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Х арак тер и нравы  казахов

Кочевые степняки, составляющие главную 
массу населения Степного края, называют 
себя не киргизами, как мы их называем, а ка
захами. Названием же «киргиз» они отличают 
отдельную отрасль своих горных родовичей, 
носящ их официальное и принятое у нас назва
ние «каракиргизов».

Как казахи, так и кыргызы вообще и до сих 
пор отличаются приветливостью, добродуши
ем и гостеприимством, которое возведено у них 
даже в культ. Оставшийся без угощения путник 
и в настоящее время -  ослабления патриархаль
ных нравов, по обычаю, имеет право заявить об 
этом бию (казахскому народному судье), как о 
несоблюдении и даже оскорблении священного 
обычая гостеприимства (қ онақ асы)[1].

Из существующих для объяснения обяза
тельности для кочевника обычая гостепри
имства приведем две казахские пословицы, 
рельефно обрисовывающие понятие казахов о 
гостеприимстве.

По первой пословице:
«Қ онғ анш а -  қ онағ ы  ұ я лады ,

Қ онғ аннаң  соң  ү й  иесі ұ ялады », 
т.е. «гость совестится перед тем, что вос

пользуется гостеприимством для ночлега, а 
хозяин юрты совестится после того, как гость 
ночевал у него». Стыдливость гостя объясня
ется боязнью обеспокоить хозяина и ввести в 
расходы по случаю посещения его юрты, так 
как для угощения приехавшего гостя, по древ
нему обычаю, должно быть заколото одно из
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Герн фон В .К.

Х арак тер и нравы  казахов

Кочевые степняки, составляющие главную 
массу населения Степного края, называют 
себя не киргизами, как мы их называем, а ка
захами. Названием же «киргиз» они отличают 
отдельную отрасль своих горных родовичей, 
носящ их официальное и принятое у нас назва
ние «каракиргизов».

Как казахи, так и кыргызы вообще и до сих 
пор отличаются приветливостью, добродуши
ем и гостеприимством, которое возведено у них 
даже в культ. Оставшийся без угощения путник 
и в настоящее время -  ослабления патриархаль
ных нравов, по обычаю, имеет право заявить об 
этом бию (казахскому народному судье), как о 
несоблюдении и даже оскорблении священного 
обычая гостеприимства (қ онақ асы)[1].

Из существующих для объяснения обяза
тельности для кочевника обычая гостепри
имства приведем две казахские пословицы, 
рельефно обрисовывающие понятие казахов о 
гостеприимстве.

По первой пословице:
«Қ онғ анш а -  қ онағ ы  ұ я лады ,

Қ онғ аннаң  соң  ү й иесі ұ ялады », 
т.е. «гость совестится перед тем, что вос

пользуется гостеприимством для ночлега, а 
хозяин юрты совестится после того, как гость 
ночевал у него». Стыдливость гостя объясня
ется боязнью обеспокоить хозяина и ввести в 
расходы по случаю посещения его юрты, так 
как для угощения приехавшего гостя, по древ
нему обычаю, должно быть заколото одно из
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Характер и нравы казахов3 ^ ,

лучш их употребляемы х в пищ у животных (ба

ран или лошадь смотря по общ ественному по

ложению, занимаемому гостем), и при отъезде 
он должен получить соответствующ ий своему 
положению подарок более или менее ценный 
халат и даже коня[2].

Стыдливость же хозяина объясняется бояз

нью того, что гость мог чем-нибудь остаться, 
недоволен его гостеприимством, и как по пути, 
так и, возвратившись, домой, в среду своих ро- 
довичей, пустить позорящ ую доброе имя степ

няка молву о его скупости и несоблюдении 
обычая гостеприимства.

Вторая пословица говорит:

«Қ онағ ың ның  алтынын алма,

Батасын ал»,
т.е. «не бери золото (твоего) гостя, а возьми 

(прими) его славословие (благодарность в виде 
молитвы)».

Казахи и киргизы честны и миролюбивы. 
Обидеть или обмануть гостя считается у них 
крайне предосудительным. Да и вообщ е, зна

комого и действительно уважаемого человека, 
а в особенности  пользующ егося уважением 
своего родовича, казах никогда не обманет и 
не оскорбит.

Казахи не словоохотливы и болтливость 
между ними считается за порок. Напротив, 
молчаливость и важность осанки считается 
признаком ума и жизненного такта[3].

