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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ И ОБРАЗНОСТЬ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ-СКАЗИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ 

СЫРА БАЗАР ЖЫРАУ И Т. ИЗТЛЕУОВА

Аннотация. Творчество замечательных поэтов-сказителей земли Сыра Базар жырау и Турмагамбета 
Изтлеуова оказывает значительное влияние на воспитание у молодого поколения таких положительных 
качеств, как честность, образованность, порядочность, нравственность, интеллигентность. Их произведения 
имеют большое значение в формировании взглядов на жизнь, повышении духовного уровня нашего народа. 
В стихах и поэмах поэтов, имеющих воспитательную направленность, затрагиваются проблемы литера
турного образа и образности. В художественном творчестве Т.Изтлеуова и Базар жырау сформирована своя 
поэтическая система, отмечаются особенности, характерные для их поэзии. Создание красочных картин 
свойственно языку стихотворений. Произведения Базар жырау и Т.Изтлеуова богаты поэтическими 
образами, художественными изобразительными средствами, что демонстирует мастерство поэтов. Они -  
истинные мастера поэзии, в совершенстве овладевшие богатством народного языка: в своих стихах поэты 
широко используют сравнения, переносы, крылатые фразы, характерные для языка народа.

Художественные приемы, используемые поэтами в произведениях, демонстрируют особенности стиля 
письма, находчивость, ум и смекалку сказителей. В своих стихах и поэмах, обладающих художественным 
своеобразием, особым ритмом, звуковой гармонией, Базар жырау и Турмагамбет, создавая человеческие 
образы, дали толчок формированию в национальном искусстве понятий «система образов», «образность».

Цель нашей работы -  раскрыть природу и магическую силу искусства художественного слова, 
исследовать творчество Базар жырау Ондасулы и Турмагамбета Изтлеуова, являющегося духовным 
богатством нашего народа, с точки зрения понятий «литературный образ», «образность».
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Система образования Республики Казахстан переживает ряд реформ. Остаются нерешенными 
многие проблемы. К таким проблемам можно отнести духовно-нравственное воспитание подрас
тающего поколения. Постановка этой проблемы связана со сменой идеологических ориентаций и 
появлением духовного вакуума (проникновение в национальную культуру культа насилия, 
эгоизма, обмана, западной коммерческой культуры и т.д.). Бездуховность, низкая нравственность, а 
также грубость, преступность, наркомания, алкоголизм и многие другие пороки нашего времени -  
все они разрушают как человека, общество, так и государство. Необходимо сразу пояснить, что в 
настоящее время теоретические разработки понятий «духовность», «нравственность», «эмоцио
нально-нравственные чувства» отличаются зачастую неясностью и противоречивостью. В сложной 
современной действительности, в потоке средств массовой информации, которые далеко не всегда 
оказывают положительное воздействие на формирование необходимых нравственных качеств, 
молодому поколению становится все труднее разобраться -  что для него истинно, а что ложно. 
Наши взгляды на сущность основных понятий и факторы развития духовно-нравственного 
воспитания опираются на ключевые понятия для поиска новых идей [1].

В литературоведческой науке понятия «образ», «образность», «персонаж», «портрет» можно 
объединить в одно понятие «образ». Наряду с языковыми средствами выразительности, исполь
зуемыми в художественном произведении для живости, красочности изображения, одним из 
средств создания художественности является образность.
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Академик З.Кабдолов отмечает: «Художественный образ, или скажем литературный герой, 
либо герой или персонаж произведения - все эти понятия можно объединить в одно понятие образ. 
Если изображать образно, то изображение -  это образ» [2.436].

Если говорить о литературном образе, образности, то живое, яркое, эстетическое изображение 
жизни людей в обществе есть средство, с помощью которого писатели и поэты передают свои 
мысли в художественной форме. Автор произведения, мысля и изображая жизнь образно, 
раскрывает все события в жизни человека через художественный образ.

Некоторые вопросы теории литературы и, в частности, рассматриваемый нами вопрос еще 
недостаточно изучен в творчестве поэтов-сказителей Сыра.

Говоря о проблеме литературного образа и образности, прежде всего необходимо остановиться 
на некоторых литературоведческих и эстетических категориях.

А.Байтурсынов пишет: «Общее название результата словесного искусство -  слово. Чаще его 
называют произведением» [3.137].

Слова-образы, образные выражения в поэзии сказителей земли Сыра являются отражением их 
взглядов, мудрых мыслей и размышлений.

Ученые - литературоведы высказывают различные точки зрения относительно художественной 
схемы литературного произведения, мастерства художника, созданной словом природы личности.

З.Кабдолов выделяет два значения понятия «образ». Первое -  художественный образ, второе -  
изобразительное слово.

