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АБАЙДЬЩ АРХИВ! БАР МА?
(алгысвз орнына)

¥лы адамра тэн касиет — оньщ дуниеден еткеннен кей1нг1 бы- 
лайры 0Mipi мен тулрасы уакыт нерурлым узаран сайын нурлана» 
комактала, шынардай би1ктеп, 1р1лене беред!. Онын, киген ки1м1, 
устаран мулк!, тускен cyperi, жазран хаты, аялдаран, аунаган жер1, 
су 1шкен булары дегендерд1ч бэр! — оныц ез! болмаса да кез!ндей 
ыстьщ, ардак, кер!нед!, расырдан расырра мирас ет!ле, касиеттеле- 
д!. 0йткен! улы адамра катысты нэрсен!ц бэр!н онын, ел-журты, 
ур!м-бутак журараты рана емес, мыд-сан элеумет тэбэр1ктей K op in ,  
онын т!рл!к калпы, туйс!к-талрамы, м!нез-дардысы жайында хабар 
берет!н айрак-марлуматтарды кермек-б!лмекке ынтазар болары 
табири нэрсе.

Дэл биыл езген! былай дойранда Казакстанра, Абай тойына 
acipece сырттан, шеттен келер инабатты меймандар солай erepine 
кумэн жок.

Абай бабамыздын туып-оскен, румыр кешкен enipi Семей аты- 
рабы, Шынрыстау бектерлер! мен сай-саласы екен! мэл!м. Ал, оныц 
дуниеге келген!не 150 жыл толран кез1ндег1 байтак Отаны — Еге- 
мен Казакстан атанып отырран байсын елке, ис1 казак, халкы ту- 
тастай оны тел перзент! есеб1нде мактан тутып тойларалы отыр. 
Ол ол ма Абай буп'н танда казак жер1 мен казак ел1н1н рана емес, 
жакын Т0н1ректег1 кыррыз, 0збек, каракалпак, башкурт, норай, та
тар сынды арайындас журттар да, одан эр1рек турк! ел1 де кен1- 
нен б1л1п, кастерлеп окитын эйг1л1 аскар тулралар катарына ерк1н 
К0тер1л1п, т1пт1 Еуропа мен Азиянын, Америка мен АфриканьЩ| 
терткул дуниен1н, элемнтн Абайы сынды шырандай шыркап отыр- 
ранына тарих куэ. Квз1 т1р1с1нде байтак К,аэацстаннын 6ip тупк1р1 
Шьщрыстау тулег!, Шьщрыстау азаматы болып дуниеден 0 ткен 
Абайдын буг1нг1 болмысы, ек1нш1, мэнг1л!к гумыры осылай шыр- 
кау би1кке шырандай берер!, туран кавац журты мын жасаса мын 
жасап, миллион жасаса, миллион жылдар жасай берер! хак! ¥лы- 
лык М9нг1л1кпен осылай астасады!

Буг1нг1 танда Казакстан атырабында Абайдын 0з1 болмаса да



кезшдсй ол жаиында, онын, румыры мен ел журты, агайын-туыс, 
урпактары, артында калган муралары жайында накты да т!келей 
сыр шертер айтулы ек1 шацырак бар. Bipi — Жидебайдагы, ек1н- 
mici — Семейдег! Абай муражайлары. Бул екеу1нде де улы баба- 
мыз жайлы кермек-б1лмекке ынтазарлар уш1н дэйект! дерек, маг- 
лумат берерл1к дерек-айгактар б1ркыдыру баршыльщ. Олар аз- 
дык етсе, жазушыньщ ез шыгармалары, одан калды Мухтар Эуе- 
зовт1н эйг1л{ романдары мен акын eMipi мен шыгармашылыгы 
жайлы зерпеу ецбектер!, одан калды бук1л Шыцрыстау, Жидебай 
атырабыныд сай-сала, адырларына дей1н «Абай, Абай, б1‘зд1ц 
Абай»— деп куб1рлеп кулагына сыбырлап, сыр актарып турган- 
дай куэгер екен! анык- Осыныд 6opi зангар Абай тагдыры, оньщ 
мэнг1л1кке жол тарткан буг1нг1 болмысы деп суй1не суйс1нем1з де 
мактаныш етем1з.

Эйтсе де... Эйтсе де... Абай жайлы, (тек Абай жайлы тана емес- 
ау!) бармак шайнар 6ipep шындыкты буркемелей ал.масымыз 
анык. Ол Абайдын кептеген ез колжазбаларыньщ, Абайдыц ез 
зердес1нен, ез колынан тутан тэбэр1к — архив кужаттарынын, 
тел колтанбаларыньщ ден1 сакталматаны.

ByriH 6ipey б1зге тосыннан:
— Абайдын архив! бар ма? Сакталтан ба?— деп тетен сурак 

койса, кай-кайсымыз да кум!лж!п каларымыз рас. «Иэ, бар»— 
деп те кеуде кере алмаймыз, «Дэнене жок» деп ауызды ку шеппен 
сурту де epci. Отызыншы-кыркыншы жылдарда Абай жайлы, 
онын шытармалары мен жазбалары жайлы тасыр басында Кэк!тай 
Ыскакулы тер теге эрекеттен!п жур1п озер жарыкка шыгарган 
Абай (\’1ендер!н!н тунгыш жинагынан езге дерек там-тум, т!пт! 
жоктын касы дерл!к ед!. Ал, 6уг!нг! танда Абай бабамыз елен 
сезд!н жуйр!г! куд!ретт! акын гана емес, заманында ел баскару 
icine де араласкан би-болыс, зан ережелер!н шыгаруга да ат са- 
лыскан б!л!кт! зангер, аргы-берг! кауым т!рл!г! мен болмысы жай
лы т!келей п!к!р козгаган ойшыл гулама. данагей философ, алде- 
неше эндер шыгарган сикырлп сазге)э дейт!ндей туй!ндер етек 
алып, казак журты гана емес, байтак элемге мэшЬур бола баста- 
ганы акикат. Расына келгенде бурын Абайдын ез колтанбалары 
мен колжазбалары, Абай колынан туган кужаттар, мурахаттар, 
Абай архив! жайлы арнайы сез етуге бэлендей нег!з бола коймай- 
тын. Ал каз!р жагдай.едэуф. баскаша деуге, архив кешендср!ндег! 
Абайга катысты кужаттар, Абай колтанбалары жен!нде азды- 
кепт! сез етуге де кисын бар.

Респ\бликамыздагы Абайтану гылымынын б\т!нг!, ягни жиыр- 
масыншы гасырдын токсаныншы жылдарындагы кол жеткен нак
ты деректер! тургысынан сез козгар болсак, казак елкес!н!н бел- 
г!л! акыны Абай (ИбраНим) К,унанбаев жен!ндег! сезд1 гасыры-



мыздын басында жазба эдебиет жуз1нде жариялаушы галым 
Элихан Бекейханов болранын суй1н1шпен айтура тура келед!. 1903 
жылы Петерборда жарык керген «Россия. Полное географическое 
описание нашего отечества» дейт1н коп томды жинактын, казак 
елкес1не арналран 18 томында ол казак акындары жен1нде айта 
кел1п, Абай Кун^нбаевты туцрыш рет ауызга алады, онын, казак 
поэзиясындары жан,а арымньщ 0 к1л1 екен1н, айшьщты да ернект! 
жыр тудырран акын екен1н, «Евгений Онегинд!», Лермонтовты 
жаксы аударранын атап жазады. Будан кей1нг1 мерз1мде Абай ду- 
ниеден еткен сон, эуел! 1905 жылы «Семипалатинский листок» га- 
зет1нде, кей1ннен орыс география корамыныц Семей бел1мшес1н1н 
1907 жылы жарияланран к1табында «Абай (ИбраЬим) Кунанбаев» 
дейтГн келемд! де байыпты некролог макалаларыньщ да авторы 
Элихан Бекейханов болраны сонры кезецге дей1н калын журтшы- 
лык назарына марлум болмай, айтылмай келген1н мойындауымыз- 
ра тура келед!. Демек, Абай бабамыздьщ аты-ж0н1н, акындык сара 
0нер1н улкен эдебиет жуз1не, калын журтшылыкка, Ресей сек1лд1 
декей ел кауымына, байтак элемге алраш таныстырушы, тунрыш 
абайтанушы ралымымыз Элихан Бекейханов екен1 архив кешенде- 
piHfH мулт1кс1з 9Йг1лен1п отыр. Муньщ 0 з1 абайтану рылымыньщ 
буг1нде бултаксыз айта алатын жана тужырымдарынын 6ipi деуге 
болады. Архив-мурахат дейт1н казынанын керемет куд1рет1 сон- 
да — ол ерте ме, кеш пе бэр1н де орнына койып, дэйектейд!, тия- 
чактайды.

.'\бай*ра катысты архив кужаттарын, Абай колжазбаларын 1з- 
десг1ру барытында кыркыншы-елу1нш1 жылдарда кеп сарыла тер 
теккен ралымымыз эйг1л1 академик Элкей Маррулан екен1н арнайы 
ауызра алу лэз1м. Ол i<ici Петербор, Мэскеу, К,азан мен Уфа, Омбы 
мен Орынбор архивтер1не ун1ле жур1п, сонау елу1нш1 жылдардын 
©з1нде Абайдын Халиоллара хаты жэне баска жекелеген кунды 
кужаттар жайлы деректер жариялараны бул тараптары жаксы 
енеге, соны сурлеу. Одан берт1нг1 кезендерде, acipece жетп1с1нш1- 
сексен1нш1 жылдар бедер1нде Ресей архивтер1нен де, туран К,азак- 
станнын орталык архивтер1нен де зерттеуш1лер Абай бабамызра 
катысты элденеше топ кунды-кунды кужаттар ашканын, олардын 
б1разы баспасез беттер1нде эред1к-эред1к жарык кер1п, рылыми 
айналымра тускен1н кен1лге ток санаймыз.

Сонры кездерде' ашылран осынау архив кужаттарын Абай 0м1р- 
баянына катысты уш кезенге бел1п, жуйелеуге болар ед1. Б1р1нш1 
кезен — Абайдын ел баскару 1с1не араласкан, соган байланысты 
дау-шар, сот-тергеуге тартылран 1866—1884 жылдар арасын кам- 
тиды. Ек1нш1 кезен— 1885 жылы Шар бойында Карамола дейт1н 
жерде еткен съезд жэне сонда Абайдын катысуымен жазылып, 
кабылдаьган Зан Ережес! тен1рег1ндег1 кужаттар мен деректерге



катысты. YmiHmi кезен— 1898—1903 жылдар арасын камтитын 
кужаттар. Мундагы ен басты жэне ен кунды кужат — бастан-аяк. 
Лбайдын ез зердес1нен туган, Абайдын ез колы койылган, каз1р 
гылымда «Абайдын Сенатка хаты» аталып журген келем! 25 бет- 
тен асатын кужат. Сонымен катар бул топка 1903 жылры 25-сэу1р- 
де Абай мен онын балалары Турарул Ьэм Марауия уйлер1н т1нтуге 
байланысты кужаттар да косылады. Абай ауылын ояз бастаткан 
улыктар дурл1кт1ре т1ытуге не себепш! болран? Т1нт\- к1мдерд1н 
рухсатымен, к1мдерд1н катысуымен, кандай жардайда жург1з1'лген? 
Йемен тынран? Архив кужаттары осыньщ бэр1н тайра танба бас- 
кандай, буге-ш1Рес1не дей1н еж1ктей баян етед1.

Кужаттардын 6ipi — Семей облыстык эскери губернаторы аты- 
на Семей оязы Навроцкийд1н колы койылып жолданган № 48 ку
пил рапортындары накпа-нак мына сездерге иазар аудармай 
болмайды. «С1зд1н 9м1р1н1з бойынша 1903 жылры 25-сэу1рде кун- 
д1зг1 сагат 12-де Шьщрыс болысынын казагы Ибрагим Кунанбаев- 
тын кыстауында жэне онын ез1н1н Ьэм балалары Марауия мен 
Турарул Ибрагимовтардын уш ки1з уй1нде мукият т1нту жург1з1л- 
д1, т1нту кез1нде олардьщ толып жаткан сандыктарынан, уй-жай- 
ларынан табылган барльщ хат-кагаздарды тартып алдым...».

М1неки, архив айтар хас шындык — дерек! С1збен б1з, Абай 
бабамыздын буг1нг1 урпактары онын колжазбалары мен колтанба- 
ларын тэбэр1ктей 1здейм1з, керг1м1з келед!, зангар Абай колжазба-. 
лары мен дэптерлер1нен сыр аулауга 1нкэрм1з. Ал вм1р cypeci мен 
дурмег! элг1н1 айтады...

1903 ЖЫЛРЫ 25-сэу1р, кунд1'зг1 сагат 12. Зансар Абайдын румы- 
рынын ен акырры кезен! деуге болады. Жиран-терген, жазган кол- 
жазба мурасы бэлк!м ,дэл сол кун! кылышынан кан тама, заЬар 
шаша т1нту жург1зген Ресей империясы улыктары мен жасауыл- 
дары «тартып алып экеткеннен» кей!н кайтып бул шаныракка 
оралмай зым-зия райып болды ма? Кайткен кунде де осы арада 
б1р улкен сурак, кумэн жок емес. Болашак абайтанушылар осы 
сурак тен!рег!нде !зден1с жасауына эбден кисын бар дсп б!лем1з.

Абай колжазбалары мен архив!не байланысты жэне б!р кисын- 
ды кауесетт! айта кетуд1н артыкшылыры жок. Болжал энг!мелер- 
ге Караганда, Абай кайтыс болганнан кей1нг1 кезенде Элихан Бе- 
кейхановка Абай ем1рбаяны мен шыгармалары жайлы колжазба- 
лар мен марлумат деректерд! Кэк!тай Ыскакулы экел1п табыс 
еткеи. Осындай орайда Элихан колында калган Абай колжазбала
ры кей1н ол камаура алынран такта онын езге колжазбаларымен 
коса тары да полиция колына тускеид1г1 жайында да айгак бар. 
Муны Элихан Беке1"1хановтын ез! мэл!мдеген. Абайдын Э. Бекей- 
ханов колына тускеп сол кужаттары кайда калды екен? Элдеб!о 
зан мекемес!н!н кужаттар корында яки бегде б!р архив кен!штер!-
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Hiu жыкпылыида елеус!з жатыр ма? Бул да Абай к,олжазбалары 
мен apxHBiH эл1 де 1здест1руге сурлеу емес пе?..

Бунын, 6api болашакка мегзеу. Ал, aaipre, жоеарыда Ж1ктей ай- 
тылран АбайРа катысты кей1нг1 кезде ашылран уш топтама ку- 
жаттардьщ 6api де т1келей Абай румыры мен кызмет!, ой-epici мен 
зей1н-зердес1, б1л1м-парасаты мен м1нез-касиет1, бастан кешкен 
ересен окигалары мен керген кукайы жайында кыруар марлумат 
берерл1к рылыми к,уны бара жетк1с1з мурахаттар екен1н баса 
айтпаура болмайды. Бул кужаттар тек ем1рбаяндык туррыда рана 
кунды емес, олар улы Абайдьщ азаматтык, кайраткерл1к, курйг 
керл1к, ойшылдык кырларын терецдете карастырура да дэйект! нс- 
г!з бола алады, api акын шырармаларыньщ вм1рл1к сокталары меи 
жылраларына соны кезбен уд1луге де мумк1нд1к 6epepi кумэнс1з.

«Абай жэне архив» аталып отырран кольщыздары к1тапта архив 
кешендер1нде 1рк1лрен Абай бабамызра катысты жорарыда атал- 
ран кужаттарды жэне соларра орай зерттеуш! каламгер толраула- 
ры камтылып отыр. Осынау 6 i p  шорыр кужаттар мен толраулар 
Абай OMipi мен тардырына зер салмак, ниеттег! окырмандарра 
эжептау1’р нар берер1не сенем1з.

Сапар БАЙ ЖАН О В 
К,азащстанньщ ецбек с1ц1рген цыз- 
меткер1, К,азак,стан Жазушылар 
Одарыньщ А. Байтурсынов атында- 
ры .сыйлырыныц лауреаты, филоло
гия рылымыныц кандидаты



АБАЙ КОЛ КОЙРАН ЖЕКЕЛЕГЕН КУЖАТТАР

Абайдыч Халиоллага' жазган хаты

Cisre ризатлу уа хурматлу разиз мукаррам 1н1м1з Халиолла 
мырзара б1зки арачыз ИбраЬимден дурай сэлем, Уа Нам бэрша 
ата-аналарьщыздан, apa-ini, женгелер1д1зден кепден кеп дурай сэ
лем йолдадьщ. Алхамды лилла ушбу кунде сау сэлематлэрмыз, 
ез1н керген жанлар хэммасы.

Уа кана б1зга хат йазран Какаридден моллара кепден-кеп сэ
лем дегейс1’з. Ьаерне ciare д1нкарындашлык турырасыдан кылран 
алышлыклары алла-тараладан кайтсун. ©з1не хат йазарра уакыт 
тар болды. Аягезге келген уадытта пошта йурерге тырыздалранда 
екен, хэрне хатларды да кердук. Бижай д1л кабылымыз олды. Уа 
капа йол каржыга отыз тенге 1берд1к. Иана Семейге марлумларан 
уакытынызда кудайтарала каласа ат тарайынлармыз. Тэтен1з бек 
куанып жатыр — фарызрайын уйренрен1н1з хусусындан, 1лрер1 та- 
лап кылранлырьщыздан. Хардайым кудай-тарала сырынып жаНат 
кыла керсун дейд1. Хатьщыз ти1ш1 б1рла heui6ip токтамайынша 
Аягезге кел1п ушбу хатты йаздыд. Хардайым тауфьщлы абройлы 
румырынызды т1леп хат йазрушы аганыз ИбраЬим Кунанбайуры- 
лы дайу б1лес1з. 1866 жылда 8 мартта.

С е з д е р г е  т у с 1 н 1 к :

Еизатлу — ардакты, Уа — жэне, курматлу — сыйлы, разиз — 
суйшт!, мукаррам — аса кад1рл1, дурай — арнап, Хам — жэне, 
бэрша— барлык, алхамды лилла — кудайга шук1р, ушбу — осы, 
хаммасы — тег1с, Ьаерне — 9p6ip, д1нкарындашлык — туыскандык. 
алла тагала — улы тэн1р1, жай — орын, д1л— журек; марлумла
ран — хабарлаган, Тэте — Кунанбайды айтады, фарыз — м1ндет, 
жаЬад — талап, тауфыклы — сабырлы, сахт — саламат.

' Халиолла — Абайдын iHici. 1866 ж. Омбыдагы кадет корпусып 6ixipin, 
офицер (корнет) оскери шен1н алтан. Будан сон Мэскеудс ек1 жыл оскерн мек- 
тепте окытан. Эдебиетпен, жазумен эуестенген. Абайдын орыс жазутыларыныц 
шырармаларын окуына ыкпал еткен.
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Каркаралы округт1к приказына, Куиик-тобык,ты болысы 
управителшен рапорт '

Округт1к приказдын, 14-маусымындаты № 2116 жолдамасы 
бойынша тус1н1к беруд! ез1ме мэртебе санаймын.

Бурынры старшина Журка Бэк1шевтен сурап, аныктап, не се- 
бептен онын ауылындагы адамдар байж1г1тт1ктерге кеш1п кетке- 
н1н аныктадым. Болыстьп; :*индетт1 аткарушы Кутжан Шурекба- 
евк,а (1;аз1рде кайтыс болтан) неге айтпадын деп сурадым. Ол 
болмаса баласына да хабарламатан. Адам санатын жэне мал са- 
натын есептеп журген кенесш! Рыбинге де айта алматан. Рыбин де 
бул кешш кеткендерд! ескермеген. Болыстаты 0згер1ст1 б1лмеген. 
Онын, себеб! — бул уакытта болыста тус1нд1р1п айтатын т1лмаш 
та, хат жазушы да болматан. Бул жатдайды округт1к приказта 
хабарлауды ез1ме м1ндет санаймын.

Болыс управител! — И. /(унанбаев.
50. 13-ш1лде. 1866 жыл.

Ci6ip кыртыздарынын (казактарыньщ) Омбы облыстык бас- 
кармасы жанынан ашылтан мектепке ж1бер1лет1н б1р1нш1 учаске- 
н1н алты болысынын кауымдасып-кел1с1п, 1р1ктеп алтан баласы — 
Баймуса Т0н1рбергеновтын шешек ауруына карсы алдын ала егу 
жумысынан еткенд1г1 туралы Сергиополь округт1к дэр1гер1 Маук- 
вицкийд1н № 48 куэл1г1н округт1к приказта тапсыруды ез1ме кур- 
мет санаймын.

Болыс управител! — И. Кунанбаев.

В. СЕРГИОПОЛЬСКИЙ ВНЕШНИЙ ОКРУЖНОЙ ПРИКАЗ

Управления Кучук-тобуклин 
акт волост.

Р А П О Р Т
Старшина роты БУКунчи Атабай Альчибаев предъявил, что 

вдова Джалиыс Кузенева с сыном Кужбаном ушла в отношение 
с неверноподданные киргизы, Абван-Кирей, так как муж ее Кучен

баев.
' Бул кужаттарды ар.хнв корынан тауып казак,шалатан Муздыбай Бейсен-
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Сапаков при живности проживал более в упомянутых волостях, 
скота у ней по исчислении состоит одна лишь лошадь и две коровы. 
О чем окружному приказу на зависяшее распоряжение донести 
честь имею.

Управляющий волостью И. Кунанбаев
81, 31 октября 1866 года.
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ЖАЛА К¥ЙД1РМЕСЕ ДЕ КУЙЕЛЕЙД!

Бай баласы болу, ыскырыры жер жарран улыктын, улыболу ра
хат емес пе, ештедеден кемд!к, тарлык К0рмейс1н, не керект1д бэр! 
дайын, ештедеден дамсыз, уайымсыз, дайрысыз шолпып жур1п, шал- 
дып жур1п т!рл1к кешес1д дед те ойлайтыны талайдыд бекер емес. Ал 
долыдыздары к1тапта сез болып отырран тулра Абайды алсад— ар- 
ры аталарынан бермен дарай жуан тудым, оз эдес! Кунанбай элемд! 
.;адды шарламаса да, Арда атырабында жалпад журтда аты шыд- 
дад эйг1л1 ара султан, малды жуздеп емес, мыддап айдаран бай, 
Абайдыд 03i де эде мей1р1м1 мен шапаратына б0лен1п ©еден, дар- 
ншдайынан дасында жур1п, дилы-дилы ©рел! мэж1л1с-мэслн.\аттар- 
I а датысып жур1п ширыддан, тумысынан зеред те едсел!, орысша- 
дазадша одуы мен б1л!м-б1л1г1 де айналасынан од бойы озыд... За- 
манында 03i де эде жолы мен дадды мирас болып, жасы 
жиырмадан аса бере элденеше мэрте болыс болып сайланран, кеп 
жылдар елд1 ауызына даратдан би болран, ел iшiндeгi б1рнеше 
съездерде т©бе би болып сайлану дурмет1не жетден серде тулра. 
Bipre туран Тэд1рберген, Оспан сынды ара-1н1лер1не. балалары 
Марауия, Турарулра деЙ1'н сан жылдар болыстыд турырда журген. 
Элденеше эйел!’, мыдрырран малы болран. Карап турсад алды- 
арты, айналасы тугелдей айдарынан жел есден, шынжыр балад, 
1нубар T0 C — булар мэз т1рл1д дешпегенде, д1м дешс!н дейт1’ндей- 
ад...

Сырт Д0 збен, туспал-нобаймен дараранда тап солай еден1не еш 
думэн жод. Каранары дарыд — саранары сарыд, азуын айра 6i.ie- 
ген, ад деген! алрыс, дара деген! даррыс т!рл!к дешкен дазад жур- 
тыныд ырайы мен сырайы Абайдай-ад бола берс!н деп дейб!реу 
дызыдса, дейб!реуд!д дызраныш сез!м! дылт ету! де ыдтимал.

Б!рад та ©м!рд!д ©дтем шеш!м!, тагдырдыд тэлдег! деген ешк!м- 
д! де ес!рдемейт!н!не сену!д!зге болады. Кылаусыз, д!лп!к-д!рш!к- 
с!з, дытымыр-дыспадсыз т!рл!д т!пт! де ешд!мде болмай ма еден, 
с!рэ, деп те ед!удай ойга бер!лес!д Абай румырына теред!ред уд!- 
л!п, бойлаган сайын.
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Иэ, eMip, тардыр Абайды да ес1ркемеген. Абайдын, артына кал- 
дырран жазба мурасын — елевдер! мен кара сездер1н окып отырып 
та, кайран Абай да талай кукайды бастан кешкен-ау, ем1р1н1‘ц 6api 
б!рдей алуа-шекер балдай бола бермеген-ау т1рл1кт1н шым-шыты- 
рык кик1лж1‘ндер1 мен шырралакдары асыл Абайды да алалама- 
ран-ау деп топшылаура болатыны рас. Эйтсе де, ес1л Абай накпа- 
нак ем1рде бастан кешкен киындык пен кукай, кираштык пен 
кысастык муншалыкты лас былык-шылык ланмен уласып, канын 
карайтканын, жанын кулазытканын киялмен эсте елестете алмас 
ед1к. 0Mip HiipKiHHiH, кашанда жьщпылы кеп булыны мен бултары- 
на курык бойламайтын кез аз емес. Абай 0м1рбаяны мен тардыры- 
на катысты мемлекетт1к архив кешендер1нде абайтанушы зерттеу- 
ш1лерд{ц эртарапты 1зден!стер1 аркасында соцры кезендерде эйг1- 
ленген жекелеген кужаттардьщ ез1‘-ак зацрар Абайымыздын 
тардыр тэлкеп’не тан болран буг1нг1 урпак кез1мен карасак, вте- 
мете ерескел б1’рнеше шытырман окиралар жайында килы-килы 
сыр шертед!.

Кужаттарра тон 6ip м1нез — олар Kici талрамайды, улыксыц, Ki- 
miKciH, epciH — эйелс1н„ аксакалсыц — баласьщ деп бет-жуз1н,е 
карамайды, ешк1мд1 ес!ркеп аямайды, каразра не жазылса соны 
бадырайтып, баттитып айтып салады да карап турады.

Сондай-ак кайсыб1р кужаттарды окыран кез1цде Абай озбыр 
де жеб1р, кытымыр да катыгез жандардьщ 6ipi болран екен бе, та- 
лайра Tiaeci баткан ба деп т1т1ркен1п те каласьщ.

Республикамыздьщ Орталык архив!нде эркилы корларда ушы- 
расатын Абайра катысты кужаттар дерег1не ден койсак, Абай аты- 
на айтылатын арыз-шарымдардын, 6ip парасы ен алдымен ел iuiin- 
дег1 жапсарлас жаткан рулар мен ауылдар аткам!нерлер1 
арасындары бэсеке, дау-шарра, болыс сайлауына катысты екен! 
б!рден кезге шалынады.

Сондай кужаттын, 6ipi 1877 жылы кузде Семей облыстык меке- 
мес1не Жанкебек — сыбан, алжан ел1н1н, елубасыларынан тускен. 
0м1рбек К,арымсак улы бастаран торыз к1с1 елубасылар мен кур- 
метт! к1с1лер тацбаларын басып, облыстык улыктарра арыз же- 
нелткен. Арабша жазылран кыскаша кужат мазмунына караран- 
да, СОЛ кезде мунда болыс сайлауы еткен. Сонда Абай сайлау 
басына оязбен ере б1рге келген. Арыз иелер! «Абай б1зд1ц сайла- 
ран адамдарымызды сайламай, Камбар Бирозы баласы Ьэм Ибра- 
Ним Кунанбай баласы Ьэм Оралбай Байтока баласы ынтымакта 
болып орталарына пэре жург1з1п, елд1 бузып, уэ коркытып, Токты- 
К0ш1к Ерразы баласын болыстын, орнына сайлатты» деп К 0рсет1п , 
болыстыкка, болыс кандидатына, бил1к кызметке сайланран уш к1- 
с1н1ц эркайсысына отыз жылкы 6ip туйе жэне тайтуяк алранын 
атап, эскери губернаторра шарынранын К0рем1з.
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Сол жылдарда Семейден Омбыга генерал-губернатор атына ж1- 
бер1лген суыт телеграммага назар аударсак, ол кужат мынадай 
дуб1р-д1г1р сала, дабыл кагады;

«Б1з мурындыктардан 160 жылкы даулап жур ед1к, муны бу- 
рыкгы пристав Тихонов мырза б1лед1, тетенше сиезбен шешуге 
ти1ст1 болтан ИбраЬим Кунанбаевтьщ инициативасымен 500 сом 
пэре 6epin корд1к, канагат болмады, осыдан терт кун бурын Иб
раЬим болыс Дутбай, стражник Измайлов бастаткан 40 Kiel ауы- 
лымызды шауып, мылтык атып, бес жуз жылкымызды айдап экет- 
т1. Эйелдер оязга шагынып ед1, оларды сабады, ИбраЬим тагы да 
бес туйем1зд1 тартып экетт!. Дуйсен Мьщжасаров, Шормак Толе- 
MicoB к1нэсыздан к1нэс1з камалды. Мурындыктар малымызды та- 
лап айдап экетуде. Бэр1не куэ бар. Жазыксыздан жазыксыз озбыр- 
лыкка душар болгандарга арашашы болып, таланган малымызды 
кайтарып, камалгандарды босата кер1’н1здер. Тергеу уш1н ез 
улыктарынды ж1беруге болмас па. эйтпесе ИбраЬим ездер1н1зге 
мэл1м 0 те мыкты адам, деген1н 1стей алады, елт1ре де алады. 
Жауабын буг1н кутем1з.

Мукырлык кыргыздар Жылысбай Урк1мбаев,
Эбленбай Шил1баев».

(К,аза1\стан Республикасы ОМА. 64-к,ор, 1-т1збе. 90-бума)

Архивте осы алуандас жан айкайын б1лд1ргендей езге де хат- 
шагымдар, ресми кужаттар да аз ушыраспайды. Айталык, Семей- 
лен 1885 жылы 29-октябрьде Дала генерал-губернаторынын атына 
жолданган мына 6ip кужатты окып Караганда, Абайга копе-кер- 
неу Kiel елт1руге катысы бар дейт1н де к1нэ тагылганына куэ бо- 
ламыз.

«Былтыргы жылгы З-июльдеН № 3860 катынас кагазга байла- 
нысты Дала генерал-губернаторы мырзанын, Кенсес1не Жогары 
мэртебел! таксырга баяндау уш1н Семей уез1н1н Мукыр болысы- 
ныц бурынгы болыснайы Кунанбаевтын кыргыз Бедеев пен онын 
жолдастарын бейне Кешеков дейт1нд1 елт1руге айдап салганы 
жэне аталган болыснайдын баска да зансыз кылыктары жен1ндег1 
ic тургысыпда Семей оязы тергеу жург1зген1н, сонын нэтижеДнде 
мыналар аныкталганын хабарлаймын: сез болып отырган жагдан 
жен1'нде ет1н1ш б1лд1руш1лерд1н екеу! Бактыбаев пен Кудайберд!- 
улы лсйт1н казактар мундай арыз бергеннен бас тартты, ал арыз 
6epyuii yujinnii казак Аркабаев жауап алганда ез туй1н1н растага- 
нымен, онысы айыпкерлер1н1н жауабымен тер1ске шыгарылды, 
Семей уезд1к дэр1гер1н1н жасаган сот-полицейл1к акт1с1 жэне оны 
бек1ткен облыстык дэр1гер каулысына Караганда, кайтыс болтан 
KoineKOB 80 ж ^к а  келген п'кт деиеДнде ешкандай закым мен куш



колдану iai жок, кэр1л1ктен жэне чахоткадан елген деп уйгарым 
шыгарылды, сондыктаг; осы жардайга байланысты жург1з1лген 
тергеу жумысын осымен тэмамдауды макул деп санаймын.

Генерал-лейтенант Цеклинский.
(Ко-зак^стан Республикасы ОМА. 64-к,ор, 1-т1збе, 1430 ic, 54-6.).

Енд1г! 6ip пара кужаттар 1876—1884 жылдар арасында Абай 
тап болран сот-тергеу шырралады жайында баян етед1. Ортальщ 
мемлекетт1к архив корында бул icrin, дау-дамайдыц сипаты мен 
MOHici, неден басталып, немен тынраны жайында егжей-тегжейл! 
маглумат берет1н кужаттар баршылык. «Даудын, басы Дайрабай- 
дын, кара сиыры» демекш! Уз1кбай Бер1баев (1сте Бурабаев деп 
жазылран кез1 кеп) дейт1н молда атынан б1р1нен 6ipi жорары улык 
кен,селер1не арасына айлар салып, б1рнеше жыл бойы уст1-уст!не 
жазылран арыз-шарымдардыд салдарынан туран лацнын, ушар 
басы азын-аулак жер дауынан екен! назар аударады. Окира бол
ран кезде Абай жасы отызра жада толран ж1г1т арасы шары, Куш1к 
Тобыдты ел1нде болыс болран. Над осы кезде осы ед1рде Муса Аю- 
баев дейт1н казак старшындык кызмет аткарады. Уз1кбай молда- 
ныд баяндауынша, осы старшын Муса болыс Абайдыд демеу1меи 
Уз!кбайлар жайлап-кыстап журген Таймаккел дейт1н жерд! ием- 
ден1п кеткен. Осылай басакектеген озбырлыкка старшын Мусамен 
ауыз жаласкан, болыс Абай к1нэл1 деп, арыз нес! оныд уст1нен 
елд! сорып-жеп, пэре алды, ектемд1к жасап, ойына келген1н 1стей- 

дегендей сан турл! айыптар тарып, осы жылдар аралырында 
Семей оязыныд атына 4 марте (1876 жылры 21-кыркуйекте, 23-ка- 
рашада, 1877 жылры 11-наурызда, 1879 жылры 28-тамызда), эске- 
ри губернатор атына ек1 марте (1877 жылры 10-казанда, 1878 жыл- 
гы 14-желтоксанда), Батые Ci6ip генерал-губернаторыныд аты
на ек1 марте (1877 жылры 9-кадтарда жэне 15-желтоксанда) жэне 
акырында 1879 жылры 22-акпанда Семей уезд1к сотыныд атына — 
барлыры торыз рет устемелете арыз-шагым боратумен болран. 
Абайдыд басын шатып, катты шырраладра душар ет1п, коп сергел- 
дедге салран улкен лад осы болран. Уз1кбай молда арыздары 
бойынша калыд журтты дурл1кт1ре, жауап алран тергеу, сот 1стер1 
табандаткаи торыз жылга созылран. Сонда арызкой молданыд 
жаппайтын палее! жок- Архив кужаттарында эбден ары тарт; бер1 
тарт быксык кауесет жалалардыд эбден саркылран тобыктай туй1- 
н1н окыранныд ез1нде жагаласкан адамын кайткенде каралау уш1н 
койыртпакталран б!рл1-жарым маглуматтардыд ез1 де кулак сар- 
сыткандай. Куш1к Тобыкты ел1н1н болысы ИбраЬим К,унанбаев 
касындары би старшындар мврш девге! твщрдавп ё.в^н билеп-тес- 
тейд!, айнала журттан б1рде ту«е, б1рде 6шт, ат, жоргага
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дей1н пэре алады. Бер1баевтыц б1лу1нше, оныд алган napecin ту- 
гелдей пулра шадканда 3511 сом 74 тиын болар ед1... (Калайша 
тиынына дей1н шагып, есептеген десен,1зш1! Япыр-ай, казакпысыд 
;jece, бэр1м1зге тиед1). 1ст1 тергеу барысында Уз1кбай олда куэга 
тарткан 37 адамва коса, ел 1ш1нен тары да 700 к1с1ден жауап алын- 
ран. Уз1кбай устемелете туйдектеткен эр арызы бойынша каншама 
эуре-сарсац, ерс1л1-карсылы дурл1р1с, жауап алу, терреу эб1рер1- 
нен эбден мез1 болран Абай сол жылдарда ез exinimi бойынша бо- 
лыстык, кызметтен бас тартып, ел 1ш1ндер1 дау-шардан бойын ау- 
лак устай бастайды.

Архив кешендер1нде сакталран кужаттар Батые Ci6ip генерал- 
губернаторыныц кедсес1нен тартып, Семей эскери губернаторы. Се
мей оязы мен уезд1к сот кедселер1н дамтып, торыз жылдай 
сергелдедге салган бул окиваныд акыры ИбраЬим Кунанбаев пай- 
дасына шещ1л1п, ол надад пэле-жаладан бут1ндей адталранын, ке- 
picinme арызды дардай боратдан ¥з1кбай молда келт1рген факт1- 
лерд1д бэр! ойдан дисындырылран бедер жала болып шыдданын 
баян етед!. К,иянат кер!п, шындыд уш!н шырдырап жургепдей 
арыздой Уз1дбай молда, жалган жаласы дэлелденбей, exipiri шы- 
рып, тырырыдда т!релген сод, адыры, 1884 жылры 21-тамызда 
тергеуш!ге берген жауабында «иэ мен1д жазрандарым бедер екен, 
ладап сезге сен1п далыппын» деп мойындауга мэжбур болган, со- 
нымен уезд1д сот !ст! солжылы 21 тамызда дыедартура жатдызган.

Ресми дужаттарда сонымен датар Уз!кбай молданыд Абайдыд 
уст!нен жазып журген арыздарыныд шын сыры — Абайды 1:айт- 
кенде болыстыдтан ырыстырып, оныд орныда ез адамдарын кою- 
ды кездегеп дейб1р шонжар ауылдастарыныд азрыруымен, айдап 
салуымеи дасадана дисындырылран кер-жер, быдсыд жала екен! 
де бедерлене кер!нед!.

Ол ол ма, ТОРЫЗ жылра созылран сот-тергеу ладына себепш! 
болран арыздой Аз!кбай молданы жалган жала жапданы \ ш!п 
Империя заддарына сэйкес дылмыстыд жауапда тарту жен!нде 
шеш!м дабылданраны жен!нде надты дужат бар. Кужаттыд тагы 
б!р тусында Аз!дбай молда Абайды элденеше жыл ,п ре-сарсад, 
шыргаладра душар ет!п, босда дуйд!рген! уш!н, оныд аярына жы- 
рылып, кеш!р!м сураганы атап дерсет!лет!н айгад ушырасады.

¥з!дбай Бер!баев молданыд ладын егжей-тегжейл! баяндайтын, 
Орталыд мемледетт!к архив дорынан табылран келемд! ед! дужат 
толыд дуй!нде, орыс т!л!ндег! далпында осы д!тапда енг!з!л!п 
отыр.

Абай ем!р! мен тагдыры, бастан дешден шырраладдары жайын- 
да толырыр.ад б!лг!с! келгендер сол дужаттармен надты танысуы- 
на болады.

Кер!п отырмыз, архив дешен!нде садталган жеделеген дужат-
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тар «соктыкпалы, сок,паксыз жерде ест1м, мьщмен жалрыз алыс- 
тым, к1нэ койма» деп куй1не жыр жазуга мэжбур болран Абай 
керрен эуреш1л1к пен азап, кайры меч нала аз болмаранын аян 
етед1. Архив деректер! заманында Абай тец1рер1нде орын алран 
ду-дуб1р, дурл1г1с жайында хабар берумен 6ippe, сол арыз-шарым, 
талас-тартыс, арпалыстын, кепш1л1г1 Абай пайдасына шеш1л1п 
отырранын да, к,анша куйзел1с серрелден, жанжалдар болраиымен, 
Абай Ke6inece акталып, жен,1п, устем шырып отырранын да айрак,- 
тайды.

BipaK, та, мешкей дерен жаксы ат емес екен1 бекер ме? Далбаоа 
жел сезд1ц esi де пенде басына каншалыдты келецке Tycipin, кей- 
де к,ыруар машакат, кайРЫ, нала экелет1н1н де умытура бол- 
майды. Сондай айтыс-тартыс, арпалыс барысында каншама жуйке 
жукарып, денсаулык мук,ала берет1н1 де, арыз ладына шалдыкк,ан 
адам езре талай-талай сый-ир1л1кт1 icTep мен есел! сыбарадан, та- 
лай-талай сый-сияпат пен марапаттан карылатынын да елемеу 
эд1лд1к болмас ед1.

Жала куйд1рмесе де куйелейт1н1 бекер ме? Ес1л Абай жала мен 
наланы да белшес1нен кешкен1н айрак,". айды, архив кужаттары. 
0Mip мен тардыр еш пендес1н алаламай енш1лейт1н1не кумэнщш 
болмасын, окырман.

Узшбай молда арызыньщ айтары:
ИбраЬим Кунанбаев, eai Куш1к тобыкты болысына карайтын 

Kici, нере б1зд1ц Кодыр кекше тобыдты болысына бил1к жург1зд1, 
осы болыстары ек1 мыд к1с1ден болыстыдда лайыд адам табылма- 
раны ма, сонда?..

Ек1нш{ден, К,одыр кекше тобыдты ел1не басшылыд ете отырып, 
ИбраЬим Кунанбаев кеп жардайларда осы елдер! билер мен стар- 
шындардыд долындары мер1не дей1н ез1 алып, элг1 билер мен 
старшындарра адылдаспай ук1м-шеш1м шырарады да, мерд! ез1 
баса беред!. Демек, ол мен1д арыз-шарымдарым жен1нде де ейгпе- 
cihe д1м кеп1л? К,унанбаевтыд осындай жолсыздыд icTepine сныд 
туысы, № 9 ауылдыд старшыны Муса Аюбаев досадтаса жымда- 
сып журед!, ал бул старшынныд 1с-эредет1не арыз иес1 мен рана 
емес, осы болыстыд далыд дауымы наразы, муны елубасылардыд 
долы дойылран, шарымра доса жолданрад дуэл1к дараз да растай- 
ды. Болыс Кунанбаев пен старшын Аюбаевтыд эредеттер! л<0н1н- 
де, атап айтданда, мына темендер! к1с1лер растай алады: Бук1ш 
Бер1баев, Сэрсен Калдыбаев, К,ожа Тебеев, Тезекбай Жамантаев, 
0терен Карынбаев, Кабыл Шарырбаев, Сэмти Тунеев, Тумарбай 
Биболов, Келд1бед Жаманрулов, Тодан Табылдинов, К,асым Бай- 
салов, Байдотан Шадиев, Жебебай Бекбердинов, ¥рк1мбай Эзбер- 
ренов, Карыупай К,аймадов, Дуйсен Мыджасаров, К,ашдын Алда- 
бергенов, Мыдры Бедеев, Жадсылыд К,удайдулов, Сапа Бекжанов,
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Казымбай Бокаев, К,аратай Сапаков, Жацатай Жамантаев, Тока 
Бектасов, Эш1рбай Турранбаев, Бейсенбай Боранов жэне Атанбек 
©picoB, сондай-ак Кунанбаев пен Аюбаев екеу! б1рлес1п сый-сыя- 
пат алран мынадай казактар да. к}'эл1к айта алады, олар; Нурра- 
бай Кудесбйев — уш жасар, куны 50 сом туратын жорра ат сый- 
л;;ран, Кежекбай Жамантаев — 45 сом туратын 6ip туйе жонс 
40 сом TVpdTbiH ат сыйларан, Бейсен Телебаев— 15 сом туратын 
6ip бне берген, К,абыл Шарырбаев 20 сомдык бие берген, Лаубай 
Тойрулов б1реу1н1н бэс1 50 сом, ек1нш1с1н1д бэс1 45 сом туратын 
ек1 ат берген, К,иясбай Ибеьов 25 сом туратын айрыр сыйларан, 
Боран Биболов 60 сом туратын бест! ат берген, осы аты аталран- 
дарра коса баска аламдар да арызда келт1р1лген жайларды ант 
уст1нде растап бере алады... К,унанбаев пен Аюбаевтыц ел уст1нен 
алран мулк1, Б0р1баевтьщ б1лу1нше, 3511 сом 74 тиын турады, оныц 
уст1не мына Кунанбаев эр сиез сайын журттан 140 койдан жинап 
алады, сопда алты сиезде жинап алраны 840 кой болмакшы.

'̂з1кбай молда осы так1летт1 арызына коса К,оныр — кекше то- 
быкты болысында туратын 30 К1с1н1н тацбасы мен мор! басылып, 
колцары койы.зран оз атына бер1лген сеи1м хатты т1ркеген. Семей 
эскери губернаторы Уз1кбайдын 1878 жылры кантардары шагь мы 
бойынша тергеу жург1зуд1 Семей оязына тапсырады.

Уз1кбай 6ip арызында Таймаккол жайылымына тал ас, жанжал 
кез!нде Аюбаевтьщ inici Сасыкбаев муньщ колын закымдап кетке- 
н1н айтып та шарынады.

Абайдьщ Семей оязына берген жауабыньщ туй1к1 мынаны 
айтады:

Уз1кбай Бор1баев арызыньщ терк1н1 Таймаккел мадын жайлау- 
ра ер1к бермейс1д дейт1н рен1штен тамыр тартады. Таймаккел 
мады бурын бос жаткан, ешк1мн1д иел{г1не бер1лмеген жер бола- 
тып. Содры кезде мал кыстайтын кыстаулар жет1спеген сод, ол 
0 д!рден эрк1мге терт кыстау бел1н1п бер1лген, соныд !ш1кде стар- 
шын Муса Аюбаевка да кыстаулык жер бел1нген.

Уз1кбайдыд Таймаккел ед!р1 мен! мен мен!д агайындарымныд 
ж€{)! ед! деген! мулде бекер, жалган эдг!ме, ол жер ешкашан 
оныд менш!г!нде болран емес.

Ек!нш!ден, Уз!кбайдыд эйел!н ауылдасы Рысжан кекала кой- 
дай ет!п сабап кетт! деген!н ест!ген де, б!лген де смесп!н. Уз!кбаи 
маран оидай арыз шагым айтып келген емес.

'\'ш!н.ш!ден Уз1кбай Бер!баев пен Тэукебап Сасыкбаевтыд тебс- 
лес! жайына келеек, бул жайында маган шагым айтып келген Бе- 
р!баев Уз!кбай емес, Сасыкбаев болатып. Оныд айтуынша, Бер!- 
баев муныц кыстауына койын каптата жайып келген!нде, «оу, 
муныд калай, койыдды эрмен айда» деп кумак болганыида, ол му- 
нымен жанжал шыгарып, ез!н!д улы Жус!п екеу! жабылып мунг;
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сабаган, ол жандэрменменен атына жармаса Minin кашады, аттан- 
дап болыска шарынбак болып, шапкылап бара жаткапда, YsiKoaft 
баласы eneyi опы куып жeтiп устап алып, астыпдагы атып eлтip- 
ген.

Осы жапжалра байлапысты Y3iK6an меп баласын шак,ыртып, 
icxi билер сотымеп шешуге уйгарым жасалды, бipayыздan Kê aici- 
лiп, билер бeлгiлenдi. BipaK, былай шыга бере Bepi6aeB Сасыкба- 
евтан кашып кутылып, Семейге аттапады. Муса Аюбаевпеп де, 
Сасьщбаевпеп де еш туыстьщ жакыпдырым жок, опы бYкiл болыс 
журты бiлeдi. Bepi6aeBK,a да, озге казактарра да ешкапдай кияпат 
жасарап neaiM жок, зац жyзinдeгi билiктi пайдалапып, ел ycTinen 
мaл-мyлiк жигап eMecnin, би мен старшынды билеп-тестеп. ук1М» 
memiM шырарран да жepiм жок, ондай жepiм болса, би меп стар- 
шын айтып берер, съезд eTKi3ren кезде катысушы адамдар мен 
журттыд 1ш1п-жем1 yuiin мал сойылатын, онда да T9yлiгiнe 6ip 
койдан артык емес.

Bepi6aeB наразылырыныд туп Tepnini мен максаты мынада: 
Старшындыкка кандидаттар iшiндe Yзiкбaйдыд жиен inici MoKi- 
шев дeйтiн бар. Yзiкбaй старшындыкка соны 0TKi36eKKe жантала- 
сып жур.

Бер{баевтыд эyeлгi арызын карай кeлiп, ояз оныд арызын би
лер сотында караура уйрарым жасалранын ecxiren сод, о^сан риза 
болмай, Семейге шапкан. Онда ©з шарымын облыстык баскармага, 
яки губернаторра бiлдipy орнына, 6ip;ien генерал-губернатор аты
на шарым женелткен.

Осы жайттар тeдipeгiндe жауап алганда B©pi6aeB оязра мына- 
ны айткан:

Озбыр бipeyлep сабап KCTKCHiH болыска шарынып ем, ол май- 
лы imenme созбакка сала бepдi. Содан Семейге кeлiп, губернатор
ра арыз-шарым айтпак eдiм, содан мен ceкiлдi казактарра орысша 
арыз cyftKexin 6epexiH 6ip орыска KeaiKxiM. Ол губернаторра жаз 
мeйлiд, генерал-губернаторра жаз мeйлiд — акысы 6api бipдeй, 
акыр жазран сод, айды аспанга шыгарып, мыктысына гедерал-гу- 
бернаторра 6ipaK жазып, acтaн-кecтeдiн шыгармайсыд ба дeдi. 
Сосын болсын ендеше 6aci бipдeй болса, ед мыктысына жаз дeдiм. 
Eндi карасам, элгi орысым мен айтпаран талай Hopceni косып 
жазып жiбepiптi, ©sin тiл бiлмeйтiн макаупес болтан сод, коргед 
KYнiд курысыд.

Пэре алды дeгeндi де айтканым жок, жаза гор деп те ©xiHren 
емес eдiм. К,асымызда эртурл! адамдар не болса, соны ceria садка 
жYripтiп, Koftixin отырганда тiзбeлeп, xipKeft берген бе, кайдам? 
Menin сурараным, жалрыз-ак сыяз шакырран шакта жиналрандар- 
ды азыктандыруга деп журтпен адылдаспай дой союра memiM да- 
былдайтыны сек1лд{ мен1д арызым ж©н1нде де ойына келген уйра-
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рым жасап журмес1н дегенд1‘к ед1, ал старшын Аюбаевка к1нэ 
койран себеб1м, меш' жэб1рлеп сабаган Kici  соньщ колшокпары, 1'нн 
ci бол а ты и.

Куэлардын, жауабы хакында
Бер)баевтын корсету! бойынша жауап алынран 37 к!с|‘нщ еш- 

кайсысы арызда айтылран жайларды растамады, эд!летс!зд1к еке- 
н!н айткан. Олардын болыска да, старшынра да зансыздык !стед1' 
деп кояр талабы, Kinaci жок екет’н мэл!мдеген. Накты айтканда 
олардын берген жауаптары мына туррыда:

0теген Корымбаев пен Табылдпнн1'н айтканы: Бер1'баевтын 
арызына коса керсет!п отырран сен!м хат па, куэл1'к пе — оны б!з 
K o p i n  отырранымыз осы, оран танбамызды баскан емесп!з.

Бейсеновтын айтканы: Бвр!баевтын шарымына бэлендей кедер- 
ri болмаран сон, сен!м хатка кол койран да болармын, эйтсе де 
Кунанбаев пен Аюбаев жайында жорьщсыз дейт1ндей ештене айта 
алмаймын да, б!лмейм!н де.

Жузжасар Корымбаевтын айтканы: Сен!мхатка Бер!баевтын 
eriiiyi бойынша кол койран ед|‘м, ал болыс пен старшыннын зан
сыздык {стеген! жайында айтар ештенем жок.

Мамытовтын айтканы: Арайындарым мен Аюбаевтын туыска- 
ны арасында жерте байланысты дау-шар болтан сон, сен!м хатка 
кол койып ем, б!рак К,унанбаев пен Аюбаевтын элдеб!р орескел 
icTepi Ж0н!нде айтарым жок.

Кыстаубаевтын айтканы: Аюбаевты старшындыктан ауысты- 
ру жен1‘нде сен!м хатка кол койрам, ал ез басым оран разы к!с!м!н, 
Аюбаевтын да, Кунанбаевтын да занта кайшы !стеген ештенес!н 
б1‘лмейм!н.

Буларра коса, эр турл! старшын адамдарынан тары да 600 K ic i -  
дсн сурак-жауап алынды, олар Бер!баевтын жазтандарын растай- 
тышяГ: ештене айта алмады, кайта бэр! де старшын Аюбаевка да, 
болыс Кунанбаевка да разы екен!н б!лд!рд!, олардын ерескел еш- 
генес!н б!лмейт!н!н, озбырлык кормерен!п айтты.

.лбайдын косымша айткан т!лет!: ез!мн!н уст!мнен, сондан-ак. 
старшын Аюбаевтын уст!нен бер!лтен шатым мулде эд!летс!з деп 
б!.'1см!н, тебелес пен жанжалдьщ кай-капсысыпда да Бер!баев к!- 
нэл! болрандыктан, муны билер сотында карап шешу жон!нде уй- 
тарым жасатан болатынмын, б!рак, Бер!баев оран келмей койды 
да, Ссмейге мен!н уст!мнен шатынбакка кетт!. Осыран байланысты 
оязра айтар ет!н!ш!м, егер мен!н к!нэм болса мен! жазаласын, егер 
к!нэм болмаса — жапкан жаласы уш!и, ел !ш!н булд!ртен! уш!н 
ap";i нес! Бор!баевты жазата тартсын.

Ояздын ойы: К,оныр кокше тобыкты болысында кептен бер! бо
лыс турактап керген емес, Сонры он-он бес жылда мунда уш жы.п 
.мерз1,мге шыдап берген болыс сс!м!здс жок- Айталык, 1872—1874
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жылдар аралырында еткен уш жылдык,та эуел! Уандьщ Алатаев 
болыс болып сайланып ед1‘, сотка тартылды. Ек1нш! сайлантан Ит- 
баи Куанышев ол да сотка тартылды. YmiHmi сайланран Дутбай 
Уандыков — ол да сотка тартылды, онан кеЙ1нг1 болыс Жусш Ко- 
шанкулов орнынан алршып. акыр сонында уш жылдык мерз1мд1 — 
бсс1нш1 болыс Жузжа<:ар К,арынбаев аяктады. Аталран болыс б1т- 
кенш'н 6opi де казактардыц дау-жанжал шатарымен сот пен тер- 
рсуге тартылып, бэр] де акырында акталып шыкты, булай болатын 
себеб] ыкпалды, элд] дегендер ездер] болыс болрысы келед] неме- 
се сайланран болыспен жауласып, алысады. Kaaipri кезде карасац, 
муида ыкпалды, элд] деген к]с1лерден сот пен тергеу астында бол- 
маганы жок. Бурынры ояз Измайлов осындай эуре-сарсан,нан ау- 
лак болу уш1н болыстыкка ез ]штер]нен емес, езге болыстыц 
адамын сайлап корсецдер кайтед] деп ИбраЬим Кунанбаевты 
агайды, ез1’н1‘н кезкарасынша жэне б]лет]ндерд1‘н бэр1н]к айтуын- 
ша. ол оте-мете icKep, акылды да адал Kici, Измайлов ешб!р кате- 
леснеген, К,оныр кекше тобыкты болысыньщ журты Измайловтьщ 
дэлелд] cbaine шынында да уйып, Кунанбаевты болыс ет1п 6ipay- 
ыздан сайларан, ол бурынры Куш1к гобыкты болысынан ауысты- 
рылган, Кунанбаев болыс болтан ек1 жарым жыл ]ш1нде мунда 
жагдай едэу]р жаксарып сала берд], бурын кун сайын дерл]к ба- 
рымтадан кез ашпай, Kici елт]ру жи1 болып туратын болыста сон- 
ры кезде б1рде 6ip кылмыстык тергеу болран жок, ал Бер]баевтан 
арыз тускеннен сон, ол баска болыстыц адамына журтты баскару 
киын екен1н айтып, ез1н болыстыктан босату жен]нде ет]н1ш б1л- 
д]рд], тек акылра женд]р]п кызмет]н аткарып журген ед]. Бер]баев 
генерал-губернатор атына арыз бер1пт] дегенд] ест]ген сон., ол ез1н 
босату жен]ндег] 9нг]мен1 кайта козрады, б1рак булай icTey Бер]- 
баев шарымынын нэтижес1нен урейленгендей болып шьщпас па 
деп тус]нд]рген сод, ет]н1ш]н кайтып алды.

Ал, шынтуайтка келгенде, Бер]баев арызыныц туп MOHici мы- 
нада деп ойлаймын — Коцыр кекше тобыкты болысында ездер]не 
жакын б]реуд1 болыс койрысы келген партия пайда болтан, солар 
ИбраНим Кунанбаевтын вз1 де келес] сайлауда болыс болрысы 
келмей журген1н б1лместен, Бер]баевты уг1ттеп Кунанбаевтьщ 
уст1нен шарым жазуга кенд]рген, сонда ол сотка тартылып, алда- 
ры уш жылдыкта болыс сайлауына тусе алмайтын болады дейт1н 
ссеп жасаган. Мен1н оз ойымша — ИбраЬим Кунанбаев бутк1л 
уездег] рана емес, бутк]л облыс бойынша ен тандаулы болыс деу- 
ге лайык адам. Осындай адамра жала жапкан, боска даттаран 
Бер]бевтын ез]н жауапка тарту керек! Уз1кбай Бер]баев icTin осы- 
лай аунап бара жатканын K e p in ,  сасып, 1877 жылры кыркуйекте 
жэне 6ip арызды амалдап барады. Болыс ИбраЬим Кунанбаев пен
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старшын Аюбаев кызмет1нен ауысар кезде тары да 30 жылкыны, 
3000 сом акшаны, 6ip тунен!', 300 бас койды жеп кетт! деп бык- 
сыталы.

АСайдын берген жауабы: K,aaipri Арк,ат, бурынры Коныр кекше 
тобьщты болысы болып, 1875—1878 жылдар арасында 1стегенм1н. 
К0пш1л)'к дауыспен емес б1рауыздан сайланранмын. КеГгА С.?мей 
эскерн губернаторы бек1ткен. Уш жыл мерз1м б1ткен сон,, болыс- 
тьщтан ез1м суранып, бас тарттым. К,алын журттьщ шенпЧй оойын- 
ша, жаксы кызмет1м уш1н алрыс алып кетт1м. Бер1баезтыч ары- 
зында айтылрандай, Таймаккел кыстауын тартып алды -те'tIh 
кауесет мулде жалган. Таймаккел бурын ешк1мге тэн e:\fec. пл- 
пак ел кеш1п-конып ортак жайлап, кыстап журтен коныс бслатын. 
1876 жылы Муса Аюбаевтан осы ен1рден жайылымдык жер aeciii 
беру жен1нде ет1н1ш туст1. Муны сайланбалы адамдардын каты- 
суымен сиезде шешу уйрарылды. Сиез сондай шеш1м кабылдап, 
ол ти1ст1 к1тапка т1ркел1п жазылран. Ал ез басым бул 1сте eiu6ip 
араласым болтан емес. Болыс болтан кез1мде елден акшалай. яки 
заттай пэре алып кертен1м жок. Болыстыктан тускен1мде елден 
алрыс алтаным осынын б1р айтары деп санаймын.

Болыстыктан ауысар кезде елден мал алды деген де жалган ла
кан, т1пт1 алам десем де ешк1м бермес ед1, жана болтан б' '̂тыс та 
буран жол бермес! кэм!л. Жолшыбай тунемеге токтаган сслдат- 
тарды азыктандыру уш!н 300 кой жиналтаи, сол койлар ул!н, 
жаткан ки1з уй мен жаккан отын уш!н алынган акы акшасы бо
лыстыктан ауысканда жана болыс Шымырбай Бибаевка квитан- 
циямен катталып, колма-кол бер1лген болатын.

Тег1пде мен Уз!кбайдын ауылында, кыстауында болып керген 
кез1м жок, онымен ешкашан 1с1м болмаган к1с!м!н, сондыктан 
онымен урсыскан да кез!м жок, онымен бэтуаласып, кеш!р!м су- 
рауымнын да еш кисыны жок- Уз!кбайдын сездер1н1н бэр! бекер, 
жалган еш кисынга келмейт!н кеп.

Таймаккелдег! жерд! кайтарып берем деп уэде ет!п ед! деген! 
де кисынсыз, ейткен! мен бул кезде болыстыктан босап кеткем, 
уэде беру!м еш мумк!н емес, ейткен! колымнан да келмес ед!.

К,айта, Уз!кбайдын ез! ояз алдында болып, онан жауап алын- 
ран сон, мен!н ауылыма эдей! кел!п, б!рнеше бегде адамдардын 
кез!нше, мэселен, алжан болысынын би! Каратай Жалбин, Шын- 
рыс болысынын казаты Кожекен мен Байрулак Бэз!ловтер отыр- 
ранда алдыма жырылып, накак к!нэлараны уш!н кеш!р!м сурады. 
Сонда мен отан:

— Уз!кбай, егер осы айтып турганьщ шын ннет!н, шын сез!н 
болса, сатан осы арыздарды жаздырып, азтырушы, осындай харам 
жолта айдап салушы к!м, соны айт, соны керсет, сонда мен сен! 
кеш!рем!н, сен!н менен алты аласы, бес берес!н жок екен! белг!л!,
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MeniMtH ешкашан аралас-кураласьщ, алыс-бер1с1ц болган емес... 
Ceni айдап салушы бар. сен элдеб1реулерд1н, Т1’л1не epin, к,олшок,- 
пар, уртокпак болып журс1ц рой... оны б1лем1н,— дед1м.

Содам Уз1кбай Бер1баев 1883 жылы 27-сэу1рде бул icii тергеп 
журген Новоселовтын, атына ет1н1ш жазып, жаздым, жадылдым, 
Кунанбаевтьщ уст1нен мен1ц жазгандарымньщ бэр! жалган дауесет 
екен, жел созге ерген екенм!н, осы уадытда дей!н жазрандарымныц 
бэр1нен де бас тартамын, осы айтданымды ант-су !ш!п дэлелдеуге 
дайынмын деп мэл1мдед1.

Тергеу барысында аныдталраны:
Кунанбаев болыс болтан кез!нде дазадтардыц арасында осы 

кунге дей!н серкем1нез саяктыд саналып келген жылды урлау, ба- 
рымта дегенге катан, тыйым саламын деп ел 1ш1ндег1 жуа[; ту.дым- 
дар мен ыкпалды адамдар кырына !л!ккен. Солардыд б1р! К,ара- 
тай Сапаков деген ез1н!д жактастарын айналасына топтастырып, 
ИбраЬим болыстыд баскан 1з1нен к1р !здеп: жокты-барды т!м1ск1- 
лей терг!штеп, кайдагы жокты кисындыра даттап, ол жвн1иде 
улыктар алдында, ел 1ш!нде тер!с п!к!р тудыру уш!н езара бэтуа- 
ласып, Семейге облыстык басдармага шагым тапсыру уш!н арала- 
рынан Уз!кбай молданы лайыдтап шыгарып, осы м!ндетт! атдару 
барысында жумсайсыд деп оныд далтасына даражат та жинап 
берген. Уз!кбайдыд арыз-шагымында аттары аталып, куэл!кке 
тартылган адамдардыд бэр! элг! К,аратай Сападовтыд агайындары 
мен сыбайластары, Абайга !штей дурдараз, дас тобырдыд ок!лдер! 
екен! мэл!м болды.

Уз!кбай Бер!баевтыд Таймадкел мен!д жэне мен!д агайында- 
рымыздыд дыстауы ед! деген! бекер, оныд оз жайылымы мен дыс- 
тауы Орда тауында, К,араадыр дейт!н жерде. Бурын осы ед!рдег! 
жалпад ел ортад пайдаланып келген Таймадкел сайы кей!н Дут- 
бай Аюбаевда жэне басдаларга бек!т!л!п бер!лген сод, Уз!кбай 
дау шыгарып журген кер!нед!.

Осылай туу бастан жайылымдыд жер тед!рег!нде бурд еткен 
дау-жанжал, сот-тергеу шыргалады ондаган, жуздегед адамды ау- 
дымына тартып, даншама сург!н, ладмен уласып, Абайды сег!з-то- 
гыз жылга созылган сергелдедге душар етед!.
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Жанквбек-сыбан, алжан ел!нщ елубасыларынан дабернай, 
Курманбек Рай орлынан Нэм Айтдул Телрозы орлынан, 

Шацдай Ес1мбек оРлынан рарзынама

Б1зд:н ел1м1зге ел билеп туррушы, сайлаура оязной начальник 
келгенде ИбраЬим Кунанбай орлы epin келд1. ИбыраЬим сол уа- 
KbiT ia  елд1'н елубасыларын жиып алып ез алдына Токтыкеш1к Ер- 
розы баласына, Нэм Оралбай Байтода баласына, Нам К,амбар Би- 
розы баласына «шар сал!», деп буйрыд етт1. ©з1 елубасылардыц 
дайсысына (кейб{р1не) 6ip ат уэ, дайсыларына он тенгеден пэре 
6epri3in, Тодтыкеш1к Еррозы баласынан, Нэм Оралбай Байтода ба- 
ласынан, Нэм К,амбар Б ирозы баласынан отыз жылды, 6ip туйе, 
жэне 6ip тай-туяд алып, сол ушеу1не Тодтыкеш1к Еррозы баласын 
ел билеуш1н1д орнына, Нэм Орадбай Байтод улын болыстын дан- 
дидат оппына, о Нэм К,амбар Бпрозы баласын бид1'норнына сайлап 
берм,*, куркем сайлау дылып.

Бiздiд сайларан жадсы адамдарымызды сайламай, ез1не жэр- 
дем д1с1лерд1 сайлаттырды, журтты бузып. К,ызметке жарамайтын 
д1с1лерд1 сайларанды ешдашан керген1м1з жод ед1к. Бу жылы уад 
ел1нен да>’ралы (дау-дамайлы) алты жуз уй к1рген ед1. Сол елд1ц 
елубасылары Нэм Камбар Б ирозы баласы Нэм ИбыраНим Кунан- 
бай баласы Нэм Оралбай Байтода баласы бэр! 6ip ынтымадта бо- 
лып, орталарынан пэре жург!з!п елд! бузып уэ дордытып, Тодты- 
кеш!к Еррозы баласын болыстыд орнына сайлатты.

Оралбай Байтод баласы шардыд басында турып, ез!н-ез! 
кандидат орнына сайларанда деп шарды салдырды. Сол шадта 
жорарыда айтылган шс!лерд! шадырсадыз екен деп- оязнай началь- 
никке ауызша арыз дылдыд Нэм дараз уст!нде жазып арыз берд!к.

Ьэмма, (б*1рад) ол елубасылардан бул арызды алмады. Сол 
себепт! арызды даберной болып (не доверенный болса керек? 
Ж А.) облысда 1877-жылында 25-сентябрь кун!нде даберн!с ды- 
лып берем!з. Жанквбек— сыбан, алжан ел!н!д елубасыларынан уэ 
дурметт! к!с!лер!нен. Оныд уш!н Семей облысын билеп туррушы 
военной-губернатор хузрет!не арыз 6epin сурарра, баршамыз рух- 
сатымыз бойынша сурар уш!н. Не ic дылып сураса, закон бойынша 
разы боламыз. Ес!мбек Шаддай орлына, Айтдул Телрозы орлыпч, 
елубасы Курманбек Рай оРлына ушбу даберн!с дылып берген!м!з- 
а'ч.

Елубасыларымьп тамра саламыз, раслырыпа 
мен, ©м!рбек Карымсад орлы . 
мен, Жадразад ДаЮфбек орлы . 
мен, Айменбет Байтуяд орлы. 
мен, Ни„1жан Жарасбай орлы .

Семиполат облысы мекемесше
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меп, Hic6afl Теле ja.iacbi. 
мем, Майшыеар Нурак орлы . 
мем, Сыбан Мэмен орлы . 
мои, Данияр Сары орлы .
-•лен, Атажан, К,ожамкул орлы .

Ko3ai\,cj ан ОМА
15-к,ор. 2047-ic. 25-26-беттер.

К О П И Я
с журнала общего присутствия Семипалатинского Правления, 

состоявшегося 8 октября 1884 года*

С л у ш а л и  доклад: Семипалатинский уездный Судья при доне
сении от 31 августа сего года за № 276 представил в Областное 
Правление на прекращение следственного дела по жалобам кир
гиза Семипалатинского уезда Узукпая Буробаева на противузакон- 
ныя действия Конур-Кокче-Тобуктинской волости Ибрагима Ку- 
ианбаез.а и аульного старилины Мусы Аюбаева. Обстоятельства 
этого дела следующие: киргиз Семипалатинского уезда Конур-Кок- 
че-Тобуктинской волости Узукпай Буробаев в поданной Г Гене
рал-Губернатору в январе 1878 года просьбе объяснил, что пре
терпевал от управителя Конур-Кокче-Тобуктинской волости Ибра
гима Кунанбаева и аульного старшины Мусы Аюбаева разныя 
обиды и раззорения, он в прошениях от 21 Сентября и 23 Ноября 
1876 года, поданных Семипалатинскому Уездному Начальнику, 
объяснив о своих обидах, но не объясняя о поступках Кунанбаева 
и Аюбаева, просил распоряжения о разборе сего дела и законном 
его удовлетворении. Обе эти просьбы, как подлежавшие разбору 
народного суда, уездным Начальником отосланы к управителю 
означенной волости на распоряжение. Если претензия его будет 
разобрана биями Конур-Кокче-Тобуктинской волости, то он не 
может ожидать правосудия, мысль эта его вытекает из того, во- 
первых, что Волостной управитель Ибрагим Кунанбаев ведения 
Кучук-Тобуктинской волости, которою управляет брат его Искак 
Кунанбаев, но почему он, Ибрагим Кунанбаев управляет Конур-

* На ПОЛЯХ на 1-й стр..: «Исполнить, но с тем, чтобы копия с этого поста
новления была представлена на усмотрение Г. Степного Генерал-Губернатора, 
так как назначение следствия по выводам на бывшего управителя Ибрагима 
Кунанбаева и самое рассмотрение этого дела произведено по журналу бывшего 
Совета Главного управления Западной Сибири, утвержденному Г. Генерал-Гу
бернатором 15-го Октября 1884 года».

За Губернатора В. Чернавин
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Кокче-Тобуктинской волостью, ему, просителю, неизвестно, а пола
гает, что и в сей, последней, его волости можно бы было из 2000 че
ловек избрать достойнешаго на должность управителя. Во-вторых, 
Ибрагим Кунанбаев, управляя Коиур-Кокче-Тобуктинской воло
стью, нередко отбирает от старшин и биев присвоеш!ыя им долж- 
ностныя печати, составляет приговоры решения и прикладывает 
к оным печати без ведома старшин и биев. Следовательно, и по его 
жалобам может быть сделано то же самое. Во всем этом способст
вует ему, Кунанбаеву, родственник его, старшина № 9 аула Муса 
Аюбаев, которым не только он, проситель, но и все общество Ко- 
пур-Кокче-Тобуктинской волости крайне недовольно, что подтверж
дается удостоверением пятидесятников, писанным па татарском 
диалекте и представляемым просителем. О действиях управигелт 
Кунанбаева и аульного старшины Аюбаева могут подтвердить 
киргизы одной с просителем волости, а именно: Букуш Бурубаев, 
Сарсен Кальдыбаев, Кожа Тюбеев, Тезекпай Джамантаев, Самтый 
Тонеев, Туморбай Бийболов, Кельдыбек Джаматулов, Утегеп Ка- 
рымбаев, Кабыл Чагырбаев, Бокан Табулдинов, Касым Байсанов, 
Байготан Чакиев, Джобобай Бекпердинов, Уркумбай Азбергенов, 
Карымтай Коймаков, Дюйсен Мынджасаров, Кашкын Аидаберге- 
нов, Мынга Будеев, Джансылык Кудайкулов, Сапа Бекежанов, 
Казымбай Бокаев, Каратай Сапаков, Джанатай Джамантаев, Тока 
Бектасов, Аширбай Тургонбаев, Бейсенбай Буранов и Атанбек Уру
сов; равно могут свидетельствовать лица, от которых Кунанбаев 
вместе с Аюбаевым получал подарки, а именно киргизы: Нургубай 
Кудоспаев, подаривший одного иноходца 3-х лет, стоющего 50 руб., 
Кужукпай Джамантаев, подаривший одного верблюда, стоющаго 
45 руб. и лощадь в 40 руб., Бейсен Телебаев — одну кобылу в 
15 руб., Кабыл Чагарбаев — одну кобылу в 20 руб., Лаубай Той- 
луиов — 2-х лошадей, из коих одна стоит 50 руб., а другая — 
45 руб, Киоспай Ибенев — одного жеребца в 25 руб.. Буран Бей- 
болов — лошадь в 60 руб. и многие другие, которые, как и поиме
нованные в сем прошении, при допросах могут подтвердить все 
изложенное под присягой. Всего же Кунанбаевым и Аюбаевым 
получено от разных лиц имущества, насколько ему, Буробаеву, из
вестно, на сумму 3511 р. 74 к. Кроме сего, тот же Кунанбаев при 
каждом съезде собирает с общества по 140 баранов: всего же в 
шесть съездов собрано 840 баранов. Но все объясненные поступки 
Кунанбаева и Аюбаева Семипалатинскому Начальству неизвестны, 
потому что до сведения его не доводились. Посему, желая начато
му по жалобам своим делу положить конец, Буробаев вынужден
ным нашелся довести о вышеизложенном до сведения Высокопре
восходительства и просить распоряжения о производстве о 
поступках Вотостного управителя Копур-Кокче-Тобуктинской во-
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лости Ибрагима Кунанбаева и старшины той же волости № 9 
аула Мусы Аюбаева формального следствия, приобщив к делу 
сему вышесказанный две жалобы его и в дальнейшем поступить, 
как укажут обстоятельства следственного процесса. В представ
ленном Буробаевым удостоверении изложено следующее: 1876 
года 2-го Декабря, мы, киргизы Конур-Кокче-Тобуктинской воло
сти, старшинства № 9 аула, даем доверенность мулле Узюкпаю 
Буробаеву в претерпеваемых обидах и стеснениях Мусой Аюбае- 
вым. Это удостоверение некоторыми своеручно подписано, а дру
гими вместо подписи приложены тамги и печати, всего 30-ю кирги
зами. Просьба эта была препровождена к Г Военному Губерна
тору Семипалатинской области для доставления, по содержанию 
ея, подробных сведений. Получив сию жалобу. Семипалатинский 
Военный Губернатор поручил Семипалатинскому Уездному На
чальнику произвести по ней дознание, которое и представлено в 
Главное Управление. Совет Главного Управления, разсмотрев до
знание, нашел, что киргиз Буробаев обращался к Семипалатинско
му Уездному Начальнику с жалобами на медленность Волостного 
управителя Кунанбаева в рассмотрении его жалобы по разным 
делам и на пристрастный действия как управителя, так и аульна- 
го старшины Аюбаева. На запрос Уездного Начальника Волостной 
управитель Кунанбаев против сей жалобы объяснил: 1) что Буро
баев жалуется на запрещение ему кочевать на уроч. Таймак-Куль, 
как поступившем во владение старшины Аюбаеву, но уроч. Таймак- 
Куль, хотя было прежде общую кочевкою и пустопорожним 
местом, а ныне по недостатку зимовых стойбищ волостными вы
борными отведено старшине Аюбаеву в числе 4-х кибиток под зи
мовку, вследствие чего он, управитель, запрещал Буробаеву коче
вать и выправлять корм на этой местности, что же касается выво
дов Буробаева, будто бы местность та принадлежит ему с 
родственниками, то это совершенная ложь, так как он имеет свою 
зимовку в горах орды на уроч. Карадыр, и на Таймак-Куль никто 
зи.мсвки не имел, местность была общею кочевкой киргиз и он, 
Буробаев, на то место не имеет никаких данных к присвоению ее 
в спою собственность; 2) вывод, что будто бы Буробаев заявлял о 
нанесении женам его одноаульцом киргизом Рысщаном побоев, не
справедлив, так как такого заявления никогда не было от Буроба
ева; 3) что касается драки Буробаева с Таукебаем Сасыкпаевым, 
то заявление о том было сделано не Буробаевым, а Сасыкпаевым, 
который заявлял, что Буробаев пригнал свое стадо баранов на его 
зшловку и когда Сасыкпаев, во избежание потравы, стал отгонять 
его с своей земли, то Буробаев поймал его и с помощью сына сво
его Джусупа избил; видя такое насильство, освободившись из рук 
Буробаева с сыном, Сасыкпаев бежал на лошади по направлению

29



в аул его управителя; при следовании на дороге, Буробаев с сы
ном нагнали вновь Сасыкпаева и убили лошадь под ним; по вы- 
слушании сего заявления управитель Кунанбаев потребовал Буро- 
баева с сыном к себе и приказал разобрать дело судом биев, на 
что они единогла|сно выбрали бия, но Буробаев дорогою бежал от 
Сасыкпаева в Семипалатинск. Относительно родства, то он, Ку- 
нанбаев как с Аюбаевым, так и с киргизом Сасыкпаевым ни в ка
ком родстве не состоит, о чем могут подтвердить все киргизы во
лости. Как Буробаеву, так и другим киргизам он, управитель, ни
каких притеснений не делал, законом предоставленною властью 
не злоупотреблял, никаких поборов не брал, никаких приговоров 
без ведома должностных лиц не составлял, о чем могут подтвер
дить сами должностныя лица, при сборе же общества на съезд 
приводились самими общественниками в пищу для себя и народа 
необходимое число баранов, не более одного на сутки. Из всего 
видно несправедливость выводов на него Буробаева. Все несогла
сия, возннкающия между старшиною Аюбаевым и киргизом Буро- 
баевым, заключаются в том, что кандидатом по старшине Аюбаев 
состоит племянник Буробаева Макишев, которого Буробаев всеми 
силами добивается сделать старшиною. Когда первоначально 
Уездным Начальником по поданной ему жалобе истребовано было 
объяснение от Волостного управителя и затем объявлено Буробае
ву, чтобы он по своим претензиям разобрался судом биев, то Буро
баев, оставаясь недовольным таким распоряжением, прибыл в 
Семипалатинск и вместо того, чтобы жаловаться, если считал себя 
обиженным. Областному Правлению пли Губернатору, он отпра
вил жалобу Г Генерал-Губернатору. При дознании Буробаев объ
яснил Уездному Начальнику, что будучи избит киргизами г- 
драке, он обратился с просьбою к Волостному управителю Кунан- 
баеву, но видя медленность его, прибыл в Семипалатинск с жела
нием подать просьбу Губернатору, но обратившись к какому-то 
русскому, составляющему просьбы киргизам, для написания ему 
просьбы, последний посоветовал ему за лучшее подать просьбу 
Г. Генерал-Губернатору, так как плата за написание этих лоосьб 
одинаковая, что он, Буробаев и сделал, но в прочитанном ему при 
дознз.нии содержании той просьбы он, Буробаев, видит, что сочи
нитель просьбы написал много таких обстоятельств, а равно и о 
взятках ему не говорил н писать его пе просил, а только просил о 
том, что Управитель во время съездов киргиз собирает для про
кормления их баранов без приговора общества, о некоторых же 
еще обстоятельствах поместил по иаущенпю сочинителя, для ог
раждения себя от могущаго быть составленнаго относительно его, 
просителя, какого-либо приговора, обвинение же на старшину
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Аюбаева поместил он, проситель, желая замарать его, так как по
бои нанесены ему, Буробаеву, братом Аюбаева.

