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ПРЕДИСЛОВИЕ

В программной статье Президента Республики Казах
стан Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модерниза
ция общественного сознания» четко обозначено, что «наши 
национальные традиции и обычая, язык и музыка, литерату
ра и свадебные обряды, одним словом, национальный дух 
должны вечно оставаться с нами», как и «мудрость Абая, пе
ро Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные 
звуки Курмангазы, вечный зов аруаха». Первым условием 
модернизации нового типа Глава государства определяет 
«сохранение своей культуры, собственного национального 
кода».

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в 
Постановлении Правительства «О широком изучении и про
паганде творческого наследия великого казахского поэта и 
мыслителя Абая Кунанбаева» называет Абая Кунанбаева 
символом духовности и культуры не только казахского наро
да, но и всего тюркского мира: «Вся жизнь и деятельность 
Абая Кунанбаева, его неповторимое творчество являются 
ярким примером беззаветного служения своей Родине, пре
данности национальным и общечеловеческим ценностям».

Учение Абая Кунанбаева тесно связано с духовным 
возрождением народа, а мудрость его созвучна с современ
ностью. Абай учился у выдающихся поэтов и мыслителей 
Востока. Обращаясь к ним, просит напутствия на своем жиз
ненном пути:

Физули, Шамси, Сайхали,
Навои, Саади, Фирдоуси,
Ходжа Хафиз -  укажите мне путь,
За собой поведите меня.

В феврале 2018 года мировое научное сообщество от
метило 577-летие со дня рождения великого тюркского поэта
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Алишера Навои, произведения которого переведены на мно
гие мировые языки. Алишер Навои свыше 3 000 своих стихо
творений и научных трудов писал на чагатайском, который в 
то время был единым литературным языком всех тюрко
язычных народов, персидском и древнеузбекском языках. 
Рукописи Навои хранятся в библиотеках Великобритании, 
России, Турции, Ирана и других стран.

«Избранное» выдающегося мыслителя и общественно
го деятеля XV века на казахском языке впервые увидело свет 
в 1948 году с Предисловием Мухтара Ауэзова. В этом же го
ду переведена на казахский язык поэма «Фархад -  Шырын».

Творчество Навои повлияло на поэзию Кете Жусипа, 
Майлыкожи, Мусабека Байзакова, Турмагамбета Изтилеуова. 
Стихотворения Алишера Навои перевел на казахский язык 
поэт Несипбек Айтулы.

Творчество Навои и Абая, которые жили и создавали 
свои произведения в разные века, объединяют преемствен
ность общечеловеческих ценностей, гуманизм, реформатор
ский дух поэзии. Мотивы ранних стихотворений Абая, 
например, «Алип би» (1864) перекликаются с основными мо
тивами Навои, которого Абай называл своим учителем. За
метно влияние философских воззрений Навои в поэме «Ис
кандер» Абая Кунанбаева.

Гуманитарные поиски Абая открыли перед ним огром
ный мир, где он с нескрываемой сердечной болью увидел 
трагическое противоречие между величием человеческой 
культуры и тяжелейшими условиями существования народа. 
Уверенной рукой опытного мастера он создает стихи, басни, 
которые сразу ложатся прочным фундаментом нового здания 
письменной казахской литературы. Так же и Навои стал ос
новоположником и классиком узбекской литературы, образ
цом и наставником для поэтов-последователей.

В 1995 году 150-летие со дня рождения Абая Кунанбае
ва отмечалось под эгидой ЮНЕСКО, что придало мероприя
тиям международный резонанс и стимулировало усиление
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интереса зарубежных читателей к наследию казахского по
эта, мыслителя, философа. В этот юбилейный год; в Ташкенте 
переиздан сборник избранных произведений Абая, в который 
вошли стихотворения, поэмы «Ескендир», «Масгуд», 45 
Слов назиданий. Стихотворения и поэмы перевели на узбек
ский язык Уйгун и Миртемир, «Слова назидания» -  Носир 
Фозилов.

Глубокие философские трактаты, поэтические произ
ведения Алишера Навои и Абая Кунанбаева сыграли огром
ную роль в истории восточной цивилизации, оставаясь и в 
XXI веке великим наследием двух братских народов, опреде
ляя ориентиры духовной жизни. Образное высказывание 
Алишера Навои: «Если ты человек, то не называй человеком 
того, кто не проявляет заботы о нуждах народа» было близко 
и Абаю Кунанбаеву.

В настоящее время мы стати свидетелями дальнейшего 
развития культурно-гуманитарных связей между нашими 
странами.

В рамках провозглашенного 2018 года -  Годом Узбеки
стана в Республике Казахстан запланировано открытие па
мятника Алишеру Навои в Астане.

В Узбекистане издана Энциклопедия трудов А. Навей в 
2-х томах. В высших учебных заведениях преподается пред
мет «Навоиведение».

В исследованиях последних лет раскрыты философские 
искания Навои и Абая, определена их роль в духовном ста
новлении нации. В Постановлении Президента Республики 
Узбекистан Ш. Мирзиёева «О широком изучении и 
пропаганде творческого наследия великого казахского поэта 
и мыслителя Абая Кунанбаева» предусмотрено издание 
сборника литературно-аналитических статей «Узбекско- 
казахские литературные связи».

Школьники Узбекистана теперь будут изучать произ
ведения Абая Кунанбаева на своем родном языке.
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2019 год объявлен Годом Казахстана в Узбекистане. В 
связи с этим готовится большая программа мероприятий.

Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова 
КН МОН РК подготовил научный сборник «Абай и Навои», 
авторами статей которого являются литературоведы Казах
стана, Татарстана и Узбекистана. В XXI веке творческое 
наследие Навои и Абая исследуется с новых научных пози
ций: в аспекте традиций и новаторства.

Великие личности Навои и Абай -  достояние всего че
ловечества. Их поэзия -  это поэзия вечности, поэзия мудро
сти, любви и верности.

Уалихан Калижанов, 
академик НАН РК, 
Заслуженный деятель РК, 
доктор филологических наук
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Уалихан Калижанов

АБАЙ И НАВОИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Для меня лично стало большим событием принятие 
Президентом дружественного соседнего государства Шавка
том Миромоновичем Мирзиёевым Постановления «О широ
ком изучении и пропаганде творческого наследия великого 
казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева».

С именем Абая связано прогрессивно-демократическое 
направление казахской общественной мысли и литературы 
начала XX века, когда Абай стал олицетворением совести и 
стремлений эпохи. Первая биография Абая принадлежит ли
деру движения «Алаш», известному экономисту, историку, 
литератору Алихану Букейханову. Литература «Алаш» как 
особый период в духовной истории общества была близка 
назиданиям Абая, который воспевал гуманизм и свободу, 
единство и согласие народа. Статья Букейханова «Абай (Иб
рагим) Кунанбаев», написанная на русском языке и опуб
ликованная в «Семипалатинских ведомостях» в 1905 году, 
является первым, наиболее полным научным трудом о нем. В 
1907-м году с портретом Абая она вышла в свет на страницах 
журнала «Записки Семипалатинского подотдела Западно- 
Сибирского отдела Императорского русского географическо
го общества».

Алихан Букейханов хорошо знал жизнь и творчество 
Абая, его родословную, ближайшее окружение. Был знаком с 
сыном Абая -  Турагулом и с сыновьями братьев Абая -  Ша- 
каримом и Какитаем. Автор статьи прослеживает, как от об
щественной деятельности Абай полностью переходит к заня
тиям поэтическим творчеством, художественным переводам, 
поднимается до высот европейской культуры, знакомясь с 
«Опытами» Спенсера, «Позитивной философией» Льюиса, 
«Историей умственного развития Европы» Дрэпера. Завершая
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краткий очерк жизни и творчества Абая, Алихан Букейханов 
ставит его в один ряд со знаменитыми поэтами Европы.

Ахмет Байтурсынов называл Абая Кунанбаева первым 
поэтом казахов: «Ни в раннем, ни в позднем периоде истории 
казахов не известно имя поэта, превосходящего его по вели
чию духа».

Основателем абаеведения как отдельной литературо
ведческой науки стал выдающийся писатель Мухтар Ауэзов. 
Автор романа-эпопеи «Путь Абая» высоко ценил поэта и 
просветителя: «Горным тенистым кедром высится он в исто
рии своего народа. Он взял лучшее от многовековой культу
ры казахского народа и обогатил эти сокровища благотвор
ным влиянием мировой и русской культуры».

Абай не увидел при жизни своих книг, но благодарные 
потомки -  Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мухтар 
Ауэзов -  способствовали распространению его творческого 
наследия.

Абай родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской 
области, среди голубых Чингисских гор. Сын главы рода то- 
быкты, властного и честолюбивого Кунанбая, был отдан от
цом в Семипалатинское медресе. Абай, нарушая суровые за
коны этой школы, стремится изучить русский язык и уходит 
из медресе в русскую приходскую школу. Всего лишь три 
месяца продолжалось обучение в школе. 13-летний Абай 
возвращается в степь, но через 15 лет снова едет в город, 
чтобы углубить знания. В Семипалатинске он изучает произ
ведения классиков русской и западноевропейской литерату
ры, философии, знакомится с передовыми людьми, сослан
ными сюда царским правительством. Об этом оставил вос
поминания в своей книге «Сибирь и ссылка», опубликован
ной в Петербурге в 1906 году, американский путешественник 
и журналист Джордж Кеннан: «Серьезно изучает английских 
философов и читает Милля, Бокля и Дрэпера».

Пушкин и Гете, Лермонтов и Байрон были любимыми 
поэтами Абая. Его волновали правдивость, жизнеутвержда-
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ющая сила, высокое мастерство их произведений. Абай 
стремится познакомить с творчеством великих русских по
этов жителей казахских аулов и во второй половине XIX века 
начинает переводить отрывки из пушкинского романа «Ев
гений Онегин» и стихотворения Лермонтова. Так письмо Та
тьяны и поэзия Лермонтова стали известны в казахской сте
пи. Поэт глубоко осмыслил значение творчества русских 
классиков в развитии культуры родного народа. Он сочиняет 
музыку к некоторым своим переводам, чтобы те быстрее 
распространялись, были понятны и доступны. И народ их 
принял, стихи Пушкина и Лермонтова стали самыми люби
мыми произведениями.

Творчество Абая оригинально и самобытно. Он глубоко 
национальный поэт и философ. Мы видим в нем: художника, 
правдиво и ярко рисующего быт и нравы своего времени. 
Поэзия Абая проникнута духом критики современного ему 
общества. Он показал себя смелым новатором, отражающим 
в творчестве народные интересы. Поэзия Абая лишена со
зерцательности, восточной умиротворенности, она полна 
жизни, исполнена постоянной тревогой за судьбу народа.

Чутко реагируя на явления реальной жизни, он созда
вал образы, пробуждающие и развивающие самосознание 
народа. Вчитываясь в абаевские произведения, убеждаешься, 
что по силе и выразительности реалистичных образов, но 
многогранности идейного, содержания, по тематическому 
разнообразию творчество Абая представляег настоящую эн
циклопедию жизни. Типические характеры, портретные за
рисовки, эмоционально насыщенные картины природы и бы
та, лирические размышления, сливаясь воедино, дают воз
можность представить и ощутить далекую от нас жизнь.

Абай умер в 1904-м. В 1889-1890 годы отдельные его 
стихотворения публиковались на страницах «Дача уалаяты- 
ныд газеті», издававшейся в Омске. Первый сборник стихов 
Абая вышел лишь в 1909 году в Петербурге. Так было услы
шано, понято и по достоинству оценено поэтическое слово
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мужественной правды и искренней душевной страсти. В 
1922 году -  в Казани, в Ташкенте и в 1933 году -  в Кызыл- 
Орде произведения Абая вышли в свет отдельными книгами. 
Вслед за этим все чаще и чаще они издаются в Алма-Ате, 
Москве и в других городах мира.

Произведения Абая переведены на многие языки, его 
творчество находит широкий отклик зарубежных писателей, 
поэтов и литературных критиков. Статьи и исследования 
публикуются в разных странах -  от Кореи и Китая, Индии и 
Ирана до государств Европы и США. Сегодня наследие ка
захского поэта к: философа -  неотъемлемая часть сокровищ
ницы мировой культуры, а его имя стоит в одном ряду с ве
личайшими поэтами современности.

Абай в совершенстве освоил многовековые традиции 
классической литературы Востока, в 13 лет познакомился с 
поэмами Навои, изучал и пропагандировал его поэзию среди 
своих учеников. Поэму великого узбекского поэта и крупно
го государственного деятеля А. Навои «Садди Искандарий» 
член-корреспондент Национальной академии наук Республи
ки Казахстан Шамшия Канышевна Сатпаева рассматривала 
как заключительное звено в длинной цепи литературных 
произведений в восточной классике, связанных с именем 
Александра Македонского. Иранист и тюрколог, академик 
АН СССР Евгений Бертельс считал, что, создавая грандиоз
ное произведение, Навои стремился дать своему читателю 
то, что привито называть «зерцалом», т.е. в художественной 
форме дать комплекс тех знаний, которыми надлежало обла
дать образованному правителю. У Навои в дидактико
философской поэме две главные линии: Искандер -  деятель 
и Искандер -  мудрец.

В Казахстане творчество Навои исследовали академики 
Мухтар Ауэзов и Рахманкул Бердибаев, доктора филологи
ческих наук Искак Дуйсенбаев, Отеген Кумисбаев, поэт- 
фронтовик, кандидат филологических наук Сагингали Сен
тов, работавшие в разные годы в Институте литературы и
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искусства имени М.О. Ауэзова. Большой вклад в изучение 
его творческого наследия внесли известные ученые Есмагам- 
бет Исмаилов, Абихас Тажимуратов, Кобей Сейдеханов. 
Планируется перевести с языка оригинала на казахский язык 
поэму А. Навои «Фархад -  Шырын» полностью и издать на 
трех языках.

Узбекистан в научном сборнике «Творчество Абая Ку- 
нанбаева в зарубежной рецепции» представлен статьями пи
сателя, переводчика, дважды лауреата Государственной пре
мии Республики Узбекистан, лауреата Премии мира и духов
ного согласия Президента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева Носира Фозилова; литературоведа, академика 
Академии наук Узбекистана «Турон», автора научных трудов 
по казахско-узбекским литературным связям Калдыбека 
Сейданова и поэта, переводчика, литературоведа, автора мо
нографий «Абай Кунанбаев -  великий поэт и просветитель 
казахского народа» и «Абай олами» Абдуллы Рустамова.

Абай, как и Абу Али Ибн Сина, Аль Бухари, Мирзо 
Улугбек, Бобир, Алишер Навои, занимает, по мнению Аб
дуллы Рустамова, особое место в истории не только казах
ской, но и мировой литературы.

«Лекарем человеческих душ» называет Абая Абдулла 
Рустамов: «В стихотворных строках можно найти ответы на 
вопросы, можно залечить раненое сердце, можно обрести 
новую мечту, обрести крылья надежды, да и просто -  можно 
растеряться от праведных его слов. Стихотворения поэта -  
это отрада для ранимых сердец, это сила для слабого, это 
опора и поддержка для разочаровавшегося». А. Рустамов 
сравнивает поэзию Абая с великим водопадом, который «бе
рет начало с высокой и могучей горы», отмечая, что «для 
душевного состояния людей его строки служат эликсиром 
жизни».

Произведения великого казахского поэта Абая Кунан- 
баева стали популярны среди узбекской общественности с 
20-х годов XX века. Такие ценные факты о наших литера-
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турных связях приводит в статье «Абай и узбекская литера, 
тура» Калдыбек Сейданов. Стихотворение Абая «На скакуне 
стремления» впервые опубликовано в 1921-м году в газете 
«Акжол», издававшейся в Ташкенте на казахском языке, 
«Поэт», «Случаются мгновения» и другие стихотворения 
Абая опубликованы на казахском языке в узбекском журнале 
«Инкилоб» за 1922 год. В этом же году издан поэтический 
сборник избранных стихотворений Абая. Интерес к творче
ству Абая возрос особенно в 50-60-е годы XX века. 130- 
летие, 140-летие, 150-летие, 160-летие великого казахского 
поэта отмечались на узбекской земле особенно широко. И за 
это мы благодарим наших друзей в Узбекистане.

«Поэзия Абая, -  как пишет К. Сейданов, -  явилась 
важным связующим звеном двух литератур, поэтому творче
ство великого Абая является ... наглядным примером казах
ско-узбекских литературных связей».

Известно творчество Абая и в Европе, и в США. Боль
шой друг казахских писателей и поэтов Леонард Кошут 
(Германия), перу которого принадлежат впервые осуществ
ленные переводы 20 стихотворений Абая на немецкий язык, 
пишет о поразившей его «библейско-творческой силе слов 
Абая, которые являются самобытными, незаменимыми, пол
ными глубокого значения и смысла». Его поэтика ломает ру
тинные традиции вплоть до стихосложения, метафоричнос
ти, интонации и «подчиненная смыслу ставит перед поэтом- 
переводчиком сложные проблемы». Стихотворения Абая по
казывают автора решительным, обеспокоенным, задумчи
вым, печальным, одиноким... И обращены к нам, читателям 
XXI века.

Об удивительной силе голоса Абая не устают повторять 
во Франции Мадлен и Альбер Фишлер. Поэт, философ, мыс
литель полагал, «что отношения между народами должны 
складываться на основе взаимного обогащения, узнавания и 
уважения... Да, Абай обращается к нам. Абай не дает нам 
забыться в безмятежном блаженстве. За философскими раз-
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думьями непрерывно громко звучит слово морали в поэме 
Абая «Искандер»: «Если ты имеешь истинные заслуга, то 
народ узнает об этом, глупо самому себя прославлять».

Российское литературоведение проявляет к творчеству 
Абая особый интерес. Широко известный факт: востоковед- 
тюрколог Владимир Гордлевский еще в 1914 году в «Во
сточный сборник», посвященный 70-летию академика- 
востоковеда Николая Веселовского, включил произведения 
Абая Кунанбаева и Миржакипа Дулатова. Заведующий отде
лом литератур народов РФ и СНГ Института мировой лите
ратуры им. М. Горького, академик РАЕН, член Союза жур
налистов и Союза писателей России Казбек Султанов пишет 
о современном изучении творчества Абая Кунанбаева, «зна
чение которого для казахов сопоставимо с ролью Пушкина в 
русской культуре».

Доктор филологических наук, известный литературо
вед, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Ана- 
стасьев посвятил казахскому поэту монографию «Абай. Тя
жесть полета» (Москва, 2008). Он отмечает: «Абай с самых 
юных лет рос в песенной среде, он был дитя ритма и звука. 
Это замечательно передал уже в самом интонационном строе 
своего романа-эпопеи Мухтар Ауэзов. Повествовательная 
речь все время неуловимо колеблется, то плавно скользя, то 
набирая стремительную скорость конного бега... Таков и 
ритмический образ поэзии Абая -  то спокойна:! поступь ка
равана в ней слышна, то неслышное шевеление барханов, 
этих морщин земли, изредка нарушающих степную глад ь, то 
полет ловчей птицы, то цокот конских копыт».

Поэзия Абая Кунанбаева продолжает покорять страны 
и континенты, потому что в ней отражена вся его жизнь, во
площены мечты о светлом будущем. В годы независимости 
голос поэта зазвучал на английском, белорусском, болгар
ском, корейском, монгольском, немецком, польском, турец
ком, французском языках, на фарси и урду. Новые переводы 
открывают яркий, неповторимый поэтический мир казахско-
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го автора. Его стихотворения символизируют для Ким Бён 
Хака, автора переводов 100 произведений Абая на корейский 
язык, «бег быстроногой лошади и наполнены жизненной 
энергией».

Впервые стихотворения Абая «Осень» и «Всадник с 
беркутом скачет в ранних снегах» включены в антологию 
казахской литературы «Летний вечер, ночь в прерии, земля 
золотой пшеницы: окружающий мир в казахской литерату
ре» (Summer evening, prairie night, land of golden wheat), из
данную в рамках научного проекта «Казахско-американское 
литературное сотрудничество новейшей эпохи». Во время 
презентации книги в Вашингтоне директор программ по 
культуре Азии Смитсоновского института Пол Тейлор отме
тил, что поэзия Абая производит глубокое впечатление на 
американских читателей.

Стихотворением Абая Кунанбаева «Осень» открывает
ся антология казахской литературы «Человек и природа» 
(2017), изданная на казахском, русском и английском языках.

Поэзия и «Слова назидания» Абая Кунанбаева находят 
в современном мире своих почитателей. В 2017 году в 
Москве издан поэтический сборник епископа Каскеленского 
Геннадия (Гоголева), в котором опубликованы в поэтическом 
переложении на русский язык десять Слов назиданий Абая. 
Новые переводы пропагандируют гуманистические идеи 
Абая, ибо Абай -  поэт общечеловеческий и его тревоги, и 
волнения созвучны современности. Людей волнуют по- 
прежнему вопросы нравственности, духовности, гуманизма и 
мира. В этом и сила художественного слова поэта.

Абай -  душа казахского народа, а его «Слова назида
ния» стали ценным осмыслением сущности мира и людей. 
Голос Абая через столетие не теряет своей удивительной си
лы, поражает глубиной и многогранностью: «У наших отцов 
и дедов по сравнению с сегодняшним поколением, конечно, 
было меньше знаний... Но деды наши обладали такими дву
мя качествами, которыми мы сейчас никак не можем похва-
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литься. Это стремление к единству и забота о чести» (Трид
цать девятое слово).

Вспоминаются пророческие слова Алишера Навои: 
«Нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой». Мне особенно 
приятно отметить, что члены Союза писателей Узбекистана 
работают над новыми художественными переводами произ
ведений Абая.

Избранные произведения и поэмы Абая издавались в 
Ташкенте в 1945, 1961, 1963, 1970-м и 2015-м годах. С осо
бой теплотой был встречен сборник «Абай. Стихи и поэмы», 
увидевший свет в издательстве «Художественная литература 
имени Гафура Гуляма» в 1970 году. В книге опубликованы 
стихотворения и поэмы «Масгуд», «Ескендир», «Сказания об 
Азиме» в переводе на узбекский язык Уйгуна, Миртемира, 
Аскада Мухтара, Султана Акбари, Жуманияза Жаббарова.

В Институте накоплен большой опыт международного 
сотрудничества в новейшее время. В коллективной 
монографии «Мировой литературный процесс XXI века» 
(2016) опубликован раздел «Литература Узбекистана», 
автором которого является почетный академик Академии 
наук «Турон», кандидат филологических наук Гульчира 
Гарипова, ныне достойно представляющая узбекское 
литературоведение в России, во Владимирском государст
венном университете имени Столетовых.

Искусствоведы и литературоведы Института прини
мают активное участие в Международных научных 
конференциях, выставках-биеннале в Ташкенте, Самарканде 
и других научных центрах Узбекистана. Узбекские ученые -  
активные участники Международных симпозиумов 
«Духовное наследие и современная культура: текстология, 
освоение, изучение» (2005), «Пушкин -  Абай и казахская 
литература» (2006), «Центрально-Азиатский регион: 
прошлое и настоящее» (2006), «Современная культура и 
культурное наследие» (2011), «М.О. Ауэзов и духовное
возрождение нации» (2017), «Академик 3. Ахметов и
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проблемы абаеведения» (2018) и других, организованных и 
проведенных Институтом литературы и искусства имени 
М.О. Ауэзова КН МОН РК,

Удивительная связь времен, научного знания сквозь 
века и десятилетия освещаег наши современные контакты. 
Издавая впервые в Казахстане в 2013 году уникальный труд 
действительного члена Общества археологии, истории и 
этнографии при Императорском Казанском университете 
Александра Алекторова «Указатель книг, журнальных и 
газетных статей и заметок о киргизах (о казахах)», впервые 
увидевший свет в Казани в 1900 году, мы готовили новое 
издание по экземпляру «Указателя...», который хранится в 
Центральной научной библиотеке (Алматы). Этот экземпляр 
украшает дарственная надпись: «Дорогому Халелю
Досмухамедову на добрую память. Абубакир Диваев. 15.V. 
1924 г. Ташкент».

Осмысление наследия великих гуманистов, поэтов, фи
лософов, просветителей Алишера Навои и Абая Кунанбаева 
продолжается в XXI веке.
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Қавдыбек Сейданов

НАУАИ ЖӘНЕ АБАЙ

Абай Құнанбаев -  XIX ғасырдың екінші жартысындағы 
қазақ поэзиясының шұғылалы шъвды, ұлы түлғасы. Ол қазақ 
әдебиеті тарихында жазба әдебиетінің негізін саяумен бі]рге, 
сыншыл реализмнің де негізін қалаған кемеңгер ақын. Оның 
үлы ақын, тамаша философ, кемел аудармашы, композитор, 
ірі қоғам қайраткері болып жетілуінің бірден-бір сыры, 
академик-жазушы Мухтар Әуезов берген мәліметіне 
қарағанда, ол үш мектептің қайнар көзінен, нэрлі бүлағынан 
сусындап, элем әдебиеті қазынасына өзінің мол үлесін қоса 
алды. Біріншіден, ол туған әдебиетінің бал бүлақтарынан нэр 
алған болса, екіншіден, Шығыс класеиктерінің мол 
мұраларынан, үшіншіден, орыс және Батыс Еуропа 
эдебиетінің таңдаулы шығармаларынан сусындағандьіғьін 
байқаймыз.

Иә, жасыратыны жоқ, күні кешегі, XX ғасырдаты 
қызыл империяның негізгі түтқасы болған коммунисіік 
партия тұсында Абай нэр алған мектептер ішінде «Орыс 
әдебиетінің ықпалы басымдау, молдау болды» деген ой 
түйінді жиі-жиі айтып келген болатынбыз. Шынтуайтьиза 
келгенде, оның айрықша нәр алған бал бүлақтары -  Шығыс 
әдебиетінде жатқандығын байқау онпіалық киын емес. 
Әрине, бұдан біз Абайдың шьш мэніндегі үлы түлға болып 
жетілуінде орыс эдебиетінің де бір жөн ықпалы болғандығын 
түгелдей жоққа шығармақ емес-піз. Бірақ, Абайдың Абай 
дэрежесіне көтерілуінде Шышс піайырларының ықпалы 
басым екендігі анық аңғарылды. Мэселен, ақынның өз 
қолымен жазған 45 қара сөздеріне байыгіпен үңілер болсақ, 
оған анық қаныға түсеміз. Тіптен, Абай, 1859 жылы 14 
жасында жазған өлеңінің өзінде де: «Физули, Шэмси, 
Сәйхали, Навои, Сағди, Фирдауси, Хожа Хафиз -  бу 
һәммаси, Мәдет бер. я шағри фдриядр деп, Шығыстың үлы
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шайырларын айрықша құрметпен тілге алып, олардан 
піалқар шабыт жолында медет сұрап, ерекше қадір-қүрмет 
түтқан болса, Абайдың шәкірті болған немере інісі Шәкәрім 
Қудайбердиев те өзінің 1907 жылы жазған «Лэйлі-Мэжнүн» 
дастанының кіріепесінде: «Науаи, Сағди, Шамси, Физули 
бар, Сайқали, Қожа Хафиз, Фирдаусилер... Бэйітші елден 
асқан шешен болып, Әлемге сөздің нұрын жайған солар» деп 
Абай дэстүрін одан эрі жалғастыра түседі.

Бұл жолдар ақынның Шығыс шайырларының
шығармашылығынан жастайынан-ақ мол хабары бар 
екендігін анык аңғартумен бірге, онын үлкен зейіні мен 
пайым-парасатьшың аса биіктігін де байқатады. Оның үстіне, 
бүл, Абай өмірінің соңғы еәттеріне дейін кең өріс алған 
негізгі кредосы болды десек, ол артық айткандық бола 
қоймас. Өйткені, ақын ержетіп есейген шағында да, әбден 
танылған кезінде де, ылғи да Шығыс шайырларына, оның 
ішінде Физули, Науаи, Низами, Фирдауси, Хожа Хафиз, 
Бедил, Бабыр еңбектеріне жиі-жиі соғып отырады.

Рас, Абай Қүнанбайдьщ 41 жасьшда көрген аса 
талантты, шоқтығы биік перзенті. «Атадан алтау, анадан 
тертеу, Жетімдік көрер жайым жоқ» деп өзі айтқандай, 
Қ^іанбайдын алты баласының ішінде Абай жастайынан-ақ 
аса зерек, ерекше үкыпты, алғыр ойлы, тым зейінді болып 
өседі. Табиғатыкда аса зерек боп емірге келген Абай, өмірдің 
алуан сырларына тереңірек үңіліп, емірде, қоғамда болып 
жаткан әлеуметтік теңсіздіктерге ой кезімен қарайды. 
Өзіпше ізденіп, көи оқып, ойға көп токиды. Осы арада өзбек 
халқының: «Өмірден алмаса тәлім, үйрете алмас ешбір 
мүғалім» деген қанатты сөзі ойға оралады. Сондай-ақ, Абай 
даі казақ коғамында болып жатқан күрес-тартыстардың 
негізгі сьд)ларына тереңірек үңіле отырып, зорлық- 
зомбылыктарды, эпербақандықтарды, алауыздықты өз 
көзімен керіп, біліп, оны зерек жүрекпен сезінеді. Өмірдегі 
ұсқынсыз іс-:зреігсегітерге, жер дауы, жесір дауы, эмеңгерлік 
мэселелеріне қаіты налиды. Абай тек налып қана коймастан,
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онымен тікелей күреседі. Феодалдық қоғамның зорлық- 
зомбылығына қарсы тұрып, эділеттілік пен адалдықты арман 
етеді. Халықты солай қарай жүмылдыра түсуге бет бүрады.

Жастайынан-ақ айрыкша зейінді, ойлы боп өмірге 
келген Абай, араб, парсы, ескі өзбек (шағатай тілі) тілдерінде 
жазылған Шығыс шайырлары еңбектерімен кеңірек танысып, 
олардан рухани нэр алады. Әсіресе, езіне Әлішер Науаиды 
ұлагатты ұстаз ретінде танып, оның шығармаларынан ерекше 
нэр ала бастайды. Науаи мен Абай арасындағы әдеби 
байланыстардың герең сырларын жан-жакты аңғарған 
жазушы, ғұлама ғапым, академик Мухтар Омарханұлы 
Әуезов: «Оған тілдері түсінікті болған соң Низами, Науаи 
көп эсер етті» -  дей келе, одан әрі: «... Өзіне ең жақын ұстаз 
етіп классик Науаи шығармаларынан үлгі іздейді», -  деген 
ойдьт алға тартады. Иә, бул, түгелдей шындық. Оны біз 
Әлішер Науаи мен Абайдың кейбір шығармаларын өзара 
салыстыра назар аударсақ, анық анғара түсеміз.

Рас, Әлішер Науаи мен Абай екі түрлі дәуірде, екі гүрлі 
тарихи-әлеуметтік, саяси жағдайда, яғни бірі -  орта ғасыр 
мәдениетінің эбден гүлденген кезі -  XV ғасырда, 
қолөнершілер ортасыңда, қалада жасаса, екінші -  Абай XIX 
ғасырдың екінші жартысында, қасиетті мекенде, қазақ 
сахарасында дүниеге келіп, сонда жасады. Солай бола іурса 
да, олардың өмір жолдары мен шьіғармашылығында өзара 
ұқсастық пен үндестік, сарындастық сипаттар аса молынан 
кездеседі. Біріншіден, олардың өмір жолдарындағы 
ұқсастықтарға назар аударар болсақ, онда өзінің сыныптас 
досы Қусайын Байқараның тікелей буйрығымен Әлішер 
Науаи Астрабад әкімі болған сияқты, Абай да әкесі 
Қүнанбайдың қолдап-куаттауымен біраз уақыт болыс болып, 
ел басқарады, билік қурады. Екеуі де үстем тап иелерінің 
озбырлығына, әділетсіздігіне шыдай алмай, оларға тікелей 
қарсы шығып, ылғи да қарапайым халық жағында болады. Өз 
өлеңдерінде адамдықты, адалдық пен пәктікті, теңдікті
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биікке көтере жырлап, зорлық-зомбылықты, әпербакан- 
дықты, әділетсіздіктерді сын астына алады.

Әлішер Науаи мен Абай Құнанбаев әділет пен 
адамгершілікті, пэк сезім мен таза махаббатты, адалдықты, 
азаматтьщты өз шығармаларында дэріптеп, барлық ой- 
түйіндерін ак қағазға тусіруді басты мақсат етеді. 
Жауыздыққа, зорлык-зомбылыққа тікелей қарсы шығып, 
достық пен ынтымақ, бірлікке, теңдікке айрықша мән береді. 
Жастарды білімге тікелей шақырып, оқып. үйренуге үндейді. 
Әрі өмір, қоғам жайлы кең толғана отырып ақындық, өнер 
туралы да, оны орындаушылар жөнінде де өз пікірлерін 
ашық айтады. Жалпы, өнерге үлкен баға береді. Екіншіден, 
Әлішер Науаи өзінің сыныптас досы, күрдасы Қүсайын 
Байқараның ел басқару ісіндегі әділетсіздіктеріне тікелей 
қарсы шығып, оны ылғи да адамгершілікке, адалдыққа, қарай 
үндеп отырса, Абай Қүнанбаев та озбырлыққа, зорлық- 
зомбылыққа, эрі сол тұстағы болыс-билердің эділет- 
сіздіктеріне тікелей карсы шығады. Оларды өз өлең 
жолдарында мінеп, сынап, ылғи да әділетті, ынсапты болуға 
үндейді. Оны біз ақыннын 1889 жылы жазған «Болыс 
болдым мінзки» өлеңінен анық аңғарамыз. «Болыс болдым 
мінеки, Бар малымды шығындап. Түйеде қом, атта жал 
Қалмады елге тығындап. Сүйтсе дағы елімді Ұстай алмадым 
мығымдап. Күштілерім сөз айтса, Бас изеймін шыбындап. 
Әлсіздің сөзін салғыртсып, Шала үғамын қырындап. Сыяз 
бар десе жүрегім, Орнықпайды суылдап», -  деп, ұлы ақын өз 
дәуірінің шындығын шынайы аша түседі.

Бұл орайда бедгілі әдебиет сыншысы 
В.Г.Белинскийдің: «¥лы ақындардың басқа ақындарға
тигізетін әсері, сол ақын поэзиясының басқа ақын 
поэзиясында көрінуінде ғана емес, қайта сол ақын 
бойындағы қуатын кең өріс алдыруында» деген ойы ойға 
оралады. Дегенмен де, күні бүгінге дейін Әлішер Науаи мен 
Абай Қүнанбаевтың шығармаларындағы сарындас сипаттар 
мен үндестік сырларын терең танып, оны жан-жақты ғылыми
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тұрғыдан үйрене апмай жүрміз. Әрі екі акын шығармашылық 
жолдарының ішкі мәндеріне терең үңіле аі[май келеміз. 
Мәселен, ұлы ақыы Әлішер Науаидьщ бейнелеу теориясы 
«Ақси-Жиһан» жайлы болған көзқарасы мен Абайдың дэл 
осы мәселе жөніндегі ой-түйіндеріидегі үксастықтар мен 
өзіндік ерекшеліктері өз алдьша сөз боларлық -  бір төбе, 
қадау-қадау мэселелер. Өйткені, Әлішер Науаи қоғамдық 
өмірдегі бес сезім мүшесінің рөлін ерекше бағалап, хауасқа 
(«Хареңки захир булбул беш Хауас-Хамса») айрыкша мән 
бере қараған болса, Абай өзінің 38-қара сөзінде «Хауас хамса 
заһари» деп үлкен ой түйеді. Абая өлең жоядарының бірінде: 
«Ақыл хауас барлығын Білмейдүр жүрек сезедүр» деп, көп 
жағдайда адам жүрегі кейбір нәрселерді, оқыс оқиғаларды 
алдын-ала сезетіндігін ескертеді. Егер, екі ақынның ой- 
толғаныстарына тереңірек көңіл бөлер болсақ, онда Науаи 
мен Абай таным мәселесін бір мағынзда, яғни ад;ш 
баласыньщ ішкі, сыртқы сезімдерінің жиынтьнъі ретінде 
бағалайтындығын байқау оншалық қиын емес. Сондықтан да 
белгілі ғалым Мекемтас Мырзахметов осы мэселе 
төңірегінде ой жүгірте келіп: «Дүниетаным туралы мәселеде 
хауастың орны өзгеше екендігіне екі ойиіыл ерекше мэн 
береді» деп, терең байлам жасайды. Расында да Әлішер 
Науаи ақылды, ойлауды -  шындықты білудің негізгі өлшемі 
ретінде анық айтса, Абай да бүл мәселеге осы тү]Л'ыдан кеңіл 
аударады. Сол үшін де ақын Абай: «Ақыл -  мизан, өлшеу 
қыл... Ақыл сенбей сенбеңіз, Бір іске кез келсеңіз», -  деп, 
барлық мәселеге ақыл көзімен ой бөліп, ақыл сенгенде ғана 
соған сене біліңіз деген ойды алға тартады.

Тағы бір айта кетерлік жайт, Мұхтар Әуезов берген 
мэліметке қарағанда, Абай өзінің үлкен ұлы Ақылбайға 
кемеңгер ақын Әлішер Науаидың «Сабъай Сайер» («Жеті 
кезбе») дастаны негізінде «Жаррақ» атты дастан жазуды 
тапсырған екен, Бірак, Ақылбай «Жаррақ» атты дастанды 
жазды ма, жоқ әлде жазбады ма, ол жайлы күні бүгінге дейін 
қазақ әдебиеттану ғылымында бірде-бір мәлімет жоқ. Оны
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ғылыми тұрғыдан мұқият зерттеп, ғылым сарабына салу да -  
алдағы абзал міндеттердің бірі.

¥лы ақын Әлішер Науаи өзінің «Чар диуан» атты 
лирикалық туындысында адам өмірін «балалық», «жігіттік», 
«орта жастық», «кәрілік» дегі төрт кезеңге бөліп, оның эрбір 
кезеңі жайлы өз ойын жан-жакты білдірсе, Абай оның тек 
«жігіттік» кезеңіне ғана айрықша мэн беріп, ол туралы өз 
ойын ортаға салады. Оның үстіне, Әлішер Науаидың кейбір 
газелдері мен лирикалық шығармаларында көрініс тапқан ой 
түйдектері. көтерген көкейкесті мәселелері Абай 
шығармаларында да аз көрініс береді. Оны біз Абайдың 
«Иузи раушан», «Көзімнің қарасы», «Адамның кейбір 
кездері», т.б. өлеңдерінен байқау мүмкіндігіне ие боламыз. 
Міне, олар Әлішер Науаидың «Хазаийн-ул-моаний», яғни 
«Мағыналар қазынасы» атты еңбегіндегі көңіл-күй 
лирикасымен үндесіп, сарындасып кетеді.

Шындыгыңда да Абай Шығыс шайырларына жас 
шағында ізденіп барған болса, ол кейін келе-келе, кең 
тынысты кемея ақын болған шағында да, оқта-текте болса да 
қайта соғыи, оларға сын көзімен қарап, өзінше түйіндеулер, 
пайымдаулар, байламдар жасағандығын да байқаймыз. 
Әлішер Науаи ұлы адамгершілік пен шын мэніндегі 
адамилыкты аса жоғары бағалап «Одамий эрсанг демагил 
адами, Ониким йуқ халқ ғамидин ғами» десе, Абай да 
«Атаның бала.сы болма, адамньщ баласы бол» деген тамаша 
идеяны алға тартады. Сондай-ақ, Әлішер Науаи «Одамларда 
одамлар бор, одамларнинг нақшидур, одамларда одамлар 
бор, хайвон ундан яхшидур» десе, Абай да «Адамның адамы 
бар, наданы бар» деп, ұлы адамдықты, адалдықты барлық 
нэрседен биік қоя біледі. Оның үстіне Әлішер Науаи «Өмірді 
босқа өткізбе. еңбек ет» дей келіп, «Умирини зайъе этма, 
мехнат қил, Мехнатни саодатининг калиди бил», -  дейді. 
Абай болса: «Сақалын сатқан кэріден, Ақылын сатқан бала 
артық. Арын саткан патшадан, Еңбегін сатқан қүл артық», -  
дей отырып, адал еңбектің, шынайы пешене тердің мэні мен
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мазмұнын аса биікке көтере түседі. Сөйтіп, екі ақынның 
екеуі де адал еңбек, төккен тер адам баласын ер 
атандыратындығын өте әдемі жеткізумен бірге, адамды 
қарапайымдылыққа, адалдыққа баули түседі. Сондай-ақ, 
Әлішер Науаи өзінің «Хайратул-аброр» («Жақсы жандардың 
қайраттануы») еңбегінде өлең сөздің мазмүны мен пішініне 
айрықша мэн бере келіп: «Назмда қам анга маъни дурур 
Булсин анинг сурати хар не дурур. Назмки маъни анга 
марғуб эмас, Назмни қам сурат зрур хуш анга. Заинда маъни 
доғи дилкуш анга» десе, Абай Құнанбаев та өзінің «Өлең -  
сөздің патшасы, сөз сарасы» атты өлеңінде, өлеңнің 
мазмұнын алтынға, сыртын күміске балайды. «Өлең -  сөздің 
патшасы, сөз сарасы, Қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге 
жеңіл, жүрекке жылы тиіп, Теп-тегіс жұмыр келсін айнала- 
сы» дейді Абай. Тіптен Әлішер Науаи өзінің «Фархад- 
Шырын» дастанында қыс көрінісіне жан бітіре, жандандыра 
суреттей келіп: «Совурда чун шажар баргини сар-сар, 
Су(в)нинг сиймобини дай қилди мар-мар. Қаво доғи булут- 
дин кийди синжоб, Булут доғи хавога сочди сийоб» десе, 
Абай Құнанбаев та өзінің «Қыс» атты өлеңінде табигат тыл- 
сымына жан бітіріп, жандандыра суреттейді. Оқып көрелік: 
«Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, Соқыр-мылқау танымас тірі 
жанды. Үсті-басы ақ қырау, түсі суық. Басқан жері сықырлап 
келіп қалды. Дем апысы үскірік, аяз бен қар, Кәрі құдаң қыс 
келіп, әлек салды», -  дейді үлы акын. Екі ғүлама ақын 
өлеңдеріндегі \тідестік осылай жалғасып отырады.

Абай шығармалары 1922 жылы Ташкентте казақ тілінде 
басылып шыққаны белгілі. Белгілі ғалым Абдурахман Сағди 
1923 жылы Ташкентте қазақ тілінде шығып тұрған «Ақ жол» 
газетінде алғаш рет «Абай» атты мақаласын жариялайды. 
Онда Абай өлеңдеріне аса жоғары баға береді. Әсіресе, 
«Жаз» атты өлеңіне тоқтала келіп: «Ес кетерлік ұсталықпен, 
тіпті жеңіл һәм табиғи шығарылған» деген байлам жасайды. 
Одан эрі ол: «Абай барлығы 5313 жол шамасында өлең 
жазған. Бүлардың ішінен орысшадан тэржімалағаны 1700
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шамасында. Соңғыларын шығарып тастағанда 3612 жол 
шамасында болады» деген ойды алға тартады.

1945 жылы ақынның 100 жылдык мерейтойы Алматыда 
ерекше салтанатпен атап өтілгенде, бұл ұлы жиынға 
Өзбекстаннан Айбек, Ғафур Ғұлам, Абдурахман Сағди, 
Миртемир, Хади Зариф секілді өзбек жазушылары мен 
ғұлама ғалымдары қатысады. Әрі сол жылы акынның 100 
жылдығына орай «Өлеңдер» жинағы тұңғыш рет өзбек 
хілінде басылып шықса, онан соң 1961, 1970 жылдары тағы 
да «Өлеңдер» жинағы жарық көріп, туыскан өзбек халқының 
рухани игілігіне, мәденн байлығына айшшады. Тіптен, 1995 
жылы ақынның 150 жылдык. мерейтойына орай «Абай» деген 
атпен, оның 20-дан астам өлеңдері, «Мақсұд», «Ескендір» 
поэмаларымен бірге 45 қара сөзі Нэсір Фазылов 
аудармасында өзбек гілінде жарық көреді. Әрі сол жылы, 
«Шолпан» баспасынан осы мақала авторының «Абай 
мәңгілігі» атты зерттеу еңбегі өзбек тілінде басылып шыкты.

Абай өлеңдерін өзбек тіліне аударуда Ұйғын мен 
Миртемир, Мақсут Шайхзаде мен Жуманияз Жаббаров, 
Асқад Мухтар, Мухаммад Әлі, т.б. ақындар өз үлестерін 
қосты. Тіптен, белгілі өзбек ақыны, қазақ әдебиетінің ең 
жақын досы Миртемирдің ақынға арнап «Абай -  бабай» атты 
өлең жазуының өзі, ұлы түлғаға дегея мейірінің сэггі жемісі 
десек, ол артық айтқандық бола қоймас. Ақын өлеңін 
Ә.Абайділданов «Абай ата» деп қазақ тіліне сөлін жоғалтпай 
сәтті аударды. «Алатаудың мэрмэр тасын тұғыр етіп 
қырандай, Алматының көшесінен отыр көзіи бір алмай. 
Халқьшың ол зердесіне жағып сөнбес шырақты, Елдің 
даңкын жырға белей, ойлы отырған сияқты. Замандардан 
зарлап өмір, қаншалықты көрді азап, Туған елдің күш-қуатын 
бүгін ашты бул қазақ. Сол халықтың даналығы бойында еді 
Абайдың, Ескерткіші алдында оның бас имесін қалай кім?» 
дей келе, ұлы тулғаның бүгінгі қазақ өміріне емірене қарап, 
кол жеткізген табыстарына дэн риза екендігін ақын ерекше 
сезініп, қуана тілге алады. Онан соң ақын: «Барған сайын

24



терең бойлап табиғаттьщ сырына, Бүгін міне, біықты қазақ -  
өнер, білім шыңына. Жеті қабат көк жүзінде ғарышқа да 
бойлады, Жүлдыздарға бірге жетпек ақын Абай ойлары. 
Жазда барсаң, қыста барсаң -  Абай отыр бір калып, Кептер 
барып иығына қонақхайды жыр барып. Абай ата маңгаз 
отыр, төбесінде -  көк аспан, Түзде жұлдыз жыпырласыи 
көруге оны таласқан» деп, тамаша түйіндеулер жасайды.

Бүгінгі танда ұлы акынның 170 жылдығы кеңіінен 
аталған тұста Абай тойы тек казақ халқы арасында ғана емес, 
ол сонымен бірге, туысқан өзбек халқының да мерейлі 
мерекесіне айналды. Осы мерейтойға орай езбек тілінде 
Әбділлә Рүстемовтің «Абай элемі» апъі еңбегі жарық 
көрумен бірге, біздің алғысөзімізбен, эрі әзірлеуімізбен 
Абайдың кітабы «Жарқын жұлдыз» деген атпен өзбек тілінде 
басылып шықты. Міне, мұның бэрі, туысқан өзбек халқьгаың 
данышпан ақын Абайға деген сүйіспеншілігінің жемісі десек, 
ол артық айтқандық емес, бірден бір шындық.
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Серікқазы Қорабай

РЕСЕЙ ӘДЕБИЕТШІЛЕРШЩ АБАЙ ТУРАЛЫ 
ОЙЛАРЫ

Абай -  элемдік тұлға. Ол өз халқының мұң-мұқтажын, 
қоғамдық-философиялық ойларын, мәдениеті мен 
эдебиеттегі көркемдік ізденістерін жаңа сапаға көтерді. ¥лы 
акынның арман-тілегі бүкіл азаматтың ең биік асыл 
мұраттарымен де үндесіп жатыр. XXI ғасырда кез келген 
қоғамның парқын, түптеп келгенде, адам сапасымен өлшеу 
үрдісі бірінші орынға шығып отыр. Бұл ретте Абай 
армандаған «бугін адам», Абай көксеген «толық адам» 
түжырымдамасы ең озық ой-идея ретінде бүгінгі зерделі 
оқырманды да бей-жай қалдырмайды. Абайды тану арқылы 
біз өз болмысымызды танып. болашағымызды бағдарлаймыз.

Ұлттық эдебиеттану ғылымында абайтану ілімінің 
негізін салған үлы жазушы, ғалым, академик М.О.Әуезов 
өзінің «Абай еңбектерінің биік нысанаеьт» атты 
макаласында: «Барынша түтас ой ықыласымен ілгері, 
жарқын заманға үмтылғандықтан, Абай өз халқының ой- 
санасы өсу тарихында анық прогресс жолын бастаушы 
болды. Өз заманының тарихтық, кертартпалық бөгетінің 
бэрінен ап:ап өтіп, елі-жүртъш дүниелік мэдениетке жеткізем 
деушінің ең авдыңғы бірі болды. Сол талап тартысы арқылы, 
еңбіж егісі арқылы, заман мешеулігін жеңіп, қазақтьщ еңбек 
елі мен орыс халқьшың ой қүралдарын бір араға қосып, 
алдағы күндер үшін біріккен курес қайраткері болды» деп 
айта келіп: «... Сондайлық елмес, өшпес қасиеттерінің өзі-ак 
ұл:ы Абайға в;аза.қтың классккалық әдебиетінің атасы деген, 
қазақ поэзиясының күн шуақты асқар биігі деген атақты 
бергізе алады дейміз» [1, 13 б.] деп Абайдың казақ әдебиеті 
тарихындағы орнын нақты белгілеп берді.

Абай мүрасын Ресей жұртшылығына бірінші болып 
таныткан жэне Абайдың бірінші өмірбаянын жазған Алаш
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көсемі, жазушы, ғалым, публицист Әлихан Бөкейханов 
болатын. XX ғасырдың басынца белгілі жиһанкез, ғалым 
П.П.Семенов-Тян-Шанский мен академик В.И.Ламанскийдің 
редакциясымен «Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества» атты көптомдық басылым шыққан еді. 
Міне сол көптомдықтьщ «Киргизский край» атты 18-томы 
казак тарихына арналып, оны жазуға бір топ орыс 
ғалымдарымен бірге Ә.Н.Бөкейханов та қатысады.

Осы томның «Население» деген бөлімін ол орыстьщ 
белгілі өлкетанушы, тарихшы, этнограф-галымы Александр 
Никитич Седельниковпен (1876-1919) бірге жазган екен. Буи 
ғалым Батыс-Сібір мен Шығыс Қазақстанды зерттеуші, Орыс 
географиялық коғамының Батыс-Сібір бөлімшесінің мүшесі 
ретінде қазақ даласына бірнеше рет саяхат жасап, жергілікті 
халықтан қазақ ертегілері мен аңыздарын жазып алды. Осы 
кітаптың 18-томындағы қазақтар туралы тарауды 
Ә.Бөкейхановпен бірге жазуға қатысып, Абайдың ақындық 
таланты туралы орыс ғалымдары арасында тұңғыш рет сөз 
қозғап, жоғары баға берді, Абай шығармаларын орыс тіліне 
аударуға кеп күш-жігерін жұмсады.

Жоғарыда аталған кітаптың «Распределение населения 
Киргизского края по территории, его этнографический 
состав, быт и культура» деп аталған 5-тарауының қазақ 
мәдениетін баяндаған бөлігінде:: «Наконец, как представите
ля нового течения в киргизской (казахской -  С.Қ.) поэзии, 
следует назвать Кномбая (в Семипалатинском у.) -  автора 
многих стихотворений, изящных по форме и поэтических по 
содержанию (особенно описания природы). Этому же автору 
принадлежат хорошие переводы «Евгения Онегина» и мно
гих стихотворений Лермонтова (который оказался наиболее 
понятным для киргиз). Таким образом у семипалатинских 
«оленгчи» (певцов) можно слышать, напр., «Письмо Татья
ны», распеваемое, конечно, на свой мотив» [2, 87 б.] деп 
Абайға ерекше тоқталады. Бұл тұста Қүнанбай деп басылуы 
орыс редакторының қазақ тілін білмеуінен болуы мүмкін.
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Қалай дегенмен де Абай мұрасы мен Алаш қайраткерлерінің 
еңбектерін тыңғылықты зерттеген ғалым Қайым 
Мұхамедханов дөп басып жазғандай: «Абайды көзі тірісінде 
оны орыстын окырман қауымына тұңғыш рет таныстырған 
адам -  Әлихан Бөкейханов» [3, 115 б.]. 1904 жылы Абай 
қайтыс болганнан кейін ол ақын қазасына байланысты оның 
өмірбаянын орыс тілінде жазып, қазіргі Шығыс Қазақстан, 
Павлодар, Караганды облыстарына кеңінен тарап, Семей 
қаласында шыққан «Семипалатинский листок» атты газетте 
1905 жылы «Абай (Ибрагим) Кунанбаев (некролог)» атты 
қазанама-мақала жариялайды.

Екі жыл өткен соң, 1907 жылы Ә.Бөкейхановтын бүл 
мақаласы «Записки Семипалатинского Подотдела Западне* 
Сибирского отдела Императорского русского географи
ческого общества» атты ғылыми басылымда Абайдыц 
суретімен бірге жарық көрді. Ал бұл басылымның Санкт- 
Петербургтегі Орыс географиялык қоғамының негізгі 
журналы екенін ескерсек, ақын даңқы бүкіл Ресейге 
танылғанын байқаймыз.

Ә.Бөкейханов осы мақаласында: «Егер 80-жылдары 
өлен туралы көзқарасын мүлдем өзгертпегенде, өзінің ұлы 
дарынын көрсете алмай дүние салган болар еді. Сол 
жылдары «Қазақтардың зандық эдет-ғұрпы» туралы қырдан 
дерек жинап, кейін Маковецкий жэие Михаэлис мырзаның 
редакдиясымен жарық көрген кітапшаға материал іздестіріп 
жүрген саяси жер аударылушы Гросс мырзамен танысты. 
Гросс пен Михаэлис екеуі де Абай ауылында қонақта болып, 
оны орыс әдебиетімен таныстырды. Солардың ықпалымен 
Абай Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Тургенев, 
Салтыков-Щедрин, Достоевский, Белинский, Добролюбов, 
Писаревтің гворчествосымен танысты. Абай өзінің өмірінің 
соңгы сэтіне дейін Михаэлисті ерекше ілтипагпен еске алып, 
«Дүниеге көзімді ашқанға үлкен себепкер болган кісі -  
Михаэлис» деп өзінің оған борыштар екендігін білдіретін. 
Соңвшан Абай Спенсер дің «Тәжірибелерін», Льюистің
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«Позитивті философиясын», Дрепердің «Европаның ақыл- 
ойының дамуын», Н.Г. Чернышевскийдің «Современник» 
кітаптарындағы мақалаларды оқыды жэне олардың 
тағдырымен жақсы ханыс болды. Абай, әсіресе, 
Лермонтовтың шығармаларын сүйіп оқыды жэне «Ой», 
«Қанжар», «Дуга» т. б. өлеңдерін ден қоя аударды. Абай 
қазаққа түсінікті эрі пайдалы деп санаған Крыловтың 
көптеген мысалдарын тәржімалады.

Абай қазақ тіліне «Евгений Онегинді» аударды, оның 
ішінде аудармашының өзі эн шығарған «Татьяиаиың хаты» 
кырда үлкен сүйіспеншілікке бөленді. 1899 жылы Көкен 
болысының әнші қазағы Әділхан бізге «Татьяыаның хатын» 
скрипкаға қосып орындады, Бізді таң қалдырғішы 
«Татьянаны қайдан білесің» дегенде, Әділхан өзін нүсқап 
койып, орыстың өзі сияқгы Пушкин деген ақыны болыпты, 
ол Татьяна сүлудын Онегин деген жігітіі сүйгеюн айтып хат 
жазғанын жырлайды. Сол кеште Әділхан бізге Абайдың 
Лермонтовтан аударған өлеңін әнмен айтын, сонымен қатар 
Лермонтов өмірге риза болмаған, ал Пушкин оған 
данышпанша қарады деп түсінікгеме береді. Осы жолдардың 
авторы соңынан Абайдың Пушкин мен Лермонтовтан 
аударған өлеңдерін домбырамен қоеып айткан бірнеше 
ақындарды кездестіреді. Абай Толстой мен Салтыковтың 
талантына бас иді. Орыс мектептерінде окитын қазақ 
балаларына арнап, қазақ балаларының парақор, үлық, 
полиция чиновнигі болуға ұмтылатынын сықақ егіп, Толстой 
мен Щедриндей болуға меңзейді» деп орыс әдебиетімен 
танысу Абайга үлкен әсерін тигізгендігін, «қазақгың ұсақ- 
түйегінен аулақ, оқу мен өлеңге берілген қазақ акыны 
болгандығын» [4, 90-91 бб.] айшықтады. Одан эрі Абайдың 
асқан поэтикалық куаттың иесі, қазақ халқының мақтанышы 
болғандығын ерекше атап өтіп.. «Абай сияқты халықтың 
рухани творчествосын осыншама жоғары кетерген қгзак 
ақыны әлі кездескен жоқ. Оның жылдың төрт мезгіліне 
арналған (көктем, жаз, күз, қыс) тамаша. жырлары оны
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Европаның атақты ақындарының қатарына қосар еді» [4, 93 
б.] деп ақын талантына жоғары баға берді.

Осылайша, Абай мүрасы Әлихан Бөкейхановтың 
қажырлы қаламгерлігі арқасында Ресейдің ғылыми 
қауымына белгілі болды. Алаш көсемі Абайдың тұңғыш 
өлеңдер жииағының 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық 
көруіне де себепкер болып, үлкен жэрдем етті. Осы жинаққа 
алгаш пікір жазған аса көрнекті алаш қайраткері Ахмет 
Байтұрсынұлынъщ «Қазақтың бас ақыны» мақаласы «Қазақ» 
газетінің 1913 жылғы 23, 30 қарашадағы жэне 22
желтоқсандағы сандарында жарияланды.

Ахмет Байтұрсынұлы да Әлихан Бөкейхановтың Абай 
туралы ойларын жалғастыра келіп: «Абай эр түрлі Европа 
білім иелерінің кітаптарын оқыған. Тэржіма халін, жазушы 
Әлихан Бөкейхановтьщ айтуьгаа Караганда, Абай Спенсер, 
Льюис, Дренер деген Европаның терең пікірлі адамдарының 
кітаптарын оқыған. Өлең жазушылардан орыстың Лермонтов 
деген терең пікірлі акынының өлеңдерін сүйіп оқыған» [5, 74 
б.] деп ұлы ақыннын тағылымдық мектебінін бір ұшын ашып 
көрсетеді.

Абай турішы Әлихан Бөкейханов пен Ахмет 
Байтурсынұлынан кейін бағалы ой айтқан көрнекті алаш 
қайраткері Міржақып Дулатұлының «Қазақ» газетінің 1914 
жылғы 23 маусымдағы саиында жарияланған «Абай» атты 
мақаласында: «1905 жылы «Семипалатинский листок»
газетасында һэм онан кейін Семейдегі Географический 
Обществоның шығарған бір кітабында Әлихан Бөкейханов 
Абайдың тәржіма халін жазды һэм кешікпей кітабы да 
басылатыяын білдіріп еді. Бірақ тез шықпады. 1909 жылы 
Абайдың бапалары һэм інілерінің ризалығы һэм Әлиханның 
ыждаһатымен Абай кітабы Петербурге Бураганский 
баспаханасьшда басылып шықты» деп Ә.Бөкейхановтьщ 
Абай мұрасын Ресей жұртшылығына танытуда сіңірген 
еңбегін жоғары бағалайды да [6, 189-190 бб.],
«Әдебиетіміздің негізіне қаланған бірінші кірпіш Абай сөзі,
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Абай аты боларға керек. Абайға шейін қазақты қолға алып 
оқырлық, шын мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе 
болтан жоқ еді. Абайдың бізге қымбаттыгы да сол. Бәлки, 
мұнан кейін Абайдан үздік артық ақындар, жазушылар 
шығар, бірақ ең жоғары, ардақты орын Абайдікі, қазақ 
халқына сәуле берігх, алғашқы атқан жарық жулдыз -  Абай» 
деп Абайды жаңа әдебиеттің биік шыңы ретінде көрсетіп, 
жоғары орынға қояды, осы ойын орыс әдебиетіндегі 
Ломоносовтың бата жетпес рөлімен ұштастыралы: «Орыста 
бірінші жазушы Ломоносов, бір балықшының баласы еді. 
Онан кейін сан жуйріктер шығып жатыр, сонда да орыс 
әдебиетінің тарихында бірінші орын, бас бэйге Ломоносовқа 
арнаулы. Неше жүз жылдан бері Ломоносовтың атын орыс 
халқы көңілінде һэм тілінде сактап келеді, мұнан соң мың 
жылдар өтсе де, оған көрсетілген қадір, кұрметтері артпаса, 
кему жоқ» дей келіп: «Біз де Абайта сол көзбен қарауға 
керек. Абайдың есімін, сөзін өте қүрметтеп, үмытпастай 
басына белгі орнатып, қүрметіне ізге жайлар ашарға керек» 
деп Абай талантына үлкен күрметпен қарауға шақырады [6, 
190-191 бб.].

Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш зиялылары Абайды 
осылай алғаш рет орыс қауымына мэшһүр етті. Ал ұлы ақын 
өмірі мен шығармашылығын Ресейде танып білу, шын 
мәнінде ұлы жазушы, талым М.О. Әуезовтің Абай 
шыгармаларын толык жинақ етіп шыгарган 1933 жылдан 
бастау аладьт десек қателеспейміз. Себебі ел өміріндегі осы 
елеулі оқигадан кейін Қазақстакда тана емес, букіл Кенес 
Одагында, әсіресе Ресейде Абай шығармаларын жариялап 
зертгеу ісіне жете көңіл бөліне бастады. Бұл игі іс үлы 
ақынның 100 жылдық мерейтойы тойланган 1945 жылдан 
кейін тіпті жандана түсті. Әрине, согыстан кейінгі жылдары 
қазак әдебиетінің шынайы жанашырлары болтан 
К.Алтайский, Л.Соболев, З.Кедрина, М.Ритман-Фетисов 
сияқты көрнекті орыс қаламгерлерінің Абай туралы 
мақалалары жарык көргенімен үлы ақын туралы жекелеген
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пікірлер Абайдың мерейтойлары мен қайтыс болған күніне 
байланысхы және оныд орыс тілінде шыққан жинақтары 
туралы шағын макалалар түрінде жарияланды.

Кеңестік кезеңде Абай мұрасын зертгеу ісіне жете 
көңіл бөлген талантты орыс жазушысы Леонид Соболев 
(1898-1971) болатын. Ол алғаш рет 1935 жылы Қазақстанға 
келіп, Риддер металлургтері, Үлбі қүрылысшылары, қазақ 
шопандарының тьшыс-тіршіліл, Жамбыл шығармалары 
туралы жазылған мақалалары мен очерктерін баспасөзде 
жариялайды. 1937-45 жылдары М.О.Өуезовтің «Абай» рома- 
нын А.Никольскаямен бірлесіп орыс тіліне аударды. 
Сонымен бірге Әуезовпен бірге «Қазақ эдебиеті тарихының 
очерктері», «Қазақ халқыныц эпосы мен фольклоры» атты 
зерттеулерді жэне «Абай» трагедиясының орыс тіліндегі 
нұскасын жазды. 1940, 1945 жылдары Мәскеуде жарық 
көрген Абай жинақтарына көлемді кіріспе жазды. Осы жыл
дары басылып шыкқан «Қазақ әдебиеті антологияеының» 
кұрастырушысы эрі редакторы болды.

Қазақ эдебиетінің үлкен жанашыры болған Леонид 
Соболев «Абай Қүнанбаев» атгы зерттеуінде Абай 
өлеңдерінің сыршылдығын: «Весь этот громадный душев
ный мир отражен Абаем в стихах тем чудесным обра
зом, когда чувствуется, что это подлинное искусство, 
когда стихи немногословны, но глубоки по 
содержанию» [7, 239 б.] деп атап керсетіп, «Внешняя 
форма этого поэтического богатства оказалась для ка
захской поэзии той эпохи новой и необычной. Абай со
здал новые ритмы, новую строфику, порядок рифм, и 
этим заложил основу для развития родной поэзии. Но
вым было и то, что Абай первым начал переводить на 
родной язык Пушкина, Крылова, Лермонтова, а через 
него -  Байрона и Гете. В условиях той зависимости от 
религиозной идеологии, в которой находилась тогда ка
захская литература, этот шаг Абая был поистине рево
люционным» деп ақын поэзиясындағы тың өзгерістерге
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тоқталады да: «Несомненно, что прикосновение к бо
гатствам русской классической литературы определило 
и духовный, поэтический рост самого Абая. Так же, как 
и в поэзии, Абай во всей своей просветительской и об
щественной деятельности настойчиво и устремленно 
проводил мысль о благотворности русской культуры» 
[7, 239-240 бб.] деген жолдар арқылы орыс әдебиетінің 
игі ықпалына назар аударады.

Абайдың терең сырлы, үлкен ойлы өлендері бүкіл елді 
таң қалдырып, оның есімі бүкіл сахараға эйгілі болғандыгын, 
сөйтіп ақындардың алыбына айналғандығын: «Остались 
стихотворения Абая -  стихотворения первого и до сих 
пор непревзойденного мастера казахской поэзии. Они 
живут в народе, их читают и поют во всех городах и ау
лах» [7, 241 б.] деп түйінді ойын айта келіп: «Поэзия 
Абая сроднила казахский народ с Пушкиным, а через 
него -  и со всей русской литературой. Абай был пер
вым, кто перевел (вернее, поэтически переложил) пись
мо Татьяны» [7, 241-242 бб.] деп Абайдыц орыс 
әдебиетімен терең рухани байланысыя ашып көрсетеді. 
Орыс жазушысыныц: «Абай поэзиясы қазақ халқын
Пушкинмен таныстырып, Пушкин арқылы бүкіл орыс 
әдебиетімен таныстырды» деген осы күнды пікірі өз 
маңызын элі жойған жоқ.

Абайдың ұлылығы өз халқынын мүқтажы мен 
болашағын эрі дүрыс, эрі көрегендікгіен үға білуінде 
жатқандығын әдебиет сыншысы, ғалым Зоя Сергеевна 
Кедрина (1904-1992) өзінің Абай шығармашылығы тураиы 
жазған «Өшпес сөз» атты мақаласында тереңнен ашып берді. 
«Придававший поэзии большое действенное значение, 
Абай прекрасно видел и понимал и ее эстетическую 
сущность» деп ақын поэзиясының тәрбиелік мән- 
маңызын саралайды [7, 235 б.], ұлы аЕ<;ын туралы көп 
жазылгандығын сөз ете келіп: «Но едва ли не самое 
полное и глубокое исследование великого поэта и его
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времени заключено в эпопее М.О. Ауэзова «Путь 
Абая». Знаменательно, что вместившее в себя всю нрав
ственную жизнь своего народа творчество Абая стало 
главной основой романа М.О. Ауэзова, романа, вошед
шего в сокровищницу мирового искусства и как бы от
крывшего миру истинное лицо талантливого народа. 
Народ породил Абая, своего просветителя и певца, 
Абай вдохновил Ауэзова на творческий подвиг -  эпо
пею о жизни своего народа. И, как некогда Абай открыл 
казахской степи Пушкина, Ауэзов открыл Абая всему 
человечеству. Неразрывна эстафета бессмертного ис
кусства £1 зеках.» деп Абай мен Мухтар Эуезов 
арасындағы ұлылар үндестігіне бөле-жара тоқталу 
негізінде мәнді ой түйеді [7,235-236 бб.].

Жалпы алғанда, кеңестік кезеңде ресейлік 
әдебиетшілердің Абай мүрасын зерттеулері, негізінен 
М.Әуезовтід «Абай жолы» роман-эпопеясы мен осы 
шшармадағы Абай образы туралы пікірлеріне байланысты 
жүргізілгендігін атап өту қажет. Ал Абай мұрасын Ресей 
әдебиетшілерінщ шынайы бағалауы еліміз тәуелсіздік алған 
тұета, эсіресе ұлы ақынның 150 жылдық мерейтойы әлемдік 
деілгейде аталған кезде айқын байқалды. Міне осы кезде 
бұрынғы кенестік жүйе кезіндегі әдебиеттанудың бір жақты 
бағалау әдіс-інен арылған, жаңаша пайымдау тэсілдеріне 
сүйенген тьщ пікірлер қамтылған зерттеулер мен мақалалар 
жазылып, толымды пікірлер айтылды.

Әлем халықтарының рухани өміріндегі жарық 
жұлдыздарының бірі Абай екендігін жете багалаған 
ЮНЕСКО халыкаралық беделді ұйымы өз шешімімен 1995 
жылды Абай жылы деп атады. ¥лы ақынның 150 жылдық 
мерейтойын әлемдік деңгейде атап өту жеке тәуелсіз ел 
атанған халқымыз үшін үлкен абырой болды. Дүние жүзінің 
үлы түлғаларының тойлары жүз жылда бір рет аталып 
өтетінін ескерсек, бүл Қазақстанға көрсетілген үлкен қүрмет 
еді. Елбасы Нурсултан Әбішулы Назарбаевтың тікелей де
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белсене араласуының арқасында 1993 жылы ЮНЕСКО-ның 
27-ші бас сессиясында Абайды әлемдік деңгейдегі даңқты 
адамдардың қатарына косьш, 'гуғанына 150 жыл толғанын 
бүкіладамзаттық ортақ мерекеге айналдыру туралы туралы 
шешім қабылдануы біздің еліміздің жаңа тарихындағы 
жарқын бір белес болып тарихқа енді.

¥лы ақынның осы әлемдік дүбірлі мерейтойына 
арналып еліміздін сол кездегі астанасы -  Алматыдағы 
Республика сарайында өткен салтанатты мәжілісте сөйлеген 
сөзінде Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев: «Бұл -  бүкіл планетамыздың мәдени-рухани 
тынысын жүйелеп отырған аса беделді халықаралық ұйым -  
ЮНЕСКО-ның біздің жеке өтінішімізді ыстық ықыласпен 
қабылдап, мұндай шаруаның қалыптасқан жылтізбелік 
үрдісін алғаш рет бүзыгі, оны дүниежүзілік деңгейде өткізуді 
өзінің биііс құзырына алуға шешім қабылдағаиының арқасы. 
Біз бүны енді ғана тәуелсіздік алып, адамзат
қауымдастығының тең қүқылы мүшесі ретінде енді ғана 
санатқа кіре бастаған ежелгі халқымыз бен жас 
мемлекетімізге көрсетіліп отырған үлкен ықылас, биік 
саяси-рухани қолдау деп бағалаймыз» деген болатын [8, 8 б.].

ЮНЕСКО-ның сол жылдардаты Бас хатшысы 
Федерико Майор Абай мерейтойына ерекше мән беріп, өзінің 
қүттықтау сөзіндс: «Абай, будучи пророком, предвидел 
многие из фундаментальных идей ЮНЕСКО и ООН. Осо
бенно знаменательно для ЮНЕСКО то, что в этом году, от
мечая 50-летие принятия ее Конституции, она решила участ
вовать в праздновании 150-летия со дня рождения Абая Ку- 
нанбаева в соответствии с программой международных че
ствований больших личностей и событий, которые имеют 
универсальное влияние в своей сфере» [7, 120 б.] дел 
ЮНЕСКО-ның Абайдың туганына 150 жыл толу мерекесін 
өз көлемінде халықаралық дәрежеде атап өтуге шешім 
кабылдауын оған көрсетілген қүрмет ретінде атап өтті.
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Беделді халықаралық үйымның басшысы сол сөзінде 
үлттың бітім-болмысын Абай Құнанбайұлынан артық 
корғаушы да, қамқоршы да табылмайтьшдығын мәдениеттің 
тамыры әр алуан екендігімен түсіндіріп, оның араб, парсы, 
орыс және батыс ғүламалырынын кэусар бұлақтарымен 
қатар түркі жэне қазақ салт-дәстүрлерінен нэр алғандығын: 
«Национальная самобытность не нашла лучшего защитника 
и покровителя, чем Абай Кунаибаев. Тем не менее, он пони
мал, что корни культуры -  универсальны. Его собственный 
гений вдохновлен арабскими, персидскими, русскими и за
падными источниками, как и тюркскими и казахскими тра
дициями. Абай приводит в гармонию язык национальной са
мобытности с языками многих культур. Вместе с Рабиндра
натом Тагором он понимал, что «индивидуальность -  драго
ценна, потому что только через нее мы можем осознать все
общее, универсальное» [7, 119 б.] деген ойларымен
жалгастырып, оку мен білім ол үшін адамзат прогресінің 
кілті болғандығына назар аударды.

Федерико Майор осы сөзінің бір түсында: «Абай Ку- 
нанбаев -  наш современник, а по диапазону и глубине своего 
таланта -  человек любой эпохи. Поэт, философ, музыкант, 
ученый-просветитель, человек многих других качеств, он го
ворит нам о необходимости целостности. Искусственное раз
деление искусства и жизни -  не для него. Поэзия для него 
«не из мечты, а из правды», культура для него не есть нечто 
изолированное, она непосредственная материя нашего кол
лективного существования. Его собственная поэзия создана 
на богатейшем источнике казахского фольклора, на есте
ственной красоте и ритмах степей. Ее общая тема -  любовь, 
счастье, надежда, горе. Абай никогда бы не предполагал, в 
отличие от многих в сегодняшнем количественно определя
емом и изолируемом мире специалистов, что рост экономики 
мог бы быть мерой человеческих свершений или что любая 
зрелая характеристика развития может игнорировать сущ
ностное измерение культуры» деп Абайдыц талант

36



ерекшеліктерін эр қырынан аша келіп [7, 118-119 бб.], 
ЮНЕСКО-ңың элем жүртшылығының болашағы үшін, 
халықтар арасындағы ортад келісімдердің баянды болу 
мақсатында мәдениеттің осы бір толағай тұлғасына, қазақ 
халқының кемеңгер ұлына әлем назарЕш аударуға ат 
салысуды үлкен мәртебе санайтындығын ерекше атап айтты. 
«ЮНЕСКО преисполнено удовольствия участвовать в пред
ставлении этого замечательного человека культуры, выдаю
щегося гения казахского народа мировому сообществу, в 
укреплении взаимопонимания между народами, от которого 
зависит наше общее будущее» [9, 121 б.] деп бүл
мерейтойдың әлемдік мәдениетке Абай рухын дарыгудың 
жаңа нышаны, жақсы үйтқысы болатындығына үлкен сенім 
білдірді.

Әлемдік ақыл-ойдын заңғар бір биігі Абайды дүние 
жүзінде таныту, оның мүрасы арқылы қазақ ұлтының рухани 
қасиетін айқындау мәселелері ұлы ойшыл, ақынның 
ЮНЕСКО шеңберінде өткен 150 жылдық мерейтойы 
тұсында осылайша әр қырынан дәлелденді.

Ақынның элемнің көптеген елдерінде 150 жылдық 
мерейтойы кеңінен атап өтілген мерекелік шаралар мен 
ғылыми жиындарда Абайдың қазақгың жаңа жазба 
әдебиетінің көшбасшысы ретіндегі түлғасы дараланып, оньщ 
поэтикалық, гақлиялық мұрасы казақ эдебиетінің теренден 
тартылған дэстүріне жаңаша сипат бергендігі, ойшьш сөз 
зергерінің өзіне дейінгі бас рухани мүрағатты игере отырып, 
Шығыс пен Батыстан төл сусындап, әдебиет пен ақындық 
өнерде соны соқпақ сала алғандығы жан-жақты сөз болды.

Ресейдің эдебиеттанушы, қоғамтанушы ғалымдары мен 
қаламгерлері қазақ ақынынын, мерейтойлық шаралары мен 
ғылыми конференцияларда сөйлеген сөздері мен баспасөзде 
жариялаған мақалаларында Абай мұрасының қазақтың 
дэстүрлі мәдениетіндегі шығармалардан түбегейлі ерекше- 
ленетіндігін эңгімелеп, ақынның жаңаша ойлау мен жаңа 
дүниетанымның негізін қалағандығын, сөйтіп қазақ ой-
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санасын ілгерілегкендігін лайымдады. Осы тұрғыда ресейлік 
эдебиетшілер кеңестік идеология тұсындағыдай Абай 
мүрасын біржақты бағаламай, элемдік өркениетке ортақ 
мәдени кұндылыктар биігінен қарастырды.

Еліміз тәуелсіздік аяған жылдары рухани 
қундылықтарды в;айта қараумен бірге Ресей қаламгерлері де 
Абай шығарманшлығын жаңаша бағалады. ХХ-ХХІ 
ғасырлар тоғысындағы жаңа Ресейдің жаңаша ойлаған 
жаңашыл әдебиетші галымдары мен жазушылары Абай 
м^раеына бьшайша тың баға берді: Абай өз шығармаларында 
адам үшін өмір сүру мея болмыстың жаңа принципінің 
керектігін айта алды; ол жаңа дүниетанымды темірқазық 
етіп, ез заманының қайшылыққа толы табиғатын сынады, 
осыған байлгінысты оиың нысанасына бірініяі болып өз 
қандасьі мен туған қоғамы ілікті жэне ақын осыларды сынау 
арқылы замандағы дүниетаным ағзасына түскен дертті дәл 
анықхай алды; келесі бір түста Абай қоғамның ішкі даму, 
прогресс принципіне ден қойды, оның түсінігінде ғылым 
мен парасат -- адамзат дамуының негізі, ақынның ойынша, 
кісі білім-ілімді бойына сіңіргенде ғана толық адам болып 
шығады, Абай сондай-ақ табиғат пен әлеумет қүбылыс- 
тарының астарына терең үңіліп, қарама-қарсылыққа толы 
дамудың эволюциялық жолына зер салды.

Ресей әдебиетшілерінің Абай мүрасындагы келесі бір 
маңызды түйіні: Абай адам туралы өз түсінігін ғана 
қалыптастырып қоймай, нағыз адам туралы, оның мүраты 
жөнінде замандағы іргелі ойды айтты, дана ойшыл ақынның 
пайымынша, адамшылық мүратына жеткізетін нэрсе -  
шығармашылық ойлау; ақын томаға-түйықтықты қоғамды 
кері кетіретін нәрсе деп қарады.

1995 жылы тамыз айының басында Алматыға элемнің 
түкпір-түкпіршен белгілі ақын-жазушылар, эдебиеттанушы, 
тарихшы ғалымдар, қайраткерлер жиналып, Қазақстан 
Ресяубликасы: Ұлтгык ғылым академиясының Абайдың 150 
жылдық мерейтойына арнап өтьсізген мерекелік ғылыми
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сессиясында қазак, ақынының талант құдіреті туралы 
кеңінен эңгімеледі.

Халқьшың рухани деңгейі мен ауқымының өсуі мен 
өнуіне, жаңғыруы мен жаңалануына, мэдени-рухани өмірдегі 
сапалы, күрделі өзгерістерге халқын жетелеп көсемдік 
көрсеткен, соған өз ақыл-ой, парасат, данышпандығымен 
үлгі, негіз болған шынайы ренессанстық ірі тұлғалар да бар. 
Біздің тарихи санамызда Әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Абылай, 
тағы басқа асылдарымыздың есімі осындай данышпандық, 
кемеңгерлік үлгісімен мэңгі қалған. Ал Абай біздің хал- 
қымыздың болмысы мен рухын неғүрлым толық көрсететін, 
осы халықтың бойына жинаған рухани қазынасын барша 
элемге анығырақ айқындайтын жеке-дара түлға. Оның сөзі 
мен ісі бірнеше дэуірді басынан өткізсе де өзінің зор 
ғибраттық мэнін бүгінде жоғалтқан жоқ, уақыт өткен сайын 
жаңа қырларымен ашылып, әрбір жаңа ұрпакка шапағатын 
шашуда. Абай шығармалары өткен дэуреннің ескілікті 
эңгімесі болып қалмай, күні бүгінге дейін рухани 
тіршілігімізді нурландырып келе жатқан, көтерген 
мэселелері мен көрсеткен үлгі нусқаларының мэні ешқандай 
кемімеген қасиетті мұра.

Ақын туындыларынан қоғам мүқтаждығын қанша- 
лықты терең талдап, дэйекті ұлггтық мүраға барар межелерді 
дэл айтып бергенін көріп қайран қалмасқа болмайды. Осы 
түргыдан оның замана көшін түзу жолға бастайтын ғүлама 
ойшылдығының, яғни хақімдігінің басым жатқанын көреміз. 
Абайдың көреген көзі мен қырағы ойы қазактың асыл 
арманы мен аскақ мақсатының өрнегін қүрды, олар қазіргі 
уақытта да күн тәртібінен түскен жоқ.

Абайдың қалдырған мүраеы бір халықтың шеңберінен 
асып, жаһандық деңгейге көтерілді, бүкіл адамзат 
құрметтейтін рухани қазыналар қатарына қосылды. 
Сондықтан да Абай біздің ұлттық мәдениетіміздің ұлы шыңы 
ғана емес, біздің рухани абызымыз да; туған халқының 
қоғамдық санасы мен болмысын түбегейлі өзгертулерге,
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ғасырлар бойы қалың ұйкыда жатқан елін оятуға, бүкіл 
адамзатқа тэн құндылықтар мен итіліктерді игеруге 
шақырған. бәріміз тагзым ететін данагөй ұстаз.

Абай есімі өзінен кейінгі ұрпақтардың ризалық 
зердесінен ешқашанда өшкен емес. Абайтану деген ілім бар. 
Ә.Бөкейханов, А.Байтүрсынов, М.Дулатов, М.Әуезов айтқан 
терең пікірлерден бастап к^иі бүгінге дейін Абай мұрасы 
туралы ой толғамаған зиялы кем де кем.

¥лы ақынның 150 жылдық мерейтойы қарсаңында 
абайтану ілімі жаңа бір серпіліспен дамыды дееек 
қателеспеспіз. Отандық гуманитарлық ғылым өкілдері, 
абайтанушы-ғалымдар, жазушылар, басқа да зиялылардың 
қатысуымен кептеген ғылыми еңбектер жарық көрді, ақьш 
шығармалары басқа тілдерге аударылды, Ресейдің мэдениет 
қайраткерлері де осы ізгілікті іске кеңінен араласты. «Абай» 
энциклопедиясы тұнгыш рет басылып иіыкгы.

Осы туындылардың негізгі арқауы -  Абай қазақтың бас 
ақыны, әдебиетті әлемдік деңгейге көтерген альш суреткер. 
А іъілшын әдебиетінде Шекспир, французда Бальзак, немісте 
Гете, орыста Пушкин кандай орын алса, қазак халқы үшін 
Абай да солардың деңгейінде түрады. Сондай-ақ Абай арғы 
жағы сонау Рудаки мен Фирдоусиден басталып, Сағди, 
Хафиз, Науаи, Физули, Мақтымқүлұлымен лсалғасатын 
Шығыстың ұлы ойшыл шайырларымен де иін тірестіреді. 
Жэне ол қоғам мен тарихқа жаңа көзқарас калыптастырған, 
үш өркениеттің рухани мүраларының басьш қоса, игере 
білген, өз қандастары арасында ой тереңдігі мен ауқымдығы 
жағынан оған теңдесер жан жоқ.

Ақын мерейтойына арнайы шакырылған ресейлік 
әдебиетганушы-ғалымдар мен жазушылар да осы 
түжырымдарға толық қосылып, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ғылым академиясының Абайдың 150 жылдық 
мерейтойына арнап өткізген мерекелік ғылыми сессиясында 
Абайдың ақындық, ойшылдық қасиетін элем тарихы 
контексінде сөз етті.
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Осы мерекелік ғылыми сессияда сөйлеген 
Башқүртстанның халық жазушысы Мүстай Кәрім 
башқүрттар үшін қазақ жазба поэзиясының алғащқы 
хабаршысы, алғашқы дауысы Абай Құнанбаев болғандығьі 
туралы сөз козғап, оның өздері үшін қазақгың ішкі жан- 
дүниесін бірінші боп ашқандығын, башкүрттың көрнекті 
ақындары аударған Абай өлеңдері башқүрт халқының 
рухани түрмысьшың бір бөлшегіне айналғавдығын үлкен 
мақтаныш сезіммен айтты: «Ол сіздің Абай. Ол Адамзатгың 
Абайы. Абай тек қана ұлтгық әдебиеттің ғана емес, бүкіл 
әлемдік эдебиеттің шыңына көрінген адам, ал шыңдар 
алыстан көрінеді және өзіне тартып түрады. Шығыстан 
Батысқа дейінгі созылып жаткан аралықты шьщцар өздері де 
алыстан көреді» деп үлы ақын талантын әспеттеді [10, 17 б.]. 
Сөзінің соңын: «Абай интеллектісінің куаттылығына. жан- 
дүниесінің кеңдігі жэне поэтикалық қияльшың шексіздігі 
мен тереңдігіне еріксіз таң қаласың. Ол Шығыс, Батыс жэне 
орыс мэдениетімен тығыз байланыста болды. Ол орыс тілін 
элемдік өркениеттің күпиясының кілті деп санады. Бұл аса 
елеулі нәрсе, біз бүл туралы ешқашан ұмытпауымыз керек» 
деп Абай қүдіретін элемдік өркениет ід^ндылықтарымек 
тығыз үштастыра қорытындылаған болатын.

Санкт-Петербург университетінің профессоры
С.Г.Кляшторный осы сессияда «XIX гасырдагы үш қазақ 
агартутдысы -  казақ-орыс мәдени тоғысының үш кез<2ңі» 
деген тақырыпта жасаған баяндамасын қазақ халқының 
мәдениеті мен оқу-білімі тарихында айрықша орын алагын 
үш үлы есім, үш ерек түлға -  Шоқан Уәлиханов, Ыбырай 
Алтынсарин, Абай Қүнанбайүлы мұрасының маңызын 
ескере отырып, сол кездегі Қазақстанның үш үлы 
қайраткерінің бір ғасырдың түрлі кезеңінде өздерінің өмірлік 
һэм патриоттық міндеттерін қалай түсішгеніи пайымдап, 
шығармашылығының ең маңызды жағы -  ағартушылығын 
айтқан кезде бүлардың үшеуі де дәстүрлі казак мәдениетінің, 
қазақ жэне онымен көршілес халықтардың мәдени-тарихи
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мұрасының жинаушысы мен зерттеушісі, насихаттаушысы 
болғанын үмьпуға болмайтындығын жэне де олардың 
қайраткерлігінде ең басты нэрсе ағартушылық болғандығын, 
бүл ретте шғартушылықтың қазақтарға Ресейге, орыс тіліне 
қатысты ғана емес, орыс тілі арқылы орыс жэне әлемдік 
мэдениетті таныстыру және керісінше орыстарды қазақ 
мэдениетімен таныстыру міндеті болғандығын еске салады.

С.Г.Кляшторный Абай ағартушылығын оның 
мұрасымен байланыстырып сөз еткенде: «Қазақ
ағартушыларының катарында Абай несімен ерекше? Ең 
алдымен -  адамгершілік, рухани тазару және тәрбие 
міндеттерін маңдай орынға қойғандығымен. Оны «қазақтың 
бас ақыны» (А. Байтүрсы но втың сөзі) еткен ақындық 
дарынының бар күші, ағартушылығының бар қуаты тікелей 
һэм жанама осы міндетті орындауға бағышталды. Абай өз 
айналасынан надандықты, рухани мешелдікті, адам 
табиғатына тэн жиіркенішті қылықтарды көп көрді. Рухани 
азғындықты ауыздықтаудың жолын, жақсылық пен ақыл- 
сезімнің салтанатын Абай еңбек пен оқудан көрді. Және 
Абай оның өзі білген жэне кадірлеген, орыс шаруалары мен 
шеберлері әкелген түрмыс пен еңбекті меңгеруде, орыс яғни 
европалық білімде деп білді. Діндар, өзі медресе оқыған 
Абай мұсылмандық мектебін болашақтың жолы деп саиаған 
жо»>> дей келіп [10, 28 б.], адамзаггың бэрін бірдей сүюді 
өсиет еткен Абайдың сол кездегі қазақ даласына ең алдыңғы 
қагарлы мэдениетгі экелушілер қатарында орыстарды 
айрықша баітілағандығына көңіл бөледі. Ең соңында қазақ 
халқының үш ағартушысы — Шокан, Ыбырай, Абайлардың 
өмірі мысалында қазақ ағартушылығының, қазақ-орыс 
мәдени тоғысының үш кезеңін былайша белгілейді:

а) Ресейге һэм әлемге қазақ халқын таныстыру жэне 
қазақтардың өзіне-өзін таныту кезеңі;

ә) қазақ ортасына ұлттық және орыстық дүние 
араласқан, Алтынсариннің «Қырғызхиа хрестоматиясы» мен
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қазақ балалары үшін орыс тілін үйренуге арналған оқу 
қүралы қамтылған жаңа білім жүйесін енгізу кезеңі;

б) Соңғы кезең, ғылыми ағартушылық пен 
адамгершілік тәрбиесі, рухани түлеу, жан тазалығы 
мэселелері ұштастырылған Абай кезеңі. Осы тұжырымы 
негізінде: «Абайдың бүл тағылымы -  барлық халықтар үшін 
мэңгілік сабақ болар деп ойлаймын» деп ой түйеді [10,29 б.].

Ресей Ғылым академиясы М.Горький атындағы Әлем 
эдебиеті институтының директоры болған белгілі 
әдебиеттанушы-ғалым, РҒ А корреспондент-мүшесі 
Ф.Ф.Кузнецов Қазақстан Республикасы ¥лттық ғылым 
академиясының Абайдың 150 жылдық мерейтойына арнап 
өткізген мерекелік ғьыыми сессиясында жасаған «Абай жэне 
орыс эдебиеті» атты баяндамасында «Абайдың рухани 
әлемінің үш түрлі қайнар көзі: біріншісі -  халық эдебиеті,
яғни қазақ халқының ұлттық ауыз эдебиетінің бай мұрасы, 
Абайға дейінгі жазба әдебитінің негіздері, екінші -  ұлы 
шығыс әдебиеті, Шығыстың классикалық поэзиясы. 
Ғажайып, таңқаларлық қүбылыс, ол шығыс тілін өздігінен 
үйренді. Фирдоуси, Низами, Саади, Физула, Хафиз және 
басқалардың шығармаларын түпнұсқадан оқыды. 
Білімпаздықтың қасиетін бойына жинақтады, үшінші негізі -  
бүл орыс әдебиеті, ол арқылы дүниежүзі әдебиетін 
меңгерді» деп атап көрсете келіп, Абай сусындаған осы 
бұлақтың соңғы негізіне жан-жақты тоқталды, «Бәрімізге 
мәлім Абай ғана қазақ халқын орыс әдебиетімен 
таныстырудың алғашқы бақытына ие болды. Ол бірінші 
болып Пушкинді, Лермонтовты, Крыловты қазақ тілінде 
сейлетті» деп Абайдьщ қазақ-орыс әдеби 
байланыстарындағы рөлін нақты көрсете келіп: «Абай қазақ 
халқы мен орыс халқы достығын жақтаушы болды. Ол өз 
балаларын орыс мектебіне берді, өзінің даналық сөздерінде, 
еңбектерінде «Бүкіл ғылым да, өнер де орыстьщ тілінде» деп 
атап көрсетіп орыстың түрмысын танып білу үшін, пиғыл- 
пайымын тану үшін оның тілін білу керек екендігін айтты.
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«Орыстар элем мәдениетіндегі өзге тілдерді біле отырып, 
осындай болып қалыптасты. Орыс тілі біздің әлемді 
таяуымызға көпір бола алады, негізгі кілті ролін атқара 
алады». Бүл айтылған ойлар орыс жэне қазақ халықтарының 
ұлттық астамшылық пен ұлттык оқшаулану дертімен 
улануынан сақтандырады. Дүниежүзілік мәдениетпен 
бірігуге үндейтін бұл шақыруда биік парасат бар. Бүгінгідей 
ұлт араздығы мен келіспеушілік бой көрсетіп қалып жатқан 
қиын ғасырымызда Абай негізін салған, өсиет-өнегесімен 
нұсқап кеткен жолы орыс халкьша да, қазақ халқына да 
айнытпас бағдар бола алады» деген түйінді ой жасады [10, 31 
б.].

Абай мүраларының татар элемінде танылуын кеңінен 
әңгімелеген татар ғалымы, академик Ф.М.Мусин осы 
сессияда жасаған баяндамасында: «Абай үлы суреткер- 
ойшыл тұлға ретінде, қай хаиыкқа болсын жат саналмайтын 
мәселелер мен максат-міндеттерді, улт-аралык мэні мен 
маңызы бар ой-пікірлерді қозғады, эсіресе, бауырлас түрік 
тілдес халықтарға ортақ проблемаларды алга тартты. Бұл 
тұрғысында үлы Абай аса көрнекті түрік эдебиетінің қазіргі 
түлғалары Ахундов, Исхаки, Махтумқулы, Мүкими, Сабир, 
Тоқай жэне басқа ойшыл ақындармен үндеседі. Бүл 
қаламгерлер, бір жағынан, терең тамырлы үлттық 
топырақгая тоғысады да, екінші жағынан, түрік әлемінің 
түтас бірлігіне үмтылушы түлғалар ретінде ұлтжандылықтың 
кайиар бүлағы болды. Мұндай идеялық қуат-күшке ие бола 
отырып, біздің әдебиетіміздің, жалпы мэдениетіміздің 
тоғысуына, рухали-эстетикалық қүнарлы топырақтан тамыр 
тартуға ықпал жасады. Сондықтан да бүл түлғалардың 
әрқайсысы эдебиетіміздін проблемаларын жан-жақты ашьш, 
кемелдікке көтеруге, талдауға, толық негіз бола алады» деп 
ой толғап, Абай мүраларын жаңа заман талаптары 
түрғысынан объективті турде зерттеп оқуға, жаңаша 
бажайлауға, бұрынғы кездегідей емес, басқаша, яғни жаңа
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тұрпатты бағалауды қажег етуге жүртшылық назарын 
аударды [10, 33 б.].

Татар ғалымы осы мазмұнды баяндамасында: «Түп 
тамыры қазақы жэне бір жағынан жалпы адамзатқа ортақ 
көркемдік қымбат қасиеттерді жырлаған Абаій мұралары 
қазіргі жаңаша өзгеріп жатқан эдеби ғылымда жэне жалпы 
қоғамдық ғылымда өз бағасын ала отырыгі, оның өркендеуіне 
де қоян-қолтық араласуы қажет. Әдебиетті зерттеудің жада 
принципі мен позициясын айқындай түсуге тиіспіз. Бір 
жағынан, әлемдік өнердегі өзінше, ерекше құбьшыс ретінде, 
үлттык тэуелсіздік түрғысында зерттеу мэселелері алда түр. 
Алайда, октябрь төңкерісінен кейінгі жылдары да, эр түрлі 
ұлттық эдебиетген, өзіндік әдет-ғүрпы, тэжіриебесі бар, бірак 
бір идеологияға кызмет ететін бірегей эдебиет жасау талабы 
алға қойылғаны белгілі. Өзін-өзі ақтамаған, күшпен 
енгізілген бұл принцип ауыр да, жаралы із қалдырды, тіпті, 
кейбір ұлттар эдебиеті өзінің бет-бағдарын жоғалга бастады. 
Міне, сондықтан да кеңес өкіметі уакытында біздерде 
интернационализм жөнінде ауызбен көп айтылатын да, 
нақты іске келгенде, кейбір ұлттар әдебиетінің тағдыріы, 
өнердегі ұлттық ерекшелік жайында аз сөз болатын. Енді ұлт 
ретінде, эдебиетіміздің өткені мен бүгінгісін: жэне ертеңі 
туралы кеңінен сөз ету бостандьпы тиіп отыр. Осы бір 
қарапайым да, күрделі іс барысында Абай сынды ұлы 
ғұламалардың мүралары өзіндік баға беретіи фактор мен 
зерттеу кілті болуы мүмкін» деп абайтану мәселелерін ғана 
емес, үлттар әдебиетін жаңаша бағамдауды алға қойды [10, 
34-35 бб.]. Сонымен бірге ол түрік тектес халықтар эдебиеті 
тарихын зерттеп және оқытуға жете мән беру қажеттігін 
айтып, бұл бір жағынан, туысқан халықтардың бауырласуын, 
мәдениеті мен әдебиетінің жақындасуын жүрегімен жақтаған 
«барша түрік әлемініц ұлы ойшылы, қайраткер ғүламасы 
Абай Құнанбайұлы алдындағы біздің өтеген парасатгы 
парызымыз болар еді» деген тілегін білдірді,
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Ал ресейлік тагы бір ғалым, Санкт-Петербург 
университетшің профессоры Т.И.Султанов осы сессияда 
жасаған баянцамасының негізгі өзегін Абай мұрасы мен 
әдеби шығармаларының танымдық белгілеріне арнап, 
түпнұсқа тізімінің және оны көшіріп жазудың көп болуына, 
цитаталардың жиі еске алынуына, аудармаларына, 
хронологиялық-географиялық шығу тегіне, кейінгі 
авторлардың еліктеуіне т.с.с.с белгілеріне қарағанда, бүкіл 
Қазақстан көлеміне кеңінен таралған, ақындық жанрлар 
ішіиде әйгілісі -  Абай Құнанбайұлының шығармалары 
болғандығын тілге тиек етті. Абайдың эдеби мурасының 
белгілі бөлігі орыс жэне бурынғы Кеңес Одағының басқа 
халықтарының тіліне аударылып, эр жылы, эр баспадан 
бірнеше өлеңдер жинағы, поэмалары, қара сөздері шыққанда 
аудару ісіне Ресеіідің көптеген ақын-жазушылары қатысқан 
осы шығармалардың әдеби байланыстардағы маңызында 
талас жоқ екендігін айта келіп, осы аудармалардың бэрінің 
прозалық жолма-жол сөздіклен аударылғандығына 
қынжылыс білдіреді.

Студенггік кезде езінің де Абай өлеңдерін орыс тіліне 
аудауға талаптанғандығын айта келіп: «Өзім аударған Абай 
өлеі-щерін В.А.Рождественскийдің, С.В.Ботвиниктін, 
В.Г.Косаткиннің орыс тіліңде өңдеуден өткізгеннен кейін 
оқығанда мен таңғалдым. Иэ, ақындық техниками шебер 
меңгергендері айқын көрініп тұрды. Сонымен қатар 
аудармада аздаған дәлсіздіктер, амплификациялар мен 
ақынның әр түрлі еркіндігі де сезілді. Сол күндерден бүгінге 
дейін менің көзім мынаған анық жетті, кез-келген 
аудармашы түпнұсқа тілін міндетті түрде білуі керек. Тек 
қана түпнуска тілін жақсы білетін ақын-аудармашы сол 
халықтың мәдениеті мен эдебиетін, түпнұсқаның көркемдік 
стилін өз талантынын олшеміне сай дәлдікпен анықтап бере 
а лады» деп Абай шығармаларын орыс тіліне дұрыс, кәсіби 
деңгейде аудару мәселесін көтеріп [10, 48 б.], бүл тарапта 
орта ғасырлардагы түркі ақындарының шығармаларын орыс
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тіліне аударудың тамаша үлгшерін кврсеткен ірі 
түркітанушы-ғалым, акын-аудармашы, Санкт-Петербург 
мемлекеттік университетінің профессоры Сергей 
Николаевич Ивановтың XI ғасырдағы туркілердің ұлы 
ойшыл ақыны Жүсіп Баласағұнның «Қүтты білік» этикалық- 
дидактикалық поэмасьш, элемге эйгілі ақын Әлішер 
Науаидың шығармзларын, түрісімен ақыны Махтумкулидің 
жэне басқа да түркі дүниесінің белгілі ақындарының 
шығармаларыи түпнұсқадан орыс тіліне дэлме-дэл, сөзі мен 
ойын бір жерден шығарып аударуын үлгі-өнеге етеді.

Профессор Т.И.Сүлтанов баяндамасының ең маңызды 
қорытындысы: «Енді тек болашақта қазақ жэне орыс әдеби 
тілін жетік меңгерген, аудармашылық тэжірибесі мол акын- 
аудармашы кездесіп Абай еңбектерін Пушкин тіліне 
түпнүсқадан аудару жүмысын қолға алады деп сенеміз. 
Сонда эрбір қазақ мойындаған Абай ұлылығы миллиондаған 
орыс тілді оқырмандарға да түсінікті болады» [10, 49-50 б.]. 
Бүл қазақ әдебиеттану гылымында болсын, абайтану ілімінде 
болсын, Абайды өзге халықтарға танытуда ұстанатын басты 
қағида болатын, Абай шығармаларын орыс және басқа 
тілдерге аудару ісіндегі негізгі түжырым да, эдіс те болуы 
тиіс.

Әрине, бұл тақырыпты қозғаганда, көбіне Абайдың 
шыгыс классиктерімен шыгармашылық байланысы, орыс 
іслассиктері мен батыс-европалық ақындар шығармалырынан 
аудармалар жайында айтылады. Абайдың ежелгі антика 
философтарының, шығыс халықтарының ақындары мен 
ойшылдарының шығармалырымен, орыс жэне европа 
қоғамдық ойының, әдебиет пен мэдениеттің өкілдерімен 
таныстығына көңіл бөлінеді. Осыган орай Абай шығыс 
мэдениеті мен философиялық ойларының жетістіктерін 
қандай шамада қабылдады деген сияқты сауалдар алға 
тартылды, орыс классиктері мен Абай шыгармаларының 
кейбір тақырып сарындарының ундестігі атап көрсетілді.
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Осыған сәйкес көптеген авторлардың Абайдын өз 
шығармаларын орыс, тағы да баска тілдерге аударуға 
қатысты жайлар да еніп кетеді. Бұған қазақ классигінің 
шығармаларын кең насихатгайтын таяу және алыс шетел 
халыктарының тілдеріндегі эр түрлі мақалалар мен 
еңбектерді де жатқызуға болады. Осы жэне осыған ұқсас 
проблемалардьщ ерекше маңызды екендігі белгілі, алайда 
барлық мэселе олардың қаншалықты мүқият әрі дэлелді 
түсі ндірілуінде.

Жалпы аліанда, бұл тақырыпты меңгеруде Абай 
шығармашылығының дүние жүзілік мэнін ашуға, оның әлем 
әдебиетіне қосқан үлесінің күндылығына аса кырағылыкпен 
зейін қойылуы керек. Десек те бұл мэселені кеңірек түсіндіру 
үшін алдыя ала бірталай зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет 
екендігі түсінікті, яғни Абайдың өмірі мен шығар- 
машылығын окып білу жоғары деңгейге жеткен бүгінгі таңда 
ғана бүл міндетке шыңдап кірісуге мүмкіндік туды.

Бірак қиындық мынада, дүние жүзілік әдеби процесс 
пен ұлттық тарихи-әдеби процесті элемдік әдебиет пен 
мәдениеттің дамуы шеңберінде алып зерттеу мен баяндап 
айтудың методологиялық принциптері элі толық жетілмеген. 
Әр түрлі қүрлықтар мен халықтар әдебиетінің өзара 
қатынасы мен ықпалын зерттеудің байырғы әдістемелік 
қағидаларынан біз көпшілігіиде бас тартуға мэжбүр болдық. 
Өйткені олардың кемшіліктерін айқын көріп отырмыз. Ал 
барынша жетілген жаңа қағидалар элі қалылтасқан жоқ. 
Қайткеимен де біздің эдебиеттануымызда бұл түрғыда қүнды 
да тэуір тэжірибе бар, оны бағалай білу керек.

Абайдьщ шығармашылық мүрасын жалпы түркілік 
эдеби-мәдени контексте зерттеп тануға шын мэнінде енді 
ғана кірістік. Өйткені бұған дейін негізінен алғашқы барлау 
түріндегі жүмыстар ғана атқарылды. Түркі халықтарыньщ 
ақындық өнері мен әдебиетінің тамырластығын ұғыну қазір 
осы заманғы тарихи-әдеби процестерді барынша шынайы 
танытатын түсініктермен сэйкес келуі тиіс.
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Егер Абай шығармашылығын элемдік әдебиет 
контексінде алып зерттеп тану, үғыну жайын сөз етсек, бұл 
жауапты да курделі міндет. Өйткені күні бүгінге дейін қазақ 
әдебиеті әлемдік тарихи-әдеби көне күллі мәдени үрдіске 
қатысты терең зерттелген жок, Іс жүзінде мүндай міндет 
қойылмайды. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғав казіргі кезде 
ғана бүл мәселе айрықша маңызды болып отыр. Эрине. бүл 
түрғыда жекелеген қүнды пайымдаулар мен топшылаулар 
айтыльш келді. Бірақ біз қазақ әдебиетінін тарихы мен қазіргі 
даму барысын әлемдік эдеби процесс контексінде, ежелден 
мэдени дэстүрі ұқсас халыктардың әдебиетімен өзара 
қатьшаста алып, тьщғылықхы да терең зерттеп, үғындыру 
жайын қозғап отырмыз.

Бүгінгі таңда Қазақстан үшін, қазақ х;злқы: үшін дуние 
жүзілік қауымдастықтағы өзінің орнын анықтау, сондай-ақ 
әлемдік көркем процестің даму контексінде өзінің эдебиеті 
мен мэдениетінің үлттық ерекшеліктерін терең ұғыну аса 
маңызды екені күмэн тудырмаса керек.

Абайдың ұлттық мәдениет шеңберінде шектелігі 
қалмағандығы, өзге халықтардың эдебиеті мен мәдениетін- 
дегі жетістіктерді жіті қадағалап отырғандығы, жалпы 
адамзаттық рухани күндылықтарды қабылдауға қабілетгі 
болғандығы туралы айтқанда біз осы тарауда Ресей 
эдебиетшілерінін Абай мұрасын бағалау жайына біршама 
тоқталғандай болдық. Ресейлік зерттеушілердің Абай хуралы 
пайымдауларынан байқағанымыз: Абай өзінің шығар-
машьшық ізденісхерінде Пушкин, Лермонтов, Крылов, 
Некрасов, Белинский, Чернышевский, Тургенев, Салтыков- 
Щедрин, Лев Толстой сияқты орыстың көркем сез шеберлері 
мен ойшылдарыньщ өнегесінен тагылым ала білді. Ол 
классиктермен қатар Я.П.Полонский, И.А.Бунин сияқты 
өзімен замандас ақындарды да зейін қоя овд»іды. Абай орілс 
жазушыларының шығармалары үстем таптын өктемдігі мен 
зорлығына, надандық пен мешеулікке қареы күресге, 
ағартушылық пен халық мүддесі үшін күресте өткір кү:рал
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екенін жақсы гүсінді. Орыс әдебиеті арқылы Абай дүниежүзі 
әдебиетінің реалистік дәстүрлерін меңгере білді.

Орыс поэзиясын терең түсінген Абай Пушкин, 
Лермонтов, Крыловтың бірталай шығармаларын аударды. 
Әсіресе, Пушкиннің «Евгений Онегині» Абайды аса 
қызықтырды. Абай Лермонтовпен шығармаларындағы 
кейбір тақырып-сарындарының үндестігі жағынан 
жақындық, жалғастық танытады. Лермонтовтың өмір жайлы 
толғаны стары, «жанды ауыртыгі, жүректі сыздататын» 
(Белинский) еауалдары Абай көкейінен орын тапты. Соның 
нәтижесінде әдемі. эсерлі аудармалар дүниеге келді. Абай 
сатирасының тақырып аясын Крыловтан аударған 
шығармалар кеңейте түсті. Олар демократиялық көне 
реалистік түрғыда жазылған бір қатар тақырыптарды енгізді.

Ресей эдебиетінің көрнекті өкілдері Леонид Соболев, 
Зоя Кедрина, Башқұртстанның халық жазушысы Мүстай 
Кәрім жэне басқалардың жекелеген пікірлерінен олардың 
Абай түлғасының маңызын түсінуі мен бағалауы, қазақгың 
ойшыл ақыныньщ шығармаларынан алған әсерлері 
аңғарылады, Сондай-ақ көптеген ресейлік әдебиет 
зерттеушілері өздерінің ғылыми мақалалары мен 
зертгеулерінде Абай шығармаларына көңіл аударарлықтай 
ТЁлідау жасаған. Әйтсе де Абай шығараларының түрлі 
елдердің әдебиет кайраткерлерінің тараиынан берілген 
бағалы пікірлерге катысты жэне басқа ұлттар арасында 
қабылдануына байланысты мэселелер элі де өз 
зерттеушілерін күтуде. Қазақстанның мэдени қатынастары 
нығая түскен бүгінгі таңда Абай шығармалары аударылатын 
аясы да кеңейе түсетіні күмэнсіз. Осыған орай қалың 
оқырман қауыммен бірге Ресей әдебиетшілерінің де Абайға 
деген ынта-ықыласы арта түседі.

¥лтгық ғылым академиясының ұйымдастыруымен 
Абізйдың туғанына 150 жыл толуына байланысты өткізген 
осы ғылыми сессияға элемнің жиырма. екі мемлекетінің 
өкілдері, бүкіл элемдік ұйымдар, соның ішінде, Біріккен
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ұлттар ұйымы, ЮНЕСКО жэне тағы басқалар қатысқан екен. 
Шет мемлекеттерден келген елуден аса ғылым мен мәдениет 
қайраткерлерінің ішінен он жетісі, соның жартысына жуығы 
Ресей әдебиетшілері, сессия мінберінен сөз сөйлеп, өз 
ойларын мен толғаныстарын ортаға саяды. Абайдың рухани 
мұрасына арналған: бір жарым күндік сессияны тек қазақ 
жеріндегі мереке емес, бүкіл элемдік ғылыми конференция 
деп атауға толық хақымыз бар жэне бұл салиқалы ғылыми 
форум абайтануға Абайдың бай шығармашылық мұрасын 
оқыту мен таратуда өзіндік ерекше үлес қосты деуге толық 
негіз бар.

Абайдың 150 жылдық мерейтойына арналып Алматыда 
өткен салтанатты мәжілісте сөйлеген сөзінде Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Абайдың 
айтуынша, адамның бақытты болуы үшін, оның ынтасы мен 
сол ынтаның мақсатына жетуіне былайғы жұрттың ықыласы 
керек. «Достық шақырады», -- дейтіні де тегіннен-тегін емес, 
сондықтан да ол ұлттық бүтіндік, ішкі татулық, уыздай 
ұйыған ынтымақты көп аңсады. Ал халық дегеніне жету 
үшін оған да өзін қоршаған ортамен дэл сондай ынтымақ пен 
ықпалдастык керек. Бұл біздің бүгінгі таңда тағдарымызды 
шешетін ең басты тарихи факторлардың бірі. Біз де бүгін ұлт 
ішілік татуластыққа да, ұлтаралық татуластыкқа да, мәдениет 
арасындағы сабақтастыққа да Абайша қарап, Абайша 
қастерлеуге ерекше мән береміз. Ендеше Абай өнегесі 
эрдайым көз алдымызда болгай. Қай ісіміз де Абай 
армандаған биіктен көріне білгей» деп Абай өнегесінен тәлім 
алуға үндеген болатын [8, 8 б.].

2008 жылы М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу 
мемлекетгік университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы Николай Анастасьевтің қаламынан 
шыққан «Абай» кітабы Мэскеуде жарық көрді. Орыс 
қаламгері осылайша қазақтың үлы Абайын әлемге эйгілеуге 
ат салысты. Қазақ коғамы үшін қ^ндылығы мол бұл кітаптың 
әлемдік ой алыптарының ғүмырлык белестерінен сыр
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шертетін «Өнегелі адамдар өмірі» сериясы бойынша жарық 
көруінің өзі көп нәрсені аңғартса керек.

Әлемде теңдесі жоқ «Өнегелі адамдар өмірі» сериясы 
сияқты жобадан казақтың бас ақыны Абай атамыздың ойып 
орын алуы біздің рухани, мәдени өміріміздегі айтулы оқиға 
дей аламыз. Абайдың осы сериямен шыққан элемнің акыл-ой 
алыптарының қахарында түруы, оған өз дэрежесіне лайық 
кітаптың жазылуы бугінгі ұрпактың парызы болса, сол арман 
орындалғаидай болды. Кітап авторы да бұл тақырыпқа 
сондай бір үлкен жүрекпен келгенін, Абай арқылы қазақ 
халқының ұлылығын, данышпандығын дүние жүзі 
мойындағанын айтқан еді. Нақты деректерге сүйене отырып 
үлы ақынның деректік, танымдық, қүжатнамалық 
касиеттерін сөйлеткен Николай Анастасьевтін бұл еңбегі 
қалай дегенде де абайтануға қосылған елеулі бір үлес деп 
айтуға болады.

Эрине, Николай Анастасьев казақка Абайдьщ кім 
екенін үйрете алмас, бірақ бүгінде ілуде біреуі ғана білетін 
Абайды Ресей зиялы қауымының жаңа буынына жеткізу 
үшін ол барлық күш-жігерін салып жұмыс істеді. Ол Абайды 
біз білетін Гете, Байрон, Шиллер, Пушкин, Лермонтовтармен 
тана емес, Еуропа жұртшылығы түгел мойындаған Монтень, 
Паскаль, Кьеркегорлармен шендестіре талдап, қазақ 
кемеңгерінің парасат деңгейін солармен қатар койды. Автор 
«Абай» атты кітабьшда үлы ақынды адамзат тарихындағы 
өзге де дара туған ойшылдармен салыстыра отырып, 
олардьщ үвдестігі мен ойларының үқсастықтары бағытында 
зерттей алды. «Поэтизация быта, самых примелькавшихся, 
самых обычных и повседневных его примет -  вот что, навер
ное, сразу бросается в глаза при вхождении в мир Абая. Это 
аульный мир, его населяет пестрый степной люд -  богачи- 
баи, бедняки-шаруа, управители, волостные, муллы, барым- 
тачи-конокрады, кого только нет. И речь здесь слышится 
своя, и события происходят не в чужедальних краях, и пла
стический, материально-точный образ этих событий тоже
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узнаваем и привычен глазу. Словом, и впрямь, как не раз и 
не два сказано и доказано документально., по стихам Абая 
можно восстанавливать реальную жизнь степного края на 
протяжении примерно полувекового ее кочевья» [11, 284 б.] 
деп Абайдың тұлғалық болмысын ашып. ақыядық әлеміне 
терең бойлады.

Мемлекет жэне қоғам кайраткері, талым, журналист 
М.Құл-Мұхаммед осы кітап туралы: «Аба.й атамыз тур;ілы 
жазылған кітаптын 150 миллион оқырманы бар Ресей еліне 
таралуыиың өзі -  үлкен қуаныш, ал осындай аудиторияға 
кітап жазудың өзі қандай жауапкершілік екені түсінікті 
шығар. Бүл серияның арнайы талаптары бар. Яғни адамзат 
тарихының үлы тұлғалары, өмірі мен тіршілігі өзгеге өнеге 
болатын адам ғана аталмыш серияға ене алады. Кітаптың 
абайтану бағытына үлкен үлес косатыны сөзсіз. Әрине, кітап 
туралы ойлар алдағы уакытта айтыла жатар, бірақ өз басым 
авторға бағыт беріп, ақылдасьга отырған адам ретінде 
кітаптың мазмұнымен таныспьш, яғня баспаға жіберілмей 
түрыгі оқып шыққандықтан, кітапқа жоғары баіға беремін» 
[11, 284 б.], -  деген болатын.

Абайдың әлемдік өркениеттегі орны, халықтар 
достығындағы рөлі туралы элем әдебиетіядегі алып 
түлғалардың бірі, «Адамзаттың Айтматовы» атанған 
қырғыздың атақты жазушысы ІПыңғыс Айтматовтын 
Абайдың туғанына 150 жыл толуына байланысты өткізілген 
сол ғылыми сессияда сөйлеген тамаша сөзі бар. «Мінеки, 
жылдар өтті, біз XXI ғасырдьщ габаідырығьша аггағалы 
тұрмыз, дүниежүзілік мекен-жайымыз көкейкесті күн сайын 
қиындап, шиеленісе түсуде. Біз экономикалық, элеумелтік, 
саяси мәселелерімізді шешу барысында жаңа көзв;арастарды 
іздестіру үстіндеміз. Жаңа тарих, жаңа мэсеяелер, міне, Абай 
осы түстарда да бізбен бірге, біз Абаймен біргеміз. Мен өзіме 
бұл жерде Парижде, ЮНЕСКО-ның коллоквиумы үстінде 
айтқан -  Абай қазіргі үшінші дәуірді басынан өткеруде, ол 
өзі тірлік кешкен орыс самодержавиесінін дәуіріне жалгас
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келген, бүгінде келмеске кеткен қазан төңкерісі дэуірін, 
кеңестік тоталитаризмді ұзатып салып, бүгінгі тәуелсіздік 
алған бүрынғы колониялардың дүниежүзілік демократияның 
жаңғыру жолына түскен жағдайындағы біздермен бірге, 
деген сезімді еске алғым келеді» дей келіп: «Осы дәуірлердің 
кайсысында да Абай мұрасы жаңа мэн-мағына, жаңа 
өлшеммен байыпталып келеді. Абайдың қазақ мәдениеті мен 
тілінің сауыт, қалканы, ұлттық тілді ассимилияциялау 
процессі төніп келген түстарда, бір жақты мэдениеттендіру 
кезеңдерінде ұлтхық ерекшелікті сақтап қалудың камал- 
қорғаняың қызметін атқарған кездері де болған. Тіпті сол 
тұстарда да Абайға қарсы ешкім қол көтере алмаған, ал 
мүның өзі казақ сөзі мен үгтттық сананы сақтауға қызмет 
еткен-ді. Ал, қазіргі жағдайда, орыс ағартушыларының үлы 
қцеяларын өн бойыпа сіңірген, дүниежүзілік деңгейдегі орыс 
мәдениетін творчестволықпен игерген Абай бізді ұлттық 
шектенушілік, болінушіліктен, ұлттық эгоизмнің көрсоқыр- 
ларынан аман сақтай отырып, тағы бір жаңа кырынан бізге 
қызмет көрсетуде. Абайдың евроазиялық масштабтағы 
елеулі түлға болғандығы сөзсіз, өйткені, оның дарынының 
табиғаты мен дүниені түсінуі, ойшьш жэне ақьш ретіндегі 
Абайдың бітімін калыптастырған фактілер осындай болагын- 
ды:. Европа мен Азияның сандаған ғасырлар бойы орыс жэне 
түркі тІлді халықтардың мэдениеттер тарихы бастау алған 
қайнар көздері болғаны белгілі» деп Абай ұлылығын 
шетелдік ғалымдарға паш еткен болатын [10, 12 б.].

Абайды өзінің шырқау шыңына жеткен бұл процесс 
қазірде тек мэдениет eaj-іасында ғана емес, эралуан 
шьпармашылық салада, соның ішінде ең алдымен 
еуроазиялық болып отырғандағына назар аударған ұлы 
жазушы: «Абай ссы түега да, Шығыс пен Батыс өркениетінің 
игі қасиеттерін бойына жинақтаған кімнен болса да еңселі, 
елеулі қалпымен евроазиялык мэдениеттердің тоқайласқан 
жолайырығында тү:р, өйткені, Абай-евроазиялық рух, оның 
есімінің уаіқыт өткен сайын аңызға айналып, нағыз
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данышпандар сияқты кұй кешері сезсіз. Бізге барынша 
жақын Пушкин мен Лермонтов, Науаи мен Шота Руставели, 
Тарас Шевченко, Ұлығбек, Мақтымқұлының тағдырлары да 
осындай. Тарихтың өзі аямай берген ерен қасиеттерге ие 
Абай есімінің аңызға бөленуі мүмкін емес. Ол қазірдің өзінде 
Европада Данте, ал түркі тілдес халықтарға Жүсіп Баласағұн 
ұлылардың соқпағына келіп гүсті. Ол өз тіліне мэңгілік өмір 
берушылердің санында» деп ұлықтады.

Абай мұрасын Ресей әдебиетшілерінің бағалауына 
байланысты ой қорытқанда айтарымыз: Абай -  әлемнің қай 
бұрышынан қарасаң да, көзге түспей қалмайтын рухани 
шьщымыз. Ол біздің ар-намысымызға, өмірлік өлшемімізге, 
ұлттық парасат-пайымымызға айналған асқаралы абызымыз. 
Артына «Атаның ұлы болма, адамның ұлы бол!» деп аманат 
артып кеткен ақынды элемдік ақыл-ойдың төріне шығару 
ұрпақтың талайдан бергі арманы еді. Еліміз тәуелсіздік алған 
жылдары сол тілегімізге жетісендей болдық. Бірақ түгел 
жеттік деп айта алмаймыз. Өкінішке орай, біз Абайды дүние 
жүзі халықтарына өз деңгейінде таныта алмай келеміз. Абай 
мүрасы әлем жұршылығы тарапынан өзінің лайықты бағасын 
алды деуге әлі ерте. Абайдың өзге тілдерге гэржімаланған 
мүраларын есептемей-ақ, өзіміз жетік әрі еркін білетін орыс 
тіліне аударылған нұсқасын қолымызға алып байқасақ, 
Абайдың аса салмақты, ауқымды ойларының оннан бірі ғана 
жеткен.

Бұл жерде аудармашыла]эға титтей де болса кінэ 
артудан аулақпыз. Абайды шет тілдеріне аударған 
ақындарға, шет елдерге насихаттауға аянбай ат салысып 
жүрген қаламгерлердің баршасына алғыстан басқа 
айтарымыз жоқ. Біздің айтайық дегеніміз, Абай тэрізді 
данышпанды аудару -  қиынның киыны екенін, элі түгел 
алынбаған асу екенін еске сала кету.

