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На территории Казахстана основным хозяйственно-культурным типом 

было полукочевое скотоводство со значительными массивами земледелия, 

что характерно для долины рек Сыр-Дарии, Иртыша, Таласа, Чу, Или, 

Каратала и др. Краткий анализ культурного наследия насельников 

Казахстана показывает, что в единстве на его территории жили тюрки и 

персы, согдийцы и монголы, другие народности. Тюркский каганат “сумел 

объединить в едином экономическом организме степь и поле, город и степь, 

то есть скотоводство и земледелие, торговлю и кочевничество, что позволило 

тюркам быстро разбогатеть, - пишет М. Орынбеков, - о чем свидетельствует 

богатство одеяний  каганской охоты... ”[1]. 

Это благотворно отразилось и на синтезе культур, когда различные 

этносы включались в общетюркскую жизнь путем военной экспансии и 

ассимиляции. Будучи своеобразным котлом, Казахстан в это время был 

частью Тюркского каганата, здесь перемешивались народности и племена. 

Л.Н. Гумилев писал: “Арабы стали называть тюрками всех воинственных 

кочевников к северу Согдианы, и те приняли это название, ибо 

первоначальные носители его после исчезновения с лица земли стали для 

степняков образцом доблести и геройства”[2]. 

Исторически местный народ прошел сложный и длинный путь от 

культа Тенгри, Жер-Су, Умай через поклонение лекарям, шаманам, волхвам 

и колдунам, далее почитали бога пастушеских племен Митру, и затем к 

зороастризму, который также не отклонял языческую суть всех этих 

верований, заключавшуюся в многобожии, насыщенности мира духами и 

чертями, волхвами и колдунами, куда подключается культы солнца, предков, 

коня и т.д. Иногда даже создавалось впечатление, что мир тюрков имеет 

слишком много верований, от тенгрианства до зороастризма, однако все они 

глубоко взаимосвязаны, имеют языческое происхождение, и по существу 

являются продолжениями и дополнениями друг друга. 
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Впрочем, в типологии культур принято тенгранство считать по 

происхождению из кочевой культуры, а зороастризм -  явлением оседлости. 

Это имеет определенные основания, ведь одни из первых тюрков, гунны 

были чисто кочевой культурой. Аммиан Марцеллин писал: “Они кочуют по 

горам и лесам, с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду... 

Никто у них не пашет и никогда нс коснулся сохи. Без определенного места 

жительства, без дома, без закона или устойчивого образа жизни, кочуют они, 

словно вечные беглецы, с кибитками, в которых проводят жизнь”[3].   В 

китайских хрониках дана обширная картина быта и образа жизни гуннов, 

которые в дальних походах, а ведь они из Западной Монголии и Алтая дошли 

до Дуная и Западной Европы, использовали разборные жилища с 

решетчатым остовом, жесткое седло со стременами, утварь из кожи, металла, 

войлока и дерева. Гунны внесли свой вклад в историю материальной 

культуры, они шили головные уборы из шерстяного сукна, войлока и фетра, 

одевались в шелковые ткани песочного цвета, украшались собольими 

мехами, изобрели кожаные сапога и брюки, что связано с кочевничеством. 

Гунны во главе с правителем Шижы построили города Шу и Талас, 

Тас-Ахыр и Кызыл-Кайнар, Туйме-Кент и др. Уйдя на запад, они оставили 

местности Центрального и Южного Казахстана, Семиречья, однако 

сохранились памятники материальной культуры, которые говорят о культуре 

саков и гуннов. Усуни тоже были кочевым народом, но они частично оседали 

и занимались земледелием, разводили пшеницу, виноград и красное просо. 

