
Сценарий. 
Вечер – портрет «Певец Великой Степи» 

 
Ведущий1 
Қайырлы күн,  құрметті қонақтар! «Қала үстіндегі кітап кемпірқосағы» атты кітап 
фестивалі дəстүр бойынша біздің кітапханамызда, сəуір айында өтеді. Бүкіл əлемдік кітап 
күні жəне автор құқығына арналған. Қазақ кітап күні фестиваль ашылған. 
Ведущий2 
Наша встреча «Певец Великой Степи» посвящена классику современной казахской 
литературы И. Есенберлину. В этом году он отметил бы 100-летний юбилей. Его 
произведения  вошли в золотой фонд казахской литературы и являются национальным 
достоянием, его роман «Кочевники» в этом году, когда отмечается Год  550-летие 
образования Казахского ханства, объявлен книгой года. 
Ведущий1 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, говоря о творчестве 
Ильяса Есенберлина, подчеркнул, что он первым посвятил свое перо борьбе казахского 
народа за национальную независимость и обретение государственности. 
Ведущий2 
Интерес к истории у Ильяса Есенберлина был не случаен. У него есть изречение, где он 
сравнивает нашу жизнь с деревом. Чем выше оно уходит вверх в своем развитии, тем 
глубже его корни уходят в прошлое. То есть, чем сильнее мы устремляемся своими 
мыслями в будущее, тем больше нам необходимо чувствовать и знать свое прошлое, ибо 
оно и есть основание для нашего будущего 
Предлагаем посмотреть видеоролик о жизни и творчестве И. Есенберлина 
Ведущий1 
Есенберлин – писатель-патриот, глубоко любивший свой народ. Он был настоящим ханом 
Кене казахской литературы. В этом нет никакого сомнения. Он также и писатель-
художник, исследователь, ученый. Он много искал, трудился не щадя сил, работал по 12 
часов в сутки. Его удивительная работоспособность позволила написать ему большое 
количество книг, около 40 сценариев к фильмам, столько же пьес, отредактировать 
огромное количество книг. Помимо этого он очень любил и хорошо знал казахский 
фольклор, с удовольствием читал мировую классику. Он с огромной любовью рисовал, 
особенно лошадей, считая их самыми грациозными существами на земле. Был очень 
одаренным человеком, хотя довольно скромно оценивал свои способности. По характеру 
он был очень жизнелюбивым и оптимистичным человеком. Его отличала доброта и 
мягкость, но за мягкостью стоял характер, с твердостью стали, и отсюда – огромное 
терпение и работоспособность. В общении с людьми он не повышал голоса, говорил 
мягко, редко говорил с кем-то на повышенных тонах. Но самой главной его чертой была 
любовь. Любовь к людям, родной земле, жизни. «Человек понимает, что счастье 
призрачно. Ни золото, ни дорогие одежды не дадут настоящего счастья, если нет в жизни 
любви. А то, что бывает в жизни часто вовсе не любовь, а страсть к славе, власти и 
богатству. Она затуманивает, закрывает от человека главное – любовь, ради чего стоило и 
надо жить». 

У нас есть замечательная возможность посмотреть Видео, в котором дочери И. 
Есенберлина делятся воспоминаниями об отце. 
Показ видео из воспоминаний дочерей И. Есенберлина 
Ведущий1 
А это воспоминания его любимого внука.  
Показ видео из воспоминаний внука 
Ведущий2 
И. Есенберлин был не только крупнейшим представителем казахской литературы, но и 
яркой личностью, занимающей достойное место в истории казахского народа. Среди 



казахстанских писателей он, пожалуй, первым посвятил свое перо сложной и острой теме 
борьбы казахского народа за национальную независимость и обретение 
государственности. И сам И.Есенберлин, и его произведения не вписывались в 
идеологические стандарты тоталитарной системы. Это не могло не сказаться как на его 
личной судьбе, так и на судьбе его творений. Тернист и долог был путь к читателю 
каждой из его книг. Но, несмотря на все трудности, он оставил после себя собрание 
прекрасных произведений. Есть еще одна неоценимая заслуга писателя, которая 
заключается в том, что благодаря многочисленным переводам его книг на многие языки 
мира, о казахском народе, о его героической истории и самобытной культуре узнали люди 
на всех континентах.              

