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Совет Одагы Коммуниста партиясыньщ жада редак- 
цияланран программасында СССР халыдтары мэдение- 
тшщ рухани жарынан байып, дорлануына айрыдша мэн 
бер1лу1 ce6enTi: «¥лттык мэдениеттердщ ecyi мен жа- 
кындасуы, езара байланысыныд ныраюы олардыд 6ip- 
6ipiH езара байытуын нерурлым жемют1 етедд ел!м1з- 
дег1 хальщтардыд эрдайсысыныд талантынан туран 
барлык багалы атаулыны совет адамдарыныд пайдала- 
нуына аса кед мумюндштер ашады»1, — деп жазылран 
едк Осы туррыдан Караганда казак эдебие™ тарихында 
казак халкын орыс халкыныд озык мэдениетше баста- 
ран ойшыл акын Абайдыд алар орды да ерекше зор.

Мше, Мухтар Эуезовтщ «Абайтанудан жарияланба- 
ран материалдары» деп аталатын бул штаптан XX ра- 
сырдыд улы туындысы «Абай жолы» эпопеясы мен 
абайтанудыд Heri3iH салу жолындагы рылыми зерттеуле- 
piH жазу ycTiHfleri узак жылдарра созылран ой-толра- 
ныстарыныд даму, калыптасу i3Aepi айкын байкалады.

М. Эуезовтщ басылым керген жиырма томдык шы- 
рармалар жинары мен жазушыныд здеби мурасы аяк- 
талмак емес. Кайта жазушыныд келешекте даярланар 
академиялык толык рылыми жинактары долга алынран- 
да, онын келем! eKi-уш есе асып тусетшд1гш архив се- 
ресшде жатдан деректер K03i де акидаттайды. 0йткеш 
ел1м1здщ сан турл! архив корларында, acipece, жазушы- 
ныд здеби-мемориалды музей уйшде жазушы колымен 
жазылып, жарык керу кезегш к у тт  жаткан орасан зор

А Л Fbl С 0 3

1 Совет Одагы Коммунисток партиясы XXVII с ъ е зд а  материал
дары. Алматы, 1986. 202-6.
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келемдеп архив деректершщ таусылмас дазынасы 
жатыр.

М. Эуезовтщ архив сереЫндеп бул сиядты мол дол- 
жазбасынын тек дана эдебиет саласындарыларын тал- 
дай отырып, гылыми жуйемен жариялай бтсек  те кеп 
ic тындырмакпыз. Сонда рана болашад урпад колына 
том-томдаран калын KiTanTap лег! жетш, ондары тунып 
жаткан ой маржандары рухани дамуымыздын, !ргелi 
TiperiHe айналары сезаз.

Бул рухани казынаньщ тек эдебиет саласында мо- 
лыддан деректер кезш ез алдына даралай жуйелеп, 
жинактайтын болсак, оларды даз!рдщ езшде колда бар 
деректерге суйент: «1. Казад эдебиет тарихы; 2. К азак 
жэне турю, славян халыктарыныц фольклоры; 3. СССР 
халыдтар эдебиетшщ тарихы; 4. Кене Typni жэне ютаби 
акындар мурасы; 5. Шет ел эдеби байланыстары; 6. Эде
биет жайлы жазылран хаттар тобы» деп шартты 
атаумен бертсе де, сап тузеген рылыми жинактардын 
том-том ютаптары даз!рдщ езшде-ад уысымызра тусер 
асыл казыналар кез1 екенше толык нег1з бар.

Мше, б!з осы архив казынасы imiHen ен алдымен 
Мухтар Эуезовтщ абайтану саласында жарияланбай 
келген аса дунды колжазба дередтерщ даралап тандап 
алып, тудрыш рет окырман кауым назарына усынуымыз- 
дын да е зтд щ  ce6e6i бар. Бул себептщ езекы жел1сд 
б1рщннден, казак елшщ расырлар бойы 6ipre жасасып 
дамып келген керкемдж танымыньщ !ргел! саласы — 
адындьщ дэстурдщ жада барыт, соны арна тауып, шын 
мэншдегд сапалык езгертке тускен кезеннщ улы ойшыл 
адыны Абай мурасында ез KepiHiciH табуында жатыр. 
EKiHHii жарынан алранда, осы улы акын мурасыныд 
идеялыд барыт-бардарын, элеуметтж басты сарынын 
тудырран Казадстанныд XIX расырдыд eKiHuii жарты- 
сындагы дешпенд! eMip жардайыныд керкем шеж!ресш 
жасауды мурат тутдан М. Эуезовтщ алдына дойган ры- 
лыми-творчестволыд мадсатына да тжелей байланысты 
едк Осындай зор мадсат данат б трген  дереген жазу- 
шыныд eMip бойы сарыла !здент, талмай едбектену 
жолында халыд санасында орын тепкен тарихи шеж!ре 
шындыдтар мен архив сересшде не ж азба дередтер 
кезшде садталган сол мурава датысы бар марлумат- 
тарды тугел cy3in, жинастырган материалдары мен 
1здену, толгану устщде туран ой-пшрлер! де хатда ту ст  
дорланып, молыга берген ерекшелт™ ангартады.
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Мше, 6i3 усынып отырран жинак М. Эуезовтщ улы 
мура сонында 1зденген гылыми-творчестволык лабора- 
ториясыньщ к,упия сырларына ещцрш, оныц бушл даму, 
калыптасу болмысын танып-бшуге бастайтын б1регей 
деректч казына кездерше айналары талассыз.

М. Эуезов музешнщ архив-сересшде абайтану сала- 
сындары жарияланбай калган колжазбаларынын нег1з- 
ri курамы, кебшесе, жазушыныд асырыс турде караз 
бетше TycipreH ой-толганыстарыньщ алгашкы нобайын 
ацрартар эр турл1 шашпа шшрлерд тезистж ой желше- 
pi, текстологкялык талдаура алдын ала даярлык кезец- 
дерд немесе жазылура THicTi зерттеу макаласына, окы- 
латын дэр1сше, жасайтын баяндамасына, жазылар ре- 
цензиясына даярлык устшдег1 алгашкы творчестволык 
жоспар тезистерц дерек-танымдары ретшде келш оты- 
рады. Сондыктан эркилы тезис, Ьашия, шашпа ninip, 
текст1к талдау, сез, сейлем оралымдары алда айтылар 
рылыми ой толраныстарыныд жоспар-тезисц соныд кац- 
касы ретшде асырыс турде караз бетше тускендштен, 
сез, сейлемдер кыскартылып, TinTi кейде баскы эрттер 
менен бас буындарын рана калдырып отыратын жерлер1 
жш ушырасады. Эрине мундай жардайда жазушы ойы- 
ныд теркшше, айтар ce3iHin тулгасына карай оларды 
квадрат жакшаныд [ ] ш ш де алып, байырры калпына 
келыршдк Keft6ip беттерде колжазбадары тексы кыс- 
картып, ыкшамдап берген тустарымызда ол жерлерге 
кеп нукте койылды. Осымен катар жазушы оз колжаз- 
басында 03i койран коп нуктелер де ушырасатынын 
ескеру керек.

Жинакда эз1рше колда бар 97 колжазбаныд 63-ш 
рана енд1рдш. Булардыд 44-i таза казак тиинде жазыл- 
ран. Ал казак, орыс тЫнде аралас жазган деректер де 
ушырасады. К,алрандары таза орыс тшшде жазылран 
колжазбалар.

Ал ертеректе жазылып, мысалы, 1924 жылы Семейде 
еткен Абайдыд кайтыс болганына жиырма жыл толуы- 
на орай болтан салтанатты жиналыста «К,азак эдебиет1 
тарихындары Абайдыд орны» деген баяндамасы табыл- 
май отыруы, не Абай мурасы жен1нде жазган хаттары, 
дискуссияда, диплом, диссертация коррау жумыстарын- 
да свйлеген сездер1н1д толык текс1 архив сересшен алы- 
нып, аныкталмауы, жиналмауы себепт1, оларды толык 
камти алмадык.