Рассмотреть в одной статье творчество всех поэтов-сказителей земли Сыра невозможно: это не 
даст эффективного результата и будет представлять собой лишь обзор. Поэтому мы рассмотрим 
творчество отдельных представителей поэзии земли Сыра.

Изучение творчества известных поэтов Базар жырау и Турмагамбета Изтлеуова играет 
большую роль в воспитании у молодого поколения таких нравственных качеств, как честность, 
порядочность, здравомыслие, интеллигентность.

В творчестве поэтов, имеющем большое воспитательное значение и поднимающем духовность 
и взгляды на жизнь нашего народа на более высокий уровень, содержатся мысли, касающиеся 
понятий «литературный образ» и «образность».

В произведениях Т.Изтлеуова и Базар жырау сформирована своя поэтическая система, 
характерная для их творчества. Способность создавать красочные картины -  черта языка поэзии.

З.Ахметов пишет: «Поэтическое слово наполнено чувством, оно впечатляюще, художественно, 
образно. Образность, художественность, витиеватость языка стихотворений демонстрируют 
красоту поэтической речи» [4.212].

Творчество Т.Изтлеуова и Базар жырау богато поэтическими образами, которые показывают 
мастерство художников слова, богатство используемых ими художественных средств и приемов. 
Они являются истинными мастерами, в полной мере владеющими всем богатством народного 
языка.

Базар жырау -  выдающаяся личность в истории казахской поэзии, являющийся представи
телем как традиционного устного искусства, так и поэтической литературы. Он -  яркий предста
витель традиционного искусства жырау, а также один из первых представителей школы письмен
ной поэзии в традициях классической восточной поэзии II половины Х1Х века.

Язык его произведений богат, поэт использует различные приемы создания образов. В 
размышлении (толгау) «Дуниенi цудыц екшенш» ( «Буйство мира») он прямо говорит о 
противоречиях того времени, делится своей мечтой.

Поэт прибегает к следующим образам: время он называет лисицей, а людей гончей собакой. 
Он пишет:

Дуниенi цудыц екшенш,
¥стамацца кектенш.
Алдыцнан цашцан тулкiдей,
Дуние цызыц кершд1,
Соцпацца цудыц серменш,
Адастырып 1з тастап,
Туспедi цолга цуганмен,

203



News o f  the National Academy o f  ciences o f  the Republic o f  Kazakhstan

Неше турл1 турленш.
Дуние -  кшк, адам -  ит,
Куа -  куа 1зденш.

Здесь он говорит, что жизнь интересна: она как лисица, за которой гонится гончая, но не может 
её догнать. Здесь же он сравнивает мир с убегающей ланью, а человека с собакой, которая 
пытается её догнать. Стремление к жизни для поэта -  убегающая лисица, мир -  лань, человек -  
собака. Так он описывает человека, его характер, поведение и действия.

«Мир -  лань, человек -  собака» -  картина, созданная с помощью данной метафоры, ставит в 
один ряд весь мир и человека, приравнивая их друг к другу.

Через данную картину перед читателем (слушателем) предстает другой, третий, образ, и таким 
образом создается реальная картина.

Базар жырау, создавая литературные образы, внес новые краски в традиции устной 
литературы, берущие начало с времен наших далеких предков.

Он стремится обобщать жизненные явления, необходимые для создания художественного 
образа, типизировать литературные образы и найти их прототипы.

Мен ед1м ашъщпаган, алкынбаган,
Орынсыз калын топта талпынбаган,
Жиырма бес заулап бастап етп-ау, кайран,
Токсанда сары аяздай сартылдаган.

В этом четверостишии поэт говорит, что он никогда не торопился, не горячился, без 
необходимости не стремился примкнуть к густым (многочисленным) группам. Но вот промчались 
его молодые годы (25 лет), и в девяносто он как жёлтый (седой) мороз.

Он украшает свою речь различными сравнениями и эпитетами, например, «калын топ» (густые 
группы), «сары аяздай» (жёлтый мороз).

М. Жармухамедов дает следующую оценку поэту: «Базар жырау тверд в своих мыслях, 
находчив в речи, обладает художественным вкусом. Он глубоко понимал силу и значение 
художественного слова и использовал его в качестве идеального средства для воспитания и 
изменения сознания человека» [5.352].

По словам ученого-исследователя, Базар жырау -  выдающийся мастер художественного слова, 
использующий «вышитые узоры» для создания литературного образа. Он хорошо усвоил 
народную мудрость и в своих произведениях широко использовал пословицы и поговорки, 
крылатые слова, повседневные изречения для создания литературного образа.

Например, 0нбейтш  даудын 1зшен,
0спейтш  ж ш т куалар.
Эр кемелге, б1р зауал.
Кырык жыл кыргын болганмен,
Ажалы жетпей ер елмес, т.б.

