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Иногда су дьба че ло ве ка 
ме ня ет ся неожиданно. 
Как пример — история 
Ада ма Сузина, 
родившегося в Беларуси, 
но оставившего след в 
истории Ка зах ста на.

Впер вые он увидел свет 
10 ян ва ря 1800 го да в имении 
Кулиговщина Кобринского 
уез да Грод нен ской губернии 
(сей час мес то вблизи дерев-
ни Бо сяч Кобринского рай-
о на). Имение принадлежало 
родителям Ада ма — капитану 
Доминику Сузину и его же не 
Авгинье.
В 1819 го ду окончил Грод-
нен скую гимназию. Учился в 
Виленском университете. Был 
активным филоматом, сек ре-
та рем тай но го Зе ле но го со ю-
за. Ког да вес ной 
1823 го да начались арес ты, 
одним из пер вых по пал за ре-
шет ку. Проходил под но ме ром 
«три». Его внесли в список 
са мых опас ных го су дар ствен-
ных преступников. На до про-
сах дер жал ся му жест вен но, 
никого не вы дал. Выслали 
в Орен бург скую губернию с 
полугодичным пребыванием в 
тюрь ме — максимальное на-
казание по это му де лу.
Отправили в тюрь му Ор ской 
крепости. По сле — от бы вал 
наказание в го ро де Ор ске. 
В мар те 1829 го да переве-
ли в Орен бург. Назначили 
внеш тат ным чиновником в 
Орен бург скую пограничную 
комиссию. Но осенью 
1833 го да обвинили в сго во-
ре с некоторыми ссыльными и 
солдатами мест но го гарнизо-
на с целью захватить го род. 
Хо тя никакого за го во ра не 
существовало.
Ког да освободили из-под 
стражи, про дол жал служить 
в пограничной комиссии. На-
правили в командировку на 
юг от Орен бург ской линии. 
Так назывались соз дан ные 
в 30—40-х го дах ХVІІІ ве ка 
оборонительные сооружения 
на юго-вос точ ной окраине 
Российской империи.

Дивный зов
На этой территории издавна 
кочевали потомки старинных 
ро дов. Ос нов ным занятием их 
бы ло животноводство. 
В поиске кор ма перемещались 
с мес та на мес то. Од на ко на 
пост оян ные пе ре хо ды толкали 
и мест ные традиции.
Хан ства были небольшие, но 
многочисленные. В них сохра-
нилось управление по ро дам. 
У каж до го ро да был соб-
ствен ный марш рут. Не ред ко 
его имели и от дель ные аулы. 
Перемещались еже год но. 
Обыч но с се ве ра на юг. За-
тем — в об рат ном направле-
нии. Зимой останавливались 
там, где застали их сту жа и 
мо ро зы. Иногда, пра вда, дей-
ствовали и как-то спон тан но, 
слов но вне зап но напоминал о 
се бе не слыш ный зов пред ков. 
Неожиданно оставляли мес то 
с сочными травами. Спешили 
ту да, где кор ма ма ло.

Сузин уз нал, что ка зах скую 
на род ность составляли три 
груп пы пле мен. По-мест но-
му — жу зы. Были Старший 
жуз, Средний и Младший. Во 
гла ве их стояли ха ны. В их 
подчинении находились сул-
та ны, ко то рым власть принад-
лежала на мес тах. Ра пор ты 
сул та нов за пад ной и сред ней 
частей Млад ше го жу за и под-
толк нули к этой по езд ке Ада-
ма Доминиковича.