¥лт пен ұлггы бауырластырып, халық пен халықты 
жақьшдастыратын да -  Абай сияқты ұлы ойшылдар. «Әкенің 
баласы -  адамның дүшпаны, адамның баласы -  бауырың»,
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яки басқа халык та — бауырың, баскамен де тату-тәтті бол 
деген Абайды өзге тілге өз деңгейінде, бар болмысын 
жеткізу -  тек әдеби, мэдени ғана емес, үлкен саяси мәні бар 
ұлы міндет.

Шет елдерден келген қонақтарға кең жазира даламыз 
бен биік тауларымызды, әсем табиғатьшыз бен түрлі кенге 
голы байлығымызды көрсетіп мақтанғаннын бзлкім 
пәлендей айыбы болмас. Бірақ біздің шет жұртқа, сырт 
ағайынға ең әуелі мақтаныш ететініміз, көзін сүйсінтіп, 
көңілін елжіретер рухани дәиекеріміз, рухани айбынымыз -  
Абай болуы керек!

Әрісі Шығыстың мэңгілік шоқжұлдыздары Науаи, 
Рудаки, Хафиз, Низами, берісі Гете, Бальзак, Байрон, 
Пушкин сынды тұрғылыстары сияқты Абай да мезгілге 
мойынсүнбады. Уақытқа -  тәуелді, кезеңге -  кіріптар емес. 
Жылдар жылжып, күндер сырғыған сайын жаңа бір қырынан 
ашылып, жаңа бір қырынан жарқырай түседі. Жаңғыра 
түседі.

Абай -  қазақ тарихындағы, әсіресе оның рухани 
тарихындағы аса айшықты, аса айбынды, шын мәніндегі 
ренессанстық тұлға екені олдеқашан белгілі жайт екенін 
айтсақ, бүгінгі таңда Абай мүраларын тек бір халықтың, тек 
бір мемлекеттін көлемінде ғана емес, дүниежүзілік өркениет 
ауқымында қарастыру қажеггігін айрықша атап айтар едік.

Еуропада -  Лев Тоястойдың, Азияда -  Махатма 
Гандидің бар гүмырын әлемдік үйлесім мен жалпы 
адамзаттық үндестікті өсиеттеумен өткізгенін баршамыз да 
жақсы білеміз. Қай жағынан алмасаңыз да, мейлі тереңдік 
жағынан болсын, мейлі кемелдік жағынан болсын, Абай да 
осы қос кемеңгермен қатар тзд>ып иықтаса алады.

Бүл жөнінде біз күні бүгінге дейін жүртшылыққа 
естіртіп айта алмадык. Бүған кезіндегі эр зүрлі саяси 
шектеулер мен эр килы қасаң көзқарастар да себепші болды. 
Егемендігін өз қолына алған тэуелсіз мемлекет ретінде енді 
біз Абайдың әлемдік әдебиет пен әлемдік ойдың жарқын
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жұлдыздарының бірі екенін жан-жақхы насихаттап, жан- 
жақты негіздей білуіміз керек. Философиялық, эстетикалық, 
әдеби көзқарастардың түтас бір жүйесін жасаған үлы 
ойшылды дүние жүзіне жете, жеткізе таяытуымыз қажет. 
Сол үшін маңдай аянбай еңбек ету керек.

Ресей эдебиетшілерінің Абай мүрасын багалауы туралы 
қорытынды жасай отырып, мынадай жайларға назар аудара 
кеткенді орынды көрдік. Абай шығармаларын тексто- 
логиялық түрғыдан зерттеу -  бүгінгі күннің ең зәру мәселесі. 
Бұл салада басталған жұмыс осы күнге шейін аяғына жетіп 
көрген емес. Ақын кітабын кезекті жариялау көбінесе, 
мерейтойларға байланысты жүргізіледі де, жаңа. жинақ ылғи 
асығыс дайындалады, қолжазбалар мен басылып шыққан 
кітаптар мәтінін салыстыра қарауға уақьгг жетпей қалады. 
Рас, Абай шығармалары мэтіні негізінен қалыптасқан, уақыт 
сынынан өткен, Солай бола түрса да, онда элі де қарайтын, 
анықтауды қажет ететін жекелеген сөздер мен с-өз тіркестері 
баршылық. Басқа, басқа, дэл Абайдың кейбір сөзіяін, эр 
жинақта әр түрлі басылып жүруі — бәрімізге үят, бэрімізге 
үлкен сын. Ең алдымен, ғалымдарымызға сын.

Қоғам өзгеріп, заман жаңгырып жатқан түста бүрынғы 
қалыптасқан пікірлер мен орныққан көзқарастардың қайта 
сараптан өткізіліп, қайта екшелгені жөн. Әсіресе, 
толықтырып, анықтай түсетін мәселе -  Абайдың айналасы, 
оның өскен ортасы, ұшқан үясы, ата-анасы мен туған- 
туыскандары туралы деректер. Ақын өскен ортаның сырын 
мейлінше дұрыс, мейлінше әділ аншайынша, Абайдың 
ақындық сыры да, қайраткерлігі де, азаматтық гүлғасы да 
терең ашылмайды.

Абайды тануда саясат ықпалынан, уақыг қыспағынан 
аса алмаған кездеріміз болды. Енді заман өзгерген шақта азат 
елдің азат ойымен, азат жүрегімен, азат зердесімен Абайдаі 
қайта тануға тиістіміз.

Абай қазақ халқы үшін бір ғана әдебиеттің ауқымына 
сыймайды. Ол -  күнделікті тіршілігімізді, рухани әлемімізді
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-  қарақан баеымызды альщ жүруден бастап, биік 
адамгершілікке дейінгі аралықты тегіс қамтитын жан-жақты 
кұбылыс. Сондықтан да Абайды зерттеуді тек эдебиетші 
ғалымдардың мойнына жүктеп қоюға болмайды. Абайды 
ашу үшін тіл білімш зерттеушілер де, тарихшылар да, 
философтар да, өнертанушылар да, саясаттанушылар да, 
қүкықтанушы ғапымдар да белсенділік таньггқаны, аянбай ат 
еалысқаны ясен.

Әрбір қазаққа, шама-шарқынша, Абайды тану -  мұрат, 
Абай шықкан биікке талпыну -  парыз.

Абай үлылығы мен дүниетанымы бір ғана халықтың 
шеңберіне сыймайды, данышпан ақынның дана ой- 
тұжырымдары мен шығармалары бүкілэлемдік мэдениетке 
қосылған алтын қор екенін назарға алсақ, біздің де негізгі 
мақсат-міндегіміз Абай әлемінің бар қүдіретін, болмыс- 
қүпиясын терткүл дүниеге барынша жан-ясақты таныту, сол 
арқылы халқымыздың мәдени даму айшықтарын, ұлтгық 
ерекшеліктері мен рухани жетістіктерін әлемге эйгілеу 
больш табьпгады.
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Уалихан Калижанов

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 
«СЛОВ НАЗИДАНИЙ» АБАЯ

Великий казахский писатель Мухтар Ауэзов 
познакомил читателей многих стран с творчеством и судьбой 
выдающегося поэта, мыслителя, просветителя Абая, главного 
героя романа-эпопеи «Путь Абая».

В 2017 году в Москве вышел первый сборник стихов 
епископа Геннадия (Гоголева). Нас заинтересовали его 
переводы «Слов назиданий», знаменитого прозаического про
изведения Абая, состоящего из 45 философских трактатов.

Абай Куианбаев глубоко освещает в «Словах назида
ния» проблемы истории, педагог ики, морали и права казахов.

Попыток перевода сложного философского произведе
ния не гак много, потому что тексты требуют от переводчика 
не только поэтического дарования, но и философского мыш
ления.

На русский язык «Слова назидания» Абая переводи
лись трижды. В 1970 году «Слова назидания» перевел из
вестный казахский прозаик Сатимжан Санбаев. В 1979 году -  
писатель, литературовед, критик Виктор Шкловский. В 1990 
году -  писатель, главный редактор журнала «Аманат» Ролан 
Сейсенбаев совместно с Кларой Серикбаевой.

«Слова назидания» великого мыслителя Абая 
перечитываются и переосмысливаются и в XXI веке. Я не
давно вернулся из Ташкента, где участвовал в Международ
ной научной конференции и выступил с докладом «Абай и 
Навои: история и современность». Для меня лично стало 
большим событием принятие Президентом дружественного 
соседнего государства Шавкатом Миромоновичем Мирзиё- 
евым Постановления «О широком изучении и пропаганде 
творческого наследия великого казахского поэта и мыслите
ля Абая Кунанбаева». Вся «жизнь и деятельность Абая Ку-
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нанбаева, его неповторимое творчество являются ярким 
примером беззаветного служения своей Родине, преданности 
национальным и общечеловеческим ценностям», -  подчерк
нуто в Постановлении.

Абай -  душа казахского народа, а его «Слова назида
ния» стали ценным осмыслением сущности мира и людей.

Стремясь донести до читателей красоту и философскую 
глубину «Слов назиданий» Абая, епископ Геннадий написал 
поэтические переложения «Слов.,.». Это важное событие в 
истории русско-казахских литературных связей, так как пе
ревод произведений Абая на современный русский литера
турный язык до сих пор остается на уровне случайных люби
тельских или официально-юбилейных акций и мероприятий. 
Естественно, что такое отношение к ответственному и 
крайне важному делу оставляет у читателей чувство горькой 
неудовлетворенности.

От стихотворного перевода поэтическое переложение 
отличается тем, что не учитывает, каким размером, какими 
строфами и рифмами написан первоисточник. Автор поэти
ческого переложения выбирает сам наиболее удобную д.тя 
себя строфику и подбирает ритм. Переводи епископа 
Геннадия -  это первый опыт поэтического переложения глу
бокого философского произведения Абая.

Для поэтического переложения им выбраны Первое, 
Второе, Четвертое, Пятое и с Шестого по Одиннадцатое 
слова из философского трактата Абая.

Поэтическое переложение епископа Геннадия уникаль- 
но по близости к оригиналу, по стилистике, передающей не 
утраченное временем, а растущее с новой силой душевное 
напряжение и неизмеримую боль за родной народ, которому 
Абай желает лучшей жизни.

Первое слово, в основном, совпадает с оригиналом. 
Оно начинается размышлением о жизненном пути поэта:
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Немало мною пройдено дорог,
И многое в пути я испытал:
Я уклониться от борьбы не мог,
Судил неправо, спорил, ревновал.

Последняя строка цитируемого начала «Слова...» 
передана не совсем точно: «Судил неправо, спорил, 
ревновал».

В тексте оригинала эта мысль звучит следующим 
образом: «Всего было вдоволь в этой жизни: и споров, и 
тягостных пересудов, и борьбы, и недостойных ссор...».

Второе слово можно считать поэтическим переложени
ем «Слова...» Абая в приемлемой для современников форме, 
соответствующей эстетическим представлениям, поэтической 
системе и языку того времени, когда она осуществляется.

Следует особо отметить удачность поэтических пере
водов Четвертого, Седьмого, Восьмого, Девятого, 
Десятого и Одиннадцатого слов, типологическими 
особенностями которых являются высокая смысловая точ
ность как следствие бережного отношения к тексту оригина
ла, ритмическая близость к подлиннику, развившаяся от ин
туитивно создаваемого подобия до научно обоснованного 
соответствия, максимальная близость поэтике оригинала.

Но тот, кто может бодрый дух собрать 
И пребывает в разуме своем,
Уныние умеет побеждать 
Не смехотворством, а святым трудом.

Четвертое слово

Но при внимательном чтении оригинала и сличении его 
с новым поэтическим переводом возникают некоторые 
замечания. В Пятом слове не учтены слова-умоления 
казахов, а также пословицы и поговорки, встречающиеся в 
тексте оригинала.
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Слово «аллах» заменено словом «бог».
В Шестом слове в поэтическом переводе читаем:

К словам Абая обращая слух,
Узнай же правду, бедный мой народ,
О том, что плотью править должен дух,
И труд искусством каждый назовет.

«К словам Абая обращая слух...» -  эти слова, тем более 
имя Абая в оригинале отсутствуют.

В Восьмом слове

Кто внемлет ныне гласу мудрецов 
И рад учиться истинам святым?

приводятся такие строки:

И лишь бедняк останется со мной 
Внимать правдивым и святым словам.

Этого нет в подлиннике. У Абая: «Остаются бедняки, 
которые еле сводят концы с концами».

Епископ Геннадий настолько близко воспроизвел со
держание, смысл, образность Девятого слова, что его пере
ложение следует характеризовать как стихотворный перевод.

В досаде стал я хмур и нелюдим,
Здоровый телом -  духом омертвел.
Пока еще кажусь жильцом земным,
Но мрак могильный сердцем овладел.

Заключительные строки словно обращены к нам:

Чего я жду на стороне родной?
Ее покинуть старцу силы нет.
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Но, может, чудо сотворят со мной 
Мои казахи из грядущих лет?

Поэтическое переложение Десятого слова:

С надеждой робкой счет ведя годам,
Семья казаха молится и ждет,
Когда же Бог опору старикам -  
Им сына и наследника пошлет?

надо было дать обширнее, оригинал текста гораздо больше, 
чем стихотворение.

Общечеловеческие ценности мечтает вернуть и 
возродить великий Абай в Слове одиннадцатом:

И лишь в степи обидит брата брат,
Как родичи из мести за него 
Оружие без страха обнажат,
Чтоб кровь пролить у брата своего.
Опутаны постыдным воровством,
Плодят смутьянов богачи в степях.
О, как мы для своих людей вернем 
Законы дружбы:, совесть, Божий страх?

Но не раскрыта смысловая сторона следующих строк 
оригинала Одиннадцатого слова: «От всей этой вакханалии 
томятся простые люди».

В целом, обнаруживаются такие типологические осо
бенности стихотворных переложений «Слов назиданий» 
Абая, осуществленных епископом Геннадием: относительно 
высокая смысловая и композиционная точность, произволь
ная ритмическая организация текста, вынужденное расшире
ние лексической и образной системы за счет авторских вста
вок и тропов.
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Поэтическое переложение «Слов назиданий» Абая. 
талантливым поэтом Михаилом Г оголевым отличается 
своеобразной художественной особенностью -  ярким, 
образным, многозвучным языком, где поэтическое вообра
жение сплавлено со строгим чувством истории, близостью к 
звучанию текста подлинника.

Поэт Михаил Гоголев (епископ Геннадий) предпринял 
попытку пересказать в стихах прозаическую поэму Абая. 
Думаем, что это у него получилось.

У каждого поколения свой Абай, Пушкин., Толстой, 
Достоевский. Для епископа Геннадия Абай предстал челове
ком современным. И он старался понять сущность человече
ской морали, его духовное состояние и сострадание челове
честву. Видимо, эта сторона творчества и подтолкнула его 
пересказать некоторые из «Слов назиданий» Абая, чтобы со
временное поколение не только читало произведения Абая, 
но и понимало его мировоззрение.
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С в е т л а н а  А н а н ь е в а

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ АБАЯИ 
ПО ЛИКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ

Художественный перевод в современном мире рас
сматривается как разновидность межъязыковой и межкуль
турной коммуникации, а художественный текст в оригинале 
и переводе является в XXI веке темой многочисленных сим
позиумов, конференций, научных семинаров и «круглых сто
лов» в разных странах мира.

Художественный текст в оригинале и переводе про
должает оставаться источником системы ценностей того или 
иного народа, синтезом самобытного и инонационального, 
что. безусловно, способствует взаимообогащению культур и 
литератур. О поликультурном диалоге и об обогащении ми
рового культурного контекста переведенными художествен
ными произведениями шла речь на Международном научном 
семинаре «Художественный текст в оригинале и переводе» в 
Гродненском государственном университете имени Янки 
Купаты в рамках XII Республиканского фестиваля нацио- 
налъных культур І июня 2018 года.

Рассматривая художественный перевод в плане компа
ративистики,, современные исследователи акцентируют вни
мание на переводе как средстве реализации интерсубъектив
ных, интердискурсивных, интермедиальных отношений в 
культуре и литературе. «Не раз уже писали о том, -  размыш
ляет А. Жеребин, -  что жить -  значит переводить с языка од
ной национальной культуры на язык другой, с языка одной 
исторической эпохи на язык другой... Всех видов перевода -  
из культуры в культуру, из эпохи в эпоху, из дискурса -  в 
дискурс, из души в душу -  не перечислить» [1, с. 134]. Пере
вод в современной филологической науке воспринимается 
как «культурный механизм, реализующий герменевтический 
акт понимания» [1, с.145].
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Значимы в этом аспекте и вопрос переводимости, про
блема создания языкового поля., теория полисистемы, когда 
переведенное произведение становится фактом той нацио
нальной литературы, на язык которой переведено. Согласно 
теории И. Эвена-Зохара, полисистема -  «разнородный и 
иерархически упорядоченный конгломерат систем, взаимо
действие которых порождает непрерывный процесс их раз
вития в рамках полисистемы в целом» [2]. Литература не 
сводится лишь к простому собранию текстов, в более широ
ком смысле она рассматривается «как совокупность факто
ров, управляющих созданием, распространением и приняти
ем этих текстов» [2].

Творчество Абая Кунанбаева -  феноменальное явление 
казахской и мировой литератур, оно актуально для исследова
телей многих стран, стремящихся выяснить и оценить роль и 
место поэта-мыслителя в национальной и мировой культурах.

Институт литературы и искусства им.М.О.Ауэзова КН 
МОН РК стал инициатором многих научных конференций и 
симпозиумов по творчеству Абая Кунанбаева. На Юбилей
ной сессии НАН РК, посвященной 150-летию со дня рожде
ния Абая Кунанбаева, зарубежные участники -  представите
ли Национальных академий стран СНГ, известные писатели 
и поэты, общественные и государственные деятели, дипло
маты обобщили вклад Абая в мировую культуру и литерату
ру. Абай стремился в мир новых образов и идей. Он создал 
свой, особый поэтический мир, свободная личность в кото
ром должна жить, действовать и творить.

О новых ресурсах духа и открывающейся связи времен, 
преемственности опыта жизни: в постоянном самоборении 
человека в поисках истины говорил выдающийся писатель 
XX века Ч. Айтматов. Творческое наследие Абая, его «фило
софские воззрения могут служить казахскому народу вели
ким опытом, ибо Абай был не только великим гуманистом 
своего времени, но и творцом, сочетавшим в себе опыт Во
стока и Запада. От Абая лежит путь к сокровенным глубинам
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национального духа, и от него же, от Абая, открывается путь 
к глобализированному восприятию мира». Абай -  на перепу
тье евроазиатских культур, он раздвигает время и простран
ство [3, с Л 64].

«Памяти великого Абая» -  автограф Президента Рес
публики Казахстан Н.А. Назарбаева украшает уникальное 
издание «Абай. “Свою судьбу от мира не таю...”» [4]. Книга, 
составителем которой выступил Г. Бельгер, открывается 
«Словом об Абае. Вместо предисловия». Недюжинную поэ
тическую силу Абая раскрывал А. Букейханов, экономист, 
историк, литератор, публицист, журналист, переводчик, про
светитель, общественный и государственный деятель. Он 
первый познакомил русского читателя с жизнью и творче
ством Абая: «Еще не было казахского поэта, так возвысив
шего духовное творчество народа как Абай. Чудные стихи 
его, посвященные четырем временам года (весна, лето, осень, 
зима), сделали бы честь знаменитым поэтам Европы» [4, с.9].

Композиционно в книге за цитатой из трудов известных 
ученых, писателей, деятелей культуры С.-М. Торайгырова, 
А. Байтурсынова, Ш. Кудайбердиева, К. Жубанова, Джамбу
ла, С. Муканова, А. Жубанова, М.О. Ауэзова, Л. Леонова, Ч. 
Айтматова, А. Нурпеисова, А. Кекилбаева, С. Маркова, К. 
Алтайского следует краткая справка об авторе высказывания, 
указаны годы жизни. Наполнены глубокого провидческого 
смысла слова М.Дулатова: «Насколько мы будем удалены от 
дня смерти Абая, настолько будем сближаться с ним духов
но, в этом не может быть и крупицы сомнения» [4, с. 15].

С высказыванием М. Дулатова солидарен генеральный 
директор ЮНЕСКО Федерико Майор: «На XXVII сессии 
ЮНЕСКО, прошедшей в ноябре 1993 года, представители 
180 стран, членов этой организации, единогласно приняли 
решение о достойном проведении 150-летия со дня рождения 
Абая. Ибо Абай -  личность мирового значения... Он мудрец, 
мыслитель, сеявший в сознание человечества семена гени
альности. Он истинный ученый... Проблемы, волновавшие
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некогда казахского поэта, и поныне затрагивают самые со
кровенные струны представителя любого народа... Абай -  
гигантская личность, стоящая вровень с титанами мировой 
поэзии» [4, с.30-31].

Юбилейное издание включает стихотворения Абая и 
переводы на русский язык П. Карабана, Л. Шифферса, Л. 
Озерова, Е. Курдакова, Ю. Нейман, А. Штейнберга, М, 
Тарловского, А. Глобы, Вс. Рождественского, П. Шубина, А. 
Жовтиса, А. Гатова. На русском языке стихотворения Абая 
даются в переводах одного -  «Калың елім, қазағым, қайран 
жүртым...» «Казахи, бедный мой народ... (в переводе 
Михаила Дудина) или двух поэтов -  «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшія...» «Не для забавы я слагаю стих...» (в пе
реводе Давида Бродского), «Стихами для забавы не гре
шу. ..» (в переводе Михаила Дудина); «Тоты қүс түсті 
кобелек...» «Мотыльки, чей светел наряд...» (в переводе 
Марии Петровых), «Весной в овраге бабочки парят...» (в пе
реводе Михаила Дудина). «Күз» -  «Осень» опубликовано в 
переводах на русский язык Александра Г ахова «Тучи серые, 
хмурые, дождь недалек...», Михаила Дудина «Холодных туч 
густеющая мгла...», Евгения Курдакова «Ползет ненастье. 
Зябко и уныло...».

Следущий раздел книги «Абай. “Свою судьбу от мира 
не таю...”» составили переводы Абая: Гете -  Лермонтов -  
Абай «Горные вершины», Шиллер -  Лермонтов -  Абай 
«Дитя в люльке», Байрон -  Лермонтов -  Абай «Душа моя 
мрачна», «Парус», «Утес» М.Ю. Лермонтова, «Письмо 
Татьяны к Онегину» А.С. Пушкина, «Не пугай меня 
грозою...» И. Бунина, «Слон и Моська» И. Крылова, «В 
альбом С.В.» А. Мицкевича.

«’’Слова-назидания” Абая. Фрагменты» опубликованы 
в переводе В. Шкловского. В «Сорок пятом слове» читаем: 
«Мы сами не создаем науку. Мы познам мир, который мы 
видим. Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, -  
тот мудрец, тот ученый, тот овладел миром» [4, с.269]. Далее
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опубликованы «Напевы Абая» и статья Г. Бельгера «’’Завет” 
Гете и “Когда я умру, не стану ль я землей?” Абая».

В 2006 году Институт литературы и искусства 
им.М.О.Ауэзова совместно с Институтом мировой литерату
ры им.А.М. Горького РАН провел Международную научную 
конференцию «Пу шкин -  Абай и казахская литература», по
священную Г'оду Абая в России и Пушкина -  в Казахстане. 
Главный научный сотрудник ИМЛИ им.А.М.Горького РАН 
профессор П. Пашевский сделал доклад о Пушкине и его 
младшем современнике М. Глинке, который был близок к 
великому поэту в приобщении к иным национальным стихи
ям. Через «вольного горца» с Лезгинкой и садами Черномора 
в «Руслане» русское духовное пространство выводится на 
Восток.

Участники Международной литературной Биеннале в 
/шматы, состоявшейся 12-15 июня в рамках культурных ме
роприятий, посвященных ЭКСПО -  2017, продемонстриро
вали уважение к многообразию мировых культур и особое 
отношение к классикам казахской литературы.

Известный журналист, политический деятель Роберт 
Миннуллин (Татарстан) раскрыл значимость Евразии как 
уникального источника межнациональных культурных, ду
ховных, религиозных и исторических ценностей. Осуществ
ляя акцию дарения новых изданий в фонды Национальной 
библиотеки Республики Казахстан, Р. Минну ллин презенто
вал энциклопедию «Габдулла Тукай» [5], которая открывает
ся статьей Г. Тукая «Абай».

Директор Туркменской Национальной книжной палаты 
известный прозаик, поэт, детский писатель Агагельды Алла- 
назаров, чьи романы «показывают и отражают литературно
художественный уровень сегодняшнего Туркменистана» (А. 
Карлюкевич), рассказал участникам акции «Прочитай мне 
книгу» в Национальной библиотеке Республики Казахстан 
об издании на туркменском языке произведений Абая, чье 
творчество давно знакомо в Туркменистане. В письме от 25
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июля 2017 года А. Алланазаров сообщает некоторые данные 
об изданных книгах Абая на туркменском языке: «”Абай Ку- 
нанбаев. Стихи” издательства «Туркменистан» 1970 год. Пе
ревели их известные туркменские писатели Мамед Сеидов и 
Гурбанназар Эзизов. Кроме газет и журналов, в которых 
публиковались произведения Абая, они вошли в сборник 
«Алтын үлке» (издательство «Туркменистан», 1961)».

Заведующий кафедрой тюркологии Ереванского госу
дарственного университета Александр Сафарян начал свое 
яркое и образное выступление на Биеннале цитированием 
строк великого мыслителя и поэта Абая.

О назревшей необходимости новых поэтических пере
водов Абая на русский язык говорил литературовед, критик, 
главный редактор «Литературной России» Вячеслав Огрызко.

Переводная история стихотворений и «Слов назида
ний» Абая Кунанбаева на русский язык имеет сложившуюся 
традицию. Благодаря «мудрым усилиям М.О. Ауэзова» (Б. 
Канапьянов), произведения Абая переводили В. Шкловский, 
Вс. Рождественский, С. Липкин, М. Петровых, В. Звягинце
ва, Л. Озеров, Д. Бродский, В. Бугаевский, А. Гатов, Л. Дли- 
гач, М. Дудин, П. Карабан, Ю. Кузнецов, М. Луконин, Ю. 
Нейман, М. Нечай, М. Петровских, Л. Руст, М. Тарловский, 
Л. Шифферс, А. Ульянов, А. Штейнберг. В Казахстане -  С. 
Тлеубаев, Б. Момышулы, Е. Курдаков, Г. Бельгер, А. Жо- 
втис, М. Султанбеков, А. Кодар и другие. М. Дудин 34 сти
хотворения Абая перевел «старательно, бережно, увлеченно» 
(Г. Бельгер). «И эта творческая эстафета продолжалась до 
конца прошлого века (переводы М. Дудина, Ю. Кузнецова, 
А. Кодара), с началом нового столетия астраханский поэт- 
переводчик Ю. Щербаков продолжает эту благородную мис
сию. А архимандрит Геннадий (Гоголев), будучи избранным 
епископом Астанайской и Алматинской епархии, перевёл 
стихами фрагменты книги Абая «Слова назидания» в духе 
сближения казахской и русской культур на основе просве
щённого либерального ислама» [6, с.11].
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В год 170-летия со дня рождения Абая Кунанбаева на 
страницах «Литературной газеты» опубликован перевод на 
русский язык Б. Канапьяновым философской поэзии выдаю
щегося казахского поэта-мыслителя:

Не знаю, как я жил до нынешнего дня,
И пройдено, и видено немало.
В любви и в спорах сердце отпылало,
Покой в душе моей. Былого нет огня.

Поэт переосмысливает свою жизнь: «Аллаха мое серд
це не искало», «Приумножать стада, увольте, не хочу», «И 
степью управлять, увы, не по плечу». Не сможет он облег
чить и людские страдания.

И свои мысли, и живую свою речь -  
Всё это в СЛОВО остаётся мне облечь.
Тебе, о человек, мои признанья!

Особую страницу в историю казахско-европейских ли
тературных отношений вписал Абай своими поэтическими 
переводами из русской, польской, немецкой и английской 
классики. Созданный в процессе перевода образ страны, ли
рического героя не всегда, по мнению А.Ю. Большаковой, 
соответствует реальному, но «обладает своей спецификой и 
законами построения и развития» [7, с.26]. Поэтическому ге
нию Абая подвластны тонкий лиризм и исповедальность 
Лермонтова, драматизм, гротеск и сатира Крылова, элегич
ность Я.Н. Полонского и А. Мицкевича. Абай пересказывал 
своим слушателям содержание романов Ф. Купера, познако
мил казахского читателя с «Евгением Онегиным» А.С. Пуш
кина и т.д.

Известный казахский ученый-абаевед К. Мухамедханов 
в результате проведенного текстологического анализа убеди
тельно доказывает, что стихотворение Абая «Корқытпа мені
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дауылдан» -  переводное. Ярко и образно в статье «Абай и 
Бунин. Из творческих связей Абая с современной ему рус
ской литературой» К. Мухамедханов рассуждает о том, 
какой именно вариант стихотворения И. Бунина «Не пугай 
меня грозою» был взят для перевода Абаем Кунанбаевым. 
Анализируемая статья -  образец точного, корректного, ана
литического анализа вариантов оригинала и перевода. Читая 
ее, получаешь более широкое представление о литературных, 
издательских, библиотечных контактах России и Казахстана 
начала XX века.

В 1901 году в издательстве символистов «Скорпион» 
вышел в свет поэтический сборник И. Бунина «Листопад». За 
перевод поэмы американского поэта-романтика Г. Лонгфел
ло «Песнь о Гайавате» и сборник стихотворений «Листопад» 
И. Бунину была присуждена Пушкинская премия Российской 
академии наук.

Сравнивая две редакции стихотворения И. Бунина 
«Не пугай меня грозою» из журнала «Детское чтение» 
(Москва, 1898) и сборника «Листопад» (Москва, 1901), К. 
Мухамедханов приходит к выводу: «Дело в том, что первый 
сборник вышел не в Москве, не в Петербурге, а в Орле и, 
очевидно настолько малым тиражом, что вряд ли он дошел 
до Семипалатинска. Во всяком случае, первый сборник Бу
нина пока не обнаружен ни в Семипалатинске, ни в Омске, 
ни даже в Орле. (Сведения из города Орел нами пока не по
лучены, и утверждение носит предположительный характер). 
В библиотеке СССР имени Ленина нам удалось познако
миться с этим сборником по микрофильму. Но сведений об 
оригинале книги и здесь собрать пока не удалось. По всем 
данным каталога и картотек микрофильма этого сборника в 
библиотеке имени Ленина нет. Его, очевидно, микрофильми
ровали с книги, которая принадлежит какой-то другой биб
лиотеке. Но какой? Обычно, это отмечается на карточках в 
каталоге, а тут -  не отмечено. Если первый сборник Бунина -  
такая библиографическая редкость, то у нас уже меньше ос-
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новаций думать, что Семипалатинская общественная биб
лиотека могла располагать им вскоре после его выхода в 
свет» [8].

Высказывая это предположение, ученый-литературовед 
находит ему подтверждение. «В брошюре ”К двадцатилетию 
Семипалатинской общественной библиотеки”, составленной 
Ф. Зобниным и изданной в Семипалатинске 1903 году, от
мечается крайне тяжелое положение библиотеки в 1887-1892 
годгіх, когда она почти не пополнялась отдельными издания
ми. Все это лишь усиливает сомнение, что Абай располагал 
первым сборником Бунина». Во всех изданиях, размышляет 
далее К. Мухамедханов, стихотворение Бунина «Не пугай 
меня грозою» датировано 1888 годом: «А впервые стихотво
рение Бунина ”Не пугай меня грозою” было опубликовано в 
декабрьской книжке “Недели” за 1888 год. Располагал ли 
Абай этой книжкой “Недели”? Можно ли ее считать источ
ником для перевода? Нам представляется, что есть достаточ
но оснований, чтобы ответить на эти вопросы утвердитель
но» [8].

К. Мухамедханов бережно относится к историческим 
фактам. Приступает к анализу отчета совета Общества попе
чения о начальном образовании (1897 год), в котором пере
числяются журналы и газеты, выписываемые Семипалатин
ской библиотекой. Будто сама история раскрывает ему свои 
тайны: «Среди еженедельных изданий, а их насчитывалось 
десять, газета «Неделя» стоит на первом месте. А в уже упо
мянутой брошюре «К двадцатилетию Семипалатинской обще
ственной библиотеки» отмечено, что в год основания библио
теки ее каталог включал 45 наименований, а спустя год, то 
есть, в 1884 году -  54 наименований периодических изданий. 
Все эти факты как будто не оставляют сомнений, что Семипа
латинская библиотека выписывала «Неделю», выходившую в 
Петербурге с 1866 по 1901 год. «Неделя», как известно, про
поведовала пресловутую теорию «малых дел». Но даже на 
страницах либерально-народнической газеты печатались ма-
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териалы, которые в известной мере опровергли эту ложную 
теорию и служили делу подлинного просвещения» [8].

Абай не случайно обратился к поэзии И. Бунина, хотя 
истории национальных литератур знают факты и более не
объяснимые. Анализ К. Мухамедханова строго научен и объ
ективен: «После выхода сборника «Листопад» в начале 1901 
года А.М. Горький в письме к В.Я. Брюсову назвал И.А. Бу
нина «первым поэтом наших дней»... Нельзя считать случай
ностью и то, что Абай обратил внимание на одно из самых 
ранних стихотворений Бунина. Конечно, в стихотворениях 
начинающего Бунина немало подражательного, юношеской 
восторженности, и все же, сколько в некоторых из них радо
сти творчества, радости жизни, что как раз менее характерно 
для зрелого Бунина». Интерпретируя оценку творчества И. 
Бунина А.М. Горьким, К. Мухамедханов высказывает свою 
точку зрения на факты, общепризнанные и давно известные в 
широких литературных кругах. Это очень важно, поскольку 
свидетельствует не только о классическом образовании, но и 
о широте кругозора ученого: «Не надо проводить параллель 
между творчеством Абая и творчеством Бунина, в частности, 
между ’’Весной” Абая (1890) и "’Не пугай меня грозою” Бу
нина (1888). Вещи несоизмеримые. С одной стороны -  плод 
труда умудренного жизнью поэта, неразрывно связанного с 
народом. С другой стороны -  результат юношеского порыва 
поэта, который и позднее, в течение всей своей жизни чув
ствовал грань, отделявшую его от народа».

Великолепный стилист-переводчик, К. Мухамедханов 
имел уникальную возможность сравнить русский текст сти
хотворения И. Бунина и перевод на казахский язык Абая: 
«Перевод Абая не буквальный, а творческий. И если Бунин 
позднее сделал стихотворение в отдельных его частях еще 
более совершенным, то можно сказать, что Абай предвосхи
тил это в своем переводе. Факт обращенности сорокавосьми
летнего Абая к юношескому произведению Бунина сам по 
себе очень многозначителен. Не говорит ли это лишний раз о
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необыкновенной чуткости А бая ко всему подлинно поэтиче
скому, созданному хотя бы и безвестным человеком? Не го
ворит ли это о том, с какой зоркостью следил Абай за всем 
новым, что появлялось в русской литературе?» [8].

Сравнительное литературоведение сегодня, сохраняя 
достижения предыдущих эпох, позволяет по-новому пере
осмысливать примеры литературного содружества. В выс
шей степени перспективными, по мнению директора Инсти
тута русской литературы (Пушкинский Дом) В.Е. Багно, 
представляются междисциплинарные компаративистские ис
следования, основывающиеся на «возможно более расшири
тельном истолковании понятия translation, идее об универ
сальном значении перевода в общении между народами и 
людьми, о переводе как единственно возможной форме ком
муникации: между цивилизациями, этносами, религиями, 
идеологиями, социальными группами, возрастными катего
риями и т.д.» [9, с.72].

В поэзии Абая Кунанбаева, по мнению Р. Сейсенбаева, 
«мы ищем нравственные уроки...Все силы его были отданы 
на просвещение своего народа, но народ, приняв чарующие 
мелодии его песен, не постиг глубокую суть его мыслей, не 
последовал его мудрым советам. Это было началом и концом 
трагедии Абая» [10, с.4].

В рамках Форума литератур стран и территорий При- 
касггия «Каспий -  море дружбы» в мае 2015 года в Астраха
ни подведены итоги первого областного конкурса переводов 
с казахского, азербайджанского, калмыцкого, татарского и 
аварского языков. Среди 115-ти его участников были как 
профессиональные, так и непрофессиональные литераторы, 
проявившие интерес к переводу поэтических произведений 
Абая, Габдуллы Тукая, Самеда Вургуна, Магомеда Ахмедо
ва, Николая Санжиева. Лучшими переводами Абая на рус
ский признаны тексты 3, Рамазановой и А. Бисеиова.

Российский город на Волге позиционирует себя как ли
тературная столица Прикаспия. Министр культуры и туриз-
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ма Астраханской области Г.А. Зотеева с особой теплотой го
ворила о бережном отношении к хранителям духовных со
кровищ разных наций, видя в этом залог успешного развития 
региона: «Российскую столицу Прикаспия украшают памят
ники выдающемуся казахскому кюйши Курмангазы Сагыр- 
баеву, великим сыновьям туркменского и татарского народов 
поэтам Махтумкули Фраги и Габдулле Тукаю. Мы гордимся 
тем, что в нашем крае жили и работали поэты и просветители 
-  татарин Муса Джалиль, калмыки Давид Кугультинов и 
Алексей Батакаев, ногаец Абдулхамид Джанибеков».

Зазвучал Абай на русском в новых переводах лауреата 
Первого Международного конкурса переводов тюркоязычной 
поэзии «Ак торна» Ю. Щербакова, вошедших в поэтический 
сборник «Степное братство». Книга, включающая переводы 
поэзии Абая, Ш. Кудайбердиева, Ж. Аймауьггова, А. Байтур- 
сынова, М. Дулатова, М. Жумабаева, Ж. Молдагалиева и со
временных поэтов Астрахани М. Утежанова, И. Шнанова, 3. 
Рамазановой, открывается Предисловием «От сердца -  к 
сердцу» председателя Фонда развития казахской культуры, 
почетного председателя казахского общества «Жолдастык» Н. 
Искакова, призывающего к тому, чтобы «на земле великого 
кюйши Курмангазы Сагырбаева прорастали и укреплялись 
семена великой дружбы народов, того самого степного брат
ства, которое дало название этой книге» [II, с.,4]. Подстроч
ные переводы с казахского выполнены X. Джал мух амбетовой,
А. Файзуллиным, Н. Шнановым.

Известный русский прозаик, поэт, публицист, перевод
чик, председатель Астраханского отделения Союза писате
лей России Ю. Щербаков является собственным корреспон
дентом «Литературной газеты» по Астраханской области и 
Республике Калмыкии. Концепт степи и степного простран
ства занимает в его поэзии особое место:

Родимые мои солончаки,
Степные бесконечные пространства!
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Видать, в роду все были степняки,
Коль я боюсь лесного окаянства.

Лирический герой стихотворения вырос в обветренном 
просторе,

где дастархан степи -  до окоема!
Здесь пращуры мои со скифских пор 
Извеку были не в гостях, а дома.

Название книги переводов «Степное братство», издан
ной: в год 190-летия Курмангазы, отнюдь не случайно для Ю. 
Щербакова, поскольку в поэзии казахских собратьев по перу 
цветы степные,, в капельках росы, вольный ветер темени 
степного; заветное тепло родного очага -  дымок аула (Ж. 
Молдагалиев) и т.д. Так сложилось, что с авторами новых 
переводов Абая на русский, белорусский, немецкий, корей
ский языки, о чем пойдет речь в данной статье, судьба пода
рила личное знакомство. С Юрием Щербаковым мы встрети
лись в Минске на Первом Международном симпозиуме ли
тераторов «Писатель и время». «Степное братство» подарено 
с надписью: «Светлане Викторовне на добрую память с 
неизменным уважением и надеждой на новую встречу в Аст
рахани. С уважением, Ю. Щербаков. 12.02.2015».

Открывается книга переводами двух стихотворений 
Аб;:ш «В нас пылкой юности костер...» и «Поэт витает в об
лаках». Лейтмотив первого стихотворения: «Нет веры без 
любви, любви без веры нет!».

Философские размышления Абая о смысле жизни и до
роге степняков, о счастье, дружбе, мечте, о заветной поре 
справедливости и добра завершаются чеканными строками:

Иной дороги к счастью нет,
Чем та, что указал поэт [12, с.8].
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Основные идеи поэта-мыслителя, философа Абая полу
чили продолжение в творчестве ILL Кудайбердиева: «Пускай 
степное солнце нас отныне к познанию и радости ведет!». 
Назначение поэта и поэзии -  основная тема книги переводов 
астраханского автора, эпиграфом к которой могли бы стать 
поэтические строки Ж. Аймауытова:

Душе не всей пропасть в межзвездной мгле.
Останется она -  я в это верить смею -
Как прежде, в добрых людях на земле! [12, с. 13].

Символично сравнение в поэзии М. Жумабаева чело
века, лишенного родного голоса, с потухшим очагом.

Единства, чести, совести и силы 
Мы лишены проклятою судьбой.
От золотой поры один остался символ,
Звезда иная -  наш язык родной [ 12, с.20].

И каждый из живших в то далекое время выдающихся 
казахских деятелей, поэтов, писателей, ученых надеялся, что 
«через года, века, когда-нибудь» родной народ поймет, «за
чем сегодня мой нелегкий путь» (А. Байтурсынов).

Благодаря материалам в год празднования 170-летия со 
дня рождения Абая Кунанбаева в России, полученным от 
первого секретаря посольства Республики Казахстан в Рос
сийской Федерации, начальника отдела культурно
гуманитарного сотрудничества посольства Айгуль Аспанди- 
яровой, стало известно об открытии 11 августа 2015 года в 
отделе литературы на иностранных языках и международно
го сотрудничества Областной научной библиотеки имени 
Н.К. Крупской в Астрахани книжно-иллюстративной вы
ставки «Абай Кунанбаев -  борец против невежества и соци
ального зла». Среди экспонатов -  ранние стихотворения по
эта 1855-1881 годов -  «К Шарип», «Как яхонт чистый, ты
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мила», «К Жаксалыку», стихотворения разных лет и «Слова 
назидания». Центральное место занимали поэмы Абая «Ис
кандер», «Масгуд», «Сказания об Азиме». Помимо художе
ственной литературы выставка включала «биографические и 
автобиографические сведения о поэте, переводы его произ
ведений» [13]. Литература была представлена на казахском и 
русском языках.

«В результате исследований и научных командировок в 
различные архивные учреждения России, Турции, Китая бы
ли найдены ранее неизвестные, редкие документы, касающи
еся жизни и творчества Абая. его родственного и творческо
го окружения. К примеру, документы, обнаруженные со
трудниками музея Абая в Омском архиве, доказывают уча
стие поэта-просветителя в Международной выставке костю
мов народов мира, прошедшей в Санкт-Петербурге в 1902 
году», -  приводит интересные факты, озвученные Ж. Ауба- 
киром, в статье «Наследие великого поэта и философа» А. 
Биданова. -  Это переписка устроителей выставки с руковод
ством Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества, в которой объясняется значение 
готовящегося события «под покровительством Ее Высоче
ства Великой Княгини Ксении Александровны» и содержит
ся просьба посодействовать в сборе экспонатов. Среди тех 
немногих, кто предоставил национальные костюмы казахов -  
Ибрагим Кунанбаев, отправивший в столицу империи энто- 
наряды взрослого мужчины и мальчика. Кстати, несмотря на 
обещания, костюмы владельцам возвращены не были в связи 
утерей, взамен предложена денежная компенсация» [14].

О некой истине «поэтической тайны художественного 
переложения и перевоплощения литературных образов про
шлого во имя будущего» пишет Б. Канапьянов в предисло
вии «Истоки поэтической реки» к новому сборнику перево
дов с казахского и ногайского Ю. Щербакова «На разбужен
ной земле», вновь напомнившего «об этом изумительном
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крае, о людях, сеющих ’’доброе, вечное” в душах читателей 
XXI столетия» [15, с.5].

В новый поэтический сборник астраханского поэта Ю. 
Щербакова, вновь подаренный в Минске «на добрую память 
от переводчика» в дни Международного симпозиума «Писа
тель и время» (1 марта 2018 года), включены переводы шест
надцати стихотворений Абая -- «Лето», «Осень», «Зима», 
«Весна», «Печаль моя состарилась со мной...»., «Бездумною 
весеннею травой...» и др.

Современное восприятие творчества Абая Кунанбаева 
раскрывает важность комплексного изучения всего многооб
разия межкультурных, литературных взаимодействий в их 
развитии и интертекстуальных связях, особенно имманент
ных, навеянных самим литературным произведением (так 
называемая эстетика мгновенного отклика). Историю пере
водов Абая обогатило издание «Абай. Тридцать семь стихо
творений» [16]. Составитель и переводчик Марат Адибаев во 
Вступительной статье к сборнику пишет о том, что «Абай 
знал -  только Слово способно остановить мгновение и запе
чатлеть его навсегда. Здесь нет скидок на Время. И когда бы 
ни было запечатлено это мгновение -  семь тысячелетий 
назад или вчера -  магия Слова. Цвета и Звука делает настоя
щее искусство живым и современным, ибо сущность челове
ческая в высочайших его проявлениях всегда была осмысле
нием между высотой ее взлета и бездной ее падения» [17, 
с.З]. Своеобразие сборника в том, что каждое из 37 стихо
творений Абая дается сначала на языке оригинала, затем 
следует подстрочный перевод и в хронологическом порядке 
все известные переводы данного произведения на русский 
язык, затем -  новый перевод М. Адибаева. Такая композиция 
книги представляется составителю интересной, потому ’что 
дает возможность сравнить разных авторов, их творческий 
уровень, подход к тексту оригинала и принцип переложения 
его на другой язык.
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В Предисловии Фарша Унгарсынова подчеркивает 
важную мысль: «Стихи в подлиннике -  мгновение пережи
ваемых чувств, мыслей и звуков, рождающее единственным 
словом образ, почти невозможный перенести на другой язык. 
Поэты-переводчики в большинстве своем работают с бес
кровными скелетами подстрочников и, чтобы вдохнуть в 
них жизнь, нужен огромный талант. Потому и остается не
знакомой русскоязычному читателю лучшая казахская поэ
зия» [18, с.2].

Исследовать переводы произведений Абая нужно с 
учетом гениальности и неповторимости личности их автора. 
В этом проявляется биографический подход -  способ про
чтения художественного произведения через личность авто
ра. Текстологический анализ рукописей вариантов переводов 
-  «сличение вариантов, изучение черновиков, подготови
тельных записей -  устанавливает направление развития ав
торской мысли и превращает все эти материалы, -  как спра
ведливо указывает Ю. Бореев, -  в средство интерпретации 
произведения» [19, с.ЗЗ].

Р. Кайшибаева размышляет о неразрывной связи искус
ства слова и стихни родного языка. Невозможно оторвать ли
тературное произведение от взрастившей его языковой среды 
и просто «пересадить» на другую почву. Художественное 
произведение должно возродиться на другом языке заново, 
силою таланта переводчика. Абай стремился передать «свое 
постижение философии, истории, свой взгляд на пути разви
тия мира; он пытался привести человечество к взаимопонима
нию и контакту, к осмыслению национальных различий как 
явления, не только не противоречащего этому взаимодей
ствию, но, наоборот, обогащающего всех духовной силой и 
мудростью. Конечно, поэтика Абая своеобычна, и его как вся
кого большого художника можно судить, по выражению 
Пушкина, по законам, им самим созданным, -  пишет автор 
статьи «Восхождение к Абаю». -  Все, созданное Абаем, ху
дожественно своеобразно и удивительно созвучно нашему
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времени, проблемы, решаемые в его творениях, остаются ост
рыми и актуальными, и мы все еще можем искать ответы на 
них в сложном поэтическом мире Абая» [20, с.9].

Известный ученый-философ Г. Есим уверен в том, что 
мудрость Абая -  в употреблении каждого слова в истинном, 
первоначальном значении. Его статья «Хаким А бай» глубока 
по содержанию, искренна и наполнена гордостью за талант 
великого поэта, осененного печатью гениальности и в то же 
время так и оставшегося одиноким и неприкаянным среди 
множества людей. Абай не имел себе равных, поэтому и 
ушел в своем развитии далеко от толпы. Отсюда -  филосо
фичность его лирики.

Жизнь -  это лишь сверкающий обман,
Что завтра будет, то сплошной туман.
Сегодня, человек, ты жив, а завтра -  прах, 
Рожден, чтоб умереть, подумай, как?

Писатель, публицист, переводчик Г. Бельгер задается 
вопросом: «Почему трудно переводить Абая?» и сам же от
вечает: «Образы Абая пронизаны национальным мироощу
щением, национальным мировосприятием. Их бессмысленно 
воссоздавать буквально, их можно только транспонировать, 
трансформировать в другой языковой лад, в иную плоскость 
восприятия, в иную сферу представлений» [21, с.235]. Более 
того, Г. Бельгер указывает на те подводные камни, которые 
подстерегают переводчика: насыщенность, густота, спрессо- 
ванность мысли в абаевской поэзии, образность, метафорич
ность, афористичность; сугубо национальный дух, менталь
ность; многозначность, многоплановость почти каждого аба- 
евского слова; обилие историко-бытовых реалий; созерца
тельная, назидательная, степенно-возвышенная тональность, 
обращенность к собеседнику с чутким сердцем и душой; за
гадочность, трагизм одинокой, непонятой окружающими и 
оттого страдающей души» [21, с.239].
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Без наставления отца — короток ум сначала,
Без близких не найдешь разумного начала.
И юность в шутовстве безумном канет,
В конце ли не постигнет раскаяние?

Глубоки статьи Т. Садыкова «Опередившие время» и Б. 
Жетписбаевой «К русскоязычной адаптации поэзии Абая». 
Книга украшена иллюстрациями Е. Сидоркина, снабжена 
краткими биографическими сведениями о поэтах- 
переводчиках Абая и содержит перечень основных изданий 
произведений Абая на русском языке. На ее страницах вос
произведена обложка первого посмертного издания произве
дений Ибрагима (Абая) Кунанбаева, подготовленного А. Бу- 
кейхановым, сыном поэта Турагулом и двоюродным братом 
Абая Какитаем. Интересно читателям увидеть страничку из 
посмертного сборника поэта с его оригинальным стихотво
рением «Нұрлы аспанға тырысып өскенсің сен», которое, 
благодаря глубине содержания и отличию от национальных 
канонов и традиций, было представлено как перевод из 
Лермонтова. Книга изящно оформлена Алматом Басеновым.

Великий Абай обращается к современникам и потомкам:

Не упивайся праздной красотой,
Талант -  от Бога, в нем ищи опору,
Господний замысел открой,
И миру ты придешься в пору.

И пылкий разум указует путь 
Не потерявшему надежды.
Пусть справедливость и любовь 
Откроют сомкнутые вежды.

«В переведенных Маратом Адибаевым 37 стихах Абая 
звучит живой голос великого поэта. В них нет неестествен
ной интонации, скованности в расстановке слов, нелепостей
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в угоду рифме, нет той переводной поэзии, по которой мож
но только догадываться, как, очевидно, хорош Абай в под
линнике. Красота этих стихов обращена к своему читателю, 
открыта для его восприятия; яркий и неповторимый поэтиче
ский мир Абая открылся через новые переводы и стал еще 
одним достоянием русской литературы», -  приходит к вы
воду Р. Кайшибаева [20, с.12].

Феномен Абая, воплотившего в своем творчестве все 
лучшее, что было до него в восточной и европейской культу
рах, по-новому осветивший проблемы нашюнгшьного един
ства, совершенствования личности, по-прежнему осмыслива
ется представителями разных школ, литературных направле
ний Востока и Запада. А его завораживающее слово звучит, 
обращенное к потомкам:

Тем, что имеешь -  дорожи,
Быть выше всех -  пустая слава,
Не унижай своей души -  
Глупцам ни в чем не потакая.

Путь долог, но уверен шаг,
Дела не могут быть напрасны,
Когда б хотя один прекраснЕай 
Взрастишь в пустыне этой сад.

Абай в глубоких, философски насыщенных «Словах 
назиданиях» выразил многолетние раздумья о духовности, 
нравственности и душе человека, поиски и обречения, трево
гу и отчаяние, скорбь и радость откровений, порыв духа и 
подведение итогов жизненного пути. Абай придал новую 
форму казахскому стихосложению. Величайшая ценность 
мира -  человек, и он должен быть прекрасен и гармонически 
совершенен.

Об именах, олицетворяющих целую страну, целый 
народ, размышляет Г. Бельгер в книге «Казахские арабески»:
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«При слове Италия в нашем сознании мгновенно вспыхивает 
Данте. При слове Англия -  Шекспир. Со словом Германия 
неразрывно связано имя Гёте, как с Россией -  Пушкин. Все 
истинно казахское вмещается в звучное Абай. Это как сим
вол. Знамя народа на разноплеменной планете» [22, с. 9]. Не
торопливо, философски пишет Г. Бельгер о мятежной, 
страждущей душе поэта в бескрайней казахской степи. Про
слеживает эволюцию его взглядов. Поэт -  мыслитель «нахо
дил опору и утешение в созвучных его духоустройству тво
рениях иноязычных собратьев. Воспитанный на сладкозвуч
ной поэзии Востока, пропитанный ее философичностью и 
яркой орнаментальной чувственностью, он в зрелом возрасте 
устремил свой взор к Западу', не инстинктивно, а вполне осо
знанно ощущая основополагающую истину об одинаковой 
божественности Востока и Запада, неразъемности единого 
человеческого духа, выраженных когда-то Гёте:

Богом создан был Восток,
Запад также создал Бог!» [22, с.9].

Много и целеустремленно переводил А. Кунанбаев за
рубежную классику на родной язык. И через Лермонтова 
проложил свой путь к вершинам европейской поэзии -  Гёте, 
Шиллеру, Байрону, Мицкевичу, блистательно выразив гётев- 
ской миниатюрой «Wanderers Nachtlied», ставшей немерк
нущим шедевром казахской национальной поэтической и пе
сенной культуры, идею диалектической духовной созвучно
сти Поэзии и Духа через века и расстояния. На четвертом 
курсе КазПИ имени Абая написал Бельгер-студент работу 
«’’Ночная песнь странника” Гёте в переводах Лермонтова и 
Абая», оцененную на «отлично». Именно она станет основой 
будущих книг, очерка-эссе «Гёте и Абай».

Более трех десятков лет посвятил изучению этой темы 
Г. Белые]). Мотив готовящейся ко сну природы, мотив же
ланного отдохновения -  кочующий в мировой лирике. Мир-
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ный сон природы, сон гор и ущелий, погружение в сон всего 
сущего на земле живо воссозданы Алкманом, Вергилием, Ови
дием, Аристо, Тассо. Что произошло далее? У классиков Гёте 
«позаимствовал» эту тему, вдохновился ею, поднял до гло
бального мироощущения и «подпитал» ее своим чувством -  
«чувством усталого путника, жаждущего умиротворения, слия
ния с успокоительной усладой величественной ночной тиши». 
Лермонтов при переводе на русский язык наполнил миниатюру 
трагизмом своей одинокой души. «... И именно эти неприкаян
ность, одиночество, смутное предчувствие неизбежного от
кликнулись в чутком сердце казахского поэта. И таким обра
зом, -  делает вывод Г. Бельгер, -  родился казахский нацио
нальный шедевр ’’Қараңғы түнде тау қалғып...” -  ’’Темной 
ночью горы, дремля...”. Таковы предтеча и последствия 
стихотворения «Wanderers Nachtlied», написанного Гёте в ночь 
с 6 на 7 сентября 1780 года карандашом на дощатой стене лес
ного домика на вершине горного увала Кикельхан близ Ильме- 
нау. Логично и закономерно видеть великого казахского поэта, 
провозвестника Степного Ренессанса, в столь достойном ряду» 
[22, с. 11].

Г. Бельгер выстраивает цепочку обращения великого 
Абая к европейской поэзии далее, убеждая читателей в том, 
что на основе шиллеровско-лермонтовской миниатюры «Das 
Kindin der Wiege» («Дитя в люльке») казахский поэт создал 
новое произведение, «лапидарное, афористическое по форме, 
отмеченное опытом зрелого ума и национальным мировос
приятием».

Созвучие, духовное родство, близость поэтов разных 
народов и эпох легко проследить на примере конкретного 
стихотворения, в котором наиболее выпукло и обнаженно 
выражены гражданская суть, поэтическое кредо, квинтэссен
ция мировосприятия, их исповедь, обращение к потомкам, 
самоощущение в общем потоке бытия. Г. Белы ер прослежи
вает мотив «Нет, весь я не умру!» в мировой поэзии разных 
временных эпох: от «Exegi Monumentum...» -  «Я памятник
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воздвиг...» древнеримского поэта Горация до одноименных 
стихотворений Гавриилы Державина и Александра Пушкина, 
«Завета» Гёте и одного из лучших, программных стихотво
рений Абая «Когда умру, не стану ли землей...», по тональ
ности и исповедальности, горячей обращенности к грядуще
му, к потомкам в определенной степени сопряженного с «Ех- 
egi Monumentum...».

В поэтических посланиях-завещаниях Горация, Держа
вина, Пушкина, Гёте и Абая звучит «осознание своего поэти
ческого предназначения, гражданская ответственность перед 
грядущим, мотивы убежденности и сомнения в извечности 
законов бытия, превратности человеческой судьбы, вера в то, 
что, говоря словами Гёте, «все к небытию стремится, чтоб 
бытию причастным быть» [22, с.11]. Вот и сама книга «Ка
захские арабески» подарена Г. Бельгером автору этих строк с 
аманатом: «Светлане Викторовне А. аманат: к 90-летию Г.Б. 
написать монографию; к 100-летию -  статью в «Каз. правду», 
дабы напомнить, что был некогда такой antropos. Г. Бельгер. 
01.09.14».

В рамках Дня белорусской письменности 2016 года в 
Рогачеве директор британского издательского дома 
«Hertfordshire Press» Марат Мухамеджанов познакомил с 
новым изданием на английском языке книги Г. Бельгера «Ге- 
те и Абай» в переводе Дэвида Вильяма Пери. Президент 
Евразийской творческой гильдии (Eurasian Creative Guild, 
London), член Королевского общества искусств писатель, пе
реводчик, драматург Дэвид Вильям Пери на презентации 
книги «Азбука Колдовства» (The Grammar of Witchcraft) в 
Национальной библиотеке Республики Казахстан 19 сентяб
ря 2016 года говорил о вкладе творческих личностей в раз
витие цивилизации. Культура и литература Центрально- 
Азиатского региона интересовала его всегда. Увлечение со 
временем становилось сильнее и переросло в любовь к тра
дициям, культу ре, музыке и литературе региона. Когда вал
лийский писатель и драматург приступил к работе над пере-
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водом книги Н. Belger «Goethe and Abay» [23], он осознал 
близость с великим поэтом, мыслителем, философом Абаем. 
Великих Гете и Абая Дэвид Вильям Пери называет духов
ными близнецами, гигантами мировой литературы.

Лейтмотивом эссе Г. Бельгера «Гёте и Абай» является 
признание автора: «Странно, но мне кажется., что я чувствую 
Абая... Полагаю, что чувствовать чье-либо творчество -  
несомненно, объемнее и значительнее, чем понимать... По
чувствовать, то есть, воспринимать через сердце, через душу 
-  очень непросто. Это как любовь, как дар: либо они есть, 
либо -  нет» [24, с. 178]. Г. Бельгер пишет о гармонии духа, 
целостном восприятии поэзии, перекличке муз, прослеживая 
ярко, образно, убедительно и доказательно магическую нить 
духовной близости и единения гениев. Раскрывает генезис 
поэтов, некоторые схожести, очевидные параллели внешней 
биографии. Перекликаются взгляды на творчество и назна
чение поэта. Много общего в пейзажной, философской и лю
бовной лирике Гете и Абая, в философско-эстетическом со
звучии. Анализируя метрику и строфику поэзии, доказывает 
графическую, структурную близость строфики: и ритмики. 
Предвидит научные открытия на перекрестке двух, маги
стральных путей -  «Гёте и Восток» и «Абай и Запад», под
черкивая особо: «... Как Гёте, так и Абай -  явления, отнюдь 
не ограничивающиеся определенными рамками времени. 
Они никогда не в прошлом. Они всегда современники своих 
потомков. В этом их величие и бессмертие... Оба страстно 
устремлены в будущее, и в этом их сущность и общность».

Вспоминаются Г. Бельгеру слова Абая: «Желаешь быть 
в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неде
лю или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты 
что-нибудь полезное для своего образования, для земной или 
потусторонней жизни. Не придется ли тебе потом испить го
речь сожаления? Или ты сам не заметил, не помнишь, как и 
чем жил?» (Слово пятнадцатое). Абай мощью своего таланта, 
силой духа сумел обрести заслуженное место среди избран-
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ников Земли. «И в этом — гордость и слава Поэта. Гордость и 
слава его народа. Гордость и слава человечества». Созвучие 
и духовное родство литератур народов мира.

