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В наш век координальных экономических и социальных перемен, глобальных 

противостояний различных общественных структур, когда рационализм и выгода 

становятся основным мотивом движения, ученые должны обращаться к мощным общим 

истокам, например, к такой основополагающей субстанции как земля и попытаться 

проанализировать отношение к ней у наших предков.  

Земля в традиционных представлениях казахского народа являлась неизменной 

основой всего существующего. При этом земля рассматривалась как живая материя и ей 

приписывали черты духовности,. Как первоначальный стихийный материализм 

человеческой мысли, так и духовность разумела в явлениях природы естественным 

многообразие и единство. Так, появились представления о том, как из воздуха, огня, воды 

возникают реальные предметы природы, частью которой автоматически считалось 

человечество. Одной из основных субстанций в категориях первоосновы служила Земля, и 

деятельность духа вскоре одухотворила и создала из нее Богов и людей. 

Божество земли и воды упоминается в древнетюркских рунических надписях: «Вверху 

небо» и Йер-суб «так сказали»: «Да не погибнет народ тюркский, народом пусть будет»; 

Небо, Умай, Йер-суб «даровали победу». В данных надписях название Йер-суб 

употребляется не в значении конкретной территории или местности, а как совокупности 

земли (йер) и воды (суб), но уже без эпитета ыдык
1
: «Пусть не будет без хозяина страна 

(земля и вода), принадлежавшая нашим предкам» [15, с. 37-39, 65, 68]. Многочисленные 

реликты верований, связанных с древнетюркским божеством Йер-суб, сохранилось у 

казахов в виде представления о Жер-Су. В.В.Радлов отмечает существование подобных 

сакральных представлений и у других тюркских народов, аргументируя ссылкой на свои 

полевые исследования, сделанные за 30 лет до расшифровки орхонских надписей. Он 

писал: «Выражение japcу или jaрсуб, в значении обозначения божества употребляется 

теперь еще и у алтайцев и телеутов, которые придерживаются шаманства». Он привел 

следующую запись: «Мы камлаем 70 горам, и йерсу, всеобщему отцу Бай-Ульгеню и еще 

Ермеку» [18, с. 275]. Таким образом, алтайцы Йер су почитали как отдельное божество, 

наряду с духами гор, а у других тюрков сосуществовал с поклонением Тенгри. Томсен 

Йер-суб признал божеством Земли и Воды, а в исследованиях и переводах 

П.М.Мелиоранского характеризуется как шаманское божество [18, с. 275]. 

В переводе С.Е.Малова Йер-суб стал обозначать «родину древних тюрков» [15, с. 29]. 

В словаре, приложенном к переводу «Памятников древнетюркской письменности», 

данный автор дал буквальное значение – «Земля, вода» [15, с. 37]. В древнетюркском 

словаре Цер-Суб также переводится как «Земля-вода» [6, с. 257]. Как пологают ученые 

тюркологи, только позднее образ получает значение духа: «…по верованиям алтайцев, вся 

природа заселена духами; данная категория духов у них носит общее название «йерсу» 

духи земли и воды» [7, с. 80]. У казахов выражение «Қара жер хабар бермесін» (Пусть не 

передаст информацию черная земля) употребляется в исключительных случаях по 

отношению к духам умерших. В данном контексте «Кара жер - черная земля», возможно, 

существо, передающее информацию.  

В религиозном плане вопрос о Йер-суб затронут в работе И.В.Стеблевой. Это понятие 

данный автор относит к категории духов земли и воды аналогичный с культами духов-

хозяев у современных алтайцев [19, с. 216]. М.А.Сейидов возникновение Йер-суб считает 
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  Ыдык – священная земля . 
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возникшей из синтеза культов земли и воды, превратившемся затем в понятие о родине 

[20, с. 61-62]. 