Жинакка енген колжазбаларды жазылу мерз1м1 мен
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такырыбына карай орналастырсак, онда окырман кеп 
кырлы деректер марынасына малтыгып, проблемалар 
жуйесш таппай, б1рден туЫнш менгерт Keiyi киынга 
согарын да ескердщ. Осы себепт1 бул колжазбаларды 
М. Эуезовтщ арнайы зерттеу нысанасына алран езект! 
проблемалар табиратына карай жуйелеп, уды эпопеясы 
мен абайтану саласындары зерттеулерщде устанран ры - 
лыми-творчестволык баяндау жолдары еске алынды. 
Мундары максат та М. Эуезовтщ рылыми-зерттеудеп 
!здену жолдарын, жазушы лабораториясынын, кыры мен 
сырын урыну мейлщше колайлы келед! деп таптык. Бул 
арада абайтану жайында жарияланбай келген архив 
материалдарын салалап-саралаудары суйенген басты 
принцишм1з де М. Эуезовтщ 03i улы акын мурасын зерт
теу нысанасына алганда устанран такырыптык-пробле- 
малык туррыдан келетщ жуйесше кол арта отырып, жи- 
накта камтылран колжазбаларды торыз бел1мге белш 
беруд! жен кердж. Дегенмен де кейб1р колжазбалардьщ 
кеп проблемалы характер! басым болып келуще орай, 
кетерщген мэселелердщ кайсысы курдел! де басым жа- 
туына карай жжтеп орналастырылды.

Жинакка енген колжазбалардьщ белгШ максатка 
байланысты жазылуы ce6e6i оньщ стилк сез, сейлем 
курылысы кеп жардайда 6ip-6ipiHeH мулде белек ерек- 
шелжтерд! де танытатын жактары бар. Эрине, муньщ 
кейб1реулер! болмаса, Kemumiri арнайы турде баспа- 
сезде жариялануды максат тутпарандырын айрыкша 
ескеру керек. Булар Heri3iHeH автордыд алра койран 
келел! максатына орай улкен ецбекке не зерттеу такы- 
рыбы мен проблемасына алдын ала барлау жасау жо- 
лында ойра оралган алрашкы niKip-танымдарын, ce3iHin 
тушынран ойларыньщ тезистж жел!сш тартып тукыл 
турде болса да, караз бетще Tycipin отырран. Сондыктан 
да Мухтар Эуезовтщ абайтану саласында хатка Tycin, 
басылым кермей калган бул icnerrec колжазба матери- 
алдары Heri3iHeH казак эдебиет! тарихын acipece оньщ ец, 
eHiKTi де курдел! даму устщдег1 арналы саласы абайта
ну тарихымен тжелей шурылданатын зерттеунплер мен 
!здену1шлерге жэне де диплом, курс жумысын жазура, 
баяндамалар жасаура даярланушы студенттерге алды- 
мен арналатыны да осы жардайларра байланысты екеш 
TyciHiKTi болса керек-Ti.

KiTan содында камтылран колжазбалардьщ барже де 
арнайы тусжжтемелер берьлдь Олардьщ келем1 мен маз-
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муны да жинакда бершген колжазба деректершщ ала- 
тын орнына, мацызына карай жазылды. Кейде б!рнеше 
колжазбалар 6ip рана проблемара, не такырыпка орай 
бер1лгешмен, олардьщ бас-басына арнайы тусшжтеме 
жазылмай, олар 6ip максатты кездей жазылуы себептк 
oip-ак рет тусшж жазылран тустары да кездеседк

Халкымыздьщ «Кеш журе тузелер» деген даналык 
ойына карай, бул ютапта орын алган олкылыкты бай- 
кап сын-niirip айтушылардьщ тезшен кешн толырып, 
тужырымдалып шыратынын ескерте отырып, жанашыр 
ойларын ортара салатындарра алдын ала алгыс T^eri- 
кпзд! бiлдipeмiз.



В Программе Коммунистической партии Советского 
Союза большое значение придается проблеме духовного 
взаимообогащения культур народов СССР: «Рост и
сближение национальных культур, укрепление их взаи
мосвязи делают более плодотворным взаимное обогаще
ние, открывают советским людям широчайшие возмож
ности для приобщения ко всему ценному, что рождено 
талантом каждого из народов нашей страны»1.

В этом плане в истории казахской литературы особая 
роль принадлежит великому казахскому поэту, просве- 
тителю-демократу Абаю Кунанбаеву, ориентировавшему 
казахский народ на сближение с русским народом, его 
передовой демократической культурой как на единствен
ный в тех условиях исторически прогрессивный путь 
развития.

Публикация неизвестных ранее трудов М. О. Ауэзо- 
ва, посвященных Абаю Кунанбаеву, в которых ведущую 
роль играет изучение проблем его творческих связей с 
русской демократической литературой, отвечает духов
ным запросам современности.

Академик АН КазССР М. О. Ауэзов — основополож
ник важной отрасли казахского литературоведения— 
абаеведения. Свыше тридцати лет посвятил он изучению 
биографии Абая Кунанбаева, собиранию его литератур
ного наследия, текстологической работе над разными 
рукописными списками стихов поэта, созданию канони
ческого текста его произведений. В 1933 г. им было

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Но
вая редакция. М.: Политиздат, 1986. С. 43.

П Р Е Д И С Л О В И Е
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осуществлено издание однотомника произведений Абая 
Кунанбаева («Толык жинак». Кзыл-Орда, 1933). 
В 1939— 1940 гг. изданы произведения Абая Кунанбаева 
в двух томах под редакцией М. О. Ауэзова. Написанная 
им научная биография поэта была наиболее полной для 
того времени, в ней приводились многие, ранее неизвест
ные факты — результат длительной работы над опрос
ными сведениями, почерпнутыми у современников, зем
ляков поэта, их потомков, изучения архивных и литера
турных источников.

Первая публикация произведений Абая на русском 
языке (Абай. Лирика и поэмы. М., 1940) также была 
осуществлена под редакцией М. О. Ауэзова, им же напи
сано предисловие о жизни и творчестве поэта.

Монографическое исследование М. Ауэзова «Абай 
(Ибрагим) Кунанбаев (1845— 1904)», большое количе
ство статей, написанных им в разные годы на казахском 
и русском языках, посвященных творчеству Абая, были 
изданы в 1967 г2. Другие работы по вопросам абаеведе- 
ния также представлены в собрании сочинений 
М. О. Ауэзова в 20-ти томах на казахском языке (1979— 
1985 гг.).

В настоящее издание включены неопубликованные 
материалы М. О. Ауэзова по проблемам абаеведения. 
Вниманию читателей впервые в казахском литературо
ведении предлагается сборник архивных материалов как 
публикация образцов из литературного наследия 
М. О. Ауэзова, посвященных определенной проблеме. 
Разнородные по своему содержанию и характеру, они 
представляют интерес как результат многолетних науч
ных исследований и творческих исканий писателя, свя
занных с изучением жизни и творчества Абая Кунанбае
ва. В сборнике нашло отражение своеобразием. О. Ауэ
зова как творческой личности, в которой были слиты 
воедино ученый и художник. Его художественное твор
чество вытекало из научного, и они, соединяясь, обога
щали, дополняя друг друга.

«Так переплетались научно-исследовательский и ху
дожественные методы изучения Абая, таков был путь 
Ауэзова к Абаю, к познанию его. Вершиной исследова
ния, бесспорно, является эпопея об Абае. Именно в ней

2 Абай Кунанбаев. Макалалар мен зерттеулер. Алматы: Рылым, 
1967.
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больше всего и проявилась гармония науки и поэзии»3.
Публикация материалов, сохранившихся в личном 

архиве писателя, дает возможность ощутить творческие 
искания М. Ауэзова, ход работы над воссозданием обра
за Абая и его эпохи, подготовку к написанию научных 
исследований, заложивших основу современного абае- 
ведения.

Личный фонд писателя, находящийся в архиве Лите
ратурно-мемориального музея М. О. Ауэзова и значи
тельно пополненный за счет различных материалов дру
гих архивов страны, дает возможность осуществлять и в 
будущем подобные публикации по ряду других проблем: 
«История казахской литературы», «Фольклор», «Истории 
литературы народов СССР», «Взаимосвязи литератур» 
и др.

Публикуемые здесь материалы по проблеме абаеве- 
дения носят в отдельных случаях незаконченный, отры
вочный характер, представляют собой тезисы, наброски, 
планы будущих работ, лекций, докладов, выступлений, 
содержат сокращения при написании отдельных слов, 
восполняемых нами в квадратных скобках.

