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Камалов А. К. 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА В 
ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 

ТУРКЕСТАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ АКАДЕМИКА  
С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГА (1909–1910 ГГ.) 

Статья посвящена анализу сведений о социальной истории Восточ-
ного Туркестана, содержащихся в полевом дневнике руководителя 
Первой Русской Туркестанской экспедиции в Восточный Туркестан 
(1909–1910 гг.) академика С. Ф. Ольденбурга. Записи С. Ф. Ольден-
бурга представляют малоизученный источник, сведения которого ис-
пользовались ранее учеными, например, Н. В. Дьяконовой, однако 
полный текст дневника был издан лишь недавно, в 2018 г., в Москве 
совместными усилиями чл.-корр. РАН М. Д. Бухарина и автора данной 
статьи. Несмотря на то, что целью Первой Русской Туркестанской экс-
педиции было изучение древних археологических памятников и сбор 
рукописей на древних языках Восточного Туркестана, С. Ф. Ольден-
бург в свои полевые записи вносил ценную информацию о современ-
ной эпохе и повседневной жизни коренного населения края – уйгуров 
(сведения этнографического характера, данные о социальных отноше-
ниях и экономической жизни и др.). Статья характеризует дневник 
С. Ф. Ольденбурга как важный источник по истории социальной 
истории Восточного Туркестана начала ХХ в. В ней предлагается 
предварительный анализ сведений ученого об обычаях и традициях 
местного населения, а также его языковые материалы, включающие 
уйгурские народные песни (қошақ). 

Ключевые слова: Первая Русская Туркестанская экспедиция, С. Ф. 
Ольденбург, Восточный Туркестан, уйгуры, этнографические матери-
алы, социальная история 
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Kamalov Ablet K. 

SOCIAL HISTORY OF EASTERN TURKISTAN IN THE DIARY OF THE HEAD 
OF THE FIRST RUSSIAN TURKISTAN EXPEDITION ACADEMICIAN S. F. 

OLDENBURG (1909–1910) 

The article is devoted to the study of the accounts of the Diary written 
by the Russian academician S. F. Oldenburg who was the head of the First 
Russian Turkestan expedition organized in East Turkistan in 1909-1910. S. 
F. Oldenburg's records have not been studied enough, though they were 
used by few scholars earlier, one of them being N. V. Diakonova. The full 
text of the Diary was prepared to publication by М. D. Bukharin, the Corre-
sponding Member of the Russian Academy of Sciences and the author of 
this article in 2018 in Moscow. Despite the fact that the goal of the First 
Russian Turkestan expedition was to study ancient archeological sites in 
East Turkistan and collect manuscripts in ancient languages of East Turki-
stan, members of the expedition recorded valuable information on modern 
time and everyday life of the local population, accounts on social and eco-
nomic relations in the region. The article includes preliminary analysis of 
the accounts of the Diary of S. F. Oldenburg and describes it as a valuable 
source for the study of history and culture of the Uigurs and their historical 
homeland – East Turkistan. The article focuses mainly on materials of the 
scholar relating to customs, traditions of the Uigurs, sacred Muslim sites 
(mazars) and folk songs (qoshaq).  

Key words: the First Russian Turkistan expedition, S. F. Oldenburg, East 
Turkestan, Uigurs, ethnographic materials, social history 

 
В истории изучения Восточного Туркестана русскими уче-

ными и путешественниками особое место занимают две Русские 
Туркестанские экспедиции, организованные Петербургским 
университетом и Академией наук России в 1909–1910 и 1914–
1915 гг. Эти экспедиции, которые возглавил известный индолог 
академик Сергей Федорович Ольденбург (1863–1934), ставили 
целью изучение и сбор материалов о древних цивилизациях Во-
сточного Туркестана, интерес к которым усилился в Европе в 
связи с обнаружением здесь письменных памятников на древних 
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языках и многочисленных артефактах античного времени. Ана-
логичные научные экспедиции в Восточный Туркестан в то 
время были организованы научными обществами Франции, 
Германии, Японии и Венгрии. К восточно-туркестанским древ-
ностям проявили интерес и ученые Пекина.  

Несмотря на то, что научные экспедиции в Восточный Тур-
кестан ставили узкие цели (изучение древностей региона), их 
участники, путешествуя и работая в разных местностях, описали 
в своих путевых записях и современное положение края, обычаи 
и традиции местного населения, поэтому материалы экспедиций 
представляют собой интерес как источник по социальной исто-
рии Восточного Туркестана начала ХХ в. Действительно, со-
вершая экспедиции по оазисам Восточного Туркестана в поис-
ках научной информации о древних цивилизациях, ученые од-
новременно становились свидетелями событий современной 
эпохи. Описывая ход экспедиций, они фиксировали культурные 
и этнографические особенности местного общества, вскользь 
или подробно. Такого рода сведения, имеющиеся в материалах 
научных экспедиций европейских путешественников в Восточ-
ный Туркестан, хорошо изучены в современной научной лите-
ратуре. Достаточно сослаться на труды Л. А. Чвырь об обрядах 
и традициях уйгуров конца XIX – начала XX вв. [Чвырь, 2006; 
Российские экспедиции, 2008]. Вместе с тем, спустя более ста 
лет после организации русских научных экспедиций в Восточ-
ный Туркестан, обнаружилось, что многие материалы участни-
ков экспедиций все еще оставались малоизученными. К таким 
материалам относится, в частности, полевой дневник академика 
С. Ф. Ольденбурга, составленный им во время Первой Русской 
Туркестанской экспедиции в 1909–1910 гг. Небольшая часть 
дневника была опубликована в 1995 г. Н. В. Дьяконовой в книге 
«Шикшин» [Дьяконова, 1995: 100–105]. Полный комментиро-
ванный текст дневника был впервые издан в 2018 г. членом-
корреспондентом Российской Академии наук (РАН) М. Д. Буха-
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риным совместно с автором этой статьи во втором томе книги 
«Восточный Туркестан и Монголия. История изучения в конце 
XIX – первой трети XX века» [Бухарин, Камалов, 2018: 479–
572]. В настоящей статье я попытался дать характеристику 
дневника С. Ф. Ольденбурга как источника по социальной исто-
рии Восточного Туркестана начала ХХ в. 