У казахов божество Жер-су почитали наряду с культом хозяев отдельных рек, озер, 

гор и т.д. Подтверждение находим в казахских фольклорных источниках. Так, в поэме 

Козы Корпеш-Баян Сулу говорится:  

Жер мен су, тау мен тасқа қоштасқалы, 

Кӛшінен сонда екі тұрып қалды…  

(Желая попрощяться с землей, водой и горами 

Задержались (отстали) двое от всей кочевки) [14, с. 30-31].  

По сведениям наших информаторов, до середины XIX века большинство кыстау у 

казахов Центрального Казахстана находилось вблизи гор. Казахи обычно занимали 

восточные отроги и ущелья гор, защищенные от преобладающих западных ветров. 

Поздней осенью казахи возвращались в свой кыстау. При этом большинство казахских 

аулов приносило жертвоприношение «духам гор», это мероприятие называлось «тау 

майлар» «умилостивление гор» [23].  

Для глубокого понимания отношения казахов к земле необходим ретроспективный 

исторический обзор. В первую очередь, необходимо выяснить традиционные 

представления кочевников о земле в древний и средневековый период, определить  

отношение к земле и обычаи, связанные с землепользованием. Судя по источникам, земля 

являлась с древнейших времѐн общим достоянием народа. Безусловно, для кочевника не 

чужды владение землѐю, и они не лишены привязанности к территории, которые, на 

первый взгляд, и выглядят как реализация отношения собственности. Отсутствие частной 

собственности на землю объясняется отношением кочевников к земле, как 

основополагающей субстанции «Құдайдын жері» - «Земля Божья». Всѐ, что произрастает 

на ней, считается даром божьим, «Құдайдын берген ризығы» [2, с. 70]. Согласно 

мусульманским законам все земли принадлежат Богу, как творцу всего существующего. В 

своих спорах и пререканиях кочевники говорили: «Созданная Господом Богом земля 

служила прежде одинаково для всех нас…а теперь вы (русские.–Н.М.) называете ее своей. 

Земля не ваша: она во-первых – Божья…» [21, с. 22].  

На первый взгляд, казахи как истинно кочевой этнос вроде бы далеки от 

привязанности к определенной территории, участку земли. Примерно так понимали 

отношение казахов к земле некоторые дореволюционные и советские авторы. Так, 

С.Броневский писал: «Киргизы (казахи-Н.М.) не только не имеют оседлости, но почитая 

неволею оставаться на одном месте, презирают жизнь постоянную; они вообще 

кочевые…» [5, с. 72].  

Явно противоречивый характер общественного и экономического принципов 

обустройства казахского общества ставило в тупик немало исследователей. А.И.Левшин в 

разделе «Образ жизни» писал, что казахи «почитают себя счастливыми, что не привязаны 

к земле». Далее однако, он замечает: «…они довольно постоянно возвращаются на первые 

(зимние кочевья. – Н.М.)». Также он в своих этнографических наблюдениях описал 

интересное наблюдение относительно привязанности казахов к своей земле: «…все 

(казахи.–Н.М.) хотят лучше терпеть, нежели оставить те места, на которых родились и 

взросли…несколько тысяч кибиток вынуждены были на всегда перейти из степей своих в 

пределы России…но большая часть их, не взирая на спокойствие, которым теперь 

пользуется, и на богатства, которые приобрели в России, желают возвратиться на родину. 

Из 7 или 8000 кибиток, водворившихся в Астраханской губернии, почти третья доля в 

1820 году возвратились в прежние кочевья» – отмечал А.И.Левшин. Далее он же 

продолжает: «…мы не могли без особого удовлетворения смотреть на сих последних, 

когда они, перешедши через Урал и ступив на отечественный берег свой, прыгали от 

радости и целовали землю». Отсюда и существуют издревле у казахов такие пословицы 

как «Ер туған жеріне, ит тойған жеріне» - «Человек стремится к родной земле, собака к 
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насытившемуся месту», «ӛзге елде сұлтан болғанша, ӛз елінде ұлтан бол» - «Чем быть 

султаном на чужбине, лучше быть стелькой на родной земле» и др. [16]. 