В сборник включены работы на казахском и рус
ском языках в соответствии с языком оригинала. В свя
зи с этим и научные комментарии также выполнены на 
двух языках. В отдельных случаях к ряду материалов, 
объединенных общей тематикой, комментарии носят 
обобщающий характер и даются ко всем работам 
вместе.

Для того чтобы дать более цельное представление о 
творческой лаборатории писателя, путях и методах его 
научно-исследовательской работы по проблемам абаеве- 
дения, материал расположен не по хронологическому, а 
по проблемно-тематическому принципу, основу которого 
составила систематизация, предложенная М. О. Ауэзо- 
вым при изучении наследия Абая. Причем рукописи, но
сящие многоплановый характер, отнесены к той катего
рии, наиболее важные и значительные проблемы которой 
нашли в них наибольшее раскрытие.

Присущая некоторым публикациям разностильность 
объясняется тем, что они составлялись во время разно
характерных творческих изысканий автора, порой как 
фактический материал для будущих работ, и не готови

3 Брагинский И. Ученый-поэт // М. О. Ауэзов в воспоминаниях 
современников. Алма-Ата: Жазушы, 1972. С. 234.
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лись им к изданию. Наряду с большими, дельными мате
риалами эти краткие записи, носящие отрывочный ха
рактер, характеристики, отдельные факты, предназна
чены в первую очередь для тех, кто непосредственно 
занимается исследованием истории казахской литерату
ры и прежде всего такой ее сложной областью, как 
история абаеведения.

В делом же собранные воедино, объединенные по 
темам, эти материалы раскрывают и дополняют основ
ные проблемы, определяют новые аспекты исследований 
в этой области и, несомненно, представляют интерес для 
исследователей, педагогов, студентов-филологов и ши
рокого круга любителей казахской литературы.

Составители выражают благодарность А. Канапину 
и Р. Рустембековой, любезно предоставившим свои 
записи лекций, прочитанных проф. М. О. Ауэзовым на 
филологическом факультете Казахского государственно
го университета им. С. М. Кирова по спецкурсу абаеве

дения.



АБАй  0М1РБАЯНЫ

АБАЙДЫЦ 0М1РБАЯНЫ

Абай, осы кунп Ш ырыс Цазакстан облысындары 
Ш ыцрыс деген тауды жайлаган тобьщты руыныд iiuiH- 
де, 1845 жылы туран. Абайдьщ ез экес1 Цунанбай, оныц 
aneci ©скенбай, ушщни атасы Ыррызбай болсын — бар- 
лыры да ру iuiiHe улкен устемдщ жург1зген адамдар. 0 з  
заманынын жуан cinip феодалы, ру басы 6ni, ел ш ш де 
ата тег1мен 0Mip neci боп келген нарыз устем тап еюл- 
дер1 болады. Осылардыц нэсШнен шывдан Абайдыц 
корамдык орны, TipuiLniri, ем1рл1к эрекеттер1 де, сол 
ата салтымен, есю сарынмен калыптанады. Сондыктан 
болашак акын Абайдьщ eMip жэшн аньщ тус1ну yuiiH, 
эуел1, мэл1м болран дэрежеде, бунын алдындары буын- 
дардьщ да жэй-куй1н айта кету шарт.

Б1рак сол марлуматтарды талдап, т1збектеп жазбас- 
тан бурын айтып ететщ 6ip хал бар. Ол, Абайдьщ ал- 
дында еткен аталары мен Абайдьщ оз жэй1ндары б1здщ 
колымызра жиылган материалдар турасындары сез. 
Абайдыц ем1рбаянын жазудары киыншылык Ka3ipri 
кезде бурынрысынан пэлендей жещлдеген жок. Оныц 
курдел1 ce6e6i сол жацары айткан материалдыц тур- 
терк1н1нде, калып-мазмунында жатыр. Ец эуел1 Абай
дыц, я баска соран жанас адамдардыц жэй1нан б!з эл1 
кунге ж азба куйде сакталган материал таба алмадык. 
Мэдениетт1 корамныц ортасында болып еткен адам жэй- 
1нда 1лгер1нд1-кей1нд1 замандарда жазылатын тарихи 
сезд1ц бэр! сол адамныц ез уарынан калган хаттар, ес- 
теплер, неше алуан документтер сияктыдан куралады. 
Буран косымша боп элг1 адамныц ез1 жазган хаттар, 
ез1 калдырран кундел1к дневниктер жэрдем етедк Он- 
дай маглуматтар болран уакытта пэлен жыл, пэлен ай,
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пэлен кунде штелген ic, сейленген сездщ барлыгыныд да 
жылы i3i суымайды. Комесю, булдыр, еюудай сезге ай- 
ланбай дэл калпында сакталады. Bi3 бурын Абай жэйщ- 
да дэл бундай куйдеп, терт аягы тугел, толык доку- 
менттер болмаса да соган уксаран азды-KenTi матери- 
алдар табылар деп есептеупи едш. Бул ретте сенген 
кордыд 6ipi Абай кезшен калган Семей, Омбы архивте- 
pi едк Онан сон Абаймен араласы болган Мехаэлис, 
Долгополов сиякты адамдардыд icTepi табылар, Абай
мен жазыскан ерсин-карсылы хаттары шырып калар деп 
ceHin ек.

Сол ретпен осы содры толык жинакты эз!рлеу жо- 
лында Казакстанныд улт мэдение^ институтыньщ ай- 
рьщша тапсыруы бойынша акын ©тебай Турманжанулы 
екеум1з Семей архивш, Алматы apxHBiH жаралай карап 
шыктык. BipaK эл1 кунге Абайдыд дэл ез басына бай- 
ланысты болган штердщ i3iH таба алмадык. BipeH-саран- 
дап тапкан Кунанбай заманыньщ icTepi мен Долгополов 
жэшндары Ваббас марлуматтарына косымша белплер 
рана бар. Оны тш си жерщде осы сездщ ш ш де келть 
рем1з.

MiHi, Абайдыд ем!рбаянына азды-кепД жанасы бар 
дерлш жададан табылран документ ретшдеп кикым 
суыртпалыктыд жэш осындай. BipaK, осымен катар до
кумент те, ж азба белп де емес, жэй ауызша айтылран 
узак суре сез, узщд1 ecTeri сиякты 6ip топ косымша, тыд 
эдпмелер жиылды. Буны 0тебай екеум1з биылры Се- 
мейге барран сапарда жидыд. Бурын Абайдыд eMipi 
жэшндары барлык сездерд! айтып берупплер Абайдыд 
iHici, бал асы я жолдасы болган Кэштай, Тураш, Кекбай 
сияктылар рана едк Осы жолы 6i3 Абайды кез1 керген, 
K9pi куладты адамдардыд imiHeH, еспген-бшгендер!н 
ipmnefi, букпей айтарлык келденед адамныд б!разымен 
эдпмелестж. Булардыд ш ш де Кунанбай мен Абайдыд 
eMip бойы жауласып еткен руы — ж1г1тектщ 6ipi, Мэди- 
яр Тусшулы деген Kici болды. Кунанбай заманында Ыр- 
рызбай тукымынан кеп зорлык керш келш, Абай eMipi- 
Hin содры кезшде рана булармен жакындаскан Торрай де
ген елдщ адамы Тумабай Наданбайулы болды. Жэне 
Абай аулында барынша козышы, койшы боп кызмет ет
кен, бертш келе Абай аулыныд ж ш т  боп журген 
Катпа Корамжанулы да болды. Эрине булардыд да ай- 
татыны документ емес, ерте кездегщен 6epi кеп ауыздан 
еткен, эртурл1 боп езгерген узын суре сез сиякты маглу-

15



маттар. BipaK солай болса да, 6i3 бурынры Абайдыд ет 
бауырынан шыддан, шэшпау кетергш жадындарыныд 
сездерше мыналар екшнп туррыдан карап жадалыд 
досады дедж. Op6ip мэселеге келденеднщ тын марлу- 
маттарын, езгерек тушн, басдарад шешулерш де айтар 
деп сенш ек. Алдыцрылардын жасырып, 6yrin далран 
жэйларына булар кеп жада сездер; тыд, соды уадиралар 
досар деп едж. Бул куткен yMiTiMi3 кеп жерлерде ад- 
талрандай болды. К,аз1рде Кунанбайдыд да, Абайдыд 
да бурын белг!аз болран кеп-кеп досымша ic мшездерш 
бшдж. Сон'ымен Абайдыд мынау, екшнп рет, толыдша- 
лау деп жазылатын ем1рбаяны енд1 6ipa3 соды матери- 
алмен кедейщшремекпп. MiHe, Абай eMipiH зерттеуге 
содры жылдар досдан жадалыдтыд жалпы жэш осын- 
дай.

