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дуемых на примере Кызылтау (Сарыарка), ряда волостей Каркары и 
Мангышлака. Автором последовательно изучаются особенности 
кочевания в горно-степной, степной и пустынной природных зонах. 
При этом ландшафт рассматривается не только как объект общест-
венных отношений, но и как источник информации о кочевом об-
ществе, оставившем в «книге урочищ» пустынь и степей казахского 
Турана свои «ландшафтные письмена». 
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