Дневник, написанный на 86 страницах тетради мелким би-
серным почерком, хранится в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 162. Л. 1–86). 
После возвращения из экспедиции С. Ф. Ольденбург, издал 
краткий отчет об экспедиции, который был основан не только на 
тексте дневника, но и на каких-то других материалах ученого.  

Сведения С. Ф. Ольденбурга о Восточном Туркестане отно-
сятся к самым разным аспектам социально-экономической и 
культурной жизни населения этого края, и могут быть представ-
лены по следующим категориям.  

Топонимические сведения. Сведения о топонимике Восточно-
го Туркестана, содержащиеся в дневнике С. Ф. Ольденбурга, 
ограничены маршрутом экспедиции Первой Русской Туркестан-
ской экспедиции, которая началась с осмотра развалин города 
Улан-бая в Урумчи, но работала в основном на отрезке Карашар 
– Турфан – Карашар – Курла – Куча – Бай-Аксу – Уч-Турфан – 
Калпин – Маралбаши – Кашгар. Из Кашгара экспедиция верну-
лась в Россию через перевал Туругарт, попав в Ош Ферганской 
области. Текст дневника содержит зачастую чрезвычайно крат-
кие записи, сделанные в «телеграфном» стиле, а экспедиция 
иногда возвращалась в прежние места, где она уже работала, а 
затем продолжала движение по указанному маршруту, что за-
трудняет локализацию тех или иных топонимов. Большую по-
мощь в уточнении расположения местностей, в которых побы-
вала экспедиция, может оказать отчет секретаря российского 
консульства в Кашгаре М. И. Лаврова об объезде Кашгарского 
округа в 1902–1906 гг. [Бухарин, Камалов, 2018: 39–206]. В сво-
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их записях С. Ф. Ольденбург неоднократно обращал внимание 
на трудность фиксации названий местности. Он приводил при-
мер того, как одна и та же местность назывались по-разному 
четырьмя людьми: «Ряд деревень, дарогá назвал мне много имен, 
но не заношу, потому что убедился, что можно сообщить невер-
ные имена, так, например, одно и то же место 4 человека на рас-
стоянии не более 20–30 шагов назвали 4 именами Барын, Багры, 
Токой, Ара-баг!». Именование одной и той же местности раз-
ными названиями ученый объяснял особенностями менталитета 
местных жителей, которые не хотели показывать свое незнание 
перед иностранцем и могли называть любое пришедшее на ум 
название. При этом нужно иметь в виду и то, что названия мест-
ностей могли иногда меняться. Так, например, С. Ф. Ольденбург 
отмечает, что в районе Корла название поселения было пере-
именовано с местного «Дÿрбÿлик» на китайское «Да-дун-цзе». 

Уйгурские народные песни (уйг. қошақ). Из повествования 
дневника можно видеть, как в течение всего пребывания экспе-
диции на территории Восточного Туркестана, а она работала 
около восьми месяцев (с июля 1909 г. до конца февраля 1910 г.), 
постепенно у С. Ф. Ольденбурга рос интерес к культуре местно-
го уйгурского населения, что выразилось в увеличении записей 
лингвистического и этнографического характера. Это можно 
видеть по записанным им уйгурским народным песням «кошақ» 
[Алахунов, 1977]. Если первые записи песен сделаны со слов 
переводчика, то в последующем ученый расспрашивал встре-
чавшихся информантов о специфичных колыбельных песнях 
(«Колыбельных песен не знает, обещал спросить жену», «Вчера 
опять спрашивал про колыбельные песни – поют, не знают»). В 
итоге в дневнике оказалась записанной целая серия народных 
песен.  

Текст уйгурских песен, как и уйгурские слова и выражения, 
записаны ученым на кириллице. Нужно отметить, что С. Ф. 
Ольденбург записал уйгурские народные песни в том виде, в 
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котором он слышал их, не подвергая их редактированию: воз-
можно, это связано с тем, что он не владел тюркскими языками 
и потому не мог корректировать записи услышанных песен. 
Возможно поэтому в песнях, записанных С. Ф. Ольденбургом, 
мы находим слова, специфичные для уйгурских диалектов и 
местных наречий, например, «хошма» вместо «хойма» (очень), 
«бий» вместо «бир» (один), а также формы слов, которые упо-
треблялись в разговорной речи («йәссә» вместо «йәтсә» (если 
доберется), «бри» вместо «бири» (один из) и т.д.). Для передачи 
уйгурских звуков в записях использовались буквы русского ал-
фавита, но специфичные для уйгурской фонетики звуки ученый 
передавал по-своему. Так, «й» передавал латинской буквой «j», 
звуки «ү» и «ө» передавал сочетанием «у» и «о» соответственно 
вместе с двоеточием над ними, т.е. как «ÿ» и «ö». Однако он не 
выделял специальными знаками звуки «ғ», «қ», «ң», не различая 
их от русских «г», «к», «н».  

