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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

На Первом съезде советских писателей Алексей Максимович Горький  
говорил: «Речи на заседаниях и беседы вне зала заседаний... обнару- 
жили недопустимо малое знакомство наше с искусством и вообще с культурой 
братских республик. Если мы не хотим, чтобы погас огонь, вспыхнувший 

на съезде, мы должны принять все меры к тому, чтобы он разгорелся еще 
ярче. Необходимо начать взаимное и широкое ознакомление с культурами 
братских республик».

Этот огонь не погас. Он и не мог погаснуть в нашей стране, где освобож- 
денные народы спаяны великой сталинской дружбой. Один за другим наро- 
ды Советского Союза подымают над миром творения своих классиков, 
сбрасывая с них покровы, злобно и несправедливо накинутые великодер- 
жавным шовинизмом, очищая эти бесценные алмазы от пыли веков и от 
грязи, которой закидали их буржуазные националисты. Оживают прекрас- 
ные и мудрые безымянные эпические поэмы. Произведения, написанные 
советскими писателями на своих родных языках, стали достоянием рус- 
ского читателя так же, как русская литература стала доступной якуту, 
грузину или казаху. Советская литература, по природе своей, много-  
национальна: ее создает не один народ, а все народы Советского
Союза. В этом отличие ее от литератур прошлых веков и от литератур совре- 
менных капиталистических стран.

Великой цели «взаимного и широкого ознакомления с культурами 

братских республик», к которой призывал Горький, служит и эта книга.

Здесь собрана лишь малая часть поэтических сокровищ казахского 

народа. Эта книга, являющаяся лишь началом большой работы, не может, 
конечно, претендовать на полный и верный показ всей казахской лите- 
ратуры от эпоса до наших дней. Она лишь приоткрывает завесу, скрывав- 
шую до сих пор от русского читателя прекрасный мир мужественных 
и пленительных образов, созданных поэтическим гением казахского народа.
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В казахской советской литературе одновременно существуют две рав- 
ноправные и равноталантливые струи —  литература профессиональная, 
письменная и литература народная, устная. Такое положение существует 
и у  других народов, где письменная литература возникла сравнительно 
недавно —  в историческом масштабе, конечно. Однако в казахской литера- 
туре есть свои особенности, отличающие ее от аналогичных в этом смысле 

литератур.
В силу исторических условий,. роль устного творчества в развитии 

литературы Казахстана неизмеримо выше, чем там, где устное творчество 
остановилось в своем развитии на формах эпоса, перейдя непосредственно 
в литературу письменную. Казахский народ еще до появления письменной 
литературы уже выдвинул ряд поэтов — Махамбета, Шернияза, Ахан-сэри, 
Шортамбая, Мурата и других, чьи устные произведения составили целую 
эпоху: это была уже поэзия, а не эпос,— поэзия, создаваемая отдельными 
и известными истории авторами.

С развитием письменной литературы огромные запасы поэтических 
сокровищ устной казахской литературы не перешли сразу в письменную, 
а остались существовать сами по себе в устной передаче акынов и жирши. 
Ранняя письменная литература занялась, главным образом, переводными 
темами исламистского, религиозного характера. Тем более велика исто- 
рическая заслуга Абая Кунанбаева, значение которого в развитии казахской 
литературы справедливо будет приравнять к значению Пушкина в русской. 
Литератор высокой культуры, разносторонне образованный мыслитель, 
гуманист и реалист, поэтическая и гражданская совесть казахского народа — 
Абай отлично понимал, какую огромную роль в историческом пути народа 
будет играть зарождающаяся письменная литература. Но заветы Абая были 
восприняты лишь неболыной группой демократических писателей. Остальные 
представители письменной литературы несли в аул проповедь исламизма.Они 
пропагандировали национализм с тем, чтобы, прикрываясь призраком осво- 
бождения от русского царизма, еще вернее отдать народ в руки собственных 
баев и нарождающихся промышленников. Враждебная интересам народа 
сущность буржуазной письменной литературы была полностыо раскрыта 
лишь после Октябрьской революции, когда представители этой литера- 
туры оказались в рядах контрреволюционной партии алаш-ордынцев. 
Народные чаяния и надежды, неумирающую волю казахского- народа к 
борьбе за освобождение —  за эти годы попрежнему выражала, главным 

образом, устная литература. Закономерно, что в исторические дни восста- 
ния 1916 года именно устная литература послужила выразителем подлинных 
чувств народа в песнях и поэмах акынов.

Устное творчество донесло до первых лет Великой социалистической 
революции драгоценную чашу казахской поэзии и сомкнулось с зарож- 
давшейся в те годы советской письменной литературой. Акыны — устные 
поэты (и в большинстве случаев —  импровизаторы) —  продолжают слагать 
свои песни и в наши дни; более того, каждый раз, когда над родиной про- 
носится освежающий шквал новых социалистических побед или свистит
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горячий ветер войны,— глубокое и вечное море казахской народной поэзии 
выносит к намвсе новые жемчужины народных талантов, новых молодых 
акынов.