(Джигиту не нужно вступать в безрезультатные споры. Пусть сорок лет идёт битва, но 
погибнет лишь тот, кому это написано на роду).

В произведениях поэта-сказителя много метких, крылатых слов, характеризующихся своим 
отличительным стилем: Если покинет удача, то героя постигнет беда. Судьба -  ураган, человек -  
перекати-поле.

На основе восточных сюжетов жырау создал такие поэмы, как «Амина кыз» (Девушка Амина), 
«Айна-тарак» ( Зеркало-расческа), «Ахмет Жусип», которые носят назидательный характер.

В этих произведениях на основе сказочных мотивов поэт создает литературные образы. В 
дастане «Амина кыз» он рисует образы персонажей -  торговца и его супруги. Супруга торговца -  
ведьма, которая с помощью зелья превращает своего супруга в собаку. Собака находит защиту у 
одного доброго пекаря. Затем с помощью девушки- лекаря вновь принимает человеческий облик.
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Торговец женится на этой девушке, и они живут счастливо. А Амину они превращают в 
кобылицу. Мастерство поэта в создании литературных персонажей раскрывается в том, с помощью 
каких изобразительных средств он описывает Амину, её супруга, пекаря, девушку-лекаря.

В заключительной части дастана джигит дарит девушку, превращенную в кобылицу, царю. 
Таким образом он обретает свободу.

Мысли поэта крылаты, фразы льются и наполняются образностью.
В толгау (размышлении) «Кумарын таркан алканыц» («Г нев масс») поэт пишет, что алмазный 

меч не сломается на поле битвы, ружье не выстрелит без меткого стрелка. Далее, давая 
характеристику настоящему джигиту, он говорит, что невоспитанные дети и острая на язык жена 
унижают мужчину.

В своем творчестве Базар жырау продолжает традиции Асанкайгы, Досмамбета, Казтугана, 
Шалкииза, Бухар жырау.

В своих размышлениях, имеющих назидательный характер, поэт широко использует 
пословицы и поговорки. Творчество Базар жырау внесло большой вклад в развитие казахского 
искусства поэзии с точки зрения художественности, литературного образа и образности. 
Произведения Базар жырау отличаются не только мелодичностью, напевностью, они богаты 
эпической силой, образностью.

Несомненно, творения Базар жырау как его современниками, так и последующими 
поколениями воспринимаются как художественные произведения. Его произведения, внесшие 
большой вклад в историю литературы, являются творением той эпохи и демонстрируют силу, 
которой обладают художественный образ и образность при изображении картин жизни.

На основе различных жизненных явлений сформировались мировоззрение и позиция поэта, а 
затем мастерство художника и созданный им художественный мир.

Способность художника обобщать реалии жизни Базар жырау сочетал с умением 
индивидуализировать человеческий характер и четко выделять его особые черты.

Так начинается дастан «Амина кыз» («Девушка Амина»):

Ол ж т т  ^ н д е  ертец келер базар,
Кeредi эрюмдер де салса назар.
Алдырып кузырыца тексерш кер,
Нелштен малга сонша бередi азар [6.200].

Здесь поэт создает следующую картину: юноша каждый день приходит на базар, внимание 
людей привлекает то, что он причиняет скотине много страданий.

Далее он описывает Амину, его жену:

Эуелi келген кезде дурыс болды,
Содан соц ас ш пейтш  бiр ю болды.
Эзгерш ^ н н е н  ^ н г е  кылыгы асып,
М эш с бурынгыдан бурыс болды.

В этих стихах поэт говорит, что в первые дни замужества Амина вела себя правильно. Но 
затем в её поведении происходят перемены, с каждым днем она стала показывать себя с 
отрицательной стороны.

В этих отрывках из поэмы показаны образы юноши и его супруги. Это реальные, живые 
образы, характеризующиеся индивидуальностью.

Описывая поведение, быт, цели своих персонажей, поэт создал художественные образы. В 
литературной форме обобщаются индивидуальные и общие черты людей, их речь, манера 
поведения. Типичные характеристики каждого персонажа, типичная для них среда раскрывают 
специфику характера литературного образа. Помимо воспитательной роли поэмы здесь наблю
даются и художественные воззрения поэта.

Посредством изображения быта, повседневной деятельности человека автор показывает 
характер персонажа. В литературном образе писатель обобщает свои мысли и идеи, а затем создает 
соответствующий художественный образ. В связи с авторской позицией джигит (юноша) стано
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вится народным героем. Описывая характер, внутрениий мир персонажа с помощью различных 
способов, автор дает ему характеристику. Горькие чувства, переживания джигита передаются в 
монологе, а его разговор с царем изображен в форме диалога.