Читая «Гаклии» Абая («короткие, стилистически отто
ченные, лапидарные этюды -  свод философско-мора
листических, общественно-политических, обличительно
сатирических раздумий и высказываний»), Г. Бельгер угады
вает «созвучность с Гете в думах, волнениях и порывах». 
Один из примеров: «”А как скудно все вокруг нас, немцев!”, 
-  воскликнул как-то Гете в беседе с Эккерманом.

“Я вижу, как в этой сутолоке мой народ мельчает с 
каждым годом и становится все более безнравственным. Тя
жело смотреть на него”, -  сетует Абай в “Третьем слове”» 
[24, с.245]. Гете и Абай все ближе автору эссе, «все родней, 
все необходимей... Читая Гете, непременно думаю об Абае. 
Читая Абая, ощущаю поблизости Гете. И постоянно удивля
юсь и радуюсь. До чего же они близки, созвучны, родствен
ны! Они -  олицетворение всего человеческого, прекрасного, 
возвышенного и благородного» [24, с.253].

Приступая к работе над «Словами назидания», Абай 
размышляет: «Возьму в спутники бумагу и чернила и стану 
записывать все свои мысли. Может быть, кому-то придётся 
по душе какое-нибудь моё Слово, и он перепишет его для 
себя или просто запомнит. А. если нет -4 мои слова, как гово
рится, останутся при мне» (перевод С. Санбаева. -  С.А.) [25, 
с. 10]. Великий Абай, по сути, вступает в диалог с будущими 
читателями и исследователями своего творческого наследия, 
выстраивая культурную дистанцию через столетия.

«Қара сөздер» («Гаклия»), созданные Абаем Кунан- 
баевым в период с 1890 по 1898 годы, переводились на 
русский язык В. Шкловским (частично -  Л. Соболевым), С. Сан- 
баевым, Р. Сейсенбаевым и 1C. Серикбаевой. Первый перевод
В. Шкловским (1954) выдержал два издания, за исключением 
Тридцать седьмого слова, которое перевел Л. Соболев. 
Переводы «Слов назиданий» Абая на русский язык
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анализируют в учебно-методическом пособии «В ореоле 
культуры» Ф.К. Оразбекова и А.А. Шауханов, отмечая, что 
любой вариант перевода «доносит до русскоязычного 
читателя мир взглядов и размышлений поэта, их 
назидательную силу... И каждый из переводчиков внес свой 
вклад в пропаганду мудрых мыслей Абая на русском языке, а 
через русский язык -  и в мировое сообщество. И в 
завершение звучат наставления Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева: «... прекрасно, если глубокие 
мысли и смелые откровения Абая не просто повторяются 
всуе в праздной беседе, а ложатся крепкими кирпичами в 
основание наших повседневных дел. К этому следует 
неизменно стремиться. Мы вновь и вновь благодарим судьбу 
за то, что имеем в лице Абая такую достойную, гордую 
духовную опору» [26, с.32].

По глубокому убеждению Г. Бельгера, ни одно слово 
Абая «не поддается простому перекладу. Оно многозначно. 
Его не переводить надо, а чувствовать, как сам Абай говорит, 
сердцем и душой, а осмыслив, ощутив, почувствовав, 
необходимо воспроизвести выразительными средствами 
другого языка, которые чаще всего недоступны, 
неподвластны» [27, с.328]. В поэзии переводить нужно об
раз. Эссеистическую прозу Абая «Слова назидания» Г. Бель- 
гер считал размышлениями, суждениями, своеобразным из
ложением сокровенных исповедальных мыслей, дум. Если 
М. Дудину был ближе и «теплее» перевод С. Санбаева, то Г. 
Бельгер лучшим из трех существующих переводов «Слов 
назидания» называл перевод Р. Сейсенбаева и К. Серикбае- 
вой (современность, стиль, тональность, лексика, отноше
ние, проникновение, точность). «Переводчики чутко услы
шали ритмомелодику, дыхание абаевского потока мысли и 
живо воспроизвели ее разговорную, доверительную, испове
дальную тональность ... Мужество, терпение и находчивость 
проявили переводчики при воспроизведении высоким лите
ратурным языком глубоко философского, синтаксически
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сложнейшего текста “Тридцать восьмого Слова”. Просто ди
ву даешься, как они сумели так искусно и убедительно про
биться сквозь непроходимую, казалось бы, чащобу религи
озных, мировоззренческих умопостроений трактата, кото
рый, прежде чем перевести на русский язык, надо было сна
чала грамотно и доходчиво изложить для себя по-казахски, 
одолевая нагромождения арабизмов и фраз из священных 
мусульманских писаний» [27, с.332-333].

Г. Бельгер всегда точен в оценках, убедителен в выво
дах, объективен. В «Слове шестом» Абай приводит казах
скую пословицу: «Өнер алды -  бірлік, ырыс алды -  тірлік». В 
переводе на русский язык она звучит следующим образом: 
«Начало умения -  в объединении. Начало достатка -  в тру
де» (В. Шкловский), «Начало искусства -  в единении, начало 
достатка -  в жизни» (С. Санбаев), «Начало успеха -  един
ство, основа достатка -  жизнь» (К. Серикбаева, Р. Сейсенба- 
ев). И перевод Г. Бельгера: «Успех -  в единстве, достаток -  в 
труде» или «Успех -  в согласии, благо -  в труде». Совершен
ство в творчестве, чем и является перевод, безгранично. В 
это верил Г. Бельгер, как и в то, что будут новые переводы 
«Книги Слов» Абая Кунанбаева на многие языки мира.

Восточно-Казахстанский государственный университет 
имени С. Аманжолова открыл Центры Абая в вузах России, 
Китая, Монголии, в том числе в Алтайском государственном 
техническом университете имени И.Ползунова, Илийском 
государственном педагогическом университете и др. 
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гуми
лева -  Центр казахского языка, истории и культуры имени 
Абая в Белорусском национальном техническом университе
те (Минск). По инициативе Атырауского государственного 
университета имени X. Досмухамедова функционируют 
Центр казахстанской науки и культуры в Калмыцком госу
дарственном университете (Элиста) и Центр истории и куль
туры Казахстана в Астраханском государственном техниче
ском университете. Это служит популяризации творчества
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поэта и казахской культуры, продвижению имиджа нашей 
страны за рубежом, истории и культуры казахского народа. 
Открыт Центр казахской культу ры в Московском лингвисти
ческом университете.

Центр казахского языка, истории и культуры в Баку, со
зданный в 2011 году на базе Бакинского государственного 
университета, популяризирует казахскую культуру и лите
ратуру в Азербайджане. Лингвисты и ученые центра переве
ли с казахского на азербайджанский язык книгу избранных 
произведений Абая Кунанбаева. «В основном поэмы, боль
шинство его популярных стихов были переведены еще в со
ветскую эпоху . Сейчас стоит вопрос о том, чтобы перевести 
все снова, но уже с языка-оригинала. В советское время у нас 
не было достаточных специалистов в этой области. Сейчас у 
нас специалисты, которые могут перевести непосредственно 
с казахского на азербайджанский. По инициативе Центра, 
при поддержке ТюркПА и при помощи посольства Казахста
на в Азербайджане мы издали такую книгу, куда вошли про
изведения Абая», -  рассказала директор центра Фатима Дур- 
сунова, посетившая наш Институт.

«Если не убережешь чистоту сердца, потускнеет зерка
ло души, все в нем будет видеться смутно или в искаженном 
виде. И понятия твои обо всем на свете сложатся неверно», -  
читаем в «Слове сорок третьем» А. Кунанбаева.

К переводу «Слов назиданий» Абая словесника Хенри
ка Янковски из Познаньского университета им. Адама Миц
кевича сподвигли студенты, поинтересовавшиеся у своего 
профессора, почему «Слова назидания» Абая, переведенные 
на многие языки мира, не доступны для чтения на родном -  
польском языке? «Тот, кто много слушает и видит, черпая 
знания извне, тот имеет многое: он способен трезво рассуж
дать и отличать полезное от вредного. Человека, способного 
анализировать события и факты, относят к людям разум
ным... Сумевший сосредоточить в себе разум и волю подо
бен быстроногому скакуну -  ему подвластно все».
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Презентация «Слов назидания» Абая на польском язы
ке состоялась в рамках Дней культуры Жамбылской области 
в Варшаве L0 июня 2013 года [28]. В 1996 году поэма Абая 
«Масгут» переведена на польский Малгожатой Лабецка- 
Кочеровой, которая вслед за Г. Бельгером определяет «Слова 
назидания» как сборник эссе, наставлений, «слов горечи».

X. Янковски считает перевод «Слов назиданий» А. Ку- 
нанбаева своеобразным вызовом для переводчика. В этиче
ском, по определению X. Янковски, послании Абая подни
маются проблемы нравственных общечеловеческих ценно
стей,, а основой прогрессивного изменения жизни народа, по 
мнению переводчицы Абая на польский язык -  Раисы Юхне- 
вич, является просвещение, повышение культуры.

Интересным фактом в истории казахско-польских ли
тературных связей является издание в Астане книги «Абай. 
Книга слов. Поэмы» [29]. В издании на трех языках -  казах
ском, русском и польском опубликованы «Книга слов», поэ
мы «Искандер» и «Масгут» Абая. На русском языке «Книга 
слов» издана в переводе К. Серикбаевой и Р. Сейсенбаева, 
поэмы Абая -  в переводе А. Глобы. На польский язык произ
ведения Абая переведены магистром филологии Раисой 
Юхневич. Книга, любезно переданная в Институт литерату
ры и искусства им.М.О.Ауэзова МОН РК заведующей ка
федрой теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ Е.А. 
Журавлевой, открывается небольшой биографической справ
кой о жизни и творческом пути Абая. На русском и казах
ском языке -  автор текста А.Б. Нурышева, на польском -  
Р. Юхневич.

В письме от 26 июня 2017 года Р. Юхневич пишет: 
«Dzien dobry, Pani Swetlana! Мне очень приятны слова бла
годарности. Когда я работала преподавателем польского 
языка в Астане, я стала интересоваться казахской культурой 
и литературой. Прочитав первые строки Абая, красивые и 
глубокие, я познакомилась, благодаря библиотекарю средней 
школы №5 Астаны, с его «Книгой слов» и поняла, что этот
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шедевр должны прочитать польские читатели. Таким обра
зом, я еще больше заинтересовалась жизнью Абая. В насто
ящее время я работаю над переводом на польский язык ро
мана М.О. Ауэзова «Путь Абая». С уважением, Раиса Юхне- 
вич».

Издательство, в котором книга «Абай. Книга слов. По
эмы» увидела свет, поместило благодарственное письмо, ад
ресованное переводчику, особо отмечая «плодотворный труд 
и неиссякаемую энергию по распространению среди Ваших 
соотечественников -  друзей казахского народа -  немеркну
щего с годами творческого и философского наследия выда
ющегося Светила, великого Поэта и Мыслителя человечества 
-  Абая (Ибрахима) Кунанбаева» [29, с.323].

Известны переводы произведений А. Кунанбаева на 
украинский язык. «Избранное Абая» в переводах Б. Степа- 
нюк, С. Тельнюк, В. Коломиец увидело свет в 1974 году.

«Слова назидания» Абая переведены на китайский язык 
в 1985 году. В Китайской народной республике, по свиде
тельству Чжэн Лили, поэзию, «Слова назидания» А. Кунан
баева и произведения М.О. Ауэзова переводят чаще, чем ху
дожественную литературу современных казахских авторов. 
Поэма Абая «Искандер» увидела свет на китайском языке в 
1950 году в переводе Ха Бая на страницах журнала «Перево
ды» (переименованного в «Мировую литературу»). Через 
восемь лет в его же переводе издан однотомник произведе
ний А. Кунанбаева, а в 1993 году -  дополненный и перерабо
танный «Сборник стихотворений Абая». В 1982-ом году в 
КНР опубликован томик «А. Кунанбаев. Избранное».

В 1995 году в Китае изданы «Слова назидания» А. Ку
нанбаева в переводе Су Чжоущуня (транскрипция Л. Чжэн. -
С.А.) и Акбара Межита. Своеобразие книги в том, что пере
вод на китайский осуществлен с русской версии «Слов нази
дания», тексты Абая опубликованы на китайском и казах
ском языках. Новыми изданиями стали «Абай -  Полярная 
звезда над казахской степью» Чжэн Чжэндуна (2003) и «Ка-
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захские философские произведения-назидания Абая» (2016) 
[30, с.62].

Ха Бай первым начал научное изучение творчества А. 
Кунанбаева в КНР, его статьи «Начальное исследование 
“Слов назиданий” Абая» (1984), «О переводах стихотворе
ний Абая» (1986) и монография «Абай и его произведения» 
(1987) пробудили интерес в: Абаю китайских ученых, пере
водчиков и издателей. Творческую лабораторию известного 
переводчика раскрывает его «Сборник научных исследова
ний об Абае» (1995). В 1998 году в четвертом номере журна
ле «Критика иностранной литературы» привлекает внимание 
исследование Чан Вэньчана «Знакомство с Абаем» [30, с.63]. 
В сравнительно-сопоставительном, философском и истори
ческом аспектах изучают творчество А. Кунанбаева Хуан 
Чуань («Сравнение Абая и Лу Синя. После прочтения “Слов 
назиданий” А. Кунанбаева», 2007), Ша Юй («Выбор просве
щения. О мыслителях и просветителях Абае и Янь Фу», 
2014), Кун Вэныцунь («’’Слова назидания” через призму со
циально-культурных изменений», 2015), Кахарман («Соци
альная критика великого казахского поэта Абая», 2015), 
Чжэн Чжэньдун, автор статей «Размышления о моральных 
принципах» (1999) и «Историческое место А. Кунанбаева» 
(2000). Эти факты систематизирует в разделе «Казахская ли
тература: история переводов на китайский язык и исследова
ние в Китае» старший преподаватель Ланьчжоуского уни
верситета Чжэн Лили в учебном пособии «Мировой литера
турный процесс: контент, направления, тренды» [30].

В Пекине 24 октября 2016 года Абаевские чтения, 
ставшие, по словам Чрезвычайного и Полномочного посла 
РК в КНР Ш. Нурышева, прекрасной традицией, начались с 
церемонии возложения венков к памятнику Абая в парке 
Чаоян. В год 25-летия установления дипломатических отно
шений между Казахстаном и Китаем стихотворения Абая 
звучали в исполнении студентов на казахском, русском и ки
тайском языках, так как Абай «не только великий поэт, про-
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светитель и мыслитель казахского народа, но и один из сим
волов и посланцев народной дипломатии Казахстана за ру
бежом» [31].

Дидактическая проза знаменитого казанского писателя, 
мыслителя, поэта Абая Кунанбаева «Слова назидания» на 
таджикском языке вышла тиражом 1000 экземпляров в пере
воде Фатхулло Азиза. Книга издана при поддержке Посоль
ства Республики Казахстан.

В области современного сравнительного литературове
дения личные контакты и непосредственное сотрудничество, 
выстраиваемое представителями мировых культур и литера
тур, особо важны. Первый Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Казахстан в Китае М.М. Ауэзов бережно 
хранит рукописный вариант авторского перевода с китай
ского языка стихотворения Гао Мана «Абаю», ибо, как 
пишет А. Карлюкевич, раскрывая вклад Гао Мана в перевод 
белорусской литературы, «китайский переводчики каллиграф 
внимателен и к литературам народов бывшего Советского 
Союза. Свидетельством тому его добрые связи с писателями 
России, Казахстана, Украины» [32].

«В 1992-1995 годах я был послом Казахстана в Китае, -  
вспоминает М.М. Ауэзов. -  В 1995 году в КНР отмечалась 
дата -  150-летие со дня рождения Абая. В то время я нашел 
возможность общаться с нашей диаспорой, в основном, ка
захской интеллигенцией, живущей в Пекине, -  всего около 
300 семей, Это журналисты, телевизионные работники, со
трудники институтов, издательств, энциклопедий и т.д. В 
свое время их в Пекин пригласили, они там живут с семьями 
уже много лет, великолепно владеют китайским языком. Их 
функция -  переводить на казахский язык установочные, са
мые важные документы, которые выходят в Китае. Они меж
ду собой хорошо общаются.

Мы тогда впервые вместе провели Наурыз. А потом я 
инициировал перевод “Слов назидания” Абая с казахского 
языка на китайский и привлек знакомого мне переводчика
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Сю Чжоу сюня. Он известный переводчик, лауреат премии 
имени С. Бородина, переводил что-то из центрально- 
азиатской литературы. Но дело в том, что Сю сделал перевод 
с русского языка. Потом взялись за это дело другие мои зна
комые, сказав, мол, как можно переводить Абая с русского 
языка? И они сделали свой перевод, хотя все это позже вы
шло под фами лией Сю Чжоу сюня. Над текстом перевода ра
ботал также прекрасный китайский писатель казахского про
исхождения Акбар Мажит. Он живет в Пекине, умница, 
очень образованный, и является одним из признанных со
временных китайских писателей-прозаиков. У него неплохой 
казахский язык, блистательный китайский, это приблизи
тельно аналог нашего Олжаса Сулейменова. И он единствен
ный из национальных меньшинств Китая -  лауреат общеки
тайской Государственной премии в области литературы. Де
ло в том, что есть еще региональные Госпремии, и многие 
себя называют лауреатами государственной литературной 
премии Китая. На самом деле Акбар Мажит -  это единствен
ный случай, когда представитель национального меньшин
ства (там 56 национальностей) получил общекитайскую Гос- 
премию. И вот сн взялся за перевод, который делали наши 
“пeкинcкиe,, казахи. И в итоге “Слова...” Абая великолепно 
переведены на китайский язык, прекрасно изданы.

Кроме того, мы нашли там известного переводчика 
русской литературы на китайский язык Гао Мана, сам он из 
породистых маньчжур, которые господствовали над Китаем 
в течение 300 лет, их очень мало осталось. Он еще и велико
лепный художник, портрет Абая в этой книге создан им.

И, наконец, вышла книга, текст с одной стороны -  на 
казахском и арабском шрифтах, потом переворачиваешь, и с 
другой стороны -  на китайском. Это издание возили в Лейп
циг на книжную ярмарку, и оно даже по оформлению имело 
большой успех» [33].

И вот уже А. Карлюкевич пишет: «Приезжая каждый 
раз в Китай, ставлю перед собой задачу встретиться с Гао
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Маном. Знаю, что всегда разговор с этим умудренным жиз
ненным опытом человеком принесет мне не одно, а сразу не
сколько открытий. Неброский, очень сдержанный в высказы
ваниях и оценках, этот китайский переводчик, художник- 
каллиграф создал за годы своей творческой работы сотни 
портретов, картин, рисунков, ради которых объездил города 
и веси многих стран. Особая любовь у этого мастера слова и 
кисти к литературам, культурам постсоветского простран
ства. И множество картин, портретов -  с посвящениями клас
сикам русской и мировой литературы. А. Герцен, Л. Толстой, 
А.С. Пушкин, А.П. Чехов, М. Горький, А. Ахматова, Б. Пастер
нак, В. Маяковский, Абай...» [34].

Член Союза писателей, Союза переводчиков, Союза ху
дожников Китая, Почетный член отделения лингвистики и 
литературоведения Академии общественных наук Китая и 
Союза писателей России, советник Общества китайско- 
российской дружбы, почетный член Российской академии 
художеств, почетный доктор Института Дальнего Востока 
Российской академии наук, перешагнувший 90-летний ру
беж, вспоминает: «Я родился в Харбине. Тогда в этом горо
де, а особенно в Наньгане и Мацзягоу, где и жил, было много 
эмигрантов из России. Повсюду можно было слышать рус
ские разговоры, кроме этого, на дверях уличных магазинов и 
киосков висели вывески на русском языке. Стояли причуд
ливые русские церкви, их колокольный звон звал людей к 
себе. Тогда я еще не понимал, что всё это является частицей 
русской культуры».

Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, по мнению А. Кар- 
люкевича, эти планеты «питали и питают его художническое 
сознание. И это, безусловно, не всё пространство, которое 
пытается вобрать в себя наш легендарный современник». 
Живопись Гао Ман называет «стремлением к прекрасной 
жизни», «записью дружбы между народами», а языки (в этом 
он был глубоко убежден. -  С.А.) играют роль моста в переда
че культуры.
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Хранятся среди памятных подарков у М.М. Ауэзова 
письмо Гао Мана и фотографии портрета Абая. На одной из 
фотографий -  Гао Ман и М.М. Ауэзов. Большую ценность в 
плане компаративных исследований представляет стихотво
рение Гао Мана «Абаю», записанное им собственноручно и с 
уточнением: «Подстрочный перевод с китайского».

Когда рассеются туманы ночные?
Когда небо прояснится 
Над обширным Казахстаном?
Абай, ты цветы слез собирая 
И горькие плоды в народе,
Сплетая из них 
Венки музыки и стихов.

В истории национальных литератур бывают удиви
тельные факты. Известный белорусский поэт, лауреат Госу
дарственной премии Республики Беларусь Микола Метлиц- 
кий, благодаря которому Абай заговорил на белорусском 
языке, перевел на родной язык и стихотворение Гао Мана 
«Абаю».

Калі развеюцпа начы туманы? 
Праясюцца выша нябёс 
Над стэпамі Казахстана?
Абай, ты сабрау кветкі слёз 
I горкія плады у народзе,
Сплятау вершау вянкі,
Пеу гімны жывыя свабодзе,
Музыкай агучыу вякі.

Стихотворение известного китайского поэта и перевод
чика выстроено как монолог, обращенный к великому Абаю:

Ты выступал за народ 
Против порабощения,
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Подымал голос за рабов 
И помогал им в борьбе.

Абай у Гао Мана не плакатный образ, застывший в скуль
птурах и запечатленный на полотнах художников. Он не только 
мыслитель, просветитель, защитник обездоленных. Это живой 
человек, уставший от борьбы, но черпающий силы в природе, 
которую он так живописал в своих поэтических строках.

Ты устал до смерти,
Но рад этим был.
Твоя мечта -  это справедливость, 
Доброта и красота.

Именно такой смысловой ряд выстраивает Гао Ман. 
Справедливость, доброта и красота находят отклик в душах 
современников и -  в чуткой природе.

И эхом отвечали тебе 
Безмолвные скалы и берега,
Покрытые жемчужинами слез.

Поэтические образы Г ао Мана удивительны по красоте 
и пластике, хорошо встроены в повествовательный ряд, пе
редающий величавую поступь Абая:

Выполнив долг Просветителя,
Ты ушел,
Оставив стихи, музыку и гаклия 
Потомкам и человечеству.

Во второй части поэтического шедевра автор раскрыва
ет влияние творчества Абая на его родной народ, ибо казах
ский поэт, его голос «разбудил спящую степь», и «замолк
шие струны сердец» эхом отвечают лирическому герою.
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Кружатся звезды и месяц 
В вышине. Г од идет за годом вслед.
И птица сердца твоего 
Наконец взметнулась ввысь 
И запела полным голосом.

Лучшая награда поэту от молодого воспрянувшего по
коления -  улыбающиеся свободные лица, ведь справедли
вость побеждает.

Эпический размах приобретают завершающие строки 
стихотворения: «По миру ветер века веет...». И поэт должен 
слышать, как народ ценит и любит его:

Абай, слышишь, как ветер 
Разносится твое имя.
Как род людской живет думами 
О тебе!

Не случайно А. Карлюкевич, представляя на портале 
«Созвучие» (Минск) стихотворение Гао Мана «Абаю» на бе
лорусском языке, называет свой информационный матерная 
символично -  «Единство трех культур» [35]. И рядом порт
реты Абая -  Г ао Мана -  М. Метлицкого.

Чуеш, Абай, тэта вецер волі 
Імя тваё у свеце агучыу паусюд. 
Мужную песню казахскай долі 
Слухае сёння 
Планеты люд!

Стихотворение Гао Мана, созданное в 1994 году, обога
тило мировое литературное пространство. Глубочайшие фи
лософские идеи выдающегося поэта-интеллектуала Абая Ку- 
нанбаева, эстетика его классического литературного текста, 
вечного и непреходяще актуального, остаются в центре 
научных интересов интеллектуалов многих стран мира.
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Опыт постижения Абая на немецком языке еще не 
очень богат. Г. Бельгер называл его переводы на немецкий 
язык «фактом спорадическим» [36, с.289], акцентируя при 
этом внимание на переводе Абаем через Лермонтова гётев- 
ского «Wanderer’s Nachtlied». На протяжении всей истории 
казахско-немецких литературных связей ни одно стихотво
рение Абая не было переведено на немецкий язык непосред
ственно с оригинала. Все имеющиеся переводы сделаны с 
русского.

Г. Бельгер обобщает историю переводов произведе
ний Абая на немецкий язык: два стихотворения в антологии 
немецкой поэзии «Rhythmen der Steppe» Герберта Генке 
(1976), три стихотворения -  в альманахе «Феникс» (1993, 
№2) в переводе Руже Домашиной, три стихотворения в пере
воде Томаса Кеманна («Абай»). В 2001 году в Алматы издана 
проза Абая «Buch der Worte» в переводе Л. Захаровой и теат
рального деятеля из Германии (псевдоним -  фрайтаг) [36, 
с.291].

В 2007 году в серии «Kasachiche Bibliothek» издатель
ством «OenelVerlag» великолепно изданы «Abai. Zwanzig 
Gedichte» [37]. Сборник открывается фотографией Абая Ку- 
нанбаева и вступительной статьей Г. Бельгера. На обложке 
книги воспроизведен портрет поэта, сведения о выдающемся 
философе, мыслителе. Стихотворения А. Кунанбаева на ка
захском и немецком языках помещены в книге по хроноло
гическому принципу, начиная с 1886-го по 1902-ой годы, за
тем даны их переводы на русском языке. Завершают книгу, 
подаренную Л. Кошутом с надписью: «Светлане Ананьевой, 
дружески. Берлин. 22.10.2007», статья Г. Бельгера «Произве
дения Абая в немецком переводе» и его же «Комментарии», 
«Источники». О своем пути к Абаю и проблемах перевода 
пишет Л. Кошут. Издание включает фотографии Л. Кошута и 
Г. Бельгера, краткие биографии немецкого и казахстанского
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литературоведов, критиков, переводчиков с указанием ос
новных трудов.

Первые переводы Абая на немецкий язык Л. Кошута, 
лауреата премии Казахского ПЕН-клуба (2003) за выдаю
щийся вклад в пропаганду казахской литературы и развитие 
творческих взаимоконтактов, с предисловием Г. Бельгера по
явились в немецком журнале «die һогеп» (основанном в 1795 
году Фридрихом Шиллером, но просуществовавшем недол
го). Интерес к творчеству Абая пробудился у Л. Кошута по
сле чтения романа-эпопеи М. Ауэзова «Путь Абая». В один 
из визитов Л. Кошута в Казахстан (всего их было -  8), в мае 
2003 года Г. Бельгер познакомил своего друга из Германии с 
деятельностью отдела мировой литературы и международ
ных связей. Бережно хранится визитная карточка Leonharda 
Kossutha с надписью на русском языке: «Светлане Викто
ровне Ананьевой с уважением и с благодарностью за инте
ресную книжку “Время -  пространство -  автор”, Лео Ко- 
шут». На память о встрече Л. Кошут подарил свою книгу 
«Volk und Welt», в которой отражена его более чем 30-летняя 
деятельность в издательстве. Книга особенно ценна главой о 
Казахстане, краткими отчетами о немецких изданиях литера
туры из Казахстана, собственными публикациями ее автора 
произведений О. Сулейменова и Г. Бельгера, заметками о 
встречах с А. Нурпеисовым, рецензиями на издания М.О. Ауэ
зова, Т. Ахтанова, А. Кекилбаева и др. Перед отъездом Л. 
Кошута в Германию Г. Бельгер подарил в числе других книг 
«Buch der Worte» Абая с дружеской надписью: «Ну, должен 
же быть у казахстанца Лео Кошута Абай. Иначе Лео не пой
мет казахов, а Абай -  Лео. А это было бы досадным недора
зумением».

20 сентября 2003 года Герольд Карлович получил из 
Германии первый перевод стихотворения Абая «Ғашықтың 
тілі -  тілсіз тіл» («Язык любви -  язык без слов»), а Лео Ко
шут ждал «сурово и без скидок» написанных критических 
заметок по поводу первых попыток перевода. Они последо-



вали незамедлительно: «Получилось мило, прочувствованно, 
адекватно. Дыхание, мелодика, ритм, размер вполне созвуч
ны с оригиналом... Можно придраться к неполному созву
чию рифм “gut” -  “buch”, “beherrscht” -  “verspenf’, но такова 
природа немецкого языка. На рифмы немецкий язык, в отли
чие от казахского, не очень-то богат, что признано многими 
немецкими поэтами».

Второе стихотворение Абая «Когда умру, не стан}' ли 
землей?», привлекшее внимание Л. Кошута, -  сложное, ис
поведальное, программное, но переводчик успешно преодо
лел лексические, стилевые и версификационные преграды. 
При переводе «Тихой ночью при луне» Абая, лирической за
рисовки с точными деталями кочевой жизни, запоминаю
щимся пейзажем Л. Кошут следует за русским текстом Ю. 
Нейман старательно и бережно, аккуратно и нежно. В одном 
из писем к Г. Бельгеру Л. Кошут признается, что он, по мате
ри -  украинец, а по отцу -  австриец, как “настоящий немец” 
хотел создать такой перевод, который бы немецкому читате
лю разрешил услышать Абая и по смыслу, и по форме... При 
всем стремлении к адекватности оригиналу должна была все 
же получиться поэзия и в немецком воспроизведении.

Г. Бельгер неоднократно подчеркивал, что степь за 
многие века выработала свои поэтические каноны, свой эсте
тический вкус, свои прочные традиции, своеобразный культ 
устной речи, ритмизированной, с устойчивыми рифмами, гу
сто перемешанной пословицами, поговорками, ловко или не 
очень сплетенной из псевдовозвышенных, мнимокрасивых 
словес. Абай сознательно разрушает эти каноны, ломает 
сложившиеся традиции, отвергает былые, тысячекратно вос
петые на все лады «восточные» темы, привносит в казахскую 
поэзию свежие краски, новые слова, насыщает их много
значным, глубинным смыслом. Абая переводить трудно. 
«Поэзия переводится поэзией, судьба -  судьбой, -  пишет в 
книге “Властитель -  слово” Г. Бельгер, -  Душа переливается 
в душу'. И лишь так достигается высшая гармония».
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Л. Кошутом переведено на немецкий язык 20 стихотво
рений Абая. Впервые зазвучали на немецком, кроме уже 
двух названных стихотворений, «О, помоги к стопам тво
им..,.», «Лето», «’Зима», «Тихой ночью при луне», «Ах, что за 
жребий ждет меня...», «Что ты ждешь, душа, что ищешь?», 
«Сердце, не бейся тяжко в груди!», «Будь разборчив в пути 
своем», «Природа смертна, вечен человек», «Не просто это -  
звук часов “гик-так”»...», «Случаются мгновения: трево
га...», «Грядущее скрыто туманом от нас...», «Посмотри, 
этот мир тебя: грабит, жесток...», «Коли в сердце нет воли, 
ничто...», «На сорок лоскутов тоскою...», «Рос ты быстро, 
стремясь в небосвод голубой...», «Я надеялся -  листья 
надежды желты...», «Мотыльки, чей светел наряд...».

В процессе работы над переводами Абая Л. Кошут со
ветовался с сотрудниками посольства Республики Казахстан 
в Германии, с известными специалистами в области художе
ственного перевода Зигрид Клейнмихель и Шарлоттой. Пер
вым читателем завершенных переводов была Шарлотта -  для 
проверки, как они звучат в немецкоязычном поэтическом об
лике. Супруги не нарушали старой традиции, заведенной со 
студенческих лет. Началось это с первых переводов восьми
десяти стихотворений М.Ю. Лермонтова на немецкий язык. 
Об этом Л. Кошут пишет в своей книге «Volk und Welt», в 
главе «Автобиографическая сноска» («Autobiographische 
FuBnote») и рассказывал нам в рождественском Берлине 2007 
года, в своей уютной гостиной. Рождественский Берлин 
встретил солнечной и абсолютно бесснежной зимой. Днем 
город распахивал двери музеев и театров. Пришлось отстоять 
очередь, чтобы попасть в уникальный Pergamon Museum. Но 
главная цель визита в Берлин -  встреча с переводчиком М. 
Лермонтова, В. Маяковского, С. Есенина и многих русских и 
советских поэтов на немецкий язык, известным пропаганди
стом казахской литературы в Германии Л. Кошутом.

Рабочий кабинет -  святая святых замечательного пере
водчика и издателя. Стены комнат украшают картины с авто-
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графами известных деятелей литературы и искусства многих 
стран, которые посетили гостеприимных хозяев -  Шарлотту 
и Лео Кошута. Благодаря Шарлотте, многие произведения 
современной русской литературы и проза крупнейшего ма
стера слова Ч. Айтматова зазвучали на немецком языке. По
истине неоценим вклад высочайших профессионалов, влюб
ленных в художественное слово и культуру других народов, 
в пропаганду ее лучших образцов на немецком языке. Мы 
были покорены особой атмосферой, эрудицией и огромными 
познаниями наших берлинских коллег, радушием и тепло
той. И в продолжение традиции, заведенной в доме, каждый 
из нас написал пожелания на обратной стороне одной из кар
тин. Таких художественных полотен с автографами Д. Гра
нина, Б. Ахмадуллиной, А. Кекилбаева и многих видных дея
телей культуры и литературы стран СНГ у четы Кошутов 
немало. И в дальнейшем, как пошутил Л. Кощут, не сами 
картины, а автографы на обороте будут иметь историческую 
ценность.

Г. Бельгер считал Л. Кошута переводчиком классиче
ского направления, ибо он «принципиален и дотошен, ... 
старается адекватно передать дух, смысл, размер, ритмику и 
форму рифмовки оригинала». Об этом Герольд Карлович го
ворил в своем докладе «Творчество Абая в немецких перево
дах» на Международной конференции «Пушкин -  Абай и 
казахская литература» в Доме-музее М.О. Ауэзова в 2006 го
ду. «Поучительной творческой лабораторией» считал он пе
реписку с Л. Кошутом, советовавшимся с известным казах
станским ученым по поводу перевода стихотворений Абая. 
Переводя сложное, философское стихотворение Абая «Кок 
туман алдыңдағы келер заман...» -  «Грядущее скрыто 
туманом от нас...», Л. Кошут создал 34 варианта, «передав 
по-немецки не только суть, содержание, смысл, но и все 
нюансы стихотворной формы».

Замечательный портрет Л. Кошута создает Г’. Бельгер 
на страницах книги «О Леонарде Кошуте» [38], подписанной
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при вручении в дар: «Светлой Светлане от двух её старших 
братьев -  Лео и Герольда. 05.02ЛЗ». Издание посвящено 90- 
леткю Л. Кошута. Заведуюш;ий многие годы отделом совет
ской литературы издательства «Фольк унд Вельт» — «общи
тельный, элегантный, обаятельный, добрый человек и при
знанный литературный критик, литературовед, эссеист, пе
реводчик, составитель книг и редактор Лео Кошут» [38, с.5], 
автор знаковой книги «Volk imd Welt», в конце которой дан 
список имён в порядке немецкого алфавита от Абая до Цве
таевой. Включены в немецкое издание и вставные новеллы 
«Абай в Берлине», «Маяковский в Германии», «Есенин и его 
переводы на немецком» и др.

Главным соратником в процессе перевода Абая на 
немецкий язык был Г. Бельгер, их переписка по проблемам 
перевода поэзии Абая на немецкий язык хранится в архиве 
Академии искусств Германии. Очень трудно добиться соот
ветствия в немецком варианте дыхания, мелодики, ритма и 
размера стиха оригиналу Абая. И только Л. Кошут сумел 
услышать оригинал, передать интонацию и близость лекси
ки, настрой стихотворения. Наш отдел ценит установившееся 
сотрудничеством с Л. Кошутом. Статьи известного исследо
вателя публикуются на страницах журнала «Керуен», кото
рый Л. Кошут считает интересным и содержательным, отме
чая блестящие переводы с немецкого языка А. Машаковой 
(«Сегодня дошел до меня журнал “Керуен” 3/2007. С удо
вольствием я прочел Ваш перевод статьи “Мой путь к Абаю 
и проблемы перевода его стихов”. Читал как будто впервые, 
-  пишет Л. Кошут А. Машаковой 6 ноября 2007 года, -  и ра
довался языково-стилистическому совершенству уже не мое
го, а Вашего текста»).

С интересом был встречен Ш. и Л. Кошут новый пере
вод романа-эпопеи М.О. Ауэзова «Путь Абая» на русский 
язык А. Кимом. Л. Кошут сообщает в письме, адресованном 
Ш.Р. Елеукенову: «Когда Светлана Викторовна недавно об
радовала нас с Шарлоттой своим посещением, она передала
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мне прекрасный подарок вашего Института: блестящее изда
ние нового перевода романа М. Ауэзова “Путь Абая“. При
ятно держать книгу в руках, приятно предвкушать будущее 
новое прочтение романа, тем более что автор нового пере
вода А.А. Ким не только издавался на немецком языке в 
нашем бывшем издательстве, но мы с ним в то далекое время 
дружески встречались. Недавно его “Луковое поле“ вышло 
на немецком в издательстве “Дагиели"..., где роман Аб- 
дижамила Нурпеисова открыл ’’Казахстанскую библиотеку”» 
(Письмо от 21 января 2008 г.). И теперь уже А. Ким при каж
дой нашей встрече в Москве или Алматы интересуется, над 
чем сейчас работает Л. Кошут.

Особо важен отклик Л. Кошута на рецензию о его пере
водах Абая, опубликованную в «Казахстанской правде»: 
«Дорогая Светлана! Вам удалось свести все: и мой “путь к 
Абаю“, и мое сотрудничество с Герольдом Белы ером, и про
блемы перевода, и историю моего контакта с вашим Инсти
тутом, и мою издательскую биографию... А при всем этом 
оценить и качество переводов» (21 января 2008 г.).

Письма Л. Кошута -  высокий образец эпистолярного 
жанра и мини-рецензии. Одна из них -  на сборник материа
лов Международной научной конференции «Наследие Абая 
и современная казахская литература». Сквозным лейтмоти
вом проходит через нее поэзия Абая. «Загружен одновремен
но слишком многими делами, я только теперь внимательно 
просмотрел книгу, которую Вы мне при Вашем визите к нам 
подарили -  “Наследие Абая и современная казахская лите- 
ратура“. “Просмотрел" все, а прочитал доступное мне (на 
русском языке). И только теперь понял, насколько эта книга 
создана “для меня". Ваша статья посвящена книге М. Адиба- 
ева, с которой я имел дело во время моей работы над перево
дами Абая, не зря я восхваляю эту книгу и в своей статье о 
моем пути к Абаю и о проблемах перевода ... Статья Гуль
нар Елеукеновой затронула меня “из-за угла истории". Я еще 
студентом (то есть в сороковые годы) занимался поэтиче-
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скигми переводами М. Лермонтова, перевел тогда и стихотво
рение “Утес“ на немецкий язык (помню это занятие до сих 
пор), И читал с большим интересом, с какими -  частично -  
совсем другими проблемами сталкивался Абай, переводя это 
стихотворение, как он решай эти проблемы. Статья А. Ма- 
шаковой “О зарубежной рецепции Абая Кунанбаева в XXI 
веке44 прямо “в меня нацелена44, причем мне в виду точных 
деталей кажется, что Айнур получила информацию о вечере 
“Пушкин и Абай встречаются в Берлине44, кроме меня, еще и 
от Марка Кирхнера.., А Герольда Бельгера я как будто видел 
перед собой, как он с юношеским жаром анализирует, что 
привлекло его внимание в казахстанской литературе послед
них лет. И, несмотря на критические слова, он обращает 
внимание на ряд произведений, которые могли бы вызвать и 
мой интерес. Еще раз -  спасибо за эту книгу (Вы ее надпи
сали, но жаль, что не надписали Ваши пожелания). ... При
вет Вам и -  если они вам встретятся -  авторам тех статей. 
Лео Кошут» (2 марта 2008 г.).

Тепло и искренне -  о статье «Дружеские контакты с 
коллегами из Берлина» (Керуен, 2008, №1): «Я вашу статью 
прочитал с большим интересом и с благодарностью за вни
мание. И до сих пор помню, какое впечатление на меня про
извел Ваш очень живой, впечатляющий рассказ о нашей 
встрече в Берлине. Ваш Лео» (23 июня 2008 г.).

Безусловно, выход книги «Abai. Zwanzig Gedichte» стал 
ярким событием современного литературного процесса. Се
рия публикаций появилась в прессе Казахстана и Германии. 
Книга стала объектом научных исследований, включена в 
научный оборот. Внимателен и объективен Л. Кошут к 
нашим исследованиям. В письме от 3 июля 2012 года из Бер
лина: «’’Интезрапионные процессы и казахская литература” 
своим анализом прослеживают потенциал казахской литера
туры, ее классические истоки (Абай) и многообразие, успехи 
новой истории. С удовлетворением я воспринял, как пра
вильно мы в издательстве ’’Фольк унд Вельт” поступали, по-
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свящая такое внимание казахской литературе. И как будто 
закономерно произошло творческое содействие Посольства 
суверенного Казахстана со мной. Моя и Шарлотты дружба со 
многими казахстанскими авторами выстояла общественные 
изменения и в Казахстане, и в Германии. Учреждение ”Ка- 
захстанской библиотеки” в переводах на немецкий язык от
крыло издания из ГДР для новых читателей в ФРГ, открыло 
дорогу для новых переводов. Шарлотта была редактором 
целого ряда романов Абдижамила Нурпеисова, и именно его 
’’Долг” стал первым названием Библиотеки. Закономерно 
Кристиане Лихтенфельд,, переводчица Абиша Кекилбаева 
еще для ’’Фольк унд Вельт” и давний кандидат для перевода 
’’Дома скитальца” Герольда Бельгера вошла в актив поддер
живающих Библиотеку. Я счастлив, что я -  ’’подготовлен
ный” эпопеей Мухтара Ауэзова об Абае -  овладел поэтиче
ским переводом его стихотворений для самостоятельного 
издания в Библиотеке. Расширился круг участвующих изда
тельств. ’’Дагиели” своим изданием Олжаса Сулейменова 
вступил в соревнование с моим изданием 1981-го года. Кро
ме издательств ’’Енель” (Абай) и ’’Дагиели” (Нурпеисов) 
взялся за издания казахстанской литературы ’’Ганс Шилер”. 
Вышли переиздания ’’Лихой годины” М. Ауэзова и ”Абая” 
(первый том), ’’Исповеди степей” Т. Ахтанова, а недавно 
впервые трилогии И. Есенберлина ’’Кочевники”. А еще 
названия вне Библиотеки.

Полезно не только читать о собственном вкладе в 
немецкую рецепцию казахстанской литературы, но и полу
чать впечатление о том, какой отклик это получает в самом 
Казахстане, а особенно познакомиться с деятельностью ’’бра
тьев по духу” в других странах. С большим интересом я про
читал все о французском ’’собрате” А. Фишлер. А обобщаю
щий обзор ’’Зарубежного абаеведения рубежа веков” вызы
вает чуть ли не зависть к странам, в которых СМИ обращают 
своими рецензиями больше внимания к приобретению воз
можности посредством переводов включать Абая и в свою
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национальную культуру. Тем выше я ценю признание, кото
рое вдумчивыми рецензиями на первое немецкое книжное 
издание стихотворений Абая показали Зигрид Кляйнмихель 
и Вилли Бейц. Конечно, оказанное мне внимание очень при
ятно, и я благодарю Айнур за ее инициативу и труд как пере
водчика, также как и за отзывы! А Вас, дорогая Светлана, я 
благодарю не только за Ваше внимание как литературоведа 
ко мне и как члена редакционной коллегии, но и за прислан
ную ’’интернационально» информативную и интересную 
книгу”».

Абай в переводе Л. Кошута, по мнению Г. Бельгера, 
«это, бесспорно, Абай. Немецкий Абай. С его раздумчивой 
поступью, вопросительной интонацией, философичностью... 
На мой взгляд, Кошут ’’выжал” из оригинала максимум воз
можного, передал по-немецки не только суть, содержание, 
смысл, но и все нюансы стихотворной формы». И чтобы 
проиллюстрировать свои выводы, на конференции 2006 года 
в Доме-музее М.О. Ауэзова Герольд Бельгер прочитал сти
хотворение Абая «Ғашықтың тілі -  тілсіз тіл» в оригинале, в 
переводе на русский язык Ю. Нейман «Язык любви -  язык 
без слов» и на немецком перевод Л. Кошута «Der Liebe 
Sprachebrauchtkein Wort», считая это образцом переводческо
го искусства, «адекватные переложения в которых совпада
ют, содержание, форма, размер, рифмовка, дыхание, мелоди
ка -  все, ступь в ступь, поразительная синхронность!».

*  *  *

«Абай. Стэпавы лрастор. Выбраныя вершы» [39] уви
дели свет в белорусском издательстве «Літаратура і Мастац- 
тва». Книга снабжена «Словарем». Сборник избранных сти
хотворений Абая открывается портретом поэта и оформлен 
полиграфически изящно. На обложке -  степные просторы в 
обрамлении элементов казахского национального орнамента.

Интересно проследить историю появления этой книги. 
Шесть стихотворений Абая Кунанбаева на белорусский язык
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перевели А. Астрейка и Э. Лесевич (опубликованы в седьмом 
номере журнала «Полымя» в 1954 году). «Абай. Стэпавы 
прастор. Выбраныя вершы» стала итогом активизировавших
ся за последние годы культурных и литературных связей 
между нашими странами. В укреплении и углублении наше
го сотрудничества значительна роль Посольства Республики 
Казахстан в Беларуси. Вот уже который год в Минске прово
дятся форумы творческой интеллигенции с участием деяте
лей науки и культуры, поэтов и: писателей, культурологов, 
издателей Казахстана и Беларуси. Издание поэтического 
сборника Абая -  наглядный пример и результат плодотвор
ного и разностороннего сотрудничества. Его выпуск осу
ществлен при финансовой поддержке Посольства Республи
ки Казахстан в Республике Беларусь.

«Беларусь и Казахстан имеют уникальный опыт диало
га культур», -  произнес на открытии второго форума «Казах- 
стан-Беларусь: опыт гуманитарного сотрудничества и сохра
нения межнациональной стабильности» Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике 
Беларусь А.В. Смирнов. «Произведения 17 белорусских ав
торов опубликованы в казахстанском литературно- 
художественном журнале ’’Простор”, соответственно и жур
нал ’’Неман” широко представил в одном из номеров произ
ведения друзей». А еще в Минске открыт барельеф извест
ному писателю и ученому Мухтару Ауэзову, проходили ве
чера в Доме дружбы, посвященные поэтам-просветителям 
Абаю Кунанбаеву и Сакену Сейфуллину. А.В. Смирнов осо
бо подчеркнул, что Беларусь и Казахстан накопили уникаль
ный и очень полезный для других стран опыт ,аналога куль
тур и сохранения межнациональной стабильности. Как из
вестно, нашим странам после распада Советского Союза 
удалось избежать конфликтов на межнациональной почве. 
«Я думаю, что это можно объяснить традиционной для 
наших народов толерантностью, дружелюбием, и, конечно 
же, той мудрой и взвешенной политикой, которую проводят
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наши президенты в таком сложном и чувствительном вопро
се, как межнациональные отношения» [40, с. 106], -  считает 
А.В. Смирнов.

В журналах «Простор» и «Неман» за 2009-2010 годы 
представлены рубрики «Содружество» и «Сябрына»: литера
тура стран СНГ». «Сябрына» открывается статьей А.Н. Кар- 
люкевича «Солнце Абая и Купалы». «В дружбе, согласии, 
уважении друг к другу и жить становится легче, -  пишет 
А.Н. Карлюкевич. -  Понимая это, и ’’Неман”, журнал, из
вестный некогда на всем пространстве Советского Союза, 
обретает новых друзей, восстанавливает связи со старыми. 
Публикация переводов казахской поэзии и прозы -  хорошее 
тому подтверждение» [41, с. 105]. В рубрике белорусского 
журнала представлены десять стихотворений Абая в перево
дах с казахского Вс. Рождественского, М. Петровых, П. Шу
бина, Д. Бродского, М. Зенкевича, П. Карабана, С. Ботвинни
ка., А. Штейнберга и «Слова назидания» -  «Слово Первое», 
«Слово Четвертое», «Слово Десятое», «Слово Пятнадцатое», 
«Слово Семнадцатое» в переводе А. Кима. «Береги в себе 
человечность», -  призывает Абай в «Слове Семнадцатом» 
[42, с. 117].

Выступая на первом форуме писателей и культурологов 
«Культурное наследие в диалоге традиций» (Минск, 2008), 
главный редактор журнала «Полымя», лауреат Государствен- 
ной премии Республики Беларусь Н.М. Метлицкий отметил 
важность и ценность того, чем мы наполним наши 
литературные отношения, как выстроим диалог, уважая свои 
национальные корни. Важно наполнить конкретикой все 
задуманное.

История казахско-белорусских литературных связей 
уходит истоками в XIX век, когда в Казахстане побывали 
уроженцы белорусской земли 3. Сераковский, Б. Залесский, 
А. Янушкевич и другие. Бронислав Залесский, друг Тараса 
Шевченко по казахской ссылке, вернувшись на родину, со
здает в 1869 году большой живописный альбом «Жизнь ка-
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захских степей». Жамбылу Жабаеву посвящали свои произ
ведения Янка Купала и Якуб Колас. В 1939 году на белорус
ском языке вышла книга Ж. Жабаева «Песни и поэмы». Мо
стом дружбы между казахской и белорусской литературами 
считает А. Карлюкевич Третий пленум Союза советских пи
сателей, состоявшийся в Минске в 1936 году, на котором 
присутствоват И. Жансугуров. После возвращения казахско
го поэта на родину в «Қазақ әдебиеті» печатаются стихотво
рения Я. Купалы в переводе И. Жансугурова и Д. Сыздыкова. 
В 1982 году в Алма-Ате выходит «Избранное» Я. Купалы.

Не обходит вниманием А.Н. Карлюкевич и такую стра
ницу казахско-белорусских межнациональных контактов, как 
ГУЛАГ, который вошел в жизнь Н. Арсеньевой, С. Хурсика, 
В. Дудзицкого, П. Бителя, Я. Скрыгана, деятелей культуры и 
искусства, ученых, приводя удивительные факты. В Джез
казганской области, на руднике П. Битель переводил на бе
лорусский язык одно из лучших творений польской литера
туры -  поэму А. Мицкевича «Пан Тадэуш». Необходимый 
для работы словарь выслал ему М. Танк. А.Н. Карлюкевич 
пытается разобраться, почему нет новых переводов, а куль
турные, творческие и научные контакты между нашими 
странами носят эпизодический характер?! В то время как 
«переводные книги непременно нужны, -  уверен А.Н. Кар
люкевич. -  И, прежде всего -  для тех, кто работает над пере
водами. Заглядывая в другую литературу на таком уровне, 
заставляешь проснуться в себе новые символы, метафоры и 
образы».

В восьмидесятые годы XX века снимались фильмы о 
культурном сотрудничестве. Один из авторов сценария 
фильма «Белорусско-казахские культурные связи» (1983) -  
писатель Л. Леванович, председатель общества дружбы «Бе
ларусь -  Казахстан», выступил на форуме с интересным со
общением «Как нам наследовать общее духовное наследие». 
Л. Леванович говорил о важности и актуальности затронутой 
на форуме тематики, о необходимости штопать наше куль-
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турное пространство, напомнив значительные факты нашего 
культурного сотрудничества советского периода, об издании 
произведений А. Шарипова, С. Сеитова и А. Нурпеисова на 
белорусском языке. Пришло время, уверен Леонид Киреевич, 
издания «Слов назиданий» Абая на белорусском языке. Это 
было озвучено в 2008 году, в Минске.

Автор перевода стихотворений А. Кунанбаева на бело
русский язык лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь поэт М. Метлицкий рассказывал автору этих строк, 
даря поэтический сборник Абая на белорусском языке с тро
гательной надписью: «На память о родной Беларуси», что он 
не афишировал свою работу, делая переводы где-то так, сидя 
и за рабочим столом, и в командировках: «Понемножку пе
реводил, вникал в большую сущность поэзии мудреца. Когда 
переводил эти стихи, они по своим датам где-то совпадали с 
датами рождения наших классиков Янки Купалы, Якуба Ко
лоса. Это стихи 80-х годов уже позапрошлого столетия. И 
это мне придавало таких творческих сил...».

Первое стихотворение Абая на белорусский язык -  
«Кати змолоду гонар бярог» М. Метлицкий перевел к лите
ратурному вечеру, посвященному 165-летию великого поэта. 
Вечер в Доме дружбы вел он сам. По предложению А.В. 
Смирнова М. Метлицкий стал переводить подборку стихо
творений Абая для журнала «Полымя», в рубрике которого 
«Голоса мира» печатаются переводы из дружеских литера
тур: «Эта традиция, основоположником которой был М. 
Танк, восемнадцать лет возглавлявший журнал «Полымя», 
важна для национального престижа.

В десятом номере литературно-художественного и об
щественно-политического журнала «Полымя» за 2010 год 
опубликованы переводы 13 стихотворений Абая на белорус
ский язык и дан краткий «Словарь». Предваряет поэтиче
ские переводы небольшое вступление «На грунце Абая» А. 
Карлюкевича: «Абай в последнее десятилетие по-новому за-
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звучал у себя на Родине, по-новому входит в контекст миро
вой культуры» [43, с.114].

На презентации сборника «Абай. Стэпавы прастор. Вы- 
браныя вершы» в Минске выступили Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Республики Казахстан в Республике Бела
русь Анатолий Смирнов, председатель Союза писателей Бе
ларуси Николай Чергинец, переводчик Микола Метлицкий, 
редактор книги поэт Вадим Спринчан, академик'Националь
ной Академии наук Беларуси доктор филологических наук 
Владимир Гниломёдов, ветеран Великой Отечественной 
войны прозаик Алесь Савицкий, председатель Белорусского 
общества дружбы с зарубежными странами Нина Иванова, 
директор редакционно-издательского учреждения «Літарату- 
ра і Мастацтва» Алесь Карлюкевич. Николай Казаровец, 
председатель правления общества «Беларусь -  Казахстан» 
сказал: «Стихи классика казахской культуры очень созвучны 
нашему народу, потому что основа у них -  это уважение к 
человеку, не смотря на национальность. И это очень хорошо 
отражается в сердцах наших людей».

Гениальность великого Абая проявилась в том, что сти
хи его звучат актуально и современно в третьем тысячеле
тии: «Чем больше вчитывался я в гениальные строки Абая, 
тем больше и больше мне они нравились. Особенно перево
ды на русский язык истинного мастера слова Всеволода 
Рождественского очень подвинули меня в желании сделать 
переводы на белорусский. Мне казалось, что стихи Абая 
только что созданы, что они только что искренне выдохнуты 
всей полнотой человеческих чувств, даже слышалось само 
биение сердца поэта. Такими живыми и современными мне 
они виделись», -  делится с читателями альманаха «Созву
чие» М. Метлицкий [44, с.68]. Каждый поэт и переводчик 
видит в поэзии Абая свое, родственное и близкое ему: «Поэ
тический мир Абая гениально прост -  на полотне необъятной 
степи обыкновенными красками жизни воссоздана непростая 
судьба родного народа. Как все это созвучно творчеству
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нашего Янки Купалы! И мне захотелось услышать Абая, -  
продолжает .далее белорусский поэт, -  в современном совер
шенном подстрочном переводе, увидеть своими глазами и 
услышать сердцем, каков он в полном смысловом звучании 
своих гениальных строк» [44, с.68]. Безусловно, сравнитель
но-сопоставительный контекст наших литератур очень ва
жен, как и: сравнение в аспекте культурного трансфера на 
юбилейной сессии Национальной академии наук, посвящен
ной 150-летию со дня рождения А. Кунанбаева, академика 
НАН Беларуси В. Гниломёдова стихотворений «Лето» Абая 
и «Лето» Я, Купалы. При описании красавиц фигуры обеих и 
у Абая, и у Я. Купалы «взяты в динамическом повороте, на 
ходу, когда на них особенно приятно полюбоваться» [45, 
с.31]. В «Лете» казахского поэта речь идет о степных шел
ковых травах, пастбищах, табунах «тяжко дышащих кобы
лиц», у Купалы же -  «стройно загоны бегут колосистые», 
хлебороб готовится к жатве» [45, с.31].

Доклад В. Гниломёдова сочетал литературоведческий 
анализ художественных текстов и личный опыт восприятия 
казахской литературы, ибо Абай вошел в сознание известно
го ныне ученого вместе с романом М.О. Ауэзова «Путь 
Абая» («Хорошо помню глухие декабрьские вечера в родной 
деревне, слабый свет керосиновой лампы, которую я, вер
нувшись из школы, придвигал ближе к книге, чтобы получше 
рассмотреть ее страницы, многоцветный мир этого экзотиче
ского, как мне тогда казалось, произведения, ярко и вырази
тельно повествовавшего о казахской земле, ее людях и нра
вах и об этом светлом и умном человеке»). Белорусский ис
следователь цитирует М. Симашко («Абай -  это зеркало и 
душа народа») и пишет о восприятии казахской степи целин
ным летом: «Казахстанская степь во многом поменяла мое 
представление белоруса о пространствах и расстояниях, о 
богатстве природы, а открытость, гостеприимство жителей 
аулов добавили нечто очень важное и существенное в пони
мание человека и: человечности» [45, с.32].
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В. Гниломёдов выявил созвучность «Слов назиданий» 
Абая и мудрых «Сказок жизни» Я. Коласа, обозначив типо
логический подход к связям А. Кунанбаева и белорусской 
литературы, гак как «творчество Абая исполнено мощного и 
своеобразного поэтического пантеизма, который на уровне 
сознания, а еще больше -  бессознательного весьма ощутим и 
в белорусском слове, и в национальной ментальности» [45, 
с.30].

Просветительство Абая перекликается с просветитель
ским началом Ф. Богушевича. «”Не для забавы я слагаю 
стих, не выдумками наполняю стих”, ’’мастерство и правда - 
в этом цель певца” -  эти слова Абая вполне применимы для 
типологической характеристики белорусской литературы как 
XIX, так и XX веков» [45, с.ЗЗ]. Добавим: а теперь и XXI 
столетия.

В современной мировой литературной ситуации все 
чаще разгораются споры по поводу того, как лучше перево
дить: с языка оригинала, минуя подстрочник, или все же 
привлекать подстрочные переводы. Позиция М. Метлицкого 
в этом вопросе предельно ясна: стихи должны зазвучать 
«возможно наиболее совершенно на моем родном языке... 
Настоящие переводчики, мастера ... в этом деле давно по
стигли, я думаю, самую главную истину: здесь не то важно, 
как ты покажешь себя, а как покажешь поэта, какое присут
ствие в своей душе отдашь ему... Когда перед тобой настоя
щий поэт, надо просто окунуться в его стихию, надо просто 
ею жить и /іать ем\ возможность остаться им же на твоем 
родном языке» (подчеркнуто нами. -  С.А.) [44, с.69]. Это 
важнейший вывод в области теории художественного пере
вода.

Себя белорусский поэт не относит к тем поэтам, «что 
во главу угла ставят знание языка поэтического оригинала. 
Подстрочник -  это мировая практика. Мы не выучим все 
языки мира. Да и не надо их учить. Все поэты мира говорят 
на одном языке -  на языке чувства, мысли и взлета своего
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вдохновения. А настоящий подстрочник дает возможность 
все это почувствовать. Он дает почувствовать масштаб даро
вания. он воссоздает детали, он сводит все мысли воедино. И 
вот когда ты ощущаешь и смысловую нагрузку, и понима
ешь, какой структуры должно быть стихотворение, -  тебя 
ведет уже твое внутреннее чувство. И твоя поэтическая ин
туиция, твое созвучие с поэтом и есть главный залог будущего 
успеха, что бы кто ни говорил о следовании букве оригинала» 
[44, с.69]. Подстрочный перевод поэзии Абая выполнил пред
седатель Союза литературных переводчиков -  Тәржіман, глав
ный редактор журнала «Простор», известный поэт и перевод
чик немецких, сербских и лужицких поэтов К. Бакбергенов.

Важно точно подмеченное М. Метлицким отличие ори
гинала и перевода: «Можно, например, обратить внимание, 
что в русских переводах стихотворение Абая ’’Зима” переве
дено четырехстрофикой, хотя в оригинале оно совершенно 
другое, более объемное, и по форме, и по содержанию...