Но вместе с тем, эти дети природы страстно 
любят сплетни1, в особенности  такие, которые

' По-казахски сплетня
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имеют хотя бы какое-нибудь отношение к их 
жизненному обиходу или народному управ
лению. Не говорю уже о том, что приезд или 
выезд в степь кого-либо из уездной админист
рации, а в особенности Уездного Начальника, 
их действия, распоряжения, даже произнесен
ные слова с разными прикрасами, но также и 
действия ближайших к народу лиц туземной 
администрации или пользующихся влиянием 
и уважением родовичей очень быстро разно
сятся среди казахского населения.

Как дети природы -  казахи очень суеверны. 
Их приметы и поверья на каждом шагу, жиз
ни -  неисчислимы. Настоящий степняк- казах 
ни за что не выедет в дальнюю дорогу в суббо
ту и, в особенности во вторник, считая эти дни 
несчастливыми и тяжелыми2 [4].

Тот, кто непременно почему-либо должен 
выехать во вторник, считает своей обязаннос
тью в понедельник отойти от своей юрты на 
сорок шагов по направлению предполагаемо
го пути и зарыть тут горсть соли, завернутой 
в тряпочку. Выехав затем во вторник, путник 
останавливается у места, где закопана соль, 
выкапывает ее и берет с собой для предотвра
щения всяких несчастий, твердо веря, что если 
дорожный запас соли был на пути с понедель
ника, то злоключения выехавшего во вторник 
для него не опасны.

Заклинания и амулеты у них на каждом 
шагу. Любимый конь, любимый ребенок не
пременно постоянно носят при себе амулеты:

Герн фон В .К .

2 Это соответствует нашим понедельникам и пятницам, соб 
людаемым не менее ревностно и у нас.



лошадь на челке или, изредка, на гриве. Для 
ездока на лошади на время пути амулеты при
крепляются к уздечке. Ребенок носит амулеты 
на шее, через плечо или прикрепленными к 
волосам (для чего у мальчиков оставляют на 
темени клочок волос), или на тюбетейке. Аму
леты обыкновенно зашиваются в кусочек кожи 
и имеют, по большей части, форму треуголь
ника или четырехугольника небольшой вели
чины3 [5].

Как вообще народ некультурный, казахи 
легко поддаются обаяниям лести, а проныр
ливые татары и станичники торгаши и ростов
щики [6] в степи всегда с успехом пользуются 
этой слабостью казахского характера и эксплу
атируют ее в своих интересах. В разговорах с 
малознакомыми людьми казахи очень осто
рожны. Человеку постороннему, в особенности 
принадлежащему другой национальности, не
легко получить прямой и обстоятельный ответ 
на заданный казаху вопрос. Боясь повредить 
себе или своим родовичам откровенным отве
том на предлагаемый вопрос, который почему- 
либо может казаться замысловатым или хит
рым, казах непременно постарается добиться 
цели, с которой вопрос ему предложен и тогда 
уже смотря по обстоятельствам, дает прямой 
ответ, или все-таки уклончивый, а иногда явно 
скажет неправду.

1 Эти амулеты иногда называются по-татарски -  «тымарь» 
(тұ мар), иногда же по-казахски «айкель». У девуш ек айкель 
делается преимущ ественно четырехугольной формы, боль
шого размера и носится через плечо, в роскошно расшитой 
шелками сумке.

Характер и нравы казахов
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Герн фон В .К.

Целомудрие как казахских, так и кыргыз

ских женщин и девушек не безупречно, и в 
народе, который по преданиям, за проступки 
женского пола против целомудрия наказывал 
в былое время смертью, в настоящ ее время це

ломудрие не имеет никакой цены и значения 
даже во время женитьбы [7].

Казахи и киргизы по моему личному убеж

дению добры, кротки и по своему честны: хотя 
понятия их о чести и честности несколько 
своеобразны. Например, обмануть как-нибудь 
покупателя или продавца у них вовсе не счита
ется предосудительным; но долги свои торгов

цам казахи платили без всяких долговых обя

зательств, до последнего времени, по большей 
части, очень исправно, хотя и не всегда в назна

ченный срок. В последнее же время, падежи в 
степи и вызванные ими карантинные меры во 
многом изменили к худш ему степную торгов

лю, и торговцы, привыкшие в степи получать с 
кочевников громадные проценты, едва успева

ют сводить концы с концами.

В прежнее время неаккуратность казахс

ких платежей по векселям в срок  давала воз

можность ростовщ икам брать с беспечных 
казахов огромные проценты и переписывани

ем векселей держать степняков в постоянной! 
кабале.