Таким образом, земля у казахов рассматривалась как высшая ценность, 

доминирующее звено в перечне данных Богом субстанций. Основную причину своей 

борьбы за землю сами казахи определяют довольно точно и ясно. Они говорят: «Халық 

ӛседі, жер ӛспейді» – народ растет, земля не растет, т.е. народ размножается, а земля 

остается та же» [19, с. 11]. 

Теперь перейдем к  анализу базовых понятий, характеризующих и раскрывающих 

традиционное отношение казахов к земле.  У казахского народа издревле существуют 

сложные понятия и термины, требующие внимательного семантического анализа. Среди 

широко употребляемых терминов в казахском языке в плане освещения территориальных, 

социальных, национальных отношений являются понятия «жұрт», «жер-су», «ата-

мекен», «ата-қоныс», «қоныс». Наиболее употребляемое в этом аспекте понятие «жұрт» 

можно анализировать в двух контекстах: в широком и узком смыслах. В словарях 

отсутствуют четко очерченные границы употребления этого понятия. В  «Казахской 

советской энциклопедии» дается следующее его определение: «Жұрт – халық; ертедегі 

мағынасы – патшалық, мемлекет, ел, VI-VII ғасырда бұрынғы тайпалық бірлестіктер 

ыдырап, жаңа бірлестіктер туып жатты. Тайпалар араласып, бұрын туыстас емес 

тайпалардың, рулардың адамдары жаңа жағдайда бірлесіп, топтаса бастады. Малшылық 

пен егіншілік ыңғайына қарай ол бірлестіктер біріңғай межелі қоныстарға, мекендерге 

орналасты; отырықшылық пен тұрақты қоныстар пайда болды. Осындай аралас әрі 

біріңғай орналасқан ел бір жұрт деп аталады. Жұрт кейін мемлекет, ел, соңынан халық 

деген маңынаға ие болды», т.е. это общность людей, объединившихся по принципу общих 

экономических интересов (скотоводство или земледелие), располагавшихся на одной 

территории. Позже этот термин стал обозначать: государство, народ, нация [9, с. 518]. В 

данном случае термин «журт» больше связан с оседлым образом жизни, т.е. «журт» 

обозначает оседлое поселение или же определенную оседлость, привязку к территории. 

Здесь же дается и другое определение: «Жұрт – адамдардың бірнеше жыл немесе бірнеше 

ғасыр бойы тұрып кейін тастап кеткен жері» [9, с. 518]. Имеется ввиду территория, в 

котором в течение продолжительного времени жили представители одного народа, 

которая впоследствии была покинута ими. На наш взгляд, в фольклорных текстах 

преобладает именно это значение. Такое понимание характерно в целом и для 

современного носителя казахского языка.  

В словаре пояснения казахского языка (Қазақ тілінің түсіндірме сӛздігі), также выделяется 

многозначность этого термина. Например: «Жұрт – ел, әлеумет, жаран, халық, туыс» - 

«государство, социум, народ, родня». Во втором значении: «кӛшіп кеткен елдің орны» - 

«место откуда откочевал народ» [10, с. 245]. Здесь мы также сталкиваемся с 

противоречивой интерпретацией понятия «журт». 

Противоречия в понимании смысла этого понятия в современном казахском языке 

заставляет нас обращаться к истокам, т.е. к базовым языковым материалам. Так, в 

древнетюркском словаре определения термина «жұрт» следующее: Jurt – дом, владение, 

место жительства, земля, страна, т.е. объясняла привязанность и любовь народа к 

конкретному месту расселения (дом, владение, место жительства); и к родине (земля, 

страна) этноса в целом [6, с. 676]. В работе великого языковеда древнетюркской эпохи 

М.Кашгари говорится: «Жұрт - Иұрт: Ескі ғимарат орындары, ескі жұрттың іздері», т.е. 

развалины старого сооружения, следы древнего народа [13, с.14], а известный 

ориенталист В.В.Радлов пишет: jyrt - место жительства, стоянка, жилище [22, с. 585]. 