’’Времена года” -  это четыре самых главных гвоздя, по 
шапочку вбитые Абаем в историю мировой поэзии» [44, 
с.69].

Содружество наших литератур продолжается и сегодня. 
Так, участникам круглого стола «Белорусский акцент: опыт и 
перспективы международного культурного сотрудничества» 
в Национальной библиотеке Беларуси «была представлена 
книга ’’Лучнасть” -  ’’Единение” [46]. Это переводы на бело
русский язык М. Метлицкого из мировой поэзии, в которой 
свое законное место занимают и переводы с казахского. Абай 
представлен стихотворениями и пейзажной лирикой 
«Осень», «Зима», «Весна».

Л.К. Шашкова цитирует слова М. Метлицкого: «Мате
рия, которая вечна, -  это литература. Мы часто не знаем ис
торию других народов, но говорят же, чтобы ’’полюбить 
страну, ее народ, достаточно полюбить одного ее поэта”. 
Особой любовью для него в последние годы стал Казахстан,
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казахский народ, душу которого он постигал, переводя стихи 
Абая» [47, с.99].

Поэтический сборник «Абай. Стэпавы прастор. Выбра- 
ныя вершы» открывается обращением к читателю «Мысляр, 
асветнік, гуманіст» А. Смирнова. «Есть поэты, чьих земных 
дней достаточно, чтобы не только обессмертить свое имя, но 
и подарить бессмертие народу, которому принадлежат. У 
русских это Пушкин, у украинцев -  Шевченко, у белорусов -  
Купала» [48, с.5]. Поэзия казахского мыслителя, просветите
ля и гуманиста Абая в их ряду. Абай Кунанбаев, как и Янка 
Купала, прожил всего 60 лет. Но своими литературными 
произведениями, шедеврами поднял казахскую литературу 
на новую ступень развития.

Белорусский читатель имеет возможность прочитать 
Абая на родном языке, восхититься его поэзией. Презентация 
книги «Абай. Стэпавы прастор. Выбраныя вершы» состоя
лась в Минске, Бресте, Г омеле. Перевод стихотворений Абая 
на белорусский язык настолько удачен, что стихи сами ло
жатся на музыку. Абай, зазвучав по-белорусски, идет в ши
рокий белорусский мир, в европейский простор. Так образно 
завершает свое Послесловие к книге лауреат Премии Прези
дента Республики Беларусь А.Н. Карлюкевич, чей личный 
вклад в развитие наших контактов особо значителен и весом. 
Огромную работу по выводу нашего сотрудничества на каче
ственно новый уровень проводит заместитель главного ре
дактора журнала «Простор» Л. Шашкова, в поэтическом 
творчестве которой родная Беларусь занимает совершенно 
особое место. При ее личном содействии и непосредствен
ном участии увидела свет не только эта книга, но и новые 
рубрики в журналах «Простор», «Литературная Алма-Ата», 
серия публикаций в «Казахстанской правде».

В сентябре 2014 года в рамках круглого стола «Созву
чие: литература как зеркало эпохи» в Дни белорусской пись
менности в Национальной библиотеке Республики Беларусь 
состоялась презентация портала «Созвучие. Литература и
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публицистика стран содружества» (http://sozvuchie. 
zviazda.by), открытого Издательским домом «Звязда» 
(zviazda.by@gmaiJ.com), учредителем которого является еже
дневная белорусская правительственная и парламентская газе
та «Звязда». Структурированы представленные материалы 
следующим образом: «Литературный Азербайджан», «Лите
ратурная Армения», «Литературная Беларусь», «Литератур
ный Казахстан» и т.д. Задача «Созвучия» -  представлять ли
тературу стран СНГ и дальнего зарубежья, знакомить с новы
ми произведениями, узнавать новинки издательств и т.д.

Раздел «Литературный Казахстан» составляет значи
тельный блок на белорусском портале, модераторы выстави
ли сотни текстов произведений авторов из Казахстана, а так
же белорусских писателей, отражающих в своем творчестве 
казахскую тему. Акцент сделан на литературно-критических, 
историко-литературных и литературоведческих материалах. 
«Созвучие» адресовано тем, кто работает в области художе
ственной литературы и занимается ее пропагандой.

Учреждены и активно работают Интернет-площадки 
«Абай шествует по планете», «Мир Мухтара Ауэзова» и др. 
«Отдельное тематическое пространство отражено в разделе 
«/.бай шествует по планете»: Абай -  классик казахской ли
тературы, -  констатирует К. Ладутько. -  Просветитель, чье 
имя, чьи произведения и сегодня влияют на развитие литера
туры Казахстана, на мировоззрение казахского народа в це
лом. Сегодня Абай является одним из самых издаваемых 
классиков казахской литературы. Существует целое направ
ление в истории и теории литературы -  абаеведение. ’’Абай 
шествует по планете” работает на трех языках -  русском, бе
лорусском, казахском. Материалы представлены в интернет- 
пространстве на языках оригиналов. Среди авторов раздела 
’’Абай шествует но планете” -  Шериаздан Елеукенов, Бейбут 
Мамраев, Алма Тусупова, Серикказы Корабай, Микола Мет- 
лищсий, Диляра Шарипова и др. Обращение к одному из клас
сиков определяет дальнейшие пути развития ’’Созвучия”. Ве-
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роятно, было бы правильным расширить страноведческий 
формат интернет-страницы за счет внимания к наиболее из
вестным персонажам национальных литератур» [49].

В современном литературном сотрудничестве Казах
стана и Беларуси главным вектором развития выступает ис
торико-культурная преемственность, что позволяет намечать 
пути дальнейших научных исследований, монографий, пере
водов и новых книг.

*  *  *

Диалог между культурами и цивилизациями в XXI веке 
наполняется особым смыслом и приобретает особое значе
ние. 2010-й год, провозглашенный по предложению Прези
дента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева Гене
ральной Ассамблеей ООН Международным годом сближе
ния культур, а в Республике Корея -  Годом Казахстана уси
лил и активизировал международное сотрудничество во мно
гих областях культуры.Интересные факты в области казах
ско-корейских культурных связей приводит в своем интер
вью с символичным названием «Мы духовно близки» Чрез
вычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Рес
публике Казахстан Ли Бен Хва. Цитируя высказывания Пре
зидента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева во время ви
зита в Республику Корея: «Наши корни одинаковы», он до
полняет их поистине компаративистскими исследованиями: 
«Астана означает «ас» -  светлый, «тана» -  дала, степь. Три 
тысячи лет тому назад первая столица корейской династии 
называлась « Асадаль» (аса -  яркий, даль -  дала). Далее. Флаг 
Казахстана имеет солнце и птицу самурык. Две тысячи лет 
назад флаг Ко-Ку-ре династии имел изображение символа 
Ко-Ку-ре. Символ Ко-Ку-ре -  это трехногая птица, которая 
находится внутри солнца, а на казахстанском флаге птица 
расположена параллельно. Это тоже подтверждает близость 
наших истоков» [50, с.З]. Цитируемую статью из газеты
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«Время Астаны» господин Ли Бен Хва подарил автору дан
ного раздела в Усть-Каменогорске в сентябре 2011 года на 
проходившей Международной научной конференции, при
уроченной к юбилею ВКГУ имени С. Аманжолова.

Впервые в истории казахско-корейских литературных 
связей поэзия Абая переведена на корейский язык. «Слово» 
Абая было переведено на корейский язык бывшим долгие 
годы главным редактором газеты «Коре ильбо» известным 
поэтом Ян Вон Сиком [51].

В поэтический сборник «Абай. Песни золотой юрты / 
Абай. Тандамалы өлендер» [52] вошли 100 стихотворений 
великого поэта-мыслителя, его биография и комментарии. 
Сто у корейцев сакральное число, поэтому выбор стихотво
рений неслучаен. В сборнике публикуется перевод стихо
творений и «Слов назиданий» на корейском языке, затем 
оригинал на казахском языке.

Автор комментариев и Предисловия -  Ким Бён Хак. 
Книга оформлена иллюстрациями художника Е.М. Сидорки- 
на, указаны годы жизни художника (1930-1982). На каждой 
странице в верхнем углу -  небольшая репродукция его ил
люстраций. Читатели Республики Корея получили уникаль
ную возможность познакомиться с пейзажной, философской 
лирикой Абая, лирикой о любви, лирикой скорби, восьми
стишиями и сатирической поэзией. В книге «Абай. Песни 
золотой юрты» произведения Абая распределены по темам, 
как и в первом сборнике Абая, изданном в 1909 году, лишь 
восьмистишия поэта, которые были в 4-ой части (в лирике 
скорби) в корейском издании, включены в 5-ую часть.

Переводчик Ким Бён Хак кратко в Предисловии расска
зывает корейскому читатели) о ведущих идеях творчества 
Абая, мире поэзии и о жизни казахского поэта. Ким Бён Хак 
более двадцати лет прожил в Казахстане. По образованию -  
юрист. В 1992 году окончил университет Чуннам. Был кор
респондентом газеты «Коре ильбо» и директором Корейско
го культурного центра в Казахстане, в 2017 году вернулся на
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родину. В 2005 году в Сеуле издан сборник стихов Ким Бён 
Хака «Поднимаясь к вечной горе», в 2007 году -  «Забытые 
корейские песни» (в двух томах), в 2009 году — сборник эссе 
«Среди корейцев Казахстана». Ким Бён Хаку принадлежат 
переводы поэзии С. Есенина, Р. Гамзатова, К. Симонова. Ав
тор подстрочных переводов Абая для новой книги -  К. Бак- 
бергенов. Значителен вклад в подготовку сборника А. Ку- 
нанбаева на корейском языке известного поэта, переводчика 
Ст. Ли, который убежден, что книга стихотворений Абая, из
данная в Сеуле, «только первые шаги казахской поэзии в Ко
рее. В Институте иностранных языков (Сеул) студентам пре
подают казахский язык. Думаю, будут перетоды и Махамбе- 
та, и Магжана, и других замечательных казахских поэтов».

Ким Бён Хак понимал, что невозможно в полной мере 
передать всю красоту и своеобразие поэтическог о мастерства 
казахского поэта, учитывая и особенности казахского языка, 
и систему стихосложения. Для этого нужно читать Абая: в 
оригинале. Но Ким Бён Хак подошёл к переводу со всей от
ветственностью, отчетливо осознавая, что Абай -  это целый 
мир. Внимательно вчитываясь в поэзию Абая, проявляя не
обыкновенную чуткость к подстрочному переводу, что 
нашло выражение в отношении к содержанию, воссозданию 
образов, чувств, мыслей, к стилю поэта, идее произведения, 
Ким Бён Хак буквально выверял каждое стихотворение с 
автором подстрочного перевода, стремясь познать необо
зримое богатство красок и оттенков, усвоить, звучание и 
ритм произведений Абая.

В Предисловии Ким Бён Хак повествует о великом ка
захском поэте и мыслителе как о появившимся на свет в пе
риод неожиданных и ощутимых перемен XIX века, чудном 
хребте, возникшем среди степей. Сравнивает со скакуном, 
несущимся по степи и мчавшимся сквозь век перемен и 
волнений и оставившим блестящие стихотворения и афо
ризмы. Он утверждает, что духовное наследие Абая и до се
годняшнего дня отзывается эхом в сердцах родного народа.
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«Существование Абая является одновременно и гордостью 
для казахского народа, и символом казахской литературы. Как 
кочевая культура. Казахстана на перекрёстке Востока и Запада 
сталкивалась, сливалась с разнородными элементами и при
нимала с великодушием, так и Абай, опираясь на дух про
сторных степей и заключив в объятия великую природу и 
жизнь кочевников, воспевал песни радости, печали и надеж
ды. Он искал одновременно и собственные казахские тради
ции, и рациональность Запада, и религиозную духовность. 
Его поиски до сих пор направляют и одаривают всё более 
счастливыми лучами желанное будущее современной много
национальной: Республики Казахстан. Весь казахский народ 
глубоко проявляет уважение и восхваляет народного поэта 
Абая. Тем самым неизменно доказывает его величие» [52, с.6],

Переводник выражает глубокую удовлетворенность 
тем, что стало возможным представить в Республике Корея 
стихотворения Абая, и выражает надежду, что корейский чи
татель, читая эти стихотворения, ясно и глубоко представит 
кочевую культуру Центральной Азии и традиции казахов. 
Эта книга станет открытым окном для Корейской Республи
ки, направленным на казахскую литературу.

Выходу книги Абая искренне помогали многие. Ким 
Бен Хак выражает признательность директору компании 
«Highvill Kazahstan» Го Джэ Иль, проявившему заинтересо
ванность в литературе и наблюдавшему за процессом пере
вода, он выделил необходимые средства для издания книги. 
Благодарит Корейский культурный центр города Алматы за 
внимание к сборнику на стадии планирования, считая его 
подарком в знак дружбы казахстанских корейцев -  своей 
Родине и казахстанской земле. Благодарит поэта и перевод
чика, автора подстрочного перевода стихов Абая К. Бакбер- 
генова и Ст. Ли, который подал идею и запланировал изда
ние сборника. Благодарит профессора Де Гю Ик из исследо
вательского Института культуры Республики Корея и дирек
тора «InterBooks» Ха Ун Гын, которые охотно согласились
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издать книгу. В Предисловии к книге «Песни из золотой ор
ды» выражена благодарность многострадального корейского 
народа казахскому народу за приют и поддержку в трудные 
годы депортации: «В дар казахскому народу от благодарного 
корейского народа, нашедшего на земле Абая свою госте
приимную родину» [52, с.5].

Ким Бен Хаку удалось донести до сердец корейских чи
тателей красоту, мудрость, философию стихов Абая. Из Ко
реи получены восторженные отзывы («Неужели в степях Ка
захстана жил философ, подобный Конфуцию?!»). Великим 
поэтом и мыслителем, появившимся среди степей, как чуд
ный хребет, в период ощутимых исторических перемен, 
назван Абай, гордость и символ казахской литературы. «Он 
словно скакун, несущийся по степи, мчался сквозь век пере
мен и волнений и оставил блестящие стихи и высказывания 
(афоризмы)», -  пишет в Предисловии к книге Ким Бён Хак. 
Обращаясь к читателям Кореи, переводчик надеется, что они 
ясно и глубоко представят кочевую культуру Центральной 
Азии и традиции казахского народа. Тем самым расширится 
круг читателей Республики Корея, понимающих уникальную 
культуру кочевников.

В сборник включены пейзажная лирика, философская, 
лирика о любви, лирика скорби, восьмистишия и сатириче
ская поэзия. Ректора университета Сунг Силь, профессора 
факультета языка и литературы Джо Гю Ика особенно впе
чатлил «необъятный и разносторонний мир стихов Абая, где 
существует абсолютно все: от воспевания благородного ра
зума в философской лирике до воспевания чистой любви или 
глубокой скорби, вплоть до сатиры». Мировоззрение Абая 
столь же сложное и разностороннее, как кочевая культура 
казахов. Абая называют лидером нации, потому что он пере
дал национальный дух в своих произведениях и показал свое 
видение прекрасного будущего. Самой яркой частью всего 
творчества Абая Сунг Силь называет лирику любовную и
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считает Абая «казахским национальным поэтом и одновре
менно поэтом всего человечества».

Литературный критик Джонг Санг Джин, участник 
Второй мировой войны, называет Абая не только великим 
поэтом степи, но и выдающимся мировым поэтом и мысли
телем. Стихи Абая стали неисчерпаемым вдохновением. 
Джонг Санг Джин подчеркивает такую важную составляю
щую успеха переводов Абая на корейский язык: замечатель
ный поэт Ким Бён Хак полюбил литературу и культуру ка
захской степи. «Когдя я читаю стихи Абая, переведенные на 
мой родной язык, -  заключает Джонг Санг Джин, -  я чув
ствую аромат степи. В степи дует ветер, скачут кони, летают 
орлы, прелестные девушки поют, а природа цветет. И четко 
вижу образ Абая как мыслителя, как мучающегося человека, 
как просветителя, как страдающего от любви человека. Те
перь я знаю, что в Южной Корее начали знакомиться с твор
чеством великого поэта Абая» [53, с. 163].

Интересен и следующий факт: «Тәржіман -  Союз лите
ратурных переводчиков» посвятил шестой номер журнала 
«Элем әдебиеті» за 2010 год Году Республики Корея в 
Казахстане. В номер вошли переводы средневековой 
«Повести о верной Чхунхян» с подробными комментариями 
(перевод Зулкарная Сакиулы), романа Чхе Ин Хуна 
«Площадь», выдержавшего в 2001 году сотое издание (в 
переводе Кемельбека Шаматая и Кайсара Жорабекова), 
рассказов современных авторов Чхве Инхо и Ким Тонина (в 
переводах Жамили Бекбосыновой и Зари Жумановой). Из 
поэтических переводов представлено творчество поэтовХІУ- 
XVII веков (в переводах Кемельбека Шаматая, Аргынбая 
Бекбосына и Оразакына Аскара), стихи классика XX века Ко 
Ына (в переводах К. Шаматая) и современных поэтов Чве 
Донг Хо, Ким Джи Ха, Джонг Хен, Джонг Чве, Сын Хо Джо, 
Джон Гвон в переводах Улугбека Есдаулета, а также 
довольно объемные подборки стихов Ким Бён Хака и Чой 
Сока (переводы Аманхана Алимулы).
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По мнению Ким Бён Хака, Абай -  великий казахский 
поэт и просветитель, мыслитель, который для казаха значит 
то же, что Шекспир для британцев, Гете для немцев и 
Пушкин для россиян. В поэзии Абая «в полной мере 
отражается безгранично широкая душа обитателя степей. 
Стихи Абая все, как один, напоминают бег быстроногой 
лошади и наполнены жизненной энергией. Его скакуны 
словно несутся галопом по цветущей степи и восхищают 
окружающий мир. Эти кони, перевоплотившиеся в 
мифических тулпаров, пролетают над степью то 
стремительно и резво, то плавно парят в чистом небе 
Казахстана» [54, с. 145].

Особо актуальны в современном мировом литератур
ном процессе вопросы взаимодействия культур в художе
ственном переводе. Благодаря новым художественным пере
водам произведений Абая Кунанбаева казахский литератур
ный текст в диалоге с мировой культурой в аспекте компара
тивной имагологии становится все более известным зару
бежным читателям, издателям, литературоведам, критикам.

Задачи фундаментального научного анализа творчества 
И. Чавчавадзе и А. Кунанбаева формулирует на перспективу 
директор Института грузинской литературы имени Шота Ру
ставели Ирма Ратиани: «Межлитературный диалог логично 
трансформируется в диалог межкультурный. Соответственно, 
анализ творческих и общественных устремлений Ильи Чавча
вадзе и Абая Кунанбаева служит осмыслению различающихся 
литературных систем в единой культурной перспективе на 
уровне знаковых эпохальных общекультурных закономерно
стей... Стремясь к благоденствию родных народов, осмысля
ли значение свободы, заботились о насаждении верных ориен
тиров, повышении национального самосознания, сохранении 
национальной культуры и языка» [55, с. 101].

Глубокими размышлениями о важности межкультурно
го диалога запоминается статья известного российского ли
тературоведа, доктора филологических наук, профессора
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МГУ ИМ.М.В. Ломоносова, заведующего отделом литератур 
стран СНГ и народов России ИМЛИ им.А.М. Горького РАН 
К. Султанова «Вы в душу мою вошли...». К. Султанов считает 
сам факт создания поэмы «Дагестан» Акылбаем важным, 
вбирающим в себя важнейшие и поучительные смыслы: «Ре
шающим обстоятельством остается факт появления в поза
прошлом веке казахской поэмы о Дагестане, идея и создание 
которой были освящены поддержкой самого Абая. Да и труд
но было пройти мимо неподдельно искреннего или, как сказа
ли бы сегодня, неформального отношения автора, называю
щего себя «другом-собеседником», к дагестанской теме... 
Каспийское море разделяет Казахстан и Дагестан, а литерату
ра наводит мосты, объединяя пространства и людей, превра
щая границу в место встречи двух культур» [56, с.262].

Об осмыслении величины Абая во всем мировом про
странстве пишет А. Карлюкевич из Минска: «Народность 
Абая, его неимоверное человеческое, художественное и фи
лософское устремление изменить судьбу народа, повлиять на 
преобразования, помыслы и чаяния казахов -  основа, стер
жень творчества великого Поэта».

Классическая поэзия в XXI веке получает новое про
чтение и осмысление, обогащая современный мир. Новые 
поэтические открытия, современные художественные пере
воды укрепляют взаимодействие культур, сохраняя самобыт
ность, уникальность и неповторимость каждой из них.
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Милеуша Хабутдинова, 
Айнур Машакова

РЕЦЕПЦИЯ НАСЛЕДИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА 
ТАТАРСКИМИ УЧЕНЫМИ

В истории казахской литературы одной из наиболее 
важных фигур, вокруг которых концентрируется процесс 
зарубежной рецепции литературы Казахстана, является вели
кий казахский поэт второй половины XIX века Абай 
Кунанбаев (1845-1904). Его популярность в современном 
Казахстане неоспорима. Казахский народ почитает Абая, 
гордится им и отдает дань уважения. Память об Абае 
поддерживается на государственном уровне. Его 
произведения изучаются в учебных заведениях. В 
отечественном литературоведении развивается отдельное 
направление -  абаеведение. Наряду с казахстанскими 
учеными важный вклад в изучение поэтического и 
прозаического наследия великого Абая вносят зарубежные 
литературные критики, ученые-литературоведы, писатели и 
поэты, переводчики. Его произведения, переведенные на 
многие иностранные языки, получили значительное количе
ство откликов зарубежных профессиональных читателей. 
Многожанровое творческое наследие поэта-мыслителя (сти
хотворения, поэмы, философское эссе) является бесценной 
сокровищницей мировой литературы.

Мировое абаеведение последних десятилетий обогати
лось новыми рецептивными материалами по творчеству Абая 
Кунанбаева. В данной статье речь пойдет о татарской лите
ратурной рецепции творчества Абая Кунанбаева. Это иссле
дование дает возможность показать степень распространения 
в Татарстане интереса к казахской литературе на примере 
творчества Абая Кунанбаева.

Осмысление зарубежной рецепции творчества Абая 
Кунанбаева происходит обычно через изучение её наиболее
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существенных аспектов: доклады участников конференций 
из стран дальнего и ближнего зарубежья; критические и 
научные статьи литературоведов, переводчиков, писателей, 
поэтов в периодике; биографические статьи в мировых 
энциклопедиях; предисловия и послесловия к поэтическим 
сборникам Абая на мировых языках; научные монографии 
литературоведов.

При рассмотрении татарской литературной рецепции 
творчества Абая Кунанбаева на современном этапе остано
вимся на таких аспектах, как перевод произведений Абая на 
татарский язык, предисловия в этих изданных книгах, вы
ступления татарских участников международных конферен
ций, монографические исследования татарских литературо
ведов. Все эти рецептивные материалы содержат анализ 
творчества казахского поэта за несколько последних 
десятилетий.

Вхождение казахской литературы в мировой 
литературный процесс всегда было обусловлено таким 
фактором, как художественный перевод, который считается 
наиболее эффективным способом включения автора в 
иноязычную среду.

Произведения Абая Кунанбаева в виде отдельных сбор
ников дважды издавались на татарском языке в Казани, при
чем, оба в советский период. В 1947 году сборник «Абай Ку- 
нанбаев. Стихи и поэмы» вышел в свет в издательстве «Тат- 
госиздат» в переводе М.Мансура. Объем книги был неболь
шим, всего 74 страницы. В 1981 году в издательстве «Таткни- 
гоиздат» была издана книга «Абай Кунанбаев. Стихи и поэмы. 
Слова назидания». Объем книги увеличился до 256 страниц, 
так как было включено философское эссе Абая «Слова нази
дания». Автор перевода -  Л.Хамидуллин, предисловие подго
товлено С.Хакимом. Во второй половине XX столетия в Та
тарстане отдельные стихотворения Абая публиковались в га
зетах и журналах. Например., стихотворение «Умру я, будет 
ли местом мне сырая могила?» в газете «Социалистический
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Татарстан» в 1962 году в переводе Х.Туфан. В 1963 году в 
журнале «Советская литература» опубликована стихотворе
ния «Сердце как море», «Богат твой язык» в переводе З.Нури. 
В 1980 году стихотворение «Холодный ум мудрее, говорят...» 
опубликован в газете «Социалистический Татарстан». В 1985 
году в журнале «Казан утлары» -  стихотворения «Широкий 
лоб, словно отлит из серебра...», «Одни просили, умоляли 
бога...» в переводе Н. Арсланова и Л. Хамидуллина. Помимо 
стихотворений в этом журнале была опубликована статья 
ЛХамидуллина «Поэт Абай Кунанбаев».

К важным источникам зарубежной литературной 
рецепции относятся предисловия и послесловия к книгам, 
изданным на иностранных языках. В нашем распоряжении 
оказалось предисловие С.Хакима к вышеуказанной книге 
Абая, изданной в Татарстане в 1981 году. Прежде всего, 
следует отметить профессиональный подход автора 
предисловия к литературной рецепции. Сибгат Тазиевич 
Хаким -  известный татарский поэт, автор книг «С песней в 
сердце», «Летняя заря», «Небо в глазах», «Врата времен», 
«Десять ключей на горе», «Близкая даль» и друтих. Он 
является лауреатом Государственной премии Татарской 
АССР имени Г.Тукая и Государственной премии РСФСР 
имени М.Горького. В 1965 году работал секретарем Союза 
писателей РСФСР.

Предисловие под названием «Земля, рождающая 
чудеса» начинается с размышлений о судьбе поэтов (Абай, 
Пушкин, Тукай, Шевченко), заложивших фундамент 
национальной литературы. Татарский поэт С .Хаким 
погрузился в мир казахской культуры, во многом благодаря 
знакомству с творчеством этого легендарного художника 
слова. Главное достоинство его личности он видит в том, что 
Абай посвятил всего себя служению собственному народу. 
Он взвалил на себя трудную миссию — сформировать 
национальный дух, национальное единство своих 
соплеменников.
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С.Хаким пишет: «Абай -  казахский поэт. В стихах Абая 
отразились надежды и чаяния простых людей. Он показывает 
реальную жизнь казахского народа. Часто стихи в переводах 
растворяются, теряют лицо: становится невозможно понять, 
чьи они, какого народа? А я всегда хотел разглядеть казаха, 
его внешний вид, почувствовать его характер, понять его 
поведение. Все это может передать качественный 
художественный перевод. В данной книге в переводах 
поэтических произведений Абая сохранен его дух, манера 
его поэтического мышления» [1, с. 6]. Автор предисловия 
отмечает переплетение фольклорной и литературной 
традиций в его стихах. По мнению С.Хакима, творчество 
Абая покоряет своей чистотой и нравственной силой.

Особую значимость представляют выступления 
татарских участников международных конференций в честь 
Абая. Так, на Юбилейной сессии Национальной Академии 
наук Республики Казахстан, посвященной 150-летию со дня 
рождения Абая Кунанбаева, проходившей в г.Алматы в 1995 
году, выступил татарский литературовед, доктор 
филологических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки Республики Татарстан, член Союза писателей 
Татарстана Флюн Муслахович Мусин.

Юбилейная сессия НАН РК началась с выступления 
Президента Казахстана Н.А.Назарбаева. Торжественное 
празднование 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева 
было первым юбилейным мероприятием для литературы и 
культуры Казахстана, которое проводилось в масштабах все
го мира под эгидой ЮНЕСКО.

Ф.М. Мусина по праву можно отнести к профессио
нальным читателям, так как он долгие годы работал заведу
ющим отделом литературоведения Института языка, литера
туры и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Респуб
лики Татарстан, в настоящее время является главным науч
ным сотрудником этого академического научного учрежде
ния. Ф.М. Мусин -  автор научных трудов «По координатам
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жизни. Размышления о современной татарской прозе», 
«Связь времен: Об историзме современной татарской прозы» 
и многих других.

В докладе «Наследие Абая и татарский мир» Ф.М. 
Мусин рассказывает о том, как проходило празднование 
150-летия Абая в Татарстане. Тогда, в 1995 году по 
инициативе Академии наук Республики Татарстан была 
проведена юбилейная международная научная конференция 
с участием татарских и казахских ученых, на которой 
приняты рекомендации по увековечению памяти и про
паганде наследия Абая Кунанбаева в Татарстане. В докладах 
особо отмечалось, что разносторонняя деятельность Абая 
имеет большое межнациональное значение.

Далее Ф.М. Мусин обращает внимание на роль 
татарских просветителей в личной судьбе Абая. 
Первоначальное образование Абай получил дома от 
татарского муллы, специально приглашенного Кунанбаем 
для обучения его сына. Затем учился в Семипалатинске в 
медресе татарского просветителя Ахмета Ризы. «Учеба в 
этом медресе во многом предопределила дальнейшую 
судьбу Абая, привив ему любовь к литературе и зародив 
тягу к поэтическому творчеству. Видимо, от такого раннего 
общения с татарами у Абая выработалось свое личностное 
отношение к нашему народу, которое он отразил, в 
частности, в своем программного характера сочинении -  в 
знаменитых «Словах назидания» [2, с. 159]. Говоря о 
татарском народе, Абай убежденно заявлял о том, что 
татары упорным трудом наживают себе добро, осваивают 
всё новые ремесла, заботятся о своих муллах и медресе.

Высоко оценивая Абая как поэта-мыслителя, 
докладчик полагает, что Абай был велик тем, что на примере 
казахской жизни поднимал проблемы и задачи, которые 
были близки и понятны читателям и других 
национальностей, особенно родственных тюркских народов. 
Мусин ставит Абая в один ряд с такими выдающимися
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представителями тюркских литератур, как Ахундов, Исхаки, 
Махтумкули, Мукими, Сабир, Тукай и другие. «Эти 
писатели, глубоко национальные, с одной стороны, и 
обладающие широким межнациональным звучанием -  с 
другой, в целом являлись аккумуляторами и катализаторами 
центростремительных сил в тюркском мире, укрепляющими 
его внутреннее единство и целостность. Обладая такой 
общественно-идейной силой, их творчество одновременно 
способствовало объединению наших литератур и вообще 
культур, созданию их единой идейно-эстетической базы. 
Поэтому наследие каждого из них позволяет поднимать и 
разрабатывать в той или иной мере общие для наших 
литератур проблемы» [2, с. 161]. В заключение своего 
обстоятельного и содержательного выступления он 
призывает по-новому, с позиций сегодняшнего дня изучать 
творческое наследие Абая.

Традиция чествования Абая Кунанбаева на междуна
родном уровне продолжается и в XXI столетии. В 2010 году 
в Институте литературы и искусства им. М.О. Ауэзова КН 
МОН РК была проведена Международная научно- 
теоретическая конференция «Независимость и абаеведение», 
посвященная 165-летию со дня рождения Абая Кунанбаева. 
Одним из участников конференции был Ильдус Габдрахма- 
нович Тарханов -  кандидат философских наук, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации и Республики 
Татарстан, лауреат Государственной премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры. В 2010 году И.Г. 
Тарханов являлся консулом Генерального консульства Рос
сии в Казахстане. За плодотворную работу по сохранению и 
укреплению дружбы и сотрудничества между народами И.Г. 
Тарханов награжден Указом Президента Республики Казах
стан Н.А .Назарбаева Благодарственным письмом; медалью 
«10 лет Астаны»; Почетной Грамотой Республики Казахстан; 
Указом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева 
медалью «За доблестный труд». Свой доклад «Картина мира
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в философии Абая» он посвятил углубленному анализу фи
лософского эссе казахского поэта-мыелителя «Слова назида
ния».

В 2015 году в городе Семей в Государственном 
университете им. Шакарима на международной научной 
конференции «Абай и мировая цивилизация», посвященной 
170-летию Абая Кунанбаева, с докладом «Абай и татарская 
литература» выступил татарский литературовед, доктор 
филологических наук, профессор Казанского университета 
Хатип Юсупович Миннегулов. Он является академиком 
Российской Академии гуманитарных наук, членом Союза 
писателей Российской Федерации и Республики Татарстан, 
Заслуженным деятелем науки РФ и РТ, лауреатом 
Государственной премии Республики Татарстан в области 
науки и Международной премии имени Кул Гапи, лауреатом 
литературных премий им. Г. Исхаки и Дж. Валиди. Х.Ю. 
Миннегулов -  автор научных трудов «Татарская литература 
и Восточная классика: вопросы взаимосвязей и поэтики» 
(Казань), «Записи разных лет (татарская литература: история, 
поэтика и взаимосвязи)» (Казань), «Этапы развития тюрко
татарской, античной и русской литератур» (Казань), 
«Тюркское словесное искусство» (Казань) и многих других. 
В своем выступлении татарский ученый представляет 
творчество Абая в контексте взаимосвязей казахской и 
татарской литератур, приводит факты и сведения о 
популярности казахского поэта в татарском обществе.

Х.Ю. Миннегулова можно назвать самым активным 
участником татарской литературной рецепции на современ
ном этапе. Он часто приезжает в Казахстан ,щля участия в 
международных конференциях. Еще в 1997 году он прини
мал участие в юбилейных торжественных мероприятиях, по
священных 100-летию Мухтара Ауэзова. В последние годы 
его приглашают читать лекции в высших учебных заведени
ях Казахстана, он является научным консультантом докторан-
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тов. Помимо выступлений на международных конференциях в 
Казахстане, Х.Ю. Миннегулов посвящает творчеству казах
ских писателей и поэтов свои монографические исследования. 
Так, в его монографии «Тюрко-татарская словесность в кон
тексте межлитературных связей», изданной в Казани в 2017 
год;/, один из разделов называется «Абай и Тукай».

В монографии творчество классиков казахской и 
татарской литератур Абая Кунанбаева и Габдуллы Тукая 
проанализировано в сравнительно-типологическом аспекте. 
Автор показывает родство их душ, схожесть мыслей и 
совпадение желаний: «И казахский, и татарский поэт хотели 
видеть свой народ просвещенным, нравственным, 
культурным, стремились, чтобы их нация была в числе 
передовых этносов человеческого сообщества, и с этой 
целью часто іфитиковааи недостатки, иногда даже бичевали 
пороки своих народов» [3, с. 215]. Оба поэта были 
образованными людьми, были знакомы с восточной 
литературой, использовали мотивы, сюжеты, образы, 
поэтические формы восточных авторов. Для обоих мастеров 
пера фольклор был неисчерпаемой кладезью поэтического 
творчества, источником вдохновения. Казахский акын, 
опираясь на. фольклор, создает различные варианты 
строфики, рифмовки и поэтических размеров. Особое 
предпочтение отдает он «шестистишию» и «восьмистишию». 
В отличие от Абая, большинство стихотворений Тукая 
создано не силлабикой, а арузом. Татары издавна имели 
богатую письменную литературу. Видимо, поэтому у Тукая 
доминируют традиции письменной словесности.

Анализируя своеобразие творческого наследия Абая и 
Тукая, Х.Ю. Миннегулов приводит цитаты из их 
произведений. В этом проявляется обстоятельность и 
доказательность татарского автора монографии. Нельзя не 
согласиться с мнением Х.Ю. Миннегулова, что произведения 
Абая и Тукая, хотя авторов уже более века нет среди нас, 
живут и радуют, волнуют щади миллионов читателей всего
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мира. «Слова назидания» Абая у казахов стали своего рода 
кодексом жизни, а стихотворение Тукая «Родной язык» 
звучит гимном татар. Следует отметить, что появление в 
различных странах монографических исследований по 
казахской литературе является основной особенностью 
современного этапа ее развития.

И, наконец, следует упомянуть такой важный аспект 
зарубежной рецепции творчества Абая Кунанбаева, как 
публикация биографической статьи о казахском поэте в 
энциклопедии, посвященной Габдулле Тукаю. Эта 
энциклопедия была подготовлена учеными Института языка, 
литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук 
Республики Татарстан и издана в Казани в 2016 году.

В результате ознакомления с выступлениями татарских 
участников международных конференций, следует отметить 
серьезный подход ученых к подготовке докладов, которые 
получились довольно объемными, интересными и 
познавательными. Углубленный анализ творчества Абая Ку
нанбаева в контексте межлитературных связей характерен 
для литературоведческих трудов татарских авторов. Значи
мым является издание произведений Абая Кунанбаева в Та
тарстане.

Творчество великого казахского поэта и мыслителя 
Абая получило заслуженное признание у татарских исследо
вателей, они высоко оценивают его произведения, признают 
его особую роль и место в казахском обществе, проводят со
поставления с выдающимися личностями татарского народа, 
находят много общего в творчестве представителей род
ственных, близких по языку и вере народов. По их мнению, 
он является классиком не только казахской, но и всей миро
вой литературы. Позитивная рецепция творчества Абая Ку
нанбаева способствует укреплению дружеских казахско- 
татарских литературных отношений.
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Аман тай Ахетов

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ

Прикосновение к истинно великому подобно магии ве
щего сна, пробуждает и озаряет мысли, дает всплеск новым 
чувствам и эмоциям, вызывает сокровенные желания, побуж
дает к самоанализу и очищению. И самые сильные ощущения 
дает прикосновение к живому человеколюбивому и сострада
тельному уму. В подчас мрачных потемках бьгтия это все рав
но, что золотые брызги рассвета после ненастной ночи. Имен
но такой лучезарной силой обладает дух Абая -  воистину 
Прометея Степной Сахары, волею судеб задыхавшейся не на 
самом лучшем веку многострадальной истории великих ко
чевников. И простой казах, неравнодушный от природы к яр
кому искрометному слову и образной мысли, словно жажду
щий в пустыне утолял свою страсть из глубокого истока аба- 
евской, истинно народной и философской поэзии.

Невольно ловлю себя на мысли, что всякий раз, при об
ращении к жизни и творчеству Абая, я не только заново откры
ваю для себя свой народ, впитываю его печали и заботы, но и 
переживаю поистине значительные перемены в своей жизни. 
Казалось бы, какая связь может быть через целых полтора века 
с проницательнейшим аксакалом Степи, тем более избалован
ного дитя XX века с личностью самого Лб;ш, чье; имя стало 
олицетворением национального духа, совести и ума. И чтобы 
ответить на этот вопрос, обращаюсь к первому из 45 Слов бес
смертного завещания Поэта, которое скорее относится к обла
сти философских трактатов, отражающих национальный дух 
казахов: «Наконец решил: возьму в спутники бумагу и чернила 
и стану записывать все свои мысли» [1, с. 10].

В какой-то миг 
И я постиг 
Слова Абая:
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«Для молодых 
Звучит мой стих».
Я понимаю,
Какую силу он вложил 
И мысль какую.
Днем завтрашним 
Поэт творил,
А не вслепую...
Из глубины,
Издалека 
Звучит тот стих,

И мыслью полнится строка 
Для молодых...

Казалось не на могучем фюзеляже «Ту», а на неутоми
мых крыльях юности влетел я в ситцевое небо Прииртышья, 
под лучезарным куполом которого, вдоль излучины велича
вей реки, пестрело хвойное кружево сосновых боров и вы
растали очертания города, древние постройки которого пом
нили неторопливую поступь мудрейшего и степенного степ
няка ханских кровей, чье имя стало символом национального 
духа.

В погожие сентябрьские дни семьдесят второго Семи
палатинск открыл гостеприимные объятия участникам аба- 
евских дней поэзии. Нашу жизнерадостную молодежную 
братию с целины возглавлял Володя Гундарев, уже приобре
тавший степенность литературного мэтра, с тростью и в 
фетровой шляпе, с неизменной и часто гаснущей трубкой в 
губ,ах. Наш добродушный опекун как раз пожинал плоды по
пулярной в те годы песни «Деревенька моя деревянная», 
лившейся из всех репродукторов данью любви и признатель
ности малому отечеству, кое бывает у человека только одно, 
будь то степной полустанок, таежная деревушка или дальнее 
кочевье.
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И вот на родине великого Абая впервые организован 
фестиваль молодой поэзии. Как жаль, что скудость кармана 
государства не позволила превратить это в замечательную 
традицию наподобие пушкинских дней или лермонтовских 
чтений. Остается надеяться на будущих богатых меценатов, 
неравнодушных к искусству и к личности нашей националь
ной гордыни. А тогда я впервые ощутил личность Абая не 
столь в его доме-музее, как из доклада незабвенного Жубана 
Молдагалиева, который умел блестяще понимать талант и 
раскрывать глубину духовности. Мне же посчастливилось 
открывать поэтический вечер стихами-впечатлениями на ро
дине поэта, отрывки из которых привел в начале этой главы.

До сих пор с теплотой вспоминаю наши встречи в 
немецком колхозе «Путь к коммунизму». Надо было видеть 
организацию труда, культуру быта, с любовью отстроенные 
особняки, чтобы понять немецкий национальный характер и 
как много привнесли они, достойного подражания, на нашу 
землю. Недаром и Абай так пекся о том, чтобы родной народ 
обогащался лучшими качествами других народов. И горько 
мне сегодня осознавать, что эту землю, в которую так капи
тально врастали, из-за нищеты и временных трудностей по
кидают мои немецкие друзья.

С родины Абая началось для меня и общение с Мухта
ром Шахановым. Уже на заре перестройки этот фанатически 
преданный народу человек проводил во дворце Ленина меж
дународный вечер поэзии в пользу жертв Аральской эколо
гической трагедии. Никогда я не испытывал такого волнения, 
как при чтении стихов людям Арала.

С истерзанным, замученным лицом 
Арал и Каспий к нам с мольбой взывают. 
Последним и ничтожным подлецом 
Себя за эту боль земли считаю...
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На том памятном вечере я познакомился с монгольским 
космонавтом Гуракчой, и звенья все той же цепи событий 
привели позже в Баян-Ольгийский аймак, ставший на протя
жении нескольких поколений второй родиной тысяч моих 
соплеменников. И тогда я впервые подумал о том, что роди
на человека не предопределена национальностью, а опреде
лена тем небом, под которым он родился. Грандиозная своим 
суровым ландшафтом монгольская земля хранила священные 
останки предков, и я искренне говорил местным журнали
стам: «Подумайте, прежде чем поднимать народ (как раз 
начиналась массовая миграция казахов на историческую ро
дину). Вы вросли в эту землю, здесь прах ваших отцов, здесь 
обрели в лице монголов понимающих братьев». Как будто 
было предчувствие свыше о тех тяготах, которые выпадут на 
долю иммигрантов. И что плохого в том, если казахские 
диаспоры рассеются по белому свету как другие народы. 
Ведь каждая страна богата палитрой человеческих ликов. 
Именно в этом своеобразие и особенность и моего родного 
Казахстана. Только бы не расплескать этого богатства.

Как-то переводил роман Заманбека Жакенова «Зов от
чей земли» о печальной участи казахов, бежавших от рево
люционного геноцида в Китай. Один из героев этого произ
ведения в сердечном порыве исполняет песню Абая. Самое 
легкое было обратиться к готовому московскому переводу, 
но что-то приостановило. Не было в тексте перевода истинно 
казахского, истинно абаевского. И я сделал свой перевод, пе
редающий всю жертвенность любви юноши.

Первое посмертное издание стихотворений Абая уви
дело свет в городе на Неве. Всеволод Александрович Рожде
ственский при нашей встрече в Ленинграде попросил меня 
прочитать что-нибудь из «Гаклий» Абая. Не ударив лицом в 
грязь, я начал читать, но Рождественский приостановил мой 
пыл: «Нет-нет, на русском я знаю и без тебя. Прочти в ори
гинале, я так давно не слышал казахскую речь».
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В «Антологии педагогической мысли Казахстана», вы
шедшей в издательстве «Рауан», я первым долгом среди 
многочисленных своих переводов стал искать Абая. Вот они, 
те самые «Восьмистишия».

К счастью не придешь,
Измышляя ложь.
Сплетня -  промысел пустомель. 
Чванство, хвастовство,
Пьянство, мотовство -  
Вот их жизни беспутной цель.
Ты сердечным будь,
Человеком будь,
И трудись не жалея сил...
Ты пахать умей,
Торговать умей 
И достаток дома блюди...
Защищай свой скот,
Избегай забот,
Не давай себя унижать.
Сгинь насилья ночь!
Властолюбие прочь!

Абай -  это духовное знамя казахов, олицетворение са
мых светлых чаяний и воззрений. Назидания Абая всегда 
звучат свежо, и в стихах, и в Словах. «Приятно почитать 
сильных людей, но не стало среди них радеющих за добрые 
дела. А сильных в дурном хватало во все времена», -  писал 
Поэт в Двадцать втором Слове.

И не Абай ли завещал нам дружбу с соседями, осозна
ние нашей исторической и духовной общности. В поиске ду
ховных начал в человеке, наряду с титанами поэзии и фило
софии Востока, он обращался к бессмертным творениям 
Пушкина, Лермонтова, Гете и с горечью восклицал: «Почему 
нас не интересует жизнь других народов? Неужели нам суж-
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дено вечно быть на ножах друг с другом? Быть посмешищем 
в глазах всего мира?» (Двадцать четвертое Слово).

На родине великого поэта издается литературный жур
нал «Абай», авторы первого, дореволюционного номера ко
торого так объясняли его название: «В просвещенной Европе 
есгь традиция увековечивать имена великих в названиях го
родов, площадей и улиц. А мы пошли другим путем и счита
ем, что имя Абая на литературном журнале самый прекрас
ный памятник великому поэту».

Да, Абай не увидел при жизни своих книг, но благодар
ные потомки, начиная от великого Мухтара Ауэзова, разнес
ли его имя и творческое наследие по всему свету. И великое 
спасибо всем сподвижникам нашего общенационального де
ла, в том числе и Роллану Сейсенбаеву, немало сделавшему 
для популяризации Абая. Поэтому последуем самому добро
му завещанию Абая потомкам: «У наших отцов и дедов по 
сравнению с сегодняшним поколением, конечно, было 
меньше знаний. Они были бесцеремоннее в обхождении, ме
нее культурны, чем мы. Но деды наши обладали такими дву
мя качествами, которыми мы сейчас никак не можем похва
литься. Это стремление к единству и забота о чести» (Трид
цать девятое Слово).

Литература:

1. Кунанбаев А. Слова назидания. -  Алматы: ИД «Биб
лиотека Олжаса», 2012. -  156 с.
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Алимжан Хамраев

АБАЙ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 
УЙГУРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Имя Абая, гениального степного казахского поэта XIX 
века, ставшего духовной основой для всего народа 
Казахстана в его дальнейшем цивилизационном устремле
нии, представляется таким же ярким национальным 
символом, как знаковые имена тюркского мира -  Юсуфа Хас 
Хаджиба Баласагуни, Ахмеда Югнаки, Ахай, Саккаки. 
Лутфи, Алишера Навои, Рабгузи, Дурбека, Юнуса Эмре, 
Бабура Хиркати, Залили, Новбати и др. [1, с. 14-16]. 
Личности подобного мирового масштаба рождаются на 
переломе времен, особенно тогда, когда в обществе 
происходит ломка старых стереотипов и веками 
сложившегося уклада жизни. Несмотря на то, что для 
создания новых эпох требуются целые десятилетия, а иногда 
и века, феномен Абая ярко иллюстрирует характер целой 
эпохи, в которой он жил, меняет надстройку общества 
независимо от времени и обстоятельства, что стремительно 
влияет на умонастроение людей и на формирование культур. 
Поэтому каждое произведение Абая предстает как 
историческая эпопея о непростых событиях, временах, как 
причудливая мозаика человеческих взаимоотношений, 
обладает невероятной по своей силе духовной энергией, 
общественной ценностью и вселенским значением [2]. Эти 
обстоятельства всегда будут предвосхищать и требовать 
осмысленного чтения творений великого мыслителя каждым 
реципиентом, какой бы национальности он не был. Многие 
переводы произведений Абая показывают, что его 
художественное наследие становится еще более актуальным 
и социально важным для читателей иноязычной аудитории. 
Его творческое наследие и многочисленные произведения о 
нем, несомненно, будут в центре внимания все новых
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престижных изданий, литературных и научно-популярных 
журналов различных народов и стран.

В уйгурской литературе процесс целостного познания 
Абая был долгим и неоднозначным несмотря на то, что культ 
Абая существовал в творческом сознании почти всех уйгур
ских писателей и поэтов Казахстана. Так, например, в 30-е 
годы XX века в уйгурской поэзии наибольшую популярность 
приобрели абаевские формы стиха -  «сегіз аяқ» и «алты аяқ» 
(абаевские стихотворные формы из восьмистиший и шести
стиший). Известный поэт И. Саттаров уже в предвоенные 
годы широко использовал строфику произведений казахско
го поэта и обогатил содержательную природу уйгурской поэ
зии [3, с. 112].

Такую же тенденцию мы видим в творчестве видного 
поэта Нура Исраилова. Строфическая конструкция его 
стихотворений показывает, что целостная структура 
поэтической формы лирики Абая в контексте детер
минирования генезиса и эволюционных свойств тюркского 
стиха раскрывает ее общую онтологическую сущность, а 
характер ритмического функционирования синтагмы в 
стихотворном размере -  общепоркские особенности 
просодики. Поэтому строфические формы «алты аяқ», «сегіз 
аяқ» стали традиционными размерами уйгурской поэзии.

В целом, произведения Абая гармонично встраиваются 
в общую конструкцию национального самосознания 
уйгурских писателей и поэтов, его творчество соотносится с 
культурно-историческими рамками, а тип абаевского стиха 
воспринимается традиционно как общетюркское сил
лабическое явление. Несмотря на то что уйгурская культура 
своебразна, она имеет свой генетический код, безусловные 
ценности казахской, киргизской, татарской и узбекской 
культур быстро прививаются в ней и почти равнозначно 
генерируются и формализируются в уйгурской творческой 
среде.
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Творчество Абая в уйгурской литературе получает 
второе дыхание во второй половине XX века. В принципе, 
национальная интеллигенция не нуждалась в переводе 
произведений Абая. Оригинал служил им надежным 
источником. Уйгуры, как тюркский народ, имели 
длительную традицию межкультурного общения с казахским 
народом, творческой интеллигенцией, этому способствовали, 
естественно, общая история, родство языков и близость 
культур. Многие уйгурские поэты и писатели были 
двуязычными, сами писали на казахском языке и переводили 
на казахский свои произведения, знали особенности развития 
казахской художественной литературы и традиций в целом. 
Это было обусловлено веками сложившимся единым 
тюркоязычным пространством Евразии. Национальная 
интеллигенция глубоко осознавала необходимость и 
важность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
межкультурных процессов, происходивших в Евразийской 
степи и стремилась к поликультурной интеграции с 
народами Казахстана. К тому же, взаимоотношения 
уйгурской интеллигенции с казахской, которая исторически 
поступательно представлялась ядром общего сознания для 
всех национальностей страны, общей культуры и 
ментальности и общего образования, имели глубокую 
историю. Этот феномен был усилен процессом 
интернационализации культуры в первой половине XX века, 
объективно приведшим к обновлению содержания учебного 
процесса на уйгурском языке и формированию целостного, 
единого культурного пространства благодаря 
взаимообогащению национальных литератур. С этого 
времени пропаганда духовного наследия Абая среди 
уйгурских читателей приобретает массовый характер. 
Уйгурские поэты и писатели приступают к всеобщему 
переводу произведений Абая для подрастающего поколения. 
Многие стихотворения казахского поэта подвергаются 
повторному переводу. Так, например, стихотворения Абая
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«Илим тапмай махтанма», «Қиш», «Қулақтин кирип, бойни 
ал ар», «Қеридуқ, ғәмгэ чөктуқ», «Сонар чағда биркүтчи 
чкқиду оға», «Домбриға қол урма», «Яз», «Күз», «Мэн 
язмаймән шеирни әрмәк үчүн» и многие отрывки «Қара 
сөзлири» («Гаклия») Абая имеют несколько версий, 
переведенные: разными поэтами разного поколения.

С этот: точки зрения заслуживает особого внимания 
стихотворение эпического характера Абая «Ғылым тапмай 
МЕіхтанба» в передаче на уйгурский язык И. Жалиловым и 
Д. Ясеновым. Несмотря на то, что оно воспроизведено 
разными поэтами, читатель явственно ощущает «казахский 
дух» в переводах. Сравним последние четверостишия Абая: 

Солай депті ол шыншыл,
СөзІн оқы жэне ойла.
Тез үйреніп, тез жойма.
Жас уақытта көңіл -  гул.

В первую очередь переводчики следовали духу 
оригинала, поэтому стихотворные строки лиричны и 
поэтичны, почти все слова и ритмо-метрические элементы 
соответствуют подлиннику и очень просты для понимания. 
Но все-таки есть определенные отличия в лексике.

Шундақ дэпту у һэңчил...
Сөзини оқи, һәй, ойла,
Тез үгинип, йоқатма,
Яш вақитта көңүл -  гүл

( перевод И. Жалилова).

Шундақ дэпту у растчил,
Сөзини оқи вэ ойла.

Тез билип, тез унутма, (курсивом слова 
выделены мною. —АХ.)

Яш вақи гта, көңүл -  гүл
(перевод Д. Ясенова).
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Несмотря на разницу лексического состава, переводы 
И. Жалилова и Д. Ясенова полноценно передают мысли 
казахского поэта. Слова «йоцатма» (буквально «не теряй») у 
И. Жалилова и «тезунутма» («быстро не забывай») у Д. 
Ясенова не нарушают восприятия стиха в целом и не меняют 
содержания произведения. Вводя обращение «һәй», поэт И. 
Жалилов пытается лишь избежать буквализма в переводе 
произведений Абая, хотя поэт некоторые слова автора 
оставляет без каких-либо изменений. Например, он не 
подвергает переводу выражение казахского поэта «Ғуламаһи 
Дауани». А поэт Д. Ясенов дает лишь уйгурский вариант 
перевода данного выражения: «Өлимаий Даваний».

Переводы стихотворения казахского поэта «Қүлақтан 
кіріп, бойды алар» («Қулақшн кирип, бойни алар»), 
осуществленные уйгурскими поэтами, являются самыми 
удачными и звучат по-абаевски.

Қулақган кіріп, бойды алар,
Жақсы эн мен тәтті куй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең, менше суй.

Қулақган кирип, бойни алар,
Яхши нахша, татлщ куй.
Көңүлгә турлук ой салар,
Нахша сөйсәң, мэндэк сой

(перевод И. Жалилова).

Қулақтин кирип, бойни алар,
Яхши нахша, муңлуц куй (курсивом слова 

выделены мною.
Көңүлгә турлук ой салар,

Нахша сойсэц, мэндэк сой
(перевод Д. Ясенова).
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Эмоциональная окраска стихотворения в переводе 
достигается за счет взаимодействий глагольной метафоры и 
эпитетов, усиливающих рецепцию -  «яхша нахша», «татлиқ 
күй» (у И. Жалилова), «муңлуқ күй» (у Д. Ясенова), «нахша 
сөйсәң, мэндэк сой» и т.д. Поэт Д. Ясенов вместо авторского 
слова «тәтті» применяет слово «муңлуқ» (в значении 
«переживающего, думающего», а не «сладкого» как у И. Жа
лилова). Поэт И. Жалилов полностью верен авторскому 
варианту. В целом, уйгурские поэты глубоко чувствуют 
целостную образную систему стихотворений Абая. Это 
позволяет полноценно передавать отдельные составляющие 
образных рядов подлинника и понять, какие символы они 
несут, к какому поэтическом)' выводу подводят и т.д.

Поэты X. Бахниязов и М. Абдрахманов старались пере
водить сложные с точки зрения поэтики произведения Абая: 

Арамдыктан жамандық көрмей қалмас,
Мы.ң күн сынбас, бір күні сынар шөлмек.
Адамзат тірілікті дәулет білмек,
Ақыл таппақ, мал гаппақ, адал жүрмек.

һарамлиқтин яманлиқ көрмәй қалмас,
Миң күн әмәс бир күни сунар комзэк.
Адэмзат һаятлиқни дөләт билмәк,
Әқил тапмақ, мал тапмақ, адил жүрмәк

(перевод X. Бахниязова).

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.
Үсті-баеы, ақ қырау, түсі суық,
Баскан жері сықырлап, келіп қалды.

Ақ кийимлик бәстикар ақ сақаллиқ,
Кекәч-қарғу тонумас тирик жанни.
Үсти беши ақ-қиру, рәнги соғак,
Маңатти ғичирлитип бар жаһанни

(перевод М. Абдрахманова).
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Как видно, в данном переводе на уйгурский язык 
сохранен почти на 80% словарь казахского текста, что 
позволило авторам, по нашему мнению, полноценно 
передать целостную систему художественных образов 
казахского текста, изосиллабический ритм одиннадца- 
тисложника, жесткую авторскую интонацию и т.д.

Финал уйгурского стихотворения показывает смену 
настроения личного нарратора в оригинале, исчезает 
предыдущее ощущение гнетущего настроения лирического 
героя из-за суровой зимы, его раннее безысходное 
состояние постепенно перерастает в зчюрство и 
непримиримость с суровым климатом. Все же в уйгурский 
текст проникли «чужие» слова, мысли и конструкции. Если 
Абаю важно было передать образ беззащитной земли, 
которая трещала от каждого шага суровой зимы, то в 
уйгурском тексте появился доминирующий образ грозной 
зимы, которая безжалостным шагом ступает по миру. В 
переводе исчезает важный художественный образ, связанный 
со степной и кочевой культурой казахского народа, который 
заменен на традиционное восприятие земледельца. У Абая 
из-за свирепого бурана шестиканатные юрты белой орды 
зашатались («Алты канат ақ орда үй шайқалды»). В 
уйгурском стихе -  «свирепые бураны завалили дома 
снегами». Как видите, в оригинале образ «үй шайкалды» -  
вспомогательный, раскрывает содержание цешрального 
образа картины -  свирепой зимы. Снежный буран такой 
плотный и опасный, что зашатались даже крепкие остовы 
юрты. В уйгурском переводе, как отмечено выше, введенный 
поэтом новый образ меняет картину, но не разрушает. Эго 
показывает, что каждый литературный перевод создается в 
рамках кода определенной культуры. Элементы 
национальной культуры могут быть незнакомы носитеяям 
других языков.

Уйгурский поэт не старается стать активным 
действующим лицом в переводе, его позиция соотносится с
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позицией личного нарратора. В целом, данное 
стихотворение является одним из лучших лирических 
переводов на уйгурский язык.

Не все поэты брали на себя смелость переводить поэмы 
Абая и его сложные для восприятия «’’Элипбэ” шеири» 
(«’’Әлифби” өлені»), («Алифби», «Искэндэр», «Мәсғут»). 
Стихотворение «’’Әлифби” өлеңі» переведено на уйгурский 
язык Д. Ясеновым.

Произведение «Алифби» Абая было неоднозначно 
воспринято советскими исследователями. Многие абаеведы 
старались уйти от анализа содержания данного произведения 
и его перевода. Им казалось, что по характеру данный стих 
религиозный. Но М.О. Ауэзов в своем романе «Путь Абая» 
при описании сцены любви молодого героя употребляет 
выражения из данного стиха «Өлифдей ай йүзіңе ғыбрәт 
еттім», усиливая тем самым эмоциональную рецепцию 
нарратора. Это доказывает, что писатель воспринимал 
данный стих совершенно по-другому. Уйгурский перевод 
стихотворения по своему содержанию и форме оказался 
очень близок к восточным жанрам и мотивам, что 
традиционно воспринимается уйгурскими читателями как 
классические шедевры тюркского средневековья. 
Переводчик Д. Ясенов часто читал это произведение Абая 
перед уйгурской аудиторией.

В 70-е годы XX века в уйгурских школах углубляется 
процесс широкого и глубокого освоения произведений Абая, 
что позволяет воспринимать его творческое наследие как 
национальное достояние уйгурского народа. Многие 
переводы стихотворения Абая вошли в учебники и учебные 
пособия. В 1972 году издана книга на уйгурском языке 
«Абай. Көзүмниң қаричуғи». Этот стихотворный сборник 
был опубликован известным литературоведом М.К. 
Хамраевым. Туда же вошли переводы двух поэм Абая 
«Искэндэр» и «Мәсғут». Данное издание стало особенным
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культурным явлением в литературной жизни уйгурского 
народа.

Особый резонанс в жизни уйгурского народа также вы
звало издание перевода сборника стихотворений Абая в 1978 
году, которое считается наиболее ценным вкладом в разви
тие многонациональной литературы Казахстана, углубляю
щим взаимосвязь культуры двух родственных народов и уси
ливающим взаимные творческие контакты. Произведения 
Абая становятся своебразным художественно-эстетическим 
феноменом уйгурской культуры и формируют новый взгляд 
и самосознание. В 1987 году мастера художественного слова 
осуществляют еще более грандиозную масштабную задачу, 
они пытаются перевести все произведения Абая на 
уйгурский язык. Несмотря на то, что некоторые 
произведения Абая все же остались неохваченными, это был 
один из самых масштабных и успешных проектов в 
уйгурской литературе. В эти годы на уйгурский язык также 
было переведено и включено в учебную программу прозаи
ческое произведение Абая «Гаклия» («Қара сөзләр»), хотя не 
все переводы его «Назиданий» стали удачными. Например, 
«Пятнадцатое слово» Абая на уйгурском языке оказалось 
сложным для первичного восприятия. По нашему мнению, 
это связано с ошибочным употреблением отрицательного 
союза «яки», вместо авторского «не» и тавтологией «иш 
билэн» в переводе, из-за которых изменилась общая 
синтаксическая конструкция перевода.

