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«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И
«ДОРОГА ЛЮДЕЙ» 

NURGALI, K.R./НУРГАЛИ, К. Р.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

РЕЗЮМЕ
Это статья о субъектах эпического повествования в прозе 

А.Алимжанова. Путь Чокана Валиханова, Путь Абая, Мустафы 
Шокая – все это одна длинная дорога людей к заветной цели – в страну 
счастливой жизни народа. Высокие идеалы всех этих мыслителей 
находят живой отклик в произведениях писателей.  

Ключевые слова: Абaй, ВеДкий, «Дорога Людей».
-----
Приступая к эпическому повествованию, автор располагает тем 

материалом, который дает ему история. Он не может искажать исто-
рические факты, но он может изменить или актуализировать роль тех 
исторических и вымышленных лиц, которых определим как субъекты 
эпического повествования. 

Можно провести классификацию субъектов эпического повество-
вания, во-первых, в пределах парадигмы форм эпического повество-
вания, во-вторых, классификация должна соответствовать алгоритму 
исследования, выводимого из данных, содержащихся в самом матери-
але прозы Алимжанова. Из этого следует, что субъекты эпического 
повествования не ограничены рамками героической эстетики, они яв-
ляются презентами и лирического начала, и носителями идей, учас-
тниками великой драмы идей: это и поэты, и акыны, и музыканты, 
и философы. Таким образом, круг традиционных эпических героев 
расширяется.

Критерии даны в прозе Алимжанова, это критерии самого главного 
мерила человеческой личности, критерий исторической и жизненной 
значимости человека – критерий Пути. Путь человека и путь народа, 
поколений. Отсюда наша ориентация на «дорогу людей» и на «великий 
шелковый путь». Эти критерии, данные самим писателем, помогают 
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нам установить классификацию субъектов эпического повествования 
в синхронном и диахронном аспектах, а так же провести связующие 
нити в хронологическом плане, показать преемственность дороги от-
цов и детей, дедов и внуков, пращуров и правнуков. Шелковый Путь 
и Дорога людей в понимании Алимжанова объединяют разные эпохи, 
разные поколения тюркских народов. По «шелковому пути» идет ци-
вилизация восточных народов, не только тюрков. Этот термин «шел-
ковый путь» бытует уже давно. Он означает в своем первоначальном 
номинационном облике путь из Китая, Индии в Византию через Иран 
и Туран. Алимжанов вкладывает в этот термин свой дополнительный 
смысл. Это путь из Индии и Китая в Отрар – центр протоказахской 
цивилизации. Если первональный смысл термина «шелковый путь» 
имел скрытый смысл и означал одностороннее движение шелка и его 
провоз – контрабандой и легальный – из Китая и Византию, то по 
концепции Алимжанова «Шелковый путь» – двустороннее движение 
культур Китая в Казахскую Сары-Арку и обратно. Этот путь прохо-
дит по Ирану, и по странам арабского Ближнего Востока. Это путь 
активного мирного сотрудничества, который развивает не только эко-
номику стран, связанных с этим путем, но и осуществляет обмен ду-
ховными ценностями: науками, философией, поэзией, культурными 
навыками, выработанными разными цивилизациями. Если есть путь, 
следовательно, есть люди, идущие по этому пути. Первый отличитель-
ный признак субъектов эпического повествования – это их движение 
по пути. Движение по пути не с пустыми руками, не с пустой душой 
и головой или с дубиной в руках, подобно разбойнику, в движение с 
ценным культурным багажом, который можно показать другим, обо-
гатить других людей духовно, нравственно, насытить жажду знания у 
своих соседей. С другой стороны, цель пути – не только донести кому-
то свои знания и духовные ценности, но и познакомиться с таковыми в 
других странах, обогатить свой ум, память, утолить свою жажду поз-
нания. Такая трактовка шелкового пути в прозе Ануара Алимжанова 
сопрягается с аналогичной трактовкой термина «дорога людей».

Путь великого ученого аль-Фараби из Отрара – путь светлого ума 
от незнания к высотам науки и культуры, поиск города справедли-
вости, «Атлантиды», своеобразный утерянной страны, аналогичной 
той, о которой писал Платон в своей «Политике». Мечта аль-Фараби 
– найти Атлантиду – родину древних тюрков.

