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ВВЕДЕНИЕ

Еще в конце XIX в. в Казахстане была начата работа 
по сбору, исследованию и публикациям произведений 
устного народного творчества. В дальнейшем, благодаря 
интересу к казахскому фальклору ученых и писателей 
С. Сейфуллина, С. Муканова, М. Ауэзова, К. Жумалие- 
ва, Е. Исмаилова, Б. Кенжебаева, Н. Смирнова, М. Габ
дуллина и других он превратился в серьезный объект 
познания и изучения, вошел в программы вузов и школ.

Исследовательские работы, начатые с небольших за
меток, предисловий и примечаний к отдельньным произ
ведениям и сборникам произведений народных акынов, 
с выходом в свет монографических трудов («Акыны» 
Е. Исмаилова (1956); <гКазахский эпос и вопросы исто
рии казахской литературы» К■ Жумалиева (1958); 
«Устное творчество казахского народа» М. Габдуллина 
(1958) приобретают новое качество. От общих обзоров и 
частных комментариев ученые перешли к созданию фун
даментальных научно-исследовательских работ по кон
кретной тематике.

Выход в свет поэтических сборников Джамбула Джа- 
баева, Нурпеиса Байганина, Омара Шипина, других ка
захских акынов и создание научных трудов об их твор
честве и поэтико-певческих традициях раскрыли значе
ние фольклора в истории национальной культуры. Появ
ление в шестидесятых: годах <гИстории казахской лите
ратуры» (1960, 1964) свидетельствовало о становлении 
казахской фольклористической науки.

Предлагаемое исследование посеящено пословицам, 
поговоркам, ораторским изречениям, а также историче
ским преданиям и легендам — жанрам, являющимся 
наименее изученными в ряду других жанров казахского 
фольклора из-за недостатка внимания к их собиранию 
и систематизированию. Автор ставит задачу — воспол-
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f- . аыгветить особенности вышеперечис-
нить этот Пробел и принять во внимание и то, чтоленных жанров. Слеоует принту  g_____ а

/Ьппик/шпные формы неоохоиими  -  -------- ф о л ь к ю р ш * tpuH в народной pe4Uj что
процессе их Ф У ^ и1 J* всегда ситуативны —  отсюда 
пословицы и «сговор лиза вне контеКста обстоя-
І і £ т Тиопределяющш их бытование. Учитывая это, ав- 
тельств, р хпты Кроме изучения текстов, храня- 
тор настоящей р .....  > рРгпиблики'Казахстанфондах
щихся в РУ™™ "жал в различные области Казахстана,многократно выезжал e j w  фольклорных произведений.
Ш Ш Ш Ш Ш Ш т  «Сила слова», в 1969 г.

--------- Шм монографическое исследование 1Оратор
°ское искусство»^ Кроме того, отобрано систематизиро
вано и подготовлено к изданию (с предисловием и ком 
ментариями) свыше шести тысяч казахских народных 
ппсловии и поговорок, около тысячи ораторских изрече
ний и несколько сот исторических преданий и легенд.

В проведенном исследовании автор опирался на тру
ды и теоретические положения известных ученых
В И. Паля, А. П. Аникина, Г. Л. Пермякова, В. Е. Гусе 
ва Н И Кравцова и многих других. В главах, посвя
щенных ораторскому искусству, исп̂ ль^ ов^ ^ с к о г о  
по риторике М. В. Ломоносова, М. М. Сперанского,
Л. Ф. Кони и основоположников античнои риторики
Аристотеля, Цицерона. „„„„л.

Монография состоит из трех взаимосвязанных частей.
«Казахские народные пословицы и поговорки», «Казах
ские народные ораторские изречения» и <<Казахские ис
торические предания и легенды». Характеристика жанро 
начинается с истории собирания текстов и их публика
ций, рассматриваются тематика и социально-эстетиче
ская функция текстов, раскрываются особенности их
структуры и поэтики.

Первая часть книги знакомит читателя с пословица
ми и поговорками. Нет ни одной сферы жизни u o p ija  
народа, в которой бы они не функционировали. В них 
можно увидеть отражение исторических событий, процес
са развития народного самосознания, быта, специфики 
мышления и выражения мысли, этических и правовых 
норм, художественного вкуса. В них мы находим мини
атюрные, точные и выразительные характеристики и 
оценки природы и общества. Констатируя эти качества 
малых фольклорных жанров, известный фольклорист 
В. А. Аникин так охарактеризовал значение их изучения: 
«...Пословицы и поговорки любят в народе: они умны,
4



метки, красят речь, они неотъемлемая часть повседнев
ной жизни. Этим, пожалуй, определяется огромная цен
ность народных изречений и выражений»1.

Во второй части речь . идет об истории ораторского 
искусства, о тематике и структуре ораторских изречений.

Третья часть состоит из трех глав, знакомящих чита
теля с казахскими историческими преданиями и леген
дами об общественных деятелях X I—X V III вв., а также 
с казахской народной ораторской традицией.

В книге использованы высказывания, изречения, 
принадлежащие известным ораторам прошлого — биям, 
батырам, которых народ всегда относил к выдающимся 
мастерам слова. Необходимо подчеркнуть, что «■рекон
струкция» личности художника слова, жившего за много 
десятков лет до нас, не оставившего после себя кроме 
преданий и легенд почти никаких письменных источни
ков, необычайно сложна. В этой связи вспоминаются 
слова М. О. Ауэзова, который писал: «В общем эту ста
дию своей работы над романом («Путь Абая».— Б. А.), 
сравнил бы я, пожалуй, с трудом запоздалого путника, 
который приходит к месту стоянки давно ушедшего ка
равана, находит последний тлеющий уголек угасшего 
костра и хочет своим дыханием оживить, раздуть этот 
уголек в яркое пламя».2 Эти слова в некоторой степени 
помогают правильному пониманию особенностей иссле
дуемого нами объекта.

Пословицы, поговорки, а также ораторские изрече
ния в устной литературе считаются малыми жанрами, но, 
являясь результатом многовековых наблюдений за явле
ниями природы и общественной жизни, стали квинтэссен
цией народной мудрости.

Пословицы, поговорки и ораторские изречения явля
лись в своих первоначальных вариантах созданием от
дельных лиц. Передаваясь из уст в уста, от поколения к 
поколению, они подвергались изменениям, шлифовались 
и становились в итоге выражением этических взглядов и 
суждений всего казахского народа. Лаконичные, остро
умные пословицы и поговорки хорошо сохранились в люд
ской памяти — в нужную минуту их легко можно было 
использовать. Хорошо понимавшие эти особенности всем 
известных метких выражений народные ораторы и бии

1 Аникин В. А. Мудрость народа, Предисловие. В кн.: Послови
цы и поговорки народов Востока. М., 1961. С. 7.

2 Ауэзов М. О. Мысли разных лет, исследования, статьи... Алма- 
Ата, 1959. С. 399.



искусно применяли их, выступая перед собравшимися в 
ходе разбора конфликтов и тяжб. Талантливые люди 
включали их в свою речь в качестве компонента целого, 
по-разному используя содержащиеся в них образы. Об 
этом свидетельствуют предания и легенды, связанные с 
именами многих известных общественных деятелей. Та~ 
ким образом, изучаемые жанры связаны друг с другом с 
точки зрения их функционирования в обществе и родст
венны один другому по своей природе.

Вместе с тем у каждого из них существуют свои от
личия и границы употребления. В сравнении с оратор
скими изречениями, преданиями и легендами пословицы 
и поговорки меньше по объему, устойчивей по строению, 
шире по содержанию и применению в речи. Автор делит 
их на тематические группы и всесторонне анализирует 
согласно их поэтическим свойствам, группирует по ви
дам, выделяя главные черты и признаки — назидатель
ные стороны первого, правовую функцию второго и ис
торичность третьего. %•

Настоящая работа — одна из первых попыток позна
комить читателя с вышеназванными родственными жан
рами, являющимися частью богатейшего наследия казах
ского народного творчества.

Поговорки, пословицы, ораторские изречения, преда
ния, легенды и казахское народное творчество в целом 
веками служили удовлетворению художественно-эстети
ческих потребностей народа. Являясь ценнейшим сокро
вищем народной педагогики, они и ныне не потеряли сво
его познавательного и воспитательного значения.



КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОСЛОВИЦ  
И ОРАТОРСКИХ ИЗРЕЧЕНИИ

П ословицы, поговорки, афоризмы — малые фоль
клорные высокохудожественные жанры, обычно глубо
кого содержания и лаконичной формы. В комплексе 
они — краткий итог, синтез наблюдений жизни общест
ва, явлений природы, своеобразный закон, кодекс, опре
деляющий отношения людей, завет предков и своего ро
да хрестоматия, необходимая для воспитания поколе
ний.

Период возникновения и формирования малых фольк
лорных жанров в основном совпадает с периодом фор
мирования и становления языка народа — его создателя. 
Будучи показателем характера, мышления, литературно
эстетических вкусов, понятий и мировоззрений, они тес
но связаны по своему содержанию и художественному 
уровню с развитием и эволюцией своего создателя на 
протяжении всего исторического пути.

Пословицы, поговорки и афоризмы, выдержав всена
родное «обсуждение», прошли отбор в среде многих по
колений: подвергшись доработке и трансформации, они 
достигли высокого художественно-эстетического уровня 
и превратились в истинную поэзию.

Указанные качества их были известны давно, и по
тому пословичные изречения использовались народны
ми ораторами, в частности, биями. Много лет назад рус
ский офицер Е. И. Шевалин, служивший в Казахстане, 
писал о роли и значении этого фольклорного жанра сле
дующее: «На языке кайсацком есть пословицы (макал), 
так отчетливо дающие понятия об их характере и на
родности вообще... Некоторые из них, нужно признаться, 
очень хороши... Всякий порядочный би и султан помешан 
на пословицах и в разговоре с кайсаком старается пере
сыпать ими почти всякую фразу. Это рекомендует у них

7



человека умного, дельного и совершенно годного быть
би. судьею»1. __

В устной речи, в отличие от написанного текста, чаще
используются бытующие в языке образные выражения. 
Импровизация в ходе диалога или в ораторском обраще
нии требует моментальной реакции на слова оппонента,
быстрого осмысления и остроумного ответа.

Основоположник русского ораторского искусства 
М В Ломоносов говорил о необходимости для оратора 
знать как литературную культуру родного народа, так и 
живую народную речь. Он писал: «Первое зависит от 
основательного знания языка, от частого чтения хоро
ших книг и от обхождения с людьми, которые говорят 
чисто. В первом способствует прилежное изучение пра- 
вил грамматических, во втором — выбирание из книг 
хороших речений, пословиц и поговорок, в третьем ста
рание о чистом выговоре при людях, которые красоту
языка знают и наблюдают...»2.

Казахские народные ораторы учились не по учебни
кам риторики, и источником их мастерства была не 
книжная словесность. Красоту и изящество выражения 
мысли они черпали из фольклорного источника, из на
родных речений, отличающихся точностью и поэтической
изобразительностью. .. .... Л ■ .. ^

Первые известные казахские ораторы Майкы би, Аяз
би, Асанкайгы, Жир

форизмами
свою речь

даниями. Позднее зачинатели художественной литерату
ры Бухар жырау, Махамбет, основоположники новой 
прогрессивной литературы Абай Кунанбаев, Ибрай Ал- 
тынсарин, Чокан Валиханов широко пользовались быто
вавшими в народе изречениями, применяя их как в пер
возданном, так и в трансформированном, согласно конк
ретному контексту, виде. «Сказать по правде,— писал 
Абай в одном из своих назиданий,— у наших отцов и 
дедов, по сравнению с нынешними людьми, было меньше 
знаний — и язык груб. Но у них было два высоких чело
веческих качества, которых нет у нас... Во-первых, в те 
времена были люди, которые звались «ел басы», что 
значит «глава народа», и «топ басы», что значит «глава 
общины». Все управление жизнью народа, разбор всех 
жалоб находились в руках этих людей. Остальной народ

1 Валиханов Ч. Ч. Сб. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1964. Т. 3. С. 120.
2 Ломоносов М. В. Слово оратора. Об ораторском искусстве.

М., 1959. С. 61—62.
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занимался своим хозяйством и своим делом. И вот вто
рое старинное качество — люди дорожили честью. Когда 
упоминали имя предков и взывали к роду, люди рода, 
забыв личные обиды, забыв вражду, шли на выручку 
обиженного сородича. Говорили тогда в народе: «У кого 
нет чести, того чужой обидит». И прибавляли: «Стремя
щийся отомстить- за личную обиду приносит ущерб общей 
пользе». Еще говорили: «Если шестеро в раздоре, то 
упустят они даже и то, что у них во рту, но если четверо 
сплочены, то захватят и то, что на небе». Тогда не лю
били споров и говорили: «Кто любит дорогу, тот находит 
клад, кто любит спор, тот находит беду». И теперь нет 
у нас этих двух славных качеств наших предков. У них 
забота о счастье создавала стойкость духа. Мы лишились 
этих двух качеств. Не только наша дружба обман, но и 
наша вражда — только зависть и неуживчивость»1. Мы 
видим, что даже в сравнительно небольшом тексте поэт 
прибегает к традиционному образному выражению мыс
ли, запечатленному в народном изречении.

И создатели литературных произведений, и народные 
ораторы использовали обычно малые фольклорные жан
ры применительно к определенному контексту или ситу
ации, благодаря чему и появлялись на свет новые вари
анты пословиц или поговорок. Кроме того, в творчестве 
мастеров,— как литераторов, так и народных орато
ров — возникают новые изречения, остроумные выраже
ния и фразы, которые в свою очередь обогащают речь 
народа, становясь в результате отбора и отшлифовки 
его достоянием.

Таков процесс постоянного обновления и взаимного 
обогащения литературных и народно-поэтических жан
ров.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  — 
СИНТЕЗ УМА И ОПЫТА НАРОДА

щ

Пословицы и поговорки живут и развиваются 
вместе с народом, породившим их. Одни устаревают со 
временем и исчезают, другие обновляются и видоизме
няются.

Пословицы и поговорки — жанры родственные, но 
имеющие свои структурные особенности. Пословица —

Кунанбаев А. Избранное. Алма-Ата, 1958. С. 323—324.
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выражение определенной законченной мысли. Нет, нэп* 
шімеө необходимости объяснять, что мол, не добьешься 
благодарности, оказав благодеяние ненасытному челове
ку достаточно процитировать пословицу: Толмасқа қүи- 
ма, тоймасқа берме (Не наливай в бездонное, не угощай
ненасытного).

Поговорка не может самостоятельно выразить закон
ченную мысль. Она служит лишь для уточнения конкрет
ной мысли, конкретного мнения в определенном контек
сте, исполняя роль эпитета или сравнения. Так, напри
мер, поговорки: Ат қойып, айдар тағып (Величать да 
венчать) или Көргеннен көзақы (Цепляясь за увиден
ное) не выражают законченной мысли. Разъясняя эти 
особенности малых жанров, В. И. Даль дал каждому из 
них свое образное определение. Он писал: «Поговорка —
цветочек, а пословица — ягодка»1.

Как и другие произведения народного творчества, 
пословицы и поговорки представляют собой общенарод- 
ное достояние. Их можно считать итогом жизненных на
блюдений и опыта народа, синтезом его умозаключений.

Жизнестойкость и долговечность этих жанров обус
ловлена изяществом выражения и истинностью содержа
ния их, способностью пословиц и поговорок в краткой 
форме передать большую мысль, в удобстве пользования 
ими. Пословичные изречения служат для уточнения и 
украшения мысли. Вот почему народ так высоко ценит 
их. Жүздің кәркі — сақал, сөздің көркі — мақал (Боро
да — украшение лица, а пословица — украшение речи).2

Пословичные изречения являются как бы формулами 
закона, созданного самим народом, правилами, объясня
ющими и определяющими различные жизненные ситуа
ции. В них в большинстве случаев выражаются в пря
мой или переносной форме, в синтезированном виде 
общие суждения. Четкость композиции и яркость фоне
тического оформления этих художественных миниатюр 
делают их легко запоминающимися.

В большей части пословицы, поговорки и народные 
афоризмы используются как средства художественной 
образности, но в них всегда имеется прямой и перенос
ный'смысл. Поскольку пословичные изречения затраги
вают явления, общие для всего человечества, замство- 
вания и передача их от одного народа к другому оказы-

С. 116. 
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ваются естественным процессом в общекультурном 
обмене духовными ценностями. Многие пословицы, по
говорки и афоризмы долговечны, они служат поколениям 
при любой общественной формации. Например, старин
ные афоризмы и пословицы, такие, как Малым жаным 
садағасы, жаным арым садағасы. (Отдам скот за жизнь, 
а жизнь за честь; Қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс 
өлтіреді (Зайца может убить и шелест камыша, а герой 
погибает за свою честь)  были на устах советских бойцов 
в трудные годы Великой Отечественной войны.

Пословицы, поговорки и народные афоризмы приме- 
* няются не только в устной речи, ими щедро пользуется 

наша художественная литература. Художники слова, на
ряду с использованием сокровищ народной мудрости, 
сами создавали изречения, вошедшие, в свою очередь, в 
фонд фольклора. Такие, изречение Ибрая Алтынсарина 
Аш бала ток, баламен ойнамайды, ток, бала аш болам 
деп ойламайды (Голодный мальчик не играет с сытым, 
а сытый не понимает голодного) стало пословицей. Стро
ка из стихотворения Султанмахмута Торайгырова 
Ішінде ит өлігі жатқан (В его чреве лежит дохлая соба
ка) употребляется как поговорка, характеризующая 
подлого, коварного человека. Афоризмом стала фраза 
Мухтара Ауэзова из романа «Путь Абая»: Күйі бірдің 
күні бір (Люди дружат с людьми равного достатка).

Не только поэты или писатели, но и каждый человек, 
говорящий и пишущий на родном языке, применяет посло
вицы, поговорки и народные афоризмы, варьируя их в 
соответствии с конкретной ситуацией, стремясь «отде
лать» образец, создать новый вариант и т. д.; фонд 
«мудрых слов» народа постоянно обогащается. В таком 
особом качестве бытования обнаруживается в наше вре
мя своеобразие малых фольклорных жанров, проявля
ющих свою исключительную живучесть.

С давних времен пословицы и поговорки существуют 
бок о бок с другими произведениями народного твор
чества, такими, как сказки, анекдоты, легенды, притчи, 
предания, героические и лирические песни, обрядовая 
поэзия. Уже в древнейших памятниках письменности, 
сохранившихся с VII—XIII вв., встречаются послович
ные изречения. Например, в орхоно-енисейских памят
никах мы находим ряд пословиц и поговорок: Жырак, 
журсе, жаман сыйлык, берер, жақын журсе, жақсы сый
лык, берер (Кто живет далеко, (тому) дают плохие 
дары, кто живет близко, (тому) дают хорошие дары); 
Жарлы халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым



век пестр внутренне, лошадь пестра внешне); і аи ат 
болса, ат тынар, у л  ер жетсе, ата тынар ( Стригун, став 
жеребцом, дает отдых коню, сын, став взрослым, дает
отдых отцу) .1

Но в основном казахские пословичные изречения сох
ранились не в письменных памятниках, а в памяти наро 
да. Собирание их, запись, публикация в печати начались 
со второй половины XIX в. Ч. Ч. Валихановым и 
И. Н. Березиным. В их архивах сохранилось свыше двух
сот изречений, собранных учеными в 50-х гг. XIX в.
Позднее казахские пословицы, поговорки, афоризмы и 
другие произведения малых фольклорных жанров публи
ковались в различных ведомостях, сборниках и хресто
матиях. Собирали, систематизировали и публиковали
эти материалы III. Ибрагимов, М.. Терентьев, И. Алтын- 
сарин, Я- Лютш. Ф. Плотников, Н. И. Гродеков, А. А. В а
сильев, П. А. Мелиоранский, А. А. Диваев, Н. Ф. Ката- 
нов, Н. Н. Пантусов, В. В. Катаринский и другие иссле
дователи. .V-V? ; " ^  

Особое место среди изданий такого рода занимает
«Хрестоматия» Ибрая Алтынсарина, изданная в Орен
бурге в 1879 г. и переизданная с дополнениями в 1906 г. 
В ней были опубликованы избранные казахские посло
вицы и поговорки, тематически систематизированные по 
группам: о человеке, о детях, о родителях и родственни
ках, о науке и знании, гуманности и жестокости, о бо
гатстве и бедности, о дружбе и здоровье. Всего в «Хрес
томатии» десять таких разделов. «...Долг каждого из нас 
принести посильную лепту на пользу своей родине, еще 
невежественной, но не испорченной никаким разлага
ющим элементом и восприимчивой ко всему полезно-

1 Малое С. Е. Памятники древнетюркской письменности.
1951. С. 28, 30, 34, 35, 38, 61—68, 306—
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MVS>2 — писал Алтынсарин, высоко ценивший воспита
тельное и познавательное значение малых дидактических
жанров.

Несколько позднее В. В. Катаринский в Оренбурге 
издал сборник казахских пословиц и поговорок под на
званием «Памятная книжка Тургайской области, 18У9 г.»
В нее было включено около тысячи пятисот пословиц и 
поговорок, опубликованных до него и систематизиро
ванных по тематическому принципу.

Названные два сборника стали образцом для после
дующих аналогичных публикаций.

Одним из достоинств дореволюционных изданий бы
ло то, что в них произведения малых фольклорных жан 
ров записаны такими, какими о.ни вышли из уст народа, 
без изменений. Их публиковали в первозданном виде, 
они были снабжены примечаниями, толкованиями, в них 
наряду с казахским текстом приводился русский пере
вод. В сборниках точно указывалось, где был записан 
приводимый материал, пословичные изречения каждого 
уезда давались под отдельными рубриками.

В 1923 г. в Москве была издана книга «Мыц бір ма
кал» (Тысяча одна пословица) с предисловием Назира 
Турекулова; в 1927 г. в Ташкенте вышли «Қазақ мақал-
дары» (Казахские пословицы»), составитель Абубакир
Диваев; в 1935 г. в Алма-Ате —«Қазақ мақалдары мен
мәтелдері» (Казахские пословицы и поговорки), соста
витель Утебай Турманжанов. В 60—70-х гг. избранные 
сборники пословиц, поговорок и афоризмов издавались 
неоднократно. Казахские пословицы включались и в 
такие собрания, как «Пословицы и поговорки народов 
Востока» и другие.

Для более поздних изданий пословиц и поговорок 
характерно то, что материал для них отбирался весьма 
тщательно, во главу угла ставилось его идейное содер
жание и художественные достоинства, тексты система
тизировались по тематическому принципу. Все сборники 
были снабжены подробными предисловиями и коммен
тариями. Таковы сборники, подготовленные Утебаем 
Турманжановым, который в течение многих лет собирал 
произведения малых жанров, опубликованные в разное 
время в газетах и журналах, сборниках, а также хранив
шиеся в рукописном виде в литературно-исторических

2 Алтынсарин И. Избранные произведения. Алма-Ата, 1957, 
С. 89.



архивах. Собиратель заново систематизировал огромное 
количество поэтических миниатюр.

* *

В течение многих лет малые фольклорные жанры рас
сматривались лишь в связи со всем остальным фольк
лорным наследием казахского народа, но не отдельно во 
всем своеобразии их художественной специфики.

В «Истории литературы» Мухтара Ауэзова (1927 г.) 
и в «Казахской литературе» Сакена Сейфуллина 
(1932 г.) пословицы и поговорки рассматриваются как 
одна из разновидностей казахской устной литературы 
(приводятся примеры). Там же Сакен Сейфуллин связы
вает их с близкими им по характеру «ораторскими изре
чениями». И пословицы, и поговорки были созданы ора- 
торами-биями, утверждает он, и далее говорит: «Бии 
являлись сторожами сокровищ агитационных, назида
тельных, наставительных; законодательных «изречений» 
старого быта». Подчеркивая, что пословицы и поговор
ки, являясь творчеством кочевого народа, отображали 
все стороны его жизни, Сакен Сейфуллин высказал 
мысль, не потерявшую своего значения и сейчас. «Любая 
отрасль устной литературы,— говорил он,— свидетель
ствует: каковы были жизнь, быт того времени, таковы 
были сознание, изречения, литература, родившиеся под 
влиянием и по подобию того же быта.

Назидательные пословицы подтверждают истину, что 
язык, художественное слово, литература каждой эпохи 
рождаются согласно сознанию, быту и идеалам, порож
денным той же эпохой».1 Следовательно, литературное 
наследие масс должно рассматриваться и оцениваться в 
тесной связи с породившими данное конкретное произве
дение общественными идеалами того времени.

Мухтар Ауэзов в широко известной работе «Эпос и 
фольклор казахского народа», написанной в начале 40-х 
гг., обратил особое внимание на две особенности ка
захских пословиц и поговорок: создаются они чаще всего 
в стихотворной форме и в большинстве случаев связаны 
с животноводством, которое всегда было главным заня- 
тием^казахов. Изучая материал, писатель сделал следу
ющий вывод: «Богатство пословиц и поговорок, их за 
мечательная поэтическая форма, их искусно поданное 
глубокое, почти философское содержание являются яр
ким доказательством высокого поэтического дарования,

Сейфуллин С. Қазак әдебиеті. Алматы, 1964. Т. 6. 245-6
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неиссякаемой мудрости самого казахского народа, со -
I

ние явлении человечс^ип -
отношений, исторических событий». М. Габдуллин п д
робно анализирует пословицы и поговорки, отражающие 
скотоводческий, охотничий, хлебопашеский аспекты жиз
ни казахов, увлекательно повествует о познавательном 
значении и роли произведений данного жанра в быту и

В классовом обществе живут рядом богач и бедняк,
угнетатель и угнетенный. В пословицах, поговорках и 
афоризмах, как в зеркале, отражаются народная жизнь, 
отношения, противоречия и борьба между общественны- 
ми группами и классами. Если баи в своей пословице с 
пренебрежением говорят о бедняках: Кум жиылып тас 
болмас, қүл жиылып бас болмас (Куча песка не станет 
камнем, сборище рабов не станет обществом), то бедняки 
иронизируют в их адрес: Аузы қисық болса о., бай я 
ласы сөйлесін. (Байский сынок хоть и криворот, а заго
ворит — все слушают).

Пословичное изречение — это логическая фор
мула, образное суждение народа. Оно используется при 
любых событиях, в решении самых различных вопросов. 
С помощью единственной фразы человек иногда моокет

2 Әуезов М. О. Мақалалар, зерттеулер. Алматы, 1969, Т. 27. 234-6.
1 Ғабдиллин. М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті, Алматы, 1958,

70-6.

в обществе.

МНОГООБРАЗИЕ  
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подсказать решение, требующее пространной и долгой 
аргументации. Так, вместо рассуждения о любви к роди
не достаточно сказать Кісі елінде султан болғанша, өз 
еліңде үлтан бол (Чем быть султаном на чужой земле, 
лучше быть стелькой на родине).

В устном творчестве нет ни одного жанра, где бы не 
использовались пословицы и поговорки. В сказках, ле
гендах, эпических произведениях, лирических песнях 
пословицы и поговорки применяются как средство уточне
ния мысли и украшения текста. Однако, служа стройма
териалом для вышеназванных жанров устной литерату
ры, пословичные изречения, в свою очередь, обогащают
ся и развиваются за их счет.

В устной литературе самым близким к пословицам и 
поговоркам жанром являются народные песни. В них 
встречается немало строк, афористичных по характеру и 
стилистически оформленных как пословичные изречения. 
Например: Арғымақ кейде жалды, кейде жалсыз, ер жі- 
гіт кейде малды, кейде малсыз (Скакун то с гривой, то 
без гривы, лихой жигит то беден, то богат); Жабыны  
жауға мінбе жалы бар деп, жаманмен қүда болма малы  
бар деп (Не отправляйся на врага на простом коне, по
тому что он кудлат, не набивайся в сваты к плохому 
человеку от того, что он богат). Эти и многие подобные 
пословицы заимствованы из народных песен.

Родственным пословицам, поговоркам и народным 
афоризмам жанром являются ораторские слова и нази
дания. Тесно связанные друг с другом по содержанию и 
форме, произведения этих 
иногда с большим

жанров 
трудом. Байдың әйелі

дифференцируются
төсегіөлсе,

жаңғырар, жарлының әйелі өлсе, басы қаңғырар (Если  
умрет жена бая, он обновит свою постель (приведет но
вую ), если умрет жена бедняка, он останется неприкаян
ным); Уайым түбі тұңғиық — батасың да кетесің, тәуекел 
түбі желңайық — кешесің де өтесің (Печаль — бездна,
можешь утонуть, риск парус, можешь выплыть).
Эти пословицы можно было бы назвать и назиданиями. 
Обычно пословицы и поговорки двух-, четырехстрочны, 
текст большего объема уже относится к крылатым сло
вам или назиданиям.

В жанр пословиц и поговорок, видоизменяясь и со
вершенствуясь, перешли некоторые загадки: Уй артында 
бәйтерек, күресуге кісі керек (За домом тополь вымахал 
ввысь, кто силач, с ним поборись); Отырса — от қасында, 
көшсе — көш басында (У очага он — глава, а при ко
чевье— вожак); заклинания Өзің білме, білгеннің тілін
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алма (Сам не знает, а знающего не слушает); жоктау: 
Өзім жоқтау білмеймін, жок,тау білгеннің байы өлсін 
(Я не умею оплакивать, пусть умрут мужья у тех, кто 
оплакивать умеет); пожелания: Күле кіріп, күңірене 
шыққаннан сақтасын (Пусть оградит аллах от того, кто 
входит с улыбкой, а уходит с коварным замыслом). 
Күйгелек ат арык, (Беспокойный конь всегда тощ), 
Қүнде мінген ат — тулақ, аптасына мінген ат — щунак 
(Конь, на котором ездят каждый день, как сыромять, 
конь, на котором ездят раз в неделю, всегда бодр) 
это мог сказать лишь умелый и опытный табунщик. Эта 
удивительная точность в наблюдении как раз и является 
свидетельством того, что пословичные изречения вышли 
из народной речи и тесным образом в своем происхожде
нии связаны с бытом.

Один из источников обогащения пословичного
фонда — фольклорный взаимообмен. Поэтическое твор
чество народа было бы невозможно, если бы не сущест
вовало контактов и взаимовлияний племен, народов, на
ций. Никогда не закрывавший своих дверей на замок, 
никогда не ставивший часовых у своих границ, добрый, 
отзывчивый, щедрый казахский народ не только постоян
но общался с другими народами и вел с ними торговлю, 
вступал в родственные связи, но и обменивался сокро
вищами народной мудрости и поддерживал тесные куль
турные контакты. Взаимообмен происходил прежде все
го с родственными по языку каракалпакским, киргизским, 
узбекским, туркменским, татарским, башкирским наро
дами, с которыми спали в одной постели, пасли скот в 
одной долине. Поскольку у названных народов очень 
схожи быт, обычаи, исторические судьбы, то послович
ные изречения, заимствованные у них, стали как бы 
своими у казахов, их очень трудно отличить от чисто 
казахских. Только по отдельным словам, сохранившимся 
в контексте, или по отражению быта, обычаев, занятий, 
присущих какому-то из перечисленных народов в той или 
иной пословице и поговорке, можно предположить, что 
такой-то текст пришел от такого-то народа. Так, напри
мер, пословицу Халық айтпайды, халык, айтса, қалып 
айтпайды (Народ молчит, а если заговорит, то неправду 
не скажет) можно считать перешедшей от киргизов, по
тому, что слово цалып, которое почти не встречается у 
казахов, на киргизском языке означает ложь, неправду. 
Пословицы Дарақ бір жерде көгереді _ (Дерево цветет 
всегда на одном месте); Өзіңді ёр тұтсаң, дұшпаньщды 
шер тут (Если считаешь себя мужественным, своего
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врага считай тигром), по-видимому, переняты у узбеков, 
ибо слова дарақ (дерево), шер (тигр) входят в их лек-

СИКВ то же время многие узбекские, киргизские, татар
ские пословицы обнаруживают свое казахское происхож
дение. Например: Бир курган — билиш, икки курган — 
таныш (Первая встреча —  знакомство, вторая — прия
тельство); Билаги аур бирни йикар, билими аур мингни 
йикар (У кого большой кулак, одолеет одного, у кого
большие знания, одолеет тысячу); Ота курган ук  уунар, 
она курган тун бичар (Воспитанный отцом делает стре
лы, воспитанная матерью кроит шубу).

Среди тюркоязычных народов татары и узбеки на
много раньше других начали заниматься земледелием, 
перешли к оседлому образу жизни, у них рано развились 
ремесла и торговля. Поэтому ряд пословиц, поговорок и 
афоризмов, связанных с земледелием, садоводством, тор

говлей, по-видимому, идет от них. Например: Ер— қазы- 
на, сув —  алтын (Земля —  сокровище, вода — золото);
Эрта эккен бутун олар, кечге цалған утин олар (Кто по
сеет вовремя, получит урожай, а кто опоздает, получит 
лишь топливо); Сув келтирер бир киши, экин жар минг 
киши (Воду подает один человек, а хлеб сеют тысячи); 
Йигит моли ерде (Скот жигита лежит в земле); Хисабли  
дуст айрилмас (Настоящие друзья не остаются в долгу  
друг у друга). Эти пословицы и афоризмы имеются у 
обоих народов, но по духу они ближе к узбекам. Схожие 
пословичные изречения есть также у казахов и татар:
Ата белсен — ақ қуян, сата белсен — сақтиян (Сумеешь 
подстрелить — заяц, сумеешь продать — сафьян); Бакча 
байлық — бир айлық (С а д — богатство на месяц); Бир 
тэнгеге бия булмас, ике тэнгеге доя болмас (На рубль  
не купишь кобылу, на два рубля не купишь верблюда); 
Жимешли агачнын башы тубэн (Дерево с плодами ниже
клонит крону).

Итак, такой древний жанр, как пословицы, поговор
ки и афоризмы, у тюркоязычных народов имеет единую 
основу. Общность сохранилась в языке и культуре, и на
следие пословичного жанра — лишь один из многих при
меров. Можно говорить только об особенностях и раз
личиях между народами и улусами, порожденных соответ
ствующими хозяйственной деятельностью, спецификой 
быта и взаимоотношениями, оставившими след в языке 
и этих духовных сокровищницах, созданных языковыми 
средствами.

Литературный взаимообмен происходит и между со
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седними (географически) народами и между народами, 
вступившими в контакт, в историческое общение, даже 
если они говорят на языках разных систем. Как извест
но, тюркоязычные народы, в том числе и казахский, на 
разных этапах своего исторического бытия поддержива
ли культурно-экономические отношения с арабами, пер
сами, монголами, русскими, украинцами и т. д. Особое 
место в этом общении с давних времен занимали арабы. 
Тюрко-арабские контакты в области художественного 
творчества насчитывают более тысячи лет. Арабы рас
пространили среди тюркских племен не только свою ре
лигию, но и письменность и, в широком смысле, литера
турное наследие.

Огромное влияние на казахскую литературу и культу
ру оказало общение с русским народом.

В настоящее время нелегко отличить пословицы и по
говорки, вошедшие в язык в древности, от пословиц и по
говорок, заимствованных и трансформированных в более 
позднее время. Учитывая присущий каждому народу род 
хозяйственной деятельности и соответственно оценивая 
реалии, фигурирующие в малых фольклорных жанрах, 
можно, например, считать, что пословицы Шанаңды 
жаздан сайла, арбаңды қыстан сайла (Готовь сани ле
том, телегу зимой); Сиырдың сүті желінде емес, тілінде 
(Молоко у коровы не в вымени, а на языке) были когда-
то заимствованы у русских.

Один народ перенимает у другого не все пословицы и 
поговорки, он берет только те, что согласуются со строем 
его мышления, понятны ему и в которых использованы 
знакомые ему реалии быта. Нельзя, однако, считать пе
ренятыми от других народов все пословицы, поговорки 
и афоризмы, похожие по смыслу и структуре выражения. 
Нередко встречаются схожие пословичные изречения, 
а также назидания и крылатые слова на языках народов, 
не имеющих между собой никаких родственных уз и ис
торически не соприкасавшихся друг с другом. В этих 
случаях сходство определяется схожестью природных 
условий, хозяйственной деятельности и конкретных исто
рических обстоятельств.

Таким образом, пословицы, поговорки и афоризмы 
братских народов, живших рядом, в известной части дуб
лируют друг друга, отличаясь лишь по языку и совпадая 
по логической структуре и бытовым реалиям.
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ТЕМАТИКА НАРОДНЫХ
ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

хозяйство И ПРОМЫСЕЛ

Жүздің көркі — көз, ауыз, көркі — сөз, сөздің 
көркі -  мақал (Краса лица  — глаза, караса уст —  слова 
краса слов — пословицы)—  гласит народная мудрость. 
Но пословичные изречения не только обогащают изобра- 
зительные средства языка, они могут рассматриваться и
как летопись народный жизни. . . „ И9Т

Пословицы, поговорки и народные афоризмы служат 
народу, носителю языка, для раскрытия и отображения 
его внутреннего мира, уяснения взаимосвязи событии и 
явлений общественной жизни и жизни народа. Іаспен
атқанды. аспен ат (На удар камня отвеч^ и 
Таях, атқа жеткізеді, ат мүратқа жеткізеді (Посох помо
жет добраться до коня, а конь до идеала).

Первоначальным занятием казахов, как и других на
родов, была охота, главный способ поддержания жизни. 
Не так уж много пословиц и поговорок дошло до нас 
изначальном виде.с тех далеких времен. Многие со вре
менем изменились. Сохранилось лишь небольшое коли
чество изречений, дающих представление об образе жиз
ни нашего народа в давние времена. Б ір оқты бүлан кө- 
тереді, екі оқты қүлан көтереді (Одну пулю^ выдержит 
лось, две выдержит кулан); Қуланның жаиылымы иір 
болғанмен, жусауы басқа (Куланы пасутся вместе, но 
дремлют раздельно); Кағынан жеріген құлан оңоас ( tie  
сдобровать кулану, покинувшему родной водопои). 
Эти пословицы, где говорится о диких животных, давно 
исчезнувших в наших краях, подтверждают высказанное
выше суждение.

Пословичные изречения дают представление о том, 
какие животные обитали в Казахстане в древние време
на, как относились к ним наши предки. Аюдан щорыщан 
тоғайға бармас (Медведей бояться — в лес не ходить); 
Жолбарыста қырык, кісінің күші, бір кісінің жүрегі оар 
(У тигра смелости на одного жигита, силы на сорок жи- 
гитов); Арыстанда бір кісінің күші, қырық кісінің жүрегі 
бар (У льва сила на одного жигита, а смелости на сорок 
жигитов); Қасқыр тойғанына мәз емес, к,ырғанына мәз 
(Волк доволен не тем, что наелся, а тем, сколько убил) 
в этих пословицх, в основном, говорится силе хищника
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и о вреде, наносимом им человеку и домашним живот
ным. В пословичных изречениях заключен многов£ко®°“ 
опыт, передающийся таким образом поколениям. »
прослеживается и воспитательный момент — особенно
отчетливо это видно в пословицах и афоризмах о вред
ных насекомых и пресмыкающихся.' ШегірткеЭен қорь^-
кан егін екпес (Кто боится саранчи, не сеет хлеб), Ор- 
далы жыланмен ойнама (Не шути со скопищем змеи).
О взаимоотношениях человека с миром животных гово- 
оят пословицы: Түлкі түгінен жазады (Лиса страоает 
из-за своей шкуры); Таудағы тағыны б а б ь т ^  т з ы  
алады (Горную лису может схватить гончая собака), 
Ажалды киік адырға шығады (Обреченная антилопа под
нимается на скалу) и другие.

В пословицах, повествующих о зверях, птицах, рыбах, 
служивших добычей и пищей для первобытного охотни
S  можно найти сведения об их нравах и повадках, мес
тах обитания, что свидетельствует о наблюдательности
наших предков. Таутекенің тасца шықпаса тұяғы қыши- 
ды (У горного козла чешутся копыта, если он не взои-
раетсяна скалы); Үйірлі қүлан ақсағанын
(Стадо куланов спрячет и своего хромого) Баба ГР

(Старый
О а Р Л а П  Y IU U U O L , VUJLU, v y  у '* ''*  " " Г -------+ ---------------------  v  '  V  Г -

летает с оглядкой, орленок не знает осторожности), Бе- 
кіре балык, басы тасқа тимей тоқтамас (Осетр не остано
вится, пока не ударится головой о кал<еяъ), Ж ^безекке  
жебе дарыса, балык, өрге жүзе алмас (Рыба не сможет 
поплыть против течения со стрелой в жабрах), ^ледова 
тельно, произведения малых фольклорных жанров могу 
иметь и большое познавательное значение.

Охота — не только промысел для казаха, но и сорев
нование и средство развлечения. Поэтому впословицах, 
поговорках и афоризмах, связанных с охотой, речь идет 
не только о предмете охоты — зверях, птицах. Здесь 
восхваляются резвый конь, борзые и гончие собаки, руч
ные беркуты и т. п. Сұңқар тұғырына саңғымаиды (Со
кол не гадит в своем гнезде); Жақсы ат — жанға серік 
(Хороший конь — спутник человека) и т. д.

Образ охотника в устном народном творчестве дан 
ярко и подробно в произведениях разных фольклорных 
жанров. О метком стрелке говорится, что Қүралаиды 
көзге аткан мерген ( Он пападает в глаз серны); Шын 
аңшының алдына аңның өзі келеді (Звери сами приходят 
к настоящему охотнику); Киікті не көрінбеген атады, не 
ерінбеген атады (Антилопу ловит или ловкии, или терпе-



ливый). Прославляя охотника удачливого, народ ирони
зирует над незадачливыми, не освоившими каК следует 
своего дела: Жаман мерген бір теке атқан жеріне үш 
барады (Плохой охотник трижды ходит туда, где под
стрелил одного козла); Балык, аулай алмаған суды лай- 
лар (Неумеющий рыбачить только воду мутит); Аң  
таппаған атынан көрер, ата алмаған мылтығынан көрер
(Кто не находит зверя, обвиняет в этом своего коня, кто
не попадает в зверя, обвиняет в этом свое ружье) и т. д.

У казахов в исторически обозримое время рыболовст
во, охота на зверей и птиц были лишь побочным промыс
лом, основное же их занятие— скотоводство. Скот для 
казаха — и пища, и одежда, и тягло. Вот почему боль
шинство казахских народных пословиц и поговорок свя
зано со скотоводством. Малы бірдің жаны бір (У кого 
общий скот, у тогой душа едина); Мал ашуы — жан 
ашуы (Боль за скот — боль души); Ағайын ащы, „ мал 
тущы (Родственники — горечь, скот — сладость); Малды- 
ның беті жарык,, малсыздьщ беті көн шарық (У име
ющего скот лик просветленный, у неимеющего лик пасму
рен). Самыми ценными среди домашник животных у ка
захов всегда считались овцы. Мясо и молоко — пища, 
шерсть и шкура — одежда и кров. Отсюда такие изрече
ния: Бірінші байлык, — денсаулык,, екінші байлык, — ақ 
жаулық, үшінші байлық — бес саулык, (Первое богатст
в о — здоровье, второе багатство — белый платок (т. е. 
жена), третье богатство — пять овец); Койлы бай — 
цорлы бай (Богатый овцами богат всем); Тоғыз қабат 
торқадан тоқтышақтың терісі артык, (Лучше шкура од
ного ягненка, чем парча в девять слоев).

Овцы легко переносят зимние холода и летнюю жару. 
Они и зимой, и летом способны жить на подножном кор
му. Поэтому не случайны советы, существующие в виде 
народных изречений: Мал өсірсең, қой өсір, пайдасы оның 
көл-көсір (Если разводишь скот — овец разводи: при
были от них не счесть); Койьщ болмаса, байлықта ойың 
болмасын (Пока не разведешь овец, не думай о богат
стве).

Козы казахами ценились меньше овец. В сравнении 
с овцами у них мало мяса, шерсть грубая, шкура тонкая, 
но коза более плодовита, чем овца, и дает сравнительно 
много молока. Вот почему изречение гласит: Сойсаң —
еті қалақтай, саусаң — сүті бүлақтай (Заколешь (козу) — 
мясо будет кусок с лопаточку, а подоишь — молока род
ничок). Однако козы ценятся ниже не потому, что они в 
сравнении с овцами дают меньше мяса и шерсти, а пото-
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mv, что они непоседы, уходят куда глаза глядят. Плохо 
переносят холод и жару, требуют большего Ухо^ -  Ското
вод говорит с иронией: Тоқал ешкі мүиіз сұраимын беп 
күлағынан айрылыпты. (Комолая коза попросила у бога 
рога и осталась без ушей); Котыр -теке қора былғар
(Паршивый козел замарает всю кошмару).

Когда укоряют драчунов и забияк, невыдержанных и
легкомысленных, гордецов и хвастунов, — ямпм
сравнивают их с козами и козлами^, используя 
в качестве отрицательных типажей.в у ^ ...................... — ЛТГГІоv г\ домашних жи

то первым делом
последних

скотовод не
надо

Рассуждая в народных изречениях о 
вотных, об особенностях ухода за ними, 
забывает рассказать и о том, как их пасти и кому 
поручать это дело: Мал өсірсең, өрісін тап (Если развел 
скот, находи пастбище); Кой семізі қоишыдан (Ж ир
ность овец зависит от пастуха); Тоғышардың қоиы к,ысыр 
қалады (У лодыря овца останется яловой).

Крупный рогатый скот считался весьма выгодным в
щ Сиырлы баи —

масла);
хозяйстве. Отсюда изречения:
(Кто богат коровами, у того вдоволь
ныңүйі айран, сиырсыздың үйі сырдаң (У

сарымай
Сиырлы- 

кого корова,
и того айран густой, у кого ее нет — дом. пустой); Тана 
пайда бермесе, тзңір пайда бермейді (Если не поможет
корова, не поможет и бог); Мал жақсысы — сиыр ( La-

это коровы). Но также говорят.ный лучшии скот (Покупайw * Zj -- т • -

Сиыр алсаң, танып ал, танымасаң, тарғыл ал 
корову, узнав породу, коль не знаешь породу, бери ко
рову пегой масти); Сиыр мүйізді өгіздің күші болмаиды,
огіз мүйізді сиырдың сүті болмайды (У волов с коровьи- 
w  '  -------- —■ - воловьими рогами

скот ценился не
только"потому, что давал молоко, мясо и шкуры, но и как 
тягловая сила. Крестьянин придавал особое значение си
ле вола: Өгізге «өк» дегізген өлім (Понукание — позор

ми рогами не бывает силы, у коровы, с
не бывает молока). Крупный рогатый

^  ^  л .  «  я  шгт

самойдля вола); Өгіз өлгениіе өседі (Вол растет 
смерти); Диқан болсаң, өгізің болсын (Коль ты дехканин^

высоко 
местности,

вола), — -Ш L 
цами, живущими по берегам рек, но не слишком
ценился у кочевников, живущих в холмистой м 
где корма грубые и за скотом требовался особый уход. 
Летом — лучшие пастбища, зимой — стойловое содержа
ние, ему необходим теплый коровник, заготовленное с 
лета сено, он плохо переносит недостаток воды. Вот
появились у кочевников такие пословицы, как Сиыр су-

щЩж---------- ---- ается водой,
бұзаулайды

и

(Корова
Жаман
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(Плохая корова телится летом); Нэсіліжаман сиырдан
өлі бузау туады (От дурной коровы рождается мертвый 
теленок).

Слово корова часто применяется как отрицательный 
образ и в оценке лиц, заслуживающих осуждения: Соқыр 
сиыр соқпақшыл, жаман адам тақпақшыл (Слепая коро
ва любит тропинки, дурной человек любит дурные шу
точки); Сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды 
білмейді (Корова не понимает, когда ее гладят, плохой 
человек не ценит уважения).

Особо ценным для кочевника всегда был верблюд. 
Из шерсти и шкуры верблюда делали одежду, из молока 
готовили шубат, мясо употреблялось в пищу. Верблюд 
незаменим как тягловая сила, как средство передвиже
ния во время кочевки. Он вынослив. Большое количест
во изречений у казахов связано с верблюдом и его ролью 
в жизни скотовода. Жалғыз баласы өлген журтта қал- 
майды, жалғыз түйесі өлген журтта қалады (На поки
нутом стойбище одиноким останется не тот, у кого умер 
единственный сын, а тот, у кого сдох единственный 
верблюд); Коңсы ақысын туйе ңайтарады (Долги неи
мущих оплачивает верблюд); Бесті бураньщ куші кур- 
кірейді (Пятилетний верблюд набирает силу); Туйелі 
ел — қырға, туйесіз ел — Сырға (С верблюдами — в 
степь, без верблюдов — к Сырдарье)— эти пословицы 
красноречиво говорят о том, какую верную службу слу
жил верблюд степнякам. Верблюд переносит шестидеся
тидневный голод и тридцатидневное безводье. Несмотря 
на могучую силу, он послушен, ложится по команде шөк, 
вскакивает по команде айт-чу. Богатое казахское устное 
творчество говорит о верблюде с исключительным бла- 
говением и любовью. Он считается священным животным 
и предстает в фольклоре как обладатель силы, благород
ства и спокойствия. Отсюда и соответствующие сравнения 
и аналогии: Нар баласы — Кырымға (Потомки нара' 
глядят в сторону Крыма — и дальше); Нар жолында жук 
қалмас (Нар не оставляет груз в поле); Ауырды нар кө- 
тереді, өлімді ер көтереді (Тяжелый груз выдержит нар, 
смерть близкого выдержит сильный); Кішіпейілдікті 
туйеден уйрен (Скромности учись у верблюда). Но, од
нако, недостатки не прощаются и верблюду. Ж уас туйе 
жундеуге жақсы (Со смирного верблюда удобно стричь 
шерсть); Жалғыз туйе бак,ырауык, (Одинокий верблюд  — 
ревун).

1 Нар — одногорбый верблюд, символ силы.
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Незаменимым в быту кочевников был конь: Жылк,ы —• 
малдың патшасы (Лошадь — царь домашних животных), 
Жігіттің сорлысын аттың жолдысы теңейді (Самого не
счастного жигита удачливый конь выводит в ряд  ̂счаст
ливых). Не зря в пословице волк, этот заклятый враг 
скотовода, иронизирует: Өгізді қойшы — өлген қоишы, 
жеп болғанда көрген қойшы; Түйелі қойшы түрған 
қойшы, төбесінен ур^ан қойшы; Атты қойшы ашуы 
қатты қойшы (Чабан на воле — что мертвец, очнется, 
когда все уже съедено, чабан на верблюде чаоан-за- 
соня, чабан на коне — самый опасный чабан). С помощью 
коня приходит победа на войне, призы на празднествах,
конь приносит славу своему хозяину.

В казахских пословичных изречениях оцениваются 
качества и свойства лошади и ей даются различные ха
рактеристики. Наблюдательность народа лучше всего 
отразилась в пословицах и афоризмах, связанных с вос
питанием и тренировкой коней. Табунщик, изучившии 
характерные черты этих животных, говорит: Бәйгіден ат 
келмейді, бап келеді (На скачках побеждает не конь, а 
тот, кто готовил его); Шідерлі ат — өз атың, түсаулы 
ат _  бос атың (Конь стреноженный — твой конь, а конь 
опутанный— чужой конь). Ай мінбей, атыңды мақтама 
(Не хвали коня, не поездив на нем месяц)—  предупреж
дает народная мудрость.

Одним из средств передвижения у оседлых шару а
был осел. Осел — животное, о котором говорят: Есек ба- 
сымен туйе жетектеген (Сам ишак, а ведет верблюда). 
Кочевые племена нечасто пользовались этим животным, 
считая, что у него сила чистая, а молоко поганое. Добрых 
слов об осле в фольклоре мало, зато иронии в его адрес 
предостаточно: Есек жорға қатқақта, сыры мәлім бат- 
пақта (Осел — иноходец на твердой земле, известно, ка
ков он в грязи); Есектің жугі жеңіл болса, жатаған бо- 
лады (Ишак норовит полежать, когда у него легкий 
груз); Есек семірсе ,иесін тебер (Зажиревший ишак ля 
гает хозяина); Карға мақтанып суңқар болмас, есек мақ- 
танып тулпар болмас (Ворон от похвалы не станет соко
лом, ишак от похвалы не станет тулпаром (фантастиче
ский крылатый конь).

У казахов много пословичных изречений о собаках,
рассказывающих об их службе хозяину и роли в доме 
как сторожа, помощника в охоте, верного друга челове
ка: Я г — жеті қазынаның бірі (Собака — одно из семи 
достояний); Ел жатпай ит тынбас (Собака не ляжет, 
пока люди не лягут спать); Ит иесін қорғайды (Собака

25



защищает хозяина); Ит — үйОің қулагы (Сооака — уши 
дома); Ит асырасаң, сырттан асыра, қой бермейді қора- 
дан (Если заводишь собак, пусть они будут волкодавы, не 
отдадут овец из отары); Түлкі алған итте мін жок, 
( Б е з  изъяна, та собака, которая брала лису). Однако 
пословиц, порицающих собачьи пороки, тоже немало: 
Итке артқан қос далада қалады (Дорожный домик, 
навьюченный на собаку, останется в пути); Казаннан 
қақпақ кетсе, иттен уят кетеді (Как только с котла сни
мают крышку, собака теряет совесть) и т. д. Вообще в 
пословицах и поговорках о животных чаще всего подра
зумеваются качества человека, его быт, поведение, дей
ствия. Невежество, подлость, подхалимство человека 
обычно ассоциируются с образами осла и собаки.

Почти все виды домашних животных нашли свое мес
то в малых фольклорных жанрах. И кошка не осталась 
вне пословичных изречений: Мысык, жоқта тышқан төбе- 
ге шығады (Когда нет кошки, мышь лезет на голову (т. е.
наглеет).

Во многих пословицах и поговорках находит свое 
отражение жизненный опыт скотовода: Мал баққанға 
бітеді ( Скот расплодится у того, кто умеет за ним уха
живать); Малды тапқанға бақтыр, отынды алғанға жақ- 
тыр (Скот должен пасти тот, кто его растил, топливо 
должен разжигать тот, кто его собирал); Өрісіне к,арай 
мал эсер, өзеніне қарай тал эсер (Каково пастбище, та
ков и скот, какова речка, таков и тал на ее берегах); Мал 
жисаң, өрісін тап, ас жисаң, ыдысын тап (Имеешь скот — 
имей пастбище, имеешь пищу — имей посуду); Тоңға 
жатқан мал оңбас, тобырға түскен жан оңбас (Не сдоб- 
ровать скоту, пролежавшему на мерзлой земле, не сдоб- 
ровать человеку, вмешавшемуся в раздоры); Жерің отты 
болса, малың сүтті болар (Где травянисто, там высокий 
надой); Түстік өмірің болса, кештік мал жи (Если жить 
до обеда, запасись скотом, которого хватило бы до ужи
на). і

Шаруа түбі — кеніш, сауда түбі — борыш (Хозяйст
вование приведет к изобилию, торговля — к долгам) —
говорят казахи, предпочитая хозяйство торговле; Түйе — 
байлық, қой — мырзалық, жылқы — сәндік (Верблюд  — 
богатство, овца — щедрость, лошадь — роскошь) — та
кая иерархия в определении достатка сложилась в хо
зяйстве и отразилась в пословичном изречении.

Трудный кочевой образ жизни, сложившийся веками, 
приучил казаха к терпению и надежде на лучшее, которое 
несомненно сбудется, если последующие поколения будут
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приумножать созданное отцами. Кетпенім саи, пиотым 
сай — қазсам, суға жетемін; атаным сай, атым сай — кэш- 
сем нуға жетемін (Кетмень готов, кирка готова, копая, 
доберусь до воды; верблюд готов, конь готов, кочуя, 
доберусь до леса). Атадан у л  туса игі еді; ата жолын 
қуса игі еді (Пусть родится у отца сын и пусть пойдет по 
его стопам) — говорили, желая, чтобы их наследники 
сами стали бы хозяевами, заступив на место отцов.

Скотоводство было главным занятием казахов, а зем
леделием занимались преимущественно дехкане, населяв
шие плодородные долины Сырдарьи, Семиречья, пред
горья Каратау и Алатау. Пословичные изречения сохра
нили подробности земледельческого быта жителей этих 
районов. В известной мере они менее совершенны, неже
ли произведения малых жанров, связанные со скотовод
ческой тематикой, но все же по ним видно, что по сло
жившимся понятиям земледелие является одним из ос
новных надежных источников существования человека:
Жердің сәні — егін, ердің сәні — білім (Украшение зем
ли — хлеб, украшение человека — знания); Сулы жер 
нулы жер бұлақты жер — түрақты жер (Где вода, там 
и лес, где родник, там можно осесть); Сағадағы су ішеді, 
аяқтағы у ішеді (Кто в устье реки живет, тот воду вдо
воль пьет, кто в низине живет, тот отраву пьет); Жылап 
жүріп арык, қазған күліп жүріп су ішер (С плачем бу- 
дешь рыть арык, но, смеясь> будешь пить воду из него).

Земледелие требует постоянного кропотливого труда, 
знания «языков» земли и воды. В пословицах и поговор
ках, связанных с земледелием, особое внимание уделяет
ся процессу труда земледельца,— уходу за посевами, 
своевременному поливу и т. д. Диқан болсаң, сүдігеріңді 
сайла (Коль ты дехканин, готовь зябь заранее); Дэнің 
тоңға тимей, аузың нанға тимес (Если зерно не попадет 
во влажную почву, ты не узнаешь вкуса хлеба); Берген 
алар, еккен орар (Кто даст, тот возьмет, кто посеет, тот 
пожнет); Пейіліңді кеңге сал, қырманыңды дөңге сал 
(Душа должна быть широкой, ток должен быть высо
ким); Кашып кетсең де, шашып кет (Даоюе убегая, засей 
землю)— говорит дехканин. Егіс ырыс таңдамайды, еңоек 
таңдайды (Посев требует не удачи, а труда); Жер 
ырыстың кіндігі, еңбек — ырыстық қазығы (Земля  
источник изобилия, труд — источник радости) поуча
ют крестьяне молодежь, воспитывая в ней трудолюбие.
Или: Бейнетің цтты болса, жегенің тәтті болар (Чем
горше труд, тем слаще его плоды).

