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елание написать о необычных приключениях обыч-
ной девочки в волшебном мире кочевников пришло 
ко мне, когда я училась в школе. Возможно, меня 

вдохновили книги казахских писателей-классиков: Ильяса Есенберли-
на «Кочевники» и «Золотая Орда», Ануара Алимжанова «Гонец», Софы 
Сматаева «Елим-ай». С этими книгами я познакомилась благодаря 
большой семейной библиотеке моего деда-ата – Молдагали Биржанова. 
Самобытный, колоритный, уникальный мир кочевников-казахов впе-
чатлил меня, и поэтому мне захотелось познакомить с ним сверстников. 
И я решила, что когда-нибудь обязательно напишу для них интересную 
и сказочную историю о жизни кочевников. 

С тех пор прошло много лет и событий: я окончила школу, полу-
чила высшее образование. Передо мной открылись новые горизонты, 
постепенно накапливалась информация и жизненный опыт. Однако в 
глубине моей души, в потаённых уголках сердца зрело огромное жела-
ние заняться творчеством. И это время наступило неожиданно.

Как-то зимним вечером, наводя порядок в своих старых вещах, я 
наткнулась на школьную тетрадь, в которой когда-то написала неболь-

Посвящается светлой памяти
моего дедушки – Молдагали Биржанова

ПРЕДИСЛОВИЕ
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шой рассказ о своих приключениях в стране снов, который так и назы-
вался – «Зауре в стране снов». Яркие детские впечатления нахлынули 
на меня, уже взрослого человека, и тогда я подумала, что настало время 
воплотить детскую мечту и написать нечто большее, чем рассказ. 

Первые восемь глав книги были написаны мной на одном дыхании. 
Как раз в это самое время в очередной раз проводился литературный 
конкурс «Алтын калам» – «Золотое перо», в котором произведения мо-
лодых авторов выставлялись на суд читателя без указания имени авто-
ра, что меня и привлекло. Книгу я назвала по имени главной героини 
– «Амина Туран в стране номадов». 

К моему большому счастью, «Амина Туран» была воспринята на 
ура, мне стали приходить позитивные отзывы, благодарности и добрые 
пожелания от друзей, одноклассников и совершенно незнакомых людей, 
за что я им искренне признательна! Благодаря поддержке интернет-чи-
тателей и их голосам «Амина Туран» была признана победителем в но-
минации «Лучшая детская литература года» независимого литератур-
ного конкурса «Алтын калам–2014». 

Вдохновлённая поддержкой и положительными отзывами, я реши-
лась представить на суд читателя свою дебютную книгу в жанре фэнте-
зи «Амина Туран в стране номадов», состоящую из двадцати глав, кото-
рая, надеюсь, подарит незабываемые впечатления и эмоции. Это первая 
книга из серии романов о приключениях городской девочки-подростка 
Амины в волшебной стране кочевников. 

Работа над книгой, несомненно, помогла мне лучше понять и осоз-
нать свои исторические корни, пополнить багаж знаний, познакомив-
шись с многочисленными книгами по культуре, этнографии и истории 
казахского народа, которые вдохновили и придали достоверность опи-
саниям истории Амины Туран. В первую очередь хотелось бы отме-
тить труды учёного Серикбола Кондыбая «Предказахская мифология», 
энциклопедические работы Орынбая Жанайдарова «Мифы древнего 
Казахстана», уникальную книгу графических работ и научных поис-
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ков талантливейшего художника и писателя Ералы Оспанова, книгу 
«Тайны орнамента», составленную учёными во главе с профессором  
Г.А. Капековой, и многие, многие другие. 

Я от всего сердца благодарю руководство и коллектив «Алматыкітап 
баспасы», а именно – председателя Совета директоров Элеонору Батало-
ву, президента Гаухар Саймасаеву, секретаря Совета директоров Земфи-
ру Сариеву, главного редактора Альмиру Сужикову, советника Софию 
Раеву, главного дизайнера Нурмухамеда Наурызбаева, иллюстратора 
Нурлана Абишева, редактора Людмилу Любенко, корректора Татьяну 
Иванову, а также мою подругу Аиду Аманову за помощь и активную 
поддержку, которую они оказали мне в этот важный период моей жизни.

Также выражаю большое спасибо моим родным и близким, в особен-
ности моей маме – Зульфие Молдагалиевне, которая своей неустанной 
заботой, добротой и поддержкой помогла мне осуществить заветную 
мечту. Спасибо, мама, что давала направление, высказывала критиче-
ские замечания и самое главное – придавала позитивный настрой. 