Описание внешности Амины и юноши (портрет) поэт применяет для раскрытия литературного 
образа. В связи с этим литературный образ и образность используются им для типизации 
создаваемых образов в соответствии с особенностями жизни. Образ персонажа раскрывается через 
его речь и диалог, передаваемый в поэме автором. Поэт, изображая события, происходившие 
между юношей и царем, создает художественный образ.

Ес1тпм, -  дед1 патша с1здщ жайды,
Сен, неге, ойламадыц б1р ц¥дайды?
Соншама азар берш айуанга,
Юм саган юте дед1 осындайды?

-  Б¥л сырды айтпа деп ем елгешмше,
Амал жоц, цоймадыц айтпасыма,
Тыцдацыз мен сейлешн кергешмше,
Жасымнан жет1м болып цалмады ес1м,
Неше жыл тацдап журiп б1р цызды алдым,
Жолына мал-жанымды пида цылып.

На упрек царя о том, почему юноша причиняет кобылице столько страданий, он вынужден 
рассказать ему правду о своей жизни: с детства он рос сиротой, многое пережил, затем он выбрал 
себе в жены девушку и хотел пожертвовать ради неё всем.

Описывая различные чувства и характеры, поэт создал художественный образ.
Поэма «Амина кыз» имеет воспитательную направленность и пропагандирует такие 

человеческие ценности, как справедливость, честность, простота.
Одним из талантливых учеников Базар жырау является Т. Изтлеуов, творчество которого 

занимает важное место в казахской литературе ХХ века. Его произведения: посвящения, толгау- 
размышления, басни, поэмы -  наполнены художественной образностью. В произведениях поэта, 
имеющих назидательный, поучительный характер, наблюдается свой стиль, своя индиви
дуальность. Поэзия акына богата своеобразными поэтическими образами. Он умело использовал 
образные, выразительные средства казахского языка при создании литературных образов. 
Турмагамбет Изтлеуов в стиле, языке своей поэзии использовал художественную ценность слова, 
создал новый литературный образ, основанный на образности.

В творчестве Базар жырау и Т. Изтлеуова присутствуют традиции казахского устного 
народного творчества. Они -  истинные талантливые поэты, знающие цену слова и достойно 
представляющие наш поэтический край.

Говоря о системе национального мышления, о корнях национальных традиций и обычаев, 
следует обратить внимание на традиции и обычаи, нравы и обряды народа. Для того чтобы понять 
величие и художественное значение национального искусства слова, необходимо уделить 
внимание проблеме литературного образа и образности. Одной из составляющих художественной 
системы поэзии Т. Изтлеуова является изображение, как и в фольклорных произведениях, красоты, 
скакунов, батыров, властителей. Умело использованные поэтом мудрые изречения, афоризмы, 
слова-напутствия создают художественную речь. Красоту природы поэт сравнивает с красотой 
девушки, природу изображает во взаимосвязи с человеческой жизнью.

Например, в следующих строках:

^ м ю т е й  сымга тартцан саусацтарыц,
Суйрiктей суга шашцан бэр1 мусiн, -

поэт образными средствами говорит об отражении в воде человеческого облика; он описывает 
лицо, глаза, брови, нос, волосы, зубы юной девушки и создает литературный образ.

1. Светла как восходящее солнце.
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2. Лучи которого падают на землю.
3. Г лаза -  алмазы, зубы -  жемчуга.
4. Сверкающий облик, кареокая.
При раскрытии образа человека поэт использует образные, художественные средства: 

сравнения «^н д ей , маржандай» (как солнце, как жемчуг), эпитеты «ак бетщ, жаркын жYЗ» 
(светлое лицо, сияющий облик), метафоры «кезщ -  гауhар, маржан тющ» (глаза-алмазы, зубы- 
жемчуга). Используя изобразительные средства языка при описании характерных черт внешности 
человека, он создал образ красоты. При создании художественных образов Т. Изтлеуов 
использовал казахские пословицы и поговорки.

В поэме «Пленная девушка» поэт использует такие пословицы и поговорки, как «Жол табам 
жалгым eзiм дегендердщ, Эшпесе eсiрмейдi оныц бойын» (Не добьется ничего тот, кто говорит, 
что один преодолеет путь), «Ердщ езше карама, id re  кара» (Суди о человеке не по виду, а по его 
поступкам), «Элiмнен уят ^штЬ> (Бесчестие страшнее смерти). Эти паремии использованы 
автором для описания одного из персонажей поэмы, который противостоял естественному закону,
-  птицы Самрук. В этом персонаже поэт показал образ эгоиста. Нужно отметить, что поэт хотел 
показать борьбу на пути к достижению нравственной, гуманистической цели. В поэме, сюжет 
которой основан на легенде, при создании образов царя Сулеймена, птицы Самрук, дочери царя и 
её возлюбленного Шахзады Т.Изтлеуов, используя принципы романтизма, приводит своих героев 
на путь борьбы.