Практически все уйгурские песни С. Ф. Ольденбургом запи-
саны со слов его переводчика Босука Темировича Хохо, которо-
го он нанял в Чугучаке. Переводчик сопровождал его в течение 
всей экспедиции. Незаурядная личность этого человека заслу-
живает особого внимания. С. Ф. Ольденбург называет его «сар-
том» из Хами (Комула), иными словами он был уйгуром из ука-
занного оазиса Восточного Туркестана. Его имя ученым переда-
но в русском варианте вместе с отчеством и фамилией «Хохо». 
Однако в русифицированном тройном имени этого человека 
просматривается уйгурское имя «Босук Темур», а «Хохо» долж-
но быть его прозвище (уйг. лакам). На последнее указывает то, 
что это слово С. Ф. Ольденбург приводит в качестве примера 
уйгурских лакамов и передает его значение как «привет борцу» 
(скорее всего, перевод дан самим Босуком). Босук владел кроме 
родного (уйгурского), русским и китайским языками. Знание 
уйгурского давало ему возможность общаться с представителя-
ми других тюркских народов Центральной Азии. Сам Босук 
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рассказывал, что одна из его прабабушек по имени Кургуй биби 
(?) была замужем за Аппак-ходжу, религиозным и политиче-
ским деятелем Кашгарии XVII в. В ходе экспедиции С. Ф. Оль-
денбург нанимал на работы на раскопках двух племянников Бо-
сука, одного из которых звали Ибраим-ахун. 

Со слов Босука С. Ф. Ольденбург записал 86 строк песен-
кошак, среди которых сам выделил песни арбакешские (извоз-
чиков) и колыбельные. В записях встречаются также ситуативно 
вспомнившиеся строки из других уйгурских песен. Сравнив тек-
сты песен с песнями, изданными Гуннаром Ярингом и казах-
станскими учеными, мы обнаружили, что аналогичными явля-
ются только две-три строки [Камалов, 2018]. Предстоит изучить, 
имеются ли такие аналоги в уйгурских песнях, изданных в 
СУАР КНР. 

Уйгурский языковой материал, кроме текстов народных пе-
сен, включает отдельные слова и термины. В связи с тем, что 
переводчик Босук был родом из Комула (Хами), в беседе он об-
ращал особое внимание на комульскую лексику. Так, например, 
он отмечал, что тополь во всем Алтышаре называется «тирек» 
قوق  и  سرکى  «высокий тополь «сäрги ,(تیرک) , а в Хами – «Хай-
хай-тополь» (حاى حاى); густой серебристый тополь называется во 
всем Алтышаре قاپاق и اک «капак-тополь и ак-тополь», а в Хами – 
«чаксы»  ݘاغسى; горный тополь «таг-тополь» تاغ تیرک растет в и в 
городах. Другим примером хамийской лексики, на который ука-
зывал Босук, было слово «джолигäк» (جولى کاک) – так называли в 
Хами лунатиков. С. Ф. Ольденбург, отмечая особенности ха-
мийского наречия, писал: «Здесь говор несколько особенный, 
как-то очень глотают звуки. Би=бир, шам=шембе и т.д.». С. Ф. 
Ольденбург обратил внимание и на особенности кашгарского 
диалекта: «любопытно произношения числительного один, у 
которого я отметил себе уже пять форм: бир, би, биj (хотенское), 
бижж (кашгарское), бжже (кашгарское). Для 2 здесь больше 
говорят ички, особенно крестьяне, народ повыше, горожане 
больше говорят ики». 
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Следует отметить, что этнографическая информация С. Ф. 
Ольденбурга не носит системного характера и не является пол-
ной. Он отмечал бросающиеся в глаза «экзотические» особенно-
сти быта и культуры уйгуров. Тематический охват сведений о 
быте, нравах, обычаях и традициях уйгуров достаточно широ-
кий и относится (но ограниченно) к следующим категориям: 1) 
общество, брак и семейные отношения, 2) прозвища (лакамы) и 
характерные названия жителей, 3) праздники, 4) невольники, 5) 
китайские школы, 6) мазары, 7) легенды и рассказы, 8) литера-
турные произведения и пр. 