Сравним, у Абая: «Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі 
өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не 
дүниеге жарамды, күнінде өзің өкінбестей қылықпен 
өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де 
білмей қалыппысың?».

В переводе на уйгурский язык: «Алдинқи һесап 
алғандин берики һаятиңни қандак өткәздиңкин яки билимгә, 
ахирәткә якн дунияға пайдилиқ иш билэн өзәң пушайман 
қилмайдиған иш билән өткәздиңму! Яки болмиса қандақ
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өткәзгиниңни өзәң билмәй қалдинму? (курсивом слова 
выделены мною. -А.Х.).

В уйгурском тексте упущены слова «сол», «жоқ», два 
союза «не», в то же время наблюдается двойное 
тавтологическое употребление «иш билэн», что не могло не 
привести к изменению высказываний Абая, вследствие чего 
синтаксис не постоянен, а мысль постепенно искажается. В 
результате вышеприведенных изменений, внесенных 
переводчиком в текст, выстроился совершенно другой образ, 
из-за которого можно говорить о разных прочтениях, разных 
трактовках абаевской мысли, что препятствует восприятию 
целостности идейно-художественного замысла оригинала.

Перевод, по мнению известного казахстанского 
писателя Г. Бельгера, опиравшегося на сопоставительный 
анализ двух переводов романа «Путь Абая» М.О. Ауэзова на 
русский язык, осуществленный разными переводчиками, 
должен быть источником параллельного проявления 
целостного духовно-нравственного образа авторов, что 
оберегает вдохновенное слово от искажающих изменений, 
сохраняет красоту слаженности словесных рядов и 
отношений между ними, неповторимой ритмичности 
лирического и прозаического нарратива и т.д. С этой точки 
зрения перевод для Г. Бельгера представлялся сложным 
творческим процессом, зеркальным духовным познанием 
своего и, в то же время, сотворческим процессом обретения 
знаний. Каждое слово оригинала и перевода 
взаимообусловлены не только выражением истинных 
свойств состояния человека и общества, но и 
характеристикой времени: краткости, вечности, бренности, 
историчности и т.д.

Г. Бельгер уверенно утверждал, что переводчику 
необходимо «прилично знать языки, на который и с которого 
будет переведено то или иное произведение». Он сам, 
например, не решался переводить «Путь Абая» М.О. 
Ауэзова, поскольку для него переводческие устремления
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художника неизменно должны быть обусловлены идеалами 
гуманизма и просветительства, органично предусматри
вающими не только передачу ритмомелодики текста, 
дыхания и размера, интонации и стиля, динамизма и 
экспрессии, но и структуры произведения. Важны 
восприятие и воспроизведение (интерпретация), образный 
контекст, включающий историко-национальный и 
культурный пласт, литературный язык и жанры как 
категорию эстетики. Он считал, что есть произведения, 
которые не поддаются воссозданию, непереводимые, 
невыразимые, непостижимые, неподступные и 
неприступные. «Гаклия» Абая и «Абай жолы» М.О, Ауэзова 
он относил к таким произведениям. Писатель считал, что их 
нельзя переводить ради материальной корысти, иначе 
переводчик ускорит закономерное устаревание перевода 
[4, с. 389].

Уйгурские переводчики не должны забываіь об эггом, 
хотя им легче переводить с близкородственного языка. 
Поэтому, нам думается, что необходим новый перевод 
прозаических произведений Абая на уйгурский язык. 
Великий казахский гений более чем актуален для 
современного уйгурского читателя.

В целом, уйгурские читатели на рубеже ХХ-ХХІ веков 
глубоко знакомятся с переводами стихотворений Абая, в 
частности: «Абдрахманниң өлүмигә» («К смерти:
Абдрахмана») -  перевод Д. Ясенова, «Бэс-бэс көңлүм, бэс 
көңлүм» («Ох-ох душа, ох душа»), «Қеридуқ, ғәм ойлидуқ» 
(«Стареем, переживаем») -  X. Бахниязова, «Яшлиқниң оти 
лавулдап» («Горит огонь молодости») -  С. Маматкулова, 
«Мэн язмаймән шеирни әрмәк үчүн» («Я не пишу стихи 
просто так»), «Эзэлдин бир сог муздур» («Испокон веков 
холод») -  М. Абдрахманова, «Жигитләр, оюн әрзэн, күлкә 
қиммәт» («Игра легка, смех -  бесценен, жигиты!») -  перевод 
И. Жалилова, «Яхшилиқ узақ турмайду» («Добро не вечно») 
-  И. Ушурова и многими другими.
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Необходимо подчеркнуть, что традиция глубокого 
осмысления творчества Абая поступательно и системно уси
ливалась в послевоенные годы, благодаря переводу на уйгур
ский язык романа великого казахского писателя М.О. Ауэзо- 
ва «Путь Абая» в 1960 году. Интересно, что данный перевод, 
опубликованный на кириллице, является липгь графическим 
переизданием уйгурского перевода на арабском шрифте, 
изданного в 1956 году. Оба уйгурских варианта даются в 
усеченном виде, где главы начинаются с частей: «Тайғақта», 
далее «Яйлақга», «Янда», «Туюқта», «Даванда», 
«Акрилишта», «Чоққида» и завершаются эпилогом. 
Интересно, что название перевода дается одним словом -  
«Абай», без слова «жолы» («путь»). Перевод на арабском 
шрифте рассчитан на уйгурских читателей Восточного 
Туркестана, жители которого переживали серьезные 
изменения общественно-политического строя страны. В 50-е 
годы прошлого столетия в Китае победили ком
мунистические идеалы. Это обстоятельство актуализировало 
проблему коммунистического пути развития для народов 
Восточного Туркестана. Роман «Путь Абая» идеологически 
не соответствовал общественно-политическим интересам 
коммунистического общества и противоречил духу нового 
социалистического времени. Но все же произведение М.О. 
Ауэзова было призвано подготовить уйгурское общество к 
новым реалиям и выполнило свою историческую миссию.

Данный перевод был осуществлен интересной творче
ской личностью -  Г. Нигметовым, который в 50-е годы XX 
века много переводил с разных языков. В своей оценке иде
ального мира переводчик исходил из сопоставления пре
красного с безобразным (проблемная действительность и 
неприятие ее сознанием), предполагающим борьбу за духов
ное совершенство. Роман «Путь Абая» М.О. Ауэзова, как 
синтез нравственных идей XIX и XX веков, явился для пере
водчика естественным продолжением концепции великих его 
предшественников -  Аль-Фараби и Юсуфа Баласагуни о
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нравственно совершенном человеке, что в корне отличалось 
от идеологии социального гуманизма советской эпохи. 
Осознающим личностям стало очевидно, что идеология со
циального гу манизма, обусловленная всеобщим оправданием 
насилия, прививала людям веру в особую форму человече
ских грехов и пороков социалистической страны, что и со
здавало почву для повторяемости преступлений, следо
вательно его наказания в обществе. Естественно, такое по
нимание нравственных ценностей для восточного эстетиче
ского сознания было, все же, чуждым. По нашему мнению, 
роман «Путь Абая» внес ясность в понятия гуманности и со
циального гуманизма, предполагающие разный смысл, что, 
само собой разумеется, объективно приводило к искаженно
му представлению людьми прекрасного и нравственного. 
Для Абая, глубоко знающего основы восточного коллектив
ного духовного самосознания, была чрезвычайно важна от
крытая, беспощадная борьба самого человека против своих 
же пороков внутреннего мира, без которой невозможно ду
ховное исцеление в целом.

Такой подход для уйгурской интеллигенции советского 
времени, исходивший от романа «Путь Абая», был историч
ным, реалистичным и гуманным и обеспечил его популяр
ность в уйгурском обществе.

Многие творческие личности стараются посвящать 
свои произведения великому казахскому мыслителю и берут 
его слова в качества эпиграфов к своим творениям. И это 
становится особой традицией в уйгурской литературе. 
Известный поэт И. Бахтия в своих воспоминаниях всегда 
подчеркивал особое отношение к творчеству казахского 
гения, писал, что его лирика «питается стихотворными 
произведениями и наставлениями Абая». Нравственная 
позиция Абая становится примером для И. Бахтин, и он в 
абаевской манере обнажает социально-нравственные 
проблемы общества, непримиримо борется с его пороками. 
Его социально-обличительная сатира передается в таких же
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разнообразных стихотворных формах и жанрах, как у Абая, 
что значительно расширяет строфические и метрические 
возможности творчества И. Бахтин. В ранних стихотворных 
произведениях уйгурского поэта можно найти приметы 
ритмического дыхания и динамики абаевских форм, которые 
в прямом и переносном смысле определяют аналогичные 
размеры в его поэзии в целом. На наш взгляд, будучи 
молодым поэтом, он старался находить всевозможные связи 
между звучанием стихотворного ряда абаевских строф и 
различными способами его членения прежде всего для того, 
чтобы найти свой собственный творческий почерк.

X. Абдуллин, посвятив большое лиро-эпическое произ
ведение «Абай и Билал» казахскому и уйгурскому поэтам 
XIX века, заложил основу развития особого цикла посвяще
ний в уйгурской литературе. Сравнивая двух гениев тюрк
ского мира, X. Абдуллин называет их символами распада 
прежнего исторического сознания и выразителями нового 
национально-просветительского мировоззрения. Сходство 
Билала Назима с Абаем объясняется близостью умонастрое
ний двух поэтов. В их творчестве явственно ощущается мо
тив сложного разрыва личности и общества. Вызов времени 
и уход в одиночество -  вот те ценности, которые составили 
основу мировоззрения поэтов.

На берегу одной реки
Рождены две великие души в одно время.
Один -  звезда в казахской степи,
А второй -  горит как костер на уйгурской земле.

(Подстрочный перевод мой. -  А.Х.)
Герои обдумывают ситуацию не спеша, внутренне 

спокойные, они одинаково осознают необходимость перемен 
в обществе. Единственный путь к спасению народа -  
просвещение: «Йезиш-язмаш мэсилиси можуткэн /Пэкэт эшу 
даналардин көрүң сиз!». Абай для уйгурских поэтов X. Ха
мраева, М. Обулкасимова, И. Жалилова и многих других 
становится особым социо-культурным знаком, отражающим
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просветительские мысли уйгурских творческих деятелей, а 
также устойчивым символом перемен и познания окружаю
щей действительности, особенно с точки зрения поиска ис
торико-духовной истины.

Углубленному и всемерному распространению творче
ства Абая в национальной литературе способствовали, преж
де всего, литературоведы и критики. Статьи «Менің 
Абайым» («Мой Абай») М. Обулкасыма, «Абай и уйгурская 
литература» М. Абдрахманова, «Абайниң уйғурчә 
тэржимиси» («Переводы Абая на уйгурском языке») П. 
Махсатовой, «Ритмо-метрические особенности поэзии Абая» 
Ш. Баратовой посвящены всестороннему сопоставительному 
анализу произведений казахского поэта. Данные труды 
ученых оказали серьезное влияние на молодых поэтов и 
писателей, которые стараются глубоко и осмысленно 
изучить наследие великого казахского поэта.

Любовь к творчеству Абая у известного уйгурского по
эта и литературного критика М. Обулкасима связана с темой 
творческой вольности и свободы. Он называет казахского 
поэта загадочным мудрецом. М. Обулкасим особо подчерки
вает влияние Абая на творчество уйгурского поэта СУАР 
КНР Абдухалика Абдрахмана Уйгура (1896-1932). По мне
нию критика, роль Абая в творческом становлении Абдуха
лика Уйгура огромна, казахский поэт является для него вла
стителем духа и мыслей, а ключи от сокровищницы его слов 
находятся «в самом сердце степного творца» [5, с. 110]. 
Увлечение личностью и творчеством великого казахского 
поэта Абая, по мнению М. Обулкасима, помогло Абдухалику 
Уйгуру найти свою собственную творческую индивидуаль
ность. Знакомство с Абаем и другими казахскими поэтами 
начала XX века обогащало не только темами, мыслями и об
разами, но и отношением к окружающей действительности, 
что воспитывало непримиримость к деспотизму, косности, 
рутине и обывательству. В целом, под влиянием 
представителей джадизма в степи Абдухалик Уйгур начал
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осуществлять реформу формальных свойств уйгурского сил
лабического стиха.

М. Обулкасим считает, что оценка и перевод «Слов 
назиданий» Абая чрезвычайно трудная задача, поскольку 
предполагает оценку самого гения во всем объеме его твор
ческой деятельности, не говоря о художественно- 
эстетическом достоинстве самого произведения. М. Обулка
сим уверен, что «Слова назидания» имеют огромное исто
рическое и общественное значение не только для казахского 
народа, но и для всех тюркских народов, в том числе и уйгу
ров [5].

По мнению известного уйгурского литературоведа 
М. Абдрахманова, одной из характерных черт, знамену- 
ющих системный переход на новый этап эволюционного 
развития сегодняшнего общества, является стремительное 
изменение общественной парадигмы ценностей. В этих усло
виях все большее историко-культурное и социальное значе
ние приобретает творчество Абая. Необходимость осмысле
ния его творческого опыта, имеющего безграничный потен
циал для духовного и нравственного формирования индиви
дуума, в наших быстро меняющихся условиях представляет
ся в высшей степени актуальной [3].

Интерес к творчеству Абая у исследователя П. Махсато- 
вой связан с переводами на уйгурский язык поэтических про
изведений казахского поэта. Для ученого важно дать характе
ристику поэтическим признакам, появляющимся в процессе 
перевода. Она учитывает близость казахского и уйгурского 
языков и считает, что можно найти общие аналогии [6].

Существенные выводы содержатся в статьях молодого 
ученого Ш. Баратовой о стихотворных размерах Абая. Об
щий статистический анализ силлабических форм поэзии ка
захского поэта, проведенный исследователем, показывает, 
что семисложнихи и одиннаццатисложники являются доми
нантой форм: среди других. Эти стихотворные размеры 
имеют общие историко-генетические корни не только в ка-
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з&хской и уйгурской, но и всей тюркской поэзии. По мнению 
Ш. Баратовой, в произведениях современных уйгурских по
этов наблюдается такая же тенденция, как в казахской поэзии 
XX века. В целом, стиховые формы Абая выступают как 
элемент системности его поэтического мира для многих 
тюркских поэтов [7].

Таким образом, нет сомнения в том, что в уйгурской 
литературе будет продолжено углубляющееся с каждым го
дом знакомство с Абаем, что объективно расширит наши 
представления о его жизни и творчестве, усилит интерес 
подрастающего поколения к казахской литературе и уваже
ние к общечеловеческим ценностям.

Современные уйгурские писатели, поэты, публицисты 
и литературоведы постоянно ведут социокультурный диалог 
с Абаем и творческими деятелями его эпохи, где Абай 
воспринимается центральной фигурой всей казахской 
литературы. Абаевские темы и мотивы в их произведениях 
проявляются как общая конструкция нового художественно
эстетического пространства, преобразовывающегося в 
художественном сознании уйгурского читателя в некую 
новую реальную действительность.

В период Независимости концептуально создается 
общий политический фон, в котором разворачиваются 
процессы социально-экономической и культурной интегра
ции, их реализация, безусловно, приведет к формированию 
казахстанской идентичности. Для реализации этой дели 
проводятся различные крупные фестивали культуры, 
которые привлекают внимание к казахской литературе, что 
безусловно, стимулирует обмен опытом между разными 
поколениями этносов. Некоторые фестивали приобретают 
международный масштаб. Таким историческим событием 
стало празднование 150-летия Абая в 1995 году. Уйгурскими 
культурными центрами был организован праздник поэзии 
Абая, ставший заметным культурным событием нового
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времени. С тех пор регулярно проводятся фестивали поэзии, 
посвященные творчеству Абая.

В период Независимости наблюдается углубление 
межкультурного общения, которое формирует общий взгляд, 
общие ценности. В то же время творческие личности стали 
все чаще обращать внимание на то, что общество переживает 
непростое время, сегодняшняя общественно-культурная 
ситуация характеризуется дискурсивным противостоянием 
различных идеологий. Это противостояние можно наглядно 
проследить на примере религиозных убеждений людей. В 
этих условиях произведения Абая вновь становятся мерилом 
нравствености и опорой формирования мировозрення 
молодого поколения нашей страны.
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Айнур Машакова

ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА 
АБАЯ КУНАНБАЕВА В МИРЕ

В период независимости Республики Казахстан возрос
ли темпы и масштабы исследований творчества Абая Кунан- 
баева. «На рубеже двух столетий происходит новое осмыс
ление наследия великого гуманиста, поэта, философа, про
светителя Абая Кунанбаева. Это феноменальное явление ка
захской и мировой литератур притягательно для исследова
телей разных стран, стремящихся выяснить и оценить роль и 
место поэта-мыслителя в национальной и мировой культу
рах» [1, с. 25-26].

Первые книги с произведениями Абая Кунанбаева на 
иностранных языках появились в середине XX столетия. В 
изданные книги входили предисловия, написанные зарубеж
ными авторами. Так, китайский профессор Ха Хуаньчжан 
является автором предисловия к книге «Абай Кунанбаев. Три 
поэмы» (Пекин, 1958), в котором он пишет: «Абай -  великий 
казахский поэт второй половины ХЕК века. Борьба за утвер
ждение жизни, борьба за человека, высокая гуманистическая 
цель поэта и мыслителя, естественно, была борьбой против 
мрачных и темных сил. В поэзии Абая она запечатлена в це
лом цикле стихов-обличений, стихов-портретов, убийствен
ных в своей правдивости» [2].

Чешский писатель Франтишек Соукуп подготовил пре
дисловие к философскому эссе «Слова назидания» Абая Ку
нанбаева (Прага, 1959). В нем он объясняет, как создавалась 
Абаем Кунанбаевым эта книга: «Неоднократно повторял
Абай свои суждения, углублял свои мысли, пока не объеди
нил, наконец, плоды несчетных рассуждений и долгих бесед 
в свою книгу'. Он создавал ее на протяжении восьми лет -  с 
1890 по 1898 год. Она не представляет последовательно из
ложенное целое, проблемы, освещаемые в ней, располагают-
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ся по степени важности. Однако не было такого вопроса, ко
торый обошел бы он своим вниманием, который не разобрал 
бы он с вдумчивостью философа и духовного вождя своего 
пробуждающегося народа» [3]. В целом, предисловие носит 
описательный характер, Ф, Соукуп подробно описывает 
жизнь казахского поэта, его детские годы, получение образо
вания, творческий путь. При этом Ф. Соукуп представляет 
чешским читателям и казахский народ с его историей, куль
турой и образом жизни. Такой подход к подготовке преди
словия был естественным в те годы, так как это было первое 
знакомство с казахским народом и его лучшим представите
лем -  Абаем.

Следует отметить, что в те годы, в виду дружеских от
ношений Казахстана с восточноевропейскими социалистиче
скими странами, литературная общественность Чехословакии 
и Венгрии проявляла большой интерес к творчеству Абая Ку- 
нанбаева.

Известный чешский литературный деятель тех лет, А. 
Костан в своей статье, посвященной казахским поэтам, отво
дил Абаю Кунанбаеву роль основателя письменной казахской 
литературы. Чешский лингвист, тюрколог Людек Гржебичек 
проводил исследования казахского языка на примере поэтиче
ских произведений Абая. Являясь сторонником математиче
ских методов в лингвистике, он написал статью, в которой 
проанализировал «некоторые характеристики количественно
го распределения слов в поэзии Абая Кунанбаева» [4].

Венгерский ученый, академик Венгерской Академии 
наук, профессор Будапештского университета Имре Тренче- 
ни-Вальдапфель занимался изучением казахской литературы. 
Он освоил казахский язык и переводил с оригиналов стихи 
казахских классиков на венгерский язык. Из поэтических 
произведений Абая Кунанбаева им переведено стихотворе
ние «Лето». 15 одной из своих статей он написал: «Я люблю 
поэзию Абая, романы Ауэзова. В их произведениях -  вся
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жизнь, вся история казахского народа в прошлом и настоя
щем» [5].

Зарубежная рецепция творчества Абая Кунанбаева ак
тивизировалась в 1995 году, когда под эгидой ЮНЕСКО со
стоялось международное празднование 150-летия со дня 
рождения великого казахского народа. Широкомасштабные 
мероприятия, посвященные юбилею видного гуманиста и 
просветителя, были организованы в Германии, Франции, Ве
ликобритании, США, Венгрии, Турции, Китае, Египте, Ин
дии, Пакистане, Монголии и др. В России, Украине, Узбеки
стане и других странах СНГ также достойно отметили 150- 
летие Абая. В посольствах Казахстана Дни Абая сопровож
дались публикациями в средствах массовой информации, по
казом документальных фильмов, выставками книг о жизни и 
творчестве Абая. Празднование Дней Абая в Париже, где 
находится штаб-квартира ЮНЕСКО, сопровождалось вы
ставкой декоративно-прикладного искусства Казахстана, 
концертами казахского этнографического ансамбля «Саз- 
ген», проведением международного коллоквиума по творче
скому наследию Абая. В Лондоне в Дни Абая в торжествен
ных мероприятиях приняли участие переводчики, музыкан
ты, певцы из 146 стран мира. Эти вечера транслировались в 
130 странах мира. Состоялась презентация документального 
фильма «Мир Абая». В Вашиштоне в честь 150-летия вели
кого Абая прошел торжественный вечер, на котором присут
ствовали представители правительственных организаций, 
общественных фондов, дипломатических миссий, творческой 
интеллигенции и деловых кругов США. На вечере прозвуча
ли отрывки из поэтических произведений Абая на англий
ском языке, были исполнены известные песни на его стихи. 
Торжественные мероприятия, посвященные Абаю, состоя
лись также в Бостоне, Сиэтле и Туссоне.

Широко был отмечен юбилей казахского поэта и мыс
лителя в Турции. Основные торжества прошли в Стамбуле, 
Анкаре, Измире. Причем, в Анкаре имя Абая присвоено
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школе, а в Стамбуле и Измире его именем названы улицы. В 
Китае Дни Абая прошли в Пекине. В Синьцзянском универ
ситете был прочитан курс лекций по жизни и творчеству 
Абая, в Синьцзянской Академии общественных наук прошла 
конференция «Абай в казахской литературе».

В юбилейный год Абая книги с его избранными произ
ведениями появились на многих языках мира, что способ
ствовало активизации зарубежной рецепции творчества ве
ликого казахского поэта. Значительное развитие получили 
литературные и кулыурные контакты с зарубежными во
сточными странами. Особенностью этих взаимоотношений 
стал тот факт, что восточные литературные деятели, прояв
ляя почтение к духовным национальным лидерам, безогово
рочно возвели Абая в ранг ’У чителей Востока. В Год Абая в 
пакистанских газетах «The Pakistan Times», «The Nation», 
«The News», «The Muslim» появились статьи, посвященные 
Абаю Кунанбаеву. В них можно прочесть следующие выска
зывания: «Книгу «Слова назиданий» будут читать и через 
50, и через 100 лет, чтобы только понять, насколько далеко 
вперед мы продвинулись по пути, показанному Абаем, и до
стойны ли мы называться последователями Великого Учите
ля» («The Pakistan Times») [6], «Абай -  это зеркало и душа 
народа, живущего на протяжении многих столетий в степях в 
центре Евразии», «Народы, достигшие высочайшего уровня 
цивилизации, дали миру Свифта, Мольера и Гоголя. Казахи 
дали Абая» («The Nation») [7]. Пакистанские критики удели
ли особое внимание роли казахского поэта в духовном разви
тии народа: «Абай выделял пять высоких моральных ка
честв: упорство, трудолюбие, глубокомыслие, умеренность и 
доброту как противоположность вышеназванным порокам и 
призывал поддерживать и развивать положительные каче
ства» («The News») [8]. О том, как прошло празднование 150- 
летия великого казахского поэта в Пакистанской Академии 
литературы поведала Сумайра Аслам. Она выделила выступ
ление Тарика Рехмани, профессора лингвистики в Универси-
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тете Каид-и-Азама, который признался, что «Абай был од
ним из тех интеллектуалов, которые ощущали силу слова,, и в 
то же время оказали на него глубокое и сложное воздей
ствие» («The Muslim») [9], он сравнил Абая с Сиром Саидом 
и Раджа Рамом Итаи.

Появление книги «Произведения и мысли Абая» в 1995 
году на языке фарси явилось знаменательным событием в 
культурной жизни Ирана и Казахстана, так как до этого про
изведения Абая не публиковались в Иране. Издание этой 
книги стало возможным благодаря стараниям чрезвычайного 
полномочного посла Исламской Республики Иран в Респуб
лике Казахстан Расула Ислами. В предисловии он указывает 
на существование исторической и культурной схожести 
между казахским и иранским народами: «И у иранцев есть 
слова, заимствованные у тюркоязычных соседей за время 
своей долговечной и древней истории, они и сегодня широко 
используются» [10].

В этой же книге представлена вступительная статья 
«Зодчий культуры и цивилизации» иранского литературове
да Али Асгар Ширдуста, который начинает её с размышле
ний о том, что в каждом народе встречаются такие яркие 
личности, которые играли важную роль в формировании 
культуры, цивилизации и социальной сущности своего наро
да. По мнению Али Асгар Ширдуста, у казахов это был поэт 
и мыслитель Абай Кунанбаев. «Он является олицетворением 
традиций, обычаев, языка, культуры казахского народа. Его 
произведения возвращают к прошлым традициям, показыва
ют кочующие казахские аулы и пастухов, выгоняющих свои 
огромные стада на пастбища, они напоминают забытые ка
захские песни и широкую реку музыки, промывающей в сво
ем потоке гуманность их духа» [11].

В предисловии к сборнику «Избранные стихи Абая», 
изданному в Год Абая в Пакистане на языке урду, пакистан
ский литературовед и переводчик Халид Икбал Ясир сравни
вает Абая Кунанбаева с Мухаммадом Икбалом -- националь-
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ным поэтом Пакистана: «Казахстан ... также чтит имя Абая 
Кунанбаева, как наша страна -  имя Мухаммада Икбала. Абай 
Кунанбаев был не только казахским народным поэтом, но и 
великим мыслителем, историком, востоковедом, музыкантом 
и человеком, уважавшим личность и индивидуальность» [12, 
с. 9]. Х.И. Ясир находит много общего между этими велики
ми поэтами:: «Он -  борец за добро и мир, как и Икбал он глу
боко переживал из-за неграмотности казахской молодежи» 
[12, с. 9]. Пакистанский автор рассказывает, что Абай учился 
в медресе в г. Семипалатинске, затем в русской школе, бла
годаря своим необыкновенным способностям он легко овла
девал знаниями. Икбал родился и творил на четверть века 
позже, чем Абай. Закончив с золотой медалью колледж в г. 
Лахор, он продолжил обучение в Кембридже, где подготовил 
докторскую диссертацию, которую успешно защитил в Гер
мании в Гейдельбергском университете. Х.И. Ясир отмечает, 
что оба поэта были образованными для своего времени 
людьми, они, осознавая, что только через знания может про
исходить развитие нации, призывали свой народ к просвеще
нию. Общность взглядов Абая и Икбала проявляется в их 
прогрессивных, революционных идеях. В своих стихах Абай 
с негодованием писал о пороках феодальной и чиновничьей 
знати, о родовых междоусобицах. Поэзия Икбала была про
низана идеями национального пробуждения и освободитель
ного движения.

Разумеется, не могла остаться в стороне от мирового 
признания творчества Абая и турецкая общественность, ко
торая стремится все более интенсивно развивать отношения 
во всех сферах жизни вновь, обретенных исторических соро
дичей. Изданная на турецком языке книга «Избранные про
изведения Абая» [13] сопровождаются вступительной стать
ей Зия Йылмазера, который в 1995 году являлся заместите
лем председателя ТЮРКСОЙ. Появление книги с произведе
ниями Абая 13 Турции стало возможным благодаря деятель
ности этой организации.
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В Монголии предисловие «Великий поэт Азии» в книге 
«Абай Кунанбаев. Избранные произведения» составлено мон
гольским писателем и драматургом Хабышийн Исламом. В 
отличие от других восточных литераторов» которые находили 
типологические созвучия в творчестве Абая и своих нацио
нальных поэтов, монгольский писатель особо подчеркнул ис
торический аспект и масштаб личности Абая. Он провел ин
тересные параллели между Абаем и Чингисханом, как двумя 
наиболее яркими представителями национального гения своих 
народов: «Если среди кочевников Центральной Азии на про
тяжении последних 800 лет одним из великих людей является 
Тэмуджин сын Есугей богатура, то другой -  великий поэт 
Абай Кунанбаев ... Насколько широко распространились ле
генды, сказания и рассказы о великом монгольском сыне Чин
гисхане среди казахского народа, настолько же стали извест
ны монгольскому народу стихи, слова назидания и мелодич
ные песни Абая ... Произведения великого поэта Азии для его 
народа равны сурам из священной книги Коран. Даже по ис
течении нескольких тысяч лет, стихи и слова назидания Абая 
будут вечно путеводителем казахского народа к истинным 
ценностям человечества» [14, с. 3].

Как видим, процесс рецепции творчества Абая восточ
ными профессиональными читателями отличается возобнов
лением историко-культурного родства и литературно- 
типологической общности казахского народа с народами за
рубежного Востока. Не случайно, большинство восточных 
поэтов и писателей, литературных критиков и специалистов 
по истории литературы проводили сопоставления с поэтами 
своих литературных традиций или с известными историче
скими личностями.

Позитивной является рецепция творчества Абая евро
пейскими литераторами, которые активно высказывали свои 
отклики и отзывы на страницах западной литературной пе
риодики, в предисловиях и послесловиях переводных изда
ний Абая, выступали на международных конференциях.
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Следует особо выделить французскую рецепцию твор
чества Абая Кунанбаева. Франция, будучи одним из всемир
но признанных центров культуры, всегда с интересом отно
силась к литературе других народов.

Как известно, большую роль в популяризации Абая в 
мире сыграло появление эпического романа Мухтара Ауэзова 
«Путь Абая», который был переведен в середине XX столетия 
на многие иностранные языки, в том числе и на французский 
язык. Роман о казахском поэте вызвал позитивную реакцию 
во французском литературном сообществе тех лет. С обрете
нием независимости Казахстана его история, культура и ли
тература продолжают вызывать интерес у французских писа
телей, поэтов, переводчиков и ученых. Так, автором преди
словия к книге «’’Слова назидания”, поэмы “Искандер” и 
“Масгуд”» является один самых активных исследователей 
творчества Абая Кунанбаева французский литературовед 
Альбер Фишлер. В своем предисловии А. Фишлер обращает 
внимание на актуальность размышлений Абая, касающихся 
взаимоотношений между различными культурами: «Абай по
лагал, что отношения между народами должны складываться 
не на подчинении, а на взаимном обогащении, на узнавании и 
уважении существенных различий» [15, с. 6]. Примечательно, 
что за свой подвижнический труд в деле популяризации исто
рии, литературы, культуры Казахстана в 1997 году А. Фишлер 
был награжден премией Мира и духовного согласия Прези
дента Республики Казахстан. Помимо подготовки предисло
вия, Альбер Фишлер занимался также редактированием пере
вода, осуществленного с казахского на французский язык по
этом, переводчиком Галымжаном Мукановым. Кстати, в пре
дисловии Альбер Фишлер прекрасно отозвался о качестве пе
ревода: «В конечном счете, мы должны поздравить с успехом 
переводчика Галымжана Муканова, сумевшего подчеркнуть 
глубину мысли этого незнакомого нам прежде поэта, фило
софа. и моралиста» [15, с. 6].
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Кристианом Висанти подготовлено послесловие «Во
истину прекрасна земля Абая» к книге «Поэзия -  царица 
слов...», в которой были представлены стихотворения Абая 
на казахском и французском языках. К. Висанти подчерки
вает, что «послания Абая намного опережали время, в кото
ром он жил. ... Его отношение со своим народом напомина
ло отношение учителя к своему ученику, и лишь, через неко
торое время повзрослевший ученик начинает понимать, как 
много праведного он получил от своего учителя» [16, с. 100]. 
И действительно, творческая деятельность Абая, его произ
ведения, содержащие прогрессивные идеи, оказали огромное 
влияние на дальнейшее развитие демократической мысли в 
Казахстане в начале XX века.

Как уже отмечалось, празднование 150-летия Абая в 
Париже сопровождалось проведением международного кол
локвиума по творческому наследию Абая. В его работе при
няли участие поэт Леон Робель, профессор высшей школы 
по изучению общественных наук Франции Шанталь Лемер- 
сье-Келькежей, профессор Альбер Фишлер, посол Франции 
в Казахстане Ален Ришар и другие. Активное участие фран
цузская сторона принимала и в торжественных мероприяти
ях. проходивших в Казахстане. На Юбилейной сессии Наци
ональной Академии наук РК в г. Алматы выступили ученый- 
востоковед Шанталь Лемерсье-Келькежей, философы Жосе- 
лин Перар и Маривонн Перро. В своих выступлениях фран
цузские ученые представили свои впечатления о жизни и 
творчестве Абая Кунанбаева.

По мнению Шанталь Лемерсье-Келькежей, выступив
шей с докладом «Абай Кунанбаев, просвещенный модер
нист», Абай был «большим новатором и реформатором ка
захской литературы. Тонкий знаток общества, истории нра
вов, богатого фольклора, для того чтобы обозреть окружаю
щий мир с обостренной психологией, он вслушивался в сво
их современников, разделяя их заботы. Он сумел выразить 
болезненные и сложные проблемы казахского общества,
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страдания своего народа так, как он сам их переживал» [17, 
с. 381]. Характеризуя Абая, она называет его «одаренным», 
«талантливым поэтом», «гением». Ш. Лемерсье-Келькежей 
является известным ученым-востоковедом, автором ряда ра
бот по истории мусульманских народов Средней Азии.

Альбер Фишлер отметил прогрессивность и прозорли
вость идей Абая, его поражает глубина и многогранность 
мыслей Абая, который на закате своей жизни задается во
просами об отношениях, чувствах и вере своих соотече
ственников. Альбер Фишлер закончил свое выступление 
призывом читать Абая на французском языке.

Доклад Жоселин Перар и Маривонн Перро назывался 
«Абай -  экзистенциальный мыслитель». В 1995 году Жосе
лин Перар являлась ректором, а Маривонн Перро -  прорек
тором Бургундского университета. В своем выступлении 
они подвергли анализу «Слова назидания» Абая, сравнивая 
это произведение казахского поэта с трудом французского 
философа Серена Кьеркегора «Стадии жизненного пути». 
Французские ученые находят много общего в размышлени
ях о жизни у Абая и Кьеркегора. Так, оба философа раз
мышляли о суетности и тщетности человеческой жизни, за
давались вопросом о том, как прожить оставшуюся жизнь. 
Приводя цитаты из Первого, Четвертого, Двадцать седьмо
го, Тридцать седьмого, Тридцать восьмого и других Слов 
назиданий Абая, французские ученые демонстрируют свое 
великолепное знакомство с философским эссе Абая. Ж. Пе
рар и М. Перро подытоживают свое выступление словами: 
«мы называем себя учениками Абая, признавая тем самым 
его философское учение. Мы можем сказать, что у Абая 
много последователей» [18, с. 141].

Юбилейная сессия НАЛ РК, посвяшенная 150-летию со 
дня рождения Абая Кунанбаева, сыграла большую роль в 
развитии процесса зарубежной рецепции Абая Кунанбаева 
благодаря участию большого числа гостей из разных стран 
мира. На ней выступил Генеральный директор ЮНЕСКО
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Федерико Майор. Он рассказал о том, что в Париже прошли 
мероприятия, посвященные жизни и деятельности Абая. В 
частности, был издан на английском, французском и казах
ском языках альбом, посвяхценный Абаю.

Интересны выступления участников конференции из 
Венгрии и Германии -  государственного венгерского деяте
ля Андраша Келемена и известного венгерского ученого- 
тюрколога Иожефа Тормы, немецких ученых-тюркологов 
Марселя Эрдаля и Марка Кирхнера.

В своем выступлении Андраш Келемен отметил, что 
между Казахстаном и Венгрией: есть много общего, так как 
наши предки имеют общие корни. Хотя Венгрия и находится 
в центре Европы, но ее жители сохранили традиции Цен
тральной Азии. По мнению А.Келемена, прогрессивные мыс
ли и идеи Абая созвучны и близки венграм. Всю жизнь Абай 
занимался самообразованием, он познал русскую, и западную 
культуру, что обогатило его внутренний мир новыми идеями. 
Он хотел открыть для своего народа мировую культуру, а сде
лать это можно было через русскую культуру, он призывал 
своих соотечественников к знаниям, к овладению русским 
языком. Отдавая дань уважения великому казахскому поэту и 
просветителю, А.Келемен сказал: «Абай имел большое значе
ние для мировой эпохи просвещения» [19, с. 145].

Иожеф Торма, выступивший с докладом «Традиции 
охоты с беркутом в поэзии Абая», был первым послом Вен
грии в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Он известен 
своей научной работой в области тюркской этнографии и фи
лологии тюркских языков. Й. Торма очень хорошо знаком с 
творчеством Абая Кунанбаева. В своем докладе он анализиру
ет стихотворение «Охота с беркутом». В казахском фольклоре 
и фольклоре других тюркских народов тема охоты с ловчими 
птицами встречается часто, при этом беркут является частым 
персонажем. В исследовании этой темы Й. Торма обратил 
внимание на схожесть отношения к беркуту казахского и вен-
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герского народов, которые в своих легендах издавна считали 
беркута своим мифическим предком.

В выступлениях Марселя Эрдаля и Марка Кирхнера 
высказывается одна общая мысль о том, что в настоящее 
время творческое наследие Абая становится достоянием не 
только казахского народа, но и всех тюркоязычных народов. 
В 1995 году М. Эрдаль и М. Кирхнер являлись профессорами 
университета имени Гете во Франкфурте на Майне. Немец
кие ученые подчеркивают универсальность поэзии Абая, ко
торый синтезировал в своем творчестве восточную, запад
ную и казахскую культуры.

В работе юбилейной международной конференции 
принял участие известный иранский государственный дея
тель Али Акбар Велаяти. В 1995 году он занимал пост мини
стра иностранных дел Ирана, в дальнейшем принимал уча
стие в президентских выборах. Помимо политики, А.А. Ве
лаяти занимается и литературной деятельностью, он является 
членом Союза писателей Ирана. По мнению А.А. Велаяти, 
«Абай в казахской литературе играет ту же роль, что и вели
кие иранские поэты в Иране. Он своим гениальным и боже
ственным талантом поднял казахскую классическую литера
туру на небывалую высоту, и ее слава давно перешагнула 
границы Казахстана, и ныне на мировом уровне изучается 
творчество Абая и других классиков казахской литературы». 
Кроме того, он выделил важную роль Абая в установлении и 
развитии связей между казахской и персидской литература
ми. «Именно благодаря Абаю вошло в казахский язык мно
жество персидских и арабских слов. Его творчество укрепля
ет общность наших культур. Изучая творчество таких вели
ких поэтов, как Рудаіси, Фирдоуси, Саади, Низами и Хафиз, 
Абай ввел в казахскую литературу новые темы и мотивы» 
[20, с. 102].

Обстоятельным и содержательным было выступление 
Ахмада Хасана Дани, профессора Исламабадского универси
тета в Пакистане, директора Центра изучения цивилизаций
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Центральной Азии. Ученую степень доктора философии он 
получил в Лондонском университете. А.Х. Дани специализи
руется по истории и культуре народов Центральной Азии. Он 
является автором книг «Новое открытие цивилизаций Сред
ней Азии», «История цивилизации Средней Азии» и других. 
В докладе «Абай -  его земля, народ и миссия» пакистанский 
ученый демонстрирует великолепное знание истории жизни 
казахского народа и жизни его лучшего представителя: -  по
эта и мыслителя Абая Кунанбаева. О творчестве он пишет: 
«Абай всегда переживал за свой народ, казахская земля была 
источником его вдохновения. Его душа была повенчана с 
родной природой, и мы находим в его творчестве отражение 
родины» [21, с. 118]. Приводя отрывки из стихотворений, 
пакистанский профессор анализирует поэтический цикл 
Абая о временах года. Выражая свое уважение Абаю, он вы
сказывает мнение, что благодаря поэзии и мудрости этого 
великого человека мы учимся жить в мире и любви с чело
вечеством.

Среди выступающих был и индийский ученый Шарма 
Ракеш -  автор научных работ по социологии, демографиче
ской ситуации и межнациональным отношениям в средне
азиатских республиках советского периода. Свое выступле
ние он посвятил прогрессивным взглядам казахского поэта: 
«Основу творчества Абая составляет прогрессивное миро
воззрение. Во многих своих произведениях он изображает 
жалкое положение народа, живущего во мраке и нишете, 
подвергает резкой критике негативные стороны бытия. Поэт 
мастерски показал жизнь различных социальных слоев ка
захского общества, разоблачил жестоких, лицемерных и 
невежественных правителей» [22, с. 137].

Еще одним участником Юбилейной сессии НАН РК 
был литературовед, писатель Жакып Мырзахан, вице- 
президент Академии общественных наук Синьцзяна КНР. Он 
рассказал о том, какие торжественные мероприятия, посвя
щенные 150-летнему юбилею Абая Кунанбаева, прошли в
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Китайской Народной Республике и особенно в Синьцзян- 
Уйгурском автономном округе. В заключение Ж. Мырзахан 
сказал: «Великим Абай занял достойное место в мире. Он -  
наш учитель в духовной культуре. Его поэзия чтится как на 
родине -  на. казахской, казахстанской земле, так и на 
синьцзянской -  Китая» [23, с. 129]. В настоящее время Ж, 
Мырзахан является главным научным сотрудником Акаде
мии общественных наук Синьцзяна КНР, участвовал в под
готовке «Истории литературы казахов Синьцзяна» в четырех 
томах. Он продолжает приезжать в Казахстан для участия в 
между народных конференциях, поддерживает творческие 
отношения с казахскими учеными и писателями. Специально 
для изданного в Институте литературы и искусства им. 
М.О.Ауэзова КН МОН РК сборника «Творчество Абая Ку- 
нанбаева в зарубежной рецепции» (2016) им подготовлена 
статья «Исторические уроки Абая». В ней автор рассказал, 
что в апреле 2015 года Синьцзянская народная радиостанция 
Китая провела передачу «Уроки Абая -  зеркало эпохи» в 
виде беседы с ним, а в мае этого же года в связи со 170- 
летним юбилеем Абая он дал радиоинтервью, которое и 
стало основой его статьи.

«Абай — духовный отец не только казахов, но и всех 
тюркских народе®. Абай -  наш общий, но если мы не будем 
изучать его и знать, как следует, то каким образом он будет 
нашим?» [24, с. 176] -  такими словами начал свое выступле
ние Намьж Кемал Зайбек, основатель международного казах
ско-турецкого университета им. Х.А. Яссави. Затем Н.К. Зай
бек рассказал о том, что в Турции с середины 1990-х годов в 
школьную программу введено изучение творчества Абая. 
Кроме того, в 1995 году были проведены научные симпозиу
мы, торжественные собрания, на которых пропагандировались 
идеи и творчество Абая. «Образование, труд, уважение к че
ловеку -  о таких простых и важных вещах размышлял Абай. И 
если его мысли станут достоянием всех людей, то не будет
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войн, на земле воцарится мир» [24, с. 177], -  сказал Н.К. Зай- 
бек, с мнением которого нельзя не согласиться.

При поддержке Национальной комиссии РК по делам 
ЮНЕСКО в Алматы в Национальной библиотеке Республики 
Казахстан проводились «Абаевские чтения». Среди участни
ков литературного семинара были зарубежные гости из Ки
тая, Ирана и Пакистана.

С докладом «Абай и китайский читатель» [25] высту
пил китайский писатель, переводчик Су Чжоу Сюнь. В ходе 
подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения Абая 
в Китае активизировался процесс изучения творчества Абая. 
Автор доклада рассказал, что при содействии Посольства 
Республики Казахстан в Китае и по приглашению Союза пи
сателей Казахстана, он прибыл в Алматы для изучения 
наследия Абая. В результате был собран материал о творче
стве Абая Кунанбаева, на основе которого Су Чжоу Сюнь 
написал несколько статей и опубликовал их в китайских га
зетах и журналах. Кроме того, он со своим другом Акбалом 
перевел «Слова назидания» на китайский язык. Таким обра
зом, китайский писатель и переводчик внес большой вклад в 
популяризацию Абая на китайской земле.

Доклад иранского государственного деятеля, дипломата 
Хасана Каскауи начинался со следующих слов: «Мы, иран
цы, во всей своей многовековой истории всегда ценили вы
сокую поэзию и отдавали должное великим поэтам» [26, с. 
29]. По мнению X. Каскауи, Абай -  великий поэт. X. Каскауи 
высоко оценивает его творчество. «Книга размышлений 
Абая, которая была издана в нашей стране, является одной из 
лучших книг в мировой литературе и она, в своем роде, бес
прецедентна» [26, с. 32], -  утверждает Хасан Каскауи. Он 
видит величие Абая в том, что «беспредельно любя свой 
народ, он словом смог обнажить все его достоинства и недо
статки» [26, с. 32].

Мухаммад Аббас Хан -  пакистанский писатель, журна
лист, главный редактор газеты «Международные деловые
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связи». Им опубликовано девять книг о Центральной Азии и 
множество статей в иностранной прессе. На семинаре «Аба- 
евские чтения» он выступил с докладом «Абай глазами паки
станского народа», который начал со следующих вопросов: 
«Кто он, этот национальный герой Казахстана, поэт, прозаик, 
представитель своего народа; человек, держащий в своих ру
ках весы мудрости, направляющий стрелы слов против зла, 
поднимающий на смех неискренних мулл? Кто он, чья поэ
зия явилась скальпелем, с помощью которого он пытался вы
резать язву невежества на теле своего народа?» [27, с. 33]. 
Далее пакистанский писатель рассказал о своей поездке в 
Семипалатинск, где он искан ответы на свои вопросы. Он 
отмечает, что «возможно, был первым в истории пакистан
цем, который ступал на эту великую землю, на которой ро
дились не только великий Абай, но и Шакарим, и Мухтар 
Ауэзов» [27, с, 33].

М.А. Хан сравнивает Абая Кунанбаева с самыми из
вестными людьми Пакистана -  Саид Ахмад Ханом, Моулви 
Каримуддином, Мухаммадом Али, Зафар Али Ханом и Абул 
Капам Азадом. Видный деятель литературы урду XIX века 
Саид Ахмад Хан, как и Абай, призывал своих соотечествен
ников к получению знаний, а именно к изучению английско
го языка, чтобы через него прикоснуться к мировой культуре 
и достижениям мировой цивилизации. Профессор Моулви 
Каримуддин выполнял свою просветительскую миссию, вы
пуская газету «Карим-мул ахбар». Несмотря на давление со 
стороны англичан, эта газета просуществовала три года, под
готовив почву для борьбы мусульман индийского полуост
рова за объединение в одну нацию.

М.А. Хан поведал об отношении пакистанского народа 
к казахскому поэту: «Мы с величайшим уважением относим
ся к Абаю, не только поэту, но и Абаю -  историку, компози
тору, философу, востоковеду, а также великому гуманисту. И 
мне хотелось бы отметить, что Абай является не только ва
шим поэтом, этот пророк гуманизма и наш тоже. Он, несо-
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мненно, многогранен, и невероятно трудно охватить всю его 
многоликость. И с какой стороны я не искал бы подход к по
эзии Абая, каждый раз нахожу ее новый образ» [27, с. 39]. В 
завершение, М.А. Хан произнес вдохновенную и пылкую 
речь: «Когда я думаю о своем народе, то мне кажется, что все 
творчество Абая адресовано и к нам, пакистанцам. Его по
эзия, его слова прекрасно соотносятся с нашей реальностью. 
Поэтому я не боюсь громко заявить, что в такой же мере как 
он Ваш, Абай и наш поэт. Для нас он не только духовный 
лидер, но и пророк нашей литературы. И каждый пакистанец 
сочтет за честь иметь возможность познакомиться с творче
ством Великого Абая» [27, с. 42].

Возвращаясь к европейской рецепции творчества Абая 
Кунанбаева, необходимо обратить внимание и на отклики 
зарубежных писателей, критиков и деятелей культуры, кото
рые появились в прессе или в отдельных изданиях после 
знакомства их авторов с произведениями Абая Кунанбаева 
или Мухтара Ауэзова.

Бельгийский писатель, публицист и общест венный дея
тель Жорж Буйон в своей книге «Я видел, как поднимался 
рассвет над Казахстаном» (1974) в главе под названием 
«Абай и Ауэзов» [28] восхищался почтительным отношени
ем к Абаю Кунанбаеву в Казахстане, он обратил внимание на 
оперный театр имени Абая и памятник Абаю в городе Алма- 
Ате. Ж. Буйон высказывал сожаление, что на французский 
язык до сих пор не переведены произведения Абая Кунанба
ева, о котором он узнал благодаря эпопее Мухтара Ауэзова 
«Абай» на французском языке. Ж. Буйон неоднократно бы- 
ват в Казахстане, был знаком с некоторыми казахскими пи
сателями.

Александр Беннигсен, французский ученый, один из 
крупнейших исследователей истории мусульманских наро
дов Центральной Азии, посвятил более 200 научных работ 
ситуации в среднеазиатских республиках. Многие из этих 
трудов были написаны в соавторстве с Шанталь Лемерсье-
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Келькежей. В одной из своих книг А. Беннигсен называет 
Абая Кунанбаева одним из основоположников современной 
мусульманской литературы вследствие создания нового ли
тературного языка, доступного для народных масс: «это про
изошло благодаря усилиям плеяды талантливейших лингви
стов и литераторов, таких как Абдул Каюм Назири среди та
тарского народа, Хасан Меликов Зердаби в Азербайджане и 
Абай Кунанбаев в казахской степи» [29].

Французский лингвист, этнолог Реми Дор в Универ
сальной энциклопедии по литературе отводит Абаю Кунан- 
баеву большую роль в развитии казахской литературы: «Три 
человека, три сторонника утопических идей и русской куль
туры обеспечили казахскому народу переход от устной поэ
зии к письменной литературе: Валиханов, Алтынсарин и 
Кунанбаев; все трое -  выходцы из знатных семей, а первый -  
принц по крови... Абай Кунанбаев (1845-1904), приобщен
ный: к прогрессивным идеям и социальному реформизму под 
влиянием революционера Михаэлиса, стремительно поднял 
казахскую литературу на высочайший уровень» [30].

Традиция чествования Абая Кунанбаева продолжается 
и в настоящее время. Так, в 2004 году в Алматы была прове
дена Международная научно-практическая конференция, по
священная столетней годовщине со дня смерти великого ка
захского поэта. На конференцию, посвященную памяти 
Абая, были приглашены в качестве гостей посол Турции в 
Казахстане Танер Себен, посол Венгрии в Казахстане Мик- 
лош Яцкович, директор Индийского культурного центра 
Амренда Мишра. С докладом выступил главный научный 
сотрудник Академии наук Китайской Народной республики 
Хуан Жунсян.

Т. Себен начал свое выступление со следующих слов: 
«Отношения между Казахстаном и Турцией развиваются в 
одном направлении с мировоззрением и миропониманием 
Абая, то есть в дружбе, братстве, равенстве, содружестве» 
[31, с. 111]. Затем, Т. Себен отметил общность культурного
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наследия Казахстана и Турции, а также важную роль Абая в 
развитии современных культурных связей двух стран. Он 
напомнил, что в юбилейный Год Абая в Турции были орга
низованы различные мероприятия по распространению мыс
лей и мировоззрения Абая. В тот год в Анкаре появилась 
улица Абая, а в Стамбуле -  лицей имени Абая Кунанбаева. 
Вышел в свет поэтический сборник Абая на турецком языке. 
Появление в Турции книги с произведениями Абая стало 
возможным благодаря деятельности ТЮРКСОЙ -  междуна
родной совместной организации тюркской культуры и ис
кусства. Именно эта организация провозгласила в Турции 
1995-й год «Годом Абая».

О том, как прошло празднование 150-летия Абая Ку
нанбаева в Индии, вспоминал и А. Мишра. В Южном Дели 
именем Абая Кунанбаева была названа улица. На язык хинди 
были переведены поэмы Абая. Следует отметить, что в Ин
дии А. Мишра является одним из известных авторов совре
менной литературы на языке хинди. Он обладает большим 
литературным опытом, им написано 6 сборников новелл и 
один роман. В конце выступления А. Мишра сказал: «Я от
ношусь с большой любовью и уважением к великому казах
скому поэту Абаю Кунанбаеву, который является величай
шим светилом казахской литературы и поэзии...» [32, с. 116].

Мысли Абая были созвучны всем временам и народам. 
В подтверждение этого М. Яцкович отметил: «Когда я зна
комился с творчеством великого сына далёких казахских 
степей, невольно напрашивались мысли: ведь всё это так 
знакомо. Всё что занимало, мучило этого великого человека, 
о чём он говорил. Ведь наших великих деятелей, писателей, 
поэтов тоже занимали такие же мысли. Говорили не точно 
так, говорили в те или другие времена, но писали, говорили, 
по существу, то же самое. А ведь не знали, не могли знать 
друг о друге» [33, с. 113].

Венгерский посол М. Яцкович в своем: выступлении 
провел параллели между казахским поэтом Абаем Кунанба-
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евым и такими венгерскими писателями и поэтами XIX века, 
как Михай Верешмарти, Янош Арань, Шандор Петефи и Эн- 
дре Ади. Как и Абай, они переводили произведения русской 
литературы. Их мысли были схожими с идеями Абая. Ве- 
решмарти написал стихотворение «В библиотеке», в котором 
раздумывал о смысле человеческой жизни. Арань на закате 
своих дней с разочарованием и горечью писал о становлении 
нового общества. Эндре Ади подвергал жесточайшей крити
ке отсталость и провинциализм современной Венгрии. «Есть 
вечные, общечеловеческие ценности, которые разделяют все, 
независимо от того, где они живут. Поистине велики как раз 
те мыслители, которые умеют думать и сказать об этом так, 
что эго доступно всем другим -  где бы они ни жили на све
те» [33, с. 114]. Нельзя не согласиться с этими мыслями Ми- 
клоша Яцковича, к которым привело его знакомство с твор
чеством Абая.

Китайский литературовед Хуан Жунсянь в своем вы
ступлении представил общую картину знакомства китайских 
читателей с творчеством Абая Кунанбаева, при этом он при
вел новые факты и характеристики. Например: «Философ
ские размышления Абая в его назиданиях очень глубокие, 
затрагиваются важные аспекты человеческой жизни. ... Не
которые ученые сравнивают Абая с Конфуцием, китайским 
философом, жившим две тысячи лет тому назад, они назы
вают его казахским Конфуцием нового века» [34, с. 36]. Или: 
«Многие годы произведения Абая были известны с помощью 
перевода и научных статей, а сейчас в связи с формировани
ем научного направления «абаеведение» пишутся магистер
ские, докторские диссертации по этой теме. Например, в 
2000 году в университете Нанжин господин Жын защитил 
диссертацию на тему «Соловей казахской степи -  Абай». Это 
новое достижение в области абаеведения на китайском язы
ке» [34, с. 36]. Подытоживая, Хуан Жунсянь выразил уве
ренность, что в Китае и в дальнейшем будут проводиться 
научные исследования творчества Абая.
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В 2005 году в Астане состоялась Международная кон
ференция, посвященная 160-летию со дня рождения Абая 
Кунанбаева. В работе конференции принял участие француз
ский профессор Альбер Фишлер, Свое выступление он начал 
с воспоминаний о юбилейных мероприятиях 1995 года, про
ходивших в Париже, в Алматы и Семипалатинске, в которых 
он принимал активное участие.

Его доклад «Творчество Абая и французский язык» 
охватывает три направления. В первом -  автор сравнивает 
язык Абая с французским языком. Затем речь идет о лингви
стическом наследии поэта, способствовавшем выходу в. со
временное мировое сообщество. И, в заключение -  участие 
обоих языков в создании музыки слов. Рассматривая первое 
направление выступления, следует отметить, что француз
ский ученый находит общее в обоих языках в их происхож
дении. Вот, что он сказал: «современный казахский язык яв
ляется продуктом исторической реальности, гак как имеет 
тюрко-монгольское происхождение» и «французский язык 
является продуктом слияния различных влияний: греческого 
и латинского» [35, с. 21]. То есть, французский ученый ука
зывает на то, что оба языка произошли под влиянием не
скольких языков.

По мнению А. Фишлера, следующей схожестью явля
ется роль государства в укреплении и распространении 
национального языка в обществе. Если во Франции королев
ской властью были приняты законы, признающие француз
ский язык государственным в XVIII веке, то в Казахстане это 
произошло с обретением независимости. В этой части своего 
доклада Альбер Фишлер довольно уместно приводит цитату 
из тридцать восьмого слова книги Абая «Слова назидания».

Рассматривая музыкальность казахского и французско
го языков, Альбер Фишлер приводит в пример известную 
песню Абая «Көзімнің қарасы». На французском языке песня 
называется «La prunelle de mes yeux». Альбер Фишлер отме
чает правильность мыслей и красоту звуков этой песни. При
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этом он находит, что созвучия в языке А бая и французском 
языке звучат одинаково мягко и задушевно. По его мнению, 
«в обоих языках убаюкивающая музыка слов придает глубо
кую сентиментальность всей песне» [35, с. 23]. Свое выступ
ление Альб ер Фишлер закончил призывом читать Абая.

Нельзя не упомянуть о нескольких событиях, которые 
произошли: в последние годы в Германии. Начало двадцать 
первого столетия ознаменовалось открытием улицы Абая в 
Берлине. Об этом знаменательном событии немецкий лите
ратуровед Леонард Кшнут написал следующее: «Абая, име
нем которого названа улица в Берлине, иногда называют “ка
захским Гете”. Эта метафора имеет основание, так как подра
зумевает значение, которое имеет этот поэт, композитор и 
просветитель для национальной литературы, универсаль
ность его творчества и деятельности» [36, с. 43].

12 декабря 2006 года в Доме русской культуры и науки 
прошел вечер «Пушкин и Абай встречаются в Берлине». 
Профессор Лейпцигского университета Роланд Опитд пред
ставил свой взгляд на творчество А.С. Пушкина, а о поэзии 
Абая говорил Марк Кирхнер, профессор университета города 
Гиссен. Он старался передать немецким слушателям огром
ную значимость Абая как основателя казахской классической 
литературы и связующего звена между казахской и западной 
литературой одновременно. Ученый особо подчеркнул акту
альность и значимость наставлений Абая в развитии совре
менного независимого Казахстана и становлении казахской 
нации. В завершение речи Марк Кирхнер прочитал соб
ственный перевод стихотворения «Осень» на немецкий язык.

Кроме того, выступил давний друг казахской литерату
ры Леонард Ко шут, благодаря которому осуществлялись 
немецкие издания произведений казахских авторов в совет
ский период и осуществляются в последние годы. Следует 
отметить, что в то время Леонард Кошут уже завершил пере
вод на немецкий язык двадцати стихотворений Абая, некото-
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рые из них прозвучали в авторском исполнении в тот литера
турный вечер.

О том, как проходил процесс перевода стихов Абая на 
немецкий язык Л. Кошут рассказал в послесловии «Мой путь 
к Абаю и проблемы перевода его стихов» в книге «Абай. 
Двадцать стихотворений» (2007, Кёльн). Лео Кошут отмеча
ет: «Я почти интуитивно понял: прямо-таки библейско- 
творческая сила слов Абая, которые являются самобытными, 
незаменимыми, полными глубокого значения и смысла, к 
тому же ломающими ставшие рутиной традиции, вплоть до 
стихосложения, метафоричности, интонации, ставит перед 
поэтом-переводчиком сложные проблемы» [37, с. 123]. Л. 
Кошут пишет, что Абай оказал на него сильное впечатление 
своим требовательным отношением к себе, когда казахский 
поэт оглядывается назад на прожитую жизнь, когда осознает 
себя борцом, сожалея о том, что у него недостаточно сил для 
борьбы. Немецкий литературовед восхищается Абаем: «Два
дцать стихотворений -  это малое количество избранного, и 
всё же, подводя итог, я бы сказал: Какой великолепный поэт 
говорит этими стихами! Как он захватывает, терзаясь своей 
философской борьбой за постижение непримиримого и не
разрывного противостояния смертности и бессмертия!» [37, 
с. 128].