Из опрошенных 37 киргиз никто не подтвердил ссылки на них 
Буробаева, показав, что все объясняемое в жалобе Буробаева не
справедливо и они против Управителя и Старшины ничего проти- 
возаконнаго показать не могут. Из числа их при этом показали: 
а) киргизы Утеган Корымбаев и Тобулдин, что представленное 
Буробаевым удостоверение или доверенность, им предъявленную, 
они в первый раз видят и тамги к ней не прикладывали; б) Бей- 
сенев,— что хотя эту доверенность и подписал, но собственно по
тому, что на подачу жалобы Буробаевым препятствий не встреча
ется, но на Кунанбаева и Аюбаева ничего дурного не знает и по
казать не может; в) Джюзджасар Корымбаев—что подписал до
веренность единственно по просьбе Буробаева и ничего противу- 
законнаго на Управителя и Старшину сказать не имеет; г) Мамы- 
тов — что доверенность подписал потому, что шел спор между его 
родовичами и родственниками Аюбаева о земле, но ни о каких 
злоупотреблениях Кунанбаева и Аюбаева сказать не может; 
д) Кистоубаев — что дoвepeннoQть подписал о смене Старшины 
Аюбаева, хотя он сам им доволен и никаких противузаконных по
ступков за Аюбаевым и Кунанбаевым не знает. Независимо от се
го были опрошены еще до 600 киргиз разных старшинств, но они 
ничего не показали в подтверждение просьбы Буробаева, а напро
тив показали, что они все как Старшиной Аюбаевым, так и Упра
вителем Кунанбаевым довольны, ничепз дурнаго за ними не заме
чали и притеснений от них не бывает. Волостной управитель Ку- 
нанбаев, в дополнение своего показания, объясняя, что поданная 
на него и на Старшину Аюбаева жалоба совершенно несправедли
ва и произошла от того, что по случаю драки и виновности Буро
баева Управитель сделал распоряжение о разбирательстве дела 
судом Биев, но Буробаев не явился, а уехал в Семипалатинск с 
целью подать на него жалобу, просил на основании сего Уезднаго 
Начальника, если по жалобе на него он окажется виновным, то 
подвергнуть его. Управителя, взысканию, если же жалоба на него 
пе подтвердится, то подвергнуть взыср;анию просителя Буробаева 
за клевету и разстройство народа. Селаипалатинский Уездный На
чальник, с представлением дознания, дэнес Губернатору, что в Ко- 
нур-Кокче-Тобуктинской волости поч'1,и ни один Управитель не 
мог благополучно выслужить ни одно 3-летие. Так, например, в 
прошедшее 3-летие, с 1872 по 1874 год был выбран 1-м Увандык 
Алатаев и предан суду, 2-й — Итпай Кувандышев — предан суду, 
3-й — Дутпай Увандыков — предан суду, Джусуп Кошанкулов 
смещен с должности и наконец окончил 3-летие 5-й Джусджасар 
Карымбаев. Все они по интригам киргиз этой волости были отда
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ваемы^под суд и следствие, но впоследствии оправданы, происхо
дило это потому, что каждому влиятельному лицу или самому хо
телось быть управителем, или же был во вражде с выбранным 
Управителем; в настоящее время почти нет ни одного состоятель- 
наго или влиятельнаго лица в волости, не бывшим под судом и 
следствием. Бывший Уездный Начальник Измайлов, во избежание 
этих неурядиц, предложил обществу избрать в управители челове
ка посторонней водости и указал им Ибраима (так!— ред.) Ку- 
нанбаева, который как ему, так и всем, знавшим его, был известен 
за человека крайне распорядительнаго, умнаго и честнаго, в чем 
Измайлов нисколько не ошибся; общество Конур-Кокче-Тобуктин- 
ской волости действительно согласилось с доводами Измайлова и 
единогласно выбрали Кунанбасва Управителем, который раньше 
был перечислен из Кучук-Тобуктинской волости и Конур-Кокче- 
Тобуктинскую; почти за все время управления Кунанбаевым воло
стью (в течение 2,5 лет) волость отличалась больши.м порядком; 
прежде в ней происходили чуть не ежедневный баранты и часто 
убийства, в последнее же время — ни одного уго ’овнаго следствия, 
что единственно относится к влиянию Кунанбаева, и когда жалоба 
на него поступила от Буробаева, то Купанбаев просил уволить его 
в отставку, объясняя, что ему крайне трудно справиться с воло
стью, где он чужой человек, но, по убеждению, продолжал службу.

Когда до него дошел слух, что Буробаевым подана жалоба 
Г Генерал-Губернатору, то он вновь подал просьбу об увольнении 
его, но посл!е объяснения ему, что это походило бы на то, что он 
испугался последствий от просьбы Буробаева, то он взял обратно 
отставку. Настоящая же причина подачи просьбы Буробаевым 
объясняется следующим, что в волости образовалась партия, кото
рая желала видеть управителя своего приближепнаго и не зная, 
что Кунанбаев и сам не желает служить, в виду предстоящих выбо
ров подучили Буробаева подать просьбу на Кунанбаева, надеясь, 
что Кунанбаев попадет под суд и тем будет лишен возможности 
баллотироваться на будущее 3-летие; но не видя поддержки в об
ществе и боясь запутаться, сами отказались от дальнейшаго пре
следования дела, и сам Буробаев не знал, что ему делать; с своей 
же стороны Уездный Начальник Кареев вполне разделяет взгляд 
Измайлова на Управителя Кунанбаева, что это лучший из упра
вителей не только уезда, но и области и который, если согласился 
служить в Конур-Кокче-Тобуктинской волости, то единственно из 
одного честолюбия, Буробаева же за подачу ложной жалобы и 
клевету на должностное лицо следовало бы подвергнуть взыска
нию.

Представляя произведенное дознание. Семипалатинский Воен
ный Губернатор в донесении за № 5214 присовокупил, что ложный
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донос Буробаева сделан, очевидно, вследствие обыкновенной кир
гизской интриги, вероятно по наущению недовольной Кунанбаевым 
партии, на том простом расчете, что если будет дана доносу вера, 
то над действиями Кунанбаева будет назначено следствие, и он не 
будет допущен к выборам на новое 3-летие. Затем киргиз Буроба- 
ев вновь обратился к Г Генерал-Губернатору с просьбой от 15 
Декабря 1877 года, в которой объяснил, что после производства 
Семипалатинским Уездным Начальником удостоверения (так!— 
ред.) по его жалобам бывшие Волостной Управитель Кунанбаев 
и С' '̂аршина (ныне бий) Аюбаев обратились к нему с просьбою 
примириться с ними, прекратить начатое дело, обещаясь ему воз
вратить самовольно отобранное уроч. Таймак-Куль и вознаградить 
за причененные убытки 300 руб. сер. В верности исполнения этою 
обещания Кунанбаев принял, по киргизскому обычаю, пред алко
раном присягу в присутствии бывших при этом киргизов; Сарсена 
Кельдыбаева, Кожа Тубеева, Байзембе Кожевова, Богута Бюрю- 
баева, Касыма Байсанова, Турара Байсенева, Коспане Джубаева и 
Джаксылыка Байсалова, но этого обещания не только не выполни
ли, а напротив того — еще больше стали стеснять его и угрожать 
лишением жизни. Хотя об этом он заявлял Семипалатинскому 
Уездио;у;у начальнику и жаловался Военному Губернатору Семи
палатинской области прошением от 10 Октября минувшаго года, 
ходатайствуя вместе с тем о возвращении урочища Таймак-Куля, 
но никакого удовлетворения не получил, вследствие чего в продол
жение двух зим несет значительные убытки от недостатка корма 
для скота. При этом Буробаев присовокупил, что бывший Управи
тель Кунанбаев в сентябре месяце минувшего года, при смене его 
с должности, вместе с Старшиной Аюбаевым допустили новые зло
употребления, взяв с общества киргиз в свою пользу 30 лошадей, 
300 руб. деньгами, одного верблюда и 300 баранов, последних под 
предлогом прокормления партии проходящих солдат, но солдатам 
выдали только часть этих баранов и то за плату, а остальных 
удержали в свою пользу, не удовлетворив за них общество. В 
справедливости всего вышеобъясненнаго Буробаев делает ссылку 
на многих свидетелей, которых просит допросить под присягой. А 
потому, усматривая, что по жалобам киргиза Буробаева на проти- 
вузаконныя действия по службе Волостного управителя Кунанбае
ва и гулъпэтп Старшины Аюбаева было произведено дознание Се
мипалатинским Уездным Начальником, причем сделанные против 
означенных должностных лиц выводы не подтвердились спросом 
указанных обвинителем свидетелей и сам обвинитель будто бы от
казался от своих обвинений, объяснив, что таковые включил в 
поданную Начальнику жалобу по совету составителя просьбы, но 
какого именно — этого дознанием не обнаружено.
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Между тем из прошения, поданнаго Буробаевым Г. Генерал- 
Губернатору после уже произведеннаго дознания видно, что Ку- 
нанбаев и Аюбаев просили Буробаева примириться, обеш,ая возна
градить его обиды возвращением захваченнаго ими урочища Тай- 
мак-Куль и уплатить за убытки 300 руб., каковое обещание 
Кунанбаев скрепил даже присягою, при посторонних свидетелях. 
К подобной мере не было бы, конечно, необходимости прибегать 
Кунанбаеву и Аюбаеву, если бы Буробаев действительно отказал
ся от своих обвинений, как обнаружено по дознанию. Но Бур .'баев, 
вновь ходатайствуя о производстве следствия о поступках озна
ченных лиц, описанных им в прощении от 9 Января минувщаго 
года, не только не говорит того, что изложенные в той просьбе об
винения помещены по инициативе сочинителя просьбы, а напротив 
того, выводит еще новые злоупотребления Кунанбаева при смене 
их с должностей. Хотя и к настоящей просьбе Буробаева нельзя 
относиться с безусловным доверием, но тем не менее просьбы его 
не лишены некотораго значения в виду тех подробностей, с кото
рыми описываются действия обвиняемых и весьма многих свидете
лей, выставленных в подкрепление обвинения.

Таким образом, на основании произведаннаго Уездным Началь
ником дознания, не представляется возможности сделать заклю
чение о ложности выводов Буробаева, ни о степени виновности 
обвиняемых им лиц, и для раскрытия истины необходимо произве
сти по этому делу формальное следствие, тем более, что и винов
ность самого Буробаева, если его донос не подтвердится, влечет 
к ответственности по суду.

Совет Главного Управления журналом своим 17 Марта 1878 
года за № 17 определил произведенное Семипалатинским ^"ездным 
Начальником дознание по выводам киргиза Буробаева на дейст
вия Управителя Кунанбаева и Старшины Аюбаева, вместе с подан
ными Буробаевым Г Генерал-Губернатору прошениями, препро
водить к Семипалатинскому Военному Губернатору и просить его 
сделать распоряжение о производстве по настоящему делу, в 
подробности и по всем входящим в него предметам, формальиаго 
следствия с тем, чтобы дело это по окончании следствия было пе
редано в Семипалатинское Правление на рассмотрение п поста
новление в установленном порядке надлежащаго определения. Ка
ковое дознание при предложении и. д. Губернатора от 11 Мая 
1878 года за № 725 препровождено к Семипалатинскому Уездному 
Судье для производства формальиаго следствия. На предложен
ные Следователем вопросы бывщий Волостной Управитель Ибра- 
им Кунанбаев против обвинений его киргизом Буробаевым пока
зал, что в должность Волостного Управителя Аркатской (бывшей 
Кокче-Конур-Тобуктинской) волости он вступил по выбору об
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щества. Прежде числился в Кучук-Тобуктинской (ныне ЧингиЗ' 
ской) волости; по справке общества Аркатской волости, подтверж
денной приемным приговором, он перечислился в Аркатскую во
лость и в том же году единогласно, а не большинством голосов, 
был избран на должность волостного управителя, в каковой долж
ности он пробыл с 1875 по 1878 год. Утвержден в должности 
Военным Губернатором Семипалатинской области. По окончании 
3-летия, он отказался от должности волостного управителя и полу
чил приговор общества, в котором выражена ему благодарность 
общества. Виновным себя в отобрании от киргиза Узукпая Буро- 
баева урочища Таймак-Куль не признает. Урочище это до вступле
ния его в должность волостного управителя не принадлежало ни
кому и служило общим достоянием для летних кочевок. В 1876 
году киргиз Муса Аюбаев, не состоящий с ним ни в каком родстве, 
обратился к нему с просьбой отвести ему место для зимовки, по
чему он по обязанности Управителя передал просьбу Аюбаева на 
рещение съезду волостуых выборных, которые и отвели ему уро
чище Таймак-Куль, о чем составили приговор, внесенный в книгу; 
сам же Кунанбаев в этом не принимал никакого участия; во время 
исправления должности волостного Управителя он ни с кого взя
ток не брал ни деньгами, ни скотом,— лучшим доказательством 
чего может служить представленный им приговор общественников 
Аркатской волости; если бы он составлял подложныя приговоры 
или рещения, то какой-либо приговор, по всей вероятности, был бы 
при деле как вещественное доказательство совершения им преступ
ления, или доносчик, по крайней мере, указал бы в своем доносе 
хотя бы на один из составленных им приговоров; если этого в деле 
нет, обвинение рушится само собою; никаких баранов на волост
ные съезды он не собирал, общественники сами кололи баранов 
для пищи во время съездов, он не следил, но все-таки может ска
зать, что и десятой доли не приходилось баранов против того ко
личества, какое показано в прощениях Буробаева. При смене с 
должности он ничего от общества не брал, да если бы и хотел это 
сделать, то ему, конечно, никто бы не дал как лицу уже посторон
нему, да подобнаго сбора не допустил бы волостной Управитель, 
вступивший вместо его в должность. Для проходящих партий мо
лодых солдат им действительно было собрано с общества около 
300 баранов и полученные за этих баранов юрты и дрова-деньги 
им при смене с должности были пер.еданы волостному Управителю 
Чимырбаю Бийбулову под квитанцию, которую при этом предста
вил Управителю; в стойбище Узукпая Буробаева он никогда не 
приезжал, и о примирении с ним никогда не просил, потому что 
с Буробаевым никаких дел не имел и ссориться не мог. Обещать 
ему возвратить урочище Таймак-Куль он не мог, сменившись уже с

35



до.!>::!Юсти волостного Управителя, потому что не от него это зави
село. Напротив, Узукпай Буробаев, после производства Начальни
ком уезда дознания, приезжал к нему и в присутствии многих по
сторонних лиц, как напр. киргиза Альджанской волости Бия Кара- 
тая Джалбима, киргиза Кожекена из Чингизской волости Байпула- 
ка Базилева, просил прощения, сознаваясь в напрасном обвинении 
его; на что он сказал Буробаеву, что если Буробаев искренно 
просит прощения, то пусть укажет лиц, подговоривших его сделать 
ложный донос, ибо он знал, что Буробаев — только орудие более 
влиятельных киргиз; сам же Буробаев никакой злобы против его 
иметь не может, так как он с ним никаких дел не имел.

Затем киргиз Узукбай Буробаев в прошении от 27 Апреля 1873 
года на имя Следователя Новоселова (у которого в производстве 
это дело) заявил, что все выставленный в прошениях его обвине
ния против Управителя Кунанбаева есть вымышленные и он отка
зывается от всего написаннаго в этих прошениях, каковой отказ 
может подтвердить под присягою; и потому просил Следователя 
отобрать от него формальный допрос в подтверждение этого про
шения и войти с представлением о прекращении этого дела, при
чем присовокупил, что он никогда лично ничего не имел против 
Кунанбаева, но Кунанбаев в бытность свою волостным Управите
лем, строгим своим обращением по преследованию баранты и коно
крадства, что еще до сего времени считается между киргизами 
удалью, а не преступлением, вооружил против себя некоторых 
влиятельных лиц в волости, а особенно киргиза Каратая Сапакова, 
который, сгруппировав всех недовольных Кунанбаевым, предложил 
подать на Кунанбаева просьбу, дабы, очернив его в глазах началь
ства, хотя на время избавиться от его управления волостью; на 
общем совете недовольных были придуманы преступления, собра
ны деньги на ходатайство и он, Буробаев, был выбран ходатаем и 
послан в Семипалатинск и что выставленные нм свидетели все бо
лее или менее близкие родственники Сапакова и враги Кунанбае
ва. Затем при допросе 29 того же Апреля, без присяги, Буробаев 
первоначально подтвердил прошения свое от 27 Апреля, а hotoni на 
предупреждение его о той ответственности его за ложный и не
справедливый донос, за который он по закону должен подлежать 
(так!—ред.), отказался от таковой просьбы, показав, что все вы

воды, какие им заявлены в прошениях, поданных Г Семипалатин
скому уездному Начальнику от 21 Сентября 1876 года, от 11 Д\арта 
1877 г., от 23 Ноября 1876 г. и от 28 Августа 1879; Военному Гу
бернатору от 10 Октября 1877 и от 14 Декабря 1878 года; Генерал- 
Губернатору Западной Сибири от 9 Января и 15 Декабря 1877 
года и Семипалатинскому уездному Судье от 22 Февраля 1879 
года, вычитанных ему при допросе, есть совершенно правильны;
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просьба же от 27 Апреля подана по просьбе самого Ибрагима Ку- 
напбаева, и он согласился на подачу таковой, единственно веря 
словам Кунанбаева, что ничего не будет худого, если он заявит 
своевременно о прекращении дела, а более еще потому, что самая 
местность, «Таймак-Куль», которая была отдана бывшему аульно
му Старщине Мусе Аюбаеву, ему этим гюследним возвращена, на
зад тому 3 года будет, что могут подтвердить общество Кызыл- 
Му.глнской волости, а также и Управитель Казангап Кнашев; воз
вращением ему означенной местности доказываются несправедли
вый действия бывших Управителя Кунанбаева и Старшины Аю- 
баева относительно притеснения его в оной. Затем он, как 
получивший в свое владение таковую местность, более претензии 
к Кунанбаеву и Аюбаеву не имеет и убытков чрез стеснения его 
никаких не имеет, предоставляя лишь законному обсуждению о 
незаконных действиях, высказанных им ранее в объясненных выше 
прошениях; какия в оных объяснены, он других не имеет.

Вследствие чего Следователь Новоселов от 26 Октября за 
№ 663 предложил Кызыл-Мулинскому Волостному Управ{1телю 
выслать к нему для допросов всех вышеставленных свидетелей и 
причастных к этому делу лиц, но требование это осталось не вы
полненным своевременно, вследствие поздняго получения Управи
телем предложения за № 663, а потом дело это согласно указа 
Областного Правления от 28-го Февраля 1884 года за № 2093, 
вследствие отвода Ибрагимом Кунанбаевым Следователя Новосе
лова от производства этого следствия, передано для производства 
Семипалатинскому уездному Судье Г Маковецкому.

Вновь спрошенный в качестве заявителя Узукпай Буробаев по
казал, что лет восемь или девять тому назад во время управления 
волостью Ибрагима Кунанбаева была отобрана у него сенокосная 
местность и отдана брату Старшины Аюбаева, причем во время 
ссоры ему изувечили руку. Считая в этих действиях виновными 
Ибрагима Кунанбаева и Старшину Аюбаева и будучи недоволен 
вместе с другими тем, что Управителем в их волости киргиз (Ку- 
нанбаев) другой волости, он подал прошения разным должностным 
лицам. В жалобах своих, кроме своего личнаго дела, он заявлял 
также о разных злоупотреблениях волостного управителя и стар
шины. Пред началом следствия по этому делу он подал Следова
телю Новоселову прошение, в котором завлял, что все его жалобы 
проистекают из личнаго неудовольствия к Кунанбаеву и Аюбаеву. 
При спросах у Следователя он не подтвердил этой просьбы пото
му, что испугался, будучи призван к ответу к русскому чиновнику. 
В настоящее же время заявляет, что местность, из-за которой прои
зошел спор, возвращена ему лет пять тому назад. Как с Кунанбае
вым, так и с Аюбаевым он помирился и должен сознаться, что
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заявления его о разных злоупотреблениях волостного управителя 
Купанбаева и старшины Аюбаева, были подсказаны исключитель
но личным неудовольствием к ним; в действительности злоупотреб 
Ленин никаких не существовало и доказать их в настоящее время 
не может; о злоупотреблениях этих он заявлял по слуху, сам он 
этих слухов тогда, будучи лично недоволен действиями означенных 
лиц, не проверял. В настоящее же время все слухи и разсказы о 
злоупотреблениях Купанбаева и Аюбаева, о которых он слыщал и 
поместил в своих прошениях, как факты оказались вымышленны
ми, неверными. А потому уездный Судья, находя, что настоящее 
дело возникло из личнаго его, Буробаева, неудовольствия к Ку- 
нанбаеву и Аюбаеву, что заявление Буробаева на различный зло
употребления Купанбаева делалось со слухов, лично им не прове
ренных, и что дальнейшее производство этого следствия не пред- 
ставп !о бы никакого серьезнаго интереса, согласно постав шння 
своего, состоявшегося 27 Августа сего года, представил это дело 
в Обл.^^стное Правление на прекращение.

Закон: 304 ст. XV т. 2 кн. издн. 1857 года. Приказам: По рас
смотрении доложеннаго. Областное Правление находит, что нас
тоящее дело началось вследствие жалоб киргиза Узукпая Буробае
ва на нротивузаконныя действия управителя бывшей Конур-Кокче- 
Тоб\ !;тннской волости Ибрагима Купанбаева и старшины Аюбае
ва, возникших из личнаго неудовольствия Буробаева к Кунанбаеву 
за отобранную местность, которая, по показанию Буробаева, ему 
возвращена, все же прочия обвинения против Кунанбаева основа
ны лишь на слухах, которых Буробаев своевременно не проверил 
и кои впоследствии оказались вымышленными, о чем он, Буробаев, 
при допросах 21 Августа 1884 года и заявил следователю, а пото
му, признавая возводимыя обвинения против Кунанбаева и Аюбае
ва как возникшия единственно из личной вражды голословными 
II бездоказательными, определяет: следственное дело по этому 
предмету дальнейшим производством прекратить и бывшаго 
Управителя Конур-Кокче-Тобуктинской (ныне Чпнгизской) воло
сти Ибрагима Кунанбаева и Старшину Мусу Аюбаева к ответ
ственности не привлекать, о чем и объявить им чрез Семппалатин- 
скаго '̂с-^днаго Начальника. Дело по сему предмету почислпть 
oKOH’ieiiiibiM II журнал по просмотре Г Областным Прокурором 
долол' нт : на утверждение Г Начальнику области.

Подл!:Нный подписали: За Председателя Советник Я.
Соз( гннк В. Филипов, и. д. Советника Д. Покровский, пропущен 
Проку роor \1 10 Октября 1884 года.
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Д О К Л А Д
КАНЦЕЛЯРИИ СТЕПНОГО КРАЯ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА

Отделение 1-е 
Стол 11-й 
21 июня 1885 г. 
г. Омск

О прекращении следствия над волостным Управителем
Кунанбаевым и аульным старшиной Аюбаевым и предании 

суду киргиза Бурибаева за ложный донос

Военный Губернатор Семипалатинской области представил на 
благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства копию с жур
нального постановления Семипалатинского Областного Правления, 
состоявшегося 8 октября 1884 года, по жалобам киргиза Узукпая 
Бурибаева на противозаконные действия бывших Управителя Ко
нур Кокче-Тобуктинской волости Ибрагима Кунанбаева и аульно
го старшины Аюбаева, возникшим из-за сенокосной местности.

Из означенного журнала видно, что Семипалатинской Уездный 
судья, при донесении от 31 августа 1884 года за № 276, представил 
в Областное Правление доклад на прекращение следственного 
дела по приведенным жалобам.

Обстоятельства дела; киргиз Семипалатинского уезда Конур- 
Кокче-Тобуктинской волости Узукпай Бурибаев в поданной Гене
рал-Губернатору в январе 1878 г. просьбе объяснил, что, претерпе
вая от Управителя означенной волости Ибрагима Кунанбаева раз
ные обиды и разорения, он подавал 21 сентября и 23 ноября 
1876 г. Семипалатинскому Уездному Начальнику прошения с жа
лобой на Кунанбаева и Аюбаева и просил распоряжения его о 
разборе сего дела и законном удовлетворении. Обе эти просьбы, 
как подлежавшие разбору народного суда. Уездный Начальник 
отослал к Управителю волости Кунанбаеву на распоряжение. Бу
рибаев же не может ожидать правосудия, если дело это будет ра
зобрано биями Конур-Кокче-Тобуктинской волости, во 1-х, потому, 
что Ибрагим Кунанбаев ведения Кучук-Тобуктинской волости, во 
2-х, Ибрагим Кунанбаев, управляя Конур-Кокче-Тобуктинской во
лостью, нередко отбирает от старшин и биев должностные печати, 
составляет приговоры и решения и прикладывает к оным печати, 
без ведома старшин и биев. Во всем этом, говорит Бурибаев, спо
собствует Кунанбаеву родственник его старшина № 9 аула Муса 
Аюбаев, которым крайне недоволен не только сам он, но и все 
обш.еотво Конур-Кокче-Тобуктинской волости, что проситель под
тверждает удостоверением пятидесятников, писаном на татарском
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языке. Далее, в доказательство справедливости своих слов Бури- 
баев приводит имена многих киргизов одной с ним волости, кото
рые на допросе под присягой могут подтвердить о вышеозначен
ных действиях бывших Управителя Кунаибаева и аульного стар
шины Аюбаева, а равно приводит имена лиц, от которых Кунанба- 
ез и Аюбаев получали подарки, каковых Бурибаев насчитывает на 
сумму 3511 р. 74 к. Затем Бурибаев указывает, что Кунанбаев при 
каждом съезде собирает с общества по 140 баранов; всего же в 6 
съездов собрано им 840 баранов.

По изложении этих поступков Кунаибаева и Аюбаева, Буриба
ев просил распоряжения г. Генерал-Губернатора Западной Сиби
ри привести формальное следствие. Просьба эта была препровож
дена г. Военному Губернатору Семипалатинской области для до
ставления подробных сведений по ее содержанию. Военный Губер
натор поручил произвести дознание Семипалатинскому Уездному 
Начальнику, которое было представлено Губернатором в Главное 
Управление Западной Сибири. Спрошенные при дознании 37 сви
детелей,' на которых ссылался Бурибаев, показали, что все объяс
няемое в жалобе Бурибаева несправедливо и они против Управи
теля и старшины ничего протвозаконного показать не могут. Кро
ме того, было спрошено еще 600—700 киргиз разных старшннств, но 
и они показали, что старшиной Аюбаевым и Управителем Кунан- 
баевым довольны и ничего дурного за ним не замечали. Семипала
тинский Уездный Начальник с представлением дознания донес 
Губернатору, что в Конур-Кокче-Тобуктинской волости почти ни 
один Управитель не мог благополучно выслужить ни одно 3-летие, 
а почти все они были предаваемы суду по интригам состоятельных 
или влиятельных киргиз, желающих быть Управителями или на
ходящихся во вражде с выбранным Управителем. Бывший Уезд”ый 
Начальник Измайлов, во избежание этих неурядиц, предложил об
ществу Конур-Кокче-Тобуктинской волости избрать в Управители 
человека посторонней волости, а именно Ибрагима Кунаибаева, 
известного как ему, так и всем знавшим его, за человека крайне 
распорядительного, умного и честного. Общество единогласно вы
брало Управителем Кунаибаева, вполне оправдавшего рекоменда
цию Уездного Начальника. Почти за все время управления Кунан- 
баевым (в течение 2,5 лет) волость отличалась большим порядком, 
тогда как прежде в ней происходили чуть не ежедневные баранты 
и частые убийства. Настоящая же причина жалобы Бурибаева, по 
мнению Уездного Начальника, объясняется тем. что в волости об
разовалась партия, которая, желая видеть Управителем своего 
приближенного, подучила Бурибаева подать просьбу на Кунанбае- 
ва, надеясь, что Кунанбаев попадет под суд и таким образом бу
дет лишен возможности баллотироваться на будущее 3-летие; но.
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не видя поддержки в обществе, отказались от дальнейшей интриги.
Затем, 15 декабря 1877 г. Бурибаев вновь обратился к г. Ге

нерал-Губернатору Западной Сибири с просьбой, в которой объяс
нил, что, после производства Семипалатинским Уездным Началь
ником дознания по его жалобам, Кунанбаев и Аюбаев просили его 
примириться с ними, но потом больше стали стеснять его и угро
жать лишением жизни. При этом Бурибаев присовокупил, что 
бывший Управитель Кунанбаев в сентябре 1876 г. при смене с 
должности вместе с Аюбаевым допустил новые злоупотребления, 
взяв с общества в свою пользу 30 лошадей, 300 руб. деньгами, од
ного верблюда и 300 баранов. В доказательство справедливости 
своего обвинения он ссылается на многих свидетелей, которых про
ект допросить под присягой. Совет Главного Управления, в виду 
вновь возводимых Бурибаевым обвинений на Кунанбаева и Аюбае- 
ва, журналом своим от 17 марта 1878 г. за № 17 определил произ
веденное Уездным Начальником по делу Бурибаева дознание, вме
сте с поданными Бурибаевым г. Генерал-Губернатору прошениями, 
препроводить Военному Губернатору области с просьбой сделать 
распоряжение о производстве по настоящему делу формального 
следствия.

И. д. Губернатора, при предложении от 11 мая 1878 г. за 
№ 4725, препроводил дознание по делу Бурибаева к Семипалатин
скому Уездному Судье для производства следствия. 27 апреля 1883 
года Бурибаев в прошении на имя следователя Новоселова (у ко
торого находилось в производстве это дело) заявил, что все обви
нения его против Кунанбаева суть вымышленные, а потому просил 
следователя отобрать от него формальный допрос в подтвержде
ние этого прошения и войти с представлением о прекращении это
го дела, при чем присовокупил, что он лично никогда ничего не 
имел против Кунанбаева, но жаловался на него по просьбе лиц, 
недовольных им за строгое преследование баранты и конокрадства. 
При допросе же 29 того же апреля Бурибаев сначала подтвердил 
заявление свое от 27 апреля, а потом, при напоминании ему об 
ответственности, которой он должен подвергнуться за ложный до
нос, показал, что жа.лобы его совершенно правильны, заявление же 
от 27 апреля будто-бы подано им по просьбе самого Кунанбаева.

Дело это, согласно указа Областного Правления от 28 февраля 
1884 г. за № 2093, вследствие отвода Кунанбаевым следователя 
Новоселова от. производства следствия, передано для производства 
Семипалатинскому Уездному Судье г. Маковецкому. Спрошенный 
Уездным Судьей Бурибаев заявил, что он был недоволен Кунан
баевым потому, что тот лет 8 или 9 тому назад, будучи Управите
лем, отобрал у него сенокосную местность, которую возвратил лет 
5 назад; о злоупотреблениях Кунанбаева он слышал от других и
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лично в этом не уверен. Уездный Судья, находя, что дело возник
ло из личного неудовольствия Бурибаева и заявления Бурибаева 
на злоупотребления Кунанбаева и Аюбаева делались со слухов и 
находя, «что дальнейшее производство этого следствия не предста
вило бы никакого сериозного интереса», представил при донесении 
от 32 августа 1884 г. за № 276 это дело в Областное Правление. 
Областное Правление, находя, что жалобы киргиза Бурибаева на 
Кунанбаева и Аюбаева возникли вследствие личного неудовольст- 
ция Бурибаева к Кунанбаеву за отобранную у него сенокосную 
мест!У)сть, которая, по показанию его, была возвращена ему, а 
такж<Е“ принимая во внимание, что все обвинения, приводимые Бу- 
рибаевым против Кунанбаева, основаны на слухах, не проверенных 
Бурибаевым и оказавшихся ложными, определило: следствие по 
этому .делу прекратить и Кунанбаева и Аюбаева к ответственности 
не привлекать, о чем и объявить им через Семипалатинского Уезд
ного Начальника.

В поданном Вашему Высокопревосходительству ныне прошении 
Бурибаев ходатайствует о допросе свидетелей, кои по заявлению 
его, Бурибаева, могут подтвердить о производстве незаконных по
боров Кунанбаевым и Аюбаевым.

Такое свое ходатайство Бурибаев основывает на том, что сле
дователем Маковецким не допрошен ни один из свидетелей, ука
занных .Бурибаевым и что показание его записано следователем 
неправильно, так как Бурибаев никогда будто бы не давал пока
зания, что все возводимое им на Кунанбаева есть вымысел его до
сужей фантазии, а наоборот подтвердил следователю свои выводы 
на Кунанбаева, но что переводчик, будто бы, только неверно пере
вел, его, Бурибаева, показания.

Законы: т. XV ч. II Уст. о Прее. Прост, по прод. 1868 г.
Ст. 1169. Уголовными преступлениями в отношении к Сибир

ским киргизам считаются: измена, убийство, разбой, баранта, воз
буждение своих соплеменников против правительства, явное непо
виновение установленным властям, преступления по должности, 
подделка и умышленный перевод фальшивых государственных кре
дитных бумаг и монет, поджог, принятие ложной присяги по делам 
судебным на основании общих Российских законов, несправедли
вые доносы и ложные показания при следствии. За сии преступле
ния, а также за преступления и проступки, учиненные киргизами 
не в местах кочевья нх, а в городах и селениях, они приговарива
ются к наказаниям по общим законам Империи.

Заключение: Принимая во внимание: 1) что жалоба Бурибаева 
на Кунанбаева во взяточничестве, незаконных поборах, самоволь
ном составлеиии решений и приговоров, отбирании от бнев и стар
шин печатей для прикладывания их к этим иршоворам не подтвер-
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лилась, 2) что содействие Аюбаева таким противозаконным дейст
виям волостного Управителя вовсе не доказано, 3) что, таким об
разом, Бурибаев предъявил несправедливое обвинение против 
Кунанбаева и Аюбаева не только в бесчестном, но и преступном 
деянии, 4) что таким обвинением Бурибаев имел цель навлечь на 
невинных уголовное преследование, 5) что для этой цели Бурибае- 
вым были подаваемы несправедливые жалобы разным властям, от 
которых зависело уголовное преследование, 6) что вследствие вы
шеупомянутых изветов Кунанбаев и Аюбаев находились долгое 
время под следствием, которое привело к положительным указани
ям невинности во взведенных на этих лиц несправедливых обвине
ниях, 7) что Бурибаев сам сознался, что им подавались ложные 
Жалобы вследствие того, что в волости образовалась партия, кото
рая, желая видеть Управителем своего приближенного, подучила 
Бурибаева подать на Кунанбаева просьбы, надеясь, что последний 
попадет под суд, 8) что по заявлению Бурибаева о неправильном 
будто бы, переводе его последнего показания, нельзя придавать 
никакой веры в виду предшествовавших, вполне подтвердившихся, 
его показаний и 9) что согласно кассационному решению по делу 
Сизаго, коим ложным доносом нужно считать заведомо ложное 
обвинение невинного лица в деянии не только противном правилам 
чести, но вместе с тем и противозаконном, заявленное такой прави
тельственной или судебной власти, которою может быть возбуж
дено преследование против оклеветанного этим объявлением, Кан
целярия, находя в поступках Бурибаева преступное деяние, пре
дусмотренное 940 ст. Улож. о наказ, и руководствуясь 1169 ст. 
XV т. 11ч. СВ. Зак. по продол. 1868 года, полагала бы сообщить, 
Губер!1атору о привлечении Бурибаева к уголовной ответственно
сти гк общим законам Империи.

Что же касается постановления Областного Пр авления относи
тельно Кунанбаева и Аюбаева, то таковое оставить в своей силе.

О вышеизложенном Канцелярия имеет честь почтительнейше 
доложить на благоусмотрение Вашего Высокопревосходительства.

Вр. И. д. Управляющего Канцелярией Н. Лосевский. 
ЦГА РК, ф. 64, on. 1, д. 1430, св. 90, с. 43—53.

В КАНЦЕЛЯРИЮ
СТЕПНОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА,

29 октября 1885 г. г. Семипалатинск .̂
Вследствие отношения от 3 июля минувилего года за № 3860 

имею честь уведомить Канцелярию г. Степного Генерал-Губерна
тора для доклада Его Превосходительству, что по делу о под-
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стрекательстве будто выбывшем Волостным управителем Мукур- 
ской волости Семипалатинского уезда Мунанбаевым киргизов Бу- 
деевых с товарид'ами к убийству киргиза же Кошекова и других 
противозаконных поступках помянутого Волостного управителя 
было произведено Семипалатинским уездным начальником дозна
ние, при чем оказалось, что двое из подателей прошения по упо
мянутому обстоятельству киргизы Бактобаев и Худайбердин от по
дачи упомянутого прошения отказ\ались, что третий податель про
шения киргиз Аркабаев, хотя и подтвердил при спросе свой 
вывод, но таковой отрицается показаниями обвиняемых, что из су
дебно-полицейского акта, постановленного Семипалатинским уезд
ным врачом и утвержденного Областным врачом, усматривается, 
что киргиз Кошеков, имевший от роду 80 лет, умер от старости и 
чахотки и что на теле его никаких следов повреждения и насилия 
не оказалось, почему я нашел возможным произведенное по упо
мянутому обстоятельству делопроизводство прекратить.

ЦГА РК, ф. 64, on. 1. д. 1430, л. 54.
Генерал-лейтенант Цеклинский

Телеграф в Омск 
из Семипалатинска

Т Е Л Е Г Р А М М А № 506
Господину Генерал-Губернатору

Мы имели иск с Муруновцев 160 лошадей, что известно г. Ти
хонову бывшему Приставу было положено решить чрезвычайным 
съездом инициативой Ибрагима Кунанбаева взятку 500 руб. удов
летворения не получили. Четыре дня тому назад Ибрагим, Упра
витель Дутбай, стражник Измайлов, с 40 человеками напали на 
наш аул, отбили пятьсот лошадей, стреляя из пулей. Женщины 
жаловались Уездному начальнику, их избили, Ибрагим еще отнял 
5 верблюдов. Безвинно арестованы Дюсень Мыцжасаров, Чормак 
Тщлемисов. Скот Муруновцы угоняют. Всему есть свидетели. За
щитите безвинно притесняемых, возвратив захваченный скот, осво
бодив арестованных. Нельзя ли командировать для следствия Ва
шего чиновника, ибо Ибрагим человек сильный, известный Вам, 
что хочет — все сделает, даже лишит жизни. Ожидаем сегодня от
вета.

Мукурские киргизы: Джилисбай Урку.нбаев, 
Абланбай Чилибаев 

ЦГА РК, ф. 64, on, 1, св. 90, д, 1430. ст. 5—6.
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Тарихшылар мен зангер галымдар зерттеулер1не Караганда ка
зак кауымы ек1лдер1н1н, ез зердес1нен тугаи ец тудгыш дерл1к Зан, 
нускасы «Жет1 жаргы» яки «Тэуке хан зандары» деп аталып жур- 
ген, жет1 тармактди гана туратын бас-аягы 6ip парактай гана ку- 
жат. Ол баспа жуз1н керген бе, кай жылдары жасалган анык-та- 
нык дерек жок.

Сондыктан казак топырагында казак журты 0К1лдер1нщ т1ке- 
лей катысуымен, ез колдарымен жасалып, ресми турде кабылдан- 
ган гылымга белг1л1 кужат Карамолада жазылган Ережен1н, мэ- 
Hi-манызы бага жетшс{з.

1885 жылы мамыр айында Семей облысынын, Шар езен! бойын- 
да Карамола дейт1н жерде сол кездег! Семей облысынын Карка- 
ралы мен Керекуден Зайсан-бскеменге дей1нг1 жалпак ешрд! жан- 
лаган бес дуан ел1н1н сайланмыш адамдары — билер! мен болыс- 
тары, кад1рменд1 ек1лдер1 бас косып айтулы съезд етк1зген. 
Съезге Ресей патшалыгыньщ ©скемен оязы Маевский, эскерн гу
бернатор Циклинский бастаган 6ip топ улыктары мен эк1мдер1 де 
катысып, Ереже-зацды макулдап, колдарын койып бек1ткен. Осы- 
нау кук кужатты кабылдап, бек1туш1лерд1н 1ш1нде туган халкы- 
мыздын зангар, данагей улдарынын б1р Абай (Ибрагим! Кунан- 
баевтыц да ес1м1 бар. Ол ол ма, казак топырагында дуниеге кел- 
ген тудгыш кук кужаты т1келей Абайдыд ез зердес1нен туганы 
жен1нде де далелд! айгактар жок емес. Мэселен, Абай ем1рбаяны 
мен шыгармашылыгын жет1к б1луш1лерд1д 6ipi Эрхам Кэк1тайулы 
ез1'н1д естел1‘ктер1нде мынадай накты деректер келт1ред1'.

...Абайды кеп кауым сол сиязда тебе бил1кке сайлайды. 
Жандарал казак ортасындагы дау-шарды, талас-тартысты калай 
б1т1ру керек. Оган кандай бил1’к айту керек. Сол туралы Абайдан 
кеп сез сурайды. Сонда Абай казак халкыныд орыска карамай 
тургандагы тапкыр, акылды, ел камкоры адамдарыныд. билер!- 
1Йд, аксакалдарыныд сездер1н, жол-жобаларын, айткан бил1ктер1'н 
тус1нд1ред1. Буп’нг! патша улыктарыныд шыгарган «Степное по
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ложение» зацымен к,азак,тыд бурынры салт-санасыньщ ортасын- 
дары кайшылырын айтады. Сонда жандарал Абайра:

— Енд1 сен ез1д б1л1п отырран еш турл! зацньщ 6ipiHe-6ipiHia 
кайшылырын карастырып, жаца зац жобасын жазып, маран бер. 
Оны мен жорары зац шыраратын орынра Ж1бер1п бек1тт1р1п, бу- 
дан былайры ел басцарудары жумыстарра пайдаланатын етей1к, 
— дейд!. Абай сонда, 74 статья зац жазып, жандаралра тапсыр- 
ран екен. Ол зацды сол сиязра жиналран кепт1ц М0ж1л1с1не салып 
талцылапты, зацда жер дауы, жес1р дауы, урлыкка тыйым салу 
сияцты казактыц т1рш1л1г1нде бурьшнан калмай келе жаткан жай- 
лар толык баяндалран К0р1нед1.

Абай жазып, сиязра катысцандар макулдаран бул «ереже» 
Абайдыц жэне баска б1рнеше билерд1ц, ел жаксыларыныц койран 
колымен «Дала уалаяты» газет1нде жэне К,азан каласында жеке 
KiTan болып басылран К0р1нед1. Абайдыц бил1к зацы, сот зацы, дау- 
шар жайындары козкарасы кандай болрандырын осы ережен! 
окып, аныктаура болады». («Жулдыз» 1993. № 6).

Ол кезде Абай кырык жаста. Нарыз толысцан, азамат есебшде 
eceiiin, кемел1не келген шары. Будан 1лгер1 жылдарда ол б1рнеше 
жыл би-болыстык кызметтер атцарып, ел баскару 1с1не де тэж1- 
рибе жинагстаган, мусылманша рана емес, орысша да едэу1р сауат- 
ты, байтак журтка да, партия эк1мдер1не де аты мэл1м курметт! 
казак. Осынау зац Ереже бойында кылац берет1н едэу1р пара- 
сатты тужырымдар мен сарындар Абайдыц ыцпалымен дуниеге 
келген яки т1келей оз зердес1нен туран-ау деп топшылаура едэу1р 
нег1з бар. Бул кужатта XIX расырдыц ек1нш1 жартысындары ка
зак журтыныц салт-санасы, адамдардыц т1рл1к аясы, бук1л кауым- 
ныц куктык ой-epici К0р1н1с1н тапкан. Муны казак журтыныц 
расырлардан бермен карай ел 1ш1нде эд1лд1к, тэрт1п орнату тур- 
рысында колданып келген ежелг! бил1к жоралрыларыныц накты 
зац каридаларына уласып тужырымдалран алгашцы улг1с1 деп 
караудыц кисыны бар.

«Ереже» ец эуел! казак т1л1нде дуниеге кел1п, сонсоц барып, 
орыс т1л1не аударылраны кумэн тудырмайды. 0йткен1, орысша 
мэт1нде «Т0бе басы», «би», «шаригат», «салауат», «кун», «айрак», 
«тайлак», «Д0нен», «байтал», «барымташы», «карсы куда», «куй- 
рык-бауыр», «туйе бастаткан торыз», «тай», «токты», «тайьг[!ша» 
сыкылды талай-талай казак С0здер1 сол калпында жур.

«Ереже» баптан ярни каз1рг1 т1лмен айтканда 74 статьядан ту- 
рады. Ец алдымен козге тусет1н нэрсе бул Ереже Зац кужаты сол 
дэу1рд1'ц таптык-элеуметт1к болмысын бултартпай тацбалайды. 
Мунда лауазым дэрежеш'не орай жер-жерде ел т1зг1н1н устап, 
эк1'мш1л1к-бил1'к журп'зуш! эскери губернатор, ояз, пристав, болыс, 
старшын, би, молда — бэр-б1р1н1ц кузыры мен кукы атап-атап
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айтылады. Сондай-ак, ел 1ш!нде етек алып жургеи урлык, барым- 
та, к,уи' дауы, кальщ мал, кудалык, кальщдык, даулары, жер дауы, 
жес1р дауы, эмецгерл1к, жиенд1к жоралрысы тэр1зд1 адамдар меп 
кауым т1рл1г1не катысты баска да кыруар жайлар турасында 
накты уйеарым, кес1мдер камтылады. Би-болыстан таратып, эр 
адамныд эд1лет алдындагы жауапкерш1л1г1, сондай-ак айнала- 
сындары ортанын, — сер1ктес, туыстас, болыстас адамдардьщ жау- 
апкерш1‘л|'г1, парызы жайлы тужырымдар да б!рнеи;е бапта со];- 
таланып, бой керсетед!. Айталык, сура кет1п бара жаткандарра, 
ерт уакытында, боран мен суыкта жэрдем керсетпегендерре, сон- 
длй-ак Konip, арык, кудык бузрандарра, мал ел)'м1не карсы жасал- 
ран орекет кезшде ракым-колрабыс етперендерре айып белР!."су 
Жбн;ндер1 35—Зб-баптардары тужырымдар сол кауы,\!дастык ын- 
тыма:д ортак жауапкерш1л1к турасында мэселе кояды. Ережен1ц 
ата-ананы, курметт! к1с1лерд1 яки молданы ренж!ткендерд1, урыс- 
тебелес шырарып, бузакылык керсеткендерд! жазалау жайын- 
дары уйрарымдарынын, да тэрбиел1к сипаты Зар.

Ережен!д урлыкка карсы барытталран }уарплалары б1ршама 
МОЛ’ Буран караранда, ол дэу!рде урлык пен барымта ел 1ш’!нде 
ед лоб1рек етек алран кылмыс деп топшылаура болады. Урыныд 
0 з 1 рана емес, оран сер1ктес, сыбайлас болрандар, сондай-ак ур
лык малды б1ле тура сатып алрандар жаза тартатыны жайлы да 
накты уйгарымдар бар. Кен жайда 1ст1д акикат эд1лет’н халык 
б̂ .мед!', TiHTi бид1д, молданыд Tepic эрекеттер! болса, халык •vcKf'̂ - 
ред! дейт1н тужырым да ушырасады.

Ережен1д ете-мете эйел тедд!г1, махаббат бостандыры. калыд 
мал, кыз жасауы, эмедгерл!к мэселелер1не катысты ту>!;ыр1,;мда- 
ры назар аударарльщ. Элбетте, бул таранта Абай ем ip сургеы 
дэу1рд!д акикат болмысы букпес1з бой керсеткен1не еш тадда- 
нура болмайды. Ережеде кездесет1н «эйелдпт куны ер куныныд 
жартысы», «эйелдер куэ болура жарамайды» (9-бап) дейт!н ту
жырымдар, калыд мал, кудалык, кыз жасауы тод1рег1ндеп‘ ки- 
сындар буг!нде ерс1леу Kopinyi акикат. Заманныд, корамныд бол
мысы, акикат шындыры солай. «Заманра бадпай ел одбапды» ден- 
ti' h к и с ы н  да кауым калпына барынуды, мойындауды, булжытпай 
орыилауды мегзейд! емес пе?!

42-бапта айтылатын «куйеу кыздан жиырма бес жас улкен 
болса, яки 6ip Myuieci кем болса... тезе алмастай уры болса, ссн1м- 
ci.3 амандыры халыкка эшкере болса, куйе\ ден эйелдл, ка.аыд- 
дыкты айырура болады» дейт1н тужырымдарда oiic.'aiu мудлсс1н 
коррайтын пирылдар анык адрарылады. Ал, 46 жэне 47-баптарда 
эйелд1д махаббат бостандыры, бас ерк1нд1г1 жайында будан да 
бат1,'л, айкын каридалар усынылады. Олар мыналар; «Егер ка- 
ЛЫН.ДЫГЫ 0 л1п калып, балд.ызы жездес1не бармаймын лесе, алран
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калын, малый кыз экес! куйеу1не кайтарып беред!». «Куйеу1 елген 
жес1р эйел суйсе, куйеу1н1н 6ip туыскан бауырына яки арайыныпа 
тиед1, егерде суймесе, ыктияры 0 з1нде». 51-байта сондай-ак, куйеу! 
елген эйел баск,а куйеуге шыгамын десе, онын, да мумк1н  ̂екен1 
жен1нде тужырым бар. Осы баптагы «куйеу! елген эйелд1ц 
колында кыз бала калса, эйел езге куйеуге ез калауы бойынша 
тиюд! уйгарса, кыз бала анасына тиес1л1» — дейт1н кагида да, 
30-баптагы балигатка толмаган кызды, куйеудег! эйелд! зорла- 
ганы уш1н айыпка тарту жен1ндег1 кагида да эйел правосын ны- 
гайта тусуд! нысана етед1.

Ережен1н 54-бабыньщ мазмуны кец1л аудармай коймайды. 
Онда мынадай сездерд! окимыз: «К,ызметтег1 адамдардын уст1нен 
жала кылгандар билерд1ц бил1г1 бойынша жиырма оег1з кунге 
дей1н абактыга K ip in x a p  болады. Жауапкерд1н, шыгыны шыкса, 
аныгын кайтарып беред!. Мундай жалаларды токтатарга б1р се- 
беп керсетем1з. Сондай жалган арыздар, эс1ресе сайлау уакытын- 
да кеп болады. Онын хакында сураймыз, улыктардан мундай 
арыз тургысында 1стейт1н аныктаманы жасатканша, бол.ыстын 
яки тетенше сиезд1ц билер1не тексермекке бер1лсе екен».

Кызмет адамдарына жала жауып, кайткенде мукату, даттау 
максатын кездеген кара ниет жалакор арызкойларды ауыздык- 
тау, жауапка тарту аркылы эд1летке араша тусуге, шынайы эд1л- 
Д1‘к  орныктыруга багытталган мэнд! бап екен! дау тугызбайды. 
Бул бапта койылып отырган талап каз1рг! танда да кекейкест! 
мэн1'н жогалткан жок. Аталмыш баптын ез1-ак (элбетте, барлык 
баптар мен бук!л Ереже) казак топырагында туган тунгыш рес- 
ми бек1т1лген, занды сипат алган Ережен1н накты ем1рге нег1зде- 
л1п жэне де оны эз1рлеген адамдар бул 1ске ерк1н де батыл, на- 
гыз шыгармашылык тургыдан кел!п, кундел!кт! ем!р алга тарт- 
кан ен езект! мэселелерд!н бэр1'н де камтуга куш салганына кез1- 
м1зд1 жетк1зе тусед!. Ек!нш!ден, бул бап, аталмыш Ереже Абай- 
дын т!келей катысуымен эз1рлен1п, бек!т1л!п кана коймай, Абай 
зердес1нен туган кенен кагидалармен, келел! тужырымдармен 
байытылганы жайындагы болжамньщ акикат дурыстыгына да ай- 
гак бола алады.

Осы тургыдан пайымдар болсак, Абай казак жазба эдебиеть- 
н1н арнасын салушы данышпан акын гана емес, туган ел1н эд1- 
лет, иг!л1‘к, парасатты б!л1к жазирасына суйреу уш1н журекжар- 
ды шыгармалармен гана емес, туган елке киырларындагы ел муд- 
деш'н кездеген ерел! жиын, тайталас-тартыстарга бел шеше ара- 
ласып, акыл-ж1гер1’ мен б1’л1’м1н сарка эрекет еткен, сунгыла ой- 
шыл кайреткер рет!нде тулгалана би1ктей тусед!. Туган даласына 
эдебиет, енер, б1лгм урыгын сепкен агартушылык, акындык шы
гармашылык кызмет1нен кей1нп' онын акыл-парасаты мен ж!герш
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кеб1рек жумсап, eniKii is калдырган саласы — кук, зан саласы 
eKerti бедерлене айгакталады. Ол вм1р сурген заман муддес! Абай 
сынды зацрардан осыны керекс1нд1, осыган оны итермелеп экел- 
Д1 де.

Кайткен кунде де, бул к,ужат — заман туындысы, мунда хал- 
кымыздын, СОЛ дэу1рдег1 белг1л1 дэрежеде т1рл1к тынысы сулелене 
К0 р1нед1.

Кужаттын 1887 жылы Казан университет1н1д баспаханасында 
араб эрп1мен басылып шыеарылеан, мудият туптелген шагын 
к1тапша тур1ндег1 6ip данасын академик жазушы Рабат Mycipe- 
пов вумырыныд содры шарында сол кездег! архив баскармасыныд 
бастыры Сапар Байжанов ардылы Казакстан Орталык мемлекет- 
т1к архив1не табыс еткен.

Зердел! жазушы, рулама ралым Рабед элг1 кужатка коса мына- 
дай колхатты жолдапты:

«Сапар!
1885 жылы Карамолада бес дуанныд сиез1нде кабылданран Ере- 

жен1 бер1п ж1берд1м.
1. Еск1ше б1лет1н б1реуге тугел жада алфавитпен кеш1рт1п алар- 

сыд да, бастырып шырарарсыд (кеш1рмес1н мукият карау керек 
болар).

2. Ереже эуел! орысша басылран. Казан университет1н1д архи- 
в1нен СОЛ тупнускасын да алдырраныд дурыс болар.

3. Бул ез1 0 те марналы нэрсе рой, ек1 т1лде де басылып шык- 
каны улкен едбек болар ед1. (Баска К0рш1лес бауырларымызда 
бундай Зад кабылданбаран рой).

Абай арызын алдым. Рахмет.
Рабит Mycipenoe.

21.02.85.
Р Квш1ргенде татарша текст1д ез1н казадшаларан дурыс бола- 

тын шырар. F М.».

Арабша эр1птермен еткен расырдыд аяд кез1нде Казан дала- 
сында басылып шыддан дазад т1л1ндег1 тудрыш дудыдтыд дужат 
Казадстан Орталыд архив1н1д дызметкерлер! Б. Байралиев пен 
Ж. Ахмадиевт1д куш1мен даз1рг1 дазад эрп1 мен эдеби т1л1не пкем- 
дей К0ш1р1лд1.

Абай (Ибрагим) Кунанбаевтыд ез зердеЫнен туран деп кабыл- 
даура болатын, ресми турде оныд да долы дойылган осынау кунды 
кужаттыд дазадша жэне орысша нусдаларын осы жинадда туд
рыш рет досып отырмыз.
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Семей облысынын бес дуаныньщ барша халк,ыныч сайланмыш 
адамдарыныц 1885-жылы май айында Шар бойында К̂ арамола

сиез1нде жазылган
Е Р Е Ж Е

1- 6 ап. Болыстык, сиезд-е даулар улкенд1г1не карай, сомасына 
карай б1т1лед1. Тетенше сиездерде улыктардын. aiviipi бойынша 6ip 
ояз 6ip оязбен кезектес1п б1т1лед1, эр ояздьщ барша билер1мен 
емес.

2- б а п. Дауласкан эр ек1 тарап калаган билер1н тандай ала- 
ды. Б1рак би есеб1н Ереже бойынша улыктар шырарады. Сурай- 
мыз, эр тараптан уш биден артык болмаса екен. Би шеш1м1н 
шырармас бурын ушт1к бимен жарасады. Егер даугерлер ушт1к би 
б1т1м1мен б1тпейм1н десе Нэм б1т1м болмаса, сонда жогарыда ай- 
тылмыш бойынша билер тандап шыгарады. Ек1 жагыньщ билер! 
таласып, жуп болса томенде айтылмыш рет бойынша б1т1ред1. Эр 
ояздьщ халкы орталарынан 6ip тебе басы би шыгарады. Буган 
кызметтег! Ьэм кызметс1з де курметт! к1с1лер сайлануга Tiiic. Егер 
билерд1и б1т1м1 талас болса, сайлангандар ек1 тебе би шыгартып 
алады, ти1ст1 ояз халкынан. Егер булардьщ арасында талас бол
са, калган ояздардыд тебе басына жеребе салынып, шыккан «к1с1 
б1т1мдер1не араласып, сол к1с1н1д аугад жагыныд б1т1м1 орныгып, 
макул болады. Осы рет бойынша ояздьщ тетенше сиездерде ек1 
жагы тед талас болса, тебе басы би 6ip жагына ауып, токтатады.

3- б а п. Жауапкерлерд1д шакыру бойынша келмегенд1ктер1н 
старшын мен болыстар куэландырып, келмегенд1г1н1д макул яки 
емес1н билер тексеред!. Егерде келмеген себеб! тексеру бойынша 
сиымды болса, бил1к айтылмайды, кей1нге калса керек. Егер кел- 
мегенд1г1 сиымсыз болса, сыртынан бил1к шыгарылады. Б1р бид1д 
яки сиездеп билерд1д сыртынан кылган бил1ктер1 тагайынсыз бол- 
мак. Бил1к кеш1рмес1 старшындар яки болыс аркылы маглумда- 
нады. Егерде жауапкер разы болса, бил1к тагайынды болып, бу- 
зылмайды. Егерде разы болмаса ек1 жума арасында алгаш бил1к 
айткан биге кайтадан арыз кылады. Сонда би жауапкерд1д хузы- 
рына кайтадан бил1к айтады. Егерде жауапкер тексер1л\ бойын
ша агарса яки болыстыд сиезге тыддатса сиез билер1н1д бил1г1н 
унатпаса, сонда айыпты жагын шыгынын кайтаруга м1ндетт1 кы- 
лып Ьэм жаза буйырылады. Жалган айтканы уш1н жогарыда ай
тылмыш рет бойынша болыстык сиез сырттан бил1к курады. Разы 
болмаган тетенше сиезге бил1г1н сынатады. Эр тетенше сиезд1д 
бил1п‘ дер уакытында бузылмайды.

4- 6 а п. Егер даугер шакырылган кунде келмесе, суралмыш 
дауын бос калдырады. Сонда жауапкер арыз етсе, билерд1д ьщ- 
тияры бойынша жауапкерд1д шыгынын даугерден буйырып бере-
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Д1‘. BipaK даугерд1д ыктиярлы дауын дайтадан сурамадда сол 
дауы билерд1ц тексеру! бойынша жалган шыдса, даудын сомасы- 
на дарай Ьэм жауапдерд1д дад1р1не дарай шырынын тартады.

5- 6 а п. Bip старшын елд1д 1ш1нде даугер, жауапкерлерд!ц 
барша, жанжал, сурау, дауларын сол старшын ел1'н!д бт 6i i ip -  
мекке м]ндетт1. В1рад би ез1н мынадай жатдайда бил1к айтудан 
босатады: егер дауласдан жатынын, 6ipi жадыны болса, дайсы 
6ipi  ата-анасы, эдес1н1д 6ip тума apa-inici ,  жиен1, немере баласы 
жэне туран дудасы Ьэм душпан, ештес адамдары, дайсы 6ipiniH 
душпандыдтары бурын бите Tycicin, мойнына жаза салынып, 
аныдталраи болса сиымды болады.

6- 6 а п. 9р старшын, эр болыс, ояз араларында болатын бар
ша дауларды даутер болысда айтура ти1ст1. Сонда болыс даугер, 
жауапдерд! алдына шадырып, жауапдерге ереже бойынша ыдтияр 
беред!. Bip болыс елден разы болмаган ед1 би1н шырармадда онан 
далран билерден даугер 6ipin тьщдап, бил1кке тус1п, сол би бил1к 
айтады. Вил1к шыгарура мумд1н емес болган жардайда тетенше 
сиезд1д би саны улыд ыдтиярында болады Ьэм бил1д шыгарыл- 
майды.

7- 6 а п. Вереке б1т1м Ьэм салауат б1т1м дылура мумкш, са- 
лауат даудын, уадытына дарай болады. Вереке б1т1м Ьэм салауат 
сиездерде жасалрандай болса, келес! уадытта дайтадан сез доз- 
рау мумк!н емес.

Омме даугер мен жауапкер бетен оязд1К1 болса, еке\лн1н ара- 
сында уарда дылуга мумк1н елге барып б1тпекке, б1рад бул уагда- 
ны дызмет иелер! куэландаруы керек.

8- б а п. Вид1д бил1ктер1н болыстар орнына келт1руге м1ндет- 
xi болран себептен, сиез б1ткен сод бил1кт1д кеш1рмелер1н xnicTi 
болысда маглум дылады. Егерде, даугер жауапкерлерд1д ыдтия- 
ры бойынша, CKi ел арасында кес1м малдарын орайластыруга 
уарда дылса, сол уарда сиез басымен б1рлесе шеш1лед1.

9- 6 а п. Bip би Ьэм сиез бт билiктepiн айгад Kya.iiriHe дарай 
бeкiтeдi. Егер билер айгад кyэлiгiн мадул кермесе, онда оларды 
шадырмай-ад icтepдi кумэнга салады. Ягни би куэн! шадырып, 
THicTi жауабын алса, онда дауды кумэнга салу MyMKin емес. Куэ- 
ларды шадырудан бурын кyэлiктeн шыгарса, керек куэл1кке 
жарамайды. Адылынан адасдан, 18 жасда толмагандар, бар жас- 
тары эйелдер, жадын турандар, дудалар Ьэм ештес, душпан Kici- 
лер. Куэлардьщ сиымды-сиымсызын билер шадыртпай, бурын 
айыруы керек. Душпандыд туррыдан бос айтылган сез дабыл 
алынбайды. Журтда бeлгiлi душпандыд мадул керуге MyMKin, 
Оман артыд айыруга болмайды. Дауласушылардьщ куэлары 6ip 
болыстас болса, олардьщ кyэлiгi сиымды, сиымсызын би тексе- 
ред1-

10- 6 ап. Егерде керсеткен куэга K ic i n i  толымды кермесе, сон- 
52



да куэра айгак орнына керуге мумк1н. Егер жауапкер адам айгак- 
тын, С031н кабыл кермесе, айгак cesiaiK растыгына дау сомасына 
карай ел ара Tycin, 6ip Kici жан берсе керек. Казакша айгак жа- 
засы деген дау аягы кумэнмен токталады. Кумэн етпесе жауап
кер куйед!, кумэн етсе агарады. Жауапкер адам exipiK айгак айт- 
каны ymiH уст1нен арыз беру1не болады.

11- 6 ап. Казак рэс1м1нде шуй1нш1 алуга болады, б1рак шуй1н- 
ш1 алган к1с1 куэлгкке жарамайды, айгак болуга мумк1н.

12- 6 а п. Кумэнш! растыгын тексермекке Ьэм кумэнш1н1н етпек 
жер1н1н, алые, жуыктыгына карай кумэнн1ц кун1н билер кесед!.

13- 6 а п. Кумэнн1н саны — ер кунына терт к1с1, эйел кунына ек1 
Kici, езге даулардьщ haMMecine 6ip Kici. Кумэнге дау сомасына ка
рай ел тyceдi. Bip туйеге eKi елу басыдан, 6ip каранын, дауына 6ip 
елу басыдан кумэн усталады. К,анша кара болса, сонша елу басы
дан усталады. Дау сомасы канша кеп болса да, 6ip болыс елден 
KyMOHi аспас KyMonmini даугер тацдайды. Кумэнге салатын 6ip 
елу басы яки 6ip белые eлiн жауапкер кepceтeдi.

14- 6 а п. Кумэн жауапкер ел1н1н, болыстык молдасынын, 
алдында куранмен кысым ет1лед1.

15- 6 ап. Кумэнге терт K ic i усталса, 6 ip  K ic ic i етпесе, даудан 
терт б e л iк т i к  6 ip  б e л iг i  ти e д i,  e K e y i етпесе жартысы ти e д i.  0тпе- 
r e n i e c iM  p a y iu iT i болып e ce п тe л e д i.

16- 6 а п. Кумэн ет1лген уакытта даугерд1н, кез болуы м1ндетт1 
емес, б1рак молда даугерд1н келмегенд1г1н к1тапка жазып койса 
керек.

17- 6 ап. Кумэнн1н уакыты сол уагдалы кунн1ц кун батуына 
дей1н.

18- 6 а п. Кумэнга усталмайды: молда, ел билеуш1лер, билер, 
кажылар, 18 жаска жетпегендер, алпые уштен аскандар. Тере ка
зак уш1н жэне казак тере уш1н кумэнга жарамайды.

19- 6 а п. Жауапкерд1ц ыктиярында: кумэнга ез ел1н (ез1 кай- 
сысында жазылган) устата ма яки рулас ел1н устата ма.

20- 6 а п. Кумэнш1н1 кумэннан шыгаруга болады, егер душпан- 
дыгы халыкка маглум болып, бимен бек1т1лген болса.

21- 6 ап. 0р кумэн болыстык молданьщ хузырында етсе керек. 
Молданыд каталдыгы, зулымдыгы болса журт тексеред!.

22- 6 а п. Жалган кумэн еткен Kicire айып салынады. Туйе бас- 
таткан 6ip тогыз.

23- 6 а п. Кумэн етпесе, канша нэрсе, канша мал буйырады. 
Кумэнга к1м усталган барлыгын толык ет1п, бил1г1нде анык ет1п 
жазуга би м1ндетт1.

24- 6 а п. Кумэнн1н кун1н узартуга сиымды себеб! болса болыс 
яки ез ел1н1ц 6ip би1н1д куэландыруы бойынша мумюн болады.

25- 6 а п. Кумэнш!, жаншы тереш! болып даугерд1д ыктияры
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бойынша бил1к айтады. Муныц бил1г1н жауапкер буза алмайды. 
Бул бил1'к К0ш1рмен1н сыртына жазылады.

26- 6 а п. Кун, жес1р даулары жиырма жылдан аррылары сала- 
уат. ©зге даулар он жылдан аррылары салауат.

Бил1к айткан кунге дей1н терт жылра созылран даулардын 
аныкталран малдардьщ толык басы кайтады. Шырынымен одан 
арры уш жылдары даулардын, аныкталран малынын, уш б0 л1г1н1н, 
6ip б0Л1г1 тиед1. Калран уш жылдары даулардыц аныкталран ма
лынын уш б0л1г1н1н, 6ip б0л]г1 тиед1. 1875 жылдары Иэм одан арры 
болран даулардын барлыры салауат. Осы сиякты болып куннын 
малы да алынады. Жиырма жылдык кун малы ушке б0Л1нед1, 6ip 
б0 Л1‘г1 бил1к айткан кунге жуык жет1 жылдары даура, ек1нш1 бе- 

одан арры жет1 жылдары, уш1нш! бел1‘г1 калран алты жылра.
27- 6 а п. Ойланып жур1'п 0лт1р1лген ерд1н купы жуз туйе бола- 

ды. Муныд 25-i тайлак, 25-i кунан атан, 25-i бест! атан, 25-i донен 
атан жэне ойланбай баска себептермен 0 лт1р1лсе, оран 50 туйе 
кун. Муньщ 25-i кунан атан, 25-i 6 e c T i  атан. Эйeлдiн куны ер 
куныньщ жартысы. Kaтeлiкпeн, окыспен 0лтipiлгeн Kicire кун жок. 
Жэне e p i  эйeлiн eлтipce яки эйeлi e p i n  eлтipce, оран кун жок.

28- 6 а п. Барымташыра Ьэм урыра олсе, кун жок-
29- 6 а п. Адам мyшeci MepTiKce, yniMi шарират бойынша айты- 

лады. Шарират айыруыньщ кaтeлiгi болмасын деп сураймыз. Бул 
ceздi айырмакка тапсырылса екен Семейдег! Ахмед Уэли Муна- 
сиф улына Ьэм ©скемен молдасы Мырзарали Раббасов улына. 
Олардын айырып берген шаригаты осы ережеге тipкeлiп жазыл- 
са екен.

30- б а п. Бэлиратка толмаран кызды зорласа, айыпка — лайык- 
ты калын малынын уш бeлiгiнiн 6ip бeлiгiн 6epeni. Бэлиратка 
толран кызды зорласа, ат-шапаннан, туйе бастаткан торызра 
дeйiн айып бepeдi. KYЙeyдeгi эйeлдi зорларанра айып — 6ip торыз- 
дан уш торызра дeйiн. Ойнас кылран еркек, эйелге еке\л’не де ду
ре сорылсын, айып жок. Мундай icTep тeкcepiлeдi; егер энелд1н 
кyйeyi яки эйeлдiн eai, яки туысканы, яки экe-шeшeci арызданса, 
осы баптын басында жазылран eKi дауды сиез билepi бiтipeдi.

31- 6 ап. Куйеу! бар эйeлдi 6 ipey алып кашса яки eai кашса 
ойнасымен 6ipre, ондай эйел оз eлiнiн сиез билepiнe тура кайта- 
рылады. Билер эйeлi мен кyйeyiн жарастырады, егер куйсу! эйв>т- 
дiн 03 in алса. Ал алып кашушы жiгiттeн 6 ip торыздан уш торызрд  
дeйiн айып алынады. Егерде кYйeyi эйeлiн алмаймын дссе, эйел 
ойнасыпда калады, 6ipaK алып кашушы эйелд1н Kyfiey i  толеген 
толык  калын малын кайтарып бepeдi. Эйел морден кур калады. 
Егерде 6 i p e y  бipeyдiн айттырран жecipiн алып кашса, алып кашу
шы кыз oKecine толык, калын малын бepeдi —̂ елу жыртыссот акы- 
сымен. Егерде экес1 жасау беруге ыктияр бо,тмаса, кыз жасаусыз 
калады жэне кыз экес! бурыиры Kyfievine алран калын малын 
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кайтарып, \хт1не 6ip торыздан уш торызга дей1н айып беред!.
32- 6 а п. Егерде 6ipey эке-шешес1н ренж1тсе, эке-шешес1н1ц 

ыктияры бойынша казак рурпына карай жаза бер1лс1н, егер мол- 
даны яки курметт! к!с1лерд1 ренж1тсе, ат-шапаннан 6ip ат бастат- 
кан торызра шей1н айып беред!. Тары 6ipey б1реуд1 кол жумсап, 
ренж1тсе, 6ip торыздан уш торызра дей1н айып беред!, егер айып 
алушы кес1лген айыпты алмаймын десе, 6ip айга абактыга отыр- 
рызады.

33- б а п. Ypbic, тебелес шыраррандар билерд1н, бил1г1 бойынша 
ат-шапаннан уш торызра дей1н сураушыныц пайдасына айып те- 
лейд]’. BipaK урыс-тебелесп’н басшысы езге жолдастарынан repi 
айыпты артырырак телейд!. Бузьщтык шырарран адамдар болыс- 
тыц приговорымен яки ереже бойынша билерд1н, бил1г1нше акша- 
мен яки каталашка абактымен жазаланады.

34- 6 а п. К,ызмет уакытында старшындардыц т1л1н алмаса, би- 
лерд1н, ук1м1 бойынша бес тенге айып яки жет! кун абактыга 
отыррызьш жазаланады. Болыс старшындарынын ыктияры бойын
ша жалдаган шабарманньщ Т1‘л1н алмаса жогарыда айтылмыш жа- 
зара KipinTap болады. Егер болыс старшындарынын ыктиярынсыз 
жалдаган шабарманньщ Т1'л1н алмаса, т1л алмаганнын жазасы 
болыстын вз ук1м1нде болады. Егерде 6ipey болыстын т1л1н алма- 
ран болса, ояздын ыктияры бойынша, 6ip болыс елд1н сиез1не яки 
ояздьщ тетенше сиез1‘н1'н тексеру1не беред!. YkIm айткан уакытта 
6ip бите яки сиез билер1не Д0рек1л1'к еткенге элг1 айтылмыш бойын
ша сиез бт аркылы жаза бер1лед1.

35- 6 а п. Сура кет1п бара жаткандарга, орт уакытында, боран 
Ьэм суыкта СОЛ сиякты турл! себептерде болысып, кемек етпеген- 
дер бас торызбен айыпталады.

36- 6 ап. Мал ел1м1н токтатпак уш1н жасалран ук1мдер бойын
ша жаНат кылмарандарга болыстын ук1м1 бойынша 3 тенге айып 
жаза болды. Керш! ел1нде мал вл!м! болран уакытта жаЬат етпе- 
гендерге жаза кобейед!, жет1 куннен 6 i p  айга дей1н абакты буйы- 
рылады. Арык бузрандар, K o n i p ,  кудык бузгандарга, езге б1реуд1н 
03 енбег1мен жасаган мул(к-ибарларын бузгандарга шырыннан 
баска айып буйырылады. Ат-шапан, яки акша бойынша 15 тенге.

37- 6 а п. Казак арасындагы урлык уш1н урлаган малый кайта
рып айып беред! — мойнына косак, артына т1ркеу. Канды ат бил!к 
атымен мойнына косак, артына т1ркеу мал багасымен б1рдей бо
лады. Ж\'йр1к, жорранык! орта атпен б1рдей болады. Мал иес1не 
THicTi; Ьэм урынын астындары канды аты эр урыдан алынып, бо- 
лыстарына бер1лед1. Бил1к ат уры басы сайын алынып, бил1к айт
кан билерге бер1лед1.

38- 6 а п. Мал толегеннен баска урыларра жаза буйырылады, 
6ip айга дей1н абакты, алпыс шыбыкка дей1'н дуре. Билер бул жа-
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заны ук1м айтканда буйырмакка м1ндетт1. Немере яки жиен бол- 
са, нарашысынан, ата, арасынан мал алып кашса, оран жаза жок, 
жэне алып кашкан малы кайтарылмайды, eKinini марте алып каш
са би аркылы нарашысы, ата, арасыныц сурауы бойынша жаза 
бер1лед1. Бул ук1м эйел жарынан жиенге жэне немереге ти1ст1.

39- 6 а п. Жылкы куйрырын кескендер 6ip ат-шапаннан 6ip 
туйеге дей1н айыпталады.

40- 6 а п. Урлыкка жаЬат еткен адамдар урымен б1рдей жаза 
тартады. Б1рак, дуре, абакты сер1к болран аукаттк к1с1лерге 
буйырура кеб1несе ти1ст1.

