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ПИСЬМЕННЫЕ АЙТЫСЫ Н.ЖУБАТУЛЫ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЖАНРА 

ПИСЬМА-СТИХОТВОРЕНИЯ

Аннотация. Письменные айтысы -  образцы литературного жанра, в котором собраны фольклорные и 
литературные традиции. Письменные айтысы-сочинения содержат философские значения казахского 
фольклора и классику восточной письменной литературы. Жанр айтыса выдающихся поэтов в истории 
казахской литературы (Наушабащлы Нуржан, Молда Мусы (Мусабек Байзакович), С^лтанкожа^лы 
Майлыкожа, Ешнияз^лы Жусуп, Жусупа Кэдiрберген¥лы, Келдейбек^лы Еримбет, Шораяктьщ Омары, 
Изтлеуович Турмагамбет, т. б.) в своем творчестве были воспеты поэтами земли Сыра, что рассматривается 
как образец выдающегося художественного наследия. В статье проанализировано, что письменные 
высказывания, содержащиеся в письма-стихах -  это составные композиции произведения. Цель статьи: 
доказать значимость традиций и новизны, преемственность исторической и художественной 
действительности посредством айтыса Н.Жубатова. Письменные высказывания Нурсултана поэта 
оцениваются на фоне единства времени и пространства. Письменная поэма Нурсултана -  летопись истины
40-50-х годов ХХ века. Общая тема всех айтысов -  эпическое изложение показателей хозяйственного 
развития сел, образующих районы. Идея -  поощрять упорный труд людей в сельском хозяйстве, воспевать 
культуру и быт народа, критиковать недостатки. Поэтическое резюмирование -  это сравнение посредством 
деятельности хозяйств с их достижениями на этом поприще, что люди могут добиться многого только лишь 
своим трудом. Определение литературной картины, возможность через письмо познать их языко
стилистические особенности, общественные и политико-социальные взгляды. В заключении статьи можно 
отметить, что произведения Н.Жубатулы, его письма-стихи -  это произведения, которые развивают 
сатирическую критику в поэтической поэзии, воспевают на примере айтыса-фельетона, возвышают 
художественно-эстетический опыт поэтического искусства.

Ключевые слова: письмо-стихотворение, письменный айтыс, поэтический образ, айтыс басня, аййтыс 
загадка,познавательный айтыс, поэтические традиции, образные направления, композиционная структура, 
литературный процесс, реалии жизни.

Современные тенденции в сфере образования республики и задачи, стоящие перед его 
различными уровнями, вызывают необходимость переосмысления их роли, функций и места в 
общей системе образования, выработки новых подходов в их дальнейшем развитии. 
Высокоэффективная система образования является одним из основных факторов обеспечения 
устойчивого роста экономики страны и казахстанского общества. Цель проводимых реформ в 
системе образования нашего государства -  обеспечение качественного ее преобразования в 
условиях рыночной экономики с учетом глобализации. Реформирование образования требует 
создания новых правовых, научно-методических, финансово-материальных условий и адекватного 
кадрового обеспечения для углубления и развития этого процесса на основе сохранения 
накопленного в этой сфере позитивного потенциала [1].

В письменные айтысы -  произведения, основанные на поэтических образцах жанра писем- 
стихотворений. Это одна из литературных традиций, которая сформировалась и развивалась в 
среде поэтов-сказителей земли Сыра. В казахской литературе развитие поэтической среды, 
сформировавшей письменные айтысы, наблюдается на территории вдоль среднего и нижнего
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течения реки Сырдарьи. Письменные айтысы -  искусство, к которму предъявляются высокие 
требования. Правдивость в письменном айтысе определяется конкретными фактами.

Ученые-исследователи казахской литературы письменные айтысы, проходившие на земле 
Сыра, классифицируют следующим образом: познавательные айтысы, айтысы-загадки, айтысы на 
примерах.

Систематизируя письменные айтысы Сыра, Е. Абдыкалыкова отмечает: «По содержанию и 
стилю письменные айтысы поэтов-сказителей Сыра делятся на несколько групп: айтысы-загадки, 
айтысы на примерах, айтысы-дастаны, айтысы, передающие различные чувства» [2,133].

Базар Ондасынулы, Еримбет Колдейбекулы, Жусип Ешниязулы, Омар Шораякулы, 
Турмагамбет Изтлеуов[3], Данмурын Кенжебекулы, Жусип Кадырбергенулы, Нуртуган Кенжегулы 
[4] и др. акыны перенесли на казахскую почву письменные образцы мусульманской восточной 
литературы, и их искусное исполнение породило новую волну в литературе земли Сыра.

