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Использованное в отрывке "д" внрахенве "ваныш" (вое нножество дел) является особенно значимым ввиду его противоположнести
часто используемому в классической литературе выражению "ванну"
(все множество вещей). "Яшмовые духи” выражают познание не "ве
щей", а "дел”, т.е. процессов, движений. Это познание не эмпи
рической данности "дел", а их "существа" (цнн). В атом мы видим
подход вплотную к пониманию Ъ ш и й (чжао)” как графиков функций.
В утверждении, что "яшмовые духи" обладают "достоверностью”
(синь) и "соответствием действительности” (чзн), нет ничего уди
вительного и мистического. Мы токе можем отнести такие характе
ристики к графикам функций.
Таким образом, имеются серьезные основания полагать, что пра
ктика "гаданий" на панцире черепахи, а также осмысление этой
фактики находились в русле выработки общего представления о
функциях и их графиках. "Линии (чжао)” - это явления в принципе
родственные "Графикам (дао)”.

Т.1.Султаиов
о ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСКИХ ЖУЗОВ
В специальной литературе нет единого мнения о времени образо
вания казахских кузов. В.В.Вельяминов-Зернов исходил из существо
вания первоначально единого казахского владения, разделжкегося
в конце ХУ1 - начале ХУЛ вв. на три орды. Такого же мнения при
держивается и Л.Крадер, но образование кузов он относит ко време
ни "вскоре после смерти их /казахов/ первого хана Касыма" (ум.
после 1518 г.). Иное понимание процесса образования и времени .
возникновения вузов было высказано М.Красовским. Он полагает,
что Казахское ханство сложилось из трех прежде самостоятельных
орд, составивших основу трех жузов. Такими ордами, по его мнению,
были, во-первых, владения Гирея (ум. в 70-х годах ХУ в.), Касыма,
Тахира (ум. в начале 30-х годов ХУ1 в.), во-вторых, Хакк-Назархана (ум. в 1580 г.) и наконец - Шитая (ум.в 1583 г.). Так же
объясняет образование казахских жузов турецкий историк Р.Арат,
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но, по его мнению, основу хузов составили самостоятельные вла
дения Бурундука (ум. около I5II г.), Касыма н Тевеккеля Хум.
в 1598 г.).
Гипотеза о слохении хузов в ХУ-ХУ1 вв. в последнее время
била отвергнута некоторыми казахстанскими учеными. Так, С.А.
Аиаяхолов н Х.М.Адильгиреев полагают, что деление казахских
племен на три луза, начавшись в УП в., завершилось к X в. По
утверхдеиню В.В.Вострова и М.С.Муканова, "процесс сложения казах
ских хузов завершился ко концу ХУ в.”" При этом они, вслед за
В.В.Григорьевым, неудачно возводят тюркское слово жуз ("сто",
"сотня", а такие регионально-административная единица) к соз
вучному арабскому джтз ("часть").
Отнесение образования трех казахских хузов к УП-Х вв.
основано на одном отрывке из сочинения географа ал-Мас’уди
(X в.) "Промнвальнн золота и рудники самоцветов". Описывая тюрк
ские племена Прнаралья и Сыр-Дарьи, он писал: "Преобладают сре
ди тюрок в этом месте гузы, (частью) кочевые, (частью) оседлые.
Это племя из тюрок, оно (делится) на три группы: нижние (гузы),
верхние и средние..."1. В устаревшем французском переводе2 и в
вольном пересказе этого отрывка П.Лерхом2 употреблено отсутству
ющее в арабском подлиннике выражение: "подразделяются на три
орды: Больную, Малую и Среднюю". Эта интерцретация текста и яви
лось основанием для ошибочного утверждения о существовании казах
скнх хузов еще в X в. или ранее. В свою очередь, допущение о су
ществовании казахских хузов в УП-Х вв. позволило указанным авто
рам утверждать, что, поскольку жузы являются специфической формо
социально-политической организации казахской народности, то, еле
довательно, эта народность сложилась на тысячелетие раньше, чем
то зафиксировано в ранее привлекавшихся письменных источниках.
В истории казахского народа жузами принято называть опреде
ленные союзы племен, осознающих свою принадлежность к единой
казахской народности и населяющих фиксированную традицией часть
общеказахской территории. Такое понимание термина "жуз" общепри
нято. Между тем, если исключить неправильно интерпретированную
цитату из сочинения ал-Мас’уди, появление определенной группы
племен с названием "казахи” может быть отнесено лишь ко времени
не ранее этно-территориального разграничения населения Узбекско
го улуса (узбеков, ногаев, "узбеков-казаков"), т.е. не раньше
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IO-х годов X7I в. И вполне закономерно, что первое упоминание
одного из жузов зафиксировано в документе 1616 года: "И будучи Г,7
проведали, что х f ? 'J Колматцкой земле ныне в поданнстве в в
их послушанье Казачья Большая орда да Киргизская орда, и тем
обеим ордам колмаки сильны"*2*4 *&. Естественно, что в обозначении
"Казачья Большая орда” заложено указание на существование и
другого объединения, известного нам по более поздним документам
как "Казачья Малая орда". Русские карты, составленные в ХУЛ в.,
также оцределенно указывает на казахские "орды" (жузы) во множе
ственном числе. Остается непонятным, почему иногда первое упо
минание казахских жузов (орд) в русских источниках относят,
ссылаясь на донесение М.Тевкелева, к 1731 г.^
Таким образом, гипотезу о сложении казахских жузов в период
между УП-Х вв. следует признать необоснованной.
Основываясь на приведенных фактах и соображениях, мы полага
ем, что процесс образования казахских жузов, начавшись во втором
десятилетии ХУ1 в., завершился в основном на рубеже ХУ1-ХУП вв.,
т.е. образование казахских жузов относится ко времени сложения
собственно казахской народности; более того, объединение в жузы
явилось конкретной социально-политической формой организации
складывавшейся народности, формой получившей впоследствве тради
ционное и цравовое ("Жети-Жаргы") закрепление.
Материалы по истории туркмен и Туркмении, т.1. УП-ХУ вв.
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