Промыслы казахского скотовода и земледельца тесно
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связаны с его жизненными потребностями. Он добывает 
пищу, шьет одежду, оборудует свое жилье, используя и 
обрабатывая продукты скотоводства, развивает ремесла: 
прядение шерсти, ткачество, выделывание кожи и шитье 
из нее обуви, головных уборов и зимнеи одежды. Естест- 
венно и введение реалий быта в пословичные изречения: 
Қиім пішсең, кең піиі —  тарылтуьщ оңай (Если кроишь 
одежду, крои пошире,, сузить нетрудно); Кеңесіп пішкен 
тон келте болмайды (Шуба, скроенная сообща, не будет
коротка).

Многие ремесла были чисто женскими, а связанные с 
обработкой кожи, дерева и железа — уделом мужчин. 
Высоко ценился труд сапожника (изготовление сапог, 
кебисов или кожаных галош, сапог на высоких каблу
ках, мокасин) и шорника, изготавливающего из сыромяти 
уздечки, подпруги, подхвостники, треножники и другую 
сбрую. Наряду с ними значительную роль в жизни насе
ления играли мастера-умельцы по дереву, плотники, ус
танавливающие юрты, кузнецы, снабжавшие скотоводов 
и крестьян всем необходимым. Доныне популярны в на
роде такие изречения: Арба иесі күпшектер, киіз иесі
білектер (Хозяйка телеги — ступица, хозяева кошмы —
руки); Ағаш кессец, ұзын кес— қысқартуың оңай, темір 
кессең, қысқа кес — ұзартуың оңай (Отпиливай дерево 
подлиннее, укоротить легко, руби железо покороче, уд
линить легко); Үсталы ер озар, устасыз ел тозар (Где 
кузнец — там достаток, где его нет — там не оберешься 
беды); Көп көрген — нұсқа, көп істеген — уста (Кто 
много видел — тот мудрец, кто много работал — тот
кузнец) и т . д.

Судя по материалам археологических раскопок и па
мятников далеких времен, предки казахов — тюркоязыч
ные народы — издревле выплавляли железо, ковали из 
него оружие и делали предметы быта и украшения. Ис
кусные ювелиры изготовливали браслеты, кольца, перст
ни, ожерелья, подвески для волос, галуны и пр. для жен
щин, покрывали серебром седла, попоны и ленчики, 
уздечки и подхвостники, а также другие детали верховой 
и гужевой езды. >

Изречения, связанные с ремеслом, говорят не только 
о промысле, но и о самом мастере, ремесленнике, иногда 
и о неумелом. Человек труда старается облегчить свою 
тяжелую жизнь, добиться достатка. И.охота, и скотовод
ство, и земледелие, и кузнечное дело — все было направ
лено на достижение этой заветной цели. О достатке во
обще, и особенно о пище бытует множество изречений.
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Ac  —  адамның Щ Ш  (П ищ а--здоровье  человека); Ac
турған жерде ауру турмайды (Где есть пища, там^ Г г Г V J /ГГ# .4. ГЛПГП nrtR /7 Я PI

нет
ка-l YUrUH JtbGUL/C 1*УГи f --—

болезней); Тасты жібітетін ас (Пища Р“™™™яет 
мень)- Асы жоқтың досы жощ (У кого нет пищи у того
нет друзей); Табак, тамағымен ж арасгы уы  (Яосуаа 
красива с пищей)-; Нан -  тамақтың атасы (Хлеб  - . отец 
всей пище); Ет — етке, сорпа — бетке (Мясо пристает
ктели а б и льо н — к щекам); Мың «сіз», «бізден» ip 
шыж-быж (Шипение сковороды приятнеи, нем тысяча
вежливых «вы»). пыше

В пословицах и поговорках, где речь «Д т  0 ™ е'
довольно подробно вырисовывается o6^ aH « f P ™  
ды и бедственного положения казахов в прошл .
пословицах заключены горькие предупреж дения
іиісең — мын күндік, сойып жесең — бір күндік (Будешь 
доить -  хватит на тысячу дней, а заколешь -  лишь, на 
Ж™ Жарты KVDcaK пайда, бүтін к,урсак, қаидаv u u n  U t n o j ,  'У* Г -- 1 ' * Ш и  и, Л
(Ненаполненный желудок — польза, а перепояненньи 
вред) и т. д. Так приучали казахи своих детей к вынос
Vfjeu; _______ ^ ппрпня^няченноиГво'ети, тер и ению! та к знакомил я с предназначенной им

Нищета^отсутствие элементарных условий существо
вания были источником различных болезней, высокого 
уровня смертности в среде кочевников. Во многих изре
чениях звучат тревога и предупреждение о болезнях,
Аириды елемеген өледі, дауды елемеген төлеиді (Кто 
пренебрегает болезнью, тот умрет, кто пренебрегает тяж-
'■Ж .. . ______ \ . ts___: і сл п и ш  ты// ШИН. CLUbLD-заплатит)UUU, Тил JUsfVJLLii —I----- J ' Л
са, аузын тый (Заболели глаза — усмири руки, заболел 
живот — усмири рот); Сынықтан басқаның бэрі жуғады 
(Заразны все болезни, кроме перелома); Тазалык, ден- 
саулык, негізі,- денсаулык, — байлыц негізі (Чистота 
основа здоровья, здоровье основа всего).

ТРУД, ИСКУССТВО, ЗНАНИЕ

Ребенок стремится узнать все об окружающем. 
«Что это?», «Что то?», «А почему это так?»— расспра
шивает он окружающих. Первыми его учителями явля
ются члены его семьи. У казахов уходом за детьми, при
витием им бытовых навыков и этических норм занима
лись как правило, бабушки и дедушки. Воспитание на 
чиналось со знакомства с устно-поэтическим наследием
народа, со сказок о животных, за которыми ребенок каж
додневно наблюдал, с пословиц и народных афоризмов.
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Кой сүйеді баласын қоңырым деп, қойдан қойға жүгірген 
момыным деп ( Овца любит детеныша своего, называет 
его сереньким и смирненьким); Ешкі сүйер баласын ла- 
гым деп, тастан тасқа жүгірген шунағым деп (Коза лю 
бит своего детеныша, называет его козленком, прыгаю
щим с камня на камень озорником). Или: Кірпі сүйер
баласын жұмсағым деп, қарға сүйер балассын аппағым 
деп (Ежиха любит своего ежонка, называет его мягонь- 
ким, ворона любит своего птенца, называет его белень
ким). Подобные присказки, характеризуя животных, фор
мируют у детей представления о человеческих взаимоотно
шениях. Так, в пословице о ежике выражена иносказатель
но мысль о безмерной любви матери. Эта же тема варьи
руется в пословице Енесі тепкен құлынның еті ауырмай- 
ды (У жеребенка, которого лягнула мать, ничего не за
болит). Ребенок подрастает, его поучают: Асық ойнаған 
азар, доп ойнаған тозар, бәрінен қой бағып көтен жеген 
озар (Кто только и знает, что весь день играть в альчики, 
станет худ и слаб, кто все время гоняет мяч, станет боль
ным и изможденным, всех опередит тот, кто пасет овец и 
ест курдючное сало)1 и постепенно приучают его к хозяй
ству, к труду.

Поучения касаются разных сторон быта. Кой тұяғын 
төсейді, сиыр мүйізін төсейді (Не шали и не лезь куда 
не надо — попадешь под копыта овцы или на рога коро- 
вы). Или: Жылк,ы жалын төсейді, түйе шудасын төсейді 
(Лошадь подставляет гриву, верблюд — шерсть); Коян- 
ды кума — шаршайсың (Не гонись за зайцем — уста
нешь); От— тілсіз жау, су — тілсіз жау (Огонь — не
мой враг, вода — немой враг). Легко запоминаются 
добрые советы и назидания, которые должны определять 
повседневное поведение ребенка. Шустрые, смышленые 
ребята сами повторяют своим сверстникам: Ойнақтаған 
бота от басады (Слишком заигравшийся верблюжонок 
наступает на огонь); Сырын білмеген аттьің сыртынан 
жүрме (Не подходи сзади к незнакомому коню) и т. п. 
Так д^ти получают уроки самостоятельности.

Целый ряд пословичных изречений служит цели вос
питания в молодежи трудолюбия, мужества и отваги, 
гуманизма, любви к своему народу, к родной земле,

1 По казахскому обычаю каждому человеку по его положению 
и месту в роду во время трапезы положена определенная часть ба
рана: голова и бедренная кость — самому почетному гостю, грудин
ка — зятю, сердце с аортой и жиром — девушке, шейный позвонок, 
прямая кишка с курдючным салом — тому, кто пасет овец.
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стремления к знаниям. Среди них наиболее интересны 
изречения патриотического характера.

Каждому человеку дорога земля отцов, то место, где 
кіндік кесіп, кірін жуған жер (дорого то место, где родил
ся). Рост и развитие, счастье и богатство каждого наро
да исходят от родной земли, ее природы, пространств и 
богатств. Жер-ана (Земля-мать); Жері байдың елі баи
(Кто богат землей, у того богатая страна). Эти послови
цы созданы не случайно. Казахская земля и обширна, и

Тема родины, патриотизма традиционна в фольклор
ных жанрах. Туған жерге туыңды тік (Водрузи свойфлаг- 
на родной земле); Әркімнің туған жері — өзіне Мысыр 
иіаһары (Родное урочище для кождого Каир) гово
рили в старину, восхваляя родные места. Или: Ер ту- 
ған жеріне, ит — тойған жеріне (Человека тянет туда 
г д е  он родился, собаку — туда, где она наелась), Шең-
гел өз жерінде дүрілдеп жанады (Ченгель (колючка) 
хорошо горит там, где растет); Ел іші — алтын бесік
(Родная земля — золотая колыбель).

Значительная часть пословиц и афоризмов призывает 
сохранять верность народу, жить его интересами. Көппен 
көрген — үлы той (Пережитое вместе с народом — ве
ликий праздник); Жаяудың иіаңы шықпас, жалғыздың 
үні шықпас (Не заметна пыль пешего, не слышен голос 
одинокого); Жалғыз жүріп жол тапқанша, көппен жүріп 
адас (Чем найти дорогу, бродя одиноко, лучше заблу
диться вместе со всеми); Кеңесті ел азбайды, кен пш -  
кен тон тозбайды (Народ, дружный в счастье, и в не
счастье не пропадет; хорошо сшитая шуба долго не изно
сится); Көпшілік жүрген жер береке (Где народ, там и 
успех); Күдайға жазсаң да, халыққа жазба (Перед бо
гом ты можешь быть виноват, но перед народом ни
когда ). „

Пословичные изречения зовут людей к согласию.
единению, дружбе. Ауыл болсаң, к,ауым бол (Стали ау
лом, будьте дружны); Ырыс алды — ынтымак, (Первое 
условие достатка — согласие); Саусағың бірікпей, қолы- 
ң а и нед е  ілікпейді (Пока меж пальцев нет согласия, 
даже нитку не вденешь в игольное ушко), Ағайын тату 
болса, ат кэп, абысын тату болса, ас кэп (Когда сороди
чи дружны — много коней, снохи дружны — много яств); 
Тозған к,азды топтанған қарға жейді (Бродячего гуся за
клюет стая ворон) и т. д.

Устное творчество — это народная педагогика. Осо
бое место отводится в нем трудовому воспитанию. Одна-
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ко в феодальном обществе не ценили простого труженика, 
старались его ущемить. Кім бай болмайын дейді, қудай 
қаламайды (Каждый хочет стать баем, но бог не всегда 
этого хочет); Алақандай жерден дәметкен дәмең қүры- 
сын (Пусть иссякнут желания стремящегося к жалкому 
клочку земли)— так пытались они «поставить на место» 
бедняка. Туысы жаманды түйе үстінде ит к,абар, туысы 
жақсы үйде жатып мал табар (Худородного укусит соба
ка, даже если он на верблюде, а благородный добьется 
своего лежа у себя дома)— так связывали они удачи и 
неудачи людей с их родословной. Нетрудно догадаться , 
кто были авторами таких пословичных изречений и что
скрывалось за ними.

Все же создателем устно-поэтических произведений
был трудовой народ, а не представители родовой верхуш
ки. Вот почему так много в фольклоре пословичных изре
чений, возвышающих и восхваляющих труд: Бейнет к,ыл 
да, міндет к,ыл (Потрудись и потребуй); Еңбектің көзін 
тапқан байлыцтьщ өзін табады (Кто найдет источник 
труда, тот найдет само богатство); Егіні бітіктің қырма- 
нына Кыдыр қонады (Добрый ангел вселяется в того, у
кого выращен обильный урожай).

Но труд — это не развлечение, не той. Работа бывает
разная, но не бывает плохой: одна — легче, другая — 
тяжелее, одна — чистая, другая — грязная Напомиңая
об этом, народные афоризмы советуют не привередни
чать: Халық қазанын цайнаттым, қолымның кәне қара- 
сы; ер қазанын қайнаттым, етімнің кәне жарасы (Тру
дился для людей и чисты мои руки). С давних времен 
известно, что в молодости должны трудиться не жалея 
сил, чтобы в старости пожинать плоды своего труда. 
Отсюда изречения: Жас келсе — іске, кәрі келсе — асқа! 
Молодому — дело, старому — угощенье). Надо не только 
уметь заработать, но нужно уметь использовать зарабо
танное. Катты жерге к,ақ тұрар, қайратты ерге бак, тұрар 
(Только на камне держится вода, только разумный и 
упорный может быть счастлив)— так призывали жигитов 
к стойкости и мужеству.

В труде обретается мужество. Кто умел честно тру
диться в мирное время, тот сумеет проявить отвагу и в 
бою. Ер елуде бала мінезді (Герой и в пятьдесят лет ха
рактером как ребенок); Ерді кебенек іиіінде таны (Жи- 
гит познается в беде). Народ уважает и ценит в людях 
скромность. Бай болсаң — бергеніңді айтпа, ер болсаң — 
ерлігіңді айтпа (Если ты щедр, не говори о своих благо
деяниях, если ты герой, не говори о своих подвигах).
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Үйдг шешен — дауға жоқ, үйде батыр — жауға жоқ (До
машний оратор для спора негож, домашний храбрец не 
для битвы) — так изобличаются гордецы и хвастуны.

Казахские народные афоризмы вдохновляют жигитов 
на поступки, одобряют риск, военную хитрость и совету
ют не пренебрегать врагом: Тәуекел тау жығады (Риск 
и горы свалит); Тэуекел де де, тас жут, ажал жетпей 
елмек жоц (Рискни и проглоти камень: если не судьба, 
то не погибнешь). Пословицы насмехаются над трусом: 
Бай — бір жуттық, батыр — бір оқтық (Бай — до перво
го жута, батыр — до первой пули); Айлалы батыр ал- 
дыртпас (Бывалого батыра не обманешь).

В устном народном творчестве всегда можно найти 
афоризмы, призывающие людей к тому, чтобы они не 
обманывали друг друга, не присваивали чужого добра, 
были добрыми, отзывчивыми и снисходительными к 
друзьям, но беспощадными к врагам: Жауды аяған жа- 
ралы (Пожалевший врага пострадает сам); Ежелгі 
душпан ел болмас (Старый враг не станет другом); 
Жауға жаныңды берсең де, сырыңды берме (Погибни, 
но не выдай тайну врагу).

Врага побеждают не только мужеством, но и органи
зованностью, единством. Казахский народ, познавший 
многовековую историю борьбы за свободу и независи
мость страны, убежденный в могуществе единения, ут
верждает: Бір жеңнен ңол, бір жағадан бас шығарып 
(Все руки в один рукав, все шеи — за один воротник) — 
только так можно превратиться в непобедимую силу. Д о
биться победы можно лишь в том случае, если тысячи 
признают одного главой и сплотятся в монолит. Батыр 
мың қол бастайды (Батыр ведет тысячу человек); Бір 
кісі мың кісіге олжа салады (Один человек может добыть 
трофеи для тысячи человек). В то же время есть изрече
ния — предостережения: Ер — егіз, еңбекте жалғыз (Ге
рой разделяет победу с другом, беду переносит сам); Ел 
сүйінгендей досың болсын (Пусть у тебя будет друг, ко
торого любил бы народ); Екі батыр елде жатар, жеке 
батыр жерде жатар (Два батыра вернутся домой, один 
батыр погибнет); Бірдің кесірі мыңға, мыңның кесірі 
түменге ( Ошибка одного вредит тысяче, которая повре
дит ту мену (десяти тысячам).

Защита родины, подвиг — дело нелегкое. В назида
ниях и наставлениях можно найти предостережения ге
рою в трудном бранном пути. Ел даусыз болмас, ер жау- 
сыз болмас (Нет страны без распри, нет героя без вра-
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гов); Ат басына кун туса, ауыздықпен су ішер, ер басы- 
на кун туса, етігімен су кешер (Настанут трудные вре
мена для коня — придется ему пить воду в удилах, 
настанут трудные времена для героя — придется ему про
ходить через воду не снимая сапог); Ер басына жау келсе, 
елі кетер қасынан, би басына day келсе, билігі кетер ба- 
сынан (Будет герой побеждать личного врага — люди 
отвернутся от него, вступит би в личную тяжбу — право
судие отвернется от него); Ер өзі у иіін туады, елі уиіін
өледі (Герой рождается для себя, но умирает за лю 
дей)— так подготавливают и выпестовывают посло
вицы удалых жигитов. Наряду с этим пословичные изре
чения призывают ценить и уважать храбрых и мужестве- 
ных людей. Асты көрсең, қадір тут, ерді кореец, қыдыр
тут (Благоговей, увидев яства, благодари, увидев храб
реца); Батыр — ел ырысы, жаңбыр — жер ырысы (Ба
тыр — счастье для народа, дождь — счастье для земли). 
Народная мудрость учит, что к случайным ошибкам 
надо относиться снисходительно, ибо Жаңылмас жан 
болмайды, сурінбес ту як, болмайды (Нет уст, которые 
не ошибаются, нет копыт, которые не спотыкаются); Ер 
сурінбей, ел танымас, ат сурінбей, жер танымас (Не 
споткнувшись, человек не узнает ближних, не споткнув
шись, лошадь не узнает дорогу).

Изречения о геройзме являются самыми совершенны-
ми и содержательными. Они играют большую роль и вос
питывают мужество, отвагу, патриотизм. В годы Великой 
Отечественной войны вновь ожили, приобрели новое 
значение и превратились в боевой клич древние послови
цы и афоризмы. На основе традиционных казахских на-, 
родных пословиц сформировались новые, например: Кор-
цщтыц қатыны болғанша, батырдың жесірі бол (Чем 
быть женой труса, лучше быть вдовой батыра).

Всегда отмечались люди, умеющие хорошо делать 
свое дело: Өнер — таусылмас азық, жутамас байлық 
(Умение — неиссякаемая пища, неизбывное богатство); 
Өнерлінің тасы эрге домалайды (У умельца камень ка
тится в гору). І%ылышынан к,ан тамған батырды тілінен 
бал тамған шешен аттан тусіріпті (Батыра, с сабли ко
торого капала кровь, заставил спешиться красноречивый, 
с языка которого капал мед)— в этом афоризме искус
ство слова оценено даже выше героизма воина.. Глубоко 
осознавая волшебную силу языка, народ ставит ее рядом 
со стихийными силами природы, с булатным мечом бо
гатыря: Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады (Язык 

■ (слово) разбивает и камень, и голову); Тау мен тасты су
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бүэады, адамзатты сөз бүзады ( Вода разрушает горы и 
камни, неверное слово разрушает людские отношения); 
Цылыш жарасы бітті, тіл жарасы бітпейді ( Рана от саб
ли  — заживает, рана от слова — не заживает).

И язык во рту как свернувшаяся змея,
Если тронешь, не думай, что не ужалит —

так сравнивает народ язык с ядовитом змеей и преду
преждает: Басқа пэле тілден (Беда голове от языка); 
Аңдамай сөйлеген ayырмай өледі (Кто говорит неосто
рожно, тот умрет не от болезни).

Однако язык (слово) силен не только разрушитель
ными, разобщающими, а благородными, организующими 
качествами. Поэтому казахи говорят: Жақсы лебіз — жа- 
рым ырыс (Доброе слово — половина счастья); Жаным 
десе, жан семіреді (Ласковое слово радует душу); И, как 
это водится, кто владел словом, не был богачом. Малга 
жарлы болганмен, тілге баймын (Хоть и беден скотом, но 
богат словом). У казахов были знаменитые непревзойден
ные народные ораторы, которые спор из-за убийства 
решали двумя словами: «Сөйлесе, майдай еріткен, тың- 
даушысын бордай үгілткен (Растапливали как масло, 
долбили как мел (своим словом).

Народ ценит поэтический дар наравне с ораторским. 
Восхваляя поэта и оратора, который Аяқтьіға жол бер- 
мейтін, ауыздыға сөз бермейтін (Не уступит дорогу нико
му: ни тому, кто крепок на ноги, ни тому, кто силен сло
вом) и в то же время люди ценят сдержанность в речи; 
Аз сөз — алтын, көп сөз — қола (Немногословие — золо
то, Многословие— бронза); Атпас жерде қолың тарт, 
айтпас жерде тілің тарт (Сдерживай руки, когда не нужно
стрелять, сдерживай язык, когда не нужно говорить); 
Сөз қуған пәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолыға- 
ды (Кто любит болтать, наживет беду, кто любит путеше
ствия, обретет удачу); «Көрдім» деген — кэп сэз, «кэрме- 
дім» деген — бір сэз ( Сказать «видел»— сказать много 
слов, сказать «не видел»— лишь одно слово).

Песенное творчество и искусство игры на домбре так
же оцениваются в произведениях малых фольклорных 
жанров, например, в изречении Саусағы салалы биші 
(Та, у которой чуткие пальцы, станет танцовщицей) бо- 
лады.

Народ называет своих мастеров искусства «цветком 
песен и кюйев». Эн — өмірдің сәні (Песня — украшение 
жизни); Ақын — адамзаттьщ булбулы (Поэт — соловей
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среди людей); Бармағынан бал тамған (Из большого
пальца льется мед).

Духовное богатство развивает у человека тягу к раз*
ным видам искусства. Жігітке жетпіс өнер де аз (Д ля
жигита даже семьдесят видов искусства мало)

. ______— * в IЛ УuibipaSf
— говорит 

(Искусство —пословица. Өнер — бұлақ, білім 
родник, знание —  свет)—  так высоко ценил народ искус
ство и знания испокон веков. Или: Білімдіге дүние жарық.

не-білімсіздің күні кәріп (Д ля  ученого мир светел, для
цча —  темен). Людей, обладающих знаниями, называют 
кара суды кері ағызған (заставившими реку течь вспять).
Жиксының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмеиді (Бес
смертны имя доброго и труд ученого)—  гласит народная
мудрость.

Көзі
ум

таразы, көңілі (У глаза есы,

шешен

я... судья). Эти слова относились к людям, которые 
сумели сами проникнуть в суть жизни собственным умом, 
многое видели и обладали житейской мудростью. Көп 
жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра (Не спрашивай 
у того, кто много прожил, спрашивай у т огокт о много 
видел); Көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей 
болады (Много повидав, становятся вождями, много раз 
выступая, становятся ораторами). Но тех, кто жаждал 
познать тайны вселенной, пытался объяснить явления 
жизни, не могли удовлетворить личные наблюдения и 
опыт, они стремились овладеть знаниями и опытом, на
копленными предыдущими поколениями.

Дорога к знаниям терниста. Оқу инемен құдық к,аз- 
ғандай (Учение — это как рытье колодца иголкой). К а
захи мечтали, чтобы грядущие поколения достигли тех 
вершин, овладеть которыми им не было суждено. Но 
знания добываются усердием, упорным трудом. Оқусыз 
білім жоқ, білімсіз күнің жоқ (Нет знсіний без учения, 
нет жизни без знаний). Білмегеніңді кісіден сура, үлкен 
білмесе, кішіден сұра (Чего не знаешь, спрашивай у лю 
дей, если старший не знает, то знает младший)— учит
народная педагогика.

Свои способности ребенок наследует от родителей, это 
дар природы. Казахи говорят: Эр нәрсе тегіне тартады

исток) көрсе, үшқанда
соны іледі (К  чему привык птенец в гнезде, то 
искать, когда взлетит); Ұлың эссе

и б идет
улы үлгыімен ауыл- 

дас бол (Если растет у тебя сын, выбери в соседи того, у 
кого примерный сын). В народе ум сравнивается с неис
сякаемой рекой, нержавеющим золотом, несметным со
кровищем. Создано много пословиц об уме и глупости:
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А қылдыға айтқан сөз құлағының астында, ақылсызға 
айтқан сөз құба қырдың астында (То, что сказано умно
му, услышано: что сказано глупому, пропущено мимо 
ушей), наблюдательности: Ақылдыға— ишарат, ақыл-
сызға — тая к; (умному — намек, глупому — палка); 
находчивости: Ақгіл қашқанға да керек, қуғанға да ке- 
рек (Ум нужен и тогда, когда убегаешь, и тогда, когда
догоняешь).

В малых фольклорных жанрах много интересного 
еще об одном качестве человека — его характере: Сүт- 
пен кірген мінез сүйекпен кетеді (характер, воспринятый 
с молоком матери, уйдет вместе с костями (т. е. вместе с 
жизнью). По хотя характер и дан человеку от природы, 
он все же может шлифоваться, формироваться и менять
ся со временем. Ибрай Алтынсарин в одном из своих 
рассказов показывает ученику кривое дерево и говорит: 
«Оно выросло кривым оттого, что за ним не было ухода, 
если не воспитать ребенка, то тоже вырастет «кривым». 
«Я бы вырезал язык тому, кто утверждает, что нельзя 
исправить характер человека»,— говорил Абай. . Стало 
быть, можно совершенствовать и характер человека. 
В пословицах и поговорках большое место уделено имен
но вопросам совершенствования человеческого ума, ха-
рактера и поведения.

Умного, уравновешенного человека казахи характе
ризуют одним единственным словом жак,сы (хороший), 
а глупых, бесхарактерных людей называют жаман (пло
хой). Положительные черты человека: честность, вежли
вость, доброта, скромность, целеустремленность, совест
ливость, смелость, настойчивость; отрицательные: не
честность, подлость, жестокость, грубость, инертность, 
раболепие, непостоянство. Народ, сравнивая в своих по

словицах и поговорках плохого с хорошим, противопостав
ляет их друг другу. Жақсыдан — шарапат, жаманнан — 
кесапат (С хорошим дружить — хорошим стать, с дура
ком водиться — дураком стать); Жақсымен жолдас бол- 
саң, жетерсің муратқа, жаманмен жолдас болсаң, қалар- 
сың ұятқа (С добрым человеком дружить — добра наби
раться, с дурным дружить — в дураках остаться); Ж щ сы  
сөйлесе, аузынан гүл төгіледі, жаман сөйлесе, аузынан 
жын төгіледі (Когда говорит хороший, из его уст сып
лются цветы, когда говорит плохой, из его уст течет не
чисть). Доброта или злонамеренность обнаруживаются в 
отношениях людей. Хороший человек думает не только
о себе, но и о близких, помогает страждущим, поддержи
вает слабых. Екі жақсы қосылса, айрылуға қиыспайды,
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екі жаман қосылса, кең дуниеге сыйыспайды (Д в °е 
имных сойдутся — до смерти дружат, два глупца сойдут- 
ся — до смерти враждуют); Алғаның жақсы оолса, уищ - 
нен кісің кетпейді, алғаның жаман болса, досың да шет- 
тейді (Если супруга хорошая, не будет отбоя от гостей, 
если супруга плохая, лишишься друзей). Поступки чело
века приносят людям или пользу, или зло. Все зависит от 
того, каков он сам. Жақсы  — жүрген жеріне кент, жа
ман — жүрген жеріне өрт (После хорошего человека по
сеяно добро, после плохого — посеян пожар); Жақсының 
басына іс туссе, ашынар да ашылар, жаманньщ басына 
іс туссе, бір тулар да басылар (В трудные времена рас
крываются люби: добрый человек совершает добрые по
ступки, дурной — пошумит и угаснет); ЩшцсЫ арына 
қул, жаман — қарнына щұл (Добрый человек раб 
своей совести, плохой человек — раб своего желудка), 
Жорға журісімен пул болады, жаман журісімен қул бо- 
лады (Коня ценят по иноходи, человека — по поведению).

Таким образом, народные пословицы, поговорки и 
афоризмы становятся средством воспитания, учат лю
бить родину и народ, овладевать знаниями, стремиться к 
искусству, проповедуют высокий гуманизм, восхваляют 
умных, уравновешенных людей, ставят их в пример, 
бичуют нечестность, невежество, инертность и другие че
ловеческие пороки и предостерегают от них.

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

Великое качество людей — это организованность 
и сплоченность. Общество начинается с семьи. И, как 
писал Ж ан-Ж ак Руссо: «Самое древнее из всех обществ
и единственное естественное — это семья»1.

В казахских пословицах, поговорках и афоризмах 
четко определены взаимоотношения супругов, отцов и 
детей. Согласно традиции, хозяйством управляет муж, а 
домашним имуществом и продуктами питания ведает 
жена. Отец — глава и кормилец семьи. И в охоте, и в ско
товодстве, и в земледелии — везде время самого тяжело
го труда ложится плечи мужчины. Вот почему в на* 
родных изречениях мужчина —«голова», женщина — 
«шея», отец «тополь», дети —«листья». К тому же 
глава семьи — образец для подражания, он — воспита-

1 Ж ан-Ж ак Руссо. Трактаты. М .,1969. С. 171.
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тель и наставник детей. Ребенок подрастает, начинает 
ухаживать за скотом и принимать участие в земледель
ческих работах, отец приучает его к труду, учит заняти
ям дедов и дает оценку его прилежанию и сноровке. 
Ата— балаға сыніиы (Отец — знаток своего ребенка); 
Атасын көріп — қызың бер (Выдавай замуж дочь лишь 
после того, как увидишь отца жениха); Ата көрген ок, 
жонар ( Сын, воспитанный отцом, сумеет изготовить
стрелу).

Однако, несмотря на то, что отец является главой
семьи, и мать, согласно народным представлениям, за
нимает в семье свое достойное место. Алып  — анадан (Ве
ликан рождается матерью); Анасын көріп — қызын ал 
(Возьми замуж девушку, прежде узнав, кто ее мать); 
Жақсы әйел жаман еркекті хан қылады (Хорошая жен
щина и плохого мужа сделает ханом)— говорит народ, 
высоко оценивая роль женщины в семье, она первый по
мощник мужа. Тузде ат ойнатқан, уйде щұрт қайнатқан 
(В степи — в седле, дома — хозяйка). Мал таппайтын ер- 
кек болмайды, к,урарын айт, бала таппайтын дйел бол
майды, турарын айт (Не бывает мужчин, не умеющих 
заработать, важно сохранить заработок; не бывает жен
щин, не способных рожать детей, нужно их вырастить) — 
говорится в народе. Тут особо подчеркивается роль жен
щины в воспитании детей. Ананың көңілі балада, бала- 
ның көңілі далада (Мать думает о детях, дети думают об 
играх); Балалы марал маңырайды, баласыз марал аңы- 
райды (Марал с детенышем — блеет, марал без детены
ша — ревет); Жақсы у л тащан ананы жаным десе бол- 
май ма, алты у л  тащан ананы ханым десе болмай ма 
(Мать, родившая хорошего сына, назови душой, родив
шую шестерых сыновей, назови ханшей).

Если в поговорке «Эй» дер әже жоқ, щбй» дер қожа 
жощ (Нет матери, чтобы крикнуть «эй!», нет отца, чтобы 
крикнул «цыц!») мать ставится рядом с отцом, то в по
словице Әкесіз жетім — жартылай жетім, шешесіз же- 
тім — бүтін жетім (Сирота без отца — полсироты, сирота 
без матери — круглый сирота)— мать ствится выше 
отца. Но не все женщины одинаковы: Жақсы эйел — 
ырыс, жаман дйел — урыс («Хорошая жена — счастье, 
плохая жена — ссоры).

Украшением дома, связующим звеном между мужем и 
женой является ребенок, наследник семьи. Балалы уй — 
базар, баласыз уй — мазар (Дом с детьми — базар, дом 
без детей — мазар (могила)— говорится в пословицах, 
считающих детей мерилом счастья. Ұл туғанға кун туа-
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ды (Родился сын — взошло солнце); Лртында қызы қал- 
ғанның ізі қалғаны, ұлы қалғанның өзі қалғаны (Кто 
оставил после себя дочь — оставил свои следы, кто оста
вил сына — остался сам). В устном творчестве казахов, 
в том числе в их пословицах и поговорках, присутствует 
мотив сетований по поводу отсутствия или малочислен
ности детей. Бала  — көңілдің гүлі, көздің нұры (Ребе
н о к— цветок души, свет очей) — говорят, они, возлагая 
главные надежды на сына. Есть пословицы и о дочерях: 
Караша уйден ханша шығады. (Из юрты простолюдина 
может выйти ханша); Кызды жеріне бер, жерін таппасаң, 
еріне бер (Дочь выдай в хорошую семью, если не най
дешь такой, выдай за хорошего жигита); теңін тапсаң, 
тегін бер (Нашел ровню — отдай дочь без калыма). 
Влияние мусульманской религии, ее законов и установ
лений ослаблялось некоторыми древними традициями и 
особенностями кочевого быта. Үл — қоныс, цыз ■■ өріс
(Сын — опора, дочь — новая родня).

В народных изречениях определены отношения меж
ду старшими и младшими братьями и сестрами. Ағасы 
бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар (Старший 
брат — опора, младший — помощник). Пословицы под
черкивают необходимость уважения старших младшими, 
узаконивания права старшего брата и старшей сестры. 
Үлкен турып кіші сөйлегеннен без (Младшему в присут
ствии старшего приличествует послушать). Однако ува
жение не должно быть односторонним: старшие должны 
уважать права и достоинство младших: Қой асьіғы деме, 
қолыңа жақса, сақа тут, жасы кіші деме, ақылы асса, аға 
тут (Не пренебрегай альчиком овечьим — коль удобно 
держать в руке, сделай биту, не пренебрегай младшим 
братом — коль умнее тебя, принимай за старшего).

Сноха — новый член семьи. Она приходит из чужой 
семьи и приносит с собой быт и нравы, обычаи и тради
ции своего рода-племени. Благо, если она принесет с со
бой добрые традиции и обычаи, но бывает, что ее при
вычки разрушают сложившиеся традиции и согласие 
среди сородичей мужа. Поэтому пословица остерегает 
юношу, собирающегося жениться, от подобной опаснос
ти :Катын алма, қайын ал (Выбирай не жену, а выбирай 
ее родственников); Ана суті аузынан кеппеген, бесік та- 
бы белінен- кетпеген (Еще не успело высохнуть молоко 
матери на губах, след колыбели остался еще на теле) — 
иронизировали старцы. Помолвленная, просватанная, 
прозванная в своем ауле невестой, девушка после того, 
как переступит порог мужа, считается невесткой (сно-
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хой). Келіннің аяғынан, қойиіының таяғынан (Положе
ние семьи зависит от первого иіага невестки и пастушьего 
посоха (от честности пастуха); Жақсы келін — келін, 
жаман келін — келсап (Хорошая невестка — невестка, 
плахая невестка — трещотка (т. е. нарушает покой до
ма)— говорят в народе, остерегая молодую от неверных 
шагов. Согласно народным воззрениям, семейное согла
сие во многом зависит от того, как были воспитаны буду
щий муж и будущая жена, как начинают они свою жизнь 
в новой семье. Баланы-жастан, қатынды бастан (Ребенка 
воспитывай с рождения, жену — с первых дней замужест
ва); Жақсының үйі түссе, күйі түседі, жаманнық үйі 
түссе, иі түсседі( Женится добрый человек — в семье мир
и достаток, женится дурной — слезы да тоска.

Казахи издревле уважали стариков, ценили их жиз
ненный опыт. Атасыз үй — батасыз, анасыз үй — пана- 
сыз (Семья без деда — семья без благословения, семья 
без бабушки — семья без заступницы); Ата-ананың қа- 
дырын балалы болғанда білерсің (Родителей оценишь, 
когда сам станешь родителем)— такие изречения гово
рят о многом.

Люди, прожившие долгую жизнь, много повидавшие 
на своем веку, были наставниками внуков и правнуков. 
Пока были живы родители или дед с бабкой, молодые 
супруги не имели права называть себя отцом и матерью, 
дети называли их аға (старший брат) или апа (старшая 
сестра). Этот обычай был как бы залогом мира, дружбы 
и согласия между родителями и детьми, между дедами, 
бабушками и внуками.

Умные, многоопытные старцы считались наставника
ми не только одной семьи, но и целого аула (иногда це
лого племени). Пері білмегенді кәрі біледі (Чего не зна
ют волшебницы, знают старики); Е лу  — ердің жасы, 
алпыс —  ел ағасы (Пятьдесят— возраст доброго молод
ца, шестьдесят — возраст отца всего рода); К,азак, біл- 
мегенін қартынан сүрайды (Если казах чего-то не знает, 
он обращается к старику)— такие изречения сохрани
лись с древних времен. Старику уступали самое почетное 
место в юрте, подносили ему голову барана, почтительно 
слушали его рассказы и назидания.

В феодальной семье самыми униженными, стоявшими 
на низшей ступени социальной лестницы, были обычно 
сироты и вдовы.

Если умирал супруг, жена обязана была выйти замуж 
за старшего или младшего брата мужа, или за одного из 
его близких. Скот и имущество делили, как правило,
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между родственниками. Только женщины, имевшие взрос
лых детей и достигшие преклонных лет, имели право 
жить самостоятельно, ведя отдельное хозяйство. У моло
дой же вдовы, чьи дети еще малы, родственники отбирали 
скот и имущество. Не случайно издавна бытовала посло
вица: А ғайының барда дұіипаным жоқ деме, абысының 
барда күндесім жоқ деме (Пока есть родственники, не 
думай, что у тебя нет завистников, пока есть жены 
братьев мужа, не говори, что у тебя нет соперниц).

Дети, потерявшие отца и мать, не испытывали сирот
ской доли, если у них были живы дед или бабушки.. Если 
же они попадали в руки родственников и родня оказыва
лась не из числа честных и справедливых людей, дети 
превращались в бесплатных работников — слуг этого 
дома. Жетім бала кекиііл (Сирота обидчив); Жерге тус- 
кен жетімдікі (Что упало на землю, то принадлежит 
сироте)— эти пословицы говорят о горькой доле сироты 
и взывают к милосердию. Жетім к,озы — тасбауыр, түңі- 
лер де отығар( Ягненок-сирота недолго будет страдать, 
позабудет горе и привыкнет щипать траву); Жетім құлын 
сүтпен жетіледі (Жеребенок-сирота вырастет на молоке);

' Тәңір асыраған тоқтыны қасқыр жемейді (Барашка-си- 
роту и волк не съест)— утешают пословицы сирот, вы
ражая надежду, что и их ждет лучшая доля. Жетім ақы- 
сы — тәңір ақысы (Д оля сирот — доля всевышнего); 
Жас өспей ме, жарлы байымай ма (Разве молодой не 
повзрослеет, разве бедный не разбогатеет); Жетім де 
өсер, желкеңді тесер (И  сирота вырастет и намнет тебе 
шею)— предупреждают пословицы жестоких родствен
ников, отчимов и мачех сирот. '

Самыми дальними из родственников являются соро
дичи. Ағайын өкпеге қиса да, өлімге қимайды (Родствен
ник может обидеться, но врагом не станет); К,анды к,ал- 
пац кисе де к,иыспайды туысқан (Даже кровавые шапки, 
т. е. разбитые головы, не разведут родственников)— гла
сят пословицы, утверждая, что родственники и в беде 
будут вместе. Однако родные обидеть все-таки могут. 
Вот почему говорят: Жақында жүрсе — тістескен, алыста 
жүрсе — кісінескен (Живут рядом — грызутся, живут да
ле к о — призывно ржут); Бар болса, көре алмайды, жоқ 
болса, бөліп бере алмайды (Когда ты в достатке — зави
дуют, когда ты беден — ничего не дадут).

У казахов особо почетное место после членов семьи 
занимают сваты, зятья и племянники: К уй еу— жүз жыл- 
дық, құда — мың жылдьщ (Зять — на сто лет, а сват — 
на ‘тысячу лет); Куда болғанша ата-тегіңді сурас, цуда
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болған соң құл да болса сыйлас ( Спрашивай про род и 
племя до сватовства, а посватался, уважай свата, даже
если он будет рабом).

Племянников уважают не больше сватов и зятьев,
но они имеют больше прав. Племянник может, например, 
забрать у родственников матери любую скотину, любую 
вещь: берсе — қолынан, бермесе — жолынан (или по доб
рой воле, или насильно). Согласно древним обычаям, это 
не считается ни воровством, ни разбоем. Суть дела в том, 
что в отличие от сына дочь не получает свою долю на
следства от отца, она получает только приданое в виде 
одежды, постельных принадлежностей, предметов домаш
него. обихода. Обычно приданое девушки стоит лишь не
значительную часть получаемого за нее калыма. Стало 
быть, доля девушки хранится у отца, а после его смер
ти — у ее братьев. Эту долю она берет, когда приезжает 
к родственникам. Доля же племянника остается навсег
да у родных матери. Поэтому казахи обычно не отказы
вают девушке, приехавшей к родным, племяннику, при
ехавшему к дядьям, ни в скоте, ни в имуществе.

В последнее время в связи с реальным уравнением 
прав дочерей и сыновей изменились взгляды и на пле
мянников. Племянник теперь как бы приравнивается к 
внукам. В связи с этим появилась новая пословица, со
держащая элемент шутки: Жиен ел болады — малы 
болса, желке ас болады — майы болса (Племянник мо
жет стать сородичем, если живет богато, подгривенная 
жила может стать пищей, если в ней есть сало). Таким 
образом, малые фольклорные жанры становятся регис
траторами изменений, происходящих в казахском быту.

Обычно в зятьях и племянниках воспитывается про
тивник родственникам жены и матери. Жаман күйеу қа- 
йыншыл (Плохой зять тянет қ родственникам жены); 
Жиен ел болмайды ,желке ас болмайды (Племянник не 
станет родствеником, подгривенная жила не станет пи
щей)— такие пословицы появились из желания их соз
дателей свести в один ряд второстепенных и третьесте
пенных. родственников. Жигита, отделившегося от своего 
рода и живущего у тестя и тещи, пренебрежительно 
называют күшік күйеу (зятем-примаком).

В то же время у зятьев и племянников есть неписан- 
йое право «критиковать» ближних за отступление от 
традиций и обычаев, невзирая на лица, ибо Пайғамбар 
да күйеуін сыйлапты (Даже пророк уважал своего зятя); 
Әкенің ең жақсысы жездедей-ақ. (Самый лучший отец не 
добрее старшего зятя); Жиеннің назасына ұшыраған оң-
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байды (Не сдобровать тому, кто обидел племянника), 
Жиенді үрғанның қолы қалтырауык, болады (Будет тряс
тись рука у того, кто ударит племянника)  и т. д. Никто- 
не должен перечить зятю или племяннику, все должны 
исполнять их желания; родственники обычно стараются 
не допускать каких-либо оплошностей в отношениях с
ними, остерегаясь укоров. -

Для казаха после членов семьи, близких родичей, 
сватов и других лиц, связанных родственными узами, са
мым близким человеком является тот, кого называют
другом.

В большинстве случаев речь идет о дружбе ровесни
ков, связанных общностью интересов. Среди казахов ши
роко распространены такие пословицы и афоризмы, как 
Жақсы достан жан пида (Д ля  хорошего друга и жизни 
не жалко); Қайғың болса, досьща бар (Когда у тебя го
ре, иди к другу) и т. д. '

Чистосердечная дружба в большинстве случаев вела
к женитьбе детей — друзья становились сватами. Истин
ные друзья следуют мирным поучениям и изречениям: 
Атасы басцаны щудай қосады, үйірі басқаны нок,та до
сады (Людей из разных родов сводит бог, лошадей из 
разных табунов сводит недоуздок); Су сүзілмейді, сүйек 
үзілмейді (Воду в решете не удержать, родственных свя
зей не прервать). ' "

Народ во многих своих пословицах учит отличать
искренних друзей от мнимых: Досьща сынамай турып 
сыр айтпа (Не откровенничай перед другом, пока не ис
пытаешь его); Досьщмен дос болғанға шаттан, дұшпа- 
ныңмен дос болғаннан сақтан (Радуйся тому, кто подру
жился с твоим другом, остерегайся того, кто подружился 
с твоим врагом); Досы азбен сырлас, досы көппен сый- 
лас (Открой душу тому, у кого нет друзей, поддерживай 
приятельские отношения с тем, у кого много друзей).

Народная традиция дифференцирует дружбу и прос
то приятельские отношения. С приятелем (тамыром) от
ношения основываются на отношениях купли-продажи, 
обмена имуществом и скотом. Становятся тамырами те 
люди, у которых нет ни сына, ни дочери, но зато есть скот 
и взаимные хозяйственные интересы. Быбают случаи, 
когда такие отношения тоже в конечном счете приводят 
к настоящей дружбе или иногда к сватовству. Но отно
шения тамыров, основанные на обмене скотом или иму
ществом, на взаимных дарах и угощениях, обычно не бы
вают достаточно прочными и не длятся слишком долго. 
И причиной ссор из-за скота является именно это «ус-
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ловное» тамырство: *Біреу жаныңа дос, біреу малыңа doc 
(Один друг твой, а один друг твоего скота); Суйек суй- 
еніп, кун көреді, ауыз тамыр айтысып ауысқанын алады 
(Друзья по сватовству поддерживают друг друга в жиз
ни, а тамыры (приятели, связанные только материальны
ми отношениями) после расчета расходятся). Обычно 
тамырство использовалось достаточно широко биями и 
разными аульными пройдохами для обмана недостаточно
ловких и оборотистых скотоводов.

Обычай предписывает казаху в любое время года, в 
любое время суток радушно принять гостя, предоставить 
ему кров, постель, расстелить перед ним дастархан (ска
терть). Считалось, что в доме казаха всегда должна быть 
«доля гостя». Народ утверждает, что Конақ асы — тәңір 
ақысы (Угощение гостей — это возврат долга Всевыш
нему) и что құтты қонак, келсе, қой егіз табады (когда 
приезжает добрый гость, овцы рожают близнецов). Тема 
гостеприимства — одна из важнейших в малых фольк
лорных жанрах.

Однако гость гостю рознь: бывают приглашаемые
гости, а бывают «божьи гости». Приглашаемые гости — 
это родственники, близкие, сватья, дальние родственники, 
друзья-приятели. Для угощения их режут барана, жереб
ца, жирную яловую кобылицу.

«Божьи гости»— это случайные незнакомые проез
жие, безвестные путники, остановившиеся в доме по до
роге куда-либо, каждый из них считается «одним из со
рока спутников Хизра» (доброго ангела), их угощают 
всем, что есть в доме, режут ягненка, барашка и также 
встречают с радушием. Есть и «гости-бродяги» это од
носельчане-лодыри, в большинстве случаев соседи. Таких 
укоряют пронически: Ж ш  келіп түрмайсыз, жылт еткен- 
нен қур қалмайсыз (Часто не навещаете, но блюдо не
прозеваете).

О проезжих гостях говорят иначе: Келгенше щонац 
ұялады, келген соң уй иесі үялады (Гость в волнении, 
пока едет, когда гость приехал, хозяин в волнении); Ко
нан, келсе, ет пісер, ет піспесе, бет пісер (Гость приедет — 
сварится мясо, не сварится мясо — сварятся щеки (т. е. 
покраснеют).

Но гостей-путников очень много — принимать их не
легко. В ритуале гостеприимства есть слова ««приди», 
нет слова «уходи», и каждый гость должен чувствовать 
себя свободно. Семья со скудным достатком не могла 
содержать и угощать приезжих. Вот почему народ и в 
шутку, и всерьез говорит: Бір кун қонған қонақ — қүт,
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екі күн қонған қонақ — жүт (Гость переночевал ночь —
благо, переночевал две —  разорение); Досыңды тоқтат-
па — жолынан қалады, дүиіпаныңды тоқтатпа —- сырың- 
ды алады (Не задерживай друга —  опоздает в путь, не 
задерживай врага — узнает тайну). Было немало «гос
тей», которые, злоупотребляя традиционным гостепри
имством, кормились за счет единоплеменников, разъез
жая по аулам. О гостях-хапугах, нахалах и попрошайках 
народ также складывал пословицы: Күле кіріп, күңірене 
шыққаннан сақтасын ( Спаси аллах от тех, кто входит, 
улыбаясь, и уходит, ругаясь); Айраньщды іиііп, киізіңді 
тілгеннен сақтасын (Спаси аллах от тех, кто выпил ай
ран, порезал коиіму); Тамағыңды жеп, табағыңды теп- 
кеннен сақтан (Берегись того, кто, съев угощенье, пнул
твою посуду). ' '

Многие произведения рассматриваемых жанров, со
зданные народом-кочевником, посвящены дороге, тяго
там долгого, а иногда опасного пути: Жолаушы уйден 
қырық қадам шыққаи соң кәріп (Путник, отойдя от до
ма на сорок шагов, становится страждущим); Ж ол аза- 
бы — көр азабы (Муки дороги — муки смертные). Народ 
клеймит позором и называет скупыми, скрягами тех, кто 
не дает путнику ночлега, а если пустит в дом, то ничем 
не угостит или не даст корма коню, и наоборот, превозно
сит гостеприимных, доброжелательных к путникам хозя
ев. Жолға жомарт қонады (Щедрый поселится у  доро
ги )— говорит пословица. Вообще уважение к людям, 
гостеприимство, помощь обездоленным и калекам, отзыв
чивость — традиционные полржительные качества ка
захского народа, сформировавшиеся в ходе его истории.

Қонақ таңдап қонады, үры басынып ұрлайды (Гость 
ночует у достойных, вор ворует у  слабых)— говорится в 
народе. Кочевой образ жизни, необходимость зимой и 
летом держать скот в степи, под открытым небом, от
сутствие промыслов и промышленных предприятий, где 
могли бы работать и зарабатывать на жизнь люди, спо
собствовали в былые времена распространению и таких 
явлений, как воровство и насилие. Возникли в ту пору и 
афоризмы, если не оправдывающие воров, то, во всяком 
случае, свидетельствующие о признании неизбежности 
их существования* Үрлык, қылсам — өлемін, шөп жесем — 
қақаламын (Займусь воровством — пропаду, буду есть 
траву — подавлюсь). В других пословицах воровство 
сурово осуждается: Үрлық түбі — қорлық (Воровство 
кончается позором); Үры байымайды, сүк, семірмейді 
(Вору не разбогатеть, попрошайке не жиреть); Үры өзге-
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нің малын жейді, өзінің арын жейді (Вор пожирает чу
жой скот и свою совесть); Арамзаның қүйрығы бір-ак, 
тутам (У подлеца куцый хвост); Жортуыліиының басы 
жолда қалар (Череп разбойника останется на дороге).

В казахском обществе существовали и такие социаль
ные слои, которые, не участвуя в производстве, имели 
долю в распределении продуктов производства. Это баи, 
купцы-спекулянты, бии, торе (чиновники и люди «белой
кости»), ханы, ходжи, муллы. Одни из них были стяжа
телями, концентрировавшими в своих руках обществен- 
ныс богатства, другие — заимодавцами, ростовщиками, 
пользовавшимися бедственным положением трудящихся, 
третьи — управителями и администраторами. Население
довольно четко делилось на две группы: бедняков и ба
ев. Пасли скот, сеяли хлеб, ловили рыбу бедняки и бат
раки. Поскольку же охота была не только средством су
ществования, но и одним из видов увеселения и отдыха,
в ней вместе с бедняками участвовали и баи.

Хотя народ и не воспевает бедность, но осуждает не
праведно нажитое богатство и восхваляет труд и труже
ника. Он симпатизирует батраку, который арқалап отын 
тасыған, арқасы тер сасыған (несет топливо на своих 
плечах и спина его пахнет потом), Бейнет түбі зейнет 
(Радость венчает труд)— говорит он в своих пословицах. 
Он екі мүиіең cay болса, жарлымын деме (Не считай се
бя бедняком, пока сам жив и цел); Он саусағың cay бол
са, дэулет емей немене (Разве это не богатство, если 
целы все десять пальцев)—  утешает народное изречение 
неимущего. Жарлы болсаң, кентті жерді жағала, жалғыз 
болсаң, бір жак,сыны сағала (Если ты беден, стремись в 
город, если ты одинок, стремись к хорошему человеку) —
советует ему же пословица.

Бай держит в своих руках значительную часть обще
ственного богатства. Поэтому народ говорит: Бардьщ 
пайдасы тиеді (Можно воспользоваться достатком иму
щего); Қарның ашса, байға бар (Если ты голоден, иди к 
баю). Но Бай союға жарлының жалғыз тоқтысын сұрап- 
ты (Бай забрал единственного барашка у бедняка для  
забоя); Жыланға түк біткен сайын қалтырауық болады 
(Чем толще кожа у змеи, тем сильнее ее пробирает 
дрожь)— так изобличаются скаредность, мироедство, 
скупость баев. Среди пословиц и поговорок много таких, 
в которых бай — объект насмешки: Бай аузында семіз
сөз (В устах бая и слова жирные).

Одним из претендентов на свою долю в трудах прос
того человека после бая является купец (торговец). Тор-
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говля — промысел, пришедший в аулы с большим опоз
данием. Казахские торговцы-купцы не отличались 
особым умением и ловкостью, они служили, главным 
образом, посредниками, точнее говоря, спекулянтами-пе- 
рекупщиками продуктов скотоводства и промышленных 
товаров. Местные спекулянты-перекупщики в большинст
ве случаев в этих торговых операциях «прогорали», ока
зывались в долгах. Базары жақын байымас (Кто живет 
возле базара, никогда не разбогатеет) — так говорили

%9казахи, не считавшие торговлю достойным и достаточно 
доходным занятием. Торговцы, перекупщики и ростов
щики выступали в роли эксплуататоров, скупая задеше
во скот и продукты скотоводства, добытые потом и 
кровью трудящихся. Они создали свои пословичные из
речения, характеризующие торговое дело: Саудада дос- 
тық жоқ (В торговле друзей нет); Сауда сақал сипаған- 
uia (Торгуешься до тех пор, пока не погладишь бороду, 
т. е. пока «не ударили по рукам,»). Труженики, одурачен
ные купцами, не раз говорили: Саудагерде иман жоқ 
арын сатады, өтірікшіде иман жок, — жанын сатады (У  
торговцев нет души — они торгуют совестью, у  лжецов 
нет совести — они торгуют своей душой). О таких нена
сытных хапугах казахские крестьяне говорили: Таразы- 
дан жеген тасбақа болады (Кто обвешивает, тот превра
тится в черепаху).

Значительную часть доходов скотоводов и земледель
цев в виде разного рода поборов забирали ходжи и мул
лы. Ходжи были проповедниками, миссионерами, распро
странявшими мусульманскую религию среди казахов. 
Будучи религиозно образованными и начитанными, они 
составляли своеобразную касту, выступали в качестве 
«потомков пророка», выполнявших историческую мис
сию. Ходжи собирали зякет (поборы) в определенном 
процентном отношении к общему количеству скота, 
ушур (тоже поборы) с урожая хлеба, благодаря чему 
богатели и вызывали к себе ненависть у тружеников. 
Кар жауды деп қуанба — аязы бар, к,ожа келді деп 
цуанба — ниязы бар (Не радуйся снегопаду — за ним 
последует мороз, не радуйся приезду ходжи — за ним 
последуют поборы); Кожаның қасында отырып қалтаңа 
Црл салма (Там, где сидит ходжа, не суй руку в кар
ман — он подумает, что ты собираешься ему что-нибудь 
дать).

Многие муллы были выходцами из местного населе
ния — татар, узбеков, казахов — и получали религиозное 
образование в Казани, Уфе, Бухаре, Ташкенте, Туркес
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тане. Молдаларға мал қайғы, момындарға жан қайғы 
(Муллы мечтают нажить, бедные мечтают выжить); 
Аюды қолға үйреткен тащ, молдаға намаз үйреткен та- 
мақ (Медведя приручила палка, муллу научила намазу 
пища); Сопы сумнан игығады ( Суфии выходят из ловка
чей)— приведенные пословицы разоблачают нечестивых
мулл.

Казахское общество начиналось с аула — небольшой 
группы семей, сформировавшейся на основе родственных 
уз и совместного хозяйства. Скот пасся в общем стаде, 
объединялись территории и пастбища, стойбища и поме
щения для скота. И интересы их были общими. Вот по
чему народ говорит: Ат сатсаң, аулыңмен ақылдас (Про
даешь коня, посоветуйся с аулом); Алаштың аты озған- 
ша, ауылдастьщ тайы озсын (Пусть приходит первым 
стригун одноаульца, а не скакун чужака), проповедуя 
единение, сплоченность и согласие всего аула.

Основной административно-территориальной едини
цей у оседлых народов являлся полис (кишлак, город), 
у кочевых же народов — род, улус и союз племен.

В средние века казахи входили в Чагатайский улус, 
в составе которого были также племена, впоследствии 
основавшие родственные современным казахам народы. 
Культурно-хозяйственное единство этого искусственного 
федеративного союза просуществовало недолго, в народ
ной памяти о нем сохранились смутные воспоминания. 
Вот почему, видимо, до наших дней дошли лишь немно
гие пословицы и поговорки, связанные с этим улусом, 
вроде: Ұлыстың улы күні (Великий день улуса); Ұлық 
болсаң, кішік бол (Став большим человеком в улусе, 
будь вежлив). В сравнении с ними сохранилось гораздо 
больше пословиц и поговорок о ханах и ханстве.

Ханство — древнее государственное образование 
тюркских наров, хан — глава государства. Средневеко
вые ханства, существовавшие на казахской земле, вошли 
в состав державы Чингисхана. Ханство, созданное за 
Жанибеком в XV в., возродило казахскую государствен
ность после многолетнего господства чингисидов.