Никто не противоречил воле царя Сулеймена собрать всех животных и птиц, лишь птица 
Самрук была против.

Тогда появляется Жабирейл и говорит: «У западного правителя родится дочь, у восточного -  
сын. Если они поженятся, то у них родится сын, который принесет большую пользу народу. 
Сделай так, чтобы они не поженились».

Самрук похитит новорожденную девочку и будет растить её в своем гнезде на острове. 
Пройдет много лет, сын восточного правителя отправится на прогулку. Судно потонет, в живых 
останется только сын правителя. Он попадет на остров, где встретится с пленной девушкой. Тайно 
юноша и девушка в большом сундуке будут доставлены во дворец к царю. Когда откроют сундук, 
из него выйдут юноша, девушка и младенец -  их сын.

Пленная девушка -  это образ душевной красоты, чистой любви, верности и преданности, 
стремления к поставленной цели. А птица Самрук -  это воплощение эгоизма, самонадеянности. 
Разоблаченная птица Самрук улетает на свою гору и после этого не появляется.

Турмагамбету не удалось довести до цельности образы персонажей своей поэмы (царя, 
девушки, юноши). Но он стремился показать, как раскрываются характеры людей в различных 
ситуациях, возникающих на их жизненном пути.

При изображении героини поэмы автор показывает её борьбу с преградами, стоящими на пути: 
её похищает птица Самрук, затем она встречает юношу. Самым трудным для неё испытанием было 
тайно доставить юношу к царю и заслужить его доверие.

Турмагамбет часто употреблял в своих стихах образность, выразительные средства при 
описании действий своих персонажей.

Изображая жизнь посредством образов, поэт выражает важные мысли, дает читателю, 
слушателю духовную пищу.

1. Сравнения, эпитеты, придающие произведениям красочность, выразительность, выделяют 
особенные черты предметов, явлений:

Багасын бiлiмдi ердщ бiлмейдi ешюм,
Ажарлы ауан артык акылы жоктан.
Коянныц кежепндей гарш едiм,
Бул катын бYркiт пе деп, булдырыктан [7. 210].

(Из басни Лукпан хакима)

Эпитеты «Бiлiмдi ер, ажарлы ауан» (образованный человек, красивое течение), сравнение 
«кежепндей» (как зайчонок) помогают поэту создать художественный образ.
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2. Через художественные образы, созданные в баснях, поэт учит читателя морали, дает 
наставления, призывает учиться мыслить, быть мудрыми.

Например:
Болады бак, ыкпалдын -  б1рл1к кшт1,
Болмайды б1р болганнын, жаннан мулп.

(Басня «Четыре друга»)

Здесь автор говорит, что влияние -  ключ к единству, удаче.
Жолдасын жарым болса сол сиякты,
Он келмей езщменен шек келедг

(Дарак и Сал).
Здесь поэт говорит о цене дружбы, о друге, который всегда переживает о тебе.
Сактаулы сактаганнын сыбагасы,

Асыккан ушырасар б1р тобага.
(Путник и мудрец).

Поэт учит тому, что не нужно торопиться, принимать поспешных решений, иначе потом 
можно раскаяться в своих действиях.

Басни поэта, имеющие воспитательное значение, содержат в начале или в конце определенную 
мораль, вывод. Через диалоги персонажей басен (людей, животных) Турмагамбет раскрывает 
характеры героев, создает литературные образы, рисует истинную картину жизни через поступки 
людей. Например, приведем диалог из басни « Сулеймен и ёж»:

Сулеймен:
Ат пенен каршыгага неге ермедщ?
Бшдщ бе, -  дед1, -  олардын сезш жалган.

(Почему ты не последовал за конем или ястребом?
Или ты понял, что их слова лживы).
На что ёж отвечает:

Опа жок каршыга мен калайда атта,
Керсете керме кысым бул халатта.
Есш н иесшщ кузететш,
Ит артык, ез ойыма инабатта.

(Большего уважения заслуживает собака, что охраняет дом своего хозяина).

В своих баснях поэт, выражая в диалогах свои мысли, предсказывает будущее. Диалоги, речи 
персонажей помогают автору показать характер персонажей, создать художественный образ. В 
басне ёж предстает как воплощение честности, лошадь и ястреб -  отрицательные персонажи, а 
собака -  образец дружбы.

При создании художественного образа Т. Изтлеуов использовал такую фигуру, как 
поэтический параллелизм.

В басне «Дарак пен Сая» (раскидистое дерево и тень) под деревом и тенью поэт 
подразумевает людей, их психологию, проводит параллель человек-природа:

Даракка сая б1р кун екпелед1

Жаясын жапырагынды шетке, -  дед1.
Жолына жолдастыктын жен бе осынын
Екеум1з сынатайык кепке [8. 588].