Устная казахская литература создала и гигантское явление, рожденное 
национальными особ енностями казахского народа и победами интерна- 
ционального социалистического строя в Казахстане,— поэзию Джамбула. 
Его могучий талант хранителя народных поэтических традиций и его ясное 
советское миропонимание —  слили воедино обе струи казахской литературы. 
Имя Джамбула войдет в историю литературы потому, что именно он сумел 
страстные политические мысли облечь в высокохудожественную и глубоко 
народную форму казахского стиха-песни и, наоборот, придать подлинно на- 
родной казахской поэзии остро политическое звучание. Поэзия Джамбула — 
блестящее раскрытие сталинской мысли о культуре национальной по форме 
и социалистической по содержанию, мысли, определяющей путь искусства 
в стране многоязычной, в стране многих, веками сложившихся культур, 
в стране — семье народов.

Диалектическое сочетание в одном русле казахской советской литера- 
туры этих двух разных течений — литературы устной и литературы пись- 
менной, обусловленное всем историческим ходом развития, определило 
содержание и характер антологии. Линия устной литературы представлена 
в ней отрывками из героического и лирического эпоса, образцами народных 
обрядовых песен, сказок, пословиц, устной поэзией акынов девятнадцатого 
века, песнями восстания 1916 года и поэзией современных нам советских 
акынов. Письменная литература представлена поэзией Абая Кунанбаева, 
ноэтов-просветителей, поэтов-демократов девятнадцатого и начала двадцатого 
веков и произведениями советских поэтов и писателей.

Этот материал расположен в антологии хронологически в целях решения 
второй задачи, стоявшей перед составителями: поэтическим языком расска- 
зать об истории казахского народа, показать его непрерывную, длительную 

борьбу за освобождение, начало которой теряется в глубине веков. Герои- 
ческий эпос рассказывает о войнах казахского народа за свою национальную 
независимость, поэтически воплощая мужественный и воинственный его дух 
в мощных образах непобедимых батыров Кобланды и Таргына, безрассудно- 
смелого Ер-Саина, защитника бедняков — Камбара. Лирический эпос утвер- 
ждает в трогательных и пленительных образах Кыз-Жибек и Толегена, 
Баян-Сулу и Козы-Корпеша вечное свободолюбие юности. Гневные и страст- 
ные стихи Махамбета и Шернияза, народная поэма о Бекете поэтически вы- 
ражают непреклонный дух «эпохи восстаний» начала и середины девятнад- 
цатого века х. Скорбь казахского народа, закованного в двойные цепи свои-

1 Именно в целях освещения этой эпохи сюда отнесена построенная 
на народных песнях того времени, но написанная значительно позднее 
поэма Игилмана Шурекова «Исатай и Махамбет».
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ми баями и пришлыми царскими колонизаторами, передана в стихах поэтов 
«эпохи скорби» —  Шортамбая и Мурата. Стихи последователей великого 
Абая, поэтов-демократов,свидетельствуют о подавленном протесте казахского 
народа, не оставляющего мысли о борьбе и освобождении. Песни восстания 
1916 года показывают, как снлен был этот протест, вспыхнувший в историче- 
ское лето восстания, непосредственно перешедшего позднее в гражданскую 
вонн>т 1917— 1920 годов. Эти песни доказывают, как ненстребим был в народе 
пламень революцнонной воли, доказывают историческую подготовленность 
казахского народа к  Великон социалистической революции. Национали- 
стнческая клевета на русский народ разбита этимн песнями, изобличившилш 

подлинных врагов казахского народа в лице контрреволюционных нацио- 
налистов, алаш-ордынцев, предававших народ во время восстання и позже 
предательски убивших Амангельды Иманова, вождя восстання 1916 года 
и героя гражданской войны. Продолженне этой освободительной борьбы, 
победа пролетарской революции, создавшей в полуголодной степи высокую 
аграрную и ііндустриальную мощь, превратившей полуфеодальное общество 
в социалнстнческое общество равноправных и свободных людей, благодар- 
ное обращение к вдохновнтелю этих побед, к великому другу казахского на- 
рода, к Сталину,—  вот темы советской литературы и песен современных 
нам акынов.

«Бывает, что отрубают голову, но ннкогда не было обычая отрезать 
язык», говорит казахская пословица, утверждая силу и значение чело- 
веческого слова. Слово —  гордое, свободное и прямое слово поэта—сопут- 
ствовало казахсколіу народу на протяжении всей его исторіш. Как светлый 

меч, сверкало оно в могучнх руках непримирішого Махамбета, меткой 
стрелой разнло ханов в ядовитой ироніш Шернияза, слезалш народа пла- 
кало в скорбных устах Шортамбая...

.Г.Все, что наш дух толшло и жгло,
Сгусткалш в этой песне легло...
Стяг над войскалш шуліел стихом,
Стих обращался в священный стяг.
Дух  испустив, пронзенный в бою 
Песню живым оставлял свою:
Стягн касались стынущих уст,
Гневный напев бушевал в крови,
Скрежет зубовный н костный хруст 
Клятвой звучали, .клятвой любви.
Чище отцы не зналн святынь,
Слаще ліечты, чем грозная ліесть...