Ханда қырық кісінің ақылы бар (У хана — ум сорока 
человек); Қараша хан қасында, қатын ер қасында қадір- 
лі (При хане чернь уважаема, при муже — жена); Хан — 
қазық, би — тоқпақ (Хан — кол, би — колотушка) — 
эти пословицы явились отражением реальных отноше
ний между ханами и биями. Однако, признавая значение 
тех и других в государстве, фольклор резко критикует 
насилие, творимое ими. Бай қасына барып бақыр болма-
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сан — mclfclh бел, хан қасына барып басың жоимасаң 
маған кел (Дай мне знаты если пойдешь к баю и не прев
ратишься в медяк, если пойдешь к хану и не лишишься 
головы); Қойды құртаң бүлдіреді, елді султан бүлдіреді
(Овец погубит червь, народ погубит султан); Шын би 
сөзіңе қарайды, сум би көзіңе қарайды (Достойному би 
важны слова твои, коварному — глаза твои)— говорят 
пословицы. Народные изречения предупреждают наив
ных скотоводов и неопытную молодежь: Хан қасында 
болғанша, су басында бол (Чем жить рядом с ханом, 
лучше жить рядом с речкой); Кешке жақын төбе сақта- 
ма, ашаршылықта төре сақтама (К  ночи будь подальше 
от вершины горы, в голодное время — подальше от сул
тана); Барма ханға — өзі келеді, малға, барма биге — 
өзі келеді үйге (Не ходи к хану — он сам придет за тво
им добром, не ходи к бию — он сам придет к тебе домой).

Таким образом, в фольклорных изречениях охаракте
ризованы все основные классы и слои казахского фео
дального общества, каждый из них получил соответст
вующую характеристику и оценку.

БЫТ И НРАВЫ, ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ

Казахский народ запечатлел в песнях и стихах 
большие и малые события своей истории, увековечил в 
легендах и преданиях свои радости и горести. «Народ
ная песня... есть верное, самобытное и непринужденное 
выражение народной души, ее спутница в радости и горе, 
энциклопедия ее знания, ее религии, ее философии, со 
кровищнице которой она доверяет свою веру, свою се
мейную и национальную историю».1

Обычаи и традиции, быт и нравы казахского народа 
соответствовали его кочевому образу жизни. Новорож
денного казаха встречают торжественно, устраивая об
рядовое угощение шильдехана. Если есть возможность, 
режут жеребенка, если нет такой возможности, режут 
барана, чтобы накормить мать после родов свежим мя
сом (қалжа), заботливо ухаживают за ней, оказывая 
всяческий почет и уважение. Первый смех ребенка, пер
вые его шаги,- день, когда он впервые сел верхом на ко
ня,— все это радует родителей, все воспринимается как 
праздник и соответственно отмечается. Важным событием

1 Поль Лафарг. Очерки по истории культуры. М.-Л., 1928. С. 53.
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в жизни человека является пора, когда дочь или сын 
вырастают и устраивается свадьба, сопровождаемая тоем 
(пиршеством, когда обе стороны (родичи жениха и ро
дичи невесты) ақ түйенің қарньі жарылған (распарыва
ли брюхо белого верблюда). Значительное число народ
ных изречений появилось в связи с подобными торжест
вами.

Некоторая часть пословиц и поговорок родилась в- 
связи с церемонией сватовства. Құдай дескен, қүйрық- 
бауыр жескен (Божьей волей мы сваты с тем, с кем ели  
печень с курдючным салом); Қүда қурдасыңдай болсын, 
қүдағиың сырласыңдай болсын (Пусть сват будет как 
ровесник, а сватья — как ближайший друг, с которой 
можно делиться сокровенным)— так выражали свое от
ношение к сватам и свахам.

Регулярное приглашение друг друга в гости с ночев
кой было традиционным проявлением исключительного 
гостеприимства, дружелюбия и благородных обычаев 
кочевого населения. В летнее время аул, прибывший на 
жайляу раньше других, приглашал аулы, появившиеся 
в тех же местах попозже, на ерулик, где отмечали уго
щением и подарками добрососедские отношения. Одно- 
аульцы по зимовью приглашали друг друга в гости, уго
щали мясом скота зимнего забоя (головой), выделяли 
друг другу соответствующую долю из этого забоя: А з  
асты аяған көп астан қүр қалады. (Пожалевший скудную 
пищу проворонит обильное угощение); Әркім сыйлас- 
қанның құлы (Каждый человек —  раб того, кто его ува
жает). Но не все люди одинаковы: у одного есть скот, но
он не доброжелателен и не гостеприимен, у другого доб
роты хоть отбавляй, но нет скота. Берместің асы піспес 
(Не сварится пища у того, кто не хочет угощать); Жоқ- 
тық жомарттың қолын байлайды (Бедность связывает 
руки щедрому)— говорится в пословицах.

В далеком прошлом человек, подавляемый страхом 
перед стихией, болезнями, нуждой, искал утешения у 
бога, ждал помощи от колдунов и знахарей. В то же вре
мя далеко не все народные изречения, в которых фигу
рирует А ллах  или Творец, свидетельствуют об истинной 
религиозности их создателей. Человек, испытавший наси
лие, унижение, скорее по привычке использует имя божье 
в угрозе или заклинании: Момынның есебін Щ табады, 
қудың есебін қүдай табады (Кроткого обдерет коварный, 
а коварного обездолит бог); Тоны жаманды ит қабады, 
пиғылы жаманды қүдай табады (Того, кто в плохой шу
бе, укусит собака, человека с плохой душой найдет бог).
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Ханы и представители господствующего класса в те
чение веков прививали народу свою идеологию. Жеме- 
сең де май жак,сы, бврмвсв де баи жақсы (Масло хоро
шо, если даже не ешь его, бай хорош, если даже ничего 
не даст тебе); Баталы құл арымас, батасыз құл жары- 
мас (На ком благословение, тот не обеднеет, на ком нет
благословения, тот не разбогатеет).  ̂ ,

Пословицы Менің атым тура тур сын, сенің атың жүре 
турсын (Пусть мой конь постоит, а твой поработает); 
Өзімдікі дегенде өгіз қара кушім бар, өзгенікі дегенде 
болар-болмас ісім бар (Если мое силы у меня как у 
чврного вола, а для других работаю кое-как), Ортсщ 
өгізден оңаша бузауым артық (Лучше собственный те
ленок, чем общий вол) подчеркивали эгоизм собствен
ника. Это отпечаток идеологии феодально-патриархаль
ного общества, где сильный, как правило, угнетал сла
бого. • Ц ^ Н Н Н Н ^ Н Н ^ Н

В пословичных изречениях реалиями служат также 
орудия сельскохозяйственного труда и прочий инвентарь,
например, даже телега и саНи из быта оседлого дехкани
на, а не скотовода, которому легче кочевать на вьючных 
животных: Увидев, например у жатака-земледельца те
легу, кочевник мог пренебрежительно воскликнуть: Жеп 
еті, ішіп сорпасы жоқ (Нет у них мяса, чтобы есть, нет 
у них бульона, чтобы пить). На это следовал столь же 
афористически отточенный ответ дехканина: Туйеңнен 
арбам жақсы оттамайтын, ауылға желді куні тоқтамай- 
тын... (Моя телега лучше твоего верблюда, не требует 
сена, не боится ветра...). Свои транспортные средства, 
следовательно, арбакеш оценивал никак не ниже вьюч
ного скота.

Столь же очевидными наглядными пособиями стано
вятся в изречениях тез — станок для выпрямления палок 
и жердей для деревянного остова юрты: Тез қасында Щ- 
сық ағаш жатпас (Возле теза не будет валяться кривое 
дерево); талқы — мялка для обминки кожи: Көп аузы 
темір талқы (Уста людей — железная мялка); Тоқпак; — 
колотушка для вбивания кола: Тоқпағы мықты болса, 
киіз қазык, жерге кірер (Если колотушка крепкая, то и 
войлочный кол вобьется в землю) и другие простые пред
меты повседневного домашнего обихода.

В казахских произведениях малых фольклорных 
форм всесторонне отражены трудовая деятельность, быт 
и нравы, обычаи, традиции и мировоззрение казахских 
крестьян. Можно сказать, что взятые в полном своем 
объеме, они служат своеобразным зеркалом жизни степ-
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няков. В течение своей многовековой истории они запе
чатлевали в фольклоре все, что видели, пережили и ос
мыслили. Кара жер цартаймайды (Земля никогда не 
стареет); Ай астында еиітеңе өзгермейді (Под луной ни
чего не меняется)— сообщают пословичные изречения, 
говоря о вечности мира, о том, что поколения проходят 
одно за другим, а в мире ничего существенно не меняет
ся. Наблюдения и опыт приводили казаха к мысли о за 
висимости жизни от солнечного тепла, воды, воздуха, о 
целесообразности круговорота природы и закономерно
сти ее явлений.

Крестьянские понятия о явлениях природы основаны, 
как известно, не на научном знании, а на непосредствен
ном наблюдении. Поэтому народ в своем творчестве не 
раскрывает внутренние причины явлений природы (да и 
не стремится к этому), а дает их описание, присовокуп
ляя соответствующие выводы. Например, в пословицах и 
приметах говорится: Шағала келмей жаз балмас... (Не 
наступит лето, пока не прилетят чайки...); Карра щарцььл- 
даса, суық болады, қаз қаңқылдаса, жаз болады (Если 
ворон закаркает — подуют холодные ветры,  ̂ если заголо
сят гуси — наступит лето); Жаман түйе ойнацтаса, жүт 
болады (Если начинает резвиться плохой верблюд 
быть, жуту, т. е. массовому падежу скота в пору гололе
да). Ай-айдың аты баща, эр айдъщ оты баща (У каж
дого месяца свое название, в каждом месяце свои тра
вы); Ай қораланса, арбақды сайла, күн қораланса, күре- 
гіңді сайла (Если потускнела луна, готовь телегу, если 
потускнело солнце, готовь лопату)— эти и подобные им 
пословицы и приметы возникли в результате наблюдений 
за явлениями природы, влияющими в той или иной сте
пени на хозяйственную жизнь кочевника: Не имея воз
можности подчинить себе стихийные силы природы, он 
приспосабливался к ним. Особенно зависимыми от при
родных и климатических условий были скотоводы. Кыс-
та қырға қонба, жазда сайға қонба (Зимой не зимуй на 
холме, летом не летуй в лощине); Кыс қатты болса, қа- 
мысты жерді сағала (В лютую зиму находи убежище в 
зарослях камыша); Панасыз болса, таудан без (Покидай 
гору, если она не защищает от ветров) — такие изречения 
отражали взаимоотношения кочевника и природы. З а 
нятны попытки диалектического подхода к миру и его 
явлениям, познание самого себя. Народ говорит: Елу  
жылда ел жаңа жүз жылда — қазан ( Поколение через 
пятьдесят лет обновляется, а через сто лет вымирает).

В значительном количестве пословиц речь идет о рос-
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те и возмужании человека. Ум и способности, сила и во
ля человека проявляются с малых лет. Асыл — тастан, 
ак,ыл— жастан (Драгоценность в камнях, а ум у  моло
дежи); Жүйрік — тай-құнаннан, өнер — жас үланнан 
( Скакун — из молодняка, искусство — от молодежи).

Периодом расцвета человека как индивидуума у ка
захов считается возраст между тридцатью и сорока го
дами. О нем старики говорят так: Қырықтан артық жас 
жок,, қьшыздан артық ас жок, (Нет лучшего возраста, 
чем сорок лет, нет лучшего напитка, чем кумыс).

Народ, обитающий в степях, которому седло служи
ло подушкой, попона — постелью, воспитала и закалила 
сама кочевая жизнь, ее суровые условия. В пословице 
Ер азығы мен бөрі азығы жолда (Пища доброго молод
ца и серого волка — в дороге) отражены следы пройден
ного тернистого пути, трудных времен. Он вынослив и 
терпелив. В его характере как бы воплотились ширь бес
крайних степей и ярость снежных буранов.

Пусть человек проживет сто лет, даж е больше, но 
жизнь его в сравнении с долгой историей народа — капля 
в море, она подобна быстро гаснущей искре. Величие и 
бессмертие человека заключено в его народе, в его по
томках. Тот, для кого превыше всего родной народ, род
ная земля, кто имеет заслуги перед народом и родиной, 
тот бессмертен в своих делах, следы его на земле неиз^
ГЛаДИМЫ. - '“.ч ■:"iffi

0

В казахских пословицах и афоризмах есть тема жиз
ни и смерти. Несмотря на то, что служители культа про
возгласили этот мир бренным, а иной мир истинным, на* 
род приходит к заключению, что тысяча дней того света 
не стоит дня бренного мира, и советует: Боларыцда бо- 
лып өт, бозжорға аттай желіп ет (Будь молодцом, пока 
не прошла пора, промчись по жизни как белый скакун). 
Целеустремленность и содержательность оцениваются в 
малых фольклорных жанрах как наивысшие ценности.

В одной из легенд говорится, что Коркыт в поисках 
вечной жизни объездил весь мир на быстроногом верб
люде. На охоте он увидел убитых зверей, в лесу — по
валенные деревья, в горах — разрушенные скалы. Где бы 
он ни бывал, везде встречала его смерть. И сам он не/ 
смог избежать смерти. Лишь искусство дало ему вечную 
жизнь. Смерть в народно-поэтической философии — за 
вершение жизни: Тумак, — сүндет, өлмек — парыз (Рож
дение— закон, смерть — неизбежность); Тозбас жасал- 
майды, өлмес жаралмайды (Нет нестареющего, нет не
умирающего) — гласит народная мудрость.
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Некоторые пословицы и поговорки, рожденные на
родным опытом и выдержавшие испытания временем, 
стали по существу выражением нормы общественных от
ношений, законоположениями и правилами, регулирую
щими споры и конфликты. Так, например, пословица 
Алдырған. албырт — анасының қойнын ашыпты ( Обкра- 
денный может все, даже обыскать свою мать) дает пра
во обворованному осмотреть у подозреваемого скот в 
хлеву и имущество в доме. Закон амангерства у казахов 
опирался на положение Аға өлсе жеңге мүра, іні 
өлсе — келін мұра (Умрет старший брат — его жена до
станется младшему, умрет младший брат его жена 
достанется старшему). Если среди родных и близких му
жа вдовы не оказывалось наследников, претендентов, то 
женщине давалось право выбора. Но у нее не было пра
ва покинуть родственников мужа и выбрать себе мужа 
в другом роде. Это положение узаконено изречением 
Әйел ерден кетсе де, елден кетпейді (Женщина может
покинуть мужа, но не его род).

По казахскому обычаю девушку на выданье имел 
право сосватать любой, кто пожелает: стар он или молод, 
богат или беден, хорош или плох. Никто не считал это 
предосудительным, никто не должен был возмущаться 
этим, ибо бытует изречение Кызды кім айттырмайды, 
қымызды кім ішпейді (Кто же не сватается к девушке, 
кто же не пьет кумыса), сохранившееся с далеких времен.

Не всегда царят мир и согласие между свекровью и 
снохой, но афоризм Үрыспайтын ене болмайды, керіспей- 
тін келін болмайды (Не бывает свекрови, которая не ру
гается, не бывает снохи, которая не ссорится) требует не 
таить зло и искать возможности помириться. В воспита
нии снохи участвует и свекор, но не непосредственно: 
через жену или сына он передает свой совет, иногда в 
виде басен (в иносказательной форме), намеков и т. п. 
Назидания формулируются с дополнением — афоризмом: 
Кызым, саған айтам, келінім, сен тыңда, (Доченька, тебе 
говорю, сношенька, ты послушай) или поговоркой Келін- 
нің қүлағына алтын сырға (Золотые серьги к ушам сно
хи).

Народные изречения учат не жалеть врага, строго 
наказывать виновного, но к ошибкам друзей быть снис
ходительными: Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйірін 
тапқан соң (Не следует винить, если вернулся к своим).

В степи возникало очень много споров и тяжб, свя
занных с барымтой (насильственным угоном скота). Ба- 
рымта была одной из форм давления власть имущих на
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беспомощных; многочисленных и сильных родов на ма
лочисленные и слабые. Самые лучшие животные из уг
нанного стада обычно не возвращались. Қасқырдың 
аузына түскен қанды соқта жаншылмай шықпайды 
( Окровавленный кусок мяса, попавший в пасть волка |  не 
вернется непережеванным). Эта пословица свидетельст
вует о царившей в обществе несправедливости. При кон
фликтах, связанных с угоном скота, бии выносили приго
вор: Арғымаща тай телеу (За аргамака платить же
ребенком); Түяққа — түяқ (За копыто — копыто), опять- 
таки руководствуясь зафиксированным в народном изре
чении правилом. .Г *

В казахском обществе существовал обычай выделять 
долю из военных трофеев или из охотничьей добычи ос
тавшимся в ауле родственникам. Видимо, так узакони
валась помощь малолетним сиротам, старикам, вдовам 
еще в те стародавние времена, когда добыча на охоте и 
трофеи в походах считались важным источником сущест
вования рода или племени. Батырдан сауға, мергеннен 
сыралғы (От батыра — подарок, от охотника — доля).

Народ всегда требовал честного, справедливого реше
ния конфликтов и споров. Решение би должно было быть * 
таким, чтобы виновный не избежал наказания, а неви
новный не пострадал. От третейских судей — биев он 
требовал придерживаться законов справедливости, не 
радеть за близкого человека, напоминая, что Тура биде 
туған жоц, бүрғаң биде иман жоқ (У справедливого би 
нет родственников, а у  несправедливого б и нет совести); 
А щ а  қара жоқ, қараға шара жоқ (Белое не очернить, 
черное не оправдать)— настаивает афоризм. Ш ындыща  
өлім жоц (Правда не подлежит смерти)— решительно 
подчеркивает другой, давая шанс провинившемуся и 
честно признавшемуся в содеянном.

Одной из лучших традиций, издревле бытующих в 
казахском обществе, является привычка говорить повсю
ду свободно, не смущаясь, смело, без обиняков всю прав
ду: Жақсының жақсылығын бетіне айт — нұры тасысын, 
жаманның жамандығын батыра айт — қүты қашсын (О 
доброте хорошего человека скажи ему в лицо, пусть оза
рится оно лучами радости, о том, что дурно в дурном 
человеке, говори ему в лицо, пусть трепещет). В этом 
народ видел силу общественного мнения, способного 
пресекать воровство и насилие, хулиганство и грубость, 
ложь и клевету, остерегающего от подлых намерений, 
коварных поступков. Көптің аузы киелі (Уста народа 
священны); Тентек көпке тоқтайды (Дерзкий слушается
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большинства)— говорилось в старину. О свободе слова 
для каждого было сказано ясно и выразительно: Бас 
кеспек бар, тіл кеспек жощ (Голову можно отсечь, но
язык не отрежешь).

Таким образом, пословицы, поговорки, народные афо
ризмы отражают жизнь народа, его хозяйственную дея
тельность, исторически складывавшиеся взаимоотноше
ния людей разных сословий.

СТРУКТУРА И ПОЭТИКА 
ПОСЛОВИЧНЫХ ИЗРЕЧЕНИЙ

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Пословицы, поговорки и народные афоризмы — 
это фольклорный жанр, в котором каждое отдельное ху
дожественное произведение имеет самостоятельное зна
чение и смысл и представляет собой обычно наименьшую 
по объему единицу в ряду произведений народного твор
чества.

Казахские пословицы, поговорки и афоризмы состоят 
из одного или нескольких предложений, составляющих 
замкнутую единицу. В поговорках предложение бывает 
кратким и становится полным лишь после включения его 
в контекст. Например: Жүтқан жұтамас (Поглотив
ший — не проголодается); Карманған қарап қалмас (Во 
всеоружии не прогадаешь). В некоторых сборниках 
встречаются пословицы и афоризмы пяти- и шестичаст
ные, но при внимательном рассмотрении большее их чис
ло оказывается назиданиями, т. е. выходит за пределы
жанра.

Пословичные изречения не сразу становятся художе
ственными произведениями, миниатюрными по объему и 
меткими по языку. Вначале случайно оброненная кем-то 
меткая по смыслу, но еще не выстроенная фраза в ре
зультате многократного употребления, иногда даже не
сколькими поколениями, постепенно приобретает более 
совершенную форму, шлифуется, из нее выпадают лиш
ние слова, уточняется образное слово, иногда поговорка 
превращается в пословицу и наоборот. Например, совре
менная пословица Асыққан жетпес, бүйырған кетпес 
(Кто спешит — не дойдет, что суждено — не уйдет) в ва
рианте, записанном А. В. Васильевым из уст тургайских
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казахов, опубликованном в 1892 г. в Оренбурге, выглядит 
так: Жүргелең алмас, бұйырған алар (Скороход не до
станет, кому суждено — тот достанет), а в варианте, 
записанном Я- Лютшем из уст казахов Ак-Мечети (Кзыл- 
орды) и опубликованном в 1883 г. в Ташкенте, та же 
пословица гласит: Жүгірген жетпес, бұйырған кетпес 
(Хлопочущий не достанет, кому суждено — тот доста
нет). 'у 'Ь

Следовательно, в результате многолетнего отбора и
шлифовки основная мысль о судьбе (роке) сохранилась, 
а слова, выражавшие эту мысль, алмас, алар (не доста
нет, достанет), повторявшиеся дважды без рифмы, впос
ледствии заменены зарифмованными и более энергичны
ми словами жетпес кетпес (не дойдет, не уйдет). Слова 
жүргелең (скороход) и жүгірген (хлопочущий) анафора 
слова жетпес (не достанет) заменены другим, более точ
ным вариантом: асьсққан (спешащий). Современная по
словица Еменнің иілгені — сынғаны, ердің екі сөйлеге- 
ні — өлгені (Дуб согнулся — сломан, храбрец соврал — 
умер) опубликована в «Киргизской (казахской.— Б. А.) 
хрестоматии» И. Алтынсарина (Оренбург, 1879) в таком 
виде: Емен ағаштың иілгені — сынғаны, ер жігіттің ұял- 
ғаны — өлгені (Дерево-дуб согнулось — значит сломано, 
храбрый жигит стушевался — значит умер), а в «Тысяче 
и одной пословице» (М., 1923): Емен ағаштың иілгені — 
сынғаны, ер жігіттің екі сөйлегені — өлгені (Дерево-дуб
согнулось — значит сломано, храбрый жигит соврал — 
значит умер). Пословица Длинна кочерга — не обожжет
ся рука, много родственников — не подпустят врага в 
опубликованном в Ташкенте в 1927 г. А. Диваевым сбор
нике фигурирует в таком виде: Көсеуің ұзын болса, қо- 

' лың күймес, ағайының көп болса, адам тимес (Длинна  
кочерга — не обожжется рука, много родственников — 
не обидит никто).

Из приведенных примеров нетрудно увидеть, что по
словицы и афоризмы отшлифовываются не только путем 
эллиптирования, или же заменой одних слов другими, 
более выразительными и яркими, но и путем сокраще
ния, перестройки синтаксической структуры фразы. Сле
довательно, каждое пословичное изречение имеет свою 
историю возникновения, развития и становления. При 
этом границы подвидов (пословица, поговорка, афоризм) 
не остаются неизменными. , . .

Согласно общим закономерностям языка, постоянно 
совершенствующегося, и малые фольклорные жанры ме
няют свою форму. Условно можно выделить несколько
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способов шлифовки казахских пословичных изречений и 
их упрощения.

1. Пословицы или поговорки сокращаются путем опу
щения подлежащего или передачи его функций находя
щемуся впереди него определению. Например, Балапан) 
¥яда не көрсе, үшқанда соны. іледі (Птенец), что увидит 
в гнезде, то и схватит в полете)1, (Сен) Жақсыға сүқтан, 
жаманнан сацтан (Ты) любуйся хорошим, остерегайся 
плохого). Поскольку здесь смысл слова понятен благо-

2. Если стоящее впереди определение сосредоточивает 
в себе основной смысл предложения, то определяемое 
слово опускается: Ж ас (адам) келсе — іске, кәрі (адам) 
келсе — асқа (Молодого (человека)— к делу, старого 
(человека)— к угощению); Көп жасағаннан (адам) су- 
рама, көпті көргеннен (адам) сура (Не спрашивай много 
прожившего (человека), спрашивай много повидавшего 
(человека). При таких сокращениях в казахском языке 
окончание определяемого слова придается определению. 
Иногда предложение укорачивается путем передачи ро
ли двух слов одному, причем суффикс имени существи
тельного присоединяется к определению, образованному 
от причастия, т. е. к части речи, стоящей впереди опреде
ляемого слова: Аларманға алтау аз, берерменге бесеу 
коп (Берущему и шести мало, дающему и пяти много); 
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу тату болса, тө- 
бедегі келеді (Шестеро недружны — отдадут изо рта, 
четверо дружны — заберут с неба); Еріншек екі істейді 
(Ленивый доделывает дважды). Само собой понятно, что 
тут определения берущий, шестеро, четверо, ленивый 
одновременно исполняют роль определяемого слова.

3. Опускается сказуемое, о котором можно догадать
ся по смыслу предложения: Алып  — анадан (туады), ат
— биеден (туады) (Богатыри (рождаются) от матери, 
кони (рождаются) от кобылы); Жақсыдан— (тиер) ша- 
рапат, жаманнан— (тиер) кесапат (От хорошего (бы
вает) польза, от плохого (бывает) вред); Ауру  — астан 
(болады), day — қарындастан (болады) (Болезнь (воз
никает) из-за пищи, ссора (возникает) из-за сестер) — 
отпали глаголы рождаются, бывает, возникает. Таким 
же способом образованы современные лаконичные пос
ловицы и афоризмы: Батыр — аңқау, ер кодек (Ба-

1 Некоторые пословицы и поговорки, приведенные выше, могут 
повторяться при разборе структуры и поэтики пословичных изрече
ний.— &  А.



тыр — наивен, витязь — бесхитростен); Бай— бір жұт-
тық, батыр — бір оқтық. (Бай до первого жута, ба
т ы р  — до первой пули )— отпал глагол бывает. В пос- 
ледних примерах можно уловить еще один путь укоро
чения предложения (конденсирование содержания). 
Вспомогательные глаголы сложного глагольного сказуе
мого тоже в большинстве случаев не произносятся; 
Жүзден — жүйрік (шығады), мыңнан — тұлпар (шыға- 
ды) (Из сотни (выходит) скакун, из тысячи (выходит) 
тулпар); Ақыл  — дария (екен), көңіл дүлдүл (екен) 
(Ум (оказывается)— река, душа (оказывается)— арга
мак). §

4. Опускаются глаголы условной формы, связывающие
придаточные предложения с главными в сложноподчи
ненном предложении: Баласы көп (болса) урыс бастай- 
ды, түйесі көп (болса) қоныс бастайды (Если много де
тей, (некто) начинает ссору, если много верблюдов (нек
то) возглавляет кочевье); Бай (болсаң) балпаң (бол),
жарлы (болсаң) щалтщ (бол) (Коль б а й — (будь) ва
жен, коль бедняк— (будь) суетлив); Көп қарттың ішін- 
де бір бала (жүрсе) дана болар, көп баланың ішінде бір 
қарт (жүрсе) бала болар (Если находится один ребенок 
среди стариков, станет мудрым, если находится один 
старик среди ребятишек, становится ребенком). Отпали
слова, взятые в скобки. Ш

5. Предложение укорачивается благодаря сокраще
нию окончаний, если их отсутствие в произношении не 
вредит смыслу пословицы: Ел (дің) іші — алтын бесік 
(Родной край — золотая колыбель); Бас (ты) кеспек бол
са да, тіл (ді) кеспек жоц (Можно отсечь голову, но нель
зя отрезать язык); Мал (дьщ) аласы сыртында, адам 
(ныц) аласы ішінде (Скот пестр внешне, человек пестр 
внутренне); Айлас эйел (дер) мүңдас (Женщины, кото
рые зачали в один месяц, становятся закадычными под
ружками). -

6. Сокращаются обстоятельства или определения, 
смысл которых выражается в характеризуемом или оп
ределяемом слове: Еңбек етсең (өміріңше), емерсің (Бу
дешь трудиться, будешь (всю жизнь) сыт); Өлі арыстан- 
нан тірі (жүрген) тышқан артық (Лучше живая мышь,
чем мертвый лев). |р  И р

7. Текст пословицы сокращается благодаря изменению 
строения и формы предложения. Опубликованные в 
1883 г. в Ташкенте в сборнике, составленном Я. Лютшем, 
громоздкие пословицы Тәңір асырағанның малын бөрі 
жемес (Кого оберегает бог, у того скот не съедят волки);
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Керсенді алдыңа қойдым, кездікті қолыңа бердім (По
ставил перед тобой блюдо, дал в руки нож) впоследствии 
были отшлифованы: Тәңір асыраған тоқтыны бөрі жемес 
(Барашка, кормящегося милостью всевышнего, не съест 
волк); Керсен алдыңда, кездік қолыңда (Блюдо перед
тобой, нож в твоей руке).

8. Пословичные изречения могут укорачиваться в
объеме путем обновления или сокращения устаревших 
грамматических элементов. Сүтпен (ен) кірген мінез 
сүйекпен (ең) кетеді (Характер, пришедший с молоком, 
уйдет с костьми); Білгеннен де (білетүғыннан да) өтер 
бір, іс, білместен де (білмейтүғыннан да) өтер бір іс 
(Бывают поступки, которые может совершить и знающий, 
и незнающий); Жақсылыққа жақсылық — эр кісінің ісі 
(дүр), жамандыща жақсылык, — ер кісінің ісі (дүр) 
(Добро за добро — дело каждого, добро за зло — дело 
благородного). Имеющиеся в этих пословицах устарев
шие и вышедшие из литературного языка элементы ен,
түрғЫн, дүр выпали.

Все эти возможности доработки, шлифовки, трансфор
мации выделены нами условно. В ряде случаев история 
текста вообще не может быть прослежена.

Пословичные изречения шлифуются и путем отбора 
слов, улучшения художественной формы, упорядочения

соединения и рифмовки, подгонки под определенный раз
мер строк и фраз, приближения к стихотворной форме
прозаических вариантов.

Можно условно выделить несколько приемов. такой
шлифовки.

Во-первых, устаревшие слова заменяются новыми. 
В пословицах Бірдің кесапаты мыңға... (Вред одного 
тысячам...); К,үры қасық ауыр жыртар (Сухая ложка 
рот дерет); Ашу — кәпір, ақыл — дос (Гнев — гяур, 
ум — друг) произошла замена слов: кесапаты — кесірі, 
қүры — құрғақ, кәпір — дүшпан, в результате чего они 
обрели современное звучание: Бірдің кесірі мыңға, мың- 
ның кесірі түменге (Один навредит тысячам, тысяча — 
түмену); Қүрғақ қасық ауыз жыртар (Сухая ложка рот 
дерет); Ашу — душпан, ак,ыл — дос, ақылыңа ақыл қос 
(Гнев — враг, ум — друг, посоветуйся с умом).

Во-вторых, несколько слов с неясным смыслом заме» 
няются одним или несколькими словами, выражающими 
тот же смысл, но более четко. Пословица Барлық эр не 
дегізер, жоқтық арамды жегізер (Достаток заставляет 
всякое говорить, бедность заставляет падаль есть) со
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временем приобрела такой вид: Барлық не дегізбейді, 
жоқтық не жегізбейді ( Чего не наговоришь от достатка, 
чего не съешь от бедности). Аналогично этому в посло
вице Аш бала ток, баламен ойнамайды, ток, бала, аш бо
лам деп ойламайды (Голодный ребенок не играет с сы
тым, сытый ребенок не думает, что будет голодным) сло
ва еш нәерсені, фигурировавшие в первоначальном вари
анте, были заменены впоследствии словами более емкими 
(в тексте выделены). Пословичные изречения не терпят 
многословия. Для них подбираются самые содержатель
ные, самые звучные слова, передающие смысл макси
мально точно и метко. Особое значение придается созвуч
ности, гармоническому сочетанию одних слов с другими. 
Значительная часть их вообще оформлена по законам 
стихотворной речи.

В-третьих, смысл пословичного изречения иногда под
черкивается не только путем сокращения или замены 
одних слов другими, но и дополнением текста: Бас екі
(еу) болмай, мал екі (еу) болмас (Пока не женишься, не 
наживешь добра); Қонақ) бір кун қонса — қут, екі кун 
қонса — жұт (Гость) переночевал ночь — на благо, пе
реночевал две — разорение); Сабыр түбі— сары алтын, 
сарғайған жетер мұратқа (асығыс түбі өкініш), асьщқан 
ңалар уятқа (Терпение — золото, терпеливый цели дос
тигнет, (спешка — к досаде) торопыгу позор постигнет). 
Взятые в скобки слова отсутствуют в ранних вариантах
этих пословиц.

Таким образом, пословичные изречения, бытующие на
протяжении столетий, при всей заданности и даже кон
серватизме формы не являются, однако, закостеневшим 
жанром, они подвергаются изменениям разного плана и 
характера. Некоторые из них со временем устаревают, 
выходят из употребления, а другие обновляются, «омо
лаживаются» в соответствии с изменениями, вносимыми 
в жизнь и быт народа. Пословичный фонд также обнов
ляется за счет создания новых пословиц.

Казахские пословицы и поговорки по своей структуре 
делятся на два вида: прозаические и стихотворные.

Если предложение не имеет установки на соотнесение 
определенным образом организованных рядов (стихот
ворных строк), оно воспринимается как прозаическое. 
Например: Жақсы ат жанға серік (Хороший конь — ус
лада для души); Тозған қазды топтанған қарға жем қы- 
лады (Разрозненных гусей заклюет стая ворон); Өлік 
шыққан үйдің алдында жолбарыс жатады (У входа в 
дом, в котором скорбят, лежит тигр).
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Пословичные изречения в прозе состоят не менее чем 
из двух слов. В пословицах из двух слов подлежащее, 
как правило, выражено залогом и причастием, .ибо они 
более «вместительны» в смысловом отношении, чем име
на существительные и другие части речи. В пословице 
Жүтқан. жүтамас (Проглотивший не проголодается) 
подлежащее жутк,ан (проглотивший), выраженное при
частием, передает смысл трех слов, ас жеген. адам (чело
век, который проглотил обед). Однако пословиц, погово
рок и афоризмов из двух слов в общем пословичном 
фонде не очень много. Несравненно больше в количест
венном отношении пословичных изречений, состоящих из 
трех и четырех слов: Кісідегінің кілті аспанда (Вещь в 
чужих руках, а ключ на небесах); Көрмес түйені де кер
мес (Невидящий и верблюда не увидит); Мал ашуы 
жан ашуы (Боль за скот — боль душевная).

В лаконичных произведениях малых фольклорных 
жанров особое значение придается не только содержа
тельности каждого слова, но и анафоричности их частей. 
Например: Ел қүлағы елу (У людей пятьдесят ушей, т. е. 
земля слухами полнится); Жер қүлағы жетеу (У земли 
семь ушей). Слова, входящие в состав приведенных из
речений, связаны между собой не только по содержанию, 
но и по законам звуковой гармонии.

Все пословичные тексты можно разделить на одно
звенные, двухзвенные, трехзвенные и многозвенные, час
то по характеру своему выходящие за пределы жанра.

Если звенья, составляющие изречение, грамматиче
ски равноценны и как бы «поддерживают» друг друга, 
можно условно назвать их спаренными. Например: Жа- 
ңылмас жақ болмайды, сүрінбес ту як, болмайды (Нет 
уст не ошибающихся, нет копыт не оступающихся); Кар
га мақтанып сұңқар болмас, есек мақтанып тулпар бол- 
мас (Ворон, похваставшись, не станет соколом, осел, по
хваставшись, не станет тулпаром). Эти двухчастные спа
ренные (параллельные) пословицы подчеркивают и как 
бы дополняют смысл друг друга. Однако спаренная по
словица не всегда бывает только двухчастной, есть много 
случаев, когда сложные пословицы строятся из четырех
и более частей. Например:
Ж щ сы  болсаң, жердей Хочешь быть хорошим, будь как

бол, земля .
Бэрін шыдап көтерген. Все она терпеливо выдерживает.
Таза болсаң, судай бол, Хочешь быть чистым, будь как вода
Бәрін жуып кетірген. Все она смывает.
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Встречаются спаренные пословицы, не имеющие меж
ду собой бесспорной логической связи, иногда даже про
тиворечивые с точки зрения смысла. Ат жүйрігін түлкі 
сүймес, ауру адам күлкі сүймес (Лисе досадно — борзая 
догоняет, больному досадно — люди улыбаются); Еттің 
бәрі қазы емес, ихтің бәрі тазы емес (Не все мясо — 
жирное, не все собаки — лягавые); Есек тусаусыз бол- 
мас, ер дұиіпансыз болмас (Не бывает осла без пут, не 
бывает молодца без врагов). Эти изречения объединяют 
рифмы и созвучные слова: түлкі — күлкі, тазы — қазы, 
тусаусыз — дуиіпансыз. Если вдуматься, нет прямой ло
гической связи между скакуном и больным человеком, 
между мясом и собакой, между ослом и молодцом. Од
нако структурно-разнозначные звенья этих изречений 
«работают» на тему, указывают на скрытую за иноска
занием мысль.

Встречаются случаи, когда две пословицы с самостоя
тельным смыслом, поставленные рядом, составляют 
единое целое, имеют одинаковый размер и скреплены 
рифмой, дополняя друг друга в смысловом отношении. 
Например: Мал аласы сыртында, адам аласы іиіінде 
(Скот пестр внешне, люди пестры внутренне); Ат бола- 
тын тай саяк;қа үйір, адам болатын бала қонаққа үйір 
(Жеребец, которому быть конем, за табуном тянется, 
мальчуган, которому быть молодцом, к беседе гостей тя
нется).

Существует тип пословичных изречений, структура 
которого зиждется на сопоставлении и противопоставле
нии смысла замкнутых звеньев друг другу: Жақсыда кек 
жок,, жаманда тек жок, (Хороший беззлобен, плохой без
роден); Сиыр мүйізді өгізде куш болмайды, өгіз мүйізді 
сиырда сут болмайды (У вола с коровьими рогами не 
бывает силы, у коров с воловьими рогами не бывает мо
лока). Наконец, есть и такие изречения, в которых одно 
звено примыкает к другому в качестве условия выполни
мости или невыполнимости, выраженного в первом ком
поненте действия. Обычно они двухчастны: Қазаннан 
цақпак; кетсе, иттен уят кетер (Как только крышка по
кинет котел, тут же совесть покинет собаку); Тойға бар- 
сан,, бурын бар, бурын барсаң, орын бар (На пир порань
ше пойдешь — свободное место найдешь).

Пословичные изречения, как уже говорилось, могут 
прямо выражать мысль, а могут использовать и иноска
зание. Прямое выражение мысли предпочитается в афо
ризмах и определяет их структурную специфику.

Пословицы, широко использующие возможности ино-
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сказания, могут быть построены согласно законам эле
ментарной (формальной) логики, а могут и демонстри
ровать ее нарушение,, т. е. подавать мысль как парадокс, 
Комические ситуации, развернутые в пословице, исполь
зуют юмор в качестве средства оценки действительности, 
причем лексические средства играют здесь особую роль. 
Вспомним, например, пословицу, которая прямо об этом 
говорит: Бурма сөз кулмекке жақсы (Вывернутое слово 
хорошо для смеха).

В малых фольклорных жанрах мы встречаем сатиру. 
Степень осуждения в них того или иного явления раз
лична. Жаманның бір ісі артық — жағасы жыртық (У 
плохого единственное преимущество — рваный ворот
ник); Сегізіміз жиылып, серке жыққан батырмыз, тоғы- 
зымыз жиылып, тоқты жыщан батырмыз (Мы богаты
ри — ввосьмером свалили одного козленка, мы богаты
ри — вдевятером свалили одного барашка) — вот, к 
примеру, пословицы, опирающиеся на юмор как средство 
оценки. А вот изречения, бесспорно, обличающие и осуж
дающие: Атам-енем бар болсын, аузы-мурны жощ бол- 
сын (Свекор и свекровь пусть будут, но чтоб не ели); 
Сөзбен жэрдем берген — иттен сауын берген (Помочь на 
словах — дать подоить собаку). С сатирой в пословице 
мы встречаемся в случае осуждения и разоблачения их 
создателями представителей господствующего класса и 
их верных слуг — ходжей и мулл: Патшаң соқыр болса, 
бір көзіцді қысып отыр (Если царь слепой, зажмурь один 
глаз); Март келмей — жутқа жарымайсың, қазы кел- 
мей — дауға жарымайсың (Пока март не придет, жута не 
будет, пока суд не придет, тяжбы не будет).

Было бы неверно проводить резкую черту между по
словичными изречениями, имеющими прямой смысл, и 
такими, в которых главное — иносказание (обиняк в тер
минологии В. И. Д аля). Иногда двухчастная (или трех
четырех- и многозвенная) пословица содержит в себе и 
неравноценные в этом плане части. Например, в послови
це: Інген жылында боталайды, атан айында боталайды 
(Верблюдица рожает ежегодно, верблюд — ежемесячно) 
первая часть выражает прямой смысл, а вторая есть без
условное иносказание. Если эти два звена отделить друг 
от друга, то первое верблюдица рожает ежегодно пере
станет быть пословицей и превратится в простое сужде
ние. Вторая же часть верблюд рожает ежемесячно смо
жет выполнить роль самостоятельной пословицы.
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Пословицы и поговорки, бесспорно, явления 
поэтической речи. Большая часть зафиксированных нами 
казахских пословиц и поговорок имеет стихотворную при
роду По своему строению они бывают двухчастными, 
трехчастными.1 Части бывают неполные и полные.
Бейнет тРУд ~~ вт0Рая мать человека.
Бейнет түбі — зейнет. Труд — счастья друг

Как видно из этого примера, первая часть высказы
вания состоит только из одного слова, а вторая начина
ется с того же слова. Обычно слово, образовавшее не
полную первую часть, рифмуется с последним словом 
полнозначной второй части. Рифма в этих случаях пол

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ная и звучная. риф
J  1 ГЬ у  A J l i a  T 1 1 U / I  ------------------------- г  * -  Л

мах. Она образует стройное единство благодаря разно- 
сложию, совпадению синтаксического строения и цезур:
Бөлінгенді бөрі жейді, Отбившегося задерет волк,
Ж арылғанды жау жейді. Отколовшегося прикончит враг.

Или благодаря начальной аллитерации и равноударнос-
ти:
Тырнадан жасауыл Назначь журавля есаулом

қойсаң,
Төбеңнен қиқу кетпес. Оглохнешь от криков

, Средства соотнесения звеньев весьма разнообразны. 
Трехчастные пословичные изречения встречаются реже 
(они асимметрия — качество, возникшее в организации
стиха сравнительно поздно).
Ел күйінгенде күйінген Батыр, разделяющий горе с народом,

батыр,
Ел сүйінгенде сүйінген Батыр, разделяющий радость

батыр, с народом
Ерегесте мыңға татыр. Стоит тысячи в сражениях.

Число звеньев пословичной единицы связано с необ
ходимостью высказывания той или иной мысли: можно 
было бы сказать и так: Батыр в сражениях стоит тысячи 
воинов. Но тогда бы не было ответа на вопрос «А какой 
батыр?». Здесь сказано, что стоит тысячи только тот ба
тыр, который умеет горевать и радоваться вместе с на
родом. Следовательно, трехзвенность порождена слож-

1 Как синоним слова часть употребляется слово звено.
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ностью мысли. Звенья вышеприведенных пословиц тоже 
дополняют и усиливают друг друга.

Чем меньше частей, количества слогов, слов и слово
разделов, определяющих паузы в каждой части, тем ла
коничней и ярче становится изречение. Среди казахских 
пословиц и поговорок самыми многочисленными, наибо
лее содержательными, наиболее глубокими по смыслу и 
художественно совершенными являются семи-, восьми
сложные двух-, трехчастные произведения с парными 
рифмами или в форме нерифмованного стиха.

Как бы то ни было, в фонде казахских пословиц и 
поговорок четырехзвенные изречения составляют подав
ляющее большинство и в них встречаются все виды рифм, 
присущих национальному стихосложению. Здесь часто 
применяется перекрестная рифма (по схеме а б а  б).

Жаман сайға су ту с се, Коль в болотистую лощину
Өткел бермес этуге. зальется вода ,—
Жаман кісіге мал бітсе, Не перейдешь вброд ,

В текстах пословиц, поговорок, афоризмов встреча
ется и система вольной рифмы. Она присуща преимуще
ственно многочастным композициям. Вот пример пере
крестной рифмы в шестистрочном афоризме (схема 
а б в в б, тавтологическая рифма в строчках 3 и 5 нами 
не учитывается).
Ак,ылы асқан жақсыны Доброго человека с незаурядным
А лысым деп ойлама. умом
Ақылы ж щ  жаманды Не вздумай принимать за чужого.

В пословицах и поговорках смысловое значение слов 
соотносится со звуковым, со всем ритмико-интонацион
ным рисунком высказывания, с эмоциональным содержа
нием его. Поэтому одно слово повторяется столько раз, 
сколько необходимо для максимального насыщенного вы
ражения и контрастного выделения основной мысли. 
В большинстве случаев такие неоднократно повторя
ющиеся слова являются сказуемыми, образуемыми из 
залогов, и находятся в конце строк. Рифма стоит перед
тем же последним словом, образуя редиф.

Кар қылаумен өседі, Снег хлопьями растет,

С у  сын бермес ішуге. Коль скупой человек разбогатеет 
Не даст глотка молока.

Жақыным деп ойлама. 
Бір сынаған жаманды 
Екіниіі қайтып қинама.

Человека глупого, дурного 
Не вздумай принимать за своего. 
Подлеца, которого раз проверил, 
Не испытывай вторично.

Бала сылаумен әседі. Мальіиі хлопотами растет
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дела?

Қас батырдан қорқақ От истинного батыра может
туады, родиться трус,

К,ас шеберден шорқақ От истинного умельца может
туады, родиться неумеха .

Қас жорғадан жортақ От истинного иноходца может
туады. родиться кляча.

Рифма — важная особенность пословицы, признак ее 
художественной завершенности. Важно и качество созву
чий, организующих текст. Здесь обычно говорят о глу
бине созвучий внутри слов или групп слов, составляющих
рифмопару.

Особенно созвучными считаются рифмы, в которых 
фонетическая соотнесенность распространяется на три 
четыре слога. Например: • ;
Үйге кірерде дыбыс қыл, Входя в дом, подай голос,
Ентелемей, дұрыс кір. Входи скромно, нахально не лезь
Берер тәңір талап Если стараешься, бог даст,

қылсаң, Чего добьешься, если стоишь без
Не табарсың қарап

тұрсаң?

Первое двустишие держится на трехсложной рифме 
(дыбыс қыл — дурыс кір), второе — на четырехсложной
(талап ңылсаң — қарап турсаң).

Полноценными в казахском стихосложении считаются 
односложные и двухсложные рифмы. Необходимо толь
ко полное тождество звуков в «перекликающихся» сло
гах.
Барында батып іш, Есть достаток — утопай,
Ж оғында сатып іш. Нет достатка — покупай.

Рифма являет собой вид звукового повтора. В посло
вицах, поговорках значительное место занимают повто
ры звуков, слогов и слов. Повторы звуков и слогов уси
ливают общую гармонию высказывания, подчеркивают 
художественность его формы, в большинстве случаев 
разные виды повторов действуют рядом, одновременно.
'Ақылсыз бас а я щ а  дамыл Д урная голова ногам покоя

бермес. не дает
Қырық кісі бір жак,, Сорок  — в одну сторону,
Қыңыр кісі бір жак,. Упрямец — в свою сторону.

Первую из приведенных пословиц художественно 
усиливает повторение гласных звуков, т. е. ассонанс: 
ақылсыз — аящ а. Во второй пословице одновременно 
действуют повтор согласных звуков — аллитерация и по
втор слогов (қырық, қыңыр — сорок, упрямец).

В структуре пословиц и поговорок большое значение 
имеет повторение слов. Слово или слова в большинстве
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случаев повторяются в конце звеньев (строк) и служат 
для укрепления и связывания компонентов в высказыва
нии.
Ас табылмайды, Бывает нечем угостить,
Ас табылса, берерге дос А когда есть чем угостить.

табылмайды. друзей не найдешь.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ Е
ПРИЕМЫ

В малых фольклорных
пользуются слова в 
Пословицы, поговорки,

жанрах широко ис- 
иносказательном значении (смысле).

народные афоризмы насыщены
тропами. Здесь встречаются все основные виды тропов и 
стилистических фигур: метафора, синекдоха, симфора» 
гипербола, сравнение, эпитет, литота, ирония, сарказм,
аллегория и т. д.

Узображение одного предмета или события по сход
ству с другим предметом или событием называется 
метафорой. Метафора — это неназванное сравнение. 
В изображении одного предмета, явления или события, 
аналогичного в отношении другого предмета, явления 
или события, подчеркиваются их незаметные или мало
заметные, малодоступные для простого визуального со
зерцания качества и особенности.
Шешенің судай төгілген, 
Тыңдаушың бордай

егш ен .

Алые жол 
Ауыр жол

атқа сын, 
ерге сын.

Слова оратора текли, как вода, 
Слушатели размякли, как мел 
Дальний путь — испытание для

коня,
Трудный путь — испытание для,

молодца.

В первом случае слова оратора сравниваются с про
точной водой, умиление людей — с размякшим мелом. 
Во втором — ауыр жол (трудный путь) тоже предстает 
не в своем буквальном значении, пословица намекает на 
трудности, встречающиеся в жизни человека (например,
война, жут, личные испытания и т. д.).

Есть много видов переноса сходства. Один предмет 
или одно событие ставятся в аналогию с другим предме
том или событием по сходству действия, происхождения, 
родовым признакам, цвету и т. д.; а также и исходя из 
постоянных качеств предмета, причинной связи одного 
предмета с другим. Последний случай (метонимического 
переноса) встречается довольно часто в пословичных из
речениях. Іиітен иіыққан іиұбар жылан (Ядовитый гаде-
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ныіи из моего чрева); Тұяқты тұяқ жібермейді ( Копыта
не иступят копытам).

В первой из этих пословиц название одного предмета
(дитя) заменено названием другого предмета (змея), а 
во второй — название целого (конь) заменено названи
ем одной из его частей (копыта). Благодаря такому пе
реименованию дурное дитя оценивается с помощью тра
диционного для фольклора сопоставления с детенышем 
гадюки, а качество резвого коня резко подчеркивается
выдвижением на передний план его копыт.

Один из употребляемых в фольклоре видов перено
с а — соотнесение (синекдоха). В соотнесении вместо це
лого называется часть, вместо части — целое, единствен
ное число заменяет множественное и т. д.
Көз қорқақ, щ л  батыр. Г лаз  — трус, рука т е л ъ ч ш  _
Бір құмалақ бір қарын Катышек помета разлагает бурдю к

майды шірітеді. масла.
В первом изречении вместо беспомощного, робкого 

человека назван глаз, а вместо делового, смелого чело
в е к а —рука; во второй бір (один) в единственном числе 
противопоставляется слову тысячи (множественное чис
ло). Тут слова құмалақ, жаман (помет, подлец) тоже 
применены в переносном смысле, причем и один, и тысячи
являются обобщением. ■

Один из способов художественного раскрытия содер
жания — сравнение, непревзойденный способ уточнения 
в описании предмета или явления. Многие понятия кон
кретизируются в восприятии читателя (слушателя)
именно благодаря сравнению.,
Арман — адамның Мента — крылья человека

қанаты,
Еңбек — адамньщ екінші ' Труд  — вторая мать человека

анасы.

Сравнение применяется и для уточнения смысла вы
сказывания, для его разъяснения. В этом случае перед 
нами уже сопоставление равноценных звеньев.
Алтын, куміс тас екен, Золото и серебро — лишь
Арпа, бидай ас екен. побрякушки,

А ячмень и пшеница — пища.

В пословичных изречениях, в сравнении с другими 
средствами поэтической изобразительности, художест
венные определения, или эпитеты, встречаются очень 
редко. Дело в том, что генеральная установка малых 
фольклорных жанров на лаконизм создает речевую си
туацию, в которой определяемое слово, как правило, не 
применяется одновременно с определением в одном и том
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же предложении, тут обычно налицо либо слово, при 
котором могло бы иметься определение, либо определе
ние, но без определяемого слова.
Білекті бірді жығады, Обладатель силы победит одного,
Білімді мықды жығады. Обладатель знаний победит тысячу.

В этих текстах каждое первое слово строки выполни- 
ет роль двух слов (білекті адам, т. е. сильный человек; 
білімді адам, т. е. образованный человек). Однако опре- 
деления не являются, строго говоря, эпитетами, для слу
шателя сохраняется и подчеркивается прямой их смысл. 
Интересно также, что и при наличии пары (определе
ние — определяемое слово) определение редко становит
ся собственно эпитетом.

Определяющие слова хотя и используются в малых 
фольклорных жанрах, реже, чем сравнение, все же игра
ют известную роль в уточнении мысли. В пословичных 
изречениях также достаточно часты гиперболы, литоты 
и различные средства соотнесения явлений.

Для того, чтобы вызвать интерес слушателей к вы
сказываемому суждению, усилить впечатление, опреде
ленный предмет или событие описываются в гипертрофи
рованном виде.
Тэуекел тау жығады, Риск .— горы ворочает
Қалауын тапса,,қар Сумеешь приспособиться — снег

жанар. загорится.

Такие пословицы образованы с использованием ги- 
перболизации (иногда включающей и метафорический 
перенос). Гиперболизация имеет большое значение для 
изображения качества определенного предмета, события, 
явления действительности. То же самое можно сказать и 
о литоте. .

Большинство гипербол заставляет слушателя заду
маться над смыслом сказанного с помощью разнообраз
ных сопоставительных приемов.

Немалое счило пословичных изречений построено 
только на одном преувеличении или же, наоборот, на од
ном только преуменьшении изображаемого.

J ’ 1|

Көп түкірсе — кел. Народ плюнет — образуется озеро
Сырдың суы сирағымнан Вода Сырдарьи мне по колено.

келмейді.

Гиперболы особенно эффективны в художественном 
отношении, когда говорящему нужно обратить внимание 
слушателей на известное качество, явление.

л
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В одной и той же пословице или афоризме может 
быть применено подряд несколько видов соотнесения. 

Иипгпя как мы уже говорили, одну формулу соотне
сения В ■----------------- ------------  • - • - -
Разные указанные выше способы и виды изобразитель
ности не взаимоисключают друг друга, скорее и чаще 
всего они взаимообогащаются или взаимозаменяют друг

формулой

друга.
Ирония, присущая художественному творчеству о»

обще и фольклору — в частности, тоже^является одним 
из средств усиления мысли, выраженной в пословичных 
изречениях. Говорящий, делая вид, что хвалит или одоб
ряет нечто, стремится, однако, создать о данном пред- 
мбтб совершенно противоположное представление. - 
тақ (торғай) інде шилқасынан жатып> йяғымен жврді 
тіреп жатырмын дейді (Птичка-невеличка лежит в норе
на спине и думает, что она держит землю, чтобы та не 
провалилась в бездну); Ит арбаның астында келе жатып, 
арбаны арқалап келемін дейді (Труся под телегой, соба
ка считает, что несет телегу на спине).

ном оформлении казахских пословиц,
фор

различными видами тропов, фигур и разные повторы. 
Так, например, в пословице Көре-кәре көсем боласың, 
сәйлей-сөйлей иіешен боласың (Кто много выступал, тот 
становится оратором, кто много увидел, тот становится 
наставником) чрезвычайно важны повторы коре кэре» 
сөйлей-сөйлей в раскрытии смысла и усилении художест
венного воздействия произведения.

По занимаемому в пословичном изречении месту по
вторы делятся на несколько видов: начальный повтор 
сплетение (симплока), конечный повтор (эпифора) и 
(единоначатие, или анафора), срединный повтор или 
смешанный повтор (полиптотон).

В звеньях пословиц и афоризмов повторяются не 
только одни начальные или конечные слова строк; иногда 
конечное слово первой строки повторяется в начале сле
дующей.
Ананың көңілі балада, Мать рвется к ребенку,
Баланың кәңілі далада Ребенок рвется на улицу.

фольклор
( Ф

Ж үзден  — жүйрік, Из сотни — скакун,
Мыңңан — тұлпар. Из тысячи — тулпар.
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В пословице путем выделения сказочного коня тул- 
пара из сотни обычных коней и отдельного человека из 
группы родичей, подчеркивания и восхваления их досто
инств применен способ фигурально нарастающего ис
пользования изобразительных средств.

Еще одним из средств усиления выразительности по
словичных изречений является резкое противопоставле
ние слов и понятий (антитеза). Общеизвестно, что дос
тоинство одного предмета раскрывается ярче при непо
средственном (контекстном) сопоставлении его с другим 
предметом. Этот способ очень часто применяется в пос
ловицах и афоризмах.
Д ос жылатып айтады. Д руг говорит горькую правду,
Дүшпан күлдіріп айтады. Враг говорит сладкую ложь.
€Қөрдім» деген. — көп сөз, *Видел»— много слов,
<Көрмедім» деген — бір сөз. 4Не видел»— одно слово.

В первой половине с помощью противопоставления 
слов друг и враг раскрывается достоинство друга и во
обще хорошего человека, во второй речь идет о необхо
димости подумать, прежде чем вмешиваться в дело. По
добные приемы довольно часто применяются в послови
цах назидательного, дидактического характера.

Таким образом, благодаря использованию разнооб
разных художественных средств достигается вырази
тельность и отточенность пословиц, поговорок и афориз
мов, необыкновенная музыкальность языка.



КАЗАХСКИЕ НАРОДНЫЕ
ОРАТОРСКИЕ ИЗРЕЧЕНИЯ

ИЗ ИСТОРИИ  д а » !
ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

Ораторское искусство (риторика) как наука 
сформировалось в VI—V вв. до н. э. Основоположником 
риторики принято считать древнегреческого философа,
софиста Протагора.