Письма-послания, письменные айтысы поэтов-жырау низовьев Сырдарьи стали основой для 
формирования и развития жанра писем-стихотворений.

Айтыс Кулана Алдабергенова с Улбике, айтыс-письмо Куаныша Баймагамбетова с Кете 
Жусипом, айтыс-письмо Тобжана Байназарулы с Онгаром жырау, письменный айтыс Мансура 
Бекежанова с Кете Жусипом, Канлы Жусипом, айтысы Жиенбая Дузбенбетулы с Кете Жусипом, 
Турымбетом, Канлы Жусипа с Шакей сал, Карасакал Еримбетом, Керейт Данмурыном, Накыпом 
Кожа; айтысы с Кете Жусипом длились восемь лет,айтысы Данмурыны Кенжебекулы с Шакей сал, 
Турмагамбетом, Кете Жусипом, Канлы Жусипом, Шораяктын Омары, айтыс Накыпкожа 
Кенесарулы с Канлы Жусипом, айтысы Карасакал Еримбета с Шакей кыз, Шораяктын Омары, 
айтыс-загадка Кудерикожа Кошекулы с Улбике, айтысы Шораяктын Омары с Еримбетом, 
Т. Изтлеуова с Ермуратом, с Шади торе, айтыс 16 акынов с девушкой Рысты и многие другие 
айтысы.

Традицией среди поэтов-сказителей земли Сыра стало то, что акыны могли вступать в 
переговоры с участниками айтыса, вступать в переписку, вести беседы, выяснять отношения.

В период советской власти традиция обмена стихами в письменной форме стала развиваться 
особенно быстрыми темпами.

В период 1941-1945 годов образцы писем на фронт, с фронта, письма-соболезнования по 
поводу погибших на войне, письма о любви нашли свое продолжение на земле Сыра

Отличались особой содержательностью письма, отправленные с фронта на родину Абзали 
Егизбайулы, Нурсултана Жубатулы, Абдиразака Каналиева, Ильяса Нуркенова. А в письмах- 
стихах безвинно осужденных Палымша Кузембайулы, Т. Изтлеуова и др., адресованных 
общественным деятелям, ощущается гордый дух, смятение, душевный порыв поэтов. В годы 
Великой Отечественной войны в областных газетах печатались айтысы поэтов-акынов в виде 
писем.

Ученые, исследующие жанр письма, делят письма на личные и дипломатические; в 
зависимости от содержания письма рассматривают открытые письма, письма-обращения, письма- 
жалобы, благодарственные письма. Как видим, поэтические письма не включены в данную  
классификацию.

К.Камзин высказал следующую точку зрения: «В жанре письма сохранилась внешняя форма 
древнего происхождения, стандарт айтыса акынов, писем бытовой категории» [5, 400].

Нурсултан Жубатулы родился в населенном пункте Куланбай аула Кожабакы нынешнего 
Казалинского района Кызылординской области (1900-1963). Его письменные айтысы явились 
закономерным продолжением творческого процесса, широко использованного в этом регионе. 
Творчество Н. Жубатулы можно рассматривать в рамках особенностей поэтических традиций 
этого края. Его письменные айтысы «Кенесары и Нурсултан», «Нурсултан и Абдразак» получили 
высокую оценку как продолжение традиций этого литературного процесса.

Оба поэта сохранили композиционную структуру, характерную для письма-стихотворения. 
Нурсултан-акын в своем первом послании своему старшему по возрасту собеседнику высказал 
слова приветствия («Агайга бiзден сэлем, Кенесары» (Приветствую тебя, Кенесары)), затем 
справился о здоровье и благополучии народа («Халкыцныц калай биыл ахуалы, Y ^rni, бала-шага, 
курбы-курдас, аман ба ел билеген адамдары?» ( Как народ, как дома, как дети, друзья, здоровы ли
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те, кто возглавляет народ?). В соответствии с требованием времени, поэты затронули тему труда в 
тылу, о его темпах и качестве.

В истории литературы об этом периоде пишется так: «В суровые дни войны каждый поэт 
самоотверженно трудился на своей земле. У акынов не было возможности собираться всем вместе 
в одном месте и проводить айтысы, и тогда они прибегали к этому издавна известному виду 
айтыса».