В этимологическом словаре тюркских языков термин «журт» дается в нескольких 

значениях. В первом случае, он означает «место пастьбы скота, стоянка, место 

жительства, поселения, владение, оставленное стойбище, место покинутое кочевниками, 

место, где стоял аул, следы жилья, пепелище аула, остатки от старых жилищ, руины, 

развалины». Во втором значении означает родину, родовое подразделение; в третьем 



   http://www.enu.kz 

селение, деревня; в четвертом: землю с населением, народ, население, община людей, 

общественность, собрание, родня, а также юрта, кибитка, шатер, жилище и т.д. 

Пространство земли, достаточное для содержания той или другой кочевой единицы, 

участок земли на кочевье [24, с. 255]. 

Таким образом, все рассмотренные нами словари дают довольно расплывчатое и 

нелаконичное определение этого понятия. В них присутствует чисто лингвистическое 

отношение к данному термину. Следовательно, историко-этнологическая характеристика 

этого термина очень актуальна. 

Для выяснения семантического поля понятия «журт» чрезвычайно важно обратиться к 

сочинениям Машхур-Жусуп Копеева, в которых нашло отражение как традиционно-

классическое определение, в особенности, в исторических сочинениях (XVIII- первая 

половина XIX в.в.), так и претерпевшая определенных изменений (в конце XIX - начала 

XX в.в.) в его поэзии. М.-Ж.Копеев термин “жұрт” употребляет как в широком так и в  

узком смысле. Например: «…бұрын қазақ ел болып, жұрт болып кӛзге кӛрініп, ауызға 

ілінген емес. Ӛз алдына отау тіккен емес. Әр жұртқа қонсы болып жүрген…». «Қазақ 

деген жұрт болады екен…»,  «Табылды қазақ деген жұрт», или в другом высказывании – 

«Жұртқа аты шыққан» - известный в народе [8, 1 т, с. 58]. В данных высказываниях 

Машхур Жусуп Копеева термин «жұрт» употребляется в широком смысле, обозначая 

казахский народ в целом, т.е. говорится о существовании такой нации. «Жұрт» в 

контексте сложнейших социально-бытовых традиции играет немаловажную роль в 

описании быта, что видно из следующего изречения: «Қазанды жұртқа тастап кет» [8, 1т, 

с. 67]. Или же «Жиделі - ӛз аты, Байсын – тау аты. Тау болғанда тамаша тау. Ел қай 

жерінде мал қай жерінде жүргенін жан білмейді. Ел – жұртының кӛбі қазақ» [8, 1 т, с. 75] - 

в приведенном отрывке говорится о поселении определенной территории. Таким образом, 

в большинстве случаев понятие «журт» встречается в сочетании с не менее важным и 

сложным «ел». В то же время непонятно, что в данном контексте выражает «ел-журт»–

общество, государство, нацию. Но определенное представление у слушателя данная 

информация фольклорного текста все же вырабатывает.  

Другие примеры: «Еліне – жұртына апарған соң…» в данном сочетании - ел, жұрт – на 

наш взгляд,  употребляется как синоним и обозначает определенный род и его 

территорию. «…Бӛркілтай жұртты бүтін тұтып, жақсы қылып тұра алмады. Жұртында 

ұры кӛп болды, тентек кӛп болды. Ӛтірік кӛп болды. Оның тілін адам алмады. Ӛзі әділ 

болмады, парақор болды. Сонан соң сол жұрты азып – тозды. Жұрты бір жерге жиылып 

кеңес құрды. Біздің патшамыз әділ болмады, жаман болды, ол жұртты тұтып тұра алмады. 

Шыңғыс хан патшамыз тұрған уақытта жұртымызда ұрлық, ӛтірік, зорлық жоқ еді. 

Жұртымыз кӛп еді. Аз болып қалды. Жұртымыз таусылатұғын болды» [8, 2 т, с. 94]. В 

данных строках шежире отражается более широкое понимание термина, речь идет о 

плохом правителе, страна, народ претерпевает трудности, обнищание, идет сокращение 

численности нации, государства. 