Протагор — просветитель, энциклопедист, современ
ник Сократа (469—399 гг.) и Платона (427 347 гг.), 
один из первых софистов (от греч. мудрец) выступал 
как профессиональный учитель «мудрости» и красноре
чия, впервые положил начало борьбе мнений, спорам и 
дебатам: был прекрасным оратором. *

Протагор создал о риторике несколько трудов: «Ис
кусство спорить», «О науках», «Повелительное слово» и
«Прения».1 С

Риторика — умение убедить, то есть воздействовать 
на сознание слушателя, на его чувства, волю. Риторика 
тесно взаимосвязана с такими науками, как психология,
логика, философия. : 1 Ь Ш І и |И Н

Родиной ораторского искусства считается , древняя 
Греция. В Афинах в 500—300 гг. до н. э. развернули 
свою деятельность десять прославленных ораторов: Ли
сий, Сократ и др. Наиболее известно потомкам имя Де
мосфена (384—322 гг). "

Демосфен — видный общественный деятель демокра
тического государства Афины, а также выдающийся ора
тор, прославившийся пламенными патриотическими 
речами, направленными против захватнической полити
ки, проводимой царями Македонии Филиппом и Алек
сандром (Искандером). Сохранились и дошли до наших 
дней девятнадцать его выступлений, из которых по свое
му содержанию и искусству красноречия особо выделя-

1 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ.
Платон. М., 1969. С. 33—39.
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юте я две  речи: «З а  К тесиф онга  о  венке» и «О  преступном
посольстве».2

Классическое ораторское искусство получило свое 
дальнейшее развитие в Римском государстве, ставшем 
наследником Греции в различных искусствах и науках.
Выдающимся оратором древнего Рима был консул Марк 
Туллий Цицерон (106—43 гг.). Высшим образцом ора
торского искусства считаются дошедшие до наших дней 
четыре речи Цицеррна «Против Луция Сергия Катили- 
иы». Цицерон, специально занимавшийся изучением гре
ческих искусств и наук, говоря образно, перенес центр 
науки риторики из Афин, где были заложены ее основы, 
в город Рим, создал теорию ораторского искусства. 
В знаменитых трактатах: «Об ораторе»,. «Брут, или о 
знаменитых ораторах», «Оратор» он обобщил первона
чальные сведения об ораторском искусстве, создал его 
азбуку и основные положения.

«У нас достаточно полководцев, общественных деяте
лей, много и тех, кто прославился в различных областях 
науки и искусства, почему же по сравнению с ними слиш
ком мало знаменитых ораторов?— спрашивает Цицерон 
и сам же отвечает:— Но это объясняется тем, что крас
норечие есть нечто такое, что дается труднее, чем это 
кажется, и рождается из очень многих знаний и стара
ний».1

Таким образом, Цицерон утверждает, что хороший 
оратор, наряду с природной одаренностью и способнос
тями, должен обладать всесторонней образованностью и 
быть неутомимым в стремлении к знанию. Он так объ
ясняет обязанности, вменяемые ораторам: «Ибо наилуч
ший оратор тот, который своим словом и научает слуша
телей, и доставляет удовольствие, и производит на них 
сильное впечатление. Учить — обязанность оратора, до
ставлять удовольствие — честь, оказываемая слушателю, 
производить же сильное впечатление — необходимость».2

В России искусство красноречия получило свое раз
витие довольно поздно. Причину этого Д. И. Фонвизин 
объясняет таким образом: «Ораторов мало потому, что 
не было таких обстоятельств, при которых понадобилось
бы искусство красноречия».3

Ораторское искусство в России получило свое начало

2 Демосфен. Речи. М., 1954. С. 213—303, 308—402.
1 Об ораторском искусстве. М., 1973. С. 43.
2 Там же. С, 65.
3 Там же. С. 108— 109.

75



в эпоху Петра I, т. е. в XVIII в. С этого времени нам из
вестны имена и речи таких ораторов, как писатель Фео
фан Прокопович и публицист Стефан Яровский. «Слово 
на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича 
^читается образцом русского ораторского искусства той 
поры. О даре красноречия Феофана Прокоповича, про
званного «российским златоустом», М. В. Ломоносов
писал: '

<гПоследователь сей пресладка Цицерона
И красноречия российского корона.
Хоть в чистом слоге он и часто погрешал,
Но красноречия премного показал».1 - i

Теоретические разработки в области русского оратор
ского искусства начинаются с М. В. Ломоносова, кото
рый сам был прекрасным оратором. Среди его оратор
ских речей по сей день выделяется по мастерству и вир
туозности речь «О пользе химии». М. В. Ломоносовым 
был написал труд об ораторском мастерстве «Краткое 
руководство к красноречию», изданный в 1748 г. После 
него занимались риторикой такие ученые, как А. Ф. 
Мерзляков («Краткая риторика», 1821) и М. М. Сперан
ский («Правила высшего красноречия», 1844), до сих
пор не утратившие научного значения.

«Красноречие есть искусство о всякой данной материи 
красно говорить и тем преклонять других к своему об 
оной мнению. Предложенная по сему искусству материя 
называется речь или слово»2— утверждает М. В.- Ломо
носов. Чтобы стать настоящим оратором, считает он, 
нужно обладать пятью достоинствами: природным даро
ванием, знаниями, учебой у оратора, упражнениями в 
речениях, быть осведомленным и в других науках. При
родное дарование Ломоносов разделяет на духовное и 
телесное. Духовный дар — ум, сознание, душа. Телес
ный — сильный и красивый голос, длинный звук, сочный 
тон, свободное дыхание.

А. Ф. Мерзляков, характеризуя ораторское искусство 
как устное обсуждение, разбор конкретного вопроса, 
средство пояснить суть определенной мысли, дает такое 
объяснение ораторскому искусству и оратору: «Завидный 
талант составлять такого рода сочинения, соединенный со 
способностью произносить их приятно и убедительно, 
называется вообще красноречием; обладающий всеми 
дарованиями, для того потребными, именуется орато-

Ж

1 Степанов А., Толмачев А . Спутник оратора. М., 1966. С. 72.
2 Об ораторском искусстве. М., 1973. С. 71.
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ром».3 Ученый подразделяет ораторскую речь на виды (в 
зависимости от их содержания и направления): религи
озная, политическая, распорядительная, хвалебная и 
академическая.

М. М. Сперанский предупреждал, что оратору необ
ходимо наряду с доведением в речи до слушателя опре- 
деленной истины умение доказать ее, преследуя это как 
основную цель выступления, умение производить впечат- 
ление на ум и чувства аудитории: «Таким образом, сей 
план удовлетворяет двум главным предметам красноре
чия: склонить ум, тронуть сердце. Довод, собственно так 
называемый, должен быть краток, ясен, чист, приправ
лен философской' солью».1

ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКИХ ОРАТОРСКИХ  
ИЗРЕЧЕНИИ

Устное творчество казахского народа отлича
ется чрезвычайным богатством. Еще столетие назад Чо- 
кан Валиханов с гордостью отмечал это. Прогрессивно
демократические идеи Ч. Валиханова, как и взгляды 
Ибрая Алтынсарина и Абая Кунанбаева, формировались 
не только под влиянием русских революционеров-демок- 
ратов, но и под воздействием мировоззрения, лежащего 
в основе народного творчества.

Самобытность казахского фольклора отражается в 
произведениях разных жанров, среди которых оратор
ские слова занимают особое место. Между тем изучены 
они мало. Собирание этого материала, публикация его и 
обстоятельный серьезный анализ, несомненно, имеют 
большое значение для обогащения литературного языка.

Образцы ораторского искусства рождаются, как пра
вило, в процессе полемики, в спорах и столкновении мне
ний. Местом словесных поединков становились залы за 
седаний судов, парламентские дворцы, где решались 
судьбы людей и стран, обсуждались вопросы войны и 
мира, а также тризны, празднества, пиры с большим 
скоплением людей. Поэтому всемирно известные орато
ры выходили в большинстве случаев из среды государст
венных деятелей, юристов, членов парламента.

Поскольку произведения казахского ораторского ис-

3 Там же. С. 101.
1 Об ораторском искусстве. М., 1973. С. 78
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кусства не записывались, а хранились только в памяти . 
народа, они дошли до нас не в своем первоначальном 
виде, а лишь как фрагменты, подвергшиеся в процессе 
перехода из уст в уста, дополнительной шлифовке.

Среди известных произведений, именуемых «словами 
биев»»., нет ни одного, которое не имело бы по два-три ва
рианта. Любопытной особенностью бытования ораторских 
изречений является то, что в разных местах они обычно 
приписываются разным людям, наиболее авторитетным 
местным деятелям, что лИшний раз свидетельствует о 
справедливости пословицы: Әркімнің өзі игыққан төОеші- 
гі биік болсын (Каждому хочется, чтобы холм, на кото
ром. он стоит, был выше). В создании и доработке до
шедших до нас ораторских слов, таким образом, участво 
вали в разное время представители разных родов.

В традиции ораторского искусства отмечается еще 
одна важная черта: общность стиля, т. е. отсутствие ин
дивидуализации, характерной для письменной литерату
ры. Изречения, сочинявшиеся по определенному поводу 
конкретными лицами, становились достоянием народных
масс. •

Отдельные личности иногда упоминаются в фолькло
ре как авторы известных изречений, а иногда — как ли
тературные персонажи. Так, например, оратор Аргынбай 
из рода кипчак не был богат скотом, и род его также не 
отличался многочисленностью и влиянием, но Аргынбай 
был искусным оратором, которого не мог победить ни 
один из соперников. На одном из пиров, насмехаясь над 
ним. Жаимбай датка из рода конрат сказал:

— Говори, говори, би корноухий, би куцый!
Аргынбай ответил ему:
— Хорошо ты сказал, датка! Уместное слово найдет 

свое место, неуместное — своего хозяина. Ты хвастаешь
ся своим скотом да родней. Богатство — скупость, муд
рость — сокровище. Хоть ты и один из шестерых, родив
шихся у твоего отца, но тебя подстерегает одиночество. 
Кто сыт, тот отрыгивает, кто многочислен, тот поредеет. 
Пусть козы рожают по паре козлят — все равно не ста
нет больше овец, пусть суки рожают по восемь щенят —■ 
все равно не станет больше скота. Если я корноухий, 
видимо, я сокол, если я куцый, видимо, я — тулпар. Р аз 
ве у бога нет сына, чтобы подарить мне, разве у бога нет 
беды, чтобы наслать на тебя.1

ЦНБ Академии НАН РК, рукописный фонд (РФ ), папка 1065. 
С. 86.. 'V : • лSti 1
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Действительно ли этот диалог принадлежит Жаим- 
баю датке и Аргынбаю или другим лицам, сказать труд
но. Однако совершенно ясно, что эта народно-поэтиче
ская миниатюра создана бедняком из маломощного рода 
и направлена против гордеца-богача, кичащегося много
численной родней.

О функциях и значении биев-ораторов в казахском 
обществе писал еще Чокан Валиханов. «Введение в зва
ние бия не обусловливалось у киргиз (казахов. t>. А-) 
каким-либо формальным выбором со стороны народа и 
утверждением со стороны правящей народом власти, 
только глубокие познания в судебных обычаях, соеди
ненные с ораторским искусством, давали киргизам это 
почетное звание. Чтобы приобрести имя бия, нужно было 
киргизу не раз показать перед народом свои юридиче
ские знания и свою ораторскую способность. Молва о 
таких людях быстро распространялась по всей степи, 
имя их делалось известным всем и каждому. Таким об
разом, звание бия было как бы патентом на судебную и
адвокатскую практику».1

По мнению Ч. Валиханова, были необходимы два ус
ловия для получения звания би: во-первых, надо было 
хорошо знать обычаи и традиции народа, во-вторых 
обладать ораторскими способностями. О том же говорил 
и Абай. «Быть би под силу среди казахов не каждому, 
кто может быть избран би. Для этого нужно знать ста
ринные законы: «Прямой путь хана КасьШа», «Старый 
путь хана Есима», «Семь законов аз-Таукехана», состав
ленных во время сборов на холме Кул тобе. К тому же, 
если что-либо из этих законов устарело со временем и 
не соответствует новому времени, бием может стать толь
ко тот, кто способен заменить их».2 Чокан и Абай, таким 
образом, подчеркивают, что в решении спорных вопросов 
и в умении вести сам процесс разбирательства оратор
ское искусство играло важную роль наряду со знанием 
законов адата, в соответствии с которым каждый казах 
предъявлял иск самостоятельно и сам защищал свои ин
тересы: если же самому это было не под силу, то его 
интересы защищали близкие родственники. При таком 
положении дел в каждом ауле, в каждом роде нужен был 
человек, способный выполнить роль адвоката, причем

1 Валиханов Ч. Ч. Избранные произведения (Под ред. А. X. Мар- 
гулана. Алма-Ата, 1958. С. 208.

2 Кунанбаев А. Шығармаларының толық жинағы. 2 том, Алма
ты, 1945. 157-6.
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хорошо знающий быт и обычаи своей общины. Таких 
людей народ и называл биями. В суде один из биев вы
ступал обычно от имени истца, второй — ответчика, а 
третий Щ в качестве б^-оратора. Последний и произно
сил свое решающее слово. Этот простой метод решения 
споров и конфликтов в аулах мирным путем и определил 
характер и развитие ораторского искусства как специ
фической формы народной словесности. У казахов ора
торский талант должен был прийти на помощь народу в 
его повседневной жизни, словесная победа в споре обре
тала практическое значение. К тому же ораторское ис
кусство пользовалось уважением (было престижным) и 
приносило известные материальные блага.

Сфера применения ораторских изречений не ограни
чивалась тяжбами и состязаниями на пирах и тризнах. 
Бывало, что на жайляу (летовку) приглашалось множе
ство людей, перед которыми многоопытные старцы про
износили назидательные слова. Вот почему наряду с 
диалогическими миниатюрами, отразившими реальные 
конфликты и жизненные ситуации, до нас дошло множе
ство дидактических высказываний, назиданий, шуточно- 
прибауточных изречений.

Одним из собирателей казахских ораторских изрече
ний и первых ценителей народного искусства, красноре
чия был известный русский ученый В. В. Радлов. В сбор
ник, составленный из произведений казахского устного 
творчества, он включил несколько ораторских назида
тельных изречений и в предисловии к книге писал: 
«...язык киргизов (казахов.— Б. А.) уцелел от разла
гающего влияния ислама и сохранил свой первоначаль
ный чисто тюркский характер. Правда, что и в него 
вкрались некоторые чуждые ему элементы, но они не 
сохранили такой самостоятельности, как у остальных 
тюркских мухаммедан, а подчинились звуковым законам 
киргизского языка, и таким образом сделались вполне 
достоянием народа. Эта чистота и первобытность кир
гизского наречия, равно как и далекое его распростране
ние, побудили меня собрать по возможности полные ма
териалы по этой части и посвятить им целый том лите
ратурных образцов. К этому меня побуждает еще и то, 
что киргизы отличаются от других своих соплеменников
особенною ловкостью в выражениях и замечательным 
красноречием».1

1. Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен 
казахские наречия. Ч. III. СПб., 1879. С. 17. Й Щ Й Ш  племен’
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Исследователь правильно подметил чистоту и естест- 
венность казахского языка — фактор, имевший важное 
значение для формирования стиля ораторских изречений. 
Не одно только ораторское искусство, но и вообще бога- 
тая устная литература развивалась на основе этого чис
того казахского народного языка.

Одним из первых ученых среди собирателей и публи
каторов слов и назиданий казахского народа был заме
чательный педагог и литератор Ибрай Алтынсарин. 
В свою «Киргизскую хрестоматию» он включил и пред
ложил для чтения детям изречения «Избасты», «Бай- 
улы», «Жанибек батыр», «Жиренше шешен».1 Просве
титель, правильно понявший значение народной мудрос
ти в деле воспитания подрастающего поколения, сумел 
использовать для этой цели произведения разных фольк
лорных жанров.

Варианты казахских изречений, преимущественно
остроумных, зафиксированы в рукописях А. Васильева, 
А. Диваева, М. Ж- Копеева и других собирателей и ис
следователей и частично опубликованы на страницах 
периодической печати. Позднее работа эта была продол
жена, однако тексты не были объединены в одном изда
нии, что было связано, во-первых, с молодостью нашей 
фольклористики, а во-вторых, с тем, что на ораторские
слова смотрели как на слова биев, а само слово би ассо
циировалось с образом представителя эксплуататорского
класса.

Би — предводитель, вождь общины (рода). Но его 
право на руководство, что особенно важно подчеркнуть, 
основывалось не на родовой знатности, как у торе или 
потомков чингисидов, не на богатстве, а в основном на 
личных качествах (знание истории страны, ее быта и 
обычаев, традиций; красноречие и т. д.). Об этом говорят 
такие авторитетные знатоки, как Чокан и Абай.

Д. Самоквасов, изучавший закона адата у нацио
нальных меньшинств Сибири, указывал, что, согласно 
представлениям народа, лишь немногие люди, обладав
шие природным даром красноречия, хорошо знавшие 
традиции, обычаи и исторические предания, могли стать 
биями (судьями).2 Бии преимущественно были предста
вителями господствующего класса, но само это обстоя-

1 Алтынсарин И. Таңдамалы шығармалар. Алматы, 1955, 82, 
87, 88, 123-6.

2 Самоквасов Д. Сборник обычного права сибирских инородцев. 
Варшава, 1876. С. 46.
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тельство не могло быть решающим для оценки их дея
тельности и литературного наследия. Решающими явля
лись социальный смысл, общественная направленность 
конкретных произведений, их историко-эстетическое зна
чение и поэтические достоинства. %

Публикации нескольких старых ораторских изрече
ний встречаются в работах двадцатых годов у одного из 
первых исследователей этого жанра устного творчества 
М. Ауэзова. В один из своих трудов, посвященных исто
рии казахской литературы,1 М. Ауэзов включил специ
альную тему «Состязания биев» и привел примеры соот
ветствующих произведений. Названная работа имеет 
исключительное значение, хотя она и невелика по объе
му. Убедительна и предельно точна в ней следующая ха
рактеристика: «Все слова, относящиеся к устной лите
ратуре и отражающие определенные мнения, общее 
мировозрение народа, показывающие его понимание про
шлого, не принадлежит одному лицу, они являются тво
рением всего народа, продуктом искусства, которое суть 
достояние своей страны».2

Кроме М. Ауэзова в тридцатые годы сбором и изуче
нием ораторских слов занимался Сакен Сейфуллин. 
В свою книгу «Казахская литература» он включил главу 
«Изречения биев», где рассматривал их как оригиналь
ный и самостоятельный жанр. Приводя примеры из «Из
речений биев», С. Сейфуллин впервые обратил внимание 
на взаимосвязь между ораторскими монологами и посло
вичными изречениями. Однако исследователь относил 
все устное творчество к наследию господствующего клас
са, полагая, в частности, что ораторские изречения были 
орудием насилия феодальных биев, защищавших инте
ресы угнетателей и эксплуататоров. Поэтому примеры 
приводились без анализа и объяснялись односторонне. 
Несмотря на это, нельзя не отметить, что характеризуе
мый здесь труд С. Сейфуллина, достаточно широко ох
ватывавший разнообразный фольклорный материал, 
всегда учитывался в трудах литературоведов и фолькло
ристов. Заботливо собиравший и изучавший произведе
ния народной устной словесности, Сакен справедливо 
писал: «В отношении большинства ораторских слов, 
приписываемых какому-то би, нельзя утверждать, что это 
слово действительно создано таким-то би. Высказывания 
одного би пересказывал другой от своего имени.

|  £ ж-‘ Әуезов М. Әдебиет тарихы. Қызылорда — Ташкент, 1927.
Там же. 15-6.
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Один из них заучивал наизусть изречения другого и 
интерпретировал как собственное произведение. Если 
проверить сейчас происхождение изречения, приписыва
емого такому-то би, окажется, что это изречение было 
сочинено за много лет до того, как последний родился».

В учебниках и хрестоматиях,| -- - ~
ющие годы,

вышедших в последу- 
дается общая характеристика ораторских 

изречений, в них опубликованы изречения Аяз би, Жи-
ренше.

Как и фольклорные произведения других жанров, 
ораторские изречения в известной мере являлись оруди
ем трудового люда, противопоставляемого его угнетате
лям. Сказки об Аяз би, Жиренше и др. показывают лю
дей из гущи народа — Аяз би, Жиреуше, его жену — 
красавицу Карашаш, умных, находчивых, остроумных 
Алдара косе (безбородого обманщика), Ходжу Насред- 
дина, пастушка-паршивца. Их острый язык направлен на 
разоблачение и осмеяние жестоких, деспотичных ханов, 
баев-корыстолюбцев, несправедливых биев. О направ
ленности произведений народного творчества свидетель
ствуют и ораторские слова, связанные с именами Толе,
Казыбека, Айтеке, Сырыма, Жанибека батыра.

Произведения фольклора создавались отдельными 
лицами, но со временем те их образцы, которые имели 
общественное значение, становились фактом народной 
жизни. Очень часто в устной словесности центральной 
фигурой становился какой-либо исторический деятель. 
Иногда прототип такого героя неизвестен, но сам герой 
приобретает большую популярность. Так, например, име
на Алдара косе, Ходжи Насреддина, Жиренше, Асана
давно стали нарицательными.

В ряде случаев прототипы таких героев могли суще
ствовать. Однако вопрос этот не является главным. Для 
искусства важен прежде всего не прототип образа, а сам 
образ — персонаж, носитель той или иной идеи, особенно 
персонаж положительный, народный герой, воплоща
ющий нравственные принципы и этический идеал масс. 
Иногда же народ создает, наоборот, отрицательные ха
рактеры, вроде жестоких ханов, скупых баев, коварных 
визирей, формируя у слушателей фольклорных произве
дений отвращение ко злу.

Трудно точно сказать, когда то или иное ораторское
4  Я » . . . . .  _  -  к . _________  _  I  Г  а  W  «  V ■* Г  С  Т  Т

СЛОВО сфор

1
270-6.

Әуезоө М . Әдебиет тарихы. Қызылордя Ташкент, 1927. 269
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1

самыми древними из числа дошедших до нас являются 
изречения, связанные с именем Жиренше шешена. Со
гласно легендам и преданиям, Жиренше шешен жил во
времена Жанибека хана и Асанкайгы (Асана скорбного) 
(XIV—XV вв.), хотя история возникновения ораторского 
искусства у предков казахов начинается задолго до Ж и
ренше шешена. Ораторские изречения представляют со
бой как бы промежуточный жанр между стихами и пес
нями, с одной стороны, и собственно прозаическими про
изведениями (преданиями, легендами и сказками) — с 
другой. Видимо, в ту эпоху, когда происходила диффе
ренциация стиха и прозы, ораторские изречения вклю
чили в себя компоненты структуры той и другой художе
ственных систем. ;>

Корни ораторских изречений нужно искать в посло
вичных изречениях и сказках, стоящих у истоков народ
ной словесности. Как солнце и луна, вселенной равна...;
уста — как луна, глаза — как солнце...; земля  — с цел
ковый, небо — с подседельник...; от железных сапог ос
тался кусок с целковый, от железного посоха осталась 
иголка... Эти образные выражения кажутся как бы фраг
ментами древних ораторских изречений.

Ораторские изречения, как и другие произведения 
фольклорных жанров, распространялись устно. Остро
умные, глубокомысленные, образные суждения, высказы
вавшиеся мудрымл старцами на пиру при обсуждении 
того или иного вопроса, запоминались пытливой моло
дежью, которая в свою очередь использовала их на пи
рах и во время празднеств, на веселых посиделках.

Ораторские изречения с их установкой на живую, в 
форме диалога или монолога речь сыграли значительную 
роль в формировании казахского литературного языка.

труктура предложений и словарный состав ораторских 
изречений в гораздо меньшей мере отличаются от совре
менного литературного языка, чем, например, в эпиче
ских поэмах или лирических песнях. Изучение их может 
иметь важное значение для освоения богатств- казахско
го языка, выработанных народом норм речи, в конечном 
счете для дальнейшего развития языка.
пой7Р°пЗВеДенИ?т, В щ В  З Я  (певцов-сказите- 
Л > ухара, Шортанбая, Мурата, Дулата, внесших

ольшои вклад в формирование и развитие художествен
ной литературы, в основном назидательные.

° чень Ш Ш  влияние ораторской традиции на стихи
основоположников казахской письменной литературы 
Абая Кунанбаева и Султанмахмута Торайгырова. Фило-
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софские размышления Абая «Восьмистишия» и по содер
жанию, и по форме написаны по образцу ораторских 
изречений. Необходимо только отметить, что стихотвор* 
ная форма в «Восьмистишиях» отличается характерной 
для книжной литературы (да и вообще для Абая) стро* 
гостью.

И в настоящее время ораторские изречения продол
жают оказывать свое влияние на письменную литерату
ру, обнаруживаясь в стилевых приемах поэтов и писате
лей, журналистов и общественных деятелей, выступа
ющих с публичными речами. В прозе и в драматургии 
тоже имеется немало текстов, восходящих к тому же ис
точнику. Еще ближе к образцам ораторских изречений 
многие стилизации, входящие в произведения историче
ской драматургии, где перед нами предстают люди про
шлых эпох.

ТЕМАТИКА И СТУКТУРА 
ОРАТОРСКИХ ИЗРЕЧЕНИИ

ОРАТОРСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

Развернутые прозаико-поэтические приветст
вия, критические высказывания, шутки и благословения 
(пожелания), адресованные конкретному человеку, на
зываются ораторскими посвящениями.

У казахов издревле существуют традиционные фор
мулы приветствий, поздравлений по различным поводам, 
а также соболезнований. Человека встречают восклица
нием — Добро пожаловать!, провожают словами — В 
добрый путь. Благословения и пожелания нередко раз
растаются до пределов развернутых посвящений-изрече
ний. Если в пословичных изречениях утверждалось, что 
пища — опора человека, то естественно и появление доб
рых пожеланий до и после трапезы.

Будь счастливым, удачливым,
Многодетным,
Пусть никто не покушается 
На счастье, данное тебе богом.1

Это благословение звучит как благодарность.
Пусть долго будет под тобой 
Твой белый конь с золотым седлом.
Пусть твоя черноволосая, черноокая

1 Халык даналығы. 96-6.
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Избранница, твоя желанная избранница 
Поседеет вместе с тобой1—

гласит другое пожелание.
Один из известных ораторов Бультрик красочно опи

сывал влияние благословляющего изречения (пожела
ния): «Когда старый канжигалинец Шенке произнес это 
свое благословение, по всему моему телу разлилось та
кое приятное тепло, и суставы мои расслабились». Полу
чивший благословение гордился им, даже если и не верил 
вполне в его магическую силу. В этих словах заключа
лись пожелания и оптимизм людей.

Наряду с подобными посвящениями сохранились и 
такие слова, в которых обличались злоупотребления 
биев, их коварство и хитрость. Досбол би, согласно пре
данию, разъезжая по аулам, однажды остановился у не
коего человека. Хозяин хотел угостить гостя худым ба
рашком, но гость, усмотрев в этом неуважение к себе, 
сказал: §

О боже, или барашек не сосал вымя матери,
Или в отаре не давали ему щипать траву?
Или пастух не пас его хорошо? „ - Г
Или мать его выдаивали женщины до капли?
Или хозяин, не давая его никому, все лето 
Берег барашка именно для Досбола би?2

Сконфуженный хозяин отпустил худого барашка и 
заколол другую овцу. Би понравилась шкурка овцы, и 
он сказал:

Пусть пастбища твои станут привольней 
Пусть аркан для привязи овец станет длиннее.
Не хватало мне на тулуп еще одной шкуры.
Скажи, чтоб отдали мне его ш куру .3

Казахи любят юмор. Могут шутить сын с отцом, сноха 
со свекром. И никто не обижается на слова, сказанные в 
шутку. Остроумие, находчивость, жизнерадостность —
эти черты характера всегда ценились в народной среде.

Хотя господствующий класс считал женщин низшим 
слоем общества, в фольклорных произведениях имеется 
множество положительных образов героинь и добрых 
жен. В легендах и сказках, в героическом эпосе мы встре
чаемся с умными красавицами, лелеявшими своих мужей, 
помогавшими им советами, ухаживавшими за их конями 
и следившими за их оружием. Немало у казахов остро-

1 Халық даналығы. 96-6.
2 Там же.
3 Там же.
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умных, находчивых изречений женщин-ораторов, кото- 
вые не уступали мужчинам в поэтических состязаниях, в 
ш у т о ч н ы х  перебранках и в сочинении мудрых слов.
В словесных состязаниях они также оказываются весьма 
искусными. Когда Етекбай шешен разъезжал по аулам,
ему встретилась одна остроумная женщина, сказавшая в
ш у т к у  «в народе говорят: полная женщина — мягкая 
постель для мужа, а полный мужчина подобен мертвецу.
О би как вы пополнели». Би ответил: «Бабы не врут, но 
вы наверное, ослышались. Полный мужчина — олицет
ворение благоденствия народа, полная женщина разо-
вение для припасов семьи».

В былые времена шутки-прибаутки служили средст
вом знакомства между людьми и взаимной проверкой

°СТП е р е д а н и ю , БалабиЙ был безбородым^, а Досбол — 
бородачом. Вместе с товарищами Балабии ехал ночью
во степи и встретил Досбола, который пил чаи перед 
сном под открытым небом. «У вас ведь есть достойная 
верблюдица, почему не надоите, чтобы пить чаи с моло
ком?»— спросил БалабиЙ у Досбола. Тот ответил. 
«Верблюдицу доили женщины, она не привыкла к нашим
бородам и не подпускает нас к себе».

Шутки-прибаутки, будучи элементарным средство^
знакомства, обмена тайными мыслями между молодыми
жигитами и девушками-сверстницами, в то же время
служили иногда для завуалированного выражения оби
ды или протеста,, содержали иронию и насмешку над не
навистным человеком.

Сын Нуралы хана Каратай получил образование в 
Овенбурге, царем ему была пожалована должность ага 
султан? (правителя). Разъезжая по Младшему жузу, он 
встретился с адаевским би Атакозы. Атакозы был под 
ж а р ы м  смуглым человеком.' Недовольный внешностью
би, султан сказал:

_ Ей Атакозы! В долинах ты отбираешь скот у рус
ских, в степи — у казахов, а жира все же не нажил.

И тогда Атакозы ответил:
Что вы, сударь!
Где много трав — жиреет вол,
Где много смертей — жиреет мулла.
Жиреет беспечная баба,
Жиреет хан, когда нет у  него печалей.
В долине грабят мои аулы,
В степи угоняют мой скот,
По ночам просыпаюсь девять раз,
За  ночь девяносто дум думаю:
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Как бы не отдать ни одного ягненка из стада,
Как бы не отдать ни одного жеребенка из табуна, 
Кому же быть худым , как не мне?1

Каратай ничего не смог ответить. Только один из его 
биев сказал: «Нам надо умереть здесь, чтобы не навлечь 
позора на детей своих». Из этой притчи, однако, не еле- 
Дует делать вывод, что врагами своими . народ считал 
только ханов и султанов, а бии и волостные были I его 
друзьями. И хан, и би были представителями господст
вующего класса, защищавшими интересы богачей. Но в 
этом случае би искусно использовал издавна бытующее 
в народе ораторское изречение для упрочения своего 
влияния, представив себя в роли покровителя народа, 
защищающего его интересы даже перед ага султаном!

Близко к слову-посвящению или скорее его разновид
ностью является изречение-характеристика (оценка). 
Это может быть красочная характеристика местности, 
людей, скота и т. д. Вот слова Асанкайгы: «Здесь за де
сять лет пять овец расплодятся до тысячи голов, пять 
голов рогатого скота — до ста голов: жаль, не уложишь 
эти места на круп моего коня, а то бы я увез их с собой». 
А вот не менее яркая и броская характеристика пустыни: 
«По такой дороге ходить только могучим верблюдам-ме~ 
ринам, толщина чьих стоп — четыре пальца, по такой 
дороге ездить только старцам, которых тяготит супруже
ская постель». Или характеристика (оценка) лошади:
Авост и грива — словно крылья, четыре ноги выкованы 
из булата.

Казахи охотники и скотоводы — с древних времен 
славились как опытные ценители верблюдов и лошадей. 
У народа есть множество рассказов о тренерах лошадей 
и ловчих птиц, которые с предельной точностью опреде
ляли их достоинства — резвость коней, хваткость орлов, 
соколов. Есть и.притчи о знатоках, которые по следам 
определяют масть и другие приметы верблюда, по внеш
нему виду ягненка могут отыскать его мать в отаре из I 
тысячи голов, узнают жеребенка, украденного еще во 
чреве матери и уже ставшего взрослым конем. Конечно 
во всем этом есть элементы легендарности. Однако поне
воле веришь логике и образным доказательствам ора
торских изречений, восхищаешься мудростью и остро
словием народа.

В коротких, переходящих из уст в уста изречениях 
оцениваются и люди. Отец характеризует сына; мудрый

1 Адамбаев Б. Шешендік өнер. Алматы, 1969. 75-6
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старец — старательного юношу, и предсказывает ему бу
дущее и т. д. В стране, где главным занятием было ско
товодство, выйти из скотоводческого сословия можно 
было, только став бием или муллой. Ханский трон при
надлежал касте торе, то есть чингисидам, а судебно-про
цессуальные должности принадлежали ходжам, считав
шим себя «отпрысками Магомета». Для способного и 
физически развитого жигита не оставалось ничего дру
гого, кроме как раздаривать свой скот, если он у него 
был, чтобы приобрести славу «мырзы» (то есть щедрого 
господина) или же заниматься барымтой (угоном скота), 
чтобы завоевать славу батыра, если скота у него не было. 
Согласно обычаю, предприимчивые, способные молодые 
люди, имеющие много родственников и скота, преподно
сили богатые дары известным биям и влиятельным акса
калам, оказывали им всяческие знаки уважения и таким 
образом добивались их покровительства. Корыстолюби
вые акыны, льстивые ораторы восхваляли в импровиза
циях все, что принадлежало баю или би, вплоть до их 
собак, лошадей и т. п., давая весьма подобострастные и 
лживые характеристики. Разумеется, сочинения такого 
рода, даже если они были небесталанными и в техниче
ском отношении совершенными, не входили в обиход и 
не сохранялись в фольклЬрном фонде.

Огуз би пригласил в гости шеркеша Асау би, щедро 
угостил его и перед отъездом попросил дать ему благо- 
пожелание. Старый Асау огляделся по сторонам и ска
зал: «О Боже, у жигита, которому суждено быть баем, 
должны быть собаки бдительными, жена хозяйственной, 
дочь красивой, сын проворным. Но в твоем доме нет ни 
одного из этих четырех признаков. Две коровы, единст
венный конь... у тебя больше не будет скота, но не будет 
и конца гостям».1

Наурызбай би в молодости пригласил в гости кипчака 
Могала би, и после угощения попросил охарактеризовать 
его. И тогда Могал би сказал:

Способности у  тебя есть,
Но что ты знаешь, неизвестно,
Хватка у  тебя есть,
Но нравишься ли ты народу, неизвестно.
Хитрость у  тебя есть,
Но какая от тебя польза народу, неизвестно,
Обхождение у  тебя есть,
Но будешь ли ты покровителем народа , неизвестно,

1 Халық даналығы. 99-6.
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Гордость у  тебя есть,
Но какова в народе твоя цена, неизвестноJ

Могал би подтверждает способности, хватку, ум, 
красноречие, родовитость хозяина, но он говорит, что все 
эти качества ценны не сами по себе, а в приложении к 
делам, полезным народу. Если человек использует свои 
способности в интересах народа, он станет его покрови
телем и будет им любим, если будет применять их толь
ко в личных интересах и целях, его будут считать врагом 
и ненавидеть. Вот еще одно ораторское поучение-харак- 
теристика: Если супруга хороша, это основа авторитета 
твоего, если конь твой хорош — это для тебя крылья, 
если сын твой хорош — это светоч для глаз твоих.2 Так 
оценивает народ подрастающее поколение, подающую 
надежды молодежь, тех, кто готов служить добру, кто 
предан людям и заботится о них.

Люди, владеющие искусством слова, широко использо
вали в своих приветствиях и посвящениях разнообразные 
приемы изобразительности и выразительности, почерпну
тые из традиционного устно-поэтического арсенала. 
Примером могут служить в эпосе «Камбар-батыр» слова 
Келмамбета, обращенные к Азимбаю, Жадигера — к 
Камбару, Камбара — к Караману. Здесь мы встречаем
ся с искусной иносказательной речью. Множество раз
личных ораторских посланий (обращений, поучений, по
вествований) заключено в разножанровых народных 
произведениях, записанных в разное время собирателями.

Аргынец Мунасып батыр был бедняком. Однажды у 
своей юрты он очищал в ступе пшено от шелухи. Подъ
ехали несколько человек и поздоровались с ним. Муна
сып сконфузился, поскольку у него не было возможности 
угостить гостей, и сказал путникам:

В походе я батыр,
А дома я баба.
Баба больна, дети малы,
Очищаю просо сам.
Меня зовут Мунасып,
Хотите ехать — в добрый путь,
Хотите погостить — добро пожаловать 
В нашу лачугу.
Потомственная бедность всегда со мной.3

Есть еще один вариант этих слов, приписываемый 
Досболу. Однако источник их — в традиционном фольк-

Халық даналығы. 99-6.
2 Там же.
3 Адамбаев Б. Шешендік өнер. 20—21-6.
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лоре. И батыр Мунасып, и би Досбол даны в нем как 
люди положительные. Народ учит: Будь в битвах отваж* 
ным батыром, в спорах — искусным би, но не будь дома 
господином: работай, как раб, ешь, как би.

Некий би по имени Борбас собрал кумыс из всех трех 
жузов, устроил пир и пригласил в гости алтайца Байда
лы би. Не имея коня, чтобы ехать в гости, Байдалы би 
передал следующее письмо:

Благословение и привет Борбасу,
Любовь у  нас одна, но души разные,
Пусть пришлет коня гнедого, со звездочкой,
Красивого, как он,
Резвого, как я. 4
Байдалы будет на нем ездить на разные сборища,,
И слава его распространится по всей стране.1

Ораторы бии использовали силу слова не только в 
целях наживы и возвеличивания, но также и в целях 
«обновления постели», т. е. приобретения новой жены.

Мастера ораторского изречения —; бии — также вели 
переговоры с помощью «устных писем», которые заучи
вались наизусть и передавались адресату через гонца. 
Сохранилось немало подобных «писем знатоков» (т. е. 
знатоков искусства речи), передающихся из поколения в
поколение.

Среди образцов ораторских изречений имеется нема
ло произведений типа извещений о смерти ближнего и 
выражения сочувствия в связи с различными печальными 
событиями. Их можно сгруппировать под названием 
слов-соболезнований. Они имели прямое назначение — 
утешать скорбящих. Эти находчивые и мудрые слова го
ворят о том, что смерть естественна и неизбежна, и в 
горе необходимо держать себя в руках.

Белый заяц помчался стремглав,
Но сокол настигает его, прижимая к земле.
Бессмертных людей не бывает,
Без брода реки не бывает.
Сокола с крыльями без изъяна не бывает,
Тулпара с копытами без изъяна не бывает.
Что сильнее всего на свете —
Сильнее всего на свете воля Аллаха.
Белый сокол улетел с подставки.
Он выпил святую воду «каусар»,
Он обнял дочь гурии.2

Это пример изречения-соболезнования, произносимого
перед скорбящими по сыну родителями. Подобные тра-

1 Адамбаев Б. Шешендік өнер. 21-6.
2 Халык даналығы. 101-6.
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диционно сформулированные соболезнования бытуют 
испокон веков. Народ напоминает о том, что смерть не 
выбирает своих жертв, она не смотрит на то, что тот или 
иной обреченный уйти навек является самым дорогим для 
кого-то, в некоторых изречениях звучат и религиозные 
мотивы, говорится о воздаянии доброму человеку на том 
свете и т. д.

Ерден батыр, у которого умер сын, слег от горя, не 
разговаривал ни с кем и не отвечал на приветствия при
ходящих. Приехавший выразить соболезнование Шокай 
би сказал: 1 Ц ;ГУ.. Я Ш . Ш Щ нВ

Эй, ЕрденI
Чего ты возгордился?
Не гневи духов предков,
Подними голову с ложа,
И отец твой Сандыбай умер ,
Вот я> Шокай, сам видел это.
Небо поддерживает воздух,
Землю поддерживает вода,
Скакуна поддерживают крики (зрителей).
Тяжело груженного нара поддерживает его мощь, 
Скорбящего поддерживает стойкость}

Приехавший вместе с Шокаем би Досбол датка под
хватил: . д ^

Если они не умерли, то где же ныне,
М удрые старцы древних времен?
Черная земля никогда не насытится,

' Если даже поглотит всех людей.
О, Ерден
Не горюй о том, что прошло,
Не горюй о том, что не вернется,
Смерть — лишь самый дальний из далеких путей?

Услышав эти слова, Ерден тут же поднял голову и с 
рыданием обнял прибывших.

В подобных. изречениях мы встречаемся часто со 
здравым смыслом народа, с реалистичностью его взгля
дов на жизнь, с элементами диалектического понимания 
действительности. Смерть — спутница жизни, смерть — 
дорога, по которой идут все и не возвращаются. Верблю
дица, когда умирает верблюжонок, дает молоко лишь 
после того, как понюхает его шкуру. Так и добрые слова
помогают излечить сердечную рану. Такова волшебная 
сила искусства слова.

1 Шешендік өнер. 22-6.
2 Там же.



Д ве пули выдержит герои,
Одну пулю выдержит лось,
Лев, отвернувшись от тебя,
Рычать уже не будет.
Достоинство нар а в том,
Что он никогда не кричит,
Если даже разрежешь его живот.
Истинно стойкий человек,
Вопреки горю и страданиям,
От скорби не застонет.1

Это изречение-назидание призывает людей к^мужест- 
ву, стойкости, терпеливости. В жизни нет людей, не пе
реживших скорби по умершему, не перенесших тяжкие 
испытания. Смерть, горе, трудности подавляют только 
слабых, но придают силы стойкому и активизируют его
энергию.

Смерть — гора без перевала!
Кто не терял близких?
Бог дал даром,
Взял без уплаты,
Что же скажешь ему?!
Умерший и наМ' дорог,
И Богу тоже!2

Так общедоступно и соответственно своим понятиям 
объясняет народ законы жизни, неизбежность смерти, 
призывает не хвастать удачей, не сгибаться под тяжестью
горя.

В целом ораторские изречения-посвящения охватыва
ют разные аспекты человеческих отношений и дают важ
ный материал для изучения быта, нравов и обычаев на
рода.

ОРАТОРСКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

Если ораторские изречения-посвящения отра
жают преимущественно взаимоотношения людей и их пе
реживания, то ораторские изречения-размышления рас
крывают взгляды народа на явления^природы и некото
рые аспекты общественных отношений. В них обобщают
ся практические знания много повидавшего, прожившего 
долгий век человека. Они представляют собой своего 
рода поучения, адресованные молодому поколению. Мы

1 Халық даналығы. 102-6.
2 Там же.
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выделяем среди них несколько подвидов — слова-назида- 
ния, слова-притчи, слова-загадки, слова-разъяснения. 
Ораторские изречения-назидания — это заповедь, остав
ленная предками для потомков. В одном из таких изре
чений говорится:

Не хули черную землю  —
Свою могилу, свою обитель.
Не хули народ  —
Он и твои слабости увидит,
Не хули тех, кто богат знанием — • - 
Они ведь твои наставники и покровители}

Слово поучает любить родную землю, родной народ, 
уважать достойных людей. В самом деле для человека 
его отчизна и народ — священны. Именно об этом гово
рят изречения-назидания.

Человеческое общество начинается с семьи, родствен
ников и сородичей. Опорой дома служат две стойки кося
ка двери — муж и жена. Если хочешь, чтобы дела твои 
шли успешно, а жизнь была радостной и веселой, пусть 
у тебя будет много друзей.

Живи дружно со своей женой — будет дома согласие, 
Живи дружно с добрыми людьми — будут тебя ценить. 
Ж иви дружно с умным — будет наставлять добру,

когда будет нужно!2 £

В произведениях фольклорных жанров варьируется 
мысль, что дружба и согласие не приходят сами собой: 
нужно уметь уважать друг друга, не быть злопамятным и 
уметь прощать ошибки других. В изречениях народ учит 
беречь честь и достоинство жены и детей:

Не пинай жену,
Не бей ребенка палкой.
Будешь пинать жену — потеряет уверенность в себе. 
Будешь бить ребенка — потеряет счастье.
В гневе жена жестоко обругает%
В гневе сын ранит твое сердце .3

Общий для многих людей недостаток — кичиться сво
им богатством и родней.

Не кичись своим скотом —
Что станешь делать, если случится буран?
Не хвались многочисленностью семьи —
Что станешь делать, если нагрянет смерть?

1 Казақ әдебиетінің тарихы. Бірінші кітап. Алматы, 1960. I т.
149-6.

2 Там же.
3 Там же. 150-6.
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Не хвались, что у  тебя есть язык —
Что будешь делать, если потеряешь дар речи?
Не хвались, коль тебе везет —
Что станешь делать, если попадешь в беду?
Нет лучшего ханства, чем ум,
Нет сильнее величия на земле, чем щедрость!1

Мудрые изречения советуют быть благодарным судь
бе за удачу и терпеливо сносить неудачи, не терять веры 
и уважения друг к другу.

Если взял в долг — верни,
Иначе добра не жди:
В скандалах гибнет людское счастье,
И остается дурная слава.2

Добрые отношения между людьми часто разрушают 
двуличие и нежелание сохранить верность своему слову:,

К чему чистота взгляда,
Если не чиста душа?
Если не чиста душа,
Ни к чему чистота, твоего языка?

Назидание учит прямоте и честности, ложью можно 
добиться положения, но не покорить сердца людей. Жизнь 
подобна длинной дороге, на которой много ухабов, и 
конца ее не видно; она подобна реке, которая то мелеет 
и становится уже, то становится шире и полноводней и 
выходит из своих берегов. В фольклоре широко исполь
зуются подобные аналогии.

Народ в своих назиданиях предостерегает от опас
ности переоценки собственных возможностей:

О, белая сайга, поменьше бегай —
Впереди глубокий ров .
О, сизый сокол мой, не бросайся вниз так часто —
Ждут тебя силки.
Не гордись что много друзей,
Не хвастайся, что ты богат скотом,
Не старайся показать, что ты много знаешь —
Есть люди посильнее нас.3

Такие назидания, включающие в себя аргументацию 
и вывод, не нуждаются в разъяснениях. Не бывает бегу
на, которого бы не догнали, не бывает сердца, которое 
бы не дрогнуло: не говори, что ты слишком много знаешь

1 Қазақ әдебиетінің тарихы. I т., бірінші кітап. Алматы, 1960.
149-6.

2 Там же. 150-6.
3 Там же. 151-6.
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— ты не знаешь больше народа — говорится в популяр
ном изречении.

Зазнайство и бахвальство — особенно часто осужда
емые человеческие качества:

Не задавайся, жигит —
В спеси накличешь беду на себя.
Коль будешь пыжиться, как пустельга,
Захочет ли кто общаться с тобой?
Что ты трясешься коршуном,
Смеясь над своим же другом?'

Бахвальство — разновидность гордыни и эгоизма. 
Изречения-назидания учат не возноситься над людьми, 
чтобы не остаться в одиночестве.

Один из распространенных недостатков — злопамят
ство. Однако в повседневной жизни друзья и близкие не 
должны держать обиду друг на друга из-за пустяков, 
нужно быть великодушными и прощать обиды.

Не хлопай дверью, которую еще не раз придется открывать,
Не говори грубостей д р угу , с которым встретишься еще не раз2

гласит народная мудрость.
Назидания придают большое значение умению вести 

себя, тактичности: Если супруга хороша — крикни с сед
ла, если супруга плоха — шепни, спрятавшись за пере
городку.

В некоторых назиданиях даются развернутые реко
мендации, касающиеся разных сторон жизни, и сопостав
ляются разные стереотипы поведения человека в общест
ве.

Блистая искусством своим,
Жигит-оратор участвует в спорах.
Опустив стальное забрало,
Собрав все силы свои,
Подняв высоко зеленое знамя,
О рудуя копьем с кисточкой,
Жигит-батыр показывает себя в битвах,
Расстелив пошире скатерть,
Щедрый жигит показывает себя каждый день.
Не сумев надеть кольчугу и забрало,
Не смея решительно напасть на врага,
Бессовестный наглец геройствует у  себя дома3—

1 Казақ әдебиетінің тарихы. I т., бірінші кітап. Алматы, 1960. 
151-6.

2 Шешендік сөздер, жинақ (кұрастырған Б. Адамбаев). Алматы, 
1967. 68-6. ' ■

3 Шешендік өнер. 26-6.
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в этом рассуждении дифференцируются типы обществен
ного поведения в разных обстоятельствах и ситуациях.

Назидания воспитывают в человеке любовь к родине.
Дрофа, выросшая в пустыне,
Не ценит озеро.
Гусь, выросший на озере,
Не ценит пустыню.
Кто рос в горах, среди скал,
Далеко от своих сородичей,
Тот не ценит родные края .1

Воспитательное значение таких поэтических произве
дений (здесь дается лишь подстрочный перевод) для мо
лодого поколения велико. Это подлинные уроки жизни.

В феодально-патриархальном обществе одним из 
страшных зол, мешавших объединению казахских пле
мен, подрывавших их сплоченность, была междоусоб
ная борьба и честолюбивое соперничество. И народ гово
рил саркастически:

Хвастаясь, скажет сова,
Что поймала мышь на круче.
Хвастаясь, скажет подлец,
Что схватил за ворот достойного человека 
И почувствовал себя равным с ним.2

В другом слове дается совет быть всегда с людьми, 
жить в дружеском контакте с ним. Великие дела в оди
ночку не совершаются.

Как бы толсто оно ни было,
'  Из одного дерева не построить дом.

Каким бы хорошим он ни был,
Одиночка не станет бием?
Чтобы сильнее понукать коня,
Нужны крепкие удила .
Чтобы мчаться во весь опор,
Надо крепче затянуть заднюю подпругу.
Чтобы говорить смело,
Надо, чтобы побольше было сородичей.А

Здесь тоже варьируется мысль о силе коллектива, хо
тя, разумеется, речь идет именно о роде, многочисленных 
родственниках. Некоторые назидания . пропагандируют 
консервативные идеи и взгляды, но в большинстве случа
ев сознание масс трансформировало их по-своему.

1 Шешендік өнер. 27-6.
2 Шешендік өнер. 28-6.
3 Қазақ әдебиетінін тарихы. I т. Бірінші кітап. Алматы, 1960.

153-6.
4 Там же. 154-6.
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Если ты сы н-будь  по-настоящему сыном,
Будь опорой своих родных . t
Перед другом сохраняй достоинство,
Не сгибайся перед врагом.
Если ты слаб, опирайся на людей,
Если ты силен, опирайся на себя.1

Одно из изречений, представляющих биев как покро
вителей народа, а баев — как лучших его представите
лей, выглядит так:

Коль би из родовитых —
Он служит народу, ' v. |  Щ
Коль приобретет богатство добрый человек  —

Он поможет сородичам*в беде'. Л ЙР
Коль приобретет богатство дурной человек —
Будет лаяться со всеми, как собака?  'V

В то же время мы видим, что последние строки изре
чения обнаруживают демократическую принадлежность 
его создателя. Бай, получающий плату «за аренду лоша
ди», на которой его сородичи пасут его же отары овец и 
стада коров, плату за молоко козы, отданной во времен
ное пользование сородичам, изображается стремящимся
всегда получить выгоду от бедняков. Естественно, что 
труд бедняков не мог быть радостным. Не зря писал 
Абай: «У баев нет доброты, а у бедных — нет старания».

Название могучего племени становится боевым кличем,
Могучий батыр становится известным в округе.
Кому суждено выбиться в люди, тот внемлет словам родовитого,
Кому не суждено выбиться в люди, прячется как воробей3—

— это изречение-назидание представляет собой завет 
родовитых племен, влиятельных биев, воспитывающих 
род и своих подопечных в духе жестокости и насилия.

В ораторских изречениях пословицы, как правило, 
являются частым компонентом. Несколько по-иному 
строятся ораторские изречения-притчи. Они включают в 
себя конкретные сюжетные ситуации, из которых говоря
щий (оратор) делает соответствующий вывод.

Цену родителям
Я понял, став сам отцом.
Цену родственникам
Я  понял в дни скорби . - \

1 Шешендік сөздер. 78-6.
2 Халық даналығы. 109-6.
3 Там же.
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Цену близким
Я понял, когда меня оклеветали}

У казахского народа отмечается особое отношение к 
детям, благоговение перед ними. Люби птенчиков, как 
серый жаворонок — так гласит одно из наиболее трога
тельных благословений, относящихся к детям. Встреча
ются даже оригинальные проклятия, по сути дела явля
ющиеся добрыми пожеланиями, например: Чтоб не хва
тало вам бараньего ребра! В традиционных сказках, 
преданиях и песнях дети часто выступают в качестве 
центральных персонажей, таковы, например, мальчики, 
в шесть лет садящиеся на лошадь, в тринадцать стано
вящиеся главой семьи.

В богатом казахском устном творчестве, в его про
заических и поэтических жанрах не встретишь суфийской 
проповеди отречения от мира и радостей земной жизни. 
Не всегда заботился степняк о приумножении богатства, 
но о многочисленности потомства думал всегда. Повесив 
на шею четки, бросив имущество и скот, он уходил в да
лекий Туркестан к мавзолею Ходжи Ахмета Яссави„ ез
дил в далекие Мекку и Медину, вымаливая у Аллаха 
детей. Однако в ходе борьбы против монгольских и жун- 
гарских захватчиков, в эпохи вражеских нашествий чис
ленность народа уменьшалась, его косили болезни и го
лод. Все эти исторические обстоятельства отражались в 
словах-размышлениях (толғау). В одном из них гово
рится:

Мир сей преходящий, бренный,
Нет светоча у  того, у  кого нет детей.
Самое печальное то,
Что не останется после него наследника.2

Как мы уже сказали, значительная часть ораторских 
изречений-притч, наделяя животных даром речи и ставя 
их в соответствующие обстоятельства, наставляет и по
учает слушателей.

Одному из глумившихся над ним муравей сказал:
Если у  меня толстый зад, значит, больше семени,

Если у  меня большая голова  —  это признак ума.
Если у  меня тонкая талия —  это признак воздержания.1

Приведенное изречение являет собой пример оратор
ской находчивости. Здесь легкомысленным и недально

1 Халық даналығы. 110-6.
2 Там же. 110-6.
1 Ха лык даыалыры. 111-6.
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видным «попрыгуньям» вроде стрекозы или бабочки, 
порхающим с цветка на цветок, противопоставляется 
«дружелюбный», «трудолюбивый», «умеющий умерить
свой аппетит» муравей. ^

В этой миниатюрной притче, имеющей воспитательное 
значение, содержится призыв к воздержанности. Слова- 
притчи часто обращены к детям и построены с ориента
цией на их уровень понимания действительности.

Зачем ты спрашиваешь об этом?
Тесьма из шкуры стригунка,
Сердце из шкуры вола, ~ '  v n
Это не просто плеть, \
Она из двенадцати тесемок.
Стоит ударить только раз  —
Не устоишь на ногах?

В былые времена считалось большим искусством пле
тение из тесемок уздечек, недоуздков, кнутов, так назы
ваемых «доиров» и подхвостников. Ремесло это в аулах 
и поныне не потеряло своего значения. Процитированное 
изречение предствляет собой назидание шорника, обла
давшего, как видно, не только профессиональным мас
терством, но и искусством слова.

В другом изречении, предназначенном для детей, волк
высказывает свою обиду собаке:

Ах ты, бедняга,
Ненавидишь своих братьев,
Примазываешься к чужим братьям.
И лаешь беспрестанно,
Ютясь в круглой, как шарик, юрте?

Трудно рассказать в более живой форме о том, что 
собака ведет свое происхождение от волка, но, подружив
шись с людьми, она отделилась от стаи волков и начала 
служить человеку, став сторожем и помощником в охоте.

Одной из разновидностей ораторского размышления 
является изречение-загадка. Казахи испокон веков лю
били использовать в разговоре аллегории. Речь с загад
ками, недомолвками, широким использованием иносказа
ния требовала быстроты реакции в анализе ситуации и 
оценках сказанного. Немалую роль здесь играла и при
родная наблюдательность степняка.

Изречения-загадки чаще всего использовались в мо
лодежной среде, когда испытывались остроумие, наход
чивость, догадливость участников сборища или пира.

2 Там же.
3 Там же.
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Оратор, создатель изречений, должен хорошо знать 
жизнь, особенности и свойства вещей и явлений. Лишь 
в этом случае его реакции правильны, а слова точны и 
доходят до ума и сердца слушателей. Точность слово
употребления также принадлежит к числу тех черт сочи
нителя изречений, без которых цель не может быть дос
тигнута, т. е. загадка расшифрована.

За^шелестящим,
Не доходя до журчащей,
Блеющего задрал воющий,
Принеси точащее для режущего-1

Это слова молодой женщины, которая камыш именует 
«шелестящим», речку — «журчащей», барана — «блею
щим», волка —«воющим», оселок —«точащим», а нож — 
«режущим». Слова обращены к деверю. Родственников, 
согласно древнему обычаю, нельзя было называть по 
именам.

Другое изречение-загадка. Девушка и жигит, нахо
дясь в пути, спросили у пастуха дорогу. Пастух, поздо
ровавшись, указал им, как ехать и воскликнул:

О, какой прекрасный иноходец у  девушки,
Везет жигиту, едущему с такой красавицей!

Девушка попридержала коня за поводок и сказала:
Эй, пастух, сошедший с ума!
Мать моей матери 
Этому жигиту тещей была,
Кто же мы тогда?2

Не разобравшись сперва в том, что проезжие были 
отец с дочерью, незадачливый пастух покраснел от сты
да.