Особую благодарность выражаю своей бабушке – Кульзаре Жар-
муханкызы за мудрые наставления, увлекательные рассказы из жизни, 
терпеливость и соучастие. Многие моменты в книге были взяты из её 
рассказов, а золотыми изюминками стали слова благословения – бата, 
которыми бабушка одаривает нас ежедневно. 

Эту книгу я посвящаю любимому дедушке, которым я очень гор-
жусь, – Молдагали Биржанову, прожившему недолгую, но очень пло-
дотворную и насыщенную жизнь, достойную подражания. 

Мой дедушка рано остался без опеки родителей, а потому с малых 
лет зарабатывал на жизнь своим честным трудом, но благодаря целе- 
устремлённости и жизнелюбию достиг невероятных высот: с отличием 
окончил Актюбинский зооветеринарный техникум, и ему был вручён 
Диплом №1 первого выпуска. После окончания техникума Постановле-
нием ЦК Компартии Казахстана в числе 150 представителей казахской 
молодёжи он был направлен на учёбу во внеказахстанские вузы. Слу-



жил в военно-морском флоте в городе Владивосток. После увольнения в 
запас и окончания учёбы в Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева всю жизнь трудился на благо Казахстана. За свой 
труд Молдагали Биржанов был награждён орденами, множеством меда-
лей, знаками и Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 

Дедушка воспитал четверых детей и шестерых внуков, был при-
мерным семьянином, любящим и мудрым отцом и ата, который привил 
нам любовь к книгам, к родной культуре и языку. Как говорил дедушка, 
«Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады», что означает: «Умом 
можно победить тысячу человек, силой – только одного», то есть знание 
– это сила, а источник знания – это книги. Наш ата до последних дней 
своей жизни не выпускал из рук книги. Именно благодаря библиотеке 
дедушки и появилась сначала идея, а теперь и книга «Амина Туран в 
стране номадов».

Надеюсь, прочитав историю Амины, вы почерпнёте для себя много 
интересного, и в вашем сердце найдут живой отклик мои чувства и пе-
реживания, которые я вложила в эту книгу.

Присылайте свои письма с отзывами и предложениями на электрон-
ную почту AminaTuran4@gmail.com

С уважением, автор
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елые, пушистые снежинки плавно падали с небес и оседали 
на меховых шапках людей, собравшихся в тягостном без-
молвии под ветвями гигантского тополя. То было священное 

дерево мира – Байтерек, кроны которого подпирали небосвод, а мощ-
ные корни уходили глубоко в землю. Холодный порывистый ветер с гор 
Аскартау безжалостно обдувал замёрзшие и осунувшиеся лица людей, 
застывших в молчании.

Внезапно их угрюмое молчание нарушили звуки музыки, исходя-
щие из волшебного кобыза баксы Тургынбая. Кюй родового баксы и 
сказителя показался всем таким печальным и жалостливым, словно 
то был голос обречённо завывающего волка в ночной степи. Таким же 
грустным и печальным было душевное настроение у большинства наро-
да. Постепенно музыка кобыза становилась всё более оживлённой, нот-
ки надежды послышались в звучании волшебного инструмента баксы 
Тургынбая. Порывы ветра стали утихать, а сильная, красивая мелодия 
полилась в души слушателей, наполнив их сердца трепетом ожидания 
и теплом надежды. Когда последние звуки стихли, вперёд вышли два 
брата-близнеца, правители маленьких городов-пиал – верхнего и ниж-

ПРОЛОГ
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него. Встав лицом к народу, Кадыр хан, глава верхнего города-чаши, 
произнёс приветственную речь:

− Достопочтенные жители городов изобилия и благоденствия! Се-
годня мы собрались у подножия священного дерева Байтерек, чтобы 
прочесть наши молитвы и попросить бога неба, всемогущего Тенгри, о 
спасении наших городов и жизней!

В ответ послышались робкие отклики уставших и потерявших вся-
кую надежду жителей маленьких городов-пиал. 

− Так давайте же все вместе прочтём нашу молитву, и наши слова 
дойдут до творца всего сущего на земле и в небе! − уверенно продолжил 
свою речь Кадыр хан. 

Встав на колени, братья-близнецы, а также собравшиеся жители ма-
леньких городов-пиал с надеждой и мольбой возвели руки к небу и воз-
вышающемуся над ними гигантскому дереву Байтерек.

О великий Тенгри! 
О священная мать Умай!
Будьте к нам милосердны,
Одарите нас благодатью земной!
Чтобы дома наши были прочны,
А жизнь наша была долгой! − высоким голосом произнёс Кадыр хан.

