺. 如果这样说难免有对吕澂通信过
度解读之嫌（因为信中的只言片语确有语焉不详的感觉），那么，我们可再结合吕氏
其他有关绘画及美术的论述来进行综合考察.
作为中国的现代学者，吕澂后来主要以佛学研究知名，他早期所从事的绘画艺术
研究和教育活动尚未得到充分研究，相关记述颇多错讹9，近年刊出的吕澂写于1959年
的一份自述提供了重要信息， 可以订正以往的一些误传. 据这份自述，吕澂少年时期
因兄长吕凤子（1886-1959） 影响而“对美术理论发生了兴趣”，1917年10月赴日本“
补习日本语文”时亦“兼自习美术”； 1918年5月回国， 9月曾“任徐州第十中学图工
课教员”，同年年底给《新青年》写了那封讨论“美术革命”的信. 创办上海美专且自
任校长的新锐画家刘海粟（1896-1992） 正是读到这封信后“很有同感”，力邀吕澂“
去美校共谋改革”. 吕于1920年9月出任美专教务长，“创立了专校的规模，并开讲《
美学概论》和《西洋美术史》”，同时主编该校的《美术》杂志. 1921年8月，吕应欧
阳渐之邀赴南京筹办支那内学院，志趣、精力都渐专注于佛学，但仍在《民铎》、《
教育杂志》等刊物上发表美学、绘画艺术的论文多篇，且在南京美术专门学校、江苏
省立第一中学兼授美术理论、美学课程，大约在1925年至1926年间，才“放弃这一方
面的研究，不再写作”10.
从以上勾勒的吕澂行迹可以看到，在提起“美术革命”之后，他虽然没有在《新
青年》上接续发表相关文章，但对美术的思考和讨论仍在继续。而细察吕澂此一时期
的文章著述，可知他探究“美学的原理”和“美学思潮”的热情更高，从美学的视野
参见于洋《衰败想象与革命意志—从陈独秀“美术革命”论看20世纪中国画革新思想的起源》，北京，《文艺研
究》2010年第3期。
8
吕澂通信：“凡物象为美之所寄者，皆为艺术Art ，其中绘画建筑雕塑三者，必具一定形体于空间，可别称为美术
Fineart ，此通行之区别也。我国人多昧于此，尝以一切工巧为艺术，而混称空间时间艺术为美术”
9
如吕澂逝世时《法音》杂志1989年第9期发布的消息《著名佛学家吕澂先生逝世》云：“1916年（从日本留学）归
国后即被刘海粟先生聘为上海美术专科学校教务长，在此期间，撰写了《美学概论》、《美学浅说》、《现代美学
思潮》、《西洋美术史》及《色彩学纲要》等多种专著”；“1918年，经欧阳渐先生再三邀请，乃随着出版支那内学
院”，所述时间及相关事件皆有错讹，却常被后来学者引以为据。
10
参见吕澂《我的经历与内学院发展历程》，写于1959年8月6日，刊于《世界哲学》2007年第3期。另参见高山杉《从
艺文美学到梵藏玄言》，《东方早报》2010年3月28日第B06版。
7
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论及美术，是吕澂美术论的一个显著特点11，这和他给陈独秀的信里所设想的“美术革
命”途径是一致的，即“以美术真谛之学说，印证东西新旧各种美术，得其真正之是
非”12. 不过，就吕澂所论及的美术范围看，主要集中于西洋绘画，也就是他所说的“
阐明欧美美术之变迁，与夫现在各新派之真相”，至于他所构想的“阐明有唐以来绘
画雕塑建筑之源流理法”，亦即整理中国美术史的工作，并没有实际着手去做，更不
必说“印证东西新旧”了. 这自然是由吕氏当时的学术志趣与知识准备所决定的，从中
却可看出他当时的主要关心所在. 而我们分析吕氏的美术观，则不能只看他的宣言和构
想，更应该把他已经做了的工作作为考察对象.
那么，在有关美术的著述里吕澂表露了怎样的观点？首先看他的《西洋美术史》.
这是吕瀓唯一部专门讨论美术的著作，因是在学校讲义基础上整理而成，且因书前《
述例》明确交代此书以法国学者 S.Reinach 等人的著述做底本13，故常被视为编译之作.
但《述例》也说：“至于文中贯缀，述者时出己意”，表明此书并不限于“译述”，
也有出于“己意”的“论”，而纵观“贯缀”全书的叙述主线，则可看到，著者基本
是以欧洲文艺复兴时期的“写实主义”美术为坐标来叙述“西洋美术史”的“进化”
路程的. 这首先表现在《西洋美术史》的章节安排，全书总计二十六章，论文艺复兴时
期的绘画及建筑即占了八章，显然是整体叙述的枢纽所在. 其次，追溯文艺复兴之前的
美术，亦颇重视“写实”潮流的走向，如在描述“希腊美术的原始特质”时，特别强
调其“第一义之写实精神”14，而在描述从罗马到文艺复兴时期的艺术谱系时则说：“
昔人多谓罗马艺术不过绍希腊之余绪，其性质纯属颓废的，其实亦不尽尔. ……纪元后
一世纪顷，罗马艺术中有一派写实主义起，虽未能久，但中世纪间其势再盛，而与拜
占庭美术相对峙，至十四世纪更接触佛朗多之写实主义，遂启文艺复兴之新运. 其流
所及，乃有近世之写实主义”15. 最后， 更值得注意的是此书叙及二十世纪美术，在缕
述印象派以后的表现主义、未来主义，各“新派”之后做了这样的预测：“今后之美
术倾向如何，推往知来，亦有可得略言者，即舍客观之写实而趋主观之写实”16. 要言
之，在《西洋美术史》里，吕澂不仅讲述了西洋“写实”美术发展的故事，也认为这
故事的未来指向在于“写实”.
再来看陈独秀《答吕瀓（美术革命）》的主张. 陈氏认为：“绘画虽然是纯艺术的
作品，总也要有创作的天才，和描写的技能，能表现一种艺术的美，才算是好”. 而在
他看来，中国自宋代以后，“专重写意，不尚肖物”，尤其是 "到了清朝的三王", 一
味“复写古画”，遂使“自家创作”全失，为此，陈独秀说：“要改良中国画，断不
能不采用洋画的写实精神. ”参照前面所述吕瀓的观点，可知“洋画的写实精神”是他
和陈独秀共享的资源，希望以此救治中国美术的流弊则是他们共有的思路. 他们之间
的差异或分歧，与其说表现在对“写实精神”认同与否，毋宁说表现在如何界说“写
实精神”. 从“美术革命通信”看，陈抨击王石谷（1632-1717) 以“复写古画”代替创
此时期吕瀓发表的文章主要有：《柏格森哲学与唯识》（《民铎杂志》第3卷第1期，1921年3月）、《晚近美学说
和美的原理》及《晚近美学说和美的原理（续）》（《教育杂志》第14卷第2—3期，1922年2月—3月）、《美术发展的
途径》（《美术》第3卷第2期，1922年5月）、《艺术和美育》（《教育杂志》第14卷第10期，1922年10月）、《康德
之美学思想》（《民铎杂志》第6卷第4期，1925年4月）；出版的讲义和著作主要有《西洋美术史》（上海：商务印书
馆1921年）、《美学浅说》（上海：商务印书馆1923年）、《美学概论》（上海：商务印书馆1923年）、《现代美学思
潮》（上海：商务印书馆1924年）、《色彩学纲要》（上海：商务印书馆1926年).
12
吕澂通信的结尾一段文字是这样的：“我国美术之弊，盖莫甚于今日，诚不可不极加革命也。革命之道何由始?曰:
阐明美术之范围与实质，使恒人晓然美术所以为美术者何在，其一事也。阐明有唐以来绘画雕塑建筑之源流理法(自
唐世佛教大盛而后，我国雕塑与建筑之改革，亦颇可观，惜无人研究之耳)，使恒人知我国固有之美术如何，此又一事
也。阐明欧美美术之变迁，与夫现在各新派之真相，使恒人知美术界大势之所趋向，此又一事也。即以美术真谛之学
说，印证东西新旧各种美术，得其真正之是非，而使有志美术者，各能求其归宿而发明光大之，此又一事也。使此数
事尽明，则社会知美术正途所在，视昕一新，嗜好渐变;而后阻俗之徒不足辟，美育之效不难期”.
13
该书1921年由上海商务印书馆出版，书前《述例》云：“述者年来在上海美术学校及上海师范专科学校讲授美术
史，即取此为蓝本，详略之间尚觉适用，故更加订正刊行，以便学者”. 引自收入上海商务印书馆万有文库之《西洋美
术史》，1933年，第1页.
14
吕澂：《西洋美术史》上海商务印书馆1921年初版，引自同馆万有文库之《西洋美术史》，1933年，第23页.
15
吕澂：《西洋美术史》，上海商务印书馆1921年初版，引自同馆万有文库之《西洋美术史》，1933年，第41页
16
吕澂：《西洋美术史》，上海商务印书馆1921年初版，引自同馆万有文库之《西洋美术史》，1933年，第165页
11
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作， 抨击“把王画当作画坛正宗”的画家们以临摹王画为要务，表明他所推重的“写
实”，是要求画家直接面对所要表现之物，发挥“自由描写的天才”，这颇近于他在
《文学革命论》中主张的“目无古人，赤裸裸的抒情写世”. 陈独秀曾经考察过欧洲文
艺思想“由古典主义（Classicalism）变而为理想主义（Romanticism）”“再变而为写
实主义（Realism）”之过程17， 但从他把“写世”、 “肖物”、 “描写”与“抒情”
、
“天才”并举的表述看，他的“写实”并不排除而是混合了一般所说的浪漫主义
（Romanticism)18，其着眼点则主要在于建立作家/画家与描写或表现对象之间的“赤裸
裸”的直接关系.
比较而言，在“通信”里，吕澂所主张的“合理之绘画”虽然属于建立在“透视
法”基础上的“写实”范围之内，但他的关心似乎更在画家要通过怎样的中介实现“
写实”的效果. 吕澂不像陈独秀那样把画家/艺术家和描写或表现对象想象为直接的关
系，这在两人仅有的那次“通信”里已露端倪，在此后的著述里，吕澂不仅在《西洋
美术史》里留意分析美术家与描写或表现对象的复杂关系，亦在其他美学理论著作里
进行了探讨. 如在《美学浅说》里，吕澂把包括美术在内的“空间艺术”从“直接取材
于自然”的意义上定义为“再现的艺术”，并进而谈论此类艺术品和自然的关系，认
为 “艺术品上面的自然只表白得他所能表白的一种生命意义，所以那只是当时‘美的
态度’里静观所得的自然”，还说：
从前学者特称艺术品上的自然做“假象”，分别它和实际所见的不同。可在“美
的态度”里，原是实实在在辨别得这样的，又有什么假不假？这倒不如称它做“美的
实在”，更觉切当. 作家感得“美的实在”，具体的实现出来，这样的态度纯可谓“写
实的态度”. 虽也有人将艺术上的自然和一 般认识所得的去比较，以为两者关系更直
接些便是写实的，两者关系间接些便是浪漫的. 其实从作家方面去看，所谓浪漫，先有
种种不同的感受，另构成了境界，在他“美的态度”依然实在. 那样的实现，可还不是
"写实的态度”19 ？
在上面引录的论述里，值得特别注意的是吕澂对“自然”概念的审慎使用. 虽然
他把“直接取材自然”作为界定“空间艺术”的前提，但在进入“艺术品与自然”
关系的具体分析时，却不再提及一般所说的实际存在的“自然”，而是把人的“实际
所见”或“一般认识所得的”“自然”作为和“艺术品上的自然”相对的概念进行讨
论，这固然与此一时期吕澂的美学观特别是立足于唯识论的佛学思想有关，同时也
表明，他所标举的“写实的态度”，与陈独秀所主张的“赤裸裸的抒情写世”有所不
同，指的是作家把以“美的态度”感知到的“美的实在”，“具体的实现出来”. 很
明显，吕澂所描述的作家/艺术家与描写或表现对象的关系更为复杂而曲折. 在此意义
上，应该可以说，陈、吕通信所提起的“美术革命”并非一闪即逝的偶发事件，其基
本精神此后也在吕瀓的一系列著述里萦绕回响，尤其是作为“美术革命”之焦点话题
的“写实主义”，更经由吕澂而得到了深刻独特的阐发.
二、美育论、中国美术史书写与透视法的再发现
如果不把“美术革命”仅仅局限在陈独秀和吕澂通信这样一个个别 "事件", 而是
将其理解为从美术界到文化界广泛存在的有意识的变革运动，那么，这场运动的开端
也许应该追溯到19世纪后期. 事实上，一些有关现代中国美术史的著述就是这样处理
的. 如英国学者迈克尔・苏立文（Michael Sullivan，1916-）的《20世纪中国艺术与艺
术家》“中国的艺术革命”一章，便从19世纪60年代有关西方绘画技巧的书籍被翻译
成中文以及被引入学校的课程开始讲述20；潘公凯（1947-）主撰的《中国现代美术之
陈独秀：《现代欧洲文艺史谈》，《青年杂志》第1卷第3号，1915年11月.
陈独秀《文学革命论》（《新青年》第2卷第6号，1917年2月）结尾提及他所推崇的欧战思想家、文学家，把“虞
哥”（雨果）和“左喇”（左拉）、“狄铿士”（狄更斯）和王尔德并举，也可说明他所主张的“新鲜的立诚的写实
文学”并不限于狭义的“写实主义”.
19
吕澂：《美学浅说》，上海：商务印书馆1923年初版，引自同馆万有文库之《美学浅说》，1933年，第31-32页.
20
参见迈克尔 苏立文 （Michael Sullivan）：《20世纪中国艺术与艺术家》第64-79页，陈卫和、钱岗南译，上海人民
出版社2013年5月. 该书英文原作题名为Art and Artists of Twentieth-Century China，The Regents of the University of California.
17
18
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路》虽然把“中国现代美术的开端”放置于“五四”新文化运动时期21，但仍用了相
当篇幅描述1840年代以后中国所发生的包括“美术”在内的“近代”转变. 潘著把“近
代”和“现代”两个概念都归纳到“现代性”范畴之中，主张把“现代性事件”视为“
一个整体”而非“某个局部的事件”22，无疑是一个可以展开更为广阔讨论的思路。
而在把“美术革命”视为一个相对长时期的社会文化运动之一环的意义上，蔡元
培（1868—1940）所起的作用无疑更具有特别的意义. 这位在科举制度中获得拔擢的传
统知识精英，在1898年经历了戊戌变法失败之后，因痛感当时清政府的保守无能而决
意放弃官职，投身民间兴办新式教育的活动，并转而成为志在推翻清王朝的革命运动
的领导人物23. 1907年蔡元培留学德国，1908年秋至1911年间在莱比锡大学学习哲学、美
学、美术史等，且游览各地的博物馆、美术馆24. 此一时期的学习经历和艺术“开眼”
，对蔡元培的思想显然产生了相当的影响，1912年他出任中华民国临时政府教育总长
后发表《对于新教育之意见》，提出五项内容作为“新教育”的方针，其中被其本人
特别推重的“美育”，亦即“美感之教育”的“美感”概念的内容规定，即来自德国
哲学家康德（1724-1804）的学说25.
蔡元培所说的 “美育” 的内涵，当然不像曾经被误解的那样仅仅指称 "美术"26,
"美术" 无疑是其中的重要内容. 1917年蔡元培就任北京大学校长不久，即发表演说，阐
述包括绘画在内的“各种美术”已经“渐离宗教而尚人文”的演化趋势，明确提出 "以
美育代宗教" 的构想27；此后，他不仅在北大设立画法研究会，积极支持中国第一所国
立美术学校—“北京美术学校”的创设28，还对在上海创办私立美术学校的青年艺术家
刘海粟关爱有加29，有力地推动了绘画艺术与新式教育的汇合. 1919年，当以蔡元培所
主持的北京大学为基地展开的新文化运动热烈展开之际，他又发出呼吁："文化运动不
要忘了美育”，并明确表示了对当时“美术的教育”状况的不满：“我们现在除了文
字界，稍微有点新机外，别的还有什么？”30 很明显，蔡急切希望把以文字为媒介的
文学之外的其他“美术”种类（当然包括绘画）也纳入到新文化运动之中. 此文发表在
陈、吕通信之后，也可视为“美术革命”的持续呼声.
蔡元培的上述活动无疑都对现代中国美术的发展起到了重要作用，很多美术史著
述把蔡描述为“现代美术”运动的倡导者和赞助人，原因盖出于此. 当然，这样的描述
其实意味着把蔡视为非专业人士，这也是蔡本人认可的31，但或许正因为如此，蔡元培
该著认为：“直到这时，作为整个社会变革一部分的美术才真正被纳入现代文化的视野之中”.
参见潘公凯主撰
《中国现代美术之路》第213页，北京大学出版社2012年10月.
22
潘公凯主撰《中国现代美术之路》第198页，北京大学出版社2012年10月.
23
1898年10月蔡元培弃官离开北京后，先后担任绍兴中西学堂监督、上海南洋公学特班总教习等职，1902年在上海组
织中国教育会并当选为会长. 1904年11月在上海发起创立反清政治团体光复会，任会长；1903年加入孙文创建的中国同
盟会，任上海分会会长.
24
参见《蔡元培美学美育活动简表》，文艺美学丛书编辑委员会编《蔡元培美学文选》第225页，北京大学出版社
1983年4月.
25
蔡元培《对于新教育之意见》（此文先后刊载于《民立报》1912年2月8-10 日，《教育杂志》第3卷第11号、1912年
2月10日，《东方杂志》第8卷第10号、1912年4月）所提出的“新教育”五项内容为“军国民主义、实利主义、德育主
义、世界观、美育主义”，而在论及“世界观”教育时，蔡认为不可以施之于简单说教，而应该通过“美感之教育”
来实现，并说：“美感者，合美丽与尊严而言之，介乎现象世界与实体世界之间，而为津梁。此为康德所创造，而嗣后
哲学家未有反对者也”. 引自中国蔡元培研究会编《蔡元培全集》第二卷第13页，杭州，浙江教育出版社1997年3月.
26
蔡元培在《以美育代宗教》（《现代学生》第1卷第3期，1930年12月）一文中说：“我向来主张以美育代宗教，而
引者或改美育为美术，误也。我所以不用美术而用美育者，一因范围不同，欧洲人所设之美术学校，往往只有建筑，
雕刻，绘画等科，并音乐文学，亦未列入；而所谓美育者，则自上列五种外，美术馆的设置，剧场与影戏院的管理，
园林的点缀，公墓的经营，市乡的布置，个人的谈话与容止，社会的组织与演进，凡有美化的程度者均在所包；而自
然之美，尤供利用。都不是美术二字所能包举的”.
27
参见蔡元培《以美育代宗教说》（1917年在北京神州学会讲演词），北京，《新青年》第3卷第6号，1917年8月.
28
参见蔡元培《国立北京美术学校开学式演说词》（1919年4月15日），载《北京大学日刊》1919年4月18日.
29
参见蔡元培《介绍艺术家刘海粟》，载《北京大学日刊》1922年1月16日.
30
参见蔡元培《文化运动不要忘了美育》，北京，《晨报副刊》1919年12月1日.
31
如蔡元培在邀请刘海粟代替自己为北大画法研究会讲授美学时便说：“再者你的画笔会说话的。我不会画，都在
讲美学，你遇到说不清楚的时候，可以用笔来说”. 参加蔡元培《与艺术家刘海粟的谈话》，此次谈话时间为1921年
冬，记录在刘海粟《忆蔡元培先生》，引自中国蔡元培研究会编《蔡元培全集》第4卷第500页，杭州，浙江教育出版
社1997年10月.
21
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把绘画作为“美育”和“美术”的论述才更为广泛地反映了当时社会文化界的普遍观
点；换言之，蔡元培的绘画艺术论正是在“美育”论的脉络里超越了绘画专业领域，
才成为了更具普遍性的思想观念.
那么，在20世纪前期，蔡元培是怎样展开自己的绘画艺术论的呢？据现在所能见
到的文字史料，蔡元培最早比较完整讲述绘画艺术的言论，是他1916年在法国华工学
校师资班上课的讲义，其中第三十二节“图画”开篇这样说：
吾人视觉之所得，皆面也，赖肤觉之助，而后见为体. 建筑、雕刻，体面互见之美
术也. 其有舍体而取面，而于面之中，仍含有体之感觉者，为图画.
体之感觉自何起？曰：起于远近之比例，明暗之掩映. 西人更益于绘影写光之法，
而景状益近于自然32.
在这段话里，蔡元培首先认为，所谓绘画，就是在二维空间的“面”里表现三维
空间的“体”—亦即立体的感觉，同时指出这种“体之感觉”是由运用“远近”、
“明暗”对比关系的画法造成的. 很明显，蔡元培是把欧洲文艺复兴时期确立并予以强
化的以透视法为根基的绘画的特征，当作了一般绘画的特征，或者说是将其当作了界
定绘画之所以为绘画的标准. 而蔡所持的这种观点，则来自他对“西人之画”与“中国
之画”的分析和判断. 在同一部《讲义》里，蔡说：“中国之画，与书法为缘，而多含
文学之趣味。西人之画，与建筑雕刻为缘，而佐以科学之观察，哲学之思想"33. 比较而
言，蔡元培无疑更看重“科学”对绘画的作用. 在早于《华工学校讲义》的一次讲演中
谈及中国古代教育和艺术时，他曾不无遗憾地指出：中国的“美术”（艺术）如“图
画书法饰文等，亦较为发达，然不得科学之助，故不能有精密之技术，与夫有系统之
理论”34.
前面已经谈到，出任北京大学校长之后，蔡元培有感于当时的大学过于偏重“学
理”而轻视“技术”，把一些所谓属于“专门美术学校”范围的知识排除在大学学
科之外的状况，推动校内教员、学生组织文学会、音乐会、书法会、画法研究会等组
织，以图补救，而他本人也根据自己的爱好和专长，多次就“美术”问题发表文章和
演讲. 此一时期蔡有关绘画艺术的观点，仍然延续了他在法国时形成的思路，在一次
题为《美术的进化》的讲演中，他说：“中国的图画，算是美术中最发达的，但是创
造的少，摹仿的多. 西洋的图画家，时时创立新派. 而且画空气，画光影，画远近的距
离，画人物的特性，都比我们进步得多”35. 为什么中国画和西洋画有这样的差别呢？
蔡在另外的场合分析说，这是因为“中国画和西洋画，其入手方法不同”所致，他
说：“中国画始自临摹，外国画始自写实”；而在蔡元培看来，外国画的入手特点，
与外国人重视自然科学有关：“西人之重视自然科学，故美术亦从描写实物入手"36. 基
于上述这样的考虑，蔡元培对北大画法研究会的“习画”方法提出了这样的要求：“
望中国画家，亦须采用西洋画布景写实之佳，描写石膏物象及写实风景，今后诸君均
宜注意”. 并特别呼吁：“今吾辈学画，当用研究科学之方法贯注之”.“用科学方法
以入美术”37.
综上可见，在蔡元培的论述里，传统的中国绘画被视为美术“进化”链条上落后
的一环，但是否可以据此把蔡的美术论归为以欧洲为中心的进化论式叙事呢？事情也
没有这么简单。蔡确实多次讲述过西洋画“进步”和中国画“落后”的故事，但他的
讲述目的却是为中国美术变革的实践提供动力. 其实，蔡元培也注意到西洋画对中国
蔡元培《华工学校讲义》先于1916年6月起在《旅欧杂志》上连载，同年8月编印成书. 此处引文引自文艺美学丛书
编辑委员会编《蔡元培美学文选》第53页，北京大学出版社1983年4月.
33
文艺美学丛书编辑委员会编《蔡元培美学文选》第53页，北京大学出版社1983年4月.
34
参见蔡元培1916年3月20日在巴黎自由教育会所举办的华法教育会的演讲，后以《华法教育会之意趣》为题收入
《旅欧教育运动》，世界社编印，引自文艺美学丛书编辑委员会编《蔡元培美学文选》第10页，北京大学出版社1983
年4月.
35
蔡元培的《美术的进化》（在湖南第二次讲演），载《北京大学日刊》1921年2月15日.
36
蔡元培：《在北大画法研究会之演说词》，载《北京大学日刊》1919年10月25日.
37
蔡元培：《在北大画法研究会之演说词》，载《北京大学日刊》1919年10月25日.
32
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画技法的借鉴和吸收，谈及“意大利文艺复古时代，人物画后加山水，识者谓之中国
派。法国路易十五时，有罗科科派，金碧辉煌，说者谓之参用我国画法”，还曾指出
法国画家“谟德”（今通译马奈[1832-1883]）的画作“近于吾国画派”，但蔡没有以
此来做“国粹”的骄傲，也没有去追究西洋画如何采用中国画的技法，而是以此为
例，对中国的艺术家提出这样的诘问：“彼西方美术家能采我之长，我人独不能采用
西人之长乎？”38 此时的蔡元培在国际政治层面提倡“互助的进化论”39，在美术层面
他似乎也秉持近似的进化观.
这当然也使蔡元培失去了透过西洋画的视镜反观中国画的契机，而主动捕捉到这
一契机且有所发现的代表人物，则可举出当年被蔡隆重聘请为北京大学画法研究会导
师的陈师曾（1876-1923). 陈此一时期的美术论特别是有关中国文人画的论述近年颇得
美术史研究者的重视和评价，甚至被作为对抗蔡元培“美术革命”派的文化保守主义
代表加以褒扬40，但在“革命”与“保守”,“中国”与“西洋”的对立图式里，不仅
会把蔡、陈的关系简单化，也会把陈师曾的美术论简单化. 而如果细审陈的美术论著，
则不难看到，其独特之处与其说是在对“传统”的“保守”上，毋宁说更表现在借助
西洋绘画的“他者”之眼，重新“发现”中国画的“传统”，如在被称为“文化保守
主义的精神灵魂”之作的《文人画的价值》里，陈即以西洋绘画从写实派到印象派、
立体派的变化为例，论证中国文人画里“形似”与“神似”的辩证关系41. 而陈著《中
国绘画史》42 对中国绘画里“透视法”或曰“远近法”的特别关注，也属同样事例. 该书
第三章（《宋朝之绘画》）第四节谈及 "李成之山下仰画飞檐，即与后世透视法相符";“
郭若虚谓‘状物平扁，不能圆浑，谓之板’，即明暗法之要领”. 皆流露赞赏口气. 而追
溯到“王维《山水论》中有谓石有三面，而远人无目，远树无枝，远水无波”，亦夸赞
其“远近法早已参透”. 今日的研究者如果循此线索，探究陈师曾一代先行者如何参照
中西画史尝试对“透视法”进行再阐释，或许会收获更具学术生产性的成果43.
三、结构、描写的强调与风景画读法
如前所述，陈独秀和吕澂的通信谈及“美术革命”时都以“文学革命”做比喻，
蔡元培呼吁“文化运动不要忘记美育”，亦以文学的新机和美术的沉滞进行对比. "美
术革命”和“文学革命”的不断交集与交汇，不仅体现在运动口号上，更深潜在理
论与创作实践之中，如同前者致力追求的“透视法”不能仅仅视为绘画技法问题一
样，“新文学”特别是有关小说的理论批评对“描写”、“结构”的强调，也不能仅
在技巧层面理解，而与这一时期对文学的写实主义推重有关.
限于篇幅，仅以“新文学”早期最著名的倡导者胡适为例略作考察。近年许多研
究已经指出胡适提倡“新文学”，是以“进化论”为依据、以“科学”为标准的，对
此无须赘述. 在此有必要特别指出的是，胡适提倡“白话”的“写实”小说时，对“结
构”和“视点”的重视. 发表《文学改良刍议》（1917）时，胡适曾对当时的中国文学
做了考察，认为“今日之文学，其足与世界‘第一流’文学比较而无愧色者，独有白
话小说（我佛山人、南亭亭长、洪都百炼生三人而已.）一项”. 他的立论依据是：“
蔡元培：《在北大画法研究会之演说词》，载《北京大学日刊》1919年10月25日。
参见蔡元培《欧战与哲学》，《新青年》第5卷第5号，1918年11月。此文谈及“进化论公例”包含“竟存与互助
两条假定义”，但包括达尔文本人在内都过多强调前者，蔡元培结合欧战（第一次世界大战）的教训，呼吁施行后者
即“互助主义”。
40
参见高昕丹《陈师曾与北京大学画法研究会》，《新美术》2008年第5期。另见胡健《朽者不朽—论陈师曾与清末
民初画坛的文化保守主义》，北京大学出版社2012年，第279—287页。
41
参见陈师曾《文人画之价值》（文言体），收《中国文人画之研究》，大村西崖、陈师曾著，上海：中华书
局，1922年5月。
42
陈师曾《中国绘画史》由其门人俞剑华、苏吉亨依据陈遗留的讲稿整理成书，济南翰墨缘美术院1926年印行
43
陈振濂曾所指出，陈师曾《中国绘画史》是以中村不折、小鹿青云所著《支那绘画史》（东京，玄黄社，大正二
年十一月）为底本编著的（参见陈振濂《近代中日绘画交流史》第204—208页，合肥，安徽美术出版社2000年10月),
但陈振濂主要考察的是陈著与中村、小鹿著作在章节安排方面的相似，而如果细加比对，则可以看到，陈师曾著作里
有关透视法的考察，可在中村、小鹿著作第二篇第三节中找到相对应的文字。沿着这一线索，探讨“透视法”在日
本、中国的“移动”和再构筑的过程，应该也是一个有意思的课题。
38
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此种小说皆不事摹仿古人，（三人皆得力于《儒林外史》、《水游》、《石头记》. 然
非摹仿之作也.）而惟实写今日社会之情状，故能成真正文学.”此后，经过与钱玄同讨
论，胡适又发展了自己的“写实文学”论，特别提出小说须要有“美好的结构”，他
说：“适以为论文学者固当注重内容，然亦不当忽略其文学的结构. 结构不能离内容而
存在. 然内容得美好的结构乃益可贵”. 胡适没有深入探究小说的“结构”和“写实”
之关系，也没用说明，为何“实写”“社会之情状”的小说一定需要“美好的结构”
，但他就何谓“美好的结构”发表了看法. 胡适首先举出反面例子，认为清末一些秉承
《儒林外史》余绪的长篇小说如“皆为不连属的种种事实勉强牵合而成. 合之可至无
穷之长，分之可成无数短篇写生小说，此类之书，以体裁论之，实不为全德"44. 但他认
为吴趼人（1866-1910）的《二十年目睹之怪现状》与这些缺少“结构”的小说有所不
同，“此书以‘我’为主人公. 全书种种不相关属之材料，得此一个‘我’，乃有所附
着，有所统系.”45 概言之，胡适之所以对《二十年目睹之怪现状》中的主人公“我”
另眼看待，主要是从“我”在小说结构布局方面的功能着眼的，即认为因为有了“
我”作为线索，小说的整体情节才有了一个前后贯穿的确定视点. 在此意义上，胡适
的“结构论”和“美术革命”论者推崇的“透视法”显然不无相通之处.
胡适讨论小说的“写实”深度与“文学技术”的关系，更为关心的还在“风景”
的描写技术. 他高度称赞刘鹗的《老残游记》“描写风景的能力”，认为这“是《老残
游记》在中国文学史上的最大贡献”46. 怎样才能达到对风景的“深刻的描写”呢？在
胡适看来，首先是作者要有对“实物实景的观察”，其次，是用“活的语言”，而不
是因袭既有的陈词滥调. 作为白话文学的倡导者，胡适把“口语体”视为表现“实物实
景的观察”的透明的媒介，当然不足为奇. 但他所赞扬的“深刻的描写”，即使是作者
对“实物实景的观察”，也一定是透过某种“视觉装置”获得的观察. 如胡适“最喜欢
的”《老残游记》第十二回所写在黄河上打冰之后的一段：
抬起头来看那南面的山，一条雪白，映着月光分外好看. 一层一层的山岭却不大分
辨得出. 又有几片白云夹在里面，所以看不出是云是山，及至定神看去，方才看出那是
云那是山来. 虽然云也是白的，山也是白的；云也有亮光，山也有亮光，只因为月在云
上，云在月下，所以云的亮光是从背面透过来的. 那山却不然，山上的亮光是由月光照
到山上，被那山上的雪反射过来，所以光是两样子的. 然只就稍近的地方如此，那山往
东去，越望越远，渐渐的天也是白的，山也是白的，云也是白的，就分辨不出甚么来了.
这段文字写小说中的人物“老残”眼中的风景，很明显，“老残”的观察视点是
确定的，并且是按照透视法的规则由远及近或由近及远而移动的。胡适称赞说：“只
有精细的观察能供给这种描写的底子”，可能不仅仅是从文本阅读中得出的结论，应
该也包含着对刘鹗经历的了解. 因为在《老残游记・序》里，胡适曾对刘鹗的生平做过
考证，对其参与治理黄河的经历有所了解. 尽管他当时还不知道刘鹗曾经写过测量、绘
制河图的文字，对透视法有相当深入的了解47，但胡适的朴素直觉确实是很敏锐的.
不过，胡适对《老残游记》的风景描写也有不满，他说：
《老残游记》里写景的部分也有偶然错误的. 蔡孑民先生曾对我说，他的女儿在济
南时，带了《老残游记》去游大明湖，看到第二回写铁公祠前千佛山的倒影映在大明
湖里，她不禁失笑. 千佛山的倒影如何能映在大明湖里呢？即使三十年前大明湖没有被
胡适：《再寄陈独秀答钱玄同》，《新青年》第3卷第4号，1917年6月。另可参见《钱玄同来信》，《新青年》第3
卷第1号，1917年3月.
45
胡适：《再寄陈独秀答钱玄同》，《新青年》第3卷第4号，1917年6月. 另，在《五十年来中国之文学》（1922年，
《申报》五十周年纪念册）一文里胡适对此有过更详细的阐述：“吴沃尧曾经受过西洋小说的影响，故不甘心做那
没有结构的话柄小说. 他的小说都有点布局，都有点结构。这是他胜过同时一班作家之处.《怪现状》的体例还是散漫
的，还含有无数短篇故事；但全书有个‘我’做主人，用这个‘我’的事迹做布局纲领，一切短篇故事都变成了‘
我’二十年中看见或听见的怪现状，即此一端，便与《官场现形记》《文明小史》不同了.”
46
此处以及以下有关小说《老残游记》的引文，均据该书1925年亚东图书馆印行新式标点本，该版本载有胡适写的《
序》，此处及以下所引胡适对《老残游记》的评价，均据他写的这篇序言。
47
参见刘鹗《恭录进呈三省黄河图奏稿》、《述意十二条》，载《刘鹗集》，刘德隆整理，吉林文史出版社2007年12月
44
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芦田占满，这也是不可能的事。大概作者有点误记了罢？
胡适批评的这段文字，在小说里是这样的：
到了铁公祠前，朝南一望，只见对面千佛山上，梵字僧楼，与那苍松翠柏，高下
相间，红的火红，白的雪白，青的靛青，绿的碧绿，更有那一株半株的丹枫夹在里
面，仿佛宋人赵千里的一幅大画，做了一架数十里长的屏风. 正在叹赏不绝，忽听一声
渔唱，低头看去，谁知那明湖业已澄净的同镜子一般. 那千佛山的倒影映在湖里，显得
明明白白，那楼台树木，格外光彩，觉得比上头的一个千沸山还要好看，还要清楚. 这
湖的南岸，上去便是街市，却有一层芦苇，密密遮住. 现在正是开花的时候，一片白花
映着带水气的斜阳，好似一条粉红绒毯，做了上下两个山的垫子，实在奇绝.
此处提到的“宋人赵千里”值得注意，这是一位南宋时代的画家，以金碧山水画
知名于世，刘鹗提及这位画家，似乎暗示了他在这里实际上是以中国传统山水画为范
本，对大明湖风景进行了再构筑，这在以“风景画”为标准的胡适看来当然是一个
"错误”. 这一颇有意味的事例提示我们，即使像刘鹗这一一位深通近代测量法和透视
法的作家，在写作中也会调动自己的传统文化底蕴，交错使用“山水画”与“风景
画”的笔法，作为解读者，如果固执某一种读法，则难免削足适履，重复胡适的错误.
Болашақ, «Реализм» және қабылдау-әрекеттестіктің өзгеруі
«Көркем төңкеріс» пен «Әдеби төңкеріс» және оның мағынасы
Ван Чжончен

өнер магистрі (Салғастырмалы әдебиет), Цинхуа университетінің гуманитарлық ғылымдар
мектебінің қытай тілі мен әдебиеті департаментінің профессоры. Қытай Республикасы, 100084,
Пекин, Цинхуа университеті. Электронды пошта: zhongchenwang@aliyun.com.
Түйін. 1919 жылдың қаңтарында «Жаңа мәдени қозғалыстың» аса белсенді жақтасы La
Jeunesse газетінің 1 шығарылымының 6 томында Чэнь Дусю (1879-1942) мен Лю Ченом (18961989) арасындағы хаттар жарияланды. Чэнь Дусю журнал ретакторы ретінде бөлімнің айдары ретінде «Көркем төңкеріс» атты хаттың тақырыбын таңдап алды. Солай бола тұрса да, бұл
хат зерттеушілердің назарына ілікпеді, себебі ол Чэнь Дусю мен Ху Ши (1891-1962) арасындағы
«әдебиет» тақырыбына жүрген хаттардай «төңкеріс» тудыра алмады. Мақалада бұл өнертабысты
20 ғасырдың басындағы Көркем және Әдеби төңкерістердің өзара әсері үрдісін зерттеудің кілті
ретінде пайдалану арқылы оның негізін талдап, болашағын болжау, шындықты айқындау, сондайақ бұл мәселені қабылдауды өзгерту мақсаттары көзделеді.
Түйін сөздер: көркем төңкеріс; реализм; қабылдау.