В письме, в котором поэт вызывал на словесный поединок какого-либо соперника, он 
обязательно интересовался хозяйственной ситуацией в его ауле -  это была реальность того 
времени. Такие вопросы задавались с целью усиления ответственности, укрепления духа жителей 
казахских аулов, испытывавших страшные трудности в годы войны, и отражали реальную жизнь в 
тот период в истории нашей страны.

...Сурасу сыпайынын эдетшше,
Шщнщ тие коймас тш азары.
«Адамзат айтса бшер алдын» -  деген,
Белпаз осы кыстын не болары

Кыс жакын кылышын CYЙреп келе жатыр,
Малыннын б т п  пе ед1 коралары?
Орган шеп елшеуше дурыс па ед1?
Жиналган мал азыгы колда бары

Жэне де малдын басы ^йл1 ме ед1?
Картайган арык-турак балалары.
Туратын эркайсынын орны калай?
Кыс мезгш киын еда, жердщ тары,

Кой малы моп-момакан колда баккан,
Казактын жанга жакын жануары [6, 180].

В этих строках поэт говорит о тех трудностях, которые выпадают на долю скотовода в зимний 
период, тем более в годы войны.

В своем ответе Кенесары дает высокую оценку поэтическому искусству слова, подчеркивает 
значение жанра айтыса для казахского народа, поэтому чтобы как-то улучшить положение людей, 
призывает служить им своим искусством:

Акындык атка ие болган сон,
Эр ютщ айтуын жен такырыбын.
Айтысу — ел ш1нде игшкп ю,
ТYзеуге кемшшкп шакыруын.

Он документально, последовательно сообщает о положении людей, хозяйства в ауле («Сурасан 
жаным да аман, малым да аман» ( И сам жив, и скотина жива). Достоверным языком воспевалось 
все: подготовка кормов, колодцев, помещений для всех четырех видов скота, уход за молодняком, 
подготовка к весенне-полевым работам. Конечно, эта достоверная информация приукрашивалась 
поэтическими преувеличениями, вызванными вдохновением поэтов, что характерно для 
классического искусства айтыса («Эткен кыс, жазда туган лак, козым тенелд1 анасымен б1рдей 
болып» (Прошла зима, козлята и ягнята, рожденные летом, сравнялись с матерями) и др.

История героизма казахского народа в годы Великой Отечественной войны, ставшего защитой, 
убежищем, опорой для многих народов Советского Союза, нашла отражение в письменных 
айтысах многих акынов:

...Какаган катты боран суыктарда,
ЖYредi ^ н д 1 з^ ш  жылкы шщде.
...Инедей киянат жок кеншнде.
...Халыкка эйгш болган Yлгiлi iсi,
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Кылмайды жарты терi киянатын,
Ак кецш касиетп адал кiсi.
...Ел ушт, майдан ушiн ецбек ютеп,
Керiнген кеп ауылга енегесi [6, 182].
( Работали для страны, для фронта,
Для многих аулов явились примером...)

Н. Жубатулы в своих письмах описывал благие дела, совершавшиеся в его ауле. Правдиво, а 
иногда и критически, он говорит о положительных делах и о недостатках, которые имели место в 
его ауле и в ауле его словесного соперника.

В этих айтысах четко обозначены особенности тематики, идейно-композиционной структуры 
казахского айтыса во второй половине XX века.

Мнение академика Р. Бердибаева об идейно-тематических особенностях айтысов акынов 
советского периода полностью соответствует данной проблеме: «Древний, старый жанр обновил 
свое содержание и обрел новое качество. Если раньше в айтысе участвовали акыны разных родов и 
племен, то теперь зародилась новая традиция, когда в состязании принимают участие акыны 
разных колхозов, районов, областей. Айтыс стал отличным, острым инструментом критики и 
взаимокритики. Здесь поднимаются вопросы, остро стоящие на повестке дня. При новом айтысе 
больше поощряются не личные качества акына, а радостные события в жизни народа, успехи и 
достижения в сфере хозяйства, культуры, зародился ритуал осуждения недостатов, помех. Это 
обновление жанра айтыса» [7, 100].

В соответствии с этими критериями можно оценивать и айтысы Нурсултана Жубатулы.
В письмах Нурсултана к поэту Кенесары перечисляются недостатки в уходе за четырьмя 

видами скота (беспричинные потери скота, болезни скота из-за отсутствия ухода, 
неподготовленность кормов и др.).