В собраниях казахского фольклора М.-Ж. Копеева есть немало образцов казахских 

айтысов. Так, в айтысе Шоже и Балты термин «жұрт» употребляется в узком смысле, 

обозначавший два разных рода: «…Екеуміз екі жұрттың жүйрігі едік…Тӛре жияды 

жұртын қол болсын деп» [8, 2 т, с. 134] - торе собирает своих людей (улуса) для войны. 

«…Шәhардан қыздың жұртын сұрайды» [8, 1 т, с. 142]- в данном случае слово «жұрт» 

указывает определенную  территориально-административную единицу. В большом цикле 

казахских преданий «журт» - обозначает деление сватов (келін жұрты, жігіт жұрты). 

В узком смысле «жұрт» означает территориальную общность одного или нескольких 

родов, аулов, округ. 

 «Аямай малын қырды, 

Жұрт жиылып келгенде…» [8, 1 т, с. 154]- говорится об оказании почета к 

собравшимся представителям разных родов. 
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«…Бір жаман алжыған шал, қақиған кемпір қызығын кӛрді не, кӛрмеді не? Тірі болса, 

қызығын халық, жұрт кӛрсін - дейді» т.е. пусть ребѐнок растет во благо своему народу. 

«Журт» как синомим понятия «халык». 

«Тұр, бай сой да, қыр малыңды. Жи жұртынды, қырық ту бие салып, қырық саба алып, 

жүр жетейік, аман тірі күнінде. Аштан ӛліп қалар деген соң, Сарыбай жоғарғы елін 

шақыртты, жорға бие сойдырды. Тӛменгі елін шақыртты, тӛбел бие сойдырды. Қырық 

саба алып келіп, бәрін қымызға толтырып, елі-жұртын жинады…». В данном контексте 

термины «жұрт» понимается как круг родственников, определенный род. Здесь «ел-журт» 

выступают в семантическом тождестве. 

 «Жұрт» употребляется также в несколько узком смысле и означает конкретные 

близкородственные отношения. 

«…Жұрт келседе тұрмады, 

Кӛтеріп басын алмады...  

…Жұртын жиып алады…» [8, 2т, с. 173]. В обоих случаях речь идет о небольших 

количествах людей связанных родством. «Народ» в данных образцах фольклора является 

высшей инстанцией и выражением власти. Например, слова «народ пришел», «собирает 

народ» одновременно характеризует отношение к власти и роль властной системы в 

кочевом обществе. 

Особый пласт широкого употребления «журт» связан с системой власти и управления. 

В текстах мы нередко видим «журт» в качестве населения, государства, страны, рода. 

«Кісі жоқ - қой дейтұғын жұртты басқан» [8, 1, с. 29] - имеется ввиду отсутствие такого 

человека будь то султан, хан, который мог вести народ, повелеваться им. 

«…Қарадан хан боп ӛткен бабаң Поштай, 

Қолына жұрт билігін туған ұстай. 

Халқына бақташы боп болған қорған, 

Шарықтан ағып түскен қыран құстай. 

Поштаймен қатар шығып Шоң мен Шорман, 

Сонда бір тузу заман болып тұрған. 

Наурызбай Кенесары толқынында, 

Поштай еді кӛп жұртқа болған қорған. 

Көп жұртты Кенесары жаралаған, 

Жаманды жақсылардан саралаған. 

Поштайға келіп сонда қорғалаған, 

Саудагер кезіп жұртты аралаған».  

М.-Ж. Копеев здесь термин «журт» употребляет в нескольких значениях, особенно 

вызывает интерес словосочетание «басқа жұрт», «кӛп жұрт», в котором подразумевается 

значительное количество родов, патронимий и другие народы (этносы).   

«Жақсылар, ӛнер болса, енді аянба, 

Қалмаңыз басқа жұрттың табасына...» [8, 1, с. 55]. В данном тексте «жұрт» тождествен 

с понятием «халық» - народ. Словосочетание «басқа жұрт» означает другой народ или 

этнос. 