Они тоже строили города на реках Или, Чу, Талас, хребте Каратау и отрогах 

Алатау. Обосновано положение о том, что усуни, в отличие от гуннов, 

представляют уже хозяйственно-культурный тип полукочевого скотоводства, 

поэтому у них имеются культы Тенгри и Зороастра, которые реально 

зачастую распространялись в формах шаманизма и митраизма. До сих пор у 

казахов существует вера в добрых и злых духов — жезтырнак, албасты, 

сорель, жын, конаяк, способы кружения, которые пришли из тенгрианства. 
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Это же касается поверьев, обычаев ырым, которые предохраняли от злых 

духов, и поныне молодежи вешают на шею талисманы — тумары, перья 

филина, локтевые кости, волчьи чашки. 

Древние казахи по любому случаю делали жертвоприношения, а ведь 

это в мировых религиях допускается только ограниченное число раз. 

Ч.Ч.Валиханов писал: “Поговорка “распоролся желудок белого верблюда” 

употребляется при крайне радостных случаях, например, при возвращении 

близких людей из опасного похода или из дальнего путешествия, при 

рождении наследника у людей, которые давно этого дожидались, - и, 

очевидно, имеет жертвенное происхождение” [4]. От тенгрианства идет и 

ооычай кружения вокруг; больного, чтобы на себя взять напасти,; откуда 

происходит знаменитое “айналайн”. 

Такие обычаи можно проследить не только в тенгрианстве, но и в 

зороастризме, митраизме и шаманизме, что свидетельствует о большой 

взаимосвязи этих конфессий, которые были распространены у саков и 

гуннов, усуней и канглов. Сам термин “казах” многие исследователи считают 

происшедшим от понятия “каспийский сак”, то есть люди, проживающие за 

Каспийским морем, что было верно для ученых из Европы, Греции, особенно 

для Геродота с его “Историей”. А вот термин “тюрк” происходит от туров, 

которых персы воспринимали как саков, а в греческих источниках они - 

скифы. 

Исторически начавшись с тенгрианства, религиозные верования 

казахов оказали огромное влияние на духовное становление общества, 

воспитание, образование подрастающего поколения. Религиозная культура 

оказывается одним из важнейших факторов цивилизации, потому в казахской 

цивилизации продолжают сохраняться следы влияния культа Тенгри, Жер-

Су, Умай, шаманизма, культа Митры и зороастризма. Іто позволяет считать, 

что данные верования органически входят в цивилизацию как 
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крупномасштабную форму организации социальной жизни, имеющей 

большую устойчивость в пространстве и времени. 

Языческие верования подрывали основу официальной церкви, ибо они 

были народной религией, которая зародилась и выросла в толще 

простонародья. А.Я. Гуревич пишет : “Церковь уничтожала капища и идолов, 

запрещая поклоняться божкам, совершать жертвоприношения и устраивать 

языческие праздники и ритуалы. Преследованию подвергались погребальные 

обряды, сопровождавшиеся кремацией и ритуальными пирами” [5]. А ведь 

все эти обычаи входили в язычество и зороастризм, равно как и поклонение 

силам природы, культы гор и скал, лесов и воды. Это же касалось 

шаманистских обычаев гаданий, заклинаний, прорицаний и других 

языческих обычаев. 

В отличие от христианства, который прославился преследованием 

язычества, ислам более мягко отнесся к тенгрианству и другим 

традиционным верованиям. Это было связано с тем что сам ислам был 

порожден в среде кочевников, афроазиатских номадов, как об этом гласит 

Коран. Кроме того, в традиционном казахском понимании понятия Аллаха и 

Тенгри часто совпадали, во всяком случае имели много общих черт. Это 

стало залогом успеха ислама в Казахстане и сравнительно быстрого его 

распространения. 