Слово было оружиелі, клятвой, призыволі, жалобой, учителелі, дру- 
голі — вселі было для казахского народа слово. Только предателелі не был 
и не будет вовек верный казахский стих, которому новую жизнь дала ве- 
ликая социалистическая революция:
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Жаждой он был —  напитком стал,
Жалобой был —  избытком стал.
Омутом был он —  бродом стал,
Окисыо был он — медом стал.
Был он нуждою —  пиром стал,
Был он враждою — миром стал...

Этот путь казахского поэтического слова и следит антология от эпоса 
до наших дней.

Джамбул и Абай —  вот имена двух гигантов казахской литературы, 
двух отцов й учителей современной казахской поэзии. Внимательный чи- 
татель найдет в образцах советской казахской литературы, представлен- 
ных в антологии, и великие традиции Абая, и живое, оплодотворяющее 
влняние традиций народного творчества. Заключающая сборник коллек- 
тивная поэма советских поэтов, посвященная Сталину (из которой взяты 
приведенные строки), особенно ярко подчеркивает это влияние. Поэма 
написана в народной форме «толгау» —  бессюжетного философского раз- 
мышления, насыщенного образами. Такие «толгау» Бухар-жирау, Ахан- 
сэри и самого Абая ставили философские вопросы человеческой жизни 
и почти всегда были окрашены в пессимистические тона. «Толгау», говоря- 
щее о победах социалистнческого строя в Казахстане, пронизанное оптй- 
мистическим ощущением, «толгау», неизменно и благодарно приводящее 
поэтическую мысль в конце каждой главы к творцам этой счастливой жиз- 
ни —  к Ленину и Сталину, «толгау», с абаевским размахом мысли пере- 
дающее в древней испытанной форме живые чувства современности,— 

как бы символизирует единство поэтов и акынов, единство народных поэ- 
тических традиций и традиций советской поэзии, творческий синтез двух 
течений казахской литературы, утвержденный непревзойденным образ- 
цом его — Джамбулом.

Закончен болыной и благодарный труд, навсегда связавший с казах- 
ской литературой тех русских поэтов и писателей, которые работали над 
антологией. Следующей работой этого коллектива является подготовлен- 
ный к печати том казахского эпоса, куда вошли полностью поэмы, пред- 
ставленные в антологии отрывками. Переводятся неизвестные русскому 
читателю эпические поэмы «Едиге», «Алпамыс», «Шора Нароков», «Хан- 
шаим и Наурызбай», «Энлик и Кебек», которые составят следующий сбор- 
ник эпоса. Наполовину закончен уже перевод большого сборника казах- 
ских сказок, готовится к печати собрание стихотворений Абая Кунанбаева, 
переводятся и нздаются поэмы, стихи и романы советских писателей. Это 
дает право нам сказать, что тесная дружба русских и казахских литера- 
торов установлена. Великий завет Горького в отношении казахской ли- 
тературы выполняется, и первым толчком к этому послужила эта антоло- 
гия, большой и благодарный труд.
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Еслн антологня вызовет в русском читателе то же желанне проннкать 
все далыне н дальше в прекрасный и своеобразный мир казахской лнте- 
ратуры, какое работа над антологней вызвала у нас, еслн русскнй чнта- 
тель полюбит песни степей н поймет трудный и многострадальный путь 
велнкого народа, трагнческого кочевшіка по степям н по столетням в по- 
нсках счастлнвой страны Жер-Уюк, нашедшего, наконец, ее на солнеч- 
ном жайляу комліунизма, —  задача антологші будет выполнена.

Именно в этом сдіыс.л нашей работы: довестн до русского народа вос- 
помннання, мыслн н чувства казахского народа, выраженные высокой по- 
эзней народного творчества н советской лнтературы, сблизить этн два на- 
рода могучей еидой нскусства, чтобы еще более укрепнть велнкую сталнн- 
скую дружбу народов, залог вечного счастья человечества.

Редактор-составнтель
Леонид Соболев
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М ухт а р  Ауэзов

КАЗАХСКИЙ ЭПОС 
И ДОРЕВОЛЮ ЦИОННЫЙ Ф ОЛЬКЛОР

1

Центральное место п казахском эпосе занимают героические поэмы- 
былины.

Чаіце всего это поэтические рассказы о подлинных исторнческих со- 
бытиях, имевшнх место в далеком прошлом среднеазиатскнх и крымско-  
волжскнх кочевых племен. Таковы, например, былнны о «старшнх богаты- 
рях», связанные с такимн нсторическими событиями, как распад Золотоіі 
Орды при Тохтамыше и Тпмуре (былнна об Едиге), покоренме Казани Иоан- 
ном Грозным (былина о Шоре Нарокове или о Кобланды), совместные на- 
беги смежных родов —  казахов и ногайлы (былина о Саине, былина об 
Алпамысе), междоусобные воііны в Крымском ханстве (былина о Таргыне).

Когда н кем эти былнны были сложены и кем исполнялись позднейшие 
нх варианты —  установнть невозможно. Извека в век передавалнсь онн без 
указания нмени певца, без упоминання даже о каком-нибудь общем «вещем 
баяне».