41- 6 ап. Жиырма жылкыдан артык барымта кылран к1с1лерден 
уры басы 6ip канды ат (ез менш1г1), б1р бил1к аттан (айып ат) 
уэ Нам уш торыз айып баршасынан алынады. Жиырма жылкыдан 
кем болса, жорарыда айтылмыш 37-ш1 банта марлумдур. Жылкы 
басына белек.

42- 6 а п. Казак рэс1м1 бойынша куйеуден эйелд! айырута бола- 
ды. Куйеу! белс1з болса яки астыньщ жазылмас ауруы болса. Мун- 
дай наукастары болмаса, куйеу1н1ц ыктияры бойынша шырады. 
Калындык пен куйеу1н айырура мумк1н болады. Куйеу кыздан 
жиырма бес жас улкен болса яки б1р мушес! кем болса, ярни кыз 
куйеуден торыз жасы улкен болса, тары да куйеу кедей болып, 
кальщра мал бере алмаса яки тузелместей уры болса, тары да се- 
н1мс1з жамандыры халыкка эшкере болып, ез басыньщ ыктияры 
кеткен болса. Казак рэс1м1нше ерл1 эйелд! Ьэм калындык пен 
куйеуд! айырура баска себеп жок.

43- 6 а п. Барша жес1р турасындары даулар некел1лерд1ц ара- 
сында куйеу1н1н, ел1нде б1т1сед1. Некес! киылмарандардьщ арасын- 
дары дау кыздыц ел1нде б1тед1. Осы жорарры ек1 себепте сиез 
билер! б1т1м айтады. Казак рэс1м1 бойынша аньщ неке молда ал- 
дында киылран дурыс болады. Болыс колындары к1таптан кес1л1п 
бер1лген квитанция эйел! куйеу!не ти!ст! екенд|р!не куэл!кке жа- 
рамайды.

44- 6 а п. Егер куйеу! калыц малый телеп б!т!рмей турып, ка- 
лыцдырын алып кашса, калган малый бер!п Нам кайын атасына 
кел!п, кецш!л!к сураура ти!ст!. Егер куйеу! калыц малый телеп б!- 
т!ргеннен кей!н калыцдырын алып кашса Ьэм эке-шешес! кызын 
себепс!з бермей, кеп устап турран болса, алып кашкан куйеу 
айыпсыз Ьэм жасау сураура рухсат. Егер кыздыц эке-шешес! той 
жабдыры мен узатуын лайыкты жаксы кылып женелтем!н деп 
кеш!кт!рген себеб! болса, куйеу айыпты болады, кайын атасын 
уятты кылган себепт!. Эрдайым мундай жес!р даулар зиян кер- 
ген жарыныц арызы бойынша каралады.

45- 6 а п. Узаткан кыз барган жер!нде бала таппай елее, тер
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к1н1нен MinrcH ат, ер-турманы, артк,ан 6ip туйе сэукелес1мен кай- 
тарады.

46- 6 а п. Егер калыцдыгы ел1п калып, балдызы жездес1не бар- 
маймын десе, алган калын, малый кыз экес! куйеу1не к,айтарып бе- 
ред1.

47- 6 а п. Kyfleyi елген жес1р эйел суйсе куйеу1н1ц 6ip туыск,ан 
бауырына яки агайынына тиед1, егерде суймесе ьщтияры ез1нде.

48- 6 а п. Егерде 6ipey кудалыкты бузса; к,ыз экес! бузса, куйеу- 
ден алган калын малый кайтарып беред! Ьэм дауласкан калыц 
малдьщ гурпына карай айып беред!. Батасы кырык жет! байтал 
яки артык болса, бас тогыздан уш тогыз айып беред!. Отыз жет1 
болса, ек1 тогыз, жиырма жет1 болса 6ip тогыз беред!. Он 
жет1 болса, 6ip ат, шапан беред1. Егерде куйеуд1н экес! яки ез1 
кудалыкты бузса, берген калын малынан уш тогызды калдырып, 
калган малый алады. Егерде калын малы кырык жет1 болса, отыз 
жет1 болса — eni тогыз, жиырма жет1 болса — 6ip тогыз, он жет1 
болса — 6ip ат, шапан.

49- 6 а п. К,арсы куда турасындагы барша дауларды билер 6i- 
Tipce керек жэне келес! уакытта карсы куда болынбасын. Ягни бул 
ереже маглум ет1лгеннен кей1к, стер куда болса молда некес1н ки- 
масын.

50- 6 а п. Кудалык уагдасы бек1лед1 — куда Tycin, куйрык- 
бауыр жегеннен кей1н.

51- 6 а п. Егер куйеу! елген эйел баласы жок болса да, бар бол
са да куйеуге тимей отырса, куйеу1нен калган барша малга ие бо- 
лып билеп турады. Егерде куйеу! елген эйел куйеуге тием1н, 
шыгамын десе, барлык куйеу1нен калган малынан баласы болса 
сег1зден 6ipin, баласыз болса алтыдан б1р1н алады. Киген ки1м, 
тесек орнынан баска калган еркек балалары, калган барша ма- 
лымен экес1н1н бауырларына бер1лед1. Олар ез арасынан uipin 
ие кылып баланы малымен сактатады. Сол ие болган Kici кагаз- 
бен есеп беруге м1ндетт1 емес. Егерде малый орынсыз шашты де
ген дау сез болса, сонда би аркылы барша тугандарыньщ керсе- 
ту1 бойынша тексер1лед1. Кыз бала калса, эруакытта анасына 
THicTi, анасы куйеуге 6epin, кальщ малый ез1 алады. Кыз куйеуге 
тиген сон, елген атасынын бауырларына ягни калган малды сак- 
тап турушыларга терк1ндеп барып, экес1н1н калган малынан 
лайыкты есе алады. Егерде, эйел куйеуге тимей, елген куйеу1нщ 
дуниес1не ие болып турса яки малый шашса, сонда елген куйеу!- 
н1н туысканынын 6ipeyi де ие болып, сыртынан карап турады. Ол 
ие болган Kici эйeлдi не калган малды ауылына яки yйiнe Kipri- 
3in алмайды. 9pi тул эйел куйеуге тисе, eкiншi калын мал алын- 
байды. Егерде бipeyдiн жecip калган уш катыны болса, сонда се- 
гiздeн 6ipiH 69piHe бipдeй бeлiп бepeдi. Егер уш эйeлдiн 6ipeyi
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куйеуге тием1н десе, тесек орын, киген ки1м1нен баска жиырма 
терттен 6ipiH алады. Егерде ек1 жес1р эйелд1н, 6ipi болса, он алты- 
дан 6ipiH алады.

52-  6 а п. Сойыс, конагасы казак рэс1м1нде бар. Бермеген Kici 
6ip ат-шапаннан 6ip туйеге дей1н айыпты болады. Лэкинде бу- 
лардын imiHCH шырарылады керуен Ьэм тракт! жол уст!нде, жэр- 
менке касында, кайык аузында Ьэм сиез мекен!нде, кала касын- 
да турушылар.

53- 6 а п. Ек! тамыр айрылысса билерд!д тексеру! бойынша ар- 
тырын алысар б!р-б!р!нен айып жок-

54- 6 а п. К,ызметтег! адамдардьщ уст!нен жала кылрандар би- 
лерд!ц бил1'г! бойынша жиырма сег!з кунге дей!н абактыда Kipin-  
тар болады. Жауапкерд!н шырыны шыкса анырын кайтарып бе- 
ред!. Мундай жалаларды токтатарра 6ip себеп керсетем!з. Сон- 
дай жалран арыздар acipece сайлау уакытында кеп болады. Оныд 
какында сураймыз улыктардан мундай арыз туррысында !стейт!н 
аныктаманы жасатканша, болыстыд яки тетенше сиезд!д билер!не 
тексермекке бер!лсе екен.

55- 6 а п. Б!реуд!д жер!н жеген дауларды билер жер! пэленше- 
н!к! деген елу басылардыд куэл!г!не карай тексеред!. Тексергеи 
уакытта жерд! билер ездер! керед! яки сен!мд! к!с!н!д куэл!г! 
бойынша жеген жер!н1д сомасына карай бил!к айтады. Шырынын 
кайтарып, уст!не Ьэм айып салады.

56- 6 а п. Конран ауылда конактыд аты жогалса, ауыл куймей- 
д!, сенбесе ат иес! ауылдан шаригат алады.

57- 6 а п. Торыз деген аиыптыд малга шаккан саны мынау; 
1-нш! — Бас ТОРЫЗ туйе бастаткан: 1 туйе, 2 кулын, 2 бие, 2 ку- 
нан, 2 тай; 2-ш! — Орта торыз  ярни ат бастаткан то ры з , 1 жуан 
ат, 2 тай, 2 тайынша, 4 бойдак Кой;

З-ш! — Аяк Т О Р Ы З— 1 денен вг!з, 2 тайынша, 3 бойдак кой, 
3 токты. Токал ТОРЫЗ болмайды.

58- 6 а п. Мал басын былайша багалаймыз. Маддай туйе — 
3 ат, яки 30 кой; Орта туйе — 3 бест!; Денен атан — 2 бест!, 1 тай; 
Кунан атан — 2 бест!; Тайлак — кулынды бие 12 койлык; Бота — 
6ip бест!. Бэйге ат — орта 6ip туйеден бес туйеге дей1н. Жорра 
ат — кулынды биеден терт туйеге деЙ1'н, Жаксы ат — кулынды 
биеден 6ip туйеге шей!н. Айрыр — кулынды биеден ек1 бест!ге 
шей!н. Бие — кулындысы — он кой, кулынсызы — он токты. Ат — 
ТОРЫЗ кой. Бест! — жет!ден сег!з койга шей!н. Денен — бес кой- 
дан алты койга шей!н. Кунан — терт койдан бес койга дей!н. 
Тай— уш койдан терт койга дей!н. Кулын — ек! койга шей!н. 
Атан ег!з— 12 кой. Бест! Ьэм денен ег!з — 4 койдан 8 койга 
1ией!н. Тайынша — ек! кой.

59- 6 а п. Уй, к!лет бузып, кастык ниет!мен !стесе, урлаган нэр- 
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ceciHeH баск,а 6ip торыздан уш торызга дей1н айып беред!. К,ара 
к1лет бузбаран урлыкка ат-шапан айып беред!. Ол азы, одан ул- 
кен айып урларан сомасына карай.

60- 6 а п. Билерд1н, бил1г1 бойынша кес1лрен калып калыбынша 
алып Серед!. Егерде жауапкер ыктиярымен буйырылран малды 
бермесе яки шакыруына келмесе, онда мал алып беруш! ауыл- 
дастарынан куэлар алдырып, сол куэлардан мал алушы б!р ка- 
лыс к!с!н! тандап алып, осы жорарыда айтылмыш бара бойынша 
алып берет!н малды баралайды. Егерде мал беруш! к!с! бермеп- 
м!н деп карсылык кылса, байлап койып алып беруге де болады. 
Бил!к бойынша мал алып беруге ешб!р казак рэс!м!нше улг! жок.

61- 6 а п. Урлык уш!н кес!лген мал алыпып бер!лед!, урынын 
0з!нен Нам оган сер1ктес болран жолдасынан. Урынын, сер!к жол- 
дасы болады, ат бер!п аттандырган, б!рге урлыкка барып ептес- 
кен, урларан жылкыны жасырыскан, 1стелген урлыкты б!ле ту- 
рып жасыррандар. Бул к!с1лерд!ц малы жок болса, мал телеу!не 
мгндетт!. Урланран атты б!ле турып сатып алрандар, егерде сатып 
алушылар урымен б!р болыста болса, одан сон мал алынып бер!- 
лед!. Сол урлыкты кылран уакытта турган ауыл иес!нен соньщ да 
малы жок болса, мал алушы даугер бетен ояздык! болса, сонда 
кызметте турушы адамдар Ьэм журты телейд!, старшын ел! куйед!. 
Мал ;алушы бетен болыст!к! болып, б!р дуандас болса, елу басы 
халкы куйед!. Даугер б!р болыст!к! болып езге старшындык! бол
са да, мал алушы мен мал беруш! б!р старшын ек! он басы жэне 
халкы куйед!. Бул кылган ынтымагымыз урлыкты тыймак уш!н 
Ьэм мал иес!н!н малы тугел ти!п, ризалыкка жетпек уш!н жаса- 
дык. Ярни шырын орнына кес!лм!ш айыптарды алмак какында 
тары да осы ынтымарымызды жасадык. Уш жылга шак уакыт 
койып, ЯРНИ урлык тыйылранша кызметтег! адамдарды мал те- 
леуден шырармаран себеб!м!з, сол халыктын !ш!ндег! жамагат 
адамы болран хукында халыктын мал телейт!н райы болады. Жо- 
рарры айтылмыш адамдардьщ малы жок болран уакытта, егер би- 
лер малы жоктырына кездер! жет!п айырран болса, журтка тусе- 
т!н мунын какындары малды билер тексер!п б!лед!. Мунан баска 
ынтымак кыламыз елдег! барша урыларды Ьэм сен!мс!з адамдар
ды тугендеп, сен!мд! адамдарга кеп!лге бермекке, кейб!реу!н ке- 
п!лге алмаймын деу! мумк!н емес, кеп!лге беруге ти!ст!. Басшы 
к!с!лерге, ауыл аксакалдарына Ьэм онын !ш!нен кызмет иелер!не 
уйрарым шырармаймыз. Сол кеп!л к!с!лер ауыл иелер! мен журт
ка тарткызбай турып, эуел! ездер! куйсе керек. Уры уш!н кеп!л- 
д!кке турран адамдарра билет бер!лмес!н. Мал алушыра урынын 
кыстауындагы артык жер! телеуге алып бер!лед!. Уа Ьэм билерге, 
м!ндетт! бил!к айткан уакытта урыга жаЬат кылган бай адам
дарра дуре мен абакты буйырмакка: уш мэрте урлыры мойны-
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на койылып, тыйылмагандарды журт ук1м жасап, ез арасынан 
мулде айдатса керек. Егер ук1мге косылмаймын деген адам болса, 
СОЛ уры yuiiH м1ндетт!, урыга тускен барлык малды тартса керек.

62-6 а п. Сотта жес!р турасынан Нам баска даулар бойынша 
жогаргы айтылмыш payimre мал алып беруге болмайды. Эрк1м 
03i уш1н куйед{. Малы жок дегеи сез алынбасын. BipaK кун тура- 
сындагы дауларда елт1р1с1п cepiK болгандар мал тартады.

63. Казынага Нам даутер адамга кес1лген айып езге к1с1ден 
куйд1рт алынбайды. Кескен адамньщ малы жок болса, айып орны- 
на а-бакты буйырылады.

64- 6 а п. Жалгыз бид1ц, болыстын Нам тетенше сиездер{н1ц 
керсет1лм1ш кеш1рмес1 кес1лет1н к1таптьщ улг1с!н бек унатамыз.

65- 6 а п. Куманн1д oxyi болыстык молданьщ тексеру1нде. Мол- 
даньщ зулымдыгы халыктыц тексеру1не THicxi. Куманш1н1н уакых- 
хы кун1нде куман ехкенд1г{н жазарга б1зге керсех1лген К1хапхын, 
улг1с1н унахамыз. Сол к!хапхы молда алып журмей, уй1нде сакха- 
са екен. К.алай даугер кеш1рмен1 алган сон молдага барып, к1ха- 
бына х1ркетсе керек. Егерде даугер осылайша ехпесе, 1лгер1 
уакыхха куман ехпед! деп арыз айхуга xaicxi емес. Куманш! 
уакыххы кун1нде молда уй1нде бар болса да, жок болса да келге- 
н!н мал1м exin, к1хапка жаздырса керек. Ягни молда куманн1д 
айхылмыш уакыххы кун1нде мумк1н кадер1нше уй1нде охырса ке
рек. Молда куманн1д ехкенд1г1н яки вхпегенд1г1н кеш1рмен1д сыр- 
хына жазумен куаландырып хурсын. Осы бапха айхылгандар- 
ды холык 1схелмег1 уш1н билер бил1г1нде куманш1н1д ахы, жен1н 
Ьам уакыххы кун!н аныкхап жазуга м!ндехх1.’

66- 6 а п. Мумк1н болса мехрика Kixanxap болысхык молданьщ 
колында журсе екен. BipaK KixanxbiH жазылуы к0pcexiлмiш Yлгi- 
мен мусылманша жазылса екен. Егерде улыкхар бурынгыдай 
мехрикалык Kixanxbi xiлмaшкa жаздыруга xnicxi К 0рсе, сонда бо
лысхык молданы 6i3 мiндexxi кыламыз, киылган HeKeni кeciлмiш 
Kixanxan квиханцияныд сырхына жазып куаландырмакка яки 
жалгыз xiлмaшxыд KixanKa xipKereni неке болмайды. Эйел мен 
еркек арасына молдамен киылса неке хакик болады.

67- 6 а п. Егерде 6ip Yлгi Kixanxap бepiлce, сонда жалган к©- 
mipMe беруге орны келмес, осыдан бурын бepiлмiш K0шipмeлep 
бидiд M0pi яки колы койылса сыйымды болады. Eni бндiд Moni 
басылган к0шipмeлepдe болыс яки сиез басхыгыныд жазылмыш 
кyэлiгi болмаса, сиез 6HiHin KOuiipMeci деп сенуге M\MKiH емес.

68- 6 а п. Егер даугер биге хура арыз айхса, би жayaпкepдi ша- 
кырхып, керек кылса сонда ауылнай схаршын айхылмыш жауап- 
KepHi жexкiзiп 6epcin. Егер билiгiндe Ьэм KoiuipMecii^e кeciлгe!I 
малдарды аныкхап жазуга мiндexxi. Кумэн ехпесе де.

69- 6 а п. Урлык хакында к e c iл м iш  6n.xiK аххан баска ©зге дау-
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лардан киылган бил1к уш1н оннан 6ipiH алады. Билер кесиген 
ездер1не ти1с бил1к хакысын ез колдарымен алса, зорлык хук1м1н- 
де болады. Бил1к кылган жер1нде хакысы алынып бер1лс1н. Эр 
сиезде билер 6ip к,алыс Kicini бил1к хакысын жимакка сайлайды. 
Сол сайланмыш Kici болыс, старшын аркылы бил1к хакысын жиып 
алып, би басына б1рдей б0 л1п беред!.

70- 6 а п. Сиезге шакырылган барша кызмет иелер1н1н устаган 
шырындары журт уст1нен салынады. Сол шырындарды ел арасын- 
да старшын жиюшы болады. К1мде к1м xHicxi хускен шырынын 
бермесе, билерд1н хексеру1не бер1ледк

71- 6 ап. Казактар ез арасында болынмыш дауларра орысхан, 
яки норайдан уэк1лд1к алып KipicneciH. Сен1мд1 боларра мумк1н 
вз1мен ояздас казак адамра.

72- 6 а п. Билерд1н бил1'к б1х1м!н орнына келх1рмек уарда кун! 
кеш1рмен1 болыска яки старшынра марлум ехкен куннен есепхе- 
лед1. Жалрыз бид!ц бил1г!н орнынан келт!рмекке старшын мшдех- 
xi, сиез, билер!н!к!не болыс м!ндетт!. Б!р бид1н бил1г1н орнына 
келт1рмек уардасы уш куннен кей!н жех1 кунге шей1н. Сиез биле- 
pHiiKt жех! куннен жиырма кунге шей!н. Тетенше сиезд1н бил1г!н 
6ip айра шей!н.

73- 6 а п. Егерде жет!м кыз эке-шешес!н!ц xipi уакыхында куда 
болып ахасхырылран болса 6ipeyre, эке-шешес! елгеннен К’2й!и 
кудалырын бузран болса, алран куйеу! кальщ малый айыбымен 
кайхарады. Егерде кыз бурынры атастырган куйеу!не тисе, сонда 
ешк!м xnicxi экес!нен калган жасауын Ьэм мирасын алмакка те- 
жеу кылмасын.

74- 6 а п. Осы ережедег! айхылмыш барша сездер каз1рг! сиез
ге м!ндетх!. Белек каулыдары жазылмыш сездерден баскасы, еш- 
6ip хоктатпайынша б!т!рмекке м!ндехт!. Бул ереже марлум ет1л- 
ген сон, барша билерге, сиездерге, болысхарга, старшындарра 
жанадан ереже жасалганра шей1н, осы ереже жасалмай турып 
жазылран кеш!рмелер 67-бапта айтылган реу1ш бойынша сиымды 
болады. Яки оньщ уш!н осы 74 банты ережен! б1здер жасадык. 
Казак, рэс!м!нше хаза кен1л!м!з Ьэм эд1лет!м!збен уа Ьэм расты- 
рына сенд!рем!з. Павлодар оязыньщ би! Жус!п Бэт!шулы, би Иса 
Бердэл!улы, би Молдабай Сэрсенулы, би Мукатай Келд!бекулы, 
би Санияз Байбайулы, би Смарул Шокпарулы, колдарын койды. 
Би Серразы Тайсарыулы, би Жаллалиддин Рамазан улы мерле- 
р!н басхы. Каркаралы оязыньщ би! Хэк!м Кудайменд!улы, би 
Абай Майкыулы, би Екеш Сыбан улы, би Илеубай Кашкынбай- 
улы, би Бел!бай Туманбайулы, Абыралы болысыньщ кандидаты 
Шэк!рулы мерлер!н басхы, би Оспан Атакозыулы, би Баймукамед 
Алдабергенулы колдарын койды. Би Иса Шонхыулы ханбасын 
басхы. Семипалах оязыньщ курметт! казактары ИбраЬим Кунан-
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байулы, Кудэйберген Тастамбекулы, ИбраЬим Нуркенулы, билер 
Бекторай Ботанбайулы, Иса Сутжанулы, Айтказы Жексенбайулы, 
би Жумакан Жаркынбай улы колдарын койды. Би Суй1нд!к Ша- 
кабайулы, би Элжан Назарулы, мерлер1н басты. ©скемен оязы- 
ныц болыс харунжи! С1лэм Элжанулы, курметт! казак Курман- 
рали Жакыпулы, би Жанкедей К,ойтыулы, би Ережеп Нокайулы 
колдарын койды. Болыс Иса Кенбасулы, болыс Кабанбай Кошка- 
рулы, би YccH Калабайулы мврлер1н басты. Курметт! казак Кал- 
матай Есенкожаулы тацбасын басты. Би Каумен Аманулы колын 
койды. Зайсан дуанынын, болысы Бекеш Шаянбайулы, болыс Би- 
леуш! Боскымбайулы, би Жумакан Кисыкулы, би К,охаш Есенгел- 
д1улы колдарын койды. Болыс Акшал Кожабергенулы. болыс 
Тэрк1мбай Жаксыбайулы, би Жайсацбай Елемесулы, би Батбак- 
бай Илеуулы, би Кайрамбай Куандыкулы мерлер1н басты. Сиез 
бастыры, ©скемен оязы Маевский колын койды. Семей оязынын 
лауазымын ада кылушы Казанцев, Зайсан приставыныц помощиг! 
Нарбот, Каркаралы оязыныц старши помощиг1н{ц лауазымын ада 
кылушы Айтбакин колдарын койды Ьэм эскери. губернатор Цек- 
линский колын койды.

Араб эрп1мен осындай мазмунда жазылган к!тапшаныц ец 
аярында: «Верно: переводчик Асанов» деген орыс т1л1нде жазыл- 
ган жазу бар.

Законоположение, созданное в Карамоле

Перед нами один из первых правовых документов на казах
ском языке, типографски изданный и распространенный среди ко
ренного населения. Он разработан и принят в мае 1885 г. на чрез
вычайном съезде биев Каркаралинского, Павлодарского, Семи
палатинского, Усть-Каменогорского уездов и Зайсанского при- 
ставства Семипалатинской области в местечке Карамола. Съезд 
проходил на берегу реки Чар, поэтому документ известен еще как 
«Чарское положение». Участники съезда — более ста биев и дру
гих влиятельных лиц — по предложению военного губернатора 
Семипалатинской области Циклинского своим председателем 
на съезде — ведущим бием— избрали .-Хбая Кунанбаева, прибыв- 
щего на съезд в качестве представителя Чннгисской волости Се
мипалатинского уезда.

К тому времени сорокалетний Абай уже пользовался уваже
нием как зрелый, многосторонне развитый человек, хорошо зна
комый с исламской и русской грамотой, обогащенный многолет
ним опытом работы с населением, будучи волостным управите
лем. Своими гуманистическими и демократическими взглядами, 
честностью и справедливостью при разрешении тяжб н раздоров,
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глубоким знанием истории и норм обычного права казахов он за
служил широкое признание в Среднем и Старшем жузах, его имя 
было известно и в народе, и в среде русской администрации. По
этому не вызывает сомнения свидетельство одного из его совре
менников Мусирали, приехавшего вместе с ним на съезд в Кара- 
молу, о том, что именно Абаем разрабатывался представленный 
съезду проект законоположения, в обсуждении которого приняли 
участие более 40 волостных, биев и других уважаемых лиц. Муси
рали вспоминает: «Когда в назначенный день все собрались и 
направились к юрте уездного начальника, там находился Абай. 
Оба вышли к людям и Абай, державший в руке бумагу, развер
нул ее, стал читать, народ внимательно слушал... Говорят, подго
товленный им Закон состоял из 93 статей. Собравшиеся едино
душно одобрили его. Уездный начальник объявил: ,,Закон, пред
ставленный Ибрагимом Кунанбаевым, принят, отныне бии долж
ны руководствоваться этим Законом"» {Абай Кунанбаев. Поли, 
собр. соч. (на каз. яз.). Алма-Ата, 1961. С. 498).

Законоположение было написано на казахском языке, затем 
переведено на русский язык. Казахский текст законоположения 
набран арабским шрифтом и опубликован в виде отдельной бро
шюры типографией Казанского университета в 1886 г. Экземпляр 
брошюры и рукопись законоположения на русском языке хранят
ся в фонде Центрального госархива Республики Казахстан.

Законоположение составлено на основе норм обычного права 
казахов и традиций, характерных еще для патриархально-феодаль
ных отношений. Вместе с тем, учитывались некоторые прогрес
сивные положения законов Российской империи. Это сборник пра
вовых норм материального и процессуального порядка, служивший 
одновременно пособием, которым руководствовались бии при раз
решении различных тяжб.

Законоположение — образец одного из первых юридических 
документов, рожденных на казахской земле, в котором закрепля
лись исконно присущие ее народу морально-нравственные ориен
тиры и правила поведения, продиктованные извечным устремле
нием к установлению справедливости и порядка. Хотя документ 
носит отпечаток времени, когда в обществе еще господствовали 
патриархально-родовые и феодальные отнощения, всеобщая не
грамотность и невежество, благодаря усилиям Абая в нем нашли 
место некоторые гуманистические идеи и прогрессивные мотивы. 
В документе отражена реальная картина жизни казахского наро
да во второй половине XIX века, его социально-классовая струк
тура, вес и значение вековых традиций и устоев, тогдашний уро
вень общественного правосознания. Законоположение определяет 
конкретные права и полномочия приставов, старщин, биев, мулл

63



и др. в соответствии со сложившейся иерархией должностных лиц, 
осуществлявших местную власть и управление.

Законоположение предусматривало меры пресечения таких 
распространенных преступлений, как воровство и угон скота (ба- 
рымта), пределы ответственности при разрешении различных кол
лизий и споров, возникающих в жизни общества и отдельных лю
дей, в том числе дел, связанных со сватовством, женитьбой и гоз- 
водами, уплатой куна и калыма, амангерством, земельными тяж
бами и т. п.

В статьях 35, 36 законоположения предусмотрены меры нака
зания в случае неоказания помощи утопающим, пострадавшим при 
пожаре, попавшим в пургу. Изложенные в этих и других статьях 
положения, гуманные по своей сущности, призывают людей, неза
висимо от занимаемого социального положения и родственных от
ношений, к состраданию, взаимопомощи, к справедливости и высо
кой общественной ответственности, к дружбе и братству.

Большое значение имеют статьи, предусматривающие строгое 
наказание лиц, обидевших своих родителей, уважаемых людей, 
мулл или нарушивших общественный порядок, справоцпровавших 
драки и другие раздоры.

Значительное место занимают статьи, направленные на борь
бу с такими уродливыми явлениями общественной жизни, причем 
чаще всего организовываемыми богачами, как воровство и коно
крадство: предусматривалось привлечение к уголовной ответствен
ности сообщников, а также лиц, занимающихся скупкой и пере
продажей ворованного скота.

Особого внимания заслуживают прогрессивные изменения, 
внесенные при непосредственном участии Абая в статьи, рассмат
ривающие гражданские и семейно-брачные отношения, в том 
числе по вопросам женского равноправия, свободы любви, уплаты 
калыма, приданого невесты. Бесправное положение женщины в 
казахском обществе во второй половине XIX в., свидетелем кото
рого был Абай, наглядно отразилось в таких правовых нормах 
законоположения, как: «Женщины не .могут быть свидетелями», 
«За женщину отдается полцены мужчины» и ряд других (ст. 9). 
Конечно, в одночасье изменить сложившиеся веками обычаи и 
взгляды было невозможно, но тем не менее Абаю удалось внести 
в законоположение ряд статей, в которых сделана попытка ре
шить некоторые вопросы женского права (о калыме, амангерстве 
и т. д.) с гуманистических позиций, хотя полностью снять их в 
условиях господства патриархально-родовых отношений и зако
нов шариата было невозможно. Согласно ст. 31 девушке, не любя
щей жениха, или женщине, покинувшей мужа, разрешалось всту-
64



пать в брак с любимым человеком. Невеста могла отказаться от 
замужества, если жених был старше ее на 25 лет, или уродлив, 
или лишен состояния. Эти же факторы служили основанием для 
подачи на развод. Статьи 46—47 были направлены против такого 
широко распространенного обычая, как амангерство, ограничи
вавшего свободу женщины в семейных вопросах. По Положению; 
«Если жених умер и девушка не желает выходить замуж за его 
старшего брата, то отец девушки возвращает взятый калым» 
(46 статья), «Вдова после смерти мужа может выходить замуж за 
его родственника, если пожелает. Если не пожелает, то это ее пра
во» (ст. 47) Усилилась защита личных и имущественных прав 
женщин. В статье 30 предусматривалась строгая ответственность 
за изнасилование несовершеннолетних девушек и замужних жен
щин, в статье 51— положение о том, что «если женщина овдо
вела, то ее дочь остается за матерью». Подобные статьи имели 
целью укрепления прав женщин. Представляет интерес статья 54, 
по которой клеветники, написавшие ложные доносы, подверга
лись аресту и тюремному заключению на 28 суток. Статья имела 
важное значение в защите личного достоинства должностных лиц 
от очернительства, клеветы, в установлении справедливости.

Охватившее многие актуальные проблемы своего времени По
ложение сыграло важную роль в упорядочении деятельности судов 
биев Семипалатинской области. Своим новым, гуманистическим 
содержанием, прогрессивными изменениями оно нанесло ощути
мый удар по старой правовой системе, защищавшей, в основном, 
интересы феодально-родовой знати.

Ниже предлагается вниманию читателей русский текст законо
положения, хранящегося в фондах республиканского архива*

ЦГА КазССР, ф. 64, оп. 1, д. 2093, л. 7—25, копия.
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Э P E ж E,
составленное на Чарском чрезвычайном съезде 

в мае месяце 1895 года*
1

Дела на волостном съезде решаются по важности и ценности 
дел: на чрезвычайных съездах по очереди, указываемой начальст
вом,— уезд с уездом, а не всеми биями разных уездов.

Бии избираются самими тяжущимися, каждый своих биев; 
число же биев определяется согласно положения начальством, но 
просим, чтобы более 3-х биев с каждой стороны не назначать. 
Избранию биев предшествует третейский суд; если тяжущиеся 
откажутся от третейского суда или соглашения между ними не со
стоится, то они избирают судебных биев, как выше сказано. Чет
ное число биев не придет к соглашению, а потому рекомендуем 
применить нижеследую)щий порядок: каждый уезд, участвующий 
на съезде, избирает «тюбе-басы», избранию подлежат все лица 
почетные — служащие и не служащие; если при решении дела воз
никнет разногласие, то бии приглашают двух тюбе-басы подлежа
щих уездов, а если эти лица не приведут к соглашению, то между 
тюбе-басы остальных уездов кидается жребий и вынувший жребий 
принимает участие, давая перевес своим голосом. Такой же поря
док соблюдается на уездных чрезвычайных съездах, при чем тю
бе-басы разрешает споры при равенстве голосов.

Неявка ответчика удостоверяется старшиною или управителем. 
Уважительность причины неявки рассматривается судом. Если суд 
признает неявку уважительною, то решение должно быть отсро
чено. Если неявка неуважительная, то постановляется заочное ре
шение. Заочное решение одиночного бия н волостного съезда не 
окончательное, копия с решения предъявляется ответчику чрез 
старшину или управителя: если ответчик доволен решением, то 
оно (л. 8) входит в законную силу; если недоволен, то обязан обжа
ловать в двух недельный срок тому же бию, который рассматри
вал дело в первый раз; при новом рассматривании в присутствии

* Перевод не адаптирован — полностью сохранены стилистика и орфогра
фия документа: вышедшая из употребления «ять» заменена современными бук
вами «е», «ю».
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ответчика бий постановляет новое решение, если ответчик оправ
дается, или передает дело на решение волостного съезда, который, 
найдя решение бия подлежащим утверждению, присуждает винов
ного к уплате убытков и штрафа за неправильное решение возоб
новления иска. Волостной съезд поступает точно также по делам, 
подсудным его решению, передавая дела чрезвычайному съезду. 
Решение чрезвычайного съезда всякого окончательно во всяком 
случае.

Если истец не явится в назначенное ему время, то пО' иску его 
бии прекращают дело и при том по просьбе ответчика и по усмот
рению биев возмещаются ему убытки, но истцу предоставляется 
(т. 8. ОБ.) возобновить иск. Если просьба оказывается ложною, 
то смотря по сумме иска и по степени достоинства ответчика, бии 
присуждают истца к возмещению убытков ответчика.

Все споры, тяжбы и иски между киргизами одного старшин
ства, при чем он сам обязан себя отвести в том случае, если одна 
из сторон состоит с ним в родстве: дед, отец, брат, дядя, племян
ник, внуки и в прямом сватовстве или во вражде; враждою при
знается, если дело было решено судом, и одна из сторон была под
вергнута наказанию.

Все дела между киргизами разных старшинств, волостей, уез
дов приносятся волостному управителю, который, призвав к себе 
истца и ответчика, предоставляет последнему, согласно положе
ния, отвести двух биев из числа состоящих в волости; из осталь
ных проситель избирает одного бия, который и решает дело. На 
волостном съезде участвуют и решают дела все бии совместно и 
отвода не допускается. На чрезвычайный съезд число биев опре
деляется начальством и отвода не допускается. ,

Как «береке», так и «саловат» допускаются, саловат — смотря 
по давности иска, если береке и саловат состоится в присутствии 
съезда биев, то никаких претензий вновь не допускается. Равным 
образом допускается соглашение между истцами и ответчиками 
двух и разных уездов о том, чтобы взаимные иски разобрать в под
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лежащих волостях, но это соглашение должно быть удостоверено 
должностными лицами волости.

8
Так как решения биев выполняются волостными управителями, 

то копии решений съезда предъявляются по окончании съезда в 
подлежащих волостях. Бели по соглашению истцов и ответчиков 
двух волостей состоится между волостями зачет скота, причитаю
щегося одной волости с другой, то таковой зачет утверждается 
председателем съезда.

9
Всякий бий и съезд биев разрешает дело на основании свиде

тельских показаний. Если бии признают указываемых свидетелей 
не заслуживакццими уважения, то, не вызывая их, передают дело 
на присягу. Но если свидетель спрошен и дал показание опреде
ленное, то бий обязан постановить решение, не передавая на При
сягу. Отвод свидетелей допускается до вызова и спроса их. Не могут 
быть свидетелем и умалишенные, малолетние моложе 18 лет, жен
щины всех возрастов, лица, состоящие в близком родстве, в прямом 
сватовстве и во вражде. Но силу и значение свидетелей опреде
ляют бии до вызова их. Голословные заявления о вражде не при
нимаются; вражда признается известная народу, более точно опре
делить невозможно. Свидетели могут быть одной волости с од
ним из тяжущихся, но от бия зависит устранить его или вызвать.

10

Если указанного истцами свидетеля бий устраняет, то свидетель 
может явиться доказчиком (айгак); если показание последнего не 
принимается ответчиком, то в справедливости показания по выбо
ру ответчика, сообразно суммы иска избирается присягатель 
(айгак,-тазы-сы). Выполнение присяги служит окончанием дела, 
при чем, если присяга выполнена, то ответчик признается винов
ным, если не выполнена — оправдан. Ответчику предоставляется 
искать с доказчика за ложный извет.

11
Принятие киргизом чуюнчи допускается, при чем взявший 

чуюнчу никогда не допускается во свидетельстве, но становится 
доказчиком.

1‘2

Срок выполнепиН присяги назначается по усмотрению бия, 
смотря по дальности разстояния и возможности присягателю 
самому доискатся истины.
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13

Число присягателей по делам о куне за мужчину— четыре че
ловека; о куне за женщину — два человека, ino всем прочим де
лам — один человек, но последний назначается по ценности иска, 
например: по иску ценностью одного верблюда из двух пятиде- 
сятств, ценностью одну скотину из одного пятидесятства, с увели
чением иска ценностью одной скотины увеличивается число пяти- 
десятств, но более состава одной волости избрание присягателю 
не допускается, как бы велика ни была ценность иска. Избирает
ся присягатель истцом, а пятидесятство или волость указывается 
ответчиком.

14
Выполняется присяга перед кораном в присутствии волостного 

муллы волости ответчика.
15

Если присяга должна быть выполнена четырьмя лицами, но 
не выполнена одним, то уплачивается истцу одна четвертая часть
по решению состоявшемуся, если не выполнена двумя, уплачивает
ся половина и т. д.

16
Присутствие истца не обязательно, но об отсутствии его отме

чается в книге муллы.

17
Присяга должна быть выполнена до захода солнца.

18
Не могут быть избираемые на присягу волостные муллы, упра

вители и бии, хажи, и несовершеннолетние моложе 18 лет и ста
рики свыше 63 лет, султаны по делам киргиз или киргизы по де
лам султанов.

19
Ответчику предоставляется указатель для выбора присяга- 

теля, волость по месту причисления или по родопроисхождению.

69



Отвод по вражде допускается лишь в том случае, если вражда 
известна народу и утверждена бием.

21
Присяга исполняется не иначе как в присутствии волостного 

муллы. Злоупотребления муллы обсуждаются обществом во
лости.

22
.Давшие ложную присягу подвергаются взысканию штрафа в 

размере девятки от верблюда.

23
Бием обязательно писать в подробности, кто избран на при

сягу и сколько скота или имущества подлежит уплатить, если при
сяга не будет выполнена.

24
Отсрочка присяги допускается по причинам уважительным, 

если то будет засвидетельствовано управителем, или каким-либо 
бием своей волости.

25
Присягатель становится джакдти-тюрете с согласия истца, и 

решение его взамен присяги не может быть опровергаемо ответ
чиком, решение свое он записывает на копии с решения биев.

26
Давность дел о кунах и невестах определяется в 20 лет, для 

остальных дел— 10 лет, по делам, возникшим в ближайшем ко 
времени решения для четырехлетии, определяется полная стои
мость доказанного иска с убытками; по делам, возникшим в сле
дующий в течение 10 лет от времени решения дела трехлетия, 
определяется 2/3 стоимости иска; по делам, возникшим в послед
нее в течение 10 лет трехлетие, определяется одна треть стоимо
сти дела, в 1875 году возникшая подлежат саловату. Таким же 
порядком определяется взыскание по делам о кунах, причем 
20-летняя давность распределяется тоже на три части в первой — 
ближайшее ко времени решения семилетие, во второй — тоже се
милетие, в третьей — последнее шеснтилетие.

20
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За преднамеренное убийство мужчины— 100 верблюдов, из 
коих 25 тайлаков (по второму году), 25 кунанов (трехлетних), 
25 дюненов (4-летних) и 25 битты (5-летних). За случайное убий
ство — 50 верблюдов, из коих 25 битты и 25 кунанов. За убийство 
женщины — половина куна. За нечаяное убийство куна нет. За 
убийство мужа женою или жены мужем куна не полагается.

28

За убийство барантача или вора куна не полагается.

29
Плата за увечья распределяется по шариату, но воизбежание 

ошибки просим поручить Семипалатинскому мулле Ахмет-Вали 
Манампову и Устькаменогорскому Мурзагали Гаппасову распре
делить взыскания и их указания внести в настоящее эреже.

30
За растление взыскивается 1/3 калыма предпологаемого за 

эту девицу. За изнасилование девушки — штраф в размере от 
одной лошади с халатом до девятки от верблюда; за изнасилова
ние .замужней женщины — штраф от одной до трех девяток, за 
прелюбодейную связь наказывать розгами как мужчину, так и 
женщину: штрафу не полагается. Во всяком случае дела о нару
шении чести женщин возбуждаются не иначе как по жалобе потер
певших мужа, брата или родителей. Первые два рода дел ре
шаются не иначе как волостным съездом.

31
Замужняя женщина, увезенная или бежавшая с любовником 

возвращается в волость прямо на Съезд биев; бии должны скло
нить стороны к миру и, если муж согласен, то берет жену; с уво- 
зившаго взыскивается штраф от 1 до 3 девяток. Если муж взять 
не согласен, то жена обязательно остается у любовника, причем 
последний выплачивает калым полностию, и жене не выдается 
приданое. За увоз просватанной невесты взыскиваются полностию 
калым и подарки (илю, джартыс и сютаны). «Илю»— подарок 
матерям невесты за первое посещение. «Джартыс» — подарок всем 
родственникам, больше мануфактурный товар, разделяемый на 
части. «Сютаны» — подарок родной матери невесты за последнее 
посещение жениха перед венчанием. Кроме того, невеста лишается

27
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права на получение приданого, если отец не признает нужным 
выдавать. Уплоченный калым передается первому жениху, причем 
ему выплачивается отцом невесты штраф от 1 до 3 девяток.

32
За оскорбление родителей виновные подвергаются наказанию 

по усмотрению обиженных, но применяясь к народным обычаям 
за оскорбление мулл и почетных лиц, взыскивается штраф в раз
мере одной лошади с халатом до одной девятки от лошади. Если 
оскорбление нанесено действием, взыскивается штраф в размере 
от 1 до 3 девяток. Если обиженный не пожелает взять штраф, то 
наказание заменяется арестом до одного месяца.

33
Виновные в драке подвергаются по определению биев штрафу 

от одной лошади с халатом до 3-х девяток в пользу потерпевших. 
Зачинщики драки подвергаются большему взысканию из указан
ных. За беспорядки виновные подвергаются денежному штрафу 
или аресту по приговору управителя или по решению биев соглас
но положения.

34
За ослушание аульного старшины при исполнении им служеб

ных обязанностей подвергать виновных штрафу до 5 руб. или аре
сту до 7 дней по решению биев. За ослушание раэсыльного, избран
ного Управителем по соглашению со старшинами, подвергать тому 
же наказанию; но если разсыльный избран Управителем без согла
сия старшин, то дела об ослушании или оскорблении его подлежат 
ведению Управителя. За оскорбление или ослушание Управителя 
виновные передаются на суждение волостного или чрезвычайного 
Уездного съезда по усмотрению Уездного Начальника. За оскорб
ление бия или съезда биев во время разбора дела наказание в 
том же размере налагается по решению съезда биев.

35
Люди, виновные в неподаче помощи утопающим, во время бу

рана и т. п., подвергаются взысканию по большей девятки скота.

36
За непринятие мер, установленных против развития упадка 

скота, виновные подвергаются штрафу 3 руб. по приговору Упра
вителя; но во время существования заразы в соседней волости
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наказание увеличивается арестом от 7 дней до одного месяца. 
За порчу арыков, колодцев, мостов и всяких сооружений виновные 
сверх возмещения убытков подвергаются штрафу в размере лоша
ди с халатом или денег до 15 руб.

37
Киргизы за воровство подвергаются уплате покраденного и 

взысканию штрафа состоящиго: мойкуна-косак-теркеу, кандат и 
бийликат. Мойна-косак-теркеу составляет прибавку скота, рав
ное по ценности покраденному, исключая бегунцев и иноходцев, 
в оценку не входящих, взыскивается в пользу потерпевшаго. Кан
дат в размере одной лошади с каждого вора, в большинстве слу
чаев та лошадь, на которой вор ездил, определяется Управителем 
по ме.сту жительства вора, бийликат с каждого вора по одной ло
шади — бием, решавшим дело.

38
Сверх имущественной ответственности виновные в воровстве 

подвергаются телесному наказанию до 60 ударов и аресту до 1 ме
сяца, биям обяЗ|ательно применять эти наказания. За воровство 
у дяди или у деда племянники и внуки не наказуются и покраден
ное не возвращают; во второй раз наказние налагается биями 
по требованию обиженного. К этому разряду относятся лишь пле
мянники и внуки по женской стороне.

39
За обрезание хвоста у лошади виновные подвергаются взыска

нию от одной лошади с халатом до одного верблюда.

40
Все содействовавшие воровству лица несут наказание на равне 

с вором, при чем телесное наказание и арест применяется преиму
щественно к лицам более состоятельным.

41
За совершение угона более 20 лошадей взыскивается кандат 

и бийликат с каждого вора и три девятки в штраф; менее же 
20 лошадай применяется все сказанное, в 37 к каждой лошади 
особо.
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42

Развод между мужем и женою по народным обычаям допу
скается только в случае неизлечимой болезни мужа или безси- 
лия: в противном случае развод совершается не иначе как с со
гласия мужа. Развод между женихом и невестой допускается в том 
случае, если жених на 25 лет старше своей невесты, если жених 
окажется уродливым, если невеста старше жениха на 9 лет, если 
жених обеднел и не в состоянии уплатить калыма, если жених стал 
неисправимым вором или лишен прав состояния.

43
Все брачныя дела между мужем и женою венчаными разби

раются в волости мужа, если не венчаны, то в волости отца невесты: 
в том и другом случае съездом биев. Венчаными по народным обы
чаям признаются те, кои совершили обряд муллы, квитанция из 
книги волостного Управителя не состовляет удостоверения о при
надлежности жены.

44
За увоз невесты самим женихом, недоплативши.м калым, по

следний обязуется доплатить калым и явиться к тестю с подар
ками, испросив извенение. Если невеста увезена женихом, выпла
тившим калым, но без дозволения родителей, и при этом послед
ние без всякой видимой причины задерживали свадьбу, то увез
ший освобождается от штрафа и вправе требовать приданое; если 
родители задерживали свадьбу для лучшаго устройства, то увез
ший подвергается штрафу, как за оскорбление родителей. Во вся
ком случае дела спи возникают не иначе, как по жалобе потер
певших.

45
Подлежат возвращению родителям из приданого умершей 

вскоре после выхода в замужество бездетной следующий вещи: 
лошадь с седлом и прибором, верблюд и саукеле.

46
Взамен умершей невесты выдавать сестру без ея согласия не 

обязательно, жениху возвращается уплаченный калым.

74



47
Вдове выходить за брата или родственника не обязательно, 

предоставляется ея воле и согласию.

48
Лица, нарушившие условия сватовства; отец невесты — воз

вращению калыма и штрафу соразмерно количества скота, опре
деленного при сватовстве: если калым в 47 байталов (кобыла по 
3 году) больше, то три девятки старших; если калым в 37 байта
лов— две следующих девятки; 27 байталов — одна младшая де
вятка, в 17 байталов— лошадь и халат. И если сватовство нару
шено отцом жениха или женихом, то последний получает калым 
за вычетом штрафа в том же порядке до 3 девятки.

49
Все дела, возникшие по делам «карсы-куда», т. е. взаимного 

сватовства, разбирать биям и со времени объявления сего ереже 
таких условий не допускать и муллам не венчать.

50
Брачный сговор считается состоявшимся, когда сватовья 

съедят вместе с присутствующими куйрук-баур (сало, накрошен
ное с печенкой).

51
Если вдова, оставшись бездетной или с детьми, не пожелает 

выходить в замужество, то она становиться владетельницею и 
распорядительницею всего благосостояния покойного. Если она 
пожелает выдти в замужество, то ей выделяется без детей 1/6, 
а с детьми 1/8 часть всего имущества сверх постели и одежды ей 
принадлежащей; дети мужского колена передаются со всем 
остальным имуществом родственникам покойного, которые изби
рают из своей среды опекуна, последний никакой отчетности не 
подлежит, но в случае жалоб о растрате имущества дело разби
рается биями на основании показаний всех родственников; дети 
женского колена следуют всегда за матерью, которая выдает их 
в замужество и получать калым; выйдя замуж, молодая обязана 
явиться к родственникам покойного отца, где и получает часть 
имущества от опекуна или братьев своих. Но если вдова, остав
шись владетельницей имущества покойного, будет вести себя не 
прилично и начнет разстрачивать имущество, то один из родст
венников покойного избирается опекуном, но опекуну этому не 
дозволяется перевозить имущество и вдову к себе в аул, а огра
ничивается наблюдением и распоряжением по хозяйству аула
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вдовы. При выходе вдовы в замужество новаго калыма никому не 
полагается. Если вдов осталось две или три, то подлежащая 
1/8 часть распределяется между всеми, при чем той, которая по
желает вернуться к родителям или выдти в замужество выдается 
сверх постели и одежды 1/16 или 1/24 часть имущества.

52
Обычай кунагасы и союс соблюдается и виновные подвергают

ся штрафу от лошади с халатом до одного верблюда. Из этого пра
вила исключаются живущие на караванных и трактовых дорогах, у 
ярмарок, у переправ, джатаки вблизи городов и селений и вблизи 
пункта, назначенного для съезда.

53
Нарушившие тамырство обязаны по решению биев удовлетво

рить друг друга, но штрафов и взысканий не полагается.

54
За ложный донос на должностных лиц виновные подвергаются 

аресту до 28 дней по приговору биев и в<озмещению понесенных 
и доказных убытков. Указать более действительную меру к пре
кращению ложных жалоб мы можем только одну: так как боль
шинство жалоб возникает во время выборов, то просим началь
ства дознаний по жалобам в то время не производить и переда
вать их на разсмотрение и решение волостных или чрезвычайных 
съездов.

55
В спорах о потравах бии руководствуются или приговором вы

борных о принадлежности места, осматривают сами или основы
ваются на показании почетного киргиза о стоимости потравы; воз
мещают убытки и налагают штраф по стоимости иска.

56
Тот аул, где ночевал проезжающий и в ту мочь покрадена его 

лошадь, не ответствует, но должен идти на решение биев по возбуж
денному на аул подозрению.

57

Так называемые девятки распределяются:
1-е, Бас-тогуз или туйе бастаткан тогуз:
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1 верблюд;
2 кобылы;
2 жеребенка;
2 лошади по 3 году;
2 тая.

2- е, Уртатогуз или ат бастаткан тогуз:
1 лошадь большая;
2 лошади по 2 году;
2 телки;
4 барана больших.

3- е, Аяк-тогуз:
1 бык 4-летний;
2 телки;
3 барана больших;
3 барана (токты).

Токал-тогуз отменяется.
58

Ценность скота нами распределяется: 
верблюд лучший — 3 лошади 

— 30 баранов
средний — 3 пятилет. лошади
4-летний— 2 пятилет. лошади и 1 тай.

2 пятилетнии лошади, 
кобыла с жеребенком и 
баранов.
1 пятилет. лошадь, 

бегунец — от 1 до 5 средних верблюдов; иноходец — от кобы
лы с жеребенком до 4-х верблюдов; хорошая лошадь — от кобылы 
с жеребенком — до одного верблюда. Жеребец — от кобылы 
с жеребенком до 2-х пятилетних лошадей.

Кобыла с жеребенком — 10 баранов.
» без жеребенка— 10 токты.

Лошадь 9 баранов.
5-летняя лошадь . . 7—8 баранов.
Дунен 5—6 баранов.
Дунан . 4—5 баранов.
Тай 3—4 барана.

до 2-х баранов.
. 12 баранов.

1 баран.
1-4—8 баранов.

1 баран.
. 2 барана.

верблюд 
верблюд
верблюд 3-летний- 
верблюд 2-летиий

12
верблюд годовой—

Кулун.. 
Атаногуз 
Вести 
Дунен огуз 
Кунан. 
Таинча..
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59

За кражу имущества с взломом или с обдуманным намерением 
сверх убытков подвергаются штрафу от 1 до 3 девяток. За кражу 
без взлома меньший штраф лошадь с халатом, а больший — смот
ря по сумме иска.

60

Взыскание производится передачею скота или имущества нату
рою согласно решению биев. Если ответчик добровольно не вы
полнит приказания или не явится на вызов, то производящий взы
скание приглашает одноаульцев или соседных аулов в понятые, 
из среды коих избирается истцом оценщик, который определяет во 
вышеозначенной оценке стоимость скота. В случае сопротивления, 
оказанного взыскателю, ответчик может быть удален, а если по
требуется, то и связан. Никаких форм или обрядов при испол
нении решений не соблюдается.

61

Взыскание по решению народного суда за конокрадство обра
щается на воров и их соучастников: к числу последних относятся 
лица, снабжавшия вора лошадью на поездку, сопутствовавшие 
воровству, лица, принявшая покрадненный скот на хранение, лица, 
знавшие о покраже и скрывшие преступление. За несостоятельно
стью перечисленных лиц взыскание обращается на приобретших 
заведомо покраденную лошадь, если последние принадлежат к 
одной В10ЛОСТИ с конокрадом. Затем взыскание падает на руково
дителя того аула, где во время кражи стояла юрта конокрада, а 
за несостоятельностью последнего — на должностных лиц и об
щество всей волости, если потерпевшим является киргно другого 
уезда; на старшинство — если потерпевший одного уезда, но с дру
гой волости с конокрадом; на пятидесятство— если потерпевший 
одной волости с конокрадом, а другого старшинства, и наконец, на 
десятство — если потерпевший и конокрад одного старшинства. 
Такая мера обращения взыскания на конокрадов принята нами в 
видах исключительных ради прекращения конокрадства и дабы 
доставить потерпевшим возможность получать скот с определен
ными штрафами, заменяющими все его убытки. Мера эта уста
навливается как временная на три года или до полного прекраще
ния конокрадства. Должностныя лица не изъяты, потом\ ,что они
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суть члены общества, на ответственность общества допускается 
лишь в том случае, если несостоятельность указанных в постепен
ности лиц будет признана съездом биев. Распределение падаю
щего на общество взыскания производится съездом биев. Неза
висимо от того определяется, что все конокрады и прочные лица 
в волости должны быть приведены в известность и распределены 
съездом биев на поручательство благонадежных лиц, который не 
имеют права отказываться от поручительства. Поручителями 
должны быть избираемые руководители, аксакалы аулов, не 
исключая и должностных лиц, и тогда поручатели отвечают одно
временно с руководителями аулов за каждое воровство, учинен
ное состоящим у них ва поруках, ранее раскладки на общество. 
Отданным на поруки паспортов не выдавать. К имуществу вора 
причисляется излишек земли под зимовкою на удовлетворение 
потерпевших. Бии обязательно должны применять телесное нака
зание и арест преимущественно для руководителей воровства из 
числа богатых киргиз. Осужденный три раза за воровство подле
жит приговору общества об удалении его из среды навсегда и та 
половина волости, которая не пожелала выдать приговор, стано
вится ответственною за все падающие на него иски.

62
Подобное взыскание по делам брачным, торговым и пр. не 

распространяется, ответственность несет каждый за себя и несо
стоятельность в расчет не принимается. По делам о куне взыска
ние падает на всех участников убийства.

63
Штрафы в доход казны и в пользу потерпевщих за несостоя- 

тельностию на других лиц не распространяются, но щтраф в каз
ну заменяется арестом по приговору биев.

64
Предъявленную форму книг для биев всех инстанций одно

образную с вырезанными квитанциями вполне одобряем.

65
Надзор за выполнением присяги возлагается исключительно 

на волостных мулл, проступки последних обсуждаются обществом 
волости, но для правильных отметок о выполнении присяги вполне 
одобряем предъявленный нам образец шнуровой книги для во
лостных мулл: книги эти муллы обязаны иметь всегда дома, с
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собою не возить, как только истец получит копии с решением, то 
обязан предъявить таковую мулле для внесения в книгу; если 
истец этого не выполнит, то лишается права заявлять о несвоевре
менности выполнения присяги: в назначенный день ответчик, 
явясь в дом муллы, отмечает в книге, хоть бы муллы не было до
ма, о явке своей; затем мулла по возможности обязан быть в наз
наченный день дома для принятия присяги; о выполнении или не
выполнении присяги мулла обязан сделать отметку на копии с 
решения. Для выполнения всего здесь изложеннаго бии обязаны 
писать в своих решениях имя, отчество присягателя и время 
присяги.

66
Метрические книги желательно бы передать вести волостны.м 

муллам по преподанным формам, но по-киргизски. Если началь
ство признает необходимым ведение книг по прежному Письмо
водителями волости, то мы обязываем волостного муллу делать 
отметки о венчании на квитанциях, выданных управителем, так 
как законными мужем и женою могут быть признаны лица после 
венчания, а не по одной записе письмоводителя.

67
Со времени введения однообразной формы книг, подлогов в 

выдаче копий быть не может. Но существующия копии должны 
быть признаны действительными только те, кои подписаны собст
венноручно бием или приложена его печать, копия с печатями 
двух биев без удостоверения волостного управителя и председа
теля съезда за решение съезда не принимается.

68
Если истец обратится непосредственно к бию, и последний по

требует ответчика, то старшина обязан доставить последнего. 
Биям обязательно писать решения и копии, подробно излагая, ка
кой скот должен быть взыскан, если присяга не будет выполнена.

69
Бийлык по всем уголовным и имушественным искам не превы

шает 10 процентов, не исключая дел по конокрадству, когда биям 
предоставлено получать сверх бийлыка— бийлык ат. Взыскание 
бийлыка самими биями будет самоуправством. Бийлык взыски
вается при исполнении решений. На всех съездах прибывшие бии 
избирают по усмотрению своему одного казначея, который полу
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чает бийлык со всех дел чрез управителей или старшин и затем 
делит поровну н/а съезде между всеми биями.

70
Расходы всех вызванных на съезд должностных лиц принима

ются на счет общества, при чем распределение производится стар- 
шицами волости, кто не внесет добровольно причитающейся на 
его долю уплаты, тот подвергается рещению биев.

71
По всем делам киргиз между собою никаких адвокатов или 

доверенных лиц их русских и татар не допускать, а равно доверен
ными могут быть киргизы одного уезда с доверителем.

72
Срок для выполнения рещений народного суда определяется со 

времени предъявления копии Управителю или Старщине. Испол
нение рещений одиночного бия возлагается на старщину, решения 
съездов — на управителя. Срок выполнения решения одиночного 
бия от 3-х до 7 дней, съезда волостного — от 7 до 21 дня, чрезвы
чайного — до месяца.

73
Если сирота девица просватана при жизни родителей и после 

смерти их нарушит условия сватовства, то взявший ее обязан вы
платить калым и штраф. Если же она выходит в замужество за 
прежнего жениха, то никто не может препятствовать ей взять иму
щество, назначенное ей в приданое и унаследованное.

74
Все изложенное в настоящем эреже применяется к настоящему 

съезду за исключением, указанном в особом постановлении, и 
должно быть обязательно и без всяких отступлений исполняемое 
всеми биями, съездами, Управителями и Старшинами со времени 
объявления вперед до издания нового эреже. Копии с решений, 
постановленных до издания сего эреже, имеют силу с соблюде
нием.

В том, что настоящее эреже числом 74 параграфов составлено 
нами по народному обычаю и по совести нашей и по справедли
вости, мы подписуемся:

Павлодарского Уезда:
Айнагульской волости бий Джусуп Батышев. Карауткельской — 

бий Иса Бердалин, Молдабей Сарсенов, Урюковской — бии: Серга-
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зы Тойсарин, Мукатай Кельдыбеков, Санияз Бабаев. Маралдин- 
ской— Смайл Челкаров, Базиль.газа Карабайтыков, Джаллютдин 
Рамазанов.

Каркаралинского Уезда:
бии Чубартавской— Аким Худаймендин, Абай Майкин, Бе- 

геш Сабанов, Оспан Атагозин, Баймухамет Алдабергенов, Елеу- 
бай Кашкынбаев, Иса Чоптин, Бейсебай Тюменбаев, кандидат по 
управителю Чегыров.

Семипалатинского Уезда:
Чингизской — Ибрагим Кунанбаев, Бишкарагайской — Худай- 

берген Тастамбеков, Акборинской — Бектогай Ботабаев, Малы- 
баевской — Ибрагим Норекенов, Айгырджальской — Иса Сутча- 
нов, Бельагачской — Айтказы Джексенаев, Арчалинской — Суюн- 
дук Чакабаев, Далабегетейской — Альжан Назаров, Бирикей- 
ской —Джумакан Джаркынбаев.

Устькаменогорского Уезда:
Себинской — Управитель Хорунжий Алпханов, Кулудлчун- 

ской — управитель Иса Куньбаев, Нарынской — управитель Ка- 
банбай Коткаров, Уланской — Курмангалий Якубов, бий Каумен 
Аманов, Колбинской — Калматай Есхожин, Курчумской — Джан- 
гутей Коптин, Чингизстайской — Ережеп Нокаев, Сулусатир- 
ской — бий Усен Калыбаев.

Зайсанского Приставства:
Чарганской— управитель Богут Чаянбаев, Хабарансуйской— 

Блеучи Боскумбаев, Карабугинской — Акчал Жожабергенов, 
Кендерлык'ской — Темирбай Джаксыбаев, Окпектинскон — бий, 
потомственный дворянин Кийсыков, Лебинской — бий Джай- 
санбай Елемесов, Багасовской — Батпыкбай Тлеулин. Бахар- 
ской — Кокаш Есенгельдин, Майтерсеской— Кайранбай Куван- 
дыков.

Председательствующий съезда Устькаменогорский Ь'ездный 
Начальник Маевский. И. Д. Семипалатинскаго Уезднаго Началь
ника Казанцев; Помощник Зайсанского Пристава И. Нарбут; 
И. Д. Старщаго Помощника Каркаралинского Уездного Началь
ника Айтбакин. Военный губернатор Генерал-Лейтенант Цеклин- 
ский.
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СОДЫРЛЫК.ПЕН БЕТПЕ-БЕТ

Бул 03! тосын кезбен Караганда e c x i p  кулакка да ерескелдеу 
кабылданатын, тым огаш окига екен! кумэнс1з. Буг1нде бантак ка
зак журтынын, арындай ардак шынардай аскак перзент! санала- 
тын улы Абай заманында осындай содыр додага тап болып, шер- 
менде хал кеш!пт1 дегенге сенг1д келмейт1н сек1'лд1. Б1рак, шырга- 
дадсыз 0 M ip  жок екен1, мынау фэни дуниеде жарык пен карацгы, 
кунгей мен тер1скей калай кезек алмасып, унем! кайшы алысып, 
койындасып жатса, биязылык пен тасырлык, татулык пен араз- 
дык, адалдык пен арамдык, мей1р мен ракымсыздык атаулы да 
солай eri3 жарыса бетпе-бет кел1п, текет1рес тайталасып журмей- 
т1н кез! жок екен! К0 д1лд1 сэл-сэл сергек пайымга, сырбаз таг- 
лымга жетелейд!'. Пёндеш1л1к Т1’р л 1 к  ил’рк1‘нн!н капысыз хас шын- 
дырынан без1нуге лаж бар ма?!

Шындык кашанда накпа-нак С0йлейд1, болран окираньщ 
айы-кун1'н, кайда болранын, кисыны мен мэн1с1н, калай epmin, ка
лай бел алганын ж1к-ж!г1мен ажыратып, бажайлап баян етед1.

1898 жылдын, жаз маусымы. Маусымныц ек1нш1 жартысында, 
дэл1рек айтканда, 18-маусым кун! Семей оязыньщ катысуымен ек1 
болыс басшыларыныд съез! 0 тед! деген жарлык болтан сон, бул 
0 Н!рде абыр-сабыр дурл!г!с етек алгалы б!раз болтан. Ек! болыс- 
тын да бил!к т1зг!н!н колдарына устап журген ыгай мен сыгайлар 
т!гет!н сэндьсалтанатты ки1з уйлер1н, к1лем-текеметтер1н, алтын- 
кум1с жалаткан аяк-табагын, киет!н ки!мдер! мен м1нер аттары 
мен ер-турман саймандарына дей1н сайлап, сырбаздыкпен эз!рле- 
н1скен. Бал мен май, курт-!р!мш!к, саба-саба кымыздарына, сойыс 
малдарына дей1н экел!скен.

Бул кезде Абай жасы елуден асып, егде тарткан. Будан он- 
шакты жыл бурын Кодыр-Кекше ел1нде б!рер сайлау мерз!мге 
болыстыд дызмет атдарып, енд! мансап пен бпл!ктен бойын ауллк 
салып, ел !ш1ндег! дау-дамайга аса кил1кпей, токтаскан шагы. 
Бул жиынга ояз 0 з! калап шакырган сон, эдей! жиналып, арты- 
нып-тартынып келген жайы бар. К!лем-дастархан, кебеже-сап;и!-
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рына дей1н экел1п, едсел! ки1з уй1н т1кт1рген. Буг1н ертерек кел1п, 
ояз шанырарына эдей! сэлем бере бас сурып, келренд1г1н б1лд1р1п 
шык,кан. Енд{ ки1з уй ipreciHe тесен1ш тесет1п, келецкере ьщтац- 
дырап, алдалы топ тугел жиналранша азын-аулад тыныс алып 
отырран. Содыр сойдан, кутперен жердей, дэл осы арада тап бол- 
ды. Мудыр болысынын, болыснайы Мусажан 9к1'мрожин бастаран, 
орекпи келрен тобыр б1рден, тарпа бас салып, жантайып жатдан 
Абайдьщ 6ipi к1сес1ндег1 пышарын, 6ipi б0рк1н, 6ipi тос далтасын- 
дары шынжырлы саратын тартып алып, ез1н дамшынын, астына 
ала, басда-кезге топелей бастады. Оньщ бадырран ащы дауысы 
шыдты...

Кужат мазмунына ун,1лсек, 6yr in  тадда Абайдьщ к1м екен1нен 
СЭЛ де болса хабардар ap6ip  адал жанныц кец1л1н дур етк1згеидей 
осы элштес epci де одыс Kopinic Абайдьщ ез зердес1нен туган, оз 
долымен тэпт1штей баяндалран. Кужаттыд дундылыры да осы ади- 
дат шындырында, берер марлуматтарынын, бултартпас надтылы- 
рында.

К,иырдары Петербурр архив доймасынан арада сексен жыл ет- 
кен сод эйр1лед1п отырран осынау ресми дужаттыд ете-моте дун
дылыры айналасындары элеуметке, келер урпадтарына «мыдмен 
жалрыз алыстым, к1нэ дойма...» деп шарына жыр жазрызран Абай 
тардырыныд б1зре кемеск! кейб1р шырраладдарын бар ержей-тег- 
жей!мен, жай-жапсарымен алдымызра жайып салатынында. Эл- 
бетте, муншалыд дусалы шадтарында Абай заманнан замад 
ауысдад кездерде далыд дазад дауымы оз1н ар туындай асдад 
эспеттеп, мэртебелеп, оньщ бар мурасын аялап, элдилеп журе- 
piH де, дияндары Петерборра, ¥к1мет-Сенатда жолдаралы отыр
ран осынау шарын хатын кундерд1д кун1нде келер урпадтардыд 
ек1лдер1 тудриыд тед1з туб1нен райыптан табылран адыд тастай 
тадырдай уд1ле, теб1реде сыр аулап одырын да эсте ойына алма- 
раны кэм{л. Ондай кундер туарыд б1лсе, осынау одира тед1рег1н- 
де будан басда ер1ммен ернект! де сырлы саздар тардатуы да 
мумк1н бе ед1, к1м б1лрен?! К,айткен кунде де, даншалыдты одыс 
ораш кер1нген1мен зад жолымен араша 1здерен, эд1лд1к коксеред 
осынау ресми дужаттыд Абай тардырыныд жырым-жыдпылда- 
рын, оныд сорад-сорабын, мадсат-муддес1н бардарлап, бажайлау- 
ра, жад элем1ден сыр аулаура берер адпараты дыруар.

Бул дужат содры кезре дей1н абайтадушыларра, эдебиет эле- 
м1де беймэл1м болып келред, зерттеуш! ралымдардыд ардасыдда 
сексед1дш1 жылдарда Петербургтары мемлекетт1'к тарихи архив 
дорынан табылран. (1352 дор, 20 т1збе, 379-ic). 1984 жылы осы. 
мадала авторыныд т1келей сурауы бойынша дужаттыд фотоке- 
mipMeci алдырылып, К,азадстан Орталыд мемлекетт1к архив1не ту- 
радты садтаура табыс ет1‘лген.
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Казак, елкес1н1д киыр-киырына суганак ниетпен сурынып, эб- 
жыландай т1т1реткен Ресей империясыньщ ец жогарры ук1мет ку- 
зыры Сенат атына жолдантан бул хат будан токсан бес жыл бу
рый, Абап eMipiniii соцты кезен,!нде дуниеге келген. Келем! кол- 
жазбамен 30 бет. Сауатты орыс т!л1нде маржандай т1з1л1п, му- 
кият жазылтан. Cipa, Абайдьщ улы Матауияньщ колымен жазыл- 
тан деп топшылаута болады. Жазу манер! бутан дейш архив ку- 
жаттары аркылы б!зге белг!л! Матауия колтадбасына эбден 
YKcac. Матауия орысша одытаны, орысша едау!р сауатты болтаны 
кептен мал!м. Абай ез! «шатым-п!к!р» деп ат койып жолдатан бул 
кужаттыц содына «киргиз Чингизской волости Ибрагим Кунан- 
баев» деп ез колымен кол койтан. Мундаты Абай колтадбасы да 
республика архив!нде сакталтан бгзге мэл!м Абай колтадбасына 
«те дэлме-дэл келед!. Сондыдтан бул кужаттыд тугелдей Абай 
зердес!нен туганы, ез!н!д катысуымен катазга тус!п, ез колымен 
Ж0нелт1лген! ешб!р шубэ тудырмайды.

Абайтанушы талымдар, зерттеуш!лер осы уакытка дей!н Абай 
мурасын, Абайдыд дуниетанымын философиялык-эстетикалык 
кезкарастарын неп‘з!нен алтанда оныд эдеби шытармаларыныд 
мазмунына, сипатына карап, бутан коса оныц айналасына, ескен 
ортасына, аралас-куралас болтан замандастарына байланыстыра 
отырып карастыртан, ел 1'ш!ндег! сакталтан адыз-деректерге суйе- 
не отырып топшылатан. Колда будан езге табан т!реп, тиянакты 
n i K i p  ерб!тет!ндей баска кужат яки пакты дерек тапшы болтан 
жатдайда мундай эрекет, элбетте, кисынды да задды болмак- 
9йтсе де, лаж болса Абайдыд ез колжазбаларына, ез колынан ту- 
тан кужаттарта суйен!п п!к!р туй!ндегенге не жетс!н?! Бул тур- 
тыдан алтанда содты кезедде табылып, республикалык, архив 
доймасына кеш!рмес! алдырылтан аталмыш кужаттыд кад!р- 
дасиет! бата жетк!с!з. Бул дужат Абай ем!р! мен татдырына да- 
тысты кейб!р жайларды аныдтай тусуге септ!г!н тиг!з!п дана дой- 
майды, сонымен катар Абайдай тарихи тултаныд б!л!м!, ой-epici, 
орысша сауатыныд дэрежес!, кукыктык, психологиялык кезкараста- 
ры мен азаматтык, адамгерш!л!к парасаты жайында, оныд ез! 
ескен, ем!р сургеы ортадагы орны мен бедел!, т!пт! м!нез-кулкы 
жайында да ой туй!ндеуте мол мумк!нд!к беред!.

Кужат мазмунына карасак — бул сойкан окнта усак кик!лж!н, 
ек! адамиыд арасыидаты араздык жанжал емес, тамырын теред- 
нен тарткаи элеуметт!к тартыс, бэсекен!д лап еткен жалкыны. Мэ- 
селен!д туп терк!н! — жер дауы, Шыдтыс жане Мукыр болыстары- 
ныд арасыидаты uieicapa дауы. Б!рнеше жылдан бер! созылып коле 
жаткан шекара дауын талкылау уш!н Семей оязы ек! болыстын 
аткам!нер би, болыстарын съезге шакыртан. Абай бул кезде 
53 жаста. Будан он ш а к т м  жыл бурын керип’лес ед!рде болыс бол-
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ран Абай бул шак,та атк,ам1нерл1к Kacinxi койган, елге аты таны- 
мал адам. Ел бил1г1н устаран би-болыс болмаса да ояз оны аузы 
дуалы, кад1рменд( адам есеб1нде осы жиынра эдей! шакырран. 
0зге себептермен коса Абайдыд орысшага жуйр1кт1г1 де себеп 
болран шырар. Мукыр болысынын, адамдары Абай ояз алдында 
мына дауды ез болысынын пайдасына бурып экету! кэд1к деп сес- 
KCHin, кайткенде оны бул жиынга катыстырмаура жанталаса 
дэрмен етккен. Мукыр болысынын болыснайы Мусажан Эк1мро- 
жин, Бейсенб! Жакыпов, Эбен Б1т1мбаев, Эз1мжан Исабаев, Ра- 
кым ©м1рзаков бастаран 6ip топ аткам1нерлер жиын басталуын 
Kyxin охырран жер1нде Абайды харпа бас салып, 6ipi кындары 
пышарын, 6ipi басх'ары берк1н, 6ipi алтын баулы сарахын озбыр- 
лыкпен хархып алуымен коймай, камшынын асхына алып, сабай 
басхайды. Абайдын бакырран даусын ояз есхид!. Ояз жасакхары 
келгенше, содырлар Абай сандырынан езге де асыл буйымдарын, 
xinxi Minep ахына дей1н халап экех1п, зым-зия райып болады... 
Соккыра жырылып, 3o6ip керген Абай урей мен куса курсауына 
туншырып, касында cepiKxepi бар, ауылына кайхады.

Абай баяндауында окира арнасы осы эл1пхе. 1с хергеуге хускен, 
прокурор араласкан ек1 жакхан он-ондаран адамдар, ояздьщ ку- 
зехш! жасакшыларына дей1н куэра хархылып, сох мэж1л1схер1нде 
каралып, ары xapx-6epi харх хэж!кеге хускен. Ек1-уш жыл сергел- 
денге хускен ic акыры «К1’н э л е р 1  дэлелденбегенд{кхен» дейх1н ки- 
сынмен кыскархылран.

Енд!, М1‘неки, содырлык курбаны болтан Абай Ресей империя- 
сынын ен жорарры ук!мех1 — Сенах ахына шарым-niKip жолдап 
охыр.

Пайымдай карасак, Абай арызы зан-эк1’мш1л1’к орнына жолда- 
нып жахахын кеп шарымньщ 6ipi емес, кемел де кенен ой жуйе- 
лейх1н келел! де саликалы дуние.

Бул кужах Абайдын шын мэн1нде ез заманынын ен алдынеы 
кахарлы ойшыл, курескер, кайрахкер ек1'л1 болрандырына накхы- 
лы дэлел бола алады. Хах neci Абай саликалы, жалпы сауахы да 
мол, СОЛ заманры элеумехх1к xapxin, эк1мш1л1к пен зан нег1здер1- 
нен де ересен хабардар, ерел! ойлар ep6ixexiH ойшыл да б!л1кх1 
адам рех1‘нде ханылады.

Хахха Абай айналасында осы окира хен1рег1нде болтан кепхе- 
ген адамдардын ахы ахалады, накхы факх1'лер мен дэлелдер кел- 
х1р1‘лед!. Хахха Абайра кахысхы 6ip рана окира сез болады. Б1р 
рана окира хен1рег1ндег1 жайлар, соран араласушы адамдар, 
олардын СОЛ хусхары арекеххер! баяндалады. Солардын ез1нен-ак 
заман хынысы, адамдардын корамдаты орны, езара ара-кахына- 
сы, шиелен1'скен хархысы мен арпалысы анык сыз беред!. Абай 
со|"!Ыл-шокпардын адамы емес, ой мен акылдып, адамы. Осынау
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к1к1лж1ц кыркыстын, барысында да оныд к1с1л1г1, одшау даналыры 
капысыз кылан, беред!. Ульщтык бэсеке, бадталастык, ойран 
уст1нде содыр шонжарлар оны кайткенде енсес!н басып, съезден 
аулактау ниет1мен соккыга жырып , камшымен сабалай бастаган- 
да, Уэйю Сокин дейт1н азамат Абайдын уст1не esi жата калып, ез 
денес1мен оныц денес1н калкалап, арашара тусу! — былайры журт- 
тын, букара халыктьщ Абайра деген ыкылас-суй1спенш1л1г1н1н 
жалт еткен буркары деп баралаура лайык. Дана Абайра деген 
абзал журект1д азаматтьщ арашасы, халдымыздыд кысас киянат- 
ка, озбыр 0 ктемд1‘кке каская дарсы турран була м1нез1 кез1нде 
ссылай бой корсеткен.

