
Момыш-улы Бауржжан 
Отрывок из книги " Моя семья" 

Отец мой, Момыналы, в народе — Момыш, родился четвертым 
ребенком от деда моего Имаша, высокого, горбоносого, коренастого, 
сильного старика, который умер в возрасте 92 лет в тысяча девятьсот 
одиннадцатом году. 

Бабушку мою звали Кызтумас. Под старость прозвали ее Сарыкемпир, 
то есть белой бабушкой. Она была на редкость красивой и белой по цвету 
кожи. Такие казашки в кочевьях округа встречаются нечасто. Как она 
сказывала: «Сыновья пошли по отцу черными, как сажа, а дочери 
унаследовали мою белизну и красоту». Бабушка не разрешала своим 
сыновьям жениться на некрасивых, по ее мнению, смуглых казашках и 
ценила белизну кожи. Моего отца она продержала до тридцати трех лет 
холостым, открыто заявляя ему: 

— Тебе, черному уроду, я молю Бога прислать невесту из райских 
красавиц, чтобы внуков от тебя я могла целовать без брезгливости к твоей 
черноте. 

Однажды моего отца, джигита, состязавшегося в айтысе1 с одной 
смуглой девушкой, бабушка публично прогнала из юрты, гневно произнеся, 
что она не позволит «саже мазаться сажей». 

Отец повиновался воле бабушки, хотя внутренне ненавидел ее 
нелюбовь к смуглым. 

В добрый час, в хорошем настроении бабушка была ласкова со своими 
взрослыми детьми, уважала ум и способности моего отца и с гордостью 
опять подчеркивала: 

— Этот уродушка, слава Богу, от меня унаследовал ум. Этим я утешена 
судьбой. 

Мой отец женился в возрасте 33 лет на моей матери Разие, дочери 
Абдырахмана из рода Байтана. Мать я не помню. Она умерла, когда мне 
было около трех лет от роду. Все мои представления о матери, в основном, 
сложились по рассказам бабушки и отца. 

Бабушка до самой своей смерти печалилась и горевала о моей матери, 
каждую осень водила нас к ее могиле, зажигала сальные свечи, заставляла 
меня и моих сестер произносить на коленях слова молитвы об упокое ее 
души, а сама плакала и причитала, как будто бы разговаривала с покойной: 

— Голубушка, ангел мой, красавица Разия, сноха моя, я привела к тебе 
твоих птенчиков... 

Приходя домой, бабушка обычно справляла поминки по покойной 
матери, и тогда весь наш дом был в трауре. 

По рассказам бабушки, моя мать была красивой женщиной. Она с 
почтением относилась к старикам, к отцу моему и к окружающим. 

Первой в нашей семье родилась сестра Убишь, за ней, через два года, 
последовала вторая — Убианна, третья была названа Салиманной, 
четвертая — Алиманной. 

По рассказам отца, я родился зимой тысяча девятьсот десятого года, 
двадцать четвертого декабря по старому стилю. Отец в это время находился 



в городе Аулие-Ате11. В ночь моего рождения дедушка послал во все концы 
гонцов, в том числе и к отцу. 

Гонец Байток, войдя в дом, где жил отец, и увидев его, до того 
растерялся, что не мог ничего произнести, а просто обнимал моего отца и 
плакал. Сестра отца и все присутствующие встревожились, они думали, что 
он принес весть о несчастье в семье, и стали тормошить безумца, умоляя 
сказать, что случилось. 

— Тетя сына родила! — произнес, наконец, Байток. Тревога сменилась 
радостью. Посыпались поздравления отцу, а Байтоку — подарки за 
радостную весть. 

Вернувшись домой, отец застал в сборе всю нашу родню, съехавшуюся 
с поздравлениями и подарками. Собрался весь аул. Был устроен той22. 

После меня родился еще один сын, звали его Таурджаном, умер он 
годовалым ребенком. Отец рассказывал, что когда моя мать была тяжела 
мною, он однажды видел сон... Старческий голос произнес непонятные ему 
четыре слова по-арабски: «Баур, Таур, Майе, Манус». Проснувшись, он так 
объяснил (жорыды) свой сон: "Создатель подарит ему четырех сыновей, и он 
назавет их этими именами. Мне выпала честь называться Бауржаном 
(Бевурджаном) ". 

Шестимесячного мать спеленала меня и пошла к дедушке, который 
сажал деревца. 

— Внук деду помогать пришел, — сказала мама. 
Дед бросил работу, подошел ко мне и вложил в руку тоненький прутик... 

— На тебе курык, баранов и коней будешь гонять... 
Но на умильные жесты деда я не улыбнулся. 

— Будет у него очень тяжелый характер, — произнес дед. 
В честь первого свидания и разговора с дедом отец зарезал барана и 

пригласил дедушку со своей семьей. 
Все это рассказывается с такими подробностями, чтобы передать, с 

какой тоской и жаждой мои родители ждали сына, и чтобы была понятна 
искренность их радости, вызванной моим появлением. Ибо казах без сына 
считался бездетным, без наследника, сколько бы девочек он ни имел. 
Супругам, не произведшим на свет сына, даже приписывалась кличка Кубас, 
т. е. Сухая голова, считаются они тукымсызами, что значит — люди без 
потомства. Наследники признавались лишь по .мужской линии. 

Бабушка рассказывала, что мать моя с достоинством перенесла какое-
то нервное потрясение. Затем проболела шесть месяцев и умерла в полном 
сознании, простившись со всеми. 

Я помню ее в постели перед смертью, когда меня привели в последний 
раз с ней проститься. Крупное, продолговатое, белое с желтизной лицо с 
прямым носом и белыми зубами. Почему-то она в последний раз поцеловала 
меня в лоб. Меня тут же увели от нее. 

До последнего вздоха она спокойно разговаривала с отцом, а когда ее 
уже стала покидать жизнь, она тихо промолвила отцу: 

— Прощай... Будь счастлив с нашими детьми. 
— С тем и ушла от нас она — без слез, без истерики, — много раз 

вспоминал отец с тоской и грустью. 



Через год отец устроил богатые поминки, по словам очевидцев, не 
похожие на обыкновенные поминки женщине. 
 


