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Песня – путь к свободе 

(из цикла рассказов «Легенды Великой Степи») 

     В нашей семье из поколения в поколение передают легенду о моем 

прапрадеде – могучем батыре  Акмурзе. 

     Это случилось в страшное для казахов время. На Великую Степь напали 

джунгары. Воины храбро защищали родную землю, но враг был хитер и 

безжалостен.  Нападения были неожиданными, поэтому людям приходилось 

спасаться бегством целыми аулами. 

     Мой прапрадед был тогда молод, обладал завидным здоровьем, был силен 

и могуч. Особенно людей привлекала его внешность: больше двух метров 

ростом,  огромные ручища, сильные ноги, мускулистое тело. Но при этом 

глаза батыра были открыты и доверчивы, яркой зеленью полыхал  в них 

огонь, и мягкая улыбка светилась на его губах. Батыр одинаково легко владел 

дубинкой и мечом, копьем и топором. Если враги видели во главе всадников 

батыра Акмурзу, то сразу же обращались в бегство, столь свирепо выглядел 

он во время наступления. 

     Основное сражение произошло на сопке, получившей название «Джунгар  

қырылгын жер» - «место, где погибли джунгары». Казахи дали решительный 

отпор захватчикам, и враги побежали. Было много погибших с обеих сторон, 

но врагов погибло все равно больше. В плен захватили оставшихся в живых 

воинов-джунгар. После битвы возбужденные казахи долго думали, что 



делать с пленными. Было решено, не убивать пленных,  а  обменять на 

казахов, схваченных ранее.   

     На закате воины разожгли костры и стали готовить еду. Вдруг среди 

пленных  зазвучала песня, которая  то парила тихой птицей над землей, то 

взмывала хищным орлом к небу. Песня призывала к борьбе.  Когда песня 

закончилась, к пленным подошел батыр Акмурза. 

-Кто пел? – коротко прозвучал вопрос. 

- Я! – в ответ встал худенький юноша, взгляд которого  выражал страх и 

неуверенность. 

- Спой ещё, - попросил батыр. 

Вновь зазвучала  песня. Но это была другая песня. Воинам показалось, что 

целая жизнь промелькнула у них перед глазами. Эта жизнь была сродни 

великому чувству любви: любовь – вот чему можно и нужно поклоняться! И 

батыр опустил голову. Ему показалось, что он зря прожил жизнь: ведь 

убивать другого человека – это настоящее преступление против  самой 

любви. Но вновь зазвучал новый куплет песни: «Если человек бьется за 

родную землю, то честь и хвала ему!» Теперь батыру захотелось петь вместе 

с певцом. Казалось, юноша просит прощение у Великой Степи  за вторжение 

своих воинов! 

     Когда певец закончил петь, батыр приказал отпустить всех пленных 

вместе с певцом. «Нельзя держать в плену песню!» - аргументировал он свое 

решение. 

     Казахи дружно поддержали батыра. Так  Песня стала освобождением 

воинов  и путем к Свободе! И с тех пор пока звучит в Степи музыка, воины 

не могут сражаться друг с другом!  

 