(Тень однажды высказала обиду раскидистому дереву, что оно раскинуло ветки в разные 
стороны.А тень хочет, чтобы дерево дружило только с ней). Повтор слова «дедЬ> (сказало) 
усиливает впечатление от данных строк. Изображая животных, птиц, растения, поэт подразумевает
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под ними людей и создает человеческие образы. В конце басен дается вывод, высказываются 
мудрые мысли поучительного характера.

Повтор звуков, приводящих композицию к единому порядку, в начале слов, усиливают 
эффективность воздействия предложений, дополняют словесный портрет образностью.

Стечение гласных или согласных звуков, их повтор в басне «Лукпан Хаким» создает звуковую 
гармонию, которая оказывает влияние на читателя и привлекает его внимание.

Жасырын сырыцды айтпа цатыныца,
Жаца мал б1ткеннен царыз алма мыцтан,
Жаныца зацым цылар, жургiзбей ыцтан [9. 259].

(Автор, обращаясь к мужчине, говорит, что не нужно все свои тайны доверять жене, не нужно 
брать скотину в долг: это может принести ему вред).

Итак, мы можем сказать, что при создании литературных образов поэт делал выводы в 
результате наблюдения за реальной жизнью, он умело использовал поучительные, назидательные 
слова при создании словесных образов.

В казахской литературоведческой науке имеется большое количество мнений, выводов 
относительно стилевых изысканий.

Мухтар Ауэзов отмечает:«Одной из проблем национальной литературы, имеющей 
фундаментальное значение, является проблема стиля. Язык сравнений, слова, используемые с 
художественным мастерством, формируют стиль письма» [10.238].

Произведения Базар жырау и Турмагамбета Изтлеуова отличаются художественностью, 
красочностью, своебразным стилем письма, в котором отмечается находчивость, ум, смекалка, 
остроумие их авторов.

В своих стихах Базар жырау и Турмагамбет Изтлеуов, внесшие значительный вклад в развитие 
казахского поэтического искусства, использовали всё богатство национального языка, дали начало 
созданию системы образов в национальной литературе.

В своей работы мы пытались раскрыть природу и магическую силу изобразительного слова, 
хотели обратить внимание на необходимость углубленного исследования творчества Базар жырау 
и Т. Изтлеуова, в частности проблемы художественного образа в их произведениях, являющихся 
духовной сокровищницей нашего народа.

К.Т. Кудайбергенова

Корцыт Ата атындагы Кызылорда мемлекетпк университету Казацстан,

СЫР СYЛЕЙЛЕРI БАЗАР ЖЫРАУ МЕН Т. 1ЗТ1ЛЕУОВ ШЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ
ЭДЕБИ БЕЙНЕ МЕН БЕЙНЕЛШ1К

Аннотация. Казацстан Республикасында тулганыц, цогам мен мемлекеттщ муддесiн юке асыруга 
багдарланган тэрбиенщ т¥тас жYЙесi ез дамуыныц жаца кезещне аяц басты. Когамдагы оц езгерютер бiлiм 
беру ¥Йымдары цызметiнiц тэрбие жуйесiнде керiнiс тауып келедi. Реформа барысында бшм берудi 
iзгiлендiруге, оцытудыц инновациясына цол жеттi, баланыц ершн, жауапты т¥лга ретiнде дамуына жагдай 
тудыруга куш салынып келедi. ЖаИандану жагдайында рухани ц¥ндылыцтарымызга цайта оралып, жастарга 
сапалы бiлiм мен парасатты тэрбие беру мэселесiнiц езектi екеш айцындалып келедi. ¥лттыц 
мураларымыздыц, тэлiм-тэрбие саласыныц сан цилы мэселелерi бiздiц елiмiзде бiршама уацыттан берi 
зерттеу нысанына айналды. Казацтыц тэлiм-тэрбие саласындагы ой-пшрлершщ гылыми негiздерiн жасап, 
бай м¥ра цалдырган ага ¥рпацтыц ецбектерш зерттеп-зерделеу -  езектi мэселе. Б¥л удерiсте Сыр сулейлерi 
тагылымдарыныц алатын орны ерекше. Корцыт бабадан бастау алган Сыр сулейлерiнiц шыгармашылыгы 
кешнп ¥рпацца улгi болар терец толгаулар, жыр-термелер, айтыстар, нацыл сездер цалдырган.