Перспектива, «Реализм» и изменение восприятия - взаимодействие
«Арт революции» и «Литературной революции» и его значение
Ван Чжончен

доктор искусств (Сопоставительной литературы), профессор департамента китайского языка и
литературы школы гуманитарных наук в университете Цинхуа. Республика Китай, 100084, Пекин,
Университет Цинхуа. E-mail: zhongchenwang@aliyun.com.
Аннотация. В январе 1919 г., в томе 6, выпуске 1 газеты La Jeunesse - наиболее активного сторонника «Нового культурного движения», была опубликована переписка между Чэнь Дусю (18791942) и Лю Ченом (1896-1989). Как редактор журнала, Чэнь Дусю намеренно выбрал тему письма
«Художественная революция» в качестве заголовка раздела. Тем не менее, это письмо не привлекло должного внимания исследователей, потому что оно не вызвало «революцию», как переписка на тему «литературы» между Чэнь Дусю и Ху Ши (1891-1962). Эта статья имеет намерение
воспользоваться этим изобретением как ключом для изучения процесса взаимодействия между
Художественной и Литературной революциями в начале 20-го века, и проанализировать основу и
установить перспективу и реальность, а также изменить восприятие этого вопроса.
Ключевые слова: художественная революция; реализм; восприятие.
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Perspective, «Realism» and the reconstruction of visual apparatus
- the intersection of «Art revolution» and «Literature revolution»
and its significance
Wang Zhongchen

Master of Art (Comparative Literature), professor Department of Chinese Language and Literature School
of Humanities in Tsinghua University. Republic of China, 100084, Beijing, Tsinghua University. E-mail:
zhongchenwang@aliyun.com.
Abstract. January 1919, On volume 6, issue 1 of La Jeunesse - the most active advocate of «New Culture
Movement» published the dialogue letters between Chen Duxiu (1879-1942) and Lv Cheng 1896-1989.
As the editor of the journal, Chen Duxiu purposely chose the theme of the letter «Arts revolution» as
column headline, However, this letter has been neglected by researchers because it did not engender a
«revolution» like the correspondence on «literature» between Chen Duxiu and Hu Shi (1891-1962) did.
This article intends to take this invent as a clue to study the intersection process between Arts revolution
and Literature revolution during early 20th century, and analyze the founding and establishment of
perspective and realism, as well as the change on visual apparatus.
Keywords: arts revolution; realism; visual apparatus.
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УДК 021(574.42)
Раритеные документы Редкого фонда
научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова как первооснова научноисследовательской и краеведческой деятельности
Глазкова Елена Ивановна

заведующий сектором Редкого фонда научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова. E-mail:
altaytanu@gmail.com.
Аннотация. В статье представлен обзор коллекции редких изданий по истории и краеведению
Казахстана и Сибири. Автор статьи сделал акценты на наиболее актуальную в среде исследователей источниковую базу, выделив отдельные материалы и труды XIX-нач. XX вв. Автор статьи при
жизни являлся заведующим сектором Редкого фонда научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова. Более 30 лет Е.И. Глазкова посвятила Редкому фонду, популяризируя его как культурное
достояние Восточного Казахстана в рамках участия в научных конференциях, в своих публикациях
и выступлениях.
Ключевые слова: библиотека; история; Русское географическое общество; казахстаника; коллекция; раритетный документ.

Поль Валери сказал некогда, что история – это наука о том, чего уже нет и
не будет. Один из философов, как бы дополняя высказывание поэта, заметил,
что история – это союз между умершими, живыми и еще не родившимися.
Когда держишь в руках книгу, изданную в XVIII или в XIX веке, понимаешь,
что на самом деле существует незримый союз, невидимая связь между прежними
читателями этой книги, теми, кто некогда создавал ее, ждал с нетерпением первых,
пахнущих типографской краской, оттисков, и современными многочисленными
нашими читателями.
В фонде отдела редких книг НБ ВКГУ имени С. Аманжолова хранятся
бесценные документы, относящиеся и к истории Казахстана, и к истории
России, и к мировой истории человечества в целом. Особый интерес для
ученых-исследователей, преподавателей, студентов, краеведов представляет
«Казахстаника» – собрание документов по истории, географии и культуре
Казахстана.
Обратившись к «Казахстанике» и, в частности, к таким изданиям как
«Азиатский вестник» за 1825 год, «Сенатский архив» за 1893 год, «Обозрение
главных оснований местного управления Сибири» за 1841 год и другим, можно
узнать, как зарождались и развивались русско-казахские отношения, какую роль
в этом сыграли крепости на Иртыше – Усть-Каменогорская, Семипалатинская,
Ямышевская и другие, которые в дальнейшем превратились в пункты развития
торгово-политических отношений между Казахстаном и Россией и во многом
способствовали укреплению русско-казахских связей.
В основе любого знания лежат фактические материалы, одним из источников
которых являются статистические сведения.
В «Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года» вошли
статистические сведения о распределении населения по национальностям,
занятости, сословию и вероисповеданию. Эта была первая перепись населения
не только Российской империи, но и Казахстана. Данная книга является основным первоисточником по истории, истории статистики, истории демографии
Восточно-Казахстанской области и Казахстана в целом.
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«Первая всеобщая перепись населения. Т.LXXXIV. Семипалатинская
область» издана в 1905 году отдельным выпуском. В ней были приведены
статистические сведения о народонаселении области, в том числе и об УстьКаменогорском уезде.
«Известия
Западно-Сибирского
отдела
Императорского
Русского
Географического Общества». Среди ученых обществ в дореволюционной
Сибири первенствующее место занимал Западно-Сибирский отдел Русского
Географического Общества, труды которого по исследованию Западной Сибири
и сопредельных с нею стран в географическом, естественно-историческом,
археологическом, этнографическом, статистическом и других отношениях,
периодически печатались им в издаваемых с 1879 года «Известиях». Научная
деятельность отдела связана с именами исследователей Сибири и Центральной
Азии, в том числе и Казахстана: Пржевальского, Потанина, Певцова, Ядринцева,
Валиханова, Андрианова, Клеменца, Словцова и других. В «Известиях» отражена
природа, жизнь и быт огромного региона – Алтая, Западной Сибири и Казахстана.
Особый интерес вызывает у исследователей, краеведов семипалатинское
ученое общество, по инициативе которого 13 апреля 1902 года торжественно
был открыт Семипалатинский Подотдел Русского Географического общества.
Одним из видов деятельности Подотдела была издательская работа – каждый
год выходила книга «Записки Семипалатинского Подотдела Западно-Сибирского
отдела Русского Географического Общества».
В коллекции раритетных документов НБ ВКГУ имени С. Аманжолова
всего четыре книжки. Но каких! Статьи Бориса Герасимова, Е. Михаэлиса,
А. Сидельникова, Генезера, А. Белослюдова, Н. Коншина, В. Обручева,
Б. Вейнберга, В. Семенова – кладезь для любого историка, этнографа, краеведа.
«Хранители памяти» – архивисты, библиотечные и музейные работники –
не только оберегают документальные источники, но и проводят с ними научноисследовательскую работу. Сотрудники отдела редкой книги НБ ВКГУ имени С.
Аманжолова занимаются научным описанием коллекций редкого и уникального
фонда с целью раскрытия их состава и введения документов в учебный,
исследовательский и культурный процессы.
Из 16 документов, представленных нами для Национального реестра
документального наследия «Память мира», два вошли в книжную сокровищницу
республики.
Для преподавателей и студентов вуза создается электронный каталог
«Редкая книга» и электронный каталог статей редкого фонда, формируется
виртуальная библиотека редких и уникальных изданий, публикуются статьи в
научных журналах, сборниках. Отдельно издано справочное пособие «Редкий
фонд Научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова». Части уникальной
коллекции экспонируются на конференциях, выставках-просмотрах.
С целью раскрытия редкого фонда, а также его сохранности написан ряд
международных проектов.
Документы, бумаги и переписка хранятся в архивах, книги, журналы и газеты –
в библиотеках, а предметы, созданные знанием и искусством, - в музеях. Отсюда
становится понятным, что прямой долг каждого культурного человека состоит
не только в бережной охране существующих архивов, библиотек, музеев, но и в
пополнении названных хранилищ новыми материалами.
Отрадно, что коллекция раритетных документов НБ ВКГУ имени
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С. Аманжолова пополняется все новыми и новыми изданиями. Дарителями
являются преподаватели УКПИ-ВКГУ. Среди них особо хочется выделить
коллекцию букварей Ф.Г. Голованова, личные библиотеки В.С. Бажанова,
С. Аманжолова, Б. Мамраева.
Да, история продолжается.
Ғылыми-зерттеу және өлкетану әрекетінің бастапқы негізі ретіндегі
С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми кітапханасының Сирек қорының
раритетті құжаттары
Глазкова Елена Ивановна

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми кітапханасының Сирек қоры бөлімінің меңгерушісі. E-mail:
altaytanu@gmail.com
Түйін. Мақалада Қазақстан мен Сібірдің тарихы мен өлкетануына байланысты сирек басылымдардың коллекциясына талдау жасалынады. Мақала авторы ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың
басындағы жекелеген материалдарды ерекше атай отырып, зерттеушілер арасында ерекше өзекті
дереккөздерге арнайы тоқталады. Мақала авторы тірісінде С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ғылыми
кітапханасының Сирек қоры бөлімінің меңгерушісі болған. Е.И. Глазкова 30 жылдан астам өмірін
Сирек қорға арнап, ғылыми конференциялар аясында, өз мақалалары мен баяндамаларында оны
Шығыс Қазақстанның мәдени жетістігі ретінде насихаттаған.
Түйін сөздер: кітапхана; құжат; Орыс географиялық қоғамы; казахстаника; коллекция; раритетті
құжат.

Rare documents of the Rare Fund from S.Amanzholov EKSU Scientific Library
as a fundamental principle of research and regional studies
Glazkova Elena Ivanovna

Head of the Rare Fund sector of S. Amanzholov EKSU scientific library. E-mail: altaytanu@gmail.com
Abstract. The article provides an overview of the collection of rare books on history and local history
of Kazakhstan and Siberia. The author of the article will focus on the most up to date source base for
researchers, highlighting particular materials and the works of XIX - early XX centuries. The author during
her life was the head of the Rare Fund sector of S.Amanzholov EKSU scientific library. More than 30
years, E.I. Glazkova devoted to the Rare Fund, popularizing it as a cultural heritage of East Kazakhstan
in the framework of participation in scientific conferences, in her publications and speeches.
Keywords: library; history; Russian Geographical Society; Kazakhstanika; collection; rare document.
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УДК 94(571)
Вклад декабристов в развитие культуры и промышленности Сибири
Глазкова Елена Ивановна

заведующий сектором Редкого фонда научной библиотеки ВКГУ имени С. Аманжолова. E-mail:
altaytanu@gmail.com
Аннотация. Статья посвящена обзору деятельности ссыльных декабристов в XIX веке на
периферии Российской империи. В целом, представлены основные достижения декабристов в
просветительстве, краеведении в суровых условиях ссылки. В статье представлены биографические
сведения о декабристах, местах ссылки, провинциальная жизнь.
Ключевые слова: декабристы; ссылка; школа; просвещение; краеведение.

Восстание декабристов было жестоко подавлено самодержавием. В
Манифесте по поводу событий 14 декабря 1825 года императором Николаем
I было сказано: «…правосудие запрещает щадить преступников. Они, быв
обличены следствием и судом, воспримут каждый по делам своим заслуженное
наказание». Пять декабристов – Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр
Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин, Сергей Муравьев-Апостол были повешены,
84 человека подлежали ссылке на каторгу, 15 – на поселение в Сибирь. Позднее,
по приговору провинциальных военно-судных комиссий, а также по делам членов
Общества соединенных славян и Общества военных друзей были отправлены
на каторгу и поселение еще свыше 50-ти человек. Немало декабристов попало
в сибирскую ссылку без суда.
Выступление декабристов против самодержавия и крепостничества оставило
глубокий след в истории России и Сибири. В своих программных документах «Русской Правде» и «Конституции» по отношению к Сибири декабристы выдвинули
общую перспективу ее развития в составе будущей демократической России.
Это – демократизация управления, подъем экономического благосостояния
«восточных сибирских народов» и способствование «к смягчению суровых
нравов и введению просвещения и образованности».
Декабристы разделяли общепринятый взгляд на Сибирь как на страну
мрачную, страну изгнания. Попав в этот суровый край и близко познакомившись
с ее природой и населением, они расширили, углубили и существенно изменили
свои представления о нем. Большое впечатление на декабристов произвело
гостеприимство сибиряков, сочувствие и теплота, которыми встретило их
сибирское население. В своем дневнике невеста декабриста Анненкова Полина
Гебль писала: «на долгом пути по Сибири, как невеста декабриста, встречала
повсюду исключительную отзывчивость и бескорыстие сибиряков – русских и
бурят».
Большое впечатление на декабристов произвела природа Сибири,
разнообразие климата и богатство недр. Сибирь «богата всеми дарами царства
природы», – писал И.И. Пущин. «Сама природа указала Сибири средство
существования и ключи промышленности. Схороня в горах ее множество
металлов и цветных камней, дав ей обилие вод и лесов, но между тем загородив
ее от Европы, она явно дает знать, что Сибирь должна быть страной фабрик и
заводов », – писал А.А. Бестужев-Марлинский.
Сибирь и раньше находилась в поле внимания декабристов в связи с
выработкой общеполитических программ движения, службой в центральных
ведомствах, непосредственной работой в самой Сибири и научным интересом
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к востоку страны. Целую серию работ декабристов, посвященных Сибири,
начинает вождь декабристского движения П.И. Пестель.
П.И. Пестель был непосредственно связан с Сибирью через своего отца
– И.Б. Пестеля, сибирского генерал-губернатора (1806-1819), оставившего
мрачный след в ее истории. В своей книге «Открытие торговли морем округ мыса
Доброй Надежды между Россиею, Китаем, Япониею, Филиппинскими островами и
Камчаткою» П.И. Пестель обозначил проблемы развития экономики и коммерции
Сибири. В основу работы положены две главные идеи: экономическое развитие
Сибири и активная роль государства в расширении русской внешней торговли.
Широкое развитие торговли, расширение капиталов, устройство путей
сообщения, подъем культуры, земледелия, использование новейших технических
достижений, призыв к научным изысканиям – все пункты программы Пестеля
открывали перед Сибирью возможности прогрессивного развития.
Несмотря на приговор к политической смерти, несмотря на запрещение
публиковать их произведения, неблагоприятные условия жизни, гибель
рукописей, декабристы и в Сибири продолжали жить, творить, работать.
Многие из декабристов, находясь в Сибири на каторге и в ссылке, пришли
к пониманию необходимости изучения природы и этнографии края, животного и
растительного мира, географии и истории, жизни и быта населения.
В каземате составил карту Забайкальского края Д.И. Завалишин.
Собирал сведения экономического характера Н.В. Басаргин, который, выйдя
на поселение, написал проект о развитии путей сообщения, промышленности и
торговли Сибири.
В.И. Штейнгель в Ишиме занимался статистическим описанием края.
Вел переписку по вопросам экономики Сибири с редактором «Земледельческой
газеты» Е.А. Энгельгардтом И.Пущин.
Ф.Б. Вольф и И.Д. Якушкин в Тобольской губернии проводили натуралистические и метеорологические наблюдения, изучали флору, минеральные
источники.
В Бурятии собирали и изучали этнографический материал братья Н. и М.
Бестужевы. Статьи, письма и заметки Николая Бестужева проникнуты глубокой
симпатией к бурятскому народу, а в целом, любовь и понимание всех сибирских
народов, убежденное утверждение их полноценности и потенциального
равенства с европейскими народами, способность к культурному творчеству.
Работы Михаила Бестужева содержат описания городов Сибири, областей
Забайкалья и Приамурья, а так же быта населения городов Восточной Сибири.
Земледелием, садоводством и животноводством занимались в Сибири М.М.
Нарышкин, Д.И. Завалишин, С.Г. Волконский, В.К. Тизенгаузен.
Велики заслуги декабристов в области просвещения в Сибири. Народному
образованию они всегда уделяли большое внимание. Почти во всех программных
документах декабристов просвещение почиталось как «вернейший сподвижник
в борьбе противу зла». Будучи образованнейшими людьми своего времени, они
считали, что учить народ, – значит, способствовать преобразованию общества
на лучших, более справедливых общественных началах.
В Сибири гражданские школы были очень малочисленны. В начале 19 века в
ней были два главных народных училища, девять малых, а также школа татарского
языка в Тобольске. Учеников насчитывалось всего лишь 419 человек. Скудное
финансирование со стороны государства, недостаток педагогических кадров,
отсутствие школьных помещений, учебных пособий сдерживало развитие школ
и не способствовало увеличение их количества.
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Характерной особенностью Сибири являлось то, что она была краем низших
учебных заведений. Но даже школ, дающих самые элементарные знания, было
не достаточно для удовлетворения потребности в обучении детей. Поэтому
сибирское крестьянство предпочитало частное обучение своих детей. Это и
стоило намного дешевле, и дети как подсобная рабочая сила оставались дома.
В первой половине 19 века прослойка местной интеллигенции в Сибири
была слишком незначительной, что отрицательно сказывалось на развитии
производительных сил края. Исходя из всего выше сказанного, понятно, какой
огромный вклад внесли декабристы в дело просвещение, образования и
воспитания молодого поколения сибиряков.
К просветительской деятельности в Сибири декабристы начали активно
готовиться, будучи узниками Петровского каземата. Они занимались
самообразованием, делились друг с другом знаниями в различных отраслях
наук и уже в то время искали возможности воспитания молодого поколения.
Благодаря настойчивости им удалось открыть школу для детей местных жителей.
Школа работала 8 лет, вплоть до отбытия декабристов на поселение. Трудовое
обучение, методические приемы и весь опыт казематской школы получили
отражение в последующей педагогической практике декабристов.
По выходу на поселение «государственным преступникам» разрешалось
заниматься земледелием, торговлей и промыслами, медицинской практикой,
но категорически запрещалось обучать детей, так как правительство опасалось
их влияния на молодое поколение. Однако декабристы выискивали пути обхода
подобных запретов и почти все занимались педагогической деятельностью: вели
занятия, создавали учебники и учебные пособия, разрабатывали и внедряли
новые прогрессивные методы обучения
На дому и в школах обучали детей А. Бестужев-Марлинский, М.А. Назимов,
М.И. Муравьев-Апостол, П.Ф. Выгодовский – в Якутии; Ф.П. Шаховской – в
Туруханске; А.И. Шахирев – в Сургуте; С. Кривцов и братья А. и П. Беляевы – в
Минусинском крае; братья В. и М. Кюхельбекеры, И.И. Пущин, Е.П. Оболенский
и Н.В. Басаргин – в Баргузине; К.П. Торсон и братья М. и Н. Бестужевы –
в Селенгинске; Д.И. Завалишин – в Чите, А.П. Юшневский и братья А. и П.
Борисовы – в деревне Малая Разводная, а В.Ф. Раевский – в селе Олонки близ
Иркутска; И.И. Горбачевский – в Петровском Заводе; М.И. Муравьев-Апостол
– в Бухтарминской крепости; группа декабристов во главе с И.Д. Якушкиным –
в Ялуторовске; А.М. Муравьев и П.Н. Свистунов – в Тобольске.
Так, М.И. Муравьев-Апостол, прибывший в 1828 году в Вилюйск, занялся
устройством школы для детей разных сословий и национальностей. Он обучал
их чтению, письму и арифметики, а за неимением учебников сам составил
несколько учебных пособий.
Чтению, письму, арифметике, географии, истории и различным ремеслам
обучали детей разных сословий и национальностей С. Кривцов и братья А. и
П. Беляевы в Минусинске в открытой ими по просьбе «мещан, крестьян близ
лежащих деревень и чиновников» школе.
Бесплатно обучал детей в Перовском Заводе и на свои деньги выписывал
для них учебники из Петербурга виднейший член Общества Соединенных славян
И.И. Горбачевский.
На свои скромные деньги нанял помещение и учителя один из пионеров
применения в России системы взаимного обучения В. Ф. Раевский, проживший в
селе Олонцы с 1928 года до конца своих дней.
С выходом на поселение широко развернул просветительскую деятельность
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Д.И. Завалишин – бывший преподаватель Кадетского корпуса. Его общественной
активности обязано Забайкалье открытием ряда сельских приходских училищ,
возобновлением работы в Чите казачьей и солдатской школ. Д.И. Завалишин
открыл в Чите для мальчиков и девочек, в которой обучал детей грамматике,
арифметике, истории, географии, ремеслам. В 60-е годы он выступил со статьями
по вопросам воспитания в московском журнале «Современная летопись»,
систематизируя и анализируя педагогический опыт декабристов в Сибири.
Декабристы считали, что в улучшении благосостояния народа большую
роль играет наряду с просвещением квалифицированный труд. Поэтому они
придавали большое значение трудовому воспитанию учеников. Братья Н. и М.
Бестужевы еще при организации казематской школы для детей служащих и
мастеровых Петровского Завода были инициаторами трудового обучения детей.
Глубокий след в культурной жизни Западной Сибири, в том числе в
развитии просвещения оставила ялуторовская колония декабристов в лице
М.И. Муравьева-Апостола, И.И. Пущина, Н.В. Басаргина, И.Д. Якушкина, В.К.
Тизенгаузена, Е.П. Оболенского, А.В. Ентальцева. Ими были открыты мужская
и женская школы в Ялуторовске, а 6 августа 1842 года было открыто и училище.
Несмотря на препятствие местных властей, ялуторовским декабристам удалось 1
июля 1846 года открыть школу и для девочек, которая была первой всесословной
среди женских школ не только Сибири, но и во всей России.
Школы декабристов были поистине всесословными и интернациональными.
В них обучались дети мастеровых, крестьян, казаков, купцов, чиновников:
русские, буряты, татары, якуты и представители других народов. Обучение, как
правило, проводилось бесплатно.
Введя новые приемы и методы обучения, декабристы значительно
расширили уровень общеобразовательной подготовки учащихся по сравнению
с правительственными школами. В программах и педагогической практике школ
декабристов большое внимание уделялось предметам естественнонаучного
цикла, всемерному внедрению наглядности, использованию местного материала.
Декабристы воспитывали своих учеников в духе гражданственности и
патриотизма, любви к Родине и к родному краю, терпимости и уважения к другим
народам, видя в них людей, которым предстоит преобразовать общество на
более справедливых началах.
Они первыми приступили к созданию публичных библиотек и библиотек при
начальных училищах, где их ранее не существовало.
Открыв женские школы на территории Сибири, они фактически первыми
в России положили начало вовлечение женщин непривилегированных слоев
населения в сферу умственного труда.
Разрабатывая проекты экономического развития Сибири и уделяя
исключительное внимание вопросам подготовки специалистов высокой
квалификации, развитию высшего образования на территории Сибири,
они готовили общественное мнение и приближали день открытия первого
университета в Сибири.
После подавления восстания декабристов многие из них были сосланы в
города и крепости, пограничные с Казахской степью.
Декабрист С.М. Семенов (1789-1852) служил в Усть-Каменогорске и Омске
чиновником колониальных учреждений. В 1829 году он сопровождал А. Гумбольта
во время его путешествия из Омска в Усть-Каменогорск и зарекомендовал себя
авторитетным знатоком географии и этнографии Сибири и Казахстана и ее
населения.
322

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai 1(4) 2015

ISSN 2410-2725

В семипалатинском гарнизоне рядовым солдатом служил член Северного
общества П.П. Коновницын (1802-1830), а в Оренбургском – декабрист Д.А.
Искрицкий (1803-1831).
В Бухтарминской крепости в 1829-1836 годах отбывал ссылку Матвей
Иванович Муравьев-Апостол (1793-1886), который до этого находился в Якутии
и занимался там этнографией, зоологией, метеорологией.
В «Истории Сибири» высоко оценивается благотворное влияние декабристов
на общественную и культурную жизнь края. «В любом месте, где бы они ни
были, в Урике или Минусинске, Красноярске или Ялуторовске рождались ростки
новой жизни. Общественные интересы передовой сибирской интеллигенции
поднимались на новую высоту», - писал Пругавин.
Это подтверждают и факты из жизни Матвея Ивановича Муравьева-Апостола
в ссылке в Бухтарминской крепости.
Из дворян. Родился в Петербурге 18 апреля 1793 года. Отец его – Иван
Матвеевич был посланником сначала в Париже, затем в Мадриде. В силу этого
образование получил вместе с братом Сергеем в Париже в пансионе Хикса, затем
в Петербурге в корпусе инженеров путей сообщения. Участник Отечественной
войны 1812 года (Витебск, Бородино, Тарутино, Малоярославец) и заграничных
походов. Матвей и Сергей Муравьевы были горячими поклонниками идей
французских просветителей. Находясь в числе организаторов тайных обществ
«Союза спасения» и «Союза благоденствия», они выступали за активную
деятельность членов общества, ратовали за «ускорение успехов образования»,
за создание «общего мнения» против крепостничества и самодержавия.
В списке членов Южного общества М.И. Муравьев-Апостол записан четвертым
(после трех казненных руководителей). В судебном обвинении его деятельность
охарактеризована следующими словами: «Имел умысел на цареубийство и
готовился к совершению оного, участвовал в восстановлении деятельности
Северного общества и знал умысел Южного во всем их пространстве, действовал
в мятеже и взят с оружием в руках». Судебным определением М.И. МуравьевАпостол был отнесен к первому разряду «государственных преступников» и
присужден к «смертной казни через отсечение головы», замененной затем 20
годами каторжных работ и бессрочным поселением в Сибири.
Первоначально местом ссылки для него был определен Вилюйск, в котором
в то время было всего 4 деревянных дома. Ссыльного поселили в юрте, в окна
которого вместо стекол на зиму вставлялись льдины. По ходатайству сестры, с
соизволения Николая I, Муравьев-Апостол в апреле 1829 года был переведен
из Вилюйска в Бухтарминскую крепость. По водворению в крепость за ним, по
приказу коменданта Шевнина, был учрежден строжайший надзор: приставлен
солдат, приказано было не покидать стены крепости, нельзя было завести
разговор с его немногочисленными обитателями.
Как и большинство декабристов, М.И. Муравьев-Апостол и в ссылке остался
верен идее выдающейся роли просветительства в деле преобразования
общества. Еще в период пребывания в Вилюйске он изучал английский язык
и занимался делом, «могущим принести пользу другим, выдумал учить детей
грамоте». В Вилюйске М.И. Муравьев-Апостол выращивал сельскохозяйственные
культуры. Опыт с выращиванием картофеля оказался удачным.
Просветительскую и научную деятельность Матвей Иванович продолжал
и в Бухтарминской крепости. У ссыльного декабриста сразу же установились
хорошие отношения с местными жителями, в том числе с офицерами гарнизона
крепости. Обладая медицинскими знаниями, он вылечил местную казачку. Почти
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через 200 лет эта история дошла до нас уже в виде предания: в деревне жила
травница, которую звали Березка. Всех лечила, а сама маялась больными
ногами – ступни отекали, язвы не заживали. Матвей Иванович несколько раз
ходил к этой Березке, и, представьте, вылечил. Все затянулось».
О влиянии декабристов на местных жителей, о тяге передовой интеллигенции
к общению с политическими ссыльными свидетельствует письмо тобольского
вице-губернатора Копылова, в котором он пишет, что некоторые жители городов
позволяют себе встречаться с «государственными преступниками» на обедах,
«разделять с ними удовольствия общежития и делать их сочленами в своих
беседах и собраниях», а это, по его мнению, «есть то же, что противодействовать
правительству и некоторым образом возвращать им прежние права, высочайшей
властью и законом отнятые».
В Бухтарме в 1829-1836 годах М.И. Муравьев-Апостол был единственным ссыльным декабристом. Вокруг этого высокообразованного человека
группировалась либерально настроенная часть интеллигенции и офицерства.
Декабрист часто оказывал помощь не только своими знаниями, но и материальными средствами. В начале 1831 года Муравьев свой дом отдал члену
Бухтарминской пограничной таможни коллежскому асессору Андрееву, из
человеколюбия, так как он имеет семью, а приличной квартиры в крепости не
нашел.
Многие жители Бухтармы отдавали своих детей М.И. Муравьеву-Апостолу
для обучения, а так же приглашали Муравьевых на семейные праздники и
крестины детей как крестных родителей.
У М.И. Муравьева-Апостола была хорошая библиотека, которая все время
обновлялась, пополнялась и широко использовалась местной интеллигенцией.
Разумеется, не только доброе расположение к себе встречали декабристы.
Были среди окружающих и такие, которые с враждебностью относились к
ссыльным и искали повода, чтобы доносами заслужить благорасположение
высшего начальства. Не избежал этого и М.И. Муравьев-Апостол.
По доносу некоего Петрова, М.И. Муравьев-Апостол был переведен из
Бухтарминской крепости в сентябре 1836 года сначала в Омск, а 1 октября
прибыл в Ялуторовск, где и прожил почти 20 лет.
Не прерывал Матвей Иванович просветительской деятельности и в
Ялуторовске. Активно помогал И.Д. Якушкину в создании в Ялуторовске
школ для мальчиков и девочек, в налаживании работы этих школ. Книгами из
его библиотеки широко пользовалась местная интеллигенция. Продолжал
М.И. Муравьев-Апостол оказывать медицинскую помощь беднякам. Занимался сельским хозяйством, учил новым агрономическим приемам крестьянсибиряков.
До конца дней Матвей Иванович Муравьев-Апостол оставался верен идеям
декабристов о прогрессивном преобразовании России и Сибири.
Декабристердің Сібір мәдениеті мен өндірісінің дамуына
қосқан үлестері
Глазкова Елена Ивановна
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Түйін. Мақалада ХІХ ғасырда Ресей империясынан тыс жерлерге айдауға кеткен декабристердің
әркеті жайлы баяндалған. Жалпы алғанда, айдаудың қатал шарттарында жүрген декабристердің
ағарту және өлкетану ісіндегі басты жетістіктері сипатталған. Мақалада декабристердің биографиясы, айдалған жері, аймақтағы өмір жайлы мәліметтер берілген.
Түйін сөздер: декабристер; айдау; мектеп; ағарту; өлкетану.