Не допустите джута и напастей!
Не оставьте нас в зимней стуже!
Сохраните от всех бедствий и печалей!
Сохраните от злобных врагов!
Пусть исполнится всё сказанное! − искренне пожелал Касым хан, 

брат-близнец Кадыр хана.

Сохрани наш народ от злых деяний,
Сохрани нас от тысячи бед,
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Пусть на чёрной земле жизнь наша будет светлой, 
Пусть в наших домах будет радость побед! 
О великий Тенгри! Не оставь нас в час горести! − мягким и нежным 

голосом пропела Зумрат ханым, жена Кадыр хана.

О аруах дерева Байтерек! О духи предков!
Услышьте наши молитвы и просьбы! 
Сохраните города-пиалы от голодной смерти!
Сохраните нас от гнева злобных великанов! − закончил молитву 

баксы Тургынбай своим бархатным голосом.
− Ауминь! Да будет так! Да услышит наши молитвы создатель! − 

громким хором воскликнули жители городов-пиал, в чьих сердцах всё 
ещё теплилась надежда на светлое будущее. Однако среди них были и 
те, в чьём чёрством сердце не осталось места ни для добра, ни для на-
дежды, а только для злой насмешки. 

− Не верю я, что наши молитвы будут услышаны! Тенгри, Умай, 
аруахи − это всё, конечно, хорошо, но они уже давно забыли о нас и не 
хотят слышать наши жалкие молитвы. Живущим в верхнем мире нет 
дела до земных проблем, ведь, как известно, судьба человека в его соб-
ственных руках, а потому мы должны начать действовать! Если мы най-
дём заветную Книгу судеб, то сами станем вершителями своей жизни 
и своего будущего, и тогда никакие враги не будут нам страшны! Вот 
если бы у нас была толковая, смелая и решительная молодёжь, способ-
ная найти эту самую желанную книгу в мире, – пробурчал, сокрушённо 
вздыхая, Идрис, главный советник и визирь Касым хана. 

− Неправильно ты рассуждаешь, визирь Идрис! Из этой затеи так 
ничего и не вышло, и не думаю, что когда-либо выйдет. Сколько народу 
полегло, пытаясь найти эту пресловутую книгу. Книга судеб создана 
самим великим Тенгри, а потому недоступна простым смертным вроде 
нас, − язвительным и писклявым голосом произнёс визирь Амир, глав-
ный советник Кадыр хана, явно недолюбливавший Идриса.
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− Отец, позволь мне отправиться на поиски Книги судеб! Обещаю: 
во что бы то ни стало я добуду эту могущественную книгу, в которой 
записаны судьбы всех народов и каждого человека в отдельности. Даже 
если этот поход будет стоить мне жизни и здоровья, я спасу города изо-
билия и благоденствия от великанов и прекрасную Малику ханшайым 
– мою невесту! − вступил в разговор единственный сын визиря Амира, 
Естеми бек. 

− Вот этого я и опасался, сын мой! Никто так и не вернулся из по-
хода в секретный грот, не говоря о том, что никто так и не смог найти 
Книгу судеб. Неужели ты считаешь, что сможешь сделать то, чего не 
удавалось многим другим людям до тебя? Отыскать Книгу судеб и при 
этом вернуться живым и невредимым невозможно, это пустая затея. 
Бессмысленно тратить жизнь ради её поисков! Ты нужен мне здесь, сын 
мой. Прислушайся к совету своего старого отца! − стал отговаривать 
визирь Амир единственного сына. И когда ему показалось, что он почти 
уговорил Естеми бека от столь опасной и глупой, на его взгляд, затеи, в 
разговор вмешался правитель нижнего города-пиалы – Касым хан. 

− Дайте юноше возможность проявить свою силу и отвагу. Пусть 
он покажет, на что способен, достоин ли руки и сердца моей единствен-
ной племянницы Малики?! Если Естеми бек решится на этот отважный 
шаг, то мы дадим ему в отряд лучших батыров! – решительно предло-
жил Касым хан. 

Слова Касым хана были встречены с одобрением собравшимся у 
дерева Байтерек населением, но не в сердце визиря Амира. Струна не-
годования зазвенела в его душе, но он ничего не смог ответить. Боясь 
осуждения жителей городов-пиал, потерявших в долгой и изнуритель-
ной войне с великанами своих сыновей, братьев и отцов, визирь Амир 
благоразумно промолчал. 