Ныне казахи, в особенности  пригородные, 
ознакомились с порядком взыскания по век

селям и ловко умеют оказываться несостоя

тельными к платежу, так как родственники и 
родовичи, во всем и всегда ответственные за



родовича, по казахскому народному праву за 
должника по векселям неответственны.

Как народ, находящиеся и до сего времени 
в полудиком состоянии казахи в управлении 
и во властях умеют уважать только энергию 
и настойчивость, конечно в пределах справед
ливости [8]. Слабости нужных им лиц и своих 
начальников они скоро замечают и отлично 
умеют употреблять их в свою пользу.

Чем дальше казах находится от влияния 
торгашей-татар и чем дальше его кочевья от 
казачьих станиц, тем рельефнее выступают в 
нем его хорошие патриархальные качества.

Описывающие казахский народ, только по
верхностно и односторонне ознакомившиеся 
с его жизненной обстановкой, называют его 
иногда в высшей степени кляузным.

Продолжительные и внимательные наблю
дения за жизнью наших степных кочевников 
дают мне право сказать, что такое заключение, 
по меньшей мере, преувеличено, односторон
не и основано на знакомстве бытописателей с 
особенностями пригородных жителей и имею
щих зимовки вблизи станиц русских казаков и 
татарских селений.

Казах по своему миролюбивому характеру 
не любит кляузничества и с презрением даже 
относится к личностям, занимающимся кляу
зами, но опять чем больше влияние на казахов: 
а) татар (я говорю о тех татарах, которые ездят 
в степь и живут там для наживы за казахский 
счет и, преследуя эту цель, употребляют в дело 
всякие ухищрения, мошенничества, обманы-

3 ^ "  Характер и нравы казахов
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Герн фон В .К.

вая степняка), которые благодаря своей лов

кости и пронырству всегда выигрывают иски 
против мешковатых степняков-казахов, к ка
ким бы судам эти иски нс были обращены; б) 
а также недобросовестных людей из русских, 
обманывающ их доверчивых казахов на база

рах и во всех сделках. Если же горожанин или 
казак умеет, хоть неграмотно писать и научил

ся хоть немного болтать по-казахски, то заяв

ляет себя ходатаем по казахским делам, под
стрекает казахов к писанию и подаче разных 
просьб и исков для того только, чтобы сорвать 
с просителей несколько рублей за написание 
прош ения (арыз) и получить возможность пот
ворствовать.

Таких ходатаев, специально занятых писа

нием, возможно, более чувствительных и не 
всегда выражающих желание просителя жалоб, 
засыпанных, по большей части, неподходящ и

ми статьями закона,4 есть всегда несколько в 
каждом уезде, в местах пребывания областной 
администрации они проживают десятками, 
прокармливаясь за счет доверчивых казахов. 
Это, по большей части, отставные писари, тол

мачи и чиновники, в числе художников в этом 
деле бывают иногда и служащие.

Они хорош о знакомы с канцелярскими 
крючкотворством, уже не только излагают 
письменно желание обратившегося к ним каза
ха, а хитросплетениями и вымыслами запуты-

4 Это казахи называют «карала - закун», т.е. чернопестры іі 
закон. Неправильно приведенный и превратно истолкован
ный замысловатый или даже вымышленный закон, который 
может иметь двоякое толкование.
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вают дело своего клиента так, что оно тянется 
несколько лет и надолго обеспечивает кормле
ние этих паразитов казахского народа.

У таких искусников есть между казахами 
свои агенты, которые наставляют и направля
ют приезжих степняков прямо к своим патро
нам [9].

Это развивает в казахах охоту к сутяжни
честву, потому что казах, заплативший уже 
раз за написание просьбы, ищет возможности 
вознаградить себя за произведенный расход 
и для этого входит в новые расходы, посылая 
просьбы. В случае неуспеха в низшей в высшие 
инстанции, а иногда сразу подает просьбы во 
все инстанции, возможные для казахов и из
вестные им, а в особенности, если случайно 
во время подачи просьбы, высшее начальство 
посетит уезд, к коему проситель-казах прина
длежит.

Пригородные и пристаничные казахи дейс
твительно отличаются кляузничеством и плу
товскими проделками со своими же родовича- 
ми, приезжающими из глубины степи в город, 
на базар.

Есть, конечно, кляузники и между казахами 
в волостях, отдаленных от селений, но такие 
люди составляют исключение и не пользуются 
симпатиями своих родовичей.

