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P.TAUJTEM XAHO BA

НЕМЕЦКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ О ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.
Изучение духовной культуры народа, в сравнении с культурой 

материальной, всегда представляло для путешественников большую 
трудность. Это и понятно: специфику жилища, одежды, пиши, орудий 
груда путешественник замечает в первые же дни и часы своего пребывания 
в какой-либо стране, по он может прожить в ней несколько месяцев и так 
и не узнать восго своеобразия танцев, свадебных обычаев, особенностей 
этикета сс народа, не говоря уже о поэзии или мифологии; для понимания 
которых необходимо владение местным языком [1]. И тем не менее,
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немецким путешественникам все же удалось представить самобытную 
картину духовной культуры казахского народа.

Восхищение побывавших в казахской степи во второй половине X IX  
века Альфреда Брсма и Отто Финша вызвали выразительность казахского 
кзыка, поэтическая одаренность народа и самобытное искусство “бардов” 
12].

Освещение Р.Карутцем проблем духовной культуры казахов по своей 
обстоятельности несравнимо ни с одним исследованием немецких 
путешественников, побывавших в Казахстане во второй половине X IX  — 
начале XX века [3].

Детальное описание церемоний рождения, воспитания, а также 
свойственного казахам любовного отношения к своим детям, нашли 
отражение в специальной главе книги “Рождение и детство”. Эта глава 
представляет значительный интерес для специалистов, занимающихся 
этнопедагогикой, наличием в ней материалов по традиционной педагогике.

Р.Карутп с особой симпатией описывает любовное отношение казахов к 
своим детям, особенно проявляющееся в первые годы жизни ребенка, 
когда “дитя является общим баловнем и мала и велика, любимой живой 
игрушкой, с которой играют целый день, которую чистят, гладят, целуют и 
ласкают” [3,83]. Он также отмечает, что в заботе и любви к детям 
“особенно отличаются отцы, которые большую часть своего дня отдают 
ребенку. Как мать ни минуты не остается без работы, так отец — если он 
не спит — все время возится с ребенком, причем в нежности к ребенку и 
мать и отец ни в чем не уступают друг другу” [3,83]. Большинство детей 
посещали школу, где мулла обучал их корану. Однако, умственные занятия 
и физическая работа по хозяйству не занимали целый день, и у ребенка 
оставалось достаточно времени для отдыха, игр и забав. Наблюдения 
Р.Каругца вновь подтвердили значимость теории о происхождении игр и 
развлечений из практической деятельности людей. В этой связи он пишет: 
“В игре ... он (ребенок :'—'Р .Т .) учится тому, чего от него потребует со 
временем жизнь: девочки одевают кукол, мальчики вырезают лошадок” [3].

Свидетельством любознательности и педантичности немецкого 
исследователя является детальное описание детских игр у казахов 
(какпакыл, джерменкиль, сасыр, бес тас, кан, коржун шалмак и др.): Как и 
футбол, распространенный среди соотечественников Р.Карутца, так и 
бросание кости в лунную ночь явилось одним из излюбленных 
развлекательных игр казахов. Большой популярностью пользовались “игры 
в бабки — лодыжки, раскрашенные овечьи надкопытные косточки”. Эти 
игры были удобны тем, что “целый ряд ходов” можно было проделать "как 
в кибитке, так и во дворе”.

Р.Карутц представил детальное описание игрушек и способы их 
изготовления.

Глава содержит целый ряд поговорок и пословиц, а также загадок, 
которые отгадывали казахские дети. Р.Карутц считает, что “Мангышлак — 
это настоящий детский рай. При обилии детей у киргизов в этой вольной 
степи никогда нет недостатка ни в сверстниках, ни в месте для игр, ни в 
снисхождении родителей. Здесь не приходится еще добиваться “века 
ребенка”, здесь ребенок господствует тысячелетия” [3,85].