Мир, полный духов, сохраняется в тенгрианстве, шаманизме, 

митраизме и зороастризме. Это оказало сильное влияние на последующую 

культуру казахов и потому не может считаться ушедшим навечно, ибо эти 

религиозные верования оказали мощное воздействие на ислам местного 

происхождения, то есть мусульманство стало, приспособляться и учитывать 

автохтонные верования, а исламская цивилизация в Казахстане выявила 

синкретическое единство этих культов. М. Орынбеков пишет . “Ислам, 

который пришел в середине VIII в., присутствовал в основном в городах и на 

юге Казахстана, в степи он применялся спорадически. Народ, который 
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постоянно находится в кочевье, движении, больше использовал 

традиционные культы”[6]. 

Народ, помимо насьпценности мира духами, его одухотворенности, 

сохранил такое явление, как тотемизм, культы Солнца, огня, Копя небесного, 

звезд, Неба и др. Сама душа человека, Кут, имеет три вида. Но время сна 

человека его душа отделяется от него и становится воздушной душой, а когда 

она оказывается в теле человека, то приобретает вид теневой души, души-

тени, земной души, и видеть ее могут лишь особые люди, которые 

называются мудрецами, в самом же теле человека постоянно присутсвует 

душа-владелица, телесная душа. Постоянная наполненность мира духами и 

душами, как видно, объединяет тенгрианство и зороастризм, шаманизм и 

митраизм. 

Анимизм был древнейшим представлением религиозного толка на 

территории Казахстана, что видно в мироощущении древних саков, которые 

были пастухами. Это означало, что души людей отделялись от них, уходили 

в другой мир, путешествовали между ними, встречаясь на своем пути с 

различными духами, которыми были наполнены предметы и тела. 

Древнейший обряд трупосожжения был вызван тем что им обеспечивался 

постоянный уход покойного в лучший мир, ибо душа его уже не могла 

вернуться. Отсюда вытекает и культ огня, который сопровождал насельников 

Казахстана, культ Солнца как всепожирающего огня, культ коня на 

небесах, вечно скачующего по ним, культ Тенги, Жер-Су, Умай, культ духов 

добрых и злых, то есть шаманизм, культ Митры как бога пастушеских 

племен и т.д. 

Важным в шествии от Тенгри до Зороастра на территории Казахстана 

является тотемизм, культ тотемных предков насельников, чему был 

посвящен звериный стиль всех произведений автохронного искусства. М.И. 

Артамонов писал: “Из находок в Тагенских курганах отметим золотые 

ободки меча с гравированными изображениями. На золотом листке, 
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покрывающем перекрестье, представлена профильная голова горного барана 

с симметрично развернутыми по ее сторонам спиралями рубчатых рогов... 

изображены две фигуры лежащего зверя с приоткрытой зубастой пастью и 

закрученными нижней челюстью и носом... Фигуры близко сходны с 

изображениями волка, характерными для сарматского искусства”[7]. Здесь 

отчетливо видны тотемные изображения горного барана и волка, а рядом 

широко представлены изображения козлов, львов, барсов, оленей и др. 

Тотемизм имел необычайно широкую распрстраненность на территории 

Казахстана. 

Это было связано с тем, что тотемизм был связан с природными силами 

и духами, которые были в них заключены. С.С.Черников пишет : “Думаю, 

что дело обстоит сложнее и пережитки тотемистическх звериных образов 

персонифицировались уже в это время с теми или иными силами природы... 

Есть весьма ощутимая разница между характером распространения 

изображений оленя, торного козла, орла и “пантеры”, что указывает на 

особенности их семантики”[8]. Скифский звериный стиль возникает в 

Восточном Казахстане и Алтае, далее с использованием тотемных 

представлений он широко распрстраняется по всему Казахстану. Это 

поклонение природным силам, выраженное в тотемизме, сильно подкрепляет 

единство тенгрианства и зороастризма, шаманизма и митраизма. 