Хат иес! ез басын арашалаушы Myconip пенде емес, сорады- 
лыдты кустэналаушы, айыптаушы рет1нде бой керсетед!: содыр- 
сотдарларды дисынсыз адтаушы, бил1к, терел1к дызмет1н уст1рт 
атдарушы, кепе-кернеу бурмалаушы эк1мгерлерд1 жарадан ала 
жазрырады, олардыд жумысындары шаларайлыд пен жадсадтыд- 
тарды тап басып 0йр1лейд1. Жалпы сезбен емес, факт1мен сейлей- 
д1, мэселен! егжей-тегжейл! б1рт1ндеп талдап, сот iciniH ти1ст1 бет- 
тер]‘н, айыпкерлер мен куэлардыд уэж-жауаптарын т1лге тиек ете 
отырып, СОЛ кездег! заддардыд талаптарын, надты статьяларды 
ауызра ала отырып, тертеупп', прокурор, сот шеш1мдер1н1д адаулы, 
дисыд тустарын кезей отырып, бутарлап бузады. Ресей мемлеке- 
Tinin Зад жиынтырына, надты статьяларына суйене отырып, ке- 
лел1 туй1ндер келт1ред1. Осынау одираныд басы-дасында ед басты 
куэ — ук1метт1д ед сен1мд1 адамы, эк1мш1л1'к тэрт1п пен эд1лет сад- 
шысы болура борышкер — ояздан жауап алынбаранын, бул улкен 
м!н екен1н дадап айтады. Осы туста Абайдыд тем1рдей логикасы, 
философиялыд сара тужырымдары, судрыла сурелер! тушындыр- 
май, иландырмай доймайды.

Архивте садталран тарихи дужаттыд будан езге де, дилы-дилы 
ой сабадтаура ардау боларлыд тустары дыруар. Зердел! урпад 
расырра жуыд уадытты артда салып алдына келген осынау Ку- 
жаттан елед сезд1д дуд1ретт1 ек1л1, дархан дарынды адын рана 
емес, улкен дайраткер, курескер, судрыла Абайдыд задрар тулга- 
сын Kepin таддай дагары кумэнс1’з.

Теменде Абай долымен жазылран архив дужатыныд казакд1а 
толыд нусдасын одырман назарына усынамыз.
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Семей уез1, Шьщгыс болысыньщ 
щазары И бракам К,унанбаевтан

ШАРЫМ П1К1Р

1898 жылры нюньде, Семей уез1 бастырыньщ катысуымен Му- 
к,ыр болысы лауазымды адамдарыныц 1899-жылдан 1902-жылра 
дей1нг1 уш жылдык мерз1мге сайлауы жург1з1лд1. Дэл осы мезг1л- 
де Мукыр жэне Шьщрыс болыстарынын арасындары шекараны 
реттеп, белг1леу де кезделген болатын. Шекараны корсету уш1н 
Шьщрыс болысынан ек1лд1‘кке Ыскаков, Салтыбаев жэне Байы- 
сов ж1бер1лд1. 17-июньде уезд бастыры мен! шакыртып алып, алды- 
мен бурынры шекараны керсетуд! талап етт1. 0йткен1 ол Шьщрыс 
болысынан ек1лд1кке тагайындалран к!с1лер!не сен!н,к1ремед! де, 
мен1ц ек1-уш аксакал мен карт адамдармен б!рлес!п, болыстардьщ 
ара-ж!г1н ажыратура катысуымды калады.

18-июньде мен уезд бастырына кел!п, Шьщрыс болысынан ти1с- 
т1 к!с1лер жиналранын хабарладым. Уезд бастыры, мукырлыктар 
эл1 тугел кел1п болмарандыктан, куте турура эм1р етт1. Мен уезд 
бастыры токтаран ки!з уйден шырып, Мукыр болысыныц адамда- 
ры келу!н кут!п, такау манда отырдым. Осы туста айта кету ке- 
рек, Мукыр болысында айдаудан кашкан неше турл! кацрыбастар 
жасырынып журет!н де, болыс оларды ез кол астында жасырып 
устайтын. Бул жайды б!лет!н уезд бастыры менен сондай каш- 
кындарды устаура мумк!н кадырымша колрабыс жасауды сура- 
ран. Муны мукырлыктар да б!лет1н. Уезд бастырыньщ ки!з уй1н1н 
мацында кут!п отырраныма 6ipep сарат еткен кезде, Мукыр болы- 
сыньщ кектене жауыккан 6ip топ казары 0 ршелен!п кел!п маран 
тап берд!. Оларды бастай келген болыстыд ез! Мусажан Эк1мро- 
жин жэне Бейсемб! Жакыпов, Эбен Б!т!мбаев, Эз!мжан Исабаев, 
Ракым ©м!рзаков дерендер ед!. Элг1 тобыр маран жабыла бассал- 
ранда, Жакыпов белбеу1мдег! бэк!мд1, Эбен Б1т!мбаев басымдары 
борк1'мд! жулып экетт!, ал Ракым 0м1рзаков алтын баулы сага- 
тымды тартып алды. Сонан сод олар мен! жерге жырып салып, 
камшымен сабай бастады. Сол кезде Уэй!с Сокин дейт!н казак 
ез!н!д денес!мен мен!д уст!мд! жауып, эр! карай сабауларына жол 
бермед!, соныд аркасында рана мен эрмен карайры соккыдан аман 
калдым. Мен!д айкайларан дауысымды ест!п, уезд бастыры ки!з 
уйден жур!р!п шьщты да, кузетш! жасарыныд кемепмен жадары 
жапырларан тобырды куьш ж!берд!. Сонан кей!н мен мукырлык
тар тарапынан будан да бетер аяусыз зомбылыкка ушырап жур-

YKiMCT бил1г!ндег1 сенатда
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мей1н деп сескен1п, касымда сер1ктер1м бар, ез болысыма кайтып 
кетт!м.

Жорарыда аталган заттарды талаумен 6ipre, к.азак,тар мен{н 
Minin келген атымды тартып алып KexTi; оран коса дастархан, Ki- 
лем сиякты 50 сомра татырлык уй iuĴ i-aiK заттарымды OKerxi. Жал- 
пы хоналран MYлкiмнiн 6opiH косканда 241 сом мeлшepiндe
болди].

Бул к  бойынша аныкхама ЖYpгiзiлiп, сонсоц xnicinme херхеу 
жумысын жузеге асыру ymin Семей yeainiH, xepxeymicine бepiлpeн 
болахын. Icxin жай-жапсарын аньщхараннан кeйiн, xepreymi жаза 
колдану epeжeciнiд 120 жэне 1642 схахьялары нег1з1нде болыс 
Мусажан Эк1мрожин, Бейсенб! Жакыпов, Эбен Б1х1мбаев, Эк1м- 
жан Исабаев, Ракым ©м1рзаковхдрды мен! хонаран деп айыпка 
харххы. Тергеу б!хкен сод, ic 1892-жылы шыккан XVI хомныд 
II бел1м, 332 схахьясы нег!з!нде 1898 жылры 18-ноябрьде № 1197 
кахынас каразымен бурынры Семей облысхык сохыныд прокуро- 
рына ж1бер1лрен-д1. Прокурор, нере екен! белр1с1з, халау-хонау ху
ралы icxi Семей облысхык баскармасына ж1беред1, ал ол хонау 
хуралы хергеу icin карап, Мусажан Эк1мрожинд1, Бейсенб! Жа- 
кыповхы жэне баскаларын айыпхайхындай жехк1л1кх1 айрак жок 
деп хауып, ез1н1д 1899 жылры 13-февральдары журналра жазыл- 
ран каулысы бойынша icxi кыскархкан. Бул каулыныд кеш!рмес1н 
!спен коса бурынры Семей облысхык соххыд прокурорына кер! 
кайхарады. Прокурор ic пен каулыны бурынры Семей облысхык 
сохына жолдаран, онда былай деп жазылыпхы: «Облысхык бас- 
карманыд 1899 жылры 13-февральдары каулысыныд кеш1рмес1нде 
баяндалран кылмысхыд дэлелденбеген! хуралы уэжге кел!се охы- 
рып, курындау кыскархылуы хи1с деп санаймын».

Облысхык сох сонымен icxi кыскархкан. Айыпкерлерге сох ici- 
н!д кыскарраны жайында полиция аркылы 1899 жылы 13-майда 
хабарланады, ал маран полиция аркылы да, icxin кыскарраны 
жайлы сохха хабарландыру 1лу аркылы да марлум ех1лген жок. 
Бул Ж0н1нде 1900 жылры 4-январьда Семей округх1к сохы проку- 
рор!))ныд орынбасарыиан кыскаррандыры жайлы хабар есх1генде 
б1рак б1лд1м. Бул icxin кыскархылуын мен icxin мэн-жайы х\ ра- 
сынан да, сондай-ак формальды жарынан да дурыс емес деп 6i- 
лем!н, оран мынандай нер!здер1м бар: хергеуде айыпхы дэлелдеу 
уш1н мен Кекбай Жанахаев, Садык Уакбаев, Купбазар ПЛлде- 
баев, Кусайын Кикымбаев, Нэз1мбай Зорманов, Нуранбай >’ахаев, 
Саржап Жус1пов, Баб1лхак1м Ыскаков, Ыскак Салхыбаев, Кадыр 
Байысов, Эд1л Бежеев, Есенд1к Базаров жэне Уэй!с Сокпп сын- 
ды казакхарды куэра хархканмын. Осы куолардыд кахысуымен 
Эк1мрожин, Б!х1мбаев жэне баскаларыиыд маран шдбуыл жасап. 
халап-хонараны расхалран. Айыпкерлер формальны хергеу бары-
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сында '^^дерш жазык,тымын деп мойындамаган, барлык, айыпты 
мен боло1с 9к1'меожинмен жане баскалармен жауыеып журген 
Дутбай Уандыковтын, есек-жаласына e p i n ,  жалган айтып отыр деп 
тус1нд1рген. 0здер1н актау уш!н айыпкерлер Оразбай Ак.кулов, 
Сергазы Сакалов, Бекен Кулайвыров, Дойшыбек Квркембаев, 
Б1т1мбай Нуралин, Мусабек Керкембаев жэне Буланбай Найман- 
баевтарды куэ ет1п тартк,ан. Аталган куэлардьщ жауабына кара- 
ранда, Мукыр болысында ек1 партия болтан екен де, онын, 6ipeyi 
MeiiiH, куйеу балам Дутбай Уандыковтыц партиясы да, eKinui ic i  
Б1т1мбаев пен Эк!мрожинн1н, партиясы болыпты-мыс: ал Мукыр- 
дары съезге куйеу баламды болыс етпекке кел1пп1н; халыкты, 
онын, 1ш1нде Кулайрыров деген б1реуд1 ез1мн!ц куйеу баламнын 
пайдасына айдап салсам керек. Ал Дулайрыров мен1н, уйраруым- 
ды орындаудан бас тарткан кезде, мен оны ура бастасам керек. 
Сол кезде оран Булкайыров болысыпты да, осыдан кел1п жаппай 
дебелее туып кет1п, мен сол тебелест1д уст1нде таяк жесем ке
рек. Ал, тонау-талау жайына келеек, куэлардьщ айтуында мен 
муныц 6apiH керген жэб1р1м уш1н кек кайтаруды кездеп, ойдан 
шырарран екенм1н. 1сте сонымен кабат, мен де, айыпкерлер де кер- 
сетпеген куэлардьщ yminuii тобы бар. Бул окирара кездейсок жэ
не e m p i p  партияра к1рмейт1н адамдар — олар Омарбек Оспанов, 
Василий Красильников пен Николай Литвинов. Куэлардьщ жауа- 
бынан жалпы алганда тужырымдалран факт1лер мыналар: уезд 
бастыры отырран ки1з уйге 14 жэне 18-июньде ез партиясындары 
казактарды ерт1п болыс Эк1мрожин келед! де, мен казактарды 
Шьщрыс болысына кешуге уг1ттеп жургенд1ктен, мен! съезден ке- 
т!руд1 ет1'нед1. Уезд бастыры казактарра абыржымьщдар деп 
токтау айтып, маран ез болысына кайтсын деген буйрырын жет- 
к!зу жен!нде Оспановка эм!р беред!. Мен уезд бастырыньщ ки1з 
уй!н1н, касында отырран кез1мде, Оспанов маран уезд бастырынын, 
буйрырын жетк!збекке келе жатады, б1рак нак осы кезде мукыр- 
лыктар тобыры, ей алдында Эбен Б!т1мбаев бар маран тарпа бас 
салады: сейт!п тебелес басталады. Оны уезд бастыры сакшылары- 
ньщ кемег!мен тыяды. Тебелестен кей!н мен ез!мн!н берк1мд|‘, 
алтын баулы саратым мен белбеу!мд! тонап экеткен!н мэл!мдеп- 
п1н. Б!рак та бул жайдьщ каншалыкты эд!лд!г!н куэлар растай 
алмаран, ейткен! ол куэлар мен1н, алтын баулы саратым, бэк1м 
болран-болмаранын байкаматан, ал тебелестен сод басымда бер- 
к!м болмаранын олар керген. Куэ Оспанов бэк! мен шынжырлы 
сарат тебелес уст!нде тартып алынуы ьщтимал екен1н, б!рак та 
муны к1м !стеген!н б1'лмейт!н1н б!лд!рген. Мен!д ки!з уй!мн1д то- 
налуы жайында, куэ Литвинов уезд бастыры оны мен!н ки!з уй!ме 
Ж1'берген!н, ол кел!п Караганда, кш'з уйд!ц !ш!ндег1 заттардыд 
аман екен!н керед!, онда казактардын ез жайларынша, мегпд кы-
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мызымды imin отырганын айткан. Акыр аярында ен, сонры куэлар 
тобы: Жэн,г1р Кемекбаев, Бозымбай Эбдин, Кэр1мжан Тайшекин, 
Багмет Доскелдин, Квшк1н Матынбетов, Жауылды Байтуров, 
Дуйсенов, Кожанбай Иманбаев, Бегенд1к Байрожанов жэне Акыл- 
бек Шубановтар болыс 9к1мрожин, Эз1мжан Исабаев пен Б1т1‘м- 
баев тебелеске араласпаран деп куэл1к берген.

Семей облыстык баскармасынын, 1899 жылры 13-февральдары 
журналдары жазылран каулысы бойынша мен! урып-сору жэне 
тонау Ж0н1ндег! !с мынадай уэждермен кыскартылран: «баяндау- 
ды тындай кел1п жэне куэл!к жазбаларды карай кел!п, облыстык 
баскарма былай деп б!лед!: Шьщрыс болысыньщ казары ИбраЬим 
Кунанбаев Семей облыстык прокурорынын, атына 1898 жылры 
4 жэне 2-июльде берген ет!н!штер1нде оз!н Мукыр болысыньщ 
лауазымды адамдарын сайлау кез!нде катысып отыру уш!н, сон- 
дай-ак Шьщрыс жэне Мукыр болыстарыньщ арасындагы жерд1н. 
ара-ж!г1н ажырату уш1н уезд бастыры шакыртып алранын мэл!м- 
дейд1, СОЛ кезде Бурылы болысыньщ казагы Оразбай Аккуловтьщ 
айдап салуымен болыс Мусажан Эк!мрожин, Эбен Б1т!мбаев, Ра- 
кым ©м!рзаков, 9к!мжан Исабаев жэне Бейсенб! Жакыпов баста- 
ран Мукыр болысыньщ казактары тобырымен шабуыл жасап, оны 
сабаранын, сонымен б!рге Б1т!мбаев оньщ берк!н, ©м1рзаков ал
тын баулы сагатты жулып алранын, Жакыпов белбеу1нен бэк!с!н 
суырып алранын айтты. Аталган адамдар оган коса сол жолы 
оньщ ки!з уй!нен жалпы куны 241 сомдык эр турл! буйымдарын 
тонап, астындары атын айдап экеткен. Муньщ бэр1н Кунанбаев 
тергеу барысында растаган жэне муны оньщ куэлары Кокбай Жа- 
натаев, Садык Уакбаев, Баймурын Байрожин жэне баскалары, 
барлыры 19 адам растап берген (1ст!н. 23, 24, 25, 50,  52, 53, 54, 55,  

56, 57, 58, 59, 80-беттер1). Мунымен катар, Кунанбаев Б!т!мбаев- 
тьщ бул !ст! дораруын ет1нген!н айтты, б!рак бул фактш! Кунан
баев ештенемен дэлелдей алмады: оньщ уст!не айыпкер 9к!мро- 
жинн!н, жэне оньщ куэлер! Кемекбаевтьщ, Эбдинн1н, Тайшекин- 
1пц, Доскелдншпн жауаптарынан, сондай-ак т!лмаш Оспановтын 
жэне тебелес кез!нде сол арада болран Мукыр болысыньщ казак- 
тары мен сакшылардьщ жауаптарынан болыс Эк!мрожинн1н бул 
тобелеске ешб!р араласпаганы эбден аньщталды (1ст!н 94, 95, 
78, 30 жэне 31-беттер1).

Егер осы айтылрандарра Оразбай Аккуловтьщ жэне баска куэ- 
лардьщ жауабынан кер!нгендей, Мукыр болысында сол кезде пар- 
тияшыл жауластык болганын коса алсак (icTin 73, 74, 75, Тб бет- 
тер1), оньщ уст!не бурын Мукыр болысына караган, т!пт! сол ел- 
д!ц болысы болран ИбраЬим Дунанбаев та болыска кас партияда 
болран жэне бул жаулыктьщ сон1налыкты ересей зор болтаны 
сондай, аныктамара Караганда облыс бастыры мырза Мукыр бл-
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лысына сайлаусыз, езге болыстын, казагын болыс exin тагайындау- 
ды кажет деп тапкан. Осытан Караганда Кунанбаевтыц болыс 
Эк1мрожин ез1н талап-тонауга араласты деп жалган кортынды 
жасауы эбден ыктимал. Онын уст1не Кунанбаевтыц алтын баулы 
сагатымды, бэк1мд1', атымды жэне ки1з уйдет! эртурл! буйымда- 
рымды тонап экетт! деген факт!с!, 6ip жагынан Кунанбаев тарт- 
кан куэлардын жауабы аркылы расталганымен, ол куэлардьщ 
жауаптарына сенуге болмайды. ©йткен! олар б!р!нш!ден 6ip-6ipi- 
не бэр! б!р ауыздан шыккандай тым уксас, ек!нш!ден, муншама 
кальщ журт катыскан жаппай тебелес кез!нде Кунанбаевтын, бор- 
к!н к!м жулып алып, пышагын к!м суырып экетт!, алтын баулы 
сагатын к!м тартып алды, тагы сондайларды элг! куэлардын, эр- 
кайсысы кер!п турды деуд!н ез! кисынбайды, ал К,унанбаевтыц 
жогарыда аталган куэларыньщ эркайсысы осыньщ бэр!н корд!м 
деп жауап беред!; уш!нш!ден бул куэлардын сез!н айыпкер куэла- 
рынын б!ркыдырау жауаптары жокка шыгарады; ей, соцында 
терт!нш!ден болыс Мусажан Эк!мгожинга жэне баскаларына та- 
гылган айьш бейтарап адамдардьщ, мысалы Омарбек Оспанов- 
тыц, сакшылар Красильников пен Литвиновтьщ жауаптарында еш 
расталмайды (!ст!д 31-бет!нде), кайта соцгы уш к!с!н!н жауап
тары тебелест!н болганын, Мукыр болысынын, казактары Кунан- 
баевты сабаганын, б!рак бул тебелесте болыс Эк!мгожинн!д бол- 
маганын растайды жэне олар тебелес кез!нде Кунанбаевтьщ са- 
гаты, бэк!с! жэне баска буйымдары шындыгында тоналган-тонал- 
маганын б!лмейд!. Жогарыда баяндалган жайга сэйкес облыстык 
баскарма Мукыр болысынын бурынгы болысы Мусажан Эк!мго- 
жинд! Жаза колдану ережес!н!н 120 жэне 1642 статьялары бойын- 
ша жауапка тартуга нег!з жетк!л!кс!з деп санайды, оньщ уст!не 
партиялык дау-дамай мен айтыс-тартыс кез!нде казактар ант-су 
!ш!п турып та жалган айтудан кымсынбайды, эйтеу!р кандай 
амалмен де максатына жетсе болды. Сондыктан да жэне бул !сте 
Мукыр болысынын бурынгы болыснайы Эк!мгожинн!н эрекетс!з- 
д!г! жен!нде аныктамага Караганда, бул !ске озгеше тергеу 
жург!зген!не байланысты ол журнал бойынша айырыкша карала- 
тынын еске ала кел!п, Облыстык баскарма уйгарды: Семей уез! 
Мировой судьясы кемекш!с!н!н Мукыр болысынын бурынгы бо
лыснайы Мусажан 9к!мгожинд! Жаза колдану ережес!н!н 
120 жэне 1642 статьялары бойынша кылмысты айыпкер есеб!нде 
жауапка тарту туралы тьщдалып отырган каулысы тагылган 
айьштын жет!мс!зд!г!нен канагаттандырылмайды деп табылсын, 
бул жен!нде муддел! к!с!лерге Семей уез!н!д бастыгы мырза аркы
лы жария ет!лс!н, указ соган ж!бер!лс!н. Калган адамдарды 
(лауазымды адам емес, жеке адамдар есеб!нде) айыптау жен!н-
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дег! тергеу кагаздары Семей облыстык, прокурорынын карауына 
жолдансын».

Сонымен, бук!л 1стен байкалып отыреандай, тергеу Семей 
облыстык баскармасыныц 1898 жылгы 13 февральдагы журналда 
жазылган каулысында баяндалган п1к1р мен уэж нег1з!нде кыс- 
картылган. 0к1мнпл1к мекемелер1н1н, niKipi  мен сот ведомостары 
шендер1не жатпайтын к1с1лерд1д уэждер! айыпкер рет1нде жауап- 
ка тартылган адамдардыц жазыкты-жазыксыздыгы жен1ндег1 
корытындыга нег!з бола алмайтындыгы былай турсын облыстык 
баскармаиыц жасаган корытындысы 1ст1н Monici жагынан да ду- 
рыс емес.

Облыстык баскарма, б1р1нш1ден, Кунанбаев, тергеу кез1нде ез1н 
урып-соккандыгы мен тонагандыгы жвн!ндег1 факт1лерд1 раста- 
ганымен жэне оныц тус1н1ктемес1н растайды деп тарткан куэле- 
pi де бул факт1лерд1 костаганымен, ол жауаптар 6ip-6ipiHe уксас, 
бэр! б!р ецкей болгандыктан, бул жауаптарга сенуге болмайды деп 
есептеп болысты жэне баска айыпкерлерд! жауапка тарту-а нег!з 
жок деп тапкан. Егер куэлер ездер! б1р мезг1лде керген белг!л! б!р 
окига жайында б!р-б!р!не уксас п!к!р айтса, онда мундай жагдай 
элг! окиганыц болмагандыгына дэлел бола алады дегенд! тунгыш 
рет ест!п отырмын.

Мен былай деп ойлаймын: егер белг!л1 б1р окига жайлы б!рд1- 
ек!л! емес, коп адам тус!н!к берсе жэне ол жайында мулде уксас 
п1к!р айтса, онда мунын ез! окиганьщ ойдан шыгарылмагандыгын, 
шын мэн!нде болгандыгын дэлелдейд!. Элбетте, кеп адамнын да 
элдеб!р мудделерд! кездеп, мулде болмаган немесе болган окига- 
лар жайлы нак болгандагыдай ет!п айтпауы да мумк!н жай. Он- 
дай жагдайда муны жокка шыгару уш!н энг!мелер б1р-б1р!не ук
сас деген б1р гана тужырыммен туй!нделмей, элг! энг!мелерд! !ст!ц 
баскаша жагдайларында жэне баска адамдардын куэл!ктер!мен 
салыстыра отырып тексеруден етк!зу аркылы туй!нделуге тш'с. 
Осындай ой туй!ндеу аркылы тер!с те, он да корытындыга келуге 
болады — тус!н!ктемелер б!р-б!р!не уксас екен, демек, олар жал- 
ган: акикатка кез жетк!зу уш!н олар б!р-б!р!меи кабыспайтын бо- 
луы кажет екен; б!рак мынадай да силлогизм жасауга болады гой: 
тус!н!ктемелер б!р-б!р!мен кабыспай ма, демек, олар жалган: ал 
акикатка кез жетк!зу уш!н тус!н!ктемелер б!р-б!р!не уксас болуы 
керек.

Логикалык жагынан алганда ек! жагдайдагы туй!ндеу де ду- 
рыс, б!рак мэселе онда емес, мэселе мынада: болган окпганын 
акикаттыгына кез жетк!зу уш!н нег!зг! ой туй!н! жеке бастынуэж- 
нанымына гана суйенбей, факт!лерге нег!зделген уэж-нанымга 
суйен!п жасалуы керек. Ал мундай наным болган жерде — тус!- 
н!ктемелер мейл! уксас болсын, мейл! эркилы болсын — бэр!б!р
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oKHFara сайма-сай келет1н туй1н жасауга болмайды, тек накты 
дерег! жок niKipre рана келуге болады. Кез келген ук1мн1ц немесе 
жазыкты-жазыксыздьщты аныктаудын, нег1з1нде барлык. факт1- 
лерд1н, жиынтыры жатура ти1с. К,ылмысты icT ep соты Уставыньщ 
119-статьясында жэне 1892 жылы басылран заддар жинарынын, 
XVI томындары 335-статьяда осы талап атап керсет1лген.

Облыстьщ баскарма тергеу кез1нде К,унанбаев Б1т1мбаевтын. 
бул icTi дораруды ез1нен ет1нгенд1г1н баяндаган, б1рак онын, муны 
дэлелдей алмагандырын тарылран айыптьщ нег1зс1зд1г1Н1д ек!нш1 
шарты дед табады. Б1т1мбаевтыд ет1н1ш1не датысты менде ешкаи- 
дай айрактыд жок екенд1г1не карап, одан мед! ешк!м урып-сок,- 
папты жэде тонамапты дегед кортынды шыгарура т!пт1 де бол
майды. Егер мен Б1т!мбаевтыд 1ст1 дораруды ет!нгенд1г!н дэлелдей 
алран жардайдыд ез1нде муныд вз1 де езд1г1нен сотта Б1т!мбаев- 
тыд баскалардыд айыптылырына айрак бола алмайды рой, ойт- 
кен1 маран зомбылык жасаганына карамастан, муныд болуы да, 
демесе болмауы да мумк!н ед!.

Оныд уст1не, деп пайымдайды Облыстык баскарма — «Эк1м- 
рожидныд жэне куэгерлер Кемекбаевтыд, 0бдинд1д, Тайшекинн1д, 
Доскелдидд1д, сонымен 6ipre т!лмаш Оспановтыд лсэде тебелес 
болран жерге барран сакшылардыд жауаптарыдан болыс Эк1мро- 
жинн1д тебелеске еш катыспарандыры толык айракталады. Егер 
бурад, Оразбай Аккулов пен баска да куэгерлерд1д жауаптарынан 
кер1нет1ндей, сол уакытта Мукыр болысында партияшыл жаулас- 
тык етек алрандырын, эр! бурын Мукыр болысына караган жэне 
осы болыстыд болыснайы болран Ибрагим Кунадбаевтыд жау пар- 
тияра жататынын, Кунанбаевтыд ешпенд!л!г!н!д ересен зорлыры 
содша, Облыстыд бастыры Мукьтр болысыныд болысдайлырына 
баска болыстыд казарын тарайыддауды кажет деп тапкандырын 
коссак, онда Кунанбаевтыд болыс Эк!мрожинд! ез!н тодаура ка- 
тысты деп расында да жалран уэж жасауы ыдтимал болып 
шырады.

Баскарма куэгер Кемекбаевтыд жэне баскалардыд куэл!ктер!- 
мен айракталран кандай марлуматтардыд нег!з!нде Эк!мрожинд! 
марад шабуыл жасаура яки Облыстык баскарма айткандай, те- 
белеске катыспады деген уэжге келд! екен — бул жары белг!с!з — 
ал осы куэгерлерд!д тус!н!ктемелер!н!д мэн!не уд!ле келгенде, бул 
куэгерлер шындыкты жасырып отыр десе дурысырак болар ед!. 
Мысал уш!н, яки куэгерлерд!д куэл!ктер!н айкындай тусу макса- 
тында, куэгер Жанразы Кемекбаевтыд жауабыд Бозымбай Эбдин- 
н!д, Каражан Тайшекинн!д жэне Бег!мбет Доскелдинн!д жауапта- 
рымен салыстырып керей!к: Кемекбаев болысты окираныд басы- 
касында болран жок деп керсетед!, ол уезд бастырыныд ки!з у й !- 
н !д  э р  ж а р ы н д а  о т ы р ы п , б а с т ы к т ы д  ки!з у й !д 1 д  с ы р т  жарынан ай
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кай-шу ест1генд1г1н, сол жакка жуг1р!п барранда, тебелест! кер- 
генд1г1н айтады: жанжалра араласпаган, не болып жатданын кер- 
меген. Куэгерлер Эбдин, Тайшекин, Доскелдин жэне баскалар бы- 
лай деп керсетед!: олар да болыс Эк1мрожинмен 6ipre уезд бас- 
тыгынын, ктз уй1н1н. эр жак жанында Кемекбаев отырран жерде 
отырран, ки1з уйД1Н 6eppi бет1нен айк,ай-шу ecxin, сонда ж\т1р1п 
келген, тебелест! керрен — б1рак к1м-к1’ммен жэне не уал’н тебелес- 
кен1н кермеген. Tinxi бул куэрерлерд|'ц жауапхары шыи м .̂,лнде 
сын кехермей хурран жок па: хебелесх! бэр! де керрен; б!рак олар- 
дыд eui6ipi к!мдерд!н, хебелес!п жахданын кермеген; егер ек! хо- 
быр б!р-б!р!не карсы кел!п айкасып жахса, дэл сол жерде хурран 
адам хебелеДп жахкандарды калайша кермейд! немесе хебелеске 
кахысушылардьщ б!рде-б!р!н калайша байкамайды? Сонда хебе- 
лесх1’н болраны айкай-шудан рана б!л!н!п, ал хебелес!п жахкандар 
бул куэгерлерд!н кез!не хуспеген болып шыкканы рой. Олардын 
жауапхары болтан окиганьщ мэн!н ашу уш!н емес, хек 9к!мро- 
жин кахыскан жок деген факх1н! расхау уш!н рана 6epiain охыр- 
раны анык. Б!рак олар бул реххе де максахына жехе алран жок — 
б!реулер! Эк!мгожинд! хебелес болтан сэххе мулдем болтан жок 
лесе, ал ек!нш!лер! ол болды, б!рак хебелеске кахыскан жок деп 
сеид1ред!. Баска куэгерлерд!н жауапхары болып хурранда «кергоп 
жокпыз» деп xepicKe шыгару Эк!мрожинн!н ол жерде болмага- 
нын жэне хебелеске кахыспатандырын дэлелдей алмайды. ©здер!- 
н!н жауапхарынан окиганьщ басынан аярына дей!н болрандык- 
хары KepiHin хурса да, куэгерлер ездер!н!д кез алдарында болма- 
ран нэрсен! керген болыпхы, ал шын мэн!нде болтан жайххы кер- 
мей калыпхы.

Куэгер Омар Оспанов былай деп керсехед!. Кунанбаев, сай- 
лантан адам рех!нде, уезд басхыгыныд буйрыры бойынша, Шыд- 
рыс жэне Мукыр болысхарыныд шекараларын белг!леу уш!н кел- 
д!: болыс Эк!мрожинд! хебелес кез!нде керген жокпын — 6ip жак
ка жасырынып калса керек, ол жанжал аякхалранда тана келд!: 
сагах, бер!к жэне бэк! К,унанбаевхан хебелес усх!нде жулып алын- 
ран деп есепхейм!н. Ол Кунанбаевхыд сынран сандырын уезд бас- 
хырына керсехкен кезде !ш!иде болтан. Оспановхыд «хебелес ке- 
з!нде Эк!мрожинд! керген жокпын, 6ip жакка жасырынып калса 
керек, жанжал аякхалтан сод келд!» деген жауабыныд улкен де 
елсу.'к мадызы бар. Кунанбаевхыд уезд басхыгыныд шакыпхуы- 
мен келгенд!г!, оныд келу!н!д болыс Эк!мрожин мен оныд пархня- 
сы уш1н ехе колайсыз болгандыты хергеу icin жург1з\ барысынан 
Kepinin хур, сондыкхан да, олар барлык айла-шаррыны колдана 
охырып, оны Kexipyre хырысхы да, осы максахпен 17 жэне 
18 июньде уезд басхырына кел1п, одан мен! съезден кех!ру жайлы 
жарлык беруд! ех!нд!. Уезд басхыры ондай жарлык бере коймап
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ед1, СОЛ кезде олар зорлыада жуг1нд1.
Оныц басты жетекш1с1, айдап салушысы жэне белсенд1с1 9к1м- 

рожин болды. Мен уезд бастырынын, ки1з уй1нен шырып, сол манай- 
да отырранымда, ол oainin сыбайластарын жинап алып, маран 
шабуыл жасаура кенд1рд1 жэне де оларра ез1 бас болып, белсене 
катысты. Ал тобырдын меи1 бас салып, тепелеп жатканын, сейт1п 
вз мак,сатына жеткеш'н корген мезетте ол дереу бой тасалап, то
бырдын, 1ш{нде буркемелен1п к,алды да, мен соккыра жырылып, жу- 
лым-жулымым ШЫРЫП, тоналып жерде сулап жаткан сэтте рана 
кепш{л1кт{н кез1не xycin, шыра келед!.

Егер уезд бастыры мен! Keriprici келсе, онда ол муны маран ша
буыл жасаранра дей!н-ак !стеу!не болар ед1, оондыктан Эк!мрожин 
бастаран тобырра уезд бастырыньщ жарлыры бойынша мен!ц сай- 
лаудан жэне шекараиы белг!леуден шеттет!лет!нд!г!м, сондай-ак, 
Мукыр болысында жасырынып журген нашкындарды эшкерелеу- 
ге мен1н катыспайтыным элдекашан белг!л! болса, онда оларра 
мен! тарпа бас салудын, тонаудыц жэне сабаудыд кажет! ша- 
малы болар ед! жэне олар муны максат етпес ед!. Облыстык бас- 
карманын каулысыпда тобелес туралы рана айтылран, б!рак тек 
айтыльш кана койран: ейткен! бук!л тергеу !с!н жург!зуден тобе- 
лест!н болмагандыры кер!н!п тур: тебелес деген куштер! шама- 
лас топтар айкаскан жардайда рана болады, сондай-ак тобелес 
уст!нде эрдайым ек! жактан да соккыра жырылрандар, жараланран- 
дар болады. Ал мынау !сте, б!р ражабы менен баска таяк жеген 
ешк!м жок — тек мен рана: демек бук!л тобырмен тек б!р ез!м ра
на тебелескен болын шыкканмын. Бул т!пт! мумк!н емес жардай, 
ейткен! б!р ез!м бук!л тобырмен тобелеске шыру уш!н мен!н 
бойымда Самсоннын куш!ндей куш, колымда есект!д басындай 
салмак болуы керек кой.

Айыпкерлер тебелес болды дегенд! дэлелдеуге тырысады. 
Эрине, бул олардын тарапынан занды да. Ал облыстык баскар- 
манын тебелест! кандай жардайдан кер!п отырранына тус!нбей-ак 
койдым. Айыпкерлер мен олардын куэгерлер!: Шьщрыс болысына 
ет деген усынысыма кел!с!м бермеген! уш!н Кулайрыровты таяк- 
таранымиан кей!и тебелес шыкты деп керсетед!: оран Булкайыров 
ара тускен екен, мен оны да сабай бастасам керек, содан барып 
жанжал кетер!лген, нэтижес!нде райыптан тайып, тек мен рана 
соккы жен, тоналганмын.

Айыпкерлерд!н ездер!н актау максатында бул тебелест! о!!дан 
шыраррандыгын жэне оньщ нег!зс!зд!г!н аныктау уш!н, баска куэ- 
герлерд!н жауаптарын былай койранда, менен таяк жед! деген 
Эзберген К,улаЙРыров пен Эбд!лда Булкайыровтардьщ формальды 
тергеуде берген жауаптарын салыстырудьщ ез! жет!п жатыр. 
Эзбе1\ еи Кулайрыров былай дейд!: «Ибрагим Кунанбаев уезд бас-
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тырыныц ки1з уЙ1н1н, арры бет1нде турып, Эбд1лда Булкайьфовты 
ат уст1нен кулатты да, оныч атын тартып алып, жетектеп кетт1. 
Рахым ©MipsaKOB Кунанбаевка кел1п булай етуд1ч жаксы емест!- 
г1н жэне уят екенд1г1н айта бастады, К,унанбаев ©м1рзаковты 
урура умтылды, сол кезде журт топырлап лап берд! де, айкай-шу 
К0терд1, одан api не болранын керрен жокпын. Уезд бастыры журт- 
ты тарата бастады. 0з!м ешкандай тебелеске катыскан жокпын». 
Эбд1лда Булкайыров былай дейд1: «К.унанбаев Кулайрыровты 
аттан арканмен суйреп xycipin, ура бастады. Мен! де таяктай 
бастаранын б!лем, ез!мд! 0м!рзаковтыч ажыратып алранын 6i- 
лем, ал ес!мд! жиранда карасам, тобырдан аулакта жатыр екем».

Ек! турл! жэне б!р-б!р!не т!пт! де уйлеспейт!н жауаптар емес 
пе, сондыктан будан тебелест!ч к1м унп'н жэне не уш!н ба^талра- 
н ы н  а й ы р ы п  болмайды — К.улайРыровтыч а й т у ы н а  К а р а г а н д а ,  
тебелес мен!д Булкайыровты сабай бастаранымнан, ал Булкайы- 
ровтьщ к0 рсету!нше, К,улайРыровты таяктаранымнан кел’п шык- 
кан. Шыншыл жауаптар деген осы болтаны ма сонда? Т!пт!, м ен  
урды деген адамдардыц оздер! де к!мд! сабаранымды б1лмейд1’, 
0 з!н бе, элде б а с к а  б!реуд! ме?

Егер менен соккы жед! деген басты куэгерлерд!ч жауаптары 
осындай болса, баскалары туралы не айтура болады? Барлык ай- 
ыпкерлер мен олардьщ куэгерлер!н!н жауаптары сондай — олар- 
дан т0 белест!ч калай басталгандырын, калай жалраскандырыи 
жэне калай аякталрандырын: эуел! к!мн1Ч бастаранын, сонан сон 
к!мн!д араласканын жэне к!мн1д к!ммен тебелескен!н б!л!п бол
майды. Олардыд барлык жауаптарында ортак 6ip рана соз бар: 
«Айкай-шуды ecTin, окира болран жерге жуг!р!п келд!м, седан 
сод ештеде корген жокпын».

Олардыд тебелес Кулайрыров пен Булкайыровка бола бастал- 
ды деген сылтаулары да ойдан шырарылран, ейткен! егер Кулан- 
рыров пен Булкайыровтар ездер!н!д кайсысы унпн тебелес бастал- 
рандырын б!лмесе, онда оны айыпкерлерд!д куэгерлер! кайдан б!л- 
мек? Айыпкерлердщ куэгерлер! шындьщты каншалыдты к©рсет!п 
отыргандырын осыдан-ак керуге болады. Семей облыстык баскар- 
масыныд (мен !сте оныд догарылрандыры туралы Прокурордыд 
корытындысы мен соттыд аныктамасы жок болгандыктан. тек 
олардыд баскарма п!к1р! мен кел!с!м! рана бар болгандыктан 
Облыстык баскарманыд тужырымдары мен кортындылапыи рана 
талдап отырмын) ез!н!д каулысында: айып тагуты куэгерлер шын- 
жырлы саратты к!м жулып алранын, бэк!н! к!м, б©р!кт! к!м экет- 
кен!н, барлыры б1‘рдей кере алмауы керек, ейткен! жаппай тебелес 
кез!нде олардыд бэр! б!рдей б!р рана нэрсен! керу! мумк!н емес 
дел!нгеи.

Б!рак мэселе мынада: Облыстык баскарма калайда тебелест!д
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болгандырына сен1мд1, сондык,тан куэгерлерд1н, берген жауапта-: 
рын icTiH мэн-жайы мен жауаптардыд растыры туррысынан емес, 
нак, осы тебелес туррысынан талдайды. Окиранын акикатына 
корытындылардын сэйкес келу! yuiin одираньщ esi дурыс аньщта- 
луы кажет. Облыстык баскарма сонда нак тебелес болды дегенд! 
кандай мэл1меттерден тауып отыр? Айыпкерлер мен олардыц куэ- 
рерлер1н1н жауаптарынан! Б1рак олардын жауаптары вздер1н1ц 
мэн1 жарынан да, формасы жарынан да ештенен1н басын аша ал- 
майды — бул окиралардын шын мэн1нде калай еткенд1Р1н керсете- 
т!н куэгерлерд1н жауаптары емес, тек тебелест1н болрандырын 
пайымдау гана. Ал айып тарушы куэгерлерд1ц мен1н саратымды 
KiM, бэк1мд1 к1м, берк!мд1 к1м жулып алрандырын керу ыктимал- 
дыры — эбден табири нэрсе, ейткен! маран шабуыл жасалран кез- 
де олар нак сол жерде турран, сондыктан айыпкерлердщ маран 
калай бас салрандарын, сонсоц таяктын, астына алрандарын жэ- 
не тап СОЛ сэтте бойымдары заттарды жулып ала бастарандарын 
керулер! эбден мумк1н ед1.

Шындырында марай — тук карсылык керсете алмайтын адам- 
ра шабуыл жасалды; болыс Эк1мрожин, Б1т1мбаев, ©м1рзаков жэ- 
не баскалар бул1кт1 уйымдастырран басбузарлар солар, ал кал- 
ран тобыр 6ip жарынан шабуылра дем 6epin, оны коздыра туст1. 
¥рып сору уст1'нде заттарымды тартып алраннан баска, кызметш1‘м- 
н1н колынан мен1н Minin келрен атым тартып алынды жэне журт- 
тьщ K03iHme KHia Yйiм тоналды. Облыстык баскарманьщ TyciniriH- 
ше бул да урлык деп табылып отыр.

Экiмpoжиннiн, Бiтiмбaeвтын жэне баска да мукырлыктардыц 
MeniK сайлаура жэне шекараны аныктаура катысуымды каламауы 
маран шабуыл жасаура себеп болды дерен жардай тонаушылык- 
ты TepicKe шырару Yшiн nepis бола алмайды: Menin де, баскалар- 
дьщ да K03iHine заттарым ашык турде урланса, онда тарпа бас 
салура кандай сылтау болранына карамастан, ол тонау болып та- 
былады емес пе? Бул жайлы Жаза колдану Ж0 нiндepi epeжeнiн, 
1637 статьясында айтылран, eйткeнi урлап экету HHCTi шабуыл 
жасау Ycтiндe де тууы MyMKin рой. IcTi дорару туралы oainin кау- 
лысында Облыстык баскарма aйыпкepлepдiн opeKeTin урлык деп 
тауыпты. Ал бул кылмысты казактар жасарандыктан жэне ол 
казактар кеш1п-конатын аймакта болрандыктан, бул ic жepгiлiк- 
Ti казак сотында каралура Tnic деп санапты. Сондыктан да ма
ран казак, сотына шарым беру кукыры бepiлiптi.

Мен Облыстык баскарманьщ бул корытындысын дурыс емес 
деп eceптeймiн. Сонда мен кай сотка шарым беруге THicniH? Му- 
кыр болысынын сотына болса, онда Мукыр болысындарылардьщ 
барлыры да Экiмpoжиннiн, BiTiM6aeBTbin, Исабаевтьщ тамыр-та- 
нысы, ыкпалды адамдар peTiiw барлыры да соларра барынышты.
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Бул сотта мен ештене де тындыра алмаймын. Ал icTi Шьщрыс бо- 
льгсыныц оотына тапсырура олардын, ездер! кенбейд! — бул олар- 
ра TidMcis. Сонда б1р-ак, нэрсе калады вз1н шеккен жэб1рд1 кудай- 
дыд жазасына тапсыру керек. Алайда, мен олардьщ жасараны 
урлык болсын немесе кандай да 6ip баска кылмыс болсын, калай 
болранда да, ол орыс сотында каралура ти1с деп санаймын, тек 
СОЛ рана бул icre эд1л де турашыл сот бола алады. Облыстык бас- 
карма бул мэселеге байланысты Эк!мрожинд1 бил1к жург1зудег1 
эрекетс1зд1‘р] уш1н жауапка тарткан. Мен былай деп есептейм1н: 
Эк1мрожин тарапынан бил1к жург1з1лмей калран жок, ейткен!, 
басты арандатушы, жанжалды уйымдастырушы жэне жург1зуш1 
Hepiari адам болрандыктан, ол эрекетс1з Kici емес, керк1нше бел- 
сенд{ адам болып табылады.

Осы мэселеге байланысты ен басты куэгерден — болран окига- 
нын бэр1н кезбен керген уезд бастырынан жауап алынбаран, му- 
ньщ себеб1н мен б1лмейм!н, б1рак icTi айкындап, акикатты шешу 
уш1н одан жауап алынуыныц елеул! манызы бар деп санаймын.

Енд1 icTi формальды жарынан карауга к1р1сей1н. Тергеу ici 
1899 жылры 14 майда, жада соттар енп'з1лген кезде, жойылран 
ecKi тэрт1'ппен жург1з1лд1'. Бул тэрт1п жалпы кылмыстар бойынша 
мынадай болып келед!: тергеуш! формальды турде тергеу 1с1н 
жург1з1п, ол аякталрасын, егер 1ске айыпкерлер тартылатын бол- 
са, 1892 жылы басылран Заддар жиынтырыныд XVI томында.ы 
335 статьяра сэйкес, оны сот Прокурорына женелтед!. Прокурор 
немесе айыпкерлерд1д 6ipin барлык немесе кейб1р ерекше право- 
лары мен артыдшылыктарынан айырура душар ету1 мумк1н 1стер 
жен1ндег1 орынбасары корытынды шыгарады, онда мыналзр баяп- 
далды: 1) ен бойында кылмысты эрекеттердщ белг1с1 бар окнга; 
2) кылмысты эрекет жасалран мезг1л жэне оныд орны, 3) айып- 
керд]'д атары, аты, экес1н1д аты мен фамилиясы немесе лакап аты; 
4) айыпкерге катысты кетер1лген 1ске байланысты жпнакталран 
дэлелдер мен айгактардыд мэн1; 5) каралып отырган эрекеттер- 
д1д белг1лер1 нак кандай кылмыстарга сэйкес келед!, осыны зад 
бойынша аныктау; 6) тергеу ici толык келем1нде ЖYpгiзiлeдi ме 
жэне; 7) aйыпкepдi сотка тарту керек пе немесе ол жайлы ic кыс- 
картылура яки токтатыла турура THic пе? Прокурордыд бул коры- 
тындысы 1892 жылы басылган XVI томныд II бeлiмiндe баяндал- 
ран Кылмысты сот icin жypгiзy заддарына сэйкес одан эр! карау 
уш!н icKe коса сотка усынылады. Сол томныд ек1нш! бел!г{ндег! 
338 статьяныд нег!з!нде белг!ленген тэрт!п бойынша ез!не тускен- 
ге дей!н губернатор сотта жург!з1л!п жаткан кылмысты !стерд! 
карауга араллса алмайды жэне усыныс жасай алмайды. Ал Се
мей облыстык баскармасыныд каулысын ic сотка туспей туоыпплк 
губернатор бек!т!п ж!берген. Сонымен !ст!д бук!л жург!з1,1\тнен
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оныц 1892 жылы басылран XVI томный И бел1г1 бек1ткен Кыл- 
мысты 1стер жен1ндег1 сот 1с1н жург1зу зацдарына мулдем кара- 
ма-карсы батыт алгандыры кер1н1п тур.

Тергеуш! Эк1мрожинн1н, Б1т1мбаевтьщ, Исабаевтьщ, ©м1рза- 
ковтьщ мен! талап тонарандыры уш1н айыпталраны жен1ндег1 !ст! 
^амамдап, оларды адам тонаран к!нэл!лер рет!нде жауапк,а тарт- 
кан жэне оны осы айыптау бойынша жург1з1лген тергеу 1с1н бу- 
рынры Семей облыстык. сотыньщ Прокурорына женелткен. Проку
рор 335 статьяра сэйкес, одан корытынды шырарудын, орнына, п1- 
к1рлер мен тужырымдар беру1н сурап; оны Семей облыстык бас- 
кармасына ж!берген, ал ол ез1н!н, 1899 жылры 13-февральдары 
каулысымен Эк!мрожинге катысты !ст! кыскартып, баска айып- 
керлер жен!ндег1 мэселен! ашык калдырран, сейтш олардын, к!нэ- 
л1-к1нэс1зд1г1 жайлы корытынды жасауды Прокурордьщкадаралау- 
шысына тапсырран, соцры жардай калган айыпкерлерд1н, мемле- 
кетт!к немесе корамдык кызметте турмайтындырымен дэлел- 
денген.

Семей облыстык баскармасы болыс Эк!мрожинн1ц тонаушы- 
лыкпен айыпталрандыры Ж0н!ндег! 1ст! кыскарту аркылы ез1н!н 
бабына мулдем жатпайтын шецберге ен!п кетт!, ейткен! К,ылмыс- 
ты сот !с!н жург1зу зацнын, еск!лер! де, жаналары да жалпы кыл- 
мыстарра жататын кылмыстык эрекеттерд!, кызмет бабындары 
м1ндеттерд! орындау кез1нде жасалран болса да, кызмет бабын
дары кылмыстар бойынша айыпкерлерд!ц сотка бер1лу!н шешет!н 
эк1мш!л!к мекемелер мен кызмет бабындары адамдарыныц ка- 
рауына жол бермейд!. Кызметке байланысты емес, жалпы сипат- 
тары кылмыс жасаран мемлекетт!к кызметтег! адамдар да — 
мейл! олар кызмет бабында болсын — былайры адамдар сотка 
калай тартылса, олар да дал сол тэрт!пке барынады.

Осыран суйене отырып, мен болыс Эк!мрожинн!д тонаушыльщ 
айыбы туралы !ст!д кыскартылуы дурыс емес деп санаймын. Бас
ка айыпкерлерге келет!н болсак, олардыд к!нэл!-к!нэс!зд!г! жед!н- 
де облыстык баскарманыд каулысыныд жоктырын былай койран- ■ 
да, оонымен б!рге 1892 жылы басылран XVI томныд II бел!м!н!д 
335 статьясында талап ет!лгенд!г!не карамастан, прокурор бил!г!- 
н!д де кортындысы жок болып шыдты. Прокурор б!р рана № 879 
катынас кагазы аркылы мен!д тоналрандырым жен!ндег! !ст! жо- 
нелте отырып, былай деп жазады: «Семей облыстык баскармасы- 
ныд 1899 ЖЫЛРЫ 13-февральдары каулысында баяндалран п!к!рге 
косыла отырып, бул !ст!д жург!з!лу!н кыскартура болады деп та- 
бамын».

Мундай жардайда ек! мэселен!д басын ашып алу керек: б!р!н- 
ш!ден, тергеу !с!н жеке ез! карау нег!з!нде ез корытындысын шы- 
рармай-ак, облыстык баскарманыд п!к!р!де косылатындырына
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суйене отырып, сотка усыныс жасаута прокурордын, какысы бар ма 
жэне сонымеп 6ipre, icKe байланысты баска адамдар мен мекеме- 
лерд!ц niKipi талап ет1лмек туг1л1, отан туп-тура зан жуз!нде жол 
бер1лмейд1 той. Екшш!ден, косталтан ninip кайсы айыпкерлерге 
катысты, 6ip тана Эк1мтожинге ме, элде барлытына мя?

Мен былай деп б1лем1н, барлык жалпы кылмыстар бойынша 
icTi кыскарту туралы немесе айыпкерлерд! сотка беру туралы ко- 
рытындыта нег1з жазу ymin, Прокурорлык бил1к баскалардыц ni
K ip i  мен сетпм-нанымын басшылыкка алмай, тергеу iciH жYpгiзyдeгi 
дэлелдермен айгактардын, бYкiл жиынтытын жеке eai карау ар- 
кылы туГн'нделген, тек жеке oainin тана Koai жеткен жатдайды 
басшылыкка алута THic. Бул 1892 жылы басылтан XVI томный, 
I б0 лi.мiндeгi 335 статьянын, бYкiл мазмунымен жэне матынасы- 
мен бeлгiлeнгeн болатын. Мен бул ойды Кылмысты сот iciH жYpгi- 
зyдiц уставын да негурлым толытырак дамыту керек деу ymin ай- 
тып отыртан жокпын. Метин, iciM ecKi T9pTinneH — бYгiндe Manri- 
лiккe жойылтан TopTinnen ЖYpгiзiлдi, 6ipaK кылмысты сот icin 
ЖYpгiзyдiн ecKipin кеткен бул TapTi6iHiK нeгiзiндe де император 
III Александрдын, Сот Уставында айкын орын алтан ой, дэл сон- 
дай рух жаткан eдi.

EKiiiuji мэселе жайында мынаны айта аламын: матан проку
рордын, усынысындаты жэне соттьщ icTi кыскарту жeнiндeгi анык- 
тамасындаты ашык калтан тустар TyciniKcia болып отыр. Проку
рор Семей облыстык баскармасыньщ niKipine косылтандыктан icTi 
кыскарткан. BipaK мэселе мынада: облыстык баскарманьщ niKipi 
тонаушылык жeнiндeгi айыпталтан тек 0кiмFoжин жeнiндe тана, 
ал осындай айып татылтан баска айыпкерлер жвнiндe Баскарма 
ешкандай niKip айтпайды. Сонда былай болып шыккан той: 0KiM- 
тoжиндi тонаушылык жвнiндe айыптайтын ic Прокурордын облыс
тык баскарма niKipine косылатындыты, ал сот прокурордын осы 
niKipMCH кeлiceтiндiгi Heriainne кыскартылтан. Ал баска айыпта- 
лушылар жeнiндeгi ic прокурор мен соттьщ ешкандай n iK ip iH c i3 -aK ,  
ешкандай корытындысынсыз-ак кыскартыла салтан. ©йткeнi ай- 
тылматан ninipre косылу MyMKin де емес кой.

Жотарыда баяндалтандарта орай, мен YniMeT 6imiriHaeri сенат- 
таи болыс Мусажан 0кiмFoжиннiн, 0бен BiTiM6aeBTbiH, Бейсенбай 
Жакыповтын, Ракым ©MipaaKOSTbiH матан шабуыл жасатандыты 
жэне Meni тонатандыты жeнiндeгi бурынты Семей облыстык соты 
Семей OKpyTTiK apxHBine тапсыртан icTi караулы жэне бурынты 
Семей облыстык сотыньщ осы icTi карай кeлiп, оны кыскарту 
туралы 1899 жылты 12-майда шытартан аныктамасын бузуды су- 
раймын, eйткeнi онын eai icTi шeшyдiн 1892 жылы басылтан 
XVI томный II б0 л1м1ндег1 335, 337. 369 жэне 370 статьяларында 
баяндалтан К,ылмысты сот icin жург1зу туралы зандармен белг1-
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ленген тэрт1б1н бузудьщ нэтижес1нде кыскартылран. Б1рак сот icin 
журп‘зуд:н, бул тэрт1б1н1д 1899 жылры 14 майдаты сот реформасын 
енп'зген кезде жойылтанына жэне каз1рг1 кезде бул салаларда 
император 111 Александрдын, сот уставын енг1згенд1г1не байланыс- 
ты сот icin жург1зуд1ц бурынты тэрт1б1‘н колдану мумк!Н емес. 
Кылмысты сот 1с1н жург1зу уставынын, 510—528 — 3 сэйкес, бу- 
рыиры Семей облыстык, сотыньщ ук1м1н бузу туралы 1ст1 Семей 
окр} гт1к сотыньщ Прокурорына женелту! керск.

Осы шарым арыз 1865 жылы 10-мартта жане 1865 жылы 19- 
сентябрьде (№ 14 жэне № 88) Жорары мэртебел! бек1ткен сот 
уставтары толык, келемде енг1з1лген, бурынры белг1ленген, 
сот icin жург1зуд1н, тэрт1б1 туралы ережелерге сэйкес, Семей округ- 
т1к соты аркылы ¥к1мет билНндег! Сенатка тапсырылуы ти1с.

Шьщрыс болысынын, казары Ибрагим К,унанбаев»

(КСРО орталык, мемлекетНк тарихи apxuei. 1352 к,ор. 20-т1збе. 
379 ic).

Письмо Абая Кунанбаева 
в правительствующий Сенат России

Хотя произведения Абая широко известны не только на родине 
поэта, но и за рубежом, еро рукописи и автографы, а также архив
ные документы о нем еще не полностью дошли до читателей. Поэто
му информация, содержащаяся в рукописном оригинале «Апелля
ционного отзыва» Абая, под которым стоит автограф: «Ибр. Кунан- 
баев», имеет большое историческое и научное значение для ученых, 
изучающих творчество Абая, так как им должно быть интересно 
все: мировоззрение поэта, его философские, социально-политиче
ские, этические и эстетические взгляды; среда, в которой он вы
рос, и ближайшее окружение, современники, с которыми он об
щался; устные рассказы и другие свидетельства о нем, дошедшие 
до нашего времени. Одним из них является предлагаемый вниманию 
читателей Апелляционный отзыв в Правительствующий сенат Рос
сии, который раскрывает некоторые события и факты из жизни 
поэта и углубляет представления о его мировоззрении, философских, 
политических, этических, эстетических, гуманистических взглядах, 
свидетельствует о высоком уровне гражданского сознания поэта, 
передового мыслителя своего времени, борца за общественный 
прогресс, просвещение казахского народа. В Апелляционном отзы
ве Абай предстает высокообразованным человеком, в совершенстве 
владеющим русским языком, незаурядным юристом. В документе
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изложены события, связанные с покушением на Абая, чему пред
шествовали следующие события.

В мае 1898 г. Семипалатинским уездным начальством назнача
ются выборы волостного управителя Мукурской волости на 1899— 
1902 гг., которые проходили один раз в три года. Здесь же было 
решено рассмотреть давний спор о пограничной меже между Му
курской и Чингизской волостями. Абая пригласили быть посредни
ком в этих спорах. В связи с этим Абай 17 июня 1898 г. прибыл в 
местность Кошбике, где должны были проходить выборы. 18 июня 
для того, чтобы уведомить о своем прибытии, Абай зашел в юрту, где 
располагалось уездное начальство, ему предложили подождать, 
так как собрались еще не все. Он вышел наружу. Неожиданно 
появилась группа состоятельных мукурцев во главе с их волост
ным управителем Мусажаном Акимгожиным, которая, справоци- 
ровав скандал, тут же набросилась на Абая. Бейсенби Жакупов 
снял с него пояс с кинжалом, Абен Битимбаев сорвал головной 
убор, Рахим Омирзаков — часы. Повалив его на землю, они стали 
избивать Абая плетью. На крик Абая о помощи вышла охрана 
уездного начальника, и бесчинствующая группа была разогнана. 
Однако по дороге она разграбила юрту, где остановился Абай, ото
брала лошадь и нанесла ущерб на сумму 241 руб. Дело было пред
метом расследования и разбирательства в прокуратуре и окружном 
суде, в результате подкупа представителей местной админстрации 
прекращено под предлогом отсутствия состава преступления. В по
исках справедливости Абай для защиты своего гражданского 
достоинства и разоблачения беззакония местных властей напра
вил Апелляционной отзыв в Правительствующий Сенат России. 
В нем названы участники покушения, подробно описаны совершен
ные ими действия, приведены конкретные факты и доказательства. 
Всем своим содержанием этот отзыв доносит до нас дыхание того 
времени, подробно повествуя об участниках описываемых событий, 
об их месте в обществе и взаимоотношениях между собой, о распрях, 
раздирающих степь. Из документа явствует благородный облик 
Абая, подтверждается его человечность и мудрость. В той части, 
где рассказывается о том, как его во время покушения пытался 
прикрыть своим телом Уванс Сокин, мы видим, сколь был любим в 
народе Великий поэт. В ходе этих событии .Лбай еще раз доказал, 
как он был далек от интриг группировок и межродовой борьбы 
феодалов.

В «Апелляционном отзыве» Абай выступает общественным об
винителем произвола и бесчинств феодальной верхушки, взяточни
чества и продажности местной царской администрации. Умело опе
рируя фактами, примерами из показаний свидетелей враждующих 
сторон, Абай подвергает критике неправомерные действия следова
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теля, прокурора и суда, считает грубейшим нарушением преднаме
ренный отказ от привлечения в качестве свидетеля уездного началь
ника — одного из главных очевидцев описываемых событий. Читая 
этот документ, можно прийти еще раз к выводу о том, что Абай был 
не только поэтом-мыслителем, но и непримиримым борцом с не
справедливостью. «Апелляционный отзыв» объемом 30 страниц 
написан на русском языке. Рукописный оригинал документа хра
нится в Центральном историческом архиве в Санкт-Петербурге*; 
копия — в фонде Центрального Государственного архива Респуб
лики Казахстан в Алматы.

В ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СЕНАТ

Киргиза Чингизской волости 
Семипалатинской области, 

того же уезда 
Ибрагима Кунанбаева

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ОТЗЫВ
В июне 1898 года, в присутствии Семипалатинского уездного 

начальника, производились выборы должностных лиц в Мукурской 
волости, на трехлетний с 1899 по 1902 год, в это же время предпо
лагалось наведение и установление границ между Мукурской и 
Чингизской волостями. Для указания границ были посланы из 
Чингизской волости уполномоченными: Искаков, Салтабаев и Баи- 
сов. 17 июня я был вызван Уездным начальником для указания 
прежде бывших границ, так как Уездный Начальник не надеялся 
на лиц, назначенных уполномоченными от Чингизской волости, и 
желал, чтобы и я принял участие в разграничении волостей сов
местно с двумя и тремя аксакалами (стариками). 18 июня я при
ехал к Уездному Начальнику и сообщил ему, что требуемые им из 
Чингизской волости лица собрались. Уездный Начальник приказал 
обождать в виду того, что Мукурцы явились еще не все. Я выщел 
из юрты, в коей помещался Уездный Начальник, и сел в невдалеке, 
ожидая сбора людей Мукурской волости. Нужно заметить, что в 
Мукурской волости скрывается много бродяг, бежавших из ссылки, 
которых Волостной Управитель держит и укрывает у себя. Зная 
это. Уездный Начальник просил меня оказать ему содействие в 
поимке бродяг, насколько это было возможно с моей стороны. Об 
этом знали мукурцы. Прошло не более часа, когда я сидел около 
юрты Уездного Начальника, на меня напала толпа озлобленных н 
возбужденных киргиз Мукурской волости, во главе коей были: 
Волостной Управитель Мусажан Акымгожин, Бийсембай Джаку-

* ЦГИА СССР, ф. 352, оп. 20, д. 179.
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пов, Абен Битембаев, Ахинжан Исабаев и Рахим Умырзаков. Вся 
эта толпа бросилась на меня, причем Джакупов вырвал у меня 
из-за' пояса нож, Абен Битембаев сорвал с меня шапку, Рахим 
Умырзаков сорвал с меня часы с золотой цепочкой, а затем пова
лили меня на землю и стали бить меня плетью. От дальнейших 
побоев я был избавлен киргизом Уваисом Сокиным, который при
крыл меня своим телом и тем лишил возможности наносить мне 
дальнейшие побои. На мой крик выбежал из своей юрты уездный 
Начальник и при содействии стражников разогнал толпу, а затем 
в сопровождении провожатых я отправился в свою волость, боясь 
еще более жестокого насилия надо мной со стороны мукурцев. 
Кроме ограбления указанных мною вещей, киргизы взяли у меня 
насильно лошадь, сломали замок у моего сундука, находившегося 
в моей юрте, вытащили из сундука две скатерти, ковер и другие 
вещи на сумму 50 рублей, всего же ограблено у меня на 241 рубль. 
Было произведено по этому делу дознание, которое и было пере
дано следователю Семипалатинского уезда для производства фор
мального следствия. Следователем по выяснению обстоятельства 
дела были привлечены в качестве обвиняемых в ограблении меня, 
на основании 120 и 1641 ст. Улож. наказ. Волостной Управитель М\ - 
сажан Акымгожин, Бийсембай Джакупов, Абен Битембаев, Ахин
жан Исабаев и Рахим Умырзаков, По окончании следствие было 
направлено следователем на основании 332 ст. XVI т. ч. II изд. 
1892 г. 18 ноября 98 года за № 1197 Прокурору бывшего Семипала
тинского областного суда; Прокурор почему-то дело о грабеже 
направил в Семипалатинское областное правление, которое, рас
смотрев следственное производство относительно грабежа, нашло, 
что к обвинению Мусажана Акымгожина, Бисембая Джакупова 
и др. нет достаточных данных и делопроизводство прекратило по 
журнальному постановлению своему от 13 феврали 1899 года. 
Постановление это, в копии, вместе с делом препроводили обратно 
Прокурору бывшего Семипалатинского областного суда. Прокурор 
отослал дело с постановлением в бывший Семипалатинский област
ной суд при отношении от 24 апреля 1899 года, в коем было напи
сано: «разделяя изложенные в копии постановления Областного 
правления от 13 февраля 1899 года соображения о недоказанности 
преступления, нахожу, что преследование должно быть прекра
щено». Областной суд и прекратил дело. Обвиняемым о прекраще- 
iiHfi дела было объявлено судом через полицию 13 мая 1899 года; 
мне же не было объявлено ни через по.шцию, ни посредством вы- 
вешения объявлений в суде о прекращении дела, так что я узнал об 
этом 4 января 1900 года, когда получил сообщение о прекращении 
дела от товарища прокурора Семипалатинского окружного суда. 
Прекращение этого дела я считаю неправильным как по мотивам
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существа дела, так и со стороны формальной по следующим осно
ваниям: мною на следствии, в подтверждение справедливости обви
нения, были указаны свидетели киргизы: Кокпай Джанатаев, Са- 
дык Увакпаев, Куныбазар Чилдыбаев, Кусайн Кийкбаев, Налги- 
май Зур.манов, Нурманбай Уватаев, Сарджан Юсупов, Габулкаким 
Иска:ков, Искак Салтабаев, Искак Сампабаев, Кадыр Баисов, 
Адил Божаев, Есендык Базаров и Уваис Сокин. Показаниями этих 
свидетелей вполне установлен факт нападения наменяй ограбления 
Акымгожнным, Битымбаевым и другими. Обвиняемые на формаль
ном следствии виновными себя не признали, объяснив, что все 
обвинение я вывожу на них ложно по наущению Дутпая Уванды- 
кова, который состоит во вражде с Волостным управителем Акым- 
гожиным и с другими. В доказательство основательности своего 
оправдания обвиняемые указали на свидетелей: Оразбая Аккулова, 
Сергазы Сакалова, Бенина Кулайгорова, Кайнум Коркенбаева, Би- 
тымбай Нуралина, Мусабек Коркенбаева и Буланбай Найбанбае- 
ва. Из показаний этих свидетелей видно, что в Мукурской волости 
существовало обе партии: одна принадлежала будто бы зятю моему 
Дутпаю Увандыкову, а другая — Битымбаеву и Акымгожину; что 
я явился на Мукурской съезд, желая сделать зятя Волостным 
управителем, стал подстрекать народ в пользу своего зятя, в том 
числе некоего Кулайгырова, и когда Кулайгыров отказался испол
нить мое рещение, то я будто бы стал бить его, за него вступился 
Булкайров, но и его будто бы я стал бить, что послужило к общей 
драке, во время которой мне были нанесены побои. Что же каса
ется грабежа, то свидетели со стороны обвиняемых показали, что 
все это выдумано мною из мести за нанесенное оскорбление. В деле 
имеется еще третья группа свидетелей, которые не были указаны 
мною и обвиняемыми, но которые случайно присутствовали во 
время происходившего, и которые не принадлежали ни к какой 
партии — это Омарбек Оспанов, Василий Красильников и Николай 
Литвинов. В общем из показаний установили следующие факты: 
в юрту, где находился Уездный начальник, 14 и 18 июня приходил 
Волостной Управитель Акымгожин с киргизами своей партии и 
просил удалить меня со съезда на том основании, что я подгова
риваю киргиз к переселению в Чингизскую волость. Уездный на
чальник уговорил киргиз успокоиться и приказал Оспанову пере
дать мне приказание удалиться в свою волость. Оспанов пошел 
передать мне приказание Уездного начальника, но в это время на 
меня набросилась толпа мукурцев, впереди которых был Абен Би- 
тымбаев, завязалась драка, которую прекратил Уездный начальник 
при помощи стражников. После драки мною было заявлено, что у 
меня ограбили щапку, часы с золотой цепочкой и пояс, но это на
сколько справедливо — свидетели этого обстоятельства подтвердить

107



не могли, так как эти свидетели не заметили, были или не были 
у меня часы с цепочкой и нож; шапки же на моей голове после 
драки, они видели, что не было. Свидетель Оспанов предполагал, 
что нож, шапка и часы с цепочкой действительно могли быть сорва
ны с меня во время драки, но кто это сделал — не знает. Относи
тельно ограбления моей юрты, свидетель Литвинов показал, что 
его Уездный начальник послал в мою юрту, он осмотрел ее и уви
дел, что в юрте все было цело, что в юрте моей лишь сидели кир
гизы и НИЛИ кумыс. Наконец последняя группа свидетелей: Джан- 
гор Кимекбаев, Базамбай Аборин, Карамжан Тайшекин, Багомет 
Доскелдин, Кошкин Могомбетов, Джауылды Байтуров, Дюсембай 
Буранов, Кожамбай Иманбаев, Бегендык Байготанов и Акылбек 
Чуванов показали, что Управитель Акымгожин, Адимжар Исабаев 
и Битымбаев в драке не участвовали. По журнальному постанов
лению Семипалатинского областного управления, 13 февраля 1899 
года, дело о нанесении мне побоев и ограблении было прекращено 
по следующему умозаключению: «выслушав доложенное и рас
смотрев следственное производство, Областное правление находит, 
что киргиз Чингизской волости Ибрагим Кунанбаев по данным 
прошениям 4 и 8 июля 1898 года на имя Семипалатинского обла
стного прокурора заявил, что он был вызван Уездным начальником 
в Мукурскую волость для присутствия при выборах должностных 
лиц Мукурской волости и для размежевания земли между Чингиз
ской и Мукурской волостями, но по подстрекательству киргиза 
Бугулинской волости Оразбая Аккулова на него напали толпою 
киргизы Мукурской волости над предводительством управителя 
волости Мусажана Акымгожина, Абена Битымбаева, Рахима 
Умырзакова, Ахинжана Исабаева и Бийсембая Джакупова, причи
нив ему побои, и при- этом Битымбаев сорвал с него шапку, Умыр- 
заков — часы с золотой цепочкой и Джакупов вырвал нож из-за поя
са. Кроме того, упомянутые лица ограбили у него тогда же из юрты 
разные вещи и лошадь, всего на сумму 241 рубль. Все это Кунан
баев подтвердил при производстве следствия, а так же равно под
твердили это и свидетели его Коппай Джаматаев, Садык Увак- 
паев, Байшора Байгожин и др., всего в числе 19 человек (л. д. 23, 
24, 25, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 80): при этом Кунанбаев 
объяснил, что Битымбаев просил его о прекращении этого дела, но 
этого факта Кунанбаев доказать ничем не мог. Между тем показа
ниями обвиняемого Акымгожина и его свидетелей Комекбаева, Аб- 
дина, Тайчекина, Доскельдина, а также равно показаниями пере
водчика Оснанова и бывших па месте драки киргиз Мукурской 
волости и стражников вполне устанавливается тот факт, что Упра
витель Акымгожин в драке этой не принимал участия (л. д. 94, 95, 
78, 30, 31). Если прибавить к этому, что в Мукурской волости
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существовала в то время партийная вражда, как это видно из 
показаний Оразбая Аккулова и др. свидетелей (л. д. 73, 74, 75, 76), 
при чем к враждебной Управителю партии принадлежал и принад
лежавший прежде к Мукурской волости и бывший даже Управи
телем этой волости Ибрагим Кунанбаев и, что вражда эта была 
настолько велика, что Управителем в Мукурскую волость, как 
показывает справка, — г. Начальник области признал необходимым 
назначить киргиза из посторонней волости без выборов, то стано
вится весьма вероятно, что Кунанбаев действительно мог сделать 
на Управителя Акымгожина ложный вывод в участии в ограблении 
его. Кроме того, и самый факт-то ограбления у Кунанбаева часов 
с золотой цепочкой, ножа, лошади и др. вещей из юрты его, хотя, с 
одной стороны, и подтверждается показаниями свидетелей, выстав
ленных Кунанбаевым, но показания их не заслуживают доверия, 
во-первых, потому, что слишком тождественны и шаблонны, во- 
вторых, нельзя допустить, чтобы в общей драке целой массы наро
да каждый из этих свидетелей видел, кто с Кунанбаева сорвал 
шапку, кто выдернул у него нож, кто сорвал часы с цепочкой и 
проч., а между тем каждый из поименованных вышесвидетелей Ку- 
нанбаева показывает, что видел все это; в-третьих, потому, что пока
зания этих свидетелей опровергаются целым рядом показаний 
другой группы, выставленных обвиняемыми, и наконец, в-четвер
тых, обвинение, выводимое на Управителя Мусажана Акымгожина 
и др., ничуть не подтверждается показаниями незаинтересованных 
в деле лиц, как напр. Омарбека Оспанова и стражников Красиль
никова и Литвинова (л. д. за № 31), а наоборот показаниями пос
ледних трех лиц устанавливается, что драка действительно была 
и что Кунанбаеву нанесли побои киргизы Мукурской волости, но в 
драке этой Управителя Акымгожина не было, и они не знают, дей
ствительно ли у Кунанбаева во время этой драки ограблены часы, 
нож и другие вещи. В виду вышеизложенного Областное управле
ние не находит достаточных оснований к привлечению бывшего 
Управителя Мукурской волости Мусажана Акымгожина к ответст
венности по 120 и 1642 ст. Улож. о наказании, тем более, что в слу
чае партийных интриг и раздоров киргизы ничуть не стесняются 
даже под присягой показать ложно, лишь бы это средство оправ
дывало цель их. А потому и принимая во внимание, что бездействии 
власти в этом деле бывшего Управителя Мукурской волости Муса- 
жапа Акымгожина произведено особо от сего дела следствие, как 
показывает справка, которую будет рассмотрено особо по журналу, 
Областное правление определяет: заслушиваемое постановление 
Помощника Мирового судьи Семипалатинского уезда о привлече
нии к ответственности бывшего Мукурского Волостного Управи
теля Мусажана Акымгожина в качестве обвиняемого в преступле-
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НИИ пред. 120 и 1642 ст. Улож. о наказании за недостаточностью 
улик признать не подлежащим удовлетворению, о чем и объявить 
заинтересованным лицам через г. Семипалатинского Уездного 
начальника, которому и послать указ. Следственное производство в 
отношении обвинения остальных лиц (как частных, а не должност
ных) препроводить на усмотрение Семипалатинского областного 
прокурора». Таким образом, как видно из всего производства, след
ствие было прекращено на основании мнения и убеждения Семи
палатинского Областного правления, изложенного в журнальном 
постановлении от 13 февраля 1898 г. «Независимо от того, что мне
ние учреждения административного и убеждения лиц, непринадле
жащих к чинам судебного ведомства, не может служить основа- 
ниём для вывода о виновности или невиновности лиц, привлеченных 
в качестве обвиняемых, сделанный областным правлением вывод 
неправилен и по существу. Областное правление находит, что нет 
оснований для привлечения Волостного управителя и других обви
няемых к ответственности, во-первых, потому, что хотя потерпевший 
Кунанбаев подтвердил на следствии факт нанесения ему побоев и 
ограбления, и что и свидетели, указанные им в подтверждение 
своего объяснения, подтвердили этот факт, но этим показаниям 
нельзя давать веры, так как они тождественны и шаблонны». Впер
вые узнаю, что если свидетели об одном и том же событии, виден
ном ими в одно и то же время, показывали сходно, то это обстоя
тельство может служить доказательством того, что такого события 
не было. Я думаю, что если об одном и том же событии показывают 
многие, а не один или два, показывают совершенно схоже, то это 
служит доказательством того, что событие действительно признано, 
а не выдуманное. Можно, конечно, случиться, что и многие в ка
ких-либо интересах будут рассказывать о событии, не случившемся 
вовсе, или бывшем не в таком виде, как оно произошло, но опровер
жение должно заключаться не в одном выводе, что рассказы тож
дественные, а в проверке этих рассказов и других обстоятельствах 
дела и показаниями других лиц. Посредством такого умозаключе
ния можно приходить как к отрицательному, так и положительному 
выводу — показания тождественны, значит ложны: для убеждения 
в истинности их нужно, чтобы показания были разноречивы, но 
можно сделать и такой силлогизм: показания разноречивы — зна
чит ложны, для убеждения в истинности их нужно, чтобы показания 
были тождественны. Вывод логически правилен и в том, и другом 
случае, но дело в том, что для убеждения в истинности происшед
шего нужно не одно убеждение личное, на основании которого по
строено умозаключение, а убеждение, основанное на факте, раз 
этого убеждения нет — то будь показания тождественны пли раз
норечивы — все равно нельзя сделать вывода, соответствующего
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событию, а можно лишь иметь мнение, лишенное фактической 
почвы. В основании всякого приговора или определения о винов
ности или невиновности должны лежать факты во всей своей сово
купности, на что указывает 119 ст. Уст. уг. суд. и 335 ст. XVI т. 
овод, законов изд. 1892 года. Второе условие — неосновательность 
обвинения — Областное управление нашло в том, что Кунанбаев 
объяснил на следствии, что обвиняемый Битымбаев просил Кунан- 
баева прекратить это дело, но ничем этого последний не мог дока
зать. Из того обстоятельства, что у меня нет доказательств относи
тельно просьбы Битымбаева, никоим образом нельзя сделать вы
вода, что не было нанесено мне побоев и не было ограбления. Если 
бы я даже не имел возможности доказать, что Битымбаев просил 
прекратить дело, то это, само по себе, так же не могло служить 
доказательством на суде виновности Битымбаева и других, так как 
этот факт не вытекает из самого следствия, а есть лишь единолич
ное желание Битымбаева, которое могло быть или не быть, не
смотря на произведенное надо мною насилие. Между тем — рас
суждает Областное правление — «показаниями Акымгожина и 
свидетелей Комекбаева, Абдина, Тайчекина, Доскельдина, а также 
равно показаниями переводчика Оспанова и бывших на месте дра
ки стражников вполне устанавливается тот факт, что Управитель 
Акымгожин в драке не принимал никакого участия. Если же при
бавить к этому, что в Мукурской волости существовала в то время 
партийная вражда, как это видно из показаний Аккулова и др, сви
детелей, при чем к враждебной партии принадлежал и принадлежа- 
ший прежде к Мукурской волости и бывший даже Управителем 
этой волости Ибрагим Кунанбаев, и, что вражда Аманбаева на
столько велика, что Управителем в Мукурскую волость Начальник 
области признал необходимым назначить киргиза из посторонней 
волости, то становится вероятным, что Кунанбаев действительно 
сделал на Управителя Акымгожина ложный вывод в участий в 
ограблении его»— На основании каких данных, установленных 
показаниями свидетелей Комекбаев и др.. Правление пришло к 
убеждению, что Акымгожин не участвовал в нападении или, как 
говорит Областное правление, в драке — это не видно, но рассмат
ривая показания этих свидетелей в их существе более правильными, 
можно признать, что эти свидетели скрывают истину. Для примера, 
чтобы выяснить показания этих свидетелей, сравним показания 
свидетеля Джангоща Комекбаева с показаниями Бозамбая Абдина, 
Каражана Тайчекина и Багамбета Доскельдина. Комекбаев пока
зывает, что Волостного управителя на месте происходившего не 
было, что он, сидя около юрты Уездного начальника, услыхал крик 
и шум на другой стороне юрты начальника, побежав туда, увидел 
драку; в драке не участвовал, и что происходило не видел. Свиде-
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тели Абдин, Тайчекин, Доскельдин и др. показали, что они тоже 
сидели вместе с Волостным управителем Акымгожиным около 
юрты Уездного начальника с той стороны, где сидел Комекбаев и, 
услыхав крик и шум на другой стороне юрты, побежали туда и ви- 
де*ли драку, но кто с кем и за что дрался не видели. Уже само по 
себе показание этих свидетелей не выдерживает критики в своем 
существе: все видели драку, но никто из них не видел дравшихся: 
неужели, если идет толпа на толпу, то стоя тут же на месте, невоз
можно видеть дравшихся и не заметить кого-либо из участвовав
ших в драке. Выходит, что драка выразилась в крике и шуме, а 
сами дравшиеся не были видимы для этих свидетелей. Ясно, что 
показания их имели в виду установить только факт отсутствия 
Акымгожина, и не выяснить суть совершившегося, но цель их и в 
этом случае не достигается — одни утверждают, что Акымгожина 
не было вовсе во время драки, а другие, что он был, но не участво
вал в драке. При утвердительном показании других свидетелей, 
это отрицание —«не видели»— не может служить доказатель
ством отсутствия и участия Акымгожина. Эти спидетели, как ока
зывается по их показаниям, были от начала до к^ица его, не только 
видели то, что не было перед их глазами, а не видели того, что про
исходило в действительности. Свидетель Омар Оспанов показал, 
что Кунанбаев приехал по приказанию Уездного начальника в ка
честве выборного для проведения границ между Чингизской и .Му- 
курской волостями, что Управителя Акымгожина он во время драки 
не видел — он куда-то скрылся, а явился после драки. Показал, 
что часы, шапка и нож были сорваны у Кунанбаева во время драки. 
Он видел, что Кунанбаев показывал сломанный сундук Уездному 
Начальнику. Показание Оспанова: «во время драки не видел 
Акымгожина, он куда-то скрылся и явился, когда драка кончи
лась» — имеет важное и сушественное значение. Из следственного 
производства видно, что Кунанбаев явился по приглашению ^'езд- 
ного начальника, что появление его было сильно неприятно для 
Волостного управителя Акымгожина и его партии, и они старались 
всеми способами его удалить и с этой целью 17 и 18 июня прихо
дили к Уездному начальнику и просили его сделать распоряжения 
об удалении меня со съезда. Уездный начальник такого распоря
жения не сделал, тогда они прибегли к насилию. Главным руково
дителем, подстрекателем и деятелем был .Лкымгожин. Собрав тол
пу своих приверженцев, он подговорил их напасть па меня, причем 
руководил ими, принимал сам деятельное участие, в то время, когда, 
выйдя из юрты Уездного начальника, я сидел в невдалеке. Когда 
он увидел, что достиг своей цели, что толпа напала на меня, и раз
делывается со мной, он на время скрывается, затушевывается в 
толпе, а уже и.в.чяется и показывается па глаза всем, когда я нз-
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битый, оборванный и обобранный валялся на земле. Если бы Уезд
ный начальник хотел меня удалить, то это он мог сделать и до на
падения, и толпе, под предводительством Акымгожина, не было бы 
нужды и цели нападать на меня, грабить и бить, раз она уже зна
ла, что по распоряжению Уездного начальника я буду удален от 
выборов и участия в установлении границ, а равно не буду участ
вовать в открытии скрывающихся в Мукурской волости беглецов. 
В Постановлении Областного управления говорится лишь о драке, 
но только говорится — так как из всего следственного производ
ства видно, что драки не было, драка бывает тогда, когда происхо
дит физическая борьба между равными приблизительно силами, 
и в драке всегда бывают побитые, израненные и с той и с другой 
стороны, но в настоящем деле является странным, что побит толь
ко я и больше никто; следовательно, я один вступил в драку с 
целой толпой. Это невозможно физически, разве бы я только обла
дал силой Самсона и имел ослиную челюсть в руках, чтобы ре
шиться на борьбу одному с толпой. Обвиняемые стараются дока
зать, что была драка. Да и это естественно с их стороны. Но в каких 
обстоятельствах дела усмотрело Областное правление драку, не 
могу понять. Обвиняемые и их свидетели показывают, что драка 
завязалась из-за того, что я стал бить Кулайгорова зато, что он не 
согласился на мое предложение перейти в Чингизскую волость, за 
него заступился Булкаиров и я его стал бить, а затем пошла общая 
потасовка, в которой по какому-то чуду оказался побитым и ограб
ленным только я. Для выяснения неосновательности этой драки 
обвиняемыми в свое оправдание, помимо показания других свиде
телей, достаточно сличить показания, данные на формальном’след
ствии: Абергеном Кулайгоровым и Абильды Булкаировым,— тех 
лиц, которых будто бы я бил. Аберген Кулайгоров показывает 
следующее: «Ибрагим Кунанбаев, находясь по другую сторону 
юрты Уездного начальника, сбросил с лощади Абильды Булкай- 
рова, отбрав у него лошадь, и повел ее. Рахим Умырзаков подошел к 
Кунанбаеву и стал ему говорить, что так делать нехорошо и стыдно. 
Кунанбаев бросился бить Умырзакова, тут нахлынула толпа, под
няли шум, крик: что происходило далее — не видел. Вышел 
Уездный начальник и стал разгонять. Никакого участия в драке 
не принимал». Абдильда Булкаиров показывает: «Кунанбаев по
средством аркана стащил с лошади Кулайгорова, стал его бить, 
помнит, что стали его бить, помнит, что его отнимал Умырзако'в, 
когда очувствовался, был далеко от толпы».— Два и совершенно 
разноречивые показания, так что не знаешь, из-за кого и из-за чего 
началась драка; по показанию Кулайгорова — из-за того, что я 
стал бить Булкайрова, а из показания Булкайрова,— что стал бить 
Кулзйгорова. Это ли правдивые показания? Даже и сами битые
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мною лица не знают, его или другого я бил. Бели таковые показа
ния главных свидетелей, битых, будто бы, мною, то что можно ска
зать относительно других! Все показания обвиняемых и их свидете
лей таковы, что из них нельзя видеть, как началась, как продолжа
лась и как окончилась драка: кто начал первый, кто вмешался и кто с 
кем дрался. Все их показания сводятся к одной общей, заготовлен
ной наперед фразе: «услыхав шум, крик, побежал на место про
исшествия и затем ничего не видел». Ссылка их на то, что драка 
началась из-за Кулайгорова и Булхайрова — тоже вымышлена, 
так как если Кулайгоров и Булхайров сами не знают, из-за кого из 
них началась драка, то откуда могли знать указанные обвиняемыми 
свидетели. Отсюда можно ясно увидеть, насколько свидетели обви
няемых показывают правду. Семипалатинское областное правление 
(я разбираю только выводы и заключение Областного правления, 
так как в деле нет заключения Прокурора и определений суда о 
прекращении дела, есть только согласие их с мнением Правления) 
в своем постановлении говорит, что свидетели обвинения не 
могли видеть все одинаково — кто сорвал часы ic цепочкой, кто — 
нож и кто — шапку, так как в общей драке все не могли видеть одно 
и то же. Но дело в том, что Областное правление почему-то убеж
дено, что была драка — и с этой точки разбирает показания сви
детелей, а не со стороны сущности и достоверности показаний. Для 
того, чтобы выводы соответствовали истинности событий, нужно, 
чтобы и само событие было установлено правильно. Из каких дан
ных Областное правление усмотрело, что была именно драка? Из 
показаний обвиняемых и их свидетелей! Но показания их как в 
своем существе, так и по форме ровно ничего не выясняют — это 
только утверждение, что была драка, а не свидетельские показания, 
как в действительности все происходило. Что свидетели обвинений 
могли видеть, кто сорвал с меня часы, кто нож, кто шапку — это 
очень естественно, так как они были тут же при нападении на меня 
и могли видеть, как обвиняемые напали на меня, стали бить и тут 
же срывать вещи, бывшие на мне. В действительности напали на 
меня — старика, который даже не мог сопротивляться: Волостной 
управитель Акымгожин, Битымбаев, Умырзаков и другие, как глав
ные заправила всего, а остальная толпа лишь поощряла и отчасти 
способствовала нападению. Кроме отнятия вещей при нанесении 
побоев, у моего слуги была отнята принадлежащая мне лощадь и 
разграблена юрта моя в присутствии всех. По понятию Областного 
правления это тоже кража.