Значение «жұрт» практически соизмеримо с такими базовыми понятиями как «ел», 

«халық» и идентично в них заложена смысловая нагрузка.  

 «Дініңді кім қорласа – сол ӛш қасың, 

Қорлықтан ақпап па еді кӛзден жасың. 

Үйде ӛлген мың шіріктің бірі болмай, 

Жұрт үшін арманың не кетсе басың. 

Өз жұртын оңған барма жатқа сатқан, 

Ерді елдің пайдасы үшін хақ жаратқан. 

Ойлайтын елдің қамын ерді жібер, 

Жерінен суырып алып кӛрде жатқан» . 
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 В данном отрывке идет призыв людей к патриотизму, к готовности выступить и идти 

на жертвы ради интересов своего народа. 

«…Халық-жұртыңның қамы үшін қайрат қылып, 

Айдалып, атылсаң да арман бар ма? 

Түскен жоқ олжа болып шабындыдан, 

Ұсталды деумен кендік табылдыдан. 

Жұрты үшін жорықта ӛлсе арманы не, 

Ӛлмей ме жаман да үйде қағындыдан» [8,2 т,  с. 69]- говорится о патриотизме, 

необходимости  жертвовать за свой народ. 

«…Халық қылып атандыруы бізді қазақ, 

Іргелі көп жұрт емес, ӛзіде аз-ақ. 

Болғаннан алты ауызды ынтымақсыз, 

Барасың кӛрінгенге болып мазақ» [8, 2 т, с. 70] – данные строки отражают мысль о 

том, что без единения народ станет посмешищем для других. Вероятно, существует 

определенная дифференциация понятия «журт». В данном контексте «журт»  на наш 

взгляд применяется в отношении народа состоявщегося  как государство. 

В сочетании с «ел» данное понятие  обретает  еще более мощные параметры. Во 

многих образцах шежире, так и в поэзии XVIII- начала XIX вв., когда остро встает вопрос 

о государственной независимости, очень часто «жұрт» употребляется в сочетании с «ел». 

Этот симбиоз создает чрезвычайно сильное понятие тождественное таким мощным 

категориям, как нация, государство. В сочетании с термином «ел», «халык» - журт звучит 

очень сильно. Зачастую в фольклорных текстах, термин «жұрт» употребляется для 

усиления понятий «халық» и «ел». Например: «…Елсіз, жұртсыз кісінің қүны қанша» [8, 

с. 109]. Особенно сильно звучит заключительная строка «елсіз, жұртсыз» - «без своей 

земли и без своего народа», то же самое и в выражении:  «Елден-жұрттан дүниесін 

қашырғаны: 

Ӛзін-ӛзі түнекке жасырғаны…» [8, 2 т, с. 153]. 

Таким образом, в поэзии казахского исторического фольклора «жұрт» больше 

употребляется в значении род, племя, народ, общество. Часто за стихотворениями лежат 

широкая арена социальной борьбы, национально-освободительной мысли конца XIX - 

начала XX в.в. Тогда как в шежире и исторических этюдах «жұрт» употребляется в более 

широком, т.е. базовом значении, и означает государство, нация и другие понятия. 

Вероятно, смысловое содержание этого понятия со временем потерпело определенную 

эволюцию. В эпоху средневековья «журт» встречается в значении государства, 

территории определенного улуса и т.д. С потерей государства в памяти кочевников 

смысловое поле этого понятия сужается. Именно это обстоятельство актуализирует 

необходимость семантического изучения многих традиционных понятий.  

Теперь рассмотрим термин «жұрт» в сочетании с «ата-мекен», «ата-қоныс», 

характеризующие также традиционное отношение казахов к земле. Так, в современных 

словарях указанным понятиям даются следующие обозначения: «Ата - үлкен әке, әкесінің 

әкелері, бабалары, қария ақсақал» [12, с. 53]. «Мекен – қоныстанған орын тепкен тұрақ 

жай» [12, с. 63]. «Ата – мекен  - ежелгі қоныс, байырғы тұрақ» [23]. Так, казахи свою 

родную (родовую) землю называют «ата-мекен», т.е. место проживания предков или 

земля, на которой жили его предки. Этим кочевник-казах навсегда закрепляет свое право 

на землю.  