Dekabrists’ contribution to the development of culture and industry of Siberia
Glazkova Elena Ivanovna

Head of the Rare Fund sector of S.Amanzholov EKSU scientific library. E-mail: altaytanu@gmail.com
Abstract. The article is devoted to the review of the activities of the exiled Dekabrists in the XIX century
to the periphery of the Russian Empire. In general, the main achievements of the Dekabrists in educating,
regional studies in the harsh conditions of the exile are presented. The article presents biographical
information about the Dekabrists, places of their exile, provincial life.
Keywords: Dekabrists; exile; school; education; Regional Studies.

325

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai 1(4) 2015

ISSN 2410-2725

УДК
По следам древних уйгуров:
казахстанская экспедиция в Республику Тува (2015)
Камалов Аблет Каюмович

доктор исторических наук, профессор Университета «Туран», главный научный сотрудник Института
востоковедения им. Р.Б.Сулейменова КН МОН РК. 050013 Республика Казахстан, Алматы, ул.
Сатпаева, 16-18, 18-а. E-mail: abletk@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена изучению памятников материальной культуры уйгурского периода,
сохранившихся на территории Республики Тува (Россия), которая являлась периферийной частью
могущественного Уйгурского каганата (744-840 гг.) с центром в нынешней Северной Монголии.
Эти памятники включают фортификационные сооружения (городища) в долине реки Хемчик,
предназначавшиеся для обороны от енисейских кыргызов, предметы материальной культуры
(артефакты), обнаруженные в захоронениях, каменные изваяния балбалы. Самым известным и
загадочным памятником уйгурского времени в Туве является крепость Пор-Бажын (тув. «Глиняный
дом)», расположенная на одном из островов озера Тере-холь в юго-восточной части страны, на
границе с Монголией. Пор-Бажын и другие памятники уйгурского времени, а также этнические связи
древних уйгуров и современных тувинцев были в центре внимания казахстанской экспедицией
«Пор-Бажын-2015», организованной Ассоциацией «Инаят» (г.Алматы) в сотрудничестве с
Казахстанским географическим обществом летом 2015 г.
Ключевые слова: экспедиция; памятники; уйгуры; Пор-Бажын; Тува