Сул тан — 
родственник. 
А те перь как?
Казахи оказались меж ду двух 
«ог ней». С од ной сто ро ны, 
на них усилилось давление 
хивийских ха нов. С дру гой — 
устанавливала свои порядки 
Россия. В 1824 го ду цар ское 
правительство отменило в 
Млад шем жу зе власть ха нов. 
Территорию его разделили на 
три части во гла ве с султана-
ми. Они получили неограни-
ченную власть. До сих пор же 
она бы ла сла бой. Гос под ство-
ва ла свое го ро да «фе о даль-
ная демократия». Ведь, по 
существу, все находились в 
род стве. Пусть и в да ле ком.
Имперские порядки та-
кое свое го ро да равновесие 
нарушили. Младший жуз, 
например, был раз де лен на 
32 так на зы ва е мые дистан-
ции. Во гла ве их становились 
на зна че ные, а не избраные 
начальники. Хо тя они и были 
в подчинении сул та нов. Но 
сул та ны уже не имели преж-
ней самостоятельности. Око ло 
каж до го из них находилось 
двести ка за ков.
Сузин до лжен был выяснить, 
как казахи от но сят ся к изме-
нениям в их жизни. Важ но бы-
ло знать и настроение самих 
сул та нов.
2 июня 1834 го да он ока зал ся 
в степи, в ко то рой находилось 
ко чевье сул та на Бай-Му хам-
ме да Ай чу ва ко ва. Ука тан ная 
до ро га от сут ство ва ла, по это-
му пробирались интуитивно. 
Под ве чер по ка за лась лен та 
реки. Сузин, по смот рев на 
кар ту, убедился, что это Утва. 
На дру гом бе ре гу ее увидели 
не сколь ко аулов. Не мно го 
по одаль стояли бе лые юр ты 
казачьих офицеров. Пре о до-
лев Утву, направились к ним.
На встре чу уве рен но, с чув-
ством соб ствен но го достоин-

ства ша гал рос лый че ло век 
в го лу бом ха ла те. На но гах 
у не го были зе ле ные сафь-
я но вые сапоги. Шел ко вую 
тю бе тей ку до по лня ла не боль-
шая шап ка из овчины. Ада му 
Доминиковичу хватило од но го 
взгля да, что бы получить пол-
ное представление о не зна-
ком це. За сул та ном спешил 
кто-то из его ближайшего 
окружения.
Бай-Му хам мед не пло хо гово-
рил по-русски. Представился, 
а по том на звал то го, кто на-
ходился ря дом, — свое го род-
ственника Мах му да. Как то го 
и требовали мест ные обычаи, 
под роб но расспрашивал путе-
шественников о их жизни.
Ког да Сузин от дох нул, был 
устро ен тор жест вен ный при-
ем. Ада ма Доминиковича 
удивило, что в юр ту сул та на 
сво бод но заходили не толь ко 
приглашенные, но и те, кто 
сам изъявил та кое жела-
ние. Все они здоровались с 
сул та ном, вели се бя с ним 
на рав ных. Хо тя садились 
по лук ру гом. Каж дый знал 
свое мес то. Заходить же в 
юр ту во вре мя приема сул тан 
никому не запрещал. Од на ко 
прос тые казахи обращались 
к не му не по имени. Назы-
вали его «так сы ром». Если 
же приветствовали сул та на 
или за что-то были осо бен но 
бла го дар ны, прилагали обе 
руки к груди и произносили 
«алдияр».

Оче ред ной аул — 
оче ред ные 
впечатления
Утром, преж де чем идти 
к Бай-Му хам ме ду, Сузин 
оставил в сво ем блок но те 
не сколь ко записей. Писал 
быст ро, за пе чат ле вая толь ко 
са мое глав ное. Что бы по зже, 
ког да появится боль ше сво-
бод но го времени, расширить 
их. В по след нее вре мя так де-
лал не ред ко. Знал: по возвра-
щении на родину эти записи 
мно го рас ска жут о жизни в 
кра ях, в ко то рых ему до ве-
лось по бы вать.
При встре че с сул та ном вы-
разил желание познакомиться 
с жизнью обитателей аулов. 
Бай-Му хам мед охот но по шел 
на встре чу. Да же предложил 
переводчика. Но Сузин ре-
шил сна ча ла походить один. 
Прихватил по ход ную сум ку, 

взял план ше ты. Хо тел соб-
рать редкие, ха рак тер ные для 
этих мест, цве ты и тра вы для 
гербария. Но до лго не ходил. 
По нял, что, отказавшись на 
вре мя от переводчика, дал 
про мах. Как на зы вал ся тот 
или иной цве ток, он не знал. 
Казахи же, ко то рых по встре-
чал, объяснить не могли. Не 
понимали, о чем Сузин спра-
шивает.
Вер нул ся за переводчиком. 
По сле это го де ло сдвинулось с 
мес та. Сум ка по по лня лась все 
новыми и новыми экземпляра-
ми. За од но мно го разговари-
вал с казахами. Они видели, 
что его не сопровождали 
во ен ные, были гостеприим-
ными. Охот но приглашали в 
юр ты. Показывали раз ные 
вещи, объясняли их названия, 
назначение. Ада ма Домини-
ковича заинтересовала и их 
одеж да.
В течение нескольких дней 
Сузин знакомился с аулами, 
расположенными вдоль Утвы, 
и их обитателями. По по лнял 
свои блок но ты записями: не 
толь ко о бы те ка за хов, — за-
писывал и от дель ные выраже-
ния, пословицы и поговорки.