Путь великого протоказахского святого Кожа Ахмета Яссави – 
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путь этического совершенства, путь совести, согласно которой долж-
ны жить люди. Алимжанов сопрягает фигуру Яссави с его Мавзо-
леем, корреляция эта взаимодополняет обе характеристики. Смысл 
и значение фигуры Яссави, как субъекта эпического повествования 
отличается от общепринятого истолкования, от, так сказать, «кано-
нического образа», созданного на протяжении последних лет в нашем 
общественном сознании.

Путь Махамбета («Стрела Махамбета») – путь чести и достоинс-
тва народа – сопрягается с путем Курманазы – великого музыканта 
и борца за свободу. Сырым Датов, Исатай Тайманов – полководцы 
из народа – выглядит второстепенными фигурами рядом с этими ги-
гантами. Потому что путь борьбы, военной освободительной миссии 
должен освящаться великой идеей, иначе борьба за освобождение по-
теряет смысл, одни угнетатели будут изгнаны, свернуты, но на их мес-
то придут другие. Продолжится проклятая историческая круговерть, 
смена правителей на ханских престолах. Выход из проклятого тупика 
видится в дороге людей, по которой ведут народ такие гиганты, как 
Махамбет и Курмангазы.

Путь Чокана Валиханова, Путь Абая, Путь Мустафы Шокая – все 
это одна длинная дорога людей к заветной цели – в страну счастливой 
жизни народа. Высокие идеалы всех этих мыслителей находят живой 
отклик в прозе Ануара Алимжанова. Он как бы откликается на зна-
менитое Семнадцатое Слово Абая, проникновенный философско-ли-
рический монолог о сопряжении Воли, Разума и Сердца на великом 
Пути жизни, освещаемом Наукой. Приведем это Слово полностью в 
переводе Роллана Сейсенбаева, сумевшего точно и выразительно пе-
редать на русском языке это «золотое слово» своего предка.

«Воля, Разум и Сердце обратились однажды к Науке, чтобы разре-
шить спор: кто из них важнее. 

Воля сказала: «Эй, Наука, ты ведь знаешь, без меня ничто не до-
стигает совершенства: чтобы познать себя, надо упорно учиться, а 
без меня этого не сделать; служить Всевышнему, поклоняясь ему, не 
ведая покоя, можно только с моей помощью; нельзя, если меня нет, 
добиться в жизни богатства, мастерства, уважения, карьеры. Разве не 
я оберегаю людей от мелких страстей и держу их в узде, не я ли пре-
достерегаю их от греха, зависти, соблазнов, не я ли помогаю им соб-
раться и в последнюю минуту удерживаться на грани пропасти? Как 
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могут спорить со мною эти двое?»

Разум сказал: «Только я способен распознать, какое из твоих слов 
полезно и какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Толь-
ко мне дано постигнуть твой язык. Без меня не избегнуть зла, не найти 
выгоды, не постичь знаний. Почему эти двое спорят со мной? На что 
они годятся без меня?»

Сердце сказало: «Я владыка человеческого тела. Кровь идет из 
меня, душа обитает во мне, без меня жизнь немыслима. Я лишаю сна, 
заставляю ворочаться тех, кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их 
думать о бедных, не имеющих крова, мерзнувших и голодающих. По 
моей воли младшие почитают взрослых и снисходительны к меньшим. 
Но люди не стараются сберечь меня в чистоте и от этого страдают 
сами. Будь я чистым, не стало бы я делать различия между людьми. Я 
восторгаюсь добровольно, я восстаю против зла и насилия. Самолю-
бие, совесть, милосердие, доброта – все исходи от меня. На что годят-
ся эти двое без меня? Как они смеют спорить со мной?»

Выслушав их Наука сказала:

- Воля, ты верно говоришь. В тебе много достоинств, о которых ты 
не упоминаешь, ничего нельзя достигнуть без твоего учителя. Но ведь 
в тебе таится и жестокость, равная силе. Ты тверда в служении добру, 
но не меньшую твердость проявляешь ты и в служении злу. Вот что 
плохо в тебе.

Разум! И ты прав. Без тебя невозможно добиться в жизни чего-ли-
бо. Благодаря тебе мы узнаем о Создателе, посвящены в тайны двух 
миров. Но это не предел твоих возможностей. Лукавство и коварство 
– тоже творение твоих рук. И добрый, и злой опираются на тебя, ты 
верно служишь и тому и другому. Вот в чем твой изъян.