В уездных городах обыкновенно важную 
для степняков роль играют опытные в деле ка
захской интриги толмачи и разные переводчи
ки, которые, разумеется, со своекорыстными 
целями руководят казахами, приезжающими
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в города с нуждами своими и жалобами. Они 
покровительствуют своим клиентам-казахам 
и наставляют их, как и к кому надо обратить

ся с какой просьбой, сами же лично или через 
своих подручных становятся посредниками в 
расходах просителей, направленных для до 

стижения их целей.

Хорош о знающие это казахи, по приезду в 
город сначала идут за советом и с поклоном 
к надлежащ ему переводчику. Этого рода хо

датайства особенно сильны и важны, разуме

ется, в тех уездах, где начальство незнакомо 
с языком и обычаями казахов и, не имея воз

можности проверить правильность перевода, 
становится в своих действиях в зависимость от 
переводчика.

Сплошь и рядом бывало, что казах заявля

ет или отвечает одно, а переводчик переводит 
совсем другое. Точно также переводчики и тол

мачи поступали с ответами и приказаниями 
начальства, незнакомого с казахским языком.

Ныне пригородные казахи настолько уже 
ознакомились с русской разговорной речью, 
что значение переводчика в их личных обра

щ ениях к начальству во многом изменилось.

Привыкшие к родовому началу и к общ ности 
родовых интересов, казахи всегда твердо стоят 
за своего родовича хотя бы даже и сознают, что 
он не прав. Это в особенности всегда резко вы

ражается, если казаху приходится становиться 
в защ иту своего родовича против иноверца.

Как для удостоверения правоты иска или 
жалобы, так и для оправдания обвиняемого.
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одним из самых веских доказательств, по ка
захскому обычному праву, сыздавна была при
сяга.

В прежнее время присяга имела очень се
рьезное значение в казахском народном суде. 
Пользовавшийся уважением народа казах, 
выбранный на присягу, употреблял все уси
лия для того, чтобы склонить стороны к ми
ролюбивому окончанию дела. И в случае без
успешности таких стараний, чтобы не выдать 
родовича, скорее и охотнее соглашался сам (из 
своего имущества) выплатить по иску, чем ис
полнить обряд присяги, который, между тем, 
по большей части, состоял в том, чтобы из
бранный на присягу являлся к указанному для 
присутствования при присяге почетному родо- 
вичу или бию и заявлял ему, что готов принять 
и примет присягу (за такого-то и по такому-то 
делу). В этом заявлении и состоял весь обряд 
присяги.

По преданиям казахов (одинаково казахов 
и кыргызов) принявший присягу, хотя бы и 
по правому делу, терял значение члена обще
ства: его, сторонились, как заразы и даже счи
талось предосудительным не только иметь с 
ним какое-либо дело, но и даже заходить в 
его юрту.

«А н т іш к ен н ің  ү ій н е барма,

А й ран дай  ж ұ ғ ады »

учит древняя казахская пословица. Она гово
рит: «Не ходи в юрту принявшего присягу: яд 
или зараза ее прилипнет, пристанет к тебе, как 
айран» [10].
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Такое понятие о присяге делало в былое вре- Ф 
мя то, что определение народным судом прися

ги было почти однозначно с обвинением лица, 
для оправдания коего присяга определена.

Другая пословица еще рельефнее выража

ет народный страх к присяге и присягавшему. 
Она говорит:

«А н т іш к ен н ің  -  мы цы  оледі,

У  іш к ен н ің  -  бірі оледі»,

т.е. «от принятия присяги умрет (пропадет, 
пострадает) тысяча, а от принятия яда умрет 
один».

По обычному праву [11] казахов за н есосто

ятельного, приговоренного к уплате, обязан 
был платить целый род, к коему принадлежит 
приговоренный, и приведенная пословица вы

ражает то, что в случае принятия одним чело

веком обвинительной присяги, имущ ественно 
может пострадать целый род (тысяча), тогда 
как от принятия яда может пострадать (ум е

реть) только принявший его. Да и сам процесс 
принятия присяги называется «Ант - ішу», 
т.е. «пить клятву» или более употребительно 
«жан-беру», что означает «отдавать душ у». 
Такое значение присяги наводит на мысль, что 
принявший присягу считался как бы покон

чившим со своей жизнью [12].