То обстоятельство, что мотивом для нападения на меня послу
жило нежелание Акымгожина, Битымбаева и других мукурцев, 
чтобы я присутствовал при выборах и при определении границ, не 
может служить! основанием отрицания грабежа: раз в присутствии
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моем и других совершено открытое похищение вещей, то какой бы 
повод к нападению не был, все-таки будет грабеж, о котором говорит 
1637 Улож. о наказании, так как намерение похитить может возник
нуть и во время нападения. В своем постановлении о прекращении 
дела Областное правление признало, что деяние обвиняемых есть 
кража, и так как это преступление совершено киргизами и в районе 
киргизских кочевок, то дело это подсудно местному киргизскому 
суду, поэтому и оставило за мною право обратиться с жалобой в 
киргизский суд. — Я считаю это заключение областного правления 
неправильным. В какой суд я должен обратиться? В Мукурский 
'ВОЛОСТНОЙ суд! В Мукурской волости все приятели Акымгожипа, 
Битымбаева, Исабаева и подчиняются им как влиятельным лицам. 
В этом суде я ничего не добьюсь. Передать дело на решение Чин- 
гизского волостного суда они сами не согласятся — это им невы
годно. Остается одно — обиду свою поручить возмездию Божьему. 
Но я полагаю, что если уже будет и кража, или какое-либо другое 
преступление, то во всяком случае оно должно быть рассматриваемо 
русским судом, который один будет беспристрастным и справедли
вым судом в этом деле. Областное правление привлекло Акымго- 
жина к ответственности по этому делу за бездействие власти. Я по
лагаю, что со стороны Акымгожина было не бездействие власти, 
так как лицо, являющееся главным зачинщиком и главным деяте
лем, не есть лишь только бездействующее, а лицо активное. По 
настоящему делу не допрошен самый главный свидетель — Уезд
ный начальник^ бывший очевидцем всего происходившего. Причин 
этого я не знаю, но полагаю, что допрос его имеет самое сущест
венное значение для дела и разъяснения истины.— Теперь перейду 
к рассмотрению дела с формальной стороны. Следствие производи
лось по старому порядку, уничтоженному при введении новых 
судов 14 мая 1899 года. Порядок этот по общим преступлениям 
следующий: Следователем производится формальное следствие, 
которое по окончании, если к делу привлечены обвиняемые, направ
ляется Прокурору суда, согласно 335 ст. XVI т. св. зак. изд. 1892 
года. Прокурор или его товарищ по делам, по которым кто-либо из' 
обвиняемых может подвергнуться лишению всех или некоторых 
особенных прав и преимуществ, составляет заключение, в коем 
излагается: 1) событие, заключающее в себе признаки преступного 
деяния; 2) время и место совершения преступного деяния; "3) зва
ние, имя и отчество, фамилия или прозвище обвиняемого; 4) сущ
ность доказательств и улик, собранных по делу против обвиняе
мого; 5) опредление по закону: какому именно преступлению соот
ветствуют признаки рассматриваемого деяния; 6) произведено ли 
следствие с надлежащей полнотою и 7) следует ли обвиняемого 
предать суду, пли же дело о нем должно быть прекращено или при
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остановлено. Это заключение Прокурора вносится в суд вместе с 
делом для дальнейшего направления согласно законам Уголовного 
Судопроизводства, изложенным в XVI т. ч II изд. 1892 года. На 
основании 388 ст. того же тома, части второй Губернатор не может 
входить в рассмотрение уголовных дел, производящихся в суде и 
давать по оным предложения прежде, нежели к нему поступят 
установленным порядком. Постановление же Семипалатинского 
областного правления утверждено Губернатором до поступления 
дела в суд. Итак, из всего производства дела видно, что оно полу
чило направление совершенно противоположное законам Уголов
ного Судопроизводства, установленным XVI т., ч. 2 изд. 1892 года. 
Следователь, окончив дело по обвинению Акымгожина, Битым- 
баева, Исабаева и Умырзакова в ограблении меня, привлек их в 
качестве обвиняемых в грабеже и следствие по этому обвинению на
правил Прокурору бывшего Семипалатинского областного суда. 
Прокурор вместо того, чтобы составить заключение, согласно 335 
ст., направил дело для дачи мнения и заключения в Семипалатин
ское областное правление, которое по постановлению своему, от 13 
февраля 1899 г. прекратило дело относительно Акымгожина, а об 
остальных обвиняемых оставило вопрос открытым, предоставив 
Прокурорскому надзору дать свое заключение об их виновности или 
невиновности; последнее обстоятельство мотивировано тем, что 
остальные обвиняемые не состоят на службе государственной или 
общественной. Давая заключение о прекращении дела по обвине
нию Волостного управителя Акымгожина в грабеже. Семипалатин
ское областное правление вошло в служебную деятельность, вовсе 
не подлежащую его компетенции, так как по законам Уголовного 
судопроизводства, как старого, так и нового, преступные деяния 
по общим преступлениям, хотя бы таковые были совершены и во 
время служебных обязанностей, не подлежат рассмотрению адми
нистративных учреждений и должностных лиц, от которых зави
сит предание суду обвиняемых по служебным преступлениям. Лица, 
состоящие на службе государственной, совершившие преступления 
общего характера, а не по службе, — хотя бы и во время службы, 
подчиняются тому же порядку предания суду, как и частные лица. 
На этом основании я считаю прекращение дела о Волостном упра
вителе Акымгожине по обвинению его в грабеже неправильным. 
Что же касается остальных обвиняемых, то, хотя нет постановле
ния Областного правления относительно их виновности или неви
новности, но также нет заключения прокурорской власти, как это 
требуется 335 ст. XVI т., ч. 2., изд. 1892 года. Прокурор, препровож
дая дело об ограблении меня, при одном только отношении за 
№ 879 пишет: «Разделяя мнение Семипалаинского областного
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правления, изложенное в постановлении от 13 февраля 1899 года, 
нахожу возможным дело производством прекратить».

В этом случае подлежат разрешению два вопроса — первый: 
имел ли Прокурор право делать предложение суду на том основа
нии, что он разделяет мнение Областного правления, не составляя 
своего заключения, основанного на личном рассмотрении следова
теля, и при том по делу, по которому не только не требуется мне
ния посторонних лиц и учреждений, но прямо не дозволяется за
коном?— Второй: относительно каких обвиняемых было это разде
ленное мнение — одного ли Акымгожина или всех?

Я полагаю, что в основании заключения о прекращении дела, 
и.̂ п о предании суду обвиняемых по общим всем преступлениям 
Прокурорская власть должна руководствоваться лишь одним своим 
собственным убеждением, основанным на личном рассмотрении 
всей совокупности доказательств и улик, имеющихся в следствен
ном производстве, а не руководствоваться чужим мнением и убеж
дением. Это установлено всем содержанием и смыслом 335 ст. XVI т., 
ч. 2, изд. 1892 года. Я не говорю о более щироком и более полном 
развитии этой мысли в уставе Уголовного судопроизводства. Дело 
мое рассматривалось по-старому — ныне канувщему в вечность 
порядку, но и в этом устарелом порядке Уголовного судопроизвод
ства положена в основание та же идея, тот же дух, которые более 
ясно выражены в Судебном Уставе императора Александра III.

Относительно второго вопроса могу сказать, что для меня 
является непонятным пропуск в предложении прокурора и в опре
делении суда о прекращении дела. Прокурор потому направил дело 
на прекращение, что разделял мнение Семипалатинского област
ного правления. Суд прекратил дело согласно этого предложения. 
Но дело в том, что мнение Областного правления было лищь отно
сительно Акымгожина по обвинению его в грабеже, но относительно 
других обвиняемых по тому же обвинению Правление никакого 
мнения не высказало. Выходит так, что дело по обвинению Акымго
жина в грабеже прекращено потому, что прокурор разделял мнение 
Областного правления, а суд согласился с таким предложением 
прокурора, а относительно других обвиняемых дело прекращено 
без всякого мнения и заключения прокурора и суда, так как разде
лять того мнения, которое не было высказано никем, невозможно.

В виду выщеизложенного я имею честь просить Правительст
вующий Сенат рассмотреть дело о нападении на меня и ограблении 
Волостным управителем Мусажаном Акымгожиным, Абеном Би- 
тымбаевым, Бисембаем Джакуповым, Рахимом Умырзаковым, 
сданное в архив Семипалатинского окружного суда бывщим Семи
палатинским областным судом, по рассмотрении этого дела опреде
ление бывщего Семипалатинского областного суда от 12 мая 1899
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года о прекращении этого дела отменить, так как оно было прекра
щено с нарушением того порядка решения дел, который установлен 
законами о судопроизводстве по делам уголовным, кои изложены 
в 335, 337, 369 и 370 ст. XVI т., ч. 2, изд. 1892 года. Но так как этот 
порядок судопроизводства при введении судебной реформы 14 мая 
1899 года отменен, и в настоящее время в этих областях введены 
судебные уставы императора Александра III, и прежный порядок 
Судопроизводства не может быть применяемым, то дело это по 
отмене приговора бывшего Семипалатинского областного суда 
препроводить Прокурору Семипалатинского окружного суда для 
направления согласно 5ТО — 528—3 Уст. Угол. суд.

Настоящая апелляционная жалоба подлежит подаче в Прави
тельствующий Сенат через Семипалатинский Окружной Суд на 
основанпи правил, Высочайше утвержденных 10 марта 1865 года, и 
19 сентября 1865 года (14 и 18) порядка производства от прежних 
судебных установлений, в коих вводятся судебные уставы в полном 
объеме.

Киргиз Чингизской волости Ибрагим Кунанбаев.

ЦГИА СССР, ф. 1352. on 20. д. 379.





Абай Кунанбаев байтак, казак, елкес1н1н, аргы-берг! тарихында 
жарык жулдыздай жаркырап кер1нет1н зангар тулра екен! буг1нде 
ешб1р талас тудырмайды. Ресей журты уш1н Пушкин кандай тед- 
дес1 жок ересен тулга болса, улы Абай да жалпак казак журтыньщ 
мактанышы, мерей! барран сайын би1ктей бермек. Оран эсте кумэн 
жок. ©йткен! кунд! алаканмен жабура болмайтыны сешлд! Абай- 
ды, онын урпактан урпакка мирас exin калдырран акыктай асыл 
мурасын ешк!м, ешкашан жокка шырара алмак емес. Абайдыц 
эдеби мурасынын рана емес, жеке басынын арпалыска толы румы- 
ры мен тардырыныд да урпакка айтар тэл!м! бара жетк!с!з екен!не 
нерурлым уакыт узаран сайын, архив койнауларына нерурлым 
теред бойлап, оныд соктыкпалы, сокпасыз 0 м!р!н!д катпарларына 
каныккан сайын кез!м!з жете тусед!.

Мына 6ip кужаттарра осы туррыдан ой сала уд!л{п керей!кш1.
Акмола облысы эскери губернаторыныд 1903 жылы 8-апрельде 

Семей губернаторына берген
ТЕ Л Е Г Р А М М А С Ы

Косшыруловтыд почта колхаты табылды. 1902 жылы 6 июнь 
Батовск!де Сэдуакас Шормановда, Зайсанда Кеичиновке, 1903 жы
лы 7-март Семейде Кунанбаевка.

Т1нту жург1зу керек.
Романов.

Семей полицмейстер1н1ц 1903 жылгы 11 апрельде жазган
П Р О Т О К О Л Ы

1903 MbiAFbL апрельдщ 11 куш
Семей полицмейстер1н!д 1стер1н аткарушы Семей облысы эскери 

губернаторы мырзаныд биылры 10 апрельдег! № 97 жолдауы бой- 
ынша жергм1кт1 почта-телеграф конторында Акмола облысынан
120



биылры 7 мартта Кунанбаевтын, атына ж1бер1лген заказды хат 
жайын аныктап б1лд1м, сондагы аныкталганы: 14 мартта Ибрагим 
Кунанбаевтын, атына Кекшетаудан № 802 заказды хат кел1п тус- 
кен де, таяу кундерде табыс етуге 18 мартта Аркатка жетк1з1лген. 
Бул адресатка осындай фамилиямен тускен баска хат жок- К,аулы 
ет1лд1: осы жайында мына протоколга жазып кою.

К.ОЛ койган: полицмейстер 1стер1н атцарушы Бухартовский. 

Казак; ССР ОМА, 369-к^ор. 1-т1з1м. 871-ic, 192-бума, 144-парак,.

Семей оязыныц 1903 жылгы 25 апрельде Абай (Ибрагим) 
К,уна«баевтыц уй1ндё жазран

К, А У Л Ы С Ы

1903 жылгы апрельд1ц 25 кун! мен Семей уез!н!ц басхыгы Нав
роцкий Семей облысыныц эскери губернаторы ез хузырыныц 1903 
жылгы 18-апрельдег! № 111 тапсырмасын орындап Шыдгыс болы- 
сыныц казагы Ибрагим К,унанбаевтыц ауылына келд!м жэне губер
натор мырзаныц жогарыдагы тапсырмасына сэйкес К,унанбаевтыц 
кыстауы мен ки!з уйлер1н мукият т!нт1д!м жэне Кунанбаевтан над 
осы сэтте оныц уй!нде болган балалары Магауия мен Турагулдан 
табылган корреспонденцияны тутдындадым жэне элг!н! Шыдгыс 
болысыныд болысы Рызыдбай Кудайбердин мен уезд басдармасы- 
ныд хат жург!зуш!с! Оспанов сиядты куэлардыд кез1нше арнаулы 
пакетке салып Семей уез! басдармасы мен Шыдгыс болысыныд 
мерлер!мен хаттап бек!тт1м жэне пакетт! !ш!ндег1 корреспонден- 
циясымен Эскери губернатор мырзага тапсыруга даулы етт!м. Ибра
гим Кунанбаевты т!нту кез!нде мен1д оган дойган Кекшетаудан 
элдедандай корреспондендия алган жодсыз ба дегед сурагыма 
Кунанбаев былай жауап берд!, биылгы дыста осыдан ек! ай шама- 
сы бурын Кекшетаудан белг1с!з б!реуден заказды хат алганым 
бар, жауап хатыдызды Заит Башировтыд атына жазарсыз депт!. 
Белг!с1з адам хатында Семей облысыныд дурметт! дазагы есеб!нде 
Кунанбаевда вк!мет орындарыныд алдында дазадтардыд мусылман 
д!н1 жиналысын дуру туралы мэселе квтеру1не жэрдем ету!н су- 
рапты.

Сол хатты маган беру!н талап еткен!мде Дунанбаев оны будан 
ек! кун бурын вз!н!д улы Турагулга берген!н айтты. Осы арада 
турган улына экед берген хат дайда деп сурад дойганымда ол бул 
хатты Шыдгыс бQлыcыныд болыснайы Рызыдбай Кудайбёрдинге 
берген!н айтты. Т!нт!п дараганда хат содгысыныд бешпет!н!д дал-
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тасынан табылды. Бул хат т1нту кез1нде Кун^нбаевтан табылтан 
барлык корреспонденциялармен досылып, dip пакетке хатталды. 
Ибрагим Кунанбаевтын, улы Турагул Ибрагимовтен жауап алга- 
нымызда ол экес]нен алган хатты жуырда Шьщгыс болыснайына 
езге 6ip максатпеы емес, «шылым орауга» берген1н, ейткен! оныц 
9Keci де, ез1 де бул хатда пэлендей мэн бермеген1н айтты. Ибрагим 
Кунанбаевта Кекшетаудан келген хаттьщ конверт! сакталмаган.

Жогарыда айтылганды осы акт1ге жазып коюга каулы ет1л1п, 
катысушыларга буган кол кою усынылды. Бул акт! катысушылар- 
га окььт бер!лд! жэке т!нту кез!нде Кунанбаевтан алынган коррес
понденция олардыц квз!нше хатталып, бек!т!лд!...

Семей уез!н!ц бастыгы
Навроцкий
Ибр. Кунанбаев
Марауия Ибрагимов
Турагул Кунанбаев
болыс Рызыцбай Кудайбердин
(колдары бар)

Казак, ССР ОМА, 369-к,ор, 1-т1з1м, 871-ic, 192-бума, 145—146- 
парац.

Семей облысы эскери губернаторы кецсес!н!н Семей оязына 
1903 жылгы 18-апрельде жолдаган № 111 хаты

М у л д е м  к у п и я

Акмола облысыныц Кекшетау каласынан уст!м!здег! жылдыц 
7-мартында Семей каласына Ибрагим Кунанбаевтыц атына заказ- 
ды хат женелт!лд!. Ал осыдан кей!н почта-телеграф конторы 18- 
мартта бул хатты Аркат почта-станциясына жетк!зген.

К,аз!р кыррыз халкыныц арасында ук!метке карсы п!к!р-эрекет- 
терд!ц таратылуы ж:ен!нде жург!з!лген тексеруге жэне жорарыда 
айтылран хаттыц сондай-ак жалпы алранда Ибрагим Кунанбаевка 
келет!н хаттардыц мазмунын аньщтау кажетт!г!не бапланысты с!з- 
д!н мархабатыцыздан Ерт!с езен! аркылы еткел салынып, болысы- 
меп-ак дереу осы аталган Кунанбаев туратын жерге аттануды, 
опда мукият т!нту жург!зуд!, бул жен!нде прокурорлык кадагалау 
жург!зет!н адамра хабарлауды жэне Кунанбаевтан алынран барлык 
хаттарды магаи табыс етуд! усынамын.

Сонда. 42-парак,.
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Р А П О Р Т Ы

С1зд1н 1903 жылры 18 апрельдег! № 111 усынысыныз жайында 
хабарлаймын: Ерт1с езен! аркылы еткел 23 апрельде калпына 
келт1р1лген сэтте-ак мен Ш ь щ р ы с  болысындары Кунанбаевтын 
ауылына аттандым. Онда 25 апрельде кунд1зр1 сарат 12-де кел1п, 
СОЛ болыстын, кыррызы Ибрагим К,унанбаевтьщ кыстауында да, 
сондай-ак онын. 0з1н1д жэне балалары Магауия мен Турарул Ибра- 
гимовтардын, кыстакка жакын жерге орнатылран уш ки1з уй1нде 
мукият т1нту жург1зд1м. Т1нту кез1нде Кунанбаевтын жэне Ибраги- 
мовтардьщ толып жаткан сандыктарынан, уй-жайларынан табыл- 
ран барлык хат-караздарды тартып алдым.

Осыран косылран, айрыдша мукият жабылран, Семей уез1 бас- 
кармасыныц жэне т1нту кез1нде куэгер рет1нде катысу уш1н вз1м 
шакырран Шьщгыс болысыныд мерлер! сорылран пакетке салынран 
бул колжазбалар мен хаттарды купия 1ске жэне осы Ж0н1ндег1 
К0 птеген каулыларды С1зд1ц Хузырыцызга жолдап отырмын.

Пакетке салынран хат-хабарлардьщ 1ш1нде Квкшетаудан кел- 
ген Ибрагим Кунанбаевда беймэл1м адамныц Семей уез1н1ц кыр- 
рыздарын да Адмола облысындары осындайлардьщ дыррыздар 
уш1н мусылман Мухамбет д1н1н1н, айрыдша жиынын куру Ж0н1нде 
ук1мет алдында жасаран усынысын долдап мэселе К0теруд1 0т1нген 
6ip хаты бар.

Кунанбаевтын берген тус1н1ктемес1не К а р а г а н д а  ол беймэл1м 
адамнан келген бул заказды хатты мунан ек1 ай бурын Ардат поч
та б0л1мшес1нен алран да, сонсоц осыдан ек1 кун бурын, ярни 23 
апрельде Кунанбаев ол хатты 0з1н1н улы Турарулра берген, ал ол 
оны Шьщгыс болысына «шылым орауга» берген. Мен1н над осы 
жерде турган болыс Рызыдбай Кудайбердинге Турарулдан хат 
алдын ба, егер алсан, ол даз1р дайда жэне оны маран дереу бер 
деген сурарыма Кудайбердин, с1рэ, сасдаладтап, мен1н сурауымды 
тус1нбегенс1п, мулэй1мси далды да, т1лмэш аркылы: Йемене? Кан- 
дай хат? Ол неге керек? — деген сиядты сурадтар дойды. Мундай 
тус1нбегенс1п, мулэй1мсу1н тыйдым да, болыстыд 0 з1н т1нт1п, оныд 
ки1п журген 1шк1 бешпет1н1д далтасынан дажеТт! хатты тауып 
алдым, бул хаттыд Кудайбердиннен табылу себеб1н мен былайша 
тус1нем1н: Кунанбаевтыд улы Турарул басда жадда шыруына мен 
тыйым салран ©з экес! дыспадда тускенде, Кекшетаудан хат алра- 
ныд мойындаура мэжбур болады деп ойламай, мен1д басда 6ip 
нэрсемен айналысып жатдандары сэт1мд1 пайдаланып, хатты тырып 
дою уш1н жасырын турде болысда берд1. Мунда ол мен! дызмет 
адамын, оныд уст!не бул куэгер рет1нде шадырылып отырранда

Семей облысынык эскери губернаторына Семей оязыньщ
1903-жылры 22-апрельде жолдаран № 48 купил
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TiHTe к,оймас деп ум1ттенд1‘. Акыр содында болыс та мунан ею куи 
бурын eaine Турагулдьщ «шылым орауга» хат берген1н растады; 
б1рак бул тус1н1ктемеге мен1ц п1юр1мше, ешб1р сенуге болмайды.

Корытындысында, С1зд1д Хузырыцызра мынаны баяндаймын^ 
Квкшетаудан 1903 жылры 7-мартта Ибрагим Кунанбаевтьщ атына 
жолданран жэне Семей почта конторы оны иес1не табыс ету уш1н 
Аркат почта станциясына женелткен хатты мен Аркат почта бвл1м- 
шес1н1н бастырынан 22-апрельде алран телеграммара караранда» 
ал1 де алран жок жэне б1з оны айырыкша жарлык алранша устай 
турамыз. Бул хатты талап ету туралы С1зд1н Хузырьщыздын нус- 
кауын сураймын.

Сонда. 52. ТО-парак̂ тар.

Уезд бастыры Навроцкий 
(колы)

Квш1рме

К А У Л Ы

1903 жылы 15-апрель кун! мен, Семей уез!н1н бастыры Навроц
кий, Семей облысынын эскери губернаторы Хузыры мырзаныц 
1903 ЖЫЛРЫ 18-апрельдег! № 111 усынысын орындау уш!н Ш ы ц р ы с  
болысынын кыррызы Ибрагим Кунанбаевтын ауылына келд1м 
жэне губернатор мырзаныц жорарыда айтылран усынысына сэйкес 
Кунанбаевтын карамарындары кыстау мен ки!з уйлерде мукият т!н- 
ту жург!зд!м. Кунанбаевтан жэне оныц балалары Марауия мен Тура- 
рулдан табылран хат-хабарларды тартып алып, оларды куэгерлер: 
Ш ы ц р ы с  болысы Рызыкбай Кудайбердин мен уезд баскармасыныц 
хат жург1зуш1с! Оспановтын К0з1нше айырыкша пакетке салып. Се
мей уез! баскармасыныц жэне Ш ы ц р ы с  болысынын мерлер!мен бе- 
k It t Im , хат-караздар салынран пакетт! эскери губернатор мырзаныц 
Хузырына табыс етуге каулы шырардым. Ибрагим Кунанбаевта 
т!нту жург!зген кезде одан Квкшетаудан кандай да болса хат ал- 
дыцыз ба деп койран мен!ц сурарыма Кунанбаев биылры кыста 
мунан ек1 айра жуыц уакыт бурын Квкшетаудан беймэжм адам- 
ныц жауап хатты Зейт Башировтыц атына жолдауды от1нген заказ- 
ды хатын алдым деп жауап кайтарды. Беймэл!м адам бул хатта 
Семей уез!ндег1 кад!рменд1 адам рет!нде Кунанбаевтын кыррыз- 
дарды айырыкша Мухамбет д!ни жиынын куру жен1нде вк!мет 
орындары алдында усыныс жасап мэселе кетеруге вз жэрдем!н 
К0рсету1н сураран, Мен1ц сол хатты маран бер деп койран талабыма 
Кунанбаев ол хатты мунан ек! кун бурын 0 з улы Турарулра берге- 
н1н айтты. Нак сол жерде турран оныц улынан ез!це экец берген 
хат кайда деп сураранымда ол муны Ш ы ц р ы с  болысы Рызыкбай
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Кудайбердинге берген1н айтты, ал ол т1нту кез1нде сонын, калтасы- 
нан табылран болатын. Бул хат т1нту кез{нде Кунанбаевтан табыл- 
ган езге хат-катаздарга косылып, жалпы пакетке салынды. Ибра
гим Кунаибаевтын, улы Турагул Ибрагимовтан сураганымызда 
ол экес1нен алган хатты буган экес! де, ез1 де ешкандай мэн бер- 
мегенд1ктен баск,а максат уш1н емес «шылым орауга» жарату ушш 
жакында Шын,гыс болысына берген1н айтты. Ибрагим Кунанбаев 
Кекшетаудан алган зака'зды хаттьщ конверт1н сактамаган. Жога- 
рыда баяндалган жэйттарды осы акт1ге жазуга жэне буган каты- 
сушылардьщ кол коюларына усыныс жасауга каулы алынды. Бул 
акт осында катыскандарга окылды жэне т1нту кез1нде Кунанбаев- 
тан алынган хат-кагаздар салынган пакет солардыц кез1нше мер- 
леп жабылды.

Тупнускага Семей yeai бастыгы Навроцкий, Ибр. Кунанбаев, 
Магауия Ибрагимов, Турагул Ибрагимов, Шыцгыс болысы Рызык- 
бай Кудайбердин кол койды. Т1нту жэне хат-кагаздарды алу ке- 
31нде Семей уез1 баскармасыныц хат журп‘зуш1'с1 Омарбек Оспанов 
катысты.

Сонда. 53-парак .̂

Дала генерал-губернаторы Сухотинн1ц 1903 жылгы 12 азгустагы
жолдаган № 124

Х А Т Ы

Мархабатты таксыр, Николай Феодорович.
С1зд1ц Хузырыцыздан мен1ц Кецсеме биылгы 10-июльде жол- 

данган № 169 Шэймерден Косшыгуловтыц кыргыз Ибрагим К,унан- 
баевка ж1рберген хаты жен1ндег1 катынас кагаздан Кунанбаевтан 
осы аталган хатты тартып алу уш1н ез1ц1з жумсаган Семей уез1н1н 
бастыгы Навроцкийд1ц бул тапсырманы эбден ойдагыдай орында- 
ганын ескере отырып С1зден Коллегиялык Кецесш! Навроцкинге 
мен1ц алгысымды жариялауыцызды ет1нем1н.

Сонымен 6ipre С1зд1ц Хузырыцыздан Кунанбаевтыц жеке ез1 
жен1нде мумк1нд1г1нше толыгырак маглуматтар жинап, маган жет- 
к1зу1ц1зд1 сураймын.

Сонда. 74-паран,.
©зщ1зд1 курметтеуш! Николай Сухотин.

125



Р А П О Р Т Ы

1903 жылгы 22 августагы № 200 усынысыцыз жайында Cisain 
Хузырьщызга Шьщгыс болысынын, дыргызы Ибрагим К,^нанбаев- 
тын, жасы 60-та екен1н, уш эйел! барын, олардан 20-га жуыд бала- 
лары барын, 100 жылдысы мен 2000 дойы барын, оньщ ете б1л1мд1 
адылды адам екен1н, Шьщгыс болысы болып, 2 рет уш жылдан 
жэне 3 рет уш жылдан 1стеген1н, сонсод б1р рет уш жыл бойына 
ук1метт1н тагайындауы бойынша Мудыр болысы болып 1стеген1н 
хабарлаймын. К,унанбаевтыд дызмет1'нде парасаттылыд пен Ж1‘гер- 
л1л1к, ук1метке бер1лгенд1д жэне ултшылдыдтыд жодтыгы кезге 
туст1. Мысалы: К,унанбаевтьщ б1р улы Михайловен артиллерия 
училищес1н1н, дурсын аядтаганнан дей1н офицерлер датарына до- 
сылды, Турд1стан округ1нде дызмет атдарып жур1п дайтыс болды, 
дызы дыргыздар интернатында одып, оньщ дурсын аядтады, даз1р 
дуйеуде. Калган улдарыньщ бэр! орысша сейлеп, жаза алады, 
оларды экес!н1н оз! одытады. Кунанбаевтьщ ез! к!таптар, газеттер 
мен журналдар алдырады, орыс эдебиет!не ынта дояды. Бурын- 
ырадта Семей уез1ндег1 жэне керш!лес уездердег! дыргыздардьщ 
арасында Кунанбаевтьщ бедел! ете зор болды, б!рнеше рет «Тебе- 
би», ягни болыстар арасындагы дауларды шешуш! болып сайлан- 
ды, бул дыргыздар арасында ен жогаргы дызмет болып саналады 
жэне сайланган судьяньщ адалдыгына сен!м керсет1лед!. Каз!р 
Кунанбаевтыд бедел! бурынгысындай душт! емес, ол дартайган, 
!ске араласпайды, тыныш та жайлы ем!р суруде, ягни ез болысын- 
да да, сондай-ад дерш! болыстарда да ешдашанда партияларды 
басдаруга бармайды, ал партиялардыд басшылары онан кедес 
сурайды. Саяси жагынан алганда ,мен оды адылды адам деп, фана
тик емес деп санаймын, мусылман билеп-тестеуш!лер!н!д даракет- 
тер!не араласпайтын, сенуге болатын адам деп санаймын. 0з!мен 
эдг!мелескен дезде Кунанбаев ез пайымдауларында мемлекетт!к 
мудделерд! толыд тус!нет!н1н жэне Россияныд Азиядагы иел!кжер- 
лер!н!д мэдениетт! дызмет атдаруына дурыс кездарасын кер- 
сетт!, фанатид ^усылмандардыд ук!метке дарсы эрекеттер!н ашу 
ызамен айыптады. Жалпы алганда Кунанбаевтьщ ез! саяси тургы- 
да ешдандай дау!п тудырмайды.

Сонда. 85—96-паращтар.

Семей оязыньщ Семей облысыньщ эскери губернаторына
1903 жылры 26-августа жолдаган № 48 к,упия
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IcTin 88—89-парактарындары Семей облысы- 
ныд эскери губернаторынын, Дала генерал-гу- 
бернаторына 1903 жылры  23-сентябрьде жол- 
даеан № 206 купил хаты да нак осы мазмун- 
да

Республикамыздын, Орталык Мемлекетт1к архив1нде сакталеан 
осынау кужаттардын, мэн1с1н тус1ну уш1н Кокшетаудан эр тарапка 
хат жазып, полицияны дурл1кт1р1п журген К.осшытулов к1м? Кек- 

шетау, Акмола, Омбы, Петербург, Семей арасында дуб1р тугызып, 
«Шыдгыс болысыныд казагы Ибрагим Дунанбаевтыд» атын шула- 
тып, ез1н тыдшылык жолымен тергеуге душар ет1п, аулында, уй- 
1ш1нде патша улыгыныд т1нту жург1зу1де, Абай мен оныд балала- 
рыныд, болыс Рызыкбайдан жауап алуына себепш! болган жум- 
бакхат негылган хат? Ол хат бар ма, бар болса айтары не? Архив 
коймасында садтаулы бул кужаттардан сол кезедге байланысты, 
Абайга катысты кандай тужырымдар жасауга болар ед1? Элбетте, 
муныд бэр! Абайтану гылымыныд, Абай дэу!р!н, Абай ем!р! мен 
шыгармашылыгын тубегейл! зерттеуш1лерд1д енш!с1 болуга керек. 
Ал, б!здер, архив мекемес!н1д дызметкерлер!, архив койма
сында сексен жылдан астам жатдан осынау кужаттарды журтшы- 
лык назарына, эс1ресе зерттеуш! галымдар иг!л!г! уш!н жарыдка 
шыгара отырып, не б!р топшылау толгамдарды айта кетуд! мадул 
К0рем1з.

Архив кужаттарыныд мазмунына Караганда, еткед гасырдыд 
90-жылдарыныд аяд кез!нде, гасырымыздыд бас кез1нде дазад ел- 
кес!н уысында бер!к устау уш!н оны басдару жен!ндег! патша ук1- 
мет! жада тэрт!птер енг!з!п, буныд б1р ушыгы д1н мекемелер! мен 
мектептерд! де дамтыган. Дызылжар, Кекшетау, Павлодар ед1р!н- 
де меш!ттер жабылып, молдалардыд мусылман д1н1н[д зады — 
шаригат жолымен дызмет атдаруына тыйым салынган. Мундай 
эрекеттер кез!нде ел !ш!нде едэу1р думпу тугызып, Омбы мен Пе- 
тербургке дей1н арыз-шагымдар кебейген.

Мэселен, 1903 жылы Кекшетау уез1нен Петербургке 1шк! (стер 
министр1н!д атына жолданган б1р арызда былай деп жазылган: 
«...енд! 1901 жылдан бер! тыныштыдтан айрылдыд, пэлеге душар 
болдыд. Муныд себеб!, аталмыш жылдыд 19 сентябрь кун! Троиц
кий дейт!н ояз Кекшетау ед!р!ндег! жет! болыс елд!д болыстары 
мен билер!н жинап алып, мынандай жарлыд одыды, «сендер, дыр- 
гыздар, бурын мусылман д!н!н!д зады — шаригат бойынша ем!р 
сур!п келген ед!ддер, муныд ез! эбден еск!рген устав... Енд! шари
гат задын уагыздаушы молдалар жауапда тартылады, будан бы
лай билер бата беред!, старшындар неке дияды» дегенд! айтты. 
Муны ест!ген дыргыз халды куд!рен!п кетт!...»

(Казак, ССР ОМА. 64-к,ор. 1-пз1м. 938-ic. 137-парак,.)
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1шк1 icrep министрл1г1нен тартып, губернатор, ояз, крестьян
ский начальник сиякты алуан шенд! патша улыктары ел 1ш1нен 
бас кетерген мундай унге ете-мете урке караган, ек1мет орындары- 
нын, жада тэрт1б1не кайшы эрекеттер жасап, карсы niKip айтушы- 
ларды курындап, катад жазалап отырган. К,алыд казак журтыныд 
т1рш1л1п мен тагдырына катысы бар кысталад шакта ел агасы дед 
санап Семейдег! Абайга почта аркылы хат жолдаушы осындай 
патша эк1мдер1н1д кыспагына карсы ун кетерген — Квкшетау 
MemiTi жанындагы интернат мугал1м1 Шэймерден Косшыгулов.

Полиция Кокшетау MemiTi жанындагы интернаттан, оныд шэ- 
K i p T T e p i n i n  колынан гектографка басылган, арабша жазылган 
жузден астам колжазба кiтaпшaлap тауып алган. Осыган байла- 
нысты Квкшетау MemiTinin молдасы Наурызбай Тал асов пен оныд 
K0M e K m ic i ,  интердат м y F a л i м i  Шэймерден Косшыгуловты абактыга 
жауып, тергеуге алган. Ибрагим Кунанбаев e c i M i n i n  полиция Tia i-  
Mine iлiгiп, тергеуге, TiHTyre душар болып Ж Y p г e н i  над осы Кос- 
шыгулов i c i H e  байланысты. Квкшетау молдасы Наурызбай Таласов, 
оныд KeMCKmic i ,  M e m iT  жадындагы интернат мyraлiмi Шэймерден 
Косшыгулов жэне баска болыс, би, молдалар патшалыд Россияныд 
отаршылдык озбыр саясатына карсы сол кезде казак кауымы орта- 
сында бедел алган азатшыл, демократияшыл Yндi тутас казак 
0 лкeciн камтитын дербес дiни уйым курып, оны муфтига багын- 
дыру дсГ;т1н 1:анисламист1к уранга карай жeтeктeyдi кездеген. ©з 
кимыл-эpeкeттepiнiд пэpмeндiлiгiн, ьщпалын арттыру уш1н олар 
Ибрагим Кунанбаев сынды жалпак казак журтына KypMeTTi, бе- 
дeлдi адамдарга да иек арткысы кeлeдi.

Архив кужаттарына зер сала карасак, казак журтыныд сол 
кeзeддeгi caяcи-элeyмeттiк ахуалы жеке адамдардыд когамдагы 
орны мен праволары, патша Gкiмдepiнiд Kŷ TbiK-apeKeri жайлы эр- 
алуан niKip тYЙiндeyгe болады. Бай деректерд1д ете-мете кунды- 
лыгы Абайдыд ез заманындагы когамдык p0 лi, тек Шыдгыс enipi 
гана емес, байтак казак eлкeciнiд алуан TyKnipine атак-дадкы 
жеткен ел агасы eceбiндeгi бeдeлi жайында куэгер деп багалауга 
болады. Патша yKiMeTinin экiмшiлiк органдарыныд ic кагаздарына 
топтаскан осынау 6ip шогыр кужаттардыд iшiндe, бiздiдшe, ете- 
мете eni кужаттыд мазмуны алабетен кымбат, берер маглуматы 
багалы eneni даусыз. Bipinmici — Семей облысы эскери губерна- 
торыпыд 1903 жылгы 23 сентябрьде жазган Ибрагим Кунанбаев 
жайлы сипаттамасы десек, eKinmici Семей yeai бастыгыныд сол 
жылгы 25 апрельде Абай ауылында колма-кол жазган каулысы 
дер eдiк. Содгы кужаттыд мазмунымен коса, бiздep ymin де, бола- 
шак ymiH де ете-мете KacHeTTi ыстык багаланатын жэне 6ip ай- 
рыкша сипаты — онда атак-дадкы, асыл мурасы заманнан заман- 
да|)га ncKaKTaii KeTepijircii задгар Абайдыд, дана .Лбапдыд «Ибр.
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К,унанбаев» деп орысша жазган ез колтацбасынын, сакталганында. 
Бул колтанба «Орыстын, рылымы, enepi — дуниен1н, к1лт1. БарыНды 
салсан да балаца орыстын, рылымын уйрет» деп есиет айткан Абай- 
дын, Пушкин, Лермонтов, Крылов шырармаларын суй1п ок,ып к,ана 
коймай, ен алраш казакшара аударып, казак, сахарасына тараткан 
Абайдын, ез кез1нде орыс т1л1нде шырып турран кептеген газет- 
журналдарын жаздырып алып окыран Абайдын ез басыньщ орыс
ша сауаты, орысша эр1птерд1 эл1птеу манер! жайында бултартпас 
дэлел болатын тарихи, рылыми бара жетк!с!з дерл1к айрактын 6ipi 
десек артык айткандык болмайды.

Ал жорарыда аталран эскери рубернатор кенсес!н!н ресми м!нез- 
демес! Абайдын т!рш!л!к калпы, кэс!б1, кызмет!, ел !шшдег! алар 
орны, ем!рре кезкарасы, семья жардайы, балаларынын тэрбиес! 
мен сауаты жайлы марыналы марлуматтар беред!. Архивте сак- 
талран осы жэне баска накты кужаттарды акыннын шырармала- 
рымен кабыстыра караран кезде «соктыкпалы, сокпаксыз кезде 
ескен», «мьщмен жалрыз алыскан», шиыр-шырраланы кат-кабат 
ерел! 0м!р!н!н езект! сокталары сулелен!п шыра келед!.

Бул кужаттан Абайдын эр нэрсен!н ушырына жетпей жатып 
шеш1м кабылдамайтын сак эр! сабырлы м!нез!, киын-кыстау, тар 
жерде де сырбаз м!нез танытып, онды, утымды жол таба б!лет!н, 
серрек те тапкьф акылы, калын кауым, коршаран орта, лауазымды 
шен-шекпенд! адамдар арасында да, арайын-туыс айналасы мен 
балаларынын алдында да риясыз беделд!, айбынды кияпаты кер!- 
н!с беред!. Абайдын ез к!нд!т!нен туран бел балалары Турарул мен 
Марауия сездер! мен эрекеттер! де, «оке керген ок жонар» демекш!, 
онтайлы, к0 н!лге конымды: саскалак, ушкалак емес, урейш!л, ын- 
жык емес, ел кад!рлеген экеге лайык тэл!м-тэрбие алран абзал 
азамат нышанын андатады.

Архив кужаттарына Караганда, Кекшетаудан белр!с!з адамнан 
Абай атына ек! хат келген! байкалады. Б!р!нш!с! — элг! 25 апрель 
кун! ояз т!нту жург!з!п, Рызыкбай болыстын калтасынан тауып 
алран хат. Бул кезде полиция туткындаран Косшыруловтан табыл- 
ран квитанция бойынша дерег! мэл!м болран 7 мартта Кекшетаудан 
ж!бер!лген ек!нш! хат Абайдын колына эл! жетпеген, Аркат почта- 
телеграф кецсес!нде «тутылып» жаткан. Бул хатты кей!ннен Семей 
оязыныц ез! эдей! !лесе кел!п, кезбе-кез карап турганда табыс ет!л!п, 
Абай оны окып шыккан соц конверт!мен коса оязга колма-кол бер- 
ген. Ал б!р!нш! хаттыц конверт!, Абайдын айтуынша «сакталма- 
ран», жоралран. Архив кужаттарыныц !ш!нен б!р!нш! хаттыц араб- 
ша жазылран тупнускасы да, т!лмаш аударран орысша нускасы 
да эл! кунге таптырмай жур. Ал ек!нш! — Абай Семей оязыныц 
кез!нше табыс ет!лген хаттыц орысша аударылган нускасы колда. 
Оныц казакшара тэрж!маларандары мазмуны мына темендег!дей:
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Жорары мэртебел!, аса курметт!, журт ардактайтын Ибрагим 
мырза.

Ciare Ак.мола облысынын, барша 5 уез1н1ц к,ад1рмен адамдары- 
нын, атынан ек1лд1к алып жазып отырмын.

Мундары казак, халкынын, муктаждык, хал-жардаяты 15 майдан 
эрмен карай марлум болмакшы, ейткен! жиналран малды сатура 
тура келед!.

Халык камкоршысы рет1нде С1зден еш хабар-ошар ала алма- 
дык, ал С1зден элдекайда шалрайда жаткандар хабар 6epin тур. 
Жет1су облысында болатын кецест! кутул1м1з, эмбе тер1-терсек 
сатылатын Семей жэрмен,кес1н1д втет1н мерз1м1н кут1п жургенжай- 
ымыз бар: мерз1м1 эл1 бурынрыдай, жэрмедкеден казакка келер 
пайда да шамалы, бул жарын журттын, бэр1нен де вз1н,1з жаксы б1л- 
сед13 керек-т1.

Баяры дэурен етт1 де, элет1н заман жетт! де.
Барлык жай-жапсарды айтып, акылдасура болар ед1. амал не, 

казактыд муддес1н шарып ойласура кедерг! жасап тур рой.
Хатты мына адреске: Квкшетау каласы, казак мектеб!, Абдулла 

Зиядура тис1н деп эдепк! жолмен ж1берсед1з аламыз. Хат^азушы 
мына мен пакыр эл1 де кеп нэрсе жазар ед1м, эз1рше укдеместен 
осымен тэмам етей1н.

1903 жылры 6 март.
Бул хаттан, сондай-ак жорарыда келт1‘р1лрен кужаттардан туа- 

тын кортынды — Абай туран елке тескейде болып жаткан ез заман- 
ындары окиралардан эсте шет кала алмаран, кайта байтак казак 
ел1н1д алуан тукп1р1нде эркилы топтыд ек1лдер1 оны ел камын 
ойлайтын, калыд елге муратты жол нусдайтын судрыла акылшы, 
ак ниет камкоршы есеб1нде караган.

Ел1’м1зд1д орталык архивтер1нен содры кезедде табылып журрен 
Абайдыд Сенатка хаты («Казак эдебиет!», 1981 жылры 24 сэлдрдег! 
санын карадыз), 1876—1878 жылдардары орыс-тур1к сорысы кез1нде 
жазран ашык хаты («К,азак эдебиет!» 1963 жылры 16 тамыз) тэ- 
р1зд1 кужаттарды былай койранда, республикамыздыд Орталык 
мемлекетт1к архив1нде эр турл! 1стерд1д курамында журрен, жога- 
рыда келт!р1лрен надты деректерге караранда Абайра байланысты 
архив деректер! кыруар да, акын eMipin зерттеуш1лер уипн кызры- 
лыкты да марыналы екен1н керсетед!. Сондыдтан Абайра т1келей 
катысты архив кужаттарыныд басы да, соды да осы екен деп ка- 
раура болмайды.

Абай шырармашылырын зерттеу, талдау, халыкка таныту, тара- 
ту жен1нде кыруар ic тындырылранын, Абай ем1рбаяныныд рылыми 
жел1с1н тузу жен1нде кез1нде Мухтар Эуезов бара жетюслз зор
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ецбек атк,арранын мойындай турсак та, Абай eMipiH рылыми тур- 
рыдан нак,ты кужаттар нег1з1нде тубегейл! зерттеу, шын мэн1ндег1 
рылыми ем1рбаянын тиянактау ici эл1 кун тэрт1б1нде турран борыш
деп уруымыз Л031М. .....

Ниже публикуются отдельные архивные до
кументы на русском языке о произведенном 
представителями царской администрации 
обыске юрт Абая Кунанбаева в 1903 году.

Копия
П Р О Т О К О Л  I

1903 года апреля 11 дня И. Д. Семипалатинского Полицмей
стера, вследствие предписания Г Военного Губернатора Семипала
тинской области от 10 апреля с. г. за № 97, в местной почтово-теле
графной конторе наводим справку о заказном письме, отправленном 
из Акмолинской области на имя Кунанбаева 7 марта с. г., при чем 
оказалось: за № 802 из Кокчетава получено 14 марта заказное 
письмо на имя Кунанбаева Ибрагима и дослано 18 марта в Аркат 
по ближайшему (пункту — неразб.) выдачи. Других писем на имя 
адресата с такой фамилией не обнаружено. Постановлено: запи
сать о сем в настоящем протоколе.

Подписал И. Д. Полицмейстера Бухартовоский.
Верно и сверено

Ст. чиновник особых поручений (подпись неразборчива)
№ 159

Секретно 
М. В. Д.

Семипалатинского 
Уездного Начальника 

апреля 27 дня 1903 г.
М 48

г. Семипалатинск
Господину Военному Губернатору 

Семипалатинской области

Р А П О Р Т
В следствие предложения от 18 апреля 1903 года за № 111, имею 

честь донести Вашему Превосходительству, что по восстановлению 
переправы через Иртыш 23 апреля я тотчас отправился в Чингиз- 
скую волость. В аул Кунанбаева, где прибыв 25-го апреля в 12 часу 
дня, произвел тщательный обыск как в зимовке киргиза той же
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волости Ибрагима Кунанбаева, так и трех юртах, принадлежащих 
ему и его сыновьям: Магабию и Турагулу Ибрагимовым, располо
женных вблизи зимового стойбища. При обыске арестовал всю кор
респонденцию, найденную в многочисленных сундуках и разных 
помещениях, принадлежащих Кунанбаеву и Ибрагимовым. Рукопи
си эти и корреспонденцию, опечатанную в особом, при сем прила
гаемом пакете, за печатями: Семипалатинского Уездного Управле
ния и Чингизского Волостного Управителя, приглашенного мною 
для присутствия при обыске в качестве понятого, вместе с секрет
ным делом и моими по сему делу постановлениями — честь имею 
при сем представить на благоусмотрение Вашего Превосходитель
ства.

В числе корреспонденции, находящейся в опечатанном пакете 
есть одно письмо из Кокчетава, адресованное неизвестным лицом 
Ибрагиму Кунанбаеву, с просьбою побудить киргиз Семипалатин
ского уезда присоединиться к ходатайству таковых же Акмолин
ской области перед Правительством, об учреждении особого для 
киргиз магометанского духовного собрания. Письмо это, по объ
яснению Кунанбаева, получено им заказным от неизвестного лица, 
с .Лркатского почтового отделения, 2 месяца тому назад, за тем 
два дня тому назад, т. е. 23 апреля, Кунанбаев письмо это передал 
своему сыну Турагулу, который в свою очередь передал таковое 
Чингизскому волостному управителю «на цыгарки». На вопрос 
мой, обращенный тут же находившемуся Управителю Рызыкпаю 
Худайбердину о том, получил ли он письмо от Турагула и если по
лучил,-то где оно теперь и пусть мне подаст таковое немедля, пос
ледний, повидимому растерявшись, притворился непонимаюшим 
вопроса и стал меня переспрашивать через переводчика словами: 
чего? какое письмо? зачем? и прекращая эту игру в непонимание, 
я произвел обыск у управителя и нашел в кармане нижнего, быв
шего на нем, бешмета требуемое письмо. Нахождние этого письма 
у Худайбер.тина я объясню тем, что сын Кунанбаева — Турагул, 
не предвидя того, что отец его, поставленный мною в безвыходно? 
положение, принужден будет сознаться в получении письма из Кок
четава, в начале самого обыска, пользуясь моментом, когда внима
ние мое было отвлечено на другой пред.мет, тайно передал таковое 
Управителю для прятания, в той надежде, что у должностного лица, 
приглашенного притом в качестве понятого, — я обыска делать не 
буду. В последствии н управитель подтвердил историю передачи 
ему 2 дня тому назад письма Турагула «на цыгарки», ■— но объяс
нение это, по моему мнению, не заслуживает никакого доверия.

В заключение докладываю Вашему Превосходительству, что
письмо от / марта 
гима Кунанбаева.

1903г адресованное из Кокчетава па имя Ибра-

132



№ 263

Конфидециально
М. В. Д.

Семипалатинского 
Уездного Начальника 

августа 25 дня 1903 г.
№ 48

г. Семипалатинск 
Господину Военному Губернатору 

Семипалатинской области
Р А П О Р Т

На предложение от 22 августа 1903 г. за № 200, имею честь 
донести Вашему Превосходительству, что киргиз Чингизской во
лости Ибрагим Кунанбаев имеет от роду 60 лет, женат на 3 женах, 
от которых имеет около 20 человек детей, обладает состоянием 
1000 лошадей и 2000 баранов, человек он весьма развитый и умный, 
служил 2 трехлетия бием и три трехлетия управителем Чингизской 
волости, затем одно 3-летие прослужил Управителем Нукурской 
волости по назначению от правительства. Служба Кунаибаева 
отличалась разумною исполнительностью и энергией, предан
ностью пpaвитeльctвy и отсутствием фанатизма. Так, например, 
один из сыновей Кунанбаева по окончании курса Михайловского 
Артиллерийского училища, произведен был в офицеры, и будучи 
на службе в Туркестанской округе, умер, дочь обучает в Киргиз
ском интернате, окончила курсы, ныне замужем*, сам Кунанбаев 
выписывает книги, газеты и журналы и интересуется русскою лите
ратурою. На прежнее время Кунанбаев пользовался громадным 
влиянием среди киргизов, как Семипалатинского, так и соседних 
уездов, неоднократно был выбираем от уездов «Тюбе-бием», т. е. 
примирителем в спорах между уездных, что считается между кир
гизами высшим почетом и доверием, к честности избираемого 
судьи. В настоящее время влияние Кунанбаева давно не то, что 
было прежде, он постарел, отяжелел и в дела не вмещивается, живет 
тихо и спокойно, и крайне осторожен в делах, к нему лично не 
относящихся, то есть никогда не принимает на себя руководитель-

* Все остальные сыновья говорят по-русски, учит их сам отец.
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ство партиями, как в своей, так и в других соседних волостях, хотя 
главари партий и обращаются к нему за советами. В политическом 
отношении я его, как человека умного и не фанатика, считаю бла
гонадежным и не способным вмешиваться в какие-либо интриги 
мycyль^iaнcкиx заправил. В суждениях своих во время беседы 
Кунанбаев обнаруживает полное понимание государственных инте
ресов и правильные взгляды на цивилизовательскую миссию Рос
сии в Азиатских владениях и с негодованием осуждает попытки 
мусульмап-фанатиков противодействовать правительству в его 
стремлениях. Вообще личность Кунанбаеа не внушает никаких 
опасений в политическом смысле.

Уездный управитель Навроцкий.
Подписал Генерал-майор Галкин.

CeKpefHO 
Г Военному Губернатору 

Ак.полинской области

Вследствие телеграммы Вашего Превосходительства от 9 апре
ля с. г., прилагая при сем копию с протокола Семипалатинского 
Полицмейстера от 10 апреля с г., подлинное постановление (прото
кол) Семипалатинского Уездного Начальника от 25 апреля сего 
года о производстве обыска у киргиза Чингизской волости Ибра
гима Кунанбаева- и, в особом опечатанном пакете, арестованную 
при обыске корреспонденцию Кунанбаева, имею честь сообщить, что 
заказное письмо, адресованное на имя Ибрагима Кунанбаева, 
сданное на почту в г. Кокчетав под расписку от 7 марта, до настоя
щего времени находится на Аркатской почтово-телеграфной стан
ции, куда оно было дослано из г. Семипалатинска.

На телеграмму Семипалатинского Уездного Начальника о том, 
выдано лп это письмо адресату, и если не выдано, то чтобы его 
задержать. Начальник названной почтово-телеграфной конторы 
ответил; «Обратитесь Начальнику округа, до получения распоря-
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жения задержу». На телеграмму мою Начальнику почтово-теле
графного округа, коей я просил сделать распоряжение о выдаче 
Уездному Начальнику упомянутого письма, последней депешей от 
25 апреля с. г сообщил: «Начальник Главного Управления теле
граммой V9 868 сообщил, что просьба Вашего Превосходительства 
удовлетворена быть не может, так как выемка корреспонденции 
производится по правилам 369, 1 и 7 пункта 1035 Уст. Угл. Судопр.»

Сообщая об изложенном Вашему Превосходительству, имею 
честь присовокупить, что за отсутствием у меня данных к возбуж
дению ходатайства о выемке упомянутого письма, такового я не 
возбуждаю.

Что же касается обыска у Черманова и Кенчинова, то об этом 
сделано распоряжение, но сведений и исполнительных донесений
от подлежащих Уездных Начальников еще не поступало.

И. д. Губернатора 
Вице-Губернатор (подпись неразборчива)

Ст. чиновник особых поручений (подпись неразборчива)

Перевод с Татарского

Бог Всемогущ!

Высокостепеннейшему, 
Ибрагиму Мурзе!

высокоуважаемому, всеми чтимому

Пишу к вам как уполномоченный доверием от всех почетных 
людей всех 5 уездов Акмолинской области.

Положение дела о нуждах здешнего киргизского народа выяс
нится с 15 мая, так как собранный скот предположено продать.

От вас — народного руководителя — никакого сведения не полу
чили, между тем как гораздо отдаленнее вас прибывающие посы
лают нам извещение. Ожидаем, какое состоится совещание в Се- 
миреченской области, так же ожидаем сведения о времени Семипа
латинской ярмарки, когда распродаются кожи, время, впрочем, не
прежнее, ярмарки для 1,нргизов не приносят пользы, впрочем, вы 
сами знаете лучше всех.

(Изречение в духе Ангела Рахметуллы) —
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Былым жизнь прошла,
Время смерти наступает!

Возможно бы обсуждать всякое дело, но к обсуждению вопро
сов по нуждам киргизов поставляют препятствие.

Письмо посылайте простым. Адресуем так: В город Кокчетав, 
в Киргизскую школу, вручить Абдулле Зиядун, там мы и получим.

Пишущий человек убогий, писал бы больше, но пока остаюсь 
в молчании.
Марта 6 дня 1903 года.

Переводил чиновник (Роспись неразборчива)
Переведено с письма, приложенного при отношении Семипала

тинского Губернатора от 3 июня 1903 года за М 151.
Чиновник (Роспись неразборчива)

ЦГА РК- Фонд 369. Опись М 1. Дело М 938. Связка М 145
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АБАЙ (ИБРАГИМ) КУНАНБАЕВ
(Некролог)

23 июня 1904 года в Чингизской волости (в горах Чингис) Семи
палатинского уезда скончался популярный в родной степи киргиз
ский поэт Абай Кунаибаев. Книжное имя его Ибрагим (Авраам), 
но Киргизская степь, следуя матери поэта, укрепила за ним неж
ное, ласкательное имя Абай, которое и мы сохраним за ним.

Абай по отцу происходил из поколения известных вожаков и 
биев рода Тобыкты. Прадед поэта тобыктинский бий и батыр Ыр- 
гызбай, названный по названию р. Иргиз Тургайской области, где 
он родился в 50-х годах XVIII века, в числе немногих вожаков его 
привел род Тобыкты из Туркестана в Чипгисские горы, представ
ляющие превосходные пастбища. Дед Абая Ускембай стяжал в род
ной степи славу справедливого бия, к нему обращались киргизы 
отдаленных родов, предлагая разрешать их споры. Отец Абая 
Кунанбай имел огромное влияние и на киргиз чужих родов, что 
подтвердилось избранием Кунанбая в старшие султаны Каркара- 
линского округа, когда должность их была монополизирована ро
довитыми султанами. Кунанбай под конец жизни первым съездил 
в Мекку и, вернувшись оттуда, удалился от мирских дел, что еще 
больше сделало популярным имя Кунанбая.

Мать Абая Ольжан происходила из поколения знаменитого в 
роде Бошан бия Бертыса, подобно Б1ргызбаю, приведшего киргиз 
рода Каракесек в Каркаралинский уезд: в горы Куу, Эдрей, Мыр- 
жак. Популярнейшие в Киргизской степи братья — юмористы Кон
та I'i и Тонтай приходились Ольжан, матери Абая, родными дядями.

Богатый Контай болел долго, муллы и хожи* собирались к нему, 
осведомляясь о его здоровье, и Контай, умирая, им сказал: «джаз- 
ла-джазла, хожа мулладарданда уят болды, — энды ольмесе бол-

* Хожамн называют себя выходцы из Средней Азии; они пpoиJBoдят свой 
род от зятя пророка Мухаммеда-Али IV Халифа после него. Хожи — белая кость; 
«ак-соек». Хожи были первыми распространителя.ми ислама в Кирги;с.\ОЙ степи. 
За хожами до сих пор сохранилось право на обрезание мальчиков.
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мае» (<5:оессовестно, каждый раз выздоравливая, обманывать на
дежды хож-мулл, нужно умереть»).

;\бай скончался на 60 году своей жизни. Он родился в год змеи 
(джылан джылы) в 1845 г. и умер в год зайца (коян джылы) 
в 1904 г.

С 10 до 12 лет Абай учился киргизской грамоте в степи. Он в 12 
лет поступил в медресе семипалатинского муллы Ахмед-Риза; 
Абай, находясь у него, посещал русскую приходскую школу в тече
ние 3-х месяцев, когда ему было 14 лет. Этим четырехлетним обуче
нием в медресе и трехмесячным обучением в русской школе закончи
лось школьное образование Абая. Он, вернувшись в степь, несмотря 
па свои 15 лет, сделался одним из помощников своего отца, играв
шего роль влиятельного вожака киргизских родов, ведших борьбу 
за политическое первенство с султанскими родами, которым устав 
1822 г. о сибирских киргизах предоставил монополию правителей 
Киргизской степи. Несмотря на свои юношеские годы, Абай занял 
выдающее место среди деятелей того времени: ему степь пророчила 
судьбу знаменитого бия, не понимая, что время биев прошло без
возвратно. К 20 годам своей жизни Абай стяжал славу первого ора
тора (чечень), первого знатока народной жизни, ее юридических 
обычаев, знал на память многочисленные решения разнообразных 
дел знаменитыми биями Киргизской степи и, благодаря своим 
стараниям знать и необычайной своей памяти, представлял ходячий 
сборник народных преданий, пословиц, сказок и афоризмов, соз
данных мудрецами Киргизской степи. Нет сомнения в том, что Абай 
в старое время оправдал бы пророчество родной степи: сделался 
бы бием, право судить которого создавалось не формальным избра
нием, а признанием его таланта, как устанавливается слава писа
теля и артиста. Новое время, характерное успехами и упрочением 
в степи ислама, обратило внимание Абая на знания, заключаю
щиеся в книгах на арабском, персидском и тюркском языках. Бла- 
годарая досугу и способностям, он самоучкою достиг того, что вы
учился арабскому и персидскому языкам, на которых свободно 
читал, и приобрел имя знатока священных книг. Муллы — ханжи, 
про которых степь сложила поговорку: «ангхау эльге, арамза мул
ла» (наивному народу и стяжатель священник), боялись встречи и 
разговора с Абаем, который разоблачал их духовную нищету. 
Здесь следует отметить отношение Абая к обрядностям ислама. 
Он, бичуя в своих стихах ханжество и лицемерие мулл, не соблю
дал мусульманских постов и не исполнял пятикратных молитв в 
сутки. Этим поступком Абай шел против обрядового мнения настоя
щей Киргизской степи, поголовно соблюдающей посты, особенно 
30-дневнып рамазан, и исполняющей пятикратную в сутки молитву. 
Принимая во внимание силу обрядового мнения среды и традицию
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благочестивой семьи Кунанбая, отца поэта, нельзя не видеть в ука
занном отношении Абая к обрядам ислама силу его характера. 
К 30 годам своей жизни Абай приобрел громкую известность влия
тельного киргиза, табун которого объезжали конокрады, с которым 
богатые киргизы других родов искали родства и дружбы и вражды 
с которым избегали соседи. Абай во всеоружии своего таланта и 
знаний ушел в борьбу киргизских партий и играл в ней первую 
скрипку. Абай был самородком, вынесенный судьбою в безвременье 
его родины, не в чем, как в борьбе партий, было проявить ему свои 
силы.

с  14 лет Абай сочинял сатирические стихотворния, они заучива
лись молодожью, но автор не придавал им никакого значения. 
Вероятно, он стыдился унизить себя званием «ахына» (певца), кото
рого степная аристократия презирает. Киргизские султаны горди
лись тем, что из них не вышло ни одного «баксы» (колдуна), ни 
одного «ахына». Впоследствии вступив на путь писательства, Абай 
клеймил киргизских «ахынов» за то, что они искусство превратили 
в средство выпрашивать у богатых деньги, и выделял себя от ремес
ленников «ахынов»: «Ахындары акылсыз надан келып: куржерды 
оленг кынты джоктан карман; Кобызын домбра алып» топда зар- 
лап; Махтау оленг айтыпты маркымке арнан. Ар элден оленгменен 
кайртлеп; Кетырген суз кадрын джурты шарлап. Мал ушын тлын 
безеп джакып джалдан; Мал сурап браеды алдан браеды арбан; 
Джат эледе кайршлык клынджурын; Оз элын банден махтан худай 
каргап. Кайда бай махтапшахха баркан тангдан; Джисада бай 
болмапты канша малды ап...» (Вольный перевод прозою: «невежест
венные глупые певцы сочиняли песню из пустяков, — с балалайкою 
в руках, орали на сборищах, хваля встречного, побираясь в чужих 
родах, как нищий; золотое слово песни превратили в медь; за чече
вичную похлебку продали свою душу; одного обманывали, другого 
гипнотизировали; проклятые Богом, нищенствуя в чужом роде, 
хвалились богатством своего рода, искали хвастунов богатых; 
сколько ни собирали грошей, продавая слово, из них не состави
лось богатства») Такова характеристика, данная .Лбаем киргиз
ским «ахынам»-импровизаторам.

Абай, быть может, умер бы, не проявив своего поэтического 
дарования, если бы в 80-х годах он не пережил переворот в своих 
взглядах на деятельность певца. В это время Абай познакомился 
с политическими ссыльными г. Гросом, собиравшим в степи мате
риалы для брошюры «Юридические обычаи киргиз», изданной под 
редакцией г. Маковецкого, и Михаэлисом, оказавшим огромное 
влияние на просвешение н образование Абая. Оба, как г. Грос, так 
п г. Михаэлис, гостили у Абая в степи, знакомили его с русской ли
тературой. Благодаря им Абай познакомился с Пушкиным. Лер
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монтовым, Некрасовым, Толстым, Тургеневым, Салтыковым, Дос
тоевским, Белинским, Добролюбовым, Писаревым. Абай до послед
ней минуты своей жизни с трогательной благодарностью вспоминал 
г. Михаэлиса, приписывая ему все свое образование, и говаривал: 
«дуньяга кузымды ашканга олькен сябябкер болган кеп — Михаэ- 
лис» (открыл мои глаза г. Михаэлис). Впоследствии Абай прочел 
«Опыты» Спенсера, «Позитивную философию» Льюиса, «Умствен
ное развитие Европы» Дрепнера, статьи из старых книг «Современ
ника» Чернышевского, знал о его судьбе. Ссобенп.) полюбил A6aii 
сочинения Лермонтова, из которых любил делать переводы; между 
прочим Абай перевел превосходными киргизскими стихами «Думу», 
«Кинжал», «Парус», «Молитву» и др. Абай перевел много басен 
Крылова, находя, что для киргиза наиболее понятны басни и по
лезные нравоучения.