Введение. Территория Южной Сибири входила в состав почти всех
государств, созданных древними тюрками и их предками, поэтому она
чрезвычайно богата на археологические памятники разных периодов. В особой
мере это относится к Республике Тува, территория которой в древнетюркскую
эпоху последовательно входила в состав государств тюрков, уйгуров и
енисейских кыргызов. Чрезвычайный научный интерес представляют памятники
материальной культуры, оставленные на территории Тувы древними уйгурами,
в течение почти ста лет господствовавшими на просторах Внутренней Азии.
История Уйгурского каганата (744-840 гг.) отражена в письменных источниках,
главными из которых являются уйгурские рунические надписи и китайские
сочинения. Сведения письменных источников о древних уйгурах во многом дополняются археологическими памятниками уйгуров, лучше всего сохранившихся именно на территории Тувы. Изучение уйгурских памятников Тувы
было в центре внимания казахстанской экспедиции, посетившей эту республику летом 2015 г. Рассказ об этой экспедиции в статье ставится в контекст изучения уйгурских памятников Тувы, самой загадочной из которых является островная крепость «Пор-Бажын» (тув. «Глиняный дом»), являвшейся, по мнению
ученых, летней резиденцией первых уйгурских каганов.
Казахстанская экспедиция «Пор-Бажын-2015». В июле 2015 г. Ассоциация «Инаят» (руководитель: Т.И. Розахунов) организовала казахстанскую экспедицию в Республику Тува. Экспедиция носила научно-познавательный
характер и ставила перед собой комплексную цель – изучение памятников
уйгурской эпохи на территории Тувы, уйгуро-тувинских историко-культурных
связей, а также возможности развития сотрудничества в области культуры
и туризма. Экспедиция была названа «Пор-Бажын-2015» в связи с тем, что
конечным пунктом посещения стала крепость «Пор-Бажын», расположенная в
таежной местности на острове посреди горного озера Тере-холь в юго-восточ326
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ной части Тувы.
Крепость «Пор-Бажын» стала известна науке уже давно. С конца XIX в. ее
изучали многие русские и советские археологи и востоковеды. Внимание к этому
историческому памятнику усилилось после того, как в 2007 г. его историческое
значение было особо подчеркнуто Президентом России В.В. Путиным и Министром по чрезвычайным ситуациям С.К. Шойгу (ныне Министр обороны РФ). В
тот год в России было объявлено о начале государственного проекта по изучению и реконструкции крепости Пор-Бажын как исторического памятника
уйгурской эпохи, в рамках которого остров посетили Президент В.В. Путин,
Министр по ЧС С.К. Шойгу, а также Принц Монако Альберт. Ход проекта широко освещался российскими средствами массовой информации, а об основных его этапах рассказывал специальный вебсайт созданного по этому поводу
фонда «Пор-Бажын». Одним из результатов проекта стало включение крепости
Пор-Бажын в категорию памятников федерального значения.
Уйгурская общественность Казахстана, с воодушевлением воспринявшая
такой большой интерес в России к изучению древнеуйгурской крепости ПорБажын, в 2008 г. направила в Республику Тува группу представителей уйгурской
интеллигенции, которая совершила ознакомительную поездку на остров. Тема
Пор-Бажына в уйгурской общине Казахстана в то время стала настолько популярной, что один из ресторанов в микрорайоне «Достык» (бывший поселок
«Дружба») в г. Алматы был назван «Пор-Бажын». Так, название древнеуйгурской
крепости вошло в повседневную жизнь уйгурской общины Казахстана и в местное публичное пространство.
С тех пор интерес к Пор-Бажыну в России, к сожалению, несколько угас.
Дело в том, что задача по изучению исторического памятника в значительной степени была достигнута, а результаты исследований обнародованы.
Вместе с тем, сыграли свою роль практические и политические ограничения,
которые изначально имела программа по изучению Пор-Бажына для развития
массового туризма, особенно в части реконструкции дворцового комплекса на
соседнем озерном острове. Труднодоступность местности в таежном приграничье с Монголией явилась естественным препятствием для превращения археологического памятника в объект массового туризма, а выводы некоторых ученых
о китайском влиянии на архитектуру Пор-Бажына таили опасность использования этого факта для геополитических манипуляций. Однако самой важной причиной некоторого забвения Пор-Бажына стал переход на новую работу главного
инициатора его изучения - этнического тувинца Сергея Шойгу.
Интерес к Пор-Бажыну в уйгурской общине Казахстана оставался достаточно высоким, однако в силу удаленности Тувы и отсутствия регулярных
отношений с ней этот интерес не находил серьезных воплощений. В этих условиях назрела необходимость осуществления экспедиции, в которую вошли
бы представители разных специальностей, в первую очередь, профессиональные историки и географы. Последнее определило состав экспедиции в Республику Тува, снаряженной Ассоциацией «Инаят» в 2015 г. В него вошли: главный
научный сотрудник Института востоковедения им Р.Б. Сулейменова, профессор
Университета «Туран» (г. Алматы), доктор исторических наук Аблет Камалов
(автор книги «Древние уйгуры. VIII-IX вв.», руководитель экспедиции); профессор Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева (г. Астана), доктор географических наук, профессор Орденбек Мазбаев; писатель
Исмаилжан Иминов; член Правления Республиканского этно-культурного центра уйгуров Казахстана, предприниматель Майдин Абдуллаев; корреспондент
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республиканской газеты «Уйгур авази» Бахтишат Сопиев; оператор Роман
Калиев и сотрудник аналитического отдела Ассоциации «Инаят» Сульфи
Машрапов.
Работа экспедиции началась с пресс-конференции, которая была устроена в первый день пребывания членов экспедиции в городе Кызыле, столице
Республики Тува. Встреча с представителями средств массовой информации
и общественности была организована в Национальном музее имени АдарМаадыр. Члены экспедиции рассказали о ее цели и задачах и ответили на вопросы присутствовавших. Представители тувинской общественности и администрации Музея тепло приветствовали казахстанцев и особо подчеркивали
древние исторические связи тувинцев и уйгуров, уходящие своими корнями
ко времени Уйгурского каганата. Информацию о приезде казахстанской экспедиции в Республику Тува и пресс-конференции дала местная пресса, а телевизионный канал «Россия 1. Тува» транслировала репортаж с пресс-конференции.
Центральным мероприятием экспедиции стало посещение крепости
Пор-Бажын, расположенной в 240 км от Кызыла на острове посреди озера
Тере-Холь на высоте 1300 км над уровнем моря. Несмотря на достаточно небольшую удаленность от столицы, путь к озеру Тере-Холь был долгим и проходил по пресеченной и труднодоступной горной местности. Относительно
недавно в эти таежные места можно было попасть исключительно на вертолете.
Крепость «Пор-Бажын» считается достаточно хорошо сохранившимся
археологическим памятником. Относительно хорошей ее сохранности способствовало то, что остров расположен на массивном столбе вечной мерзлоты.
Как считают специалисты, так называемый «ледяной грунт», на котором покоится остров, постепенно тает, что, вместе с растущим разрушением береговой
полосы, может привести к затоплению острова примерно через сто лет. Как ни
парадоксально, именно научные изыскания 2007 г., включавшие работы по бурению глубоких скважин, разрушили столб вечной мерзлоты, на которой держался
остров, и тем самым, положили начало процессу затопления острова.
Несмотря на природные разрушения, которым подвергается «глиняный
дом», этот памятник материальной культуры древних уйгуров впечатляет как
своим уникальным расположением на озерном острове, так и величием и загадочностью предназначения. Крепость создана в период правления основателя
Уйгурского каганата – Элетмиш Бильге-кагана (годы правления: 747-759) или его
сына Бëгю-кагана (годы правления: 759-779), но ее предназначение до сих пор
остается загадкой.
Помимо Пор-Бажына члены казахстанской экспедиции посетили фортификационные сооружения, которые составляют другую группу уйгурских памятников на территории Тувы. Руины этих сооружений сосредоточены в долине
реки Хемчик (притока Енисея) в западной и северо-западной части республики. Фортификационные сооружения были построены уйгурами для отражения
нападений енисейских кыргызов в конце IX в. Самым крупным из них на данный момент является городище Бажын-Алаак, расположенное на окраине одноименного населенного пункта. Другое уйгурское городище Балгаш-Бажын находится в черте села Бора-Тайга. В 1960-е годы известный хакасский археолог
Л.Р. Кызласов писал о наличии в долине реки Хемчик 15 уйгурских городищ.
Самое крупное городище, которое он описал, оказалось в последующем зоне
затопления Шагонарского водохранилища. В настоящее время, по уточненным
данным археологов, на территории Тувы зафиксировано 21 оборонительное
сооружение, из которых более половины относится к уйгурскому времени.
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Во время поездки в Туву члены казахстанской экспедиции также имели
возможность собрать материалы об этно-культурных связях уйгуров и тувинцев,
а также о религиозных верованиях тувинцев. Как и современные уйгуры, тувинцы возводят свое происхождение к древним уйгурам. В их составе имеются родовые подразделения, которые считают себя потомками древних уйгуров.
Это, прежде всего, родовые подразделения «ондар» и «сарыглар», живущие
в долине реки Хемчик, в которой расположены упомянутые выше уйгурские
городища. Они могут быть потомками тех уйгурских племен, которые после крушения Уйгурского каганата в 840 г. остались на своих прежних кочевьях, в то
время, как значительная часть уйгуров ушла в Турфано-Кучарский район Восточного Туркестана, где ими было создано Уйгурское княжество Кочо. В ходе
экспедиции были проведены интервью с представителями рода «ондар», ведущего свое происхождение от уйгуров. Знакомство с обычаями и традициями
тувинского народа, проведение встреч и интервью с тувинцами самых разных
социальных кругов были облегчены тем, что в период пребывания экспедиции
в Туве в городе Чадаан проходили празднование Дня животновода (надаам) и
фестиваль народного творчества, на которых присутствовали представители
всех районов (кожуун) республики. В этом городе члены экспедиции приняли
участие в открытии памятника тувинскому государственному деятелю Монгушу
Буян-Байырлы.
Казахстанская экспедиция «Пор-Бажын-2015» вызывала большой интерес тувинской общественности и государственных ведомств. Членов экспедиции принял Министр культуры Республики Тува Тамдын Алдар Константинович.
Во время встречи были обсуждены вопросы культурного сотрудничества,
в том числе, возможность развития этно-туризма по историческим уйгурским
местам и организации дней казахской и уйгурской культуры в Туве. Следует также особо отметить, что вместе с казахстанцами в поездке на озеро Тере-холь
приняла участие заместитель Министра экономики Республики Тува Артына
Аида Кан-оола.
Очень интересными и полезными были встречи с представителями научных и образовательных учреждений Кызыла, таких как Педагогический институт при Тувинском университете, Тувинский этно-культурный центр и др. В
Тувинском институте гуманитарных и прикладных, социально-экономических
исследований состоялась встреча с коллективом института, проявившим
большой интерес к истории и культуре уйгуров Центральной Азии и развитию
уйгуроведческой науки в Казахстане. Установление контактов с учеными Республики Тува несомненно будет способствовать развитию совместных проектов в
области уйгуроведения: уже на данном этапе имеется договоренность об участии тувинских ученых в научном сборнике о Пор-Бажыне, который планирует
подготовить к печати Центр уйгуроведения при Институте востоковедения имени
Р.Б. Сулейменова КН МОН РК.
Участниками экспедиции собран богатый материал исторического, этнографического, фольклорного характера, который может стать основой многих
научных и популярных трудов. Поездки по Туве, посещение культурных мероприятий и встречи в этой удивительной стране фиксировались на фото- и
видеоаппараты. Собранные фото и видео материалы будут использованы в
будущем не только для создания документальных фильмов, но и для исследований об уйгурских древностях Тувы в целом и Пор-Бажына, в частности. Возможность развития этно-туризма по уйгурским историческим местам Тувы и проведения в будущем дней казахской и уйгурской культуры в этой стране впер329
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вые была обсуждена с местными уполномоченными органами. Установление
контактов с учеными Тувы будут полезными для дальнейшего развития тюркологии и уйгуроведения в Казахстане.
Изучение уйгурских памятников на территории Тувы. Изучение уйгурской крепости Пор-Бажын на озере Тере-холь началось уже давно и имеет
свою историю. Руины Пор-Бажына стали известны русским географам еще с
конца ХVIII в. Первое упоминание о нем имеется в «Чертежной книге Сибири,
составленной тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году»
(издан в Санкт-Петербурге в 1882 г.). Упоминая остатки городища на острове
Тере-холь, С. Ремезов не мог и не пытался определить, кем и когда оно было
сооружено. В последующем, в 1891 г., городище было обследовано русским
этнологом и археологом Дмитрием Клеменцем, который снял его план и описал развалины крепости. Он впервые обратил внимание на сходство сооружения на Тере-холе с руинами уйгурского города Карабалгасуна в Монголии. Он
писал, что строителями Пор-Бажына были «не монголы и не китайцы, и вряд
ли кидани или джурджени». «Вероятнее всего тот же или родственный народ
строителям древнего Каракорума. Здесь до сих пор живут урянхи, называющие
себя то Туба, то Уйгур-олос, а язык свой уйгур-хель», - писал он. Таким образом,
вывод о принадлежности крепости уйгурам был сделан на основе совпадения
топографии развалин Пор-Бажына с крепостью Хара-Балгас (Карабалгасун)
на реке Орхон, уже тогда идентифицированной со столицей орхонских уйгуров
Ордубалыком.
Очень долгое время Пор-Бажын не привлекал внимания исследователей
в силу своей труднодоступности. Тем не менее, археологи иногда ссылались
на него, поддерживая предположение Д. Клеменца о том, что городище относилось к периоду Уйгурского каганата (например, Г. Сосновский, Л. Потапов).
Большая заслуга в первом научном изучении Пор-Бажына принадлежит
советскому археологу и этнографу С.И. Вайнштейну. По воспоминаниям ученого, он решил поехать изучать развалины на озере Тере-холь в 1952 г., когда
наткнулся на упоминание С.У. Ремезова о том, что «в истоках Енисея находится каменный город, чей неизвестно». Вот, что он рассказывал о своей первой
поездке на озерный остров: «Огромное озеро Тере-холь, кругом горы. Маленький поселок Кунгуртуг в десяти километрах. Меня на самолете посадили на полянке возле этого озера. Ни лодок, ничего. Сколотили плот. Мы…поплыли на
плоту к острову, где крепость была. Сделал я топографический план и наметил ее раскопать. Но раскопки удалось начать только в 1957 г.» (Vainshtein
2007). Раскопки крепости Пор-Бажын, начатые С.И. Вайнштейном в 1957 г.,
продолжились в 1963 г. Вот, что вспоминает он о своих раскопках Пор-Бажына:
«Под моим руководством были раскопаны два огромных холма в центре
крепости. Там оказался дворец, парадные лестницы, десятки колонн поддерживали кровлю их черепиц. Опираясь на древнетюркские тексты, я пришел
к выводу, что дворец был построен могущественным уйгурским ханом Моюнчуром в 750 г. Вдоль высоких стен крепости были расположены десятки небольших помещений. Два из них я раскопал, в одном нашел клад. Спасаясь от
пожара, кто-то закопал под полом 58 железных заготовок, из которых ковали
оружие. Мы пришли к выводу, что в крепости произошел пожар вскоре после
ее возведения» (Vainshtein 2007) С.И. Вайнштейн также записал легенду о хане
с ослиными ушами, которая объясняет затопление суши водой и возникновение озера, на котором находилась крепость, действиями этого хана.
С.И. Вайнштейн написал статью «Древний Пор-Бажын», которая была
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опубликована в 1964 г. в журнале «Советская этнография». «Известно, что
подобные керамические украшения кровли могут служить надежным источником для датировки архитектурных памятников Востока. Ближайшие аналоги
большинству концевых дисков кровли дворцов Пор-Бажына имеются в находках С.В. Киселева из Орду-Бадыка», - писал С.И. Вайнштейн (Vainshtein 1964,
S. 103-114). Более того, ученым был сделан еще более конкретный вывод
о том, что крепость Пор-Бажын с дворцовым комплексом были сооружены
по приказу уйгурского кагана Баян-чора во время похода на тюркское племя
чиков, населявшее территорию нынешней Тувы. Этот поход, состоявшийся в
750 г., описан в уйгурской рунической надписи в честь Элетмиш Бильгекагана (Селенгинский камень, надпись из Могойн Шину-Усу или надпись
Моюн-чура, ок. 759-760 гг.).
В ходе исследования крепости С.И. Вайнштейн убедился в уйгурском
происхождении памятника. Более того он сделал еще более конкретный вывод
о том, что крепость Пор-Бажын с дворцовым комплексом были сооружены по
приказу уйгурского кагана Моюн-чура (Баян-чора) во время похода на тюркское
племя чиков, населявшее территорию нынешней Тувы. Этот поход, состоявшийся в 750 г., описан в уйгурской рунической надписи в честь Элетмиш Бильгекагана (дотронное имя: Баян-чор), открытой Г. Рамстедтом и получившей известность как «Селенгинский камень», «надпись Могойн Шину-Усу» или «надпись
Моюн-чура» (ок.759-760 гг.).
По описанию С.И. Вайнштейна, остатки крепости Пор-Бажын представляли разрушенные стены, расположенные в виде прямоугольника и ориентированные по сторонам света. Высота стен местами доходила до 10 м. В середине
восточной стены сохранились остатки ворот с хорошо укрепленными привратными башнями. Внутри крепости археологи также обнаружили следы жилищ и
служебных построек, на месте которых в 1957 и 1963 гг. были найдены обломки керамической и каменной посуды, железные гвозди и другие вещи. В центральной части крепости были обнаружены два земляных холма высотой до
2 метров, под которыми были основания двух зданий.
Интересно, что Пор-Бажын не был упомянут ни в одной из книг известного советского археолога Л.Р. Кызласова, посвященных истории Тувы («История
Тувы в средние века», 1969; «Древняя Тува», 1979). Только в одной из своих
ранних статей «Средневековые города Тувы» он упоминает Пор-Бажын как «еще
одно обнесенное глинобитными стенами четырехугольное городище (очевидно, монастырь), расположенное на юго-восточной окраине Тувы, на острове оз.
Тере-холь».
Наблюдения и выводы С.И. Вайнштейна о крепости Пор-Бажын были
поддержаны и приняты ведущими тюркологами мира. С.Г. Кляшторный, открывший и дешифровавший рунические памятники уйгурской эпохи из Монголии
(Терхинская и Тэсинская стелы, Сэврэйский камень), проанализировав сведения уйгурских надписей, поставил уже имевшуюся информацию о Пор-Бажыне
в контекст истории Уйгурского каганата. Он впервые идентифицировал ПорБажын с «Касар-Кордан» уйгурской Тэсинской надписи (753 г.). С.Г. Кляшторный
определил, что южной границей резиденции уйгурского кагана были река Тэс
и хребет Сангилен, где была обнаружена Тэсинская стела, обозначившая
всю территорию резиденции кагана как «Касар Куруг», то есть «заповедные
(запретные) земли Касар». В эпитафийной (надгробной) надписи Элетмиш
Бильге-кагана (надпись Могойн Шине Усу) центр резиденции кагана назван
«Касар
Кордан». Об этом в надписи от имени кагана рассказывается
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следующее: «В этом году я приказал учредить ставку в Касар Кордане, что у
верховьев реки Тез, на западном склоне Отюкена. Я приказал воздвигнуть
стены (крепость) и провел там лето. Тут я установил границы (моих владений)»
(Klyashtorny 2010, S. 63). На основе анализа сведений уйгурских рунических
текстов С.Г. Кляшторный обосновал, что крепость Пор-Бажын (уйг. «КасарКордан») была нужна в «качестве временного убежища, рефугиума, на
случай войны, вторжения и внезапного нападения». [Кляшторный 2010, с. 256]
Сюжет о Пор-Бажыне рассмотрен им в небольшом текстологическом этюде
«Загадка ПорБажына» в своей последней книге «Рунические памятники уйгурского каганата и история евразийских степей» (2010 г.).
Говоря об изучении Пор-Бажына, вряд ли можно обойти вниманием
обсуждение других памятников уйгурской периода на территории Тувы, к которым относятся фортификационные сооружения уйгурской эпохи, каменные изваяния, а также археологические артефакты, найденные в захоронениях. Уйгурский период в истории Тувы в свое время был достаточно хорошо изучен
Л.Р. Кызласовым на основе археологических материалов. В своей книге «История Тувы в средние века» (1969 г.) он идентифицировал пятнадцать уйгурских городищ и один наблюдательный пункт, а позже, в книге «История Тувы»
(2001 г.) он уже писал о семнадцати уйгурских городищах (Istoriya Tuvy 2014,
S. 119). По описанию ученого, все городища представляли собой четырехугольные сооружения, окруженные глинобитными или кирпичными стенами,
снаружи которых находились наполненные водой рвы. Размер внутренней
площади городищ варьировал от 0.6 до 5 гектаров. Все городища были расположены цепочкой в долине реки Хемчик. Самыми большими из них были
Эльдег-Кежиг (12,5 га) близ реки Барлык и Бажын-Алаак (18,2 га) близ реки Чадаан. Наиболее подробно Л.Р. Кызласовым была изучена группа из пяти городищ, находившихся в районе г. Шагонар (Шагонарские городища). Расположение городищ и их особенности свидетельствовали об их оборонительном
предназначении, хотя со временем они становились центрами земледелия
и ремесленничества. Городища на территории Тувы создавались как цепь
фортификационных сооружений для отражения неприятельского нападения
с севера, ставшего особенно актуальным в начале IX в. с связи с усилением
енисейских кыргызов. Как известно, именно в последние десятилетия существования Уйгурского каганата начинаются многолетние уйгуро-кыргызские войны, которые в 840 г. завершаются победой кыргызов. Самое крупное уйгурское
городище, описанное Л.Р. Кызласовым, оказалось в последующем затопленным Шагонарским водохранилищем.
Памятники уйгурской эпохи Тувы привлекаются археологами при изучении
уйгурских памятников Монголии, которые до сих пор недостаточно исследованы (С.В. Киселев, Л.А. Евтюхова, Ю.С. Худяков). Археологи отмечают наличие
общих черт уйгурских дворцовых и храмовых сооружений Тувы и Монголии.
Так, Ю.С. Худяков включил Пор-Бажын вместе со столицей уйгуров Орду-Балык
(Северная Монголия) к типу крепостей «со сложной конфигурацией стен и
дополнительными укреплениями», в то время, как другие уйгурские оборонительные сооружения Тувы (Бажын-Алаак, Третье Шагонарское городище) вместе с городом Бай-Балыком в Монголии отнес к типу крепостей «с простой конфигурацией стен без дополнительных укреплений» (Khudyakov 1990, S. 85-86).
Большое число публикаций о крепости Пор-Бажын появилось в ходе реализации государственного проекта по изучению крепости в 2007-2008 гг., руководителем которого был заведующая Центром Евразии Института археологии
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и этнографии РАН И.А. Аржанцева. Ею в соавторстве с другими учеными
написан ряд статей, знакомящих с результатами проекта. Особого внимания заслуживают статьи, рассматривающие специфичные аспекты истории озерного острова и самого озера. Одна из них посвящена геофизическому изучению
острова Пор-Бажын, знакомит читателей с данными электрического зондирования острова и делает следующие выводы: 1) остров Пор-Бажын когда-то был
частью суши и был соединен с южным берегом озера, 2) крепость строилась на
мерзлых грунтах, которые расположены до глубины 150 метров; 3) эти грунты
подвержены отепляющему воздействию озера. К сожалению, до сих пор не опубликованы подробные описания немногих археологических находок, обнаруженных на месте крепости.
Публикации современных российских ученых о Пор-Бажыне страдают,
к сожалению, оторванностью от сведений письменных источников и описанных
в них исторических фактов. В них практически нет ссылок на существующие
в переводах на русский язык известия по истории Уйгурского каганата, а иногда
и на фундаментальные работы по истории Тувы. Такая оторванность от письменных источников зачастую приводит к сомнительным утверждениями или
интерпретациям. Так, например, в статье «Загадка Пор-Бажына» А. Панин и И.
Аржанцева заявляют: «Баян-чор умер, как считается, слишком перебрав на пирушке» (Panin, Arjantseva 2010, S. 16). Между тем, ни в китайских, ни в уйгурских
рунических текстах нет сведений о том, как и от чего умер Баян-чор. В той же
статье авторы приписывают Баян-чору строительство всех уйгурских оборонительных сооружений на территории Тувы («для защиты северных рубежей государства Баян-чор построил серию из 14 форпостов-крепостей на территории
современной Тувы») (Panin, Arjantseva 2010, S. 15). Такое утверждение является
обобщением устаревших преставлений о том, что некоторые из уйгурских сооружений из долины р. Хемчим могли быть сооружены по приказу Баян-чора. Главный эксперт по уйгурским городищам Л.Р. Кызласов не давал точной их датировки, но считал, что самые крупные из них, например Шагонар, строились в
период правления Баян-чора, хотя допускал возможность того, что в последующем они оказались в тылу уйгуров в связи с построением других городищ. Иными словами, он не допускал мысли о том, что все уйгурские городища были
построены Баян-чором. В настоящее время исследователи датируют уйгурские
городища концом VIII века, когда кыргызы вышли из подчинения уйгуров и заново стали создавать для них угрозу.
Изучение уйгурских городищ в Туве показывает, что градостроительство
в Уйгурском каганате развивалось под сильным влиянием среднеазиатско-восточнотуркестанской (иранской) традиции. Общеизвестной является роль согдийцев в обществе древних тюрок и уйгуров, а в надписи из Могойн Шине-Усу
особо отмечается привлечение согдийцев и китайцев к строительству города
Бай-балык (Malov 1959, S. 43]. Влияние среднеазиатской градостроительной
традиции можно видеть и в планировке крепости Пор-Бажын.
В настоящее время изучение уйгурских городищ, начатое Л.И. Кызласовым, продолжается тувинскими археологами. Молодой ученый из Тувы Демир
Тулуш работает над кандидатской диссертацией о фортификационных сооружениях на территории Тувы, в том числе, памятниках уйгурской эпохи. В своей
статье, посвященной факторам разрушения памятников археологии на территории Тувы, он отмечает, что «прогрессирующая береговая абразия может привести к полному исчезновению» Пор-Бажына под водами озера в течение ста
лет (Tulush 2011). Говоря о разрушении уйгурских городищ, Д. Тулуш обращает
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внимание на то, «наблюдается постепенное разрушение стен под воздействием ветровой и дождевой эрозии. Кроме этого, несколько большее негативное
воздействие оказывают речные системы, на берегах которых обычно строились
крепости. Так, южная стена городища Бажын-Алаак (Дзун-Хемчикский кожуун)
оказалась полностью смыта одним из притоков р. Чадан, северная стена городища Балгаш-Бажын (Сут-Хольский кожуун) разрушена руслом р. Ак-Суг. Аналогичная картина наблюдается и в пойме р. Хемчик, при разливе которой затапливается внутреннее пространство памятников Эльде-Кежиг и Малгаш-Бажын»
(Tulush 2011).
В уйгуроведческих исследованиях Казахстана тема уйгурских памятников Тувы затрагивалась лишь в самых общих чертах. Они в общих чертах упоминались в публикациях Отдела уйгуроведения АН КазССР, а позже Института
уйгуроведения НАН РК. Статья ленинградского ученого Д.И.Тихонова «О культуре кочевых уйгуров в период каганата (744-840 гг.)» была, пожалуй, единственной работой, в которой была обобщена информация о материальной культуре кочевых уйгуров (Tihonov 1978). Вопросы материальной культуры уйгуров
обсуждались в трудах казахстанского историка Г.М. Искахова (Iskhakov 2002).
Загадка крепости Пор-Бажын. В отношении уйгурского сооружения ПорБажын в Тере-холе ученые часто используют слово «загадка». Действительно,
«Глиняный дом» является одной из самых таинственных загадок истории Тувы
и древних уйгуров. Как уже отмечалось выше, главной загадкой Пор-Бажына
является его предназначение и связанное с ним время создания. Имеются все
свидетельства того, что это древнее сооружение практически не использовалось людьми и очень скоро после построения было разрушено в огне пожара,
о котором говорят до сих сохранившиеся обугленные концы деревянной арматуры в глиняных стенах сооружения. Расположение острова – в отдалении от
основных трасс, по которым осуществлялась коммуникация уйгуров с народами,
населявшими северные районы их государства, и на острове посреди горного
озера, вызывает вопросы «с какой целью строили это сооружение» и «как оно
могло быть использовано».
Независимо от ответов на эти вопросы руины сооружения Пор-Бажын
принято называть «крепостью». Однако понятие «крепость» несет определенную смысловую нагрузку. Прямое значение слова «крепость» раскрывается
как «одиночное оборонительное сооружение или комплекс таких строений».
Классические крепости занимали территорию, обнесенную стеной, в которой
находился постоянный военный гарнизон с большим запасом продовольствия
и вооружения, необходимым для пребывания в долгосрочной осаде. Поэтому,
когда мы называем Пор-Бажын «крепостью» или «уйгурской крепостью», мы
уже относим это сооружение к категории оборонительных сооружений, что
не соответствует действительности. Тем не менее, Пор-Бажын часто называется «крепостью», поскольку сооружение напоминает крепость: обнесено со всех сторон стенами, призванными защищать находящихся внутри стен
людей от внешних нападений. Вместе с тем расположение посреди острова
создает естественную водную защиту от нападений – достаточно вспомнить
наполненные водой рвы классических крепостей. Поэтому и мы условно
называем Пор-Бажын «крепостью», даже если не относим его к оборонительным
сооружениям.
До сих пор не существует единого мнения относительно предназначения
Пор-Бажын. На сегодняшний день имеются три основные гипотезы, которые
представляют Пор-Бажын как: 1) летнюю резиденцию фактического основате334
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ля Уйгурского каганата - Элетмиш Бильге-кагана (Баян-чор); 2) дворец китайской принцессы – жены уйгурского кагана, полученной от китайского императора
в знак политического союза между танским Китаем и Уйгурским каганатом;
3) манихейский храм, построенный в период правления сына Бёгю-кагана (759779 гг.). Рассмотрим эти гипотезы подробнее.
Пор-Бажын как летняя ставка уйгурского кагана. Первой и до сих пор
сохраняющей свою актуальность гипотезой о предназначении Пор-Бажына является представление о нем как о летней резиденции фактического основателя Уйгурского кагана Элетмиш Бильге-кагана. «Фактическим основателем каганата» этот правитель называется в связи с тем, что номинальным основателем
каганата был его отец – Кюль Бильге-каган (кит. Гули Пэйло), разбивший восточных тюрков и объявивший себя каганом в 744 г.
Согласно гипотезе, впервые озвученной археологом и этнографом
С.И. Вайнштейном (1964 г.), крепость была построена уйгурами в ходе завоевательных походов на территорию современной Тувы в 750 г., в результате которых земли племен чиков и азов были включены в состав Уйгурского государства. Эта гипотеза была основана на сведениях погребальной надписи
Элетмиш Бильге-кагана, известной как Селенгинская надпись или надпись в
честь «Моюн-чура», а сейчас больше известной как надпись из Могойн ШинеУсу (по названию местности в Монголии, где была найдена стела). Эта руническая надпись, созданная на каменной стеле после смерти кагана в 759-760
гг., расшифрованная и опубликованная впервые Густавом Рамстедтом (1913 г.),
а затем – С.Е. Маловым (1951 г.), рассказывала о том, как после подчинения
чиков уйгурский каган остался на лето в районе Тез («прожил лето в своем
окружении, там я устроил моленье»).
В 1970-е годы советскими и монгольскими учеными были открыты новые
древнеуйгурские рунические надписи на территории Монголии. Большая заслуга в их описании, расшифровке и интерпретации принадлежала известному тюркологу Сергею Григорьевичу Кляшторному. Один из вновь открытых
уйгурских памятников - Терхинская надпись (753 г.), позволил ему заново прочитать ту часть «надписи Моюн-чура», в которой речь шла о походе уйгуров
на земли чиков и учреждении летней ставки кагана.
Для определения месторасположения летней ставки кагана С.Г. Кляшторный использовал текстологический анализ основных понятий, связанных
с каганской ставкой. Он исходил из того, что основание любой каганской ставки включало определенные действия: строились «чыт» (укрепление, крепость)
и «өргин» (помещение с троном кагана), воздвигалась стела с гербовыми знаками кагана и его рода («белгү»). Местоположение ставки фиксировалось
в каганской декларации и объявлялось заповедной зоной («куруг»). Каган не
находился постоянно в своей ставке. Он по-прежнему жил в своей юрте и кочевал по определенному маршруту. Вся территория каганского кочевья, то есть
«куруг» (заповедная зона), считалась летней резиденцией кагана. Иными словами, понятие летней резиденции кагана не сводилось к одному только месту,
а включало большую территорию – всю заповедную зону «куруг» (Klyashtorny
2010, S. 254).
Вновь открытая Терхинская надпись давала координаты летней ставки
кагана или его кочевья: «у верховий (реки) Тез, по западной окраине Отюкена». С.Г. Кляшторный идентифицировал упоминаемую здесь реку Тез с современной рекой Тэс-хем в Туве, которая в Монголии называется «Тэсийин-гол».
Отюкен – святая гора тюрков и уйгуров, местонахождение которой опреде335
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ляется в Хангайской горной стране. Западная часть каганского кочевья в этой
местности проходила по хребту Сенгилен. Вся эта территория тувинцами называлась «Хан-тайга» (ханская тайга). К ней с юга вела дорога, называемая помонгольски «ханын зам» (царская дорога). С.Г. Кляшторный обратил внимание
на то, что слово «тайга» в тюркских языках Тувы и Алтая имеет не то же самое
значение, которое оно имеет в русском языке («сплошной лес»), а означает гористую местность, богатую черневыми лесами, с безлесными речными долинами.
С севера заповедные места Хан-тайги ограничивались котловиной озера Терехоль. Так ученый определил, что озеро Тере-холь находилось на северной части
летней ставки уйгурского кагана (Klyashtorny 2010, S. 255).
Текст Терхинской надписи в некоторых своих частях целиком совпадает
с «надписью Моюн-чура». Поэтому при чтении этой надписи С.Г. Кляшторному
пришлось заново прочитать те строки надписи Моюн-чура (Могойн Шине-усу),
которые описывали уйгурские походы на земли нынешней Тувы. Новое прочтение этих строк гласило: «Затем, в год тигра (750 год), я пошел на чиков. Во втором месяце, в 14-й день, возле (реки) Кем я их разбил. В том же году я приказал
учредить ставку Касар Кордан в верховьях (реки) (Те)з, (на западном склоне Отюкена)» (Klyashtorny 1980, S. 87). В новом прочтении, которое было поддержано
другими тюркологами, текст надписи содержал уйгурское название летней ставки кагана: «Касар Кордан». В этом названии слово «Касар» являлось названием
одного из десяти родов уйгуров («он-уйгур») – Хасар/Касар, а «Кордан» было
тюркским наименованием Хотана в Восточном Туркестане. Последнее, по мнению ученого, указывало на давние связи древних уйгуров с Восточным Туркестаном (Klyashtorny 1980, S. 90).
Создание летней ставки на территории современной Тувы, частью которой
являлась крепость Пор-Бажын, С.Г. Кляшторный связывает с возникновением
сразу после окончания внутренних войн в Уйгурском каганате (749 г.) нового театра военных действий в Туве, Северо-Западной Монголии и Джунгарии. Именно в это время на северо-западе страны формируется новый военный союз
против уйгуров, в который входят енисейские кыргызы, чики, карлуки и басмылы.
В связи с этим в 750 г. уйгурский каган, «определив главное оперативное направление, перенес свою летнюю ставку на запад, в монголо-тувинское приграничье. Там формировалась исходная база для новых походов, туда стягивалось
войско для подготовки к весенне-летним и осенним походам» (Klyashtorny 2010,
S. 254). С.Г. Кляшторный отмечает, что Элетмиш Бильге-каган провел в этой
ставке лето в 750 и 753 гг., а затем – по меньшей мере, на одно лето, здесь останавливался его сын и наследник Бёгю-каган.
Отвечая на вопрос, зачем же была нужна крепость, в которой никто
не жил, С.Г. Кляшторный писал следующее: «Только в качестве временного
убежища, рефугиума, на случай войны, вторжения и внезапного нападения
врагов. Личный конвой хана, который в надписях назван qut jortuγ ‘августейший
эскорт’, и его гвардия (в надписях – turγaq) в любой момент могли создать надежное прикрытие при быстром отходе в крепость, а ворота по трем ее сторонам,
створы которых были 4-5 метровой ширины … могли мгновенно пропустить отступающий отряд. Конечно, крепость могла использоваться и для торжественных случаев, о которых упоминается в надписях. Дважды упомянуто также
об угрозах извне, исходивших в одном случае от тутука чиков, а в другом – от
кыргызского хана. В обоих случаях превентивные походы уйгурских войск предотвратили войну на территории резиденции. Однако же фиксируется случай,
когда одно из мятежных огузских племен было разгромлено на берегу Бургу,
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т.е. в пределах куруга, так что постройка крепости-убежища на землях ханского
куруга была отнюдь не пустым делом» (Klyashtorny 2010, S. 254-255).
Таковы текстологические основы гипотезы о предназначении Пор-Бажына
как летней резиденции первых уйгурских каганов. Эта гипотеза является самой
близкой к истине, поскольку опирается на анализ письменных сведений уйгурских рунических надписей. Она объясняет тот факт, что в крепости почти никто
не жил и не оставил следов человеческой жизнедеятельности: сооружение использовали только в короткие летние периоды в течение двух-трех лет во время
завоевательных походов первых уйгурских каганов.
Тем самым, согласно данной гипотезе, крепость Пор-Бажын является
монументальным свидетельством эпохи могущества первых уйгурских каганов
и их экспансии на северо-запад, в результате которой уйгуры установили
власть над племенами, обитавшими на территории современной Тувы, и подчинили своей власти обитавших к северу от Саянских гор енисейских кыргызов.
Эпоха Пор-Бажына или правление Элетмиш Бильге-кагана. Согласно
рассмотренной выше гипотезе, Пор-Бажын сооружался как часть летней ставкой второго правителя Уйгурского каганата, правившего под титулом «Тангрида Болмиш Элетмиш Бильге-каган» и более известного под дотронным именем
Баян-чор (Моюн-чур). Для того, чтобы понять исторический контекст создания
крепости Пор-Бажына рассмотрим роль и место этого уйгурского правителя в
истории древних уйгуров.
Уйгурский каганат ознаменовал собой апогей военно-политического
могущества древних уйгуров, происхождение которых ведется от гуннов
Центральной Азии. Будучи преемником Второго Восточно-тюркского каганата,
Уйгурский каганат продолжил традиции древнетюркской государственности.
Основателем Уйгурского каганата был вождь уйгуров, известный в китайских
источниках под именем «Гули Пэйло» (уйг. «Куллыг-бойла»). Разгромив своих
противников в 744 г., он принял титул верховного правителя «Кутлуг Бильгекюль-кагана». В 747 г. первый правитель умер, не успев создать прочной централизованной власти. Фактическое объединение всех токуз-огузских (уйгурских)
племен и утверждение уйгурской власти стало главным делом жизни его сына
Баян-чора.
По существующей традиции, верховные тюркские и уйгурские правители
имели несколько имен. Сыновья правителей до вступления на трон носили дотронное имя, которое по восхождении на трон заменялось каганским титулом.
Таким дотронным именем было имя «Баян-чор», которое первоначально учеными транскрибировалось как «Моюн-чур» (примерная транскрипция китайского
«Моянь-чжо»). В 1955 г. французский ученый Дж. Гамильтон предложил научную
реконструкцию этого имени как «Баян-чор». С этого времени в научной и популярной литературе можно встретить обе формы имени уйгурского кагана.
Другими именами и титулами Баян-чора были «Иди-кенч» (кит. Идицзянь),
«Турьян», «Карлык-каган» (кит. Гэлэ-кэхань), Кюль Бильге-каган. Принятый в 747
г. титул «Тангрида болмиш Элетмиш Бильге-каган» (Небом рожденный создавший эль мудрый каган») отражал решающую роль этого правителя в создании
уйгурского государства (эль): на это указывает компонент «элетмиш» (создавший
эль). Действительно, согласно уйгурским руническим памятникам и китайским
известиям, именно Баян-чору принадлежала заслуга в объединении токуз-огузских (уйгурских) племен, подавлении многочисленных восстаний собственных
племен, подчинении иноплеменников и завоевании новых земель.
Дата рождения Баян-чора определяется на основе анализа сведений
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рунических надписей как 714-й год. Это было смутное время в Восточнотюркском каганате, когда уйгуры примкнули к восстанию тюркских и огузских
племен против тюркского Бильге-кагана (Могиляна). В последующем уйгурские
вожди из рода Яглакар занимали высокое положение в племенной иерархии
тюркского государства. В 739-м году, в свои 25-26 лет, Баян-чор получил титул
идык-кута, который носили вожди басмылов, живших в районе Бешбалыка в
Восточном Туркестане. Свои выдающиеся способности военачальника Баянчор продемонстрировал во время восстания против тюрков в 742-744 гг. Именно благодаря его полководческому таланту уйгуры вместе с союзниками сумели
нанести сокрушительный удар последнему тюркскому кагану Озмышу и установили власть уйгурской династии Яглакаров (Kamalov 2001, S. 70-71).
Если в событиях, предшествовавших созданию Уйгурского каганата и
происходивших в первые годы его существования, Баян-чор уже проявил себя
как военачальник-стратег, способный организовать боевые сражения и побеждать в них, то его способности политического деятеля, способного упрочить
центральную власть, расширять и укрепить границы государства, обеспечить
интересы государства на международной арене, раскрылись в полной мере
после его восшествия на престол в 747 г. Его правление (747-759 гг.) ознаменовалось «внутренними» и «внешними» войнами, завоевательными походами
и расширением границ Уйгурского эля в северном и западном направлениях,
установлением союзнических отношений с Танским Китаем.
Успехи внутренней политики Элетмиш Бильге-кагана были связаны,
прежде всего, с усмирением своего собственного народа токуз-огузов, когда восемь племен (секиз-огуз) выступили против власти каганов из рода Яглакар.
Восстание секиз-огузов в 747 г. возглавил вождь уйгурского племени байарку
Тай Бильге-тутук, который сумел привлечь на свою сторону токуз-татар, басмылов и карлуков. Угроза власти Элетмиш Бильге-кагана сохранялась около
двух лет. В результате умело спланированных и хорошо организованных военных действий уйгурскому кагану удалось подавить восстание огузов в 749 г.
Отдельные вспышки выступлений огузов и татар в последующем продолжались, но не были крупномасштабными и сравнительно легко подавлялись.
В результате подавления восстаний огузских племен произошло объединение токуз-огузских племен вокруг правящего племени «уйгур» и царского
рода «Яглакар». Этноним «уйгур», который до этого времени был названием
главного токуз-огузского племени, превратился в название всего племенного
союза: все токуз-огузы отныне стали называться «уйгурами». Тем самым,
именно Баян-чору (Элетмиш Бильге-кагану) принадлежит заслуга в консолидации уйгурских племен, в результате которой этноним «уйгур» стал названием
всего токуз-огузского племенного союза (кит. «теле девяти фамилий»).
Наряду с консолидацией уйгурских племен Элетмиш Бильге-каган сумел
значительно расширить границы уйгурского государства. Военные и политические меры, принятые Элетмиш Бильге-каганом для укрепления безопасности рубежей и расширения зоны влияния Уйгурского каганата, описываются в
Терхинской надписи. Подавив внутренних врагов, каган направил свои войска
на северо-запад страны, где образовалась антиуйгурская коалиция, в которую
вошли племена, обитавшие на территории нынешней Тувы, и енисейские кыргызы. Уже в 750-м г. появление новой арены военных действий заставило Элетмиш Бильге-кагана перенести летнюю ставку на территорию нынешней Тувы.
Здесь, на острове озера Тере-холь была возведена крепость Касар-Кордан,
которую местные народы в последующем стали называть «Пор-Бажыном».
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Пор-Бажын (Касар-Кордан) стал плацдармом для дальнейшего продвижения
уйгуров на север. В результате военных походов на Саяно-Алтае в 758-м г.
уйгурский каган сумел подчинить своей власти енисейских кыргызов и разгромить басмылов и карлуков, часть которых отныне вошла в состав уйгурского племенного союза.
Важнейшим объектом внешней политики Уйгурского каганата стали оазисы Восточного Туркестана, через которые проходили ветви Великого Шелкового
пути. Контроль над торговыми магистралями и включение оазисов Восточного
Туркестана в состав своей империи стали главным направлением внешнеполитической деятельности Элетмиш Бильге-кагана. В 756 г. ему удалось подчинить
своей власти тюркские племена Восточного Туркестана и взять под свой контроль северные ветви Великого Шелкового пути и расположенные вдоль него
богатые оазисные города-государства. «Западная» политика Элетмиш Бильгекагана была продолжена его преемниками.
В результате этой политики, к концу VIII в. уйгуры значительно расширили
территорию государства на западе. К моменту распада Уйгурского каганата северные оазисы Восточного Туркестана входили в его состав, поэтому переселение уйгурских племен в 840 г. в район Турфана и Кучи и создание Уйгурского
Турфанского княжества стало перенесением центра уйгурской государственности из Отюкена (района междуречья Селенги и Орхона) в периферийную часть
каганата (Восточный Туркестан).
В правление Элетмиш Бильге-кагана Уйгурский каганат стал могущественной державой, равной по своему военно-политическому потенциалу таким государствам, как Китай и Тибет. Танская династия была вынуждена просить военную помощь у уйгуров для подавления восстания генерала Ань Лушаня (755-762
гг.), заключила с ними династийный союз, выдав за уйгурского кагана танскую
принцессу Нинго. Первый поход уйгуров в приграничный с Китаем район был
возглавлен самим каганом. Последующие походы уйгурских войск в Китай сыграли решающую роль в подавлении повстанцев и реставрации в Китае власти
танского дома Ли. В обмен за военную помощь уйгуры получили право осуществления выгодного для себя торгового обмена с Китаем, который был на самом
деле скрытой формой даннических отношений: Танская династия длительное
время выплачивала дань уйгурам за их военную помощь. Благодаря политике
Элетмиш Бильге-кагана могущество уйгуров достигло такого уровня, что они
соперничали с Тибетом за контроль над торговыми путями в Хэси и Восточном Туркестане, а уйгурские посланники оспаривали главенство в дипломатических церемониях в китайской столице с представителями Арабского халифата.
Говоря об Элетмиш Бильге-кагане, нельзя не отметить его роль в формировании уйгурской историографической традиции. Две из пяти известных в настоящее время рунических надписей Уйгурского каганата созданы в честь этого
кагана и представляют собой своеобразную летопись его деяний с указанием
конкретных исторических событий. Эта историографическая традиция восходит
к предыдущей, тюркской, эпохе: обнаруживается большое сходство их с тюркскими надписями в честь Кюль-тегина, Тоньюкука и Бильге-кагана. В отличие
от енисейских памятников, в которых историчность ограничена сроком одной
человеческой жизни, и орхонских памятников, в которых повествование не выходит за пределы недавней истории, в уйгурских надписях получила отражение
историческая память о нескольких столетиях. Так, надписи донесли о нас память
о двух уйгурских государствах и двух периодах господства над уйгурами других
племен, а Уйгурский каганат, созданный в 744 г., представляется в них как третье
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уйгурское государство, что вполне подтверждается китайскими историческими
сочинениями.
Элетмиш Бильге-каган умер в 759 г. На месте захоронения, расположенного в 360 км к северо-западу от нынешнего Улан-Батора, в местности Могойн
Шине-Усу, была возведена стела с рунической надписью, описывающая великие деяния кагана, объединившего уйгурские племена и установившего господство уйгуров на обширной территории Внутренней Азии (Malov 1959, S.40-41).
Ни один другой правитель уйгуров в последующем не мог сравниться с ним
ни полководческим талантом, ни военными подвигами, ни умением управлять
государством (только его сын Бёгю-каган вписал свое имя в историю как защитник манихейства).
Пор-Бажын – дворец китайской принцессы. В научной литературе также существует гипотеза, представляющая Пор-Бажын как дворец, построенный
специально для китайской принцессы, которую в 758 г. Танская династия выдала
в жены за уйгурского Элетмиш Бильге-кагана в знак признания его заслуги в подавлении антитанского восстания Ань Лушаня и его преемников. Эта, по словам
И. Аржанцевой, «романтическая» гипотеза исходит из предполагаемого китайского влияния на уйгуров, которое обнаруживается в архитектуре Пор-Бажына.
Исследователи делают вывод, что стены крепости выполнены в традиционной
китайской технике «ханту», которая заключалась в том, что в деревянный короб
насыпали и слой за слоем утрамбовывали влажный грунт. Кроме того тезис о китайском влиянии в архитектуре Пор-Бажына основан на многочисленных находках черепицы в китайском стиле, особенно концевой черепицы в виде дисков,
оформленных розеткой и перлами, а также глиняных рельефов с изображением
духов-охранителей, характерных для танской архитектуры. Участие китайских
строителей в строительстве уйгурских городов фиксируется уйгурской надписью
Моюн-чура, которая рассказывает о приказе Элетмиш Бильге-кагана согдийцам и китайцам (табгачам) построить город Бай-балык («после этого согдам и
табгачам я дал (приказ) на (берегу) Селенги построить (город) Бай-балык»). К
строительным работам уйгурских городов и крепостей могли привлекаться также многочисленные китайские военнопленные или китайское население, которое угонялось регулярно уйгурами в степь (равно как и тюрками в предыдущее
время) из приграничных районов Северного Китая. Китайские историографы
сообщают, что по договоренности с Танской династией уйгуры, оказывавшие
ей помощь в войне с повстанцами, увозили из Китая не только драгоценности,
но и «юношей и девушек». Китайские источники содержат немало указаний
на то, что китайцы насильственно уводились в плен уйгурами. Так, требование
не уводить китайцев в степь было даже включено в условия уйгуро-танского
договора 788 года.
Тем самым, признаки китайского влияния в архитектуре Пор-Бажына могут
быть следствием привлечения к его строительству китайцев, но сами по себе не
могут служить свидетельством того, что крепость была построена для китайской
принцессы. Эта гипотеза о Пор-Бажыне как о дворце китайской принцессы также
не согласуется со сведениями китайских сочинений, подробно описавших все
случаи заключения династийных браков между уйгурскими каганами и танским
двором. Рассмотрим сведения о танских принцессах, оказавшихся на территории Уйгурского каганата в интересующее нас время.
Первый династийный брак (кит. хэцинь) между уйгурами и Танским двором
был заключен в 758 г., когда китайская принцесса Нинго была выдана замуж
за Элетмиш Бильге-кагана в благодарность за военную помощь в борьбе с
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восстанием Ань Лушаня. Нинго являлась «настоящей» танской принцессой:
дочь была дочерью императора Су-цзуна. Надо сказать, что в истории Китая
за вождей соседних народов обычно выдавались представительницы правящей династии, которых «производили» в ранг принцесс по приказу императора,
но за правителей «варваров» очень редко выдавались «настоящие» кровные
принцессы. Именно за уйгурских каганов Танская династия выдавала трижды
дочерей императоров, что говорило о высоком равном с Китаем статусе Уйгурского каганата.
Из источников известно, что принцесса Нинго отправилась в ставку уйгурского кагана в сентябре 758 г., однако не прошло и года, как в мае 759 г. ее супруг
Элетмиш Бильге-каган скончался. Танские хроники рассказывают о том, как уйгуры хотели похоронить принцессу Нинго вместе с покойным мужем, но, встретив
сильное возражение с ее стороны, не только оставили ее в живых, но даже отправили обратно в танскую столицу - Чанъань, куда она прибыла в августе-сентябре 759 г. Таким образом, принцесса Нинго прожила среди уйгуров в общей
сложности около девяти-десяти месяцев. Если бы принцесса Нинго была помещена в крепость на окраине уйгурских владений, то это было бы непременно отмечено в официальных докладах трону китайских посольств, сопровождавших и
встречавших принцессу – в подобных докладах не мог ускользнуть от внимания
такой важный факт, как строительство дворца для китайской принцессы. Однако
в китайских сочинениях мы не находим даже отдаленного намека на это.
Следует сказать, что Нинго не была единственной китайской принцессой,
женой Элетмиш Бильге-кагана. В 758 г. к уйгурам отправилась еще одна китайская принцесса, которая была рангом ниже, чем принцесса Нинго: императорскую дочь Нинго сопровождала другая представительница Танской семьи, дочь
одного из китайских принцев, которую китайские источники называют «Сяо Нинго» (Младшая Нинго). Сяо Нинго оставалась у уйгуров даже после отъезда на
родину принцессы Нинго и была последовательно женой двух каганов Элетмиш
Бильге-кагана и его сына Бёгю-кагана. Во время дворцового переворота в 779 г.
двое ее сыновей, рожденных от Бёгю-кагана, были убиты вместе с отцом, а сама
Сяо Нинго «ушла и жила за пределами (столицы)» (Mackerras 1967, S. 89-90).
«За пределами столицы» может означать любое место, в том числе и крепость
Касар-Кордан (Пор-Бажын).
Предположение о том, что крепость Пор-Бажын была построена во время
Бёгю-кагана (759-779 гг.), а использовала ее одна из его жен – китаянка, родившая от него двух сыновей, является вполне правдоподобной. Однако известно,
что при жизни Бёгю-кагана принцесса жила в ставке кагана и родила от него двух
сыновей, а в Пор-Бажын могла уйти только после смерти кагана. Однако в этом
случае, нельзя говорить о том, что Пор-Бажын был построен специально для
китайской принцессы. Речь тогда может пойти о ситуативном использовании крепости в качестве места ссылки (возможно, добровольной) китайской принцессы.
Тем более, что главной женой Бёгю-кагана (катун) была дочь танского генерала уйгурского происхождения Пугу Хуайэня. Она была известна как принцесса
«Ябгу», не была убита во время переворота в 779 г., а оставалась в уйгурской
столице (Орду-балыке) и спустя многие годы участвовала в другом дворцовом
перевороте.
Если уйгуры поселили китайскую принцессу в каком-то дворце, логичнее
было бы предположить, что таким местом мог быть не Пор-Бажын, расположенный на северо-западной периферии каганата, а уйгурский город Кунчуй-балык,
который упоминается в танской династийной истории. Этот город находился на
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одном из отрезков так называемого «уйгурского пути», описанного в китайском
сочинении и опубликованного недавно автором этой статьи (Kamalov 2014, S.
49). «Гунчжу чэн (город принцессы)», как он называется по-китайски, был одним
из пунктов на торговом пути, соединявшем Чанъань с уйгурской столицей, причем находился в непосредственной близости от Китая.
Таким образом, письменные источники не содержит никаких указаний на то,
что крепость Пор-Бажын могла бы быть построена специально для китайской
принцессы. Эта версия о предназначении Пор-Бажына не находит ни прямых
указаний, ни косвенных намеков в письменных источниках. Тем самым, гипотеза
эта не только «романтичная», но и фантастическая. Тем не менее, она достаточно популярна у современных китайских историков по совершенно понятным
причинам.
Пор-Бажын как манихейский монастырь. В последнее время учеными
высказывается еще одно интересное предположение о том, что крепость ПорБажын могла быть манихейским храмом, созданным в период правления Бёгюкагана. Бёгю-каган известен тем, что в 762 г., во время военного похода уйгуров
в Китай, он принял религию Света – манихейство, а в 763 г. провозгласил его
государственной религией Уйгурского каганата.
Эта гипотеза основана на датировке сохранившихся у основания стен стволов лиственницы, использовавшейся в качестве арматуры. Научный анализ одного из таких стволов, проведенный в лаборатории г. Лунда (Швеция), показал,
что наиболее вероятным временем спила ствола дерева являются 770-е годы, то
есть время правления Бёгю-кагана (759-779 гг.). На основании этих данных российские ученые предложили новую интерпретацию памятника: «…Пор-Бажын
может представлять собой манихейский культовый комплекс. Это объясняет детали его планировки, как замысловатость внутренних путей сообщения и сходство со столицей каганата Карабалгасуном (Орду-Балыком): каган строил «для
себя» вторую столицу или царский храм в виде уменьшенной копии столицы, где
он мог бы уединиться с единоверцами. С учетом особенностей этой религии, в
стремлении к максимальной изоляции от внешнего мира вполне находит объяснение выбор места в безлюдной котловине на труднодоступном острове. В
779 г. Бёгю-каган был убит в ходе антиманихейского переворота. Это объясняет
одну из основных проблем памятника – отсутствие следов использования: если
храмовый комплекс был построен в 778-779 гг., то использовать его просто не
успели» (Panin, Arjantseva, Bronnikova 2014, S.334).
Слабостью данной гипотезы является то, что в Пор-Бажыне или в его
окрестностях не найдено следов согдийской культуры, которые были основными проводниками манихейской религии в каганате. Засилье согдийцев в ставке
Бёгю-каган отмечают китайские историографы. Культурное влияние согдийцев
в правление Бёгю-кагана подтверждается и появлением согдийских надписей
рядом с уйгурскими текстами на камнеписных памятниках (Сэврэйская уйгуросогдийская двуязычная надпись 763 г. и Карабаласагунская уйгуро-согдийскокитайская трехязычная надпись 820-821 гг.). Кроме того, судя по источникам,
Бёгю-каган делал ставку на усиление своего положения в оазисах Восточного Туркестана через установление тесных связей с согдийской и манихейской
общиной Турфанского оазиса. Именно в Турфанском оазисе был расположен
второй центр манихейства Уйгурского каганата. Поэтому основная активность
уйгурского манихейства в период Бёгю-кагана была сосредоточена в Восточном Туркестане, на что указывают многочисленные сведения уйгурских и других
источников из этого региона.
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В целом, гипотеза о том, что крепость Пор-Бажын могла быть манихейским
храмом является достаточно правдоподобной, поскольку она опирается на уточненный возраст использованных деревянных материалов. Вместе с тем, о деятельности уйгурских манихеев даже к северу от Тувы – на территории современной Хакасии, свидетельствует большое количество изображение людей в
длинных одеяниях, которых российский тюрколог Д.Д. Васильев идентифицировал с уйгурскими манихеями (доклад на Второй уйгуроведческой конференции в
Париже, 20.11.2015). Данная гипотеза увязывается с политикой государственной
поддержки манихеизма при Бёгю-кагане. Однако вряд ли крепость Пор-Бажын
в качестве манихейского храма могла строиться по приказу самого кагана, для
которого приоритетной была западная политика, направленная на установление
тесных отношений с манихейскими кругами Восточного Туркестана. Если КасарКордан (Пор-Бажын) был манихейским храмом, то он не обязательно мог быть
связан с именем Бёгю-кагана. Другой слабой стороной этой гипотезы является
отсутствии каких-либо сведений письменных источников о деятельности согдийцев и/или манихеев в районе Пор-Бажына.
Заключение. Памятники материальной культуры Уйгурского каганата на
территории Республики Тува, изучение которых находилось в центре внимания
казахстанской экспедиции «Пор-Бажын-2015», является малой, но очень важной, частью культуры древних уйгуров. Их историческое значение заключается
в том, что они относятся ко времени наивысшего расцвета и могущества древних уйгуров, когда созданная ими империя влияла на ход исторических событий
в Центральной и Внутренней Азии. Символом могущества Уйгурского каганата
стала крепость Пор-Бажын, расположенная в юго-восточной части Республики
Тува. Из всех существующих гипотез относительно предназначения этой крепости наиболее обоснованной является предположение о том, что она являлась
летней резиденцией фактического основателя Уйгурского каганата – Элетмиш
Бильге-кагана (Баян-чора), обоснованная в свое время российскими учеными
С.И. Вайнштейном и С.Г. Кляшторным.
В то время, как изучение памятников уйгурской культуры Тувы, особенно крепости Пор-Бажын, несколько продвинулось в связи государственной
программой по комплексному исследованию этого археологического памятника, осуществлявшейся в России в 2007-2008 гг., актуальное значение сохраняет необходимость изучения их в контексте истории уйгуров Восточного Туркестана, с которым связано развитие уйгурской государственности в период после
падения Уйгурского каганата с центром в Северной Монголии. Сопоставительное изучение памятников уйгурской культуры из Тувы, Монголии, Восточного
Туркестана и Ганьсу, вне всякого сомнения, станет следующей важной ступенью исследований истории древних уйгуров и их связей с тюркскими народами
Центральной Азии.
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Ежелгі ұйғырлар іздерімен:
қазақстанның Тува Республикасына экспедициясы (2015)
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тарих ғылымдарының докторы, «Тұран» университетінің профессоры, ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов
атындағы Шығыстану институтының бас ғылыми қызметкері. 050013 Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Сәтпаев к-сі, 16-18, 18-а. E-mail: abletk@mail.ru
Түйін. Мақала атақты Ұйғыр қағанаты (744-840 жж.) мен қазіргі Солтүстік Моңғолияның орталығының перифериялық бөлігі болған Тыва Республикасының (Ресей) аумағында сақталған ұйғыр
кезеңінің материалдық құндылықтары ескерткіштерін зерттеуге арналған.
Бұл ескерткіштерге енисей қырғыздарынан қорғану үшін тұрғызылған Хемчик өзені бойындағы
фортификациялық ғимараттар (қалашықтар), жерлеу орындарындағы материалдық мәдениет
бұйымдары (артефактілер), балбал тастар жатады. Тывадағы ұйғырлардың ең атақты және
жұмбақ ескерткіші елдің Моңғолиямен шекарасының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Тере-холь көлінің
аралдарының бірінде орналасқан Пор-Бажын (тыв. «Бор / балшық үй) қамалы болып табылады.
Ұйғыр кезінің Пор-Бажын және басқа ескерткіштері және ежелгі ұйғырлар мен қазіргі тувалықтардың
этникалық байланыстары Қазақстан географиялық қоғамымен бірге «Инаят» қоғамдық Ассоциациясы тарапынан (Алматы қ.) 2015 жылдың жазында ұйымдастырылған қазақстандық «ПорБажын-2015» экспедициясының басты назарында болды.
Түйін сөздер: экспедиция; ескерткіштер; ұйғырлар; Пор-Бажын; Тува

In the footsteps of the ancient Uighurs:
Kazakhstan Expedition to Tuva Republic (2015)
Kamalov Ablet Kayumovich

Doctor of Historical Sciences, Professor of «Turan» University, chief researcher of R.B.Suleymenov
Institute of Oriental Studies of Science Committee of the Ministry of Education and Science of the
Republic of Kazakhstan. 050013 Republic of Kazakhstan, Almaty, 16-18 18a, Satpaev str.
E-mail: abletk@mail.ru
Abstract. The article is devoted to studying artefacts of the Uighur period, preserved on the territory of
the Tuva Republic (Russia), which was a peripheral part of the powerful Uygur Khanate (744-840 A.D.)
with the center in the modern northern Mongolia. These artefacts include fortifications (settlements) in
the valley of the Khemchik river, intended for the defense from the Yenisei Kyrgyz, artifacts discovered
in tombs, stone sculptures balbals. The most famous and mysterious artefact of the Uighurs in Tuva
is the fortress Por-Bazhyn (tyv. «Clay House»), located on one of the islands of Tere-Khol Lake in the
southeastern part of the country, on the border with Mongolia. Port-Bazhyn and other artefacts of the
Uighur time, as well as ethnic ties of ancient Uighurs and modern Tuvans have been the focus of Kazakh
expedition «Por-Bazhyn-2015», organized by the social Association «Inayat» (Almaty), in cooperation
with the Kazakhstan Geographic Society in summer of 2015.
Keywords: expedition; artefacts; the Uighurs; Por-Bazhyn; Tyva.
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Национальный и этноконфессиональный состав
Сибирского казачьего войска
во второй половине XIX века
Колупаев Дмитрий Владимирович

доктор исторических наук, профессор кафедры правоведения и политологии Алтайского
Государственного Технического Университет имени И.И. Ползунова. Россия, 656038 Алтайский
край, г. Барнаул, пр. Ленина 46. E-mail: kolupaev_dmitrij@mail.ru.
Аннотация. В статье приводятся результаты анализа этноконфессионального состава Сибирского
казачьего войска, осуществленного на основании докментов Государственного архива Омской
области, годовых Отчётов о состоянии сибирского казачьего войска. Анализ данных позволяет
выявить, что к концу XIX века национальный состав населения казачьих станиц Сибирского
казачьего войска включал в себя 11 этнических групп. Наиболее национально замкнутой группой
сибирского казачества были представители офицерского корпуса и чиновничьей корпорации (они
преимущественно состояли из великороссов, а так же немцев). Сибирские казаки включали в себя
8 этнических групп. Наиболее пёстрым национальный состав был среди жителей невойскового
сословия.
Ключевые слова: Сибирское казачье войско; этноконфессиональный состав; национальный
состав; казачество; джетаки.