К понятиям, фиксирующим отношение кочевника к земле, на которой он жил или 

собирается жить, относятся такие понятия как: «ата-қоныс», «кір жуып, кіндік кескен» 

или «кіндік қаны тамған жұрт». В некоторых случаях для усиления используется повтор и 

сочетание нескольких мощных терминов и понятий:  

Алаң да алаң жұрт, 

Ағала ордам қонған жұрт, 

Атамыз біздін бұ Сүйініш 
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Күйеу болып барған жұрт, 

Анамыз біздің Бозтуған 

Келіншек болып түскен жұрт. 

Қарғадай мынау Қазтуған батыр туған жұрт, 

Кіндігімді кескен жұрт… 

Кір-қонымды жуған жұрт… [1, с. 56]. Данные строки иллюстрируют емкость 

понятия «журт»: факт рождения человека на земле, привязанность к ней, факт обитания на 

этой земле передков и родителей. 

«Қоныс – 1) мекен, тұрақ, жайлау» [11, с. 63]; 2) «ел мекендейтін орын. Қоныс деп 

кейбір жерлерді жазда  уақытша жайлайтын ауыл жерін де атайды. Кең мағынады қоныс 

тұрақты мекен жайлары бар орын». В словаре М.Кашгари дается следующее определение, 

интересующего нас термина: «Қонды-…жұрт қонды (кӛшіп келген халық қонды, 

қоныстанды)» [13, с. 253]. Некоторые отечественные историки термину «Коң» дают 

определение: двор, место (старой, прошлогодней стоянки). Так, «қоныс» понимается как 

вневременное приземление или вневременное присутствие человека на этом месте. «Ата-

қоныс» – земля предков. Здесь также следует рассмотреть такие понятия как «қон, коң, 

қону, кӛң», т.е. ночуй, ночевать, стоянка. В современных словарях даются следующие 

объяснения: «қон - кӛшкен ел-жұрттың белгілі бір жерге келіп, үй тігуі; адамның бір үйге 

немесе бір жерге түнеп, шығуы», т.е. место остановки и расположения перекочевавшего 

рода-народа (племени); ночевка отдельного человека в определенном доме или местности 

[12, с. 405]. «Қону - ұшып келе жатқан құстың бір жерге келіп қонақтауы, отыруы, немесе 

кӛшкен елдің қонысқа орналасуы», т.е. временное приземление птицы или место 

остановки перекочевывающего рода-племени [11, с. 63]. «Кӛң – ескі қоныс, қыстау», т.е. 

оставленное место, зимовка [16]. Стационарные зимники, широкое распространение 

получили в 30-40 гг. XIX века, так как царское правительство было заинтересовано в 

упорядочении землепользования в степи. В исследуемый нами период в некоторых 

регионах (Атбасарский, Тургайский) «кӛң» имел значение постоянных зимних стоянок, 

находящихся в частной собственности отдельной большой семьи. Например, в 

«Материалах по казахскому землепользованию» говорится о том, что «…каждый аул 

имеет свои стоянки, так называемые кон или коун. Территория эта никаких границ с 

соседями не имеет, равным образом нет границ и между аулами, но вместе с тем она 

считается принадлежащей известной группе и вытравление ее другими аулами считается 

правонарушением. Признаками, определяющими принадлежность данной территории той 

или иной группы является кон, т.е. помет, оставленный скотом на зимней стоянке…» [17, 

с. 6]. Наши информаторы дают следующие сведения: «ата қоныс, ата жұрт деп біздің 

әкелеріміздің әкелері тұрған жерді айтады». «Ата-мекен, ата-коныс деп біздің 

әкелеріміздің мекендеген жерін айтады», т.е. место, где жили предки [16].   