Народная идея в айтысе выражается поучительным языком назидания:

Кенеке, хабарынды кердiм хаттан,
Тумарлы ойдан тулпар ойнактаткан.
Негiзi -  бiздiц айтыс мал туралы,
Жылы су, таза кора, шепке баккан.
Сактайык социалды мал байлыгын,
Катты аяз каЬарлы кыс табигаттан.
Жатпайды, кисык агаш тез касында,
YotM  сезщ дурыс макалдаткан.
Ендеше арга шауып ат салайык,
Каламды ерлеп мшш уш таккан.
Оранып кой терюш каскыр жур ме?
Эрненщ кулкыны ушш жолын тоскан?
Ашумен тэуекелге бел буыпсыц,
Адамдай залал тапкан карындастан [6, 189].

Здесь Н.Жубатулы напоминает сопернику, что главная тема их состязания -  это состояние 
скота: теплая вода, чистое помещение, корм.

Он осуждает нерадивость, безответственность по отношению к скотине, связанные с 
неправильным выпасом, убоем скота, расточительностью.

...Шошисыц соракы iCTi кергенщде 
Абайсыз ат уршкендей жаркабактан.
...Эншешнде «Мал сойма!» деп айтып турып,
Асапты май жабыскан тогайрактан.
..^шне баскарманыц баспак сойып,
Етiн жеп шмдер танау жампацдаткан?
...Барганда «Каракелге» ауылбастык,
Ym жандык конак ушш каза тапкан.
...Сумдык iC сумырайдан табылады,

Нысапсыз ажыраган ар-уяттан [6, 191].
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Поэт говорит, что так поступают люди, потерявшие совесть.
В «Айтысе Нурсултана и Абдразака» поэты с помощью изобразительных средств анализируют 

деятельность поэтического искусства в интересах народа. Сравнивается состояние МТС, 
обеспечивающих техническое состояние хозяйств, в годы Великой Отечественной войны. В своем 
выступлении поэт критикует работу МТС в ауле соперника, где имели место снижение темпа 
работы, ленивость, безответственность. В словесной поэзии акына Нурсултана отмечается 
эстетическое влияние дидактико-назидательной поэзии:

«...Сынаса сын тYзелер, мшесе мш»,
Дегендi айткан жок па атам казак.
Кергенде ^лстанныц кешеандей,
Табыстыц тарауы кеп козак-козак.

Орны бар ендiрiстщ неше алуан,
Мысалы миуалы бггкен дарак.
Енбексiз жалкау да жок кыдырымпаз,
Желк1лдеп желге ^шады жещл-кацбак.

Жарыктын кепке бiрдей ш^гыласы.
Жаксыдан адам ^лы пайдаланбак,
Парык бар алтын мыстын багасында.
Трыр мен бiрдей емес, шын аргымак.

Кетерер жYгiн артсан он коспактын,
Бiр туган жалгыз еркеш шашак к¥лак.
Асылдын эне сондай артык жер^
Акынга керек паркын абайламак.

Ерлер жYP ¥лы Отаннын согысында,
Юм берер, елi бермей киiм, тамак?
Аткарса ауыл кызмет ерге кемек,
Болып т^р сынды кезен тап осы уак [6, 195].

В этом чертверостишии поэт говорит:
Все мужчины на фронте,
Кто обеспечит их одеждой, едой?
Аулы должны помогать героям.
Именно такое время сейчас.
Письменный айтыс -  жанр, развивающий сатирическую критику в поэтической поэзии. В 

образцах айтысов-фельетонов правдиво и безжалостно обличают тех, кто доводит хозяйства до 
разрушения, скотину до падежа, обличают начальников-бюрократов, лентяев, расхитителей 
народного добра.

Письменные айтысы Н. Жубатулы -  бессмертный пример казахского словесного искусства.