К немецким рецептивным источникам следует отнести 
и предисловия к изданиям на немецком языке произведений 
Абая, вышедшим при поддержке Посольства Федеративной 
Республики Германия. Предисловие Посла Федеративной 
Республики Германия Андреаса Кертинга в книге «АЬаі. 
Buch der Worte» («Абай. Книга слов», 2001) начинается со 
следующей позитивной оценки: «В мировой литературе 
встречаются такие произведения:, которые никогда не теряют 
актуальности, хотя времена и меняются. С уверенностью 
можно отнести к ним и произведения великого казахского 
поэта Абая» [38, с. 5]. А. Кертинг называет его «моралистом 
в лучшем смысле этого слова», «мудрым советчиком» и «вы-
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дающимся казахским просветителем». В заключение он от
мечает: «нас, немцев, связывает с ним тот факт, что он по
знакомил казахских читателей с нашими классиками благо
даря переводам, в частности, произведений Гете» [38, с. 5]. В 
книге «Abai. Poesie und Prosa. Buch der Worte» (2010) авто
ром предисловия является Посол Федеративной Республики 
Германия Райнер Шлагетер. Он пишет: «Я рад, что публика
ция данной книги с произведениями Абая на немецком языке 
состоялась в 2010 году, объявленном Годом Германии в Ка
захстане, и что немцы смогут познать всё богатство фило
софских учений Абая. Эта книга является большим вкладом 
в дальнейшее сближение наших двух народов и государств» 
[39, с. 10]. В Год Германии в Казахстане выпуск этой книги 
был приурочен к 165-летию со дня рождения Абая. Данное 
издание отличает от предыдущего включение поэтических 
произведений Абая и глоссарий, подготовленный Ульрихом 
Ротгангелем, профессором Гёте-Института в Алматы.

Творчество Абая Кунанбаева играет значительную роль 
в развитии современных казахско-болгарских литературных 
связей. В 2001 году в Болгарии издана книга «Лирика Абая 
Кунанбаева». Восприятие произведений казахского поэта и 
мыслителя в Болгарии можно показать на примере предисло
вия к книге «Абай, “Книга за елового’’. Поеми “Искандер” и 
“Масхуд”», изданной в Пловдиве в 2006 году. Автор пере
вода. и предисловия -  болгарский поэт и переводчик Иван Д. 
Иванов. Его предисловие «“Книга слов” или параметры гу
манизма» было переведено на русский язык автором данной 
статьи и включено в сборник «Творчество Абая Кунанбаева в 
зарубежной рецепции».

Предисловие болгарского автора отличается неожи
данной, неординарной рецепцией. Он ставит «Книгу слов» 
Абая в один ряд с такими книгами, как «Исповедь» Аврелия 
Августина, «Теория нравственных чувств» Адама Смита и 
даже Библия. Подробно останавливаясь на писании пророков 
Израиля и ближних земель, автор предисловия пишет, что
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позже появились и другие подобные книги арабского, ин
дийского, китайского народов, содержащие назидания для 
подданных. «Именно эти книги являются сплавом мыслей и 
чувств, дискуссией между разумом и сердцем, в них сосредо
точен житейски-практичный, историко-социальный, фило
софско-религиозный опыт великих людей. То же самое про
изошло и с книгой Абая -  здесь мы видим его как поэта, про
рока, философа и просветителя народа» [40] -  считает Иван 
Д. Иванов. Он обращает внимание на актуальность «Книги 
слов» не только для казахов, но и для болгар, гак как Абай 
затрагивал вечные темы, указывал на общечеловеческие по
роки -  трусость и безволие, праздность и лень, ложь и неве
жество. По мнению Ивана Д. Иванова, книга казахского 
мыслителя служит призывом для размышления многим 
народам, учит независимости духа. Болгарский поэт пишет: 
«Библия казахского народа или, точнее, народов Централь
ной Азии, как мы можем назвать эту книгу', была создана ав
тором в конце его жизни. В это время он уже знал цену все
му: и делам, и искушениям, и соблазнам. Он познал уже мно
гое, но не переставал учиться» [40].

Одним из источников информации о жизни и творче
стве Абая являются иностранные энциклопедии. Впервые 
имя Абая появляется в зарубежных энциклопедиях в начале 
1960-х годов: во французской энциклопедии «Гранд Ларусс» 
(1960), в немецкой «Мейерс Нойес Лексикон» (1961). В 
дальнейшем, сведения о казахском поэте продолжали появ
ляться в общих и специализированных энциклопедиях евро
пейских стран: «Мейерс Лексикон» (Германия, 1971), «Мей
ерс Универсал Лексикон» (Германия, 1978), «Энциклопедия 
Брокгауза» (Германия, 1986), «Энциклопедия Брокгауза по 
литературе» (Германия, 1988), «Новая Британника» (США, 
1993), «Универсальная энциклопедия по литературе» (Фран
ция, 1994).

«Британская энциклопедия» является старейшим из 
выходящих по настоящее время универсальных справочни-
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ков. Издание этой энциклопедии осуществляется как в Вели
кобритании, так и в США. В период независимости в этой 
всемирно известной энциклопедии появился ряд статей об
зорного и справочного характера о Республике Казахстан, 
его истории, географии, экономике, политике, культуре и ли
тературе. В статье «Казахстан. Культурная жизнь» указано, 
что «устные эпические сказания составляли ведущий литера
турный жанр среди казахов вплоть до XIX века... Поэзия со
храняла традиционные жанры до тех пор, пока в начале XX 
века накануне свержения царизма в 1917 году в литературу 
не вошли прозаические романы, новеллы и драма. В конце 
XIX столетия Абай Ибрагим Кунанбайулы своими стихами 
заложил основы развития современного казахского литера
турного языка и литературы» [41].

Исключительную активность в освещении знаний о 
тюркских народах демонстрируют немецкие издатели. В из
вестной энциклопедии Мейера приводится следующая био
графическая справка: «Абай Кунанбаев, казахский поэт, про
светитель и композитор, родился 10 августа 1845 года, умер 
6 июля 1904 года. Основоположник казахского литературно
го языка и письменной литературы. Благодаря своим стихо
творениям и песням, в которых он изображал жизнь простого 
народа и его нужды, Абай стал классиком казахской литера
туры. Он обогатил народную литературу арабскими и пер
сидскими словами. Творчество Абая Кунанбаева развива
лось, в большей степени, под впечатлением от русских лите
раторов (Пушкин, Некрасов, Белинский, Чернышевский и 
др,).. Его произведения, которые находили распространение, 
прежде всего устным путем, были впервые изданы после его 
смерти [42].

Составители энциклопедий вносят дополнения и изме
нения в справочные сведения. Так, в издании 1971 года от
мечено, что «Абай Кунанбаев (10 августа 1845 года -  6 июля 
1904 года) -  казахский просветитель и писатель. Абай Ку
нанбаев происходил из богатой феодальной семьи, знаток
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восточной и русской литературы:; в своих стихотворениях вы
ступал против невежества и отсталости в Казахстане. Абай 
Кунанбаев -  основоположник современной казахской литера
туры; известен также как переводчик русской литературы на 
казахский язык; два романа о нем написаны М. О. Ауэзовым» 
[43]. А в издании 1978 года написано: «Абай Кунанбаев 
(10.08.1845 -  06.07.1904), казахский поэт, просветитель и 
композитор. В своих стихотворениях и поэмах обращался к 
описанию жизни своего народа. Он расширил казахскую ли
рику благодаря новому содержанию и новым стихотворным 
формам» [44].

В известной энциклопедии Брокгауза, издаваемой в 
ФРГ, приведены следующие сведения: «Абай Кунанбаев, по- 
казахски Кунанбайулы, казахский поэт (10.08.1845 -
06.07.1904). Основоположник новой казахской литературы. В 
своей поэзии он соединил элементы классических исламских 
традиций и казахского народного поэтического творчества с 
западной литературой, благодаря русской литературе пере
давшей ценность просвещения. Его духовное развитие было 
показано Мухтаром Ауэзовым в цикле романов» [45].

Давние традиции популяризации знаний о тюркских 
народах продолжают французские энциклопедии. Приведем 
справочные сведения о творчестве великого казахского по
эта, взятые из французской Большой Энциклопедии Ларусса: 
«Абай Кунанбаев (Ибрагим) -  казахский поэт (род. в районе 
Чингисских гор; ныне -  Абайский район; 1845-1904), созда
тель национальной литературы Казахстана. Начиная с 1880-х 
годов, он переводит на казахский язык великих русских по
этов (Лермонтова, Пушкина), также сам пишет стихи, кото
рые вдохновлены пейзажами и обычаями родного края. Он 
собрал вокруг себя школу поэтов и бардов» [46]. Большая 
энциклопедия Ларусса (Grand Larousse encyclopedique) -  
универсальный энциклопедический словарь на французском 
языке издательства Ларусса, опубликованный между февра
лём 1960 и августом 1964 года. Он состоит из 10 томов и со-
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держит 150 тысяч статей. Данная статья, посвященная Абаю 
Кунанбайулы, вошла в первый том от 1960 года. Следует 
назвать и упомянутую ранее «Универсальную литературную 
энциклопедию», в которой представлена статья о казахской 
литературе, где Абаю Кунанбаеву отведена исключительная 
роль в развитии казахской литературы.

Большой интерес представляют собой электронные эн
циклопедии различных поисковых систем в интернете. В 
универсальной энциклопедии «Википедии» на английском, 
французском, немецком, венгерском, чешском языках пред
ставлены обширные статьи, посвященные жизни и творче
ству Абая Кунанбаева. На польском языке представлена не
большая статья со ссылкой на энциклопедию «Pisarze swiata: 
slownik encyklopedyczny» (Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa, 1995, s. 11). В «Википедию» на болгарском языке 
включена следующая биографическая справка: «Абай Ку- 
нанбаев (1845-1904) е казахски поет, философ, писател, ком
позитор, мислител и обществен деец, основоположник на ка- 
захската класическа литература и съвременния казахски 
език. Възпява обединяването на казахските родове, осъжда 
родовата вражда и зове към знание и култура. Обогатява ка- 
захската поезия с нови размери и рими. Поеми: “Масгуд” 
(1887), “Искандер” и др.» [47]. Данную статью мы приводим 
в оригинале в виду схожести болгарского и русского языков. 
В «Википедии» информация о великом казахском поэте при
водится также на испанском, турецком и других языках.

И, наконец, следует упомянуть Всемирную цифровую 
библиотеку, запущенную ЮНЕСКО и Библиотекой Конгрес
са США, она действует с 21 апреля 2009 года. Двадцать 
шесть библиотек и культурных учреждений из девятнадцати 
стран участвуют в этом проекте, в том числе Франция. Во 
французской версии ВЦБ представлена книга со стихотворе
ниями Абая, изданная в 1909 году в Санкт-Петербурге. В 
описании книги указано, что «в этом экземпляре первые не
сколько страниц настолько обветшали, что теперь утрачен-
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ные листы заменяет рукописный текст» [48]. Кроме того, 
представлена биографическая справочная статья о казахском 
поэте.

Биографические сведения о великом казахском поэте 
Абае Кунанбаеве, опубликованные на страницах зарубежных 
энциклопедий и размещенные в интернет-энциклопедиях, 
способствуют популяризации его имени и творчества в ми
ровом литературном пространстве.

Основной особенностью процесса зарубежной рецеп
ции казахской литературы в период независимости является 
появление в дальнем зарубежье научных исследований, из
даваемых в виде монографий. В 1995 году вышла в свет’ мо
нография «Три вершины Чингисских гор -  Шакарим, Абай и 
Мухтар» [49], подготовленная китайским исследователем, 
писателем и переводчиком Су Чжоу Сюнем. В 2006 году бы
ла издана монография турецкого ученого Али Аббаса Чинара 
«Исследование казахской культуры и литературы» [50]. 
Абаю Кунанбаеву в них отведено немало страниц.

Автора монографии «Три вершины Чингисских пэр -  
Абай, Шакарим, Мухтар» Су Чжоу Сюня можно отнести к 
одним из наиболее активных зарубежных исследователей 
казахской литературы. Причем его разносторонняя деятель
ность в этой области относится к современному этапу разви
тия казахской литературы, то есть к периоду независимости 
Казахстана. К изучению казахской литературы китайского 
литературоведа подтолкнуло знакомство с Муратом Ауэзо- 
вым, который в начале 1990-х годов был послом Казахстана 
в Китае. Су Чжоу Сюнь неоднократно приезжал в Казахстан. 
Во время первой поездки, которая состоялась по приглаше
нию Союза писателей Казахстана и при содействии Посоль
ства Республики Казахстан в Китае, он занимался изучением 
творчества Абая Кунанбаева. Он встречался с казахскими 
абаеведами в Алматы, а также побывал на родине казахского 
поэта, посетив Семипалатинск, Борли и Караул. Там он: со
бирал материал в архивах, музеях, беседовал с местными жи-
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гелями. Во время исследовательской работы, Су Чжоу Сюнь 
заинтересовался двумя земляками Абая, его последователями 
-  Шакаримом и Мухтаром Ауэзовым. Таким образом, важ
ным результатом его научно-исследовательской поездки 
явился не только сбор материала по жизни и творчеству Абая 
Кунанбаева и углубление проблемы исследования, но и рас
ширение темы изучения -  включение в круг научно- 
исследовательских интересов материалов по жизни и творче
ству Шакарима Кудайбердиева и Мухтара Ауэзова. Тем са
мым, китайскому литературоведу удалось перейти на каче
ственно новый уровень изучения казахской литературы и 
представить китайскому читателю эволюцию развития ка
захской литературы на примере творчества наиболее значи
тельных ее представителей.

Вернувшись в Китай, Су Чжоу Сюнь написал и опуб
ликовал более 20 статей, посвященных трем великим пред
ставителям казахской литературы. Позже, Су Чжоу Сюнь 
подготовил и выпустил монографию «Три вершины Чингис- 
ских гор -  Абай, Шакарим, Мухтар».

В главе, посвященной Абаю Кунанбаеву, автор выделя
ет три этапа процесса восприятия, познания и освоения твор
чества Абая китайскими читателями. Первый этап -  это пе
риод, предшествующий образованию КНР. В это время каза
хи, проживавшие в Китае, поддерживали отношения с каза
хами из Казахстана. Они имели возможность навещать друг 
друга, несмотря на то, что проживали в двух разных странах, 
в результате чего казахи из Казахстана привезли с собой 
произведения поэта в провинцию Синьцзянь Китая. В этот 
период произведения Абая передавались, в основном, уст
ным путем. Во времена Абая казахи кочевали с места на ме
сто и часто посещали территорию Восточного Туркестана, 
позже вошедшего в состав современного Китая в качестве 
Синьцзянской провинции. В монографии Су Чжоу Сюнь 
рассказывает о казахе Есете, который был одним из распро
странителей трудов великого поэта в западной области
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Синьцзяна, населенной казахами: в Алтае, Тачэне, Или и Бо- 
ротале. Именно Есет, как ученик Абая, странствовав по этой 
области и постоянно популяризировал творческие работы 
поэта. В 1916 году Есет с семьей осел в районе Тачэн, в роду 
Найман, а спустя 7 лет скончался на Илийском джайляу. 
Позднее, в 1920-30-х годах, беженцы из Казахстана приво
зили с собой труды Абая и информацию об его творческом 
наследии. В 1930-е годы между народами Китая и Советско
го Союза установились дружественные отношения. Тогда в 
Синьцзяне были открыты даже школы, обучающие по совет
ской учебной программе, из Советского Союза были заим
ствованы для школьников учебники на казахском языке, в 
которых встречались стихи Абая и информация о нем.

Второй этап начинается с образования КНР в 1949 году 
и длится до начала 1990-х годов, то есть до периода незави
симости республики Казахстан. В это время начинается про
фессиональное изучение и перевод наследия великого мыс
лителя в Китае. В этой области сделал многое профессор Ха 
Хуаньчжан, пишущий под псевдонимом Хабай. Он окончил 
китайскую среднюю школу, учился в Синцзянском универ
ситете на факультете русского языка, много лет работал сре
ди казахов в Синьцзяне. У него были хорошие возможности 
для того, чтобы исследовать творчество Абая, так как он в 
совершенстве владел казахским, русским и китайским язы
ками. С юности он начал переводить стихи Абая. К настоя
щему времени им переведены почти все поэтические творе
ния казахского поэта на китайский язык.

Отмечая безусловные достижения в переводческом 
процессе, следует подчеркнуть, что научно-исследова
тельская работа китайских абаеведов имела определенную 
ограниченность. В течение нескольких десятков лет Абая в 
Китае читали и знали только в узком кругу лиц, знающих ка
захскую литературу. Можно сказать, что этот круг ограничи
вался физически границами Синьцзянской провинции, где в 
основном и проживали казахи-эммигранты. Среди остальной
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части населения Китая, даже среди изучающих и переводя
щих русскую и советскую литературу, мало кто знал об 
Абае. В Китае достаточно хорошо знали Пушкина, Толстого 
и Горького, но не знали совсем или очень мало знали об 
Абае.

Третий этап начинается фактически с периода государ
ственной независимости Казахстана, когда были открыты 
границы и появились условия для прямого общения между 
двумя соседними государствами. Этот этап характеризуется 
новым подъёмом интереса китайцев к Абаю и распростране
нием его трудов. С 1994 года при подготовке к празднованию 
150-летия Абая в Китае активизировался процесс изучения 
его творчества. В последующие годы происходит дальней
ший подъём в освоении творчества Абая, который проявля
ется в создании научно-исследовательских трудов и защите 
диссертационных работ по творчеству Абая.

Су Чжоу Сюнь, представляя китайским читателям 
Абая, характеризует его следующим образом: «Он как яркий 
и ослепительный факел осветил народу путь к светлому бу
дущему. Мудрость поэта будет бессмертной, и его произве
дения оставят добрую славу» [49, с. 2].

Помимо научного изучения творчества Абая, Су Чжоу 
Сюнь также внес огромный вклад и в перевод произведений 
Абая на китайский язык. В частности, в сотрудничестве с по
этом Акбалом он перевел на китайский язык прозаическое 
произведение Абая -  «Слова назидания», которое вышло в 
свет в 1995 году к юбилею поэта и сразу получило широкое 
распространение по всему Китаю. В юбилейный год Абая Су 
Чжоу Сюнь приезжал в Алматы и принимал участие в тор
жественных мероприятиях по этому случаю.

Таким образом, можно констатировать, что сегодня в 
Китае, помимо популяризации творчества Абая в перевод
ных изданиях его произведений, публикации множества 
научных статей, выходят в свет научные монографии и появ
ляются новые исследователи творчества Абая, которые под-
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готавливают и защищают диссертационные работы. Тем са
мым можно отметить, что в Китае появилась молодая и са
мостоятельная отрасль литературоведения -  китайское абае- 
ведение, которое способно внести вклад и в ргізвитие казах
станского абаеведения.

В монографии «Исследование казахской культуры и 
литературы» одна из глав посвящена Абаю Кунанбаеву. Али 
Аббас Чинар -  турецкий ученый-филолог, автор множества 
научных публикаций по истории фольклора и турецкой ли
тературы. Он преподает в университете Мугла на факультете 
современных тюркских языков и литературы. Помимо моно
графии «Исследование казахской культуры и литературы», 
он является автором многих научных статей и ряда книг по 
творчеству классиков казахской литературы, которые публи
куются с 1993 года в Турции и Казахстане.

Обращение Али Аббаса Чинара к казахскому фолькло
ру и казахской литературе, одному из важнейших источни
ков тюркской культурной сокровищницы, обусловлено тем, 
что они недостаточно известны в Турции. В то же время ис
следователь отдает себе отчет в том, что ознакомить читате
лей Турции с уникальной культурой Казахстана в полном 
объеме -  это обширная задача коллективных усилий ученых, 
и его скромный труд в виде статей и монографии -  всего 
лишь «песчинка в океане». Он имел возможность посетить 
Казахстан десять раз в период с 1992 по 2002 годы, в течение 
которых занимался серьезной исследовательской деятельно
стью и принимал участие в конференциях. Али Аббас Чинар 
в своей монографии «Исследование казахской культуры и 
литературы» подчеркнул, что навсегда сохранил в своем 
сердце гостеприимство жителей Казахстана, которое он об
наруживал повсюду, путешествуя по казахским степям. В 
своей книге турецкий ученый высказывает благодарность за 
содействие в исследованиях, которое было ему оказано та
кими казахстанскими учеными, как Ш. Ибраев, А. Нысанба-
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ев, М. Жармухамедулы, С. Каекабасов, К. Кусаинов, Ж. Да- 
дебаіев, К. Алпысбаев и др.

Называя Абая личностью вселенского масштаба, по
этом и бесценным исследователем казахской литературы и 
казахского народа прошлых веков, знакомя с его биографией, 
основное внимание Али Аббас Чинар уделяет анализу свое
образия его поэтического мира и творчества. В предисловии 
к книге А.А. Чинара Намык Кемаль Зайбек подчеркивает 
вклад казахской культуры в мировую: «Слово «казах» озна
чает «свободный, храбрый, смелый»... Они подарили миру 
великого поэта Абая и великого писателя Мухтара Ауэзова, 
не говоря уже о представителях более раннего периода... . 
М.О. Ауэзов продемонстрировал всему миру образ казахов, 
казахский дух, всадников степи, дух степи, цвет неба и зем
ли» [50, с. VH].

Характерная особенность стиля турецкого ученого -  
предварение обзора творческого пути казахских писателей и 
поэтов их краткими биографическими данными, что было 
обусловлено необходимостью общей презентации личности 
для турецкого читателя, до сих пор мало знакомого с казах
ской литературой. А.А. Чинар подчеркивает вклад восточных 
поэтов, русской культуры и европейской лирики в формиро
вание поэтического гения Абая. Темами поэтического твор
чества Абая являются истина, справедливость и равенство, 
красота и духовные поиски, природа, образ жизни народа, 
казахская история и язык, его традиции. Абай любит свой 
народ, но осуждает его разъединенность и критикует его по
роки. В своих поэтических и прозаических произведениях 
Абай при каждой возможности призывал свой народ к воссо
единению, знаниям, действию. Вот как пишет об этом турец
кий ученый: «Все эти растерявшиеся аристократы, обманы
вающие народ муллы, безбожники, не придающие значения 
науке и техническому прогрессу, получили свою долю без
жалостной критики. Абай, который при необходимости не 
стеснялся критиковать свой собственный народ, выступает в
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роли учителя, преподающего урок, проводника, указываю
щего дорогу, наставляющего мудреца, аксакала, преподно
сящего суть истины» [50, с. 159].

Выделяя два периода в творчестве Абая, первый из них 
А.А. Чинар называет периодом ученичества (до 1881 года), 
второй -  период наибольшего развития поэтического мастер
ства, понимания значимости самой сути языка: «Для Абая 
язык -  средство сближения людей, упрочения дружеских 
связей. Очарование языка рассл абляет тело, заставляет бить
ся сердце сильнее, и даже дикие кони становятся послушны
ми. Язык становится острым как нож, а иногда и спицей, вы
делывающей причудливые узоры. Для тех, кто знает цену 
языку, он -  настоящая жемчужина» [50, с. 159]. Особо под
черкнуто, что цену языку знает только мыслящая личность.

Анализ поэтического и прозаического творчества Абая 
подкреплен цитатами из его произведений. В этом проявля
ется обстоятельность и доказательность турецкого автора 
монографии. Он обращает внимание на то, что особое место 
в творчестве Абая занимает дружба, во имя которой человек 
должен быть в мире с собой, со своей второй половиной, се
мьей и далее -  с обществом. Самое главное для Абая -  это 
заработанное его потом и кровью достижение высот и при
несенная польза всему человечеству.

Внимательно сопоставляя фольклорный образ коня, об
ладающего сверхъественными качествами, Абай, по мнению 
А.А. Чинара, создает его реалистический образ: «Конь у 
Абая с мягкой гривой, дугообразной шеей, прямым носом, 
отвисающими губами, длинными зубами, орлиной грудью, 
твердыми круглыми копытами, ровными ногами, пышным 
хвостом и т.д. Этот конь осторожен, быстр, подвижен, имеет 
хороший норов» [50, с. 165]. Подобные описания, как пишет 
А.А. Чинар, встречаются и в турецкой культуре.

Что касается пейзажной лирики, то Абай демонстриру
ет понимание природы как живой и изменяющейся материи. 
В этом мастерстве казахского поэта Али Аббас Чинар видит
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параллели с творчеством турецкого поэта Ахмеда Хашима, 
который так же реалистически рисует картины природы, 
охоты и т.д. И у турецкого, и у казахского поэтов охота 
изображена как сложное искусство, для которого необходим 
чуткий и сильный конь, удобная одежда и настоящий друг.

На примере научно-исследовательской деятельности 
двух ученых из стран зарубежного Востока наглядно про
слеживается эволюция международной рецепции казахской 
литературы. Она заключается в том, что в середине двадца
того столетия зарубежное освоение казахской литературы 
шло в основном через художественные переводы произведе
ний казахской литературы и литературно-критические от
клики и отзывы на эти переводы. И лишь к концу двадцатого 
века, с обретением независимости Казахстана и открытием 
границ, появляются возможности для иностранных ученых- 
литературоведов приезжать в Казахстан и проводить иссле
дования в книгохранилищах, библиотеках и архивах Казах
стана, лично общаться с казахскими коллегами-учеными, а 
также писателями и поэтами, то есть появляются реальные 
условия для создания зарубежных научно-литературо
ведческих трудов по казахской литературе. Своими научны
ми трудами Су Чжоу Сюнь и Али Аббас Чинар внесли зна
чительный вклад в развитие зарубежной рецепции казахской 
литературы.

Итак, международное признание классика казахской ли
тературы Абая Кунанбаева окончательно сформировалось в 
период независимости Казахстана. Литературный юбилей в 
1995 году, посвященный 150-летию казахского поэта, празд
новался во всем мире, благодаря чему появились многочис
ленные отклики зарубежных литературоведов, писателей, по
этов и общественных деятелей, С годами интерес иностран
ных специалистов к казахской литературе и творчеству вели
кого казахского поэта не ослабевает. XXI век отмечен выхо
дом в свет новых книг с произведениями казахского поэта на
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иностранных языках, проводятся международные симпозиу
мы и конференции с участием зарубежных исследователей,

Широкий диапазон современного международного ре
зонанса казахской литературы включает целый ряд европей
ских и восточных стран. Среди европейских стран наиболь
ший интерес к отечественной литературе прояв ляют Франция, 
Германия, Венгрия, Болгария, Польша. Среди сыгран зарубеж
ного Востока лидирует Турция, далее следуют' Индия, Паки
стан, Иран, Китай, Монголия.

Результат инонациональной рецепции творчества Абая 
Кунанбаева отличается от результата внутринациональной 
оценки, так как содержит свежий взгляд на его произведения, 
объективность стороннего наблюдателя и новые подходы, 
учитывающие особенности развития воспринимающей лите
ратуры. Ряд новых и интересных сравнений и характеристик 
привели французские ученые-философы Жоселин Перар и 
Маривонн Перро, сравнивая философские труды «Слова 
назидания» Абая Кунанбаева и «Стадии жизненного пути» 
французского философа Серена Кьеркегора. Неожиданно 
подходит болгарский поэт и переводчик Иван Д. Иванов к 
«Словам назидания» Абая, он сравнивает это философское 
эссе казахского мыслителя с Библией. А монгольский писа
тель Хабышийн Ислам ставит в один ряд с Кораном. Участ
ники конференций из Венгрии находят много общего между 
Абаем и венгерскими писателями и поэтами XIX века Миха- 
ем Верешмарти, Яношем Арань, Шандором Петефи и Эндре 
Ади. Китайские ученые сравнивают Абая с известным китай
ским философом Конфуцием. Учитывая особенности разви
тия пакистанской литературы, проводятся параллели с Му
хаммад Икбалом -  национальным поэтом Пакистана, Саид 
Ахмад Ханом -  видным деятелем литературы урду.

Как видим, зарубежные почитатели творчества Абая 
Кунанбаева сравнивают его с выдающимися личностями сво
их народов, которые сыграли большую роль в их духовном и 
культурном развитии. Объективным можно назвать причис-
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леіше Абая к классикам не только казахской, но и всей миро
вой литературы. Произведения Абая являются понятными и 
близкими по духу и западным, и восточным читателям, так 
как его поэзия сочетала в себе черты западной и восточной 
классической поэзии. Они подчеркивают, что произведения 
Абая, созданные в прошлом столетии, до сих пор не утратили 
своего общечеловеческого значения и продолжают служить 
высоким идеалам современного мира. Позитивная рецепция 
творчества Абая Кунанбаева способствует укреплению ду
ховно-интеллектуального имиджа нашей страны.

Исследование рецепции творчества Абая Кунанбаева 
имеет исключительное значение в процессе международной 
популяризации казахской литературы. На примере зарубеж
ной рецепции творчества Абая Кунанбаева можно констати
ровать, что казахская литература воспринимается как равно
правная и органичная часть мировой литературы.
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Айнұр Қалиасқарова

ЖАҚЫН ШЕТЕЛДЕРДЕГІ АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ 
ШЫҒ АРМ АЛАРЫ

Қазақтың ойшыл ақыны Абай Қүнанбаевтың 
шығармалары жақын шетелдерден қырғыз, қарақалпақ, 
өзбек, татар, башқүрт, эзірбайжан, түрікмен, тэжік т.б. 
халықтардың тілдеріне аударылып, өлеңдері мен поэмалары, 
қара сөздері жеке жинақ түрінде шығарылып отырған. Бұл 
топтастырылған жинақтарға алғы сөздер жазылып, онда 
қазақ ақыны Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы 
туралы мәліметтермен қоса, кейбір елеңдеріне талдау да 
жасалынған. Сонымен қатар, эр халық өкілі Абайды өз елінің 
танымал, аса көрнекті ақынымен ұштастырып, ұқсастықтары 
мен үндестіктерін табуға тырысқан.

Әр халықтың өз тарихы, өз мэдениеті, өзіндік даму 
жолы болғанмен, осы барлык, түркі тілдес халыктарды 
біріктіретін ортақ нәрсе әдебиет екенін білеміз. Себебі, қай 
кезде де түркі дүниесіне ғавіа тэн ортақ ауыз әдебиеті 
үлгілері -  батырлық, лиро-эпостық жырлар, ортақ сюжеттер, 
ортақ сарындар кездесІп отырады.

Жақын шет елдерде шыққан жинақтардағы алғы сөздер 
мен газет бетгерінде жарық корген зерттеу мақалаларында 
қазақ ақыны, ойшылы, ағартушысы Абай Құнанбаев 
шығармашылығының тек казақ әдебиетіне ғана емес, тіліміз 
туысқан елдер эдебиетіне де белгілі дэрежеде эсері болғаны 
жазылған. Онда Абайды оқыған туысқан елдер акындарының 
кейбірі қазақ ақыны өлеңдерікен алған әсерлері мен Абай 
үлгісінде өлеңдер шығарып, оз эдебиетін жаңа түрмен 
байыта түскенін де коре аламыз.

Тіліміз, дініміз бір татар халқының арасында Абайдың 
өлеңдері қазақ тілінде алғашында ауызша таралып, кейіннен 
ақынның екі өлені 1897 жылы Қазан қаласында шыққан 
«Князь бен Зағипа» атты жинақта тұңғыш рет жарық көргені
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туралы мэліметтер «Ақиқат» журналының 2012 жылғы № 3 
санында шыққан «XX ғасыр басындағы татар баспасөзіндегі 
қазак қоғамының рухани жэне мәдени өмірінін көріністері» 
деген мақалада берілген. «Князь бен Зағипа» деп аталған 
кітаптың 12-15 беттерінде А.Қүнанбаевгың «Сынағандағы 
атгың сыны» («Шоқпардай кекілі бар, қамыс қүлақ») жэне 
«Бүркітші» («Қансонарда бүркітші шығады аңға») деген екі 
өлеңі жарияланды. Сөйтіп, өлеңдері тұнғыш рет Қазан 
қаласында, татар баспасынан жарық көрді,

Абай кайтыс болғаннан кейін, арада 4 жыл өткен соң 
Орынборда, татар тілінде шығып түрған «Уақыт» газетінің 
1908 жылғы 333 санында «Абай Құнанбаев туралы» деген 
мақала жарияланады. Онда Абайдың өзі жэне оның 
шығармалары туралы бірсыпыра кұнды пікірлер айтылған. 
Газет осы мақаласымен бірге Абайдың өлеңдерінен үзінділер 
басьш шығарады.

Сонымен қатар, «Шуро» журналы [1, 73 б.] арқылы да 
таран, алыс-жакьш елдерге эйгілі болған. Осылайша, 
Абайдың өлеңцері жекелеген жинақтарда, газет беттерінде 
шығып отырған. Түңғыш кітабы 1909 жылы Петербордағы 
қырым татары, баспагер Ілияс Борағанскийдің 
баспаханасынан жарық көрген болатын [2, 66 б.]. Баспагер 
Ілияс Борағанскийдің суреті. қоса берілген «Казах акыны 
Ибрахим Кунанбай-огълунын шиирлери» («Қазақ ақыны 
Ибраһим Құнанбайұлының өлеңдері») деп аталатын кітапта 
Абайдың басты өлеңдері түгелге жуық қамтылған. Келесі 
екінші кітабы 1922 жылы Қазанда «Абай Конанбай 
өлеңнери» деген атпен толықтырып шығарылды.

Сөйтіп, XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 
басында-ақ Абай шығармашылығы татар жүртшылығына, 
эсіресе, оның ақын-жазушыларына мэлім болды. XX 
ғасырдың бас кезінде өмір сүрген татардың ағартушы -  
демократ ақындарының бірсыпырасы, атап айтқанда, 
Ғ.Тоқай, Ғ.Ибраһимов, М.Ғафури, Щ.Бабич т.б. Абайдың
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ағартушылық-демократиялык дәстүрін эрі қараи дамытып 
экеткен.

Туысқан татар халқы казак ақыны Абайды өзінің 
Тоқайындай ардактап құрмет түтып отырғанын Ғалымжан 
Ибрагимовтың, Шейхзада Бабичтің, Fүмар Башировтың, 
Мухамед Ғайнуллиннің, Сибғат Хакимнің, Хатип Усма- 
новтың т.б. татар ақын-жазушылары мен ғалымдарының 
пікірлерінен, баспасөз бетінде жарияланған мақалаларынан 
айкын аңғара аламыз.

Абай шығармаларының татар тіліне аударылып жарык 
көре бастауы деректерге қарағанда Абайдың туылғанына 100 
жыл толуына орай 1947 жылдардан басталады. Ол Қазанда 
1947 жылы «Татгосиздат» баспасынан басылып шьщқан 
«Абай. Шкгырьлар һэм поэмалар» («Абай. Өлеңцері мен 
поэмалары») деген 75 беттен туратын жинақ. Бұл таңдамалы 
өлеңдер жинағы татар ақыны Махмуд Мақсуттың 
аударуында басылып шығады. Жинаққа Абайдың 40 өлеңі 
мен «Масғүд», «Ескендір» деген екі лоэмасы енген. М. Мак
сут алғысөзінде Абайды «казак халқының улы перзенті», 
«отты ағартушысы», еркіндіктің жаршысы, орыстын саяси 
қуғын көргендерімен араласкан, Ш.Марджани, К.Насыйри 
шығармаларын білген деп атап өтеді.

XX ғасырдың екінші жартысында Татарстанда 
Абайдың жекелеген өлеңдері газет, журнал беттерінде жарық 
көріп отырған. 1962 жьшы татар эдебиетінің классигі Хасап 
Туфен Абайдың өлеңдерін ауддрып, «Өлсем орным -  қара 
жер сыз болмай ма?» деген өлеңін «Социалистік Татарстан» 
газетінің 20 желтоқсанындағы санында жариялайды. 1963 
жылы Зэки Нуридің аударуындағы Абайдың «Жүрек -  теңіз» 
және «Богат твой язык» деген екі өлеңі «Совет әдәбияты» 
журналының бірінші санында жарық ісөреді. 1980 
«Социалистік Татарстан» газетінде «Әуелде бір суық мұз -  
ақыл зерек» өлеңі, 1985 жылы «Казан утлары» журналында 
Н.Арслан мен Л.Хамидулиннің аударуында «Қақтаған ақ 
күмістей кен мандайлы» жэне «Одни просили, умоляли бога»
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өлеңдері басылып шығады. «Казан утлары» журналының осы 
санында сонымен қатар Л.Хамидуллиннің «Ақын Абай 
Қүнанбаев» мақаласы да жарьхқ көрген болатын.

Абайдың татар тіліндегі екінші кітабы 1981 жылы 
«Таткнигоиздат» баспасынан толык шығармалар жинағы 
«Абай. Шигырьлар һэм поэмалар. Хикмәтле сүз» («Абай. 
Өлевдер мен поэмалары. Қара сөздер») деген атаумен 256 
бетке дейін ұлғайып шықты. Жинақ 134 өлең мен 2 поэма 
жэне «Қара сөздерден» түрады. Өлеңдердің жартысынан 
көбін аударған татар акыны Н.Арслан. Қалған өлендерін 
А.Исхак, М.Шабаев, М.Хусаин жэне т.б. аударған. Сонымен 
қатар, бұл жинаққа 40-шы жылдар шыққан Махмуд 
Мақсұттың тэржімалауындағы 16 өлеңі мен 2 поэмасы енген. 
«Қара сөздерді» аударған Л.Хамидуллин.

Осы кітаптың алғы сөзін жазған татар халқының белгілі 
ақыны Сибғат Хаким. Ол «Моғжизалар ту дыра торган жир» 
(«Ғажайыпты тудырған туған жер») деген алғы сөзінде Абай 
шығармашылығына тоқталады. Сибғат Хаким алғы сөзінің 
басында: «Бұл эдебиеттің негізі нендей жоне сол эдебиеттің 
негізін салушылар кімдер? деген сауал туды. Бір кезде 
осындай ой Тоқайдан еоң да менің басыма келген еді. 
Пушкиндер, Шевченко, Абай, Тоқайлар осылай ойлан- 
дырады. Олар үшін айырым гақырып, айырым мэселе, 
тұрмыстың нендей бір олағы жоқ, үлт бір жәмиғат бар, ел 
бар, халық бар. Көңілде -  халық, оның тарихы, тағдыры» - 
деп жазған. Әрі қарай Абай туындыларының қадір-қасиеті, 
үлттық сипаты, мазмұнының байлығы мен тереңдігі, 
өрнектерінің бейнелілігі жайындағы ойларға жалғасады деп 
«Абай» энциклопедиясының «Татар эдебиеті» тарауында 
көрсеткен [3, 538-539 бб.].

Сонымен қатар, энциклопедияда Абай Құнанбаев 
өлеңдерінің татар тіліне тәржімаланған нұсқалары да 
берілген:

«Мин язмыймын жырларымны ирмэк өчен,
-  Юк-бар экият-фәлән сөйлэп бирмәк өчен,
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Язам күңелне уяту, сизгер, теле иегерек,
Чичән яшьлэргэ фэкать бер үрнәк өчен» (Н. Арслан 

аудармасы).

«Үлсә-үләр табиғать, кеше үлмәс,
Үлмэс, ләкин кире қайтып уйнап-көлмәс,
Табиғатьтән аерылса яхшы кеше,
Акылы бар адэм аңа «үлде» димәе» (Ә. Исхақ 

аудармасы).

«Йөрәктэ гайрэт булмаса,
Уйлаған уен кем әйтер?
Ақылына нүр кунмаса,
Хайванча яшэп көн итер» (М. Шабаев аудармасы).

Осы елең жолдарын оки отырып, туысқан татар 
халқының қазақ ақынының өлеңдерінің мағынасы мен 
мазмұньш ғана аударып қана қоймай, қазақ өлеңінің 
поэтикалық көркемдігін де көрсетуге тырыскднын көреміз.

Түркі тілдес елдердің ішінен алғаш рет 1995 жылы 8-9 
тамызда Қазақстанда ЮНЕСКО шеңберінде әлемдік 
деңгейде өткен Абайдың туғанына 150-жыл толуына 
арналған ҚР YFA-ның мерейтойлық сессиясына татар 
әдебиеттанушысы, филология ғылымдарының докторы, 
профессор, Татарстан жазушылар одағының мүшесі, 
Г.Ибрагимов атындағы Тіл, эдебиет жэне өнер 
институтының бас ғылыми қызметкері Флюн Мусин 
қатысқан болатын. Ол осы конференцияда жасаған «Абай 
мүрасы жэне татар әлемі» деген баяндамасында: «XX 
ғасырдағы татар поэзиясынын көрнекті өкілі Ш.Бабич 
Абайды арабтың көне лирик ақыны Имрелкайсемен жэне де 
өзінің замандасы Ғабдолла Тоқаймен салыстырган», - дейді 
[4, 296 б.]. Ғалым қазақ ақыны ғақлияларының екінші сөзіне 
тоқтала келе ноғай үлтын татар мағынасында қолданғанын, 
олар: «солдатқа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға
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да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. 
Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат 
эсем де соларда» деп жазғанын, адамды адам қылатын еңбек 
екеніне тоқталады.

Әдебиеттанушы-ғалым Ф.Мусин Абайды жаңа 
кезеңдегі түркі халықтары әдебиетінің аса көрнекті өкілдері 
Ахундов, Исхаки, Мақтымқұлы, Мукими, Сабнр, Тоқай жэне 
т.б. бірқатарга қояды [4, 299 б.]. Бұл эр ұлт жазушылары 
түркі элеыін байытып қана қоймай, түркі тілдес халықтардың 
бір-бірімен байланысы, достық пен ынтымактастық қарым- 
қатынастардың орнығуына өз үлестерін қосып келеді.

2010 жылы ҚР БҒМ М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
жэне өнер институтының ұйымдастыруымен өткен Абай 
.Қүнанбаевтың туғанына 165 жыл толуьша арналған 
«Тәуелсіздік жзне абайтану» атты халықаралық ғылыми- 
теориялық конференцияға татар ғалымы, философия 
ғылымдарының кандидаты, 2010 жылы Қазақстан 
Республикасындағы Татар Республикасының өкілетті өкілі 
болған Иль,^с Тарханов қатысып, «Абай философиясындағы 
элем бейнесі» («Картина мира в философии Абая») деген 
тақырыпта баяндама жасады. Татар ғалымы Абайдың «Қара 
сөздерін» қазактардың этникалық психологиясының очеркі 
іспеттес деп, жеке түлғаның дамуы мен қалыптасуына, 
рухани жетілуіне көңіл бөлетін еңбек екенін атап өтеді. 
АЁ-айдың тэн мен рухтың өзара байланысы туралы қара 
сөздеріне тоқгалып, ондағы пәлсапалық ойларға талдау 
жасайды.

Татарстан д,ағы Қазан Федералдық университетінің 
профессоры, филология ғылымдарының докторы Хатип 
Миннегулоів 2015 жылдың тамыз айында Жидебай жерінде 
өткен қазақ халкының бас ақыны Абай Қүнанбайұлының 170 
жылдық мерейтойына арналған «Абай және әлемдік 
өркениет» аггты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға қатысып «Абай жэне татар әдебиеті» деген 
тақырыпта баяндама жасады. Баяндамасында татар
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поэзиясының классигі Сибғат Хаким «Абайдың жан 
дүниесінде казак даласыньщ зар-мұңы мен көзінен аққан 
жасы бар. Ол қазақтың үлы руханиятын қалыитастырды» дей 
келе, «Мен Абайды түпнүсқа бойынша жэне аударма арқылы 
оқыдым. Осы баяндамаға әзірленгенімде тағы да карап 
шыктым. Таңғалдырғаны, менімен алғаш рет кездесіп 
тұрғандай акын туындылары бірден баурап алды. Ой 
тереңдігі, сезім ағысы, ақыл кемелдігіне бас идім. Ақынды 
оқып отырған сияқты емес, өз аузынан тыңдап отырғандай 
әсерде қалдым. Менің алдымда домбыра күмбірлеп, әуезді ән 
шалқығандай болды. Бүл сұлу да сырлы сөздің әуені бізді, 
XXI ғасыр адамдарын да толқытады» [4, 308 б.], - дейді ол. 
.Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының татар тіліне 
аударылуы ақын түлғасын тануға, зерделеуге сепіігін 
тигізгені анық. Х.Миннегуловтың айтуынша, М.Әуезовтің 
«Абай жолы» роман-эпопеясы арқылы әлем окырмандарына 
белгілі болған Абайды татар халқы Сәрвәр Адгамованың 
аудармасы арқылы таныды. Аталған тэржіме 1957 және 1960 
жылдары екі мэрте басылып шыққан.

Хатип Юсупүлы Абай меи татар әдебиеті мәселесін 
қазақ-татар арасындағы байланыс аясьтнда карастыру керек 
екенін атап өтеді. Бүл мәселе Шоқан Уэлиханов, Сәбит 
Мұқанов, Сайфи Күдаш, Темірғали Нұртазин, Резеда 
Ганиева, Лирон Хамидуллин жэне Құлбек Ергөбек 
еңбектерінде де көрініс тапқан. Туысқан халықты тіл мен діл, 
экономика, мәдениет жэне діни байланыстар да біріктіреді. 
Татар этносы Қазақстанның Қызылжар, Семей жэне Орал 
өңірлерінде жиі шоғырланған. Мектеп-медреселер, баспалар 
да бүл үрдісті жандандыра түсті. Мәс-елен, 1863 жылы 
Семейде 9 жеке татар мектебі жүмыс істеген. Қазақтың 
көптеген әдебиет пен мэденітет қайраткерлері Қазандағы 
«Мұхаммадия», Уфадағы «Ғалия», Орынбордағы 
«Хусаиния» т.б. оқу орындарында білім алды. Татар 
жазушыларының көптеген шьгғармаларында қазақ өмірі мен 
түрмысы суреттеледі. Бүл ретге Абай да бала күнінен
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татарлармен аралас-қуралас болып, олардың өмірі мен 
турмыс-салтын жақсы білді. Сонымен қатар, Абай 
шығармаларында татар тіліндегі сөздердің жиі кездесетінін 
білеміз.

«Абай әйгілі «Қара сөздерінде» татарларға жаксы 
сипаттама да берген. Алғашқыда ауыл молдасы, татар 
Ғабитханнан, одан кейін Семейдегі «Ахмет Риза» татар 
медресесінде білім алды. Осы оқу жылдарында ол шығыс 
шайырлары мен орыс жазушыларының шығармаларымен, 
сондай-ақ, татар халқының белгілі ағартушылары 
Шигабуддин Марджани, Каюм Насыри, Хусаин Фейзханов 
еңбектерімен жакын танысты. Көптеген татар 
окымыстылары сияқты Абай да исламды, мұсылманның 
рухани құндылықтарын терең танып, дэстүрлі сюжеттерді, 
кейіпкерлерді өз шығармаларында пайдаланды. Абай 
поэзиясы Ақмолла, Қандалы, Ғұмар Мұхаммадұлы 
шығармаларындағы шынайылықтан алыстамайды. Абайдың 
артықшылығы -  тілінің жалпыға түсініктілігінде, араб-парсы 
сөздерін аз қолдануында жатыр. ¥лы ақынның өлеңдері мен 
әндері татар халқына, әсіресе, қазақпен етене жақын 
татарларға ертеден белгілі болған. Айталық, суретші Бакый 
Урманче, композитор Латиф Хамиди, жазушылар Кави 
Надаши мен Сәрвәр Адгамова, ақын Махмуд Хусаин сынды 
белгілі татар қайраткерлері қазақтың бай тілі мен дәстүрін 
жетік білді» [4, 309-310 бб.], - дейді Х.Миннегулов.

Дэл осы жылдың казан айында Астана қаласы 
Назарбаев университет]нде Абай Құнанбаевтың туғанына 
170-жыл толуына арналған «Абай -  әлемдік феномен» деп 
аталатын халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда 
«Абай және Тоқай» деген такырыпта салыстырмалы- 
типологиялық талдау жүргізе отырып баяндама жасаған 
болатын. Бұл екі баяндама да «Абай Қунанбаев 
шығармашылығынын шетелдік рецепциясы» [4] деп 
аталатын жинакта жарық көрді. 2017 жылы татар ғалымының 
«Тюрко-татарская словесность в контексте межлитературных



связей» деген көлемі 360 беттен тұратын монографиясы 
жарық керді. Бұл зерттеу еңбектің қазақ акыны Абайға 
арналған хараулары «Абай жэне татар әдебиеті», «Абай және 
Тоқай» деп аталады.

Қазақ жэне татар әдебиетінің классиктері Абай 
Құнанбаев пен Ғабдолла Тоқайдың шығармашылығын 
зерттеген татар ғалымы қазақ ақыны да, татар ақыны да өз 
халқын жарқын болашаққа жетелеген ағартушы, ойшыл 
ақындар екенін, екі ақын да орыс эдебиетінің жауһарларын 
Пушкин, Лермонтов, Крылов т.б. туындыларын, ал орыс тілі 
арқылы батыс еуропа авторларын аударғанын айтады. Екі 
ақынды да тақырыбы мен көркемдік шеберлігі жағынан 
салыстыра отырып, екеуі де табиғатты, туғам өлкені, 
махаббаттың ұлылығы мен одемілігін суреттейді деп 
олардың ұксастықтары мен өз ұлтына тән 
айырмашылықтарын ашып көрсетеді. Татар ғалымы Абай 
мен Тоқайдың шығармалары бір ғасырдан аса миллиондаған 
оқырмандардың рухын тэнті етіп келе жатканын, Абайдың 
«Қара сөздері» қазақтардың өмір сүрудің кодексіне, ал 
Тоқайдың «Туған тіл» өлеңі татар халқының әнұранына 
айналғанын атап өтеді.

Татар халқының Абай Қунанбаев мұрасы туралы 
жазған мақалалары мен зерттеу еңбектерін қарастыру 
барысында туысқан екі елдің тамыры тереңде екенін, элі де 
зерттеу нысаны бола беретініне көзіміз жетіп отыр.

Өзбек тіліне Абайдың өлеңдері 1920 жылдан баст’ап 
аударыла бастады дейді өзбекстандық эдебиеттанушы, 
филология ғылымдарының докторы, профессо]э, «Турон» 
Өзбекстан ғылым академиясының академигі Қалдыбек 
Сейданов «Абай жэне өзбек эдебиеті» деп аталатын 
мақаласында [4, 358 б.]. Оның мәліметі бойлнша, Абайдың 
«Талаптың мініп тулпарын» өлеңі 1921 жылы қазак тілінде 
Ташкенттен шығатьш «Ақ жол» газетінің № 19 санында 
жарияланды. Ал, 1922 жылы «Инқилаб» («Революция») 
журналының № 3 санында «Адамның кейбір кездері».
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«Ақын» жэне т.б. елеңдері жарык көрді. Дәл осы 1922 жылы 
Абайдың шығармалары Ташкент қаласында қазақ тілінде 
жинақ болып басылып шығады. Белгілі өзбек ғалымы 
Абдурахман Сағди осы жинаққа қатысып 1923 жылы «Ақ 
жол» газетінде алғаш рет «Абай» атты мақаласын 
жариялайды. Мақалада өлеңдер жинағындағы ақын 
шығармаларының тіліне қатысты пікірлер мен кейбір араб, 
парсы, орыс сөздеріне түсініктеме береді.

Абайдың өлеңдерін окьш терең түсініп жүрген 
өзбекстандық зиялы қауым мен оқырмандар өкілі XX 
ғасырдың 30-шы жылдары қазақ ақыныньщ
шығармаларымен кеңінен таныса алды. Өзбекстанда 
Абайдың өмірі мен шығармашылығына арналған әдеби 
кештер үйымдастырылыи, газет-журналдарда мақалалар 
шыға бастады. 1930 жьшдың 6-шы ақпанында «Қызыл 
Өзбекстан» (қазіргі атауы «Узбекистан овози») газетінде 
Абайдың өмірі мен шығармашылығына арналған көлемді 
макала бір топ өзбек жазушылары атынан ақынньщ қайтыс 
болғанына 30 жыл толуына байланысты дайындалған 
болатын. Рсспубликадағы қазақ мектептеріне арналып 
шығарылған «Білім» окулықгарына ақынның «Күз», 
«Шегіртке», «Жаз» жэне т.б. өлеңдері, ал 1931 жылы шықкан 
«Балдәурен» оқулығына Абайдың «Күз», «Күз суреттері» 
және т.б. туындылары енді. 1935 жылы өзбек тілінде 
шығатын «Совет әдебиеті» журналында Елтоқ 
Дилмүхамедовтің «Қазақ халқының үлы ақыны» деген 
келемді макаласы жарық көреді.

Кейіннен 1945 жэне 1970 жылдары Ташкент қаласында 
республика көлемінде ақынның туғанына 100, 125 жыл 
толуы салтанатпен атап өтілді. Осы мерейтойларға қатысты 
республикалық баспасөз бетгерінде мақалалар мен 
зерттеулер жарияланды. Абай ақынның 100 жылдығына орай 
1945 жылы тұңғыш рет өзбек тілінде «Абай уланлары» деген 
көлемі 72 бептеи түратын өлеңдер жинағы жеке кітап болып 
басылып шықты. Ақын туралы салмақты зерттеулер пайда

220



бола бастады. Танымал эдебиеттанушы галым, профессор 
Абдурахман Сағдидің «Қазақ ақыны Абай және оның эдебн 
туындылары» (1945), қазақ әдебиетінің жақын досы, ақын 
Міртемірдің «¥лы ақын» (1945) деп аталатын еңбектері ж:эне 
ақын, драматург, ғалым Максұд ІПайхзаденің, филология 
гылымдарының докторы, профессор Н.М.Маллаев жэне т.б. 
мақалалары шыға бастады.

Қазақ ақыны Абай Құнаибаевтың 1945 жылы Алматыда 
өткен 100 жылдық мерейтойына Өзбекстаннан Айбек, Ғафур 
Ғұлам, Абдурахман Сағди, Міртемір, Хади Зариф секілді 
өзбек жазушылары мен эдебиетші ғалымдары қатысқан 
болатын.

Абай шығармашылығына қызығушылық 50-60 
жылдары арта түсті, эрі Мұхтар Омарханулы Әуезовтің 
«Абай жолы» роман-эпопеяскның өзбек тілінде Зұмрад 
аудармасында жарық көруі өзбек халқының қазақ халқы 
туралы, қазақ халқының перзенті ақын Абайдың өмірі 
туралы жан-жақты терең білуге мүмкіндік берді. Көптеген 
өзбек ғалымдары қазақ ақыны туралы көлемді зерттеу 
еңбектер жазды. Белгілі ғалым, профессор Н.М.Маллаевтің 
«Қазақ халқының демократ ақыны» (1954), профессор 
М.Бекбергеновтің «Абай творчествосы жайлы» (1954), 
филология ғылымдарының докторы Н.Рахимовтың Абайдың 
туғанына 110 толу мерейтойына байланысты, Өзбекстан 
Жазушылар одағында «Абақцың өмірі мен шығарма- 
шылыгы» деген тақырыпта жасаған баяндамасы, сондай-ақ 
филология ғылымдарының кандидаты Ж.Әбдуәлиевтің 
«Абай романының аудармасы жайлы» (1954), «Абай 
эпопеясының тэржімасы жөнінде бірер сөз» (1962), «Науаи 
жэне Абай» (1968), жазушы жэне аудармашы Н.Фазиловтың 
«¥лы ағартушы» (1960) сияқты т.б. мақалаларымен 
еңбектері көптеп шықты.

Абай Қунанбаевтың «Тандамалы» €»левдер жинағы 
өзбек тілінде үш рет 1945, 1961, 1970 жылдары жариялаиған 
болатын. Ақынның қарасөздері кейіннен 1975 жылы жеке
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кітап болып басылды. Абай шығармаларын аударуға Ғафур 
Ғұдам, Міртемір, Ұйғун, Турап Төле, Нэсір Фазылов, Мақсут 
Шайхзаде мен Жуманияз Жаббаров, Асқад Мухтар, 
Мухаммад Әлі, т.б.көрнекті өзбек қаламгерлері өз үлестерін 
қосты.

1961 жылы өзбек тілінде шыққан Абай Қунанбаевтың 
«Танланган Асарлар» деп аталған көлемі 216 беттен түратын 
тавдамалы өлецдер жинағы өзбек жазушысы, аудармашы 
Нәсір Фазыловтың алғысөзімен шықты. Алғысөз авторы 
қазақ ақыны Абайдың өмірбаянына тоқтала келе, 
шығармаларын талдайды. «Болыс болдым, мінеки», «Мэз 
болады болысың», «Күлембайға» деп аталатын сатиралық 
өлендері арқылы Абай зұлымдық пен надандықты 
жырлағанын айтады. Ақын өлеңдерінің тақырыптары 
эралуан екеңдігін, махаббат, достық, табиғат, поэзия, 
ақынның міндеті жэне де т.б. тақырыптарға арналғанын атап 
өтеді. Қазак; өлеңіне жаңа өлең өлшемдерін: сегіз буынды 
жэне алты буынды деген жаңа екі түрін енгізгенін айтады. 
Сонымен қатар, Абайдың аудармамен айналысып, Пушкин, 
Лермонтов өлеңдерін қазақ тіліне аударғанын тілге тиек 
етеді. 1961 жылы шыққан «Таңдамалы шығармалар 
жинағына» енген өлеңдерді аударғаң өзбек авторлары -  
Міртемір, Үйғьш, Ғұлам Шоди, Раззок Абдурашидов, 
СХудойберганов сынды ақындар. Қазақ ақынынын 
«Масғұт» поэмасын Ұйғун, «Әзім әңгімесі» поэмасын Хаким 
Хужаев, «Ескеңдір» поэмасын Міртемір өзбек тіліне 
аударды. Ал Нәсір Фазылов Абайдың прозалық шығармасы 
45 қара сөзін аударып өзбек халқына жеткізді.

1970 жылы Ғафур Ғулам атындағы көркем әдебиет 
баспасынан жарық көрген Абай Құнанбаевтың «Шеърлар ва 
иоэмалар» деп аталатын өлеқцер мен поэмалар жинағы 
көдемі 152 беттен турады. Бул жинаққа танымал өзбек 
ав;ьшдары ¥йғын, Міргемір, Аскад Мухтар, Султан Акбари, 
Жұманияз Жаббаров аударған Абайдың өлецдері мен 
«Масғұт», «Ескендір», «Әзім әңгімесі» поэмалары енді.
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Өзбекстандық ақын, жазушы, эдебиеттанушы, фило
логия ғылымдарының кандидаты, Ташкент мемлекеттік 
педагогикалық университетінің профессоры А.Рустамов 1970 
жылы Абайдың туғанына 125 жыл толуына орай «Абай 
Құнанбаев -  қазақ халқының ұлы ақыны жэне ағартушысы» 
деген кітапшаны өзбек тілінде жарыққа шығарған болатын.

1971 жылдың 31 мамырында ақынның туғанына 125 
жыл толу мерейтойына орай, Әлішер Науаи атындағы 
Академиялык Опера және балет театрында өткен үлкен 
салтанатты кеште Абай өлеңдері мен эндері өзбек өнер 
адамдары тарапынан орындалды. Академик Вахид Захидов, 
профессор Лазиз Қаюмов жэне т.б. ғалымдар Абайдың 
шығармашылығы жайлы сөз сөйледі. «Өзбекстан мэдениеті» 
газетінде Абайға арнайы бір бет арналып, онда ақынның 
портреті берілді. «Өлең сөздің патшасы, сез сарасы» атты 
өлеңі, М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясынан үзінді, 
Міртемірдің «Абай ата» атты өлеңі, редакция алкасы 
тарапынан дайындаған «Жарық жұлдыз шұғыласы» атты 
көлемді мақала мен Екубжон Яквалхожаевтың «Тарту» атты 
Абай аудармасы жайлы шағын мақаласы жарық көрді. 
Сонымен қатар, «Совет Узбекистони» (қазіргі атауы 
«Узбекистан овози») газетінде Міртемірдің мақалас-ы мен 
«Тошкент хақиқати» газетінде Қ.Сейдановтың «Қазақ 
халқының үлы ақьшы» мақаласы жэне академик Вахид 
Захидовтың «Сәулелі тулға» атты көлемді еңбегі 
жарияланды.

Қазақ акыныка деген құрметін білдірід өзбек халқының 
атынан Міртемір ақын «Абай -  бабай» деген арнау өлең 
жазады, оны қазақшаға Ә.Абайділданов «Абай ата» деп 
аударған болатын.

«Алатаудың мәрмәр тасын тұғыр етіп қырандай,
Алматының көшесінен отыр көзін бір алмай.
Халқының ол зердесіне жағып сөнбес шырақты,
Елдің даңқын жырға бөлеп, ойлы отырған сияқты.