Ораторскими изречениями-загадками пользуются не 
только ради шутки и забавы, не только для того, чтобы 
заставить собеседника задуматься. В большинстве случа
ев ораторы-бии прибегали к ним, чтобы показать себя 
перед собравшимися, продемонстрировать свой ум. Иног
да такая загадка становилась средством иносказательных 
переговоров на людях между спорящими, причем одно- 
два разгаданных изречения могли решить дело, хотя 
присутствующим не все было ясно. В других случаях сам 
народ подытоживал результат спора, сохранял в своей 
памяти остроумные, но требующие разгадки выражения 
и образные характеристики людей и явлений.

1 Халык даналыгы. 112-6.
2 Там же.
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Ораторские изречения известны также в виде изре-
ЛАчений-рассуждении.

Ж а
было шестьдесят биев. Однажды хан спросил у биев. 
«Что на свете бессмертно?». И тогда все шестьдесят отве
тили; «Бессмертны заоблачные горы, солнце и луна в 
небесах, проточные воды, черная земля». А Жиренше ше-
шен возразил им:

Смерть для заоблачных гор  —
Когда облака переходят через их вершины.
Смерть для солнца и луны  —
Когда они, опускаясь, заходят за горизонт.
Смерть для быстротечной воды  —  һ
Когда она в морозы замерзает, как камень.
Смерть для черной земли  —
Когда она остается под снегом.
Смерть —  это неотразимая 'стрела.
Никто и ничто не избежит ее,
Это капкан Аллаха. - : . . . , , .  ч
А что бессмертно в этом мире?
Имя хорошего человека, - '  - ,  * ,  -  ^
Писание ученых мужей}

Что нужно жигиту, чтобы стать хорошим человеком? 
На это отвечает другое изречение: Во-первых, жигиту не
обходим ум, во-вторых — знания, в-третьих — память, а 
затем нужны пламенное сердце и смелый язык.

Оратор по имени Актайлак спросил у караулского 
оратора по имени Канай:

Сколько счастий и сиротств у доброго молодца? 
И так ответил ему Канай:

— У доброго молодца пять счастий, три недостатка, 
четыре падения.

Конь быстроногий —  крылья нашей жизни,
Ж ена хорошая  —  опора семьи и друзей,
Отец —  гора, опора, мать —  горный родник,
Сын хороший  —  светоч очей твоих,
Это и есть пять счастий.
Если конь плохой  —  это страшная мука на свете,
Если жена плохая  —  это ад твоей жизни.
Если сын плохой  —  это посмешище для всех  —  

от это и есть три беды.
Уедут летовавшие аулы  —  озера осиротеют,
Недооцененное слово осиротеет,
Потерявший сверстников старец осиротеет.
Вот это и есть четыре вида сиротства.*

1 Халык даналығы. 114-6.
1 Хальтқ даналығы. 114-6.
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В подобного рода ораторских изречениях-рассужде
ниях нередки характеристики добрых жен, умных сыно
вей, быстроногих коней. В одном из преданий Жзнибек 
хан спрашивает у народа:

— Говорят, что есть на свете три бесстыжих, три не
ожиданности и трое сирот. Что это означает?

— Три бесстыжих: бесстыден сон, бесстыден смех, 
бесстыден аппетит. Три неожиданности: гость неожидан
ный, добыча неожиданная, смерть — всегда неожиданна,
— ответили люди, но никто не мог догадаться что значит 
трое сирот. Тогда пришедший на сбор с опозданием ора
тор Каракас сказал:

Сирот не трое, а пятеро:
Без народа—- земля сирота,
Потерявший землю народ — сирота,
Лишившийся родины жигит — сирота,
Без слушателей слово — сирота.
Скучающая о родственниках молодуха — сирота.2

В некоторых ораторских изречениях все негативное 
ассоциируется с образом врага. На вопрос «кто враг?» 
Малайсары би ответил:

Если близкий человек плохой — он враг,
Если конь твой ленив — он враг,
Если сварлива жена — она твой враг,
Если твой верблюд норовит бежать — он враг ,
Если норовит лягаться кобыла — она враг,
Если зять твой приходит каждый день — он враг,
Если племянник твой любит поживиться — он враг .
Если сын твой непослушен — он враг,
Если дочь твою никто замуж не берет — она враг.3

Итак, ораторские изречения-размышления, как пра
вило, содержат обобщающую мысль, подытоживающую 
практический опыт народа.

ОРАТОРСКАЯ ДИСКУССИЯ

Если ораторские изречения-посвящения опре
деляли взаимоотношения людей, а ораторские изречения- 
размышления в большой мере отображали мировоззрение 
народа, то ораторская дискуссия являлась как бы свое
образным законом адата и подытоживала решения по 
гражданским и уголовным делам.

2 Там же. 115-6
3 Там же.



Ораторские дискуссии обычно касались тяжб из-за 
земли, судьбы вдовы, выплаты куна (денежно-имущест
венного штрафа) за убитого, а также оскорбления чести.

Занимая большую территорию, скотоводы-кочевники 
формально не имели частной собственности на землю: 
она рассматривалась как общенародное достояние. Оп
ределенные урочища и пастбища находились в пользо
вании целого рода. Но бедняки, не имевшие скота, не ст
роили зимовья и не сеяли хлеба, а копали арыки, колод
цы и занимались поливом байских полей, пасли его скот, 
косили сено для скота, защищали богатство от внешних 
врагов. Общими усилиями они обрабатывали землю в 
интересах имущих, но почти не пользовались плодами 
своего труда. Есть образцы ораторских дискуссий, воз
никших во время разрешения споров между богачами о 
праве пользования урочищами для зимовья, пастбищами 
и пр.

Когда между Толе би из Старшего жуза, Айтеке би 
из Младшего жуза, с одной стороны, и Орманбетом би 
из Среднего жуза, с другой, возник спор из-за озера Кас- 
каколь и для переговоров на берегу озера Айкынколь 
было поставлено двенадцать юрт, первым выступил Толе 
би:

— Эй, Орманбет, я еще не умер: несмотря на то, что 
я уже несколько раз посылал людей, чтобы пригласить 
тебя сюда, ты не приехал. Люди уйдут в небытие, а зем
ли останутся. Нажитое нечистым путем богатство ниче
го доброго человеку не несет. Ты по возрасту моложе 
нас, мы уже успели вернуться оттуда, куда ты только 
еще идешь; нам теперь недолго жить, нас похоронят в 
земле. Ты молод и возьмешь то, чего душа пожелает!

— Если ты богат, будь полезен всему народу, если ты 
батыр, пусть поразит твое копье врагов; если ты, будучи 
батыром, не поразишь копьем врага, пусть пожар пожрет 
твой дом; я боюсь, как бы грядущие поколения не стали 
укорять нас,— сказал Айтеке в поддержку Толе би.

Тогда гордый Орманбет би произнес:
Д ва би, говорите в лад друг другу,
Каждый может спорить из-за сноего надела.
Но Каскаколь был наделом Среднего жуза.
Ваша тяжба пахнет насилием.
Ненасытных баев называют кабанами,
Коня, которого приходится понукать кнутом, называют

клячей.
Насильно нельзя отторгать чужую вещь,
Говорят, за это человека наказывают на том свете.
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Не слушая его, Толе би возразил:

Эй, Орманбет, ты отдай Каскаколь,
Каскаколь, правда, ближе вам, чем нам.
Говорят *От имущего — польза, от неимущего — беда», 
Пожелай, чтобы все кончилось благополучно для тебя. 
Между тремя жузами расположен Каскаколь,
Тут и там есть другие озера с пресной водой.
Разделим озеро на три надела и будем пользоваться.
Земли хватит всем, не скупись/'

Орманбет не хотел соглашаться, но мать его угово
рила. Довольный Толе би благословил его.

Народное сознание наложило свой отпечаток на эти 
тексты. Мы читаем в них между строк: добро делай сво
ей стране, зло делай своим врагам; если хватит согласия, 
земли хватит, не стоит враждовать или ссориться из-за 
земли, пусть не передается от отца к детям междоусоб
ная вражда. Вот какая народная мудрость, какой идеал 
вырисовывается в этих словах.

Отпрыск династии торе (султан) Даулеткали беспре
дельно господствовал в своей округе, оберегая свои про
сторные пастбища. Он не разрешал даже верблюдов пас
ти в степи. Однажды к нему приехал сын Асау би по 
имени Турлан:

— Почему ты прогоняешь принадлежащих людям 
верблюдов?— спросил он.

— Эй, казах, почему бы и не прогнать твоих верблю
дов? Разве твоих верблюдов должен пасти торе?— отве
тил Даулеткали.

— Будь прокляты твои предки, аристократ! Где ты 
видел народ, принадлежащий торе, где ты видел землю, 
принадлежащую торе?— крикнул Турлан и начал хлес
тать его плетью.

Даулеткали подал жалобу хану (правителю), нахо
дившемуся в Оренбурге. Хан за оскорбление отпрыска 
торе решил наказать Турлана и, во главе трехсот человек 
приехав в аул Асау би, велел позвать «обвиняемого».

Надеясь на поддержку народа, Турлан не испугался 
хана.

— Одноглазый Ален, зачем ты позвал меня?— крик
нул он с порога.

Разъяренный хан, вынув саблю из ножен, приказал 
своим четырем сарбазам (командирам):

— Высеките его, а я отрублю ему голову!

1 Халык даналығы. 118— 119-6.
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Тогда с места встал оратор по имени Айтуар и обра^
тился к хану с такими словами:

О, г о с п о д и н ,  разве мы забыли древнюю заповедь.-’
Хан — хозяин всех казахов, а казах — хозяин всей зем
ли. Не так ли сказано было? Сложи с себя полномочия 
хана и забирай землю, но тебе нет дела до земли, если 
ты являешься ханом. Испугавшись гнева народа, хан
сказал:

— Благодарю за твое решение!— и, встав с места, 
нарочито громко крикнул своим торе и туленгутам (сви
те и дружине): *?

Вам захотелось ханство поменять на черную зем
лю! Прочь с моих глаз!1

Так в устном творчестве отразился процесс присвоения
пастбищ и угодий господствующим классом, процесс, есте
ственно, вызывающий недовольство масс. В приведенном 
споре нашел отражение известный факт, имевший место 
в Букеевской орде. В произведении уже слышится гроз
ный голос народа: Властвуй, подчинюсь, но не позволю
глумиться над собой! Как нужны для существования 
воздух и солнце, так же нужны земля и вода. Нет страш
нее преступления, чем лишить людей родной земли. Н а
род, прекрасно знающий цену земле отцов, где был пере
резан пупок ребенка, где была выстирана его первая пе
ленка, где он познал тепло материнского очага, не боясь 
ни хана, ни сабель его сардаров, устами би решительно
заявляет:

— Земля принадлежит мне!
Баи вели бесконечные споры из-за пастбищ и сенокос

ных угодий. До нас дошло множество слов, изобличаю
щих представителей господствующего класса как свое
корыстных и жадных людей.

Один жигит, обращаясь к двум баям, ссорившимся
из-за сенокосных угодий, сказал:

Меня зовут Кудери,
Я  — сын батыра Кошека.
Ссорясь, потеряете счастье,
Что будет, если не будете ссориться?
Если будете жить мирно, почтенные,
Сенокосных угодий  — вон тех,
Хватит всем.

едь жизнь проходит быстро,
Не успеете оглянуться, как она пройдет.1

Автор этого изречения, поднимаясь до философских

1 Шешендік өнер. 35—36-6.
1 Шешендік өнер. 36-6.
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обобщений, предупреждает о скоротечности жизни, в ко
торой отвратительна грызня из-за богатства.

В условиях феодально-родового общества, законы и 
традиции которого связывали людей по рукам и ногам, 
одним из источников и поводов для ссор и конфликтов 
было амангерство. Женщина, которая по слову аксакала 
аминь превращалась в собственность будущего мужа 
(жениха) и его родственников, была предметом купли* 
продажи. В фольклоре казахов есть немало произведе
ний, отражающих всевозможные конфликты такого рода, 
рассказывающие о трагических судьбах отданных за ка
лым дочерей и переданных по наследству чужому чело
веку несчастных вдов.

В древние времена одну вдову из Старшего жуза тай
ком увез некий жигит из Младшего жуза, в результате 
чего между жузами началась распря, приведшая к ба- 
рымте. Для решения тяжбы сошлись известные бии всех 
трех жузов. Первым выступил Толе би из Старшего жу
за: «Я сын старшего брата, старше всех по возрасту, 
поэтому приговор буду выносить я». Но Айтеке би из 
Младшего жуза возразил: «Нет, я самый младший пото
мок нашего предка, наследник его большой юрты, хоть я 
и моложе по возрасту, имею больше прав, чем вы, поэто
му слушайте мою волю!». Тут рассмеялся би Среднего
жуза Каздаусты Казыбек.

— Казыбек, почему вы засмеялись?— спросил Толе
би.

— Вы только помните, что у нас общий предок, но 
позабыли его завет,— ответил Казыбек.— А предок наш 
велел: Дай в руки Старшего жуза палку и вели пасти 
скот! Дай в руки Младшего жуза копье и вели ему обе
регать страну от врагов! Дай в руки Среднего жуза плеть 
и вели ему решать спорные вопросы. Почему вы об этом 
забыли? Споткнусь, есть кому поддержать меня: поза
ди — старший, впереди — младшие братья, право судить 
принадлежит мне.

На это согласились обе стороны, право арбитра пре
доставили Каздаусты Казыбеку, который и вынес при
говор:

О, уважаемый Толе би, первенец нашего предка!
Почему угоняешь лошадей, обидевшись на слова младшего

брата?
О, уважаемый Айтеке, баловень, хозяин большой юрты!
Почему уводишь с собой жену старшего брата, когда он жив?

107



Ты, Айтеке, верни вдову!
Ты, Толе, верни лошадей!1

Споры из-за вдов служили вождям сильных родов по
водом для вооруженных нападений, грабежа, преследо
вания и разорения более слабых родов. Конфликты и 
столкновения приводили к человеческим жертвам.

Некий жигит из аула Бала би увез девушку, принад
лежавшую роду, руководимому Дасболом би, в результа
те чего началась распря между родами. После очередно
го набега жигитов Досбола малочисленный род Бала би 
поспешно откочевал к реке Нуре в поисках прибежища. 
В суматохе один мальчик утонул. В это время беглецов 
догнал Досбол во главе своей дружины и потребовал 
калым за девушку и штраф за похищение. Бала би отве
тил на это требование:

— Если бы верблюдица не подмигнула верблюду, 
верблюд не сорвался бы с привязи. Если бы ты не по
гнался за мной и если бы впереди не подстерегала Нура, 
мне не было бы дела до Нуры и ее притоков. Но у меня 
утонул сын в Нуре, сперва уплати кун за погибшего че
ловека!2

Чтобы выиграть в споре, необходимо обладать красно
речием и находчивостью. Приведенное изречение иллюст
рирует отношение оратора к происшедшему, он явно на 
стороне влюбленных и сочувствует им.

В стране, где народ делился на племена, а племена — 
на роды, где правила родовая знать, не могло быть спло
ченности и единства. Противопоставление одного рода 
другому, натравливание одного племени на другое были 
для баев и биев основными средствами сохранения гос
подства над людьми.

В результате непрерывной глухой вражды между же- 
нами-соперницами в семье и родовых распрей бывали 
случаи применения грубой силы и даже убийства. От бес
конечных раздоров страдали прежде всего бедняки. Знать 
(верхушка) сильных родов всегда оказывалась в выиг
рыше, когда возникали конфликты между нею и бедно
той другого, малочисленного и слабого рода.

Необязательно, чтобы состязание ораторов длилось 
долго, хотя в давние времена тяжбы-дискуссии бывали и 
весьма продолжительными. Обычно в вынесенном на ши
рокую аудиторию споре побеждала не только обстоятель-

1 Шешендік сөздер. 115— 116-6.
2 Шешендік өнер. 37-6.
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ность доводов, но и находчивость оратора, точность и 
красочность его реплик. Реплика может быть и рассуж
дением и ответом на вопрос, и вовремя приведенной
притчей.

В стародавние времена какие-то люди из рода басен- 
тиин угнали у рода керей лошадей. Когда кереевцы от
правились за своим скотом, произошла стычка, в резуль
тате которой погиб один человек из рода басентиин. Ке
реевцы долгое время не удовлетворяли претензии по
страдавших. В связи с этим на одном из сборов би рода 
басентиин Казангап обратился к би кереев Токсану:

— Эй, Токсан би! Разве я в чем провинился, что сло
ва мои ценятся недорого и сородич мой погиб без вы
купа?

Токсан би ответил:
— Пусть твои слова будут дороги, а сородич твой 

заслуживает выкупа! Но скажи-ка, кто вызвал гнев, кто
виновен в его смерти?1

Казангап, по общему мнению, был повергнут этой
единственной фразой и вынужден был отказаться от тре
бования выплаты за убитого.

В реплике заключена простая мысль: кто затеял конф
ликт, тот и должен отвечать за последствия. Многочис
ленный и сильный род керей мог причинить роду басен
тиин еще больше горя. Иносказательное выражение 
пусть слова твои будут дороги... можно расшифровать как 
намек на то, что кереевцы подкупили басентиинского би. 
Ведь в самом деле в начале прений Казангап намекнул: 
«Или мои слова будут оценены дорого, или выплатите 
за убийство сородича моего! Одно из двух!» В казахских 
преданиях часто говорится о том, как ханы и бии, под
купленные виновными, выносили неправые решения.

Ряд ораторских изречений, в которых ярко проявля
лось влияние родовой знати, связан с тяжбами из-за ско
та. Главари сильных родов искали любой повод, чтобы 
угнать скот слабых родов. Если о набеге знали заранее, 
то называли его «барымтой», а если не знали, то считали
его «сырымтой», то есть воровством.

У племени момын конокрады Ебей и Себей угнали сто 
лошадей. Несмотря на неоднократные обращения с тре
бованием вернуть лошадей, некий би по имени Кокшолак, 
мороча истцам голову своим краснобайством, отказывал
ся удовлетворить их требования. Тогда приехавшии вмес
те с истцами двенадцатилетний Досбол сказал:

1 Шешендік өнер. 39-6.
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Если не хочешь отдать кобыл, когда они яловые,
То отдашь, когда будут жеребыми.
Если не хочешь отдать, когда они худые,
Отдашь, когда будут они жирными.
Если не хочешь отдать добровольно,
Убедишься в моей сияв.1

Кокшолак би ответил:
— Этот мальчик все равно не даст выкрутиться, вер- * 

ните лошадей, привязав к шее каждой по одной лошади, 
а к хвосту по другой.

Скот, выращенный скотоводами, отнимали не только 
баи, бии, но и предприимчивые, коварные аткаминеры — 
проныры и воры.

С одним коварным хитрецом подружился мирный 
пастух. Хитрец на зиму забил откормленную кобылу пас
туха, у которой не было жеребят в течение двух лет. 
Пастух же взял у него козу с двумя козлятами для моло
ка ребятишкам. В конце концов друзья поссорились и 
пошли жаловаться к хану.

Его кобыла была не жеребая,
' А бесплодная,

А чрево моей козы было полно козлят,
И молока у  нее было, как воды в роднике...2—

сказал хитрец. Таких сутяг и хитрецов немало было в 
казахских степях, народ ненавидел их и зло высмеивал. 
Также обличались родичи-богачи, которые завидовали 
всему, что было у бедных, а помогать отказывались.

В стародавние времена перед аулом пробежала лиса. 
Предводители аула поскакали за ней толпой, но никто из 
них не сумел настичь ее. Догнал лису и убил некий маль
чик по имени Избасты на быстроногом своем стригунке. 
Когда он приторачивал лису, односельчане потребовали, 
чтобы он отдал добычу кому-нибудь из них.

— О, мальчик, зверь отменный! Поздравляю тебя с 
убитым лисом! Но почему ты приторачиваешь его? Обыч
но убивает зверя тот, у кого резвый конь, а приторачива
ет тот, у кого преклонный возраст. Ты забыл об обычаях
предков?— сказали ему сородичи.

1 Шешендік өнер. 40-6.
2 Халык даналығы. 125-6



— Эго моя первая добыча — тырнакалды.1 Никому 
не отдам лису, пока мы не съездим к судье, ответил
мальчик.

Кочевье успокоится, ■ . ̂  'V «
Когда остановится на пастбище.
Спор закончится,
Когда очутится у  судьи —

согласились сородичи, претендующие на лису. Вместе с
мальчиком они поехали к би.

— Мальчик, почему ты нарушил обычаи отцов, поче
му не подарил добычи старшим?— спросил би.

Избасты объяснил:
С Едиля бежала лиса
К  лесу стремглав. % . j  - .  ̂ л *
Все помчались за ней,
Но никто не сумел догнать.
Кто же возьмет ту лису,
Кроме меня, убившего ее?
Нет хуже завистника, чем родственники,
Гонят меня, как пленного, ‘ - I ;
Завидуя , что я убил лису,
Решай справедливо,
Чтобы потом вам не было стыдно!2

Слово мальчика (в оригинале очень поэтичное) помогло
ему победить в споре.

Конфликты, становившиеся предметом разбиратель
ства биев, касались не только тяжб из-за земли, скота и 
имущества. Речь шла и о чести и достоинстве людей, о 
случаях насилия над бедными, глумления над женщина
ми. Люди, защищая свои права, выступали смело, не
боялись опасных противников и даже ханов.

Жагалбайлинец Жантай бай безо всякой причины 
избил своего батрака Куатбека и разбил ему голову. З а 
щищая голову от ударов, Куатбек рукой нечаянно задел
зуб Жантая, отчего тот стал шататься.

Жантай бай созвал самых знаменитых биев и потре
бовал наказания Куатбека. Тогда Куатбек сказал:

К жагайбайлинцу Жйнтаю 
Я нанялся за одного жеребца.
Он не кормил меня как надо,
Ранил меня в голову .

1 По обычаю охотник свою добычу дарит женщине, а если ее 
нет поблизости, то мальчику, впервые выехавшему на охоту, или 
же старшему m  возрасту. Но никто не имеет права отобрать в ви
де подарка первую охотничью добычу (тырнакалды) молодого охот
ника. .

2 Халық даналығы, 127-6.
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Защищаясь от него,
Рукой я задел его зубы .
Каракереевец Кананбай, Щ
Канжигалиец Богембай,
Каздаусты Казыбек, *
Кошкарулы Жанибек,
Один из вас — молот, другой  — наковальня,
Один крой, другой режь,
Слова у  вас — сахар, язык — мед.
Решайте, думая об ответе на том свете!1

И тогда, посоветовавшись, четыре би заявили, что «за 
правду убить нельзя» и оставили претензии бая без вни
мания. Лишь острые слова, смелый протест против на
силия спасают Куатбека от расправы.

Сохранились также ораторские слова, обличающие 
жигитов-ловеласов и сластолюбивых баев, глумившихся 
над достоинством женщины.

Подобные споры не ограничивались лишь защитой 
чести отдельной личности. В международных перегово
рах посол первым долгом защищал честь своего народа 
и своей страны. В слове Каздаусты Казыбека, обращен
ном к калмыцкому хану, прослеживается мысль о не
обходимости жить в мире с соседями (калмыками). Но 
посол не выпрашивает мир, а готов с честью отстоять
его. I

Ты — железо, я — уголь,
Я пришел расплавить тебя.
Пришел спарить 
Детенышей двух  оленей.
Если захочет кто спорить,
Пришел уговорить его,
Я цепкий желтый клей,
Пришел прилипнуть к тебе,
Я новоприрученный тулпар,

' Пришел посостязаться.
С незнакомцами 
Пришел познакомиться.
Сыновей казахов и калмыков 
Пришел помирить,
Если не желаешь мира,
Скажи, на каком поле мы встретимся,
Ты леопард, я лев,
Я пришел побороться.1

Таким образом, диапазон ораторских изречений ока
зывается весьма широким и охватывает разные вопро
сы — от имущественных споров до мирных переговоров 
между представителями двух стран или народов.

1 Халық даналығы. 128-6.
1 Халык даналығы. 128-6.
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СТРУКТУРА НАРОДНЫХ ОРАТОРСКИХ  
ИЗРЕЧЕНИЙ

Ораторские изречения, как правило, начинают
ся с вводной части. Вначале речь идет о том, по какому 
вопросу, при каких обстоятельствах и кем было выска
зано данное изречение. Необязательно, чтобы введение 
было художественным, но оно обязательно должно быть 
лаконичным и ясным. Эту часть ораторского изречения 
рассказчик может изменять по своему усмотрению и в 
своих целях, использовать другое событие и вводить дру
гие персонажи. Поэтому один и тот же вариант припи
сывается часто разным авторам. Хотя несколько ввод
ных фраз сами по себе не представляют художественной 
ценности, они могут иметь значение для понимания смыс
ла и поэтических достоинств изречения.

Обычно ораторские изречения отличаются не только 
красочностью языка и содержательностью, но и изощрен
ностью синтаксических конструкций. Благодаря этому 
бывает нелегко произвести сколько-нибудь существенное 
изменение в тексте. Поэтому по сравнению с вводными 
фразами изречения более устойчивы.

Ораторские изречения с точки зрения структуры мож
но разделить на два вида: речитативное-поточные и воз
вышенно-ладовые.

Ораторское изречение, схожее по структуре с поэти
ческими (стихотворными) произведениями, называется 
речитативно-поточным. Основное отличие речитативно- 
поточного изречения от песен и стихов в том, что для него 
соотнесенность строк по числу слогов не является обяза
тельным условием. К тому же в ораторском речитативе 
основное внимание уделяется не метрической организа
ции, не рифме, а внутренней смысловой связи предложе
ний. Поэтому в таких речитативных изречениях не встре
чается лишних лексических единиц.

Тексты песен предназначены для исполнения с музы
кальным сопровождением, эпические песни идут в сопро
вождении ритмической мелодии. Ораторский же речита
тив невозможно петь или сопровождать мелодией. Зато 
он очень удобен для использования в диалоге-экспромте, 
в живой разговорной речи. Из сказанного, однако, не 
следует делать вывод, что ораторские изречения этого 
типа лишены равносложных, корреспондирующих строк 
и рифм. Ораторы придавали большое значение и специ
фическим стихообразующим средствам, например:
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Қамқа тоннық тозғанын
Көп жасағаң қарт білер.

Ағайынның азғанын 
Карындас білмес, жат білер. 
Атқа ердің батқанын
Каптал білмес, ат білер.

О том, что парчовая шуба
износилась 

Многоопытный старец знает.
О том, что сородичи не дружны, 
Не родные, а посторонние знают.
О том, что седло трет спину коня, 
Не всадник знает, а конь.1

Ораторские изречения, оформленные в виде художест-
возвышенно-ладовыми. Ора-

отличается кра-
венной прозы, называются 
торское возвышенно-ладовое изречение
сочностью языка, лаконичностью и в большинстве случа
ев соразмерностью объема составляющих его предложе-
ний. •

Возвышенно-ладовые изречения покоряют слушате
лей звучностью рифм, гармоничностью развития мысли, 
красотой синтаксического построения, например. Ағайын 
жүртың бар болсаң, көре алмайды, жоқ болсаң, бөліп бе- 
ре алмайды; жақсы болсаң, күндейді, жаман болсаң, 
жүндейді. Қайын жүртың қолыңның ұзынына қарайды, 
жағаңның қызылына қарайды, берсең — жағасың, бер- 
месең — жамансың (Родня завидует, когда у тебя кое- 
что есть, но не может ничем помочь, когда у тебя ничего 
нет. Когда ты хорош, зависть берет ее, когда ты плох, 
общиплют. Родственники жены надеются на длину рук 
твоих, на богатый воротник; дашь — ты хорош, не дашь
— ты плох...).2 , :Л

Имеются некоторые художественные особенности, об
щие для речитативно-поточных и возвышенно-ладовых 
изречений. Как и пословицы, они отличаются краткостью 
предложений, отшлифованных так, чтобы текст легко за 
поминался и возникал в памяти в нужное мгновение. Но 
лаконичное ораторское изречение отличается от посло
вицы тем, что связано с определенной жизненной ситуа
цией и высказывается как бы от имени известной лич
ности, что придает ему достоверность.

Ценность ораторских изречений состоит не только в 
их правдивости, но и в остроумии говорящего. Найти 
выход из безнадежного положения, убедительные дово
ды, чтобы опровергнуть оппонента,— удел одаренных 
ораторов.

Когда перекочую — знает только ветер, 
чую — знает только овраг. И ли глуп хан, 
тебя спросить об этом, или ты глуп, прибежавший спро
сить об этом? Эти слова Жиренше

где перено- 
пославший

‘ ЦНБ АН КазССР. РФ. п. 165. С. 63.
2 Там же. п. 1968. С. 63.
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бы от имени перекати-поля,— образец народного крас
норечия.

Один бай целый год не возвращал взятую из отар та- 
рактинского бия Таубая овечку. Потом он пытался отде
латься от истца, вернув ему двух овец вместо одной. Но 
Таубай ст£Л требовать, чтобы тот вернул не Двух овец, а 
весь приплод. Вдвоем пошли они к Назарбеку би из рода
жиенбет.

— Таубай, почему ты не хочешь взять двух овец и 
говоришь, что он еще что-то должен тебе?— спросил би.

_ Овцу с овечкой, кошму величиной с потник, бурдюк
сливочного масла, девяносто штук курта, Назеке! Пото
му что с тех пор, как он забрал мою овечку, прошел це
лый год. Годовалая овечка вырастает в молодую овце
матку, она должна была ягниться один раз, два раза ее 
должны были стричь, девяносто дней доить, ответил
Таубай.

_ Отдай, что он требует, иначе, если овечка останется
у тебя до следующего года, он потребует целую отару,
посоветовал старый мудрец.1

Подобные остроумные реплики и обеспечивали побе
ду в полемических схватках. Древнегреческие софисты не 
зря говорили: «Слово есть великий властелин, который, 
обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, 
совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх 
изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и со
страдание пробудить».2 ^

Одним из способов художественной шлифовки ора
торских изречений является сопоставление. Антилопа 
выдержит одну пулю, достойный муж выдержит две 
пули  — гласит изречение. В нем обращает на себя вни
мание утрированное сравнение скорбящего человека с
раненым зверем.

Акцентированное восхваление и уничтожающая ги
перболическая критика придают остроту и выразитель
ность ораторским словам.

...Однажды Джангирхан сказал ехавшему впереди

— Что ты лезешь вперед, как черная борзая, ехал бы 
рядом.

Исатай батыр понял, что хана натравливают на него 
льстивые би, сопровождающие своего господина, и отве
тил:

1 Халық даналығы. 134-6.
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1969. С. 29.
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— Впереди нахожусь я, расправившии крылья, как 
горный орел, позади едут твои четыре би, тащась, как 
цепные собаки. Неужели ты боишься, что заберет тебя с 
неба бог, на земле укусит лягавая?1

В этой злой иронии заключается убийственная оценка 
ничтожных приверженцев хана Джангира, котррые срав
ниваются с цепными собаками, а себя Исатай батыр 
сравнивает с горным орлом. От истинного оратора тре
буются хладнокровие и уравновешенность, смелость и 
спокойствие, умение сдерживать свои эмоции. Известно 
изречение о трудностях ораторского искусства, приписы
ваемое Бухару жырау:

Нетрудно вести караван —
На ночевках есть вода.
Нетрудно вести войско —
На поле есть враги.
Трудно начать речь перед людьми —
Есть тяжбы, неразрешимые для человека.2

Оратор должен обладать широким кругозором, быть 
принципиальным и гуманным. Известные нам по леген
дам и преданиям би Майкы и Аяз, ораторы Асанкайгы и 
Жиренше шешен, Толе би и Каздыусты Казыбек, батыры 
Жанибек и Сырым обладали именно такими качествами. 
Круг известных нам имен ораторов сравнительно неве
лик, но изречения их доныне популярны в народе.

В истории развития казахского ораторского искусст
ва Сырым Датов занимает особое место. Сырым батыр, 
руководивший национально-освободительным движени
ем трудовых казахов Младшего жуза против царской 
колонизаторской политики, против зверств и бесчинетв 
ханов Нурали и Ералы, был выдающимся оратором. Он 
использовал свой дар для разоблачения политики Цариз
ма и ханов, для пробуждения национальных чувств на
рода и сплочения масс для освободительной борьбы. Сы
рым — единственный оратор среди казахских деятелей, 
некоторые слова которого сохранились в письменном 
виде.1 Это послания-протесты Оренбургскому генерал- 
губернатору и императрице Екатерине II от имени биев 
Младшего жуза и Сырыма батыра, датированные 80— 
90 гг. XVIII столетия. Они подписаны Сырымом. Ориги
налы, написанные им на татарском языке, и переводы их 
на русский язык хранятся в исторических архивах. В по-

1 Қазақ әдебиетінін тарихы. I том, 174-6.
2 Халық даналығы. 135-6.
1 См.: Шешендік өнер. Алматы. 1969.
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сланиях разоблачаются воровство и насилие, набеги и 
грабежи, учиняемые в Младшем жузе Нуралы ханом и 
его родственниками, генералами и атаманами, содержит
ся требование к правительству пресечь подобные бес
чинства и беззакония. Сырым Датов просит ликвидиро
вать ханский диктат, репатриировать людей и скот, уг
нанные пограничными отрядами. Послания были написа
ны не только от имени рода байулы, но и от имени всего 
Младшего жуза. Поэтому к ним «приложили печати» и 
представители ряда родов и племен, входивших в состав 
Младшего жуза. Почти во всех документах Сырым Датов 
подписывается первым, в некоторых посланиях он даже 
ставит свою печать, заверяя подлинность документа. 
В определенной мере послания характеризуют не только 
действия Сырыма и его замыслы, но и склад его речи.

В одном из писем к Екатерине II, подписанном Сыры- 
мом, разоблачается Нуралы хан, «безвинно обижающий 
население, занимающейся взяточничеством, расплодив
ший подлость», а также обвиняется сама императрица, о 
которой сказано: «Вы учите хана безнравственности, под
лости». Сырым и его единомышленники требуют «смес
тить хана, административное управление отдать в руки 
самого народа». Напоминая Екатерине II о ее обещании 
вернуть на родину арестованных казахов, послание пре
дупреждает: «Если впредь не будут пресечены подобные 
злодеяния и не будет повергнут злоумышленный хан, то 
среди казахов Младшего жуза начнется волнение и они 
найдут противодействие совершенным вами насилиям».1

Аргументация посланий убедительна и красноречива, 
выводы ясны: возьмем, например, письмо к Оренбург
скому генерал-губернатору А. А. Пеутлингу: «От вас 
многие ощущаем несправедливости, а именно: без совету 
и согласия нашего удостоили вы Эралия ханом; 2-е, не 
позволили отправить к государыне наших людей; 3-е, 
безвинных киргиз-кайсаков много разорили, да и прочих 
много прискорбностей нам причиняли. Ежели вам во 
всем изъяснять, то невместно будет на сей бумаге писать. 
А как у вашей императрицы поведение... производимше- 
муся в сотники или старшины, чин? И так ежели ваша 
императрица нам желала признавать себе подданными и 
хотела быть нам обладательницею, то почему законы и 
положения ся отложены и без нашего выбора и совету, 
над нами удостоен негодный человек ханом? Сие дело

1 Материалы по истории Казахской ССР. Л.-М.; 1940. Т. 4. 
С. 63—64:
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противно как нашему закону и повелению, так равно и 
вашему положению, и сей злой человек, нас не приводя 
в порядок и послушание, начал через злость свою чинить 
притеснения, ибо ежели на необъезженного коня сесть и 
ударить плетью, то он уронит, ежели ж  надеть негодные 
сапоги, оботрут ногу, а злостью человек не может обще
ство содержать, а от справедливой головы щастие не из
бегнет... Ежели к которыя безсовестная обращаются в 
бездельных делах и утверждают себя справедливыми, то 
и почитаются безсовестныя — совестными, ложь — прав
дою, а злыя — благими, а нас считаете безумными, то и 
видно, что вы свое безумное лицо на нас полагаете. Об
маном желаете управлять народом... со временем ваши 
дела будет ея и. в. открыты, и тогда лицо ваше почер
неет».2

В этом политическом памфлете, разоблачающем цар
скую колонизаторскую политику, чувствуются гнев и сме
лый протест, на который осмеливались только такие на
родные батыры, как Сырым.

Приписываемые Сырыму Датову пословицы и афо
ризмы: Будешь бить строптивого коня — он обязательно 
опрокинет тебя; Зло и добро — не спутники — содержат 
нравственные истины, отражающие гуманистическое ми
ровоззрение масс. Они доказывают народность оратор
ского творчества батыра.

Имеется ряд исторических сведений, которыми мож
но было бы проиллюстрировать ораторское мастерство 
Сырыма. Мы привели лишь некоторые примеры. Сырым 
учился ораторскому искусству у мудрых старцев, таких, 
как Есет, Алдар, Малайсары, он прошел, таким образом, 
народную ораторскую школу.

Изречения, связанные с именем Сырыма, не слишком 
отличаются по своей форме и строению от традиционных 
народных изречений. Они .состоят из обычных двух час
тей: вступительной и самого изречения. Есть среди них и 
ораторские посвящения, и ораторские размышления, и 
ораторское слово в споре. Встречаются слова, организо
ванные согласно законам стихотворной речи:
Карадан. хан болсам, Если я из простолюдина стал

Халқым қалаған болар. 
Айырдан нар болсам, 
Атам жараған болар.

ханом.
Видимо, народ так хотел.
Если я из аира стал наром1, 
Видимо, родитель был достоин

2 Там же. С. 138— 139.
1 Айыр түйе — двугорбый, нар — одногорбый верблюд.

Шешендік өнер. 93-6.
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По идейной направленности фрагменты стихотворных 
изречений, приписываемых Сырыму Датову, ничем не 
отличаются от рассмотренных выше народных изречений.

Итак, традиции казахского поэтического импровиза
торства допускали возможность включения в текст и 
метрически организованных стихов. Многие тексты сти- 
хотворны, другие стоят на грани двух систем художест
венной речи, третьи прозаичны, но «ритмичны». И все они 
красочны, отличаются сочностью и живописностью обра
зов, яркой звуковой организацией.

В дошедших до нас словах Сырыма почти не встре
чается размышлений, представляющих по форме речи
татив. Краткие такпаки (образцы речитатива) встречают
ся в ответах на вопросы Нуралы, Алдара, ургенчского 
оратора и т. д. В них нет «деланности», вычурности и иг
ры словом. Обладавший богатым словарным запасом 
Сырым не затруднялся в поисках слов для выражения 
своей мысли. Речь его абсолютно естественна и свободна.

Присущее Сырыму качество — образность выражения 
мысли. Рассказывают, что во времена конфликта с Ну
ралы ханом последний с целью примирения прислал к 
Сырыму посредников. Сырым спросил посланников Ну
ралы:,

— Птица к озеру летит или озеро к птице?
— Конечно, птица к озеру,— отвечают послы.
— Гость к дому приходит или дом к гостю?
— Конечно, гость — к дому.
— В таком случае — народ — озеро, хан — птица, 

страна — дом, хан — путник. Если ему нужно, пусть он 
сам придет в эту страну,— ответил Сырым и отправил
послов обратно к хану.1

В словах, приписываемых Сырыму, обычно содержит
ся несколько аллегорических загадок. Их необходимо 
разгадать, после чего следует вывод, очевидный для са
мих разгадывающих.

Ораторскому искусству Сырым учился не в специаль
ных учебных заведениях, а у народа, сформировавшего и 
определившего приемы и принципы своего красноречия.

В хгде анализа для нас стали очевидными качества 
речи Сырыма: ясность, чистота языка, логичность аргу
ментации.

1 Шешекдік өнер. 95-6
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Надо сказать, что не только в словах Сырыма, но во
обще во всех произведениях ораторского жанра исполь
зуются пословичные изречения. Вот, например, в слове, 
приписываемом Атакозы: у

Первые две строчки — пословица, издавна бытую
щая в народе. ' ‘ : ^ ^ Д И

Поскольку ораторы для подтверждения своих мыслей 
и украшения речи всегда черпают жемчужины слов из 
фонда народной мудрости, можно предположить, что 
какие-то афоризмы, относимые к Сырыму, существовали 
до него и лишь получили особую популярность, будучи 
связаны с его именем. В изречениях, приписываемых 
Сырыму, не так уж часто встречаются старинные посло
вицы и поговорки, афоризмы и притчи. Видимо, Сырым 
избегал перекраивания, перелицовки на новый лад из
вестных изречений и обращался к этому приему редко. 
Созданные же им изречения получили широкое распро
странение по всей казахской земле. Это такие, например, 
пословицы и афоризмы, как — Нет горы выше порога, 
нет противника опаснее близких; Радостное лицо излуча
ет свет, печальное лицо  — желчь; Добру зло не попутчик; 
Нет хуже водопоя, чем тот, где все топчутся, нет хуже 
вещи, чем кол, который всегда колотят и другие. S

Народное ораторское искусство широко использует 
возможность говорить загадками, намеками, мимикой. 
Предания, повествующие о Сырыме батыре, вспоминают 
о его способности подчеркивать мысль жестом.

Однажды в разговоре с Сырымом старец Малайсары 
указал пальцем на свою голову. Сырым в ответ показал 
ему язык. Выехав из аула, он разъяснил смысл этого 
жеста своим спутникам: «Он щелкнул по голове, значит, 
спросил: «Откуда приходит беда голове?». Я ему показал 
язык, так как беду на голову накликает язык».2

хзвестно, что в свое время Сырым не раз вступал в 
спор с ханами Нуралы и Ералы, что он перед уездным
начальником, и на народных собраниях произносил длин

Өлеңді жерде өгіз семіреді, 
Өлімді жерде молда семіреді.

Қайғысыз қатын семіреді,
жиреет.

Коль беспечна — баба
жиреет, 

Коль беспечен — хан
жиреет...

Где много трав, вол жиреет, 
Где много смертей, мулла

Камсыз хан семіреді.

1 Шешендік өнер. 96-6.
2 Там же. 97-6.
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ные речи. Однако ни одна из этих речей в свое время не 
была записана. Очевидцы, слышавшие его слова, кое-что 
запоминали и передавали основное содержание их ново
му поколению как сокровище, которое нужно сберечь. 
Таким образом, до нас дошел из девяноста изречений 
оратора лишь узелок с надколенную чашечку (Тоқсан 
ауыз сөздіқ тобықтай түйіні).3 Все же по некоторым поч
ти полностью сохранившимся логически завершенным 
изречениям оратора можно представить себе характер и 
строение остальных. Так, например, в слове «Диалог 
Сырыма с хивинским ханом» батыр сперва метко отвеча
ет на вопросы хана, убеждая слушателей в своем мастер
стве и осведомленности во всем. Таково предисловие. З а 
тем на попытку хана поиздеваться над казахским языком 
он, отвечая остро и конкретно, отстаивает честь и дос
тоинство своего народа. Таково основное содержание 
ораторского слова Сырыма Датова, сказанного им хану 
Хивы. Наконец, оратор, выйдя из испытания словом, сво
дит на нет критику оппонента и в заключение делает 
вывод, что положение Хивинского ханства не лучше, чем 
ханства Казахского.

Как известно, ораторское изречение делится на три 
части: вступление, констатация и заключение. Во вступ
лении оратор завоевывает симпатии публики, притягивая 
ее внимание к обсуждаемой проблеме. В основной части 
изречения подробно повествуется о рассматриваемом 
вопросе и событии. В заключении раскрывается основ
ная, или конечная, цель выступления оратора. Изречения 
Сырыма всегда содержат в себе эти три логические час
ти.

3 Там же
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КАЗАХСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ

ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЯХ  
XI—X VI ВЕКОВ

п р е д а н и я  и легенды — важнейшая составная 
часть устного народного творчества. Обычно предания 
повествуют о событиях, когда-то имевших место в дейст
вительности, об исторических лицах, участвовавших в 
них, и сообщают географические сведения, связанные с 
тем или иным фактом истории.

По своему жанру предания близки к сказкам, леген
дам и историческим песням-хроникам. Однако в сказках 
речь идет в основном о невероятных приключениях, яв
ляющихся плодом фантазии далеких предков, и действия 
совершаются при непосредственном участии всевозмож
ных нечистых сил: злых и добрых духов (джины, шайта
ны, пери, дивы), колдунов, мыстан (баба-яга). Предания 
описывают события реалистически. К тому же в морфо
логической структуре преданий отсутствуют те традици
онные формулы зачина и концовок, которые присущи 
сказкам и почти всегда звучат одинаково: Ерте, ерте, 
ертеде (Давным-давно...) или Сөйтіп, мал малдапып, 
жан жанданып кетіпті (Жил-поживал да добра нажи
вал...) и т. д. Гораздо ближе предания стоят к историче
ским песням, однако в структурном плане отличаются от 
них: исторические песни, как правило, имеют стихотвор
ную форму, тогда как язык исторических преданий — 
художественная проза — в виде устно-поэтической речи.

Сказки и исторические песни относятся к наиболее 
крупным формам устного творчества; в них описываются 
длительные события с несколькими сюжетными линия
ми, в которых участвует целый ряд главных и второсте
пенных лиц, действующих на протяжении исторического 
отрезка времени. Что же касается исторических преда
ний, то они повествуют лишь о небольших эпизодах из 
жизни народа, и действия в них концентрируются вокруг 
двух-трех персонажей. Но сюжеты преданий всегда но
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сят элемент неожиданности, повествования характеризу
ются лаконичностью, и потому они бывают заниматель
ными и быстро распространяются среди народа. Преда
ния казахов донесли до нас сведения о жестокости и фа
натизме таких владык мира, как Чингисхан, хромой Ти
мур и покровителях простых людей Майкы би, Асанкай-
гы, Жиренше шешене и др.

В казахских преданиях и легендах главными персона
жами, как правило, являются известные общественные 
деятели. Предания и легенды можно делить на два пери
ода: относящиеся к XI—XIV и XIV—XVI вв.

Наиболее известным среди казахов является народное
предание о Коркыте.

В старину среди племен, населявших присырдарьин-
ские степи, у подножия горы Казыкурт жил человек, из
вестный под именем Коркыт. Он родился «в рубашке». 
Увидев это, повитуха и все, кто присутствовал при родах, 
разбежались в страхе, приняв новорожденного за чудо
вище. Только мать была уверена, что родила нормально
го ребенка, сама вспорола послед и достала живого, 
вполне здорового малыша. Подавив испуг, люди вновь 
собрались в доме роженицы и нарекли ребенка именем 
Коркыт, что в переводе означает напуган, так как он на
пугал всех своим необычным появлением на свет.

В детстве Коркыт увидел сон. Святой Хызыр пред
сказал ему: «Ты будешь жить на свете сорок лет!»1. 
Коркыт на всю жизнь запомнил вещие слова и когда 
стал взрослым, сел на желмая (порода быстроходного 
одногорбого верблюда.— Б. А.) и пустился в путь в по
исках страны бессмертия, чтобы избежать рока. Одна
ко призрак смерти'не покидал его ни днем, ни ночью, 
являлся то наяву, то во сне. Везде ему преграждали путь 
истлевшие кости животных, поваленные деревья, рухнув
шие скалы. Всюду он встречал свежевырытые могилы и 
каждый раз слышал: «Это могила для Коркыта».

К конце концов, когда он убедился в неизбежности 
смерти и смирился с судьбой, его вновь посетил Святой 
Хызыр и предрек: «Ты не умрешь, коль не будешь произ
носить слова, связанные со смертью». Услышав это, Кор
кыт возвратился в родные места. Здесь из подходящего 
дерева он смастерил кобыз (смычковый инструмент со 
струнами из конских волос), обшил его сыромятной 
верблюжьей кожей, и музыка принесла ему долгождан

1 Исходя из этого предсказания, можно предположить, что сред
ний возраст людей того времени не превышал сорока лет.
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ный покой. Забыв слово смерть и разъезжая по аулам, 
он стал лечить больных, всецело отдавшись мирному ре^
меслу шамана-баксы.

Однажды он погнался за своим бычком, который ос
вободился от привязи. В пылу гнева Коркыт случайно
произнес: «Хоть помру, но поймаю тебя» и тут же 
вспомнил вещее предсказание. Призрак смерти стал 
вновь являться его взору. Разостлав на поверхности вод 
Сырдарьи ковер и поставив там юрту, день и ночь играл 
музыкант на своем кобызе, зачаровывая пракрасной иг
рой смерть. Но приползла она все-таки к нему в виде 
ядовитой змеи. Похоронили Коркыта и его замечатель
ный кобыз на берегу Сырдарьи, под высоким курганом из 
каленого кирпича.1 С тех пор могила святого (аулие) 
Коркыта стала местом паломничества для всех, ж ела
ющих исцелиться от недуга. «Легенда об отце казахской 
музыки — Коркыте — имеет глубоко философское со
держание,— писал академик Мухтар Ауэзов. Коркыт 
не мог примириться с неизбежностью смерти, ушел от 
людей к вечной природе, но горы, степи и леса поведали 
ему об ожидающем их разрушении; тогда Коркыт выдол
бил из дерева ширгай первый кобыз и заиграл на нем 
первую мелодию на земле, найдя бессмертие в искус
стве».2

По представлениям казахских баксы (шаманов), вся
кая болезнь имеет своего духа-хозяина, которого можно 
изгнать из тела больного магической силой шаманского 
заклинания. Казахские баксы считали Коркыта своим 
учителем и покровителем. Каждый баксы, взывая к духу 
своего учителя, начинал свою песню-заклинание слова
ми: Сказать, что ум ер — о'н не мертв, сказать, что жи
вой — он не жив, предок наш аулие Коркыт...3 Ч. Вали- 
ханов писал: «Среди казахов бытуют предания о том, 
якобы Коркыт научил баксы играть на кобызе и петь 
напевы-заклинания...».4 Г. Н. Потанин, И. Кастанье и 
этнограф И. Чеканинский также придерживались мнения 
о том, что казахские баксы переняли ритуал игры на ко
бызе и шаманского песнопения у Коркыта.5

1 «Қазак ертегілері». Алматы, 1957, 1 т. 371—374-6.
2 Песни степей. Антология казахской литературы. М., 1940, С. 15.
3 Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен.

Т. III. СПб. 1870. С. 47
4 Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений. Алма-Ата, 1964. Т. I. 

С. 324.
|  Жирмунский В. М. Огузский героический эпос и «Книга Кор- 

кута», в «Книге моего деда Коркута». М.-Л., 1962. С. 168.
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По мнению Ч. Валиханова, Коркыт не только первый 
баксы, но к тому же первый жырау (сказитель). Г. Н. По
танин считает: «Может быть, о том же воззрении на поэ
зию как на примиряющий с жизнью элемент свидетель
ствует и казахское предание о первом казахском шамане 
Коркыте, который, как есть некоторые основания думать, 
считался по преданию первым казахским поэтом».

В одном казахском преданий говорится: «...в незапа
мятные времена, когда люди еще не умели петь, песня 
пролетала над землей. Тем народам, над которыми она 
низко пролетала, досталось больше песенных мотивов и 
мелодий. Над казахской степью песня почти стелилась, и 
поэтому казахи — лучшие певцы в мире». И зачинателем
этого искусства был Коркыт.

В «Книге моего деда Коркута»1 есть десятки афориз
мов, приписываемых Коркуту и свидетельствующих о его
гениальности, прозорливости. Никто не умрет, пока ему 
не суждено умереть; Чужой ребенок чужому не станет 
родным; Давний враг не станет другом и т. д. Интересно,
что многие из этих назиданий и поговорок в том же виде 
сохранены и в составе пословичного фонда современного
казахского языка.

В сказаниях постоянно подчеркивается, что Коркут 
всю жизнь странствовал, пел свои песни и играл на ко
бызе, его напитками в пути были айран и кумыс. «При
мечательно, что во всех случаях он — мудрый советник, 
к голосу которого прислушиваются, с чьим мнением счи
таются все без исключения. В самых затруднительных 
положениях вспоминают о Коркуте, ему поручаются са
мые сложные и опасные миссии. Главной обязанностью 
Коркута из «Китаби Коркута» является игра на кобызе, 
прославление героев, выступление с песнями на торжест
вах. Роль озана (акына.— Б. А.) он выполняет во всех 
двенадцати сказаниях «Китаби Коркута».3

Родом Коркут из огузской ветви тюрок. Прародиной 
огузов считается древний Туркестан. «На восток юрты 
огузов простирались до Иссык-Куля и Алмалыка, на 
юг _  до Сайрама и гор Казыкурт-таг и Кара-таг, на се
вер — до гор Улуг-таг и Кичик-таг, в которых мед добы
вают, на запад — до города Панкент, что при устье реки

%
1 Потанин Г. Н. В юрте последнего киргизского царевича: В кн:

Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. В 5 т. Алма-Ата, 1968. Т. IV. С. 299.
2 Книга моего деда Коркута. M.-JI., 1962. С. И.
3 Короглы X. Огузский героический эпос. М.: Наука, 1976. С. 183.
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Сыр и до Кара-Кумов»4,— писал историк Абулгази Б а 
хадур хан.

Как утверждает академик В. В. Бартольд, при жизни 
Коркута (в X в.) город Джанкент (старое название — 
Яныкент) был административным центром Страны огу-
зов.1 ШіI т яш

В сочинениях Абулгази хана Хивинского сообщается, 
что отца Коркута звали Караходжа.2 Заслуживает вни
мания то обстоятельство, что с этим именем связан и 
один из исторических памятников Казахстана. Это 
мавзолей Карахана, находящийся в городе Жамбыле. 
Предполагается, что первоначально мавзолей был воз
двигнут на рубеже X—XI вв.3 Имя Карахан местные 
казахи и узбеки произносят еще и как Караходжа аулие 
(святой), а сокращенно — просто Аулие-ата (святой 
предок). Древний город Тараз, до того как его переиме
новали в тридцатых годах нашего столетия в Жамбыл,
носил это имя — Аулие-Ата.

На наш взгляд, многие сведения относительно роди
ны Коркута, его эпохи,- а также сходство личных имен 
и т. д. наводит на мысль о том, что «священное» место, 
где возвигнут памятник Карахану-Караходже, и есть
место погребения отца Коркута.

Среди тюркоязычных народов издревле известны и 
широко распространены всевозможные легенды и преда
ния о Коркуте и, в частности, об истории наречения его 
этим именем. Свидетельствуют об этом и произведения 
классика средневековой тюркской литературы Алишера 
Навои, азербайджанского поэта Кул-ата, автора одной 
из версий сюжета о «Лейли и Меджнуне», где упомина
ются деяния Коркута.4.

Следует подчеркнуть, что в преданиях каждого тюрк
ского народа Коркут, помимо таких качеств, как талант, 
прозорливость, знахарство (шаманство), искусство жыр- 
ши, т. е. сказителя, о которых говорится в казахском 
фольклоре, наделяется еще новыми чудесными свойства
ми. Так, туркмены почитали его как «покровителя дож-

4 Кононов А. Н. Родословная туркмен, соч. Абулгазы хана Хи
винского. 1958. С. 56.

1 Бартольд В. В. «Китаби Коркут». I. Борьба богатыря с анге
лом смерти. ЗВО. Т. VIII. СПб, 1894. С. 203—218.

2 Кононов А. Н. Родословная туркмен... С. 57.
|  Сенигова Т. Н. Средневековой Тараз. Алма-Ата, 1972. С. 179—

181.
4 Жирмунский В. М. Огузский героический эпос и «Книга Корку

та...» С. 152.
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дя», османские турки — как доброго покровителя Хызы- 
ра, оберегающего людей от болезней и всяческих бед, а
лезгины, в прошлом язычники-огнепоклонники, считали
Коркута святым имамом, впервые приобщившим их к
религии ислама.1 л

Разные народы представляли его сообразно особен
ностям быта, стремясь обрисовать вещего скитальца вы
ходцем своей среды. Однако и устные народные преда
ния, и сказание «Огуз-наме», известное под названием 
«Книга моего деда Коркута», а также записи, оставлен
ные средневековыми историками Рашид-ад-дином и
Абулгази, сходятся на том, что Коркыт был уроженцем 
Туркестана, т. е. родом с территории современного Ка
захстана. Академик В. М. Жирмунский, тщательно изу
чавший происхождение народных преданий и легенд о 
Коркуте путем сопоставления их со сказаниями «Огуз- 
наме» и исторической родословной тюркских народов, 
делает заключение: «Предания о Коркуте, мудром пат
риархе и наставнике народа, древнем шамане и певце, 
занесенные огузами на Ближний Восток, сложились еще 
на их первоначальной, среднеазиатской родине, в ни
зовьях Сырдарьи, где до недавнего времени сохраня
лась могила Коркута, окруженная народной легендой. 
Место древнего культа, языческого по своему происхож
дению, но принявшего обычные формы мусульманского
двоеверия».2

Создатель первого смычкового инструмента — кобыза, 
одаренный музыкант, поэт-импровизатор, мудрый совет
ник ханов, полководцев-батыров, шаман-провидец был 
защитником простого народа, противопоставившим смер
ти свое искусство.

Особое место в казахском устном творчестве занима
ют предания об Аяз би.

Предание представляет собой выдающееся произведе
ние, не уступающее по своему замыслу, сюжетному по
строению, стройности композиции, художественному 
отображению действительности самым совершенным про
изведениям письменной литературы. Хан Мадан отпра
вил в путь свою свиту и поручил привезти ему самого 
негодного человека, самую никудышную птицу и самую 
непригодную траву. Визири выбрали из птиц — фазана, 
из растений — чингиль (колючий кустарник). Встретив в

1 Жирмунский В. М. Огузский героический эпос и «Книга Кор-
кута..,* С. 169— 171.

2 Там же. С. 172— 173.
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пути нищего пастуха, приказали ехать с ними к хану. 
Пастух согласился с тем, что он самый бедный человек, 
но вот фазана и чингиль предложил заменить на сороку 
и осоку. Хан очень удивился находкам и спросил пасту
ха Ж амана (плохого человека):

— Разве не фазан и чингиль самые отвратительные
среди птиц и растительности, почему же ты посоветовал
их заменить другими?

— Чингиль хоть и колючка, которую не ест скот, но 
весьма полезен: горит хорошо, и дает много тепла, а вот 
осока не годится ни на топливо, ни на корм скоту. Фазан 
действительно невзрачен с виду, с облезлыми перьями, 
но зато у него отличное вкусное мясо. Что касается соро
ки, то она пестра не только своей внешностью, но и ду
шой. Никто не видел, чтобы эта поганая птица-воровка 
летала в стае. А себя я считаю никудышным, так как 
уже полвека не могу обзавестись своим хозяйством, всю 
жизнь гну спину на людей.