Абаем переведен на казахский язык «Евгений Онегин»; особен
ной в степи популярностью пользуется «письмо Татьяны», для кото
рого тот же переводчик сочинил мотив. В 1899 году к Коканской 
волости киргизский певец Адылхан предложил нам послушать 
«письмо Татьяны» под а к к о м п а м е м с г т  р’~о скрипки. На наше удив
ление, откуда он знает «письмо Татьяны», Адылхан, не без гордости 
указав на себя, пояснил, что у русских был такой же, как он, певец 
— «ахын» Пушкин, который воспел, как Татьяна «слу» (краса
вица) полюбила джигита Онегина, которому и написала письмо. 
В тот же вечер Адылхан, знающий много оригинальных стихов 
Абая, спел нам несколько его переводов из Лермонтова, пояснив 
при этом, что Лермонтов был недоволен жизнью, а Пушкин отно
сился к ней, как мудрец. Впоследствии автору этих строк пришлось 
убедиться в том, что в Киргизской степи в разных уездах «ахыны» 
знали п распевали на балалайке (домбре) переводы Абая из Пуш
кина и Лермонтова. Абай был поклонником Толстого Л. Н. и Сал
тыкова. Учащимся в русских школах киргизским детям посвятил 
особое стихотворение, в котором, бичуя злой сатирой стремление 
киргизских детей быть взяточником-писарем, подпольным адвока
том, полицейским чиновником, предлагает им почитать Л. Н. Тол
стого, Щедри!!а и.стремиться быть такими, какими были они. Абай 
пожалел о тo^  ̂ что ему самому не удалось учиться в молодости, 
что выразил следующим прелестным четырехстишием:

«Джасымда глым бардеп эскермедым; файдасын куретурып 
тексермедым; Эржеткенсонг туспеды уысыма; Колымды мезгылнен 
кеш сермедым» (вольный перевод прозой: «в молдости не обратил 
внимания на знание, не знал об его существовании, не разобрался 
в пользе знания; в зрелом возрасте не мог поймать его; стал искать, 
упуст':з время»).

Желая наверстать упущенное, о чем так жалел Абай, он стал
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учить своих детей в русских школах, при этом хлопотал об их обра
зовании, не имея в виду никаких утилитарных видов, как это пре- 
следывали другие киргизы, отдавая детей в русскую школу. Этот 
свой взгляд на образование сыновей Абай выразил в след_,ющих 
стихах:

«Адамнг бр кзыгы бала деген;
Б аланы окытуды жеккормедым;
Баламды медресеге блдеп берд1м;
Кызмет кылсын, чин алсындеп бермедым»

Вольный перевод прозой:
«Одна из радостей человека — дети, старался я учить их; посы-. 

лал детей в школу не для того, чтобы они -служили и .чолучалн 
чины, а чтобы учились и знали».

После окончания городского училища второго сына Габдрах- 
мана Абай отдал его в тюменское реальное училище, что стоило 
ему несколько сот рублей ежегодного расхода. Абай был первый 
киргиз, рещившийся так много жертвовать на обучение детей. Габ- 
драхман, окончив реальное училище, поехал поступить в Петер
бургский технологический институт. Здесь по совету одного знако
мого (г. Лосевского) поступил в Михайловское артиллерийское 
училище. К несчастью, подававщий надежды быть полезным деяте
лем для родины, способный Габрахман умер от костоеда в 1895 
году, готовясь поступить в артиллерийскую академию.

Знакомство с русской литературой оказало такое влияние на 
Абая, что он нащел в себе киргизского поэта и, удаливщись от кир
гизских общественых дел, отдал свой досуг чтению и сочинению 
стихов, которых, к сожалению, не собирал. Каждое стихотворение, 
сказанное или написанное Абаем по случаю, на первом попавщемся 
лоскутке бумаги, разбиралось молодожью и заучивалось. Стихи 
Абая, особенно сатирические, встречаются во всех концах Киргиз
ской степи. В сознании своего таланта Абай свысока относился к 
своим сородичам, по адресу которых писал:

«Джан-курынбес кузыме,
Аргын, Найман джилса,
Тангркакан сузме,
Кайран сузим хурболды,
Тобыктын эзне».

Вольный перевод прозой:
«Ни дущи я не вижу (все ничтожны), дивится моему слову сход 

Аргына и Наймана, и это слово я вынужден петь тобыктинским 
тяжкодумам».

Как было указано раньше, Абай за последнее время не прини
мал участия в общественных делах: хотя это не мещало его врагам
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трепать его имя. Абай свой добровольный уход на задний план 
выразил в следующих строках:

«Озымде басха шауп, тоске орледым; казакха карасузге десбер- 
медым; энбещынды блерлык иш адам джок; тубынде тыныш джур- 
кенды терс курмедым».

Вольный перевод прозой: «нанося удары по голове врагу, подни
мался выше, в словесном турнире не давал ни одному казаку (кир
гизу) приза; в конце концов, не найдя тех, кто бы оценил заслуги, 
пришел к заключению жить вдали от борьбы».

В 1904 г. 14 мая умер любимый сын Абая, Магауя, который в 
свое время по слабости здоровья был взят любящим отцом из город
ского училища. Эта потеря подействовала на Абая удручающе: он 
перестал говорить, избегал людского общества и через 40 дней после 
смерти Магауя сам последовал за ним. Оправдались глубоко про
чувствованные строчки, написанные нм еще в 1893 году:

«Джурекемды кумкылды.
Откенадам олкен джан;
Акыл ыздеп ызерлеп;
Барып сынап, сандалкан,
Брын табпай солардынг,
Энды ышмя ой салган,
Тулабойды улатты,
Бари алдагыш сум джалган,
Басынга тиды байкадынг,
Баринен басты шайхадынг,
Тагы барма айтарынг,
Нангыш болбсан гэнды нан».

Вольный перевод прозой: «обливается кровью сердце, как вспом- 
нищь покойников; трудился, искал мудрости, думая найти в ней 
счастья, однако, не нашел ни мудрости, ни счастья, место когЬрых 
заступили печальные думы. Обманщица судьба обманула не одного 
меня. Принял ее удары, оценил их. Неужели ты сохранишь еще 
веру в счастье?!»

Оригинальные сочинения Абая и его переводы из Пущкина 
(отрывок из «Евгения Онегина»), Лермонтова и Крылова собраны 
его сыном Тураркулом и в непродолжительном времени будут изда
ны Семипалатинским Подотделом Им. Р Географ .Общества под 
редакцией А. Н. Букейханова.

Абай, как это покажут его стихи, представлял недюжинную 
поэтическую силу и составляет гордость киргизского народа. Еще 
не было киргизского поэта, так возвысившего духовное творчество 
народа, как Абай. Чудные его стихи, посвященные четырем време
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нам года (весна, лето, осень п зима) сделали бы честь знаменитым 
поэтам Европы.

Биографические данные для этого некролога доставил племян
ник Абая Какытай Скакович Кунанбаев.

А. Букейханов

АБАЙ КУНАНБАЕВ 
(1845—1904)

(Биография)'

Происходивший из рода Тобыкты поэт Абай (Ибрагим) Кунан
баев родился в горах Чингиз (Семипалат. уезда). В нем ярко олице
творяется переломная пора в духовной жизни киргизского народа. 
Он впитал в себя аромат киргизских степей. Певец привольного 
кочевья, он был ходячий сборник устной народной словесности; но 
он видел, что разлагаются устои народного быта, и образно выра
зил щемящую тоску в словах: «ахыны» (народные певцы) золотое 
слово песни превратили в медь». Он ясно отдавал себе отчет в судь
бе народа, потому что рано был захвачен русским влиянием. Пер
вый И' киргизов испытал на себе силу русской школы, а знакомство 
с политическими ссыльными в 80-х годах расширило его умстве: 
ный горизонт, — он горячо полюбил русскую литературу2. Он пере
вел «Евгения Онегина» Пушкина, и письмо Татьяны, переложен
ное на музыку, давно уже раздается в степях. Обличительный дух 
был ближе ему; он переводил басни Крылова, а в одном из своих 
стихотворений, ополчаясь против должностных переводчиков-кир- 
гизов, бессовестно обирающих народ, он говорит: «Видимо, они 
никогда не слыхали ни о Л. Н. Толстом, ни о Салтыкове». Еще в 
молодых годах Абай Кунанбаев, отличавшийся необыкновенным 
умом и красотой, становится во главе своих сородичей, тобыктин- 
цев. Никто лучше не знал старинных судебк ых обычзвв, никто не 
умел, как он, решать легко трудные вопросы, часто возникающие 
между киргизами. Сородичи избрали его волостным, управителем; 
но когда он в борьбе с невежеством народа начал беспощадно 
наказывать пороки, — против него образовалась партия. Разоча
ровавшись в народе, он добровольно отказался от должности.

’ Источник для биографии Кунанбаева — статья А. Букейханова в Записках 
Семипалатинского подотдела западно-сибирского ог.тсла и Русского Географи
ческого общества. Вып. 1П. Семипалатинск, 1907. (У 1--8 ю "ортрстох;).

 ̂ Г е р а с и м о в  Б . ,  М и х а э л и с  Е. П .  Записки Семипалат1тск('го подотдела... 
Вып. VIII. С. 1—2.
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в одном стихотворении он так говорит: «Несчастной судьбой 
мне предопределено быть мучеником невежественного народа. 
Дома я изнываю в одиночестве. Теперь я знаю, как подчиняются 
судьбе! Я удостоен звания «человек», а мой народ хочет стереть 
это достоинство. Ложь и сплетня — вот девиз моего народа. Я раз
очарован. Не ходи на их сборища, сиди дома, пока они не обра
тятся к тебе. О, Боже! Могу ли я сносить это и одиноко сидеть 
дома»®.

В своих стихотворениях он изображает отрицательные стороны 
жизни киргизского народа, задевает самолюбие соплеменников, 
чтобы таким образом искоренить в них дурные привычки.

Стихотворения Кунанбаева путем устной передачи или .перепи- 
сыванья распространяются среди киргизов, живших за пределами 
его волости. Только не производят они никакого впечатления на 
его сородичей тобыткинцев. Абай горько жалуется: «О, Великий 
Боже, молю Тебя, укажи мне прямой путь! Когда враги меня хва
тают за‘ горло, я не вижу ни единой сучувствующей души. О, бед
ные мои слова, которыми восхищаются Аргын, Найман и Средняя 
Орда!. Вы не имеете никакой цены в глазах невежественной толпы 
Тобыктинцев...»!

В последние годы Кунанбаев охотно входил в общение с моло
дежью. Собрав вокруг себя слушателей, он вел с ними беседы на 
темы: как жить, какие были на свете великия ученые, чему учили 
и т. д. Обо всем говорил он с жаром и увлечением.

Советы его не остались без влияния на молодое поколение. Он 
называл время, проведенное с молодежью в беседах, лучшими 
моментами своей жизни. Как же распространялись в степи стихо
творения Кунанбаева?

В степях среди киргизов были профессиональные певцы-поэты. 
Они разъезжали по аулам и под аккомпанемент домбры пели пане
гирики в честь местных богачей. Богачи щедро дарили их. Тех, кто 
скупился на подарки, певцы остроумно высмеивали и долго на 
скупца сыпались насмешки. Большею частью поэты были негра
мотны: поэтому их стихи забывались, если только кто-нибудь не 
записывал их или не запоминал их. Пели экспромтом, вдохнов
ляясь то.тько домброй. Хотя киргизы охотно слушали стихи, втайне 
однако презирали поэтов, называя их нищими: и вообще были о них 
невысокого мнения. Тем не менее, когда в ауле появлялся певец, 
весть сб этом быстро распространялась в окрестных аулах. Вечером 
киргизы вереницами шли к тому аулу, где гостил певец. Хозяин

® Об этом вспоминал поэт в предсмертном стихотворении: «Пожалейте ме
ня!», обращаясь к молодежи, он как бы предчувствует упреки, которые будут 
сыпаться на него.
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дома, как бы он ни был беден, закалывал ради певца барана:, он 
гордился, что у него остановился певец. Юрта наполнялась слуша
телями. Хозяин вежливо намекал, что собравшиеся гости просят 
сыграть что-нибудь. Певец берет домбру, молча и долго настраи
вает ее, потом начинает петь.

Сначала он поет любовные песни, потом «кысса» или произве
дения какого-нибудь поэта. (Раньше киргизы увлекались «кыс- 
сой», особенно из истории завоевания арабов). После отъезда 
«ахына» песни распевались памятливой молодежью.

Так распространяли певцы и произведения Абая.
Стихи Абая особенно привлекали слушателей. По содержанию 

они взяты из жизни народа и художественны по форме. Когда пе
вец начинает петь насмешливые стихи Абая, слушатели оживают: 
они находят у себя или у другого те или другие недостатки, остро
умно подмеченные Абаем. Постепенно веселый смех умолкат: слу
шатели задумываются. Наоборот, настроение слушателей подни
мается, когда певец приступает к таким произведениям Абая, как 
например: «Охота с орлом на лисицу», «Красота женщины», стихи, 
посвященные природе, любви, и т. д. В стихах Абая нет лищних 
слов, как у других киргизских поэтов, которые в погоне за рифмой 
загромождают тему стихотворения вставочными эпизодами и мо
тивами. (Такие стихи Абай называет стихами в заплатках). У Абая 
слова на своем месте: каждое слово имеет свой глубокий смысл. 
Киргизы прекрасно понимают достоинства его произведений, по
этому слущают с интересом, хотя Абай беспощадно высмеивает и 
порицает их, иногда даже проклинает за беспечный образ жизни. 
Многие стихи Абая затерялись. Он имел обыкновение писать на 
первом попавщемся клочке бумаги, когда осеняло его здохнове- 
ние, и отдавал написанное тому, кто попросит, или какому-нибудь 
певцу.

После его смерти из собранных листов составилась небольшая 
книжка стихотворений. Возможно, однако, что многие листы про
пали.

Н. РАМАЗАНОВ'. 
Абайдыц корык-муражаиы 

корынан даярланган.

' Нук Рамазанов — Кереку уез1н1н казагы, Абай ем1рбаянын алгаш рет орыс 
т1л1нде жазып, 1914 жылы «Элшархнат» жннагында жарпялаган, Петроград 
каласынын студент!.
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Т0БЕБИ
(уш бел1мд1, алуан Kepinicri тарихи-публицистш Нэм

мифт!к драма)

Катысушылар:
А б а й.
Т е б е б и-т а р и X.
Ш э к э р i м.
А к, п е р i ш т е-А й д а н а.
Ояз .  Ж а н д а р а л .
Жа л т а к-Ж а п п а с.
Ж Y м а н-Ж у а н т а я к.
Б Y к а р а  т о б ыр .  Б а л а л а р .

Б1Р1НШ1 БвЛ1М 
В1Р1НШ1 K 0 P IH JC

Сахна ашылмас бурын }<;азащтыц кец тараран музыка сарыны 
ecTiAin турады. Мэселен, ^К,арацгы тунде тау к,алгып, уйк^ыка 
кетер балбырап, тыншыкарсьщ сен-дагы сабыр етсец, азырак» де
ген эн эуез1, осынау елец жолдары алыстан ем1с-емк, талып ест1л- 
гендей болады. К,арацры тунек сахна терте бшктен, алыстан yui- 
р1ле жарыц тускенде тврде кшз уй iiuinde, иыеына желец шапан 
жамылган Абай отырады. Алдында аласа усте.г, цагаз-ца.шм. 
Элдене ойлана, кезт алысца сузе царап, эред1к жазу жазуга 
оцтайланеандай куйде отырып, свйлейд1. Кэд{мг1 цалыц журтца 
таныс кейт, егде шаеы. Басында тация.

А б а й  (асыцпай, сабырлы свзбен, б1рац yni KerepiiiKi). Адам 
деген гажайып куДф^тт! жаратылыс!.. Ол бук1л дуниенщ сыр-к\- 
пияларын зерттеп, б1л1п кана коймай, к1лтш тауып, ерттеп М1нед1... 
Сондыктан да ол бук1л галамда адамнап т1рш1л1к атаулынын ко- 
жасы мыкты, оны кацбакша кацгалактатып, уршыкша yilipin, ка- 
мырда11 илси тастайтыи 6ip гана кудфет бар, ол — Tsuipt. Адам — 
тэн1рд1н гана кулы, соган гана табынады. соган кулдык уруга
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мэжбур... (мацдайын суйеп, сэл теб1рене) Ал, lanipi де езге, бы- 
лайры дун-дуниен1ц бэр1пе, барша раламра мен кожа, мен патша 
деу1не де ерк! бар!.. Нен! ойра алады, не т!лен, не кексейд! — бэр1н 
де !стей алады! Тау мен тасты копарып, тен1з бен мухнтты сапы- 
рып, дуниен! кайта езрерту де колынан келед!. Керемет емес не?!.

Осы кезде сонадай туста, кара тунект! шамнын жарыры rypin, 
каранрылыкты жарып Тебеби-тарих сулбасы тулралана беред!. 
Екеу! ек1 туста 6ipi турегеп турран кей!пте, 6ipi отырран калпында 
т!л катысады.

Т е б е б и-т а р и X. Эй, Абай!.. Сен дун-дуние, т!рл1к жайлы 
К0 П нэрсе айткан, жазран адамсыц. Дэл мынадай п!к!рд1 ашып- 
жарып ешкашан айтпап ед!ц рой... Ес1мде жок, мен!ц...

А б а и {селт ете, т1кс1не к,арап). Айтпасам, енд! айтамын, енд! 
айтып отырмын... Дуние туцриык, тупс!з тец1з... Бэр!н б!лем, б!лд!м 
деп айта алар пенде болар ма, эсте...

Т 0 б е б и-т а р и X. 0м!рде ондайлардьщ сан тур!, мын, сан тур! 
боларын кэр! тарих мен рана айта аламын. Эйтсе де...

А б а й  (сертле, орнынан квтер1ле, журе сэйлеп). 0з!мд! коп 
журттан зор тутканым да рас. Б!рак, мен!н. де б!лген!мнен б!лме- 
ген!м кеп екен!не, жанылран, жаза баскан тустарым аз емес екен!не 
уакыт узаран сайын, замандар б!р!н 6ipi куалап аунаран сайын 
к031м жет!п келед! емес пе?.. Мен жарык дуниемен баярыда кош- 
таскан адаммын. Б1рак, буг!н де сендерд1ц араларыдда журм1н 
де-й аламын. Бупн де т!лдесем!н сендермен... Мен!н мынау фэни 
дуниедег! т!рл!г!м сендермеи т!лдессем, жалраса тусет!ндей,' румы- 
рым узара тусет!ндей, эсте таусылмайтындай, саркылмайтындай 
сез!нем!н.. .Рухым жацгыра тулейд!.

Т е б е б и - т а р и х .  Сейле, сейле, Абай!.. Саркылып калран ой- 
ларьщ бар сек!лд!, сейлес Журараттарьщмен. Ол саран да жаксы, 
ашыла TyceciH, арыла тусес!н ел-журтыцнын алдында, урпарыда 
да пайда аккаптал Алатаудай, аскар Алтайдай, айдынды шалкар 
Атырау мен Арка атырабындай кенен деп б!лем!н.

А б а й  (сдл тосыла). Урпактарым, кеш!рер, мен кайшылырым 
кеп жанмын. Мен 6ip жумбак, адаммын оны да ойла деп кермиык- 
танатыным содан. Мен1н кайшылырымды жаза баскан, жацылыс- 
кан сэттер1мд! нерурлым жете айыра урынсацдар, соларды тус!не 
отырып т!рл!к етсендер, сорурлым ер!стер!д шурайлы, т!рл1ктер1ц 
миуалы, мен!ц де арман муратым отеле бермек!

Те бе б и-т а р их.

Адам деген данкым бар 
Адам кылмас халкым бар,—

деп халкьщды жазрыра жыр жазран сен емес пе ед!н, Абай?..
Аб а й .  Иэ, мен... Осы сез!мд! буг1н де булжытпай кайталай
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аламын. К,ылдай кисыры жок бул айтк.анымныц. Элде, буран айтар 
дауыдыз бар ма, Тебеби-тарих...

Алланыд буйрырымен т1лдес1п далран екенб1з, ашырын айтып, 
аньщ-акидатда келеШк, даде!..

Т 0 бе б  и-т а р и X. Айтарыдды сардып айт, 1р1кпей айт.
Аба й .  Муны айтданым мен! журтымныд удпаранына,деген!ме 

е р м е г е т 'н е  шарынып айтданым да!.. Жазрыру деседдер, жазрыр- 
раным д е п  б!л!ддер. Эл! де дайталап айта аламын осыны. Кез-кел- 
ген ер е л !м е н  б!рге рана кегер!п дедтей алады, арман-муратына 
жете алады. Жалрыз ез! ешдашан бадытты бола алмад емес. Адам, 
Азамат, адал перзент бола алмад емес. Рулама ойшыл да, дол бас- 
таран х а с  батыр да оны халды долдамаса — дэрменс!з, мусэп!р, 
мусд!н х а л  дешпед.

Сандалмамен кун кешкен туспе 1з1.ме 
03i ермей, ер1к бермей журт к.ор er ii,—

деп дуйзеле дуд!ренет!н!м содан!
Жарыщ б1рте-б1рте cenin, к,аран,рылык, орнайды.

ЕК1НШ1 КвР1Н1С

Жарык, молынан тускен кец сахна твршде дазад ауылыныц 
жазры табираты мен т1рл1к тынысын квзге елестетепндей кврМс 
квлбей квс1леди Картинадан кшз уй, ерттеул1 ат, жел1де щулындар 
Kopinedi. Эр1ректе беткейде щаптай жайылран мал, 6ip уйар жылк,ы 
6ipdi-eKiAi туйе квзге шалынады. «Сарыжайлау» сек1лд1 куй са- 
рыны баяу ест1лед1. 10—И жасар ек1-уш бала асьщ ойнап жур. 
Eip Жак, к,апталда Жалтац-Жаппас пен Жуман-Жуантаяк, жэне 
6ipep адам бастарында бврСк пен так,ия, устертде сидамдау квр1- 
нет1н бешпет, шапан киген 6ipi жантая к,исайып, екшшш 6ip т1зер- 
лей журестен отыра эцг1ме квштуде.

1- ш ! б а л а  (ойнап журген асьщты тастай сала, cepiein ryprin 
к,алып, к,ок,илана, к,одия). Шэдер, бар рой , сен Абай атаныд мына 
елед!н б!лес!д бе?..

2- ш ! б а л а .  К,ай 0 лед!н?
1 - ш !  б а л а  (ек1 к,олын денесше сымпита к,абыстыра турып 

Шдцк1лдей дауыстап).
Жаздыкун ш!лде болранда,
Квкорай шалрын, бэйшешек 
¥зарып, ecin толганда,
KypKipen жатдан езенге 
Квш!п ауыл конранда;
Шуркырап жаткан жылхынын 
Шалрыннан жоны дылтылдап,
Ат, айгырлар, бнелер
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Byfiipi шырып, ыцкылдап 
Суда турып шыбындап,
Kyiipbifымеи шылпылдап,—

2-ш i б а л а  (оны туртш к^алып). 0й-двйт деген1н,-ай... Бул 
елецд! к;м б1лмейд1 деп турсьщ...

Арасында к,улын-тай 
Айнала шауып бултылдап 
Жорары-темен уйрек-каз 
¥шып турса, сымпылдап.
К,ыз-кел1ншек уй rirep.
Бурала басып былк,ылдап...

1- mi б а л а .  Эй, сен, ток,та... «Рылым таппай мактанбаны» 
б1лес1н бе?

2- ш i б а л а .  Б1лмегенде-ше.
Сен, «Болыс болдым м1некид1» б1лес1ц бе?
1- ш i б а л а .  Сен бар гой, сен, «Эсемпаз болма эр неген!» б1ле- 

ciH бе?».
2- ш i б а л а .  Б1лмегенде ше?.. Мен Абай атаныц бакандай он 

елец1н б1лем1н.
1- ш i б а л а .  Ал, мен он бес елен,1н б1лемш.
2- ш i б а л а .  Эй, 1лияс, мына сен бар гой, сен «Аш карын жу- 

бана ма, майлы ас жемей1н» б1лес1ц бе?..
1- ш i б а л а .  А-а?.. Кандай-кандай, кайта айтшы?
2- ш i б а л а .  Э, б1лмейд1 екенс1н, м1неки. (Екыене, тан,пак,тай 

жвнелед1).
Аш карын жубана ма, майлы ас жемей?
Ток тура алмас дэмд1ден дэмд! 1здемей 
«Bip тойран — шала байлык» деген казак 
Ет KepiHce, кайтед! куйсей бермей...

03  уйщнен тоярра колын кыска 
Ас берер ауылды вдер онан да арман 
03 пулынмен хал1н жок кунде тояр 
Кулдык урып асайсын асы бардан,

Жалра жур, жат жерге кет, мал тауып кел.
Малый болса, сыйламай тура алмас сл.
Каруыннын бапында кайрат кылмай 
Канрып еткен 0м!рд1н бэр! де — жел...

1- Ш i б а л а .  Кайдан уйренд1ц, ей?.. Ki’m уйретт!?
2- ш i б а л а  (мастана). Рыскайша тэтем уйретт!.
1-ш i б а л а .  Жанадан жазган ба екен? Маган уйретш!, ага- 

тай?
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2-ш i б а л а .  Иэ, саган!.. Уйретсем, не берес1н? Жацагы сакан,- 
ды 6epecin бе?

1- uii б а л а  (щипала, epnin буртита). ©з!мде баска сака жок 
кой...

2- ш i б а л а .  Жарайды, бермей-ак кой... Уйретем!н...
1- ш i б а л а  {щалайда все ж1берг1с1 келмей). Мен б!лсем бар 

РОЙ, сен Абай атанын мына 0 лен,!н кайтсен, де б1лмейс1н, б!л- 
д!к бе?

2- ш i б а л а .  К,айсы, кандай?
1-ш! б а л а  {б1рден судырата, щатты сацщылдай женелед1).

Сабырсыз, арсыз, ер1ншек 
Керсекызар, жалмауыз 
Сорлы казак сол уш1н 
Алты бакан ала ауыз 
0з!н 03i кундейд!
Жакынын жалран жундейд!.
03i оцбаган антурган 
KiMre ойлайды берекет.
Акылы бар KiciHi 
Кайбаттайды, даттайды.
Расы жок ceaiHiH 
Кеселд! пысык кебейд!...

Осы кезде бала тащпасын щулащ туре тыцдап отыреан Жуман- 
Жуантаящ вз-вз1нен шабынып жулщына ед1рецдеп, балаларга ща- 
рай тура умтылады. Олар зыта щашады.

Ж Y м а н-Ж у а н т а я к {балалареа щарай жудырыгын туйе). 
©й, жугермек, ез!нен туйедей Kicini келемеж exyiH,  муныц. К,ане, 
6epi таман келш!, ку жугермек, туп-тура мурньщды бузайын...

Ж а л т ак-Ж а п п ас. Баламен бала бон кеткен1д не?.. Оларда 
нен бар? Ойнай берс!ц. Hecine кимад кышыды?

Ж у м а н-Ж уа н т а я к. Абайдыд елед!н!д бэр! удай гой, эдей! 
ттпттдрг,̂  кездеп атады емес не, едмен!мнен шаншудай кадалады. 
Б!р кун! бауыздамай влт!ред! гой, бул Абай деген жатыпатар. 
Тыныш неге жатпайды, кашан тыныштык беред!, б!зге, бул жаз- 
ган?..

Ж а л т а к-Ж а п п ас. ©з1не эл!д келмеген сод, енд! елед!мен 
алыспакпысыд?.. О нес!-ей, таз ашуын тырнадан алады демекш!, 
жайынша журген балаларды быдпырт тигендей куганыд кай сас- 
каныд?..

Ж у м а н-Ж у а н т а я к. Эй, Жаппас, ейт!п мен!д китыгыма 
тиме, б!лд1д бе? ©з!м де урынарга кара таппай журген ку муй!з- 
б!н. Осыдан бар гой, кер1п тур, мадгазсынып, жарты патшадай 
мардамсып журген Абайыд дэл осы жолы аягы аспаннан ксл!п, 
тырапай аспаса бар гой, мына мурнымды кес!п берей!н. Кане, бэ- 
с!д бар ма, осыган? {алащанына тутрт.) Экел колыдды?
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ж  a л т a к-Ж a п п a с. Сен эуел1, былай кэд1мг1дей айтсацшы, 
бэт1р. Калай, тырапай асырмаксьщ? К,ол беру кашпайды.

Ж у м а н-Ж у а н т а я к. Айтсам, былай... Ана Уз1кбай молда- 
нын, бес-алты жылдан 6epi манеаз Абайыннын, жагасынан альш, ic 
куып журген1н б1лмеуш1 ме ен,?..

Ж а л т а К.-Ж а п п а с. Е-ей, Уз1кбайдыц сандалбайынан б1рде- 
де шыгар дейм1’с1д?.. Онык1н1д бэр! жаптым жала, жадтым куйе 
дауесет дой.

Ж у м а н-Ж у а н т а я д. Бурынры-бурынры ма, Абай мына К,о- 
дыр Квкше тобыдт-ы ел!нде болыстыдтан алынарда рана дырдай- 
дырдай отыз жылды, уш нар туйе, танадай-танадай уш жузден 
астам дой-ешд!, уш жуз сомнан астам шыхырларан дып-дызыл ад- 
шаны сусылдата сыпырып, дымдырып кеткен!н айнытпай Kepcerin, 
шарымды буршадтай жаудырса керек.

Ж а л т а д-Ж а п п а с (вцмендей умсынып). Иэ, содан?.. Се
дан?..

Ж у м а н-Ж у а н т а я д. Бурынрысы бар  ̂ дей!нг!с! бар, жеген 
жемт!р!щд бэр!н жер-жеб!р!не жет!п, 1‘ндете дуып, шым-шымдап 
суыртпадтау уш!н Семейден сот, тергеуш!, т!лмаш, садшы жасары 
бар 6ip уй!р улыд шыдпадшы дейд!.

Ж а л т а д-Ж а п п а с. Кашан?.. К,алай?.. 1шт! кепт!рмей, тоде- 
тер!н айтпайсыд ба? К!мнен ест!д!д?..

Ж у м а н-Ж у а н т а я д. Улыдтардыд даЬары жаман дейд!... 
К,ь1лыш-найзасын дайрап, жабамын да жайратамын деп жандарал- 
дыд ез! де дел!п, сыяз ашатын дер!нед!.

Ж а л т а д-Ж а п п а с. Рас, па? Я, астапыралла ед! ш‘л суйке- 
Hicin деткенде ек! ортада дара шыбын шей!т болыпты демекнп, 
мылтырынын удрысына б!з !л!н!п детпей!к?.. Элдеб!р жадда да- 
шып деткен мадул ма?

Ж у м а н-Ж у а н т а я д. Не дейд!, мына ш!р!д, малрун? Бес 
даруын жаладтатып улыдтар самсап ауылра делгенде сура салса 
батпайтын, отда салса дуймейт!н мыдтыны шырдырата шыжрырып 
устап беруге уялы бвр!ше жаппай жабылайыд деп децес!п отыр- 
сам. Бул, ш!р!д, дайда дерд!м бытпылдыд-пысып дашып, зым-зня 
жортуды ойлауын-ай. Ойпыр-ай, опыр-ай. Эй, асыраса адам бол- 
массындар, сен ип‘р1‘д, Tipi  ел!д, ез!

Ж а л т а д-Ж а п п а с. К,ажай берме мен!, ейт!п босда, данша 
адмад болсам да, мен де елер жер!мд! б!лерм!н. Мен! айдап са- 
лып, б!реуд!н долымен от десемедс!н рой... Тапдан еденс!н торрай- 
дын миын жеген ес!р!дт!. Кене алмаспын, оньща! Мен! бвр!кт!р- 
ме де, дарадай урындырма бэт!р. 1шсен руьщмен бол, сурдыл- 
тайым!.. Менс!з... менс!з... Аулад, бэт!р?..

Ж у м а н-Ж у а н т а я д {квз1н аларта, баржия, эрттест жеп
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ж1берс жиздай). Жесуге келгенде жылмакай жылмацмын, шыры- 
сура келгенде буралан, буртанмын десей. ©й, m i p i K ,  сен! де ул тап- 
тым деп кайран шешен калжа жед!-ау?.. Эттен, мына к!лмиген 
К0з!н,д! ойып алсам обальщ жок,. {Жаппас жагасынан ала с1лк1- 
лейд1) Тек ез!м сотталмас уш!н гана. К,олымды былгамайын, 
эйтпесе, тап осы арада жаныдды жаЬаннамга ж!берер ед!м... 
Бар бол... Орнына курай шаншыдым, ш!р!к...

Жуман-Жуантаяк,, Ж алтак,-Жаппас твбелесермен болганда 
yminiui еркек оларды арашалап:

Жэ- Ж0 , буларыд уят дой, туге? Айдалада ез-вздер!днен оты- 
рып дыркыспадсыддар ма?.. Абай ага нелер!дд! алды?.. (Жуан- 
таяща к,арай сук, саусакын шошайтып) Сез!кт! сек!рер гой, сен!- 
К1... Хе-хе-хе, (сьщыльщтай култ). Урыныд арты дуыс деуш! ме 
ед!? К,уйрыгыд дылп ете туст!-ау. 0й, !шек-с!лем-ай... «Кеселд! 
пысыд кебейдТ..» дегенд! ест!генде майлы кетен!де дызыл бурыш 
сепкендей шоршып туст!д гой, бейбад... Эй, данышпан Абай талай 
кеселд!н! eciin сеспеи датыратыдыдызга д!с!н1Д айызы данады-av, 
айызы данады. Эй, !шек-с!лем-аГ1... {Кен,к1лдей кулед1.)

Осы кезде жарык, cenin, сахна к,арацсыланып кетедС. Ойнак,ы, 
жарк,ылдак„ cepi музыка сарыны кеулейдй

Y i n i H i n i  K e P I H I C

Абай ушнде апыр да топыр. Аласа устел уст1ндег1 к,асаздар 
мен к1таптарра дешн шашылрйн. Орта туста бойын т1ктей устап, 
шапанын желбегей жамылран куйде ман,к,иып, айналасына 6edi- 
рейе к,арап Абай тур. Ояз бен оньщ ек1-уш cepiKTepi асай-мусей.ге- 
р1н асынран жасауыл сак,шылары уй iuiiniH, ойран топырын шы- 
рара TiHTizen. Бэр1 эб1герл1, суеты. Уйдщ бурыш-бурышында ур- 
nuice туррандардьщ iminde Эйгер'ш, азамат болран улдары Тура- 
рул, Матауия, болыс Рзык,байлар бар. Жасауылдар ед1рецдеп 
«жок,, еш жерде жок,, к,айда? цайда?» деп дШрлей тусед1. ЕшкЫ- 
ёе ун жок,. Абай да ацырулы.

О я з  (жвтк1р1не, к,ак,ырып, ынырана). Ибрагим Кунанбаевич, 
63iiU3 кемектеспесед!з, мыналар ештеде таба алмады гой?

А б а й  {ацыра свйлеп). Ваше превосходительство. Рафу етщ!з, 
немене табылмады, !здегендер!д!з не?.. Айтпайсыздар ма?..

О я з  {басын шайк,арансып). Мен ойлап турмын, с!з аса б!л!м- 
дар адамсыз, бэр!н де б!л!п турсыз... Элде кун!бурын тыгып тас- 
тадыдыздар яки ертеп жойып ж!берд!д!здер?..

Аб а й  {дл1 де тан,ырк,аран, сырбаз кешппен). Тагы да гафу 
еп'нуге мэжбурм1'н, Ваше превосходительство! Туешеем буйырма- 
сын?..

О я з  {пацдана, иырын к,ик,ан, етк1зе мырс ет1п). Ье-е!.. Tycin- 
354



сем 6vAbjpMacbiH?! CisAiii киьфсыз елкен11з тупк1р.-тупк1р1мен бай- 
ланысьщыз жайлы Петерборга дей1н маглум екенш б1лмейс1з бе? 
С1зд1н атьщызра кеткен алеашкы хаттьщ кайдан, кашан кеткен!. 
Арках телеграф-доштасына кашан келген!, иес1не табыс ет1лген1 
жайлы марлуматтар колымызда.

А б а й. Солай екен1не еш кумэн1м жок.
О я 3. Таныскыныз келе ме, Ибрагим мырза?
А б а й. Ыктиярыдыз б1лс1н.
О я з  (былрары. пдпкестен к^агаздарды суырып шырарып, ху- 

зырлана ок,иды). Семей полицмейстер1н1н, 1 9 0 3 -ж ы л р ы  11 cayip- 
дег1 протоколы... Семей облысы эскери губернаторы мырзаньщ 
биылры 10 сэу1рдег1 № 97 жолдамасына сэйкес жерг1л1кт1 пошта- 
телеграф конторында Акмола облысынан биылры 7 наурызда 
Ибрагим Кунанбаевтын атына ж1бер1лген заказды хат жайын 
аныктап б1лд1м, аньщталраны: 14 наурызда Ибрагим Кунанбаев
тын, атына Кекшетаудан № 802 заказды хат кел1п тускен де, иес1- 
не табыс етуге 18-наурызда Аркатка жетк1з1лген...

Кол койган полицмейстер 1стер1н аткарушы Бухартовский».
М1неки, К0рд1ц1з бе, б1зге бэр! мэл1м, Ибрагим мырза.
А б а й. Мэл1м болраны маран да жаксы. Онда турран не бар?
Ояз .  Ендеше, неге керсетпейс1з, сол кагазды?
А б а й. Ол, М1неки, мен1‘д калтамда. {Буктеул1 щаразды к,алта- 

сынан альт, у сына 6epedi.)
О яз {бадырая царап, н;аразды дереу оя,ымак; кеШппен). Мэс- 

саран, мынау арабша б1рдеце рой?
А б а й. Ал, ci3 калай ойлап ед1ц1з?
О я з  [сураулы кейтпен). Ым-м1?
А б а й  {сдл езу тарта). Ваше превосходительство, кажет десе- 

Ц1з, мен ез1м окып, с1зге кыскаша тус1нд1р1п берей1н.
О яз  {селсок^тау унмен). Кэне, кврей1к... 1ш1нде ит 0л1п жатпа- 

са болды?..
Аб а й  {к^асазды щолына алып, дауыстап оксиды). Ассалаума- 

ралэйкум, аса курметт! де кад1рмен Ибрарим мырза.
С!зге Акмола облысыныц барша бес уез1н1д кад1рмен адамда- 

рынын. атынан ек1лд1к алып жазып отырмын. Биыл 19 сентябрь 
кун! патша улыры б1’зд1ц Квкшетау ец1р1ндег1 жет1 болыс елд1ц 
болыстары мен билер1н съезге жинап алып, мынадай жарлык 
окыды. Сендер, казактар, бурын мусылман д1н1н1цзацы — шарират 
бойынша Т1‘рл1к курып келген ед1цдер, бул эбден еск1рген устав... 
Енд1 шарират зацын уарыздаушы молдалар жауапка тартылады. 
Будан былай билер бата беред!, старшындар неке кияды.

Осыны хузырыцызра маглум кыла отырып. Семей облысыныц 
курметт! казары есеб1нде С1'зден ек1мет орындарыныц алдында 
казактардын мусылман д1н1 жиынын куру туралы мэселе ко-
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теруге жэрдем ет1нед1. Казак муддес!н шарып ойлауга акыл-шара- 
пат кутем1'з...

Осы кезде сахна щарацрыланып K c r e d i .  Куйзел1с, ацыру сазыч 
б1лд1рет1ндей музыка ун1 квруш1 жанын шабак,тайды.

EKIHLUI Б в л т  
Б1Р1НШ1 КвРШ1С

Казак  ̂ ортасындасы салтанатынан эб1гер1 басым шак,. Нвкер- 
лер1мен жандарал келед1. Байлар, б и, болыстар бастаган атк̂ амы 
нерлер тобы б1р1мен 6ipi иык,таса щарындарын сипап, к,аз-к,атар 
самсап тур. Mine, ок,алы кшм1 закар шашып, ецгезердей ецсел1 
жандарал ос/^ырынып кеп щалды. Тургандар шетшен к,орадай 
шле, «1зд1рэси4зд1рэстилеп» бас шулсысып жатыр. Жандарал вз 
туСына келгенде, алдьщры шептщ б1р1нде туркан, взгелерден 
eddyip садам, сэнд1 китген Абай оран (лтипатпен щол у сына ты 
к̂ атады.

Аб а й  (сдл и1ле). Здравствуйте, Ваше превосходительство... 
Ибрагим Кунанбаев.

Ж а н д а р а л  (елец ете, жалт царап, цалт Kidipe). Кунанбаев, 
А-а, элг1 ел булд1'рг1ш Кунанбаев cis бе?

Аб а й  (эдел-жедел). Иэ, сол меым1’н, Ваше превосходитель
ство.

Ж а н д а р а л  {сэл еж1рейе). .Ул, с1з неге ондай болдыдыз?
Аба й.  Мен алысамын. Себеп солай...
Ж а н д а р а л .  Неге алысасыз?
Аб а й .  Алысу — Т1‘рш1л1к зацы. Дуниеде жанды, жансыз зат- 

тын 6api де алысумен т1рш1л1к етпей ме? Мен гана емес, т1пт! с1з- 
д|'ц е'зщ1з де алысасыз, Ваше превосходительство.

Ж а н д а р а л  {шамдана, туксие т1ксш1п). Cis немен, к1мге 
карсыласасыз?

Абай;  Мен жауыздыкпен алысамын.
Ж а н д а р а л  {цабарын кере). С1зд! неге кеп журт жаман- 

дайды?
Аба й .  О да гажап... Т1р1л1кте жауыздык кеп пе? Жаксылык. 

кеп пе? Мен1д б1лу!мше, жауыздык пен жауыздар кеп... Ендеше 
олардын yni молырак болуы занды...

Ацырыса, цулац турген тобыр арасынан ^Жауаптасып цалды 
рой», Улыцтыц rypi кэрл1 емес цой», «Tijee келсс. тдйл тауып ке- 
тер ме?» дегендей сыпсыц свздер ecTiaedi. «Урсып тур ма' »̂, ^Тер- 
геп тур ма?» деп те б1р-б1р1нен сыбырласа жвн сурасады.

Ж а н д а р а л  {Абайдыц бас-аярына байсал квз жуг1рте). С1з 
солай дейс1з бе?
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A б a й. Солай дейм1н, Ваше превосходительство.
Ж а н д а р а л  {к;адала, айбаттана). Осы айткандарьщыздын, 

дурыстырын сезбен, icnen бек1те аласыз ба?
А б а й. Бек1те аламын деп, бек сенем1н.
Ж а н д а р а л .  Ну... керей1к. Мен1д содыма ер1д1з.
Абай iAzepi адымдай тусш, мацраз басып, жандаралдыц соцы- 

нан epedi. Желд1рмелеу, энтек-тэнтек сарынды музыка эуен1 к,у- 
былады. Осы кезде сахна к,арацгыланып кетед1 де, жылжып келе- 
ci кврШске ауысады.

Е К 1 Н Ш 1  K O P I H I C

Жандарал ки1з уй iiuindezi устел басында алдында жайылсан 
к;агаздарды аударыстыра ок,ып, вз1мен вз1 оцаша отыр. Ycrinde 
ощалы KuiMi. Тек жалацбас, твбесШн, двn-двцzeлeк жалтыры ок;та- 
текте eHfKeiizeHiHde кврШп к,алады.

Ж а н д а р а л  {тест шалк^ита отырып). Элг1 Кунанбаев дей- 
т1н казак... к1'ммен С0йлес1п турранын б1лмейт1н адам дей алмай- 
сыз, калай-калай сез таластырады? Талайды берл1кт1р1п журген! 
бекер емес-ау, cipo... {К,агаздарра уц1ле туст.) Кужаттар кандай 
керерар сейлейд!... К,айсысына сенер1дд1 б1лмейс1д?.. Bipin окысад 
жанын т1т1ркенед1. Енд! б1р1нкарасад — дурл1кт1рет1н де, шарынып- 
шабынатын да дэнеде жок сек1лд1... Вот, странный жардай?.. 
{Kyбipлezeндeй бастап, соцынан дауыстай оксиды.) Генерал-гу
бернатор мырзага... Б1з 160 жылкымызды даулаган шагымымыз- 
дан бурынры пристав Тихонов мырза тук шыгармады. Терт кун 
бурын Ибрагим, болыс Дутбай, сакшы Измайлов бастаткан 
40 Kiel ауылымызды шауып, мылтык атып, бес жуз жылкымызды 
куып 9кетт1. Оязра шарым б1лд1рген эйелдер1м1зд1 сабатып Ибра
гим тары да бес туйен! коса экетт!. Дуйсек Кепжасаров пен Шор- 
мак Телемшов жазыксыздан жа-зыксыз туткындалды. Малымыз 
ол1 талануда. Бэр1не де куэ бар, ездер1д1зге мэл1м Ибрагим ете 
мыкты адам, колынан бэр! келед!, елт!рем десе елт!ред!. Тергеуге 
арнайы Kici ж!беруд1 ет!нем!з. Шурыл жауап кутуш! Жылысбай 
¥рк1мбаё^в, Квпен Шил!кбаев... Семейден Омбыга аттандырылран 
№ 506 телеграммадары осындай жан айкайына кыжырыд калай 
кайнамасын... (KesUdipizin ала, орнынан тypezeлin, к,абаеын тук- 
сите залра к^арап) озбырларды табанда каматып, итжеккенге айдат- 
кыд келед!. Бул1кш1 к!м, сонда?.. Тергей келсед мулде карама- 
кайшылык--- Талайды кан каксаткан деп каралаган адамы озбыр 
да емес, залым да емес, кайта кад1рменд1 адам ба дейс1д? Мэсе- 
лен мен1д атыма жолданран 6ip купия рапорт мынаны марлум- 
дайды {квз1лд1р1ет Kuin таеы да 6ip к^аеазды оксиды) Шыдгыс 
болысыныд казары Ибрагим Дунанбаев жасы 57-де, уш эйел!, 
20-ра жуык балалары бар, 1000 жылкысы, 2 мыд койы бар, Шыд-
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Fbic жэне Мукыр болыстарында уш рет уш жылдан болыс болтан. 
Онын, к,ызмет1нде ук1метке бер{лгенд|'к пен ж1герл1л1к жэне улт- 
н]ылдыктын жоктыры кезге тусед!. Кунанбаевтын, 6ip улы Михай- 
ловск артиллерия училищес1н!н, курсыи б1т1ргеннен кей1н офицер- 
лер катарына косылды, Турк1стан округ1ндс кызмет аткарыл жур- 
ген1нде кайтыс болды, к,ызы казак интернатында окып, ohlhi, ку;> 
сын аяктады, каз1р куйеуде. Калган улдарыньщ 6api орысша сей- 
леп жаза алады, оларды экес1’н1ц 031 окытады. Кунанбаевтын ез1 
Kiranrap, газеттер мен журналдар алдырады, орыс эдебиет1не ынта 
кояды. 0те б|'л1'мд1 жэне парасатты адам... Ал, мына 6ip документ- 
терге карасан, ол барып турган киянатшыл, паракор казактыл 
6ipi. Болыс болтан кез1нде эр съезте кыруар мал, акшадай сый- 
сияпат, пэре алтан дала 6epici ме дейс1н?.. {взте вз1.) Мундай 
адаммен дурыстап, табандап сейлеспей болмайды?.. {дереу к̂ оцы- 
рауды шылдырлатып) Кунанбаев келс1н... {Абай Kipedi.) Канеки, 
Кунанбаев кел1ц1з... Отырыцыз. Мен уш1н С1з жумбаты к е д  адам- 
сыз? {бас-аярына, !щмылына тары да тергей к,арап, '- .̂:лкес{н 
к,аси.)

А б а й  {сдл ацтарыла). Ол не детен1д1з?.. {Сэл ойланып к,а- 
лып.) Бэлки, мен де с1з жен1нде солай деп айтуыма болар? Жум- 
бак емес адам бар ма екен дуниеде?.. Б1р-б1р1мен таныс емес адам- 
дар, т1птен.

Ж а н д а р а л  (б1рден пксте). Бул жолы да С1зте einiTyuiinep 
кеп. Нете булай?..

Аба й .  Казактын мынандай макалын ecryinia бар ма? «Тура 
биде тутан жок, тутанды биде иман жок». Шындыкты бетке айт- 
канды, кезте шукытанды к1м жактырушы ед!.. Демек, мен!н эд1- 
летш1л 1с-эрекеттер1м к0 б1не жайсыз тиет1н болтаны да...

Ж а н д а р а л .  С1зд1ц уст1ц1зден арыз беруил'лер, жамандау- 
шылар К0П кой.

Абай.  Олар коп екен деп, соларды эд1л деуте бола ма?.. Квпи’н 
де адасатын кез! ек1н1ц б1р1нде. Сократка у 1шк1зген, Жанна дё 
ApKTi отка ортетен, Тайсаны дарта аскан, пайтамбарымызды туйе- 
HiH, жемт1т1не комтен к1м?.. Ол — коп, ендеше копте акыл жок. 
E6i’h тап та, жонге сал. Mine, мен1ц ураным.

Ж а н д а р а л  {жиырыла, сустана). Сейлен13, сойлен1з... Та
ты да не айтпаксыз?..

Аба й .  Таты да макалдасам айып етпец1з. Ваше нревос.ходи- 
тельство. «Малдыц аласы сыртында, адамныц аласы 1'пп’нде» де
тей улы созде таламат шындык бар. Мен адамныц 1ш1ндет1 эд!лет- 
с1здермен, киянатшылдармен, жауыздармен алысамын, эд1летс1з- 
д!т1н бет!не басамын. 0д1лет — барша 1зг{л1кт1н анасы .теп б1ле- 
М1н. К1мде-к1’мт'н эд1лет1 жок болса, онын уяты жок, к1м|ц'н уяты 
жок болса, онын иманы жок--- Ваше превосходительство, мен ол
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адамдармен с1здер, эк1м койрандьщтан алыспаймын... Айттым рой 
олар жауыз болрандыктан алысамын.

Ж а н д а р а л  [орнынан атып турып). 9к1м сайланран адам- 
дарды «жауыз» деуге кандай хакьщыз бар?

А б а й. Олардын, шынын б1лсен.1з, мен рана емес, esinis де 
жауыз демек туг1л, кеб1н жазара тартар ед1н1з.

Ж а н д а р а л  {ащыра, дауыс квтерт). Не с1з осы айтк,андары- 
цызды долелдейс1з, не мен С1зд1 турмеге жапкызамын...

Осы кезде зал к,арацсыланып кетед1, нажасай шатырлап, ыш- 
к,ынсан музыка у Hi ест1лед1.

YUJiHwi Kep jH ic

Алаквлецке сахна твршен Ак;пер1ште-Айдана тулгасы кэр1нед1. 
Ол 6ip басында адам мен перШте мтез-щулк,ы ег1з жарыса то- 
FbLCKidn к^ияли бейне. Тур-турпаты, киш Kuici, дрекет-к,имылдары 
б1рде дйел ана, 6ipde сик,ырлы перШте кейтн елестетед1. Ара- 
тура к^анатын щомдап, ушатын щус сек1лдешп, ек1 к,олын ербец- 
дете серпа, к,урыта жур1п свйлейд1. Сондай мезеттерде музыка yni 
де ию-к,ию к,уйк1ылжи уйтк1ып кетет1т бар.

А к, п е р i ш т е-А й д а н а {басын сэл шалк^ащ устап, шак^ылдай 
свйлеп). Аспандары жулдызымыздай, жарадары кундызымыздай 
ардарымыз Абай араны элг1 6ip ycTiupi epni кек Tipen, астьщры 
ерн! жер Tipen, эулиес1нген эк1мн1н, «камаймын да камаймын» деп 
тепс1не, шыдырау жаркабакка тыдсыррандай эк1рендерен1н кер- 
ренде жерден шыккандай, элде кектен тускендей мен1н де мудк1р- 
нэдк1р1м удере жедк1л1п, шад-шад ере туререлген1де тадырдама- 
дыздар, элеумет?.. (Олай-булай ойк,астай ушрШп). Ес1л Абай?.. 
Асыл Абай... Кудай емес, дудайдад былай емес Абайымызды, абы- 
зымызды, асылымызды дадаттыра дадтырмай, тумсыдтыра шодыт- 
тырмай 0 з 1м1з, ез журтымыз жабыла жаппай доррай-доршай б1л- 
месед, желеп-жебеп эспеттей б1лмесек, дай-дайдары, сай-сайдары 
келдедед кек атты дажыр-дыдыр, одтек-тэнтек, арамза-зымияд 
жырынды дурдымдардад де ум1т, не дайыр?.. {Сертле, бойын т1к- 
тей rycin.) Аяусыздыд аз болмайды, бул фэниде. Тардыр не салса 
СОНЫ кермесе, кенбеске лажы жод, пенден1д. Эпербадан, эдг!р- 
таяд 9к1мсымадтардан аяушылыд кут1п алжаса керме, элеумет. 
Корд1Ддер РОЙ, ай жод, шай жод, адты-дарасын айырмай даЬарын 
шашдан улыдтар Абай уй1н, ауыл-аймарын т1нтумен доймай, енд1, 
энекн, желкес! куд1рейген жезмурт жандарал Абай араны турме
ге жабарман куйге уй1р1п, кезд1г1н кезеп дойганын. Калай рана 
шыдарсыд, тыныш уйыдтарсыд мундайда. Беу, муддар Абай... Iini 
тар дордаулар, етекбасты бадталастар данаты далбаладтай апа- 
ладтап, маддайын жарга содданын, елген-т1р1лген1н де б1лмейт1н
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жарганат сынды жарбиган, керсокыр дулей-думшелер аралары- 
нан шырк,ау би1к шьщдарга самгап ушар кыранньщ канатын к,и- 
ып, ушарына мурса бермей, калай жер бауырлатып, жанушыра 
тыпырлатып К'ОЙРанын ездер!, cipa, сезер дейм1с1н, бейбактар.

Беу, бекзат Абай... Аруагьщмен-ак жайгайсын, мерт erecin та- 
лайды. К,ара баскан, кацрыран кас надан нен1 ура алсын.

Ел1н — ала,
Оты — шала
Тайса аярьщ, к1м квмек?..
Кун жауранда койньщда 
Кун ашыдта мойнында...
Жат айбынар ici жок 
Жау айдынар куш! жок,—

дерен сынды семсердей серп!нд1, сездер1‘нмен-ак жайратасын, 
жауыз б1ткенд1. Аруарьщнан айналайын, Абай араньщ, эруары 
рухсат етсе, узын шашты барша казак, кыздары мен эйелдер, ана- 
лар атынан айтар дэт1м бар, Тебеби-тарих. {Каран,€ылык, i iu in e H  
Твбеби-тарих тулгасы квршедС.)

Т е б е б и - т а р и х  (куцг1рлеген дауыспен). Айт-айт, Акпер1ш- 
те-Айдана.

А к п е р i ш т е-А й д а н а {теб1рене, толрана). \Бул свздер ай- 
тылар сдтте сахнага жарык, молынан ту cedi. Айдана аныц адам 
кейтне тусе сара ун.чен свйлейд1]. Адамшыльщтын, алды — ма- 
хаббат, эд1лет, сез1М... Булардьщ керек емес жер! жок, к!р!спейт!н 
де жер! жок, ол жараткан тэи!р !с!... (Сэл ойлана', 1лгер1 таман 
адымдай кел1п.) 1шпек, жемек, кимек, кен!л кетермек, кушпак, 
суймек, мал жимак, мансап !здемек, айлалы болмак, алданбас- 
тык — бэр! де керек адамра... Бул сездерд! айткан к!м?.. Мен емес, 
эрине, кате урынып калмацыздар элеумет, мен емес — асыл Абай, 
дана Абай айткан буларды... Сейткен Абай баба буралкы кадку 
мен шайпау шаншура шалынып жатса, калай шыдарсыд?. Абай 
бйбаньщ ез! тур!л, аруарына да еш келецке туспес!н. Зркилы, эр!- 
сэр!, эцгуд!к, бэд!к пирыл атаулыдан арашаларым келед!, оныц 
эруакты аскак ес!м!н. Бэр!н,!зд! де, Тебеби-тарих с!зд! де осыран 
шакырамын, аналык эзиз журекпен жалбарына ет!нем!н бэп!н!з- 
ден. ©т!нем!н. Бибэтима п!р!м с!зден де, жнырма сег!з пайгамбар 
с!здерден де, райып ерен кырык ш!лтен, Бабай тукт! Шашты эзиз 
с!зден де, Ецл!к пен Кебек эруары сенен де ет!нер!м осы. Абай ата 
атын да, эруарыи да кылау-кылпык рналмасын. Мерусрт акыктай 
таза, аскак устайык, арымызда!! Абайымызлы! Бэр!м!зд1н, мойыны- 
МЫ31 а карыз бен парыз осы болсын! Б!р айтар дэт!м, осы ед!, 
Тебеби-тарих!..

Осы кезде туцеиьи<, {ийнен туреге.ггендей тулсаланып Абай кв- 
рше 6epedi. Алаквлецке жарык, аясынан у Hi жарк^ылдай ecri.fiedi.
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A б a й. Айдана, yniH,, эр айткан сез1ц жет1п жатыр кулакка. 
Араша туспек 0 рекет1н,е, жанашыр леб1з1це разылыктан, алрыстан 
езге сез1м болуы мумк1н бе?!. Жалрыз-ак, айтарым, ара тускенн1н 
жен] осы екен деп эд1лд1'ктен аттамаран, аумаган абзал... {Сэл 1л- 
eepi адымдай тусш, дауысын кеней) Мен к,иянат керсем, езгеден 
емес, жаттан емес, ез айналамнан, казарымнан К0 рд1м. Жырак,- 
тан, шалрайдан кел1п жау тиген жок маран... (Осы кезде сахна 
жарыры малая 6epedi. Кетпкерлерд1ц бэр1 де Tipi эруак,тар емес, 
KddiMzi тipлiктeгi адам кейтне квшт, apлы-бepлi жургштеп, 6ip- 
6ipiMen тЫелей жанаса niкipлecкeндeй болады.)

А б а й {Ак/Перште-Айдана жащща e^cepUe бурылып, оньщ 6i- 
легтен устай, умсына iлгepi жетелегендей). Айдана, байкап тур- 
мын, элп'нде сен, {сэл езу тарта жымиып) т1л1нн1д ушын Жанда- 
рал мен оязра кадай, оларды мулде каралай сейлеп кетт!н;... Олар 
эзелде каНар шаша, айбаттана сус К0рсетет1н1 рас. Б1рак та, мен 
03 басым, маран салсад, оларды дэл сен айтдандай кустаналай 
райбаттамас ед1м. (£/с/ иыеын к,омдаеандай, сэл iлгepi умтыла.) 
Неге?.. Неге десед, эуелде даншама т1ксше, д1г1рлей келгенмен, 
кай-кайсысы да, жылды к1с1нескенше, адам сойлескенше демекнп', 
6ipa3 тэж1'ке, мэмледен кей1н, едэу1р урынысып, эд1лд1к жолынан 
айнымаганын, таймаранын, дайта Meni долдау жарына ойысданын 
баса айту эд1’лд|'к болмад, Айдана!

Журег1м мен1н— кырык жамау 
Киянатшыл дуниеден 
Кайтып аман кылсын сау,
Кайтданнан сон эрнеден.
0ЛД1 кей1, кей! — жау 
К1мд1 суйсе бул журек.
KiMi кастыд, к1м1 — дау 
Суйенерге жок т1рек.
Кеше бала ен, келд1н гой талай жаска,
Кез жетт1 6ip калыпта тура алмаска.
Адамды суй, алланын хикмет!н суй 
Не кызык бар вм1рде онан баска?!.
Мен!н кеудем сендерге сандыкпен тен 
Мумк1н болса, как жарып ашып керсен...

А д п е р i ш т е-А й д а н а {eлжipeй емте). Асыл ара, абзал 
ара!.. Кедс!з гоП!.. Кеме;)с!з рой!.. К,ылаудай дисыд дэнеде болма- 
са екен лейс!з р о й , баяры... Б1з эйел заты сез1'мге бой алдырмайтын 
дез1'м!з шамалы... Алды-артына уд!л|'п, ой ж!бер1п жатпаймыз 
дейде... Кайдан б1'леЙ1н?.. Б!лмеген у !шед! дегендей!н, 0 з!м!з кор- 
меген сод, б!лмеген сод датты детт!к пе, жадсад айттыд па, айуса 
айтсын, адидатын, мына Тобеби-тарих, бауырым!..

 ̂ 0  б о б н-т а D и X (буларса к^арай ацтарыла, жанасыи,к,ырап). 
Элг! сот-тергеу барысы, Жандаралмен шарпысу, тэж!де аяры немен
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TbiHFaiibi жайлы р о й ... Т о р ы з  ауыз сездщ тобыктай туй1н!н айтсак, 
¥з1кбай- Бор1баев молданын, шарымы бойынша Абай К,унанбаев 
уст1нен козралран лац cepis жылдай сергелдецге созылып, Абай 
едэу1‘р уакыт уй туткыны куй1н де бастан кеш1п, узын саны уш 
жузден астам куэлардан жауап алынран, оран коса б{рнеше бо- 
лыс пен ауылдардан жет{ жузге жуык адам жэне суракка тартыл- 
ран. Акыр аярында, нактырак айтсак, Семей облысы эскери рубер- 
наторы 1885 ж ы л р ы  21 маусымда Дала рубернаторы кенсес1не 
Омбыра бул ic бойынша Кунанбаев жен1нде арыз-шарымда айтыл- 
рандардьщ бэр! расталмады, жалран жала жабушы Уз!кбай Бер!- 
баев зан, жуз!нде жауапка тартылуы ти1с деген корытынды жасал- 
ранын хабарларан. Жандарал мен Абай т1келей жолырысып, мэс- 
лихат курган эйг1л! Дарамоладары шербешнай съезде, Жандарал 
Абай Кунанбаевты Тебеби ет!п сайлау жен!нде кецес берген. Сол 
съезде Абай Тебеби сайланып, бул тарапта келел! !с тындырран.

Казакстан Республикасыньщ Орталык мемлекетт!к архив1нде 
бул Ж0 н!нде элденеше жуздеген парак кунды кужаттар, Абай ко- 
лымен жазылран казак топырарындары туцрыш 74 баптан тура- 
тын зан-Ереже, 1898-жылы Абай колымен Петерборра Сенатка 
жазылран хат жэне баска тэбэр!ктей касиетт! айрактар кун! бу- 
г!нге дей!н сактаулы.

Осы кезде сахна к,арацсыланып кетед1.
УШ1НШ1 БОЛ1М 
Б1Р1НШ1 КЭР1Н1С

Сахна твр1нде тары да B ip iu m i  бвл1мдег1 (ек1нш1 кврШс) су- 
рет нег1з1нен к^айталанады деуге болады. Тек асьщ ойнап журген 
балалар орнына ошак, басында казан к,айнатк,ан, самауыр к,ойып 
журген б1рд1-ек1л1 эйелдер к^арацдайды. Жалтак,-Жаппас, Жуман- 
Жуантаяк,, К,аясбай-К,апсемет жэне баск,а 6 i p e p  еркек дастархан 
басында цымыз сапыра imin  отыр. Ак,пер1ште-Аыдана ара-арасын- 
да к,ымыз к,уйып, келт-кет1п журед(. Кастарында домбыра суйеу- 
л1 турады.

К, и я с б а й - К , а п с е ме т  {к,олындары к^ымыз толы к е седен  6 ip  
ciMipin к,ойып).  Бэлем, кеп урылар мен барымташылар керер енд! 
керес!н!!.. Кунанбай балаларыньщ пэрмен! кектег! айды алура да 
жетед!, енд!...

Ж у м а н-Жу а н т а я к. Арка суйеген! ояз бен Жандарал бол- 
ран соц, айды айтасьщ, Кун астындары Кун!кей кызды алудан да 
айбынбас, мынау жарты патша Абайьщ...

1-ш! е р к е к .  Малды кеп урлаткан Уак Кекеп ел!, Кызылмо- 
ла ел! неше жылдан бермен колы жетпей журген малдарын теле- 
т!п алып кайтканын ест!ген боларсын.
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• 2-mi e p к e к. Анау элг1 Квкен тауын кыстайтын К,ан, К,ожа 
ел1н1ц. аткам1нер ак,ылгей1 Эл1мк,ан Терехан баласы Абаймен к,о- 
ныстары жапсарлас керш!, бурыннан сыйлас екен дейд1. Дауды 93 
жарына шешк1з1п, ауылдастарыньщ есесш кайтартып журген сол 
Эл1мкан Терехан баласы болса керек. {Кымыз ciMipin, к̂ урт ric- 
тейд1.)

Ж а л т а к-Ж а п п а с. Мырза урыларыньщ xinxi хиымсыз кех- 
кен Кекбер1лер1 Кеск1нбай Жанкебекулына, К,окак Бодайулына, 
Баянды Алдабергенулына уш айдан абадхыра жахура жаза кес1гь 
xi дейд1.

Ж а м а н-Ж у а н х а я к, {вцмецдей взеурей) . Анау Сэрсен Кел- 
д1бай баласы, Сасайдьщ урылары К,ашк,ын, Кабыланбайлар баса 
кекхеп, жэйлап алран Таймак келд! Абай барлык он бес схаршын 
елд1н елу басыларын жирызып, Мамайдьщ аксакалдарын косып 
алып сыдыра xeKcepxin, акыр аярында Байшора Мусанын сез1н1д 
расхырын аныдхап, Таймак келд! Байшора пайдасына бек1х1п, 
OKxi жасап, мер баскызып беррен1н кайда коясын?.. Буйхе берсе, 
мынау Абай Тебеби болран осы екен деп сыпыра жайпап, жамса- 
хар халайымызды.

К. и я с б а й-К, а п с е м е X. Е, нес! бар?.. Ceflxirr ауыздыкхама- 
са, кырык жылдан 6epi журен-курык кермерен ел езд!ршен опа
ла ма?

1-ш i е р к е к .  Иэ, ел бузырын буйх!п хыймаса болушы ма ед!?..
К, и я с б а й-К, а п с е м е X {цымыз ciMipe жaн-жaFЫнa к^арап 

отырып). Оспан сайланбай калып, Кунху болыс сайланрандары 
шахакты ecxin не ед!ддер?

Ж а л X а к-Ж а п п а с. Ол не шахак?..
К и я с б а й-К а п с е м е X. Ояздыд эйел! Семейден уш ах жек- 

кеи пэуескемен шалкакхап, Оспанды болыс сайлахып, олжара ба-- 
хамыз деп дэмелен!п келмей ме?..

1-ш i е р к е к .  Иэ?..
К и я с б а й-К а п с е м е X {тушк1рШп алып) . Сейхсе, дауыс беру 

аякхалрасын шарды санап кеп ж1бергенде Оспанныд хасы жехпей, 
Кунху болыс болып сайланып шыра келмей ме?.. Сонда ояздыд 
эйел! «ке-хек» деп шоршып xycinxi дейд1.

Ж а л X а к-Ж а п п а с. «Ке-хек» десе дерен шырар, дерен! бол- 
май, санын сокканда мына Жуманныд хокалы да «ке-хек» дер...

К и я с б а й-К а п с е м ех. Эй, Жалхак, тым болмаса, б!рдеден! 
б!л!п ап сейлесед ехх!?.. «Ке-хек» емес, орысхыд «как хак» деген 
сез!н адкау казак «ке-хек» деп есх!ген! рой... деп хус!нд!р!пх! рой 
Абай агам. М!не, гэп кайда?..

Ж а л X а к-Ж а п п а с. Кайдан б!лей!н?.. Эйхпесе, «кехек» де- 
генд! кун!нде он есх!п жур емесп!з бе, кудайшылырыдды айхшы, 
Айдана?..
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A й д а н а .  Айтатын нес! бар?.. Квтекке негып танданып, сез 
6ЫК.СЫТЫП отырсындар... Ел-журтымыздьщ Абайдай иг1 жаксысы 
Тебеби болып кисык,тьщ пен киянат тезге салына бастананына 
Куанбаймысыздар, кайта?..

К, и я с б а й-К, а п с е м е т. Иэ, Айдана карагым, сейдеш!... {Ай- 
данара к,арай сэл умсына.) Bip б1лсед, сен б1луге тикс1н, элг1 
аузында адыз боп журген Шекей мен Олжайдьщ мэнакасын айтып 
берш1, б1зге?.. Калай болып ед1, eai?

А к п е р i ш т е-А й д а н а {тегенедег1 к,ымызды сапыррыштай 
отырып). Не калайы бар?.. Жуантаяк 1ш1ндег1 Пэз1л деген 6ipey 
Шекей атты кызын Есболаттын 6ip ж1г1т1не бермекш! болып атас- 
тырса керек. Шекей оны менс1нбей, каракесек Олжай деген ж1г1т- 
пен кен1л носып кашпакшы болып, серт байласпай ма? Бурын Ше- 
кейге кырындап сез айтып, кенд1ре алмай журген ж1г1ттер Олжай 
мен Шекейд1н уэдес1'н ceain, екеу)'н андиды. Ел жата Олжай ат 
алып кел1п, Шекейд! Minriain жатканда андып турган бес ж|'г!т 
устап алып, Олжайды сабап, Шекей екеу1н1’н аягына 6ip к1сен са- 
лып, съезге айдап келед!. Билерд1н алдына алып келгенде Олжай 
коркып, кей1н шег1ншектегенде, Шекей кыз омыраулай умтылып, 
терде отырган Абай агага еленмен арыз айтып, мунын шагыпты 
дейд]’. 9кес1 атастырган куйеу! тен емес1н, eai Олжайды суйген!н, 
мына устап алып, сабаган бес жн1ттщ сонынан калмай, мазасын 
алганын, оларга кенбеген1н, олар колы жетпеген сон кек куганын, 
Олжай екеу1не 6ip к1сен салып айдаганын айтады, енд1 Абайдан 
жэне баска билерден од!лет кутет!н1н зарлап айтпай ма?.. {Жан- 
жарына квз сала, сэл кербездене.) Сонда Абай ага Пэз1л мен онын 
курдасы Есболат адамдарыи шакыртып алып, «Мына Шекейд1н 
басы бос болсын, esi суйген Олжайга барсын, сендер алыскан 
малдарынды ауысывдар» деп бил1к айтыпты. Сонда Есболат жагы 
«Абай мырза, мына Пэз1лде мал жок, кел1н!м кетсе де, малымды 
KCTipecia бе, мен1н не жазыгым бар» десе, Абай ага: «Олай болса, 
мына Олжай, Шекейд! жазыксыз урган, аягына к!сен салган бес 
ж1г1т сен!н, малынды бел!п телес1н» деп бил1к шыгарады. Бул бу
рын казак ортасында болмаган бил1к, ест1меген эд1лд1к демем ке- 
р1ндерш1, туге. Сонда Шекей мен Олжай катар турып Лблй агага 
алгыс айтып, 6ip атка Miarecin жур1п кеткен екен!..

М1неки, Шекей мен Олжай энг1мес1... Абай аганьщ алдынан 
эд1лд1кке жеткен кыз бен ж1г1т булар гана емес кон!.. Загнпа — 
Зараука тагдыры мунан да кызык!..

Ж а л т а к-Ж а п п а с {шап ете к,алып). К,ызык болса. соны 
айтшы, кун1м Айдана!..

l-Hji ер  к е к  {жулып алрандай). Ест1ген емесп1з. .Лйтшы, айт
шы, Aйдa^^a.

А к п е р i HI т е-А й д а н а. Жандарал атына Загипанын ары-
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зын Абай ага ез1 жазып, Семейге ез1 ж1берткен рой... Загипа кы- 
лырына еш1гуш1лер шабарман-поштабай Камысбайды жар астьш- 
да бурып жатып, жолда устап, мер басылран кагаздарды тартып 
алып, ертеп ж1берген рой... Сонда да Зарипа кыз ак,ыры Абай ара 
аркасында бостандыкка жет{п, мынадай шырарран елен! бар.

Жолбарыс тагдыр
тап 6epin,

Шырмалранымда шаталып,
Ак канат кустай калыктай ушып 
К,утылран ед1м, Абай ага,
Bip ез1ннен шарапат керш,

бата алып.
Умытпай эсте, эмэнда 
Журтыма айтам,
Жураратыма айтам —
Бар дауысыммен,
Жан журег1ммен айтам,
Мынау таукымет румырдын 
Куйындай уйыткыран,
Булттай жвнк1лген 
Тунриырынан канша 
Туншыксам да

маталып.

Кайран да кайран 0м1р-ай 
Эсте жасымас,
Еш картаймас кешл-ай...
Армандай аскак, ес1Л ара,
Асыл ара —
Шынрыстын жайсаны,
Халкымнын занрар Абайы.

Ж а Л т а к-Ж а п п а С. 9нг1меце, эн1де тэд1р жарылкасын, Ай- 
дана! ... Енд1 ез1ц Татьянаныц 9н1н айтып ж1берш1?!.

А к п е р i ш т е-Ай д а н а  {жан-жарына кул1мдей, еркелей наз- 
данып). Мына Киясбай аранын 6ip эн1н тыддайык, сонсон ай- 
тайын...

2-mi е р к е к .  Иэ-иэ, арасында эн болсын, Киясбайдын эн1н 
де сарынып журм1з!..

1-uii е р к е к .  Киясбай ага, М1‘неки, домбыраныз.
К и я с б а й-К а п с а м е т (домбыраныц к,улак̂  куШн келт1рт 

алып). Кай 9нд1 айтайын?..
Ж а л т а к-Ж а п п а с. 0з1н калаган 6ipeyiH бастай бермей- 

ciH бе?
К и я с б а й-К а п с а м е т. Абай ага эн1н бастайын {«Бойы бул~ 

рацды» айтады.)
Бойы булран 
Свз1 жылман
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К1мд1 керсем мен сонан 
Бетт! бастым,
К,атты састым
Тура каштым жалма-жан,
Бас курасып 
Мал сурасып 
Бермегенмен кет!сер 
Адам аулап 
Сыпыра саулап 
Байды жаулап жет!сер...

Ел катынды
Мал сабылды
¥рлык, exipiK гу де гу.

Байы баспак 
Би! саспак
Эулек! аспак, сыпыра ку...

1- mi е р к е к. Ш1рк1н-ай, эр cesi м1рд1'н орындай деп тусед!... 
Абай ара, кандай тауып айткан! Ел карынды сыпыра ку деген! 
тура мына Жумандар рой... {Ыржалак^тай кулед1.) Сеспей катыр- 
ран РОЙ, ш1рк1'н!..

Ж Y 3 н-Ж у а н т а я к {шамдана к,ызарак,тап). ©й, байрус,
сенщ де, аганнын да, экецн!н,... Жаман жанындагысын карактай- 
ды деген... Айналандагыларды м!немесендер !штер!н ауыра ма?..

2- ш! е р к е к .  Сез!кт! сек!рер деп, еленге бола неге шала бул!н- 
д!н, Жуман?.. Ек! кулагын, калкайып, карнын кампайып коз ал- 
дыцда отырранда саган уксатса, уксаткан шырар... К,ойшы, эр! 
тек!ректемей...

Ж у м а н-Ж у а н т а я к {вк1ректей, орнынан атып турегелт). 
Атам казактын, оз! су !шкен кудыкка тук1рмес деген!н умытпан; 
дар, туге?!.

К и я с б а й-К а п с е м е т {дауысын квтере, ол да турегелт). 
9й, Жуман, 0 йт!п ек!ректеме де оцештеме. Элг! сезд! айткан ка
зак тары да «Ауруын жасырган елед!» дегенд! де айтканын кайда 
коясын?!. Арам елг!н келмесе, ауруынды атап берген Абайра 
рахмет!нд! айтсан етт! онан да! Ел!рген, ес!р!к!..

Ж а л т а к-Ж а п п а с {жантайып жатып). Иэ, солай-ау. Со- 
лайы солай!..

1-ш! е р к е к  {ез-взтен жырк^ылдай мэз болып). 0п, 
с!лем-ай!.. 0й, !шек-с!лем-ай!.. Жанды жер!нен шаншып 
соц, кайтс!н!.. 0й, !шек-с!лем-ай!..

Жуман-Жуантаяк, не дерт б1лмей булан-талан болтан 
к,олын б1р-ащ с1лтеп, зытып 6epedi. Осы кезде сахна к,арацгыланып 
Keredi.

1шек-
кеткен

куйде.
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Сахна ашыларда Абайдьщ 1<1алын, кепке таньшал «Сег1з аяк,» 
влен,1мен айтылатын эуен1 баяу есые есплш турады. Карацры 
тунек арасынан б1рттдеп Абай тулеасы керше 6epedi. Абайдьщ 
кепке таньшал егде шагы, иытына шапан жамылтан, басында та- 
циясы. Ик турран бойда сейлейдС. Жоеарыдан тускен шам жа- 
рыры тек Абай тулгасына тана ту cedi.

А б а й  (эуелде ол да залды мецдеп турран «Сег1з аяк,» эн са- 
зын epHi жыбырлай, куб1рлей эуендеткендей, к^осыла айтк^андай 
сьщай 6epedi де, сонсоц сэл басын тштей, жанарын алисща, залра 
к,адап). Иэ, жэмигат, вздер1н1з керд1шздер, элг1нде, С1здермен 6ip- 
ге мен де керд{м, Тебеби-тарих та керд!.. Буран байланысты не 
дей1н?.. {Сэл 1лгер1 адымдай, оц >^олымен шапаныныц шалрайын 
к;ымтай, сел к,олын алра соза турып.) Журтыма, урпак-журага- 
тым, сендерге не айтар ем, осы орайда?.. Квргендер1нн1н 6ip де 6i- 
piH жокка шырара алмаймын... Болраныныд бэр! рас. Тек мен кеш- 
кен румырдьщ, б!з шеккен алые пен арпалыстьщ тамшысындай 
рана елее деп б!лгейс!з буларды. Ешб!р кино, ешб!р роман мен 
дастан, ешб!р сурет-картина сэт сайын, сарат сайын аунакши кун- 
кылжып, буыркана шалкып жаткан румырды тутастай камти ал- 
майтынын, тутамыи рана уыстай алура мумк!н екен!н умытпа- 
ныз... Бэр!н б!лет!н, ертед не болатынын, он жыл, жуз жылдан 
кей!н не боларын алаканыддарыдай болжай б!лет!н пенде дуниё- 
Де болмайды, болмак та емес!.. Мен де сондай ез ортаммен, ел- 
журтыммен 6ipre жасасдан, ем!рд!д кызырын да, шыжырын да 
6ipre керген, рахаты мен махаббатын да еш егейс!меген бабала- 
рыдныд 6ipi екен!ме шубэларыд болмасын!..