В записях путешественников начала конца XIX – начала ХХ 
вв. можно видеть, как недавняя эпоха Якуб-бека оставила свои 
следы как в пространстве, так и в памяти населения Восточного 
Туркестана [Исиев, 1981]. В записях С. Ф. Ольденбурга, как и в 
материалах русских и европейских путешественников, мы 
встречаем большое количество упоминаний о времени Якуб-
бека и его политике. Большая часть их относится к мерам пра-
вителя, направленным на усиление мусульманских предписаний 
и норм поведения. Например, рассказывается о местных алко-
гольных напитках, которые «до Якуб-бека готовили повсюду»: 
мусалласа из винограда, боза и бахсума из хлеба. Увеселения, 
связанные с покраской яиц, которые Ольденбург находил схо-
жими с христианским обычаем, и проверкой на прочность скор-
лупы, «тоже, как и во многом другом, стеснены после Якуб-бека, 
ревнителя шариата». На пути русской экспедиции встречалось 
немало военных укреплений, построенных войсками Якуб-бека 
во время боевых действий. По поводу одного из них, построен-
ного на подступах к российским владениям, С. Ф. Ольденбург 
скептически и с сарказмом заметил, что наивный Якуб-бек хо-
тел противостоять русским такими примитивными укрепления-
ми. После восстановления цинской власти все бывшие военные 
укрепления пришли в упадок или стали использоваться по-
другому назначению. Так, в Ушак-тале якуб-бековская крепость 
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была превращена в китайский храм (кит. мяо). Интересен рас-
сказ некого Мухаммед-Эмина, поверенного дароги, о местности 
Тайзан в Турфанском районе: он помнил, как в детстве они иг-
рали на развалинах древней буддийской башни, которую китай-
цы не позволяли трогать и вывозить оттуда землю. Тогда в Тай-
зане стояли еще скульптуры Будды (уйг. бут), а в день нового 
года китайцы ставили всюду в ниши свечи и молились «бутам», 
так что весь Тайзан был в огнях. Затем во время Якуб-бека 
местные жители получили разрешение вывозить землю из Тай-
зана на поля, для удобрения почвы. Когда стали вывозить землю, 
обнаружили громадного сидячего Будду, разбили его на куски, а 
обнаруженное в строениях дерево стали вывозить для нужд. 
Однажды кто-то ночью поджег дерево и внутренность буддий-
ского святилища горела почти месяц. Когда разбили статую 
Будды, внутри нее обнаружили множество книг. Ими забавля-
лись и жгли. Сообщается также, что местные жители разрушили 
старый буддийский храм (уйг. бут-хана) в Астане и на его месте 
построили мечеть. После восстановления китайской власти, 
местные жители прекратили разрушительные действия, но вы-
возить землю на сельскохозяйственные нужды было разрешено. 
Еще до Якуб-бека мусульмане хотели построить мечеть к югу от 
Тайзана, а во время его правления построили маленькую мечеть, 
несмотря на протесты китайских жителей. 

Заслуживает внимания информация о праздновании нового 
года науруза в якуб-бековское время. В Корлинском районе 
находился большой холм Султан-дун («Государева башня») вы-
сотой от 20–50 гулач (уйгурская мера длины), шириной 50–60 и 
также приблизительно той же длины. В науруз сюда собирался 
народ, вокруг были конские ристалища, борьба, игры, «бывал и 
якуббекский хаким». Очевидно, науруз в уйгурском обществе 
воспринимался как мусульманский праздник. 

В связи со следами эпохи Якуб-бека представляет интерес 
рассказ, связанный с упрямством хотанцев. Якуб-бек повелел, 
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чтобы деньги достоинством в один «ермак» называли «ики пул» 
и приравнять их к двум «пулам». Хотанцы отказались от этого, 
считая, что если «ермак» один, то никак нельзя его принимать за 
«два». Когда Якуб-беку доложили об отказе, тот приказал каз-
нить самых знатных хотанцев. Следуя приказу, хаким казнил 
одного из них. Затем повторил требование и за отказ казнил уже 
двоих. Тогда хотанцы заявили: «Хоть казни всех, не согласны. 
Или прикажи считать, что есть и два бога. А то мы не можем 
считать один за два». Хаким сообщил об этом Якуб-беку, кото-
рый на этот раз рассмеялся и велел оставить хотанцев в покое. 
Так там и говорят: «бир пул» (один пул), а не «ики пул» (два 
пула), имея в виду «ермак». Скорее всего, отсюда пошло изре-
чение, которым характеризуют упрямую природу хотанцев: 
«бирни бир дәйду» («один» называют «один»). 

Правление Якуб-бека было в памяти уйгурского населения не 
только как период усиления мусульманского законодательства, 
но и получения некоторых свобод. Так, по его указу была за-
прещена торговля людьми: он запретил продавать захваченных 
в плен людей, хотя богатым людям дозволял содержать домаш-
них рабов, купленных до введения запрета.  

Лакамы. Традиция давать людям прозвища (араб. лакаб) 
настолько заинтересовала С .Ф. Ольденбурга, что после возвра-
щения из экспедиций он написал на эту тему небольшую статью, 
которая была опубликована в 1918 г. [Ольденбург, 1918]. «Все 
туземцы имеют лакам – прозвище; оно иногда остается несколь-
ко поколений, бывает Пака – лягушка, Чашкан – мышь; Казык 
(киргиз – дед был киргиз), хромой, слепой, глупый и т.д. Хохо – 
привет борцу, Сокэ; по законам легко меняется, если кто-нибудь 
отличается чем-нибудь. Таким образом, это не соответствует 
нашей фамилии», – писал ученый о лакамах. Прозвища давались 
не только отдельным лицам, но и местным общинам, жителям 
отдельных местностей: «у всех городов Алтышара есть шуточ-
ные, характерные названия жителей». Наиболее интересные 



 115 

наблюдения ученого относятся именно к этим коллективным 
прозвищам. Приводимая внизу таблица включает прозвища жи-
телей разных городов, составленная на основе записей С. Ф. 
Ольденбурга, которые в свою очередь восходят к информации 
переводчика Босука Темировича (орфография С. Ф. Ольденбур-
га сохранена).  

Таблица 1 
Коллективные прозвища жителей оазисов  

Восточного Туркестана 
Жители 
местностей 

Прозвище Характеристики, записанные  
С. Ф. Ольденбургом   

Каракаш пичакчи (поножевщи-
ки) فچاقچى или чомак-
чи (бунтовщики). 