Но нз того, что герои их еще не казахи, а «выходцы из Ногайлы», 
можно заключнть, что первоначальные варианты геронческих поэм вос- 
ходят к эпохе, когда самостоятелыіый казахский политический союз еще 
не образовался, когда роды, составившие этническую основу казахского 
народа, фнгурнровали еще в составе Золотой Орды, Крымского и Ка-  

занского ханств под общим, более популярным, нменем «Ногайлы».
Лишь о варнантах «Кобланды-батыра» и «Ер-Таргына» мы знаем.что 

они исполнялись в прошлом столетни знаменитым акыном Марабаем. Но 
п это стало известно лишь благодаря свидетельству непосредственных 
слушателей, его совремснннков. Сам Марабай нн в одной былине не назвал 
своего нмени.

Отличительная черта былин о старшнх богатырях —  преобладанне 
соцналыюго, общественного мотнва над личнььм. Богатырь —  это носитель 
концснтрпрованной в одном образе мощн коллектива, олнцстворение свое- 
го рода, водитель его войск. Свою удаль он проявляет обычно в большом 
походе против какой-нибудь внешней силы: в одном случае —  против
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завоевателей части его государства (покорение Казанн), в другом — против 
враждебных, соперничающих племен (в поздних вариантах —  почти всегда 
против калмыков), причем род нсегда дслит с батыром славу победы и 
военную добычу.

Но если коллективное участие акынов и жирши мпоғ их поколений в 
расширении и украшенни той или иной былины почти не нарушало едииства 
стиля, то рожденная в глубине веков сюжетиая канва не могла, конечно, 
остаться свободной от влияния различных эпох н разлнчных социальных 
слоев. И в позднейших вариантах в описании боев и подвигов сказываются 
уже идеология и стремлення родовой аристократии —  борьба п героизм 
идущей с батыром массы оставляется в тени. Народ фигурирует лишь 

как фон, воины — как статисты. Певец вспоминает о них либо при описа- 
нии дележа добычи, либо прн персчнслении понесеиных потерь.

Непременным атрибутом героя казахского богатырского эпоса является 
его личное окружеиие (родня, жена, друзья), конь и доспехи. Почти 
в каждой былине вступнтельная глава посвяшена многострадальной судьбе 
престарелых родителей, тщетно жаждущнх сына. Батыр появляется на 
свет при необычных, сказочно-преувеличенпых обстоятельствах.

Первым и обязательным этапом личной судьбы батыра является его 
женитьба. До женитьбы нет батыра, женитьба —  какбы последняя степень 
его физической зрелости. Это первое испытание богатырских качеств 

будущего героя проходит не легко: любимая девушка достается ему ценой 
тяжелой и опасной борьбы. Жена батыра впоследствии становится необ- 
ходимым дополнением к личному образу героя. Если батыр не блещет 
особым умом, она дополняет его образ как воплощение разума (такова 
Кортка, жена Кобланды); еслн в нем недостаточно развито чувство чести 
и достоинства, то жена дополняет его личность как воплощение чести (Ер- 
Таргын и Ак-Жунус). Такую же огромную роль в судьбе героя играют его 
друзья и особенно его конь —  тулпар. В былинах, созданных кочевым 

народом, конь —  ближайший друг человека; былины наделяют богатырских 

коней сверхъестественными качествами: они птицей перелетают через горы 
(Тарлан, конь Ер-Таргына), онн говорят человеческим голосом (конь Ер- 
Саина). Имена коней старших богатырей и их отличителыіые свойства 
известны казахскому народу наравие с именами их хозяев-батыров.

Былинные поэмы обычно сложены размером жир.  Жир —  это семи- 
восьмисложный стих с различным количеством строк в строфе (от четырех 
до четырнадцати). Рифма виутри строфы не имеет постоянного мсста, зато 
музыкальность стиха достигается инструмсптовкой, иостроенной на зву- 
ковых повторах, на аллитерацнях и ассонансах. «Бегающая» конечная 
рифма при одинаковом зачнне ряда строк, богатых внутренними аллите- 
рациями и частыми эпитетами и метафорами, подбпраемыми но созвучню, 
создает порой насквозь звучащую строку, отличая казахскнй (так же, как  
и киргизский) эпос высокой техникой.

Форма жира прсдусматривает наличие и другого стнхового ритма — 
жельдирме,  чаще всего употребляемого в местах нанболес динамичных,
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насыщенных событиями. Жельдирме —  это беглый, убыстрснный напевно- 
декламационный стих. Само название его, означающее «рысистый бег», 
определяет и его форму, являющуюся контрастом стиху жира, ведущему 
повествование как бы медленным, плавным шагом.

2

Особое место в казахском эпосе занимают лирические поэмы типа «Ко- 
зы-Корпеш и Баян-Сулу», «Кыз-Жибек», «Айман-Шолпан». В этих поэмах 
описывается тяжелая доля казахских девушек и молодежи вообще и борьба 
их за личные права.