Позже хан предложил Ж аману оценить своего коня 
и степень благородства ханского рода.

Поездив верхом на скакуне, пастух определил, что 
конь хорош, но вскормлен не кобылицей — когда перехо
дил речку, отряхивался, как корова. А сам хан не может 
быть выходцем из благородного рода, поскольку прини
мает людей по одежде, а не по достоинству.

Хан был покорен умом Ж амана, и предложил ему 
свой трон. Но тот отказался от престола — ему достаточ
но и ханского покровительства.

Так доказал простой пастух свои ум, прозорливость и 
скромность. Вскоре ему удалось показать и храбрость.

А случилось это так... Дочь Уалибая загадала Ж а м а 
ну трудную загадку. Но без ее разрешения давать раз
гадку он не имел права. И мудрый пастух не открыл 
секрета девушки даже в тот момент, когда на его шею 
была накинута петля и грозила виселица.

Хан, видя высокие достоинства Ж амана, назначил его 
главным визирем и отдал в жены дочь Уалибая, краса
вицу Менды.

Трудно было примириться завистливым придворным 
с тем, что привезенный ими «паршивец» стал самым 
близким их властелину человеком, множество козней 
было придумано, чтобы рассорить хана с его первым со
ветником. Но находчивая Менды спасает своего люби
мого мужа от беды. Д а и хан был достаточно рассуди
тельным и справедливым. Ведь не случайно его родители 
были простыми пекарями, как угадал когда-то пастух.
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Опасаясь новых интриг двора, хан Мадан отправил 
Жамана за пределы своих владений. Но чтобы наказать 
злоумышленников, разлучивших его с мудрым и любимым 
советником, время от времени испытывал их, задавая 
мудреные вопросы. Хан знал, что ответить на них мог 
только Жаман, и тем самым каждый раз подтверждал 
ничтожество придворных и прозорливость высланного 
советника.

В конце концов хан Мадан убедился, что никто не 
может сравниться с Жаманом в мудрости и умении пра
вить людьми. Он уступил бывшему пастуху свой трон, а 
благодарный народ посадил его на белую кошму, избрал 
ханом.

И стали стекаться к нему люди из соседних земель в 
поисках правды и справедливости. Без войн и нашествий 
он объединил пять разрозненных ханств и правил ими 
долго и разумно. За это народ дал Жаману новое имя — 
Аяз би. И сложил поговорку: «Аяз би, знай меру, мура
вей, знай свою дорогу». Герой предания олицетворяет об
раз справедливого правителя, созданный фантазией ве
ками угнетенного народа, представляет собой его мечту, 
идеал.

Безусловно, такая оценка народного предания и его 
главного героя Аяз би вполне справедлива. Но только 
ли это плод «народной фантазии?». Нет ли каких-либо 
устных или письменных доказательств, что народное пре
дание донесло до наших дней факты из жизни и деятель
ности конкретной исторической личности?

Стоит обратить внимание на некоторые этнические, 
географические и другие данные, встречающиеся в тексте 
предания. В легенде встречается географическое назва
ние Барсакельмес. Это остров в Аральском море. Как 
утверждают археологи, в двухстах километрах от Араль
ского моря на берегу Амударьи найдено древнее городи
ще Аяз-кала.1 Впадающие в Аральское море Сырдарью 
(Яксарт) и Амударью (Джейхун) издревле населяют 
родственные народы — казахский, каракалпакский и уз
бекский.

В средние века этот край входил в состав Хорезм
ского ханства. Расположенное между Крымом и Китаем 
вдоль Великого Шелкового пути Хорезмское ханство до 
самого нашествия полчищ Чингисхана славилось по все
му миру своими цветущими городами, высокой культурой 
земледелия и, в особенности, сказочно красивыми бес-

1 См.: Толстое С. П. Древний Хорезм. М., 1948.
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крайними садами и виноградниками. Об этом
ствует множество записей и путевых заметок побывав
ших в Хорезмском крае путешественников и чУ ^ з е мных
посланников. Арабский землепроходец Абу Хамид аль
Гарнати, который в течение 1131-1155 гг. дважды посе
тил Хорезмский оазис, так описывает эти земли. «А стра 
на Хорезм (протянулась) на сто фарсахов в ней много 
городов, селений и рустаков, и крепостей. И в нем (Хо
резме) есть такие фрукты, подобных которым я не видел 
ни в одной стране, которые я посетил. В нем есть сорта 
дыни, вкуснее и приятнее сахара и сотового меда... А 
также есть сорта винограда вроде фиников, красного, 
белого, который подвешивают на зиму, и он дешев, и  есть 
такие яблоки и груши, и гранаты, они украшают ими 
лавки все время, особенно весной и кажется человеку,
что они только что сорваны в саду».

Далее аль Гарнати восторженно повествует о высоко- 
образованности и обходительности жителей Хорезма и 
их предводителей. «А жители Хорезма достойные уче
ные, поэты и благородные люди,— пишет Абу * амиД аль 
Гарнати.— Их проповедник аль-Музаффак ибн Ахмад 
аль макки сообщил мне, что встречался с господином 
везирем Аун ад-Дином, и сказал мне: «Я ңе видел среди 
везиров и почтенных людей более достойного и благо
честивого и великодушного, чем везир Аун ад-Дин».

Аун ад-Дин Абул Музаффар Ибн Хубейра проживал
в Хорезмском ханстве в 1096— 1165 гг. В возрасте пяти
десяти трех лет стал визирем у ханов Мустафы и -Му- 
санджида (Аяз би стал визирем тоже после 50 лет). При
сопоставлении предания с письменными источниками 
можно предположить, что визирь Аун ад-Дин, о котором 
так лестно отзывается Абу Хамид аль Гарнати, явился
прототипом легендарного Аяз би.

Старожилы Кзылординской области дают другую
версию предания об Аяз би.

...Однажды Аяз би решил объехать страну — выехал 
из Хивы и добрался до самого Аральского моря. В пути 
он встретился с владычицей края, ханшей Болфан. Став
ленница Чингисхана, она правила в завоеванном им
Маверанахаре (междуречье Амударьи и Сырдарьи). 
Болфан занималась сбором налогов и податей с населе
ния для нужд армии Чингиса. Ханша была жестока с
подданными: за отказ или несвоевременную уплату на

1 Путешествие Абу Хамида аль Гарнати. М., 1971. С. 45— 47.
2 Там же. С. 46.
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логов она приказывала сжигать дома и целые кишлаки, 
безжалостно разрушала поселения. Когда Аяз би с Бол- 
фан проезжали мимо одного из разрушенных кишлаков, 
они увидели двух кукушек, говоривших о чем-то между 
собой. Одна из кукушек сидела на развалинах дома раз
рушенного кишлака, а другая — в поле под кустиком. 
Аяз би, знавший птичий язык, прислушался к разговору
двух кукушек и улыбнулся.

— Чему смеетесь, би?— спросила его попутчица.
— Да вот разговоры кукушек меня рассмешили,—

отвечает тот.
— А что говорят кукушки?
— Та кукушка, которая сидит под кустом, говорит: 

«Когда же, наконец, и я обзаведусь каким-нибудь кишла
ком, как ты?». А та, которая сидит на развалинах, отве
чает: «Не горюй, друг, если будет жива Болфан, то не 
только кишлаком, но и целым городом обзаведешься...»1

Аяз би осуждал нашествие Чингисхана, протестовал 
против бесчеловечных поступков его ставленников и всей
душой болел за простых людей.

Итак, можно сделать вывод, что Аяз би был урожен
цем бывшего Хорезмского края и жил на рубеже XI— 
XII вв., благодаря своей прозорливости и уму завоевал 
уважение народа, достиг высокого положения в общест
ве.

Одна из исторических личностей, чье имя и дела сох
ранили предания — Майкы би. Легенды, связанные с 
ним, отражают события XII—XIII вв.

После смерти Орманбета могучий ногайлинский на
род распался на сорокародных крымчан, тридцатиродных 
румов (сельджуков), десятиродных оймаутов, девятирод
ных торгаутов, десятиродных ногайцев.

Один из сорока ханов, прибывших в Бухару из Кры
ма, Кызыл Арыстан (Красный лев) долго был бездет
ным. Но однажды наложница родила ему сына, тело ко
торого было покрыто большими пятнами. Старшая жена, 
которая не могла иметь детей, позавидовала наложнице 
и сказала мужу: «Ты даже не думай, что это твое дитя. 
Вырастет, взбаламутит народ, как тот пегий жеребенок. 
Лучше избавься от него». Хан внял совету жены, не по
дозревая ее в злом умысле. Выбрал сорок жигитов и 
объявил им свою волю: «Увезите ребенка с матерью за 
Сырдарью: погибнут или выживут — на то воля божья.

1 Из архива автора.
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И чтобы ни мать-грешница, ни ее сын больше не появля
лись в нашей стране».

Сорок жигитов переправили мать и дитя через Сыр
дарью и, занимаясь охотой в долине между горами Кара- 
тау и Алатау, кормили их, пока ребенку не исполнилось 
двенадцать лет, а затем ушли восвояси. Однажды, охо* 
тясь в тех местах, сын Майкы би Уйсун увидел мальчика, 
который встретил и проводил его молча. Придя домой, 
Уйсун рассказал отцу о встрече с удивительно красивым
мальчиком, но, кажется, немым.

Майкы би был хромым, поэтому не мог ехать верхом, 
ему приходилось ездить на телеге, причем вместо коня в
телегу был впряжен человек.

— Везите меня к этому мальчику, попробую я с ним
поговорить,— сказал Майкы би.

Мальчик, который не удостоил своим вниманием
Уйсуна, увидел Майкы би, сразу же вскочил с места и
приветствовал его словами:

— Ассалаумалейкум (да будет здравствовать), опора
всех ханов, кормилец всех страждущих!

— Уагалейкумассалам (да будь и ты здоровым), сы
нок, будь всегда жив и здоров. Я вижу, ты достоин лю
бой чести, сын мой, да только, видимо, некому о тебе 
позаботиться, научить житейской мудрости. Иди, садись 
ко мне на телегу!— и повез мальчика домой. Дома он 
поднес ему мясо бедренной кости с асыком (ритуал усы
новления) и усыновил. Пригласил народ с верховьев — 
велел зарезать кобылиц-иноходцев и справил той, при
гласил народ с низовьев — велел зарезать кобылиц со 
звездочками на лбу и справил той.

Когда мальчик вырос, Майкы би отобрал сто жигитов 
во главе со своим сыном Уйсуном, каждый из которых 
был храбрее самого храброго и крепче кремня, и с этой 
свитой отправил найденыша в путь и благословил: «Иди
те за Каратау, там вам встретятся горы Улытау и Киши- 
тау, реки Каракенгир и Сарыкенгир. Там и остановитесь, 
пищу добывайте охотой; острием копья и силой рук от
стаивайте свою независимость. Рано или поздно мой 
приемный сын должен стать ханом, а вы будете его под
данными. Если хан мудр и справедлив, а подвластный 
ему народ дружен и смел, то они смогут и по суше пус
тить корабль, образовав реку, где им нужно!».

Храбрая сотня, перевалив Каратау, переплыв Чу и 
Сарысу, благополучно добралась до места. Не зная сна, 
добывали себе скот, не зная страха, добывали невест. Со 
временем основали новую страну. Об их дерзких поступ-
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ках становится известно и Кызыл Арыстану. Он шлет 
гонцов к Майкы би.

«/ г ■ , * «
тагой юнцов творить дерзкие дела? Что хочешь бери у 
меня, а сына верни назад,— сказал он.

Тогда Майкы собрал еще сотню жигитов во главе с 
Болат ходжой, сыном своего брата Кобана и приказал:

— Поезжай за первой сотней и скажи им, чтобы вер
нулись назад!щ

Однако посланцы Майкы би, соблазнившись вольной 
жизнью, сами остались там. Кызыл Арыстан продолжал 
требовать у Майкы би возвращения сына. Тогда Майкы 
би отряжает третью сотню во главе с Алшыном, сыном 
другого брата Когама. В качестве вожаков и советчиков 
молодых воинов он отправил с ними одиннадцать стар
цев. Но и третья сотня осталась в стране своих сверстни
ков. Так Майкы би, даже не переступив через порог, 
совершил важное дело с далеко идущими последствиями.

Триста молодых воинов за счет набегов в дальние 
края умножали свой скот, без уплаты калыма привозили 
невест из чужих земель и разрастались в могучую стра
ну вольных казахов. Чтобы остальной мир признал их 
независимость, они избрали своим ханом сына Кызыл 
Арыстана, которого усыновил Майкы би. Избрание про
ходило у подножия гор Улытау. Будущего хана посадили 
на алашу-палас, и десятки жигитов вознесли его над 
своими головами, что означало единодушное признание 
его ханских полномочий как ставленника народа, а не 
как потомственного принца крови. Своему избраннику 
дали имя Алаша хан.

Алаша хан оказался мудрым предводителем. Первую 
сотню, прибывшую в горы Улытау под началом Уйсуна, 
он назвал «Старшим жузом (сотней) Уйсуна». Сотня за 
нималась снабжением войска, обеспечивала прочный • 
тыл, во время войн она должна была находиться в арьер
гарде. Боевым кличем Старшего жуза было слово Бахг 
тияр (За счастье).

Сотню, прибывшую второй, под началом Болат хана, 
он назвал «Средним жузом». Эта сотня устраивала за 
сады на врага. Во время боевых походов она была возле 
самого хана. Боевым кличем этого жуза было слово 
Ақжол (За справедливость) <

1 Кунанбаев А. Шығармаларының толық жинағы. Алматы. 1954,
252—253-6.
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Прибывшая последней в Улытау /іод началом Алшына 
третья сотня получила название «Младшего жуза Алшы
на». Она должна была всегда находиться в авангарде, 
первой нападать на врага. Боевым кличем «Младшего
жуза» было слово Алдияр  (За  бога).

Алаша хан был исторической личностью, жил и пра
вил в XII—XIII вв. Небезынтересно и сообщение Абая 
Кунанбаева о нем: «У царя Бабура, сына Кумар Шейха, 
из рода хромого Тимура, были два дяди по линии матери. 
Старший из них восседал ханом в Ташкенте, а младшии 
правил страной казахов. Его, т. е. хана казахов, звали 
Ахмет. В свою бытность он из числа воинов составил три 
отборные сотни, каждой из которых командовал назна
ченный им предводитель. Народы, представители которых 
вошли в ту или иную сотню, по собственной воле солида
ризировались — как единокровные братья. Вот почему 
казахов считают «детьми трех жузов». Ахмет хан дол
го воевал с калмыками, много их истребил. Имея в виду 
его беспощадность, калмыки сказали: «он стал для нас 
настоящим «алачи», что означало вроде бы «ангела 
смерти»; вследствие чего его и прозвали Алаша ханом. 
Так именно написано в «Бабур-наме».1 Поскольку кал
мыки прозвали так казахского хана по причине страха,} 
то хан повелел войску сделать слово «алачи-алачи» бое
вым кличем при нападении на врага, чтобы привести в 
ужас неприятельские силы. Но многоголосый клич казах
ских воинов, сливаясь; слышится как «алаш», «алаш». 
С тех пор это слово стало общим боевым кличем всех ка
захов, означающим «весь народ», а на устах у людей са
мым ходовым оборотом стала поговорка: «Когда алаш 
был алашем, а Алаш был ханом, чего только мы ни де
лали с калмыками».2

Алаша хан был родом из Джагатаева улуса. Во вре
мя битвы в местности Ура-Тюбе его убил выходец из 
Джучиева улуса хан Шейбах (или Шейбани), а Казах
ское ханство присоединил к своим владениям. Позже под 
предводительством влиятельнейших султанов Жанибека 
и Керея было образовано новое самостоятельное ханст
во казахов.

Таким образом, имена Майкы би и его приемного сы-

1 «Бабур-наме»— сочинение султана Бабура, основавшего ди
настию Великих монголов в Индии в XVI веке. Состоит из дневни
ковых записей всех важнейших событий того времени и собственных 
приключений самого султана.— Б. А.

2 Из рукописного фонда ЦНБ АН КазССР, папка 613.
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на Алаша хана связаны с историеи возникновения казах
ской народности, первого ханства в центре казахской 
степи. Предание основывается на действительных исто
рических реалиях: «В голодной степи есть местность 
«Танбалы Нура» (т. е. Нура с тамгой). Там высечены 
тамги всех родов трех жузов. Эти тамги вырублены по 
указаниям Майкы би. Когда возникали тамговые споры 
или притязания между казахскими родами, то для выяс
нения истины приходили к этой скале». Далее предание 
гласит, что «...надгробие, т. е. мавзолей Алаша хана, на
ходится на западном берегу реки Кара-Кенгир, сооруже
но оно из каленого кирпича».

Абай Кунанбаев в своем историко-этнографическом 
исследовании «Несколько слов о происхождении каза
хов» писал: «...по. обычаю самих монголов двенадцать 
человек из двенадцати родов на высоком холме под 
названием Хан вознесли Чингиса на белой кошме и объ
явили ханом. Среди тех двенадцати от казахов участво
вал человек по имени Майкы-бий. У казахов бытует по
говорка: «Всякая речь сводится к одному истоку, праро
дителем которого является Майкы-бий. Это говорится о 
том самом человеке, имя которому Майкы».2

В монгольской летописи «Алтан тобчи», а также в 
сочинении персидского историка Рашид-ад-Дина «Джа- 
мигат таурих» сообщается, что Майкы би был советником 
Чингисхана. Когда хан отправлялся в дальние походы, то 
вместо себя оставлял его править страной. Кроме того, 
Майкы би командовал правым крылом войска Джучи, 
т. е. правил улусами Дешти-Кипчака или Кипчакской
степью.

Есть определенный резон и в том, что в преданиях 
Майкы би описывается как основатель Казахского хан
ства. Судя по приведенным выше историческим данным, 
он превосходно знал военно-политический строй кочевых 
государств. А когда созданная Чингисханом Золотая 
Орда начала распадаться, то вполне естественно, что он 
по образцу тех самых монгольских войсковых объедине
ний создал ханство и в казахской степи. Для того вре
мени это было исторической необходимостью.

Больше того, Майкы би вполне мог рассчитывать на

1 Мавзолей Алаша хана с эпитафийными надписями стоит по 
сей день на территории совхоза Каракенгир, на берегу реки, в Улу- 
туском районе нынешней Джезказганской области.— Б. А.

2 К,унанбаеа А. Шығармаларының толық жинрғы. Алматы. 1961,
492-6.
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то, что географическое положение Улытауских гор и рек 
Каракенгир и Сарыкенгир, находящихся вдали от гроз
ных и агрессивных ханств и окруженных со всех сторон 
пустыней, весьма удобно для нового ханства. К тому же 
эти места, т. е. отроги Улытау, были местами кочевии тех 
кипчаков, которые составляли правое крыло Джучиева
войска и которыми командовал он сам.

Удары туменов Чингисхана главным образом были
нацелены на районы с оседлым населением. Они разру
шали казахские города и кишлаки, уничтожали посев
ные угодья, сады и оросительные системы вдоль Сыр
дарьи и Каратауских долин. Чтобы восстановить былое 
ханство и возродить свой народ, такой дальновидный че
ловек как Майкы би, на самом деле мог посылать неболь
шими группами (сотнями) молодых воинов в неизведан
ные края под самыми различными предлогами. А то, что 
эти сотни имели своих прародителей, боевой клич ^ля  
каждой из них, а роды племени, вошедшие в три эти жу
за, на камне высекали свои родовые тамги, т. е. гербы, и, 
наконец, выбрали своим ханом, хотя и отвергнутого сво
им родным отцом, но все же человека ханской крови, 
имеющего бесспорное право на это,— все это говорит о 
государственной мудрости Майкы би, память о котором 
донесла до нас народная молва, иначе говоря, предания
казахов.

Предания о нем и конкретные творения, связанные с 
его именем,— все это отголоски былых событий и вели
ких дел наших предков. Напутствие Майкы первой^сотне 
джигитов гласило: «Становитесь людьми, страной, ост
рием стального копья, силой крепких мускулов. Если хан 
будет мудрым, справедливым, а подвластный ему народ 
дружным и смелым, то они могут и по суше пускать ко
рабль, раздобыв воду когда нужно!». Это ли не говорит 
о том, что он был тем общественным деятелем, который 
неустанно заботился о своем народе, постоянно думая о
будущем своей страны.

Следующий цикл казахских преданий и легенд, по
вествующих об исторических лицах, сосредоточивается 
вокруг имен Асанкайгы (Асана скорбного) и Жиренше 
красноречивого, живших и творивших в XIV—XVI вв.

Асанкайгы в преданиях характеризуется как вещий 
философ, предсказывавший будущее своей земли и наро
да. Заботясь о его благе, он искал места, наиболее б л а 
гоприятные для поселения, содействовал созданию и уп
рочению Казахского ханства.

Предание повествует о том, как Асан был направлен
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казахской страной к соседнему хану Ежену. Тот искал 
повод, чтобы начать ссору, посылал гонцов с нелепым 
требованием прекратить ржанье жеребцов — якобы от 
этого его кобылы стали рожать недоносков.

Взяв с собой сорок жигитов, оседлав резвых верблю
дов, двенадцатилетний Хасен (так вначале звали Асана) 
отправился на переговоры.

Вступив в пределы соседнего ханства, посланники пе
рестреляли всех собак, которые встречали их лаем.

На вопрос хана Ежена: «Зачем это было сделано?»
Хасен ответил: ^ ' .

— Я с детства пас овец. Когда на мое стадо напада
ли волки, я изо всех сил призывал собак, но ни одна из 
них не приходила на помощь. Вот за это я на них изол...

— А как же городские собаки могли услышать твой 
голос, раздававшийся в степи?— задал вопрос Ежен.

— Но как тогда ваши городские кобылы могли услы
шать ржание наших степных коней и жеребцов?— отве
тил вопросом на вопрос Хасен.

Калмыцкому хану Ежену осталось только из вежли
вости поинтересоваться: «Чего желает посланник каза
хов?» Хасен изложил свои требования: оставить в покое 
суверенную казахскую страну, не вмешиваться в дела ее 
самоуправления. Хан обещал исполнить требование пос
ла, и с тех пор он больше не тревожил казахские улусы.

Таким образом, Асанкайгы (он же Хасен), согласно 
преданию, сызмальства был наделен большим умом, и 
заботился о благе своей страны.

Асан женился на дочери пери (гурии), девушке не
разговорчивой, но весьма умной. Однажды шел он с 
женой по базару и увидел, что та три раза усмехнулась. 
Асан спросил, над чем она смеялась, но жена промолчала, 
и только после настойчивых требований мужа она объяс
нила причину своего смеха. «Первый раз я засмеялась,— 
сказала она,— над человеком, готовящимся справить 
той, на тысячу рублей он покупал мясо, масло, рис, урюк, 
кишмиш (изюм) и многие другие яства, а на соль пожа
лел рубль. Второй раз мне стало смешно, когда я увиде
ла как зубами щелкают косточки урюка. Ведь зубы не 
купишь и за тысячу рублей, а урюк можно купить за 
рубль. В третий раз меня рассмешил покупатель сапог, 
который спросил, хватит ли их на семь лет. Глупый, ведь 
он не знает, сколько ему самому осталось жить, а хочет, 
чтобы сапоги не сносились за семь лет!»1 Народная мол-

1 ЦНБ, РФ., п. 613.
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ва донесла, что якобы Асан сгоряча расстался с этой 
неземной девушкой и впоследствии долго горевал, за что 
его и прозвали Асаном скорбным. Но, на наш взгляд, 
такая интерпретация есть плод поздних наслоений на пер- 
вичную основу предания. На самом же деле горе Асана 
неразрывно связано с раздумьями о будущем казахского
народа. Ц |  --У;

В другом .предании хан аз Жанибек (т. е. мудрый)
высказал Асанкайгы свою обиду: «Я три раза устраивал 
той и посылал тебе приглашение, но ты ни разу не явил
ся!». В ответ Асан упрекнул хана в том, что тот больше 
стал думать о себе, чем о своих подданных; перестал со
ветоваться с народом и вникать в суть серьезных дел; 
почти снял с себя заботы о стране...

Его обличение выражено в форме нравоучительного
стихотворения: ' 4

Коль не скажу, не поймешь ты,
А коль скажу, не слушаешься; к л
Народ твой разросся ,
А ты не думаешь заботиться о нем.
Напившись хмельного кумыса, -Л - /• Ц 
Радуешься, горячишьсяг потеешь. . Ju
Говоришь так надменно с людьми,
Будто ты один на свете герой.
С такой мукой воздвигнули крепость,
А там празднуют твои слуги.
Волнение охватило десятиродных ногайцев,
Почему же ты не ведаешь об этом?1

По преданию «Асанкайгы и аз Жанибек», правивший 
тогда Астраханью хан Ж анибек стал самым близким 
другом Асана, оставил при дворе его сына Жанабиля. 
Сам Асанкайгы, предводитель многочисленного народа, 
отправился на поиски обетованной земли Жидели-Бай-
сын. Он нашел это место где-то вблизи нынешнего Таш
кента, и его поразила красота благодатного края. «Эх, 
Жидели-Байсын, я бы увез тебя на своем коне, да жаль, 
ты не уместишься позади моего седла!»— говорил он с 
сожалением.2 В преданиях «Объезд Асаном Кайгы стра
ны»3, «Оценка, данная Асаном различным местностям»4, 
мы встречаем названия городов, рек, местностей Сауран, 
Туркестан, Аулие-ата, Чу, Аспара, Жетысу (Семиречье), 
Баян-Аул, Каратал, Карсакбай, Ак-мечеть, Парын-Самар, 
Чингирлау, Мангыстау; гидронимы и топонимы Иртыш,

1 ЦНБ, РФ., п. 613. (подстрочный перевод наш.— Б. Д .).
2 Там же. п. 1058.
3 Там же, п. 1058.
4 Там же, п. 613.
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Ишим, Нура, Тургай, Кзылтау, Ерейментау, Каратау, 
Алматы и т. д. Все эти реки, горы и мёстности характе
ризовались им в отдельности, получили оценку с точки 
зрения пригодности и удобства для заселения, зимовки, 
летовки.

Асанкайгы описывал ту или иную местность главным 
образом глазами скотовода, рекомендовал, где какой 
вид скота целесообразнее содержать. В Жетысу (Семи
речье) много плодоносящих деревьев, климат благопри
ятен для ведения хозяйства; в реке Тургай вода сладка, 
как мед, а рыба настолько жирна, что словно масло тает 
во рту.

Отношение Асана к природе не было романтическим. 
Он смотрел на все как хороший хозяин. На Баянаулских 
горах он видел торчащие уши овец, а на Иртыше ко
ровьи рога. Обращаясь к речке Чингирлау, что на западе 
Казахстана, где ему пришлось переночевать, он востор
женно произнес: «Да, Чингирлау, это твоя заслуга, что 
здесь так хорошо размножаются табуны лошадей. Ведь 
без тебя они не могли бы расплодиться». Не только есте
ственные луга и водоемы привлекают взоры Асанкайгы, 
но и пригодные для земледелия земли различных мест
ностей. Оценивая чернозем Джувалинских предгорий, он 
говорил: «Земля здесь жирная (т. е. плодородная) и сне
гу много, вот хлебопашцы бы оценили тебя по достоин
ству». Пастбищные угодия он оценил не только за хоро
ший травостой, но и за способность укрыть животных во 
время весенних или осенних ненастий, зимних буранов. 
В этом отношении характерно его обращение к реке Чу. 
«Эх, Чу, неправильно с тобой обошлись, я бы назвал тебя 
«Ну» (т. е. густые заросли). Эти твои камыши, стоящие 
плотной стеной, спасли бы от любого джута (падеж скота 
в гололед и бескормицу) скот и людей, обитающих на 
твоих берегах».

Отмечал Асан и недостатки обозреваемых земель, тем 
самым предостерегая народ от возможных нежелатель
ных последствий и бед. Так, обозрев голые сопки Ерей- 
менских гор, он отметил: «Зимой здесь конскому табуну 
не продержаться, так как кобылицы станут выкидывать 
плод, ибо горы эти продуваются со всех сторон, не за 
щищают от ветра и холода».

Гористой местности Каракоин-Каширли он дал такую 
оценку: «Если бы здесь не притаился ненасытный дра
кон, можно было бы разводить бесчисленные табуны ло
шадей». Оказывается, в тех местах было большое с илис
тым дном озеро, которое зимой и летом засасывало скот.
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Асанкайгы мог точно указать на рудоносные  ̂ места, 
определить на глаз высоту гор и возвышенностей. Так, 
высокие с виду Баянаулские горы он считал на сорок 
аршинов ниже горы Бокенбай, которую люди принимали 
за холм. Впоследствии землестроители подтвердили пра
вильность слов вещего Асанкайгы. Народная молва гла
сит, будто Асан предсказал будущее Карсакбая: «Вокруг 
тебя простирается безбрежная степь, а под себя ты пря
чешь много меди. Будет время, когда две горы Карсак
бая соберут множество людей и это место станет богаче 
других в округе, народ здешний не будет знать нужды».

На протяжении всего нелегкого пути Асаном движет 
забота о рациональном и правильном расселении своего 
народа. Такая забота о стране была тем более необходи
ма, что казахская земля после нашествия полчищ Чин
гисхана, а позже продолжительных походов Хромого Ти
мура была разорена и истекала кровью. Если в этих ус
ловиях би Майкы был первым вожаком и предводителем 
казахских улусов, предпринявшим сплочение разрознен
ного народа, то деяния Асанкайгы можно рассматривать 
как достойное продолжение замысла родоначальника 
трех казахских жузов би Майкы. Вот почему Асану вы
пало на долю объездить все земли, начиная с берегов 
Волги и Каспия до самой китайской границы, и оставить 
в устах народа подробные характеристики каждого клоч
ка исконно казахской территории.

Согласно преданию, Асанкайгы после того, как рас
селил по обширной степи свой народ, приступил к поис
кам подходящего места для строительства столицы Ка
захского ханства. Это должно было быть место, удобное 
во всех отношениях. Асан не одобрил пойму реки Сыр
дарьи для строительства столицы: «Начало широкое, при 
впадении сужается настолько, что здесь могут поселить
ся от силы два-три аула». Осмотрев город Туркестан и 
древнее укрепление Сауран, что рядом с ним, он досадо
вал: «Да, крепость построили на таком месте, где укре
питься невозможно. Окруженная такыром сердцевина 
безводной пустыни. Здесь нет ни бурных рек, ни буйной 
зелени. Этот город не годится для того, чтобы обосновать
ся тут насовсем». Наконец, выбор Асана остановился у 
подножья Улытауских гор. Его привлекли обилие водных 
ресурсов и пастбищ с альпийскими лугами, удобство 
рельефа для обороны в случае войны. К тому же Улытау 
по своему географическому расположению находится в 
центре исконных казахских степей. Здесь и намечалось 
основать центр первого суверенного Казахского ханства.
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Свидетельствуют о том мавзолеи ханов Алаша и Джучи 
на берегах рек Каракенгир и Сарыкенгир, а также ка
менная крепость батыра Едиге на вершине горы Улытау.

По преданию, Асанкайгы похоронен вблизи Улытау, 
хотя точное местонахождение могилы неизвестно.

В долинах Улытауских гор, на берегах рек Каракен
гир и Сарыкенгир, Каратургай, Сарытургай и множест
ва больших озер, у ключевых вод и древних колодцев, 
некогда утолявших жажду жителей многочисленных ка
захских аулов, немало неизвестных могил, разрушенных 
куполов и других надгробных сооружений, ныне превра^- 
тившихся в большие и малые холмики. Капитан Николай 
Рычков, путешествовавший по казахской степи еще в 
XVIII веке, один из таких курганов на берегу реки Ка
ратургай описывает так: «К полудню от сего места рас
стоянием в 4 верстах видно такое огромное кладбище 
древних народов, какового по всему пространству здеш
ней степи едва найти возможно. Оно осыпано простою 
землей, и поднято на вышину более 15, окружность од
ного 135 саженей (сажень-2,13 м.— Б. А.).  По сему 
можно представить, сколь великое число народа должны 
быть созидателями сей громады и сколь велико было их 
старание отличить сию могилу от всех других. Киргизцы 
(казахи) поведают, что там погребен необычайного воз
раста человек, коего предки обитали в этих местах. Но 
сие заключение их, без сомнения, основано по величине 
могилы. Впрочем, вероятнее кажется, что могила воз
двигнута в честь какого-нибудь скифского царя или героя. 
Так в древности отличали места, покрывающие прах на
родами возлюбленных людей».1

Мы допускаем, со своей стороны, что прах покрови
теля и любимца народа, философа и поэта Асанкайгы 
наверняка покоится в одном из таких малоизвестных 
курганов, возле древнего центра казахов — Улытау.

Итак, Асанкайгы был вполне реальным историческим 
лицом. М. Ауэзов в своих исследованиях высоко отзыва
ется об Асанкайгы: «Поиск земного рая, о котором идет 
речь в этих преданиях, выражает глубокий социальный 
мотив. Это вековая мечта казахов, устремленных постро
ить новую жизнь. На всем пути своего исторического 
развития казахский народ свято почитал имя Асана как 
символ борьбы против насилия и зла. Поэтому акыны,

1 Продолжение журнала или дневных записок путешествия ка
питана Рычкова по разным провинциям Российского государства. 
1770, СПб. При императорской Академии наук. 1772. С. 59—60.
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поющие о горькой народной доле, первым делом вспоми
нали о нем». . ■

Один из популярных персонажей казахских преданий 
и легенд — Жиренше шешен (оратор). Обычно он сам 
ведет расказ. И эти произведения устного поэтического 
жанра отличаются острыми сюжетными ходами и изыс
канным художественным языком. Жиренше считался 
духовным отцом, эталоном для всех известных в истории 
представителей казахского ораторского искусства. Его 
назидательные рассказы и анекдоты связаны с события
ми, происходившими в период правления благородного 
хана первого казахского государства аз Жанибека.

По преданию, Жиренше родился в бедной семье и ра
но осиротел.

Однажды хан Жанибек во время увеселительной охо
ты встретил в степи мальчика по имени Жиренше, кото
рый искал заблудившегося верблюда.

— Верблюда надо было пускать в путах, не так ли?— 
заметил хан.

— Путы его недавно схоронили,— ответил мальчик, 
дав понять, что некому смотреть за скотиной, отец не
давно умер.

— Каков обычай в вашем доме, режут ли в честь гос
тя барана?— полюбопытствовал хан.

— У кого есть, тот режет одного барана, а у кого нет, 
тот может и двух!— ответил мальчик. Чтобы убедиться

в гости. Тогда мальчик подвел к хану суягную овцу и по
просил дать благословение на убой. И тут до хана дошел 
смысл слов, сказанных мальчиком при первой встрече: 
у бедняка нет выбора, и потому он режет суягную овцу и 
таким образом лишается не только овцематки, но и ожи
даемого приплода. Хан остался доволен находчивостью
и щедростью мальчика и взял его под свое покровитель
ство.

Однажды Жиренше приехал к своему дяде по мате
ри, в другое ханство. Он разъезжал по незнакомому го
роду, рассматривал достопримечательности и неожидан
но перед ханским дворцом встретился с переодетой в 
мужскую одежду девушкой. Она оказалась дочерью ха
на, а переоделась для того, чтобы в тайне от всех сторон
них глаз выбрать себе жениха по вкусу, им оказался 
Жиренше. Вскоре они поженились. Старый хан хотел

Әуезов М. О. Шығармалар, Алматы, 1969. II т. 2 2 8 -2 2 9 -6 .  
(Перевод с казахского наш.— Б. А .).
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оставить молодоженов при дворе, но Жиренше не прель
стился богатством и властью и решил вернуться на роди
ну вместе с молодой женой Каракоз айым. Хан отобрал 
сорок жигитов из своего войска для сопровождения зятя 
и дочери. Доехав до границ своей страны, Жиренше велел 
разбить шатры и остановился на привал. Устроил пыш
ное угощение для сопровождающих и, одарив каждого 
из сорока ценными подарками, отправил назад. На воп
рос хана «Почему не разрешил сопровождать до дома.» 
он ответил: «Народная мудрость гласит: не задерживай 
друга, ибо он опоздает в путь; не задерживаи врага, ибо
разузнает твои тайны».

Визири хана Жанибека 
Жиренше при дворе, пытг Они

Жиренше — высоко-
родная и умная, достойна украшать ханскии двор, а не 
юрту бедного визиря. Жанибек поддался уговорам за 
вистников, стал поручать Жиренше самые сложные, поч
ти невыполнимые задания. Но верная Каракоз разгады
вала все уловки коварного хана и выручала Жиренше, 
спасая от грозящей опасности, а может быть и гибели.

_  ____________  Т і п о и т т т а  м / Р Н Ы  ТТГ Я  R HЖиренше
D U K U U C  * \ a , u — ------------- '  '

второй раз. Это была девушка из бедной семьи, звали ее
Карашаш. Она по своей наружности и уму не уступала
любой ханской дочери. Злые языки снова стали натрав-

------ тт—л.. цесть своей
Жиренше

Жиренше
L C M D H ,  / 1 \ п и и н ш и  х* « . j -------- -------------- -  — а ‘  т  т  ~ „ т т г ~

лялись ханским проискам, его грубой силе. И только 
находчивость, благоразумие и нравственная чистота суп
ругов помогли и хану, поддавшемуся наущениям при
спешников, не уронить до конца своего достоинства и су
меть проявить благородство.

В преданиях о Жиренше подчеркиваются его гуман
ность, милосердие, доброта, мягкосердечность. Однажды 
Жиренше, вернувшись домой с молодой женой, застал 
хана который грозил сорока своим визирям за то, что 
они не смогли дать ответ на вопрос: Каково расстояние 
между ложью и правдой? С помощью Каракоз аиым 
Жиренше нашел разгадку: То, что слышишь ушами, мо
жет быть и ложью, а то, что увидел глазами, это сущая 
правда, значит расстояние между ложью и правдой рав
но расстоянию между ухом и глазом. Хан был побежден, 
а приговоренные получили свободу. Жиренше знал, что 
визири настроены к нему враждебно, да и сам всесиль-

1 ЦНБ, РФ, п. 1058.
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ный хан не раз ставил ему ловушки, но враждовать и 
мстить он не способен и только предупреждает их гнус
ные затеи умом и изобретательностью. Благодаря своим 
положительным качествам в глазах’ общества он стоит
выше самого хана и пользуется уважением народа.

Жиренше не огорчался оттого, что был беден, и не 
гордился тем, что стал советником хана. Наоборот, осво
бодившись от суеты дворцовой жизни, он с наслаждением 
растягивался в своей бедной лачуге, приговаривая: «Эх, 
благодать в моем светлом и просторном, как дворец, род
ном доме!». При этом его длинные ноги до колена высо
вывались из дверей лачуги...1

Находясь на службе у хана и выполняя различные 
его поручения, Жиренше не пресмыкался перед ним, не 
подхалимничал, а всегда держал себя с ханом как рав
ный с равным, с чувством собственного достоинства.

По преданию, Жиренше на склоне лет овдовел и же
нился на сварливой и глупой женщине, от которой имел 
не менее глупого сына. Мать и сын заставляли состарив
шегося мудреца пасти телят и собирать кизяк в степи. 
Тут-то ему и встретился хан Жанибек.

— О, мой красноречивый советник, как поживаешь?— 
спросил хан. Жиренше ему ответил:

Когда сей муж постарел, а скот убавился,
Это было всего лишь двойным ударом, мой хан.
Но когда прибавилась к ним сварливая баба и

непослушный сын,
То удары стал я получать с четырех сторон, мбй хан.
З а  плечами у  меня кизячный навоз.
И, думаю я, что это удел каждого из нас, мой хан...2

Д аж е в старости Жиренше не склонял голову перед 
ханом, не притупился его разящий язык.

В другой раз хан Жанибек ехал чем-то подавленный.
— Не знаешь ли ты,— обратился он к Жиренше — 

кто в этом бренном мире может быть беспредельно счаст
ливым, а кто глубоко несчастным?

— Беспредельно счастлив тот из мужей, кто обладает 
метким ружьем, ловчей птицей, быстроногим конем и 
безупречной женой; а горестно тому, у кого в доме враг, 
когда друзья вдали, будь он даже ханом,— ответил Ж и 
ренше.

В народе немало мудрых изречений и метких афориз
мов, сохранившихся со времен Жиренше и распростра

1 Жиренше (Народная сказка). Казань, 1908.
2 Там же.
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няемых от его имени. Все они в той или иной мере затра
гивают житейские темы и бытуют в форме небольших по 
объему, но довольно образных и лаконичных выражений.

В казахском устном народном творчестве имя Жирен
ше олицетворяет собирательный образ. «Образы искус
ных ораторов, находчивых людей встречаются почти во 
всех образцах устного народного творчества казахов,— 
писал М. О. Ауэзов,— но в преданиях о Жиренше этот 
образ достиг наивысшей точки совершенства. Почти во 
всех преданиях о Жиренше описываются его изобрета
тельность, ум и выдающееся ораторское искусство.1

В народных преданиях о Жиренше особо выделяются 
образы двух женщин, наделенных высоким умом и на
ходчивостью, ораторским даром. Это Каракоз айым и 
красавица Карашаш (черноволосая).

Немалую роль в сплочении племенных союзов и объ
единений сыграли женщины-матери, родоначальницы 
больших и малых родов. Народ глубоко почитал их, воз
двигал им памятники. Д® наших дней сохранились мав
золеи Айша-биби и Бабаджи-ханум. Народная память 
хранит также и имя Домалак-еней и многих других муд
рейших матерей, оберегавших семейный очаг.

цн

Женщины-казашки были непревзойденными мастери
цами. Они изготавливали замечательные изделия из ко
жи, шкурок зверей, из войлока и пряжи из шестяных 
ниток. Не уступали они мужчинам и в ораторском искус
стве, и в устно-поэтической импровизации. По канонам 
исламской религии женщинам запрещалось развивать 
поэтический или музыкальный дар, всячески ограничива
лись и ущемлялись их права. Таким образом, имена ка
захских женщин? которые еще в скифско-сакские време
на надевали царские короны и боевые шлемы предводи
телей войск, стали постепенно исчезать'из устного народ
ного казахского творчества. На этом фоне образы Кара
коз айым, Карашаш сулу, Мендикыз и др. выделяются 
как яркие звезды редкой красоты благодаря их искусст
ву слова.

Мудрость и женскую проницательность не раз уда
валось доказать Каракоз.

После помолвки с Жиренше, узнав, что он не собира
ется оставаться в доме ее отца, она спросила:

— Почему Вы решили уехать? Ведь у моего отца кро
ме меня никого нет. Кому он оставит свое состояние пос-

1 диезов М. О. Шығармалар. II т. 230-6
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ле смерти! Ведь «если достаток у порога, то незачем со*
бираться вдаль».

Жиренше убедил невесту, что полюбил он ее, а не ее
богатство. И остановить его невозможно.

Тогда Каракоз послала людей к отцу, прося благос
ловить и отпустить' в страну суженого.

— 51 — женщина, отец, поэтому наша доля всегда в
чужих руках. Зять твой — мужчина, он должен вернуть
ся к себе на родину. . ' • 

Долг супружества, по мнению Каракоз, выше богат
ства отчего дома, власти хана. 1 в Я Щ Н  

А сколько раз она спасала мужа и семью от происков
недобрых людей. w

Однажды хан Жанибек пришел к ней, отправив Ж и
ренше в дальний путь.

Как хозяйка дома Каракоз пригласила правителя
пройти на почетное место и подала вышитую шелком 
подушку с надписью «кто будет стучать рукой по чужой 
двери, тому в дверь будут стучаться ночами». Но власто
любивый хан словно и не заметил этих слов. Тогда жен
щина, сварив еду, подала одно и то же блюдо в разных 
чашках. Хан попробовал из каждой и недоуменно посмот
рел на хозяйку.

Тут она спросила:
— Чтобы масло не испортилось, его солят, а что де

лать, если портится сама соль?
Хан опять ничего не понял.
Тогда Каракоз айым спросила прямо:
— О, великий хан, если чернь взволнована, то хан ус

покоит свой народ, а кто успокоит хана, если он теряет;
покой? в .

Только после этого хан понял опрометчивость своего
поступка и удалился.1

А красавица Карашаш умом и рассудительностью
превосходила даже Каракоз.

Уже при первой встрече с Жиренше она показала
свою сообразительность. Он попросил девушку объяс
нить, как пройти в аул, что за рекой. И та ответила:

— Есть две дороги: одна длиннее, но дойдешь быст
рее, другая короче, но добираться будешь долго. О каза
лось, что одна дорога — через реку, но брода нет, пере
плывет не каждый. Другая — длиннее, но там есть брод.

Девушка сразу пришлась по сердцу Жиренше, и он 
предложил ей выйти за него замуж. Она тоже призналась

1 Шешендік сөздер. 22—23-6.
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ему в своих чувствах, и, получив благословение отца и 
всех старших, Карашаш покинула родительский дом.

Живя с мужем, ей, как и Каракоз, приходилось отста
ивать честь и жизнь супруга.

Однажды, в отсутствие Жиренше, хан решил остано
виться на ночлег в его доме. Карашаш подала к столу ва
реные яйца, окрашенные в разные цвета, дав понять хану, 
что как бы по-разному не выглядели 'женщины, суть у 
всех одна. Но хан не захотел понять намек и стал наве-> 
дываться в дом Жиренше все чаще. Чтобы пресечь при
тязания хана. Карашаш угостила его своим материнским 
сгущенным молоком. Не зная об этом, хан отведал явст- 
во, а она заявила, что теперь хан для нее как родной сын, 
вскормлен материнским молоком.

Только после этого Карашаш избавилась от назойли
вого хана.

Так женская смекалка и хитрость Побеждают веро
ломство, а находчивость Каракоз и Карашаш превзошли 
даже достоинства Жиренше златоустого. Образы жен- 
щин-спутниц дополняют и подчеркивают ум, благородст
во и честность народного мудреца. И не случайно и Аяз 
би и Жиренше златоустый становятся избранниками ум
ных и красивых девушек. Для народной эстетики важно 
не сословное равенство двух сердец, а их личные качест
ва и достоинства.

...Однажды супруга-Аяз би, красавица Мендикыз, 
стоя перед зеркалом, проговорила:

— Я удивлялась воле всевышнего. Почему бы ему не 
соединить в супружеской чете равных? Посмотри на ме
ня: я словно молодой месяц в ночь полнолуния, а ты дно 
высохшего озера, пустое ведро из-под дегтя.

— Нет, не так,— возразил Аяз би. Когда предка всего 
человечества Адама изгоняли из райской обители, то 
Всевышний ему сказал: «Я создал эту райскую обитель 
для тебя, Адам, а ты уходишь отсюда по наущению злых 
демонов. Раз так, возьми с собой из рая что-нибудь цен
ное, стоящее». Тогда, Адам, не зная, что взять, спросил, 
какая из вещей райской обители более всего полезна че
ловеку.

— Три вещи я создал, полезных человеку,— ответил 
Всевышний.— Первая из них — достаток, вторая — 
счастье, третья — ум. Выбирай! Адам выбрал ум, благо
даря ему явились достаток и счастье. Раньше ты была 
сокровищем, красным золотом, которые хранятся в сун
дуке. А я есть ум. Поэтому ты, несмотря на мой неказис-
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тый вид, на солидный возраст, пошла за мной»1,— за 
ключил Аяз би.

Итак, казахские предания и легенды представляют со
бой художественное преломление исторических событий 
через дела и помыслы общественных и культурных дея
телей.

Эти события в процессе фольклоризации действитель
ности представляются и переиначиваются в соответствии 
с требованиями той или иной эпохи. В связи с этим под
вергаются художественной переработке и конкретные 
образы исторических деятелей, герои преданий изобра
жаются больше с положительной стороны, их образы ни
велируются. Все это требует от исследователей фольк
лора большой осторожности и творческой последователь
ности в оценке деяний каждого персонажа.

Итак, по нашим предположениям, первые казахские 
предания и легенды возникают в XI—XIII веках и свя
заны с историческим прошлым народа и именами его 
выдающихся деятелей Майкы би, Аяз би и др. В XIV— 
XVI вв. появляются сюжетные основы преданий, связан
ных с именами Асанкайгы и Жиренше шешена. Все эти 
ранние и поздние предания, главным образом, отражают 
историю консолидации казахских племен, сложения еди
ной казахской народности. Следовательно, критическое 
сравнительно-историческое изучение преданий и легенд 
имеет несомненный научный интерес:

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЯХ  
XVII— XVIII  ВЕКОВ

Второй период развития казахского ораторско
го искусства связан с именами би-ораторов Толе, Казбе
ка, Айтеке, а также батыров-ораторов Жанибека, Сыры
ма, живших в XVII:—XVIII вв. Это было время, когда 
полностью сформировалось и укрепилось казахское хан
ство, однако отношения его с соседними жунгаро-калмыц- 
кими ханствами были сложными, велись беспрерывные- 
войны. Бии- ораторы прославились участием в государст
венных делах и успехами в ораторском искусстве. Рож 
денные в смутные времена, они выполняли обязанности 
посланников в соседние государства и во взаимоотноше
ниях народа с ханской верхушкой- выражали волю наро-

1 Қазақ ертегілері. I том. 416-6.



да, в эпоху бесконечных войн объединяли и поднимали 
его на освободительную войну.

Т О Л Е  А Л И Б Е К У Л Ы  (1663— 1756). Извест
ный оратор и государственный деятель Толе Алибекулы 
был выходцем из Старшего жуза и во времена жунгар- 
ского нашествия, прозванного «Годиной великих бедст
вий», когда над казахским народом нависла смертельная 
опасность, стал организатором борьбы с жунгарами, 
сплотившим не только Старший, но и все три жуза.

Согласно традициям древних оседлых народов, к име
нам исторических личностей (например, у греков или 
арабов) прибавляли название родного края (города), у 
кочевых же народов — название того рода, к которому 
принадлежал человек. Казахи прозвали Толе Уйсун Толе 
б и, а уйсун ы называли его Жаныс Толе би. Уйсун — со
бирательное название родов Старшего жуза.

У Толе было семь сыновей: Суюндук, Жиенкул, Ко- 
жабек, Жолан, Ниязбек, Кожамжар, Узбек. Каждый из 
них считается прародителем отдельного рода. Потомки 
Толе живут на землях своих отцов у подножья горы До- 
нызтау, на берегу рек Бадам, Сайрамсу, Шошкабулак, 
Козьдиата, на землях бывшего Ленгерского района (ны
не имени Толе) современной Шымкентской области. По
томками Толе считаются также многие жители Шым
кентской, Жамбылской, Алматинской областей.

Род Толежаныс из племени дулат Старшего жуза. 
Родословную его обычно представляют в таком виде: 
Жанту — Жайылмыс — Кожамберды — Кудайберды —
Алибек — Толе.

Алибек был одним из девяти сыновей простого кочев
ника Кудайберды. Поэтому среду, из которой вышел То
ле, народ прозвал толпой простолюдинов. В 1663 г. на 
берегу реки Чу родился Толе — младший сын Алибека
от второй жены.

Толе рос среди многочисленной аульной детворы,
учился у муллы Абушакира, довольно образованного му
сульманина из Бухары. В детстве Толе был любозна
тельным, понятливым мальчиком, внимательно слушал 
наставления опытных ораторов. Источником его образо
вания был фольклор. Рано возмужав, стал участвовать в 
делах сородичей, давать советы и выносить решения. Ста
рые, опытные бии не сразу уступили ему дорогу, но вско
ре его имя стало популярным. Кроме людей из рода Ж а 
ныс к нему стали обращаться с жалобами казахи из пле
мен дулат, ботбай, шымыр, сикым. К двадцати годам он 
уже стал известен всему роду дулат.



Один из потомков Елибая Казангап Байболов вспо
минает. v : М-

Галдан-Церен после захвата территории Старшего 
жуза заявил: «Вы не смогли жить в повиновении и в ми
ре, нет доверия к вам, кочующим с места на место. 
В подтверждение того, что будете жить спокойно, отдайте 
в залог одного из своих батыров».1

Толе отдал в заложники своего сына Ж оламана, ко
торый прожил в плену семь лет. Столь справедлив был 
Толе. ;

Толе защищал интересы бедных и голодных. Когда 
казахи, спасаясь от врагов, покинули родные края и пе
рекочевали за Сырдарью, Толе раздал им байский скот. 
Он всегда выносил справедливые приговоры и не позво
лял грабить бедных; приучал казахов к оседлому образу 
жизни. Летом вместе с аулами Толе выезжал на жайляу, 
а в остальное время года перебирался на городские ок
раины Ташкента Каракамыс и Акбурхан.

Много рассказывается также о мужестве Толе. Соби
ратель устного народного творчества К. Дилебаев приво
дит интересные сведения.2

После смерти хана Жангира в 1680 г. ханом был 
избран Тауке. В это время усилились набеги жунгарских 
ойротов. Оказать сопротивление было нелегко. На по
мощь вновь избранному хану Тауке пришел Толе. Под 
его командованием были отражены нашествия жунгар, 
наладились отношения с другими соседями. Благодаря 
успехам в сражениях, авторитет Толе вырос. Тауке наз
начил его великим бием Старшего жуза.

Затем хан Тауке приступил к налаживанию внутрен
них дел в стране. Толе би стал одним из семи главных 
би-советников. При хане Тауке казахское ханство было 
централизованным, и международное положение государ
ства существенно укрепилось.

Д ля укрепления Казахского ханства аз Тауке первым 
долгом сгруппировал мелкие роды — племена в три ж у
за (жуз — в переводе с арабского часть — Б. А .)  и во 
главе их поставил трех биев — выходцев из простого 
народа. При нем были семь главных советников — биев 
(жети жарғы), представлявших вместе «кеңес»— госу
дарственный совет, на котором решались все важные 
вопросы, был принят новый кодекс законов «Жети жар-

1 ЦНБ. РФ. п. 513.
2 Там же.
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гы», обеспечивающий единство и нерушимость феодаль
ного государства.

Толе би был сторонником политики Тауке хана, Ha- 
п. равленной на укрепление единства Старшего жуза. Че
ловеку, укравшему треножник (путы для коня), Толе би 
велел прикрепить петли треножника к ногам трех лоша
дей и погнать их в разные стороны. «Если треножник 
порвется, то не следует налагать никакого аипа (штра
фа)»,— сказал он. Лошади не смогли порвать треножник, 
сплетенный из крепкой сыромяти. Приговор Толе би был 
мудрым решением, таким образом каралось воровство. 
Но это было не самое главное. Арбитр подчеркнул, что 
сила Казахского ханства в единстве трех жузов, в соб
людении строгого и справедливого закона, обеспечиваю
щего это единство. И мудрость данного приговора в его
иносказании, в подтексте.

При Тауке к Казахскому ханству присоединились
братские страны Каракалпакия и Киргизия, установи
лись мирные отношения с соседними — Жунгарским, Бу
харским, Российским государствами.

По преданию, Толе был непримирим к родовым рас
прям, ссорам, двуличию. Так, например, при обсуждении 
вопроса об освобождении Ташкента от жунгарского на
шествия некий Карабек выступил против войны с жун- 
гарами, он предложил «покориться жунгарам и жить се
бе спокойно». И тогда Толе сказал:

Благо, когда родится сын у  отца,
Благо, когда сын пойдет по стопам отца.
Благо, если он сам смоет 
Позор с лица своего.
А если сам не знает ничего
И не слушает знающих
Благом будет — прогнать такого...1

И он прогнал изменника из страны. Присловье Толе про
гнал гнусного существует с тех пор. Би строго наказывал 
за воровство и за оскорбление личности. За кражу те
семки от торока налагался штраф в виде коня и ша- 
пана. Он объяснял это так: «Торока оберегает шубу, 
шуба сберегает жизнь. На того, кто украл путы, Толе на
лагал штраф в размере «средней девятки» (орта тогыз),

1 Согласно законам казахского обычного права, существовали 
три размера штрафа: Бас тоғыз (Большая девятка) — девять голов 
крупного рогатого скота во главе с верблюдом; Орта тоғыз (Сред- 
няя девятка) — девять голов крупного рогатого скота во главе с 
лошадью) и Аяк тоғыз (Нижняя девятка) — девять голов крупного 
рогатого скота во главе с коровой.— />. А.
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смысл приговора он объяснял так: «Путы оберегают ко
ня, конь оберегает храбреца».

Рассматривая дело об украденном подхвостнике, он 
сказал:

Разве без подхвостника не споткнется конь,
Разве не упадет седок?
Если не суждено умереть, он останется жив,
Иначе разве не сломает он себе шею?—

и назначил штраф в размере «большой девятки».1
Он ненавидел лжецов и клеветников, жестоко наказы

вал. С тех пор и пошла пословица: Упаси бог от Толе, 
когда он выступает, задыхаясь от гнева, и от его недобро
го взгляда.

После смерти хана Тауке (1718 г.) в Казахском хан
стве произошли крупные изменения. Борьба наследников 
за трон великого хана нарушила единство жузов.

Султаны, претендовавшие на трон, выступили против 
централизованного управления страной и потребовали 
создания трех самостоятельных ханств в трех жузах. 
Только Толе би, Каздаусты Казыбек и некоторые баты
ры выступили за сохранение единого государства. После 
долгих споров пришли к половинчатому решению: из 
своей среды они избрали великим ханом сына Тауке Бо- 
лата, но это было просто соблюдением формальности, на 
самом же деле ханом Старшего жуза стал Каюп, Средне
го жуза — Самеке, Младшего жуза — Абулхаир. Таким 
образом, Казахстан был разделен на три ханства.