Несомненный интерес представляют медицинские зарисовки Р.Карутца, 
лор-врача по профессии. Шестая глава “Болезни и смерть” содержит 
подробные описания медицинских познаний местного народа. По
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сведению врача Г.А.Колосова, в конце X IX  — начале XX вв. казахи широко 
применяли в народной медицине 227 средств лекарственного растительного 
происхождения [4].

При лихорадке, головных болях народные лекари прибегали к 
кровопусканию, делая при помощи рога (род банки) надрез под языком, на 
голове или на спине. Среди распространенных болезней Р.Карутц отмечает 
накожные сыпи, глазные болезни, оспу, сифилис, простудные катарры. В  
го же время он из своих наблюдений сделал вывод, “что население степи 
отличается прекрасным здоровьем”. Известно, что в ходе экспедиции 
Р.Карутц со своей стороны оказывал посильную помощь: “Я  посетил сотни 
кибиток, повсюду было известно, что я врач, мне приводили больных, но 
самое большое, что я видел, были старческая глухота, несколько случаев 
простудного катарра и запоры, и только в одном ауле — сразу три случая 
туберкулеза костей. Последнее представляло, однако, единичные явления 
[3,115]. Р.Карутц также сообщает, что “смертность среди детей при 
высокой цифре рождаемости очень невелика” [3,114J. Представляют 
интерес доводы немецкого путешественника о хорошем состоянии здоровья 
степных жителей, которые сводятся к следующим положениям: а) “свое 
крепкое здоровье киргиз несомненно черпает из главного своего источника
— расового организма, создавшегося путем естественного отбора и 
закаленного в условиях кочевнического хозяйства в степи, подверженный 
резким климатическим контрастам”; б) “этому здоровью способствует 
простая, не раздражающая пища киргизов, не прибегающих ни к каким 
нряностям, не знавших раньше ни овощей, ни хлеба. Народ, который жил 
исключительно мясом, жиром и кислым молоком, а сеяние хлеба ввел у 
себя лишь позднее — и во многих местах еще и теперь обходится без него,
- перенял от соседей один только чай, - такой народ опрокидывает все 
учение о вреде мясной пищи, если он в общем типе и в отдельных 
индивидуумах проявляет столько силы и выносливости, как киргизской,” 
Из последнего следует вопрос, которым задается автор: “Я  часто спрашивал 
себя, на верном ли мы пути с нашим новым течением в медицине, 
осуждающим мясо и жиры в пользу овощей и рисующим, из боязни 
чрезмерного питания, в самых ужасных красках вредные последствия 
мясной пищи” (3,1171.

Пример казахского народа привел Р.Карутца к выводу, что необходимо 
избегать крайностей всем тем, кто, ссылаясь на японцев, индусов и т.п., 
проповедует вегетарианский образ жизни. Относительно пользы или вреда 
той или другой пищи мы несомненно будем ближе к истине, если будем 
исходить из принципа ‘'приспособления”, а не “абсолютного закона” 
[3,117]. Поэтому у немецкого путешественника не вызвало никакого 
удивления, когда он встречал “веселых стариков восьмидесяти и больше 
лет, которые ... наслаждаются закатом дней за едой и питьем”. Восхитило 
автора уважительное и бережное отношение к старцам: “Я  видел, 
например, как сын раскусывал своими зубами большие куски сахару и клал 
крошечные кусочки перед своим дряхлым отцом, чтобы тот мог пить чай в 
прикуску, по русскому обычаю” [3,118].

Р.Карутц указывает на относительную самостоятельность казахских 
женщин во многих жизненных вопросах. Так, на заключительной стадии 
свадебного церемониала мулла спрашивает у невесты согласие на этот брак, 
так как она “всегда имеет возможность до начала церемонии отказаться от 
жениха, если она его не любит и хочет другого в мужья” [3,108]. Немецкий
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путешественник считает, что с порабощением женщин дело обстоит еще не 
так плохо. Ему часто встречались семьи, “основанные на согласии и 
взаимном уважении”, где “женщины принимали участие в общей беседе, 
веселых и шаловливых — только шутках, идущих уже чересчур далеко они 
прикрывают углом платка рот и хихикают” 13]. Как отмечает Р.Карутц, 
казахские женщины в случае отсутствия мужа выступали в роли хозяйки 
дома, выполняя обязанности гостеприимства (зарезать барана, угощать 
гостей и т.п .).