Наиболее древней из этих лирико-эпических поэм следует считать 

«Козы-Корпеш и Баян-Сулу», относящуюся к X I— XII векам. Параллельные 
варианты этой поэмы (как и некоторых названных выше богатырских былин) 
встрсчаются и у других родственных казахам народностей. Да и в казахском 
эпосе поэма «Козы-Корпеш» нмеет целый ряд вариантов. Она исполнялась 
многими выдающимися поэтами-акынами прошлого столетия, которые внесли 
ряд существенных изменений в ее содержание и по своему усмотрению 

перенесли место действия поэмы. Так, по вариаиту акына Жанака, испол- 
ненному и записанному среди рода Сыбан, события происходят в восточ- 
ных степях Казахстана, в районе распространения рода Сыбан.

Поэма рассказывает о любви н страданиях Козы-Корпеш и девушки 

Баян, нареченных женихом и невестою еще до рождеиия. Разлученные в 
детстве, онн ищут друг друга, стремясь соединиться. Но Козы-Корпеш  

погибает от руки Кодара, и Баян-Сулу, завещая похоронить ее вместе с 
возлюбленным, падает у его гроба на острие кинжала.

Эта глубоко лирическая поэма блещет правдивыми и художественно 
убедительными яркими образами: скупого отца —  Карабая, влюбленных — 

Корпеша и Баян, властолюбивого пастуха —  Кодара и дает живое изображе- 
ние кочевого скотоводческого быта казахского народа. Весьма оригинален 
двуединый образ Ай-Тансык —  двух воспитанниц Карабая, действующих и 
говорящих в поэме неразделимо друг от друга. Популярность этой поэмы 

среди казахов всегда была исключительной. Недаром названия многих 
гор, рек и урочнщ ряда областей Казахстана имеют отношение к событиям 
поэмы. А имена Баян и Корпсш сделались нарнцательными для несчастных 
молодых любовииков, подобно имеиам Ромео и Джульетты на Западе.

Другая, не менее популярная поэма этого тнпа — «Кыз-Жибек» усту- 
пает «Козы-Корпеііі» в сложиости и богатстве сюжета. Но зато «Кыз-Жибек» 

в отношении красочностп, музыкальности п формального совершенства 
стиха остается непревзойдениым в казахском эпосе образцом народного 
творчества.

Из лирико-эпических поэм более позднего времени надо отметить «Ай- 
ман-Шолпан». Это —  трагнкомическая поэма, посвященная судьбе двух 
сестер, уведенных насильно в плен своевольным и корыстолюбивым фео- 
далом-батыром Котибаром, вследствие случайной ссоры его с отцом деву-
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шек во время одного тоя (пиршества). Смелость и находчнвость девушек 
спасает их от насильнических притязаний Котибара. Эта поэма отличается 
отстаринных поэм большим количеством бытовых элементов. И события, 
и отношения людей, и образы их трактуются в ней убедительно-реалисти- 
чески. Здесь нет характерных для эпоса преувеличений в описанпи качеств 
героя и героическнх событий. Благодаря своему вполне реалистическому 
показу отживающих и выродившихся черт батырства, благодаря острому 
акценту на самодурство феодалов —  героев поэмы, «Айман-Шолпан» пред- 
ставляет собою сатиру на эти социальныс типы и явления.

Устное творчество казахского народа, помимо перечисленных болыних 
форм эпоса, представлено еще и многообразными мелкими поэтическими 

формами. Каждое событне в жизни казаха —  рождение, смерть, женитьба —- 
имеет свое отражение в песне.

Вот основные виды бытовых песен:
Кыз-танысу  —  песня девушки, выдаваемой замуж и прощающейся с 

родной семьей.
Жар-жар  —  песня проводов невесты. Она исполняется в виде диало- 

га между жигнтом и девушкой, причем жипгт перечисляет всех родствен- 
ников невесты и утешает ее тем, что отца ей заменнт свекор, мать —  свек- 
ровь, брата —  деверь и т. д. Девушка же выражает печаль ио поводу раз- 
луки с родными, которых ей пикто заменить не сможет.

Бет-ашар  (буквально: «раскрытие лица») — песня встречн невесты в 
ауле жениха.

Айт-келин  (буквалыю: «скажи, невестка») —  такая же песня встречи, 
где в шуточной форме предписываются невесте правила поведения и пере- 
числяются подарки, которымн должны ее встретить родственники женнха.

Баксы-жиры  — песня шамана, призывающего к себе на помощь духов  

при лечении больного. (Замечательна в ней по своей откровенности мольба 
к духу: «а не станешь мне помогать, плохо будет мое дело...»)

Естирту  —  извещение о чьей-либо смерти.
Кониль-айту  —  песня, выражающая соболезнованне.
Кос-тасу  — песня прощания.
Жок-тау  — поминальная песня, в которой перечнсляются достоин- 

ства умершего.
Некоторые из этих песен (жар-жар, танысу, жок-тау) исполняются 

хором, другие — отдельным певцом, который, в рамках установленной 
формы песни, нередко импровизирует и прнсочнняет ряд куплетов.
—  Богатейший отдел казахского фольклора представляют народные сказ- 
ки, легенды и предания. По характеру и тематике казахские народные 
сказки чрезвычайно многообразны. Сказки фантастические: о семиглавом 
жалмаузе (циклопе), о коварной старухе Пнстан-кемпир; сказки мнфологи- 
ческие: о подводном и подземном царствах, о дивах и пэри, о змеином цар-
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стве, о гсроях-охотниках Едиль и Жаик, Кула-Мергень; бытовые сказки; 
детские сказки; сказки-притчи и комические сказки и, наконец, обширный 
отдел сказок о животных и птицах — вот приблизительный перечень основ- 
ных разделов казахских сказок,

Помимо этих собственно казахских сказок, в народе издавна бытовали 
также арабо-иранские и общетюркские сказки, как «Тысяча и одна ночьч, 
«Сказка о попугае», «Похождения Рустана» (по Фирдауси), «Похождения 
Жимигида», «Сказки Бахтажара» п казахские варианты «Корь-Углы>,  
«Лейла и Мажнун» и мн. др.