Г.С. Оралова

Коркыт Ата атындагы Кызылорда мемлекетпк университетi, Кызылорда, Казахстан

Н. Ж¥БАТ¥ЛЫНЬЩ ЖАЗБАША АЙТЫСТАРЫ, ХАТ-0ЛЕЦ ЖАНРЫНЫЦ 
ПОЭТИКАЛЬЩ YЛГIСIН НЕГ1ЗГЕ АЛГАН ШЫГАРМАЛАР

Аннотация. Жазбаша айтыстар -  фольклор мен эдебиет дэстYрлерi жинадталган эдеби жанрдын 
Yлгiлерi. Жазбаша айтыстар -  казак фольклоры мен классикалык Шыгыс жазба эдебиетшщ дидактикалык- 
философиялык магыналы сапалык белгiлерiн жинактаган шыгармалар. Казак эдебиеп тарихындагы кернектi 
акындардын (Н^ржан Наушабащлы, Молда М^са (М^сабек Байзак¥лы), Майлыкожа С^лтанкожа^лы, ЖYсiп 
Ешнияз^лы, ЖYсiп Кэдiрбергещлы, Ерiмбет Келдейбек^лы, Шораяктын Омары, Т^рмагамбет Ьтшеу^лы,
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т.б.) шыгармашылыгында туракты орын алган жазбаша айтыстардын Сыр ен1р1 акындарынын да туракты 
ж 1̂рлаган жанры болгандыгы-керкемдш жалгастыктын кeрнектi Yлгiсi. Макалада жазбаша айтыстардын-хат- 
елендерден куралатын композициялык курылымды шыгармалар екендп-i талданган. Макаланын максаты: 
ДэстYP мен жанашылдык мэселесш, тарихи жэне керкемдж шындык сабадтастыгын Н.Жубатулынын 
айтыстары аркылы дэлелдеу. Нурсултан акыннын жазбаша айтыстары уакыт пен кещслк бiрлiгi аясында 
багаланады. Нурсултан акыннын жазбаша айтыстары -  ХХ гасырды 40, 50-жылдарындагы кезен 
шындыгынын шешреа. Айтыстардын барлынында да козгалатын ортак такырып -  аудандарды курайтын 
ауылдардын шаруашылык дамуынын кeрсеткiштерiн эпикалык баяндаумен камтып жырлау. Идеясы -ауыл 
шаруашылыгындагы адамдардын енбек майданындагы кажырлы ю-эрекеттерш, халыктын материалдык 
турмыс мэдениетiнiн жаксылыктарын мадактау, кемшiлiктерiн сынау. Шаруашылыктарды жепспктер мен 
кемшiлiктердi салыстыра тiзбелеудiн поэтикалык тYЙiндеуi-адамдардын енбек майданында гана есш- 
еркендей алатынын дэлелдеу. Хат елендердеп когамд^1к, саяси-элеуметпк жагдайдын эдебиеттеп кершсш, 
тшдж-стильдж ерекшелжтерш айкындау. Н.Жубатулынын жазбаша айтыстары -  казак турмысынын улттык- 
этнографиялык шынайы болмысын поэтикалык керкем бейнелеген эдеби шыгармалар. Акыннын жазбаша 
айтыстарында казак халкынын терт тYлiк малды, эсiресе жылкыны кYтiп-баптаудаFы эстетикалык-гуманиспк 
кезкарастары романтикалык-реалистiк дYниетаным сарындарымен жырлатан. Акыннын жазбаша 
айтыстары-халыктын ата-бабалардан жеткен азаматтык-каЬармандык, жауынгерлш ерлiк таFылымын 
жырлаFан патриоттык эуендi шыFармалар. Екiншi дYниежYзiлiк соFыс (1941-1945 жж.) жылдарындаFы казак 
халкынын майданда да, тылда да каИармандык туFырда танылFан ерлiкке, елдшке толы iс-кимылдары жыр 
аркауы болды. Жазбаша айтыс -  акындык поэзиядаFы сатиралык сыншылдыкты дамыткан жанр. Айтыс - 
фельетон Yлгiсiнде жырлаган акындар шаруашылыктарды туралаткан, терт тYлiктi eлiм-жiтiмге ушыраткан 
кырсыз, тeрешiл бюрократ басшыларды, жалкауларды, халык мYлкiн талан-таражFа ушыраткан жебiрлердi 
сыншылдык пен аяусыз эшкереледi. Жазбаша айтыстарда акындардын коFамдык-элеуметтiк кызметi, елен 
eнерiндегi талаптарын орындауFа мiндеттi шыFармашылык тулFасы кeркемдiк ойлау зандылыктары 
турFысында арнайы жырланды. Айтыстардагы лиризм -  шын-арма авторлары мен окырмандары 
(тындаушылары) араларындага психологиялык байланыстарды да нынайта тYсетiн ерекшелiк болып 
саналады. Н.Жубатулынын жазбаша айтысы -  казак сез eнерiнiн адамгершiлiк, отаншылдык тэлiм-тэрбиесi, 
куралы ретiндегi классикалык YPДiсiн дэлелдеген танымал шыFарма. Жалпы алганда, казактын акындык 
поэзиясы Кенес Одагы аумагында ¥лы Отан соFысы болып аталFан осы екiншi дYниежYзiлiк соFыс 
жылдарында канды шайкастар жYрiп жаткан алгы шептеп майдандарда да женiске демеу, прек болFан тылда 
да, коршауда калFан калаларда да халыктын каhармандык жп-ерш жанитын, женiске жiгерлендiретiн, 
жабыккан кeнiлдердi серпiлдiретiн оптимиспк-романтикалык куаттылыкпен танылды. Нурсултан 
Жубатулынын жазбаша айтысы -  аталFан кезендегi тарихи шындыктын керкем поэтикалык сипатпен 
жырлануынын Yлгiсi. Макала корытындысында Н.Жубатулынын, хат-елен Yлгiсiндегi шын'армалары- 
акындык поэзиядаFы сатиралык сыншылдыкты дамытып, айтыс-фельетон Yлгiсiнде жырланып, елен eнерiнiн 
керкемдж-эстетикалык тагылымын биiктеткен шыFармалар екендiгi тужырымдалFан.