Национальный состав Сибирского казачества во второй половине XIX века
определить довольно сложно. Казаки веками воспроизводили свою численность
не только за счёт естественного прироста, но и путём верстания в казаки
наиболее приспособленных для воинской службы людей. При этом происходило
явочным порядком зачисление в православие казаков – выходцев из иных
этнических групп. Вплоть до 1917 года века при определении этнического
происхождения тех или иных групп казаков за основу бралось исповедование
той или иной религии. Так, в середине 1870 гг. население казачьих станиц
определялось по религиозному принципу. Список 1876 года даёт следующую
картину. Общее число жителей казачьих станиц – 100 893 человека обоего
пола. Из них: православных – 93 911 чел., католиков – 23 чел., евреев – 55
чел., исповедующих ислам – 6 486 чел., старообрядцев – 419 чел. (Usov 1876,
S. 86). Это описание позволяет точно определить лишь национальный состав
евреев, выполнявших в сибирском казачьем войске функцию специалистов –
медицинских работников и фельдшеров и католиков, преимущественно потомков
поляк, сосланных в Сибирь. К православным же относятся не только собственно
русские, но и выходцы из Украины, мордовское население, белорусы. К числу
исповедующих ислам в национальном составе можно отнести как казахов,
повёрстанных в казаки так и татар, селившихся своими станицами. Здесь следует
отметить, что при зачислении в казаки, начиная с XVIII века, российская власть
и само казачество весьма терпимо относились к стремлению отдельных групп
казачества сохранить свою старую религию. Это относилось в первую очередь
к татарам в Сибири, к калмыкам на Дону, к бурятам в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке. Во главу угла ставилось стремление человека или группы
людей выполнять казачью службу и повинности, а религиозный вопрос считался
личным делом каждого казака.
В середине XIX века российские государственные структуры озаботились
тем, чтобы казаки, исповедовавшие ислам, могли отправлять свой религиозный
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культ в соответствии со всеми принятыми нормами религиозной жизни, без
ущерба службе. В 1856 году, сибирский комитет, согласно заключению Военного совета и в соответствии с мнением министра Внутренних Дел, постановил:
«В Сибирском Линейном Казачьем войске и Тобольском казачьем полку,
имеющим в своём народонаселении магометан казачьего сословия, в отношении отправления религиозного культа руководствоваться общепринятыми
правилами… Войсковым начальствам в обязанность наблюдать, чтобы число
мечетей и духовенства при них не превышало установленного по закону; чтобы
излишние мечети, где таковые окажутся, были закрыты, но не вдруг, а когда
придут в ветхость»48. Процесс избрания исламского духовенства в среде казаков
– мусульман проходил в соответствии с традициями казачьего самоуправления.
Так, в рапорте командира 4-го полка Сибирского линейного казачьего войска
говорится, что казаки мусульманского вероисповедания станицы Становой
избрали из своей среды казака Абдулавита Синюкаева в муллы на общественных
началах, поскольку, как говорится в рапорте, «…постороннего ведомства
приглашать для этой обязанности и содержать такового на свой счёт казакам
было бы в отягощение»49.
Общее число казаков – мусульман среди Сибирского казачества в середине 1850 гг. приближалось к числу до 300 лиц м.п. (мужского пола), без учёта
членов семей50. При этом следует отметить, что Департамент военных поселений
требовал, чтобы мечеть функционировала лишь в том населённом месте, где
количество мусульман доходило до числа 300 жителей51. Однако станичные
начальники Сибирского казачества зачастую игнорировали это распоряжение
высших военных властей, позволяя организованным войсковыми властями
мечетям действовать в местах более или менее компактного расселения
мусульман – казаков. Считаясь с религиозными чувствами казаков исламского
вероисповедания, войсковое начальство не забывало рассылать секретные
циркуляры станичным начальникам, в которых указывало, что подходить
к избранию мулл и имамов надо осторожно, строить в войске только одну
мечеть, и выбирать мусульманское духовенство только из лиц, известных
командованию, поскольку «…духовенство магометанское проникнуто фанатизмом» - говорилось в циркуляре52. В 1878 году число казаков – мусульман
среди сибирского казачества составляло 840 человек – 0,9% от всего числа
жителей сибирского казачьего войска, а в 1898 году исповедовавших ислам
было уже 1137 человек, соответственно 0,93% от всего войскового населения
(Irtyshskij vertograd 1998, S.192).
Распределять население казачьих станиц по национальному составу
Войсковое начальство стало только к концу XIX века, когда вопрос социальной
и этнической самоидентификации перестал связываться только с религиозным
сознанием. Тем не менее, вплоть до первой общероссийской переписи населения
в 1897 году, этнический состав населения казачьих станиц определялся по
религиозному принципу. Это хорошо видно на материалах статистических
отчётов уездов Сибирского казачьего войска. Население казачьих поселений
Омского уезда по различию вероисповеданий в 1879 году представляло собой
следующую картину.
48
49
50
51
52

ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.729. Л.1-1об.
ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.729. Л.11об.
ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.729. Л.Л. 20 – 30
ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.729. Л.33
ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.729. Л.35
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Таблица 153
Религиозный состав казачьего населения Омского уезда в 1879 г.
Вероисповедание

Численность м.п.
Абсол. - %

Численность ж.п.
Абсол. - %

Всего

-

%

Православные

7996 – 47,5%

8034 - 47,7%

Старообрядцы

8 - 0,05%

10 - 0,06%

18 - 0,11%

Магометане

368 - 2,2%

301 - 1,8%

669 - 4,15%

Иудеи

22 - 0,13%

15 - 0,09%

37 - 0,22%

Католики

40 - 0,24%

45 - 0,27%

85 - 0,5%

16030 - 95,2%

Показатели данных Таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы. В
этническом отношении господствующие позиции среди казаков Омского уезда
занимали представители славянских народностей, которых в XIX веке всех
без различия записывали в православное вероисповедание. Из этнических и,
соответственно, религиозных меньшинств выделяются только мусульмане –
они составляют 4,15% от всего казачьего населения Омского уезда. Остальные
этнические и религиозные меньшинства насчитывают менее 1%. Таким образом,
славянский этнический элемент среди казаков – жителей Омского уезда,
составлял на начало последней четверти XIX века до 95%.
В Акмолинском уезде Сибирского казачьего войска, национально –
религиозный состав населения казачьих станиц в 1879 году выглядит следующим
образом.
Национальный состав населения казачьих станиц
Акмолинского уезда в 1879 г.

Таблица 254

Национальность

Численность м.п.

Численность ж.п.

Всего %

Великорусы

7980

7734

15714 - 95,03%

Поляки

40

45

85 - 0,51%

Пермяки, вотяки,
Зыряне

15

10

25 - 0,15%

Евреи

28

15

43 - 0,26%

Татары

8

11

19 - 0,11%

Киргизы

360

290

650 - 3,93%

Отсюда следует, что в Акмолинской области, в 1879 году, казачьи
начальники уже стали отходить от свойственной для Российской империи того
временного периода традиции определять этническую принадлежность не
национальностью, а вероисповеданием. В отчётах казачьей администрации
Акмолинского уезда по национальному составу населения своего округа
используются термины, в определении этнической принадлежности населения,
уже национального происхождения. В составе населения Акмолинского уезда
присутствовали 8 национальных групп. Большинство из них – 95% составляли
русские. Наиболее значимое национальное меньшинство – «киргизы»,
составляли 3,93% населения казачьих станиц. Здесь следует отметить, что все
национальные меньшинства, проживавщие в казачьих станицах Акмолинского
уезда, кроме татар, принадлежали к невойсковому населению. В среде русских,
53
54

Источник: ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.1306. Л.50
Источник: ГАОО.Ф.67. Оп.1. Д.1306. Л.96
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к казакам, то есть к войсковому населении, относилось 82,78% всего русского
населения. Подобное внимание к национальной идентификации подотчётного
населения со стороны казачьей администрации в Акмолинском уезде можно
объяснить давним интернациональным составом этого региона и активными
торговыми операциями на его территории, что всегда способствует выяснению
национальной принадлежности субъектов.
В Кокчетавском уезде в 1879 году определение национальной принадлежности
продвинулось ещё дальше от традиционного определения по религиозному
признаку. Православных в этом уезде, проживающих в казачьих поселениях,
распределяли уже по этническому признаку: русские (великороссы), украинцы
(малороссы), белорусы, о чём свидетельствует нижеследующая таблица.
Национальный состав населения казачьих станиц
Кокчетавского уезда в 1879 г.

Таблица 355

Национальность

Численность м.п.

Численность ж.п.

Всего %

Русские

4607

4182

8789 - 35%

Украинцы

3623

3442

7065 - 28,12%

Белорусы

1457

1349

2806 - 11,17%

Черемисы и чуваши

74

71

145 - 0,58%

Мордва

2054

1984

4038 - 16,07%

Татары

910

1191

2101 - 8,36%

Поляки

1

____

1 - 0%

Пермяки, зыряне

37

29

66 - 0,26%

Евреи

1

1

2 - 0,01%

Киргизы

47

63

110 - 0,44%

Итого

12811

12312

25123 – 100%

Анализ Таблицы 3 позволяет судить о следующем. Кокчетавский уезд
Сибирского казачьего войска в 1879 году был самым пёстрым в национальном
отношении. В нём проживали представители 12 национальных и этнических
групп. Всё население уезда – 25123 человека. Национальный состав населения в
процентной норме выглядит следующим образом: русские (великороссы) – 35%;
украинцы (малороссы) – 28,12% ; белорусы – 11,17% ; мордва – 16,07% ; татары –
8,36%; остальные национальности вместе составляют чуть более 1% населения.
Таким образом, налицо преобладание славянского этнического элемента – 75 %
населения уезда. Однако это единственный уезд в землях сибирского казачества,
в котором национальные меньшинства в сумме составляют значительную часть
населения – почти 25%. Объясняется это тем, что в Кокчетавский уезд шло
активное переселение из европейских губерний Российской империи.
В Павлодарском уезде сибирского казачьего войска в 1879 году продолжали
вести подсчёт населения как по старинным правилам – по вероисповеданию,
так и распределяли его по национальному составу. Всё население уезда, как
войсковое, так и невойсковое, составляло 7168 человек обоего пола56. Среди них
православных было 6751 человек – 94,16%, то есть подавляющее большинство.
Мусульмане составляли в Павлодарском уезде 5,35 населения. Национальный
55
56

Источник: ГАОО. Ф.67. Оп.1. Д.1306. Л.Л. 387об – 388
ГАОО.Ф.67.Оп.1.Д.1305. Л.2
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состав уезда представлял собой следующую картину: казаков – великорусов
(русских) – 3343 лица м.п. и 3497 лиц. ж.п.; казаков – киргиз – 8 лиц м.п. и 6 лиц
ж.п. Невойсковое население: великорусов (русских) – 173 лица м.п. и 161 лицо
ж.п. ; поляки – 2 лица м.п.; татары – 131 лицо м.п. и 85 лиц ж.п.; киргизы – 22 лица
м.п. и 22 лица ж.п.57
В Семипалатинском уезде национальная палитра выглядела следующим
образом. Казачье население: великорусы (русские) – 6274 человека обоего пола,
татары – 30 человек обоего пола. Невойскового населения – великорусов – 201
человек обоего пола и 11 белорусов ж.п.58
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные
о национально – религиозной принадлежности жителей станиц сибирского
казачества в последней четверти XIX, позволяют судить о следующем. В
этническом составе среди Сибирских казаков преобладал славянский элемент,
включавший в себя всех представителей восточного славянства - русских,
украинцев и белорусов. Из крупных по составу национальных меньшинств
следует выделить татар и мордву, селившихся достаточно компактно. Здесь
следует отметить, что термин магометане, как в те времена обозначали в
государственных документах лиц мусульманского вероисповедания, весьма
расплывчат в этническом отношении. Под него могут подпадать и татары, и
казахи (киргизы) и другие народы, исповедовавшие ислам.
Таблица 459
Этническо – религиозный состав Сибирского казачества на начало 1890 – гг.
Религиозная
принадлежность

Войсковое сословие

Невойсковое
сословие

Соотношение численности
в % к абсолютному числу
населения

Православные

111686 чел. об.пола

10113 чел. об.пола

95, 42 %

Старообрядцы

606 чел. об.пола

12

0, 48 %

Католики

_____

20

Протестанты

_____

5

Иудеи

3

37

Мусульмане

1251

3898

Общий процент трёх позиций
- 0,06%
4,04 %

Таблица 560
Этническо – религиозный состав Сибирского казачества на конец 1890гг.

57
58
59
60

Религиозная
принадлежность

Войсковое сословие

Невойсковое
сословие

Соотношение
численности в %
к абсолютному числу
населения

Православные

114623

16697

94,4%

Старообрядцы

1157

67

0.88%

Католики

____

50

0,04%

Протестанты

____

125

0,09%

Евреи

2

45

0,03%

Мусульмане

1565

4184

4%

ГАОО.Ф.67.Оп.1.Д.1305. Л.л. 17об. - 18
ГАОО.Ф.67.Оп.1.Д.1305. Л.126об. – 127
Отчёт о состоянии сибирского казачьего войска за 1893 год. Ч.II. Омск, 1894. С.10.
Отчёт о состоянии Сибирского казачьего войска за 1896 год. Ч.II. Омск, 1898. С.5.
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В конце XIX века статистическая отчётность в Сибирском казачьем войске
являлась по сути образцовой, среди многих казачьих войск России, в основном,
благодаря деятельности Войскового Хозяйственного Правления войска.
Большую роль в развитии систем систематизации данных и анализа полученной
информации сыграл Г.Е. Катанаев, бывший в ту пору активным работником
этого войскового подразделения. Анализ данных ежегодных отчётов о состоянии
Сибирского казачьего войска даёт следующую картину этническо – религиозного
состава казачьего населения.
Содержание материала двух вышеприведённых таблиц позволяет судить
о следующем. Подавляющую массу населения, проживающего на землях
сибирского казачьего войска, составляли православные. Это относится как к
войсковому , так и к невойсковому сословию. Причём войсковое хозяйственное правление говорит в своих отчётах об основной принадлежности
православных к великорусскому племени (казаки и переселенцы из разных
губерний Европейской России). Процент малороссов и представителей мордвы
незначителен61. Мусульманами среди казаков были только татары, давно
повёрстанные в казаки и селившиеся компактными группами в Кокчетавском
и Петропавловских уездах. Другой же этнической группой, исповедовавшей
ислам, были кочевые и полукочевые казахи (по терминологии XIX века – киргизы).
К лицам невойскового сословия, указанных в статистических документах,
исповедовавших ислам, относятся те кочевые элементы, которые на момент
составления отчёта проживали в пределах казачьих станиц и платили ту подать
в казну станиц, которую были обязаны платить иногородние. Те казахи, которые
зачислены в казаки, переходят в православие и сливаются со славянским
населением. Католики и протестанты в конце 1890 гг. уже представляли собой
не столько служилый элемент, сколько предпринимательский, являясь арендаторами казачьих земель. В этническом отношении они почти исключительно
представляли собой немцев, с незначительным наличием поляк – католиков.
Евреи в казачьих поселениях занимались торговыми операциями и в состав
войска, как правило, не входили.
Религиозная принадлежность сибирских казаков по материалам
общероссийской переписи 1897 г.
Религиозная
принадлежность

Войсковое
сословие

Невойсковое сословие
Абсол. - %

Соотношение численности
в % к абсол. числу
населения

Православные

116308 – 98,4%

13114 – 67,25%

94%

168 - 0,86%

0,73%

Старообрядцы

61
62

Таблица 662

833

- 0,7%

Католики

Нет

35 - 0,18%

0,025%

Протестанты

Нет

96 - 0,5%

0,07%

Евреи

Нет

30 - 0,15%

0,02%

Мусульмане

1082 - 0,92%

6143 - 31,5%

5,2%

Итого

118223

19586

100%

Там же.
Отчёт о состоянии Сибирского казачьего войска за 1897год Ч. II. Омск,1899. С.11.
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Общероссийская перепись населения в 1897 году внесла свои коррективы
при определении национальной принадлежности населения, проживавшего
на землях сибирского казачьего войска. Наряду с традиционным делением
населения по вероисповеданию, появляются попытки определить те или иные
национальные особенности среди различных групп, населявших казачьи
станицы.
Как видно из материалов Таблицы 6 в Войсковом хозяйственном правлении
всё ещё продолжалось разделение населения по религиозному принципу. Только
незначительный еврейский элемент шёл в отчётности под национальным,
а не религиозным именем – иудеи. Тем не менее, уже в своих последних
отчётах Войсковое правление начало, при описании состояния населения
в землях сибирского казачьего войска, оперировать терминами этнического
происхождения. Православное население, по прежнему занимающее
господствующее положение, уже подразделяется на великорусов – 70,3%,
малоруссов и белоруссов – 10,4%63. Третью по численности этническую группу
среди православных составляла мордва – 2,62% населения (Andreev 2005, S. 59).
Представители этого народа в основном принадлежали к казачьему сословию.
Они до самого конца XIX века сохраняли в своём быту традиции языческой
обрядности. Примечательны в описании этих этнографических особенностей
мордовского населения среди сибирских казаков свидетельства Г.Е. Катанаева,
который писал: «Памятны многим из пожилых мордвин первые времена их
приезда сюда, когда в праздничные дни они выходили для моления на открытые
места к большим деревьям, где закалывались куры, убивались бараны и другие
животные, а шкуры их развешивались на сучья, служили как бы предметом
поклонения и жертвоприношения» (Irtyshskij vertograd 1998, S. 190).
На территории Сибирского казачьего войска постоянно проживали
различные этнические группы, относящиеся к невойсковому сословию. Наиболее
значительными из них были представители кочевых и полукочевых киргиз или
по современной терминологии – казахов. Многочисленные роды , а иногда и
племена постоянно торговали в казачьих станицах, в основном меновым торгом,
нанимались в наёмные рабочие в казачьи семьи. Таковых работников называли
– «джетак», от глагола - лежать. Киргизы, по какой либо причине потерявшие
свой скот, не могущие кочевать в степи, оставались в казачьих станицах на
подённую работу, иногда вместе с семьями (Potanin 1884, S. 112). Временами,
если большие группы «киргиз» надолго располагались среди казачьих станиц
на поселение, их население причислялось к невойсковому сословию, поскольку
представители киргизских родов платили в станичные кассы положенные
невойсковому, иногороднему населению денежные взносы. Особняком
здесь стоят те «киргизы», которые поступили в Сибирское казачье войско,
поверстались в казаки. В отличии от татар, киргизские казачьи «неофиты» сразу
принимали православие и быстро растворялись в казачьем православном мире,
сохраняя только этнографические особенности в быту и своеобразные фамилии
(например, Киргизов, Джетаков и др.).
Среди этнических групп, составлявших население Сибирского казачьего
войска, выделялись немцы. Они жили среди казаков начиная с XVIII века.
Немцы нередко были офицерами в казачьих частях, а также выполняли роль
инженерных и медицинских специалистов в казачьих подразделениях и
станицах. В статистических отчётах немецкий этнический элемент долгое время
проходил под грифом «протестанты» или « католики» (в последний в XVIII –
63

Отчёт о состоянии Сибирского казачьего войска за 1897 год. Ч.II. Омск,1899. С. 10.
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XIX вв. часто входили поляки). Присутствие немцев среди казачьего населения
было относительно небольшим, и носило преимущественно служебный
характер. Ситуация стала постепенно меняться с конца XIX века, с начала
постепенного втягивания казаков в рыночную систему хозяйствования. Немцы
начали переселяться целыми семьями из Европейской России. Селились они на
арендуемых у казаков земельных участках, в основном на офицерских. Немецкие
поселения носили характер достаточно замкнутых национальных сообществ,
представляя собой социально–экономические и религиозные товарищества.
К 1897 оду их общая численность составила свыше 300 человек64. Немецкие
колонисты поселялись в районах с хорошими условиями для сельского хозяйства
и с развитой инфраструктурой, в основном в станицах 2-ого отдела. В районе
земель 1-го отдела, в так называемой Пресногорьковской линии Сибирского
казачьего войска, немцы – колонисты скупили 48 из 136 земельных офицерских
участков и оформили их в свою собственность (Kaminskiy 2001, S. 52).
В административном отношении их причисляли к лицам невойскового
сословия. Отношение войсковых властей к новоприбывшим поселенцам было
неоднозначным. Войсковое хозяйственное управление видело в них культурных
хозяев у которых казакам не грех поучиться передовым методам хозяйствования.
В отчётах о своих инспекционных поездках в немецкие поселения на землях
сибирского казачества чины Войскового Хозяйственного Правления Сибирского
казачьего войска положительно отзывались о жизни и способах хозяйствования
немецких колонистов. В частности ими отмечались следующие факты: «Членами
присутствия Войскового Хозяйственного Правления осмотрено несколько
немецких колоний и присутствие воочию убедилось, в какой мере высоко
положительно для окрестного казачьего и крестьянского населения хозяйство,
ведомое этими колонистами, почти исключительно личным трудом (3 – 4 наёмных
рабочих в страдную пору)… На каждые десять – двадцать дворов - школа с
учителем и проповедником, обучение производится на двух языках – немецком и
русском. Все колонисты достаточно хорошо говорят по-русски, с малороссийским
выговором»65. Генерал – губернаторы же были другого мнения. В частности,
генерал – губернатор Степного края в 1890 гг., М.А. Таубе (кстати, немец по
происхождению) предупреждал немецких колонистов, поселившихся среди
казачьих станиц Акмолинской области, что в случае прибытия новых колонистов,
они будут выдворены из казачьих земель этапным порядком (Vibe 1997, S. 153).
Войсковое начальство считало, что немцы «не смотря на то, что по собственным
их показаниям уже до 150 лет прошло с прибытия их родичей в Россию, они и
по ныне представляют элемент чуждый русскому населению и, по-видимому, не
подающий надежды на ассимиляцию с основным русским населением»66. Однако
процесс переселения немецких колонистов из губерний Европейской России
(Самарской, Херсонской, Таврической и Екатиринославской) продолжился. В
пользу немцев говорило не только объективная экономическая польза от их
деятельности для казачьих станиц, но и то, что в условиях нарождавшегося в
России социального кризиса они были политически благонадёжным для властей
элементом.
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении факты позволяют
сделать вывод о том, что к концу XIX века национальный состав населения
казачьих станиц сибирского казачьего войска включал в себя 11 этнических
64
65
66

Отчёт о состоянии Сибирского казачьего войска за 1897 год. Ч.II. Омск,1899. С.10.
ГАОО. Ф.366. Оп.1. Д.264. Л.Л. 1-2
Отчёт о состоянии Сибирского казачьего войска за 1897 год. Ч.II. Омск,1899. C. 10.
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групп. Наиболее пёстрым национальный состав был среди жителей невойскового
сословия. Сибирские казаки включали в себя 8 этнических групп. Наиболее
национально замкнутой группой сибирского казачества были представители
офицерского корпуса и чиновничьей корпорации. Их национальный состав,
за исключением присутствия немецкой этнической группы, был достаточно
однороден, в основном в нём присутствовали русские, или как тогда писалось,
«великороссы».
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ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Сібір казактары әскерінің ұлттық
және этноконфессионалдық құрамы
Колупаев Дмитрий Владимирович

тарих ғылымдарының докторы, И.И. Ползунов атындағы Алтай мемлекеттік техникалық
университетінің құқықтану және саясаттану кафедрасының профессоры. Ресей, 656038 Алтай
өлкесі, Барнауыл қ., Ленин д. 46. E-mail: kolupaev_dmitrij@mail.ru.
Түйін. Мақалада Сібір казактары әскерінің ұлттық және этноконфессионалдық құрамына Омбы
облысының Мемлекеттік мұрағаты мен Сібір казактары әскерінің жылдық есептері негізінде
жасалған талдаулардың қорытындылары келтіріледі. Талдаулар негізінде ХІХ ғасырдың аяғына
қарай Сібір казактары әскерінің казак станицалары тұрғындарының ұлттық құрамына 11 этникалық
топ енгенін анықтадық. Сібір казактарының ұлттық тұйықталған тобы офицер корпусы мен
шенеуніктік корпорация өкілдері болғаны анықталды (олар негізінен великоросстар мен немістерден
құралған). Сібір казактарының құрамына 8 этникалық топ енген. Әсіре аралас ұлттық құрам әскери
емес тұрғындар арасында болған.
Түйін сөздер: Сібір казактары әскері; этноконфессионалдық құрам; ұлттық құрам; казактық;
джетактар.
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National and ethno-religious composition of the Siberian Cossack Army
in the second half of the XIX century
Kolupaev Dmitry Vladimirovich

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Law and Political Science of I.I. Polzunov
Altai State Technical University. Russia, 656038 Altai region, Barnaul, Lenin av., 46. E-mail: kolupaev_
dmitrij@mail.ru.
Abstract. The article presents the analysis of ethno-religious composition of the Siberian Cossack Army,
carried out on the basis of the documents from the State Archive of the Omsk region, annual Reports
on the state of the Siberian Cossack troops. The analysis of the data reveals that by the end of the XIX
century, the ethnic composition of the Cossack villages of the Siberian Cossack Army included 11 ethnic
groups. The most closed national group of Siberian Cossacks were representatives of the officer corps
and bureaucracy corporation (it mostly consisted of the Great Russians, as well as Germans). Siberian
Cossacks included 8 ethnic groups. The most diverse national composition was among the residents of
non-army class.
Keywords: Siberian Cossack army; ethno-religious composition; national composition; cossacks;
dzhetaki.

355

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai 1(4) 2015

ISSN 2410-2725

УДК 316.347
Трансформация этноконфессионального портрета
Республики Казахстан
Молодов Олег Борисович

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономического
развития территорий РАН. Россия, 160014, г. Вологда, ул. Горького. E-mail: o_young8172@mail.ru
Аннотация. Статья посвящается осмыслению трансформации этноконфессионального портрета
Республики Казахстан, которая произошла в период суверенитета. В ней освещаются изменения
национального и конфессионального состава населения страны в 1990-2010-е годы, проблемы
использования официальных языков и тенденции развития топонимики. Работа подготовлена на
основе материалов официальной статистики, результатов опросов общественного мнения и ранее
опубликованных исследований.
Ключевые слова: национальный состав; религия; конфессия; официальный язык; топонимика;
Центральная Азия; Казахстан.

Введение. Граница XX–XXI вв. стала периодом масштабной социальной
трансформации на постсоветском пространстве. Начались коренные преобразования форм и содержания общественной жизни, её институциональной сферы,
социальных норм и жизненных ценностей.
Проблемы этнической идентичности обострились прежде всего в Центральной Азии (ЦА, ЦАР), где на границе 1980–1990-х гг. произошли первые крупные
межнациональные конфликты (в Новом Узене, Ферганской долине и Ошской области). Наряду с экономическими причинами и недостатками советской национальной политики, важными предпосылками межэтнических столкновений стали
миграционные процессы предшествующих десятилетий, связанные с широким
промышленным строительством и освоением целины, а также ссылкой в среднеазиатские республики целых народов – чеченцев, ингушей, турок-месхетинцев,
крымских татар и немцев Поволжья. В результате характерной чертой ЦАР стало
искусственно созданное этническое многообразие (Molodov 2014, S.95).
С распадом СССР большинство переселенцев возвратилось на историческую родину, в частности, уроженцы Казахской ССР З. Яндарбиев, А. Масхадов, А. Кадыров и А. Алханов, впоследствии возглавлявшие Чеченскую
Республику (или Чеченскую Республику Ичкерия). Массовый отток представителей национальных меньшинств из ЦАР изменил этническую и конфессиональную структуру суверенных государств в пользу коренных (титульных) наций.
Началось формирование новой идентичности населения стран Центральной
Азии.
Цель и задачи исследования. На примере Республики Казахстан нами
предпринята попытка комплексного анализа причин и результатов изменения
её этноконфессиональных характеристик. Для этого было необходимо:
- определить основные направления трансформации национального состава населения и географические особенности расселения представителей
различных наций;
- охарактеризовать процессы, происходящие в языковой сфере;
- выявить тенденции формирования новой топонимики страны;
- определить векторы развития конфессиональной структуры населения.
На основе материалов государственной статистики и результатов социологических исследований, а также опубликованных источников, мы проведем
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анализ социальных процессов, формирующих этноконфессиональный портрет
нового Казахстана.
Основное содержание. В советский период руководство Союза ССР пыталось развивать два противоположных направления национальной политики:
фактическую интеграцию общества в гражданскую нацию («единый советский
народ») и саморазвития малых этносов до наций, включая создание союзных
и автономных республик (Damindarova, Ismagilova 2014, S. 64). Как отмечает Б.
Бектурганова, казахи оказались во власти России, не будучи нацией с четким
осознанием своего единства и уникальности. Процесс образования нации сначала шел в условиях колонии, а затем республики в составе СССР. В этот период
характерным явлением была мощная русификация, сужалась сфера применения казахского языка (Bekturganova 2014).
В советский период среди жителей республики преобладала так называемая
«советская идентичность», имевшая надэтнический характер. Тогда все ощущали себя в рамках повседневности и в редких зарубежных поездках в первую очередь как советские люди, а затем уже как казахи, русские и т.п. (Urazalieva 2006).
Накануне распада СССР по результатам переписи 1989 г. казахи составляли
39,7%, а русские – 37,8% населения Казахской ССР (Таблица 1).
Национальный состав населения Республики Казахстан
по переписи населения 1989 г. и по оценке на 1.01.2014 г.
Основные нации

Доля представителей нации (%)

Таблица 167

Динамика
(тыс. чел.)