Карашар – не мусульман-
ский народ, калмыцкий 
 

Ай-коль  
(по дороге в 
Марал-
баши) 

Кöкерме كوكرمھ (упря-
мец), очехче, докчи 
-тот, кто запу)  دوقچى
гивает), 
ишук  اوشوک 
(вспухлое бесстыжее 
лицо) 

Люди нетерпеливы, сварли-
вы. Про них в шутку гово-
рят, что, если упадет им лист 
на плечо или на голову, они 
кричат: «раздавило». Если в 
Аксу по базару гуляет какая-
нибудь глупость, то говорят: 
«Смотрите, не ай-кöльцы ли 
это рассказали?» 

Аксуйская 
деревня 
Кум-баш 

Кавачи كاوچى  
(тот, кто разводит 
тыкву)  

Кусочки тыквы сохраняют и 
дают детям, это называется 
гäджек غاجک, их зовут по-
тому и غاجکچى. Дразнят, 
говоря, اناغاجک  «ана 
гäджек», «мама, тыквы ку-
сочек». 

Артуш  Чомакчи (бунтовщики: 
чомак – палица) и 
йопук-огриси (воры 
лошадиных попон) 

 

Марал-баши Карагаз (черная птица, Маралбашинцев зовут [так], 
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убитая Каменским 
между Чугучаком и 
Урумчи, там ее зовут 
холаңсе) 

потому что они едят эту 
птицу, несъедобную. До 
Якуб-бека ели пропавшую 
скотину (плохих людей зо-
вут тепме-халал) – толкнут 
ногой, если шевелится, за-
режут. 

Хами  синие штаны кöк 
иштан كۋك ایشتان  

Хами – чтобы не сказать 
прямо «китайцы». 

Турфан  безносые бурны jok 
 .بورنى یوق

 

Курла бугур, глупый, дикий, 
долан دوالن 

 

Кучар Калта куйрук (корот-
кохвостый). 
Калта-куйрук قویروق 
 كالتا 

Короткохвостый (перемен-
чивый, неустойчивый).  

Сайрам Кама-кеш قاماكش  
(калоши) 

Бобровые калоши, потому 
что носят сапоги с шерстью. 

Аксу лай-хам حام   الى  
(сырая глина) 

Непонятливые 

Уч-Турфан дурак بھٮل   тел-ве хо-
лақсе 

 

Кашгар ишак       ایشك  
Каракаш пичакчи بݘاقݘي (поно-

жевщик) 
Скоры на расправу ножами 

Яркенд канджик قانجیق 
 )сука (  

 

Гума, Ма-
лый Яркенд  

сомнительный (му-
сульмане сомнитель-
ные) 

 

Хотан  упрямый кадж كاج  
 

Суджа на хотанском будет 
«деревня» بى تمام قلده би те-
мам калде (не кончено дело, 
не совсем мусульманское)  
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Бай  огры-joк, хели кojca 
хели jок  خویشا حلى یوق 
  اوغبرى یوق حلى

В Бае нет воров; что поста-
вил, сейчас нет 
 

Арал  Люди считаются очень гру-
быми. Есть поговорка: Ка-
ланан ямыне карам-
лык/Адамнын ямыне Арал-
лык. 

Калпин Про калпинцев гово-
рят: алты калпынлык 
бир (ченту) муселмон 
китип барамду 

Про калпынцев рассказыва-
ют: ехал человек с тяжелым 
мешком на быке, мешок 
упал, он поднять не может. 
Подходят шесть калпынцев, 
он просит их помочь. Они 
говорят: «Некогда» и прохо-
дят мимо. Идет китаец, он 
уже его и не просит, думает, 
мусульмане не помогли, что 
ж китайца просить? Китаец 
говорит: «Ты чего стоишь?» 
«Мешок упал, поднять не 
могу». «Дай, помогу» и по-
мог. Едет потом навстречу 
человек. Человек с мешком 
его и спрашивает: «Не видал 
ли шесть калпынцев и одно-
го мусульманина?». «Что ты 
говоришь, там идут 6 му-
сульман-калпынцев и один 
китаец, разве калпынцы не 
мусульмане?». «Нет, они 
своему помочь не могут, а 
китаец помог». Отсюда и 
речение, с которым обра-
щаются к калпынцам и ко-
торое стало лакамом  

 



 118 

Мусульманские святые места в Восточном Туркестане. В 
ходе работы над археологическими объектами Восточного Тур-
кестана и поисков древних рукописей члены Первой Русской 
Туркестанской экспедиции посетили многие мусульманские 
святые места и зафиксировали сведения о некоторых мазарах, 
связанных с ними легендах, из уст информантов, главным из 
которых был переводчик Босук. Сведения С. Ф. Ольденбурга о 
мазарах Восточного Туркестана значительно пополняют имею-
щиеся данные о мусульманских святых местах, изученных уй-
гурскими и зарубежными учеными [Mazar Documents, 2006; 
Mazar Studies, 2016]. Некоторые из этих сведений приводятся 
ниже.   

Туюк-мазар (Турфанский район). Экспедиция работала в 
Туюк-мазаре, где ее члены жили в доме у одного из сыновей 
покойного шейха Булада. Они осмотрели сам мазар, встрети-
лись с шейхом мазара Алда-ата по имени Тохта-шейх.   