Моя задача – помирить вас. Хорошо бы повелителем и вершителем 
в этом споре явилось Сердце.

Разум! У тебя множество путей-тропинок. Сердце не может сле-
довать по каждой из них. Оно не только радуется твоим добрым за-
мыслам, но и сопутствует тебе в них с охотой. Но оно не последует 
за тобой, если ты замыслил недоброе, и даже отстранится от тебя с 
брезгливостью.

Воля! В тебе много силы и мужества, но и тебя сердце способно 
удержать. ОНО не станет препятствовать в деле благоразумном, но в 
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деле ненужном повяжет тебя по рукам.

Вам следует объединиться и во всем повиноваться Сердцу. Если 
вы все трое мирно уживетесь в одном человеке, то прахом с его ног 
можно будет исцелять незрячих. Не найдете согласия, я отдам пред-
почтение Сердцу. Береги в себе человечность. Всевышний судит нас 
по этому признаку. Так сказано и в писаниях».1 

О субъектах эпического сказания в прозе Алимжанова можно ска-
зать, что одни из них представлены чрезмерно наделенными волей, 
другие чрезмерно наделены разумом, а третьи являются воплощени-
ем большого открытого сердца. А четвертые субъекты – воплощаю-
щие науку, являются поистине вершиной субъективизации человека. 
Субъекты воли в эпическом повествовании у Алимжанова распреде-
ляются по двум критериям: а) субъекты доброй воли и б) субъекты 
злой воли. Добрая воля субъекта направлена на освободительную 
борьбу против угнетателей, врагов, против социальной несправед-
ливости, против бесправия женщин и иных слоев населения. Добрая 
воля Сырыма Датова, Исатая Тайманова и других батыров степи дела-
ет их субъектами эпического повествования. Злая воля джунгарских 
захватчиков и стоящих за их спиной китайских милитаристов – это 
не одно и то же. С одной стороны исполнители, а с другой – тонкие, 
коварные политики. Китайские милитаристы, натравив Джунгарию 
на Сары-Арку, достигают двойную цель, уничтожив воинственные 
народы в междоусобных схватках, и затем проведя мирную экспан-
сию освободившихся территорий. Но злая воля китайских хитрецов 
столкнулась с мужественной волей сопротивления казахских баты-
ров и с разумом трезвомыслящих политиков. Субъектами разума вы-
ступают три знаменитых казахских бия, объединившие весь народ на 
последнюю решительную битву против джунгарских захватчиков. В 
стане джунгарцев нет субъектов разума, если не считать фигуры мно-
гоопытного лазутчика, который служит, скорее всего, китайским гос-
подам, и злой разум этого лазутчика не приносит добра его господам. 
Хитрость, изворотливость, изменение облика – все эти ухищрения 
злой воли и злого разума пропадают впустую. Хотя формально дейс-
твуют исторические лица – губернаторы, генералы, степные владыки, 
стоящие во главе родов и аулов, - но все они не являются субъекта-
ми эпического повествования. Вся их воля, весь разум направлены к 
одной единственной цели – к удовлетворению личных эгоистических 
интересов. Они с такой же готовностью пошли бы служить и джун-
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гарцам, и китайцам, с какой припадают к стопам русского самодержа-
вия. Алимжанов подчеркивает, что эти «субъекты» - истинная беда 
для народа, для нации.

Надо отметить интересную особенность в интерпретации значимос-
ти субъектов воли. Субъекты воли у Алимжанова изъявляют не свою 
личную волю, а волю народа, волю поколения, волю исторически на-
зревшей необходимости. Так интерпретируются истинно народные 
батыры Сырым Датов, Исатай Тайманов, прогрессивные ханы Тауке 
и другие, как бы делегированные историей выражать волю народа. 
С другой стороны, власть имущие, носители злой воли тоже претен-
дуют на роль отцов народа. Между такими субъектами Алимжанов 
проводит резкую демаркационную линию. Яркая впечатляющая сце-
на всенародного избрания на ханский престол, поднимание на белой 
кошме избранного всеми родами и жузами народного хана Абулхаира 
трактуется именно как исполнение воли народа. И ни один претендент 
не посмел найти против народной воли. Потому, что наступил реши-
тельный час, когда решался вопрос «быть или не быть» казахскому 
народу. В прозе Алимжанова наметилась прочная преемственность 
носителей светлого разума, идущих по «Дороге людей» и «Великому 
шелковому пути». 
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