1989 г.

2014 г.

65,5
21,5
1,8
1,1
3

+ 4709,9

узбеки

39,7
37,8
5,5
5,8
2

татары

2

1,2

– 124,9

казахи
русские
украинцы
немцы

– 2542,5
– 594,9
– 775,6
+ 150,6

В дальнейшем миграционные процессы привели к значительным изменениям национального состава страны. За 25 лет суверенитета резко сократилась
доля славянского населения (русских и украинцев), немцев и татар. В результате на начало 2014 г. казахи составили 65,5%, а русские только 21,5% жителей
страны. То есть казахстанские русские и представители других национальностей
оказались поставленными перед необходимостью осознать себя этническими
меньшинствами по сравнению с титульной нацией. При этом процесс признания
государственного статуса казахского языка представителями иных этнических
общностей идет медленно и реально сохраняется двуязычие.
Сейчас, как отмечает Г. Уразалиева, завершается процесс перехода от советской идентичности к собственно этнической, а затем должна пройти трансформация в сторону новой надэтнической идентичности – «казахстанец».
Внутри этнической идентичности существуют региональная и локальная
идентичности. Для Казахстана «региональность» оказалась внутриэтнической
характеристикой в большей степени чем надэтнической, поскольку южане и северяне выделяются прежде всего среди казахов, а не представителей нацио67
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нальных меньшинств (Urazalieva 2006).
Национальный состав населения отдельных территорий имеет существенные различия. Из 12 областей Казахстана нами выделено по три административные единицы, где среди жителей наиболее ярко проявляется этническая специфика: либо максимум казахского, либо русского населения (Таблица 2). Области
с высокой долей этнических казахов (90 и более процентов) расположены на
западе и на юге. В северных областях и в центре остаётся высокий удельный вес
русского населения, достигающий 40–50 процентов. На остальных территориях
наиболее крупные нации представлены в более или менее сбалансированном
варианте, характерном для страны в целом.
Доля казахского и русского населения в областях Казахстана
по оценке на 1.01.2014 г.
Название
области

Регион
страны

Доля казахов
(%)

Таблица 268

Доля русских
(%)

Области с наиболее высокой долей казахов
Кызылординская

Юг

95,8

2,1

Атырауская

Запад

92,0

5,9

Мангистауская

Запад

90,0

6,7

Области с высокой долей русских
СевероКазахстанская

Север

34,2

49,9

Костанайская

Север

38,8

42,1

Карагандинская

Центр

49,1

37,7

Локальные сообщества Казахстана, как правило, связаны с географическими детерминантами. В повседневной жизни обозначаются алма-атинские, чимкентские, кызыл-ординские и иные казахи. Внутри локальности существует деление на казахов-горожан и выходцев их аулов (деревень). Если городские казахи
обычно ориентированы на русскую и западную культуру, в основе которой лежат
христианские ценности, то казахи из аулов тяготеют к ценностям исламского
мира (Neonomadizm kak kazahstanskaja identichnost’ 2010). Кроме того, разобщение между городом и селом усугубляется имущественной дифференциацией
населения.
Считается, что к XIX веку завершилась исламизация Степи и ислам суннитского толка стал важным элементом идентификации большинства её жителей.
Некоторые исследователи обосновывают важность исламской идентичности населения Казахстана, считая её гарантией суверенитета страны. Исламское наследие определяется ими как несущая конструкция в структуре национальной
идентичности, укрепляющая «казахское начало».
Опрос ЦИОМ 2011 г. показал, что высокий уровень религиозности населения определенной территории совпадает с низким уровнем напряженности в
конфессиональной сфере (наиболее религиозен юг Казахстана, наименее –
западные области). Интересно, что как отмечалось выше, западные области
также как и южные, населены преимущественно казахами. Учитывая рост влияния исламского фундаментализма, для сохранения стабильности требуется
68
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повышение уровня религиозной грамотности мусульманского духовенства и населения в целом, укрепление этнонациональной идентичности (Nacional’naja
identichnost’: kazah i/ili musul’manin 2013).
Результаты опросов общественного мнения позволяют создать социальный
портрет современного верующего жителя Казахстана. Например, при опросе населения Жамбылской области 90,2% отнесли себя к исламу и 8,4% – к православию. Вместе с тем, 41,8% респондентов умеренно религиозны и придерживаются лишь некоторых религиозных традиций, а примерно для каждого третьего
(31,8%) религия определяет поведение во всех сферах жизни. Религиозный человек, по итогам данного опроса, это, как правило, лицо, не имеющее высшего и
среднего специального образования, молодой или пенсионер, казах или узбек, в
большинстве случаев – мусульманин (Komarov 2014, S. 289–290).
По результатам переписи 1989 г. в Казахской ССР, единственной из среднеазиатских республик, преобладали христиане – 8258,4 тыс. чел. (51% населения),
а мусульмане составляли 7640,6 тыс. чел. (47,3%). Спустя 20 лет итоги предварительной переписи населения 2009 г. показали, что уже 11,2 млн. жителей
(70,2%) относят себя к мусульманам, а 4,2 млн. чел. – к христианам. Доля представителей иных конфессий незначительна и составляет менее одного процента каждая (Perepis’ naselenija Kazahstana 2009). То есть в период суверенитета
ярко проявляется тенденция исламизации населения Казахстана, связанная как
с ростом количества жителей, принадлежащих титульной нации, традиционно
исповедующей ислам, так и с религиозным возрождением, характерным для
всего постсоветского пространства. Не случайно, с 1999 по 2009 г. число религиозных объединений в Казахстане увеличилось более чем в 6 раз – с 671 до
4200 (Doktrina Nacional’nogo edinstva Kazahstana 2010). В республике в 2010 году
действовало 2369 мечетей, 299 православных храмов, 83 прихода римско-католической церкви, 5 синагог. Быстрыми темпами росло количество религиозных
объединений протестантизма (евангельских христиан-баптистов, христиан веры
евангельской, адвентистов и др.), которое насчитывало 1267 организаций, располагающих 543 культовыми сооружениями.
Религиозная принадлежность человека обычно связана с его национальностью (Таблица 3).
Религиозная принадлежность основных этносов
Казахстана (в тыс. чел.)
Нация

Всего по
переписи

Из них
мусульмане

христиане

неверующие

казахи

10096,8

9928,7

39,2

98,5

русские

3793,8

54,3

3476,7

230,9

узбеки

457,0

452,7

1,8

1,7

украинцы

333,0

3,1

302,2

24,3

уйгуры

224,7

221,0

1,1

1,4

татары

204,2

162,5

20,9

16,6

немцы

178,4

2,8

145,6

24,9

корейцы*

100,4

5,3

49,5

5,2

* Отнесли себя к буддистам 11446 чел.
69

Таблица 369
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Что касается конфессиональной самоидентификации населения республики по переписи 2009 г., где доля мусульман и христиан совпадает с удельным
весом казахов и русских, то здесь речь идёт, скорее, о культурной религиозности, когда представители конкретной нации по традиции относят себя к определенной конфессии (например, «русский – значит православный»). Не случайно,
98,3% казахов относят себя к мусульманам, а 91,6% русских (при 6,1% неверующих) – к христианам (Таблица 3).
Государственная политика, направленная на формирование национальной
идентичности, наглядно проявляется в новой топонимике Казахстана: наименованиях городов, поселков, улиц, площадей и учебных заведений. Кампания по
расширению сферы употребления казахского языка началась в 1989-1990 гг.,
ещё до распада СССР. С обретением суверенитета началась дерусификация и
тюркизация образовательной и коммуникативной структур, формирование новой национальной казахской идеологии. Некогда господствовавшая официальная концепция «русского старшего брата» ушла в прошлое (Shukurov, Shukurov
2001, S. 159–160). Для Казахстана и его соседей общим процессом массовая
«натурализация» топонимики: г. Целиноград стал Астаной (столицей республики), г. Шевченко – Актау, г. Семипалатинск – Семеем, г. Ермак – Аксу и др. Кроме
того, в наименованиях улиц казахских городов и учебных заведений появилось
значительное число имен национальных и эпических героев прошедших столетий, воинов («батыров») и государственных деятелей (Алпамыса, Абылайхана, Богенбая, Кабанбая, Райымбека и др.), а также музыкантов и поэтов (Абая,
Курмангазы, Шакарима).
В советский период урбанистические топонимы Казахстана, как и других
республик, имели идеологический (улицы Коммунистическая, Комсомольская,
Авроры, Красных партизан и др.) или индустриальный характер (улицы Заводская, Кирпичная, Локомотивная). Часть названий улиц были совершенно безликими (21-я линия, Безымянная, Ботаническая). Все они в период суверенитета
страны подверглись переименованию. По нашим подсчетам, из 129 переименованных улиц г. Алматы (ныне «южной» и культурной столицы Казахстана) 109
теперь имеют тюркские наименования и в большинстве случаев посвящаются персоналиям казахской истории и культуры, реже – центральноазиатской,
например, Манасу и Улугбеку (Starye i novye nazvanija ulic 2012).
Одной из важнейших проблем является трансформация языкового
пространства постсоветских республик. Общей тенденцией ЦАР стало сокращение доли носителей русского языка как родного, что является основной предпосылкой снижения его роли как средства коммуникации. Однако результаты
опросов общественного мнения в странах постсоветского пространства (без
стран Балтии и Туркмении) показали, что нуждаются в знании русского языка:
для работы 15% респондентов, для просмотра кинофильмов и телепередач –
19%. Почти все опрошенные (96%) выразили желание, чтобы их дети знали русский язык, так как владение им считается важным преимуществом. По данным
Института Gallup удельный вес владеющих русским языком в станах СНГ попрежнему остаётся высокой и по этому показателю среди стран Центральной
Азии и Закавказья лидирует Казахстан (Таблица 4) (Russkij jazyk 2013).
Сохранение его роли объясняется тем, что русские и другие национальные
меньшинства страны не хотят, чтобы русский язык и другие их привычные символы ушли на периферию нового общества (Kadyrzhanov 2012, S. 41). Нативизация (казахизация) сталкивается с сильными позициями русского языка и русскосоветской культуры, обретенными еще в советский период и продолжающи360
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ми доминировать в силу инерционности культурных процессов (Kadyrzhanov
2013, S. 60).
Таблица 470

Владение русским языком в странах СНГ
(по данным Института Gallup 2011 г.)
Владеют
русским языком (%)

Из них
свободно (%)

Предпочитаемый язык
общения – русский (%)*

Казахстан

99,9

89,6

68

Узбекистан

99,2

85,3

-

Армения

93,3

66,3

3

Кыргызстан

87,1

60,5

38

Грузия

78,4

44,8

7

Азербайджан

70,1

22,8

6

Таджикистан

68,5

41,2

5

Страна

* По данным опросов 2007 г.

Русский язык намного чаще звучит в городе, поэтому есть стимул изучать его
для карьерных целей. Вместе с тем, казахоязычие стало основным средством
социальной коммуникации для тюркоязычных народов страны (узбеков, азербайджанцев, турок, уйгуров, дунган). Позиции казахского языка укрепляются в
связи с миграцией «оралманов» – этнических казахов-репатриантов из соседних
стран, которые не владеют русским языком (Zolotuhin 2012, S. 102). Золотухин
С.А. отмечает, что в последние годы русскоязычные родители стали отдавать
детей в дошкольные учреждения с воспитателями-казахами в целях освоения
разговорного языка титульной нации.
Во всех странах ЦА остались русскоязычные школы, в которых обучаются
в основном этнические русские и потомки смешанных браков. Сравнительный
анализ статистических данных на 2000/2001 и 2013/2014 учебные годы показал,
что в сфере русскоязычного обучения существуют разнонаправленные тенденции (Таблица 5).
Доля русского населения и русскоязычного обучения
в странах Центральной Азии
2000/2001 учебный год

Таблица 571

2013/2014 учебный год

Доля русского
населения
(%) / год

Доля обучающихся
на русском
языке (%)

Доля русского
населения
(%) / год

Доля обучающихся на русском языке (%)

30 / 1999

44,4

23,7 / 2009

31,5

Кыргызстан

12,5 / 1999

22,7

6,9 / 2012

29,6

Таджикистан

1,1 / 2000

1,2

0,5 / 2010

3,3

Узбекистан

4,9 / 2000

5,4

1,8 / 2013

5,0

Страна

Казахстан

70
71

Gallup 2011
Mezhgosudarstvennyj statisticheskij komitet SNG
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Как видно из Таблицы 5, в Казахстане наблюдается сокращение русскоязычного сегмента в сфере образования. Вполне закономерно, что с уменьшением количества русских жителей происходит снижение доли обучения на русском языке. При этом она остается весьма значительной и достигает одной
трети, то есть максимума среди стран ЦАР.
Выводы. За 25 лет суверенитета в Казахстане произошли значительные
изменения национального состава населения, которые привели к увеличению доли этнических казахов и, соответственно, мусульман. Возрастание роли
ислама в общественной жизни страны играет позитивную роль в консолидации
жителей страны, но несёт угрозу роста исламского фундаментализма.
Сокращение доли славянского (в основном русского) населения и государственная политика, направленная на формирование государственной
идентичности в языковой сфере и топонимике, стали предпосылками уменьшения русскоязычного сегмента в сфере образования и коммуникации. Однако,
по сравнению с иными государствами ЦА, значение русского языка в Казахстане
по-прежнему велико.
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Қазақстан Республикасының
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Түйін. Мақала суверенитет кезеңінде орын алған Қазақстан Республикасының этноконфессионалдық портретінің трансформациясы мәселесіне арналады. Онда 1990-2010 жылдардағы
елдің ұлттық және конфессионалдық құрамындағы өзгерістер, ресми тілдерді қолдану мәселесі,
топонимиканың даму үдерістері жайлы баяндалады. Жұмыс ресми статистика мәліметтері,
қоғамдық пікірге сауалнама жүргізу қорытындылары және ертеректе жарияланған зерттеулер
негізінде дайындалған.
Түйін сөздер: ұлттық құрам; дін; конфессия; ресми тіл; топонимика; Орталық Азия; Қазақстан.
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Abstract. The article is devoted to the transformation of ethnic and confessional portrait of the Republic
of Kazakhstan that took place in the period of the sovereignty of the country. Changes in national and
confessional composition of the population in 1990-2010 years, the problems of the use of official
languages and trends in the development of place names are considered in it. The article is prepared on
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УДК 39(=571.3)
Наурыз в Баян-Улгий: размышления о символах прошлого
в контексте коллективной памяти казахов
Смагулова Анар Мырзагалиевна

магистр истории, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Алтайтану»
Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова. 070004 Республика Казахстан, г. УстьКаменогорск, ул. Казахстан, 55. E-mail: anaru6ka@mail.ru
Аннотация. Статья посвящается обзору и анализу празднования Нового года – Наурыз у казахов
Баян-Улгийского аймака, в Западной Монголии. Анализ осуществляется в исследовательской
рамке – коллективной памяти. При анализе события автор использует понятия – культурного
и политического формата коллективной памяти, разработанной теоретиком memory studies
А. Ассманн.
Ключевые слова: коллективная память; культурная память; политическая память; казахская
диаспора; Баян-Улгий; Наурыз; советский праздник.

Как наше прошлое отражается в памяти? В каких формах, в каких символах
оно сфокусировано? Казалось бы, память – это некий объем информации,
состоящий из событий, имен, решений и действий, звуков и запахов… яркое,
цветное, черное, белое, серое. Для каждого человека память как айсберг, где
самые свежие воспоминания находятся на вершине, самые отдаленные по
времени в «подводной» его части. Так же для этноса самые нужные и консолидирующие воспоминания находятся в основании этого «айсберга», которые
поддерживают его как фундамент существования, идентичности и гомогенности.
Для того чтобы четко определить границы между индивидуальной и
коллективной памятью, предлагаем обратить внимание на формулировки
Алейды Ассманн, последователя идей Мориса Хальбвакса (одного из первых
западных теоретиков memory studies, в первой четверти ХХ века): «Подчеркивать опытный позитивизм и солипсизм индивидуальной памяти – значит игнорировать два важных аспекта. Один аспект заключается во множестве способов
взаимосвязи между воспоминаниями индивидов. Единожды вербализованные, они вливаются в интерсубъективную символическую систему языка и,
строго говоря, перестают быть эксклюзивной и неотчуждаемой собственностью.
Закодировав воспоминания в обыденную языковую среду, ими можно обмениваться и делиться, их можно поддерживать, подтверждать, исправлять,
оспаривать и – не в последнюю очередь – записывать, что сохраняет их и делает
потенциально доступными для тех, кто живет вневременной и пространственной досягаемости» (Assmann 2014).
Кодирование воспоминаний выливается в различные формы символов,
их разнообразие и смысловое содержание не всегда может откладываться
в отдельные ниши, практика показывает, что в нашей повседневной жизни
многовариантность их сочетаний и параллельность их существования, вне
зависимости от времени их зарождения вполне вероятно.
Теоретически Морис Хальбвакс связывает коллективную память с термином «социальная рамка». Социальные рамки, по Хальбваксу, не только
обусловливают коллективную память, но также поддерживают и определяют
воспоминания индивидов, при этом сдвиг или распад социальных рамок приводит к изменениям в личной памяти и даже к забыванию (Assmann 2014).
В своей теории, Хальбвакс переходит от модели дискретного каркаса из
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опорных точек к модели сплошного континуального потока, движущегося в
пространственно-временном русле (Halbwachs 2007).
Последователи в области дискурса памяти пошли дальше Хальбвакса,
Алейда Ассманн рассматривает память в трех форматах: социальную, политическую и культурную: «Если социальный формат памяти строится на коммуникации внутри поколения, то политическая и культурная формы памяти предназначены для межпоколенческой коммуникации, к которой привлечены не
только библиотеки, музеи, и памятники, но и разные способы обучения, и повторяющиеся поводы совместного участия» (Assmann 2014). Артикуляция памяти,
безусловно, очень важный теоретический механизм, позволяющий определить
функциональность памяти, техники трансляции и хранения информации.
В связи с чем, в данной статье мы попытаемся осуществить анализ одного
публичного мероприятия, определить символику прошлого и формат памяти,
осуществляемый в процессе события. В данном контексте нам представляется
интересным осветить в данном ключе празднование Наурыза в Западной
Монголии, в административном центре – г. Баян-Улгий.
Наурыз – это традиционное празднование Нового года, зародившийся в
доисламский период у народов Средней и Передней Азии. На данный момент
Наурыз празднуется во многих странах Центральной Азии, в том числе и в
Монголии, где компактно проживает казахское население численностью около
150 тысяч человек, в г. Улгий порядка 30 тысяч человек. Нам удалось наблюдать
празднование Наурыза в 2015 году, в рамках участия в международной научной
конференции на базе филиала Ховдского университета в г. Улгий. Наурыз в
государственном календаре событий не является национальным праздником,
поскольку он относится к традиции казахской диаспоры, которая компактно
проживает в Баян-Улгийском аймаке, граничащем с Российской Федерацией.
В жизни аймака Наурыз отмечается серией крупных культурных мероприятий, которые проводятся с 17 по 22 марта, прежде всего, это праздничные
концерты в Драматическом театре, национальные игры и байга (на специально
отведенном месте в пригородной зоне), состязания акынов – айтыс, праздничное
шествие и массовое гуляние на центральной площади г. Улгий непосредственно
22 марта.
Для анализа события нами были отобраны несколько критериев, которые
мы можем детально рассмотреть: место проведения, визуальное пространство
праздника, участники мероприятия, организаторы мероприятия, праздничное
шествие.
Место проведения праздника Наурыз. Праздничное действие Наурыза
ежегодно проводится на центральной площади города. На площади находятся
важные культурные и административные объекты города: здание администрации
Баян-Улгийского аймака и города Улгий, городской историко-краеведческий
музей, памятник героям, погибшим в годы гражданской войны (позже памятник
был демонтирован в апреле 2015 г., месяц спустя после Наурыза), здание
бывшего национального монгольского театра, банки, почтовое отделение связи,
кафе и рестораны.
Место проведения праздника обусловлено городской средой, оно не имеет
ничего общего с традицией кочевых казахов, которые некогда праздновали
Новый год в период перехода на коктеу – весенние пастбища, но сегодня существует другая калька – «советская урбанизация» праздника, ориенталистский
подход, когда Советская власть методом праздничных обрядово-ритуальных практик «европеизировала» народы «внутреннего Востока», борясь
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с «пережитками и архаикой» традиционных обществ.
Как мы видим, место проведения праздника по инерции продолжает эту
практику, ставшей неотъемлемой частью и прочно вошедшей в принципы
организации массовых мероприятий. В рецензии на книгу Мальте Рольфа
«Советские массовые праздники» о городском пространстве советского праздника Светлана Малышева72 пишет: «…на самом деле складывание и «окостенение» городских пространственных иерархий с единой главной центральной
площадью оформляется только к концу первого десятилетия революции»73
(Malysheva 2010).
Данный принцип организации политических массовых мероприятий заложил основу советской традиции еще в первой четверти ХХ века, которая в
свою очередь распространилась не только по всей территории Советского
Союза, но и проникла в страны-сателлиты, вставшие на путь социализма,
одной из которых являлась Монгольская народная республика. На сегодняшний день праздничная традиция эпохи социализма продолжает существовать в постсоветских республиках, в Казахстане, к примеру, празднование
Наурыза проводится на центральных площадях городов и сел, в связи с чем,
думается, что казахская диаспора опосредованно транслирует данный подход
в Монголии.
Визуальное пространство праздника. Центром проведения праздника, как
мы уже писали, является городская площадь перед административным зданием
аймака и города.
В пространстве площади представлены различные зоны, первая и самая
главная зона – здание администрации аймака, на нем висит огромный цветной
баннер. Содержание баннера очень интересно: фоном баннера является цветное
фотоизображение горных вершин Алтая, на нем крупными буквами надпись –
НАУРЫЗ.
В левом верхнем углу изображение герба и флага республики Монголия, в
правом верхнем углу – изображение герба и флага Баян-Улгийского аймака, где
на гербе стоит надпись Баян-Улгий на казахском языке, далее на нижнем плане
баннера под надписью мы видим фотоизображения 11 сюжетов. Эти сюжеты
можно перечислить по направлению слева направо: охота, всадник в скачках
(байге), айтыс, казахская борьба казакша-курес, юрта, домбра, сундук, верблюд
в степи, охотник с беркутом, всадники в игре кыз-куу, всадники в игре кокпар.
Хотелось бы отдельно остановиться на гербе и флаге аймака.
Герб. Главной фигурой герба является голубая круглая форма казахского
шанырака, над ним возвышается государственный
символ Монголии –
«соёмбо», далее снизу мы видим беркута с расправленными крыльями, на
фигуре беркута стоит надпись на казахском языке «Баян-Олгий». В символике
герба преобладают этнокультурная идентичность казахов, начиная с выбранных
ценностей заканчивая использованием казахского языка, символ соёмбо
обозначает высшее государственное начало Республики Монголии. В символе
герба словно прочитывается признание прав диаспоры и взвешенный подход в
национальной политике государства по отношению к диаспоре.
Флаг аймака имеет два цвета: зеленый с белым полумесяцем в центре флага,
и по краям широкие полосы синего цвета. Символика флага двойственная,
с одной стороны, мы видим центральное место занимает мусульманская
Светлана Малышева, доктор исторических наук, профессор Института истории Казанского университета,
автор книги Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы, исторические мифы (1917
- 1927). LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011г.
73
С.Малышева имеет виду российскую революцию 1917 г.
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символика, а по обеим сторонам символ неба, а небо символизирует –
тенгрианство (доисламские верования). Двойственность символов выпячивает
неопределенность, можно сказать, неопределенность религиозной идентичности казахов: ислам или тенгрианство? Судя по флагу, вопрос весьма актуален
для диаспоры, дает определенную свободу, а может и соединяет разные поколения казахов в вопросе религиозной идентичности.
Дорога перед зданием администрации предназначается для праздничной
демонстрации. Перед дорогой напротив площади установлена большая сцена.
Это одно из почетных мест праздника. Сцена предназначена для руководителей
аймака и города. Сцена украшена белой тканью и казахским орнаментом, на
заднем плане сцены установлена стена в форме юрты с возвышающимся
круглым макетом овцы – как символа 2015 года по 12-летнему животному циклу
казахов – мушел.
Необходимо отметить еще один элемент – интерактивный дисплей, который
демонстрировал видеоклипы звезд казахстанской эстрады: группы «Музарт»,
Макпал Жунусовой, Кара Жорга, Розы Рымбаевой. Этот дисплей стоял в один
ряд со сценой, и музыка (в основном) была праздничной, на казахском языке. В
целом, казахстанские хиты для аймака весьма распространенное явление, эту
музыку можно услышать на различных мероприятиях – праздниках, семейных
торжества, молодежных дискотеках. Экспорт современной казахстанской музыки
для Монголии вполне рядовое явление, что не скажешь о казахской диаспоре в
Китае, там, среди казахского населения есть своя национальная музыкальная
индустрия и шоу-бизнес сильно развит.
Вторая зона на площади – это казахские юрты, украшенные и как правило,
белого цвета. Эти юрты используются для угощения людей национальными
блюдами, для украшения площади – как презентации одного из основополагающих культурных символов казахов. На фоне юрт состоялись выставки картин,
ремесленной продукции, как правило. Вторая зона площади была размещена
возле здания бывшего национального монгольского театра, примечательностью
этого места стал огромный баннер с напечатанной программой мероприятий,
посвященных празднованию Наурыза. Текст был составлен на государственном
языке, программа была вывешена накануне праздничных дней с календарем
событий, начиная с 17 по 22 марта, чтобы любой горожанин и гость города мог
заранее узнать о мероприятиях праздника.
Третья зона – ярмарочная торговля всевозможными товарами: продукты,
игрушки, посуда и многое другое. Ярмарка находится на периферии площади,
в противоположной стороне от здания администрации и продолжается вдоль
дороги.
Четвертая зона находится рядом с памятником, который занимает центральное место на площади. Здесь происходит торговля религиозной мусульманской
литературой, женщины-мусульманки продают восточные сладости, представленные рестораном турецкой кухни. Также здесь выставлены большие цветные
баннеры с праздничными поздравлениями на казахском языке, все они являются также фоном для желающих фотографироваться. Это место также демонстрирует казахских охотников с беркутом, где выставлены лошади-победители
байги, охотничьи птицы-беркуты и сами охотники в экипировке для охоты
(шуба из натурального меха, головные уборы, сапоги и др.). Помимо всего
этого, рядом установлен алтыбакан, гигантские качели, на шести столбах. Он
предназначен для детей и молодежи.
Если представить площадь с высоты птичьего полета, то можно увидеть
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определенный замысел в распределении и содержании зон. Приоритетное
значение дается символам власти и месту проведения шествия, второе место
по важности – презентация этнокультурных символов казахов: юрта, охота, ремесло, развлечения и угощения, третье и самое отдаленное от центра действия
– торговля, центральное место площади свободно для народных гуляний.
Можно продолжать обзор визуализации праздника, однако мы считаем
важным сделать это по критериям, представленным выше, чтобы увидеть
смысловые нагрузки каждого явления более четко.
Участники мероприятия. Продолжая тему визуализации мероприятия,
мы решили отдельно остановиться на его участниках. Разнообразие состава
участников, разительно отличается и более выпукло по своему составу.
Во-первых, сами жители аймака (многие из которых приехали из соседних аулов) и горожане в целом не сильно отличаются друг от друга. Самое
интересное, что в принципе на глаз это невозможно определить. Начнем с того,
что казахи – мужчины, женщины, молодежь, дети – большинство из них были
одеты в национальную одежду: чапаны, безрукавки, головные уборы, кожаные с металлическими вставками пояса, цветные и белые платки, специально
сшитые платья – все это было украшено национальным орнаментом.
Богатство стилей, от традиционного покроя до стиля модерн. Все очень яркое
и разнообразное. В этом мы увидели большое отличие от казахов Казахстана,
где люди, кроме артистов, не одевают национальную одежду на праздник
Наурыз. А еще, когда это необходимо на месте работы (во время проведения
ярмарок, концертов и проч.). Настолько естественным является здесь ношение
национальной одежды, что понимаешь, что это культурное отличие является
более востребованным для презентации этнической идентичности. В этом
отношении понятно разнообразие одежды, новые элементы дизайна, технологии пошива.
Думается, что само событие, Наурыз – очень важный повод для
маркирования этнической культуры казахов. Настолько сильный повод, что
ему подчиняются все поколения казахов, вне зависимости от социального статуса, места проживания, уровня доходов. Национальный костюм на празднике
Наурыз – является гомогенизирующим элементом этноса, визуально сигнализирующий о культурной и социальной (с точки зрения стратификации)
монолитности казахской диаспоры. Возникает еще один вопрос: есть ли бедные,
и кто богатый в диаспоре?
Забегая вперед, хотелось бы акцентировать внимание на том, какое значение этот праздник имеет для казахов Западной Монголии, каким смысловым
содержанием его наполняет диаспора в процессе праздничных ритуалов.
В праздновании Наурыза принимали участие не только казахи, но и
урянхайцы, монголы. Они также были в своей национальной одежде, и молодые
и пожилые люди. Можно сказать, что праздник – по сути, консолидирует
общество, поскольку этому способствует не только государство, но и совместное
проживание на территории Баня-Улгийского аймака.
Еще одна группа участников мероприятия – туристы, иностранные
гости. Многие приезжие иностранцы с удовольствием принимают участие в
праздновании Наурыза. У многих это связано напрямую с профессиональным
интересом. Чаще иностранцы являлись фотографами, операторами, которые
фиксировали праздник на свои камеры. По этому поводу можно привести мнение Роберта Вуда, который рассматривает туризм как форму этнических отношений. Интеракция местного населения и туристов, по его словам, становится
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интегральной частью конструирования этнической идентичности, туристические способы визуализации и опыта становятся характеристиками выражения
и потребления этничности (Davydov 2006).
Дабы не вдаваться в эссенциализацию по поводу гомогенизирующего влияния национального костюма в процессе праздника, можно критически подвергнуть сомнению этот тезис. Исследования об аутентичности культур, ведут
дискуссию о туристическом экзотицизме, широко распространенном использовании символов аутентичности для привлечения туристов, о менеджменте
различий, который может преследовать цель преподнести «аутентичность»
западному туристу (Davydov 2006).
Таким образом, мы видим возможность углублять исследование в контексте
встраивания культуры казахов Западной Монголии в туристический кластер,
о влиянии бизнес-стратегий на традиции, упрочение в повседневной жизни
казахов образа «Другого».
Организаторы мероприятия. Организаторы мероприятия тоже участники
празднования Наурыза. Однако, мы будем рассматривать их в отдельно от
всех. Организаторы мероприятия являются представителями исполнительной власти, в лице администрации аймака и города. Роль властных структур
весьма заметна, так как они организовывают массовые празднования и составляют план проведения, делегируя исполнение задач по иерархии госслужащих.
Казалось бы, для тех, кто жил в эпоху социализма не удивителен тот факт,
что подобные мероприятия инициируются и проводятся «сверху». Это еще один
принцип внедрения социалистической идеологии в жизнь советского человека.
Очередной раз процитируем эксперта в области изучения советского
праздника Светлану Малышеву. В рецензии она пишет: «так, относимые к
периоду сталинского господства «соседство праздника и террора» (S. 9-10),
страх организаторов перед «всеобщим заговором», заставлявший принимать
их меры предосторожности при подготовке и проведении празднеств (S. 111),
монополизация партийными органами организации и проведения праздников
(S. 114), общественная стигматизация, обнародование поощрений и порицаний
накануне и во время праздников (S. 166, 170) – все эти черты характеризовали
уже раннесоветские праздники» (Malysheva 2010).
Действительно в прошлом веке монополизация партийными органами
организации и проведения праздников была вызвана тем, что новые советские
праздники были поставлены на борьбу с религией, по идеологической
значимости они приравнивались к политической кампании государства.
Историк Л.В. Лебедева тоже рассматривает советскую праздничную культуру
как процесс социального конструирования. В частности, относительно участия
государства она пишет: «Основная линия излагалась в инструкциях ЦК РКП
(б). Планы празднований разрабатывались агитационным отделом ЦК РКП (б).
Сценарии и методика проведения праздников разрабатывались Наркомпросом.
В связи с усилением работы в деревне с 1924 года, их подготовкой в сельской
местности стал заниматься отдел по работе в деревне при Главполитпросвете.
Они выпускали специальные пособия, рекомендации по проведению советских
праздников» (Lebedeva 2015).
Казалось бы, исследователи исчерпали вопрос государственного участия
Советов в организации праздников, это идеологическое право – стало наследием
прошлого, которое до сих циркулирует во многих постсоветских странах. Это
наследие незаметно стало не только традицией, а удобным инструментом для
мобилизации и консолидации народных масс, во многих случаях, где-то это
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помогло избежать внутренних потрясений. В случае с Казахстаном эта традиция продолжила свое существование во избежание межнациональных
распрей, для конструирования новой идентичности в условиях независимости,
думается, что даже историки как медиаторы власти не задумывались об этой
преемственности.
Отличительным моментом при анализе организаторов праздника является
их роль в управлении и презентации казахской культуры региона. Речь идет
о том, что в отличие от исторической Родины, представители власти аймака
присутствовали на мероприятии строго в национальных костюмах: головной
убор, чапан, кожаный пояс. В этом нам видится попытка слияния с народом,
стремление демонстрировать гегемонию казахской культуры в пределах
аймака. Высшие чины власти визуально ничем не отличались от народных масс,
атрибуты костюма чиновников нисколько не выдавали высокого социального
статуса, что еще раз обращает внимание на то, что национальный костюм на момент проведения праздника стирает границы в социальной иерархии казахской
диаспоры.
Праздничное шествие. Праздничное шествие в ходе мероприятия – это
апогей, главная развязка перфоманса праздника. Через этот церемониал мы
можем увидеть самые главные символические посылы праздника, так как в нем
раскрывается сакральная суть Наурыза. Действующими лицами праздничного
действия являются: трудовые коллективы, дети школьного возраста, руководство
аймака и актеры.
Начнем по порядку представлять сам процесс шествия.
Первые ряды демонстрации занимает военный оркестр, музыканты
одеты в военную форму: длинные черные кожаные плащи и белые фуражки.
Они играют военный марш по ходу процессии. Черно-белые краски в одежде
военных придают особую торжественность процессии. Вслед за военным
оркестром мы видим движущийся мотоцикл, украшенный зеленым флагом,
одежда военных, восседающих на мотоцикле типа камуфляж, и головной убор в
форме «буденовки» с заостренным верхом. Напомним, что военные возглавили
праздничную процессию.
Вслед за военными в медленном темпе двигалась автомашина с большим
цветным баннером, где на монгольском языке было написано поздравление,
посвященное Наурызу. За машиной шла организованная колонна трудовых
коллективов, которые были одеты в национальные казахские костюмы,
практически все, без исключения.
Следующая автомашина была украшена баннером с особым набором
символов:
- во-первых, на крыше машины возвышался макет овцы – символа
наступающего года;
- во-вторых, ниже макета изображена женщина-казашка лет 50-ти,
воплощающая собой образ Матери, она держала в руках полную пиалу;
- в-третьих, напротив была поздравительная надпись на монгольском языке;
- в четвертых, ниже обозначенных символов, в один ряд были изображены
астрологические символы предыдущих и будущих годов, которые последуют
после года Овцы – лошадь, овца, петух, обезьяна, собака, кабан. Самое
интересное, что очередность символов нарушена – так как год петуха идет вслед
за годом обезьяны.
За автомашиной шли колонны детей, наряженных в национальные казахские
костюмы, первые два ряда держали в руках домбру и в ходе процессии – они
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исполнили танец (на время, остановив шествие).
Апогеем шествия стало выступление группы актеров-всадников: белобородый аксакал в нарядном белом чапане и головном уборе (на верблюде), охотник
с беркутом, молодые парень и девушка (как символ будущего, продолжения
рода). Группа актеров, остановившись перед сценой, провела обряд «Бата беру»
– когда аксакал старший по возрасту дает благословение (бата), на то чтобы
наступающий год был благополучным.
Самое интересное в проведении обряда, было то, что группа актеров была
развернута лицом к сцене, где стояло руководство аймака и спиной к зрителям.
В этом тоже прослеживается определенный смысл – обращение к руководству,
благословение как местным лидерам, элите социума, которая заботится о
населении – это символ благословения от народа – делегирование власти для
сохранения стабильности, благополучия и развития этноса, как сакральная
традиция в казахской культуре.
В ходе праздничного шествия был проведен ритуал «шашу» – женщины,
несущие в руках большие блюда с конфетами разбрасывали их в толпу зрителей. Этот ритуал проводится в случае большого события, когда виновникам
торжества бросают конфеты. Подобрать конфету в ходе ритуала считается
добрым знаком, шашу очень любят дети и взрослые.
Далее в процессии шли колонны людей, одетых в национальную одежду
монголов, урянхайцев – многие мужчины, которые шли в этой процессии, несли
в руках большие охотничьи луки со стрелами, как символ монгольской культуры.
Включение монголов и урянхайцев в праздничное шествие несет в себе заряд
межнационального согласия и единения казахского и монгольского народов.
Вслед за наряженными монголами шла колонна всадников-беркутчи
(охотники с беркутом), как символ казахской культуры в Монголии. Это местный
культовый, и отнюдь не реликтовый вид профессиональных занятий казахов,
который из традиции плавно интегрировался с туристическим бизнесом. Колонне
беркутчи особое внимание уделили иностранные фото-видео-операторы, они
шли совсем рядом и сопровождали охотников съемкой.
Завершающим этапом праздничного шествия стали две пары всадников –
молодых парней, которые изображали сцену казахской национальной игры –
«кокпар». История этой игры имеет далекие корни, это игра молодых парней на
силу и выносливость в борьбе за тушу козла, ранее объектом игры являлась
туша убитого волка, тогда игра называлась «кокпар-кокбори».
На этом новогоднее праздничное шествие завершилось.
Заключение. Подводя итоги по описанию праздничной практики казахской
диаспоры в Монголии, считаем нужным дать определение диаспоры, которое
даст нам возможность понять суть диаспоральной идентичности казахов, понять
сложные коды репрезентации культуры за пределами этничности.
По мнению, одного из авторитетных диаспорологов, редактора международного журнала «Diaspora: A Journal of Transnational Studies» Х. Тололяна
«диаспоры должны отвечать целому ряду критериев: (1) члены диаспоры
должны быть разбросаны по государствам вне своей метрополии, но при этом
(2) как можно дольше сохранять свою изначальную идентичность, чтобы затем
создать новую, основанную на поддержании культурных и прочих различий.
Кроме того, (3a) они ощущают родство со своими бывшими соотечественниками, разбросанными по другим странам, а также в большинстве случаев — (3b)
с теми, кто остался в метрополии. И, наконец, (4) я предпочитаю определять
подобные людские образования как «транснациональные сообщества» в
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переходном состоянии, превращающиеся через три и больше поколений в
«настоящие диаспоры»» (Interview with Khachik Tololyan 2014).
В этом смысле, казахская диаспора действительно состоялась, пройдя путь
в четыре этапа, сформулированные ученым. Будучи относительно небольшой
общностью, казахи в Монголии демонстрируют открытость культуры, которая
впитывает несвойственные ей сценарии и ритуалы. Культура казахов не
фундаментальна, если рассматривать ее изменчивость в процессе истории
(XX-XXI вв.), особенно если смотреть с позиции Гидденса на культурную
фундаментальность. По его словам, фундаментализм культуры – это «традиция
в осаде», это традиции, которые отстаиваются традиционным способом –
ссылкой на ритуальную истину, которые являются отказом от диалога в мире
(Davydov 2006).
Описание празднования Наурыза выявляет ряд сложных символических
действий, акторов, и атрибутов которые очень тесно переплетают этнические
символы и советские. Это сочетание действительно причудливо и отсылает нас
во многих своих деталях к «изобретенным традициям», зародившихся на заре
советской эпохи.
Многие символы прошлого, которые проявлены в перфомансе Наурыза, мы
комментировали в этой статье, в связи с чем, не видим необходимости снова
их здесь перечислять. Однако обращаясь к социальной рамке Хальбвакса, мы
видим, что культурное пространство празднования Наурыза является большим
государственным полем, где переплетаются коллективные ценности, массовость
мероприятия, общий посыл в будущее – как коллективная память.
На этом поле при помощи согласованности культурных символов (национальных и советских) ведутся политические переговоры между диаспорой и
властью, мы видим актуальные символы в коллективной памяти.
В этом переплетении видим сюжеты переработанной Советами христианской культуры: «Вместо молебна – торжественное собрание, вместо крестного
хода – демонстрация, вместо свечей к иконам в храме – возложение цветов
вождям и мученикам революции, торжественно-траурные похороны последних
и, конечно, грандиозные зрелища, прозрачно, неприкрыто агитирующие за новую
веру, для организации которых революционным приказом мобилизовались
лучшие художественно-творческие силы. Таким образом, происходила подстановка и замена символики в привычном ходе обряда, вроде красной Пасхи
и революционных крестин» (Zhigulsky 1985). Нужно перечислить эти элементы –
праздничное шествие, сцена, ритуалы, актеры.
В наборе национальных символов, коллективная память казахов содержит: традиционные казахские ритуалы, костюмы, музыка, юрты, алтыбакан,
угощения, охотники. Отдельно коснемся присутствия параллельности казахского
и монгольского языка, по Хальбваксу социальная рамка обусловливается
наличием языка – язык трактуется им как «минимальная рамка», как образец
социального факта – нечто такое, что создано самими людьми, но никем из
них не может быть изменено по своей воле. Мы не свободны в выборе своего
языка, писал он, – и должны пользоваться теми словами и идеями, которые
он предоставляет уму. Соответственно и работа памяти, даже сколь угодно
индивидуальной, помещена в языковые рамки (Halbwachs 2007).
Социальная рамка коллективной памяти казахов в праздновании Наурыза
неоднозначна, попытаемся разобраться с ней, прибегнув к теоретической
разработке Алейды Ассманн. Мы вначале статьи обращали внимание на разграничение коллективной памяти на социальный, культурный и политический
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форматы.
Культурный формат коллективной памяти, согласно А. Ассманн, это
систематические тщательно переработанные стратегии борьбы с первичным и
важнейшим опытом непрестанного распада и общего забвения, суть культурного
формата состоит в том, чтобы изобретать техники трансляции и хранения
информации, которая считается жизненно важной для состава и продолжения
конкретной группы.
Политический формат памяти – это эмоционально заряженный и несущий
однозначное и духоподъемное сообщение, она (т.е. коллективная память)
укоренена в таких материальных и визуальных знаках, как мемориальные
места и памятники, и в таких перформативных действиях, как церемонии поминовения, которые периодически оживляют индивидуальные воспоминания и
стимулируют коллективное участие (Assmann 2014).
Рассматривая культурный формат коллективной памяти казахов, можно
обнаружить, что он включает в себя – опыт и переживания многовековой
этнической культуры празднования Наурыза, как сакрального события и
советскую традицию, которая закрепилась за годы социализма. Советское и
этническое очень сильно переплелись и невозможно взять и резко начать эти
традиции транслировать по отдельности. Политический формат памяти тоже
дуальный – но здесь сцепляющим фактором является коллективное сознание
и у казахов, как у кочевников, и у советских людей с идеологией коллективизма.
Подводя итог, хотелось бы поделиться мыслью Питера Бёрка: « …Эти
акты можно рассматривать как высказывания, которые используют язык
прошлого, чтоб сказать что-то о настоящем. Их можно также понимать как
«перформативы», то есть высказывания, которые делают нечто реальным.
Эти ритуалы, которые «канонизируют» определенные события, наделяя их
качествами святыни или образца, историческим значением, а не просто статусом истории. Они рассказывают историю, иллюстрируют «великое повествование» или же делают его великим благодаря своему исполнению. Они реконструируют или пересобирают его, словно бриколажем, складывая фрагменты
прошлого в новые узоры» (Burke 2014).
Сложившийся за долгие годы гибридный концепт коллективной памяти и
его методы ретрансляции еще долго будут переосмысливаться и перерабатываться в условиях транзита, впрочем, не только у казахов Монголии, но и
во всем постсоветском пространстве
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Баян-Өлгейдегі Наурыз: қазақтардың ұжымдық жадысындағы өткен
кезеңдер символдары жайлы ойлар
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аға ғылыми қызметкері, тарих магистрі. 070004 Қазақстан Республикасы, Өскемен қ., Қазақстан
к-сі, 55. E-mail: anaru6ka@mail.ru
Түйін. Мақалада Батыс Моңғолиядағы Баян-Өлгей аймағының қазақтарының Наурыз тойларына
талдау жасалған. Талдау ұжымдық жадыны зерттеу аясында жүргізіледі. Жағдайға талдау жасау
кезінде автор memory studies теоретигі А.Ассман жасаған ұжымдық жадының мәдени және саяси
форматы жайлы ұғымдарды қолданады.
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Nauryz in Bayan-Ulgii: reflections on the symbols of the past
in the context of the Kazakhs’ collective memory
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Abstract: The article is devoted to the review and analysis of the New Year – Nauryz celebration by
Kazakhs of the Bayan-Ulgii aimag, in western Mongolia. The analysis is carried out in the research frame
of the collective memory. In the analysis, the author uses the concepts of cultural and political collective
memory format developed by the theorist of memory studies, A. Assmann.
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Казахи Монгольского Алтая:
экономические и социальные трансформации в XXI веке74
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные, демографические, экономические изменения
в Западной Монголии, населенной казахским населением, которое является крупнейшим меншинством страны (1989 г. - 6% населения Монголии). Происходящие изменения осмысливаются
автором с учетом миграции в последние десятилетия этнических казахов на историческую родину,
в Казахстан.
Ключевые слова: казахская диаспора в Монголии; Монгольский Алтай; миграции из Монголии в
Казахстан.

