
 

НЕСТАРЕЮЩЕЕ НАСТАВЛЕНИЕ 

В конце прошлого года в урочище Ескельды, что в Баянаульском 

районе, на месте захоронения великого казахского поэта, собирателя 

фольклора, историка, публициста Машхур-Жусупа Копеева (1858-1931 г.г.) 

был построен в восточном стиле архитектурный комплекс, в открытии 

которого принимали участие более 10 тыс. человек.  

В конце 19 - начале 20 века статьи, очерки, информации Машхур-

Жусупа периодически печатались в газетах «Киргизская (читай: Казахская -

С.Д.) степная газета» и «Особое прибавление к Акмолинским областным 

ведомостям», которые выходили в 1888-1902 г.г. в г. Омске на казахском и 

русском языках.  

В моем личном архиве имеется ксерокопия информации Машхур-

Жусупа, опубликованная на казахском и русском языках в седьмом номере 

газеты «Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям» за 1890 

год. Казахский текст данной информации печатался арабским шрифтом, а 

'русский текст под заголовком «Местные известия» являются переводным. Его 

с пояснением отдельных слов я счел нужным передать редакции газеты' 

«Вести Екибастуза» для опубликования как нестареющее наставление 

Машхур-Жусупа, обращенное и к сегодняшнему поколению.  

С. ДЖАКСЫБАЕВ,  

Почетный гражданин г. Эки6астуза.  

МЕСТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ 

Поселение в Баянауле А.Ф.  Сорокина благоприятно отозвалось на окру-

жающих, которые, по-видимому, стали стремиться к улучшению своего хо-

зяйственного быта. В последние годы в Баянауле бывает ярмарка; здешние 

казаки уже поправились, и киргизы-бедняки начинают поправляться. Между 

прочим, у А.Ф. Сорокина можно позаимствовать ремесла и разного рода 

мастерства, например: часовое, столярное и даже фотографию. В настоящее 

время он старается развить в Баянауле пчеловодство. В 1888 году ульи понесли 

убытки, уменьшились до четырех, а в 1889 году их было 11, причем каждый из 

них дал по 2 пуда меда. Фунт меду у нас 20 коп. Желательно, чтобы и киргизы 

испытали счастье на Баянаульских горах по пчеловодству, тем более здесь 



много «арэ» - род пчелы; но, однако, кроме Сорокина, еще никто из этого 

промысла не извлек пользы. Киргизам необходимо взяться за ремесло. Баи 

(богатые), лишась состояния, обыкновенно не могут скоро вернуть его, даже 

вовсе не могут, потому что ничего не знают - ни ремесел, ни искусств ... 

Потому и надо нам научиться чему-либо, не предаваясь праздной жизни. Есть 

пословица: «Богатство приходит как девица на той (праздник), а уходит как лед 

с рук». Более желательны познания по ремеслам, искусствам теоретические. 

Практически удвоенные ремесла, например, чеботарное (сапожное), столярное, 

только обеспечивают жизнь, а соединение практических навыков с 

теоретическими сведениями дает несравненно больший шанс к жизни. Знание 

ремесел, хозяйства, в особенности научных, путем или вообще образование 

необходимо нашему народу. Мы напрасно подчиняемся лени и предрассудкам. 