Б1рад осыны атаумен катар тары ескертетш нэрсе: 
бурынры еткен адам жэйшдагы, кешнг1 ауызда, ел iniiH- 
де журетш эдг1менщ кебшде 6ip жарынан epTeri, леген- 
дага удсаран устеме, мшгесшд1 сездердщ коса журетшш 
де умытпау керек. Документ пен ж азба белплерд! таба 
алмарандыдтан, эр жердей, эр жэй, эр мезгшден аттап 
Tycin сейлейтш ауызша эдг!мелерд1 рылыми жарынан 
Караганда, еткен куннщ содыр содпад, ecKi сорабы си- 
ядты санаймыз. Ол белгшер кей кезде кемесш сурлеу 
ecenTi болса, кейде жел1сшен айрылып узЫ п те оты- 
рады. Сондырымен 1зден адастырран шиырра удсап 
зерттеуппш ддындыдка да ушыратады.

MiHe, осымен Абай жэшндары материал дегеннщ 
Ke6iHin ipreci долмен устап, кезбен кергендей айдын 
факт, документке суйенбегенджтен 6i3 эл1 де Абайдыд 
ем1рбаяны ойдарыдай, терт тарапы тугел боп шыра 
дояды демейм1з. Бул жолры едбек те адынныд келе- 
шекте жазылатын рылыми толыд ем1рбаянына толыд- 
тау эз!рлж есебшде болар. Сол себептд жалпы TapTinTi 
ем1рбаяндарында болатын машыдты дурылыстардыд 
б1рталайына дайшы келетш болса да бул жолры едбек- 
те кептен кеп ecKepeTiHiMi3: Абай жэйшан нерурлым 
кеп материалдарды Ti3e беру болады. Эрине ecTireHHin 
кебш кепнплжке басын дурастырып, баян етш бере оты- 
рып, орайлы жерлершде сол ауызша энг{мелердщ маз- 
мундары туралы 63iMi3AiH дорамдыд-тарихи тусшжтерь 
м1зд1 де коса айтып отырамыз.

16



АБАЙ КУНАНБАЕВ 
(1845—1904)

Абай Кунанбаев — великий казахский поэт-просвети
тель, основоположник новой казахской письменной ли
тературы и казахского литературного языка. Родился в 
1845 году в Чингизских горах Семипалатинской облас
ти в богатой семье старшины рода тобыкты — Кунан- 
бая. Имя его Ибрагим мать заменила ласкательным 
Абай, что значит «осмотрительный, вдумчивый». Под 
влиянием матери [и] особенно бабушки Зере Абай рано 
заинтересовался народными сказками, легендами, бы
линами, историческими песнями, в результате чего заро
дилась в нем любовь к поэзии.

Первоначальное образование Абай получил дома, 
восьми лет он был отдан в медресе в Семипалатинске. 
Схоластическое обучение в медресе не удовлетворило 
любознательного и вдумчивого Абая, и он с большой 
настойчивостью занимается самообразованием, знако
мится с классической литературой Востока, в подража
ние которой написал ряд ранних стихотворений. Во вре
мя учебы в Семипалатинске, нарушая суровый устав 
медресе и без ведома жестокого, сурового отца, Абай 
поступает в русскую школу, изучает русский язык. Од
нако отец с целью подготовки его к административной 
деятельности как своего помошника-наследника в управ
лении родом прекратил учение Абая и вернул его в аул. 
Против своей воли участвуя в межродовых распрях, 
Абай не может примириться с несправедливостью и 
жестокостью отца, всячески старается облегчить участь 
обездоленных людей, вынося беспристрастные справед
ливые решения.

Глубокое познание тяжелой жизни народа и произво
ла родовой знати приводит Абая к окончательному раз
рыву с отцом. В 1878 году, порвав связь с отцом, Абай 
вернулся к поэзии, к изучению русской культуры, видя в 
ней тот путь, по которому должна развиваться культура 
его народа.

Новыми его друзьями и учителями становятся ссыль
ные русские революционеры Е. П. Михаэлис, Н. И. Дол
гополов и др [угие), с которыми он познакомился в 
Семипалатинске. Абай изучает Пушкина, Лермонтова, 
Крылова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Их про
изведения Абай впервые сделал доступными и понятны
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ми для своего народа, переводя на казахский язык и 
создав мелодии к своим переводам отрывков из «Евге
ния Онегина».

Абай очень рано начал сочинять стихи, с двенадцати 
лет. Не все его ранние стихи дошли до нас. До сорока 
лет Абай свои стихи распространял от имени своих дру
зей, что вызвано презрительным отношением тогдашней 
знати к профессии певца и поэта. И только в 1886 году 
Абай раскрывает авторство, впервые поставив свою 
подпись под прекрасным стихотворением «Лето», [и] 
становится признанным поэтом. Стихи Абая распростра
няются в народе, к нему идут акыны, импровизаторы, 
вокруг него группируется передовая талантливая моло
дежь, которая по примеру Абая занимается самообразо
ванием, изучает русский язык, литературу.

Абай всю силу разностороннего творчества направил 
на борьбу против устоев феодального строя, против 
угнетателей народа — баев, феодалов, родовых судей, 
царских чиновников. Поэтому деятельность Абая вызва
ла к нему злобу и ненависть всей тогдашней власти, в 
результате был сделан обыск в его ауле, организовано 
покушение на жизнь Абая, преследование его друзей и 
учеников. Но чем сильнее была вражда к нему степных 
феодалов и царских чиновников, тем сильнее станови
лась любовь народа к своему защитнику.

Абай умер в 1904 г. на шестидесятом году жизни. 
Великий поэт всей душой и всем своим могучим талантом 
служил своему народу и оставил ему бессмертное 
наследие.

[КУНАНБАЕВ АБАЙ (ИБРАГИМ)]

Кунанбаев Абай (Ибрагим) (1845— 1904)— знаме
нитый казахский классик, поэт, прожил всю жизнь среди 
своего рода тобыкты, в степи, расположенной в преде
лах бывшей Семипалатинской области (теперешняя Вос
точно-Казахстанская область). Потомок родовитых баев 
(степных феодалов), Абай унаследовал от предков 
огромные правовые и экономические привилегии и гос
подство над подчиненными родами. Отец Абая — само
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властный, суровый, степной правитель Кунанбай, был 
долго несменяемым старшиной тобыктинского рода... 
Он участник межродовой тяжбы коренной казахской 
знати с ханскими потомками, один из первых казахских 
феодалов одержал победу над султанским родом Букея 
и был назначен ага-султаном (старшим султаном) кар- 
каралинского окружного приказа.

Беспрерывная борьба за расширение своей власти, 
сохранение безусловного господства над своими и даль
ними казахскими родами нажила Кунанбаю много вра
гов из среды соперничающей с ним степной аристокра
тии. Он вынужден был... готовить к участию в длитель
ной борьбе своих детей и близких.

Так, прекратив обучение, [он] возвращает в свой 
аул тринадцатилетнего сына Абая, находившегося в 
старометодном медресе (духовной школе) семипала
тинского имама Ахмет-Ризы.

Наделенный от природы недюжинными способностя
ми, мальчик очень рано попадает в центр тяжебных дел 
со сложными людскими взаимоотношениями. Постоянно 
вращается в кругу изощренных воротил и вдохновителей 
межродовой степной борьбы, где все виды казуистики, 
софистики получали свое выражение в отточенном крас
норечии, остроумии и изворотливости. Очень рано 
овладев всеми тонкостями этих хитроумных словесных 
турниров по тяжебным делам, при которых все споры 
решались на основе обычного права, Абай обязан был 
обратиться к богатым запасам прошлого и настоящего 
казахской народно-речевой культуры, и уже в юноше
ском возрасте он заслуженно стяжал славу красноречи
вого, остроумного степного оратора, становился много
сторонним знатоком, тонким ценителем как манерно сти
лизованной ораторской речи, так и полновесного значе
ния художественно-поэтического слова.