Введение. Запад Монголии представляет собой особую территорию, как в
экологическом, так и в исторически-этническом плане. Для региона характерны
высокогорные массивы Монгольского Алтая, граничащие с пустынными степями, что предполагает экстенсивный тип хозяйствования как преобладающий вид
экономической деятельности. Как и в других частях страны, жизнь людей за прошедшие десятилетия здесь претерпела фундаментальные изменения. Характер
адаптации был иногда успешным, иногда не очень: «метод проб и ошибок».
Западные провинции считаются наименее заселенными регионами страны,
которые единственные в Халха-Монголии имеют небольшую плотность населения. В структуре населения преобладают, с одной стороны, различные западномонгольские (ойратские) группы, а с другой стороны, тюркоязычные казахи. Как
самое большое этническое меньшинство страны, казахи воспринимают региональную и государственную политику, прежде всего, через призму своей принадлежности к исламу. Важным фактором является также то, что территорию Монголии с начала 1990 годов, эмигрировав в Казахстан, покинуло примерно около
половины всей казахской диаспоры (Finke 2013).
Данная статья описывает экономические и социальные изменения в жизни
казахов Монгольского Алтая за последние десятилетия. Это осуществляется на
примере анализа провинции Ховд, в которой казахи составляют большинство
населения и в которой автор с начала 1990-х годов проводит полевые исследования. Цель статьи - описать картину изменений общих условий и соответствующих им стратегий людей.
Казахи в Монголии. Исторически, казахи являются новоприбывшими в Монголию. Первые группы пересекли границу со стороны Китая в поисках пастбищ
во второй половине XIX столетия, но все же, самые большие волны переселения
пришлись на начало XX столетия. Вместе с мигрантами из Китая прибывали также небольшие группы, которые мигрировали из возникшей тогда Советской Республики Казахстан. В 1940 году на западе Монголии была основана провинция
Баян - Улгий, в которой казахи составили, пожалуй, тогда большинство населения (Nyambuu 1992; Zardixan 1995; Finke 1999). Наряду с этим, достаточно большие группы имелись, прежде всего, в соседней провинции Ховд, а также в столице Улан-Баторе, промышленных центрах Дархан, Эрдэнэт и Налайх (Nyambuu
1992; Finke 2004).
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В 1989 году в Монголии, в целом, проживало примерно 130 000 казахов,
которые представляли собой самое большое меньшинство страны (почти 6%
населения). Исследования автора показали, что казахи не считали себя подверженными какой-либо экономической или политической дискриминации, и
были, наоборот, в среднем, состоятельнее, чем монголы. На региональном уровне существовали формы культурной автономии, с журналами, радио и школьными уроками на казахском языке. Также, на государственном уровне казахи
занимали достаточно высокие посты, но не выше уровня заместителя первого
руководителя (Finke 2004).
По опросам, начавшаяся к этому времени миграция в Казахстан происходила, прежде всего, из экономических мотивов. Она никогда не была связана с
отрицательным отношением к Монголии как таковой, когда люди не видят для
себя перспектив в сотрясаемой кризисом стране. В течение небольшого количества лет, между 1990 и 1994, почти 40 % всех семей покинули страну в направлении Казахстана, где они расселялись, прежде всего, в северных регионах. Достаточно суровый климат, трудная экономическая ситуация в сочетании с
преимущественно русскоязычным населением заставила часть из них вернуться в последующие годы назад в Монголию. Вторая волна миграции начиналась
вскоре после наступления нового тысячелетия в связи с экономическим бумом в
Казахстане и создании более благоприятных условий жизни на местах. Сегодня
в Казахстане находится примерно половина проживавших в Монголии казахов,
а именно, их потомков, живших на другой стороне границы (Diener 2009; Werner,
Barcus 2009; Barcus, Werner 2010; Finke 2013).
Экологические и экономические общие условия. Район Ховд расположен на северо-западе одноименной провинции, на границе с соседним Баян Улгий. С экологической точки зрения он - типичный пример региона с участками пастбищ Монгольского Алтая, которые имеются на западе района, а так же
участками вдоль рек Ховд и Буянт. По сравнению с Баян - Улгий, климат там
несколько мягче, с ежегодными средними температурами около нуля. В то же
время на равнины, расположенные на высоте от 1.000 до 1.500 м, выпадает
очень незначительное количество осадков - меньше чем 100 мм в год. Поэтому,
в противоположность Казахстану, зимы там очень бедны снегом.
Региональная экономика обусловлена, соответственно, данными экологическими условиям и основана, преимущественно, на скотоводстве. В низовьях
Буянта начинаются территории, которые приемлемы для земледелия, приобретающего в последние годы все большее значение. В западной Монголии примерно 80 % от всего имеющегося составляет мелкий рогатый скот. С начала коллективизации на западе сильно возросло поголовье коз, также как и в других
частях страны, где козы и сегодня заметно превосходят количество овец. Среди
крупного скота речь идет о преимуществе поголовья лошадей и коров (в том
числе, незначительную часть составляют яки). Число верблюдов относительно
незначительно.
В социалистическое время на территории Тариалана образовались коллективные хозяйства. Для большого числа животноводов, также как и земледельцев, которые образовывали собственные бригады, социалис-тический период был временем относительного благосостояния. Это относится к казахам
Ховда, которые были преимущественно бедны до этого периода. Но также и
большинство монголов оценивают это время как преимущественно положительное. Всеобъемлющее снабжение, регулярная зарплата и, прежде всего, социальная защищенность от рисков являются центральными аргументами дан377
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ной оценки (Finke 2004).
Начало рыночных отношений. Приватизация сельской экономики
происходила в Монголии высокими темпами. По существу она закончилась к
1993 (Goldstein, Beall 1994). Несмотря на положительное отношение к прошлым
социалистическим формам ведения хозяйства, сегодняшней системой довольны многие. Возможность частного владения скотом была встречена позитивно.
Предметом критики был первоначально роспуск коллективных хозяйств. Это
повлекло за собой то, что в течение первых лет маркетинг собственных продуктов был очень труден, и многим животноводам пришлось заниматься меновой торговлей. В то же время, большинство пытались встречать более высокий
риск частной бюджетной экономики диверсификацией экономической деятельности. В результате, некоторые члены семьи начинали начать выращивать картофель, другие овощи и фрукты и пробовали торговать с Китаем (Finke 2004).
В течение последних лет наблюдалась миграция в большие и малые города,
с тех пор, как там появились возможности работать в торговле, строительстве
или прочих секторах. В то же время, скотоводство и земледелие в условиях возросшего спроса и поднятия цен стали приносить больший доход, чем еще 10 лет
назад.
Как во всех постсоциалистических обществах, переход от планового хозяйства к рынку привел к ярко выраженному экономическому и социальному расслоению общества. Этот процесс стал заметен уже в ранние 1990-е годы, и все
более усиливается с тех пор. Прежде всего, это касается вложений в большие
пастбища и другие дополнительные опции. В центральной части региона разность возможностей проявляется во вложениях в строительном секторе, особенно в строительстве новых больших домов, в проведении торжеств - например,
свадеб, которые требуют больших затрат. Нужно отметить, что строительство
новых, больших домов является, согласно мнению многих опрошенных, фактором снижения миграционного потока в Казахстан. Люди, которые предпочли
остаться, инвестируют в жизнь в Монголии (1).
Тем не менее, ситуация остается трудной и, прежде всего, рискованной.
Несколько лет назад, после того, как ряд жестких зим и летних засух (на казахском - «жұт») привели к высоким потерям скота, многие прогнозировали конец
этой идеи как экономической основы. Тогда разведение в регионе Ховд картофеля, овощей и фруктов рассматривалось как замечательная альтернатива.
Очень скоро стало понятно, что это - иллюзия, так как на рынке выросло количество новых производителей, штурмовавших рынок. В этом плане более
перспективной осталась миграция в Казахстан или в города - даже с учетом
того, что на сегодняшний день в распоряжении половины населения пастбища и
пашни имеются в достаточной мере.
Перемены в социальной и культурной жизни. Изменения в экономической сфере оказали воздействия на другие аспекты жизни общества. В Монголии
у казахов есть, вообще, склонность придавать большое значение родственным
отношениям. В Центральных районах большое значение – как и в других районах, заселенных казахами – имеет родословная. Все казахи в Монголии относятся, к так называемому, Среднему Жузу (Orta Zhüz), причем, примерно 90 %
принадлежат клану кереев и примерно 10 % - к найманам. Родственные отношения играют важную роль взаимной поддержки во многих областях повседневной
жизни (Finke 2004).
При этом нужно констатировать, что родственные и другие социальные отношения, например, соседство, в прошедшие десятилетия сильно изменились.
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Очень часто казахи в Ховде говорят об уменьшении взаимного доверия по сравнению с периодом социализма. В предыдущей системе, согласно опросам, аргументами являлось то, что формы кооперации людей поддерживали страну, и
другие формы отношений не были востребованы (Finke 2004). Резкие перемены
и эмиграция большой части населения в Казахстан не создала благодатной почвы для укрепления связей и доверия, никто не был уверен в том, что люди,
проживающие рядом, в следующем году останутся на том же месте. Упомянутое экономическое расслоение общества стало дополнительным усложняющим
фактором. Вследствие этого, для более богатых людей выстраивать более тесные социальные отношения стало небезопасным.
Поголовье скота в провинции Ховд (1989-2013)

Диаграмма 175

Возникающие при этих социальных изменениях культурные перемены
налицо. Например, еще в 1990-е годы свадьбы происходили, как правило, в собственной юрте и ограничивались, по существу, потреблением в больших количествах мяса и алкоголя. Количество гостей при этих торжествах было, как правило, ограничено, так как большое количество бракосочетаний происходили в
форме превращенного в обряд похищения невесты. Сегодня снизилось, с одной
стороны, потребление алкоголя – за исключением кумыса – во всяком случае,
в массовом потреблении; также свадьбы сопровождаются сегодня либо спортивными состязаниями на стадионах, в сопровождении скачек и борьбы, либо
проходят в одном из вновь открытых ресторанов в близлежащем городе Ховд.
Здесь сказывается, не в последнюю очередь, высокое культурное влияние Казахстана, где проведение торжественных событий связано так же с очень высоким затратами и идущей профессионализацией.
Региональная и государственная политика. Проведение свадеб и других
торжеств - это показатель социального статуса, и в то же время, важное выражение казахской общности. К важным торжествам относятся, например, «Наурыз»
и различные религиозные праздники. Принадлежность к большей этнической общности казахов в случае диаспоры в Монголии не ставится под вопрос.
Существенные критерии - наряду с родным языком и мусульманской верой фиксация происхождения, как казаха. При этом спор об этнических границах и
двойственности соответствующих маркеров едва ли нужно сопоставлять. Особенно чувствительно религиозное различие в отношении буддийских монголов,
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что представляет прямо-таки непреодолимую границу. В локальном контексте,
даже в городе, не в последнюю очередь по этой причине, почти не заключаются
межэтнические браки (Finke 2004).
Это подразумевает наличие определенного напряжения в повседневных
отношениях. В то же время, похожие формы кооперации, такие, как общие для
них кочевые формы отношений, представляются значительными. Взаимная поддержка является, например, обязательным правилом при поиске пропавшего
скота или при осуществлении других видов работы. Конфликты вокруг пастбища с незначительной растительностью могут длиться достаточно долго. Тем не
менее, они приобретают характер межэтнических в самых редких случаях. Также
у тех казахов, которые покинули Монголию, никогда не слышно отрицательных
слов о монголах, которые оцениваются ими, прежде всего, как друзья и соседи
(Finke 2013). Конечно, много казахов сообщали, что в течение последних лет отношения в близлежащем центре провинции Ховд резко ухудшились, появились
ссоры в молодежной среде.
На государственном уровне встречается все меньшее количество благоприятных сообщений. Многие жаловались на более или менее открытые антиказахские отзывы нынешнего президента Монголии. Отношение оставшихся казахов,
однако, противоречиво. Те, которые решили остаться, все более решительно
предпочитают инвестировать в монгольское воспитание детей. Улан-Батор стал
снова популярным местом учебы. В то же время, Казахстан оценивается как важная контрольная точка, и с собственными родственниками стараются поддерживать тесные отношения (Finke 2013). Полностью миграция туда не исключается,
вероятно, никем.
Перспективы. На современном этапе можно едва ли говорить об увеличении миграционных потоков в Казахстан. Возвращение в Монголию в большом
объеме также кажется маловероятным. В настоящее время наблюдается небольшое движение в обоих направлениях (вплоть до очень частых взаимных
посещений). В случае ухудшения экономических и политических условий в
Монголии, тем не менее, обновление миграции не нужно исключать, к ней могут
присоединяться тогда те, которые до сих пор не планировали этого. Это оказало бы влияние на демографические отношения также не без воздействия на
межэтнические отношения и политическое положение казахов в Монголии. Люди
в Ховде осознают эти риски, и, таким образом, возникает ситуация, при которой
решение остаться или уехать зависит также от обстоятельств.
Экономическое развитие тяжело оценивать на региональном уровне.
Большим преимуществом Монголии по сравнению с другими сельскими регионами в Центральной Азии был всегда относительно крепкий натуральный сектор.
Когда отсутствует стремление заниматься собственным стадом, возможно заниматься земледелием. Это аспект жизни в Монголии оценивается казахами –
на обеих сторонах границы – снова и снова положительно.
До сих пор сосуществование казахов и монголов, несмотря на возникающее напряжение и редкие противоречия, может быть оценено прямо-таки как
образец по сравнению с ситуациями во многих других частях мира. Для будущих отношений обоих государств это могло бы стать весомым исходным пунктом
и основой кооперации. В результате исследования было выявлено, что кочевых казахов, как и монголов, отличает высокий уровень экономической и социальной гибкости и адаптации, который позволяет им находить верную дорогу
в быстро изменяющейся окружающей среде.
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Монғол Алтайының қазақтары:
21 ғасырдағы экономикалық және әлеуметтік трансформациялар
Питер Финке

әлеуметтік және мәдени антропология докторы, профессор, Цюрих университетінің әлеуметтік
антропология және мәдени оқулар департаментінің меңгерушісі. Switzerland CH-8050 Zurich
Andreasstr. 15. E-mail: peter.finke@uzh.ch
Түйін. Мақалада елдің аса аз бөлігін құрайтын (1989 – Моңғолия халқының 6%-ы) қазақ тұрғындары орналасқан Батыс Моңғолиядағы әлеуметтік, демографиялық, экономикалық өзгерістер қарастылылады. Автор болып жатқан өзгерістерді тарихи Отаны – Қазақстанға этникалық
қазақтардың көші-қонымен байланыста талқылайды.
Түйін сөздер: Моңғолиядағы қазақ диаспорасы, Моңғол Алтайы, Моңғолиядан Қазақстанға
көші-қон.
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The Kazakhs of Mongolian Altai:
economic and social transformation in the 21st century
Peter Finke

Doctor in Social and cultural anthropology, professor, Chair of Department of Social Anthropology and
Cultural Studies in University of Zurich. Switzerland CH-8050 Zurich Andreasstr. 15. E-mail: peter.finke@
uzh.ch
Abstract. The article examines the social, demographic and economic changes in Western Mongolia,
populated by the Kazakhs, which is the largest minority in the country (1989 - 6% of the population of
Mongolia). The changes are comprehended by the author taking into account the migration of ethnic
Kazakhs to their historical homeland, Kazakhstan during the last decades.
Keywords: Kazakh diaspora in Mongolia; Mongolian Altai; migration from Mongolia to Kazakhstan.
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УДК 78(=571.3)
Қазақстан және Моңғолиядағы қазақтардың музыкалық байланысы
(1950-2010). Мәдениеттің Трансплантациялануы және фонограмма
қолдануы
Фуки Яги

антропология магистрі, Шига префектура университетінің Аймақтық мәдениет Институтының
қызметкері. Жапония Hassaka-tyo 2500, Hikone city, Shiga prefecture, 522-8533. E-mail: fyagi32@
gmail.com
Түйін. Қазақ деген ұлт Орттық Азияда Қазақстан, Моңғолия, Қытай Шыңжаң шегімен бөлініп жатыр.
Социализм кезінен қазірге дейін әр өлкедегі қазақтар өз музыка мәдениетін қалыптастырып келді.
Сондықтан елдің әр аймағында өзгеше қазақ халық әндерінің мәдениеті туылған. Бірақ солай
бөлек мәдениеті құрылғанына қарамастан Моңғолиядағы қазақтар өздері сақтап келген әндерін
орындамай, Қазақстанда туған әндерді орындайды. Осы мақалада Моңғолиядағы қазақтар неге
өз әндерін орындамай Қазақстанның әндерін орындайтыны жөнінде 1950 жылдар мен 2000
жылдардағы музыканың жағдайына талдау жасау арқылы анықтауға тырысамыз. 1950 жылдарда
Моңғолияның батыс өлкесінде Моңғолия және Қазақстан республикасының саясаты бойынша
Музыка Драма Театр орналасқанда, Қазақстаннан музыка мұғалімдері келіп, Баян-Өлгийдің
музыканттары Қазақстанға барып, жоғары мектепте музыка жүйесін оқу кезінде Қазақстанның
«музыка мәдениеттің трансплантациясы» еткенін анықтадық. 2000 жылдардан бері электрлік
музыка мен телефон, Интернет технологиясы дамығандықтан, Қазақстанда жасалған фонограмма
Баян-Өлгийге толығымен келіп, көпшілік қауым жиналған кезде үнемі қолданылуда.
Түйін сөздер: Моңғолиядағы қазақтар; этномузыкология; қазақ әндері; ұлттық мәдениеттің
қалыптасуы; мәдениеттің трансплантациясы; фонограмма; мәдениеттің қабылдануы.