За 19 лет написал 19 романов и две большие трилогии! Предлагаем посмотреть 
Трейлер Кочевники 
Просмотр трейлера Кочевники 
Ведущий1 
 Президент Казахстана Нурсултан А.Назарбаев отметил: 
 «Центральное место в творчестве Ильяса Есенберлина занимает знаменитая трилогия 
„Кочевники“, которую отличают эпический размах, динамизм действия, живые и 
неповторимые образы выдающихся деятелей казахской истории, точный и выразительный 
язык».  
“Кочевники” около 10–15 раз точно переделывались, это был огромный труд. Не меньшим 
трудом было издать книгу. Он получил около 30 рецензий, в том числе из десяти 
московских институтов. Конечно, ему приходилось что-то “причесывать” – такое время 
было. 
Ведущий2 
“Кочевники” писались с конца, с последней части о Кенесары. Этот легендарный хан 
пошел против российского царя. 
Ученый–историк Е.Бекмаханов, занимавшийся исследованием национально-
освободительной борьбы под предводительством хана Кене против царского 
самодержавия, что являлось тогда закрытой темой для историков, в начале 50-х годов был 
приговорен к 25 годам лишения свободы. Какое мужество надо иметь, чтобы не побояться 
вновь взяться за такую тему. В своем дневнике Ильяс Есенберлин писал: «Хотя лет мне 
уже сейчас немало, а за свою главную книгу я так еще не и принимался. Я думал о ней 
давно. Да и думать было о чем, ведь я хотел создать не роман, а эпопею. И охватывать эта 
эпопея должна не одну историческую эпоху, а все основные, так сказать творческие этапы 
нашей истории от средневековья до современности... К написанию такой книги я 
готовился очень давно, почти двадцать лет, только после внутреннего осознания 
проблемы я смог приступить к этой важной теме». 
Ведущий1 
Из дневника И.Есенберлина: «Казахстан не только никак не выкинешь из истории 
человечества, но даже и саму историю человечества нельзя понять без учета того, что 
происходило в казахской степи. Историю нельзя ни упрощать, ни улучшать, иначе 
получится путаница и неразбериха.  Смыслом моей творческой жизни стала задача 
описания трудной и героической истории моего народа. Суть проблемы в том, что 
казахские земли слишком часто подвергались нападению извне. Наш народ чаще и 
больше других испытывал притеснения, унижения и страдания. Какие только 
кровопролитные войны он не пережил. Один арабский историк 15 века записал 
следующие слова одного хана: «…впредь можете считать, что казахского народа больше 
нет». Таких случаев, когда нация оказывалась на грани физического истребления, в нашей 
истории было много. И этот, казалось бы, уничтоженный народ, сохранив за собой 
огромную территорию между Западом и Востоком, все же уцелел. И рассказать о 
прошлом моего народа стало главной целью жизни. Показать реальную историю борьбы 
выживания и сохранения государственной и этнической общности. И в «Кочевниках», и в 