ТYЙiн сездер: Хат-елен, жазбаша айтыс, поэтикалык Yлгi, мысал айтыс, жумбак айтыс, танымдык 
айтыс,акындык дэстYP, бейнелi тармактар, композициялык курылым, эдеби YPДiс, eмiр шындыFы.

G. S. Oralova

Korkyt Ata Kyzylorda State University, Kyzylorda, Kazakhstan

WRITTEN AITYS OF N. ZUBATULY BASED ON POETIC MODELS 
OF THE GENRE OF THE LETTER-POEMS

Abstract. Written aitys is an example of the literary genre, which contains folklore and literary traditions. 
Written aitys is a work that contains philosophical meanings of Kazakh folklore and classics of Eastern written 
literature. The genre of aitys, of outstanding poets in the history of the Kazakh literature (Naushabayuly Nurzhan, 
Molda Musa (Musabek Baizakovich), Sultankhozhauly Mailykozha, Eshniazuly Zhusup, Zhusup Kadirbergenuly, 
Koldeybekuly Erimbet, Shorayaktin Omary, Iztleuovich Turmagambet, etc.) in its work was praised by poets of the 
Syr Land, is shown, as an example of an outstanding artistic heritage.

The article analyzes that the written statements contained in the letter-poems are composite compositions of the 
work.

The purpose of the article is to prove the significance of traditions and novelty, the continuity of historical and 
artistic reality through aitys of N. Zhubatov. The written statements of Nursultan are evaluated on the background of 
the unity of time and space. Nursultan's written poem is a chronicle of the truth of the 40-50s of the XX-th century. 
The General theme of all aitys is an epic presentation of indicators of economic development of villages that form
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districts. The idea is to encourage people to work hard in agriculture, to praise the culture and life of the people, to 
criticize the shortcomings. Poetic summary is a comparison through the activities of farms with their achievements in 
this field, that people can achieve much only by their work. Definition of the literary picture, the ability to learn 
through writing their linguistic and stylistic features, social and political-social views. Poems written by the poet 
aytys are Patriotic works that show heroism and heroism from the ancestors of the people. During world war II 
(1941-1945) during the great patriotic war at the front and in the rear during the great Patriotic war. Written aitys is a 
genre that develops satirical criticism in the poet's poetry. It was attended by representatives of state bodies, public 
associations, public organizations, public associations, public organizations, mass media, representatives in written 
speeches, in public and public activities of poets, creative persons who require compliance with the requirements in 
the field of the art of poetry, specially glorifying the laws of artistic thought. Lyricism in aitys is an exceptional 
feature that strengthens the psychological ties between authors and readers (listeners) of works . Aitys Zhubatuly is a 
well-known work that proves the classical process of Kazakh verbal art as a moral, Patriotic education and means. In 
General, Kazakh poetry was recognized as an optimistic and romantic force, inspiring to victory, able to support the 
victory on the fronts in which there is a bloody battle on the territory of the Soviet Union during the Second world 
war. The written aitys of Nursultan Zhubatuly is an example of glorifying the historical truth of the artistic and poetic 
character of this period.

In conclusion, it was noted that the works of N. Zhubatuly, in the form of letter-poems, are works that develop 
satirical criticism in poetic poetry, glorified by the example of aitys-feuilleton, raised the artistic and aesthetic 
experience of poetic art.

Key words: Letter-poem, written aitys, poetic image, aitys legend, aitys riddle, cognitive aitys, poetic traditions, 
figurative directions, compositional structure, literary process, realities of life.
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