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Аннотация 

Книга «Таварих-и хамса-и шарки», начатая Курбангали Халиди в 1889 году, была 
написана на орта-тюркском языке и завершена в 1910 году. В 1910 году она была издана в 
виде книги казанским издательством «Орнек». В этой работе, состоящей из 10 глав, автор, 
используя данные, написанные на арабском, персидском, турецком, монгольском и 
китайском языках пишет об истории казахов, татар, монголов, турков и китайцев. В этой 
статье объясняется происхождение устаревшего слова «эсир», встречающегося в этой книге. 
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ABSTRACT  

Tawarikh-i khamsa-i sharqi is the work, which was started to be written by Kurbangali 
Halidi in 1889, was written in Orta Turk language and was completed in 1910. The work was 
printed in 1910 at the Ornek printing house in Kazan. The author wrote the history of Kazakh, 
Tatar, Mongolian, Turkish and Chinese peoples by using sources written in Arabic, Persian, 
Turkish, Mongolian and Chinese in this work consisting of 10 chapters. In this article, historical 
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and comparative analysis of the obsolete word “esir” in Kazakh Turkish used in the work called 
Tawarikh-i khamsa-i sharqi has been made. 

 
Keywords: Kurbangali Halidi, Tawarikh-i khamsa-i sharqi, ethymology, word origin 

  

Ведение 

Книга «Таварих-и хамса-и шарки» была начата в 1889 году. Ее автором является 
историк и этнограф Курбангали Халиди. Автор писал данную книгу в течение 21 года на 
ортатюркском (чагатайском) языке. В 1910 году рукопись этой работы была опубликована в 
типографии «Орнек» в городе Казань. Книга имеет большой обьем и состоит из 791 (798) 
страниц. В этой работе, состоящей из 10 глав, автор, используя данные, написанные на 
арабском, персидском, турецком, монгольском и китайском языках пишет об истории 
казахов, татар, монголов, турков и китайцев. При написании данной книги, К. Халиди, 
помимо множества других печатных и рукописных источников, использовал работы 
русских ученых, таких как В.В. Радлов, А. Вамбери и Н. Катанов. Одним из отличительных 
черт Курбангали Халиди является то, что перед раскрытием определенной темы или 
проблемы, автор, сначало, изучает ее с помощью подручных источников. Курбангали 
Халиди, во время работы над книгой «Таварих-и хамса-и шарки», помимо множества 
неизвестных рукописей, так же использовал такие книги как Тибьян-и нафик, Джихан-
нума, Каиде-и озбекийе, Гияс'ул-люгат, Шеджере-и тюрки, Тарих-и Табери, Хайрулла 
Эфенди тарихи, Усул-и теварих Ибн Халдуна и Газават-и Чин Билала Назими. Он в своей 
работе описывает истории гуннов, караханидов, Золотой Орды, Кок Орды, Ак Орды, 
казахских ханов, джунгарского нашествия, Кокандского ханства и его ханов, рассказывает о 
происхождении казахов, кипчаков, киргизов, ногаев, башкиров. В ней рассказывается об 
истории Османской империи и родословных султанов Османской империи. Помимо этого, 
в своем труде автор дает также обширные сведения о периоде формирования народов 
Западного Китая и Восточного Туркестана. В этом разделе автор, начавший историю с 
караханидов, рассказывает об истории султана Сыддыка Бугра хана, Алпарслан хана, 
дальше о Туглук Тимур хане, Афака Ходжи и его сыновьях. Затем он описывает восстание 
Джихангир Хаджи, прибытие Мадали хана в Кашгар, восстание Юсуфа Ходжи, восстание 
Семи Ходжей, восстание Вели хана Торе, инцидент с Бюзрук ханом и, наконец, истории 
Якуп бея и его государства. Помимо всего этого, в данной книге Халиди дает сведения о 
культурной жизни и этнографии, обычаях, традициях и религиозных верованиях 
казахского народа. В труде, на равне с географическими названиями, также встречаются 
топонимические названия и названия озер и рек. Данная работа автора является 
уникальным наследием для исследователей истории тюрков Средней Азии. [1, с. 35-36]  

Цель исследования 
Целью данного исследования является ознакомление с книгой «Таварих-и хамса-и 

шарки» и его автором Курбангали Халиди. Помимо этого, в статье раскрывается семантика 
казахского слова «жесір». Автор статьи пытается найти источник данного слова и раскрыть 
его исторические значения.  