Мазар Йетты-кыз и Йетты джигит (Турфанский район). 
Мазар находился в местности Сыркиб. Легенда гласила, что в 
старое время жили святые на противоположных сторонах горы и 
перекидывались камнями из пращей (салга). От девушек оста-
лись 7 гумбезов, от джигитов 7 камней. Этот мазар сопоставим с 
мазаром «Йәттә қизлирим мазири» в уезде Лемджин Пичанского 
района, сведения о котором приводит известный современный 
исследователь уйгурских мазаров профессор Рахиля Даут [Даут, 
2001: 238–239]. 

Калка-мазар. Местный информант рассказал, что мазар явля-
ется «кадам-джай» Аха-ата астанинского. «Кадам-джаями» на-
зывались святые места, в которых были захоронения человече-
ских останков. На горе видны два «обо» (мазары), одно Аин-ата, 
а другое его войска. Босук рассказывал, что народ приписывает 
оба «обо» легендарным Тахиру и Зухре. Рахиля Даут также со-
общает о могиле Тахира и Зухры: этот мазар находится на горе 
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Башәгим к северо-востоку от города Корла. Этот мазар также 
называется «Қалға мазирим» [Даут, 2001: 199–200]. 

Чухон-мазар. Мазар в Корле представляет собой большое де-
рево, по данным С. Ф. Ольденбурга, 8 м. 80 см. Оно выросло, по 
преданию, из палки Ходжа Исхак-вали (до Аппак-ходжи), во-
ткнутой в землю. Рядом ханака и гумбаз с могилой какого-то 
шейха. Это – кадам-джай, то есть захоронение с погребенным 
телом (уйг. жасат бар). В связи с этим мазаром ученый приво-
дит рассказ о происхождении названия «Корла». Жители Корлы 
сомневались в святости покойного и чтобы испытать его, пода-
рили ему жареную кошку, прикрепив к ней курдюк барана. Тот 
сказал: «Встань и уйди, я тебя есть не стану». Кошка убежала, а 
он сказал горожанам: «Вы слепы (внутренним глазом), оттого и 
город ваш называется Курла (курлер – слепые). Есть другие 
объяснения слова «Корла», связывающие его с Аппак-ходжа.  

Чарча-мазар. Расположен за Узгеном, у устья речки. Здесь 
погребены три святых человека, о которых ничего неизвестно, 
кроме их имен: Султа Көк тонлуқ, Султан йишил тонлуқ, 
Султан қара сақал. Они принадлежат к числу семи святых, из 
которых один – Султан Килич-табери, считается особенно 
“сердитым”. 

Таг-мазар. Мазар находится в горах, примерно в 10 ли к 
северу от Чнгисара, что отражено в названии: “таг-мазар” 
означает “горный мазар”. Это кадам-джай, погребение Фатимы 
и Али, расположенное возле родника в саду. По преданию, здесь 
у ключа Фатима чесала и мыла голову и плакала. Сады 
занимают около 20–30 му земли. Здесь растет урюк, который 
поспевает в 6-м месяце, позже, чем в городе. Когда поспевает 
урюк, народ ходит сюда толпами, люди ночуют, остаются на 
два-три дня. На восток от мазара, если пройти пешком более 10 
ли, высоко в горах есть место с маленькими ямками, откуда идет 
горячий пар, поэтому его называют “хаммам” (баня). “Над 
ямками надстроечки из прутьев, их покрывают кошмами и 
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внутри садится больной, потеет, и это очень помогает”. 
Согласно преданию, в этом месте стояло войско Али и здесь 
были их очаги. Между мазаром и хаммамом имееются след 
копоти (Дулдура) и след человека (Али). Около мазара на юге 
есть гладкая стена, на ней имеются полочки, на одной из них 
которой видны два круглых камня. Эти камни были тестом, 
которое Фатима скатывала и которое по ее молитве окаменело. 
В мазаре также показывают другой камень, подобный 
верблюжей кости, а также камень, похожий на птицу, которую 
считают окаменевшим охотничьим соколом (уйг. шункар) Али.  

Ислам-диване мазар. Расположен в местности Тарлак, близ 
Бугура. По преданию, некогда жил юродивый Ислам-диване. Он 
постоянно пел песни, «смеялся без видимой причины, разгова-
ривал с самим собой и все время над чем-нибудь работал: то 
выстроит маленькую хату, то устроит садик, то выроет ямку или 
пещеру и там живет, все это в степи. Лет 20 тому назад, в Мекке, 
как это бывает от времени до времени, был слышен голос, гово-
ривший, что был угоден хаджа Ислам-диване в Тарлаке-
бугурском в земле кашгарской (Кашгар земин Бугур Тарлык ди-
ване Ислам-хаджанын хаджи кабул). Удивились люди, и кашга-
рцы, вернувшись, пошли искать Ислам-диване. Жители Тарлака 
сказали, что вот уже месяца три-четыре не видели Ислам-диване. 
Пошли искать его в степи и нашли у одного яра, в вырытой им 
самим пещере. Похоронили его там, устроили мазар из могилы 
и обнесли ее стеной, и теперь совершают люди зÿарет Ислам-
диване мазара. А жив был Ислам-диване, никто не знал, что он 
святой». Рассказывая об этом мазаре, С. Ф. Ольденбург дает не-
большое описание дервишей (уйг. диване), которых люди при-
нимают за лентяев, курильщиков анаши, азартных игроков, но 
верят, что среди них могут быть святые, поэтому всегда дают им 
подаяния деньгами и продуктами.  