Кыз-куу и... 
по це луй
Бай-Му хам мед вмес те со сво-
им аулом и казаками, ко то рые 
сопровождали его, собрались 
в но вое ко чевье. Оно находи-
лось даль ше на юго-вос ток. 
Адам Доминикович по ехал с 
ними. По зже перебрались и 
в мест ность Бул дур ты. Это 
в пятнадцати километрах от 

озер но го фор пос та погранич-
ной линии.
Познакомился с сул та ном 
Ман бе том. С ним по пал в аул, 
где в связи со свадь бой про-
водились спортивные сорев-
нования. Че го толь ко на них 
не увидел!
Захватывающее зрелище вы-
зва ла бай ге (это специальные 
скачки). Не ма ло болельщиков 
соб ра лось по смот реть и на 
ку рес. Двое силачей до лго не 
могли друг дру га повалить 
на зем лю. У каж до го из них 
находились свои поклонники. 
Подбадривали «своих» друж-
ными возгласами. Или, если 

что-то не по лу ча лось, выра-
жали не до воль ство. На чал ся 
сай ыс — все бросились к то му 
мес ту, где он проводился. 
На до видеть, как двое се до-
ков изо всех сил старались 
сбросить соперника с сед ла. 
Чем-то под об ным сай ы су был 
кок пар. Толь ко на этот раз 
каж дый из наездников стре-
мился вы рвать из рук сопер-
ника убитого коз лен ка.
Любимым же развлечением 
молодежи во вре мя соревно-
ваний яв ля лась игра кыз-куу. 
В пе ре во де звучит как «дого-
ни де вуш ку». Услы шав о ней, 
Сузин да же по жа лел, что уже 
не мо ло дой, да и не лихой на-
ездник. За то вмес те с другими 
с удовольствием следил, как 
неслись наперегонки на ло ша-
дях девушки и юноши.
Если де вуш ке уда ва лось обог-
нать пар ня, она... била его 
плетью. Од на ко та кое проис-
ходило ред ко. Хо тя казашки  
уве рен но держались в сед ле. 
Юноши старались не толь ко 
по то му, что не хотели быть 
побежденными: тот, кто об го-
нял наездницу, мог прилюдно 
по це ло вать ее. Среди же де-
ву шек были и гордячки, ко то-
рые в других обс то я тель ствах 
не подпускали пар ней к се бе. 
Во вре мя кыз-куу и по яв ля-
лась, по жа луй, единственная 
воз мож ность добиться свое го.
Были у Сузина и другие, не 
ме нее впечатляющие встречи. 
Толь ко не о них он рас ска зал 
в своих ме му а рах. По край-
ней ме ре, то, что предложил в 
пе чать, заканчивается вос-
поминаниями о свадь бе, на 

ко то рой присутствовал. Да и о 
соревнованиях, ко то рые про-
исходили тог да.
Эти записи были опубликова-
ны в 1871 го ду в нескольких 
но ме рах вар шав ско го жур на ла 
Krоnіkа Rоdzіnnа («Се мей ная 
хроника»). Они — интересный 
источник для изучения бы та 
и традиций ка за хов в пер вой 
половине ХІХ ве ка. Бо га тые 
и на личные наблюдения, 
касающиеся отношений с 
определенными людьми. 
В пер вую оче редь с тогдашни-
ми правителями. Привлекают 
внимание описания природы.

Алесь МАРТИНОВИЧ.

НО МЕР «ТРИ» — 
ПО ЧЕТ НЫЙ»

Бай ге до сих пор как спорт и на род ное развлечение существует 
в Ка зах ста не и Кыр гыз ста не.

Сей час Ор ская кре пость, ку да был отп рав лен Адам Сузин, выглядит так.
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