трилогии «Золотая Орда» я хотел рассказать об этом. Я стремился, чтобы мы из уроков 
истории сделали верные выводы. Основная идея написания трилогии «Кочевники» 
заключается в следующем: исторически достоверно отразить героическое прошлое 
казахского народа, образование его государственности. Самое главное: этот роман 
направлен против шовинистической философии, будто кочевые народы лишены истории. 
«Кочевники» - прямой ответ различным фальсификаторам. Казахи имели свою 
государственность, и их история очень древняя и является частью мировой истории». 
Ведущий2 
Трилогия «Кочевники» впервые на русском языке вышла в 1978 году в московском 
издательстве «Советский писатель» сто тысячным тиражом. Переводчиком книги являлся 
большой друг казахской литературы Морис Симашко, а предисловие написал академик 
Алькей Маргулан – выдающийся историк, археолог, этнограф. Выход в свет 
«Кочевников» стало для Казахстана поистине эпохальным событием. 
Ведущий1 
К философским размышлениям писателя в «Кочевниках» политики всегда относились 
подозрительно, так как автор искал ответы на вопросы: кто имеет моральное право быть 
выразителем идеи национального единства? Как и куда вести государство? Среди всех 
казахских ханов Кенесары был самым смелым, честным, высоконравственным и 
благородным. Он перерос своего отца хана Касыма и превзошел своего деда хана Абылая. 
В истории казахских ханств он наиболее весомая личность. Ему нет равных. Кенесары в 
Санкт-Петербурге 150 лет назад считался достойным противником. Ему посвятил роман 
Жюль Верн («Курьер царя»). По настоянию И.Тургенева роман французского писателя  
перевели на русский язык и в 1900 году издавали в Санкт-Петербуре. 
Предлагаем посмотреть Видео «Кенесары» 
Ведущий2 
 «Когда писатель долго занимается историческим исследованием далеких времен, то люди 
и события прошлого сами собой материализуются в его сознании. И он видит за всем этим 
только человека. Так произошло и со мной. Изучая события 19 века, связанные с ханом 
Кенесары, я увидел за всеми этими событиями исторического прошлого трагедию 
человека со всем его сложным характером, успехами и неудачами и написал роман о нем, 
не оправдывая его, написал, как есть. Мое внутреннее убеждение: путь, пройденный 
ханом Кенесары, верный и оправданный, ибо это выбор народа, его чаяния, думы и мечты. 
Поэтому я считаю, что написал нужную книгу. Трилогию «Кочевники» люблю, прежде 
всего, потому, что это итог моего двадцатилетнего поиска. Если скажу, что на роман о 
последнем казахском хане Кенесары потратил половину жизни, то это не преувеличение. 
Эта книга была мной выстрадана. Она из меня выжала все соки. Речь шла не только о 
главном герое и его брате Наурызбае, о родных, близких, единомышленниках и т.д., самое 
главное, и это мы должны понимать, что речь шла о кровопролитной десятилетней 
неравной национально-освободительной борьбе народа в условиях тотального 
предательства своими же соплеменниками ради сиюминутных выгод и благ. Такую книгу 
невозможно писать, не пропуская боль и страдания своих литературных героев через свое 
сердце, свою душу, так как содержание книги не абстрактное, не выдуманные грезы 
писателя, а реальные люди и события» - писал в своем дневнике Ильяс Есенберлин. 
И.Есенберлин в своем главном герое нашел духовное родство, общность характеров, 
близость в идеалах. Он тоже, как его славный предок, своей главной целью считал 
пробудить народ, заставить его думать о завтрашнем дне, не забывая уроки прошлого, 
времени, когда казахский народ стоял перед угрозой исчезновения, как и сами джунгары. 
Ведущий1 
Воссоздавая и оживляя в трилогии величественные персонажи, писатель нашел 
собственный ключ к прочтению истории. Причем его романы не упоение былой славой и 
самолюбование, а объективное отражение движения нации. Братья Касымовы – Кенесары 
и Наурызбай погибли в бою за национальную независимость. Кенесары воевал не с 



русским народом, а возглавил многонациональное движение сопротивления, как С.Разин, 
как Е.Пугачев. Хан Кене10 лет сражался с самодержавием, заранее зная о последствиях 
для себя. Но для него понятие чести, было, дороже жизни. 
Ведущий2 
Ильяс Есенберлин... Это имя стоит в одном ряду с гигантами творческой мысли  
казахской литературы и культуры. На вид не очень заметный, скромный. Всегда 
вежливый в общении, он был выдающимся сыном казахского народа, очевидцем тяжелых 
испытаний и трагических переломов двадцатого столетия, донесшим правду до наших 
дней. До недавнего прошлого многие европейские ученые и писатели считали 
цивилизацию кочевников чуть ли не цивилизацией дикарей и варваров. Ознакомившись 
же с произведениями казахских писателей, в первую очередь с И.Есенберлиным, многие 
из них пересмотрели свои взгляды. Писатель сорвал ярлыки историков застойных лет, 
глубоко осмыслив пройденный кочевниками путь и, осмыслив его по-новому, внес свой 
важный творческий вклад в жанр исторического романа. В своих произведениях он 
блестяще показал разнополярность и многовекторность внешней политики казахских 
ханов на протяжении многих веков. Его литературное наследие не утратит своей 
актуальности, пока существует великая степь. 
Ведущий1 
Книги Ильяса Есенберлина были востребованы читателями и в момент появления, много 
лет назад, и сегодня. Причина здесь простая: он вопреки запретам и наветам первым смог 
показать своему читателю уникальную и достоверную картину полной драматизма 
семивековой истории народа. И.Есенберлин сегодня остается не только первым, но и 
самым крупным историческим писателем Казахстана. Его больше других волновали 
судьбы стертых с лица земли городов. Он успел разгадать много тайн в прошлом Великой 
степи и оставить хронологию событий нескольких веков, выделив наиболее знаковые 
фигуры. 
Ведущий2 
Книги Есенберлина переведены на 30 языков мира и вышли общим тиражом более 8 
миллионов! По прогнозам литературных критиков, произведения И.Есенберлина будут 
переиздаваться снова и снова и никогда не утратят свою притягательную силу. Разве не в 
этом заключается истинное предназначение мастера пера?! 
Ведущий1 
Дополнит нашу встречу обзор по книжной выставке «Певец Великой Степи» 
 