Персонажи казахских сказок давно стали нарицательными. Таковы 

насмешник и веселый плут — Алдар-косе (буквально: «безбородый
насмешник»); угнетатель-скупец Карынбай («бай, заботящийся о своем жи- 
воте»), забравший, по легенде, у народа весь скот; мечтатель Асан-кайгы, 
искавший для казахского народа страну счастья и довольства. В обрпзах 
Жиренше-шешеиа («красноречивого Жиренше») и жены его — Карашаш- 
сулу народная сказка воплотила мудрость и красноречие казахского 

нароца. Легенда об отце казахской музыки — Коркыте — имеет глубоко 
философское содержание: Коркыт не мог примириться с неизбежностыо 
смертн, ушел от людей к вечной прнроде, но горы, степи и леса по- 
ведали ему об ожидающем их разрушении; тогда Коркыт выдолбил 
из дерева ширгай первый кобыз и заиграл на нем первую мелодию на 
земле, найдя бессмертие в искусстве.

Многие казахскне легенды переложеиы на музыку. Почтн все ин- 
струментальные мелодии для домбры или кобыза («кюйи») сложены на 
тсмы устных образцов фольклора и сопровождаются короткой новеллой, 
рассказывающей содержание их.

Из песенно-поэтических жанров старнны наибольший интерес у казах- 
ского слушателя вызывали импровизации во время состязаний (айтыс) — 

певцов н музыкантов. История устного творчества казахского народа изо- 
билует этими песеннымп состязаниями, распространенными и сейчас средн 
колхозников. Из струнных состязаний наибольшей известностыо поль- 
зуются айтысы таких знаменитых акынов, как Акбалы и Боздак, Тогжана 
и Сакау, Сары и Биржана, Жануела и Мурата и многих других. Содержа- 
нием этих состязаний служил спор на заданную тему: о превосходстве од- 
ного рода над другим, о правах женіцины, о личности сампхпоэтов, олюб- 
ви — выраженный в поэтической импровизации. И посейчас айтыс су- 
іцествует в форме шуточно-игривых импровизацнй-состязаний — между 
двумя колхозамн, между бригадами нли отделыіыми ударниками и удар- 
иицами колхоза.

На вечеринках казахской молодежи айтыс нередко переходил в 
массовые состязания, которые помогали выявлению поэтических способ- 
ностсй молодежи. Условия этих шуточных игр требовали от участников 
значительного мастерства. Достаточно упомянуть, например, о том, что 
жигит должен был победнть протпвнпка в остроумии и в уменыі импрови- 
зировать, спев песню нз двадцати четырех куплетов по четыре строки
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в каждом: п первых шести куплстах нужно было восхпалпть нзбранного 
молодежыо «хана» праздннка и его «ханшу», следующне три должны 

были содержать в себе комплимент двум соседкам певца, затем следовалн 
шесть куплетов о качествах скота и вещей, три куплета явно неправдоподоб- 
ных, потом пять куплетов о возлюбленной гіевца. Последний куплет мог 
быть на любую тему, но должен был быть построен так, чтобы прп пении 

его с конца, то есть в обратном порядке слов, сохранялся смысл.
Такие высокие требования к песне-нгре показывают, какого мастерства 

ждали присутствующие на айтыс от прпзнанных акынов-мастеров. Поэтом 
считался тот, кто был способен создавать острые п меткие стнхн экспромтом. 
Степень таланта поэта слушатели опрсделяли его способностыо импрови- 
знровать на всякие неожиданные для него темы.

Только пройдя множество таких испытаний на сборпщах и состязаниях, 
поэт получал признание своего дара. Акын, признанный народом, защи- 
щал свое звание как в случайных состязаииях, так и в специальных, свя- 
занных с праздникамн или с событнями общенародного значения.

Почти все народные поэты начинают свои выступления с айтыс. Серь- 
езный айтыс с кем-либо из признанных и популярных старших акынов 

определяет судьбу нового акына. Суд слушателей и оценка старшего поэта 
утверждают звание акына за молодым, начинающим талантом.

Поэт, прошедший такую школу и изощренный в импровизации, мог 
при желании легко браться за исполнение разлнчных видов эпоса. Отсут- 
ствне записей и невозможность дословного заучивания болыной былнны 
давали поэту-импровизатору право и возможность, при знании основной 
канвы сюжета п мансры былннного певца-предшественника, вестн свое 
повествованпе с собственными сложными поэтическими вставками. Таким 

образом, наиболее талантливые народные акыны являлись носителями 
множества народных жанров — от свадебно-рнтуальной песни, от пере- 
сказа чужого айтыс — до исторической песни нли до былинно-геронче- 
ского эпоса.