В своей огромной памяти он носил передававшиеся 
тогда по преимуществу изустно обильные запасы народ
ных песен, эпоса, фольклора, сказаний, преданий минув
ших лет. Знал почти всех своих предшественников поэ
тов, акынов, жирши и участников поэтических турниров- 
состязаний «айтыс», выступающих перед народом с 
импровизируемыми стихами в соревновании и борьбе за 
поэтическое первенство.

Рано пробудившаяся в любознательном мальчике 
страсть к лучшим образцам доступной ему книнсной



восточной поэзии (арабо-персидской и чагатайской) еще 
в период обучения в медресе тянула его вместо нудных, 
схоластических догм ислама к эпосу и лирике восточной 
классической поэзии. А обогащение этих знаний обиль
ными многокрасочными запасами народной литературы 
на своей родной почве в последующие годы сравнительно 
рано побудило его к самостоятельному творчеству. Под 
впечатлением любовной лирики представителей суфист
ской поэзии он пишет ряд посланий, любовных излияний 
еще в школьном возрасте. В этих дошедших до нас толь
ко в отрывках немногих стихах начинающий поэт еще 
находится под сильным влиянием книжной литературы. 
И словарь, и образы, и все настроение в них обнаружи
вают, правда, новые для казахской поэзии того време
ни, но не оригинально самостоятельные по сути перепе
вы прочитанных и излюбленных им таких поэтов, как 
Навои, Физули, Бабур, Низами, и других. Более само
стоятельными становятся его стихи юношеского перио
да, когда он обращается к традициям казахских народ
ных поэтов. Здесь намечается будущий самостоятельный 
облик поэта, уходящего глубокими творческими корня
ми в здоровую, реалистическую и крепкую народную 
основу.

Несмотря на свидетельства многих современников 
Абая о том, что он начал сочинять стихи в виде экспром
тов, импровизаций писем-посланий с очень раннего 
(12-летнего) возраста, творчество Абая этого периода не 
сохранилось полностью и дошло до нас только в виде 
немногочисленных, случайных образцов и отрывков. 
Этому способствовало одно необычайное обстоятельство, 
вытекающее из особенностей его социальной среды. Дело 
в том, что бии, феодалы и вся степная аристократия 
гнушались званием поэта-акына. Сохранились даже 
самодовольно-горделивые признания в той среде: «Сла
ва богу, из нашей фамилии не выходило ни одного бах- 
сы (шамана) и ни одного акына-поэта».

Абай, призванный и втянутый отцом в дело правле
ния родами, также долго не хотел, чтобы его считали 
поэтом. Долгое время свои стихи-импровизации [он] 
распространял и выдавал за стихи молодого певца и 
поэта Кокпая. Только в зрелом возрасте, когда ему 
было 40 лет, а именно летом 1886 года, после написан
ного им тогда... стихотворения «Лето на джайляу» Абай 
впервые решается распространять... произведения от
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своего имени. И, начиная с этого периода, все остальные 
20 лет жизни стали годами полнокровной, цветущей 
поры его необычайно мастерской, напряженно-творче
ской поэтической деятельности. К этому времени Абай, 
разочарованный до глубины души в нравах морально и 
социально разлагавшейся феодально-родовой среды, 
всеми силами стремится оттолкнуться от нее. Пройден
ный жизненный путь в роли непременного участника бес
конечных межродовых раздоров и распрей, разжигае
мых воротилами родов, не удовлетворяет, мучает его. Он 
отчетливо осознает пагубность и неимоверные тяготы 
всей тяжебной борьбы для народа. Начинает понимать 
смысл этих искусственно разжигаемых раздоров как 
результат политики царизма, действующего по принци
пу «разделяй и властвуй». И в его глазах все управи
тели, старшины и бии превращаются в ставленников 
чиновников колонизаторской власти. Сам он уходит от 
власти, всеми силами старается не участвовать в преж
ней борьбе. [Все] больше задумывается и терзается об 
участи темной, угнетаемой, беззащитной народной мас
сы. Ищет выход для нее: и единственное, что находит 
посильным для себя, — это призывает всех к правосу
дию, осуждает и беспощадно обвиняет все пороки фео
дально-чиновничьей знати.

К этому периоду своей жизни . . .  приблизи
тельно с тридцатипятилетнего возраста, Абай начинает 
усиленно заниматься самообразованием. Случай сводит 
его с ссыльным 60-х годов учеником Чернышевского 
Михаэлисом, ссыльными 70-х годов Долгополовым, 
Гроссом и другими.

Завязывается у Абая большая дружба, тесная связь 
с ними. Они выезжают на лето на отдых в его аул. 
Зимой [Абай] поддерживает постоянную переписку с 
ними. Они-то и руководят самообразованием Абая. В те
чение ряда лет упорной, усидчивой работы над книгами, 
по преимуществу над русскими классиками, он овладе
вает русским языком, обнаруживает... ценности духов
ной культуры русского народа.

Становится почитателем Пушкина, Лермонтова, 
Крылова, Салтыкова-Щедрина и Толстого. И... с памят
ного 1886 года, с начала своей самостоятельной продук
тивной поэтической деятельности он начинает одновре
менно переводить Пушкина, Лермонтова, Крылова и 
других.
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Его подлинно мастерские переводы желчных, обли
чительных стихов и глубоко взволнованной лирики 
настроения Лермонтова до сих пор остаются непревзой
денными переводами не только на почве истории казах
ской литературы, но и на почве многих тюркских народ
ностей Союза.

Бесподобна его передача стиля, смысловых оттенков 
и красок также басен Крылова. Из Пушкина Абай пе
реводил отрывки из «Евгения Онегина». Это были его 
первые опыты перевода. Имея существенные недостатки, 
эти переводы, однако, оказали в свое время громадную 
культурно-историческую услугу. Имея в виду неподго
товленность казахского читателя к восприятию тонкос
тей и глубин пушкинской поэзии, Абай как композитор 
слагает специально предназначенные для письма Татья
ны, для объяснения Онегина красивые, глубоко прочув
ствованные песни-мелодии. Таким образом, почти с 
первых дней перевода Абая песни Татьяны и Онегина 
делают необыкновенно популярными имена этих героев 
в широких родных степях казахского поэта.

В собственном творчестве Абая этого периода также 
возникают глубоко пронизывающие... мотивы граждан
ской скорби... поэта-общественника, поэта-мыслителя, 
моралиста, поэта беспощадной желчи социальной сати
ры, поэта-прогрессиста и также поэта — вдохновленно
го певца красот природы и взволнованной лирики любви 
и настроения.

В своей обличительной, убийственной сатире Абай 
дал целую галерею... типов биев, управителей-чиновни- 
ков и всяких поджигателей межродовых раздоров, 
отвратительных сутяг, взяточников и воротил степных 
распрей... В назидание обучающейся в школах казах
ской молодежи Абай упоминает имя Салтыкова-Щедри
на. Говорит об их будущем и предостерегает, чтобы они 
не стали чиновниками, позорными пособниками родови
тых мучителей народа, чтобы они не стали... взяточника
ми и носителями всех иных гнусностей, усугубляющих 
бедственное положение народа.

Абай в своей поэзии ставит вопросы о социальном 
зле, чинимом родовитыми насильниками над народными 
массами, над беднотой аула. Он же говорит о беспра
вии женщины, о позорных институтах калыма, много
женства и неравного брака при господствовавшем 
обычае выкупа невесты стариками.
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Высоко одаренный мастер казахского стиха, Абай 
унаследовал лучшие традиции казахской, подлинно 
народной, богатой поэзии предыдущих поколений. 
В своей огромной и ярко выраженной поэтической ин
дивидуальности он углубил и преобразил казахскую 
поэзию в культурную, идейно насыщенную, в несравнен
но обогащенную по форме поэзию, в подлинно зрелую 
поэзию своей эпохи.

Им введено очень много свежих и мастерских новых 
форм, перенятых от него и обогащенных теперь... поэ
тами Советского Казахстана. Абай одновременно был и 
композитором. Около двух десятков сложенных им ме
лодий песен прочно вошли в состав богатого музыкаль
ного наследия казахского народа.