Осы кезде щарацрыльщ туцриырын жарып, «Эй, Абай» деген 
•дауыс жацрырыра ест1лед1. Сахнаньщ 6ip шетшен Тебеби-тарих 
кейп1 сулбалана береди Енд1 игам жарыры оран да ауып, тулра- 
сы, ец1-тус( аньщ Kepined i

Т е б е б и - т а р и х  (дауысын кенеп). 9й, Абай! 0м!рге, тарды- 
рыда еш ек!н1Ш1д, зарыд жок пендеше сейлеп кеткен жокпысыд, 
осы арада?..

Тула бойды улатты
Бэр! алдарыш сум жалган!
К,аны кара 6ip жанмын, жаны жара...
Мен келмеске кетерм!н тук б!т!рмей,—

деп налыран, екс!ген сездерд! айткан сен емес пе ед!д? Айныраныд 
ба солардан?

А б а й  (елецдей тыцдап, сэл ойлана). Неге айниын? Ек! сейлеу, 
каз!р айтып, каз!р айну — кашан да зымиян мен езд!д ici. Айтда- 
нымнан, жазранымнан ешкашан, ешб!р заманда, кандай киямет

ЕКШШ.1 K6PIH1C
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болса да айнымаймын, журагатым, урпак,-уландарым!.. Мына к.а- 
aip Тебеби-тарих еске салган елен жолдарын да жазган мен,

Тузетпек ед1м заманды 
©з1мд1 тым-ак, зор тутып,
Таппадым кемек вз1ме 
Кеп наданмен алысып... —

дегенд! де айтк,ан мен. «К,азак, ортасында да урлык,, eripiK, есек, 
кастык, калып, внерд1, малды тузден, бетен жак,тан, тузу жолмен 
1здеп, 0 р1стерл1к кун болар ма екен?» деп армандап, кекжиекке кез 
сузген де мен. Бул айткандарымнан да айныман, еш ек1нбен!.. Тек, 
жалрыз рана eKinimiM, элг1ндей айналама налып, екс1рендей кез- 
дер1мде, кейде ем1‘рден туц1лгендей, бэр1н мансуктарандай дэрмен- 
с1зд1кке бой алдырран шактарым уш1н OKineMiH. «К.айран свз1м 
кор болды тобыктыньщ ез1не» деп куц1ренуден аса алмай, кей- 
кейде пендеш1л1кке салынраныма ек1нем1н. Кврген-б1лген’;мнен 
туйрен1мд1, жиран-терген1мд1, бар б1лрен1мд1 шаршамай да шалдык,- 
пай каразра xycipe бермеген1ме, коп нэрсе, коп нэрл! ой кокейде, 
1ште туншырып кеткен1не рана ок1нет1н сек1лд1м1н.

Т о б е б и-т а р и X. Басе, б1зд1н пайымдауымызша да солай 
болса керек те!.. К,алын казак журтыцыз, 6yriH Pi урпак-журага- 
тыцыз с1зд1 эулиедей касиет тутатыны да рас. Б!рак та шындыктан 
ешк1м, ешкашан ешкайда кашып кутыла алмак емес. «Ешб1р казак 
кермед!м, малды итт1кпен тапса да, адамшылыкпен жумсаран. Бар{ 
де итт!кпен табады, итт!кпен айрылады» деп журтьщыздан жер1- 
гендей болраньщыз да бекер емес.

«Соктыкпалы сокпаксыз жерде sctim 
Мьщмен жалрыз алыстым, к1нэ койма»,—

деп 03iH,i3 айтпакшы, с{зд1ц ез румырыдызда тартыс пен кайшылык 
болмараны шуб9с1з. Ортадыздан окшаулау, кей-кейде байлаулы 
батыр сынды шарасыз куй кешкен!д!з де эмбеге аяд. Ол заман 
емес, буг!нр{ заманда т!рл1'к кешкендей болсадыз, каддай жолды 
таддар ед1д!з мэселед?..

А б а й (теб1рене, толрана, байсал унмен). Б1р Караганда, одай 
емес сауал айттыд, Тобеби-тарих. Б!рак та, сен б1лмейд! деп асте 
ойламаймын. Б!р б1лсед, сен б!лес!д, бэр1н... 0ткенд1 де, Keuierini де, 
буг!нг1н1 де... (Сэл 1лгер{, залга царай жак;ындай береди Жарыц 
молынан ту cedi.  Абай тултасы да, Тебеби-тарих тулгасы да ап- 
анык,, OMipde вц1мен квр1п, сухбаттасып туртандай еркт таныла 
Kopinedi . )  Бул арада мен1д айтар кеб!м: аспан мен жер, о дуние 
мен бул дуние, акикат пен киял-ражайып элем! — туптеп-туптеп 
келгенде б!р1нен 6ipi ажырарысыз, б!р!мен 6ipi жалрас, сабактас 
тутас элем. Керек десед!з — xipi мен эруактыд арасы да квзге
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K6piH6ec, уз1лмес талшыктар арк.ылы байланысып жатыр. Элем — 
тутас, ем1р — тутас б1рл1кте. ©ткен мен буг1н, буг1н мен ертен де 
ДЭН солай тутас деп карауды жак,таймын мен... Демек, Тебеби- 
тарих мырза, мен! де буг1нг! заманнан uierepin, еткенмеи рана шек- 
теп тастауынды макулдай коймаймын. (Сдл езу тарта, Твбеби- 
тарихты к^олтырынан ала, б1рге ьшдап). Мен! буг!нг! замандарьщ- 
нан, буг!нг! урпак-жураратымнан бел!п тастамауьщды бек калай- 
мын, бек 0 т!нем!н!

Т е  б  е  б  и -т  а р и X. К е л ! с т ! к ,  м е н  д е  т о л ь щ  к у п т а й м ы н  о сы  к и-  
с ы н ь щ ы з д ы .

А б а й. Ендеше, еткен-кеткен демей, буг!н жайлы, ел-журты- 
мыздьщ буг!нг! муддес! мен мураты, арманы мен киялы, б\т!нг! ой 
мен кисын туррысынан т0ж!келес!п караура мен де мамакул деп 
есепте. (Сэл ойлана, анадай жердег1 орындьщк^а барып жайгаса- 
ды. Endi екеу1 де KddiMzi вм1рде жуздескен пенделерше свйлесед(. 
Абай сук, саусарын шекесше К/адай отырып, свзт жалрастырады.) 
«Кандай жолды тацдар ед!н!з» дед!ц-ау, Тебеби-тарих?.. 0з!к!з 
калай ойлайсыз, буг!нр! кун! т!р! болса, Абай, халкын тастап ез!н- 
ше, езгеше б!р жол тандар ед! деп санараньщыз ба?!?

Т е б е б и-т а р и х: Эйткенмен... Айтпак ойьщызды !р!кпен!з. 
Тугел айтыдыз.

Аба й .  Айтсам, казак дейт!н халкымнан езге дэулет!м жок 
екен1н, мен!д одан езге барар жер, басар тауым да жок екен!н 
айтамын! Абай болсам, мен, тек кана казактыц Абайымын!.. Ка
зак жок жерде Абай да жок екен!н бек сез!нем!н!.. Мен ез еледде- 
р!мде, кара сездер!мде казакты сынап-м!неген болсам, журтымды 
жек кергеннен сынаган екен деп кателеспеулер!дд! ет!нем!н. Каза- 
рым жет!лсе екен, айналадары алыс-жакын !ргел! елдерден калма- 
са екен, терезес! тед, едсел! журттар санатына косылса екен деген- 
нен езге ештеде кексеген емесп!н! Казак деген халкымнан айна- 
лайын!.. Казактан баска таддарым да, адсарым да жок екен!н бар 
дауеыммен айта аламын!.. Казарым бакытты болса, Абай Далба- 
кытты, казарым мыд жасаса мен де мыд жасайтыныма сен!мд!м!н! 
Абайда будан езге арман да жок, мурат та жок деп б!л!ддер, жур- 
тым, урпарым, уландарым!..

Осы кезде сахнара Ащперште-Айдана келе береди
А к п е р ! ш т е-А й д а н а. 0з!днен де, сезщнен де айналдым, 

алтын ага, Абай ага!.. 0з!м де солай ойларам, аруарыднан айна- 
лайын, агатай.

А б а й  (орнынан ту регеле, Айдананыц мацдайынан шскеп). 
Келш!, ез!дд! К0 рген!ме бек куаныштымын!.. Сарындым рой, сэры- 
нышым эсте саркылар ма, эсте канар ма?!. Сен! кергенде Торжан- 
ды, 9йгер!мд! кергендей жаным жадырайды десем, казактыд езге
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кыздары кызранбасын... 0з1цд1 де, эн1н,д1 де сагынранымды калай 
дэлелдесем екен?!. Армандап еткен Айданам!..

Элде сен гулм1с1н,
9лде сен кунб1с1н 
Элде сен энб1с1н,
Акпер1ште-Айдана!..

«Абайы бар елдщ багы бар!» деген сезд! жар сала айтып журге- 
н!нд! сан марте ку-^^гым шалган. Журбкжарды леб1з!днен, ун1н,нен 
айналдым, т!л!цнен суйд!м, Айданаш!.. Алланын мунысына да, жуз 
жылдан кей!н жуздесуге жазганына да мын катта шук1р!.. Казак 
кыздарыныд бакытын адсаудан, олардыд сулулыгына, кылыгына 
кумарлыктан еткен кызыд бар ма, cipa, аргы-берг! т!рл1кте?1. 
«Бар!» деп далелдеуш!лер де табылар, Тебеби-тарих мырза. Ал, 
мен «ма.хаббатсыз дуние бос — хайуанга оны досыддар!» деп жар 
салудан ешкашан айныман. Журт не десе о дес!н, бойтумардай 
осы уранымды кайталаудан жазбаймын, журтым, урпак-уланда- 
рым!..

А к п е р i ш т е-А й д а н а (еркелей, названа). Абай ага, 6ip 
кызык нарсе айтайын ба?..

А б а й  ме н  Т е б е б и - т а р и х  к о с а р л а н а. Айт, айт, 
Айдана?..

А к п е р i ш т е-А й д а н а. Абай ага, с!зд!д алг! «махаббатсыз 
— дуние бос» деген оез!д!зд! казакта ек1н!д 6ipi б!лед1 де, айтып та 
журед!. Ал, с1зд!д отыз ceriaiHUii сез!д1здег1 «к!м ез!де махаббат 
кылса, сен де оган махаббат кылмагыд карыз емес пе?.. К1м сен! 
суйсе, оны суймект!к карыз емес пе?» деген лугатыдызды ешк!м 
паледдей ауызга ала бермейт!н! кызык?!. «Кудай залымдарды 
суймейд!... Егер сен алланы суйсед, о да сен! суйед!» деген луга
тыдызды кеп пенде умыта беред!.

Т е б е б и-т а р и X. Айдана п1к!р! кун! буг1н т!птен раска шыгып 
журген!не мен де куал!к бере аламын.

Абай .  ©з!мд! гана емес арб!р сез!мд! де умытпай еске алып 
журген!де ризалыктан езге не айта аламын, Айданаш... Казактыд 
буг!нг! ул-кыздары ак махаббат туын би!кке кетергеннен, оны лас- 
тамай, таза сактаганнан, элпештегеннен, эсте утпаса, еш утылмай- 
тынын баса ескертуд! жен керем!н... Шын асыл, таза махаббат бар 
жерде гана ем!р миуалы, кер!кт!, магыналы болмагын, ел1м!з есейе 
туспег!н кадай айтсам, иланармысыздар?!. (Сэлден соц, Лйданага 
емте к^арап). Айданаш, агадды эдем! б!р эн!дмен жарылкар ма 
екенс!д?!. 0т!нем!н, жаным ...сагыныш таркамаса да б!р жарыл- 
кансыншы!.. Тебеби-тарих карсы болмасына мен кеп!л!..

Осы кезде Аi<,ncpiuire-Айдана зсе.н 6ip эн бастап кетсд1.
А к п е р 1 ш т е-А й д а н а (тербеле толык,сып. баяу цоцырлата).
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Домбыранда куй тунган,
Квк1рег1мде сыр тунран,—
Bip 0лен айтып берей1н 
Ояншы, ага, уйкьщнан.

Балкисын KiMHiH куй1не 
Кулк1не сен1н к1м ие?
Ояншы, ага, уйкыннан 
Жарк ете калсын дуние!..

А б ай (елж1рей, елти свйлеп). Мынау 6ip сирек айтылатын, 
эсем эн болды-ау!.. Квн1л сандырымды кумб1рлете оятып, элдилеп 
еткен1н К0рд1н, бе, Айданаш!?.

Адамды суй, алланын хикметш суй.
Не кызык бар е,м1рде онан баска?!
К,удай-ау, кайда сол жылдар,
Махаббат, кызык, мол жылдар 
Акырын, акырын шег1н!п 
Алыстап кетт! кургырлар.

Ерекше естен кетпес кызык кайда?
Жолыратын кыз кайда терец сайда?..
Бул ем1рд1н кызыры махаббатпен 
Керге KipceH улр|л1 жаксы атакпен,
Арттарыра сез1н мен iciH калса —
Олсен де елмеренмен боласьщ тек...

Есерлер жас катынды тутады екен 
Жас кайрысын б1лд1рмей жутады екен.
Ортасында булардын махаббат жок 
Тусап койып кашырар бука ма екен?..

Айданаш-ай, кен1л сандырында кордаланран кай-кайдары от 
шорын туртпектеп, маздатып кетт1-ау, мына эн1н?..

Дуние ойдан шырады 
0з1мд{ ез1м умытып 
Квц1л!м энд! урады 
Журер1м бойды жылытып.

Кулактан Kipin бойды алар 
Жаксы эн мен тэтт! куй.
Кеш’лре турл! ой салар 
Энд! суйсен, менше суй!..

Жэне 6ip кайталап айтшы, элг1 эн1нд1, сарынышым, Айданаш?!. 
(Айдана к^айталап айтады. Абай к,олына домбыра альт, щулагын 
сала тыцдай отырып. беберлеп к^осылады.) Маган деген бул Жолры 
ен улкен сыйын,, осы эн1н болды, жаным! Журег1мде жатталып 
калады!..
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Ояншы, ага уйкыннан — жарк, ете калсын дуние!..
Будан эруакты сез1м болуга мумк1н бе?!

Осы кезде сахнаса Шэкдр1м келед1.
Ш 9 к э р i м (б1рден свйлей к1ре). Мынадай эсем эн элдилеген 

сухбат болып жатканда тыныш жата алмадым... Шет1не мен де 
1л1нуге асыктым... Эсем сазды эдем1 эн1н мен1н де кулатымда кал- 
ды ,  Лйданаш!

А к п е р i ш т е-А й д а н а (жан-жагына жайрацдай царап). 
Шэкэр1м ата, жаксы келд1н1з... Орталарьщызта тастар 6ipep сура- 
гым бар... Руксат етсец1здер!

А ба й. Руксат-руксат!.. Неге, руксат болмасын.
А к п е р i ш т е-А й д а н а. Абай ата!.. Отыз ceriainmi С031ц1зде 

ci3 пайтамбарлар, эулиелер, хак1мдер, кэм{л мусылмандар жайлы 
ой тербейт1н жер1н,1з бар... Пайтамбарлар мен эулиелерд1ц айыр- 
масы жен1нде ез аузьщыздан сэл де болса мэслихат тывдаута 
куштармын. Шэкэр1м ата да ез козкарасын айтсын. (Шдкэр1мге 
бурылып). Калай карайсыз?

Ш 9 к 9 р i м. Катынасута бакулмын.
А б а й  (басын томен сала, аз-кем ойланып). Иэ, Айдана, улкен 

тутырлы мэселе туткасына кол созып турсын,?..
.\ й д а н а (названа езу тартып). ©з1ме туйтк1л нэрсе болтан 

сон,?..
А б а й .  Бас-басына би болсан.,

Манар таура сыймассык,
Басалканыз бар болса,

Жанран отка куймесс1н,!..
Басалка дегендер сол сен айткан пайтамбар, эулие, хаккмдер 

жасатын курамак керек... Замана кеш1н солар бастамакка керек. 
Кеулбасы тулталар, елбасылар, хак!мдер, тулама ойшылдар ел 
мерей! мен бак-тэлей!н1н, батбандары болмакка керек!.. Осылайша 
ой сараптаута бола ма, Шэкэр!м, сен де казак топыратындаты 
тулама ойшылдьщ 6ipiciu той!..

Ш9 К9 р ! м.  Сез!н!зге кулдык, Абай ата!.. Бо»ттанда каидай!.. 
Эбден болады деп караймын.

А б а й  (арлы-берл1 журе свйлеп). Эулие мен пайтамбардын 
арасында айырма бар ма? Эулие деп к!мд! айтамыз? — дед!н-ау, 
Айдана. Бутан айтарым: эулие жерде журед!, жерде туады, есед!, 
пендеш!л!к т!рл!к кешед!. Кыскасы, ол дана болтанмен, эулие бол- 
танмен, адам. Ал, пайтамбар — ол да адам, б!рак та пендеш1л!ктен 
ада, ейткен! ол — алланьщ ек!л!, жердег! адам атаулынын бэр!не 
алланын сез!н, есиет!н, аманатын жетк!зуш!, таратушы. Сондыктан 
да ол данагей, кунэ атаулыдан аулак, пэк... Эулиел!к пен улы- 
лык атайындас, тектес. Екеу!нщ ушар уясы да, барар тиянаты 
да — кеменгерл1к! Екеу! де пендеип‘л!ктен ада, арда касиет бол-
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мак, керек, cipa. Екеу! де бакилык, мэн,г1л1к влкес1не барып байыр- 
каламак, хальщ журегшен тиянак таппак!..

Ш э к э р i м. Абай ага, бул уэждер1н1зге илануга да болар. С1з 
айткан кемен,герл1к, менше — акыл тек эд1летке ат басын xipeyin 
жактаймын.

Пайрамбар, эулие айтты деседагы 
Акыл кабыл алмаса, ол — маран жат,
«Акылра билетперен пенде айуан»
Десем де бола коймас сезам арат,
Киянатын бар болса — иманьщ жок,
Маран десе мьщ жылдай кыл рибадат...

Tanipi жолы — ак журек. К,иянат деген сайтан... ©з басым, бар 
гылымньщ туп атасы — акыл деп гибадат етем. Д1н де, иман да— 
акылдан тиянак тапса керек... Эулиел1к, пайгамбарлык та — акыл 
дариясынан сусындап, нэр алса керек!..

А б а й  (Шдкдр1мнщ тулабойына барлай щарап). Екеум{зд!н, ки- 
сынымыздан алшактык квр!п турган мен жок. Жалгыз гана кос- 
к,анын, эд1лет пен киянат дейт1н тиянактар гон... Ендеше эд(летт1ц 
MOHici не болмак?.. Адам алдауга салыну, адам аулауга салыну — 
eccia, есер кауым т1рл1г!, ол эд1летпен эсте консы конбак емес. 
0улиел!к пен эд!лд!к агайындас...

А .К п е р i ш т е-А й д а н а. Эд1лет деген кепт!н, халыктьщ камы 
болар-ау?..

Абай .  Эбден дурыс айтасын, Айданаш!..
Квпт1ц камын эуелден Tsaipi ойлаган.
Мен суйгенд! суйд1м деп иен суйс1н...

Алланын, пендеге аманаты, ем1рд!н мэн1с1 сол эд!лет деген сол 
эне! Ел!м деп eniperen, ез!н, агайынын, керек десен, эйел! мен ба- 
ласын умыта жур!п, ел бакыты уш!н жан пида т!рл!к кешер адам 
ек!н)‘з!, б!р!нен шыкпайды. Тек эулиелерден гана шыкпак!.. Ондай 
эулиел!кт1 эрк!мге жазбаган, эрб!р пенден!н.колынан келмейд! ол... 
Адамньщ 1ш1нде адамы, эулиес! гана кетер!лер шынар, аскар шын 
ол!.. (Сдл ойлана, 1лгер1 адымдай туст). Дуниеде тупк! макса- 
тын — ез пайдан болса, ез!н елшеул!с!н, ол жол кудайдьщ ак жолы 
емес. Еаламнан жиылсын, маган куйылсын, отырган орныма агы- 
лып келе берс!н деген ол не деген ынсап?.. Ондай пендеден эулие- 
л1к кутуге болмайды. 0з1мш1лд1к — эрб!р адамды бузатын пигыл... 
Токтык пен боктык онын киялар беткей!, жетер жер!...

Ш э к э р i м. Барлык 1зг!л!к ак журектен шыкса керек. Ак жу- 
рект1к «уждан» — эмма жанга махаббат, шапагат, гад1лет, демек 
томам адам баласын бауырындай кер!п, жаны ашып, од!лет куу... 
Осы айтылгандай ак журек кебеймей турып, адамшылык жен.е 
алмас!.. Мен1ц ойымша осы XX гасырдын еркениет елдер!н!н б!л1м! 
кьглган iciHCH, б!ле тура Honcicine кулдыгы зор сыкылды.
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A к, п e p i ш т e-A й д a н a. Hancire, к,улкынра бой алдырмайтым 
би, эк1м, мансап иес! бар ма екен? К,олында бил1г1 бар зорлар мен 
калталылардын, Hancici де зор, араны да ашкарак келетш1не не 
дейс1здер?

А б а й. Казак деген халыктыц Kacipexi кальщ гой. Санап 6ixip- 
ricia жокшылыгы, мун,ы кеп. Сол сорлынын, 6ipi — ез1н билеп 
отырган ецшен зоры емес пе? Аткам1нер1, болысы, бек пен бий хан 
мен repeci емес пе? Ойда улык корласа, аяздай боп ак1м кысса, 
уйден урген итке уксап ел 1ш1нен бэлекор, паракор пеше алуан 
мансапкоры шыгады.

Т 0  б е б и-т а р и X. Абай, Шэкэр1м, екеунд де туган ел т1рл1г1н1н 
казанында кайнап ест1ндер, кызыгын да, тотанагын да белшес1нен 
кешпед1м дей алмайсьщдар. Мансап iieci де болдындар... Сейте 
тура, мансап иелер1н кустаналай сейлеулер1н,е жол болсын?!. 
Мансап атаулыдан без1нуд1 аманат еткендер1н бе?

А б а й  (сдл одырая, т1кс1не царап). Э-э, Тебеби-тарих, жанды 
жерден кезенд1н... Оган да айтар кеб1м баршылык-. .«Би1к ман
сап — бтк жартас, одыд басына екп1ндеп ушып кыран да шыгады, 
ермелеп жылжып жылан да шыгады» деп бурын да айтка.м, каз1р 
де айтам... (Алыск^а кэз жСбере сейлеп.) Мансаптын 6api корлык 
емес. Иг1л1к уш1н ез1н курбан еткен мансап — адамга канат 6ixip- 
се керек. Ондай мансапты ак журек адам болсан, ит корлыкпен, 
улыктын табанын жалап жур1п таппас боларсьщ. Халкына кад1р1н 
аскан жаксы болсан, би1к мансап ез1нд1 1здеп кеп тапса болар... 
Мансап иес1н жарылкаса зор кылып, каргаса жер кылатын да — 
халкы. Би1к мансап нес! кыран ба яки жылан ба — icine. т1рл1г1не 
карап халкы айтпак!..

А к п е р i ш т е-А й д а н а (сэл жымия). Бул сурагымды, Тебе
би-тарих, с1зге де арнаймын... ©з басыныц ата тег! мен агайынынын 
барлыгы, байлыгы, эм!р куд^рет! аумагынан аса алмайтын эк!мдер 
неге кеп ушырасады? Ек!жузд! жагымпаздык, жылтыр-жылпос 
жоргалык, айлакес пайдакунемд!к калатын кез бола ма екен?

Аб а й .  Ек! турл! накылды алдарыца тартайын: Б!р! — заманга 
бакпай ер одбайды. Ек!нш!с!, ханы тура болмаса — халкы онбан- 
ды. 0здер!н ойланып, мэн1с!не бойлавдар...

Ш э к  э  р i М. Нэпе! К0з1н байлаган адамзаттан
Айуан артык б1лед1 вм1р жайын!

Абай.  Кулл! адам баласын кор кылатын уш нэрсе бар. Эуел!— 
надандык, ек!нш!с! — ер!ншект!к, уш!нш!с! — залымдык. Сонан 
кашпак керек... КуД^й залымдарды суймейд!... Сендер гана емес, 
мен!н вз!м де жетпеген жер, жазбаган зар бар, шер бар кек!ректе. 
Ол буг!нде, дэл буп'нг! касында, калыд елд!н басында турган куй. 
Карангы, маскара надандык, каскей, озбыр зулымдык. Кепт! 
кун!ренткен жокшылык, корльщ... Б!з болсак от басында. пушпак-
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та жайшылыкта сайраран квн,1лашармыз. Алысушы емесп1з!.. 
Алыспак, туг1л1 бул калай, осынын, esi эд1лд1к, адалдык жолы ма 
деп ун Keiepyiui, док корсетуш! дэрмен де танытпай, момакан, 
жайбасар, майбасар калыптан да оянрымыз келмей, маррау, бук- 
па куйден эсте серп1лмейм1з!.. Тауына карай — кыраны, жер1не 
карай — куланы, улысына карай — ураны, уранына карай — 
уланы, сабасына карай — nicneri, муртына карай — icKeri деген 
9нет баба С0з1н еске салуды хош керед! К0н,1л1м!..

Т 0  б е б и-т а р и X. Акпер1ште-Айдана сурйрына мен де унс1з 
калмайын. Би, эк1м, хан-дэрежес1не карай бэр! де бил!к туткасын- 
дары улыктар. К,андай 0 к!мет, мемлекет болса — олар сонын, сой- 
ылын сорады, демек сол мемлекеттщ задын жузеге асырады. Бука- 
ра халык нерурлым надан болмай, сауатты болса, улык атаулылар 
да задра, эд!летке коб!рек жуг!нуге мэжбур. Демек, улыктар ез 
камын к0 б!рек куйттемей, эд!летт!д жолына жан пида ету! уиз!д 
халык нерурлым есею! керек, надан, бассыз-кезс!з тобыр азаюы 
керек!..

А к н е р i ш т е-А й д а н а. ¥лык б!ткен, хан б!ткен эд!леттен 
айнымайтын заман ел есейгенде рана келед! десед!зшИ Абай ара, 
С!з де осы уэжге тодтайсыз ба?

А б а  й.Эбден, эбден-ак!..
Халкым надан болган сон 
Кайда барып оцайын,—  

деп журген!м сол емес пе?!
А к п е р i ш т е-А й д а н а. Сездер!д!зге кулдыд аралар! Акыл- 

кедестер!д!зге иландым! (Endi Шдкэр1м к^асына rattan кел1п, щолты- 
рынан ала, еркелей.) Адыл жайында С!з де кадай айттыдыз ро й , 
Шэкэр!м ара. Т!л!мн!д ушына кел!п турран п!к!рд! тым болмаса, 
С!зге айтпасам, обалдары... Б!здер эйел заты еркект!д кандай ка- 
сиет!н унатамыз демейс!з бе?.. Эйелдер одаша калранда бул жен!н- 
де дауласып та жатамыз, Б!реулер — еркект!д сымбатты, кор!кт! 
болранын унатса, енд! 6ip эйелдер — еркекке куш-кайрат жараса- 
тынын, енд! 6ipi — онерл! болранын жарататынын айтып жатады. 
Ал, маран салсадыд — Абай арадай сырбаз, адылды еркект! суй- 
меу мумк!н емес деп караймын!..

Ш э к э р i м. Эй, алтын Айданаш, казадтыд Кыз Ж!бег! мен 
Ад-Баяны сендей-ак болран шырар?! Сендей казак кыздары к!мге 
арман болмасын? 0з!д де гул, жаныд да гул ад пер!ште десе Ак 
пер!штес!д-ау! Жаса, жасай бер!

Осы кезде сахна щарацрыланып кетед1. Жылжып келес1 Kepinic 
келед1.
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Сахнада мэртебел1 мэжШс залыньщ Kepinici. Сахна твршде 
жогарыда «Хальи<;аральщ Абай к,оры» деген жарнама узыннан 
узак, керыген. Твраеа устелШц басында Твбеби-тарих жэне 6 ipdi- 
екШ ресми адамдар. Твраеалар устелшен былай таман м1нбер. 
Залдагы орындьщтарда яки двцгелек устел басы мен твц1регшде 
б1рсыпыра эр жастары, квпшШг1 егде тартк̂ ан еркек-эйел зиялы 
к^ауым вк1лдер1, жерг1л1кт1 жэне шетелдт кино, телеоператорлар 
мен фотоплш1лер, аудармаиьылар жпрык, rycipyuii, дауыс кушейт- 
к1ш K,a3ipei заманры эртурл1 эбзелдер самсап Kopinedi. Сахна аилыл- 
ранда тврара устел1н1ц басында турегелген бойда Твбеби-тарих 
свйлеп турады.

' Т е б е б и - т а р и х  (квзыд(ршн Kuin, к^олына г^аразын ала уц1- 
л1п). Мырзалар, ханымдар мен бикелер! Кун тэрт1б1н1н келес! мэ- 
селес1не кешем1з. Казак елкес1н1ц аскан ойшыл кайраткер!, улы 
акыны, рулама-философ Ьэм зацгер, api композитор Ибрагим 
(Абай) Кунанбаевтьщ туганына 150 жыл толуына байланысты 
ЮНЕСКО тарапынан етк1з1лет1н шаралар тещ'рег1нде п1к1р алыс- 
пакшымыз. Кыскаша маглуматнама баяндама жасау уш!н сез аты 
эйг1л1 казак окымыстысы Ахмет Байтурсыновка бер!лед1. (Залдан 
Ахмет Байтурсынов мтберге квтер1лед1) Еафу ет1ц1з, Байтурсы- 
нов мырза, баяндаманы кай т1лде жасайсыз?

Б а й т у р с ы н о в  (омырауына «А. Байтурсынов — К,азак;стан» 
деген жарнама 1лт алран. Пенснесш тузей depin). Элбетте, казак 
т1л1нде!..

Т 0 б е б и-т а р и X (залра щарап). Казак т1лшде... Казак т1л1нен 
аударма кнопкасын басуларьщыз суралады...

Б а й т у р с ы н о в  (пенсне устшен залра к,арап). Баяндаманын, 
агылшын, француз, кытай, нем1с, испан т1л1ндег1 аудармасы квбей- 
т1л1п, таратылып бер1’лген. Сондыктан кыскаша то''Сте;^Ч1 гана 
кузырларьщызга маглум етуге руксат ет1ц1здер!.. (Залда к,озралыс. 
Б1рсыпырасы папкаларын ашып, караз аударыстырады). Казактын 
бас акыны Абай (шын аты Ибрагим) Кунанбаеа 1845-ж;>:лы 
Шыцгыс тауыныц бектер1нде дуниеге келген, 1904-жылы алпыска 
караган жасында кайтыс болган... Уш-ак туй1н айтамын: 6ipiHiui. 
бурынгы-соцгы заманда казак баласында онан аскан акын болган 
жок. Онын каламынан туган шыгармалар, влендер мен карасездер 
казак 0 м1р1н1ц энциклопедиясы, казак нспхологпясыныц, казак 
жанынын, таптырмас шеж1рес1...

Залда фото-кинорепортерлар баяндамашыны да. сурак, к,ою- 
шыны да. отыррандарды да жалма-жан жарк.-журк, суретке тар- 
тып. свздер'н унтаспара жазып, жуг1рг1штеп журед!. Эрк;илы шет 
Т1лде свздер ест1лед1.

УШ1ИШ1 KePlHIC
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З а л д а н  с а р а к -  К.унанбаевтыц канша к1табы шьщкан? 
Америкада, Жапонияда неге жок? Агылшын жэне баска шет т1л- 
дерге толык аударылмаган ба?

Б а й т у р с ы н о в  (едел-жедел). Бар эд1летс1зд1к, парадокс, 
керек десещз, жабайылык сонда гой!.. Элденеше мын. жол елецдер 
мен дастандар, караоездер ягни б1рнеше том боларлык асыл меру- 
ерт туындылар жазган улы жазушы кез1нщ т1р1с!нде б!рде 6ip 
к1табын кере алмай кеткен. Туцгыш к1табы1909-жылы жарык кер- 
г€Н1не карамастан, эл1 кунге дей!н элем халыктары к!тапханасынан 
лайыкты орын алмай отырганына ек1н!штен езге не айтуга бо- 
лады?!.

З а л д а н  с у р а  к. Экес! Кунанбай улкен д1ндар, шонжар бол
тан деген рас па?

Б а й т у р с ы н о в  (сураушыга и;арап). Еш OTipiri жок! Экес! 
Кунанбай казакты терелер билеп, султандар терелерден койылып 
турган заманда, солармен таласып, карадан султан болган адам. 
Заман бурынгыдай болса, Абай алаштыд атакты билер!н!д 6ipi 
болуы да шубэс!з... Абай б!л!м1 кептер журт билемей, малы коптер 
журт билейт!н заманга карсы туган!.. Б1л1м!н!д кызыгын жалгыз 
тобыктылар KOpin, баскаларга пайдасы тимей, болыстыкка кумар 
кеп казактыд 6ipi болып, бэлки, сол куй1мен ел1п те кету! ьщтимал 
ед!. Казактыд багына ондай болудан кудай сактаган!..

Т е б е  би- тар их ( 1̂ оцырауды шылдырлатып). Мырзалар, су- 
ракты содынан кояйык!. Баяндамасыд б!т!рс!н... Байтурсынов 
мырза, жалгастыра бер!д!з!..

Б а й т у р с ы н о в .  0д!летс!зд!к аз ба ем!рде?.. Qcipece, б!зд!д 
казак журты оныд эдебиет! мен мэдениет! тек осы жиырмасыншы 
гасырда неб!р сурапыл соракы озбырльщтар мен нэубеттерд! бас- 
тан кешт!. Егер, ЮНЕСКО тэр!зд! халыкаральщ мэртебел! уйым 
дедгей!нде буг!нг! замандагыдай колга алынса, Кунанбаев шыгар- 
малары элдекашан элемд!к алтын корга косылып, Нобель сыйлы- 
гына баягыда ие болар ед!-ау!.. Планеталык, элемд!к дедгейде 
казак журты талай сыбага мен кошеметтен нэумез калып журген! 
де СОЛ бодандык, к!р!птарлык, эд!летс!зд!к дейт!н !ндет экелген 
сор, бакытсыздык демеске лаж жок!.. (9р тустан сатыр-сатыр к,ол- 
шапалак,талады).

З а л д а н  д а у ыс .  Мэртебел! терага, сурак коюга руксат 
етсед!з?

Т е б е б и-т а р и X. Руксат! Руксат!
З а л д а н  с у р а к .  Казак Кунанбаевтыд 'орыс Лермонтовты, 

нем!с Гетен! аударганы, орыс достары болтаны рас па?
Б а й т у р с ы н о в  (едел-жедел). Эбден рас. Токетер!н айтсам: 

А€ай ез заманында Семей атырабына Ресейд1д орталык аймакта- 
рынан жер аударылып барган Евгений Петрович Михаэлис, Севе
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рин Северинович Гросс, Михаил Долгополов сек1лд1 ез замаыы- 
нын, озык ойлы окымыстыларымен дос болган, оны.н, дуниетаны- 
мына, акындьщ опер устартуына олардыц кеп ьщпалы болган. 
Олардьщ 6ipi поляк, CKinmici еврей, y^i^mici — орыс... Кыскасы, 
Абай Кунанбаев ис1 казак журтыньщ улы акыны, 6ipTyap акыл- 
Г0Й1. Абай сездер! дуниеде калганы — казакка зор бак!.. Ал, енд1г1 
жерде байтак элем, бук1л планета Абай аркылы казак жанын, 
казак халкын, казак мемлекет1н танымак. Абай — б1зд!н халкы- 
мыздын паспорты, Абайды б!з осылайша дэр1птесек бек жарасар!;.

Т G б е б и-т а р и X. Баяндама б!тт1. KiM сез сурайды?.. (Залдан 
М1ржак,ып Дулатов к,ол квтерд1.) М!ржакып Дулатов — Казак- 
стан...

М ! р ж а к ь 1 п Д у л а т о в  (кеудесшде «М. Дулатов — Дазак;- 
стан» деген жарнама 1лул1). Заредей шубэ етпейм1‘з, Абайдын олген 
кун!нен канша алыстасак, рухына сонша жакындай тусерчпз. За- 
ман унем! бул куйде турмас, халык агарар, енер-б1л!мге канар, 
СОЛ кундерде Абай мерей! куннен кунге артылар. Халык пен 
Абай арасы кушт! махаббатпен жалгасар.

Т е б е б и-т а р и X. Келес! сейлеуш! — казактын дулдул акы
ны — Магжан Жумабаев.

М а г ж а н (кеудесшде «М. Жумабаев — К,азак,стан» 1лул1).
Ай, жыл 0тер, дуние кеш1н тартар 
0лт1р1п талай жанды, жуг!н артар 
Кез ашып, л<уртын ояу болган сайын 
Xaxi.M ата, тыныш бол, к,ад1р1ц артар...
Шын хак1м, С0з1н асыл — бата жетпес 
Bip С0з!ц мын жыл журсе, дэм! кетпес...

Т 0  б е б И-т а р и X. Енд!г! с©з — казак ойшылы Ыдырыс Мус- 
тамбайулына.

М у с т а м б а й у л ы  (муньщ да омырауында жарнама). Абай 
0 з!н!н, заманында жалмауыз жуанды мазактады. Kecip, соткар 
болыстарды жерлед!. Арамтамак, !здеген! айт пен той жалкау- 
ларды, не тыртак, жыртак босбелбеу бозбаланы сыкак етт!, талап- 
сыз, намыссыз кедейд! С0 кт!. Заманына карай бул улкен батыл- 
дык, данышпандык ед!.

Т 0  б е б и-т а р и X, Енд!п сез бзбекстан ек!л! Абдрахман Саг- 
дига.

С а Г Д  и (кеудесшде «А. Саеди — Эзбекстан» деген жазу 1лш- 
ген). Абай барлыгы 5313 жол шамасында елец жазган, карасез- 
дер1 мен дастапдарын коспаганда. Орысшадан тэрж!ма кылганы 
1700 шамасында... Абай — XIX гасырдын кей1нг1 жартысынын 
адамы. Ресей патша ук1мет1н1н казак ел1н1н уст1не турл! жактан 
курык салгап колонизаторлык, миссионер.11к саясаты да сол заман-
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дарда кушейген... Казак ел1нде езара талас, езара душпандык, 
кастык, карацрылык, есекш1лд1к кушейген... Kicire сол ел, сол тур- 
мыс кандай эсер, кандай гибрат бере алса, Абай да б1зге ез елен,- 
дер1мен СОНЫ беред!.

Т 0 б е б и-т а р и X. Казак эдебиетш1с1 Тэкен 9 л 1мкуло'в сез 
алады .

Т э к е н  Э л 1 м к у л о в .  Басында сацлау, журег1нде сез1м бар 
казак Абайды nip тутады... Сахарада аядшыл атпен су желш1, 
би1кк^ шырып, алыска карашы, немесе шаЬардын, сэнд! кешес1нде 
алшак басшы, жок болмаса, к1тапханада кенетоз томдарды актар- 
шы — эм1се Абай кез алдьща елестейд!... Абай улык, Абай к1ш1к, 
Абай cepi, Абай шаруакор, Абай пайгамбар, Абай пенде... Байдай 
тэкаппарлан, кайыршыдай кораштан, салдай шалкы, жаршыдай 
зарлан, бакыттыдай балкы, бейбактай бебеуле, кул, куд1рен, макта 
да мактан, датта да даттан — соныд бэр1нде Абай кешкен ем1р, 
Абай кешкед мехнат, Абай туйген туй1н жатады. Кулл! казактыд 
болмысын, табигатын, тагдырын бойына с1д1рген кемедгерд1д imni 
элем! жатады... Шыншыл, сыршыл суреткерд1д каяусыз б1л1м!, 
аяусыз т1л1 б1реуд1д кыбын кандырып, жанын байытса, енд! 6ipey- 
д1д шымбайына батып, кутын кашырады. Абай ой-киялыныд, се- 
з1м-туйс]г!н1д мэдг! жасайтынында осындай тэуелс1з сыр бар!..

Осы арада езбек, кыргыз т. б. шет журттар ек1лдер1 Ш. Айтма
тов, Тебеби-тарих нешеме шет елдер атынан келген жазбаша 
п1к1рлерден б1рдеше ой уз1ктер1н окып беред!.

Т 0 б е б и-т а р и X (щоцырауын шылдырлата залра н;арап). Ен- 
д1г1 С03 хальщаралык Абай коры атынан ЮНЕСКО жэне баска 
халыкаралык уйымдарга жолданатын карар жобасын усынуга 
халыкаралык Абай корыныд т0 рагасына бер1лед1.

А б а й  к о р ы н ы д  т о р а г а с ы .  Тарихтан откен эд1л Т0реш1 
жок. Эд1лд1к ерте ме, кеш не 6api6ip жедбей коймайды. Б1з буг1н 
жасагалы отыртан усыныс осыдан елу жыл бурын жузеге асуына 
да болар ед1... Эйтсе де, иг1л1кт1д ерте-кеш1 жок. Эд1лд1к енд! иг! 
шеш1м1н тапса да ел арманыныд 0 телген1 деп 0 з1м1зд1 бакытты са- 
нар ед1к... Осындай рана к1р1спеден сод токетер усыныстарды мар- 
лум етуге руксат еткейс1здер. (Залда К!0 зралыс, репортерлер лйнбер 
твц1регше жапырлап ентелест, сэл дабыр кушейд1.) Б1р1нш1 усы
ныс — Абай Кунанбаев шырармалары орыс, арылшын, француз, 
нем1с, кытай, испан т1лдер1нде толык аударылып, ЮНЕСКО-ра 
муше елдерд1д бэр1не ЮНЕСКО тарапынан таратылуы суралса. 
Буран кетер шырынды халыкаралык Абай коры мен ЮНЕСКО 
жэне Казакстан республикасы б1рлес1п К0 терсе. Ек1нш1 — Абай 
Кунанбаев шырармаларын ЮНЕСКО мен Абай коры атынан ха
лыкаралык Нобель сыйлырына усыну Ж0н1нде шеш]м кабылдан- 
са... (Эр тустан сатыр-сатыр к^олшапалакугалады). Халыкаралык
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Абай корыныц атынан exin отырхан мэж1л1с карарынын, казак, 
орыс, арылшын, кытай, neiviic, француз, испан т1лдер1ндег1 кыскаша 
жобасы колдарыцызра таратылып бер1лген... Тебеби-тарих мырза, 
дауыска коюды 0 т{нем1н!..

Осы кезде сахна царан^гыланып кетеди

ТЭРТ1НШ1 КЭР1Н1С

Каратунек сахнаса твбеден ушрые шам жарыры шаншыла тус- 
кенде Абай эу-бастасыдай тагы да кшз уш iminde, успне желец 
шапан жамылсан куйде отырады. Алдында аласа у стел, к,агаз- 
щалам. Квзш алыск,а сузе толсана отырып свйлейди

Аб а й .  Уа, журтым!.. Бул дуние к1мнен етпеген?.. Армацсыз 
кеткен к1м бар, бул фэниден?.. Менде де арман аз болмаган шы- 
хар... Эйтсе де, мен, адалымды айтсам, атак та, мансап та Т1лемей- 
м1н!.. Сыйлык та керек емес махан. Бэр1н де б1л1п, кер1п отырмын... 
Тек мен1ц журек сандыхымнан себеп бон шашылхан ойларым кец1л- 
дерще конактап, халкыммен 6ipxe жасап келе жатканына разы- 
лыктан, мыц-мын, алхыстан езхе Бе болуха мумк1н?.. Пенде уш1н, 
адам уш1н будан артык арман да, мурат та болмаска ти1с!.. Шы- 
нымды айтайын, мен дуниеден еткен сон, ерте ме, кеш не, дэл осы- 
лай боларын б1лсем, кез1нде соншальщ кун1рене, камыхып жазбас 
та ед1м!..

Осы туста щарацры тунек туцтиырынан «Эй, Абай!» деген дауыс 
жацрырырып естыед!. 1ле-шала алаквлецке ш1нен Тебеби-тарих 
тултасы сулбалана 6epedi, твбеден ушр1лген жарьщ енд! Тебеби- 
тарих кейтн анык, кврсетед!.

Т 0  б е б и-т а р и X (даусы квтерщк!). Эй, Абай!.. Йемене сонда 
бул дуниеде менде еш арман да жок, урпак-журахатыма айтарым 
да жок демекш!м!с1н?.. Ойлансан кайтед!?..

А б а й  (орнында отырран бойда, Твбеби жак;к,а сэл ацтарыла).
Э-э, Тебеби-тарих, менен эл1 де болса, niKip саумалау максутын 
болханы-ау... Айтарым нехе болмасын?.. Адамда ешкашан арман 
тухес!лер ме? Ойланып ез!м айтайын ба? Элде, б!рд1-ек!л1 сауалын 
болса, СОЛ TOHipeKTe ой шабактаймыз ба?..

Т 0 б е б и-т а р и X. Б1р-ек1 сурак коюыма болады.
Аб а й .  Охан да кел1ст!к.
Т е б е б и - т а р и х .  Ендеше, б!р!нш1 сауал. Казак елкесшде 

сонры жетп1с жыл бойына д1н атаулы едэу1р кысымха ушырап, д1м- 
кэс, мушк1л хал кешкен! шындык. Ал, сонры б!рнеше жылда, казак 
ел! ехеменд!к алханнан берх! мезх!лде д!н мен шарихатка, куранха 
кезкарас мулде езгер!п, калын ел кудайха кулшылык етуге, иман- 
дылыкка бет бура бастады. Ал, с!зд!н д!н мен молдаха кезкарас- 
тарынызда б!рсыпыра кайшылыктарды байкаймыз.
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А б а й  ( с д л  aUdi квзк^араспен). Мэселенки... Атап-атап айта 
аласыз ба?..

Г е б е б и-т а р и X. Неге айта алмайын? Айта аламын... (ecine 
Tycipeici келгендей, ойлана).

KenriH камын эуелден Tanipi ойлаган 
Мен суйгенд! суйд1м деп нен, суйс1н,—

деген елец жолдары да с1зд1кт1. Отыз сег1з1нш1 к,ара сез1н1зде 
(к,аразра уц1ле) «бул замананыц ишандарынан бек сак больщдар... 
Булардын, суйенген! — надандар, сейлеген! — жалган^ дэлелдер! — 
тасбигы мен шалмалары, одан езге буларда ешнэрсе жок» деп 
жазгансыз. «К1тапты молда xepic окыр, дагарадай болып сэлдес!» 
сыкылды молда ишан атаулыны келемеждей жазган елендер1щз де 
баршылык... Демек, адамды аллага табындыруга келгенде д1нге, 
шаригатка талассыз жуг1нд1 жактай тура, кей реттерде д1н жолын 
уагыздаушыларды м1неп-шенеп, журтты д1ннен без1нд1рет{ндей 
K0piHeci3. Осы кепке не дейс1з?

Аб а й .  Сез1це кулдык, Тебеби-тарих!.. Сурагыда карсы сурак 
коюга бола ма?..

Т е б е б и-т а р и X. Иэ, койыдыз, койыдыз!
А б а й  (ойлана жанарын алысща к,адай). Бул дуниеде кайшы- 

лыксыз нэрсе болады деп ойлайсыз ба? Кун мен тун, ак пен кара, 
ыстык пен суык дегендей дуние тугел кайшылыктан турмай ма?.. 
1здей берсе ap6ip сез бен сейлемн1д iniineH де кайшылык табу 
киын емес. Гэп — айтылар ойдыд туп терк1н1нде болмакка керек!.. 
Осы уэжге кел1сес1з бе?!.

Т е б е б и-т а р и X (мырс ете). Кел1сей1н... Эйткенмен...
Аб а й .  Эйткенмен... Азын-аулак сез таркатайын... Адам б1ткен- 

н1д 6ip касиет! — ез{н беймэл1м, жумбак сырлы, бэр{не куд1кпен 
карайтынын бекер дей алармыз ба. Айналасында не нэрсе тылсым 
сырлы болса, соган т1птен одайлау табынып, сиынатын сек1лд1. 
(Сдл 1лгер{ адымдай rycin, он, цолын соза.) Мэселен, казак т!рл1- 
г{нде д1н, куран сездер1н1д кеб! ездер! уш!н мулде карад, беймэл!м 
жумбак сынды кер!нет!н! — м!не, олардыд сол булдыр сездерге 
уйыгансып, алаканын жая мелие калатыны бекер ме?.. (Тебеби- 
тарихк,а бурыла.) Ал, мен кейде молда да, тыддаушы журт та сол 
окылып отырган куран аяттарыныд мэн!н сезбе-сез угар болса, 
б!лер болса, онда муншалык мелие уйып, тыддамас па ед!, табын* 
бас па ед! деп шубэланатын сэттер!м де жок емес... (Сэл ацтары- 
ла, tiKcine ) Ал, осы кисындарымда кайшылык жок па?.. 1здесек, 
булардан кайшылык табамыз!.. Бул да акикат пен таным, т!рш!л!к 
пен б!л1м арасындагы кайшылык тылсымына барып, ат басын т!- 
реп, адамды элдеб!р булдыр ум!тпен ез!н алдаркатуга мэжбур 
етед! десем, айтар дауыдыз бар ма?..
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Т e б e б и-т а р и X. Сонымен к,айшылык, екеи1нде дауыныз жок, 
деп б1лем1з рой.

А б а й. Элбетте... Тары 6ip ой ушырына шырып карацыз... Ал, 
егер б1л!п турса, Monici мен сыр-сипатын, сикын, куш ауанын 
ceain, б1л1п турса, мулде кер1с1нше кылык пен м1нез керсету! иьщ 
TeuecTipin, сез таластыруы, иык карыстыруы, куш сынасып, ripecin 
байкары анык екен1не кумэнданбарайсыз. «Уйрен1скен жау — 
атыскаира жаксы» дегенд! содан айткан болар. «Ит уй1р болса — 
жолбарыска уред!» дегенд! де осы шындыкка мегзеп айткан болар, 
казак... Mine, бул 6ip таяктьщ еюнш! басы...

Т е б е б и-т а р и X. П1к1р1м1зд1 6ip тиянакка экелсек, егер?.. 
Мэселен, Kaaipri егемен казак ел1 имандылыкка тек кана осы д1н 
жолымен рана жетед! деген тиянакка ci3 oainia Tipi болсаныз ток- 
тар ма ед1н1з?..

А б а й. 0-э?.. Мынауын, ойланатындай сурак?.. Улкен сурак?!. 
(басын твмен сала, арлы-берл1 жургштеп, оц к,олын сэл сермегш- 
тей, толгана).

Т е б  е б и-т а р и X. Дэн K a a i p  бiздiн кауымда б1раз журт Ain 
жолы — есу жолы, еркениет жолы дегенге оншалык илана кой- 
майтын да сыкылды. Журтымыздын K ecereciH  кегертер, еркениетке 
жeткiзep кандай жол бар?.. Нарык, жeкeшeлeндipy, калай байы- 
сан солай байы, жеке MenmiK тipлiк кана миуалы, ен одды жол 
деген уарыздарра ден коя коймаган топтар, ecioTin артын барушы, 
ел баскарушы xaxiMAep opeKeTine кейде yMiTneH, кейде кумэнмен 
карап, exi удай куй xemymi тобыр аз емес... Осы туста ciздeй абыз- 
дын аузынан кандай кеп шырар eдi, дeйдi журагаттарыдыз?..

А б а й  (теб1рене тол1̂ ып, бас шайщап). К.инап турсыд, Тебеби- 
тарих!.. Мандайымнан тер шырып та xeTTi 6iACM. (Сэл сертле ба
сын квтере, езу тартк̂ андай кетппен.) «Былай тартсад eria влeдi, 
былай тартсад — арба сынадыныд» xepi... Десе-дагы, бipiдшi айта- 
рым — казак баласын имандылыкка, аллага адалдыкка буру 
eлдiк кacиeтiмiздi сактаудыд, eгeмeндiктi баянды eтyдiд ана Ti.ii- 
мiздiд туын жыкпаудан кeйiнгi турырлы 6ip кeпiлi сынды десем де 
жадылмаспын!..

Т е б е б и-т а р и X. Маган K eperi де осы сез!.. KoKipex сандыры- 
дыздыд T y n x ip in e H  суыртпактарандай мелдек сыр ро й , буныдыз!.. 
Тафу eTinCMiH. (Кул1мдей жымиып.) Eкiншi айтарыдыз...

А б а й  (сэл ацтарыла мойын бурып). Тым такымдап, барасыд- 
ау, Тебеби?..

Т е б е б и-т а р и X. «Айран сурай xeAin, шeлeгiндi жасырма»
деген емес пе, атам казак.

Аб а й .  Бул арада да тауып xeTTia, Тебеби!.. Мен де тауып кете 
алсам, жарар?..

Т е б е б и-т а р и X. Табасыз рой, cia таппасадыз, к!м табар?..
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Осы ту ста сахната Ак,перште-Айдана келед1.
А к, п е р i ш т е-А й д а н а (келе бере). Эцг1мелер1щзге бегет 

болгамын жок па?..
А б а й  мен Т е б е б  и-т а р и х  к о с а р л а н а .  Кел-кел, Ай- 

дана!
Т е б е б  и-т а р их .  Еш бегет болмайсыд... Купил эдг1ме жод 

б1зд1д арамызда. К,айта сен де атсалыс ой бел1суге.
А б а й  (Айданата к,арап). Айданаш, асыгыс болмасад, сен де 

кулак сал... Сез1мд1 жалгастырайын... (Сэл ойлана, залта бурыЛа) 
Еюнш! айтпагым — д1н жолын акикат пен эд1лет жолы есеб1дде 
тандаган кунде — оды буг1нпдей долбармен домбайламай, ислам 
д1н1н1д кагидалары мен суре-аяттарын туп тамырынан тартып, 
бакайшагына шей1н шагып, урпак бойына cinipy лэз1м. Эйтпесе, 
шала молда — д1н бузармен кемеск! дуниен! кез жумбай уагыз- 
даудан пайда келмек емес. Онсыз ез1м1зд1 де, алланы да алдай- 
мыз!..

Т е б е б  и-т а рих .  Ек1нш1 сурагыма кешей1н... Ел 1ш{нде 6yriH 
т1л тед1рег1нде килы-килы кыжыл саябырсымай келед!. Ада т1л1 
мен орыс т1л1н1д ара-катынасы абыржытады кей топтарды. Осы 
арнада ой шабактауга калай карайсыз, абыз Абай?

А к п е р i ш т е-А й д а н а (Ue-шала). Бул тарапта ана мен бала 
адсары да аз емес, Абай ага.

А б а й  (тары да басын твмен сала, сэл к^амыщандай). Осындай 
сурактармен мен! кинамасаддар деп ед!м... (Оцашалау барып, 
бСрде буларра, 6ipde залра к,арап). Бул дуниеде бэр!н б!лет!н, бэр!н 
Kepin турган 6ip алладан езге куд!рет жок. Кудайдан езгенщ бэр! 
елшеул!, етк!нш!... Эйтсе де, карап турсад, эулиелер аз ба дуниеде, 
керек десед, пайгамбар да аз емес... Б!рак та ешб!р! барлык замад- 
га деп келер кес!м-п!ш!м айта алмайды. Кудай жолынан езген!д 
бэр! булдыр-булад, буг!н тура деген!д ертен-ак кисык, кигаш бо- 
лып шыгары эжеп емес... Демек, мен б!рдеде айтсам, сендер (сэл 
езу тарта) екеулеп кинап бара жаткан сод гана, алда-жалда ой- 
лану уш!н гана айта аламын..

Т е б е б и-т а р и X. Б!з соган-ак мамакулмыа. Солай гой, э-а, 
Айдана!..

А к п е р ! ш т е-А й д а н а. Солай, б!р ауыз леб!з!д!з де тэбэр!к 
б!з уш!н...

Аб а й .  Туган ана т!л!н касиеттемей тэуелс!з, Егемен Ел болам 
деуд!д ез! куп!рш!л!к екен! Ай мен Кундей акикат болмакка керек!.. 
(Сэл ыгер1 адымдай.) Ал, орыс гылымы, окуы жен1нде бурын да 
айЯ'кандарым баршылык, каз!р де айтарым жок емес... «Балада 
катын эперме, енш! берме, барынды салсад да орыстыд гылымын 
уйрет!» деген екенм!н. Дуниен!д к!лт! буг!н тек орыста емес екен!н 
де к0 р!п, б!л!п журс!ддер... Эйтсе де, маган салсандар Ресейден
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мулде без1ну, орыс атаулыра кара куйе жара беру акыл болмайды. 
TenipeKTeri алыс-жакын елдердён ipreni аулак салып, кектесуден, 
жауласудан ешкашан опа таппаймыз... Byriari нэс1лде каэакты 
орыска emiKTipymi казак халкына достык етпейд!, урпактарым, 
уландарым!..

Т 0 б е б и-т а р и X. Эй, Абай, мен 6ipep мысал келт1ре сауал 
койып керсем бола ма?

А б а й  (елец ете, цалт тоцтап). Болсын, канеки?
Т е б е б и-т а р и X. Мынау шырыс туст1ктег1 кёрш1лес унд1 хал- 

кыньщ 03iH,i3re тетелес румыр кешкен рулама жазушысы Рабиндра
нат Тагор дегенд! ecTyinis бар болар?

Аб а й .  Иэ, иэ, айта бер, Тебеби...
Т е б е б и-т а р и X. Сол улы жазушы Рабиндранат Тагор эуелде 

шКгрармаларын арылшын т1л1нде жазып элемд! тамсандырып, ра- 
сырдын бас кез1нде Лондонда зор кбшемет, данкка беленген ша- 
рында элемге аты эйг1л1 CKiHuii задгар жазушы Джек Лондон оран: 
«С1зд1 сонда унд1 жазушысы деп танимыз ба, элде арылшын жазу
шысы деп танимыз ба? Туран журтьщыз окымаран шырармалары- 
ныз кайырсыз аккан Судан нес! артык?» дегендей тетен сурак кой- 
раны мэл!м. Сонда Тагор бармарын т!степ ел!не орал ран сон шы- 
рармаларын енд! тек ана т!л!нде жазуга кешкен, ез каражатына 
унд! т!л!нде окытатын мектеп салдырады, кей!н келе улттык уни
верситет ашады, Тагордын ез! окулыктар жазады. Содан сон рана 
ез!н мен унд! жазушысымын деген арда сез!ммен дуниеден еткен... 
Егемен Казакстанда буг!н казак т!л! мен орыс т!л! епз жарыса, 
тайталасып турран шакта осы мысалга орай не туй!н айтар ед!н13, 
журтьщызра?

Аб а й  (томен царай, толгана, желкесш цасиды, сонсоц барып). 
Рулама хак!мдер уш!и рана емес, ел!м деп соккан журер! бар, эрб!р 
намыской азаматка рибраты мол мысал айттын, Тебеби-тарих. 
«Мын с!з-б!зден 6ip шыж-быж артык» дей ме, казак. Ел1м, каза- 
рым деп езеуреген мын Кызыл сезден, элг!ндей елмес, ешпес 6ipep 
кенеул! !ст!н берер! де кенен, енегес! де мэнг!л!к екен!не дау бар 
ма?!. К,анша акылдымын десек те б!з шыкпаран шынды кезед!н, 
Тебеби-тарих!.. Мен емес, буг!нг! шакта ел т!зг!н!н устаран хак!м- 
дер мен эк!мдер серп!ле оянса, ойланса куба-куп. С!з бен б!зд!н 
кеб!м!з желге кетпеген!... Солай емес пе, алтын, Айданаш! Энел 
рана емес, анасын рой, аналар атынан терел1к айтармысын, осы 
арада?!.

А к и е р i ш т е-А й д а н а (сэл теб1рене, толци). Ойым он сак- 
ка. Санам сан сакка жуг!р!п тур, сенсен!здер!.. Заманьщ тар болса, 
кен!л!н дал болады екен, дымьщ куриды екен, ит!не дей!н улнды 
екен, Абай ара... Эшей!нде эрк!м акылды, жайшылыкта эрк!м ба
тыр екен!м K ep in  журм!з. Калын ел!н казарьщ кайырсыз, булдыр
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кун кешсе, каракан басыН,нын бак-мерей1нен, мансабы мен данкы- 
нан не ум!т, не к.айыр?!. Ацырып, туйьщка т1релгенде ел-журтын, 
уш1н кой бастаеан серкедей б1ртуар сардар k Im i m  бар деп эулие-эн- 
биенд1, колбастар кесем1нд1 1здейд1 екенс1н!?.

А б а й. Артынан ерген мын, сан некер!, жасаеы болмаса, кол- 
басшы батырын, да дэрменс1з, кальщ халкы колдамаса рулама 
хак1м мен ханьщ да дэрменс1з десем не дер ед1н,?!. Бес саусак — 
жумсан жудырык, ашсан, — кылдырык» дегенд! казак осындайдан 
айткан! Ел1н, ермед! ме, колдамады ма — ен.бег1н, еш, тузьщ сор, 
диуанадай далбаса куй кешпекс1д... Сез1н,н1н, терк1н1н урып турмын, 
Айданаш!.. Надан ел — куанбас нэрсеге куанады... уялрандары 
уялмас нэрсеге уялады, уяларлык нэрседен уялмайды... Жокшы- 
лыктьщ адамды хайуандандырып ж1берет1н1 де болады... Надан- 
дыкка жокшылык кеп косактаскан тырырыкты ешб1р елд1н басына 
бермес1н, Айданаш!.. Шала мей1р — шала байкайды... Уялмас 
бетке — талмас жак б1тед!... Журтты ызаландырмак — шариратка 
харам, шаруага залал, акылга repic... Мал мен дэулетт! не жер
дей сурау керек, не аккан терден сурау керек!.. Адалра сенсед — 
мурттай ушасьщ!..

Осы сдтте Твбеби-тарих сахнаныц орта ту сына таман келедй 
Абай мен Ак,перште-Айдана екеу1 ек1 жатында, одан сэл кейшдеу 
к,алады. Сахнага жарык; молынан T y c e d i .

Те б е б и-т а р и X (даусы сэл квтерщк1). Елс1з, жолсыз сарда- 
лада жалрыз туп бэйтерек ecinxi. Айлар, жылдар жасапты. Эр 
жылыньщ гулдер! мен дэндер! байтак атырапка ушып, таран кет1п 
жатыпты. Кундерд1н кун! сол агашка жай тус!пт! де жайрапты... 
Сонда куара, шошайып калган агаш кек аспанра т!л катыпты. 
Сорымныд да, кегере гул аткан шагымньщ да куэс! сен ед!н, кек 
аспан!.. Сенен рана сураймын... Сен айтшы, 6ip... Мен елей!н, ду- 
ниеден етей!н, б!рак сол жылдарда сен!ц желдер!ц куып экеткен 
гулдер!м, дэндер!мнен урпак, нэс!л калар -ма? Жас жапырарын 
кекке созып, гул жем!с!н кед атырапка шашар ма, мэуел! бак эсер 
ме?1. Саясында жас ем!р, жада дэуред мекендер ме?.. Бутадтарын- 
да ескен-енгенд! мадактап кумыр булбул сайрар ма?— деп арма- 
нын элдилей сейлепт!, ерен бэйтерек, Нулы да дулы казак сахара- 
сына расырлар бойына гул шашкан, асыл урыктар тараткан бэйте-
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рекше румыр кешкен асыл кек1рек абызымыз, казак, ел!1пн, 6ip 
эулиес! — Абай ед1 десек артык-кем1 бола коймас, элеумет!.. Мен 
бул арада казак жер1н1н ек1нш1 6ip задгары, Абай атын элемге 
таныткан данагей жазушымыз Мухтар Эуезов колданган тэмс1лге 
табан ripen турмын. Казак жер1нщ эулиелер! Абайдан рана бас- 
талмаран, Абаймен тугес1лмейд1 де!.. Эл1 де эулиелер туады. Ел- 
журтымызды 1зг1л1к армандарра бастаушы эулие ул-кыздарымыз 
К0 бейс!н! Соларды эспеттей1к! Эулиеден жутамайык!..

Келгендер1н1зге, ыкыластарыцызра мын, алрыс, кальщ кауым 
корермен!..

Ш ымылдык;.



ЗАР-ЗАПЫРАН
немесе

КУДАЙДАН КОРЫД ПЕНДЕДЕН ¥ЯЛ 
(Публицист!к хроника-драма тэж!рибес!)

Абай К.¥нанбаевтыц 150 жылдыгына орай

Шымылдык, ашылар алдында театр вк1л1 сахната квтер1ле- 
di де, беташар есебшде мынандай свз айтады:

«Х'Ош кел1'пс1здер, кад1рменд1 халайык,...
BapiMia туран К,азакстанымыздыц, калын, журтымыздьщ ем1- 

р1ндеп‘ айтулы мерекеде — казак ел1нщ appbi-6epri тарихындары 
дацрайыр улдарыньщ 6ipi Абай Дунанбаевтын 150 жылдык тойы 
карсацында отырмыз. Абай— казак халкынын, данышпан акыны, 
улы ойшыл, элденеше эндер шырарран сазгер, ез елкес1н1н, 03 
заманынын белг1л1 кайраткер!, философ, зацгер...

Абай — байтак казак жер1н1н, мактанышына айналран зацрар 
тулра. Буг1нде оны туран халкы рана емес, корш1лес, 1ргелес жат- 
кан кыррыз, озбек, турк1мен, татар, башкурт, каракалпак, норай 
сек1лд1 талай-талай тардырлас, бауырлас халыктар да танып, 
курметтеп, Абай ес1м1 Абай данкы элемн1н тукп1р-тукп1р1не шы- 
рандап бара жатканына бэр1м1з куэм1з. Тарих куэ...

Б1рак та буг1нг1 спектакль бул жайында емес. «Зар-запыран» 
немесе «Дудайдан корык, пендеден уял» деп тур спектакльд1ц аты. 
Буг1нг1 кеш СОЛ дана бабамыз Абай румырыньщ кейб1р, калын 
кепке беймэл1м шырраландарына ун1ле отырып, 0 з1м1з жайлы, 
халкымыздын бойындары кайб1’р касиеттер жайлы сыр толгау 
бол.мак-.

Дана Абайымыз эйг1л1 кара сездер1н1н б1р1нде «Дазактьщ ка- 
зактан езге жауы жок» деген екен. Бул п1к1рге калай караймыз?.. 
Bipre ойласайык!

Дане, сахна ашылсын!..»

Б1Р1НШ1 БвЛ Ш  
Б 1 Р 1 Н Ш 1  K 9 P I H I C

Сахна ашылтанда Абай шолак, етек шапан, басында
тащия, к,олында буктеул1 к̂ атаз яки жук,алтац ттапша, ерс1л1-к,ар- 
сылы адымдап, тык^ыршып улик, есштц ал.дында шак,ыру кутйг
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жур. 1штей ойланулы, толранулы. Жорарыдан радио арщылы сан,- 
к^ылдап, длгшде беташар свз свйлеген артист даусы ест1лед1.

Арт ист .  Будан аттай жуз он жыл бурынры ярни 1876— 
1883 жылдар. Абай бул кезде отыздьщ жуан 1ш1ндег1 кез1. Буран 
дей1н ол б1‘рнеше жыл К,оцыр кекше тобыкты ел1нде болыс болран. 
Ел 1шшдег1 килы-килы хикмет пен эртурл! дау-шаррыра арала- 
сын, ысылып калран шары. С одры  терт-бес жылдан 6epi ¥з1кбай 
Бер1'баев дейт1н молданьщ арыз-шарымдарына ушырап, басы icii 
болып, тергеу-сот ecirin тоздырура д1лгер болып жур.

Алай-дулей уйтк^ыран, кущрене толк^ыран музыка сарыны ой- 
нап кетед(. Музыка ун1 сэл саябырларанда А б а й  {желкесьн к,аси. 
куйзеле).

«Ауруда шаншу жаман, сезде кадку жаман». К.азарым кандай 
тауып айтады?.. Мен]‘дше, сол баяры кадку. Тары да не дакпырт 
шырарды екен такуа молдекед?.. Мешкей деген жаксы ат емес, 
кайтседе!.. Бэр1нен де еслТен журттан уят екен. {Пауза.) Тергеу- 
ге, сотка шакыртыпты деген аты кандай жаман! К,араптан карай 
жур!п куй1нес1д!.. {китей куб1рлеп, толрана журт, эзше-вз1 да- 
быстай свйлеп кетедС.)

Куйрыры шаян, бет1 адам,
Байкамай сенбе курбыга!
БеЙ1л1 шик!
Акылы куйк!
Осы журт па тапканын?..

Жау жабылса,
Бузылмас жан кврмед!м
Тула бойды улатты
Бэр! алдатыш сум жалтан...

(Осы кезде 1штен щоцырау и1ылдыры ест1лед1, Абай жэй басып 
iuiKe Kipedi).

Т е р г.еу ш i {устел басынан квтер1ле, дауыстап). Иэ, ИбраНим 
Кунанбаевич, кел!д!з, кел1д13... Еафу етес1з, уст1д1зден арыз-шагым 
басылмай тур.

А б а й  {сдл к^абарын кере). Сол ба̂ яры ¥з1‘кбай Бер1баев молда 
шырар, тары не жазыпты? Жадылмасам, жет1нш1 арызы рой, бул. 
Б1реуд1д уст|'нен арыз жазбаса, imi кебе ме, бул казактыд?! Жа- 
дадан косканы бар ма? Элде еск1 эуен! мс?..

T e p r e y m i .  К,осканы да бар-ау...
А б а й  (сураулы кейтпен). Мэселенки...
T e p r e y m i  {к^аразра уц1ле отырып). Мэселенки, 1876 жылы 

болыстык кызметтен ауысар кезде ИбраНим К,унанбаев бурынры 
жегендер1не косымша ел уст1нен ез пайдасына 30 жылды, 300 cô 4

188



акша, 6ip туйе жэне 300 кой-ешк! жеп кетт! деп кврсетед!. Буран 
не айтасыз?

А б а й  {мырс етт). Bipey болыстьщтан lycin жатады — оран 
журт нерылмайсын деп мал-пул жинап бермекш!? Осыньщез! акыл- 
ра снятым нэрсе ме? Ойланызшы, 0з1н1з?!

T e p r e y u i i .  Арыз нес! жазып отырран сон — сурау, аныктау 
мен1н м1ндет1м.

Абай .  Журт акымак емес кой ай-шай жок, беталды мал бере 
салатын.

Т е р г е у ш i. Дегенмен, ешк1мнен ештене алраньщызды айта 
алмайсыз р о й ?

Аб а й .  Алсам, дэлелдеп айтсын.
Т ер  ге у mi. Мэселен, Нукеш Кудесбаев — уш жасар жорра 

ат берген, куны елу сомдык, Квжекбай Жамантаев 45 сом тура- 
тын 6ip туйе жэне 40 сом туратын ат берген, Лаубай Шарырбаев 
бие берген, Боран Биболовтан куны 60 сом туратын бест! ат ал- 
ран деп керсетед!,

Аб а й .  Барасына дей1н атап жазган екен, э?.. К,андай ыжда- 
Наттылык?! Эй, казарым-ай! Буларга не айта аламын?.. Мен!н 
жалан С0здер1мн1н с!з ymin, элбетте куны бола коймас. Менен 
арыз lieci T i s in  берген адамдардын 0здер1мен беттест1р1п отырып, 
жауап алуды сураймын.

Т е р г е у ш i {Абайдьщ бет-жуз1не тагы да барлай к^арап) 
Ссылай дер1н1зд1 оз1м де б1лгенм1н, ИбраНим мырза! Куткенм1н 
солай болар деп... Куэлар осы манда болмакка керек. К,аз1р 6ip- 
б1рлеп шакырам. С1з былай тетке таман жылжып отырыныз, 
ИбраНим Кунанбаевич.

{Абай {ргеге к,арай жылжып жайгасады. Tepaeyuii жез к,оцы- 
рауды шылдырлатады. К,ылыш-к,ару асынран жасауыл оск,ырына 
жетт келед1.)

T e p r e y m i .  Кудесбаевты к1рг1з!..
(К,азандай бвр1к, свлб1рейген шекпен киген Кудесбаев келед1) 

Канеки, Кудесбаев, тек кана тындыкты айтура ант-су iminia!.. 
Жалган куэл1к ymin жауапка тартылатыньщыз ескерт1лед1... Мы- 
на KiciHi (Абайды кврсетт) танисыз ба?

К у д е с б а е в .  Танимын, эбден танимын... Абайды к1м таны- 
масын, таксыр-ау?

T e p r e y m i .  Ендете, менде мылжындаура уакыт жок. Тура- 
сын айтьщыз — осы K icire  куны елу сомдык жорра ат берген1н1з 
рас па?..

К у д е с б а е в  {квз1 жыпылык,тап тергеушие 6ip к^арап, Абай- 
Fa 6ip щарап). Куны елу сомдык жорра ат?.. Елу сомы нес1, ку- 
дайым-ау?.. Оны к1м саудалапты?.. Еткандай жорра атты б1лсем
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буйырмасын. Кврсем кегермей кетей1н... Так,сыр-ау, Абайда жор- 
Fa ат аз дейс1з бе?..

Те p r e y  mi  {орнынан атып турегелт). Кудесбаев, тус1нес1ц 
бе?.. Мен сенен бул KiciHip канша жорра аты бар деп сурамадым, 
сен оган жорра ат берд1н бе, жок па, соны айт!.. Ток eiepiH айт, 
тездет1п!

К у д е с б а е в .  Мен бермесем де малы жетед! бул KiciniK. К.у- 
дай акында, таксыр, жорра ат берсем, онбай кетей1н. Сеспей ка- 
тайын! TinTi  менде жорра ат деген ем1рде болран емес!..

T e p r e y m i .  Жэ, жарайды, Кудесбаев. Мына кагаз.'^а кол кон. 
Сурау 6iTTi. (Коцырауды шылдыратады. K i p i n  келген жасауылга 
буйырып). Мынаны экет. Шарырбаевты Kipria. {Басында тащия, 
белтде белбеу, мурт жуан Kipedi . )  Шарырбаев сен бе?

Ш а р ы р б а е в .  Иэ, таксыр, мен Шарырбаев.
T e p r e y m i .  Шарырбаев, жалран айтсан, жауапка тартылаты- 

нынды ecKepTeMiH. Bip-ак сезбен айт. Бepдiн бе, жок па? Берме- 
сен, 6epMeAiM де. Кеп сез керек жок;.

Ш а р ы р б а е в  {кумыжт). Таксыр, укпадым?.. Не бepмeдiм? 
KiMPe бepмeдiм?.. Тук уксам буйырмасын?..

T e p r e y m i  {Абай жак,ты нуащп). Мына Kicini танисын ба?..
Ш а р ы р б а е в  {мол денеймен бурыла). А-а, Абайжан, салау- 

маликум, есен-саумысыц, каргам {умтыла келт, к,ол усынады) 
Рафу ет, сасып-сабдырап, байкамай калраныма.

T e p r e y m i .  Бул Kicini танитын болдьщыз рой, сонымен?
Ш а р ы р б а е в .  Негетанымаймын?Абайды т а н ы м а й н е KOpinin- 

Ti? А к ы л -eciMia дурыс, кудайра mynip!.. Анау-мынау емес, Ыррыз- 
бай, Кунанбайдын Абайы рой ол ... Я, раббым, тiлдeн ж а ц ы л д ы р а  
корме, мyдipтe корме, TonipiM, (ез жарасына вз1 ryKipin к,оя- 
ды) .. Танимын, эбден танимын, ИбраЬим Кунанбай улы осы 
Kici eKCHiH, раста десен^з, растай аламын, т а к с ы р .

T e p r e y m i .  Жетер, жетер, коп coйлeйтiн Kici екенс13. Таны- 
саныз, осы Kicire бие 6epreHini3 рас па?

Ш а р ы р б а е в. Катан 6epinniH?.. Неге берем?.. Бне oaiMe де 
керек... Жуан тукым, бай тукым, кайта бул Kici 6epciH маран, бие 
6epeMiH десе. Bipeyre 6epeTin бием жок MeHin!.. BepMeuMiH де, em- 
KiMHiKin алмаймын да. Мен сондай адаммын, таксыр. Турасын айт 
дeдiнiз, таксыр, турасын айтсам — .\байда алты аласы, бес бере- 
ciM жок KiciMiH...