Эта древняя традиция болыного акына-нмпровизатора, располагаю- 
щего огромным запасом фольклорпых памятников, и выдвинула после 
Велнкой пролетарской роволюцин многочцсленную группу ярко талантли- 
вых народных акынов, создателей революционно-советского фольклора 

казахского народа.



КОБЛАНДЫ -БАТЫ Р

(Последняя часть поэмы)

Поэма «Кобланды-батыр» — один из наиболее ярких образ- 
цоп устного творчества казахского народа — отличается 

особой мужественностью, изобилием описаний битв. Поэма 

известна в народе с пятпадцатого-шестнадцатого веков; пред- 
лагаемый здесь ее вариант записан в прошлом столетии из 

уст акына Марабая.
Содержанием поэмы является борьба казахов с калмы- 

ками, причем в лице калмыков эпос объединяет многочислен- 
ных протпвников казахского народа. Сам Кобланды, как  

и вообще героп богатырских поэм, уже в тринадцать лет почти 
непобедим. Успехам его содействует ум жены его, Кортки,  

и преданность полюбившей его дочери калмыкского хана, 
Карлыги. В протнвоположпость честностн, благородству и 

і \  храбрости Кобланды, поэма создает образ Карамана, боевого 
спутннка Кобланды,— жадного, коварного и заносчнвого.

Поэма рассказывает о походе Кобланды-батыра на кал- 
мыков, о его плене, о бегстве из плена при помощи Карлыги и 

о возвращении в родные мсста, которые Кобланды освобождает 
от осады калмыков.

Кобландй-баты р (из рода кипчаков) и его жадны й друг Ка- 
раман (из ррда киятов) бегут от иленивш его их калмыкского 
хана Кобикты  и, в сопровождении дочери этого хана — Кар- 
лы гй, влю бивш ейся в Кобланды -баты ра, уводят калмы кских

-  Песвп сгепей

лош адеи.

Скачут снова два храбры х друга, 
На каждом звенит кольчуга,
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В исит за плечом садак 
И полон стрел корамсак. 
Спешит Караман, хапуга; 
Тулпары  пред ним бегуг, 
Свободны они от пут,
Хвостами траву метут. 
Х арактер у  хан а круг:
Поймает — прпдется туго!
Он гнева взметнет рога,
И будет убита ханом 
Изменница Карлы га,
Беж авш ая к  мусульманам! 
Родного отца предав,
Прекрасна она в измене,
И стан  ее величав,
И слиты  с конем колени.
Ей матери ж аль  своей,
Однако лю бовь сильней,
И лиш ь на Сары-узене 
Сдержали они коней.
Весь в пене, отцовский чалый 
В незапно зарж ал скакун  
И бросился вспять, как ш алый, 
Усталы й разбив табун. 
Напрасно друзья втроем 
Скакали за тем конем.
И, видя, что плохо дело,
Чтоб делу тому помочь, 
Калмы чка домой летела,
Не глядя на мрак и ночь. 
Конское слыш а ржанье,
Мыло вндя Тарланье,
Гневаться стал калмы к.
Но Карлы га поспела:
«Цело все, хан  мой, цело! 
Чалы й твой баловник:
К яслям Тарлан  привы к...»
Гнсв тут отцовский сник,
Вновь захрапел старик.

И вновь кон я Карлы га 
Роскош ным кроет седлом,
Под ш апкой блестит ссрьга, 
Связаны  косы  узлом.
Мчится она наиролом,
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Мчится на те берега,
Где ждет ее Кобланды.
Но, лиш ь достигла воды, —
Новый бежал жеребец:
Напрасно Коблан-храбрец,
В предотвращ енье беды,
Старался в другой конец 
Направить его следы, —
Все же уш ел беглец ....
И, видя его, отец,
К дочери полои вражды ,
Мчится вслед на коне —
И смерть в его кистене.

Карлы га говорит Кобланды -баты ру: «Я помогу тебе одо-
лзть моего отца хитросты о, потому что силой ты его не возьмеш ь. 
Его белую  кольчугу — ак -сау т— делала я сама. Посередине 
у  пупка, три колечка не соединены. Только в этом месте коль- 

чугу можно пробить стрелой».

Кобикты  с кистенем в руке 
Снеговой подобен реке,
Той реке, что сверлит гранит;
На разгневанном седоке 
Ак-саут, кольчуга, звенит.
У противника издавна 
Лук был меткостыо знаменит,
Кобланды был на стрелы  скуп:
Он нацелился в ханский пуп,
В те несомкнутых три звена,
Где могла быть сталь пронзена.
Вот съезжает на конский круп 
Окровавленны й ханский труп,
И болтаю тся стремена,
И победа заверш ена.