Абай — один из виднейших основоположников ка
захского литературного языка в XIX столетии, обогатил 
казахскую литературу и в отношении лексических запа
сов и в смысле широкого применения усложненных, 
культурно-углубленных образов-метафор поэзии. Посвя
тив последнюю треть своей жизни главным образом 
деятельности поэта-мыслителя, поэта-гражданина, по
борника истины, Абай объективно отошел от своей 
феодально-эксплуататорской среды и в своем творчестве 
огромного художника, носителя прогрессивных идей 
своего времени, сблизился с народно-демократической 
струей казахской поэзии.

Контрреволюционно-националистическая алашордин- 
ская интеллигенция долго пыталась преобразить 
Абая и выдать его за родоначальника буржуазно-нацио
налистической поэзии. Они искажали, суживали и в 
своих классовых интересах грубо-невежественно и прев
ратно толковали Абая.

Только советская общественность оценила по-настоя
щему и определила действительную историческую роль 
и смысл творчества Абая. Советский народ почитает 
Абая, знает и любит его, широко популяризует его имя 
и творчество. Одним из ярких свидетельств такого от
ношения явился проведенный в Казахстане с огромным 
вниманием в 1934 году тридцатилетний юбилей со дня 
смерти знаменитого поэта казахского народа.



АБАЙ ШЫЕАРМАЛАРЫНЫН,
ТЕКСТОЛОГИЯСЫ

АБАЙДЫЦ ТУНБЫШ ТОЛЫК, ЖИHAFbl

Абай шырармалары- 
ныц 1933 ж ы лры  басы- 
лымдагы жариялану 
к а л п ы

1. Ел жиып мал сойы- 
ныз, «ет берем» деп.

79- бет.
2. Тиянаксыз, билеу- 

ci3 байрус кылпыц.
80- бет.

3. Бас басына би бол- 
ран енкей кикым.

80- бет.

4. Bepin келсе, 6ip 
арыз бутып-шатып.

81- бет.
5. Шыныра белшесь 

нен эбден батып.
81-бет.

6. Майда уш1н 6ipey 
жолдас буг1н тацда, Ол 
турмыс бастан шыра ки- 
сайганда. Нунан мен1н 
кай жер1м аяулы деп.

81-бет.
7. Бект1кт1 6ipey бек- 

теп тура алмай жур, Ол-

Осы жинакка М. 9уе- 
зов коскан текстология- 
лык езгер1стер мен кей 
сездерге т у с i н i к те- 
м е л е р
Бет берсец сен мендж 
бол деп берем деп.

79- бет.
Тиянаксыз, б а й л а у- 
с ы з байрус кылпыц.

80- бет.
Еск1 кеш!рмен1ц б1р1нде 
«бас басына» дегеннщ 
орнына «ез басына» деп 
жазылран.
Bepin келсе, Е р т i с т i ц 
су  ын т а т ы п .  81-бет.

Ш ы р ы н р э  белшесшен 
эбден б а т ы п. 81-бет.

П а й д a yuiiH 6ipey жол
дас буг1н тацда Ол т у р- 
м а с бастан жыра кисай- 
ранда. М у н а н мен1н 
кай жер1м аяулы деп.

81- бет.
BfcKTiKTi 6ipey б е к т е п 
тур алмай жур Одары
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дары уры-карды кыра 
алмай жур.

81-бет.
8. Аза[менен] ыржи- 

ып куле алмай жур.
81- бет.

9. Арак шкен, бас 
болган журттын бэр!.

82- бет.
10. Сэлем борыш, 

сез^-кулык боранан сон.
82-бет.

11. К,арсы алдына жы- 
миып келт1рем деп.

82-бет.
12. Берюн win карай- 

ды жалтак-жалтак.
82-бет.

13. Exi [Typjii] нэрсе 
рой сыр мен сымбат.

84-бет.
14. Арзан жалган кел- 

мейтш шын кулетш.
84-бет.

15. 0ртурл1 енерменен 
жаксы кылык. 84-бет.

16. Кеп журмес, жешс 
койлык тез-ак тозар.

84- бет.
17. Ер табылса жа-

райды кылсац сухбат. 
Кей 6ip ж1ггг журед1 мак 
тан сейлеп. Bipinni 6ipiH 
риззат курмет eTic. Те- 
бетке елекнинщ 6opi 6ip 
бас. 84-бет.

18. Ер уялар ic кыл- 
мас катын зирек.

85- бет.

уры-карды т и я  алмай 
жур. 81-бет.

Кейб1р кеннрмелерде 
«аза» емес, «ыза» боп 
жазылады. 81-бет.
Арак 1шкен, м а е  болган 
журттын бэр!. 82-бет.

Сэлем — борыш, сез — 
кулык б о л р а н н а н  
с о н  82-бет.
Карсы алдына жымырып 
келт1рем деп. 82-бет.

Осы елен жолынан сон 
мынадай елен жолы ко- 
сылган:
¥стаздары юадей мезг1- 
л1 бар, Кун1 бойы memi- 
Hin 6ip тынбайды-ак.

82-бет.
Кей кенпрмеде бул жол 
«нэрсе рой exi турл1» деп 
басталады. 84-бет.
Арзар жалган келмейт!н 
шын к у л е р л i к

84-бет.
Эртурл1 енер Mi He3  
жаксы кылык. 84-бет. 
Кеп журмес ж е н с 1 к -  
к о й л ы к  зл1 тозар.

84-бет.
Сухбат — арапша жа- 
раскан сыйластык. Мак- 
тан кейлеп-мактан кумар 
болып. Еиззат — сый. 
Олекшш — HTTin жэне 
кейб1р жырткыш аннын 
каншыры, арланмен eri3 
сез. 84-бет.
Ер уялар ic кылмас ка
тын з е р е к. 85-бет.
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19. Тату болса bipaftic 
устшдеп уй. 85-бет.

20. Ата-ананьщ кызы- 
нан капыл калма.

85-бет.
21. Эбшрл1 калжын- 

мен келс1н сез1. 85-бет.
22. Мил1ш сауда сы- 

к,ылды кулк1 сатып.
85- бет.

23. 031 зордын болады
иыры зор. 86-бет.

24. Ата-анасы бур- 
кылдар онан жаман.

86- бет.
25. Эршмнщ 1здеген

нэрсеш бар. 87-бет.
26. Бай байруссыз де-

ciH деп. 91-бет.
27. Жана ecnipiM, кек

epiM. 91-бет.
28. Барушение жазу-

ра. 91-бет.
29. Бул icKe к1м вина-

ват. 92-бет.
30. Ымдаровойслеши.

92-бет.

31. Артык 1л1м штап-
та 92-бет.

32. К,алпында турмай-
ды. 93-бет.

33. Келден кектен сон
тыным. Эм суй1нд1м, эм 
тушлд1м. 93-бет.

34. Квреннойра Kipy-
ге. Занымайса промыс
лом. 93-бет.

Тату болса ы р а й ы с 
уст1ндег1 уй. 85-бет.
Ата-ананьщ кызынан р а- 
п ы л  калма. 85-бет.

А б у й ы р л ы калжьщ- 
мен келс1н сез1. 85-бет. 
М а л  i ш—усак-туйек ай- 
на-тарак сияктынын сау- 
дасы. 85-бет.
03i зордын болады ы f ы 
д а зор. 86-бет.
Кей кеш1рмеде бул жол 
«буркылдар ата-анасы» 
деп басталады.
Эрк1мн1ц е з 1здеген нэр- 
ceci бар. 87-бет.
Бай б а й р у с ы м  де- 
ciH деп. 91-бет.
Жана е с п е р е м, к©к 
©piM. 91-бет.
Прошение жазура. Про
шение— арыз. 91-бет. 
Бул icne к1м веноват — 
айыпты. 92-бет.
Здравомыслящий —орыс- 
ша eci дурыс, саналы.

92-бет.

Артык р ы л ы м ютапта.
92- бет.

К , а л ы б ы н д а  турмай- 
ды. 93-бет.
К 0 Н i л д е н кеткен сон 
тыным. Эм сушнд1м, эм 
тун1лд1м. 93-бет.
Коренной — дупке, ор- 
тага жег1лет1н ат. Бул 
арада 0зд1г1н, бар адам 
болура марынада. Зани
майся промыслом — 
орысша кэПпке салын.

93- бет.
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35. «Бэрекелд1 батыр» 
дептен кешн:

36. Иман жузш тозды-
рар. 96-бет.

37 Эр KiM-ак, бар рой 
туыскан. Кайсы жауды 
куыскан, Кун жауран- 
да кибында. 97-бет.