1. Кіріспе
1-1. Зерттеудің мақсаты. Әуел баста «Ұлттық мәдениет» дегенді зерттегенде, осы сөздің беретін мағынасы әр ұлт, халықта әр бөлек болады. Ерекше
Социализм өтіп, мемлекет болса үкіметі жаңадан ұлттық мәдениет қалыптастыру.
Сонда да шегімен бөлініп, әр жерде тұрған ұлт халықтар болғандықтан, әр
мәдениет, әр ұлт болса да мемлекеттің саясаты бойынша жүргендіктен, мәдениеті
бөлек болуы жөн.
Бірақ Орталық Азияда тұрған Қазақтар, Моңғолияда тұрған Қазақтардың
ерекше мәдениетін қарағанда осы жағдайдан өзгеше болуда. Моңғолиядағы
Қазақтар ретінде өзінің әндерін ойнамай, Қазақстанның әндерін ойнап жатқаннан
байқалады.
Мен 2010 жылы алғаш Моңғолияның батысы Баян-Өлгий аймағында тұрғанда бір отбасы құру тойына шақырып, сонда қатыстым. Үлкен залда әдемі
тамақтар қойып, 200-ден астам қонақтар келіп, кейбір адамдар ән айтып, билеген.
Сол әндерді алғаш тыңдағанда, Моңғолия Қазақтарының дәстүрлі әндері деп
ойлап, кісілерден сұрасам, «Олай емес, Қазақстанның Эстрадалық әндері
ғой» дейді. Содан кейін «Қазақстаннан басқа елдегі Қазақтар Қазақстанның
әндерін ойнап жатыр. Осындай шетел мемлекетте тұрған Қазақтар ішінде неге
Қазақстанның әндері орындап жатыр?» - деген сұрақтар туындады.
Осы Мақаламызда Моңғолиядағы Қазақтардың музыка мәдениеті жайлы
1950 жылдардан бері қалай Қазақ ән, күй мәдениет қалыптасқанын «Мәдениеттің транспланция» және «Фонограмма қолдануы» деген екі жағдай арқылы
баяндаймыз. Сондай-ақ, Моңғолия Қазақтары ғана емес Қазақстан, Моңғолия
мемлекеттері қалай Баян-Өлгий немесе Моңғолиядағы Қазақтарға көңіл бөлгені
жайлы жазбақшымыз.
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Осы мақаламызда айтылған Моңғолия батыс өлкесі Баян-Өлгий аймағында тұрған Қазақтар. Баян-Өлгий аймағы 1940 жылы Қазақтар мен Урианхайлардың аймағы деп орнаған (Sultan&Zulkafil’ 2013). Сол кезден Баян-Өлгийдегі
Қазақтардың саны Моңғолдардан көп болып, қазір де аймақтағы халық санының 90 пайызы Қазақтар болып жатыр. 2010 жылдағы халық саны 88056 адам
болған (BÖASKH 2013, S. 50). Аймақ көлемі 45 мың км2. Баян-Өлгий аймағы
ішінде 14 сұм бар.
Моңғолиядағы Қазақтар 1860 жылдардан бері Шыңжаң өлкесінен Алтайдың
ар жағына көшіп келіп, қазірге дейін Моңғолия елінің ішінде өмір сүріп жатыр. 1992
жылдан кейін Қазақстан тәуелсіз мемлекет болған соң Қазақстанның Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев шетел елде тұрған Қазақтарды өзі Отанға шақырғандықтан,
Моңғолиядағы Қазақтардың жарым пайызы Қазақстанға көшіп кетті.
1-2. Зерттеу еңбектері. Социализм кезіндегі Ұлттық мәдениет жайлы
Жапония Зерттеушісі Ватанабенің айтуынша, 2 жағынан баяндайды дейді.
Бірінші, Социализм идеясы өтіп, Советтің жаңа мәдениеті әр ұлттың мәдениетін
басып кеткен деген, Екіншісі, Социализм өтіп, республика үкіметі әр ұлттық
мәдениетімен дамыған деген (Watanabe 1999, S. 3). Бірақ Ватанабе антропологы
осындай екі жағынан зерттеуі емес, содан әр ұлт халықтары үшін өзінің «Ұлт»
және «Мәдениет» деген сөзге қандай мағынасы болғанын, қандай тарихтан
шыққанын зерттеу керек деп белгілеген.
Моңғолия Қазақтарының мәдениеті жайлы, жоғарыда айтқанымыздай, зерттеу еңбегі әлі жоқ. Мысалы: Американдық антрополог Post (2007, 2014) Моңғолиядағы Қазақтардың Музыка мәдениеті жайлы жазған. Соның мақаласында БаянӨлгий Қазақтары әнді өз тарихымен, жерімен байланыстырып, жалғастырып
айтатыны жайын анықтаған. Соның себебі Социализм құлағаннан кейін
Моңғолияда шыққан национализмге қарсы тұру үшін Моңғолиядағы Қазақтар
айтатын әннің тәжірибиесі арқылы өзінің түпнұсқалығын жаңадан құрған (Post
2007). Тағы бір еңбегінде Моңғолия Қазақтардың Көші-қон жайлы әндердің
тарихы белгілі болған (Post 2014). Бірақ аталған екі еңбекте де Социализмнің әсер
еткені туралы жазылмаған. Қазақстан және Моңғолия үкіметінің Моңғолиядағы
Қазақтардың мәдениетімен байланысы, қарым қатынас жасағаны туралы
қарастырылмаған.
Бұрынғы мақалаға қарасақ, Kabidashi Социализм астының Моңғолия және
Қазақтың ұлттық мәдениетінің қарым-қатынас жасап қалыптасқанын аңықтаған (Kabidashi 1975). Алайда оны толығырақ жазбаған. Сондықтан бұл мақаламызда, Kabidashi айтқандай, социализм кезінде музыка мәдениетін құру үшін
Қазақстан және Моңғолия үкіметі Баян-Өлгийге қалай көңіл бөліп, Моңғолиядағы
Қазақтардың музыка мәдениеті қалай қалыптасқаны жайлы баяндап, қазіргі
жағдайын фонограмма тұрғысынан қарап, баяндаймыз.
2. Музыка мәдениетінің Трансплантациясы және жалған локальдылық
(1950~1990). Осы бөлімде Моңғолиядағы Қазақтардың музыка мәдениетінің қалыптасуы жайын анықтаймыз. Қысқаша айтасақ, 1940 жылда орнаған БаянӨлгий аймағында халық әндері Қазақ республикасы (Совет одағы)-нан қабылданып, қалыптасқан. Сондықтан 1950 жылдарда Баян-Өлгий аймағы Музыка
Драма Театрында болған концертте үнемі Қазақстанның әндерін орындап
жергілікті, (локальды) «Моңғолиядағы Қазақтардың Фольклорын» ешқашан
орындамай келгенін анықтадық.
2-1. Музыка мәдениетінің Трансплантация(1940~1960). Социализм әсер
еткен Моңғолияның Батысында 1940 жылы Қазақ және Уранхайдың аймағы
деген Баян-Өлгий орнаған. Сол кездегі музыка мәдениеті жайы белгілі емес
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болғандықтан, Моңғолия Қазақтардың аймағында қандай фольклорды ойнағаны жайлы жазған кітап та жоқ. Белгілісі, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінен
бастап осы жерде Социализм мәдениеті орнай бастады.
Біріншіден, 1940 жылдарда Баян-Өлгий аймағында «Клуб» деген мәдениет
ұйымы орнап, осында Қазақтың мәдениет ағартушылары жұмыс істей бастады.
Кулбта жазушы Б. Ақтан деген басқарушыдан басқа кейін Баян-Өлгий аймағы
Музыка Драма Театрдың мүшесі болған көп кісілері жұмыс істеген (Sultan zulkafil’
2013, S. 87). Алайда, Қазақ музыка мәдениетінің бастауы кезінде қандай әндер
орындағаны, Қандай аспаппен ойнағаны белгілі емес. Кейбір энциклопедияда
осындай ұйымда музыка жағынан әркет еткен деп қана жазылған (Sultan zulkafil’
2013, 87).
1950 жылдары Баян-Өлгийде екі клуб және 13 Қызыл бұрыш болатын
(Mongolkhüü 2009, S. 317). Және де кулбтың мүшелері Баян-Өлгий аймағы
орналасқан 10 жылдық тойында ойнады (Baast 1951). Содан кейін екі клубтың
бірі 1956 жылы Баян-Өлгий аймағының Музыка Драма Театры болып, соның
ішінде Би класы, Хор класы, Музыка класы деген үш класстан құрылды (Sultan
zulkafil’ 2013, S. 91). 1959 жылы Театрда Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі жаңадан
құрылды.
Алайда маңыздысы, осындай процесс өткенде, Қазақстан тарапынан үлкен
әсер болды. Мысалы, Моңғолиядағы Қазақтар музыка мәдениетін жаңадан
құру үшін музыканттары Қазақстанға немесе Мәскеуге оқуға барған. Қабыкей
деген дирижёр музыкант 1958 жылы Қазақстанның Алматы қаласындағы
Консерваторияға 1 жылдық оқуға барып, Қазақстанның көптеген ән-күйлерін
үйреніп, Баян-Өлгийге қайтқаннан соң, оқытқан. Қазақстанның әндерінің ішінде
Қазақстанның атаулы күйшілері Құрманғазы, Дина, Тәттімбет, Дәулеткерей
сияқты күйшілердің күйлері сол кезден бері Моңғолияда ойнала басталды
(Töleukhan, Iskak 1981, S. 69-77). 1961 жылы Мұайф деген музыкант Алматының
Консерваториясында оқиды. Сонымен қатар ол Алматыдағы Құрманғазы
атындағы ұлт аспаптар оркестрында да ойнайды. Содан басқа Ахметбек те 1950
жылдарда Мәсскеудегі Чайковский атындағы Ленин Консерваториясындағы
музыка даярлау курсын оқыған.
Осындай Қазақстан және Ресейге оқуға баруы 1950 жылдардан үзбей
жүргізіліп отырады. Менің қарастырған үстінде айтылған Қабыкей, Мұсайфтен
басқа бірнеше музыкант Қазақстан немесе Ресейге барып, музыка жайлы
үйренген (Töleukhan, Iskak 1981, Sultan and Zul’kafil’ 2009).
Ал Қазақстаннан Баян-Өлгий аймағына Оркестр құрып, музыка теориясы
мен практикасын үйрету үшін музыкант, музыка мұғалімі келді. «Баян-Өлгий
музыка мәдениеті» атты кітабінда Баян-Өлгий аймағында 1959 жылы Қазақ
ұлттық аспаптар оркестрін құрумен айланысып, Қазақстанның Тастанов
Хабидолда, Зоя Жарысбаева сияқты музыканттары Қазақстаннан шақырылып,
Баян-Өлгийге көшіп келіп, Баян-Өлгийдегі театрда музыка жайын үйретті
(Töleukhan, Iskak1981, S. 40).
Содан кейін 1960 - 1962 жылдар ішінде Тастановтың орнына Мыразабеков
Баян-Өлгийге келіп жұмыс істеген (Azattyk radiosy 2009).
Қазақстаннан музыка мәдениетінің трансплантациясы осылайша басталды. Сол Баян-Өлгийдің музыка мәдениеті жаңадан қалыптасуы үшін Қазақстанның музыка мәдениеті жүйесін әкеліп, сосын үйретіп, жаңа Баян-Өлгийдегі жаңа
музыка мәдениетін жасаған.
Сонымен қатар, 1958 жылы Баян-Өлгийде Қазақ ұлттық аспаптар оркестрін
құру үшін Қазақстанның музыка аспаптардың шеберлері де Баян-Өлгийге келіп
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жұмыс істеген. Яғни Қазақстанның оркестріндегідей әр түрлі музыка аспабын
жасаған. Соның мақсат үшін Қазақстанның атақты қобыз жасау шебері Қамар
Қасымов Баян-Өлгийге келді. Ол 1930 жылдарда Қазақстанда оркестрде ойнай
алатын қобызды жаңадан жасаған (KRBGM 2010, S. 390). Сондықтан Моңғолияға келгенде де Қазақтың қобызын Қазақстанда жасаумен бірдей жасауы мүмкін.
Яғни қобыздың үнін және мөлшерді өзгеріп Бас қобыз, Тенор қобыз, Прима
қобызды жасады. Қасымовтан басқа Қапар, Лувсансүрэн, Баяндэлгер деген
аспаптың шеберлері де болған.
Қорытынды айтсақ, ән, аспаптың жаңадан жасау, оркестр құру сияқты музыка
жүйесін Қазақстаннан трансплантациялап, яғни импорттап әкеліп, Социализмнің
Халық музыка мәдениеті Баян-Өлгийде құрылды. Осындай ұлттық музыкасын
орындайтын ұйым ретінде 1959 жылы Европада туылған «Оркестр» деген
идеясын Қазақтың музыкаға дағдыландырған «Баян-Өлгий аймағы Ұлт аспаптар
оркестрі» атты оркестр құрды.
Төлеухан мен Ысқақтың жазуынша, осы Ұлт аспаптар оркестрін құрғандағы
мақсаты Аймағымыздың мәдениет ұйымы мен музыканың проффесионал
дайындауы дейді (Töleukhan, Iskak198138). Тоda айтуынша, 1930 жылдарда
Қазақстанда Қазақтың Фольклорден ұлттық музыкаға дейін дамып, жаңадан
құрылуы үшін Қазақстан үкіметі көңіл бөліп жүргізген (Toda 1999, S. 17-18). Бірақ
Моңғолиядағы Қазақтар үшін өзінің Фольклоры қандай болғаны белгісіз. Себебі,
Баян-Өлгийде Фольклорды тарату орнына Қазақстаннан музыка мұғалімдері,
музыканттары келіп, Қазасқтанға оқуға барып, Жаңа музыка мәдениетін құрған.
Яғни Қазақстаннан музыка мәдениеті импорт еткендіктен, Моңғолиядағы
Қазақтың мәдениеті Қазақстанның мәдениетімен бірдей болған.
2-1-1. Баян-Өлгийдің концерттен қараған Қазақ «Халық әндері». 1950
жылдардан 60 жылдарға дейінгі аралықта Моңғолия Қазақтары Қазақстаннан
Музыка жүйесін, яғни музыка техникасын алып (=Трансплантация етіп), құрылған. Солай болса, сол кезде қандай концерт ұйымдастырып, қандай әндерді
орындаған?
Баян-Өлгий аймағы Музыка Драма Театрында 1956 жылда «Театр орналасқан концерт», 1959 жылда «Баян-Өлгий аймағы ұлт аспаптар оркестрі
орындаған концерт», сосын 1960 жылда Моңғолияның астанасы Ұлан-баторда
ұйымдастырған «Баян-Өлгий аймағының әдеби мәдениетінің он күндігі»
болатын. Сонің бірі 1959 жылда болған Баян-Өлгий аймағы ұлт аспаптар оркестрі
орындаған концертке көңіл бөліп көрейік.
1959 жылда Қазақстаннан әсер етіп орналасқан Баян-Өлгий аймағы Ұлт
аспаптар оркестрінің ашылу орайына той, концерт, театр ұйымдастырылған.
1959 жылы 12-айдың 31-і күні болған қонцертте Қазақстанмен қарым-қатынас
байланысы күшейгенін көруге болады. Соңдықтан сол кезде барлығы 21 ән, күй
орындалғанда, Моңғол әнінен 2 ән ғана ойналған. Атап айтса, көбінде Қазақ
әндері болған (Töleukhan, Iskak 1981, S. 40-41).
Сонің ішінде Қазасқтаннан келген музыкант Тастанов, концерттің жарым
номеріне қатысып, орындаған. Ол өзі жасаған «Қазақ Биі» деген биін режиссермен
сахнада орындаған. Және Қабыкей Қазасқтаннан әкелген Құрманғазының
күйлерін де орындаған. Мысалы «Адай», «Қазақ вальсы» сияқты қазір де кең
тараған ән, күйлер де бар. Сондай-ақ, Моңғолиядағы Қазақтардың жазған әнкүйлері де бар. Алайда Моңғолия Қазақтарының форклорьлық, яғни ескі әндері орындалмаған.
Осындай 1959 жылда ұйымдастырылған концертте Қазақстаннан келген көп
әндер орындалған. 1950 жылдарда Қазақстаннан атақты күйлер, әндер сияқты
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музыка мәдениетін әкеліп, өзінің музыка мәдениетін құрған деп ойлаймын. Ал
осы мәдениетте Моңғолиядағы Қазақтардың локальность=форклоры жоқ болған мәдениет деуге болады.
2-2. Локальностьдегі мәдениетінің қалыптасуы (1960~1990). 1950 жылдардан Қасақстаннан музыка мәденинтінің транспланзация еткен Моңғолиядағы Қазақтың музыка мәдениетті содан кейін өзі Фольклор енгізіп 1960
жылдан қалыптасты. 1960 жылдан Моңғолиядағы Қазақтардың Ұлттық аспаптар оркестрада өзі форклорьді кіргізіп ойнаған. Яғни Оркестра арқалы Социализмнің өзінің «халық әндер»-ді ойнаған.
1950 жылдарында Қазақстанның әсерімен театрдың сахнасында
Қазақстанның ән-күйлері ғана орындалды. Бірақ 1960 жылдан Моңғолияда
Қазақтың әндерін қөңіл бөліп, орындай бастаған. Яғни музыканттары БаянӨлгийдегі «Локальность» яғни Баян-Өлгий қазақтарының ескі заманнан айтып
келген әндерді жинай бастады.
Моңғолиядағы Қазақтардың ескі әндерін 1950 жылдардың аяғынан
Қазақстанның Тастанов және Қабыкей екеуі жинай бастады (Töleukhan, Iskak
1981, S. 72). Қырға барып, ескі әндерді білетін қариялардан әндер жазып алды.
Солар нотаға түсіп, «Моңғолия Қазақтарының халық әндері» атты кітап 1965
жылы жарық көрді (Kabıkei 1983, S. 3). Осы нота жинағының директор болған
Қабыкей 1965 жылдан кейін бірнеше рет Моңғолия Қазақтарының халық әндері
және күйлердің жинағын шығарған мысалы 1983 жылда «Моңғолия Қазақтардың халық әндері» деген кітабі жарық көрген (Kabıkei 1983). Осы кітабында
Моңғолия Қазақтары айтқан 325 әнді жинады (Kabıkei 1983, S. 3). Қазақстанның
халық әндерімен бірдей атты әндер де бар болса да әннің сөзі өзгеше болып,
әрине, Қазақстанда көп айтылған әндері енгізген жоқ (Kabıkei 1983).
Тағы бір Қабыкейдың кітабында «Баян-Өлгий Қазақтарының домбыра
сыбызғы күйлері» деген де бар. Соның ішінде ескі заманнан ойнап келген
Домбыра және сыбызғының күйін соның тарихымен жазылған (Kabikei 1976).
Содан басқа Қабыкей, Сыбызғышы Кәлек, Өсерхан, Мүсайфтардың жасаған
күйлер де бірге енгізген. Соның ішінде қазіргі заманда Қазақстанда ойналатын
күйлер де аз болса да енгізілген болатын.
Солайша Моңғолиядағы Қазақтардың халық әндерін Қабыкей басқарып,
Қазақстанның музыкасынан бөлек жинаған.
Қабыкей жинаған халық әндерін Баян-Өлгий аймағының театры және
Мәдениеті ойнады. Біздің ойымызша, 1970 жылдан Қазақстннан музыканттар көп
келмегендіктен, Моңғолиядағы Қазақтар өзінің мәдениетін қалыптастырған.
1960 жылдардан ұлт аспаптар оркестрінде Ахметбек, Кабыкей, Мүсайф,
Бержан сияқты Қазақтың режисерлары оркестр басқарып ойнады. Соның
оркестранда:
1. Домбыра, Домбыра-прима, Домбыра-альто, Домбыра-тенор, Домбыраконтрабасс;
2. Қобыз прима, Қобыз альто, Қобыз тенор, Қобыз контрабасс;
3. Баян;
4. Сыбызғы;
5. Одар.
Деген Қазақтың жаңадан жасалған аспаптарынан құрылды. Осы құрылған
аспаптарда Моңғолияның аспаптары жоқ болғаны маңызды.
Сөйтіп, Қазақстан және Ресейдің әсер етіп орнаған қазақ ұлт аспаптары
оркестрінде Моңғолиядағы Қазақтардың әндері ойналды. Яғни Кәсіпқой Қазақ
музыка мәдениеті құрылғалы Моңғолия Қазақтың музыка мәдениеті жаңадан
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қалыптасты деуге болады.
3. Қазақстанның фонограмма қолдануы (2000~…)
3-1.Фонограмма қабылданған процесс. Жоғарыдағы бөлімдерде 1950
жылдарда болған Қазақстан және Моңғолияның музыка жағының байланысы
жайлы жазылды. 1970 жылдан Моңғолиядағы Қазақтардың Фольклоры да
ойналып келген. Бірақ осындай жағдайдан қайта Қазасқтанның әндері кең
тарайтын кезі 2000 жылдан болады. Яғни Баян-Өлгий аймағында электрлік
аспаптары келіп, Баян-Өлгийліктер соларды қолданып, Қазақстанның әндерін
ойнай бастады.
Осылай «Қазақстан музыкасы» қандай себеппен Моңғолиядағы қазақтар
ішінде ойналады? Және де осындай жағдай қалай шықты?
Сондықтан осы бөлімте Қазақстан әндері шекті асып ойнаған жағдайын
«Дастархан»-ның жағдайымен жалғастырып баяндайын деп едім. Осы мақалада
баяндалған Қазақстан әндері дегенде Қазақстанда жасалған Эстрада әндерін
айтамыз.
Өлгий қаласында ұйымдастырылан тойларда әдетті әндер айтылып
жатар. Осындай той кездерінде халық аспабы домбыра емес, домбыраның
дауысы енізіліп жасаған «фонограмма (Panagramma)» қолданылатын болды.
Фонограмманың көбі Қазақстанда жасалып, Өлгийліктер олармен бірге ән айтып
жатар. Осы фонограмма деген Караоке дауысы сияқты, әндердің оркестр ғана
шығарған нәрсе. Ресейде Минусовка (Minusovka), Моңғолша Бичлэг (Bichleg) деп
аталады. Сол сөздері тек орыс тілінен келіп, Өлгий тұрғандарына тараған екен.
Фонограмма дегенді 2000 жылғы дейін ешқандай қолданып ән айтпаған.
Ерекше қарапайым адамдар ішінде фонограмманы алатын телефон, компьютер
жоқ болғандақтан, фонограмманы алып, ойнатуға мүмкіндігі жоқ болатын. 2000
жылдардың басында Баян-Өлгий аймағының Музыка Драма Театрдың бір тобы
фонограммамен ән салған екен. Осы Баян-Өлгийде алғашқы фонограмма
колдануы деп ойлағанда да дәл қашан деген толығырақ белгісіз.
Осылай алғаш ешкім қолданбаған фонограмманы көп қолдана бастаған бір
оқиға бар. Бұл 1999 жылда үлкен Диско (әрі қарай Думан) салынып ашылған
бір себебі деуге болады. Осы Дискодай орын сол кездерге дейін бар болған.
Тек Диско деп салынған ғимарат бірте-бірте жыл өткенде «Үйлену тойы» үшін
пайдаланатын болды. Қазір Өлгийде үлкеннен кішкентай әр түрлі 7 Думан яғни
той орындары жұмыс істеп тұр.
Баян-Өлгийдің той орындары ішінде ең үлкен және әң алғаш ашылған
Нұрда дискосында ойлағанда 100 адам сиятын 3 зал бар. Және осындай орында үйлену тойын ұйымдастырады. Содан кейін Моңғолиядағы Қазақтардың
үйлену той өзгеріп кетті. Мысалы: 2005 жылдан бұрынғы үйлену тойлары қазақтың дәстүрлері бойынша ойнаған. Қазақ киіз үйі құрылып, аз ғана туысқандары
жиналып ойнаған. Ал 2005 жылдан кейін ерекше осы «Думан»-да той ашылғаннан бастап, Өлгий қаласында болған барлық тойлар Думанда тойланатын
болды. Осылай өзгерудің кесірінен олардың музыка тәжірибиесі де өзгеше болды. Бұрын киіз үй ішінде, Гитар, Домбыра, Баян сияқты аспаптар ойналып
айтылған әндер көп болған. Алайда көп кісі жиналған Думанда қатты дауыс
қоймаса, адамдар естімейді. Соңдақтан фонограммамен ән айтатын болды. Сол
себептен кім, не айтып жатыр дегенді музыканың ең маңызды ішіндегісі түсінбей
қалған.
Осындай тойда Беташар сияқты Қазақтың дәстүрі бойынша тойлайды.
Осында қандай әндері ойнайды деп айтсам, «Ана туралы жыр» деген Эстрададан басқа фонограммамен көбінесе Махаббат туралы әндер ойналады.
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Осында адамдар сөз айтқанда микрофонмен сөйлейді. Солай болмаса
дауыс адамдарға жетпейді. Және тойда жиналған барлық адамдардың көбі бірбірін танымайды. Туысқандардан басқа жұмыс орынның қызметшілері, достары
шақырылады. Сондықтан танымаған адам жиналып Үйлену той емес, Үйлену
«Шоу» сияқты нәрсе болып жатыр деп көрінеді.
3-2. Казіргі жагдай. Фонограмма тек Баян-Өлгийдің той орнында ғана
емес, Мектеп, Университет, Театр деген кісілер жиналатын орындарда да үнемі
қолданылып, ән айтылады.
Сонің бірі, Мектеп, университетте маусым сайын түрлі ән кеші, ән сайысы
болады. Әрине Сабағында Домбыра, басқа хорды үйретсе де қандай бір той
болғанда фонограммамен ән айтады. Мектепте оқитын балалар Баян-Өлгийде
отырса да Қазақстанның телеарнасын көріп, теледидарда шыққан әдемі әнін
тапса, фонограммасын іздейді. Сосын интернеттен фонограмма жазып алып,
жаттап, сахнада ойнайды. Яғни Баян-Өлгийде тұрса да, Қазақстандағы әндердің
ақпаратын оңай алып тұр. Соңдықтан Қазақстандық мәдениетке жақындап
танысып жатыр.
Тағы бір орны Театрында концерт кезінде фонограммамен ән айтқаннан
басқа фонограммамен күй шертеді. Баян-Өлгийдегі Театр 1950 жылдан жаңа
музыка мәдениетін қабылдап басқарған ұйым болған. Фонограмма қабылдағанда
да 2000 жылда алғаш театрдың сахнасында фонограммамен ән айтқан. Соңғы
кезде Моңғолиядағы музыкалық әндерге де фонограмма жасай бастады. Бірақ
әлі сахнада ойнағанда ғана қолданып, театрдың орындаушыларынан басқаға
тараған жоқ.
Осындай Баян-Өлгий жерінде Қазақстанның әндерінің етек жаюы бір
себеп деп анықталды. 2000 жылдан Қазақстанның әндері тағы да БаянӨлгийге кіріп, сосын 2010 жылдан бері қарапайым адамдар да интернет
арқалы фонограммасын жазып алып, ойнай бастаған. Сондай жағдай жай той
орны ғана емес, көпшілік адамдар жиналған әр жерлерде фонограммамен ән
айтып жататын болған. Бірақ фонограмма деген Қазақстанда жасалғандықтан
көбінде Қазақстанның әндері болады. Ал Моңғолиядағы Қазақтардың әндеріне
әлі фонограмма көп жасалған жоқ. Сондықтан Моңғолияда Қазақстаннан басқа
Моңғолия Қазақтарының әндерін көп орындамайды деуге болады.
4. Қорытынды
4-1. Шекті асып бірлігіген Қазақ музыка мәдениеті. Мақаламызда 1950
жылдардан 2000 жылдар арасында Моңғолиядағы Қазақтар қалай Қазақстанның музыка мәдениетін қабылдап, орындап келгенін анықтауға тырыстық.
Анықтағанымыз бойынша 2 қорытынды жасаймыз.
Біріншісі, ұлттық музыка мәдениеті құрылып, қалыптасуы үшін Қазақстанның музыка мәдениетіне сілтеме жасаған. Атап айтсақ, Социализм кезінде
Қазақстанның саясаты бойынша 1930 жылда Қазақстанда қалыптасқан музыка
мәдениеті және жүйесін Баян-Өлгийге әкеліп, осы жүйе бойынша Қазақстанның
музыка мұғалімдері Баян-Өлгийде оқытып, және де Баян-Өлгийдің кейбір
музыканттары Қазақстанға барып, музыка білімді оқып алған. Сөйтіп Моңғолиядағы Қазақтардың музыка мәдениеті қалыптасқан. Бірақ, маңыздысы, Форклоры
жинағаннан бұрын Қазақстанның мәдениетін алдын ала қабылғандықтан, БаянӨлгийде қалған ескі ән, күйлерін орындамай, Қазақстанның музыкасын ойнаған.
Сондықтан 1960 жылдан дейін олардың ескі әндері сахнада ойнамаған.
Ал осындай Моңғолиядағы Қазақтардың әндері 1970 жылдан көңіл бөліп
жаңадан жасалған. Қазақстанда 1930 жылдардың басында Фольклорды жинап
сосын ұлттық музыка мәдениеті қалыптасқан. Бірақ Моңғолиядағы Қазақтар
389

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of the Great Altai 1(4) 2015

ISSN 2410-2725

ретінде алдан ала Қазақстанның ұлттық музыка мәдениетін қабылдап, содан
кейін Фольклорды енгізіп, жинап қалыптасқан. Алайда сол кезден қазірге дейін Моңғолиядағы Қазақтардың форклорды сондай көп ойнамаған жағдайы бар. Сол неге?
Соның бір себебі фонограмманың Моңғолиядағы Қазақтар ішінде кеңінен
қолданыла бастауы болған. Социализм кезінде ән айтқанда негіз фонограммамен емес, домбыра, Баян сияқты музыка аспаптармен ойнады. Бірақ 1990
жылдың аяғынан 2000 жылдарда Театр, Зал деген үлкен орында той болғанда
көп адамдар фонограмманы қолданып ән айта бастаған. Осы фонограммалар,
әрине, Қазақстанда жасалғандықтан, Моңғолиядағы Қазақтардың әні емес,
Қазақстанның әндері орындалды.
4-2. Локальностьдегі мәдениет Қайда кеткен? Сонда Моңғолия Қазақтардың ескі ән, күйлері=Локальность деген қайда кетті? Шынын айтсақ, осындай
«Баян-Өлгийдің ескі әндер» деген жоқ болуы мүмкін. Меніңше, негізі 1940
жылдарға дейін Моңғолия және Қытай Шыңжаңның арасында шек жоқ, еркін
жүруге болды депті. Бірақ 1945 жылдан бері қатты заң шығып, екі аймақ арасында
еркін жүруге тыйым салынған. Сондықтан Моңғолиядағы Қазақтар Моңғолияның ішінде ғана өмір сүруі керек болды. Әдетте локальность «орынын шектегендіктен туылған идея». Бірақ Моңғолиядағы қазақтар үшін орынын шектеу
1940 жылы деген жай жүргізген. Соңдықтан Моңғолиядағы Қазақтардың Локальность және Шыңжаңдағы Қазақтардың Локальності бірдей болатын. Сондықтан
1950 жылдарда «Баян-Өлгийдегі қазақтың фольклоры» деген жоқ болуы мүмкін.
Алғыс. Осы мақала жазу барысында көмек көрсеткен көп адамдарға алғыс
жолдаймын. Ерекше Баян-Өлгийде кездескен өнерлі, талантты адамдарға,
достарыма, Өскемендік Анар Смағұлова және Ақерке Хизатқа көп рақмет деп
айтамын.
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Заимствование традиционной казахской музыки в музыкальную культуру
монгольских казахов (1950-2010).
«Трансплантация» культуры и использование фонограммы
Фуки Яги

магистр антропологии, сотрудник Института региональной культуры Университета префектуры
Шига. Япония Hassaka-tyo 2500, Hikone city, Shiga prefecture, 522-8533. E-mail: fyagi32@gmail.com
Аннотация. Казахский народ проживает на территории Средней Азии, в Казахстане, в Монголии, в
Синзяньском регионе Китая. С социалистических времен до настоящего времени в каждом регионе
казахи создавали собственную музыкальную культуру, в каждом регионе появились своеобразные
традиции казахских народных песен. Несмотря на наличие собственной музыкальной культуры,
казахи Монголии не используют свою сложившуюся музыку, а предпочитают казахстанские песни.
В этой статье приводится попытка анализа того почему монгольские казахи не используют свои
песни, а играют казахстанские, осуществляется осмысление ситуации, сложившейся в музыке
данных народов с 1950 годы по 2000 годы. Было выявлено наличие «трансплантации» элементов
традиционной казахской музыки в музыкальную культуру монгольских казахов. В рамках политики
между Монголией и КазССР в 1950 годы в драматический театр Западной Монголии приезжали
преподаватели из Казахстана, а музыканты из Баян-Улгии (Монголии) ездили на обучение в
Казахстан, чтобы освоить систему традиционной казахской музыки. В 2000-х годах с разитием
электронных носителей, появлением интернет технологий, музыка, производимая в Казахстане,
в виде фонограмм начинает становиться популярной в Баян-Улгии, активно использоваться на
массовых мероприятиях. Казахстанская музыкальная культура сегодня очень сильно влияет на
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культуру казахской диаспоры в Монголии.
Ключевые слова: казахи Монголии; этномузыкология; казахские песни; формирование народной
песени; трансплантация культуры; фонограмма; принятие культуры.

The Relations of traditional Kazakh and Mongolian Kazakh musical culture
(1950-2010). «Transplantation» of Kazakhstani culture
and using soundtracks in Mongolia
Fuki Yagi

Master of Anthropology, Institute of Regional Culture of the University of Shiga Prefecture. Japan,
Hassaka-tyo 2500, Hikone city, Shiga prefecture, 522-8533. E-mail: fyagi32@gmail.com
Abstract. Kazakh people live in Central Asia in Kazakhstan, Mongolia, Xinjiang region of China. Since
socialist times up to the present, in every region, the Kazakhs have been creating their own musical
culture. In every region, there were peculiar traditions of Kazakh folk songs. Despite having their own
musical culture, the Kazakhs of Mongolia do not use their existing music, but prefer Kazakh songs. This
article is an attempt to analyze why the Mongolian Kazakhs do not use their own songs and prefer Kazakh
songs. The author tries to understand the situation in the music of these peoples from 1950 to 2000. It has
been revealed the presence of «transplant» elements of traditional Kazakh music in the musical culture of
the Mongolian Kazakhs. As a part of the policy between Mongolia and the Kazakh SSR in 1950, teachers
from Kazakhstan came to the Drama Theatre of Western Mongolia, and musicians from Bayan-Ulgii
(Mongolia) went to study in Kazakhstan to master the system of traditional Kazakh music. In the 2000s,
with the reek of electronic media, the advent of Internet technology, music, produced in Kazakhstan, in
the form of phonograms is starting to become popular in the Bayan-Ulgii and is actively used at public
events. Today, the Kazakh musical culture very strongly influences the culture of the Kazakh Diaspora in
Mongolia.
Keywords: Kazakhs of Mongolia; ethnomusicology; Kazakh songs; the formation of folk songs;
transplantation of culture; soundtrack; acceptance of culture.
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