Замандардан зарлап өмір, қаншалықты көрді азап,
Туған елдің күш-қуатын бүгін ашты бұл қазақ.
Сол халықтың даналығы бойында еді Абайдың, 
Ескерткіші алдында оньщ бас имесін калай кім?»

«Барған сайын терең бойлап табиғатгың сырына,
Бүгін міне, шыкты қазав; -  өнер, білім шыңына.
Жеті қабат көк жүзінде ғарышқа да бойлады, 
Жүлдыздарға бірге жетпек ақын Абай ойлары.

Жазда барсаң, қыста барсаң -  Абай отыр бір қалып, 
Кептер барып иығына қонақтайды жыр барып.
Абай ата маңғаз отыр, төбесінде -  көк аспан,
Түзде жүлдыз жыпырласып көруге оны таласқан»,

- деп қазак халқының ұлы түлғасы турапы жырлайды. 
Міртемір ақынның «Абай ата» елеңі Алматыдағы Абай 
ескерткіші алдында жазылган. Ақын бұл өлеңінде қыран 
сияқты, «халқынын зердесіне сөнбес шыракты жағып 
кеткен» ойлы көзімен қарап отырған үлы Абайдың бейнесін 
сомдау арқылы, бүкіл қазак халқының бүгінгі келбетін 
ағынан жарыла суретгейді.

Абайдьщ туғанына 130, 140, 150, 160, 170 жыл толу 
мерейтойлары өзбек елінде кеңінен атап өтіліп отырды. 
Қазақ ақынының 150 жылдығына орай Өзбекстан елді 
мекендерінде салтанаггы жиындар мен Өзбексган
Республикасы Ғылым Академиясьшьщ үлкен конференц- 
залындә. үлы ақын Абайға арналған ғылыми-практикалық 
конференция өтті. Конференцияда өзбек халқының белгілі 
ғалымдарынан академик Иззат Султанов, ғылым
докторларынан Төра Мырзаев, Бақтияр Назаров, өзбек 
жазушыларынан Әділ Якубов, Мирмухсын, Абдулла Арипов 
сияқгы қаламгерлер баяндаміалар жасады.

Кемеңгер ақынның 150 жылдығына орай 1995 жылы 
«Танланган Асарлар» деп аталатын таңдамалы шығармалары
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өзбек тілінде жеке кітап болып, қайта басылып шықты. 
Өзбек халқының танымал жазушысы, аудармашы Нәсір 
Фазылов 1995 жылы қазақ ақынының 150 жылдық 
мерейтойына орай «Абай» деген атпен, Абайдың 20-дан 
астам өлеңдері мен «Масғұт», «Ескендір» поэмаларын, қара 
сөздерін өзбек тілінде жарыққа шығарды. Осы 1995 жылы 
«Шолпан» баспасынан Өзбекстан Республикасы Туран 
ғылымдар академиясының академигі, филология ғылым- 
дарының докторы, профессор Қалдыбек Сейдановтың «Абай 
мәңгілігі» атты зертгеу еңбегі өзбек тілінде басылып шыққан 
болатын.

2015 жылы әдебиеттанушы ғалым Қ.Сейдановтың 
алғысөзімен, эрі әзірлеуімен «Жарқын жұлдыз» деген атпен 
Абайдың кітабы өзбек тілінде көлемі 292 беттен тұратын 
таңдамалы өлеңдері басылып шықты. Өзбекстандық ғалым 
қазіргі уақытта «Абай жэне Орта Азия әдебиеті» деген 
көлемді еңбек жазу үстінде. Бұл еңбекте ғалым қазақ ақыны 
Абайдың өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түркімен, тэжік 
әдебиеттерімен байланысын қарастырмақ.

Абайдың 170 жылдығына орай 2015 жылы Абдулла 
Рустамовтың «Абай олами» («Абай әлемі») атхы еңбегі өзбек 
тілінде жарық көрді. Көлемі 160 беттен тұратын «Абай 
элемі» деген еңбегінде зерттеуші эр елдің өз ұлы тұлғалары 
болатынын, өзбек халқының көрнекті өкілдері Әбу Әли Ибн 
Сина, эл-Бухари, Ұлықбек, Бабыр, Әлішер Науаи болса, 
қазақ халқының дарынды ұлдарының бірі -  ағартушы-ақын, 
қоғам қайраткері эрі композитор деп Абай Қүнанбаевты 
атайды. Ол 170 жыл бойы казақ эдебиетінің ғана емес әлем 
эдебиеті тарихында ерекше орын алатынын атап өтеді. 
А.Рустамов бұл еңбекті Абайдың шығармашылығы 
эдебиегтің өлмес мұрасы болып табылатындықтан «Абай 
элемі» деп атағандығының себебіне тоқталады. Автор «бұл 
кітапта Абайдың шығармашылығына баға беруге 
ұмтылмадым, керісінше ақынның дара жолын, оның 
философиялық көзқарастары мен тэрбие туралы
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айтқандарын өзбек халқына жеткізгім келді» [4, 365 б.] - 
дейді.

Өзбекстан Жазушылар одағы жанындағы Қазақ 
әдебиеті кеңесі, Республикалық қазақ ұлттық мәдени 
орталығы жэне «Нүрлы жол» газеті Абай Құнанбаевтың 170 
жылдығына арнап Ташкенттегі ¥лтаралық мәдениет 
орталығында ұлы ақынның шығармашылығы мен мэңгілік 
поэзиясына арналған әдеби-сазды кеш пен жыр-мүшәйрасын 
үйымдастырды [5]. Іс-шараның ашылу салтанатында 
Қазақстанның Өзбекстандағы Төтенше жэне өкілетті 
елшісінің кеңесшісі Наурыз Айдаров, Өзбекстан Жазушылар 
одағының төрағасы Мухаммад Али, Ұлтаралық мэдениет 
орталығының төрағасы Насридцин Мухаммадиев, өзбек 
халкының танымал жазушысы, аудармашы Нәсір Фазылов, 
Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы Оңтүстік Қазақстан 
аймақтық филиалының жетекшісі Жарқынбек Төлтебай, 
профессор Қалдыбек Сейданов, Өзбекстан жэне Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі Мекембай Омарұлы жэне т.б. 
ғалымдар мен қоғам қайраткерлері ақынның шығар- 
машылығы туралы және де өзбек пен қазак халкының 
достығы хуралы, эдеби байланыстары туршіы сөз қозғады.

Көп ғасырлық өзіндік бай тарихы бар эзірбайжан 
әдебиетінде Абай Құнанбаевтын қайтыс болғанына 50 жыл 
толуы республика көлемінде 1954 жылы кеңінен атап өтілді. 
Қазақ ақыны Абайдың мерейтойы қарсаңында 
эзірбайжандық зерттеуші-ғалым Панах Халиловтың көлемді 
мақаласы «Коммунист», «Адавият веинджесенет» т.б. 
республикалық мерзімді баспасөз беттерінде лсарияланды. 
Әдебиеттанушы ғалым эзірбайжандық оқырмандарға қазақ 
жазба әдебиетінің негізін қалаушы А. Құнанбаевтың өмірі 
мен шығармашылығы жэне туған әдебиетіне қосқан ұлан- 
ғайьф үлесі туралы көптеген м:ағлүматтар береді.

Бүдан кейін Әзірбайжанда 1955 жылы Абайдың 
туғанына 110 жыл, 1965 жылы 120 жыл толу тойлары атап 
өтілді. Абай поэзиясының басты ерекшеліктеріне тоқталған
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«Қазақ поэзиясының Күні» атш  мақала жарық көрді. An, 
1970 жылы Абай Құнанбаевтың 125 жылдығы қарсаңында 
республикалық мерзімді баспасөз беттерінде Абайдың 
алдағы уакыттағы мерейтойына дайындық жүргізу жөнінде 
хабарлар жарияланып, онда салтанатты кештер мен 
конферешщяларды өткізу жэне казақ ақынының 
шығармаларының бір томдығын дайындау жөнінде айтылды.

1970 жылы Абай Құнанбаевтьщ эзірбайжан тіліндегі 
алғашқы «Abaj Kynanbajev. Шерлэр вэ поемалар» [6] деп 
аталатын өлеңдер мен поэмалар жинағы Бакуде басылып 
шықты. Көлемі 208 беттен тұратын жинаққа. енген Абайдың 
өлеңдерін республиканың белгілі ақындары С. Рустам, М. 
Рагим, А. Джамил, М. Дильбаз, А. Бабаев, А. Кюрчайлы, А. 
Ализаде, И. Тапдыг, Ф. Садыг, М. Араз, А. Зейналл, Р. Зека,
Э. Борчалы т. б. аударган.

Ал, Абайдың поэмаларын -  «Ескендірді» Новруз 
Гянджали, «Масғұтгы» Гасым Гасымзаде, «Әзім эңгімесін» 
Алекпер Зиятай әзірбайжан тіліне аударған. Профессор А.А. 
Гаджиев Абай шығармашылығының Шығыс эдебиетіне 
ықпалы жөнінде «Советтік Шығыс эдебиетіндегі реализм» 
атты кітабында кеңінен тоқталған. Автор өзінің зерттеуівде: 
«Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың (1845-1904) 
шығармашылығы демократиялық поэзияның реализмиен 
ағартушылық реализмге өту кезеңінің айқын мысалы больш 
табылады, оның қоғамдық-ағаргушылық және nooTHKajiibiK 
қызметі қазак қоғамының мәдени дамуьшдағы алға басқан 
тарихи қадам еді, ол ауыз әдебиеті поззиясынан көркем, 
жазба, жеке авторлық әдебиетке көшудің көш басшысы 
болды... Бұл сатыға көтерілу үшін Абайға фольклор мен ауыз 
әдебиеті дәстүріне сүйене отьфып, Шығыс гюэзиясының, 
XIX ғасырдағы Еуропа мен орыс әдебиетінін тәжірибесін 
бойына сіңіру қажет болды» [3, 63 б.] - деп жазады. Сонымен 
қатар, А.А. Гаджиев Абай Қүнанбаевтың орые, ол арқылы 
Еуропа мәдениетіне назар аудару арқылы: өзінің рухани 
байлығын молайтқанын айтады.
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2017 жыпдың 29 ңаурыз күні Әзірбайжандағы 
Қазақстан Елшілігінің қатысуымен Баку мемлекеттік 
университетінде эзірбайжан тілінде шыққан Абай 
Қүнанбаевгың шығармалар жинағының тұсаукесері өтті. Бұл 
аударма Баку мемлекеттік университетінің жанындағы 2011 
жылы құрылған Абай атындағы қазақ тілі, тарих жэне 
мәдениет орталығының басшысы, филология ғылымдарының 
докторы Фатима Дурсунованың жетекшілігімен 
дайындалған. Баку мемлекетак университетінің студенттері, 
мұгалімдері, профессорлар мен ғалым-филологтар, 
түркітанушылар, абайтанушылар, Бакудегі Қазақстан 
елшілігінің өкілдері мен «Қазақстан-Әзірбайжан» достық 
қогамының өкіддері қатыскан тұсаукесерде Әзірбайжандағы 
К,Р Елшілігінің кеңесшісі Дархан Көшербаев бұл жинақтың 
әзірбайжан ғалымдары мен студенттері тарапынан 
Қазақстаннъщ тарихына, мәдениетіне деген қызғушылығын 
оятатынын жэне 2015 жылы Абайдың 170 жылдығына 
арналған халықаралық конференцияның да өте жоғары 
деңгейде өткенін атап өтті.

Тұсаукесерде сонымен қатар, Баку мемлекеттік 
университеті филология факультетінің деканы, филология 
бойынша философия докторы Эльчин Мамедов Әзірбайжан 
мен Қазақстанның тамыры, мэдениеті мен тарихы бір 
болғандықтан, Әзірбайжанда қазақ эдебиетін оқуға деген 
қызығушылықтьщ артып келе жатқанын жэне де Абай 
Құнанбаевтың түркі әдебиетінің дамуына қосқан үлесінің 
мол екеніне і'оқталады.

«Абай Күнанбаев шығармашылығының шетелдік 
рецепциясы» дегі аталатын жинақта Баку мемлекетгік 
университеті түркі халықтарының әдебиеті кафедрасының 
профессоры, филология ғылымдарының докторы Агаева 
Фируза Абдуллақызының « Адамзаттың баласы» [4, 9-19 б.] 
деп аталатын мақаласы басылып шықты. Мақала авторы 
Абайдың жеке түлғасы мен шығармашылығының өз
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заманында да, қазіргі біздің уақытта да басты назарда екенін 
айтады.

Ф.А. Агаева Абайдың өзінің жақын адамдарының 
ортасында жалғызсырауын, достан да, дұшпаннан да көңілі 
қалғанын «Измучен, обманут я всеми вокруг» деген өлеңін 
18 гасырда өмір сүрген әзірбайжанның белгілі ақыны Молла 
Панах Вагифтың «Шындықты іздедім, бірақ ол жоқ» («Я 
правду искал, но правды снова и снова нет») деген өлеңімен 
сабақтастырады.

Әдебиетші талым Ф.А. Агаева Абайдың қара сөздерін 
талдай келе, оның «Қалың елім, қазағым, қайран жүртым» 
деп кынжылып, өз халқын жаман қасиеттерден арылту үшін 
көркем сөздің құдіретті күшіне жүгініп қара сөздері мен 
өлеңдерін арнағанын сөз етеді. Абайдың «Кара сөздерін» 
эзірбайжандық ағартушы Гасан-бек Зардабидін (1842-1907) 
жан айқайына үқсатады. Гасан-бек Зардаби алгашқы 
әзірбайжандық «Экинчи» газетінің негізін қалаушы, ақиқат 
сөздің көмегімен адамдардың санасын, қогамдық өмірді 
өзгертуге шақырған ағартушы, публицист. Екі слдің азаматы 
да сөздің тәрбиелік мәніне аса көңіл бөліп агартушылықпен 
айналысып отырған.

Әзірбайжандық жазушы, драматург жэне публицист 
Наджаф-бек Везирдің (1854-1926) өз халқының өзге 
халықтан қалып қоймай, өз заманына сай көшпен бірге ілесіп 
отыруын, артта қалып қоймауын «Ени Иршад» газетінің 1911 
жылдың 6 қыркүйек күнгі №7 санында «Баладжа 
мутафаррига» («Маленькие рассказы») деп аталатын 
әңгімелерінде айтқан болатын. Оның: «Мен байлардан 
сұрадым, олардан өтініп: Бауырларым менің! Біздің байғұс 
балаларымыз тәрбиесіз жэне ғылымсыз қалды, 
көмектесіңіздер, олардыц күр босқа жүруіне жол 
бермеңіздер... Қолөнершілер мен көпеске жалындым: осы 
халыққа жаныңыз ашысын, басқалардың таптап кетуіне жол 
бермеңіз» («Обратился я к богатым, умолял их: Братья мои! 
Наши несчастные дети остались без воспитания и науки, по-
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могите, не допускайте, чтоб они пропали зря... Умолял ре
месленника и купца: сжальтесь над этим народом, не допус
кайте, чтобы был растоптан другими») [7, 391 б.] деген 
сөздерін келтіре отырып Ф.А. Агаева халықгы басқару мен 
баланы тэрбиелеуден асқан гылым бар ма деп сұрак қою 
арқылы Наджаф-бек Везир сөздерінің Абайға бір қадам 
болса да жақын екенін көрсетеді. Абайдың екінші қара 
сөзіндегі ойды, өзге ұлттан кем болмау керектігін, оқу мен 
өнерді игеру керектігін айтқан дейді.

Тәжік әдебиегінде Абай Қунанбаевтың шығармалары 
1950-жылдары ақынның туғанына 105 жыл толуы 
қарсаңында таныла бастады. «Хакикати Ленинабад» 
(«Ленинабад ақиқаты») газетінің 1950 жылғы 11 тамыздағы 
санында А.Мирпогоев «¥лы орыс мәдениетінің досы» деген 
қазак ақыны жайлы алғаш рет мақала жариялаған болатын. 
Макала авторы Абайдың өмірі мен оның шығармалары 
жайлы қысқаша мағлұмат беріп, ұлы ақынның парсы-тәжік 
әдебиетін жетік білетіндігін айтады. Ал, 1954 жылы Абайдың 
қайтыс болғанына 50 жыл толуына орай 6 шілде күнгі 
«Ленинабадская правда» газетінде С.Атжановтың орыс 
тілінде «Қазақ халқының ұлы ағартушы ақыны» атты 
мақаласы шықты. Бұл мақалада да Абайдың өмірі мен 
шығармашылығы туралы ақпарат беріледі жэне де оның 
аудармалары туралы сөз қозғалады. Сонымен қатар, 
ақынның қайтыс болғанына 50 жыл толуына байланысты 
республикалык эдеби «Шарки сурх» («Қызыл Шығыс») 
журналының 1954 жылғы 7 санында Абайдың өлеңдері Бобо 
Хожидің аударуында «Жастықтың оты қайдасың?..», 
«Жүрегім менің -  қырық жамау...», Ғаффор Мирзоньщ 
аударуъшда «Мен жазбаймын өлеңці ермек үшін...», «Өлең -  
сөздің патшасы, сөз сарасы...», А.ІИарифидің аударуында 
«Балалық өтті, білдің бе?...», «Қалың елім, қазағым, қайран 
жұртым...» өлеңдері тэжік тілінде тұңғыш рет жарияланды 
[3, 540 б.].
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М.Әуезовтің «Абай жолы» романын тәжік тіліне 
Э.Муллохандов 1955 жылы аударған. Бұл тәжік халқының 
әдеби өміріндегі елеулі құбылыс болды. Осы «Абай жолы» 
романына қатысты мерзімді баспаеөз беттерінде тэжік 
ғалымдары мен жазушылары Сайфуллоев, Икроми, 
Э.Муллохандов, Тұрсынзада, Н.Нечаеваніың жэне т.б. 
көлемді мақалалары жарық көрді.

1960 жылдың 11 тамызында «Маориф ва маданият» 
(«Ағарту жэне мәдениет») газетінде Абай Қүнанбаевтың 
«Иди прямой дорогой», «Өзіңе сен жас ойшыл», 
«Жастыктың оты жалындап» өлеңдері Ш.Мастон, 
С.Халимшо деген аудармашылардың аударында жарық 
көрді. 1988 жылы шыққан «Керпе» журналының № 10 
санында А.Хуммедованың аударьшдағы Абайдың «Жүмбак» 
өлеңі жарияланды. Сонымен қатар, Өзбекстанда тэжік 
хілінде шығатын республикалық «Узбекистони сурх» 
(«Қызыл Өзбекстан») газеттері беттерінде де қазақ 
ақынының өлеңцері шыққан болатын.

Осы 1954 жылы тэжік баспасөз беттерінде Абай 
Құнанбаев туралы жазылған қазақ жазушылары 
С.Мұкановтың «Қазақтың ұлы ақыны» («Жавонони 
Тажикистон» журналы, 1954, 7 шілде), Т.Әлімқұловтың 
«Ағартушы ақьш» («Шарқи сурх» журналы, 1954, 10 шілде), 
«Қазақ әдебиетінің негізін қалаушы» («Тажикиетони сурх», 
«Коммунист Таджикистана», «Қызыл Тажикистон» газеттері, 
1954, 6 шілде) мақалалары тэжік тіліне аударылыгі басылған 
болатын.

1963 жэне 1969 жылдары республика көлемінде өткен 
казак-тәжік эдебиеті мен мәдениеті күндерінде тэжіктің 
белгілі ақын-жазушылары М.Тұрсынзада, Д.Икроми, 
М.Қанаот, Ю.Акебиров, Г.Сафиева, А.Сайфуллоев жэне т.б. 
жариялаған мақалаларында Абайды қазақ эдебиетінің 
классигі деп таныды.

Тәжік эдебиеттанушы ғалымдары академик 
М.ІІІукуровтің, профессор А.Сайфуллоевгың, филолоіия
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ғьілымдарының докторы, профессор Ә.Нуралиевтің, 
филология гылымдарының кандидаты В.Самадтың қазақ 
ақыны Абай Құнанбаев жэне де туысқан халықтар 
әдебиеттерінің үндестігі туралы жазған мақалалары мен 
зерттеу еңбектері, монографиялары бар. Әдебиеттанушы- 
ғішым А.Сайфуллоев ұлы ақынға арнап оннан астам мақала 
жазған, Абай шығармаларына терең талдау жасаған.

Филология ғыльшдарының докторы, Ресей-Тэжікстан 
славян университетінің профессоры Әбдусаттар Нұралиев 
қазак әдебиеті жэне Абай туралы тэжік тілінде жазған 
зерггеулердің авторы. Оның «ХІХ-ХХ ғғ. тэжік-қазақ 
мәдени-әдеби байланыстары» [8] монографиясы, «Абай жэне 
тэжік әдебиеті» зерттеу кітабында Абай мұрасы түпыұсқа 
деректерге сүйене отырып қарастырылған. Бұған дейін 
Ә.Нұралиевтің Абай туралы мақаласы «Тәжік әдебиеті мен 
өяері» энциклопедиясында жарық көрген болатын. Мұнда 
автор ақын шыгармаларының парсы-тэжік классиктерінің 
әдебиетімен үндестігін кеңінен сөз еткен. Сондай-ақ, 
У.Тахировгың «Тэжік совет энциклопедиясының» 1-ші 
томында (1978) Абай жайлы көлемді мақаласы шықты.

1995 жылы Қазақстанда ЮНЕСКО шеңберінде элемдік 
деңгейде өткен Абайдың 150-жылдық мерейтойына қатысқан 
тэжік ғалымы, ТР Ғылым академиясының академигі Ульмас 
Мирсаидов «Абай жэне тәжік әдебиеті» [4, 284-287 бб.] деген 
мақаласында Тэжікстан Республикасының үкіметі Қазақстан 
Республикасындағы эріптестерінің қазақ халқының әлемге 
танымал ^діы ақыны, ойшылы Абайдың 150 жылдығына 
арналған іс-шараларға шақыруын үлкен мәртебе санайтынын 
жэне де екі елдің ғасырлар бойы келе жатқан байланысын, 
қазақ ақынының тарихы терең тэжік әдебиетінен 
сусындағанын айтады. Қазақ-тэжік эдеби байланыстарында 
Абай ең бірінші орында туруы керек дейді тэжік ғалымы. 
Абайды парсы тілін жақсы білген жэне де осы тілде 
эдебиеттердІ терең оқып білген дейді. Абайдьщ өлеңдерінде 
Сағди, Хафиз дәстүріндегі өсиет пен дидактиканың бой
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алуын басты назарға алады. Қазақ ақынының араб тіліне 
жетік болғаны, оның шығыс әуендері желісімен үш тамаша 
поэма жазғанын жэне де бұл дәстүрдің бұрын сонды қазақ 
әдебиетінде болмағанын атап өтеді. Фирдоусидің 
«Шахнаме», «Мың бір түн» ертегілері, Низами Ганджавидің 
«Хамсасы» шығармалары Абайдың «Ескендір», «Әзім 
эңгімесі», «Масғұт» поэмаларына негіз болған. Қазақ 
әдебиетганушылары Абайдың шығыстық сарынмен 
ізденістерін Қайкауыстың «Насихатнамасы» мен Сағдидің 
«Гүлістанынан» бастау алады дейді.

Ғалым тәжік-парсы эдебиетінің қазақтың жазба 
әдебиетінің пайда болуы мен қалыптасуына бірден-бір 
қүнарлы бұлақ әрі Абай үшін шеберлік мектебі болғанын 
айтады. Қазақ ағартушысы Физули, Навоимен қатар, 
Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Шамси Тебриз және басқа да 
классиктерді өзінің ұстазы санаған жэне де осы туралы өлең 
де шығарғанын сөз етеді:

Физули, Шамси, Сайхали,
Науаи, Сағди, Фирдауси,
Хожа Хафиз -  бу һәммәси 
Мэдэт бер йа шағири фарияд.

У.Мирсоидов М.Әуезовтің Абайдың лиро-эпостық 
поэмаларын «пәлсапалық-үгіт-насихаттык» деп атағанын 
жэне де Абайдың ежелгі Шығыс мәдениетінен өзіне ең 
жақынын классикалық араб-иран және шағатай поэзиясын 
таңдап алған деп жазғанына тоқталады.

Тэжік әдебиеттанушысы, 2005 жылдары эл-Фараби 
атындағы Қаз¥У-нің ізденушісі болған Вайсиддин 
Абдуллоев «Абай жэне суфизм» [4, 288-295 бб.] деген 
мақаласында Абайдың сопылық көзқарастарына тоқталған. 
В.Абдуллоев Абайдың поэзиясы мен прозасындағы сопылық 
сарындарды іздестіру арқылы қазақ ақынын тэжік сопылары 
Сағди, Низами, Руми, Аттара, Хафиза жэне т.б. өлеңдерімен
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тәрбиеленген дейді. Шығыстьщ классикалық ақындары Рум, 
Хамадани, Низами, Сағди, Хафиз, Жэми, Науаи, Йассауи 
шығармаларымен тақырып үндестігін, идея, композиция, 
сюжет, бейнелілік ерекшелікгері тұрғысынан карастырған. 
Абай мен тэжік ақындарының лирикалық өлендеріндегі 
философиялық-дидактикалық, адамгершілік-имандылық, 
табиғат, ғашықтық тақырыптағы жырларының үндестіктерш, 
өзгешеліктерін анықтаған.

Қыргыз бен қазақ халықтарының мәдени, әдеби 
байланыстары тереңде жатыр. Екі елдің бір-біріне бауырлас, 
егіз екені тарихтан мэлім. Қырғыз бен казақ ауыз әдебиетінің 
ортақ үлгілері, жырлар мен эпостар және т.б. құидылықтары 
зерттеліп әдебиет тарихынан өзінің лайықты орнын алған. 
Тілі, ділі, діні бір бауырлас қырғыз халқы қазақ ақыны Абай 
Құнанбаевтыц өлеңдерін негізінен қазақ жэне татар тілінде 
ертеректе жарық көрген мерзімді баспасөз беттері мен 
кітаптар арқылы танысып отырған.

Байымбет Абдразмаяов (Тоғолоқ Молдо) қырғыздың 
жаңашыл акыны, қырғыз әдебиетіндегі мысал жанрының 
негізін салушы, алғашқы ақын-жыршы ретінде танылды. Ол 
Абай Қүнанбаевтың замандаеы болды, Абай шыгармаларын 
«Дала уэлаяты газетінен», «Айқап» т.б. қазақ басылым- 
дарынан оқыды. Тоғолоқ Молдо Абай шығармаларын 
жоғары бағалаган, кейбірін жатка айгқан. Сонымен қатар, ол 
қазақ поэзиясын, қазақ ақын-жырауларын да жақсы білген.

«Абай» энциклопедиясьшың «Қырғыз әдебиеті» [3, 375 
б.] деген тараушасында Абайдың Тоғолоқ молдаға әсері туралы 
«Тоғолоқ Молдо мен Абай шығармаларында үқсас сэттер 
кезігіп отырады. Абайдың сегіз жолдан түратын «Сегіз аяқ» 
өлецініц үлгісінде Тоғолоқ Молдо да жазды. Бүл Абай 
поэзиясының тек казақ әдебиеті емес, қырғыз эдебиетінің 
бастамасы да екенін көрсетеді. Тоғолоқ Молдо Абай өлендерін 
бойына сіңіре білді, сол арқылы орыс әдебиетімен, оның 
алдыңғы қатарлы өкілдері Александр Сергеевич Пушкин, 
И.А. Крыловпен танысты» [3, 376 б.] - деп беріледі.
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Қазақ пен қырғыз әдеби байланыстары такырыбын 
арнайы зерттеп 1970 жылдары А.Мусинов кандидаттық 
диссертация қорғаған. 1974 жылы «Қазақ-қырғыз эдеби 
байланыстары» деген атаумен шыққан моноірафиясыньщ 
«Екі ел әдебиетінің қайнар бастаулары» («Истоки близости 
двух литератур») деген 1-ші тарауында автор Еуропа 
эдебиеті мен мэдениетінен терең сусындаған Шоқан мен 
Абайдың жэне т.б. қырғыз жазба эдебиетінің қалыптасуына 
эсер еткені, қырғыз ақындары көптеген өлеңдерін Абай, 
Ыбырай поэзиясыньщ әсерімен жазғанын, эсіресе, 
И.А.Крылов мысалдарын аударуда Абайды өзіне ұстаз 
тутқан Тоғалақ молда (Байымбет Абдырахманов) шығар- 
машылығы жан-жақты сөз болады.

Қырғыздың халық ақыны Аалы Тоқомбаев та қазақ 
ақыны Абай Қунанбаевты өзіне ұстаз тұткан, онын өлеңдері 
Абайдың өлеңдерімен ұқсас, сарындас келіп отырған. 
А.Тоқамбаев Абайдың көптеген өлеңдерін қырғыз тіліне 
аударып, 30-жылдары жеке жинақ ретіиде шығарған.

А.Тоқамбаев Абайдың 54 өлеңін және «Ескендір» 
дастанын аударып, алғаш рет 1954 жылы Бішкежтегі Қыргыз 
мемлекеттік баспасынан «Абай жырлары» [9] деген атгіен 
жеке кітап етіп бастырып шығарды. Кітаптың алгысөзі 
А.Тоқамбаевтың «Қазак халқыиың ұлы ақыны» деген 
көлемді мақаласымен ашылған. Автор мақаласында Абай 
шығармаларының реалистік қуаты мен оның үлггык 
эдебиеттерге жасаган ықпалын көрсеткен. Сонымен қатар, 
кырғыз жазушыларының Абай аудармаларын пайдалана 
отырып қырғыз әдебиетіңде аударманың жаңа дәстүрін 
жасағанын да атап өтеді.

Абайдың туғанына 125 жыл толуына орай қырғыз 
ақыны А.Тоқамбаевтың аударуындағы қырғыз тіліндеғі 
Абайдың өлеңдері жинағы 1970 жылы «Абай. Менин элим. 
Ырлар» деген атпен жарық көреді [10].
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Аалы Тоқамбаев «Қазақ халқына» атты өлеңінде: 
«Жыр дүлділі Жамбыл менен Абайды 
Бізді қырғыз өз ақыны санайды 
Жыр көгінің сөнбейтүғын жұлдызы 
Тоқтағұлды жатқа айтады ұл-кызы»

- деп Жамбыл мен Абайдың, Токтағұлдыц жырларын 
қырғыз-қазақ хапқының ұл-қыздары жатқа айтатынын, 
әдебиеттер цостығын сөз етеді.

Қырғыз ақыны Жоомарт Боқонбаев Абайдың «Өлең -  
сөздің патшасы, сөз сарасы...», «Мен жазбаймын өленді 
ермек үшін...», «Желсіз түнде жарық ай...» т.б. өлеңдерін 
қырғыз тіліне аударды.

Қырғыз бен қазақ эдебиетінің байланыстарын 
қарастырьш жүрген қырғыз әдебиет зерттеушілері 
Б.Керімжанова, К.Рсалиев, С.Жигитов т.б. өз еңбектерінде 
20-30 жылдгірда қырғыз жазба әдебиетінің негізін салушы 
көптеген қырғыз жазушылары Абайдан, қазақ 
жазушыларынаи үйрснгенін айтады. Қырғыз ғалымы, доцент 
К^лан Рысалиев «Қырғыз поэзиясындағы строфалык 
қү]:)ылым» атты еңбегінде қырғыз поэзиясындағы алты 
жолдан тұрагын өлең үлгісінің қазақ поэзиясынан, Абайдан 
алынғанын накты мысалдармен дәлелдейді. Бүл жүйенің 
А.Тоқомбаев, М.Элебаевтьщ 20-30 жылдардағы өлеңдерінде 
жиі кездесетінін айтады [11, 185-186 бб.].

А.Тоқамбз.евтың 1930 жылы жазған «Түгқын Марат» 
атты эпикалық поэмасының жыр қүрылысы Абайдың «Бай 
сейілді, бір пейілді» дейтін 6 жолдан қүрылатын шумағьша 
ұқсайтынын көрееткен. Поэма бастан аяқ алты жолды аралас 
өпшемді шумактан түрады. Шумақ ішінде буын жыр 
жолдарының буын сандары жэне олардың қиыстырылуы, 
ұйқасу түрлері де Абайдың «Бай сейілді» өлеңіне келеді 
дейді.

Ичи күнгө 
Ашық түрмө
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Фашист, байдар қолунда.
Далай эрлер,
Түркүн шерл ер 
Чынжыр, турмө, торунда...

Бұл мысалдар қырғыз бен қазақ әдебиеті байланысы 
түп-тамырының сонау тереңде жатқанын дәлелдейді.

Абайдың ақындық ықпалы Т.Уметалиев, М.Элебаев, 
А.Османов өлендерінен де айқын байқалады. Алыкул 
Османов Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан 
«Татьянаның хатын», «Онегиннің Татьянаға хатын», 
Ж.Боқонбаев Крылов мысалдары мен М.Ю. Лермонтов пен 
Гете өлеңдерін аударғанда да қазақ ақынының 
аудармашылық үлгІ дәстүрін сақтаған.

1995 жылы Қазақстанда ЮНЕСКО тарапынан әлемдік 
деңгейде тойланған Абайдың 150-жылдық мерейтойында 
қырғыздың элемге тапымал жазушысы Шыңғыс Айтматов 
«Абай Құнанбаев жэне жалпыәлемдік өркениеттің рухани 
құндылыктары» [4, 164-168 бб.] деген тақырыпта баяндама 
жасаған болатын. Қырғыз жазушысы, қазақ әдебиетінің 
жанашыр досы Шыңғыс Айтматов «Абайдың өзінің қысқа 
ғұмырында жазып кеткендерінен, ол туралы айтылған сөздер 
мен жазылған дүниелердің ете көп екенін айтады. XX 
ғасырдағы Абайды рөлі мен орны, оның шығармашылық 
мүрасы, оның философиялық кезқарастары қазақ халқы үшін 
үлкен тәжірибе болмақ дейді, себебі, ол өз заманының үлы 
гуманисті ғана емес, бір өзіне Шығыс пен Батысты 
үйлестірген акын. Абай үлттық рухтың терең 
кұндылықтарына жол ашады және Абай жаһанданган әлемді 
тануга жол көрсетеді дейді. Абай еуроазиаттык 
мэдениеттердің тогысында түр. Абай -  еуроазиаттық рух. 
Абай Еуропада Данте, түркітілдес Азияда Жүсіп Баласағун 
түрған өлмес өшпес жолда екенін, Абай арқылы оның тІлі де 
мэңгі жасайтынын» айтады [4,166-6. ].
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«Ежелден іргесі бір, тілінде, тұрмысында, салт- 
санасында ұқсастык көп, казак пен башкұрт -  туысқан 
халықтар», - дейді әдебиетганушы-ғалым, академик 
Р.Нұрғали [12]. Қазақтың ақыны Абайдын; шығарма- 
шылығымен башкұрт халқының акындары түпнұска арқылы 
танысып отырған. Башқұрт халқының ақын-жазушылары 
қазақ даласында келіп жастайынан қазақ арасында 
мұғалімдік қызмет атқарған. Қазақ халқының ауыз 
әдебиетімен, қазақ ақындарының өлеңдерімен жақсы таныс 
болған.

Башкұрт баспасөз беттершде Абайдың туғанына 100 
жыл толуына орай 1945 жылы Абайдың «Ақын», «Өлсем, 
орным қара жер сыз болмай ма?» өлеңдері башқүрт тіліне 
аударылып «Қызыл Башкортостан» газетінде 19 тамыз күні 
басылып шыққан болатын. «Қызыл таң» газетінің 1949 жылы 
11 желтоқсанындағы санында Г.Рамазановтың «Абай» деген 
мақаласы жарық көрген.

Қазақстан мен Башқүртстан арасындағы бұрыннан келе 
жатқан әдеби жэне мәдени байланыстар 1960-1980 жылдары 
ерекше қарқында дами түсті. Оған себеп башқұрт ақыны 
Н.Иделбаев М.Әуезовтің «Абай жолы» романын казак 
тілінен башқүрт тіліне аударған. Роман 1961 жылы алғаш per 
жарық көреді.

1995 жылы Қазақстанда ЮНЕСКО шеңберінде әлемдік 
деңгейде тойланған Абайдың 150-жылдық мерейтойына 
башқұрт халкының атынан башқүрт ақыны, жазушы, 
драматург, КСРО жазушылар одағының мүшесі Мұстай 
Кэрім мен башқүрт ақыны, эдебиеттанушы, филология 
ғылымдарыньщ докторы, Башқұртстан Республикасының 
Ғылым академиясының іиүше-корреспонденті Равиль 
Бикбаев катысты.

Башқұрг ғалымы Мұстай Кэрім Абайды Башкұртстанға 
танытқан башқұрт халқының халық акьшы Сайфи Кудашев 
(1894-1993) дейді. Сайфи Қүдашевтің жас шағында қазақ 
даласында балаларды оқытып қана қоймай, қазак мәдениеті
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мен әдебиетінен сусындағанын айтады. Татар ақыны 
«Жастық шақтың ізімен» (1964, 1984) естеліжтер жинағықца 
Абай шығармаларынан үзінділер келтіріп отырған. Сайфи 
Қүдашевтің Абай туралы екі мақаласы -  «Абай Құнанбаев» 
1945 жылдың 19 тамызында «Қызыл Башқүртстан» 
газетінде, «Менің ұстазым» 1971 жылдың 25 мамырында 
«Қазақ әдебиеті» газетінде башқурт жэне қазак, тілдерінде 
жарық көрді. Өмірінің соңына дейін қазақ әдебиетінен қол 
үзбей, қазақ қаламгерлерімен әдеби байланыста, тығыз 
қарым-қатынаста болды.

Башқүрт халқының ақыны және ағартушыеы Ақмолла 
(Мифтаһетдин) Мұхамедияровты (1831-1895) қазақ халқы өз 
елінің ақыны деп санайды. Себебі, Ақмолла ақынңың 
өмірінің көп бөлігі қазақ даласында өткен. Ол қазақ, татар, 
башкүрт эдебиеттерін жетік білген, эсіресе қазақ халқының 
ауыз эдебиетін еркін біліп, өз шығармаларын көбінесе қазақ 
тілінде жазған. Мысалы, ол бір өлеңінде «қазақ ^таін», «қазақ 
тілінде жаздым», - дейді:

Қазақша өлең жаздым ашық қылып,
Хасистер дің жүрегін ашыттырып...
Айтамын үгіт қылып қазақ халқын,
Қаншама ғұламалар айтса-дағы,
Бүрынғы қия алмайсыз ата-салтын [13, 11 б.]

XIX ғасырдың екінші мен соңғы ширегінде өмір сүрген 
башқүрт ақын жазушылары тек қазақтың бай ауыз 
әдебиетінен ғана үйреніп, үлгі-өнеге алып кана қоймай, 
сонымен бірге сол кезде жаңа жанданып келе жатқан 
қазақтың жаңа жазба әдебиетімен, әсіресе қазақ халқының 
үлы ақыны, қазақ поэзиясының ісласеигі А.Қүнанбаев 
шығармашылығымен де жақсы таныс болып, оның өлең- 
жырларын насихаттаушы да болды.

Башқүрт халқының талантты ақыны Шәйхзада Бабич 
(1895-1919) қазақ халқының кең даласында 1910-1913 жж.
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Қостанай облысы, Дүйсенбай ауылында Мұртаза деген 
молданың үйінде тұрып бала оқытқан. Ш.Бабич қазақ ауыз 
эдебиетін жинаумен бірге, қазақ халқының жазба эдебиетін 
де өте ықыласпен оқып, үйрене бастайды. Ш.Бабич қазак 
молдасы Мұртазаньщ үйінде алғаш «Абай Қүнанбаевтың 
өлеңдерімен» танысады. Жас ақынға эсІресе, 
А.Құнанбаевтың әлеңдері ерекше эсер етеді. Өзінің «Халқым 
үшін», «Күнә мен жаза» т.б. кейбір өлеңдерін Абай өлендері 
үлгісінде жазған. Ол Абай өлевдерін башқүрт халқының 
арасына таратқандардың бірі.

Башқүрг эдебиеттанушы ғалымы, филология 
ғыльшдарының докторы Р.Бикбаев «Абай Құнанбаев және 
Шэйхзада Бабич» [4, 23 б.] туралы мақаласында башқүрт 
ақыны Шәйхзада Бабичтің шығармашылық қалыптасуына 
қазақ ақыны Абай Қүнанбаевтың әсері болтаны туралы сөз 
қозғаған. Р.Бикбаев Абай мен Ш.Бабичтің өмірге деген, ақын 
мен поэзията деген көзқарастарында ортақ ұқсастықтардың 
көп екенін алдыга қояды. Абай:

Мен жазбаймын елеңді ермек үшін,
Жоқты-барды, ертегіні термек үшін,
Көкірегі қонымды, тілі орамды 
Жаздым үлгі жасз арға бермек үшін,

- деп айтып кетсе, Ш.Бабич қазақ даласынан 
келгеннен кейін 1914 жылы:

Ан-ақ алтын йырзарымды 
Йырлаймыйм данлық есен.
Йырлаймын алтын илем есен,
Уз. туған жалкым есен.

Саф кемештэй йырзарымды 
Йырлаймыйм алтын есен.
Йырлаймын тик саф кемештэй 
Саф йерек халкым есен...
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Татар әдебиеттанушы ғалымы Р.Бикбаев бүл 
өлеңнің қазақшасын былай деп аударған:

Аппақ алтын жырларымды 
Жырламаймын даңқым үшін,
Жырлаймын мен алтын елім,
€)зім туған халқым ұшін.

Шешек түсті жырларымды 
Жырламаймын зауқым үшін,
Жырлаймын тек қызғалдақтай 
Қыздарға бай халқьш үшін.

Ш.Бабич 24 жасында дүниеден озса да, өзінің қысқа 
ғүмырында башқүрт халкының эйгілі ақыны, музыкант эрі 
артист, фольклортанушы, журналист, педагог, жауынгер эрі 
мемлекет қайраткері ретінде танылды.

Р.Бикбаев Ш.Бабичтің Лермонтовтың поэзиясымен 
алғаш рет Абайдың аудармалары арқылы танысқанын тілге 
тиек етеді. Уфаға келгеннен кейін Лермонтовтың «Выхожу 
один я на дорогу» өлеңін казак тілінде өзінің жерлестеріне 
жатқа окып берген.

Филология ғылымдарының кандидаты, доцент, белгілі 
ғалым Ө.Харисов Шэйхзада Бабичтің «һарланма эсәрлэр» 
таңдамалы шығармаларына жазған алғы сөзінде Шәйхзада 
Бабичтің Абай туралы айтқандарынан өте қүнды фактілер 
келтіреді: «1913 жылы «Ғалияда» оқып жүрген кезінде, ол 
жазғы төрт ай демалысын тағы да Қазақстанда өткізді (Бабич 
1910 жылдан 1911 жылға дейін казак ауылында бала 
оқьггқан). «Арқа қазақтарында өткізген күндерім» деген 
күнделік дэптеріне жэне акынның өзі туралы 
шығармаларына Караганда, Қазақстанға бұл баруында қазақ 
ауыз әдебиеті және жазба эдебиетімен Бабичзің айрықша 
шұғылданғаны көрінеді. Ол қазақ халқының үлы ақыны Абай 
(Ибраһим) Қүнанбаевтың шығармаларын беріле оқиды.
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Ш.Бабич өзінің күнделігінде «Құнанбаев өлеңдерінде 
көңіл толкытарлық артықша күш бар, онан ерекше ләззат 
аласың, оны татардың Тоқайы, арабтың Имрелкәйсе 
дэрежесіндегі ақын деп білемін» [14, 4-5 бб. ], - деп 
башқүрттың жас талантты ақыны сол кезде қазақ ақынына 
деген ез бағасын берген екен.

Абай Құнанбаевтың шығармалары түрікмен тіліне
1950-ші жылдардан бастап аударыла бастады. Түрікмен мен 
қазақ халықтарының тілі, мәдениеті, тарихы, түрмыс-салты 
бір-біріне көп ұқсас және ежелден туыс халыктар болып 
саналады. Түрікмендер Абайдың, Жамбыл мен
М.О. Әуезовтің шығармаларын түпнүсқада оқыған.

1954 жылдары ақынның қайтыс болғанына 50 жыл 
толуыыа орай түрікмен ақындары оның өлеңдерін аударып, 
ал ғалымдары мен сыншылары Абайдың шығармашылық 
жолы мен поэзиясының түр ерекшеліктері жөнінде зерттеу 
мақалалар жазды. Абайдың өлеңдерін түрікмен тіліне
аударған акындар -  М. Сеидов, К. Эзизов, С. Ураев, 
А. Баймурадов, А. Оразтағанов жэне т.б. 1958 жылы Абай 
Қунанбаевтың «Ескендір» поэмасы түрікмен тіліне
аударылып Ашхабад қаласында жеке кітапша болыгі шықты.

¥лы ақынньщ туғаныыа 125 жьш толу тойы қарсаңында 
1970 жылы Абай Қүнанбаевтьщ «Гошгулар» деген көлемі 116 
беттен түратын өлеңдер жинағы Ашхабад қаласында жарыққа 
шығады. Оеы жинақгы Н.Эсенмырадов «Абай Қүнанбаев» 
деген алғы сөзбен ашады. Н.Эсенмырадов мақалада Абайдың 
өмірбаянына тоқгалып, ол сусындап ескен Шығыс пен Батыс 
әдебиеттерінің өкілдерінен алған тэлімін сөз етеді.

М.Сеидовтің қазақ ақынының өлеңін түрікмен тіліне 
былай деп аударған:

«Сөйсүн түйс йүрекден, ким кими сөйсе,
Дәнмесин сөзүнден, өртенсе-көйсе,
Гырмызы йүпегиң реңкин бозар,
Төверекден өзге бир реңк дегсе...»
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Түрікмен әдебиеттанушы ғалымдары Б. Кербабаев, 
Б. Сейтаков, А. Алымкулов, Н. Гуллаев, А. Белмурадов, 
Н. Эсенмырадов т.б. Абай өлевдеріне жан-жақты талдау 
жасайтын мақалалар жазды. Жиырмасыншы ғасырдың 
басьінда түрікмен поэзиясында шайырлар алға шықты.

Шайыр да суырып салма ақын, олар өленді алдын-ала 
дайыңдықсыз-ақ қүрай алады. Ондай шайырлар қатарына 
үлы Абайдың дэстүрін жалгастырған Кер-молла, Байрам- 
шайыр, Молла-мүрт, Дурды-Клыч, Ата Салихты жатқызады. 
Абай поэзиясына тэн суырып салмалық ерекшелік осы 
түрікмен ақындарының поэзиясында кездеседі. Бүл жөнінде 
хүрікменнің әдебиеттанушысы А. Баймурадов өзінің 
«Поэзиямыздағы Абай дэстүрінің жалғасуы» («Әдебиет ве 
сунгат», 1974) атты мақаласында кең көлемде сөз еткен. 
Абайдың өлеңдерімен қатар ғақлиялары, «Ескендір», 
«Масғүт», «Әзімнің эңгімесі» атты поэмалары түрікмен 
оқырмандарына жақсы таныс.

Түрікмен ғалымы, академик Б.Каррыев Абай мен 
Мақтымқүлы өлеңдерінен тақырыптық-мазмүндық үндестік 
іздейді. Ол Абайдың «Малға достың ойы жоқ мапдан басқа» 
және Мақтымқүлының «Дүниеқордың мал деген -  жиған 
дерті» деген сөздерінің ұқсастығын свз етеді. Сонымен 
катар, қазақ ақыны Абайдың «Аш қарын жүбаиа ма майлы ас 
жемей, Тек түра алмас дәмдіден дэмді іздемей» деген өлеңі 
мен түрікмен ақыны Мақтымқүлының «Тоқ талаеар, торқа 
шапан кимекке, Кілем артық киерге тон тгіггпаса, Аш 
ұмтылар катқан нанды жемекке, Халі мүшкіл пісірер үн 
таппаса...» дегентолғамынмысалғакелтіреді [15].

Филология ғылымдарының докторы, ҚР ¥ҒА 
корреспондент мүшесі Б.Омаровтың «Поэзия иырағы» [16] 
деп аталатын мақаласында Абаи мен Мақтымқүлы 
поэзиясын талдай келе: «Әрине, екі ақынның танымы мен 
түйсігі, талдауы мен талғамы эр басқа. Тағдырлары да бір- 
біріне онша үқсамайды. Елдік мүдде, ұнттык ұстаным 
тұрғысынан үйлесім тапкапымен поэтикалык; қуаты жағынан
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әркайсысының өзіндік ерекшелігі бар. Абай -  қазақ 
поэзиясын, Мактымқұлы -  түрікмен поэзиясын қайтадан 
өлшеп-пішкен теңдессіз ақындар. Олар ұлт өлеңінің жаңаша 
өлшем бірлігін қалыптастырды. Көбіне-көп сонысымен ұқсас 
десек, қателеспеген болар едік. Солай десек те, 
Мақтымқүлының «Ішім -  нала, сыртым -  жара, Cay қалғаны 
құлқын ғана» деген байламы мен Абайдың «Ішім -  өлген, 
сыртым -  сау» түжырымы эр ақынның өз биігін танытады» 
[16], - дейді..

Қарақалпақ пен қазақ тілдері -  түркі тілдес халықтар 
арасында ен жақын тілдердің бірі. Қарақалпақ ғалымы 
Қ.Жұмажаиов Абай Қүнанбаев шығармалары қарақалпақ 
хадқына алғашкыда екі түрлі жолмен жетті дейді [17, 8 б.]. 
Біріншісі -  1899 жылдары Бұқарадағы эйтілі оқу орны «Мир- 
Арабтың Көкелтасы» медіресесінде оқыған Түрмағамбет 
ІзтІлеуовтің қарақалпақ жерінде Абай шығармаларын шығые 
әдебиетінің үлгілерімен бірге насихаттауы болса, екіншісі — 
Абай шығармаларының басылымы тұпнұсқада оқылуы дейді,

Қазақ эдебиетін насихаттаушы қарақалпақ ғалымы 
Қ.Жұмажанов «Абай жэне қарақалпақ эдебиеті» деген 
еңбегінде: «Абайдың сөз өнерімен, туындыларымен қазақ 
тілінде таныса алған. Абай шығармалары қарақалпақ халқы 
арасында алғаншнда кеңінен насихатталды. Жас ақын 
Т.Ізтілеуов медресе сабағынан қолы босаған кездерде 
қаріақалпақ еліндегі қазақтар мен қарақалпақтар арасында 
болып, соларға шығыс әдебиеті маржандарын, қазақ 
жырларын, Абай шығармаларын насихаттап, ел арасына 
таратумен айналысқан. Тұрмағамбет -  Абай шьвгармаларын 
қарақалпақ еліне тұііғыш таныстырушы болса, Бердақ 
шығармаларын да Сыр бойындағы қазақтарға жыл құсындай 
алғаш жеткізуші» - дейді [17, 9 б. ].

Қарақгілпақ академигі М.К. Нурмухамедов «Пушкин -  
орыс, Шевченко -  украин, Руставели -  грузин, Науаи -  өзбек, 
Абай -  казак, Мақтымқұлы -  түрікмен халықтары үшін 
қандай болса, Бердақ та қарақалпақ халқы үшін сондай» деп
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Бердақтың қарақалпақ әдебиегінде алатын орнын айрыкша 
атап етеді. Бердақ -  қарақал пақ классикалық здебиетінің биік 
шыңы, оның шығармалары Абайдьщ шығармаларындай 
бағалы, эрі қадірлі, әрі таныс.

Қарақашақ ақындарының казақтыи суырып салма 
ақындарымен өнер сайысына түсуі, Бердақ пен Әжінияз 
секілді қарақалпақ әдебиеті саңлақтарының шығармаларын 
қазақша шығаруы -  қарақалпақтардың Абайды түпнұсқада 
оқитындығын білдіреді.

Қарақалпақ әдебиеті тарихының білікті зерттеушісі 
Баекеш Қалімбетов «Әжінияздың лирикасы» еңбегік 
жазғанда Абайдың Әжіниязбен, Әжінияздың шығармаларын 
Абай сатираларымен салыстырып, образ жасау 
шеберліктерінен үндестік табады. Ғалым Б.Қалімбетов 
Әжінияз «Ала қүс» сатирасы арқылы өзі жасаған дәуірдегі ел 
билеген алаяқтарды хәккеге теңеп, көркем образды сөзбен 
эжуа етіп түйресе, Абай «Болыс болдым, мінеки» деген 
сатиралық өлеңінде сол дәуірдегі болыстардың барлық 
сырын астарламай-ақ сол табиғи калпында беріп отыр, - 
дейді.

1950 жылдардан бастап Абайдың шығармалары орта 
мектеп бағдарламасына -  оқу кұралына., 1952 жылы 
хрестоматияға, 1955 жыды оқулыққа енгізілді. 
Хрестоматияда Абай өмірбаянынан шағын мәліметпен қоса, 
«Интернатта оқып жүр», «Қосық -  сөздии патшасы, сөз 
сарасы», «Адамның гейбір гездері», «Құлақтан кирип, бойды 
алар», «Хәсемпаз болма хәрнеге», «Жүректе ғайрат 
болмаса», «Жасымда илим бар деп ескермедім», «Илим 
таппай мақтанба» деген 8 өлеңі қарақалпак тіліне тұңғыш 
рет аударылып берілген еді. Абай өлеңдерін қарақалпақ 
тіліне аударған 9 сыныптың хрестоматиясының 
күрастырушылары Қ.Айымбетов пен С.Бекмүратов. Бұған 
дейін Абай туындысы баспа бетінде аударма күйінде жарық 
көрмеген болатын. 1955 жылы 9 сыныпқа арналған оқулық 
авторлары Сражатдин Ахмегов пен Бабаш Исмайылов
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оқулықты жазу үстінде Абай иіығармашылығын 
монографиялық жуйеде таныту үшін хрестоматияда 
аударылып жарияланған өлеңдердің жеткіліксіз болуы 
себепті Б.Исмайылов «Сегиз аяқ», «Бир сулу қыз түрыпты 
хан қолында», «Самалсыз түнде жарық ай», «Жигитлер, 
ойын арзан, күлкі қымбат» өлеңдерін аударған.

Қарақалпақстан жазушылар одағының төралқасы 
Қ.Сейтов Абай Қүнанбаевтың «Таңламалы қосықлары» 
жинағын аударып дайындауды 1952 жылы колға а лады. Бұл 
жинақ 1955 жылы алғаш рет Абайдың хаңдамалы өлеңдер 
жинағы 76 бет көлемінде «Абай Кунанбаев. Тангламалы 
қосықлар» деген атаумен Нүкіс қаласында жарық көреді. 
Абай шығармаларын 1955 жылдан бастап қарақалпақ 
халқының қалың жұртшылығы өз ана тілінде оқи бастады. 
Абайдың гуындыларын аударуға қарақалпак әдебиетінің ірі 
өкілдері қатысты. Асан Бегимов, Сұлтанмүрат Бекмуратов, 
Жолмұрза Аймұрзаев, Қармыс Досанов, Түрғанбай 
Маткаримов, Мариям Қасымова, Бабаш Исмайылов, Өсербай 
Хожаниязов, Хожамүрат Тәжімүратов, Жолдас Сейітназаров, 
Тэжетдин Сейтжанов, Тілеуберген Жұмамұратов, Байнияз 
Қайыпназаров, Хожабек Сейтов, Тұрдымүрат Нажимов 
барлығы 15 аудармашы болып Абайдың 40 өлеңін 
тэржімалаған. Жинақтың алғыеөзін жазған филология 
ғылымдарының докторы, ӨР FA мүше-корреспонденті, 
Өзбекстан, Қарақалпақстан ғылымына еңбегі сіңген 
қайраткер Исмаил Сағитов.

Бұл жинақтың құнды аударылған, сәтсіз шыққан 
жерлерін көрсеткен мақгшаны Б.Исмайылов «Абай 
шығармалары қарақалпақ тилинде» деген атаумен 1955 
жылдың 2 шілдесінде «Совет Қарақалпақстаны» газетіне 
шығарады.

1970 жылы «Әмудария» журналының №і 8 санында 
Абайдың «Бахар паслы» («Жазғытұрым») Ибрайым 
Юсуповтің, «Жаз» Тілеуберген Жүмамұратовтың,



«Дутбайға» Қармыс Досановтың аудармасында 
жарияланады.

1985 жылы ақын, аудармашы Шаудырбай Сейітовтің 
жеке аудармасымен «Сайланды қосыклары, поэмалары» 
жиңағы Абайдың 140 жылдық мерейтойына арнайы 
шығарылған болатын. Абайдьщ 130 өлеңі мен 3 поэмасы 
енгең жинақ 196 бетпен Нүкісте басылып шығады.

Абайдың туғанына 145 жыл толуына орай 1990 жылы 
шыққан жинақ толықтырылып шығарылды. «Сайлаңды 
қосықлары, поэмалары, кара сөзлери» деп аталған жинаққа 
1985 жылы шыққан Ш.Сейітовтың жинағы толығымен енді. 
Абайдың бірқатар өлеңдері мен кара сөздері жаңадан 
аударылды. «Шығыс ақындары жолымен» шығарылған 
өлеңдерін -  Шарапат Аяпов, «Соңғы жылларда табылған 
қосықлары» циклін -  Сәдірбай Ибрагимов, 1-32 қара 
сөздерін -  Абат Әлиев, 35-45 қара сөздеріи Сағынбай 
Ибрагимов аударды. Кітаптың келемі 235 беттен тұрады.

Қ.Жұмажанов «Көркем аударма мэселелері» 
мақаласында [17, 46 б.] Абайдың тандамалы шығармала- 
рының қарақалпақ тіліне аударылу барысын сөз етеді. 
Әдебиетганушы ғалым қарақалпақ кітап оқушылары 
Абайдың өлең жолдарын түпнұсқадан анық түсіне алса да, 
қарақалпақ тілінде сөйлету керек еді дейді. «Туысқан тубі бір 
тілдің көркем шығармасын екінші жақын тілге аудару 
қиынның қиыны, шытырман еңбекті талап етеді. Бұған басты 
себеп қазақ, өзбек т.б. халыкдардың тілінде шыкқан 
шығармаларды қарақалпақ оқушысы түпнұсқадан оқып 
түсіне алады. Демек, сол тідде немесе сол шығарманы 
түпнұсқада қанша адам оқыса, сонша адам аудармашыға 
сыншы» екенін атап көрсетеді.

Қ.Жұмажановтың «Абай шығармаларының эр кезеңде 
аударылғандарын қайыра оқығанда» мақаласы да 
аударманың қыр сырына арналған. 2006 жылы жарық көрген 
«Қарақалпақ аймағындағы қазақ эдебиегі: Х К  ғасырдың 
екінші жартысы мен XX ғасырдың бірінші жартысы
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арасындағы ақын-жыршылар мүрасы» монографиясында да 
Қ. Жүмажанов қазақ халқының ақын-жазушыларыньщ, 
Абайдың акындық мұраларына жэне аударма мэселелеріне 
тоқталған.

«Қарақалпақ эдебиетшілерінің Абай есімін эр кез атал, 
ғылыми еңбектерінде сүйсіне баяндауы -  Абайды қазақтың 
ғана емес, қарақалпақ халқыыа да ортақ, өлең өлкесінде 
шекараны білмейтін ұлы тұлға екендігіне дэлел» - дейді [17].

Абай — жалғыз қазак әдебиетінің ғана ақыны емес, XIX 
ғасырдьщ екінші жартысьшдағы бүкіл түркі халықтары 
әдебиетіндегі ірі түлғалардың бірі. Абай XIX ғасыр мен XX 
ғасырдағы қазақ эдебиеті мен түркі тілдес халыктар 
әдебиетінін алдыңғы қатардағы көптеген талантты 
ақындарына үстаз болды. Олар Абайдың өлеңдері үлгісінде 
әлеуметтік, адамгсршілік, ағартушылық тақырыптарда 
жазды.

Туыоқа.н татар, өзбек, эзірбайжан, тәжік, башқүрт, 
кырғыз, түркімен, қарақалпақ және т.б. елдердің жалпы 
әдебиет сүйер қауымына Абайдың өлеңдері алғашында 
жекелеп аударыльш баспасөз беттерінде жарық көрсе, 
кейіннен өлеңдері толықтай қамтылып, поэмалары мен қара 
сөздері аударылып, арнайы жинақ ретінде ақынның 
мерейтойлары қарсаңында бірнеше мэрте шығарылып 
отырған. Абайдың шығармаларын сол елдердің эдебиет- 
танушы ғалымдары мен сыншылары өз елінің ірі 
ақындарымен салыстыра зерттеді. Бұл аудармалар мен 
зерттеулер екі елдің әдеби байланысының қалыптасуыиа 
негіз болды. Абай аудармаларының сапасы туралы, 
шығармалар ы туралы құнды зерттеулердің де бар екеніне көз 
жеткіздік.
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