38. Ауыр жумыс кез 
болса.

39. Сиымсыз болды
алашка. 99-бет.

40. Кесепетке жолык- 
ты.

41. Бултай ж а с ы жауып 
ею кезден.

42. Титыры кур у ын а 
тез айналды.

43. IuiiM ел ген сырты
cay. ‘v

44. Мунын калай ба-
тыр-ау. 104-бет.

45. Бьпгенсш бэлс1н1п.
104-бет.

46. Болыс болдым Mi- 
некей.

47. Элшздщ сез1н сал- 
рыртып.

48. «Уез шыкты сиез
бар». 105-бет.

49. Тын туяк кун1м

«Мьщты боп бара жатыр 
деп»,— деген елен жолы 
косылран. 96-бет.
И м а н н ы н жуз1н тоз- 
дырар. 96-бет.
Эр к1м де ак бар рой ту
ыскан, Кайсысы жауды 
куыскан. Кун жауранда 
К о й н  ын да .  97-бет. 
Kefl6ip кеш1рмеде осы 
жолдыц артынан «Араз- 
дыры сез болса» деген 6ip 
жол кездесед1. Б1рак бас
ка кеп кенпрмеде ол жок. 
Teri Абай ез1 кей1н алып 
тастаган болуы керек. 
М. Э.
С е н i м с i з болды алаш
ка. 99-бет.
К е с е п е т к е  жолык- 
ты. 99-бет.
Кейб1р кеш1рмеде бул 
жерде «жолыкты» емес, 
«молыкты». 99-бет.
Б у л т т а й касы жауып 
ек1 к е з 1 н .  103-бет. 
Титыры куруына тез т а- 
к а л д ы .  103-бет.
ImiM елген, сыртым 
сау. 104-бет.
Осы елен жолынан кей1н 
«Бес кун аркан босаса» 
деген 6ip жол косылран.

104-бет.
Бэлсш—булданып, кер- 
лену. 104-бет.
Болыс болдым м i н i к и.

105-бет.
Элшздщ сезш с а л р ы р- 
т с ы п .  105-бет.
«Ояз шыкты сиез бар».

105-бет.
Тын туяк кушм с у й т с е
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ситсе де Карбандадым 
уюмдеп. 105-бет.

50. Онашада уезге
105-бет.

51. Уезге сез!м сешм- 
д1.

52. Алаканы кушт1 
асаулар.

53. Уезге жетсш деген 
боп

54. Уез жатыр шар- 
тылдап

55. Уйез барда кы-
ЛЫК.ТЫ

56. Уез жокта етпей- 
мш.

57. Болыстьщтын жо- 
лы бар

58. Неге болдым мун-
ша ыцгар

59. Уезге де 6ip хабар

60. Жогалтуга карай- 
ды.

61. ©3i залым закон- 
ш1к

62. Б1лер кайдагы 
шар кезд1.

63. Кез1 барлар ушнщ.

64. Ар, эб!и1р тапк,ан- 
га.

65. Елен кагып желбь 
реп.

66. 0 з  басьща не пай- 
да

67. Тан каламын, айт- 
канды укпай.

68. Сез айттым эз1рет 
эл1 айдагарсыз.
Мунда жок алтын иек 
сэра ала кыз.

де Карабандадым е к i м- 
д е п. 105-бет.
Онашада о я з г а.

105-бет.
Оязга сез1м сен1мд1.

105- бет.
Алкыны к у н т  асаулар.

106- бет.
О я з г а  жетс1н деген 
боп. 106-бет.
О я з жатыр шартылдап.

106- бет.
Ояз барда кылыкты

Ояз — жокта етпеймш.
107- бет.

Болыстыктын жолы т а р .
107-бет.

Неге болдым мунша i н- 
к э р. 1нкэр-ынтык, ку- 
мар. 107-бет.
Оязга да 6ip хабар.

107- бет.
Жогалтуга жэрэйдг

108- бет.
¥ры залым з а к у н ш i к.

108- бет.
Быер кайдагы шэ р -  
г е з д 1 .  108-бет.
K©3i барлар о й ы н ы н.

109- бет.
Ар, абуйыр тапканга.

111-бет.
Елен кагып ел  б ip  ер.

111-бет.
Эз басьща не пайда.

115-бет.
Тан каламын а л д ы н -  
г ы айтканды укпай.

117-бет.
Сез айттым, Эз1рет эл! 
айдагарсыз.
Мунда жок алтын иек 
с а р а л а кыз. 118-бет.
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69. КэрШ кт1 жаман- 
дап ел1м тЫеп.

70. Тула бойы тодар 
суыр ум гг узсе.

71. Камыкты кедш
72. Жай таба алмай 

журек, Жасымасын суйек.

73. Бул кылран зары 
Барса жардыд мадына. 
Ол кылран дэр1 
Рашырыныд жадыда.

74. 0лсе 6ip сез сол 
не керек.

75. Жарастыдты шуй- 
гедде.

76. Ыстык С0з 1д к1рд1
iuiKe.

77. Жуз1не ыстык ти- 
in салрансайын

78. Шекпен Tirep ка- 
тыны бурсед карып.

79. Куз балса дымзыл 
туман жерд1 баскан

80. Сау болмас па ем 
элбетте.

81. Аз елде тэрд1р ие- 
ден.

82. Эуелде юрдщ ту- 
ciHe.

83. Жаумысыд Teyin 
тастаушы.

84. C©3i орамды, эр 
Typi жат.

85. Ж ас журектщ тол- 
кыны деп.

86. Узшуге ем жаным

...еледш м1нездеген1.
118- бет.

Тула бойы т о д р ы з а р  
суыр ум1т узсе. 119-бет. 
К,амрыдты к©д1л. 119-бет. 
Жэй таба алмай журек. 
Жасыран сод суйек.

119- бет.
Бул кылран з а р ы м  
Барса жардыд мадына, 
Ол кылран д э р i м,
F а ш ы р ы м н ы д жа- 
нына. 119-бет.
Бул жол кей кедйрмеде 
«Барса рашык жадыда» 
деп жазылады. 119-бет. 
0лсе 6ip с © з б е н не ке
рек. 121-бет.
Жарастыкты шуйгенге?

122- бет.
Ыстык С0з1д Kipce iuiKe.

123- бет.
Ж  у р е к к е ыстык тиш 
салган сайын. 124-бет. 
Шекпен т о к ы р катыны 
бурсед карып. 125-бет. 
Куз болып дымкыл ту
ман жерД1 баскан.

125-бет.
Сау б о л м а с п 1 н  элбет
те. 128-бет.
Э з а л д а тэрд1р иеден.

128-бет.
Эуелде юрдщ т у с i м е.

128-бет.
Жаумысыд Teyin таптау- 
шы? 129-бет.
Т i л i орамды, эр Typi 
жат. 129-бет.
Ж ас журепд т о л к ы н- 
т ып.  130-бет.
Узшуге h э м жаным.

133-бет.

29



87. Мен Fapimin сезБ 
не.

88. Талак етш бул ка-
ламды

89. Болды мэл!м етке-
нщ.

90. Кетсен ед1 узатып

91. Мен де сендей сор- 
лы — зар. Кол аягым 6ip 
бек1лд1

92. Дос кубылып эуре 
етер.

93. Слесарлык, тект1н1н

94. Жарк етпес кара 
кенл1м не кылса да.

95. Сезд1 жаз бар шы- 
бынсыз

96. Таба алмадым 6ip 
адам.

97. Тентект1 жене ти- 
ып алмай.

98. Мендей Fapin кез 
келсе.

99. Сезснз ауыз тушы- 
мас.

100. Жарк-журк етш 
кек дауылпаз.

101. Адамзаттыц кен- 
л1 кур ойнап кулер.

Н а н  FapinTin сезше.
133- бет.

Талак етш бул р а л а м -  
д ы. 134-бет.
Болды мэл1м к е т к е н i ц.

Кетсен еттщ узатып.
134- бет.

Мен де сендей сорлы — 
ж а р  Кол аягым б е р i к 
бек1лд1. 134-бет.
Дос кубылып эуре етер.