О равноправии казахских мужчин и женщин свидетельствуют 
следующие наблюдения и выводы Р. Карутца: “Как не приходится говорить 
о рабстве женщин в ее супружеской жизни, так же точно не может быть 
речи о роли вьючного животного, когда женщину рассматривают как 
работницу. Здесь господствует разделение труда. Муж заботится о стадах, 
жена — о доме и кухне, заполняя свое свободное время тем, чго прядет, 
ткет или готовит войлок” [3,112]. Относительная самостоятельность 
казахских женщин сохранялась в вопросе о разводе. Значительное место в 
работе Р. Карутца занимают положения о вдовах и вдовцах, многоженстве, 
а также вопросы наследственного права у казахов.

Таким образом, в оценке деятельности путешественников по изучению 
культуры казахов следует отметить особую симпатию и внимание при 
описании жизни и быта населения Мангышлака, попытку' исследователей 
дать немецким читателям возможность в максимальной степени понять 
характер, обычаи и жизнь столь чуждого европейцам народа. Немецкие 
путешественники критически относятся к представлениям о казахах, 
которые сложились у предшествующих авторов, побывавших в этом крае. В 
отличие от известного английского путешественника Т.Аткинсоиа, “без 
сожаления покинувшего народ, у которого грабеж, убийство и разорение 
совершаются безнаказанно”, О.Финш и АБрем отмечают “полнейшую 
предупредительность и гостеприимность” во время их визита и , находят 
характеристику Т . Аткинсона “столь же резкой, сколько и несправедливой” 
[5]. По поводу воровства, за исключением конокрадства, которое, по 
мнению немецких авторов, составляет довольно редкое явление, в целом 
воровство не присуще казахам, так как во время их путешествия не 
пропало ни одной безделицы, а принимали их всегда “в высшей степени 
вежливо и радуигао”, располагая “к  себе бескорыстным гостеприимством” 
[4,144]. В  этой связи Р.Карутц писал: “... у меня не пропала ни одна 
части1 пса из моего багажа, никто у меня не просил милостыни, никогда 
никго на меня не посмотрел враждебно. Однажды проводник спросил 
меня, не страшно ли мне. “Чего мне боятся? ведь я среди киргизов”, - 
ответил я. “Да, но русские всегда имеют при себе ружья и револьверы, 
когда приходят к нам, а у вас нет ничего”. Я  думаю, что у себя дома мы не 
так безопасны, как среди киргизов на Мангышлаке ... Выражение веселой 
приветливости на лице проявление добродушного веселого нрава ... 
составляет, очевидно, основную черту их характера” 13,39]. Искренняя 
симпатия Альфреда Брема в оценке черт национального характера 
обнаруживается в его последующих этнографических работах, 
опубликованных в литературном приложении к  журналу “Нива” в 1894 и 
1896 г.: “Сознание своей силы, ловкости, искусства в верховой езде и в 
охоте, сознание своего поэтического дара и восприимчивого ума, чувство 
самостоятельности и свободы, развитого. степью, придают киргизу 
уверенную, полную достоинства осанку... Нельзя не согласиться с тем, что
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киргиз имеет весьма много хороших и весьма мало дурных сторон... 
добродушный, уступчивый, всегда готовый помочь, вежливый и 
предупредительный, гостеприимный и великодушный, он является в своем 
роде превосходным человеком, теневые стороны которого тем лепте 
изменяются, чем проще и беспристрастнее к нему относишься” (46). Иначе 
говоря, абсолютное большинство немецких путешественников выражает 
искреннюю симпатию представителям народа, их доброте, чести и 
гостеприимству. Думается, что им удалось осветить многие аспекты 
истории и этнографии казахского народа во второй половине 
девятнадцатого — начале двадцатого веков.
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