Когда же казахи ближе познакомились с 
плутоватыми торгашами-татарами и, в особен 

ности, с промышлявшими за казахский счет и 
фанатазировавшими степняков татарскими 
муллами, то эти фанатики внушили легко

верным казахам, что в защ иту мусульманина

Герн фон В .К.
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против русского и даже в защиту своих родо
вых интересов, в особенности перед русским 
судом или начальником шариат не возбраняет 
давшую ложную присягу и для доказательства 
справедливости такого объяснения, находили 
и указывали казахам толкования и изречения 
магометанских вероучителей. Такие изречения 
носят название «риваят» (рауаят).

Усвоивший такие бессовестные толкования 
казах, потерял прежний страх к процессу при
нятия присяги и даже свидетельская присяга 
ныне для казахов не имеет большого значе
ния, а для того, чтобы защитить или оправдать 
родовича, казах, в особенности родственник 
нуждающегося в защите, готов выдать какую 
угодно ложную присягу, в особенности перед 
русским судом или против русского и вовсе не 
считает такой поступок дурным или против
ным его верованиям.

У казахов и кыргызов существует даже (мо
жет быть перенятый у татар) способ избежать 
кары небесной за ложную присягу, принятую 
даже перед народным судом (к которому казахи 
и до сих пор относятся еще с большим довери
ем и уважением) и в присутствии почетных лиц 
из среды казахского народа: перед принесением 
заведомо ложной присяги, с сочиненными на 
этот случаи молитвами, режут белую кобылу 
(при незначительных делах -  белого барана), ва
реное мясо которой должны съесть ответчики 
(или истцы) и лжесвидетели для того, чтобы по 
казахскому поверью, вина за их ложную прися
гу пала на душу зарезанной белой кобылы [13].
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После такого жертвоприношения, казах, с 
соверш енно спокойной совестью, дает какую 
угодно ложную присягу и ложное присяжное 
показание, в полном убеждении, что не только 
на этом, но и на том свете в загробной жизни 
он за такую ложь не ответит.

Вот до чего дики, в настоящ ее время, поня

тия казахов о святости свидетельства и прися

ги, и в какое положение может быть поставлен 
русский суд, основывающий свои решения на 
показаниях присяжных, а иногда четверых 
свидетелей, по указанию лица, показания кое

го они должны подтвердить.

По казахскому обычному праву, если будет 
доказано, что какая-либо из исковых или тя

жущ ихся сторон, незадолго до рассмотрения 
дела, резала белую кобылу и даже белую ло

шадь, то свидетели, выставленные ею, вовсе 
не допускаются к присяжным показаниям и к 
спросу в народном суде.

По обычаю казахов противной стороне доз

воляется избрать из рода или волости своего 
противника-свидетеля, для удостоверения 
присягою справедливости, иска или ответа его 
родовича.

Только очень почетная и известная своей 
добросовестностью личность не дает ложной 
присяги в защ иту своего родовича, до сих пор 
еще есть в казахском народе несколько лиц и 
семейств, которые скорее уплатят по чужому- 
иску, чем примут за кого-либо присягу.

Такие личности и семьи наперечет и неко

торые из них освобождены  народным судом

Эк 17
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от выбора на присягу: например, киргиз рода 
Сарыбагыш, манап5 Шадман (его также назы
вают Шабдан), Джантаев6 Пишпекского уезда 
Семиреченской области и семья Чормановых 
[14] (Павлодарского уезда Семипалатинской 
области).

На отсутствие любви казахов к сутяжни
честву указывает, между прочим, и то, что по 
большей части, при решении дел народными 
судьями, обе тяжущиеся стороны охотно окан
чивают иски между собою миром, и истец бы
вает, доволен, получив половину стоимости 
причиненных ему убытков.

Такое соглашение называется «на карын- 
дас» -  что значит -  по-родственному.

Казаху нужен ырым (в этом случае слава 
победившего на суде и получившего плату с 
противника). Слово «ырым» употребляется 
обыкновенно, в смысле добрый знак или во
обще примета, при каком-либо начинании или 
важном в казахском быту деле, исход коего 
предвидеть нельзя.

«Ырым» играет важную роль и на казахс
ких байга (скачках) во всей казахской степи.

Как бы велики призы не были, выигравшие 
призы, кроме славы для своего скакуна, полу
чают очень немного из причитающегося на их 
долю приза. А в Семиречье и в Аулиетинском 
уезде, Сырдарьинской области, первые призы

5 Родовое почетное звание киргизов.
‘ На коронации Императора Александра III получивший чин 
заурядного Войскового Старшины, сын знаменитого мана- 
па Джантая, предводителя Сарыбагышей, около юрты коего 
убит плененный им мятежный султан Кенисара.

*  -----------------------------------------