Связь старинных казахских конфессий с тотемизмом отмечается 

многими исследователями. С.Н. Акатаев пишет: «Тотемизм, несомненно, был 

своеобразным, таким же, как тенгризм, идейным средством синкретического 

осмысления единства человека с природой. Это своего рода 

материалистический ответ на основной философский вопрос об отношении 

сознания к материи. По тотемическому сознанию не идеальное является 

причиной происхождения природы, а природа происходит от живого мира же 

путем популяции» [9]. 
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Доисламский эпос казахов буквально наполнен различными мотивами 

сказочности, культов Тенгри, Митры, Зороастра, которые проявляются в 

таких причудливых образах, как дэу - великан, жалмауыз - людоед, 

жезтырнак - медные когти, семиголовые чудовища, чугунное ухо, жалгыз коз 

- одноглазый великан и др. На этом богатом историческом фоне следует 

отметить горных духов - тау йеси, алып-батыр - богатырь- великан, культ 

отца-тотема, сказание о сером волке - борте шене, кок- бори, о лебеди - Ак-

Ку, об источниках жизни и счастья - Кут, Умай, символику культа быка 

Огуза - прародителя (Огуз-наме). 

         Символика тенгрианства и зороастризма, шаманизма и митраизма 

навсегда осталась в памяти казахского народа, Даже после проникновения 

ислама в степь мощным образованием в умах людей фигурируют 

доисламские верования, что находит выражение в перемещении древнего и 

мусульманских начал, а это уже выражается в таких сложных 

словосочетаниях, как Баба Тукты -Шашты Азиз, Кадыр-Тенгри (создатель 

вселенной), Пир-Сауегей (прорицатель-покровитель), когда наряду с 

автохтонными именами употребляются исламские азиз (старец), аулиэ 

(святой). 

Культ предков, выраженный в отце, продолжает сохраняться. На 

всенародных торжествах бездетного отца называют Ку-бас (голый череп), он 

не имеет права сидеть рядом со сверстниками. В стамбульском издании 

«Китаби-деде-Коркуд» написано: « У кого не было ни сыновей, ни дочерей, 

велел он поместить их в черную юрту, подстилать под ними черную кошму, 

дать им в пищу мясо черного барана, если хочет есть, если нет — пусть 

уйдут. А кто имеет сыновей, тех сказал поместить в белую юрту, а имеющих 

дочерей - в красную юрту. Кто не имеет ни сыновей, ни дочерей, тех аллах 

проклинал, так будем проклинать и мы» [10]. Герои эпосов всегда имеют 

отца, рождаются необыкновенными, а их появление связывается с древними 

тотемистическими представлениями, что характерно для всех доисламских 
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верований. Так, беременная мать хочет видеть волка или льва, насытиться их 

сердцем или печенью, есть яйца орла, грудинку быка, пить молоко лани или 

белой верблюдицы» [11]. 

Тенгринство и шаманизм, митраизм и зороастризм оказали 

непреходящее влияние на мировую атмосферу эпохи. Будучи глубоко 

взаимосвязанными мировыми явлениями, они имели одинаковые культы, 

тотемы и легенды. Помимо тотемов волка, орла, быка, и др. интересно 

рождение героя от солнечного света, луча, что уже говорит культе Солнца 

“Алангу была девственной дочерью Джубина, сына Юлдуза. В течение 

нескольких ночей сильный свет пробуждал ее, схватывал ее, проникал ей в 

рот и проходил через все тело. Она родит после этого трех мальчиков, 

родоначальников трех родов (Боденетай, Борте-тай, Таганатай-Таргытай)" 

[1]. 

Исходя из этого, тенгрианство и зороастризм с привходящими сюда 

элементами шаманизма и митраизма можно рассматривать как единое учение 

религиозного толка, которое провозглашает мир, вселенную духовной 

целостностью, которая неделима, вечна и неизменна. Тенгри - 

беспредпосылочная сущность, единственная, субстанция, которая уже далее 

раскрывается в различных образах Верхнего, Срединного и Нижнего миров, 

переходит в шаманские представления, обретает себя в культы Митры, 

действуя среди пастушеских племен, и переходит в мир зороастризма с его 

противопоставлением добрых и злых духов. 
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