Нар-баг мазар. Сведения об этом мазаре, расположенном в 
Хотане, С. Ф. Ольденбург записал со слов Босука в связи с рас-
сказом о Ислам-диване мазаре. В Хотане не так давно жил один 
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деване (дервиш), которого все терпеть не могли, бранили его и 
гнали, потому что тот был злой, кричал и ругался, ходил нагим, 
не стыдясь. «Однажды пришел диване к одной мечети во время 
намаза и кричит: «кто хочет проводить меня, проводите завтра 
утром в Нар-баг», а там был старый гумбаз, в котором [он] 
жил…Так он обошел все мечети, дивился народ и, наконец, ре-
шил, что это неспроста. Пошли и сказали об этом известному 
хотанскому мударрису Йолдаш-ахуну, тот ответил, что, видно, 
диване был святой и предсказал, как могут предсказывать толь-
ко святые, время своей смерти. Люди на это ответили, что уже 
вечер, что они ходили за Нар-баг и диване жив и здоров в своем 
гумбазе. «Подождите до утра», – сказал Йолдаш-ахун, – «он го-
ворил про утро». В эту ночь Йолдаш-ахун видел сон: он идет в 
Нар-баг в гумбаз, от диване – там вместо гумбаза великолепное 
здание, и празднуют свадьбу, на главном месте, в великолепной 
одежде сидит диване и ласково встречает ахуна: «Вот видишь, 
люди ненавидели меня и бранили меня всегда, за это Аллах воз-
любил меня и воздал мне честь». Проснулся ахун и сейчас же 
утром послал людей в Нар-баг, а там диване лежит мертвый. 
Поняли люди, что это был святой, и похоронили его и устроили 
тут мазар». 

Субаши ленгер. Сведения об этом мазаре примечательны тем, 
что здесь зафиксировано празднование праздника нового года 
(уйг. науруз). На празднование должны были прийти почти 2000 
человек. Проводилось поминовение (уйг. назир). Готовилось 
«хепт-селом-суи», что представляет собой, скорее всего, риту-
альную воду.    

Султан-ак ата. Этот мазар в Кумтуре особенно был почита-
ем жителями. К нему приходят молиться, если наступает какая-
нибудь беда, например, проблемы с водой (либо избыток, либо 
нехватка). Местного имама за два года до этого укусила беше-
ная собака, от чего можно было умереть. Несколько дней и но-
чей имам провел в молитвах о спасении на мазаре и выздоровел. 
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Это было свидетельством силы святого места, которое, скорее 
всего, было кадам-джай, то есть захоронением, но имам об этом 
ничего не знал. 

Ибраим-ахтам бузурвар. По рассказам Босука, жил некий 
могильщик Ибрахим-гуркар. Однажды он услышал голос из мо-
гилы, который говорил: «Есть здесь кто?». Это был голос из мо-
гилы. Когда он вскрыл могилу, оттуда вышла женщина и спро-
сила: «Хочешь на мне жениться?». Он согласился. Тогда жен-
щина рассказала, что она дочь царя Адхама. Так как по шариату 
запрещается открывать мертвых, то царевна никому, кроме му-
жа, не сказала, что она есть. Они стали жить вместе, и у них ро-
дилась дочь. Однажды, когда девушка с отцом пошла на базар, 
ее увидела старая нянька царевны и удивилась ее сходству с по-
койной. Вернувшись домой, нянька рассказала царице, что она 
видела девочку, похожую на царевну. Царица послала за девоч-
кой, она пришла с отцом. Затем она велела Ибрахиму привести 
жену. Когда он привел жену, царица сразу узнала ее и спросила: 
«Откуда ты?» Она ответила: «Я вернулась из мертвых» и рас-
сказала, как было дело. Царь тогда усыновил Ибрахима, кото-
рый стал именоваться отныне «Ибрахим бен-Адхам»; после 
смерти царя он занял его место. Однажды пир ему сказал: 
«Нельзя иметь двух любимых – бога и твой дом с царством, вы-
бери одно». Ибрахим любил бога и стал диване (дервишем). Ма-
зар Ибраим-ахтам бузурвар в Аксу описан в книге Рахили Даут 
[Даут, 2001: 176–178]. 

Козам-джай хан-ходжи. Этот мазар находился в местности 
Таджит. Здесь проходила раньше дорога, которая вела в Китай, 
но была заброшена после восстания Хан-ходжи. Рассказывают, 
что когда стали копать холм, обнаружили останки человека, ре-
шили, что он – шахид, умерший за веру. Есть также мнение, что 
это погребение Козам-джай хан-ходжи. Легенда гласила, что 
здесь жил Хан-ходжам, у него был ученик (уйг. сопи/суфий) из 
таджиков. Хан-ходжам сказал ему: «Копай землю, пока не 
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найдешь воду, как увидишь, иди ко мне и не оглядывайся». Тот 
оглядывался, поэтому образовался колодец (уйг. қудуқ), если бы 
не оглядывался, появился бы родник. 

Чичак-анам. Мазар расположен к юго-востоку от Кучара в 
махалле Уча-сай. «Чичак-анам» дословно означает «моя мать 
оспа». Считается, что существует семь духов (уйг. чичак агачи-
лар): 1) Терме-теркен агачам 2 ,ترمھ ترکن)  Кырма-теркен   قرماترکن , 
3) Кутлук-мубарек 4 , قتلق مبارک) Кунджи-теркен قنجى ترکن  (мел-
кий изюм) и др. Когда во сне видят Кутлук-мубарек (веселая, 
красивая), то оспа будет легкая и никто не умрет. Когда увидят 
Кырма-теркен (сердитая с саблями или ножами), оспа будет 
смертельная, скосит всех. Если Терме-теркен приснится, то по-
ловина умрет, половина поправится. С. Ф. Ольденбург пишет, 
что «теркен» означает «женщина». В Хами, по сведениям Босу-
ка, это слово прибавляется к женским именам.  