Сыр бойы жыраулары шыгармашылыгыныц басты лейтмотивi -  адами ц¥ндылыцтар. Олар керкем 
туындыларымен, ш¥райлы тiлiмен жастарды езiн-езi танып бiлуге, жамандыцтан жирендiрiп, жацсылыцца 
¥мтылдыруга, мейiрiмдiлiкке, суйiспеншiлiкке баули бшген.
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Казак халкы ушш iзгiлiкке умтылу, адами касиеттерге баулу, жаксылык, кайырымдылык жасау, 
жомарттык таныту, сабырлы, парасатты болу сында асыл касиеттер барынша манызды болса, Сыр CYлейлерi 
шыгармаларында осы асыл касиеттер ерекше дэрштеледг

Сулейлер шог^1рындагы кернектi тулга -  Балкы Базар Ондасулынын шыгармашылык мурасы -  казактын 
тамылжын-ан сез енершщ, сол сез енерi аркылы жастарга адами тэрбие берудiн кайнар кезi.

Базар жырау жамандык пен жаксылык женiнде айта келiп: «кетергенмен кеудесiн, жаксыга жаман тен 
келмес», -  деп, адам бойынан улкен адамгершiлiк, игiлiк, терендiк, рухтылык iздейдi. Кай заманда болмасын, 
адамзат атаулынын алдында турган басты мiндеттердiн бiрi -  келешек емiрдi жалгаст^1ратын саналы, 
улкенге iзет, кiшiге курмет керсете бшетш тэрбиелi урпак калыптастыру.

¥рпак тэрбиесi -  келешек когамды, халык камын ойлау екенi белгiлi. Базар жырау да езшщ 
шыгармаларында акылдын касие'ш ^ -  жаксылык жэне жамандык, адамгершшк, адам бойындагы iзгi асыл 
кундылыктар туралы мэселелер козгайды.

Базар жыраудын кай елен-толгауларын алмайык, бэршен акын емiр сурген кезеннiн тыныс лебi еседi. 
Сол кездегi когамдык ортанын тYсiнiк-танымы, мiнез-кулкы диалектикалык тургыдан ашылады. 0мiр мен 
заман жайлы терен ой козгаган жырау шыгармаларынын такырыбы да эр алуан. Ол елдщ жай -  кYЙiн, адам 
басындагы мун-зарды, халыктын еткенi мен болашагын шебер ж^1рлаган.

Сыр сулейлершщ тагы бiр улкен кешiн бастап турган акын -  Турмагамбет 1зтшеуулы. Ол жас еркен 
тэрбиесiне ерекше мэн берш, кенiл аударган. Юшшетлдшкп, карапайымдылыкты, парасаттылыкты, 
адалдыкты, адамгершiлiктi дэрштеп, менмендiктi, кеудем соктыктыкты ылги да мшеп, ондай абыройсыз 
эдеттен аулак болуды есиет еткен. Халкымыздын «¥лык болсан -  кiшiк бол», «Болган адам -  болдым демес, 
болдым десе болганы емес» деуiнде де адамнын кашан да кiшiлiгi мен шсшпн, кепке деген iзгiлiгi мен 
инабатын узбей тiршiлiк ету кажетппн айткан. Казактын халыктык тэлiм-тэрбиесiнiн барлык салаларын, 
онын улплерш осы Турмагамбеттщ елендерiнен табуга болады десек, артык айткандык болмайды.

Аттары алты Алашка эйгiлi болган Базар жырау мен Турмагамбет 1зтшеуов шыгармашылыгында келер 
урпакты адалдык пен имандылыкка, парасаттылык пен зиялылыкка тэрбиеледi. Тагылымдык мацызы бар, 
ултымыздын емiрге кезкарасын калыптастырып, рухани ойлау дэрежесiн биiкке кетеруге, урпак тэрбиесiн 
кездеген Базар жырау мен Турмагамбет шыгармашылыгындагы эдеби бейне мен бейнелшк туралы ой 
козгаудын аткаратын кызметi де ерекше мол.

Керкем ойды жеткiзуде Т. Iзтiлеуов пен Базар жыраудын езiндiк поэтикалык жуйес калыптаскан, езiне 
тэн сипатын анык байкауга болады. Сулу сурет жасауга бейiмдiлiк -  елен тiлiне ен беруге тэн касиет.

Осы орайда Турмагамбет пен Базар жыраудын акындык кудiретiн керсететiн керкемдеу тэсiлi, 
суреткерлш шеберлiгi, керкемдiк бейнелеу куралдары поэтикалык образдарга бай. Бул ек1 енер тарланы -  
халыктын тiл байлыгын жете менгерген нагыз шебердiн езi екенi халыктык тенеулер, ауыстырулар, 
салыстырулар, балама сездердiн небiр аныктагыштарынан кершеда.

Базар жырау мен Турмагамбет шыгармаларындагы ойды керкемдеу, керiктеу тэсiлi, тш суреткерлiгi 
жазу стилiн, акындар ойлау жуйесшщ тапкырлынын байкатады. 0лен ернепнде езiндiк кесте салган Сыр 
CYлейлерi -  Базар мен Турмагамбет сездщ эрi мен ажарын, 1̂ргагы мен дыбыс YЙлесiмiмен адам бейнесiн 
жасап, улттык сез енерiмiздiн образдык жуйеамен уFым-тYсiнiктерге тыныс, соны серпiн берген.