Материалы и методы исследования 
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В данной работе использован сравнительно-исторический метод. Объектом 
исследования выступает слово «жесір», которое с истечением времени выходит из 
употребления. В статье изучаются его значение в некоторых тюркских языках и 
раскрывается значение этого слова в настоящее время. 

Результаты и их обсуждение 
ESİR  
Ŭšbu seferde emîr-i leškerniŋ iki myŋča ‘askeri sahrâda Rūsjadan bir jūz miḳdârı saldâta 

tesâdŭf idūp ḳyrḳ illisîni telef, bâḳîsyny esîr aldîlar. [3, с. 51] (В этом походе две тысячи военных 
главнокомандующего встретились с сотней российских солдатов: 40-50 человек были убиты, 
остальные взяты в плен). 

1. Пленник, военнопленник [2]; 
2. Невольник, раб. Эсир алмаджа – детская игра [7, с. 876]. 
2. Тот, кого раньше покупали за деньги, слуга, раб(ыня), наложница. «Kŭlär jŭz isig 

sŏzkä jalŋuḳ isir / isinsä bu jalŋuḳ bolur ḳul äsîr" (от улыбающегося лица и теплых слов человек 
согревается / и становится рабом, пленником (того, от кого) согревается) [8, с. 75-76]. 
Hürriyetini bulmuş bir esir gibi (Ahmet Haşim). Haraç mezat Rum diyarından getirilen esirler ve 
esireler satılıyor (Refik H. Karay). Eli damgalı esirler kanun yaptı (Yakup K. Karaosmanoğlu) [4]. 

3. метафора. Человек, слепо привязанный к мысли или кому-то: Onun güzelliğinin esiri 
oldular (Они стали пленниками ее красоты) [2]. 

4. (как второй элемент именной группы) Человек, который попал под власть и 
командование кого-то или ситуации и слишком зависим, чтобы избавиться от его влияния: 
Ne efsûnkar imişsin ah ey didar-ı hürriyyet / Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten (Namık 
Kemal). Esirinim bugün ancak bununla müftehirim (Hüseyin Siret). 

5. (как второй элемент именной группы) Тот, кто чрезмерно привязан к чему-
либо: “Duygularının esiri.” “Nefsinin esiri.” [4]. 

6. кир. крепостной человек. Жумшай турган жесирим (служащий у меня мой 
крепостной). Жесірлік бие (отличная кобыла (дорогая как жена)) [10, с. 48]. 

Köŋül beg turur bu etöz kul asīr [Aşık Paşa, Garib-name, 1330]; göŋlümi ve canumı 
kıldı esīr [9]. 

Слово «эсир», используемое в арабском языке в значении «военнопленный» – это 
прилагательное происходящее от корня эср (исара), что означает «связывать веревкой и 
т.д.». Также видно, что слово эсир используется в значении «заключенный» в зависимости 
от его корневого значения. В одном из хадисов слово «эсир» также используется в 
вышеупомянутом значении. Некоторые толкователи Корана утверждают, что слово «эсир» 
имеет значение «узник» в 8-м стихе главы Инсан (Человек) [5, с. 382]. 

Значения в современном казахском языке: 
Вдова [6]. 
Заключение 
Заимствованное в средних веках слово «эсир», имеющее арабские корни, со временем 

притерпело фонетические и смысловые изменения. Таким образом, данное слово приняло 
форму «жесір» в казахском языке. В современном казахском это малоупотребляемое слово 
имеет значение «вдова».  
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