T e p r e y m i .  Баска айтарьщыз жок КОЙ?
Ш а р ы р б а е в .  ©зге еттене бiлмeймiн де, айтпаймын да. Шал- 

тай-балтай жок KiciMiH.
T e p r e y m i  {к^агазын усына 6epin). Ендете, мына жерге кол 

койыныз.
Ш а р ы р б а е в  {басын кегжитш). Кол койранды 6i.iceM, буй- 

Tin журем бе, бармагымды басамын!
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T e p r e y m i  {к;оцырауды шылдыратады, жасауыл Kipedi). 
Биболовты Kipria! {Жасы щырьщтар шамасы, к,олында 1̂ амшысы, 
так^ырбас к;аза1̂  Kipedi.) Иэ, Биболов кел1ц1з. ИбраЬим К,унанбае- 
вичп', элбетте танисыз. Тек шындьщты рана айтатыньщызра сене- 
м!н. ИбраЬим мырзара бест! ат берген1н,1з рас па?

Б и б о л о в {мырс етт, Абайдыц жузше endi гана тжтей к̂ а- 
рап). Абай мырза, тар жерде ушырастык, тэщр! жарылкасын 
дей1к. {Абай жэй рана басын u3eUdi.)

Т е р г е у ш i { с э л  r i K c i n e ) . Ток erepin айтсадыз.
' Б и б о л о в. Ток exepi ме, жок па — айтайын. Бай байга куяды, 

сай сайра куяды дейд! казакта. Бест! ат берсем берген шырармын. 
Абайдай азуы алты карыс айбарлыра к!м не бермейд!. Мен де бе
рем, баска да беред!.

Т е р г е у ш ! .  Биболов мырза, мен с!зд! укпай турмын. Не айт- 
тьщыз, бердщ!з бе, жок па?

Б и б о  лов.  Не укпайтыны бар? Берд!м. Бермесед— жакпай- 
сыд ешк!мге.

А б а й  {свзге араласып). Эй, Бораш, бест! атты кашан 6epin 
ед, маран.

Б и бо л  о в {бет-аузын тыржита). Эй, Абай, алмадым деп ант 
етш!, кане. Менен алмасад езгеден алып жатыр емесс!д бе?

А б а й  {басын шайк;ап). Бораш, курад-кэр!мд! аттама, кудай- 
ра карап сейлесед етт!?!.

Б и бо л о в .  Алмайтын ауызы б!теу улык бола ма, соны айт- 
шы, беу Абай. Сен де улыктыд б!р! емесс!д бе? Соны айтам. Сен 
де сау емесс!д, ендеше. Саумын деш!, кане? {Eni саусаеымен ей  
езуш кере, ырсита бажырайып.)

А б а й  {басын шайк^ап). Сендейлерге дауа жок екен, «оз! уры 
уры дейд!, вз! кары кары дейд!». Туу, бэтшарар.

Б и б о л о в  {безере). «Бер!н!д ауызы жесе де кан, жемесе де 
кан» дейд! б!зд!д казак.

Т е р г е у ш ! .  Биболов, с о н ы м е н  б е р д ! м  д е й с ! з  р о й .
Б и бол  о в. Берд!м, б!рак кашан берген!м ес!мде жок. {Жы- 

мыск,ылана.) Баланыд кай жылараны ес!мде капты дегендей...
Т е р р е у ш! .  Сонда «ат бергенм!н, кашан берген!м ес!мде жок» 

деп ж аз а мыз р о й .
Б и б о л о в  { l u i M i p i K n e c T e n ) . Иэ, солай деп жазыдыз.
Т е р р е у ш  !. Жарайды. Биболов, мына арага кол койып бара 

бер!д!з. {Биболов K e r e d l . )
Т е р г е у ш !  {Абайра бурылып). Содры шарымында Бер!баев 

с!зд!д журттан алган пэрелер!д!зд!д жалпы сомасын 3511 сом 
74 тиын деп надпа-нак керсетед!. ИбраЬим Кунанбаевич, буран не 
дейс!з?

А б а й. Айрактары бар ма екен?
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Т e p г e у ш i {кумэнд1 кейтпен). Болуга керек.
А б ай (T iKc ine).  Рафу ет1нем1н, кузырьщызга кулдык,, осын- 

дай сурак,тарра жауап бере шаршадым мына мен... Керсеткен куэ- 
ларымен яки болмаса арыз иес1н1'н, 0 з1мен беттест(ре сурамайсыз- 
дар ма немесе т1келей ел imine, жерг1л1кт1 жерге барып тергемей- 
с1здер ме?.. К,ашанры сабылып, аярымыздан таусыла берем{з? 
Жет1 жылра созылды, не кылран басылмайтын, б1тпейт1н тергеу?..

T e p r e y u i i .  Курметт! ИбраЬим Кунанбаевич, осы уэждер!- 
н1зд1 тугелдей арыз иес1не айтсацыз етт1?.. Ол койса, 6i3 де коя- 
мыз...

А б а  й. Мен сонда ешкандай жазырым болмаса да, арызкой- 
ра барып «коя кор молдакелеп» аярына жырылуым керек болра- 
ным ба, с1зд1нше... Бола коймас?.. Жалакор арызкойра барып жал- 
барыну эд1лд1к бола ма, элде жалакор атаулыны ecipry болд ма?

T e p r e y u i i .  Ол жарын eainia б1лес1з, ИбраЬим Кунан^ае- 
вич!.. Дегенмен, cia мына арыздарыларды растайсыз ба, элде жок- 
ка шырарасыз ба? Ток eiepin айтсацыз?

А б а й. Ток exepi... Ток exepi дейт1ндей ештеце жок кой мунда. 
Бэр! шылри exipiK, ойдан шырарылран кауесех!.. Жала куйд1р- 
месе де куйелейд! деп icxen охыр рой, жалакорлар! Жалакор сум- 
дардыц хыйым, жаза керех1н кез1 кашан болады?.. Осыны айха 
аласыз ба мэрхебел! хаксыр?..

T e p r e y i u i .  К,ад1рменд{ ИбраЬим Дунанбаевич, мен с1зд! ху- 
cineMiH. С1зд1ц орныцызда болсам, мен де сондай сурактар кояр 
ед1м. Амал неш1к, бул б1зд1ц колдары шаруа емес {ала!^нын 
жаяды.)

А б а й  (штен тына, таусыла). Ендеше, к1мн1ц колында?.. {Ор- 
нынан атып турып, дегб1рс1здене.) Енд! к1мге баруым керек?..

Te p r e y u i i .  Б!лмейм!н! Мен!ц айхар кецес!м жок, ИбраЬим 
мырза!

Аб а й .  С!зд!ц айхар кецес!ц!з жок болса, мен!ц айхар кецес!м 
бар. Канша жыл болды, хергеп жахырсыздар, жуздеген к!с!ден 
жауацдлдыдыздар... Хош дец!з!..

T e p r e y u i i .  Айха бер!ц1з, айха бер!ц!з, ИбраЬим Кунанбае- 
вич!

Абай .  Арыз иес!н!ц керсехкен! расхалса, сез жок, мен жауап- 
ка 1=артыламын, солай емес пе?

T e p r e y u i i .  Солайы солай.
Аб а й .  Демек, бул ойнауга болмайхын шаруа! Ерхецг! кун! к1м- 

н!ц кайда, кандай халде боларын кудай б1лед! деген сез. Ал, егер 
арызкойд!к! жалранра шыкса — к!мд! усхайсыздар?

Т е р г е у ш ! .  К!мд! усхаймыз? Рас-ау?!
Абай.  Mine, мен!ц айхар кецес!м, арызы ех!р!кке шыкса — 

арызкой сазайын харху керек, жазалануы керек, 1868 жылы ка-
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былданган Империя заныиын, 169 статьясында ссылай керсет1л- 
ген. Орындалмайтын Задда касиет кала ма?!. ©з1днен эрге тарта 
Ресей 1шк1 icrep министр1не дей1н осы талабымды жетк1зуд1 бек 
ет1нем1н!

Т е р г е у ш i {сэл еж1рейе). Муныд вз1 ойланатын, обден акыл- 
дасатын жэйт екен?..

Абай.  Ендеше, осы уэж1м1зд1 протоколга керсете жазып, кол 
койсак деген т1леп'м бар.

Т е р г е у ш! .  Болады, куп болады... М1неки, {щаламын алып, 
суйкете бастайды.)

А ба й. Кэнеки... {Колын к^ояды.) Осымен болдык па?..
Т е р г е у ш i. Болдык деуге болады. Тек мына жерге, мына ка- 

разга кол койсадыз...
Аб а й  {к^агазды алып, квз жургСрте ок,ып шыгады да). Арыз- 

койдыд керсеткен1н1д бэр! бекер, кауесет екен1н айтып кол коюра 
карсылык жок {я,олын к,ояды.) Кузырыдызра кулдык, кетуре бо- 
латын болар.

Т е р г е у ш ! .  Болады, неге болмасын?..
(Абай шырып кетед1. Ес1ктен шыра бере Уз1кбай Бвр1баев1̂ а 

кез1ге кетед1. Ол шок,ша сак,алы селтиген, узын шапанды, к,азан 
бвр1кт[ ш итк к,азак,.)

Y 3 1 к б а й (жалма-жан жалбак,тай). Э-э, Абайжан!.. салаумэ- 
ликум!

Аб а й  {жалт бурила, щалт ток,тай, они ала квз1мен ата). Са- 
лаумэликум?! Салаумэликум?.. {Жарасынан ала бере.) Эй, Уз1к- 
бай, каныма карайып келе жатканымда, одтайлы кез1кт1д, жатып 
атар кызылкез! (Жарасынан с1лк1лей.) Кед!рдег1дд! жулып 
алайын ба, найсап?!

Y 3 I кб  а й (бажалак,тай щалтацдап). Эй-эй, Абайжан! Не 
жаздым, каррам-ау?

Аб а й .  Анау быксык, сандырак бэтпарактарыдды кашан коя- 
сыд?..

Yз i к б a й .  бй-ей, Абайжан-ай... Мен емес кой оны айткан?..
Аб а й .  Енд! к!м айткан?.. Жазып отырран сен рой, сотка арыз 

сен1д атыднан рой.
Y з i к б a й  {бет-ауызы 6ip уыс болып). Иэ, мен!д атымнан... 

Мен жазраным рас ед!, Абайжан.
Абай.  Неге кайдагы жокты жазасыд?
Y 3 ! к б а й. Журттыд айтканы рой...
Аба й .  Журтыд к!м, Ж1азран-ау?.. ©ст!п адамды боска куйд!- 

руге бола ма? Кудайдан корку, пендеден уялу деген кайда, иман- 
сыз-ау?!

А з 1 к б а й (мщг1рлеп, жыламсырай). Мен емес, журттыд айт
каны РОЙ, каррам-ау...
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A б a й. Сейт1п жур1п, тары да молдамын дейс1н,. 0й, молда де
ген аттан садара кет, ларнет жаурыр!.. Кудайды умыту ауырра 
сорарын молдара ескерт1п жатудьщез! epci-ay!..

Осы кезде сахна б1рте-б1рте алаквлецке тартып, к,арацрылана 
6epedi. Жосарыдан манагы артист дауысы тары да сащылдай 
ест1лед1.

А р т и с т .  Молда Аз1кбай Бер1баевтыч зад орындарына уст1- 
ycTi жазран арыздары бойынша жург1з1лген тергеу сергелдеш та- 
бандаткан торыз жылра такау созылып, Абай б1рнеше жыл уй тут- 
кыны болып отырып, акыры жала-пэлен1д бэр! расталмай, жок- 
к,а шырады. Абай бут!ндей акталады. Bipeyre накак жала жап- 
каны жэне терреу барысында жалран жауап берген! уш!н Уз!кбай 
Бер!баевтын 0 з!н кылмысты жауапка тарту жен1нде де уйрарым 
шырарылран. Архив коймаларындары еткен расырдьщ 80-жылда- 
рындары Семей облысы эскери губернаторыныц, Семей уезд!к со- 
тыныц кат-кат кужаттары осыны дэлелдейд!.

Алайда, Абай басына табандаткан торыз жыл бойы кара булт 
бон шуй!лген шырралад 1з-тусс!з кетт!, б!ртуар азамат, абзал 
акын жанын мукалтпады деп ешк!м айта алмасы кэм1л.

EKiHm j КЭР1Н1С

Kui3  ум iuii. Абай иырына шапанын желбегей жамыла, к,о- 
лында цаламы, алдында жаюлы к1таптар мен щараздар, 6ipece 
царазра уцШп элдене жазып, 6ipde жанарын алыск,а к,адай тол- 
ранулы кешпте отыр. Жуз1 бозарыцк,ы. Ок,та-текте ^уЫлеп» к,оя- 
ды. Касында Kipin-ш ырып Эйгер1м рана жур. Сонадайда ipzede 
щалак, домбырасы суйеул1.

А б а й  {ж ацары н  алыск,а щадай, ш т ей кубС рлеген  сьщ ай да  
отырады да , свй л еп  кетед1).

Ызалы журек, долы кол,
Улы сия, ащы т!л 
Не жазып кетсе, жайы сол —
Жек керсендер, вз!н б1л...
Жек керсендер — ез!н б1л... ( П а у з а )
Сараттын ез! уры шыкылдаран 
0м1рд1 б!лд1рмеген, кунде урлаган.
Тиянак жок, турлау жок, келд1-кетт!,
Кайта айналмас, бурылмас булдыр заман...

Осы кезде жорарыдан сацщылдап артист д а у ы с ы  ecT U ed i.
А р т и с т .  Ардда он шакты жыл етт!. Абай бул кезде болыс- 

тык сек!лд! ел !ш!ндер! шен-шекпенд! кызметт! койран. Квб1не от 
басында, ауыл-аймак твшреп’нде, кейде Семей к!тапханасына ба- 
рып турл! эдебиеттер окура, елендер жазура ден койран. Эйтсе де,
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ортурл! канку меп шаншу туртпектер кейде жаиап, кенде т1келей 
согып eryiii коймайды. Мшеки, архив койнауында 1рк1лген сол 
токсаныншы жылдарда Семейден Омбыка женелп’лген JYo 506 
телеграмма былайила жан айкай салады.

«... Осыдан терт кун бурын Ибрагим {Абайды айтып отыр) 
белые Дутбай мен стражник Измайлов бастаткан 40 адам ауылы- 
мызды шапты, талады, мылтык аткылап, бес жуз жылкымызды 
айдап 0кетт1. Оязга шагым жолдаган эйелдерд! сабады, Ибрагим 
(Тары да Абайды к^адай айтып отыр) бурынгыньщ уст1не бес 
туйем1зд1 жэне тартып экетт!. Дуйсен Мьщжасаров пен Шормак 
Телем1совты жазыксыздан жазыксыз камауга алды. Мурындьщ* 
тар малымызды талап алуда. Bepine де куэ бар. Жазыксыз жапа 
шеккендерге араша Tycin, талауга ушыраган малымыздьщ кай- 
тарылуына, камауга алынгандардыц босатылуына жэрдем ете ке- 
р1цдер. Тергеу жург1зуге ез шенеун{ктер1цд1 ж1бермесевдер, 
Ибрагим, 0здер1де мэл1м ете куд^ретт! адам, колынан бэр! келе- 
т!н, елт!рем десе елт!ре де алатын адам... Жауабын буг!н кутем!з. 
Мукыр казактары Жылысбай ¥рк1'мбаев, Эб1ленбай Шил!баев» 
деп кол койган телеграммага.

А б а й.
Жайынша жаткан 
Акылы бар KiciHi 
Райбаттайды, даттайды,
Аукаты бар туганды 
Кайырсыз деп каргайды...
Жалыруды пэледен 
Журт умытты б1ржола 
Шыныменен тэмам ел 
Кете ме екен ит бола?..

{ЖурвгШц тусын к;олымен баса, букшшцтрей 6epedi. ЭйгерСм 
жалма-жан ушып турып, оньщ кеудест суйейд1. К,ос жастыщ к,ой- 
ып басын щисайта жатк,ызады.)

0 й г е р i м. Абай, эрнен! ойлай бермец!зш!... Ой деген тед!з, ба- 
тасын да кетес1'ц. Жаксылыкты ойладызшы шуакты, миуалы 
кундер!м!зд! ойладызшы одад да...

Расы жок ceainiH 
Ырысы жок eainiH 
03i онбаран антурран 
KiMPe ойлайды берекет!.. —

деп жазбап па ед!д ез!д...
А б а й  {сдл квзш аша).

Патша, кудай сиындым —
Тура баста ез1пе.

195



Жау жагадан алганда 
Жан кер1нбес кез1ме.
¥лыкпен мал табам деп,
Егессе ауыл шабам деп 
Суйт1п кудай атады 
Бул нен, десе, 6ipeyre 
Жок нарсен! шатады.

9 йг е р1м.  Ойламацызшы оларды дед1м рой. 0т1немт, асы- 
лым, ардарым! Кара ниеттер! ездер1не К0р1нс1н!.. Бар болсан, коре 
алмайтын, жок болсан — бере алмайтын куыс кеуде коркаулар- 
дан берекет пен опа кутуре бола ма.. Койшы, б1ржола умытыныз- 
шы, пасык коркеуделерд!... Шэй iiueiviicia, элде 6ipep кесе кымыз 
урттаймысыз?.. Ак ешк1н1н сут1н ысытайын ба?

А б а й. Шэй дурыс болар ма екен... {Эйгер^м иШп, шэй усына 
6epedi.) Жуз1н1зд1 керсе батыр малай болрандай, тал бойыныздан 
пэкт1к те, парасат та нур шашады. Кез1м де, кен{л{м де эсте той- 
майды...

...П1скен алма сек1лд1 тэтт! кызды,
Боламын да турамын кергендей-ак!

(сэл сертле, ем1рене Эйгер1м б1лег1нен устай 6epin)
Егер де кольщ тисе б1лег1не 
Луп1лдеп кан согады журег1не.
Бет1нд1 таяп барсан тамагына 
Шы.мырлап бу енед! суйепие...

0 й Г е р i м (наздана жымиып. ецкейе бере тамырын устап). 
Тамырыныздын сорысы жи1лерен бе?.. Луп1л1 удемел! сек1лд1?..

А б а й  (толеана). Неге ейтед! екен? Неден уйыткуы мумк1н?..
0 й г е р 1 м  (иек к̂ ага, сэл желпте). Байлыктан басыр болтан 

анау Оразбайдай думкеуделерден repi, атка такым, адамга лыпа 
боларлык камсауы жок, жылаулары кеп момын журтынньщ каЙРЫ 
булты алдымен с1зд1н басынызды торлап, осы .халге жет!п отыр- 
ранынызды кай казак багалар екен?!. Жалрыз-ак жарык келенке- 
cis, жаксы кундеус!з болмайтынына Tipe.iin, соран рана жубан- 
саныз болады. С!зд1н атак-абыройынызды коре алмай, ез уй1ндс 
жатып ынкылдап ауыратындар бар. Олар булгауыш басты, налам 
катып-калаштарына шей1н с1зге сыртыныздан куй1кбас кесеулер1н 
шошайтып отырран жок па? «Касиыи десен кан шырады, касымай- 
ын десен жаи шырады». Мундайда журек ерекпн лугйлдсмей кайт- 
ciH?!. (Кул1мс1реп.) С1з туг1л менщ де журеп’м алып-ушып, алкы- 
на лугйлдеп турганын сезбегенщ13 бе?

А б а  ii. Неге сезбей1н?.. Сезгенде кандай!!
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Квз1м жатк,а карамас,
Жат та макан жарамас.
Кыльи ында жок окат,
Карап тойман ж\ i кабат —
Ыстык, тартып барасын, 
bip сакаттан 6ip сакат...
С1з кыркауыл жез канат,
Аш бет1нд1 бер карат,
Жакындай бер жуыктап,
Тамакыннан айкалат!..
К,айкыц болар шермен тек 
Кара кен1л1м жермен тен 
Сенс1з макан жат тосек,
Болар бейне кермен тек...

Э й г е р { м  (толщына). К,уаныш пен жубаныш, пен куд1к
коса кабат айкаса келет1н1 калай екен? Тайталаса шарпыскан, ке- 
зек жырыскан т1рл1к ш1рк1нге не дауа?..

Абай .  Дауа жок па?.. Бэрше де дауа бар!.. Жер1к талгамай- 
тыны еашык алдамайтыны рас болса, ем!рд1 шын суйгендер бэр!не 
де дауа табатынына сен, ак гул Эйгер. Ешк!мге ешкашан квц!л 
бастырмайтынына сенг!н, Ак кусым Эйгер1м. Хас аррымак камы- 
рып туярын таска 1лд!рмес, хас жаксы адам камырып, кайрысын 
журтка б1лд1рмес!.. Анау элг! котыр тайын каскыр жесе, малы 
уш1н малайын сабайтын, тайын тэц!р!ндей, кунанын кудайындай 
санайтын зорлык-зомбылыктьщ керкеуделер! ез! елген кун! аты 
еш!п б!тед!. Ал адамдыкты ту ет!п, ел-журты уш!н, урпак уш!н 
жанпида, адал т!рл!к кешкендер румыры олай емес, cipa да езге- 
ше, еркешт! кузарларра уя салса керек. Кон1лге медет, жанра дауа, 
СОЛ эне!..

9 й г е р ! м .  Назары аш, суры етк!р кунш!лдер сонда да !шкуса, 
шерменде куйден айыра алмас ешкашан!?. Б!реуд!н барына, малы- 
на кундест!к кылып, кез алартушылар кайда калады екен?..

Аба й .  К!мде к!мн!н эд!лет! жок болса, онын уяты жок. KiM- 
н!н уяты жок болса, оньщ иманы жок деген. Кудай залымдарды 
суймейд!... (Колына домбырасын ала бебеулеп)

Ллланын 03i де рас, сез1 це пас 
Рас С03 ешуакытта жалкан болмас.
Алла езгермес, адамзат кунде езгерер 
Кулл! маклук езгерер, алла езгермес.

Осы кезде сау етт, ек1-уш tcici Kipin келед1. luirepinde ¥з1кбай 
молва бар. Келе жалбак^тай, жапырласа сэлем 6epedi.

Y 3 i к б а й (басындасы бвркш Абайдыц аясына тастап, к,ос 
т1зерлей, тле буг1л1п). Иэ, алдияр Абайжан-ай, карабет болраным- 
ай, алжасканым-ай... Бет!м куй!п, т!л1м курмел!п, аузыма сез

197



туспей турганын карашы... Кеш1ре гер, Абайжап, мен бейбакты. 
Kemipe гер, кеше гер... Не icxen не койганымды ез1м де б1лсем 
буйырмасын... Пер! какты ма, сайтан урды ма б1лмей калдым-ау. 
Кеудеш’не эзэз!л к!рсе адам деген диуана бон кетед! екен... Иэ, ал- 
дияр, жаптым жала, жактым куйе, кылыгым ес!ме туесе, ез!мнен 
вз!м шошынамын...

А б ай {сдл ацыра). Жэ, жэ, ¥з!кбай!.. Неге шошисын,? Неден 
шошисын? Туе кердщ бе, не болды?..

Y 3 i к б а й (6ip к^олымен кезш ук^алай, 6ip к,олымен бврк1н 
умаждай, кемсецдей). 0ц!м бе, тус!м бе, ез!м де к,айранмын деге- 
ш'ме нана гер. Абайжан?! К,ангалактатып к,ай кудай айдап барга- 
нын, Семейд!н кез! шег!р, куаяк каптесер necipine тан болсам ке- 
рек, мен макаупесте оган жетк!з!п айтар т!л бар ма, касымдагы- 
лар не айтса, соньщ бэр!н бытпыратып т!зе берсе керек, элг! кэш'р- 
стан, merip, каз!р мен жазды деген арызымнан ез!м т1‘т!ркенем. 
Кудды сур итт!н артын суки ит жалайдыньщ кеб!. 0йбуй, бет!м-ай, 
кай кез!мд! жыртитайын-ай... Эттен-ай. Бет!м-ай. ез!ме де сол 
керек... Куритын болдым, су туб!не кетт!м... Мун дай боларын кай- 
дан б!лей!н?!. 0т!р!к керсеткен!н уш!н ез!вд! жауапка тартамыз 
деген пэлес!н шыгарды гой, Абайжан-ай, мына мылтык асынган 
алдамшылар... Ажалымнан он жыл бурын елет!н тур!м бар... Абай
жан-ай, ес!л бауырым-ай!? Б!р Шьщгыстын туягы ед!к кой... Жаз- 
дым, жанылдым... 0з!н, кол ушынды бер, Абайжан... Кеш!рг!н мен 
пакырды. Ацдамай сейлеген ауырмай елед!н!н кер!не ушырады, 
мына бейбак, ¥з!кбай!..

Абай.  Уа, Уз!кбай!.. Бэсе, жатыпатар бер!басардыц не жаны- 
на зор келд! десем?!. Б!реуге ешб!р дэлелс!з жауыздыкпен кумэн 
кылу, б!реуд!н, бойынан айып !здеу харам екенд!г! жайында куран- 
нын, «нур» сурес!ндег! хажырат аяты алдьща келгенде гана уккан 
екенс!н-ау. молдеке?!. Тэуба, тэуба! Суб!хан...

У з! к б ай  (кумижи мщг1рлеп). Я, Суб!хан... Каф!рлер т!л!м- 
д! кэлимага келт!рмед!-бит... Я, алдияр, раббым Суб!хан.

Аб а й .  Жэ, Уз!кбай... Мен кешу!н кеш!рем!н, кешт!м-ак!.. Ха
дис Шэрифтег! «эркэзат эд гадуалла» деген б!реуд!н байлыгын 
кепс!нбек — хаскейл!к, ол алланын, да. адамньщ да душпаны... Пай- 
гамбар галайиссаламнын, «элхад ля ядкул жэнэд»— каскей жан- 
натка к!рмес, жауыз кылыкты адам — элфэзат— «кансыз», менде 
ешк!мн!н, хакы жок деу — олману, харам касиет деген!нен калай 
кутылар екенс!н...

Уз1кбай бет-ауызы жыбырлай кум1лж1п, мацдайын жерге тиг1зе 
6epedi. Осы кезде сахна к,арацсыланып кетед1.
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Абай уйшде апыр да топыр. Аласа устел уст1ндег1 к,агаздар мен 
к1таптарга дети шашылган. Орта туста бойын т1ктей устап, ша- 
панын желбегей жамылтан куйде мацк,иып айналасына бед1рейе 
царап Абай тур. Ояз бен оныц ек1-уш сер1ктер1 асай-мусейлер1н 
асынтан жасауыл сак,шылары уй 1ш1нщ ойран топырын шытара 
TiHTiaen. Бэр1 эб1герл1 суеты. Уйд1ц бурыш-бурышында ypnuice тур- 
тандардьщ iuiinde Эйгерш, азамат болтан улдары Ту расу л, Магау- 
ия болыс Ь1рзык,байлар бар. Жасауылдар ед1рецдеп «жок,, еш жер- 
де OICOK,, Клайда, н^айда?» деп дшрлей T y c e d i .  Ешк1мде ун жок,. Абай 
да ацырулы.

О я з  (жвтк1р1не, к^ак^ырынып, ьщырана). Ибрагим Куианбае- 
вич, eainia кемектеспесен^з, мыналар ештене таба алмады гой?

А б а й  (ацыра свйлеп). Рафу ет1к1з, Ваше превосходительство, 
Йемене таба алмады? 1здегендер1н,13 не?.. Айтпайсыздар ма?..

О я з  (басын шайк^агансып). Мен ойлап турмын, С1з аса б1л1м- 
дар адамсыз, бэр1н де б1л1п турсыз... Э л д е  куы1 бурын тыгып тас- 
тадьщыздар яки ертеп, жойып Ж 1'берд1н1здер?..

Аб а й  (дл1 де тацырк,агйн, сырбаз кешппен). Тагы да гафу 
ет1'нуге мэжбурм|’н, мэртебел! таксыр! Тус1нсем буйырмасын?..

О яз  (пацдана, иытын к,ик,ан, етк1зе мырс ет1п). he-е!.. Тус!нсем 
буйырмасын?! С!зд!н, киырсыз елкен!н тупк!р-тупк1р!мен байланы- 
сыныз жайлы Петерборга дей|‘н маглум екен!и б!лмейс1з бе? С!здщ 
атынызга кеткен алгашк,ы хаттын, кайдан, кашан кеткен! Аркат 
телеграф-поштасына каилан келгеш', iiecine табыс ет!лген! жайлы 
маглуматтар колымызда.

Абай .  Олай екен1не еш кунэн!м жок. Курыктарыныз узын 
гой...

Ояз .  Таныекыныз келе ме, Ибрагим мырза?
Аб а й .  Ыктиярыныз б1лс!н.
О я з  (былтары пдпкесшен к,атаздарды суырып шытарып, ху- 

зырлана ок,иды). Семей полицмейстер1н1н 1903 жылгы 11-сэу1рдег1 
протоколы.

«Се>1ей облысы эскери-губернаторы мырзанын биылгы lO-cayip- 
дег1 № 97 жолдамасына сэйкес жерг1л1кт1 пошта-телеграф конто- 
рында Ак.мола облысынан биылгы 7-наурызда Ибрагим Кунанба- 
евтын, атына ж1бер1лген заказды хат жайын аныктан б1лд1м, анык- 
талганы; 14 наурызда Ибрагим К,унанбаевтыц атына Кекшетаудан 
JSTo 802 заказной хат кел1п тускен де, иес1не табыс етуге 18-наурызда 
Аркатка жетк1з1лген...

Кол койган полицмейстер 1стер1н аткарушы Бухартовский».
М1неки, керд1.ц1з бе, б1зге бэр! мэл!м, Ибрагим мырза.
Абай .  Мэл!м болганы маган да жаксы. Онда турган не бар?

УШ1НШ1 KO PIH IC
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о  я 3 . Еидеше, н е г е  К 0 р сет п ей с1 3 ,  с о л  каразды?
Аб ай. Ол, м1неки, мен1ц далтамда (буктеул1 к^аразды к,алта- 

сынан альт, усына 6epedi.)
О я з  (бадырая к,арап, к,аразды дереу ощымак, кешппен уцые). 

Мэс-саран, мынау арабша б1рдене р о й ?
А б а й. Ал, ci3 калай ойлап ед1н1з?
О яз (тамарын кеней). Ым-м!?
А б а й  (сдл езу тарта). Ваше превосходительство, кажет десе- 

шз, мен 03iM окып, с1зге кыскаша тус1нд1р1п берей1н...
О я з  (селсок^тау унмен). Кэне, К0р ей 1к . . .  1ш1нде ит ел{п жатпаса 

болды?..
А б а й  (к^аразды к,олына альт, дауыстап оксиды), кссзлзуи- 

аралейкум, аса курметт! де кад1рмен Ибрагим мырза.
Ciare Адмола облысынын, барша бас уез1н1н кад1рмен адамда- 

рынын, атынан 0к!лд1к алып жазып отырмын. Биыл 19-кыркуйек 
кун! патша улыры б!зд!н, Кекшетау 0 н!р!ндег! жет! болыс елд!ц 
болыстары мен билер!н съезге жинап алып, мынадай жарлык окы- 
ды. Сендер, казактар, бурын мусылман д!н!н!н зацы — шарират бон- 
ынша т!рл!к курып келген ед!ддер, бул эбден еск!рген устав... Енд! 
шаригат занын уагыздаушы молдалар жауапка тартылады. Будан 
былай билер бата беред!, старшындар неке кияды.

Осыны хузырыцызра марлум кыла отырып. Семей облысынын 
курметт! казары есеб!нде с!зден ок!мет орындарынын алдында ка- 
зактардын мусылман д!н! мэслихатын куру туралы мэселе кетеру- 
ге жэрдем ет!нед!. К,азак муддес!н шагып, ойласуга акыл-шарапат 
кутем!з...

Осы мезетте жорарыдан Артист дауысы сащылдап естСледи
А р т и с т .  Абай ауылын дурл1кт!рген осы окигага байланысты 

архив коймаларында талай-талай кужаттар бар. Солардын, 6ipi 
Семей облыстык эскери губернаторы атына Семей оязы Навроцкий- 
д!н колы койылып жолданран № 48 купия рапортында былай де- 
л!нген:

С1зд!ц хузырьщыз бойынша 1 9 0 3 -ж ы л р ы  25 апрельде кунд!зг! 
сагат 12-де Шьщгыс болысыньщ казары Ибрагим Кунанбаевтын 
кыстауында жэне оньщ ез!н!н Ьэм балаларыньщ Магауия мен Тура- 
рул Ибрагимовтардьщ уш б!рдей ки!з уй!нде мукият т!нту жург!- 
з1лд!. Т!нту кез!нде олардын толып жаткан сандыктарынан, уй- 
жайларынан табылран барлык хат-кагаздарды тартып алып экет- 
т!м.

Т!нту сонынан жазылран Акт оларра окылды жэне бэр! кол 
койды, тартып алынран хат-кагаздар салынран пакет булардын 
К 0 з!н ш е  мерлеп, сург!штел!п жабылды.

Осы кезде сахна к^арацрыланып кетед1. Куйзсл1с, ацыру сазын 
б1лд1репндей музыка ун1 квруш1 жанын шабак;тайды.
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Сахна жылжып келес1 квршске ауысады. Ки1з уй iiui. Дастар- 
хан басы. Абай жастык,к,а жантайьщк,ырап отыр. К,асында ЭйгерСм 
отыр. Анадай жерде домбыра жатыр. Абай сэл жвтелт, дем1 к,ы- 
сылгандай. Эйгер1м жалма-жан суйемелдеп басын жастыща к,и- 
сайта жатк,ызады.

Э й г е р i м (жанушыра ебелектеп). Журсг1шз кысылды ма? 
9-э.. Шокбатар rayinri шакыртайын ба?.. А-а?..

А б а й  (кеудесш сэл к^омдай тыныстап). Y-y-yh!.. Tayin ша- 
кыртсам дед1н бе? Эйгер?.. (Саусак,тарын уысына ала, жанарын 
цадай, жэудСрей к,арап.) Ык,тиярын б1лс1н!.. Ауру куйгып келед!, 
1лб1и кайтады деген... Кайтуы да ажеп емес... (Сэл сертле.)

Ес1ткендей болады,
Куларым ecKi сыбдырды.
EcKi ойра квЧ1л1м толады 
Т1р1лт1п, еткен кургырды...

Ерекше естен кетпес кызык, кайда?
Жолыратын кыз кайда терен сайда?
Сулулырын кояйын, MiH€3i артык,
Акылды, асыл журек, ceai майда.

9 й г е р i м. К1мдерд1 еске алдьщыз, осы сат?.. 1рк1лмей айта 
аласыз ба?

Абай .  Айтар да ед1м?! Айтсам сенбестей куманмен сурап тур- 
ганын бекер ме?.. 9йгерден езге к1м болушы ед1 десем, албетте сен- 
бейс1н?.. Бул ем1рдщ кызыгы мен миуасы куман мен куд1ктен аулак 
болса гана опалы, шын бойга к,уат, жанга дауа екен1не шак бар 
ма?!

9 й г е р i м (бойын жинай). 0з1ме карсы сурак койдьщыз ба?
Абай .  Сурак десен сурак, сурак емес десен сурак емес...
Сен!мнен айыра кермес!н, тан1р1м!.. Одан отер бакытты к1м 

коксер?!
9 й г е р i м. Ендеше, мен!н сурагым бар?
Аба й .  Сурагын кебейд! гой, 9йгер. 9лденеге алан емесс1н бе?
9 й г е р i м. Жо-га, тай!р!. Т1л!м. ушына кел1п турган сон, сура

гым келген! де.
Аба й .  Сура-сура.
9 й г е р 1м. Сурасам — журек картая ма, осы? К.алай ойлайсыз? 

б а й (сэл ойланып, домбыраса к;олын созаберт). Журек пен 
кен1лд1 картайтпасын, тэн1р!м. Журек картайса, ол жалын атып, 
дем1л-дем1л от шаша лапылдап, луп1л кагып, алаулап турмаса — 
ар жагында не кызык калар, кур сулдер, ондай т{рл1к к!мге дэр!?.. 
Достык, кастык бар кызык журек ici...

Журек тен1з, кызыктын бэр! — асыл 
Сол кызыксыз ем!рде журек калмас.

тас
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Журектен к,ызу-к,ызба кете калса —
0зге тэннен еш кызык ic табылмас.

Жалрыз-ак, кызраныш epxi шалса, к,ызык,тыц куты кашпак, жу- 
рект! жарымжан етпек. Содан сактанса, эр ленде!

Э й г е р iM (кул1мс1рей наздана). Ссылай дер1д1зд1 ез1м де кут- 
кем. К,ызраныш пен куд1к емес суратдан. Сурасам, кызык K ep in ,  не 
дер екен деп сурадым. К,ызырудан, кумартудан калсак — не бол- 
раны?.. ©лее елер табират адам елмес дейтурын ез1д1з емес не, 
эзелде?!. (Жак^ындап келт иырына асыла, мойнын аймалай шеке
ле йд1.)

А б а й (елж1рей, елтт). Журект!д оты маздай берген1н жаным 
калайды дед!д-ау, Эйгер!.. К,андай эдем! айттыд! 0м!рге шын куш- 
тар, !дкэр журектер рана ссылай сейлесе керек.

(Домбырасын бебеулей цакьиг)
Картан тарткан адамнан от азаймак,
От азайса, эр iCTin 6api тайтак...
Адамзат буг1н адам, ертец топырак 
Буг1нг1 ем1р жаркылдап, алдар б1рак.

Махаббат пен тадауат майдандаскан 
Айлата, ашуга да жактым шырак...
Кайран мен1ц журег1м муз болмай ма?
0TKip т1л 6ip уялшак кыз болмай ма?

Эйгер, дэл осы арада мен ез1’де 6ip сауал койрым кел!птурра- 
ны. Сурайын ба?

0 й г е р i м. Сурадыз. Жауап бере алсам, тек?
А б а й. Т!лд!д де кыз м!незд! болранын жаратар ма ед!д? Т!лд!д 

де уялшак кыздай болранына калай карайсыд?
Э й ге р i м (ацыра, сэл ойланып). Не десем екен?
А б а й. Не болса да шыныдды айт.
Э й г е р ! м  (бойын т1ктей, батылдана). Шынымды айтсам, т!л- 

д!д де жанра жарымды, бипаз болранына не жетс!н!.. Туйеден тус- 
кендей дерек!, дудк-дудк еткенн!д нес! жаксы?! Ащыныд дэм!н тат- 
канда б!лет!н!м!з рас кой!

Осы кезде тыстан Шок,батар тэу1п келед1. Сэлемнен соц Абай- 
дыц мацдайын, аяк,-щолын сипап, тамырын устап, ем-дом (стеген 
болады, imipTKi 6epedi, ymKipedi. Абай тэут ушшрген сайын селк 
ете, д1ры к^асады.

Ш о к ба т а р. Алла жазса, эл!-ак айырып кетед!. Зертед р о й , 
зертед... Т!л-К0 з тид! ме, кушэлэ косып кымыз бере бер, тамакты 
куштеп бер, карарым, ак ешк!н!д сут!н ысытып бер...

Осы кезде сахна к^арацсыланып кетедг.

202



Б 1 Р 1 Н Ш 1  K e P I H l C

Казак  ̂ ортасындары салтанатынан d6izepi басым шак,. Нвкер- 
лер1мен жандарал келеди Байлар, би, болыстар бастаран атк,ам1н- 
ерлер тобы б1р1мен 6ipi иык,таса к,арындарын сипап, к̂ аз-к,атар 
самсап тур. Mine, ок,алы KuiMi закар шашып, ецгезердей ен,сел1 
жандарал оск,ырынып кеп к;алды. Туррандар шеттен к^орадай шле, 
«1зд1рдсти-1зд1рдстилеп» бас шулрысып жатыр. Жандарал вз тусы- 
на келгенде алдыцры шептщ 6ipmde турран, взгелерден edayip са
дам, сдндС китген Абай оран (лтипатпсн цол у сына, т1л щатады.

А б ай (сдл иые). Здравствуйте, Ваше превосходительство!.. 
Ибрагим Кунанбаев!

Ж а н д а р а л  (елен, ете, жалт к^арап, к1лт Kidipe). Кунанбаев! 
А-а, элг! ел булд!рг!ш Кунанбаев cia бе?

А б а й  (бойын т1ктей). Иэ, сол менм!н, Ваше превосходитель
ство...

Ж а н да р а л (сэл еж(рейе). Ал, с!з неге ондай болдьщыз?
Аба й .  Мен алысамын! Себеп солай...
Ж а н д а р а л .  Неге алысасыз?
Абай .  Алысу — т!рш!л!к зацы. Дуниеде жанды, жансыз зат- 

тын, бэр! де алысумен т!рш!л!к етпей ме? Мен гана емес, т!пт! с!зд!н. 
ез!н!з де алысасыз. Ваше превосходительство.

Ж а н д а р а л  (шамдана, туксие TiKcinin). С!з немен, к!мге кар- 
сыласасыз?

Аб а й .  Мен жауыздык,пен алысамын.
Ж а н д а р а л  (цабарын кере). С!зд! неге кеп журт жаман- 

дайды?
Абай.  О да гажап емес... Т!рл!кте жауыздык кеп пе? Жадсы- 

лык кеп пе? Мен!ц б!лу!мше, жауыздык. пен жауыздар кеп... Енде- 
ше, олардьщ ун! молырак болуы занды...

Ацырыса, цулак! турген тобыр арасынан «Жауаптасып к,алды 
рой!», «¥лык,тьщ тур! кэрл! емеск,ой!»,«Т!лгекелсе,тдс1лтауыпке- 
тер ме?» дегендей сыпсыц свздер естыеди «Урсып тур ма?», «Тер- 
геп тур ма?», деп те б1р-б1ртен сыбырласа жвн сурасады.

Ж а н д а р ал (Абайдьщ бас-аярына байсал квз жугСрте). С!з 
солай дейс!з бе?

Абай.  Солай дейм!н. Ваше превосходительство!
Ж а н д а р а л  (щадала- айбаттана). Осы айткандарьщыздьщ 

дурыстыгын сезбен, !спен бек!те аласыз ба?
Аб а й .  Бек!те аламын деп бек сенем!н!
Ж а н д а р а л .  Ну... керей!к! Мен!н, соцыма ер!ц!з
Абай Шер! адымдай туст, мацраз басып, жандаралдьщ соцы-

ЕК1НШ1 Б0Л1М
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нан epedi. Сахна жылжып келес1 кврШске ауысады.
Жандарал сол бойда кшз уй imindezi устел басына кел1п ал- 

дында окайылган щараздарды аударыстыра ок,ып, вз1мен вз1 оцаша 
жалацбас отыр. Ок,та-текте ецкейгентде твбесшщ двп-двцгелек 
жалтыры кврШп к^алады.

Ж а н д а р а л  (твсш шалх,ита отырып). 0лг1 Кунанбаев дейт1н 
казак... к1ммен сейлес1п турганын б1лмейт1н адам дей алмайсыз, 
калай-калай сез таластырады? Талайды берл1кт1р1п журген! бекер 
емес-ау, с1рэ... (К,агаздарра уцые rycin). Кужаттар кандай керевар 
сейлейд!’... К,айсысына сенер1дд1 б1лмейс1н?.. BipiH окысад жаныч 
т1т1ркенед1. Еид1 6ipin карасад — дурл1кт1рет1н де, шарынып-шабы- 
натын да дэнеде жок сек1лд1... Вот, страдный жагдай?.. Бул1кш1, 
к1м, сонда?.. Тергей келсед мулде карама-кайшылык... Талайды 
кан каксатты деп каралатан адамы озбыр да емес, залым да емес, 
кайта кад1рменд1‘ адам ба дейс{д?.. Мэселен мен1д атыма жолдан- 
ран купия рапорт мынаны марлумдайды. (Квз1лд1р1г1н K u in , тары да 
6ip к,аразды оксиды.) Шыдрыс болысыныд казары Ибрагим К,унан- 
баев жасы 57-де, уш эйел1, 20-га жуык балалары бар, 1000 жылкы- 
сы, 2 мыд койы бар. Шыдрыс жэне Мукыр болыстарында уш рет уш 
жылдан болыс болган. Оныд кызмет1нде ук1метке бер1лгенд1к пен 
ж1герл1л1к жэне ултшылдьщтыд жоктыры кезге туст1. Кунанбаев- 
тыд 6ip улы Михайловен артиллерия училищес1н1д курсын б1т1р- 
геннен кей1н офицерлер катарына косылды, Турк1стан окруИнде 
кызмет аткарып журген1нде кайтыс болган, кызы казак интерна- 
тында окып, оныд курсын аяктады, каз1р куйеуде. Калган улдары- 
ыыд бэр! орысша сейлеп, жаза алады, оларды экес1н1д ез1 окытады. 
Кунанбаевтыд ез1 к1таптар, газеттер мен журналдар алдырады, 
орыс эдебиет1не ынта кояды. ©те б!л1мд1 жэне парасатты адам... 
Ал, мына 6ip документтерге карасад, ол барып турран киянатшыл, 
паракор казактыд 6ipi. Болыс болган кез1нде эр съезге кыруар мал, 
акшадай сый-сияпат, пэре алган дала 6epici ме дейс1Д? (дзше вз1.) 
Мундай адаммен дурыстап, табандап сойлеспей болмайды?.. (Де- 
реу щоцырауды шылдырлатып) Кунанбаев келс!н!.. (Абай K ip e d i. )  
Канеки, Кунанбаев кел1д1з... Отырыдыз. Мен уш1н С1з жумбары кеп 
адамсыз? (Бас-аярына, щимылына тары да тергей щарап, желкесш 
к,асиды.)

А б а й  (сдл ацтарыла). Ол не деген1д!з?.. (Сзл ойланып к^алып.) 
Бэлки, мен де с1з Ж0 н!нде солай деп айтуыма болар? Жумбак емес 
адам бар ма екен дуниеде?.. Б1р-б1р1мен таные емес адамдар, т!п- 
тен...

Ж а н д а р а л  (бСрден т1кс1не). Бул жолы да с!зге еш!гуш!лер 
кеп. Неге булай?..

Абай .  Казактыд мынадай макалын есту1д!з бар ма? «Тура биде 
туран жок, туранды биде иман жок». Шындыкты бетке антканды.
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кезге шукыранды к1м жак,тырушы ед1... Демек, мен1н, эд1летш1л ic- 
орекеттер1м к©б1не жайсыз тиет1н болганы да...

Ж а н д а р а л .  С1зд1н уст1н1зден арыз беруш!лер, жамандаушы- 
лар кеп к,ой?..

А б а й. Олар кеп екен деп, олар эд1л деуге бола ма?.. Kenxin 
де адасатын кез1 ек1н1ц б1р1нде. Сократда у 1шк1зген, Жанна д’Аркт! 
отка ертеген, Гайсаны дарра аск,ан, пайрамбарымызды туйен1н жем- 
T ir in e  кемген к1м?.. Ол — кеп, ендеше кепте акыл жок. E6iH тап та, 
женге сал, м1не, мен1д ураным!

Ж а н д а р а л  (жиырыла, сустана). Сейлен^з, сейлец1з... Тары 
да не айтпак,сыз?

А б ай . Тары да мадалдасам айып етпещз, Ваше превосходи
тельство. «Малдьщ аласы сыртында, адамньщ аласы 1ш1нде» деген 
улы сезде раламат шындык, бар. Мен адамньщ 1ш1ндег1 эд1летс1з- 
дермен, киянатшылдармен, жауыздармен алысамын, эд1летс1зд1г1н 
бетше басамын. Эд1лет — барша 1зг1л1кт1н анасы деп б1лем1н! К1м- 
де-к1мн1н эдiлeтi жок болса, оныд уяты жок, к1мн1н уяты жок бол- 
са, онын иманы жок!.. Ваше превосходительство, мен ол адамдар- 
мен с!здер, эк!м койрандыктан алыспаймын... Айттым р о й , олар 
жауыз болрандыктан алысамын.

Ж а н д а р а л  (орнынан атып турып). 9к1м сайланран адамдар- 
ды «жауыз» деуге кандай хакьщыз бар?

А б а й. Олардыд шынын б1лсед1з, мен рана емес, ез1д!з де жауыз 
демек т\т1л, кеб1н жазара тартар ед!д1з.

Ж а н д а р а л  (ащыра, дауыс квтерт). Не cia осы айткандары- 
дызды дэлелдейс!з, не мен С!зд1 турмеге жапкызамын!..

(Осы кезде зал к^арацсыланып кетед1, нажарай шатырлай ыш- 
к,ынран музыка yni кумб1рлейд1. Сахна жылжып, келесС квршске 
ауысады).

Е К Ш 1 Ш  K O P I H I C

Сахна твршде жазры жайлау K e p i n i c i n  бейнелейтт турл1-туст1 
картина. Квкорай шалрынта малынтан дала твстде к^атарласа 
тшлген ак,шацк,ан кшз уйлер, маяда байланкан аттар K e p i n e d i .  

Абай кшз уй сыртына тащау твселген текемет, к1лем устшде ек1-уш 
кШмен эцг1ме дукен к,урып отыр. Шацшадан насыбай атысып, 
эред1кте к,ымыз ciMipicedi.

Абай.  0скемен, Зайсан жактан к1мдер келген екен?
1- е р к е к .  Акшал К,ожабергенов, К,исыков, Елемесов, Нокаев 

деген би-болыстардыд eciMin куларым шалды. Баскаларын б!ле 
алмадым-ау...

Аба й .  Каркаралы, Шубартау мадынан ше?
2- е р к е к. Эк1м Кудаймендин, Бегеш Сабанов, Елеу К,ашкын-
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баев дегеи билер уй т1кк{зген десш жур. Анау акшанкан уйлер Пав
лодар, Бескарагай билер! Бэд!лгазы К,арабайтыков, Молдабай 
Сэрсеновт!к! дейд! гой.

А ба й. Ояз кел!п пе? Б!лд!н,дер ме?
1-еркек.  Пэуескес!мен, некерлер!мен Семейден ертемен шы- 

рыпты дескен. 9не-м!не кеп далады деп дурл!г!с!п жур рой, сег!з 
к,анат уйлер! т!гул! тур.

А б а й. Жэ, кымыз алындар.
Осы кезде басына так,ия, успне шолак, етек бешпет киген, жыл- 

тыр к,ара жшт келт, отыргандарга жапатармарай сэлем береди
А б а й. Е, Дэулетияр, ауылыд аман ба? Экен, сау ма?
Д э у л е т и я р .  Экем сау, б!рад Ж!г!тект!ц урылары Дуйсенбай, 

Караала астындары жалрыз атын, б!р тайын урлап экет!п, кайтар 
деп барсак, бет бактырмай экемд! бодтап куып ж!бер!пт!. Сонан 
с!з осында келд! деген сон, экем ж!бер!п ед!.

А б а й (вщ бузылып). Ана Баймарамбетт! шак,ыртындаршы 
осында. (Отыррандардьщ 6ipeyi барып, дереу Баймарамбетп eprin 
келед1.)

А б ай (к,атк,ылдау дауыспен). Эй, Баймарамбет, к,аз!р ек! ат 
экел, т э \  !р б!реу!не мына Дэулетиярды м!нг!з де Ак,ылбайдык!не 
ерт!п бар, Б!т!мбайдьщ жалрыз атын Дуйсенбай, Дараала урлапты, 
СОЛ малый уш куннен калдырмай тапкызып алып берс!н. 0з!н 
осыны орындамай кайтпа!

Осы кезде KuiMi квнетоздау, uini квршген арык, к,ара Kid келед1. 
Имент, к,ымыз к,уйып 6ip т1з1рлей отыреан Эйгер1мнщ к,асына 
цонжия кетеди

А б а й (recipeiie к,арасан бойда). Эйгер!м, мынау к!м?
Э й г е р ! м. Бул мен1н жуырда алран койшым, ез! Кекше, кыс- 

тай кой жаюра жалдап алып ед!м.
А ба й. Эй, Эйгер!м, ез!н койды жаксы керес!н, кой баккан к!с!н! 

жаланаш коясын? (мырс култ) Тонран, ашыккан адамда акыл- 
кайрат, пей!л бола ма? Бу да вз!ндей адам емес пе? Осында ек!-уш 
кун болып кайтармыз, барысымен койшынньщ уст!-басын бут!нде. 
Ал, каз1р ет пен кымызра тойдыр.

Э й г е р ! м. Жарайды, Эбе. ©з!м де ки!м т!кк!з!п жатыр ед!м, 
тез б!т!ртей!н.

А б а  Й. Кепт1н 6opi кеп деме, кеп те белек
Кеп ИТ жен1п кек итт1 кунде жемек 
Раделет пен мархамат кеп азыты 
Кайда керсен, болып бак сотан кемек.

(Койшы тамак, imin алсан соц)
— Ей, Кекше арайын, енд! ертег! айтшы?
К о й ш ы. Абай ара, кедейде ертег! бола ма? Не айтамын?
А б а й. Сен! к!м кедей дылды?
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к, о й ш ы. Meni кедей к,ылран к.удай-дары.
А б а й. Кудаймен бурыннан emxiriH, араздырын бар ма?
К, о й ш ы. Жор-а.
А б а й Ендеше, неге кудайдан керес1ц?
К, о й ш ы. Мал бермеген сон айтканым рой.
А б а й Кудайдын елге улест1р1п жатдан малы бар ма ед1?
К,ойшы твмен к,арап ундемей цалады.
А б а й. Mine, б1зд1н казадтын сез1 осылай келед!, бул зор адас- 

кандык. Жалкаулыктын кес1р1нен imce тамакда, кисе ки1мге жары- 
майды, жодшылыктан арылмайды. Ол жокшыльщты, кедейл1кы 
кудайдан коред!. К,удай оган енбек кып, мал таппа деп не?

Ецбек жок, харекет жок казак кедей,
Тамак акдып кайтед! тент1ремей?..
Асаган, урттаганга ез жубанар 
Сен1мд1 дэулет емес, сен куапар.
Ецбек кылмай, тапкан мал дэулет болмас 
Кардыц суы сек1лд1 тез суалар...

Осы кезде сатыр да сутыр ентелест, цамшы-сойылдарын ойк,ас- 
тата аласурып, бес-алты адам баса-квктей умтылып кеп, Абайса 
тап 6epedi. Ыдыс-аяк,, кврпе-жастьщтыц эптер-тэптерш шытра, 
Абайды бас сала, к^амшымен басца-квзге урсылай бастайды. Эйге- 
р1мнщ «Ойбай, журтым-ау», «Абай-ау, не жаздык,?» деп шыцрыра 
бащырран дауысы шыеады. «Оу бул не сумдык,?», «Не сойк,ан, мы- 
наларыц? Абайжан-ай!.. Абайжан-ай!.. Б1р жерщд1. жазым етпесе 
жарады!» деп отырсандардьщ 6ipi Абайдыц успн 1<1алк,алай, оньщ 
денесше к^амшы, сойыл батыртпай араша ту cedi...

Осы кезде сахна к,аран,рыланып кетед1. Жогарыдан Артист дау
ысы жацрырыра ест1лед1.

Ар т и с т .  Дуй1м ел жиылган, Семей оязы бастаткан патша 
улыктары мен жасауылдары, билер мен болыстар бас коскан жиын 
басталар алдында бэсекелес, бадталас дойыр шонжарлар тобыры 
Абайды сабаран, Квшбикедег! бул сойдан 1898 жылы маусым ай- 
ында болран. Бул одига жайында Петербор архив1нде садталган 
Абайдын ез долымен жазылган, колем! 30 бетке жуыд дужатта 
мынадай сездер де бар:

1898 жылры 18 маусымда етпекш! бул жиынга мен ояз шадыр- 
туымен келген ед!м. Мудыр болысынын ек!лдер! эл! тугел кел!п 
болмарандыдтан, ояз маган куте турура эм1р етт!. Ояз ки1з уй1н!н 
манайында дамылдап отырганыма б1рер сагат еткенде Мудыр бо- 
лысы Мусажан Эк!мрожин мен Эбен Б1т1мбаев бастаган б1р топ 
дазары ершелене, ызбарлана кел!п, маран тап берд1. Элг! тобыр 
жабылып мен! тарпа бас салды да, б!реу! белбеу!мнен пышарымды 
жулып алды, ек!нш!с! берк!мд!, уш!нш!с! алтын баулы сагатымды
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тартып алды, сонсон мен! жырып салып, камшымен тепелей бас- 
тады. Сол кезде Уэй!с Сокин дейт!н казак ез!н!н, денес!мен мен!н. 
уст!мд! жауып, эр! карай сабауына жол бермед!. Мен!н бакырган 
дауысымды ест!п, ояз ки!з уйден жуг!р!п шырып, жасауылдарыньщ 
кемег1мен элг! жапырлаган тобырды куып ж!берд1. Сонан кей!н 
мен басбузарлар тарапынан будан бетер зомбылыкка ушырап 
журмей1н деп сескен!п, касымда сер!ктер!м бар, ез аулыма кайт- 
тым... Элг! аталган заттарды талап алганымен коймай, басбузар
лар мен!н, атымды тартып экетт!, ки!з уй!мде турган сандырымньщ 
кулпын сындырып, к!лем жэне баска мулк!мд! талап-тонап кетт!...». 

Осы кезде сахна к,аран,еыланып кетед1. Дауылдай уйып^ыган 
алай-дулей музыка кумб1р щаеа, бебеулейд1.

Y i n i H i n i  K O P I H I C

Kuis уй imi. Кебеже, сандык,тар. Абай тврде текемет ycrine к,а- 
баттай твселген кврпе усттде к,ос жастык,1̂ а жантая, 6ip иыгына 
шапанын жамыла ак, жейдешец отыр. Жалацбас. Шашы тык,ыр. 
Анадайда аласа устел усттде к;ат-к,ат цасаздар, Kiranrap. Один 
др1ректе домбыра жатыр. Эйгер1м куйбецдеп к{р1п-шысып жур. 
«Дарацры тунде тау щалсып», «Олсем, орным к,ара жер сыз болмай 
ма» сынды муцды эн эуездер1 кумб1рлей к,улак̂ к̂ а келед1.

Сахна ашылсанда Артист дауысы сабырлы сазбен жосарыдан 
куцг1рлей ест1л1п, басталады да, сэлден сон, ол сахна алдына шысып, 
свзш жалсастырады.

А р т и с т  Абайдыд жасы алпыска караган шары. Ел 1ш!ндег! 
дау-жанжалдан канша аулак болайын десе де, таяктын б!р ушы 
муны да соккылаудан тайынбайды. Кешбикедег! жанжалда пэлен- 
дей соккыра жырылмаранмен, жанын жаралап кетт!. Ол турмак, 
кесеумен турткенн!н, кег! б!тпейд! деген!.. К,айрыньщ арты квн.!л!не 
медет еткен Эбд!рахман, Магауия сынды ер жеткен, аяулы улдары- 
нын, казасына барып уласты. Денес! шау тартып, с о н ры  кезде бук 
тус1п жатып калды. Ен жакындары болмаса, бетен, бейсауат адам- 
нын келген!н жаратпайтын да куй! бар. Муцды. Шерл!. Ара-ара- 
сында 9йгер!м екеу! оцаша калатын сэттер! аз емес. Кец!л!нде 
жалт еткен шуак сез!м болса да к!лт уй!р!ле калран кая\ болса 
да кеб!не екеуара ортактасады. Абай кек!рек сарайында бурш!к 
жарран килы-килы ой и!р!мдер!не эуел! Эйгер!мд! тартып. безбен- 
дей келе, кейде олецмен ер!мдеп, кейде кара сезбен кагазра тус!- 
руд! эдет ет!п жур... Соцры он шакты кунде тамакка тэбет! кем!п, 
калам туртуге де заукы сокпай калран...

Осы свздерден сон, Артист сахнадан кетедС.
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A б a й (к,ос к,олын желкесше к,оя, жастыща шалкалай жатып).
Кез келсе кайРЫ кат-кабат 
Monripmeft к,оймас адамды. ( П а у з а )

Б1зд1ц казактын, елген к1с1с1нде жаманы жок, Tipi Kicicitfin жа- 
мандаудан аманы жок болатурыны калай?.. (Пауза). К,азак 6ipiHe 
6ipi каскунем болмарыныц, 6ipiHiH, тiлeyiн 6ipeyi тiлeмeйтyFыны- 
нын, рас C03i аз болатыныныц, кызметке таласкыш, шенкумар бо- 
латыныньщ, ceiixin жур1п eздepi жалкау болатыныныц ce6e6i не?..

9 й г е р i м (сулг1мен шыныаящты сурте отырып). К,азак эдiлeт 
ymiH, тыныштык уш1н кам жeмeйдi, мал ymin кам жeйдi. Малды 
болса, oKeciH жаулауды да уят квpмeйдi. Олардан не сурайсыз?..

А б а й. Бала кyнiмдe мен «кудай-ау, казацтан баска халыктыц 
6api антурран, ец Tayip журт 6i3 eKCH6i3» деп ойлаушы ед{м. Оным 
бекер бон шыкты. (пауза) Дуниеде TynKi максатыц ез пайдаца 
болса, ол кудайдыц ак жолы емес. Баламнан куйылсын, маран 
жиылсын, отырран орныма келе 6epciH дерен ол не деген ынсап?.. 
©зiмшiлдiк ap6ip адамды бузатын пирыл!..

¥рлык,пен мал табам деп 
Егессе ауыл ш.абам деп 
Суйт1п кудай атады 
Бул не деген 6ipeyre 
Жок, HopceHi шатады.

9 й ге р i м. Алмакка келгенде булар тозактан да корыкпайды. 
Ептеп алмак, тартып алмак, олжара батпак. Долымыздарыны та- 
ратпасак, 6i3 де eзiндeй болмасак, бeзeдi. Жок жерден жауыраты- 
нын кaйтepciц?

А б а Й. Казактын кайсысынын бар санасы 
Кылт етерде дап-дайын 6ip жаласы.
Пысыктыктьщ белг1с1 — арыз беру 
Жок турса, бес 6epeci, алты аласы...

9 йге р i м. Keft6ipey ОСЫ KyHi ку десе куанады. Уялрандары 
уялмас нэрседен уялып, уяларлык нэрседен уялмайтынын кайтер- 
c iH ? . . .

А б а й. 9p6ip жалкау — кайратсыз, ap6ip кайратсыз — коркак, 
op6ip акылсыз — надан, арсыз, op6ip арсыз — тойымсыз, тиымсыз, 
енерс!з, ешк1мге опасы жок. (Пауза) Бipeyгe кез cYзeдi, кyндeйдi. 
CTeriHCH шалады, есектеп даттайды.

Дауласып, жауласып, кулык саумак.
Bip свз yuiin жау болып,
Bip кун уппн ДОС болып,
Жуз кубылган салт шыкты.
Сонда кайда барып онбак, к а з а к ' ? ( П а у з а )
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Уа, дуние!.. Казагымнан, журтымнан ум1т1мд1 узген1м бе?.. Безге- 
н1м бе?.. Буларды жендейм1н деуге,женделер деугеум1т1м дежок.!.. 
Оран мен1‘н эл1м де келмейт1н1н, румырым да жетпейт1н1н б1лем1н?!

Э йг е р i м. Жэ, Абайжан, 9бе ойдын туб! — тец!з, батасьщ да 
кетес!н, кымыз !ш!н.!зш!, cepriniami 6ip мезг!л. (Кесеге к^ымыз к,уй- 
ып 6epedi) Домбыра тартыцызшы! (Домбырасын усынады.)

А б а'й. Эн айтасын, ба?.. Сенсен,, энге заукым сорып тур!.. Эн!н- 
д! сарындым... Б!р эн айтшы, жаным!.. Сен!д эн!нмен элдиленген 
сэттер тендес! жок, тэтт! сэттер рой, уа, ш!рк!н, дуние! (Желтне.) 
К,ай энд! айтасын, кане?.. (Домбырасын куйлеп, элдеб1р сасыныш 
сазын к^оцырлата ойнап кетед1.)

Э й г е р i м. Осы кун! жастар айтып журген б!р эн бар рой. К.у- 
ларымда калып койыпты. 1штей ьщылдап, айтып журем!н... Шырар 
ма екен, айтып байкайыншы... (Ыцылдап бастап кетедС, Абай дом
бырасын СЭЛ сана суйемелдей к^осылуса талпынады.)

Домбыравда куй тунган 
Квк1рег1мде жыр тунган 
Bip елен айтып берей1н 
Ояншы, жаным, уйкыннан!..
Bip елец айтып берешн 
Ояншы, жаным, уйкыннан 
Валкисын KiMHin куй1не?
Кулк1не сен1н к1м не?
Ояншы, жаным, уйкыннан,
Жарк ете калсын дуние!

(Осы туста к^айырмасына Абай да дауыстай к,осылады.)
Ояншы, жаным, уйкыннан 
Жарк ете калсын дуние! —

деген жолдарды б!рлес!п кайталайды.
А б а й  Ойпырау, Эйгер!м-ау, мынау эн!н жаксы эн болды рой, 

сазы кандай журекке жагымды, сез! де сез!мд! эдем! алкалайды 
екен. Ту-у, тамаша болды рой!.. Тамаша болды, кен!л!м  серг!мек 
турсын, кус болып ушып кеткел! отыр!.. Б!р жасап калдым рой!.. 
Осындай тэтт! мезеттерд! ансайды квн!л. Калай киясьщ?!.. Кимай- 
сын, кия алмайсыд!

Ар т и с т .  Буг!н Абай б!р турл! серп!л!сте, ой бел!суге, сез!м 
аясына бер!луге заукы соккандай. Элде бой жасаганы ма?.. (Пау
за.)

А б а й. Элг! эн!нд! дурыстап уйрен!п алып, айтып журей!к1н!!.. 
©т!не1Уг!н, уйрет маран, уйретпей койма. \'ктын ба?..

Эй ге р ! м. Уктым, уктым!.. Абайжан, с!з осы кундер! эр турл! 
ойларыдызды каразра тус!р!н журс!з РОЙ. Мен!д к0кей!ме келген 
б!р-ек! сурарым бар, соларды сурасам кайтед!?..
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A б a й. Oho...Сура, сура...
Э й г е р i м. Сурасам... Адамнан адам калай озбак, нес1мен оз- 

бак? Bip деп кой. Ек1нш1, Адам уш1н бэр1нен ауыр, бэр1нен ащы 
Kaciper не?

Абай.  Эйгер1м-ай, сурактарын, кандай эдем!, жанды жерден 
ти!п тур... .Мен ойларанды сен де ойлайтын болрансьщ-ау... Ойымыз 
да, киялы.мыз да 6ipre канат каккысы келе ме, кайтед!?.. (Пауза) 
Мен!цше, адам адамнан акыл, рылым , енер, ар, м!нез дейт!ндей бес 
нэрсемен озбак. Басканыи бэр! жэй, эшей!н, косалкы нэрселер деп 
урамын.

0 й г е р ! м  (кул1мдей жымиып). 0нерд! каз!р костыдыз-ау?.. 
Энеуг! б!р жазраныдызда енер жок екен, сосын эдей! сурап ем?..

Абай .  Сынайын деген!д бе, куланайын деген!д бе?
Э й г е р ! м  (еркелей). К,алай десед!з де ыктиярыдыз!
А б а й  (сдл терец дем алып, мацдайы repuiin). Ек!нш! сурарыд 

курдел! сурак- Оран айтарым кеп. Эйткенмен туй!п айтсам — адам 
уш!н, халык уш!н оба наукасындай кара кесел, аяусыз, сез!мс!з 
жэне одан да бетер кас, карадры куш, кас!ретт! каЙРы бар. Ол — 
думше дулейл!к, надандык. (Пауза.) Сордыд ед зоры, зулым сур- 
кылтайы СОЛ карадрылык, топас дойырлык дер ед!м.

Э й г е р ! м  (теб1рене елец erin). Кек!рек сарайында уяларан 
шерд! тырнаран жокпын ба?.. (Мацдайындаеы терд1 суртк1леп) 
Квкей!мде журген сод сурай калып ем?!

Аб а й .  Уакасы жок. (дйгер1мн1ц цолын уысына цысып.) Кед!л- 
д!д шер! он толкытса шырады емес пе1? Элг! кас!рет, злг! дерт, 
дбайламаса, алдын алмаса, жеке адамды емес, кундерд!д кун!нде 
халыктыд ез!н жег!дей жеп, куртып тынады. (Пауза. Сонсоц басын 
СЭЛ катере, цолын 1лгер1 соза свйлеп кетеди) Халкыдныд, ур!м- 
бутак, жураратыдныд миуалы миятынан, когерер кесегес!нен артык 
Мурат болура мумк!н бе, бул фэни дуниеде адам уш!н1... ¥рпак- 
журарат СОНЫ уксын! Сол — аманат!

Осыны айтады да Абай домбырасын цолына алып, цулац куй1н 
келт1рт, э.гдеб1р сырлы эуенге салып, без1лдете куй шерпп, шуац, 
сыршыл квщлге ырыц бергендей болады.

Жасымда албырт ест1м, ойдан жырак,
Лйлага, ашуга да жактым шырак.
Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым,
Етек-басты кеп керд1м елден б1рак,.

Кеше бала ен, келд!н гой, талай жаска,
Кез жетт1, 6ip калыпта тура ал.маска 
Алланы суй, алланын хикмет!н суй.
Не кызык бар вм1рде одан баска?!

Э й Г е р ! м (умтыла, кул1мдей). Ойды ой козрайтыны т!пт! рас, 
9бе. Мен б!р сыр айтайын, кулак саласыз ба?
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A б a й. Ол кандай сыр болды екен?..
9 й г е р i м. Сыр ма, сурак па, esinia ажырата жатарсыз.
А б а й  (домбырасын былай таман к,ойып). Куаагым сенде, Эй- 

repiiM.
9 й г е р i м. Осыны мен кеп ойланам. Кептен ойыма келген!мен 

айта алмай журд1м.
Абай .  К,ане, ол не? Айт! 1рк1лмей, букпей айт.
9 й г е р i м. Ел 1ш1нде сез жата ма? Сан рет eciiceM де 1штен 

тынып, сон марте унс1з кала беруш! ем.
А б а й  (сдл таратсыздана). Айт-айт, ол не сонша?
9  й ге р i м, Айтсам, жэкеме Абай ас бермед!, сарацдык жасады 

дейт1н ел 1ш!ндег! кадку сез сондай жаныма батады, бет!м!зге са- 
лык сыкылды. Сенсед!з, осытан с!з емес, мен каналам, суйег!м!зге 
тадба сек!лд!, оруатыднан айналайын жэкем, б!зге осыны кеш!ре 
ме, жок па, ойлап кетсем, ез!мнен ез!м жерге Kipin кете жаздай- 
мьш, ©сы..

А б а й  (сдл ацыра, баржия к,арап, тШ курмеле). С-с-солай де... 
Мен кутпеген сыр болды-ау, 9йгер, мынауыд. (Домбырасын щайта 
щолына алып, бебеулете).

9 й г е р ! м  (бастаран сэзш эр1 жалрастыра). Баярыда Кекше- 
тауда улкен атаныд асын бергенде, Мэмбетей жары дау шырарып, 
аруак шакырып, К,арахан дейт!н дойыр ж!г!т! жэкем жаткан ки!з 
уйд!д маддайшасын урып турып жэкемн!д атын атап, «сен кула 
аттыд барын кайырсад, сен!д барыдды кудай кайырсын!» деп ай- 
райлапты деген каррыс сез содры кезде жи! ес!ме келе беред!...

А б а й  (домбырасына иегш суйей, кэзш жума басын шайк,ап). 
9йел заты б!зден, еркектерден кеп сез!мтал-ау, cipo. Мен ойлама- 
ранды ойлап кеткен!д 6ip есептен кед!л демесе, ек!нш!ден жан-жу- 
рег!мд! карып еткен!н калай жасырайын!?

9й  г е р i м. Жасыту уш!н емес, жан журект! жану уш1н, ояту, 
серг!ту уш!н айттым.. Адам алдынан улкен мшдет ашылса, бойына 
жада куш, куат б!тед! деп б!лем, ез басым!..

А б а й  (елец ете, елшп). Ак пер!штем, 9йгер-!м!?. Бойыдызра 
тыд куш-куат б!ту!н калаймын дед!д-ау!.. Ту-уу, тары да кияра кол 
создырдыд, тауып кетт!д, 9йгер!.. Сен! берген, акылды ет!п берген, 
ак ниетт! арманшыл ет!п берген алладан айналайын!.. Дэтке куат, 
мнят!.. Арман арымасын-шы!.. (Ceuredi де домбырара цол созады.)

Осыны айтады да Абай сэл демшп, шалцалап кетед1. Эйгер1м 
жанушыра кеп, басын суйеп, жастыцца жатцызады. Абай demi ysi- 
лт K e r e d i .

Эйгер1м «Абай!.. Эбе!.. Асцар тауым» деп ец1реп, кеудесте ба
сын суйей, жылайды. 1штен шыццан ащы дауысца елецдеп, бала- 
лары Турарул, Кэк1тайлар да урейлене Kipicin, кемсецдеп вк1ре
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жылай 6epedi. Осы кезде сахна к,арацсыланып кетед(. Сахна алды- 
на uibiFbin Артист соцры свздерЫ айтады.

Ар т и с т .  Актык дем1 б1ткенше ел камын, урпак к,амын ойлау- 
дан эсте жазбатан асыл Абай, ес1л Абай капияда осылайша арман 
киясында бул фэниде бакилыкка, мэнг1л1кке карай аяидап, сыртып, 
эдем! тана ете берген. ¥лы дархан Абай татдыры да сонымен 6ipre 
бул дуниеде шырталансыз т!рл!к жок екенш де, жацылмас жак 
болмасын, сур!нбес туяк болмасын да еске салады. (Пауза.)

Эйпл! кара сездер!н!н, б!р!нде (24) улы Абай: «Казак ортасында 
урлык, ет!р!к, есек, кастык калып, енерд!, малды тузден, бетен 
жактан тузу жолмен !здеп ер!стерл!к кун болар ма екен!..» деп 
армандай кел!п, «К!мде-к!м уйрен!п жатпай жатый, уйренген!н кой- 
са, оны кудай урды» деп туйед!. Абай бабамыздьщ бул сездер! де 
зердел! зей!нд! селт етк!зер! анык!.. (Пауза.)

Заманында Абайдай асыл абызымызды мунга батыртан, мукат- 
кан, жег!дей жеп, мерт еткен есек, ет!р!к, урлык, кастык, кержал- 
каулык, коркаулык пен имансыздык, абайсыздык сек!лд! дерттер 
буг!н де бойымызда жок деп айта аламыз ба?!

Абай бабамыздьщ тойын тойлап, марапат-мадакпен тана шек- 
телмей, Абай тумырын, татдырын, кен!лдег! зар-запыранын еске 
ала отырып, ез бойымызта да, т!рл!г!м!зге де ун,!лей!к ойланайык, 
атайын.

Шымылдыщ.



к о P ы т ы н д ы

¥лы Абай дуниеге келгел! 150 жыл толды. Уланрайыр казак 
ел1 Абайдын, галамат касиеттер! мен куд1рет1н эл1 толык танып 
болран жок. Казак влкес{н1н, талай-талай руламалары Абай румы- 
ры мен шырармаларын зерттеп, Абай калдырран кенен кен1шт1 ау- 
дарыстыра токсан жылдан бермен карай зерделеумен келед!. Жу- 
ырда республикалык «Жалын» журналында (1995 жыл, № 1—2) 
казак журтынын ерн1нен ана сут1 кеппеген, ен уыз еркен1н1н 6ipi 
«Абай жэне халыктык дуниетаным» атты макала жариялап, онын 
Карасездер1н «Махабхарата», «Таурат», «1нж1л», «Куран», Гомер- 
д1ц «Илиада мен Одиссеясы», Шекспирд1ц сонеттер! мен трагедия- 
лары сынды мэнг1л1к туындылар катарына койды, Абайдын улы- 
лырын ежелг! Римн1н кернект! мемлекет кайраткер! Цицеронмен 
шендест1ред1, элемд1к эйг1л1 рулама Аристотельмен ундест1к ба- 
рамдайды.

Абай керемет! казак жер1нен жырак шалрайларра шырандап 
адамзаттын элемд1к казынасына ем1н-ерк1н куйылар шак жана 
туа бастады. Абайдын, замандардан аскак кетер1лген раламат эу- 
лиел1г1 элемд1к рылым какпасын енд1-енд1 рана карып тур. Казак 
жер1н1д жарык жулдызы сынды Абай жайында элем айтар салау- 
атты сез эл1 алда. Ол уш1н тары да елу жыл, жуз жыл кепек бола 
ма — уакыт керсетед!.

Кайткенде де казак ел1н1н занрар перзент! Абай мьщ жасай- 
тынына, мэнг! жасайтынына кумэн жок. Колыдыздары к1тап та 
задрар Абай римаратына к1рп1ш сынды каланар...

Байтак элем Абайды таныса — казактыд болмысын да, жанын 
да танитынына кумэн жок.
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АБАЙ АРХИВ1 БАР МА? (алрысез орнына)

АБАЙ КОЛ КОЙБАН ЖЕКЕЛЕГЕН КУЖАТТАР
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