Воспользовавшись раздробленностью страны, жунга- 
ры вновь напали на нее. Первые удары были нанесены 
Среднему и Старшему жузам. Великий хан Болат не су
мел сплотить силы трех раздробленных жузов и дать дос
тойный отпор врагам. Во главе дружин Старшего жуза 
встал Толе, он не только оборонялся, но и неоднократно 
переходил в контрнаступление. Как известно, кровавый 
поход Галдан-Церена начался весной 1723 г. Жунгары 
в битвах уже применяли пушки,, а у казахов в то время 
такого оружия еще не было. Находившиеся близко к гра
нице казахские роды, в том числе найманы, оказали 
сильное сопротивление врагу, но, понеся большие потери, 
были вынуждены отступить на запад.

Вскоре объединенное казахское войско снова высту
пило против жунгар. Под руководством батыров Толе, 
Кабанбая, Богенбая казахи нанесли ряд сокрушитель

1 Из архива автора.
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ных ударов по врагу, но не добились решающей победы. 
Враги захватили Чимкент и Туркестан, а затем и Таш* 
кент.

Толе послал своих батыров за подкреплением к ро
дам, бежавшим в Сары-Арку, а сам добился передачи 
ханского престола в Старшем жузе Жолбарс батыру и 
попытался сплотить вокруг него народ. Под руководст
вом Жолбарс хана, Толе би и других военачальников 
казахское войско начало развернутое контрнаступление 
по всему фронту против ойротских завоевателей. В 
1726— 1727 гг. удалось освободить большую территорию, 
захваченную врагом, и вернуть Ташкент.

В 1729 г. Толе би собрал руководителей всех трех 
жузов и обсудил с ними вопрос об освобождении казах
ских земель от жунгарских захватчиков. Были сформи
рованы народные ополчения во главе с батырами Кан- 
жыгалы Богенбаем, Каракереем Кабанбаем, Шакшаку- 
лы Жанибеком, Алимом Жалантосом, Оюком Кангельды 
и другими. В том же году у южного склона горы Кур- 
дай произошла последняя битва. В ней участвовали отря
ды батыров Жолбарса, Утегена, Толека, Койкельди. Ка
захские войска наголову разбили жунгар. Урочище, где 
были истреблены захватчики и где, по преданию, слы
шался их «душераздирающий вой», с тех пор называется 
Анракай, то есть «Воющее».

Таким образом, Толе би был человеком, который объ
единил руководителей и батыров трех жузов для борьбы 
с врагом.

Толе би предпочитал жить в дружбе с соседними Бу
харским, Кокандским, Жунгарским ханствами. Эти хан
ства поддержали идею сближения с Россией. Вслед за 
Абулхаиром, который во главе Младшего жуза в 1731 г. 
принял русское подданство, он вместе с группой султа
нов и биев написал в 1733 г. официальное послание к 
императрице Анне Иоановне с просьбой принять под 
защиту и Старший жуз. В письме говорилось: «От даль
ней стороны ближним сердцем киргис-кайсацкой Боль
шой орды князья, беки Вам, великой государыне импе
ратрице и белой царице, в подданство пришли...

Токмо просим-: дабы указом Вашего и. в. повелено 
было купцам нашим в Ташкент, в Самаркант, в Бухару, 
в Туркестан и в протчия места ездить».1

Из этого письма видно, что казахские жузы и средне-

1 Казахско-русские отношения в XVII—XVIII веках. Алма-Ата.
1961. С. 101— 103.
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азиатские ханства нуждались не только в покровитель
стве России, но и в ее промышленных товарах, точнее 
говоря, в установлении экономических отношений с Рос
сией.

Согласно грамоте Анны Иоановны от 10 июня 1734 г. 
просьба султанов и биев была удовлетворена и Старший 
жуз был официально принят в русское подданство. Прав
да, по разным причинам долгое время указанный акт 
имел лишь формальный характер. Поэтому Толе снова 
повторил свою 'просьбу в сентябре 1749 г. На этот раз 
письмо подписал только Толе би и поставил свою пе
чать. Письмо было вручено Оренбургскому губернатору 
И. Неплюеву. К нему же для устных переговоров Толе 
послал своего сына Айтбая и Ж олдас батыра.1 Посетив
ший в те годы Ташкент толмач Матвей Арапов в своем 
дневнике написал об отношении би к России так: «Толе 
би оказывал себя к здешней стороне весьма склонным и 
желательным и говорил, что желает так, как Меньшой и 
Средний орд владельцы у Е. И. В. в подданстве быть».2

Таким образом, Толе би был прозорливым диплома
том, способным оказывать большое влияние на ход собы
тий, который помог сближению, а затем и присоединению
Казахстана к России.

Однако, нельзя забывать, что Толе би представлял 
интересы господствующего класса и верно служил хан- 
ско-феодальному строю; целью созданного свода «Зако
нов Тауке» («Жеты жаргы») была защита интересов ка
захской феодальной знати, обеспечение неприкосновен
ности ее собственности и политического господства.

В устном творчестве Толе известен своими мудрыми 
решениями спорных вопросов, и как непревзойденный 
оратор.

Кто в .свое время мог сравниться с Толе,
Чей голос звучал, как трель соловья?!
Каждое его слово было назиданием.
Он был примером для всех...3

так воспевал Толе народный акын Тлемис Есболов в по
эме «Утеген батыр».

По преданию, Толе был наставником многих извест
ных батыров, биев и даже ханов. Знаменитый батыр и 
оратор Кошкарулы Жанибек, приехав к Толе би за со

1 Казахско-русские отношения в XVI—XVIII веках. Алма-Ата, 
1961. С. 484—486.

2 Там же. С. 487.
3 ЦНБ АН КазССР, РФ, п. 1061.
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ветом, сказал: «Я собрал меткие ружья, быстрокрылых 
ловчих, хватких борзых, смелых жигитов, резвых скаку
нов. Стать ли мне воином и совершать подвиги или, по
учившись у наставника, быть бием? Если есть старец в 
ауле, он — слова, записанные на бумаге, если на берегу 
твоего озера есть холм — он все равно, что оседланный 
конь, говорили в старину. Я пришел просить совета». То
ле би ответил: «Не гони вола на гору — устанешь. Не 
обращай внимания на невежду — намаешься. Не ври 
другу — потеряешь к себе доверие, не говори тайну 
своему врагу — он погубит тебя. Не пускай кобыле же
ребца простой породы, любуясь косматой его кривой: не 
родится конь, на котором ты смог бы пойти в поход. Не 
хватай за ворот хорошего человека из-за дурного, но 
близкого тебе, ибо сузится круг твоих друзей. Если нуж
но оружие — бери ружье, пойдешь пешком — посох, про
голодаешься — пищу. Если будешь охотиться с собаками 
и ловчими, станешь крикуном. Если соберешься женить
ся — не зарься на красивую, зарься на умную. Соберешь 
вокруг себя хвастунов — опозорят. Строптивый конь ле
том свалит с кручи, зимой — в сугроб. Конец простуды — 
болезнь в легких, конец тумана — жут, только труд при
ведет к благоденствию. Народу принесет счастье не бай, 
а би. Если выпадет снег по пояс, трудно будет атану и 
нару (верблюду). Если враг нападет на страну, трудно 
будет батырам и биям. Чем сидеть зря, занимайся полез
ным трудом. Без дела нет пропитания1...».

В этом завещании Толе в поэтической форме перечи
слены правила поведения и даны советы жигитам, а так
же определены нравственные принципы человека.

Когда Толе би тяжело заболел и приехавшая прове
дать больного и попрощаться с ним поэтесса Жаныл 
спросила: «Неужели и у вас есть неисполненная мечта?» 
Толе би ответил:

— О, дочка, у меня неисполненных мечтаний намного 
больше, чем у других. Потому что родился я, когда ка
захи и киргизы жили в мире и согласии, как родные 
братья, а теперь я ухожу, когда между ними возникла 
трещина и они постепенно отходят друг от друга.

Затем, тяжело вздохнув , он продолжал:
Еще раз привет знакомым в трех жузах,
Всем, кто спросит обо мне, кто читает по мне молитву.

1 Шешендік сөздері, 60—70-6.
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Большой привет Аблаю, моему сыну, рожденному
в одежде.1

По возможности пусть воссоединит казахов...2

Толе би заботился о судьбе всего народа, был настав
ником многих известных казахских государственных и 
общественных деятелей.

Некий Жадигер Кулназар из Среднего жуза был убит 
жигитами Старшего жуза, которые не хотели платить за 
убитого кун (выкуп). По этому поводу из рода жадигер 
к Толе би приехали четыре человека, но тот не захотел 
вести с ними переговоры. Выслушав жалобу одного ист
ца, он вытянул правую руку, послушав второго — вытя
нул левую руку. ■ ' s'" 'V-'

— О боже, неужели эти двое не сумели сказать как 
надо?— подумал третий и тоже стал говорить. Тогда Толе 
би оттопырил верхнюю губу. Когда говорил четвертый, 
он оттопырил нижнюю губу. Все четверо так и вернулись 
ни с чем, не получив надлежащего ответа от Толе би.

Когда они рассказали об этом, айдаболовец Едиге би 
сказал: ;

— Толе би своим поведением дал оценку всем четве
рым. Когда говорили первые двое, он вытянул обе руки, 
тем самым дав понять, что вы оба дубины и забияки. Он 
оттопырил губы, когда говорили последние, подчеркнув, 
что вы оба способны только распространять сплетни. Он 
не стал с вами беседовать, так как посчитал вас неспо
собными решать спорные вопросы.

Тогда жадигерцы послали к Толе самого Едиге. В со
провождении десяти человек он приехал в аул к Толе би. 
Тот вышел навстречу. Поздоровавшись, би сказал:

— Шея моя готова для твоего клинка, грудь моя го
това для твоего объятия,— и, отвернувшись, стал уда
ляться. \ V

— Би, не можешь ли ты подождать?— промолвил 
Едиге. Но Толе проговорил:

— Ваш приказ и мои приготовления.
— Если он действительно Толе би, то разговор исчер

пан. Завтра он отдаст нам девушку с приданым,— ска
зал Едиге своим спутникам. Так и вышло. Толе выпла
тил своим гостям кун «большой девяткой» (во главе с 
верблюдом) для аргынов из шести племен и «средней 
девятки» (во главе с конем) для тортулов из четырех 
племен, а также девушку с приданым и юртой.

1 Т. е. усыновленному — Б. А.
2 ЦНБ АН ҚазССР. РФ, п. 513.
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В этих легендах прославляются честность и справед
ливость Толе, его ораторские способности.

В преданиях подчеркиваются наблюдательность Толе 
и реалистичность взглядов на общественную жизнь. Ему 
принадлежат слова:

Нет дерева выше ели,
Но если бы не ветви, не лучше она, чем тальник.
Нет лошади выше, чем аргамак,
Но если бы не рост, он был бы крепче стригунка.
У человека, считающегося умным,
Слова не лучше, чем у  другого (только он умеет выражать

их лучше).1

Толе также считал, что общество должно не стоять 
на одном месте, а находиться в постоянном движении и 
изменении.

Толе би скончался на 93 году жизни, в 1756 г., в своей 
осенней резиденции в урочище Акбуркан. Его останки 
были погребены в соответствии с завещанием в Ташкен
те, рядом с мавзолеем Шайхан Таура.2

К А З Ы Б Е Қ  К Е  Л Ь Д И Б Е К У Л Ы  (166
идный деятель прошлого, внесший большой

вклад в формирование казахского языка, развитие устной 
словесности.

Каздаусты Казыбек (Казыбек гусеголосый) вошел в 
историю как человек, сумевший добиться мира между 
казахским и калмыцким народами, успешно выполнив
ший сложную миссию посла. Согласно преданию, девят
надцати лет от роду в составе делегации, возглавляемой 
би Тайкельтиром, он ездил к калмыцкому хану Галдану, 
отличился смелостью и обнаружил незаурядный дар ора
тора. В значительной мере благодаря Казыбеку казах
ские послы вели переговоры как равные и вернулись на 
родину вместе с освобожденными из калмыцкого плена 
людьми и скотом. По возвращении Казыбека стали на
зывать Каздаусты — гусеголосый. Чокан Валиханов так 
вспоминал о Каздаусты Казыбеке в своей заметке «Ис
торические легенды о батырах XVIII века»: «Когда спро
сили у Аблая, кого из батыров уважают из всех трех орд, 
он отвечал: «Из предшествовавших мне мужей двое за 
служивают удивления: Казыбек каракесековец, который 
возвратил от Галдана 90 своих пленных, и Дерпсалы 
уаковец — также возвративший своих пленных. Первый

1 Из архива автора.
2 Собственное имя Шайхан Таура — Юсуп хан. Он был отцом 

правителя Индии — Бабура. Жил в XV—XVI веках. Позднее считал
ся святым.— Б. А.
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взял просьбой и был сам у Галдана, а последний устра
шил врага, сидя в своем ауле».3

В качестве посла Казыбек ездил к калмыкам трижды. 
Во время последней поездки он пришел к соглашению с 
калмыками впредь жить, в мире и согласии. Посол по
сватал у вчерашних врагов невесту для своего сына и 
вернулся домой уже их родичем; Это соглашение прекра
тило взаимные набеги и надолго обеспечило мир.

Казыбек был сторонником дружественных отношений 
между казахами и соседями их — русскими. Рассказы
вают, что влиятельнейшие "представители всех трех жузов 
обсуждали вопрос о появлении русских переселенцев на 
берегах Сырдарьи. Некоторые предлагали вступить с ни
ми в вооруженную борьбу. Три предводителя жузов рас
суждали так:

— Подстрелить бы лебедя на этом озере!— сказал 
Толе би из Старшего жуза.

— Как бы не промахнуться и не попасть в воду,— от
ветил Айтеке би из Младшего жуза.

— Как бы не накликать беду, застрелив дочь пери, 
приняв ее за лебедя!1— добавил Казыбек из Среднего 
жуза.

У Казыбека было пятеро сыновей: Бекболат, Казым- 
бет, Базаргельды, Каркыт, Сырымбет и дочь Манкан. 
Когда Калыбек умер, дочь оплакивала его. В этом плаче 
есть такие строки:

Ты завещал казахам:
Не враждуй с калмыками и сартами —
«Твоя земля  — С ары-Арка!
Не твое это дело .
Ты народj не владеющий искусствами,
Если кто нападет на тебя,
Сумеет защитить 
Сосед наш Р усь . \
Не враждуй с русскими,
Это запомни навсегда!2

Дошедшие до нас в легендах и преданиях сведения 
об отношении Казыбека к русскому гусударству под
тверждаются и некоторыми историческими документами. 
Так, например, исполняющий обязанности Сибирского 
губернатора фон Фраундорф в своем рапорте от 11 мар
та 1763 г. в Коллегию Министерства иностранных дел о

3 Валиханов Ч. Ч. Избранные произведения. Алма-Ата, 1958. 
С. 124.

1 Шешендік өнер, 60-6.
2 23 жоктау (плача). М., 1926. С. 22.
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положении в Средней Азии и об отношениях казахов с со
седними странами и народами писал о том, что Оразма- 
мет-тархан послал толмача Сафарова, чтобы тот пригла
сил главного судью Среднего жуза Казыбека. Но Казы
бек не смог приехать, и вместо себя прислал сына Сы- 
рымбета и младшего брата Отарбая во главе десяти че
ловек; они 15—22 декабря 1762 г. и приняли присягу. 
Далее фон Фраундорф сообщил, что поговорил с глазу 
на глаз с Сырымбетом и выяснил, что Казыбек относится
к России положительно.

Сырымбет рассказал ему о том, что прошлой осенью
в Средний жуз приехал посол от китайского богдыхана с 
богатыми дарами. Однако Казыбек не пропустил посла к 
Аблаю и отправил обратно, не приняв предложения ки
тайцев. Сообщая об этом Коллегии Министерства иност
ранных дел, генерал-майор писал, что китайского посла 
к Аблай султану он, Казыбек би, не пропустил, «...а на
добность их более в том состояла, чтоб Аблай-султан и 
он, Казбек-бий, старание возымели с киргис-кайсацкою 
Среднею ордою быть у них в китайском подданстве, а 
от 'российской стороны отдалитца, за что еще сверх тех 
подарков китайский богдыхан обнадеживал отдать ему, 
Казбек-бию, в завоеванной зенгорской землице такое для 
кочевания место, где он, Казбек-бий, сам с улусными 
своими киргисцами выбрать желает, токмо-де он, Каз
бек-бий, ведая довольно российского государства силу и 
помня еще то, как во время Шемяки-хана со всею Сред
нею ордою о бытии в вечном Российском подданстве 
е. и. в. присягал, в котором намерении и ныне непоколе
бимо стоять желает, от того отговаривался, а дабы не 
токмо он своими улусами, кои протчия Средней орды 
киргиския улусы в российском подданстве совершенно 
состояли, то он, Казбек-бий, стараетця, чтобы к китай
ской стороне никто из них Средней орды не предался, 
готовым и верным себе быть обещает, но только притом 
просит, дабы егда впредь от китайской стороны какая на 
них нападений и обиды причиняемы быть могут, от здеш
ней, российской стороны, всегда защищены были...»1

Процитированный документ свидетельствует о том, 
что Казыбек би активно способствовал присоединению 
Среднего жуза к России и твердо верил, что Российская 
империя защитит казахов от нападения и насилия со 
стороны других государств.

1 Казахско-русские отношения в XVI—XVIII веках. Алма-Ата,
1961. С. 650—6 5 1.
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Таким образом, можно утверждать, что Казыбек Қель- 
дибекулы в свое время призывал к добрососедским отно
шениям с калмыками, узбеками, русскими. Он был пере
довым мыслителем своего времени и выдающимся обще
ственным деятелем, верно оценивавшим историческую 
перспективу.

Д ля казахского народа XVII века был неимоверно тя
желым. Расчлененную на отдельные роды и раздирае
мую междоусобицами страну оккупировали, подстрекае
мые честолюбивыми ханами, с востока— Жунгарское, с 
запада — Калмыцкое, с юга — Кокандское ханства. О ка
зывавших сопротивление истребляли, скот и имущество 
подвергались разграблению. Были захвачены Присыр- 
дарьинский, Каратауский, Семиреченский края. Попав
ших в плен мужчин превращали в рабов, женщин — в 
рабынь. Аульчане, чудом уцелевшие после кровавых на
бегов, бежали в степи, в пустыни, покидая пахотные зем
ли и сенокосные угодья, города и зимовья. Люди и скот 
погибали от голода, жута, эпидемий. В это время, когда, 
по словам преданий, «босые беженцы ели березовое лы
ко и сосали чий», наиболее дальновидные предводители 
народа, такие как Казыбек, думали о судьбе родной стра
ны.

В заметке Чокана Валиханова «Шона-батыр» приво
дится еще один факт о Казыбеке, достойный внимания. 
Вождь национально-освободительного восстания башкир
ского народа 1740 г. Карасакал1 после поражения скры
вался в казахских степях. Он выдавал себя за Шона ба
тыра, младшего брата калмыцкого хунтайджи Галдан- 
Церена. Среди калмыков распространился слух, будто 
бы Шона собирается во главе русских войск напасть на 
Галдан-Церена. Таким образом, Карасакал оказался 
опасным как для русского царя, так и для калмыцкого 
хунтайджи. Был издан указ о поимке и выдаче его царю. 
Но сделать это было нелегко, так как казахи помогали 
ему как патриоту башкирского народа.

Барак батыр хотел вернуть сына, находившегося у 
калмыков аманатом. Галдан-Церен поставил условие: 
если он схватит и выдаст Карасакала, то получит сына. 
Барак батыр согласился и решил взять Карасакала хит
ростью: предложил Карасакалу свою сестру в невесты. 
«Барак действительно успел сговорить свою сестру за

Карасакал — кличка, собственное имя Мендыгул Юлаев.—
Б. А.
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Карасакала, но последний узнал его намерение, ездить к 
нему «стал опасен» и «за страхом» откочевал от Барака 
в отдаленную степь, в близость к поколению каракесек 
аргын, именно к кочевьям Казбек-бия. Этот бий вместе 
с Кабанбаем... обещались защищать его от нападения
Барак-султана».2 , -

Казыбек приютил вождя национально-освободитель
ного движения башкиров, скрывавшегося от царского 
правительства и калмыцкого хунтайджи, и спас его от
заговора казахских ханов и султанов.

Согласно легенде, отца Казыбека звали Кельдибеком, 
а мать — Токмеиль. Дедом его по отцу был абыз Шан- 
шар. Токмеиль была дочерью тарактинца Сулеймена, пе
реселившегося в аул Шаншара абыза.

Приводим беседу с превосходным знатоком родослов-
ной Казыбека Жакешем Баймагамбетовым (1893 г. р.), 
проживающим в Егиндыбулакском районе Карагандин
ской области.

— Сколько лет было Казыбеку, когда он умер?— 
спросили мы. Не задумываясь, старик ответил:

— Казыбек умер в 1758 г., ему исполнилось 97 лет2, 
потому что в год смерти Казыбека родился его внук Ка- 
най. Канай, когда ему было 72 года, женился на молодой. 
Она прожила с ним 8 лет и родила трех сыновей. Самый 
младший из трех сыновей — Кожабай. Сейчас (это было 
в 1963 г.), если бы он был жив, ему исполнилось бы 125 
лет. Значит, с тех пор, как умер Казыбек, прошло 202 го
да, а с тех пор, как он родился, прошло 299. Не так 
ли?— спросил нас Жакеш. Эти данные приблизительно
соответствуют истине.

В начале этого раздела мы привели отрывок из ра
порта генерала Фрауендорфа. В том же рапорте даются 
некоторые сведения о месте жительства и происхождении 
Казыбека: «Оный-де Казбек-бий, коему ныне уже сроду 
девяносто шесть лёт, потому знатным и сильным в Сред
ней орде почитаетця, что во многолюдном Аргинском роду 
в Каракисацком улусе отец ево и предки^ всегда были 
биями или судьями...— Он же Казбек бий, с Каракисец- 
ким улусом состоит кочевьем в камню, в называемых 
урочищах Долбах, в самых вершинах Ишима-реки, непо-

2 Валиханов Ч. Ч. Избранные произведения. Алма-Аты, 1958. 
С. 137. ' -

1 Абыз — ученый человек, который в ханской орде служил пи
сарем.— Б. А.

2 Из архива автора.
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далеку от Ирменских гор, до которых расстояния будет 
от Ямышевской крепости зимною скорою ездою семь, а 
летом три дня, где и впредь свою кочевку иметь намере
ны...3

Потомок младшего сына Казыбека, Сырымбета, жи
тель совхоза «Киргиз» Каркаралинского района Сеилхан 
Досымаков (1897 г. р.) рассказал: «Казыбек в преклон
ном возрасте во главе рода каракесек поселился в горах 
Семиз-Бугылы, у родника Теректы, в следующем году он 
скончался на 98 году жизни. Было это в пору зимнего 
забоя скота. Его сын Бекболат велел поставить юрту для 
отца, в середине ее водрузить четыре камня и на них 
построить площадку. По его велению сшили для покой
ника кожаный саван. Тело Казыбека продержали на
площадке четыре месяца. Когда сошел снег, тело положи
ли в гроб и повезли на конях в Туркестан, где он и был 
похоронен в мавзолее Азрет султана (Ходжи Ахмеда
Яссауи.— Б. А.).

Когда Казыбек был еще молод, род каракесек кочевал 
по берегам Сырдарьи. Доказательством этому может по
служить следующая фраза из вышеупомянутого плача 
его дочери Манкан:

Тебе не понравились берега Сырдарьи,
В поисках удобного места для скота 
Ты повел толпы казахов 
И дал им земли в Сарыарке.

Казыбек повел род каракесек в Сарыарку не потому, 
что не понравились берега Сырдарьи, а спасаясь от бес
престанных набегов жунгарских калмыков.

Следовательно, Казыбек родился и вырос на берегу 
Сырдарьи и около 1740 г. привел род каракесек в Сары
арку. Скончался он в возрасте 97 лет возле рудника Се
миз-Бугылы нынешней Карагандинской области, а его 
тело похоронено в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. 
В кавахских легендах и преданиях подчеркиваются ора
торские способности Казыбека.

Вот случаи из его жизни.
Пришли к Казыбеку две женщины, поспорившие из-за 

ребенка. Одна из них сказала:
— Я потеряла своего ребенка еще маленьким, а сей

час нашла у женщины, но та не отдает его. Другая жен
щина пыталась доказать, что ребенка родила она.

3 Казахско-русские отношения в XVI—XVIII веках. Алма-Ата 
1961. С. 648—651.
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Выслушав обеих женщин, Казыбек некоторое время 
сидел в раздумье, затем попросил их обеих взять ребенка
за руки.

— Если вы добровольно не хотите сознаться, кто из 
вас настоящая мать, я поровну разделю его между вами,
— сказал он и вытащил из ножен саблю. И тут женщи
на, заявившая, что ребенка родила она, воскликнула:

— Пусть хотя бы половина останется у меня!
Та же, которая потеряла мальчика, закричала:
— Ой-бай, би! Где бы он ни был, лишь бы был жив- 

здоров! Не рубите его!— и телом своим прикрыла ре
бенка.

— Ребенок принадлежит ей. Потому что родная мать 
никогда не позволит убить своего ребенка,— решил Ка
зыбек.1

Ораторские слова, связанные с именем Казыбека, в 
результате творческой работы над ними нескольких по
колений стали общенародными. Они свидетельствуют о 
таланте творца и о таланте безымянных «соавторов».

А П Т Е К Е  Б А И Б Е К У Л Ы  ) 1680— 1768) — один
из известных биев-ораторов, его имя бережно хранится в
памяти народа.

Письменных документов о жизни и ораторском искус
стве Айтеке сохранилось мало. Согласно преданию, ро
дословная его начинается с Алима и выглядит так: 
Алим — Карамашак — Караш — Токпан — Сейткул — 
Ақша — Байбек; Айтеке сын Байбека.

Склонность к красноречию проявилась у него с дет
ства .

Однажды три всадника, увидев мальчика, пасшего 
ягнят за аулом, подъехали к нему.

— Ассалаумагалейкум, дяди, в добрый путь!— при
ветствовал мальчик. Путники были восхищены смелостью 
и обходительностью ребенка, который так степенно поз
доровался, и решили про себя, что он, вероятно, из при
мерной семьи и что из него выйдет настоящий человек.

—  Ты с нами поздоровался от того, что нас знаешь?
. —  А как же! Разйе сыновья казахов чужие друг дру

гу? Если вы из Старшего жуза, то будете моими старши
ми братьями, если вы из Среднего жуза, то будете мои
ми средними братьями, если же вы из Младшего жуза, 
то будете мне младшими братьями!— пояснил мальчик.
- Проезжие остались довольны ответом и рассказали 

мальчику о цели своей поездки.

1 Из архива автора

6* 163



— Конь человека из этого края, привязанный к опоя
сывающему аркану юрты, лягнул и убил мальчика из 
нашего рода, игравшего у юрты. Мы хотели рассказать 
об этом Косуак би и получить соответствующий кун (от
куп).

— Если мальчика лягнул конь у двери, вы получите 
полный кун,, если несколько дальше — получите полови
ну, а если конь стоял за юртой, получите четверть куна. 
Косуак би ответит вам также. Мальчик показал путни
кам аул би и остался пасти овец.

Косуак би, действительно, так и рассудил^ Оказалось,
мальчика лягнул конь, привязанный за юртой. Истцы по
лучили четверть куна, и были удовлетворены.

Согласно другой легенде, приехавшие в аул Толе и
Казыбек задали вопрос Айтеке:

— Каким должен быть хороший жигит?
— Тот, кто способен покориться верному слову и сам 

покорять другого правотой своих слов...— ответил маль
чик.

В это время вошли два человека, которые спорили 
из-за лисицы.

— Сынок, рассуди нас!— предложили бии маленько
му Айтеке.

— Я стерег ее с самого начала лета, дожидаясь, пока
у лисицы вырастет шерсть,— сказал истец.

— А я выследил ее и раскопал нору,— продолжил
ответчик.

Тогда Айтеке после небольшого раздумья рассудил:
— Если это самец, то принадлежит тому, кто нашел 

его нору по следу, а если это лиса, то она принадлежит 
тому, кто стерег нору, так как самка бережет нору, а са
мец бродит по степи.

Толе би и Казыбек были восхищены находчивостью 
Айтеке и благословили его: «Мальчик, много думающий, 
в пятнадцать лет считает себя взрослым, -мальчик, много 
играющий, в двадцать лет считает себя юным! ■ Будь
счастлив, сынок!».

Айтеке учился у своего деда Акши, который получил
образование в Бухаре. Наряду с глубоким знанием тра
диций и «степной мудрости» Айтеке был знаком и с вос
точной философией.

По преданию, Айтеке был человеком степенным и 
уравновешенным, много слушал и говорил только по су
ществу. .ч 

Би Айтеке своим умом, ораторским мастерством и
справедливыми решениями завоевал доверие народа.
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Айтеке Байбекулы, Толе би, Каздаусты Казыбек при
надлежали к одной эпохе, их сближали общность миро
понимания, схожесть мировоззрения и направленность 
поступков. К такому выводу приводит нас сопоставление 
слов указанных ораторов и преданий о них. Сходны те
матика их слов, принципы их построения, ход логической 
аргументации. Общую оценку деятельности Толе би и 
Каздаусты Казыбека можно, следовательно, распростра
нить и на Айтеке.

Время, когда Айтеке стал главным бием Младшего
жуза и начал свою общественную деятельность, было 
тревожным: над свободой и независимостью казахской 
страны нависла опасность. В эту пору, подобно Толе и 
Казыбеку, он проявил патриотизм, решимость и талант
оратора.

Ж А Н И Б Е К  К О Ш К А Р У Л Ы .  Под этим име
нем известны два батыра. Один из них — аргын-шакша- 
ковец Кошкарулы, а второй — керей-абаковец Бердаулет-
улы. Речь пойдет о первом.

Кошкар был сыном Шакшака, а Жанибек — внуком.
’ Казахи родного отца называют обычно «ага» (дядя), а 

деда «аке» (отец). Этим объясняется то, что в преданиях 
Жанибек именуется то Шакшакулы, то Кошкарулы.

Жанибек Кошкарулы жил на рубеже XVII—XVIII ве
ков. Прославленный батыр-полководец, современник То
ле, Казыбека, Айтеке, Кабанбая, Богенбая, Байгозы, 
участник войн против калмыцких хунтайджи. Чокан Ва
лиханов рассказывал «Во время преследования торгау- 
тов, бежавших из России, киргизы расположились на 
бивак, варили в своих походных котлах сушеное конское 
мясо, разводили в турсуках курт с водой; словом, завтра
кали и подкреплялись на целый день. В палатке сидел 
Аблай и в другой Жанибек батыр шакшаковец-аргын, 
известный своей чрезвычайной гордостью. Батыр сидел 
молча и курил табак, тогда молодой киргиз дерзко подъ
ехал к его палатке и, с лошади протягивая руку, сказал: 
«Жанибек-батыр, дай-ка мне трубку!». Жанибек не об- 
ратил внимания на него и, чтобы показать совершенное 
презрение, с достоинством выколотил трубку о каблуки 
красных сапог, бережно и медленно положил в свою кал- 
ту (карман). Скоро хан снялся с поля и каждый род 
сгруппировался под своим знаком, выехали вперед баты
ры в кольчугах, в шлемах с перьями, луками и стрелами, 
подошли к хану и образовали тоже кружок: Так вели со- 
ветж решено сделать нападение на неприятеля, хотя и в 
превосходном числе. Для расследования решено было

165



послать караул, вызвали охотников; первым вышел мо- 
лодой человек, который просил трубку у Жанибека. Бой 
начался, калмыков было 10 тысяч; киргизы потерпели 
ужасный урон, наконец не выдержали и бросились бе 
жать. Впереди всех один высокий калмык на черной, как 
ночь, лошади, со знаменем в руке вбивался в ряды кир
гиз, сбросил многих с седла. Жанибек находился при этой 
ретираде, кажется, в доброй среде бежавших, но говорил 
громко: «Жаль, что не родилось ни одного киргиза, ко
торый мог бы убить этого болвана». Тогда наш знако
мец, тот молодой человек, о котором мы уже говорили, 
выехал вперед, обернулся, натянул стрелу: тетива взвизг
нула, калмык закачался на лошади и упал, стрела завяз
ла в шелку и пошла зигзагами. Молодой батыр был так 
недоволен, что стрела его пошла не прямо; проговорил: 
«Этот, кажется, был в шкуре самого аллаха». Смерть 
знаменосца произвела смятение в рядах неприятеля. Кир
гизы воспользовались, ударили назад, обратили калмы
ков в бегство и таким образом вырвали победу из рук 
неприятеля. Тогда Байгозы (это было имя молодого че
ловека), закурив трубку и подходя к батыру Жанибеку 
сказал: «Батыр, вот время, когда можно курить». Так 
начал свое батырство Байгозы тарактинец, и с этого вре
мени все узнали его имя.1

Этот отрывок характеризует боевую тактику казах
ских войск, хитрость, находчивость воинов, а также пол
ководческие, организаторские качества Жанибека баты
ра, воспитывавшего молодых воинов в духе мужества и 
героизма. Однако исторические заслуги Жанибека баты
ра не ограничиваются только батырско-полководческой 
деятельностью. Он в то же время политический деятель, 
организовавший единый народный фронт против джунга
ро-ойротских захватчиков.

Батыр Жанибек родился в Амангельдинском районе 
нынешней Тургайской области, в междуречье Тургая и 
Иргиза. Он прожил долгую жизнь и умер во второй по
ловине XVIII в., когда ему перевалило за восемьдесят. 
Его сыновьями были Даутбай, Ж аукашар, Токтамыс и др. 
У Даутбая был сын Муса, у Мусы — Щеген. Щеген ока
зывал сопротивление царской колонизаторской политике, 
за что был подвергнут преследованию, сидел в тюрьме 
и многие годы пробыл в ссылке.

Ж аукаш ара был сын Жайсанбай, у Жайсанба

1 Валиханов Ч. Ч. Избранные произведения. Алма-Ата, 1955
С. 124— 125.
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Аркай, у последнего— Оспан. Оспан был сподвижником 
и единомышленником национального героя Амангельды 
Иманова. В 1916 г. во время национально-освободитель
ного восстания он вошел в город Тургай во главе 8-ты
сячного войска сарбазов.

Легенды и предания о батыре Жанибеке объединены 
в жыре (эпосе) «Шакшак Жанибек-батыр».1 Последним 
исполнителем этого произведения был Иманжан Жыл- 
кайдарулы.

Жыр начинается с короткого введения, знакомящего 
слушателя с происхождением и историей появления ге
роя на свет. В соответствии с сюжетными мотивами ге
роических песен мать Жанибека после его зачатия захо
тела съесть сердце черного могучего верблюда самца. 
Еще раньше его прадед Шакшак батыр видел сон о нем. 
Деду возвестил неведомый голос: «Сына, который родит
ся от Кошкара, назовите Жанибеком, он будет челове
ком, правящим всеми четырьмя сторонами света, его 
счастье и богатство распространятся до седьмого колена
его...»2

С юных лет Жанибек отличался храбростью и муже
ством.

Как только Жанибек смог схватить за гриву коня и 
вскочить в седло, он отправился к деду по матери Бекта- 
су мудрецу в Старший жуз. Бектас подарил ему коня. 
Потом Жанибек сам поймал и взнуздал дикого, до пяти 
лет не знавшего ни узды, ни курука Асау курена (строп
тивого темно-рыжего). Позже он поехал к духовному 
отцу Среднего жуза Абызу мудрому. Старец 125-ти лет с 
шелковой повязкой, поддерживающей челюсти, сначала 
испытал мальчика шуткой, а потом благословил:

Да взлетит ввысь твое счастье, сынок,
Д а неподступятся к тебе враги, сынок.
Д а незыблемо будет слово твое, сынок.
Д а воссядет на голове твоей птица счастья, сынок...1

В казахском устном творчестве имеется несколько ва
риантов благословения Жанибека. В одном из них кара- 
кереевец Сокыр абыз говорил:

Ты сын, рожденный вести народ по верному пути,
Ты сын, рожденный вести войска по победному пути, 
Для страждущих не жалей справедливости своей,
Твой край будет всегда в руках твоих.
Получишь добычу — не скупись,

1 ЦНБ АН КазССР, РФ, п. 585, д. 2.
2 Там же.
2 Там же.
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И твои товарищи всегда будут с тобой.
Вместо тысяч друзей выбери одного,
Тысячам добычу добудет один герой...*

Получив от деда коня, а из «святых уст» старцев бла
гословение, Жанибек стал разъезжать по стране. В пути 
он присоединился к войску Кабанбая, Богенбая, Олжас- 
бая, Барака, которые собрались освобождать казахские 
земли от жунгаро-калмыцких захватчиков.

В назначенном месте завязался бой. В поединке кал
мыцкий воин убил трех казахских. Четвертым на поле 
боя вылетел Жанибек, который вырвал из рук калмыц
кого батыра секиру и зарубил противника. Битва закон
чилась победой казахов, и в стране воцарилось спокойст
вие.

феодал
роду мир. Со смертью Тауке, как говорилось выше, на
следники хана начали грызню за трон. Абулхаир отде
лил Младший жуз, Абильмамбет — Средний жуз. Начал
ся процесс распада. Кроме того, несколько лет подряд 
не выпадало зимой снега, а летом дождя, сгорели и по
севы, и травы. Засуха привела к жуту, начался поваль
ный падеж скота и голод в стране. Воспользовавшись 
лютой зимой, хунтайджи Галдан-Церен с бесчисленным 
войском неожиданно напал на мирное население и, пото
пив в крови сопротивлявшихся, заставил их покинуть 
обжитые места у подножия Каратау и в пойме Сырдарьи. 
Люди из Младшего жуза двинулись на запад, из Средне
го жуза — на Сарыарку, а роды Старшего жуза, жители
Ташкента, Туркестана, Самарканда были порабощены 
жунгарами.

О, творец, где нам жить,
Нет пищи, мы голы, голодны, истощены.
От чего ты глумишься над мусульманами?
Кому ты оставляешь мавзолей Ходжи Ахмеда?!...1

Так печально пели многотысячные толпы беженцев.
Повествуя о событии, именуемом «годом великих бед

ствий», Чокан Валиханов писал: «Преследуемые повсю
ду свирепыми жунгарами киргизы, подобно стадам испу
ганных сайгаков (или серн, по народному выражению), 
бегут на юг, оставляя на пути своем имущество, детей, 
стариков, домашний скарб и исхудалый скот; и останав
ливаются: Средняя орда — около Самарканда, М алая в

Ш

4  Там же.
1 Ц Н Б АН КазССР, РФ, 385, д. 2.
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Хиве и Бухаре, а буруты — в неприступных ущельях Ба- 
лора и в паническом страхе достигают окрестности Гис-
сара».1

В жыре говорилось, что Жанибек возглавил Р°АЫ* 
бежавшие в Сарыарку. Беженцам, добравшимся до Те- 
ликоля, Сарысу, Чу, он организовал помощь. Спустя не
которое время он вместе с султаном Аблаем бросил клич 
всем жузам и начал поход против жунгарских захватчи
ков. Российский посол писал от этом так: «Они (калмы
ки)— Б. А.) беспрестанно от киргис-кайсаков конские 
табуны отгоняют и людей в полон берут, отчего он, Ж а 
нибек, стоя за свой род и мстя свои обиды, вынужден на.
них войною ходить...»2

В походе, возглавляемом батыром Жанибеком, участ
вовали Есет, Олжабай, Жантай, а Барак би, Толе, Каз- 
даусты, Казыбек, Айтеке были его советниками и настав
никами. Бухар жырау с гневом и возмущением пел о  
грозной опасности, нависшей над страной, напоминал о 
боевых традициях отцов, призывал всех к единству, а\ 
жигитов — к освободительной борьбе и победе.

Возглавляемое Аблай ханом и батыром Жанибеком 
двенадцатитысячное войско, подойдя к Туркестану, за 
хваченному врагами, намеревалось с ходу атаковать го
род, но полководцы решили сначала провести поединки
батыров.

Три дня шли поединки с переменным успехом. Абиль- 
мамбет, Аблай и Жанибек посоветовавшись решили:

Разве можно решить исход битвы поединками?
Неужто нам нужно каждое утро брать друг друга за горло? 
Неужели не утопим в крови мы наши пики с кистями?
Неужели не брызнет кровь врагов на наши алмазные сабли?

И они приказали штурмовать крепость. Повел жигитов; 
Жанибек батыр. ч

Прижав колени, герой Жанибек крикнул: «Чу!»,
Одного колол, другого рубил, третьего пронзил,
Кидал цепи в гущу калмыков,
И, тащя их по тридцать — по сорокдуш ил..*

так описывается подвиг Ж анибека в жыре.

1 Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений. Алма-Ата, 1961. T, I.
С. 427.

2 Казахско-русские отношения в XVII— XVIII веках. Алма-Ата,
1961. С. 146— 147.

3 ЦНБ АН КазССР, РФ, п. 585, д. 2.
4 Там же.
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Видя поражение своих войск, хунтайджи Галдан-Це- 
рен вызвал на единоборство Жанибека. Тот согласился и 
дважды уступал право начать поединок. Первую аршин- 
ную стрелу он поймал рукой на лету, а когда враг пытал
ся пронзить его пикой, Жанибек выхватил ее и убил 
хунтайджи. Враг побежден. «С тех пор калмыки не сту
пали на землю Сарыарки»— поется в жыре.

Радость и ликование переполняли сердца людей:
Страна успокоилась, враг разгромлен, спокойно душе,
Осечки ягнились, стригунки жеребились,
Вдовы и сироты приобрели по тысяче овец,
На спинах овец несли яйца серые жаворонки...1

Как это часто бывает в произведениях фольклора, не
которые факты в жыре искажены. Хунтайджи Галдан- 
Церен не погиб от руки казахского батыра, а умер своей 
смертью. Здесь поэт с целью возвышения народного героя 
несколько преувеличил его подвиги. После победы 
в стране действительно на некоторое время воцарились 
мир и спокойствие, народ получил передышку, но о 
всеобщем изобилии и благодати, разумеется, не могло 
быть и речи.

Жыр (эпос) «Шакшак Жанибек-батыр» в основном 
посвящен изображению многолетней освободительной 
борьбы казахского народа с жунгарскими захватчиками 
и показу мужества и пламенного патриотизма одного из 
организаторов и руководителей этой борьбы шакшаков-
ца Жанибека Кошкарулы.
І  Не только в народных преданиях и жырах, но и в 
письменных памятниках Жанибек батыр рисуется отваж
ным воином и талантливым полководцем.

Исторические источники подтверждают, что Жанибек 
был крупным военачальником, дипломатом, прекрасным 
■оратором и, несомненно, оставил свой след в истории.

С Ы Р Ы М  Д А Т О В  (1712— 1802). Жизнь и дея
тельность Сырыма Датова связаны с национально-осво
бодительной борьбой казахов Младшего жуза в конце 
XVIII в. Поэтому прежде чем анализировать фольклор
ные тексты, приписываемые Сырыму, сделаем небольшой
экскурс в историю.

Положение казахов Младшего жуза во времена прав- 
.ления Нуралы хана, сына Абулхаира хана (вторая поло
вина XVIII в.) было очень тяжелым. Честолюбивый хан, 
•опираясь на русского царя, противопоставлял себя дру
гим казахским ханам. Однако авторитет его в глазах

Л

1 ЦНБ АН КазССР, РФ, п. 585, д. 2.
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царского правительства был невелик. Марионеточный 
хан не умел отстаивать интересы народа, и казахи Млад
шего жуза лишались удобных для поселений урочищ и 
пастбищных угодий. Перекочевать на восток к Сырдарье 
хан не разрешал, а царское правительство запрещало 
использовать земли на запад от Яика. Когда гонимые 
нуждой и оказавшиеся в безвыходном положении казах
ские аулы появлялись на берегах Яика, пограничные от
ряды нападали на них, грабили скот и имущество. Нура- 
лы хан не только не оказывал сопротивления, но и сам 
был сообщником царских палачей. На тех, кто не рабо
лепствовал перед ним, он подавал жалобы, не раз обра
щался к генерал-губернатору и вызывал карательные 
отряды. Нуралы даже получал долю из награбленного и 
добивался освобождения арестованных за половину вы
купа. Прозванный, «Нуралы, у которого тридцать сыно
вей и сорок дочерей», хан имел многочисленных родст
венников и сыновей, которые по примеру отца совершали 
неслыханные бесчинства в стране. Народ обращался с 
жалобами к царской администрации. В ответ на жалобы 
помимо крепости Оренбург были построены пограничные 
укрепления на Яике. Потерявшие веру в хана и царя 
степняки стали нападать на русских пограничников, а те 
в свою очередь по приказу царских генералов и атаманов 
жгли и грабили казахские аулы. В это время началось 
крестьянское восстание под руководством Пугачева. Про
грамма восставших предусматривала облегчение участи 
всех народов Российской империи.

Казахи Младшего и Среднего жузов принимали учас
тие в пугачевском восстании. Тогда и стало впервые из
вестно имя Сырыма батыра, командующего казахскими 
дружинами в пугачевском войске.

В 1775 г. после подавления восстания Пугачева был 
разгромлен и аул Сырыма, в плен попали его старшие 
братья. Сырым батыр вынужден был временно прекра
тить борьбу и вести переговоры об освобождении брать
ев. Это было тактическое отступление.

Сырым пытался сплотить людей; искал единомышлен
ников, чтобы продолжить борьбу. Он ездил по аулам, 
советовался со стариками. Бытующая в народе песня 
говорит об этом:

Последний из ханов был Нуралы,
У торе был клич «Архар!»
Перед тем., как напасть на сына хана,
Батыр посоветовался с Алдар би...1

1 Шешендік өнер. Алматы, 1969. 48-6.
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Алдар сказал ему: «Разгроми его поскорее, иначе он 
вызовет отряд и накличет беду на нас». После этого Сьь 
рым разгромил аул Нуралы. Нуралы сбежал и нашел 
приют у уральских казаков.

О Сырыме батыре существует несколько легенд и 
преданий. Лошадей рода шеркеш угнали жигиты рода 
есентемир. Так вспыхнула усобица между двумя аулами. 
Шеркешец Турлан и есентемировец Букен направились к 
хану, чтобы тот рассудил их. По дороге встретили маль
чика, который поил лошадей. Они остановились, чтобы 
тоже напоить коней. Один из путников спросил:

— Что значит, если на твердой земле скапливается
вода в луже, а у скупого человека накапливается богат
ство?

Путник задумался, не найдя сразу ответа. Мальчик 
опередил его с ответом.

Если на твердой земле скаппизается вода,
Это, наверное, на такыре, где не растет трава.
Если у  скупого человека скапливается богатство.
Это, наверное, жалкая душонка, не подозреваются о том

свете.

Увидев, что путники собрались уезжать, мальчик ска
зал:

— В добрый путь, дяденьки. Дома у меня старик. 
Когда вечером приду домой, он станет спрашивать, кто 
вы такие и куда ехали. Что я ему расскажу? Путники 
сказали, кто они такие, и тронулись в путь.

Когда они отъехали от колодца на сто шагов, мальчик 
догнал их.

— О, дяденьки, мне хотелось бы посоветоваться с 
вами,— сказал он.— Один барашек у меня подох, как 
его использовать?

— Засоли и провяль,— ответили они.
Мясо испортится — солью посыплю, а если соль

испортится, что мне делать?— спросил мальчик.
Только потом узнали путники, что этот мальчик был 

Сырым. Когда они отъехали от колодца довольно далеко, 
Букен сказал:

— Турлан, я возвращаюсь в аул. Если ты не хочешь 
вернуть мой табун, пусть пойдет он тебе на пользу. Сло
ва мальчика пронзили мою грудь. Стыдно начинать враж 
ду между двумя родами из-за каких-то тридцати кобы
лиц. 1

В доме отца Сырыма часто гостили бии и батыры. 
К кочевом ауле, где нет ни школы, ни медресе, дети всег
да любили гостей. На умного, понятливого мальчика,
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несомненно, они оказали большое влияние. Кроме того, 
советчицей и наставницей была его мать, женщина
мудрая, честная, высоконравственная.

Так обратилась она однажды к сыну:
— Сынок, когда я была беременна тобой, наш аул ко

чевал далеко за горой Сауран. Людям тогда не хватало 
питьевой воды, и из-за нее они чуть не убивали друг-дру
га. Помню, однажды из середины толпы выехал на тем
но-рыжем иноходце белобородый, хорошо одетый человек
и криком остановил спорящих.

— Я хочу рассудить вас: колодезную воду сперва 
пусть пьют люди, пьют не спеша, затем пусть пьют лоша
ди и верблюды, нагруженные скарбом. Потом пусть пьет 
дойный скот бедняков, после них скот семей среднего 
достатка. Тот, чей скот напоен, пусть едет дальше, не 
дожидаясь остальных. А остальную воду пусть пьет скот 
баев.

Все люди были довольны, кричали: «Спасибо, мы сде
лаем так, как вы сказали!» и утихомирились. Глядя на 
него, я восхищалась: «Боже мой, неужели есть люди ум
нее этого человека?! Стоит ли сетовать на судьбу жен
щине, имеющей такого мужа или сына?!»— думала я. 
Бог исполнил мое желание — родился ты. Она и благос
ловила его, когда он впервые выступил против Нуралы 
хана.

Письменных свидетельств или документов о месте и 
годе рождения Сырыма не сохранилось. Исследователи 
Сырыма Датова, историки А. Д. Рязанов, М. П. Вяткин 
и другие оставили этот вопрос открытым. Но все-таки 
есть косвенные данные, позволяющие примерно опреде
лить год и место рождения Сырыма. Такие данные со
держатся в народных преданиях, в рассказах его потом
ков. Они могут быть сопоставлены с историческими све
дениями и подвергнуты критическому рассмотрению.

Проживающий в Каменском районе Западного Казах
стана (ныне Уральской области) старик Умбет Ибраев 
пишет: «Сырым — сын Дата, родился между 1750— 
1760 гг. Род — байбақты, а в байбактах — айтимбет, а в 
айтимбетах — шолан. Когда Сырым уже был известен в 
народе и слава о нем распространилась, он жил на тер
ритории нынешней Алгабасской РТС между Жимбейтин- 
ским и Чапаевским районами Западно-Казахстанской 
области. Там же до сих пор сохранился курган, называе
мый Сырым-оба (Сырым курган)».1

1 ИЛИ АН КазССР, РФ, 6. п. 5.
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«Первое достоверное сообщение о Сырыме в русских 
материалах,— пишет М. П. Вяткин,— мы имеем от 
1774 г., когда движение Пугачева перебросилось в Ка
захские степи.

В 1779 г. в Оренбургской экспедиции пограничных 
дел был допрошен бежавший из казахского плена ураль
ский казак Федор Курицын, который показал, что Сы
рым в 1774 г. возглавлял многочисленный отряд, состо
явший из казахов разных родов... Из донесения Суворо
ва от 22 июня 1775 г. из Сибирска пр. П. Панину мы 
узнаем, что Сырым не только принимал активное учас
тие в вооруженной борьбе против войск, он был одним 
из основных руководителей этой борьбы» |

Нуралы хан в одном из писем Оренбургскому гене
рал-губернатору в 1775 г. также называет Сырыма «зна
менитым батыром». Стало быть, нет основания считать, 
что в 1774— 1775 гг. он был молодым юношей. Воена
чальнику, уже популярному в стране, должно было 
быть не менее 30—40 лет. Известно также, что он был 
сверстником Нуралы хана, а последний умер в 1790 г. в 
Уфе. Следовательно, утверждение, что Сырым родился 
между 1750— 1760 гг. не соответствует действительности.

У Д ата были дети: Адамбай, Шынтемир (Сырым), 
Аманбай, Жомарт, Базарбай, Барлыбай, Дуюнбай, Кор- 
лыбай, Калдыбай, Шыбынбай (умерший еще в младен
честве) . Потомок старшего брата Сырыма, Адамбая, 
ныне доцент Чимкентского педагогического института 
Адиль Ермеков говорил: «Мой отец Ермөк умер в 1932 г. 
в возрасте 82 лет. Он был человеком, хранившим в п а 
мяти много старых легенд и родовых преданий. Отец ча
сто рассказывал о нашем прадеде батыре Сырыме. По 
его рассказам, Сырым родился и вырос на территории 
нынешней Западно-Казахстанской области, в  Жамбей- 
тинском районе, в урочище Сарыой. Место это раньше 
называлось Датаулы, позже там был создан Сарыой- 
ский аульный совет. Покойный отец говорил: «Шынтеке 
(Сырым) наш, когда ему было 60 лет, поднял знамя 
восстания и выступил против хана, умер в Хиве, когда 
ему было семьдесят девять лет. Я позже побывал в Са- 
рыойе и видел озеро Дат (ныне оно пересохло) и озеро 
Булдырты, на берегу которого перерезали пупок ново
рожденному Сырыму» 2.

Эти сведения, наряду с определением места,, где ро

1 Вяткин М. П. Батыр Сырым. 1947. С. 195— 196.
|  Из архива автора.
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дился и вырос Сырым, также дают возможность опреде
лить и год рождения батыра. Единственное докумен
тальное свидетельство о смерти Сырыма содержит за
писка Я. Гавердовского, караван которого был разграб
лен в степи весной 1803 г. Описывая асы (поминки — 
Б. А.), которые казахи совершали по своим умершим 
сородичам в годовщину их смерти, Гавердовский пишет: 
«Для объяснения, околь далеко могут простираться 
сии убытки, предложим в пример тризну, данную в па
мять Сырым батыру, скончавшему жизнь свою за не
сколько месяцев до вступления нашего в степь». Кара
ван Гавердовского выступил в степь в феврале 1803 го
да, значит, вероятнее всего, что Сырым погиб в 1802 
году»1 — заключает М. П. Вяткин. Отсюда можно сде
лать вывод, что Сырым Датов родился в 1712 г. в уро
чище Сарыой нынешнего Жамбейтинского района 
Уральской области, а умер на девяностом году жизни 
в 1802 г. в Хиве и там же похоронен.

«Мой отец говорил, что Шынтекем был грамотным 
человеком,— вспоминает Адиль Ермеков,— ,но не мог 
сказать, в какой школе и сколько ©ремени он учился. 
Если он учился, значит выучился грамоте у аульного 
муллы, потому что в то время в Младшем жузе аулы с 
достатком содержали муллу для того, чтобы «ломать 
язык» и «научить читать молитву» своих детей. А аул 
Дата, отца Сырыма, в свое время был одним из зажи
точных аулов». I

Искусство ораторской речи Сырым постиг благодаря 
феноменальной памяти, осмыслению увиденного и услы
шанного, освоению фольклора и традиций.

Степные правители не любили Сырыма, но простой 
люд его ценил за справедливость, остроумие, честность 
и смелость.'

Еще в молодости Сырым сумел проявить эти каче
ства.

Во время одной из тризн хан и би поручили ему раз
давать мясо. По традиции оно подается каждому участ
нику застолья с намеком и разной степенью уважения в 
зависимости от блюда.

Сырым, разделив мясо, подал хану и би, торе и ба
ям, женщинам и детям блюда с потрохами.

Это задело гордость знати.

1 Вяткин М. П. Батыр Сырым. М.-Л., 1947. С. 357.
3 Из архива автора.
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— Почему нам ,поднесли блюда с потрохами? Ты 
считаешь нас бабами, мальчишками? Издеваешься?

И Сырым ответил: • Я 1 1
— Мужчину рождает женщина, мясо начинается с

потроха. Если я прав, то кто же виноват?1
Однажды молодой Сырым ехал на гнедом коне со 

звездочкой на лбу. В полдень «а  берегу Яика он увидел 
охотившегося Нуралы хана и его приближенных и слуг. 
Сырым подъехал к ним.

— Ты из какого рода? — спросил Нуралы.
Сырым ответил: ■ • ' •
— Сыном Кыдырходжи был Султан Сиик, от него 

родился Байбакты, от Байбаікты— Шолан, от Шола- 
н а —!Дат. Я сын Д ата Сырым.

Нуралы .продолжил:
— Э-ге, да  ты, оказывается, из забияк Кудияра!
— Ты же отпрыск торе Анги пустозвона, жившего на 

берегу реки Сакмар. Неужели и ты смеешься надо 
мной? —^сказал Сырым и іпоехал дальше.

Нуралы поднялся на холм и позвал сопровождаю
щих его би и охотников,

— Я позвал вас в неурочный (час вот по какому по
воду. У молодого жигита, с которым я только что гово
рил, одна жилка в глазу делится на веточки. Я решил 
испытать его словами, рассчитывая, что он уступит. Но 
он не уступил, а сам набросился на іменя и закрутил на
конечник моего копья. Кто этот мальчик?

Некий человек по имени Алтай сказал: «Таксыр (го
сударь), он надел на тебя шапку наизнанку? Он еще не 
дозрел, но когда дозреет, натянет на тебя шапку сбоку 
и разодранной нахлобучит на голову... Его, кажется, 
зовут Сырым...»2

Чем популярнее становилось имя Сырыма, тем боль
ше Нуралы хан стремился приблизить его к себе, поль
зовался его умом и силой. Сырым ставил выше личных 
интересов интересы народа. Он спорил с ханом, разоб
лачал его поступки; постепенно наметился разлад  меж
ду ними. «Ты не смог уравновесить малое с большим, 
белое с черным, слабое с  сильным. Твои подданные от
рубают куски друг от друга и едят, ты не смог управ
лять страной»,— говорил Сырым. Действительно, Нура
лы хан, опираясь на царское правительство, жестоко 
притеонял подчиненных ему казахов Младшего жуза.

1 Шешендік өнер. Алматы. 1969. 54-6.
2 Там же. 55-6.
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В то время, когда подвластные ему казахские аулы ли
шались пастбищ и скота, жили впроголодь и погибали, 
Нуралы устраивал пышные празднества и веселился на 
охоте. Оставаться равнодушным к происходящему Сы
рым не мог.

На берегу Яика у Нуралы хана был заповедный лес, 
где водилось (множество птиц и зверей. Вместе со свои
ми друзьями хан весело проводил там время, охотился, 
используя ловчих птиц, легавых и борзых собак.

Рассказывают, как однажды хан вместе с Сарымом
поехал на охоту. По дороге к ним примкнул старый Ко- 
нас.