Для более ясного выяснения понятия «ата-қоныс» и производных от него «ата 

жайлау», «ата қыстау», «ата бабамның жайлауы» необходимо обратиться к материалам 

исторического фольклора. Так, в произведении Дулата Бабатайулы имеются такие строки: 

«Ой, Сандықтас, Сандықтас- 

Атамның қонған жайлауы! 

Қайнардан суың қайнауы 

Шалғынға жонын кӛмілтіп, 

Құлынды қазақ байлауы, 

Бал татыған бағланның 

Езілтіп етін шайнауы 

Сенің арқан емес пе…» [4, с. 82]. В данных строках жырау восхищается землей, на 

котором жили его предки. Все, что на ней обитало, произрастало является продуктом 

Земли.  

«Кір жуып, кіндік кескен» или «қан тамған жұрт» подразумевается причастность, 

привязанность человека к этой земле, т.е. факт рождения - кіндік кескен или қан тамған 
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жұрт, его бытование - кір жуып. Для более четкого понимания обратимся к поэме «Козы 

Корпеш - Баян Сулу», где ярко иллюстрируется отношение человека к родной земле как к 

живому существу: 

«Балталы, Бағаналы ел аман бол, 

Бақалы, балдырғанды кӛл аман бол. 

Кірім жуып кіндігім кескен жерім, 

Ойнап-күліп, ер жеткен жер аман бол…» [14, с. 31].  

В традиционном казахском сознании родовая земля (родовые стоянки: ата коныс) 

нечто большее, чем частная собственность. Это сознание не соизмеримо такими 

экономически производными категориями, присущими капитализму Запада. Между 

Землей и казахом-кочевником существует незримая нить родства. В то же самое время мы 

считаем, что понятия (в том числе и образные), обозначающие ту или иную территорию 

кочевников (ата қоныс, ата жұрт, кіндік кескен қан тамған жұрт и др.), и есть категории, 

позволяющие определить границы этнической территории казахов. 

Из вышеприведенных понятий мы видим, как человек сильно привязан к своей родной 

земле, на которой родился и вырос. Находясь вдали от своей земли, кочевник по ней 

скучает:  

«Туған ел, туған жерім бар, 

Сӛйлесем айтам сырымды [4, с. 129]. Также следующие строки  отражают желание 

человека поскорей вернуться на свою родную землю, находясь в другой местности: 

«Қонған жердің қадірін кӛшкенде білерсің», т.е. цену земле будешь знать тогда, когда 

будешь вдалеке от нее.  

Сакральное отношение казахов к земле, как к первооснове жизни (адам топырақтан 

жаратылады), так и его последней обители выражается в следующих представлениях: 

«Жер бетін жырма, сызба ол ырым. Ӛлім шақырғанды білдіреді. Мысалы, балалар жерді 

қазып отырса кӛп кешікпей ӛлім болады. Соны балалардың періштесі біледі, айтады» - 

говорит нам информатор [16].  

Подводя итоги, можно заключить, что для кочевников земля, наряду с другими 

предметами поклонения, с древнейших времен являлась священной и ей поклонялись, 

приносили умилостивительные или благодарственные жертвы. Земля в представлении 

казахов являлась божественным обиталищем (құдайдың жері), характеризующее столь 

трогательное и заботливое отношение (жер ана) и даже обожествление Земли и 

преклонение перед неизведанной сущностью (жер-су, Баяна). Отношение к земле 

священно, поскольку в ней обитали предки. Культ предков и генеалогические принципы 

закрепляли почтенное отношение к земле. Земля в самосознании кочевников одушевлена. 

Кочевник постоянно общается с духом Земли – Жер-Су. В этом заключаются основные 

специфические моменты отношения казаха к земле в традиционную эпоху.  

Таким образом, земля в ценностных представлениях казахов являлась высшим 

достоянием народа, дарованным ему свыше, и которой необходимо дорожить и почитать. 
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