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Каждый народ, подобно любому человеку, имеет череду предков. Их корни 

так далеко уходят вглубь тысячелетий, что проследить их до начала практически 

невозможно ни у людей, ни у народов. И тем не менее… 

Недавно установлено, что все люди являются потомками одной «женщины» 

(самки питекантропа), жившей 150–200 тысяч лет тому назад в Восточной Аф-

рике. Из этого следует, что все люди и все народы, как ушедшие и живущие 

ныне, так и те, которым еще предстоит появиться в будущем, имеют общего 

предка [1, с. 2]. 

Астраханские казахи – выходцы из Младшего жуза, переселившиеся в меж-

дуречье рек Волги и Урала в 1801 г. (переселение продолжалось до 1803 г.). Ос-

новным инициатором казахской миграции был султан Букей, сын хана Млад-

шего жуза Нурали. В Волго-Уральское междуречье он привёл 5 тыс. кибиток (се-

мей), а затем прибыло ещё 1 265 кибиток. Так образовалась Внутренняя, или Бу-

кеевская Орда). Данное государственное образование, хотя и пользовалось внут-

ренней автономией, находилось в прямой зависимости от Российской империи. 

Территория, на которой находилось ханство, являлось собственностью России, а 

хан считался находящимся на службе у русского императора. В 1812 г. султан 
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Букей, уже провозглашённый ханом представителями родовой знати с соблюде-

нием старинного ритуала поднятия на белой кошме, был официально утверждён 

в этом статусе имперской администрацией в г. Уральске. 

После смерти Букея в 1815 г. ханством управлял в качестве регента при ма-

лолетнем сыне Букея Джангире султан Шигай, брат Букея. В 1824 г. в ханское 

звание был возведён Джангир, правивший Ордой до своей смерти в 1845 г. И, 

хотя ханская власть после него не восстанавливалась (для управления казахами 

был создан «Временный комитет по управлению киргизской ордой»), вопрос о 

назначении нового наследника хана не снимался в правительственных органах 

вплоть до середины 1850-х гг. С этого времени можно говорить об окончатель-

ном упразднении Букеевского ханства и начале нового периода в истории Буке-

евской Орды. С середины XIX в. и до 1876 г. Букеевская Орда подчинялась в ад-

министративном отношении Оренбургскому генерал-губернатору, а с 1876 г. – 

Астраханскому губернатору. 

Букеевские казахи вели кочевую жизнь и, в основном, занимались кочевым 

скотоводством. Кочевали аулами, которые насчитывали от 5 до 10 и более киби-

ток, составляя одно семейство. У каждого аула были свои маршруты кочевок и 

места зимовок (кыстау). Разводили овец, лошадей, верблюдов, коз, коров, бара-

нов. Вспомогательную роль играли охота и рыболовство. Казахи часто занима-

лись извозным промыслом, нанимались на рыболовные суда. Важное место в 

экономике Букеевской Орды занимала торговля с русскими, армянами, татарами, 

немцами. Центрами торговли были ярмарки в Ханской Ставке, в с. Болхуны Чер-

ноярского уезда Астраханской губернии, в Гурьеве, Уральске и в Астрахани. Ка-

захи торговали скотом, кожами, шерстью, овчинами, козьим пухом, звериными 

шкурами и тут же на этих ярмарках закупали хлеб, сафьян, шёлк, сукно, меха, 

холст, бязь, сахар, чай, железные изделия и др. 

Казахское общество Букеевской Орды делилось на два основных сословия: 

«белая кость», к которому относились ханы и их потомки-султаны, возводящие 

свой род к Чингисхану. К «белой кости» также причисляли и ходжей – потомков 



мусульманских святых, освобождённых от податей; «чёрная кость», т.е. простой 

народ, кочевники-скотоводы (шаруа). 

Сегодня казахи – вторая по численности группа населения в регионе. Они 

проживают в г. Астрахани и во всех районах Астраханской области, численно 

преобладая в Володарском и Красноярском. Возрождаются и развиваются луч-

шие традиции астраханских казахов. Казахи делились на племена, роды (ру), ро-

довые подразделения. Родовой состав букеевских казахов в целом напоминал ро-

довой состав Младшего жуза, в котором насчитывалось 27 подразделений. Но из 

трёх основных родоплеменных групп этого жуза – «бай улы», «алим улы» и 

«жете ру» – в Волго-Уральское междуречье переселились в основном бай-

улинцы – 14 родов, в т. ч. адай, алача/алаша, байбакты, бериш/берш, жаппас, ис-

сык, маскар, исентемир, кызылкурт, ногай, тана, черкеш/шеркеш, таз, тюленгют. 

В исследовании поставлена цель – узнать, сколько представителей того или 

иного казахского рода проживает на территории Наримановского района. Объ-

ектами исследования было взято село Волжское, частично село Рассвет и город 

Нариманов. Был проведен опрос среди 300 человек. Самое большее количество 

казахов относится, как показало исследование, к роду Берш. (каз. Беріш). 
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