Кошкар-атам Чадыр-кеш. «Чадыр» названо, потому что 
здесь стоял Джангир-хан. Никто не знает, почему также мазар 
называется «кошкар-атам» (баран). Говорят, похоронено тело 
какого-то человека. Иногда прибавляют слово «Султан»: Султан 
Кошкар-атам. 

Мейрем-хан мазари. Мазар в Юрункаше Хотанского района, 
о котором рассказал Босук. Рассказывают, что Мейрам-хан была 
молодой красивой богатой женщиной, которую казнили в 19-м 
году Гуан-сюй (написано: «Гуан-тю»), то есть в 1893 г. в 5 ме-
сяце. Она была замужем, но у нее был любовник – ходжа. Люди 
научили ее мужа спрятаться с топором и поймать любовников; 
он настиг их таким образом, но любовники смогли убежать. То-
гда женщина уговорила ходжу убить мужа. Тот пришел с работ-
никами к мужу женщины, которого связали, а Мейрам-хан зако-
лола его, нанеся множество ран. Труп сложили под навозную 
кучу в ближнем дворе. Запах трупа выдал убийство. Мейрам-
хан арестовали, истязали, пытали, но она не выдала ходжу. 
Женщину казнили казнью «семи ножей»: содрали кожу со лба, с 
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плеч, вместе с мясом, отрезали соски, потом воткнули нож в 
сердце, затем отрезали голову. Казнь начиналась с того, что за-
сыпали глаза известкой. Женщина была нечистой, по мусуль-
манским поверьям. Когда она умерла, родственники выстроили 
«великолепный памятник» и назвали это место мазаром, считая, 
что она является «шахидом», пострадавшим от неверных китай-
цев, поскольку казнь осуществляли китайцы. С. Ф. Ольденбург 
отмечал, что пока еще не все признавали могилу женщины ма-
заром, но со времени, когда забудется любовная сторона дела, 
могила станет настоящим мазаром. Кстати, в Кашгаре, по рас-
сказам, также был еще один «Мейрем-хан-мазар». 

Ахур-мазар и Лата-мазар. Мазары, встретившиеся на пути 
экспедиции, когда на конечном этапе направилась из Кашгара к 
границе Российской империи. Первый из них, скорее всего при-
надлежал, киргизам. Лата-мазар (тряпичный мазар), обвешан-
ный тряпками, встретился на пути из Чар-бага у дороги в кустах. 
Такой мазар также называется календер-мазар, т.е. мазар калан-
даров-нищих. Есть еще понятие «татир мазар» (мазар наоборот), 
но значение его не раскрыто. 

Перечисление мазаров от Коргака в сторону Артуша (Каш-
гар). В сторону от дороги от местности Коргак, вблизи Ават-
устан, имелись старинные мазары: на запад – Кутб-еддин ход-
жам (джисет, то есть с захоронением), на восток – Кара-хан-
падшаим, на север – Кунгнейла ходжам (Кутб-улла?). Около гор 
на север был мазар Биби-анам. Близко располагался также Кал-
даш-джу Ахрор-ходжа. Далее дорога разделялась, одна из дорог, 
похуже, вела на селение Артуш.  

Выше мы привели сведения о тех мазарах, о которых С. Ф. 
Ольденбург приводил более подробные данные и интересные 
легенды. В записях ученого встречаются много других наиме-
нований мазаров, которые мы здесь не рассмотрели. Например, 
упоминание святого Чихил-тена, мазар которого находится в 
Яркенде [Бухарин, Камалов, 2018: 531]. Этот мазар недавно по-
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дробно изучен японским ученым Ясуши Шинменом [Shinmen, 
2016]. Известия о святых местах дневника С. Ф. Ольденбурга 
необходимо изучать в сопоставлении с данными о мазарах, 
имеющимися в «Отчете…» М. И. Лаврова, который упоминался 
выше.  

Большую ценность представляют данные С. Ф. Ольденбурга 
о торговле, местных продуктах и ценах на рынках Восточного 
Туркестана. Описание экономической жизни, особенно стои-
мость товара, зачастую сопровождается комментариями пере-
водчика Босука, который отмечал те или иные изменения, про-
изошедшие за последние годы. Политика китайской админи-
страции в отношении местных мусульманских народов, отно-
шения между отдельными этническими группами составляют 
другую интересную тему, которая получила отражение в запи-
сях академика С. Ф. Ольденбурга. Эти сведения нужно анализи-
ровать отдельно, равно как и сведения о литературных произве-
дениях и артефактах, собранных и купленных Первой Русской 
Туркестанской экспедицией в Восточном Туркестане. 

В целом, дневник С. Ф. Ольденбурга представляет собой 
ценный источник по социальной истории Восточного Туркеста-
на, отдельные аспекты которой представлены в данной статье. 
Более подробное изучение сведений этого источника должно 
быть поставлено в контекст всего комплекса этнографических 
сведений об уйгурском обществе Восточного Туркестана, из-
вестных из сочинений европейских путешественников и мест-
ных авторов.  
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