− Естеми бек ещё совсем юн и неопытен, как же мы можем от-
править его на столь ответственное задание?! Лучше бы ему всё-таки 
остаться в тёплом и уютном очаге своего дома, под крылом отца! А для 
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этой вылазки мы непременно найдём более опытных и достойных ба-
тыров! − постарался отвергнуть такое предложение Кадыр хан. 

Эти слова не могли не порадовать визиря Амира, ведь он всей ду-
шой не желал отпускать единственного сына в опасный для жизни по-
ход. Привыкший взвешивать каждое своё действие и обдумывать ка-
ждое своё слово, визирь Амир только и смог вымолвить: 

− Истину говорит достопочтенный Кадыр хан!
Однако слова правителя верхнего города-пиалы пришлись не по 

нраву юноше. Кровь Естеми бека вскипела, переполнив сердце гордо-
стью и тщеславием, а потому он заявил во всеуслышание:

– Уважаемый наш правитель Кадыр хан, хоть я молод и неопытен, 
как вы говорите, но всё же я верю в свою удачу, силу и смекалку. Дайте 
мне шанс проявить себя в этом сложном деле, и я непременно спасу 
наши города и докажу, что достоин руки и сердца вашей дочери, пре-
красной Малики ханшайым! − горячо произнёс Естеми бек. − Если со 
мной пойдут самые опытные и сильные батыры и лазутчики, то мы воз-
вратимся с победой к празднику весны Наурыз!

После этой речи визирь Амир не знал что сказать, он ясно осознал, 
что сын его вырос и теперь принимает самостоятельные решения, а пото-
му не стал препятствовать Естеми беку в осуществлении своей судьбы.

– Визирь Амир! Я очень рад, что ты воспитал настоящего мужчину, 
готового взять ответственность не только за свою семью, но и за свой 
народ! Естеми бек достойно пройдёт через все эти испытания и вернёт-
ся домой прославленным батыром! − одобрительно ответил Кадыр хан, 
тем самым благословив юношу. 

– Благородный сын мой, Естеми бек! Ты быстро вырос, прости, что 
я только сейчас заметил, как ты возмужал и стал самостоятельным. По-
лучи же отцовское благословение и благословение Тенгри! − прослезив-
шись, произнёс визирь Амир. 

– Благодарю вас, отец! Я сделаю всё, чтобы вы гордились мной, и не 
посрамлю ваше доброе имя! − торжественно пообещал сын отцу, украд-
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кой поглядывая на Малику ханшайым, чьи нежно-розовые щёки были 
так прекрасны в этот морозный день.

– Хорошо, сынок, хорошо! Главное – вернись живым и невредимым, 
ведь ты мой единственный наследник и продолжение моего рода, − ответил 
визирь Амир, едва сдерживая слёзы. Кадыр хан, тяжело вздохнув, положил 
крепкую руку на узкие плечи визиря Амира в знак своей поддержки. 

– Кто пойдёт в эту опасную для жизни вылазку в секретный грот? 
Кто поможет Естеми беку осуществить дерзкий план? − громко спро-
сил Касым хан, правитель нижнего города-пиалы, окидывая суровым 
взглядом собравшихся, но никто ему не ответил. − Есть ли среди вас 
отважные смельчаки? − ещё более громко произнёс он, сверля взглядом 
окружающих его людей.

– Это безрассудно! Зря рисковать своей жизнью! − недовольно шеп-
тались люди. – Из этого ничего не получится!

После тягостных минут ожидания вперёд вышел опытный и силь-
ный батыр, уважаемый в народе за свою смелость и отвагу. 

– Я, батыр Берен, поддержу отважного Естеми бека! − громко ска-
зал доблестный батыр, побывавший в многочисленных сражениях и 
вылазках. В каждом его слове и каждом его движении чувствовались 
железный характер и суровый нрав. Батыр был крепкого телосложения, 
высокого роста, на голову выше всех присутствовавших, окружающие 
видели в нём сильного и грозного человека.

– Я тоже пойду! − выдвинул себя худощавый и жилистый воин 
Омар. Он считался лучшим лазутчиком, не раз принимавшим правиль-
ное решение в сложных ситуациях, о которых потом любил рассказы-
вать, попивая терпкий кумыс в чайных домах городов-пиал. 

За такими прославленными батырами, как Берен и Омар, потяну-
лись молодые юноши и друзья Естеми бека, решив присоединиться к 
опасному походу.

– Вот и замечательно! − довольным голосом произнёс визирь Идрис. 
– Оказывается, есть ещё батыры, достойные своего народа!