Гложет зависть грудь Карамана,
Он кричит: «Коблан, сауга!
Я хочу, чтобы Карлы га
Мне на память далась, как след
Лучезарны х твоих побед...»
И Коблан говорит в ответ:
«Не мила ей стала родня,
От родного уш ла огня 
Эта девуш ка для меня,
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От предательских трех колец 
Жертвой дочери стал отец, —
В мнре преданнее сердец 
Я наверыое не найду!
Но пусть будет в твоем роду,
Коль ты ей еще больш е мил,
Коль меня перед ней затмил».

В озвратились они втроем 
К ждавш нм нх киятским жигитам: 
Ждал кията пышный прием — 
Кобланды  же стоял забытым.
Грудь вы пячивал Караман,
А в речах его был туман, — 
Похвальба бы ла, словно он 
Сам врагам причинил урон,
Сам увел Карлы гу в полон.
Он, с предательством на уме,
На почетной сидит кош ме,
Освещ ен костровы м огнем,
А Коблану слыш но во тьме,
Как ш уш укаю тся о нем:
«От кипчака, — ш епчут, — уйдем! 
Непричастен он к дележ у...»
«Вот как платят мне за труды , — 
Гневно думает Кобланды . —
Я вам больш е не удруж у:
Горсть друзей я вооруж у,
Дам по иике им и ножу 
И изменников уложу!»
Долго думал он об одном 
И забы лся тяжелы м сном.
И увидел он старика,
Что явился издалека.
Тот сказал: «Ты поручен мне.
Я —  твой предок, мне верь вполне! 
Предка вы слуш ай: потсрин! 
Встречен мной Токтарбай в степи: 
Нищ ий — пас он чужих овец, 
Девяностолетннй отец!
Знай, Коблан, что слезы  слепят 
Мать, которой за ш естьдесят: 
Треплег ш ерсть и аркан ы  вьет, 
Собирает сухой кизяк,
Плачст ночи все иапролет,
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И запас ее слез иссяк.
Карлы гач же, гвоей.сестре,
Плохо ж ить на чужом дворе,
Где ей отдыха не даю т 
И, что варит она, — жую т.
А калмы цкий хан  Алчагир 
Хочет свадебный справить пир,
Ладит свадьбу с твоей Корткой,
Гладит грязной ее рукой ...
Весь твой род погубит калмык!»
С этим словом сгинул старик,
У батыра ж  вы рвался крик,
Он вскочил — и с виду был дик.
Не хотела кы з-Карлы га 
С Караманом леж ать постылым —
И ходила за Тай-буры лом *
До утра она, как слуга.
«0, бесценная Карлы га! —
Кобланды ей сказал, вскочив: —
Будет речь моя не долга,
Я не буду красноречив:
Топчет недруг мои луга,
Разоряет кипчакский род.
Я один, с киятом вразброд,
На калмы ка пойду в поход.
Дай нагрян уть мне на врага!»
И сказала ему калмы чка:
«Покажи землякам моим,
Что такое бранная стычка 
С Кобланды, с лю бимьщ  моим!
Д а вкусят мои земляки 
Тяжесть грозной твоей руки!
Драгоценны х часов не трать.
Мне ль о родичах горевать,
Мне — предавш ей отца и мать?
Здесь три дня я повременю ,
Из киятов я на резню  
Постараю сь бойцов набрать —
И тебя тогда догоню!»

Кобланды  подъезжает к  городу калмы кского хан а Алчаги- 
ра, где томнтся в плему его семья и весь род ки п чаков . Баты р 

слыш ит голос своего отца — Токтарбая:

1 Тай-бурыл — нмя богатырского коня (тулпара) Кобланды.
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«Кобланды, мой лю бимый сын,
Мой тринадцатилетний сын!
В озвратиться тебе пора!
Боевой, как верблю д-бура,
С пышным волосом на груди,
С верблю жатами позади, —
Где, в какой же ты  стороне?
Где найза твоя и чокпар,
0 , блистательны й, как тулпар 
В многотысячном табуне?
Видиш ь, слезы  мои текут,
Я горю ю , простертый ниц.
Где летаеш ь ты , мой беркут?
Много ль  в мире подобных птиц,
Что с охотничьих рукавиц  
Рвутся в небо и зверя рвут?
Кобланды , мой лю бимый сын,
У родителя ты  один,
Помыкаю т кяфиры  мной,
В клочья рван мой теплы й кийим,
И гуляет ветер степной 
По коленям голым моим.
Лбом касаясь  чужой земли,
Я молю  тебя, бог-кудай:
Если умер он —  смерть мне дай 
И страданий моих не дли!
Н аказал меня бог, велев 
Мне кяфирово стадо стричь,
Но вернись и меня покличь —
Встрепенусь я, мой сын, как лев,
Д а, как лев, почуявш ий дичь!»

Затем Кобланды  слыш ит голос своей матери — Аналы к:

«Мне зайчата снились в лесу,
Я в подоле ки зяк несу...
Токтарбай, мой бедный койш и,
Больш е нет ведь у нас детей,
Аналы к, супруге твоей,

• Вспомнить первенца разреш и!
Мне сегодня в ночной тиш и 
Ю жиый ветер лицо согрел,
Ю жный ветер лицо ласкал, —
Не Буры л ли это, пострел,
С наш им мальчиком прискакал,
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