Науку уважали все великие деятели. Нет сомнения, что стремление к науке 

несравненно предпочтительнее пред всякою целью, например, наживы 

богатства, слепая страсть к которому может уклонить человека от пути истины, 

правды и добродетели. Ученые любили и стремятся ко всему возвышенному и 

пользе человеческой. Наука поведет к познанию долга человеческого и, 

развивая разум, подчинит нас его воле. Склонность к приобретению богатства и 

приобретение деморализует человека, сообщая ему гордость, тщеславие и 

прочее. Образование необходимо как для мужчины,  так и для женщины. По 

моему мнению, оно более необходимо для женщины вообще и наших в 

частности, которые по условиям жизни мало вращаются, в обществе и мало 

знают свет. Киргизы говорят: «К чему учить девочек? Они ведь муллами не 

станут. Нет, если судить по разуму, то для женщины учение более необходимо, 

ибо на ней лежит обязанность семейная, и  в ее руках должно получить 

первоначальное воспитание молодое поколение, которое своими 

нравственными зачатками немало обязано семье;  кроме того, она может 

повлиять и на мужа, который, особенно у нас, мало имеет дело с семьей, бродя 

по промыслам. Недаром гласит пословица: ' «Хорошие дети обязаны хорошей 

матери». Значение матери громадное. Конечно, может влиять и отец - вообще 

семья, обстановка, как говорит по  этому поводу пословица: «Что видел в 

гнезде, то и берет. Говоря о судьбе  молодого поколения, нельзя не упомянуть о 

значении окружающей среды, людей. Насчет этого также существует сентенция 



(нравоучительное, изречение): «Если хочешь сделать хорошими детей, то имей 

соседями тех,  которые умеют ухаживать за своими детьми». Для успешного 

достижения: цели, как сказано выше, необходимо учение, на которое мало 

обращают внимание. Безграмотные родители вовсе не заботятся о детях; им 

даже дают имена странные. Дети до юношеского возраста проводят время праз-

дно, ни на что его не употребляют, затем делаются волокитами, никуда не едут, 

видят только голую степь. Что же они могут приобрести? Еще один из важных 

вопросов, касающихся нашей жизни, тот, что необходимо лучше поставить 

брачное дело, не сочетать молодых людей произвольно, нужно сообразоваться 

с условиями жизни. Очень желательно не обручать их в очень молодых годах; 

пусть они достигают юношеского возраста. Тогда они сами могут сойтись по 

желанию, влечению сердец. Действующий- у нас калымный обычай кажется 

неудовлетворительным, нецелесообразным, ибо очень часто не бывает 

взаимного согласия сочетающейся пары. Такое несогласие бывает нередко 

причиной зла. Для предотвращения раздоров между брачующимися 

необходимо взаимное их расположение, которое приобретается близким 

знакомством. При таком порядке вещей несогласие не может иметь места. 

Таким образом, вступление в супружество - дело серьезное в жизни каждого 

человека, потому и есть о чем подумать. Это не есть временное коммерческое 

товарищество, временно вести дело и расстаться! 

Семейная солидарность, как известно, много влияет на детей. Теперь 

несколько слов о последних, на воспитание которых также мало обращается 

внимание. Им, прежде всего, следует дать должное имя и в младенчестве 

хорошо ухаживать в гигиеническом отношении. Воспитывающие их женщины 

должны содержать себя чисто и нравственно ввиду возможности влиять на 

питомцев. По мере возраста у ребенка нужно развить нравственные задатки, 

направляя по пути морали. Полезно соприкосновение с хорошими людьми. С 6-

7 лет необходимо приступить к обучению грамоте, причем нужен достойный 

мулла-наставник, соответствующий своей роли. Он должен быть хорошо 

знаком со своим делом, методичным, нравственным и имеющим надлежащее 

свидетельство о своем звании. Следует избегать малограмотных вертопрахов; 

они только портят молодое поколение. Полезно развить в детях уважение к 

достойным людям, примеры которых весьма дороги; действовать нужно путем 



нравственных наставлений, сообщениями о разных противоположных лицах. 

Гласит другая пословица: «Жену изучай с начала - детей с молодости». 

Желательно придерживаться хоть таких прежних изречений. Жаль, что этого не 

принимают в соображение. Также необходимо дать детям постепенное 

религиозное понятие о жизни, о ее условиях, нравственном долге человека к 

родителям, родственникам и обществу. Затем представить сведения о 

государстве и о долге ему.  

Юсуф КОПЕЕВ.  

 

 