Объезжая лес, Нуралы спросил:
— Ну, Конас, каков імой лес?
— Хорош у тебя лес, но какова польза от него? — 

ответил Канас.
Нукеры хана бьют © барабаны, пускают ловчих птиц, 

а хану достанется столько уток и гусей, что они прово
няют.

— іКонөке, каков мой сокол?
— Сокол твой зорок, но будет ли польза от него? — 

ответил Конас.
Хан не придал значения его словам. Однако Сырым, 

уловив иронию в словах Конаса, спросил:
— Конеке, где найти такого остроумного, как вы, 

человека, если даже станешь искать?
— Езжай и табынцам Надыру и Кадыру — там най

дешь то, что ищешь 1— ответил Конас.
Спустя несколько дней Сырым приехал в аул Кады- 

ра и Надыра.
Кадыр хорошо принял Сырыма; зарезал барана.
— Я приехал узнать кое о чем. Если позволите, мне 

хотелось бы задать вам несколько вопросов,— сказал 
Сырым, когда они уселись за трапезу.

— Спрашивайте,— сказал Кадыр.
— Какова стоимость убитого казаха-оростолюдина?
— Стоимость іказаха-простолюдииа— сто молодых 

кобыл.
— А стоимость сына хана?
— Шесть мешков пепла от шелка.
— Ата, разве шелк может превратиться в пепел?
— В таком случае — разве ханский сын может чего- 

нибудь стоить?2 — ответил старец.

1 Шешендік өнер. Алматы-б.
2 Там же. 57-6.
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Сырым, довольный, отправился домой.
Чтобы узнать о настроениях народа, поднять его 

против хана, Сырым разъезжал по стране, беседовал со 
стариками, убеждал их в своей правоте.

Таким образом, народ поддерживал Сырыма, а баи 
и торе оказались естественными союзниками Нуралы: 
население разбилось и а два лагеря. Бии и аксакалы в* 
надежде примирить Сырыма и Нуралы решают выдать 
замуж за сына Нуралы Култая дочь Сырыма Жансулу. 
Но и после сватовства Сырым выступал против Нуралы 
хана. :• : г

— Хотя он и стал моим сватом, «о он не перестал 
быть моим врагом,— такой вывод сделал Нуралы и ре
шил арестовать Сырыма и добиться, чтобы батыра по
требовали к уральскому генерал-губернатору. Когда 
Сырым уехал в Уральск, ханский сын приехал в его 
дом, чтобы по старинному обычаю обнять невесту. Ж е
ны старших братьев девушки попытались осуществить . 
обряд, но она отвергла Култая.

— Я не выйду замуж за ханского сына.— Пусть 
едет домой!

Сын Нуралы возразил:
— Если я в чем-то виноват перед ней, пусть сама 

придет и поговорит со мной.
Девушка пришла. И « а  вопрос Култая
— В чем вы іменя обвиняете? Почему пренебрегае

т е ? — ответила: \  ’ Д Щ Щ р Ш Ш
— Я не могу быть вам подругой. Где вы видали, 

чтобы волк дружил с овцой? Ваш отец не лучше моего 
отца, но он хан. А вы сами не лучше іменя, но вы муж
чина. Как я могу подчиниться вам, когда ваш отец от
правляет моего отца в уральскую тюрьму? 1

Култай признал свое поражение и, вернувшись, рас
сказал обо всем матери. Ж ена Нуралы отправила на
рочного в Уральск с просьбой, чтобы освободили Сыры
ма. Нуралы и сам стал добиваться освобождения ба
тыра.

По-видимому, это (было в то время, когда под влия
нием аульных аксакалов Сырым временно помирился с 
Нуралы. Перемирие длилось недолго, ибо «в то вр^мя, 
когда широко развертывалась борьба казахов во главе 
с их старшинами против царской администрации и стар
шин Уральского войска, хан Нуралы занял враждебную

1 Шешендік өнер. зерттеу. Алматы, 1969, 58-6.
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позицию к тем, кто участвовал в борьбе. Это подготови
ло разрыв между ханом и Сырымом».1

В смещении Нуралы были заинтересованы и народ, 
и царское правительство. Сырьш считал его недостой
ным руководителем, а царское правительство ставило 
себе целью устранить хана, который не пользуется авто
ритетом у народа и вследствие этого не может прово
дить нужную ему политику. Исполнитель же колониза
торской политики царизма оренбургский генерал-губер
натор барон Игельстром собирался ликвидировать хан
скую систему как казахскую государственную форму, 
расчленить Младший жуз и безраздельно властвовать 
над казахами. С этой целью (было проведено собрание в 
сентябре 1786 г. на берегу реки Жанбишке в  ста кило
метрах от крепости Илецк. Было принято решение смес
тить хана, и ханство Младшего жуза разделить на три 
«главные орды»: Байулынскую, Жетырускую и Караке- 
секскую. Старшинами «главных» орд были избраны: в 
Байулы — Турмамбет іби, в Жетыру — Тленши батыр, в 
Каракесеке — Сегизбай би, а над всеми ордами глав
ным советником был избран Сырым батыр.

Но одним росчерком пера ликвидировать сложив
шийся веками ханский строй было невозможно, трудно 
управлять страной выходцу из казахской «черни» в то 
время, как выходец из торе Нуралы хан был жив. По
этому борьба с Нуралы осложнилась. Сырым снова стал 
советоваться с яицким беришовцем Алдар би, который
обещал помочь.

Сырым батыр с войском приехал к Алдар би, у того 
уже было сто жигитов на конях и при полном вооруже
нии. Во главе этого войска Сырым напал на Нуралы 
хана и изгнал его из Младшего жуза. Братья Нуралы 
хотели убить Сырыма, вернуть Нуралы и восстановить 
его на ханском троне.

В 1786 г. Сырым попал в іплен к  Есилеу-султану. 
Тот намерен был держать его до тех пор, пока не вер
нется Нуралы. Но это не входило в планы царского 
правительства и по требованию генерал-губернатора 
Игельстрома Сырым был освобожден из плена.

Ему присвоили звание тархана2 и избрали главным 
старшиной Байулы, но Сырым продолжал овою полити
ку борьбы с царизмом. Об этом стало известно прави

1 Шешендік енер, зерттеу. Алматы, 1969, 198-6.
2 Тархан — титул, присваиваемый со времен Золотой Орды. 

Человек этим титулом освобождался от налогов и повинностей.
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тельству. Его пригласили в Оренбург, чтобы схватить, 
но Сырым не опешил ехать, так как чувствовал, чем это
могло кончиться.

В самые трудные дни, когда казахский народ в ре
зультате внутреннего пнета и политики грабежа извне 
оказался в очень тяжелом положении, Сырым Датов по> 
казал себя не только предводителем народа и полковод
цем — он был его заботливым руководителем и другом.

На территории нынешнего Уральского района Актю- 
бинской области есть водохранилище «Сырым богети» 
(плотина Сырыма). Сырым собрал 500 человек и по
строил плотину. По его велению был вырыт канал, что
бы дать ®оду Уила близлежащим аулам. И ныне суще
ствует в Атырауской области это искусственное соору
жение.

Сырым был не только руководителем национально- 
освободительного движения казахов, он постоянно забо
тился об улучшении материального положения простого 
народа, помогал хлебопашцам, поддерживая переход к 
оседлому образу жизни и заботясь об улучшении куль
туры земледелия. Есть исторические документы, свиде
тельствующие о том, что Сырым Датов серьезно зани
мался вопросами перехода к оседлости и просвещения 
народа.

В «Объяснительной», адресованной императрице, ба
ран О. А. Игельстром писал: «Сырым батыр и другие 
старшины писали ко мне несколько раз, что народ их 
желает, чтобы в  Орде в нескольких местах не в дальном 
от границы расстоянии построены были мечети, также 
и школы для учения детей».1

Народное предание «Как Сырым дважды был по
бежден в словесном состязании» дает представление о 
самом мрачном периоде в жизни батыра.

Однажды, войдя путником в дом, Сырым увидел сов
сем юную женщину. Она разливала чай, а рядом сидел
муж, глубокий старик.

Сырым заметил:
— О, Боже, как ж алко выглядит сова рядом с ле- 

бедью! .. ■-. ■ '*
Женщина сразу поняла его и ответила:
— Батыр, Вы когда-то были Сырымом, угощающим

ся мясом жеребенка, а теперь стали Сырымом, доволь
ствующимся мясом барашка. Всему свое время.

1 Материалы по истории КазССР 1940. Т. 4. С. 124.
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В другой раз Сырым, уставший с дороги, с растрес
кавшимися от жары губами, мучимый жаждой, попро
сил напиться. А напившись, воскликнул:

— О Боже, оказывается, глоток кумыса стоит жизни
человека! — и вытер пот со лба.

О последнем периоде жизни Сырыма документов не 
сохранилось, но осталось предание.

Разгромленному Нуралы хану пришла на помощь 
Екатерина II, прислала солдат. Восстание было подав
лено. Несколько товарищей Сырыма попали в плен. 
С уцелевшими соратниками батыр бежал в Хорезм, про
ся о помощи. Но хорезмские ханы и бии были отпрыс
ками торе и в помощи отказали. Да и войско Сырыма, 
устав от беспрерывных походов, пожелало вернуться 
домой.

А хорезмский хан задумал убить батыра. На его пу
ти повелел поставить юрту и встретить Сырыма как по
четного гостя, когда тот приедет, а в угощение добавить
яд.

Когда Сырым со спутниками подъехал к приготов
ленной для него юрте, молодые женщины и девушки 
вышли навстречу со словами приветствия. Удивился ба
тыр: «Раньше здесь было безлюдно. Почему теперь сто
ят юрты, женщины и девушки оказывают мне такую 
честь?» Заподозрил неладное.

«Ты голоден, я не виновен» — произнес он и бросил 
псу кусок хлеба, которым его встречали. Собака сразу 
же сдохла.

Узнав, кто приказал отравить его, Сырым отправил
ся к хану.

— Оказывается, Вы не мужчина! Мужчина может 
оценить мужчину, страна может оценить страну. Поче
му Вы приказали отравить десятки ни в чем не повин
ных людей?

Хан притворился, что ничего не знает. Во дворце на
чался переполох. Воспользовавшись им, старушка, обе
щавшая покончить с героем, незаметно смазала ядом 
стремя Сырыма. Тем временем разгневанный Сырым по
кинул дворец, сел на коня и, не успев далеко отъехать, 
почувствовал в правой ноге страшную боль. Поняв, в 
чем дело, он остановился вечером в попутном ауле, а 
когда появились звезды на небе — скончался.1

Суть всех преданий о гибели Сырыма сводится к од-

1 Похоронили Сырыма в Ургенче.
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ному: он был отравлен по велению Хорезмского или Хи
винского хана. г~

Как грозно было национально-освободительное дви
жение казахов Младшего жуза против притеснения ца
ризма и ханского произвола, длившееся в течение че
тырнадцати лет, так же грозен был его отважный пред
водитель Сырым батыр для царской и ханской власти; 
именно в это время закачались устои веками складывав
шейся системы ханской власти. *

До нас дошли остроумцые изречения Сырыма. Од
нажды Сырым ночевал в юрте. У хозяев была дочь на
выданье. Девушка показалась Сырыму гордячкой. Огля
дывая юрту, он сказал: «Какая прекрасная юрта! Но 
только мне кажется, что шанырак (верхняя часть) не
сколько кривоват». Девушка поняла, что это про нее. 
«Хотя шанырак и кривоват, но дым идет прямо»,— от- |  
ветила она. Согласно преданиям, Сырым обладал не
сравненным искусством иносказания.

У Сырыма была некрасивая жена, что служило по
водом для шуток.

Возвращаясь из дальней поездки и спеша к родному
аулу, Сырым торопил спутников.

— Ну-ка, жигиты, подхлестните коней, мы сегодня 
должны ночевать в своем ауле! Товарищи засмеялись.

— Можно подумать, что дома тебя ждет юная кра
савица, и поэтому ты так спешишь.

Сырым батыр ответил:
Не пренебрегайте женой из-того, что она женщина — .
Без жены нет в доме уюта.
Не пренебрегайте овцой из-за того, что она животное —
Без овцы нет юрты.
Д ля каждого своя лошадь — тулпар,
Для каждого своя жена — соколица.1

Сказав это, поскакал галопом. |я § Й ш Щ ш
Есть и другие легенды и предания, свидетельствую

щие о том, что Сырым уважительно относился не только 
к своей супруге, но и ко всем женщинам.

Шутки-прибаутки Сырыма, обращенные к соплемен
никам, сверстникам и друзьям, всегда были доброжела
тельными, а обращенные к недругам, биям и ханам —
полны иронии и сарказма.

Однажды хозяева, принимавшие Сырыма, попросили 
благословить дом. Не будучи набожным человеком, тот

9

І ЦНБ АН КазССР. РФ, п. 1068. 76-6.
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обмахнул лицо рукавом. Сидевший рядом мулла заме
тил:

— Когда произносят благословение, протягивают ру
ки вперед, ладони наполняются лучами, а когда ладо
нями касаются лица, божья благодать расплывается по 
всему телу...

— О, почтенный мулла, что за чушь вы несете! Если 
божья благодать достает землю из-за семи небес, не
ужели выдумаете, что она не проникает сквозь мои тон
кие рукава? 1 — ответил Сырым и, поднявшись, вышел 
из юрты. Из всех слов, рассказываемых от имени Сыры
ма, самыми многочисленными являются слова-прения. 
Как уже говорилось, ораторское искуоство развивалось
в ходе споров или дискуссий, в (которых сталкивались 
мнения и шло соревнование умов, знаний, находчивости.

Краткость и содержательность — отличительные чер
ты дошедших до нас реплик и речей оратора.

Однажды на празднике хивинский хан задал Сыры
му вопрос:

— У казахов есть сдвоенные слова: «ас-мас», «ат- 
мат», «жігит-ііміігіт», что они означают?

— На ваш вопрос я отвечу посде праздника,— ска
зал Сырым батыр.

Во время байги конь Сырыма прискакал первым, а 
товарищ батыра получил приз в борьбе силачей. После 
веселья люди разошлись и тогда Сырым ответил на во
прос хана:

— У нас во время пира режут баранов и угощают 
казы и картой. А в качестве напитка подают кумыс. Вот 
это и называется «ас» (пища). А салаты, поданные в 
глиняных тарелках, и чай называют «мае» (дребедень). 
Коня, получившего первый приз на скачках, называют 
«ат» (конь), а тех, (которые остались позади, называют 
«мат» (ікляча). Того, кто в присутствии многочисленной 
толпы побеждает в борьбе, (называют «жигит», а того, 
кто лежит на земле и глотает пыль, называют «мигит» 
(доходяга). Вот в чем смысл казахских слов «ас-мас», 
«ат-мат», «жигит-мипит».2

Сырым батыр всей душой любил свой народ, поэто
му старался не запятнать его честь и говорил с гордос
тью о его достоинствах. Он гордился обильным дастар- 
ханом казахов, широтой их души, отважными жигита- 
(ми, быстроногими конями.

1 ЦНБ АН КазССР РФ, п. 1068. 79-6.
2 Там же. 77-6.
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Значительная часть сохранившихся ораторских слов, 
передаваемых от имени Сырыма батыра,— назидания 
или афоризмы. Топливо — к добыче, вода  — к счастью; 
Беспечальное лицо излучает свет, печальное лицо истор
гает желчь; Если говорит сын за отца, значит, он вырос. 
Если дочь говорит за мать, значит, она на выданье.

Однажды на вопрос «Есть ли у тебя конь для скач
ки, жигит для борьбы, акын для состязания?» Сырым 
батыр ответил: «Мы не готовились особо. Но начинайте 
свои состязания. (Конь-то подо імной, жигит рядом, сло
в а — на устах».1 - • ;

щ

Слова, оставленные Сырымом потомкам, рождены в 
ходе состязаний, словесных прений. «Назидание надо 
говорить понятливому, а советы давать старательному». 
«В пище сладка соль, среди людей сладок друг».

Сырым был мастером меткой характеристики людей
и событий.

Говорят, что поэтами рождаются, а ораторами ста
новятся. Как бы то ай  было, в основе любого творчест
ва лежит дарование. Оратор должен обладать феноме
нальной памятью, чтобы не забыть услышанное, чтобы 
всегда помнить увиденное.

ценителей народной словесности был Абай. Блестящий 
поэт и оратор, гениальный мыслитель, он сравнивал ис
кусство слова с бесчисленными переливами красок пав
лина, называл слово «жемчугом для тех, ікто его пони
мает». Определяя место образных выражений и их по
знавательное значение, поэт говорил: «Есть бесценное 
наследие старины у биев — пословицы, афоризмы, знай 
их». Он учил относиться с глубоким уважением к поуче
ниям, мудрым назиданиям. «Не принимай слово по че
ловеку, по словам принимай человека» — завещал он.

О КАЗАХСКОЙ НАРОДНОЙ 
ОРАТОРСКОЙ ТРАДИЦИИ

Слово не взволнует сытого глупца,

1 ЦНБ АН КазССР. РФ, п. 1068. С. 80.
|  Кунанбаев А. Избранное. М., 1970. С. 81.
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Пр убеждению Абая, для глубокого понимания поэ
зии необходимо иметь «зрячее сердце» и обладать ос
трым умом.

Представители господствующего класса презирали 
народных акынов. Ведь те критиковали и изобличали 
воровство, мошенничество, насилие, клевету, взяточни
чество, стяжательство и карьеризм. Однако не гнуша
лись использовать мудрые, образные слова тех же акы
нов, чтобы усилить свое влияние на простой народ. Они 
не только умело пользовались пословичными изречения
ми, пеонями и стихами, ,но выдвигали ораторов и поэтов 
из своей среды. Достаточно сказать, что из среды ход
жей и торе (аристократов) вышли поэты Майлы-ходжа, 
Тезек-торе, которые писали дастаны и хисса, участвова
ли в поэтических состязаниях.

У народа, который поклонялся духу усопших пред
ков, изречения, назидания, заветы считались священ
ным наследием и назывались «словом предков» или 
«отчим словом». Доверием и уважением своих совре
менников пользовались те люди, которые знали много 
«отчих слов» и умело применяли мудрые и высокохудо
жественные изречения в своих выступлениях.

Мудрые старцы и ораторы-энциклопедисты выполня
ли в прошлом роль историков, литераторов, законодате
лей. При этом весь запас их знаний облекался, как пра
вило, в поэтическую форму. «Постигшие словесную пре
мудрость ораторы-бии не говорили ничего вне формы 
стиха и такпаков-речитативов».1

Саіма жизнь, кочевой быт казахского крестьянина 
способствовали развитию и расцвету поэтико-ораторско- 
го искусства, певческого и музыкального мастерства-7

Казахские крестьяне пасли скот зимой и летом, вы
езжали на охоту, всю жизнь находились в седле, изуча
ли движение звезд и по звездам определяли время. Все 
это ‘было связано с хозяйственной деятельностью коче
вых племен, и, в конечном счете, оказало благотворное 
влияние на сознание и мир чувств народа, способство
вало развитию и совершенствованию словесного и му
зыкального искусства. Русский писатель В. В. Ушаков 
писал в свое время в повести «Киргиз-кайсак»: «Не 
знаю почему, я чрезвычайно люблю степи, в которых 
никогда не бывал во дни нравственного моего бытия... 
Весьма часто в сновидениях моих я вижу какую-то не
обозримую степь, каких-то диких сынов природы, мча-

| Сейфуллин С. Алматы, 1964. Т. 6. 265-6.
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шнхся на борзых конях; я слышу их напевы, как будто 
мне знакомые, я любуюсь на бесчисленные стада, бро
дящие по сему зеленому травяному морю, и, поверишь 
ли?... Когда в ясную летнюю ночь я в задумчивости гля
жу на звездное небо, мне кажется, что это та самая 
мечтательная степь, усеянная беловолнистыми овцами; 
мне кажется, что это небо я видел в другом месте, где 
оно сливалось с неизмеримою зимнею равниною, подоб
но тому, как для морехода оно сливается с поверхнос
тью океана».1 • g #

Красота казахстанской природы служила предметом 
восхищения, не раз была описана русскими учеными, 
исследователями Востока, военными и государственны
ми деятелями, побывавшими здесь. Обычно записыва
лись памятники богатейшего устного творчества, отра
жавшие быт и нравы казахов. В числе первых ученых, 
рассказавших миру о казахском крае, были основопо
ложники российского востоковедения В. X. Радлов
(1837— 1918), Г. Н. Потанин (1835— 1920), А. А. Дива- 
ев (1856— 1932), А. В. Затаевич (1869— 1936) и другие, 
а также казахские просветители Чокан Валиханов
(1935— 1865) и Ибрай Алтынсарин (1841— 1889).

Исследователей восточной культуры, путешествен
ников и писателей привлекала не только изумительная 
природа и богатство казахских степей, но и духовный 
мир казахов, особенности их национального характера.

В. И. Даль в одном из своих произведений о жизни 
казахов так описывает красоту, смелость, находчивость 
казахской девушки: «Смело и величественно вступила 
она в переднюю залу и чрезвычайно поразила находив
шихся там осанкой своей, красотою, смелою и велича
вою поступью и неожиданным появлением».2

Востоковеды отмечали также свободолюбие, трудо
любие и скромность казахского народа. Они восхища
лись умом и широким кругозором, энергией, демократи
ческими традициями, самобытным фольклором.

Ученый, востоковед Г. Н. Потанин не раз посещал 
казахские аулы вместе с Чоканом Валихановьгм, прини
мал участие в казахских празднествах. Он говорил: 
«Киргизы народ живой, здоровый, жаждущий жизни,— 
ибо любят веселье; в костюме любят яркие цвета, в 
жизни — праздники. Поминки по умершим у этого наро

2 Ушаков В. А. Киргиз-кайсак. М., 1935, Ч. 1. С. 10— 14.
2 Фетисов М. И. Русско-казахские литературные отношения в 

первой половине XIX века. Алма-Ата, 1959. С. 241.
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да превращаются в продолжительные и грандиозные 
торжества с играми, скачками, песнями, состязаниями, 
с исполнением песен и с лирическим творчеством. Со
стязания в артистическом искусстве и в нарядах воспи
тывают, может быть, в киргизах долю тщеславия, что 
делает их похожими на французов. Подобно афинянам, 
киргизы необычайно любят новости, «хабары» — 
страсть, которая в молодом поколении заменяется лю
бознательностью». 1

Казахи не гонялись за богатством, отличались доб
ротой и гостеприимством. Счастье — не в богатстве, бед
ность— не порок — говорили они, и щедро делились тем, 
что у них есть. Наследство отца не может стать богат
ством для сына; живые не станут довольны, покуда не 
будут довольны духи усопших; раздавали людям все, 
что оставалось от умершего. В честь него проводились 
поминальные торжества, которые сопровождались кон
но-спортивными состязаниями, богатым пиршеством. 
Однако такие торжества проводились по истечении года 
после омерти человека, а до этого над юртой покойного 
висел траурный черный флаг, конь ходил с остриженной 
гривой и хвостом, его вдова носила черную шаль и со
гласно ритуалу три раза в день оплакивала супруга. По 
прошествии года забивали коня покойного, устраивали 
трапезу и снимали траур с вдовы. Расходы принимали 
на себя близкие и дальние родственники. В завершение 
тризны проводились конные скачки, борьба и состяза
ния акынов для утешения скорбящих, соревновались и
ораторы-бии.

По традиции, поэтическое, ораторское, певческое, му
зыкально-исполнительское мастерство почитались у ка
захов более всего, поэтому детей с малых лет учили 
петь, играть на домбре, говорить красиво, остроумно.

Будет разборчив в пути своем,
Если ты талантлив — гордись!,..2

не случайно наставлял сородичей Абай в своих назида
тельных песнях.

Каждый казахский юноша должен был продемонст
рировать свое искусство кюйши на тризнах, тоях в честь 
новорожденного, .а если он отказывался, его ждало «на
казание»: подвешивали на аркане к потолку юрты, «по-

1 Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. Алма-Ата,
1964. С. 167.

2 Кунанбаев. А. Избранное. М., 1970. С. 166.
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догревали» на огне и заставляли мычать. Таков был 
старинный ритуал.

^Благодаря народным обычаям и традициям, каждый 
казах был в соответствии со своими возможностями ис
полнителем, участником представления.

Молодежь осваивала- оразу несколько видов искусст
ва. Поэты были одновременно певцами, а кюйши—^ком
позиторами, в то же время они участвовали в конно
спортивных соревнованиях или в национальной борьбe j  
Например, всем известные Ахан сере, Биржан сал, 
Ж аяу Муса, Асет, Мади и другие демонстрировали свое 
мастерство в разных .видах искусства и национального 
спорта. Прибытие любого из них на летовку станови
лось праздничным событием.

В традиционной народной школе, обучавшей поэти
ческому и ораторскому мастерству, не заставляли за 
учивать наизусть тексты, как это делалось в духовных 
школах-медресе. Молодые люди учились критически 
оценивать явления, тренировались в красноречии. Они 
осваивали не только словесное искусство, но знако
мились с древними обычаями и ритуалом исполнения 
поэтических произведений. Слушателями и ценителями 
были многочисленные толпы людей, потому что каждый 
творец и исполнитель должен был пройти испытание 
перед народом.

Акыны искали молодых людей, стремившихся овла
деть тем же искусством, которым владели они, принима
ли участие в судьбе каждого из них.

В те времена, когда Конке би был еще мальчишкой, 
ехавший впереди каравана бай повернул к группе маль
чиков, которые играли в асыки. Один мальчик-озорник 
накинул на свою голову рубашку и испугал его кобыли
цу. Кобылица отпрянула, и с головы бая слетела шапка, 
и это еще раз напугало молодую кобылу, которая 
взбрыкнула и свалила на землю хозяина. Падение ока
залось для бая роковым— он умер. Сородичи покойного 
потребовали откуп (кун) за него с жителей того аула, 
откуда были мальчики. Стороны не могли прийти к со
глашению, и дело затянулось на несколько дней.

— О, почтенные, что-то слишком долго вы советуе
тесь. Если бы вы отдали право решения мне, я бы знал, 
как поступить,— оказал одиннадцатилетний мальчик:

— Отдаем,— единогласно решили бии. После непро
должительного раздумья мальчик сказал:

— В смерти этого старика виновны не один, а четве
ро. Пусть стоимость жизни старика будет оценена в сто
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голов крупного и мелкого рогатого скота. Прежде всего, 
виновен сам бай, поехавший на молодой строптивой ко
быле, хотя у него несколько тысяч лошадей и он мог вы
брать смирного коня. Виновата кобыла, которая повела 
себя так, словно никогда не видела людей. Виновата 
слетевшая с головы бая шапка. Наконец, виноваты пе
репугавшие кобылу дети. Пусть эти четверо и уплатят 
стоимость откупа,— сказал мальчишка.1

Судейством остались довольны и ответчики, и истцы; 
аул, из которого были дети, уплатил четвертую часть 
откупа. Мальчика, (рассудившего дело, прозвали Монке
би. . 1

В народных предагаиях .речь часто идет о батырах, 
поэтах, ораторах, рано проявивших свои выдающиеся 
личные качества и заслуживших известность и славу 
еще будучи мальчишками. Один из них — оратор Жоба-
лай.

Соседи угнали у соседнего рода лошадей. В связи с 
этим в течение нескольких дней спорили между собой 
шакшаковец Жанибек и сын Анета Кенгирбай, однако 
ни к какому соглашению не пришли. Тогда какой-то 
мальчишка, сказавший верхом на палочке, сказал:

Алатау и Каратау, две горы ,
У вас один недостаток —
Не даете себя перейти.
Ишим, Нура две реки,
У вас тоже есть недостаток —
Не даете себя переплыть.
Жанибек и Кенгирбай,
У вас тоже сть недостаток —
Вы другим не даете говорить.£

Сказав это, мальчик два раза подряд пробежал мимо 
двери— оначала в одну, потом в другую сторону. Бии
позвали мальчика.

— Светик, кто ты будешь? Как тебя зовут? — спра
шивают.

— Мать моя — черная рабыня,
— Отец мой — темная ночь.
Булатный меч не имеет ножен,
Я  — человек безродный.
Если стану для вас ездовым,
К чему вам мое происхождение?—

ответил мальчик.
Восхищенные его ответом, бии отдали ему право ре

шения спора.

1 ЦНБ НАН РК. РФ, п. 1061.
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Жанибек сказал: «Среди угнанных лошадей есть 
плавно идущие иноходцы, стремительные скакуны, ма
лоподвижные от жира кобылицы. Пусть мне вернут их, 
а от Остальных могут вернуть следы».

Кенгирбай ответил: «Что попало в пасть волка, не 
выйдет обратно, не превратившись в кровавое месиво. 
У конокрадов есть головы, но нет скота, поэтому за че
тырехлетку и пятилетку пусть возвращают копыто за 
копыто».

Тогда мальчик, предупредив, что будет говорить на
меками, сказал:

Истец, претендующий на козу, получай козленка,
Бери козленка и согласись.
Возьми из двухлеток и трехлеток 
Еще не объезженных людьми,
И з тех, кого не коснулась ни уздечка, ни куру  к,
Из тех, чьи повадки никто не знает!
Аркаком раздели их —
Среди сотен и тысяч найдутся 
И иноходцы, и скакуны,
И жирные, и добрые.*

Решение удовлетворило обе стороны, и отношения 
между родами наладились. С тех пор мальчика, которо
го прежде звали Каска, стали называть Ж обалай би.

Казыбек, как мы помним, был прозван Каздаусты 
гусеголосый, Куттыбай — Кудаусты лебедеголосый, Дос- 
бол Балабиев — юным би. Они тоже с малых лет участ
вовали в решении тяжб, спорных вопросов, занимались 
судейством, стали известны благодаря находчивости и 
остроумию.

С юных лет оратор и би совершенствовали свое ис
кусство, вступая в словесные состязания перед много
людной толпой. Учение же их длилось всю жизнь.

Внук Казыбек би и сын Бекболата Тленши с малых 
лет стал выделяться среди прочих красноречием и ос
троумием и получил благословение от отца и стариков. 
Будучи совсем еще молодым, только что став би, Тлен
ши спросил своего отца Бекболата:

— Кто в Среднем жузе самый искусный оратор?
— Самый храбрый батыр и самый искусный ора

тор — отважный Жанибек,— ответил Бекболат.
Когда ер Жанибек состарился, он уехал со всем ау

лом к абак кереям, жившим в горах. Узнав об этом, 
Тленши отправился к Жанибеку и по дороге встретил 
его, возглавлявшего караван.
— —  ■ ■ ■  ■■■........... ...

1 ИЛИ АН КазССР, п. 140.
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Кто вы, аксакал? — спросил Тленши.
Мы мусульмане,— ответил Жанибек.
Что вы мусульмане, я вижу по вашему поясу.
Мы казахи.

— Что вы казахи, я вижу по вашему лицу. Вы так
упорно уклоняетесь от прямого ответа, что наверное,
• * . ______________ ^  rvrvr% л  Titi/a ЛТ

в іашем происхождении не все в порядке, старик.
Тогда ер Жанибек рассердился и так сказал Тленши:

Я — раненый лев 
Не уйду, не задрав,
Не уйду, не отомстив
За нанесенную обиду,
Я грозовая туча чернаяJ l  ■* ^  ------- #---------------

Не проясняюсь пока не прольюсь, -
А когда на глаза мои попадаются гордецы,
Не уймусь, пока не проучу их,
Не стану унижаться в страхе перед вельможами,
Не позволю топтать дух усопших предков.
Не стерплю, когда станут говорить обо мне дурное.

Когда-то я слыхал, что от Бекболата родился к a-ко и - 
то рыжий младенец с калмыцким лицом. Видать это

О, бренный мир!
Говоришь бестолково,
Видать, то что у тебя есть палица из березы
Под тобой отменый темно-рыжий конь,
Заставляет тебя болать, не думая.

Если б от Бердаулета родился ты,
А от Бекболата родился я,
Краснолиций калмык,
Показал бы я тебе!

Тленши соскочил с коня, бросил малахай на землю и
—  “ молить Жанибека, хватаясь за поводья его коня:

И  Или врастите, или убейте на месте.
Жанибек после некоторого раздумья сказал: I
— Прощаю я, сы-нок! Счастливого пути! -  и уехал.
Так сын би которому никто не перечил и который

прнвык к беспрекословному подчинению со стороны
окружающих, получил первую отповедь от ер Жаниб 
КЯ В Предании подчеркивается, что молодой би не хра 
иил в с е м и ™  а на старшего человека, он скромно по- 
ПРОСЙЛ прощения за свою гордыню и резкость. Борец 
Ц Ш  закал яется в борьбе, поэт -  в айтысах, ораторы 
совершенствуются в ходе подобных столкновении, то
побеждая, то ироигрывая. Тленши это хорошо знает. Он

I ЦНБ АН КазССР, РФ, п. 1063.
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не сокрушается, потерпев первое поражение, и ждет 
следующей встречи. /

В другой раз ер Жанибек гостил у Тленши и чтобы 
поддержать родство, попросил отдать ему в младшие 
жены сестренку хозяина.

— Я  — черный дремучий бор,
Отыскать меня не трудно.
Ты — одинокая чинара в степи,
Придет время — свалят тебя.
Где найду я твою стоянку?—

сказал Тленши, напомнив ему, что он из многочислен
ного рода, а Жанибек одинок.

«Спор об убитом решить двумя словами», помирить 
враждующие стороны, заставить засмеяться плачущего, 
заплакать смеющегося— все імог создатель мудрых
слов, обладающий огромной силой воздействия на лю
дей. .

Местами наибольшего скопления людей были ярмар
ки и базары, «вечевые холмы» возле аулов, где собира
лись для совещания предводители родов и племен и где 
оттачивалось мастерство певцов и ораторов. Почести, 
оказываемые населением акынам, ораторам и «мудрым» 
биям, угощения и дары стимулировали одаренную, та
лантливую молодежь на освоение словесного искусства, 
постижение его тайн.

^На казахской земле искусство слова считалось пер
вейшим из искусств. «Можно отрезать голову, но нельзя 
отрезать язык» — так говорили в старину, и согласно 
этому принципу и перед ханом, и перед народом каждый 
волен был высказывать то, что думает. Утверждалось, 
что если не ответить словом на слово, то обидится дух 
слова, и требовали, чтобы каждый без страха выступал 
перед народом. Казахи поддерживали людей «со смелы
ми устами», поощряли и почитали их не меньше, чем 
батыров, выигравших сражение. Правде может возра
жать только бесстыжий — гласит широко распростра- 
ненный казахский афоризм.

В оврем я  одной из беспрерывных войн, которые вел 
хан Аблай, конь его был сражен стрелой и хан оказался 
пешим. Увидев это, молодой жигит соскочил с коня и 
подвел Аблаю своего серого четырехлетку.

А как же ты, сынок! — спросил хан.
Если погибну я, какая-нибудь из казахских жен

щин родит сына, а если с ханом случится несчастье, на
род останется без предводителя!— сказал жигит и, сва
лив на землю одного калмыка, вскочил на его коня.
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После боя Аблай велел позвать жигита:
— Сынок, ты поразил меня -не тем, что коня дал, а 

тем, что такое слово сказал. Требуй от меня, чего хо
чешь. Бери самую лучшую долю из добычи!— сказал
он..

— Государь, я не попрошу у вас ни коня, ни шубу. 
Мне достаточно, если вы уступите мне место у вашего 
правого колена,— оказал жигит.

Тогда ха,и приказал би-советнику, сидевшему по 
правую сторону от него:

— Уступи место батыру, я обещал ему — если вый
ду из боя благополучно, отдам все, что он пожелает.

Би не спешил выполнить повеление Аблая, а когда 
хан повторил свои слова, посмотрел на жигита недобры
ми глазами.

— Твой отец был беспомощным, жалким, робким че
ловеком, боявшимся есть то, что ему подавали! Что те
бе делать возле хана, разве не достаточно, если ты бу
дешь его коноводом? — сказал он жигиту, который был 
единственным сыном смирного бедняка по имени Бер- 
даулет из рода ашамайлы керей.

— Если чернь теряет совесть, хан теряет уважение 
людей — так говорили в старину. Что это за неучти
вость, вынудившая хана повторять свое веление? Как 
будто ты стал заступником жизни достойных, имущест
ва смирных, заучив несколько сказок. Какое ты имеешь 
право сидеть рядом с ханом? Прочь!— сказал жигит и, 
отстранив би, сел на его место, у правого колена хан а .1

Это был отважный Жанибек, впоследствии покрыв
ший себя неувядаемой славой, батыр, оратор, сыграв
ший большую роль в защите казахской земли от жунга- 
ро-ікалмыцкого нашествия.

Вообще, значение и силу воздействия художествен
ного слова никто не понимает и не чувствует лучше, чем 
народ. Палка ранит тело, слово ранит кость; Рана ог 
сабли заживает, рана от слов не зарастает — в этих по
словицах выражено отношение народа к  могучей силе 
слова.

Польский литератор А. Янушкевич, путешествовав
ший по казахским степям, отметил высокий уровень ис
кусства красноречия у казахов. В письме к родственни
кам от 22 мая 1846 г. он излагал содержание полемики 
между ораторами Койчыбаем, Токымбаем и Бейсеке,

1 ЦНБ АН КазССР, РФ, п. 1061.
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разделившимися на два лагеря: «Пробудились все инте
ресы и страсти. Каждую минуту выступали новые ора
торы, и некоторые из этих степных демосферов захваты
вали меня своей выразительностью и полной энергии 
речью. Старшина Токумбай и сам Байсеке сгибались бы 
под тяжестью лавров, если бы жили в древней Греции
или Риме».1

Выехавший в мае 1846 г. из Омска в Казахстан в ка
честве рядового эксперта и чиновника по переписи на
селения, А. Янушкевич в течение шести месяцев изъез
дил казахские степи от Иртыша до Лепсивска, от Леп- 
синска до Тарбагатая и по маршруту Балхаш — Карка- 
ралы. В Омск Янушкевич вернулся в октябре. Все^ что 
видел и узнал, любознательный путешественник описал 
в дневниках и письмах к родственникам. Высланный в

тельном восстании против царизма, отважный сын 
польского народа інашел друзей и единомышленников в 
казахских степях. Правдиво и сочувственно повествует 
он о скромной жизни и хозяйственной деятельности на
рода, с любовью и уважением пишет о добросердечии 
казахов, об их нравах и обычаях. Записи эти представ
ляют громадную ценность для всех, кто изучает историю 
и культуру нашего народа, ибо здесь о нем. говорит по
сторонний человек, лишенный предвзятости и предрас
судков. Есть у Янушкевича отзывы об ораторском ис
кусстве казахов.

В казахском языке слова би и шешөн (оратор) вос
принимаются почти как синонимы. Прежде всего он 
должен хорошо знать историю своей страны, людей и 
события прошлого, должен знать порядок решения 
спорных вопросов, иначе говоря, должен знать законы 
адата. Настоящий би-оратор не боится угроз хана, не 
продается за взятки, он смел и честен. А Янушкевич 
особо выделял все эти качества у тобыктинского би Ку- 
нанбая. «Сын простого киргиза, одаренный природой 
здравым рассудком, удивительной памятью и даром ре
чи, дельный, заботливый о благе своих соплеменников, 
большой знаток степного права и предписаний алкора
на, прекрасно знающий все российские уставы, касаю
щиеся киргизов,- судья неподкупной честности и при
мерный мусульманин, плебей Кунанбай стяжал себе 
славу пророка, к которому из самых дальних аулов спе

1 Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казах
ским степям. Алма-Ата, 1966. С. 14— 15.
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шат за советом молодые и старые, бедные и богатые,1— 
писал он.

Подчеркнем, что «дар речи» Янушкевич отмечал как 
важное положительное качество Кунанбая.

После присоединения Казахстана к России с ликви
дацией ханского строя и вытеснением биев из общест
венной жизни ораторское искусство стало терять свое 
первостепенное значение. Спорные вопросы стали ре
шать выборные или назначенные судьи.

Отпала необходимость в красноречии и для истца, и 
для ответчика, ибо судебное разбирательство перестало
быть состязанием в уме и красноречии.

Время, описываемое А. Янушкевичем, это та пора, 
когда царская администрация... разделила казахскую 
степь на несколько краев, края на уезды, уезды — на 
волости. Более низкими административными единицами 
управляли «избранные» из числа казахов султаны, во
лостные управители, старшины и елюбасы (пятидесят
ники). Ежегодно в аулах проходили выборы и в ходе 
этих выборов натравливались друг на друга местные 
карьеристы «аткаминеры». В результате усилились рас
при и конфликты между казахскими родами, и без того 
прежде враждовавшими. Вот почему несмотря на свои 
выдающиеся способности ни .Кунанбай, ни его талант
ливые сверстники Больтрик шешен и Досбол даш а не 
смогли подняться в своих речах до уровня ̂ Толе Алибек
улы, Казыбека Кельдыбекулы, Айтеке Байбекулы, жив
ших в XVII—XVIII вв.

Именно в это время старинные традиции ораторско
го искусства пригодились новой администрации.

Тематика и содержание речей в этот период ограни
чивались разбором малозначительных бытовых споров, 
борьбой за чин волостного правителя, или елюбасы, он- 
басы (десятника), и вся их работа заключалась в пере
писи населения и скота, в обложении подворными нало
гами, организации угощений в ходе подготовки выборов 
и съездов. Их авторитет среди населения пал так низко, 
что акыны смеялись над ними: Елюбасы, онбасы — ол 
шайтанның жолдасы ( Пятидесятники, 'десятники — все
они товарищи дьявола).

В это время изменилось содержание не только ора
торского, но и поэтического искусства. Пора создания 
героических песен (эпоса), воспевавших подвиги наро
да и его предводителей-батыров, была в прошлом.

1 Там же. С. 61—62.
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Но даже во времена упадка казахское поэтическое и 
ораторское искусство привлекало путешественников.

А. Янушкевич, встречавшийся с казахскими батыра
ми (Бараком, Али), ораторами-биями (Кунанбаем, Кой- 
шибаем, Бейсеке и др.), с поэтами и певцами (Орынба- 
ем, Шоже, Шанаком и др.), писал о них с восхищением 
и симпатией: «Это киргизские трубадуры, барды степей, 
великие поэты, импровизации которых, как и талант ис
полнения, чисто присущий киргизам, прекрасно свиде
тельствуют об умственных способностях этого наро
да...» 1 Путешественника поразило, что простой, негра
мотный народ схватывает на лету и запоминает все, 
что видит и слышит, обладает даром легко и доступно 
передавать свои мысли. По его мнению, ораторские 
способности не удел избранных, а присущее всему на
роду.

Янушкевич неоднократно отмечал цельность мышле
ния и незаурядность ума казахов. «Я все более убежда
юсь в том, что у киргизов большие умственные способ
ности. Что за легкость речи! Как умеет каждый объяс
нить свое дело и мастерски отбивать доводы противни
ка! Д аж е у детей разум развивается очень быстро»2,— 
писал он.

Редко кто из путешественников, ученых, военных, го
сударственных деятелей, деливших трапезу и вступав
ших в контакт с казахами, не писал в дневниках, воспо
минаниях, заметках о присущей казахскому ^народу 
способности к логическому мышлению и красочности 
речи.

К сожалению, значительная часть литературно-музы
кального наследия казахов своевременно не была соб
рана, записана и издана, до нас дошло только неболь
шое число образцов устного творчества — песен и кюев, 
записанных в последнее столетие.

Русокие и казахские ученые, получившие европей
ское образование, только в XVIII—XIX вв. начали запи
сывать и публиковать народные сказки, легенды, герои
ческий эпос, лирические песни, пословичные изречения 
и произведения других жанров фольклора. Благодаря 
им этот материал стал известен и на Западе.

Следует отметить, что работы казахских ученых Чо- 
кана Валиханова и Ибрая Алтынсарина способствовали

1 Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским 
степям. Алма-Ата, 1966. С. 64—66.

2 Там же. С. 212.
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привлечению внимания русской общественности к духов
ной жизни степняков, к казахским произведениям му* 
зыкально-фольклорной и словесной культуры. Один из 
ученых демократического направления Н. М. Ядринцев 
писал о Чокане: «Киргизский народ—-народ глубоко 
поэтический... Самым образованным из киргизов был, 
конечно, известный путешественник покойный Чокан 
Валиханов... По рассказам он был одной из остроумней
ших личностей в частной жизни. Усвоивши себе евро
пейское воспитание и воззрение, он любил злой гейнев- 
ской насмешкой клеймить всякую пошлость. Вместе с 
тем это была глубоко художественная натура. К сожа
лению, киргизский народ мало имеет средств к разви
тию. А каким бы оригинальным блеском мог засветить 
гений этого народа в русакой литературе. В лице Чока- 
на Валиханова у «иргизов и ученого Доржи Банзарова 
у бурят сибирские инородцы доказали, чем они могут 
быть в истории умственной ікультуры».1

Прозванный «светочем казахских степей» (Н. М. Яд
ринцев), «яркой кометой, пронесшейся над Наукой вос
токоведения» (Н. И. Веселовский), Чокан Валиханов, 
гений европейского знания в казахской степи Ибрай 
Алтынсарин, а также первым поднявший знамя новой 
прогрессивной литературы Абай Кунанбаев родились в 
войлочных юртах; они воспитывались султаном Чинги
зом, волостным управителем Кунанбаем, бием Балго- 
жой; они росли, впитывая в себя вместе с материнским 
молоком живые традиции поэтической и ораторской
культуры народа.

А. В. Затаевич в качестве национального вклада 
«этого большого народа, выходящего на арену новой по
литической и экономической жизни», прежде всего на
зывал его устное творчество. Он писал: «А в этом отно
шении показательною является та характеристика, ко
торую единодушно дают казахскому народу его много
численные исследователи, представляющие его как на
род, богато одаренный в интеллектуальном отношении
и отличающийся разнообразием и содержательностью 
своего творчества. В самом деле,— продолжает А. З а 
таевич,— их устная народная литература, народные 
предания, исторические легенды, так называемые жыры 
(былины), сказки и пр., к сожалению, записанные еще 
в незначительном количестве, останавливают на себе

1 Фетисов М. И. Русско-казахские литературные отношения в 
лервой половине XIX века. Алма-Ата, 1959. С. 401—402.
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внимание необыкновенною образностью и красочностью
языка, богатством метафор и сравнений, размахом фан
тазии. Точно также и в живой речи казахи — прирож
денные ценители и любители изысканного красноре-
чия».1 ,::*М К М Щ

Таковы предпосылки возникновения, становления и 
развития национальной казахской культуры и художе
ственной литературы. ■' \ Ч,

Затаевич А. В. 1000 песен казахского народа. М., 1963. С. 12
13.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Ораторское искусство неразрывно связано с обществом и его 
развитием. В процессе формирования казахских родов и племен 
из различных слоев народа выделялись отдельные личности, склон
ные к углубленному мышлению, импровизации, обладавшие даром 
красноречия. С их именами, овеянными легендами, связаны этапы 
развития казахского ораторского искусства.

Майкы — конкретное историческое лицо, велик его вклад в де
ло единения раздробленных казахских родов, создания первого ка- 
захского ханства во главе с хіатаом Алашой, при его непосредствен
ном содействии были заложены основы символики казахских родов 
и племен. Майкы — видный общественный деятель своего временя, 
а также непревзойденный орагщр, оставил после себя в памяти на
рода образцы краюноречия, веских назиданий, мудрых изречений. 
По историческим предаіниям Майкы би жил на территории Кара- 
тау.

Аяз би жил на побережье Аральского моіря, об этом свидетель
ствуют раскопки «Города Аяза», «Аяз-каша», руины которого были 
обнаружены вдоль Арала. По народным легендам Аяз поначіалу 
был ханкжим визирем, затем провозглашен ханом, прославился как 
мудрый общественный деятель, глава целого народа. В веках и 
памяти народной сохранились мудрые, қрылатые изречения Аяза, 
назидания, подтверждающие красноречивость, афористичность и 
метафоричность его высказываиий.

Следующий период развития казахского ораторского искусства 
связан с именами Асанкайгы (скорбного) и Жеренше шешена 
(оратора). Образцами подлинно ораторской речи являются шщроко 
бытующие в народе и приписываемые Асанкайгы меткие краюочіные 
оценки и характеристики, адресованные хану Жанибеку. Таковыми 
являются и ответы Жиренше шешена на вопросы хана Жанибека, 
его шутливые, полные искрящегося юмора и находчивости беседы 
с красавицей К&ірашащ.

Изречения, высказывания и наставления ораторов раннего пе
риода сохранились не на бумаге, а в памяти народа. Распростра
няясь устно, они претерпели немало изменений, сокращений, пере-
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даваясь от поколения к поколению, подвергались значительной об
работке; говоря образно, сохранили лишь суть, зерно, обратясь «в 
узелок с надколенную чашечку, вобравший в себя девяносто вы
сказанных слов» и стами народными изречениямзи.

Расцвет казахского ораторского искусства приходится на 
XVIII в. Хан Тауке объединил раздробленные казахские роды в три 
обширные группы, подразделив их на жузы, привлек в этот союз 
братские киргизский и каракашакокий народы, создал Совет биев 
(Жеті GaiHa-т), в права и обязанности которого входило, в случае 
необходимости, от имени хана решать наиболее важные проблемы. 
В это время был издан свод законов «Жеты жаргы» («Семь Уло
жений»), определяющий об щөств ан но - политические отношения степ
няков, стремившихся к объединению, чтобы противостоять чуже
земным захватчикам. Свод этот был оснавіан на взаимном согла*- 
шении семерых главных биев, что способствовало неизмеримому 
росту авторитета их в глша\х народа.

XVIII столетие — время бесконечных набегов жунгар, период 
жута и голода. Именно в это время возросло значение биев и на
родных предводителей, сплотивших и возглавивших силы, способ
ные противостоять захватчикам.

И это был период первых национально-освободительных вос
станий, поднимаемых народными вождями против ханов и царских 
карательных отрядов. — -: -

Выступления ораторов способствовали пробуждению степи, из- 
бавланию ее от многовекового азиатского застоя. Наряду с име
нами известных батыров Кіабанбая из рода кара керей, Богенбая 
из рода канжыюадоы, шакшака Жанибека из рода аргын, сыгравших 
выдающуюся роль в борьбе казіаков против иноземных захватчиков, 
широко прославились имена Толе би из Старшего жуза, Каздаусты 
Казыбека из Среднего жуза, Алим Айтеке би из Младшего жуза, 
известных и влиятельнейших биев своей эпохи, в совершенстве вла
девших искусством слова. В эту же пору вышел на политическую 
арену видный общественный деятель, предводитель первых выступ
лений казахских шаруа против царской колонизаторской политики 
и засилья казахских хзанов знаменитый батыр и оратор Сырым Да- 
тов, популярность которого в народе в период национально-освобо
дительного движения в Младшем жузе (1783— 1797 гг.) была ис
ключительной. Образцами ораторского мастерства, политически 
верных и логически безукоризненных, раскрывающих суть народно- 
освободительной борьбы в эпоху национально-освободительного 
движения, являются толгау Казыбека Калдыбекулы, адресованные 
жунгарскому хунтайджи, обращения и письма Сырыма Датова, 
направленные Оренбургскому генерал-губернатору. Таким образом, 
XVIII в. является третьим периодам развития казахского оратор
ского искусства.

»

Четвертый период развития казахского ораторского искусства
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приходится на XIX и начало XX в. В это время в результате при
соединения Казахстана к Росши происходит процесс ликвидации 
ханской власти; в официальном порядке бии отстраінялись от пол
номочий судей, их назначала царская влаюггь.

Тем не менее, вөкаіми форм иравіавшиеся традиции бийства и 
ораторского искусства не сразу уступили свои позиции и утратили 
свое значение. Различные конфликты и опоры между родами и от
дельными лицами все еще разрешались при помощи биев. Каждый 
би-оратор мог прямо и открыто высказывать свое мнение о ханах, 
султанах, волостных, мог собрать и объединить под своим руко
водством значительные аилы и выступить против властей. Так Иса- 
тай Таймаиов выступил прошв хана Жангира в Младшем жузе, 
Бекболат би, Казыбек улы — против хіана Аблая в Среднем жузе. 
Страстные обличительные речи их были способны зажечь и увлечь 
массы за собой.

Казахское ораторское искусство получило овое дальнейшее раз
витие в начале XX в., особенно в пору национально-освободитель
ного восстания Ш16 г. На эти годы приходится деятельность тагах 
пла/менных народных батььров и ораторов, как Аміаінгельды Има- 
нов, Алиби Жангильдин, возглавлявших вооруженное восстание в 
Казахстане. В это время отмечается деятельность таких ораторов, 
как Ty.paip Рыокулов, Жанайдар Саудакасов, Ораз Исаев.

Нынешние исследователи казахского ораторского искусства, 
безусловно, опирались на сведения, оставленные учеными -воет око - 
ведами, путешественниками, и, в особенности, собирателями образ
цов казахской устной литературы, народного творчества: Г. Н. По
ташным, В. В. Радловым, А. Янушкевичем, казахскими учеными 
и просветителями Чоканом Валіихановым, Ибраем Алтынсариным. 
Однако, никто из дореволюционных исследователей специально не 
занимался казахским ораторским искусством.

Впервые эту тему глубоко и компетентно проанализировал в 
тридцатых годах поэт Сакен Сейфуллин.

В работе «Казахская литература» Сейфуллин представ-ил об
разцы казахского ораторского искусства, определил специальное 
обеспечение деятельности биев-ораторов, место ораторского искус
ства в устной литературе. После него специальным исследованием 
казахского ораторского искусства занималась Амина Маметова. 
В своей кандидатской диссертации «Изречения казанских биев-ора
торов и место их в казахской литературе» она называет знамени
тых, видных казахских биев, раскрывает значение изречений и вы
сказываний, приписываемых им, их художественные и литератур
ные особенности. Но точки зрения Сейфуллина и Маметавой на 
данную проблему не совпали. Сакен Сейфуллин находил, что бим- 
ораторы — представители господствующего класса, их изречения и 
высказывания — мнение последнего. Амина Маметова, наоборот, ха-
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растеризовала- всех биев как заступников, а их слова и изречения 
как выражение мнений и чаяний трудового люда.

С начала 1960-х гг. под руководством академика Мухтара 
Ауэзова были опубликованы исследования «Из истории казахской 
литературы», «Ораторские словіа». В них давались пояснения к ка
захским ораторским изречениям, всесторонне рассматривались тру
ды первых исследователей ораторских слов, виды и структура, а 
также их литературно-художественное значение. Были выявлены 
особенности казахских народных ораторских изречений, которые по 
содержанию подразделялись на три виде: ораторские слова (ше- 
шөндік array), ораторские толгау (шешендік толгау), ораторские 
споры, полемика (шешендик дву), и подавались темели соз (поэти
ческой речью) и пернели соз (прозаической .речью).

Если говорить о народных предводителях и ораторах, то наи
более полны сведения о творчестве и социальной значимости Сыры
ма Датова. До нас дошли даже письменные изложения речей и 
выступлений этого прогрессивного деятеля, правда, в небольшом 
объеме.

Исследователями особенностей ораторского мастерства Сыры
ма проводится мысль о влиянии ораторских традиций на предста
вителей последующих поколений ораторов, а именно на творчество 
и деятельность Исатая Тайманова и Махіамбета Утемиоова, приво
дятся примеры и доказательства благотворного воздействия ора
торского искусства на казахскую литературу.

Казахские народные ораторские изречения тесно связаны с 
близкими им жіаңрами устного литературного творчества. Так, по
словицы и поговорки представляют собой квинтэссенцию народных 
ораторских изречений.

Одним из жанров казахской устной литературы, максимально 
приближающимся к ораторским словам и изречениям, являются ис
торические предания и легенды. Сопоставительное изучение истори
ческих преданий и письменных документов дало возможность обоб
щить и проследить пути развития и формирования казахского ора
торского искусства, его различных -направлений, выяснить имена 
известных ораторов, изречения которых сохранились в истории и в 
памяти народа.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что народное по
этическое, ораторское искусство, его традиции оказывали непосред
ственное влияние на- развитие и формирование казахской письмен
ной художественной литературы, на ее быстрый рост и становле
ние.

Известно, что выдающиеся казахские деятели искусства- 
Асанкайгы, Бухар-жырау и многие другие —- были и поэтами, и 
ораторами. В произведениях, стихах и жырах, ораторских изрече
ниях таких классиков казахской поэзии, как Абай и Махамбет, то
же ощутимо воздействие ораторских слов и изречений, в ткани их
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произведений нетрудно найти образцы крылатых выражений и афо
ризмов. Назидания Абая и поучительные оказы Ибрая Алтьгнсари- 
на можно отнести и к впервые запечатленным на бумаге оратор
ским наставлениям и изречениям, и к образцам художественной 
прозы. Нетрудно заметить, что романы «Калым» Сиандияра Кобе- 
ева и «Камарчэулу» Султанміахіміута Торайгырова наоиоаиы под не
посредственным влиянием устной народной литературы, в частнос
ти, по образу и подобию исторических преданий, легенд и оратор
ских изречений, нравоучительных оентенций. В речи персонажей 
этих произведений нередки целые отрывки, куски традиционных, 
широко распространенных в народе изречений, ставших образцами 
ораторского мастерства, искусства красноречия. Образцы оратор
ских слов и выражений, преданий и легенд, бытующих в устной 
литературе, обнаруживаются и в произведениях классиков казах
ской литературы — Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита 
Мусрепова.

ская проза развивалась по готовым образцам и .их примеру.
Поэмы «Сулушаш» Сабита Мукановіа и «Кокшетау» Сакена 

Сейфуллина, «Степь» Ильяса Джансугуровіа созданы также по об
разцу подлинных народных жыров, как отголоски, перепев событий 
старинных исторических преданий и легенд. В этих поэмах немало
образцов ораторских изречений.

Таким образом, одним из крупных и важных ответвлений древ
него, исконно народного творчества является ораторское искусство, 
послужившее непреходящим образцом и примером для казахской 
поэзии, прозы и драматургии. Устная литература еще послужит не 
одному поколению мастеров пера, а богатый и сочный язык, глу
бокие мысли народных ораторов необходимы каждому человеку, 
умеющему ценить и почитать родной язык.
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