Бiздiн максат -  бейнелi сез табетатына жэне онын сикырлы сырларын аныктауFа куш салу. БYгiнгi куш 
халкымыздын рухани казынасына айналып отырFан Базар жырау Ондасулы мен ТурмаFамбет 1зтщеуулы 
шыFармаларындаFы эдеби бейнелiлiк кершюш терен зерделеу басты назарда болмак.

ТYЙiн сездер: бейне, бейнелiлiк, поэтик, елен, тенеу, салыстыру, ауыстырулар.

K.T. Kudaibergenova

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kazakhstan

THE LITERARY IMAGE AND FIGURATION 
OF FAMOUS SYR-SULEI (POETS)- BAZAR ZHYRAU AND T. IZTLEUOV

Abstract. In the Republic of Kazakhstan, a completely new stage of its development, which is focused on the 
realization of the interests of man, society and the state. Positive changes in society are reflected in the educational 
system of educational institutions. During the reforms, education was humanized, innovations in learning were 
achieved, and efforts are being made to promote the child as a free, responsible person. In the context of 
globalization, the problem of returning to our spiritual values and teaching young people quality education and 
intelligence is relevant. Numerous issues of national heritage and education have long been the subject of research in 
our country. The relevance of studying the works of the older generation, which created the scientific basis for the
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ideas of the Kazakhs in the field of education and left a rich legacy. The works of poets created by Korkyt Ata are 
distinguished by deep tales, poems, aitys, proverbs, examples for the next generations. Human values are the main 
motto of the creative activity of the Syr Darya. They were able to teach young people through their works of art, in a 
good way, self-knowledge, hostility to evil, desire for good, kindness, love.

For the Kazakh people, the most important qualities are the desire for good, the education of human qualities, 
kindness, generosity, the ability to be calm and reasonable.

The legacy of Balyk Bazar Ondas uly, an outstanding poet, is a treasury of fine Kazakh art and the education of 
people in their youth.

The behavior and understanding of the social environment of that time is dialectical. The themes of Zhyrau's 
works, deeply reflecting life and time, are also diverse. He skillfully depicted the state of the country, sadness, past 
and future of the people.

One of the greatest poets of the Syr Darya region was Turmagambet Iztleuovich. He paid special attention to 
young education. He praised humility, modesty, rationality, honesty, honesty, humility, pride and selfishness and 
encouraged him to avoid such a bad habit. The saying of our people: “If you are a great man, be small”, “ If a person 
has taken place and say that he is wealthy, he cannot be called wise ” - emphasized the need to constantly live with 
good manners and wisdom. It is safe to say that all aspects of Kazakh public education, examples of which can be 
found in the verses of s Turmagambet.

In the works of Bazar Zhyrau and Turmagambet Iztleuov, which became known in Kazakhstan (Alash), they 
trained the next generation in honesty and morality, rationality and reason. The role of meditation on the literary 
image and design of the works of Bazar Zhyrau and Turmagambetov, which are of great scientific importance, shape 
the people's attitude to life, and increase the level of spiritual thinking, is also important.

In the expression of the artistic intent, a distinctive poetic system of T. Iztleuov and Bazar zhyrau, which has its 
own poetic system, is clearly visible. The tendency to create beautiful paintings is a hallmark of poetic language.

In this regard, Turmagambet and Bazar are rich in poetic power, artistic techniques, artistic means, expressive 
poetic power of zhyrau. These two arts are true masters of language proficiency, as evidenced by the numerous 
definitions of equations, substitutions, comparisons, and alternative words.

The way of visualization, demonstration of ideas in the works of Bazar Zhyrau and Turmagambet reflects the 
style of linguistic art, the ingenuity of the poetic thinking system. Syr-Sulei-Bazar and Turmagambet, who 
themselves wrote the poem, created the rhythm and harmony of words, rhythm, the combination of sound and the 
image of a person, giving impetus to understanding the concept of the national system of the word art.

Our goal is to try to uncover the nature of the figurative word and its magical puzzles. The main attention will 
be paid to the in-depth study of literary expression in the works of Bazar Zhyrau Ondasovich and Turmagambet 
Izteleuovich, which today is the spiritual treasure of our people.

Our goal is to analyze and analyze literary images and representations in the works of Syr Sulei -Bazar Zhyrau 
and Turmagambet. Currently, the main focus of our work is the analysis and analysis of the poetry and poetry of 
these two poets in the literary sense, as well as the figurative and figurative meaning of literary syllables in their 
works.

Keywords: image, figurative, poetic, poem, equation, comparison, substitution, spiritual value.
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