136-бет.
Сыйласарлык т е к т i- 
н i н. 136-бет.
Марына жарынан кара- 
ранда бул eni елен сияк- 
ты. BipiHuii елен алгаш- 
кы ек1 ауызда, калганы 
ек1нш1 елен. Б1рак уйка- 
сына карарандыктан эй- 
Teyip кеш1руш1лер ерте 
уакыттан буны б!р елен 
кылып кеткен. Ек1ге бе- 
лерл1к дэлел1м болма- 
рандыктан ел iuiiHfleri ке- 
ш1рмелерд1н рет1мен 6ip 
елен кылып бастык. М.

136-бет.
Сез1мде ж аз бар шыбын- 
сыз. 139-бет.
Таба алмадым ini адам.

139-бет.
Тентекп ж е н  in  т и я  
алмай. 140-бет.
Мендей papin кез б ол-  
с а.
Д о с с ы з ауыз тушы- 
мас. 142-бет.
Жарк-журк eTin i л i н е р 
кек дауылпаз. 142-бет. 
Адамзаттын кенл1 е с i п 
к е т е р 1 л е р .  143-бет. 
1. Бул жолдын аяры кей-
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де «кещп кур ойнап ку
лер» деп те айтылады. 
Кур — кайгысыз деген 
сез. 143-бет.

102. Кещлщ де. 1. Мурсей1т молданыц 6ip
кеш1рмес1нде осы елен,- 
нщ аягына осындай уй- 
кас, елшеумен жазылган 
«Тайга м1нд1к, Тойга 
шаптык» деген бурын ба- 
сылмаган 6ip елен коса 
жазылыпты. Ол тепнде 
белек елен болатын. Мур- 
сешттщ ек1нш1 6ip Keuiip- 
мес1нде белек елец боп 
жазылган да екен. Б1з де 
оны мынадан белш же- 
ке... ж1берд1к. М. Э.

TaftFa мшдш, тойга шаптык 
Жаксы ки1м кишш.
Yid тактык, кулк1 бактык 
Жок немеге суйшш.
Куйкентай куттк 
Кус етт1,
Не 6irri?
Атамыз бар, молдамыз бар 
Айтканына кенбедш.
Арт жарында 6i3 соран зар 
Боламыз деп бйшедж.
¥рланып каштык,
Жолгастык,
Шуылдастык.
Жазу жаздык, хат таныдык.
Болдык азат молдадан.
Шала окудан не жарыдык 
Калганнан соц кур надан.
Багасыз жастык,
Бозбастык,
Адастык.
Бозбалалык-кыз карадык.
Калжьщ-эз1л сейлеспк.
Ат жараттык, сан тараттык 
Эуейлж кейледж.
Кен1лге келер,
KiM жолар,
KiM кенер,
Кайын бардык, катын алдык,
Енпп тид1 азгана.
Шара атандык, енд1 ойландык 
Кала берд1 бозбала.
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Бурынгы кайда? 
Ойбайла,
Не панда?

103. Талайы кэр1 ду- 
ниен1н

104. Сум сумырай ку 
заман.

105. Артьщша жарат-
кан

106. Кекед1 кей1н ше- 
repin.

107. Мундай елден 
басыц тарт

108. Сылдан тартып 
кашады.

109. Устай алмайсыц 
курыктап.

ПО. Шешущ — 61л- 
мекке кумар

1 1 1 . Ол кагынды
1 1 2 . 0 з тутура

113. Бьлэткенщ бэр! 
акша

114. Keineri Оспан.

115. Жеке тарткан 
кетт1 кул.

116. Кайушы ед1м 
Колыма.
Шепдары жок муцымда.

Бул елец бурын басыл- 
маган елец. М. Э.
Т а  л а й р ы  Kapi дуние- 
нщ. 148-бет.
Сум с у р к и я цу за 
ман. 148-бет.
Бул арадары 6ip ауыз 
елен де «сулуды» деген- 
ге дей1н бурынры баспа- 
сына к1рмей калган. 
М. 9. 152-бет.
Кекед1 кей1н ш е г i н i п.

153- бет.
Мундай елден б о й ы н 
тарт 153-бет.
С ы р д а ц тартып каш а
ды
У с т а й с ы ц  к а й т 1 п 
с ы р ы к т а п. 154-бет.

Абыз — еск1 шаман 
дшш устаган кездег1 ка
зак сиякты елд1ц Kepin 
кел, сэуегей 61л г 1н и .

154- бет.
Шешу1 — бНмекке к у 
м а  р л ы к. 155-бет.
Е л  карынды. 156-бет. 
Эз-жаксы, разизд1ц ез- 
repreHi болу керек.

156-бет.
Б 1 л е т к е н 1 ц  бойы ак
ша. 157-бет.
Оспан — Абайдыц 6ipre 
туран кенже !н!с!.

159-бет.
Жеке тарткан кегп кул.

159-бет.
К а й т у ш ы  е д 1 м Ко
лыма
Шептары жок м а ц ы м- 
д а. 160-бет.
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117. Сыпыра батыр 
сум кырбат

118. Егер сорым тубь 
мен жетпесе

119. KiciMci кайда 
болса олжага ток

120. Ж ат жерге жада- 
гайда сейле шаркез! Жай 
жерде тайпалудан танба 
эр кез.

121. Ал дым, урдым, 
кырдым деп Тарсын ац- 
дып турдым деп

122. Ынтасыз кайт1п 
елец уйренед1.

123. Еашыцтык т1л1 
тшшз ткт

124. А, кудай, бере кер

125. Нелштен уйцы 
ашты.

126. Бшз1жт телемей

127 Сацайып сау бол-
сац

128. Эбсемет жиен1ц

129. Аррахман ол ал
тын Уйреткен жумелге

«Кырбат — батыр, мыц- 
ты мацтанмен алды ма- 
зацды» деген елец жолы 
косылган. 161-бет.
Егер сорым туб1мен 
э к е т п е с е .  161-бет. 
KiciMci кайда ж у Р с е ц 
олжага ток. 165-бет. 
Шэргез — шалые сейлеу.

165- бет.
Жат елге жадагайда сей
ле ш э р г е з  Ж а т  жерде 
тайпалудан танба эр кез. 
А л д а д ы м, урдым, 
кырдым деп Капысын 
ацдып турдым деп.

166- бет.
Ынтасыз кайтш е н е р 
уйренедк 166-бет.
Еашьщтыц тЫ1 — тшшз 
пл. 166-бет.
Я, кудай, бере кер.

168-бет.
Бул сездер Алматы ка- 
ласында, Эбд1рахманныц 
касында соныц наукасын 
кут1п жаткан Магауияга 
арналган сездер. 169-бет. 
Визитке — шаруамен я 
амандаса келген келш. 
Мына жерде доктордыц 
келген акысы. 169-бет. 
К а т а й  ып с а у ы к- 
с а ц. 170-бет.
Эбсемет — Алматыныц 
адамы. Магауия осыныц 
уй1нде жатып кету1не, 
кемепне катты ырза бо- 
лып Абайга хат жазган.

170-бет.
Эррахман — рахымды 
Ж умлеге— бар галамга 
Сыркатын саулыгын
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Эб1штщ сыйратын Осын- 
дай шапкатын

130. Бул жазган суд-
гатым

131. Кен1л ашса Йеме
не

132. Bapi де Kici-ак ед1
касалыкты

133. 1лекер Б тм б ай  
мен аталыкты Елермел1 
досакка к1с1мс1нген

134. Балалык влд1 6ui- 
д1н бе?

135. KiM б1лед1 бай-
рустар

136. Элде айланып 
шыра алмай

137. KiM алады, KiM 
таппак

138. Тыныш деседнй 
тегшде

139. Кешлге шек шу- 
балы ой алмаймын

140. Макан берген ха- 
лиык кылган ол лакекен 
Туп иесш кексемей бола 
ма екен?

141. Жастык куат 
умытщ нуры кайтып Куд- 
ripT тартып бэршщ аяры 
ipeHiui.

142. Кара журт карап 
турып сезге нанбас Ант 
етем жалранын жан таба 
алмас.

143. Балалык акыл 
жасынан

Шапкат жан ашырлык 
MefiipiM. 170-бет.
Жэй — куш марынасын- 
да. 171-бет.
К е д 1 л  а ш а р  б i р 
н а м а. Нама — хат.

171-бет.
Касалыкты — кел1еп ке- 
мел. 173-бет.
1 л е к е р  Б1т1мбай мен 
А т а л ы к т ы  Елермел1 
К о с а к К a KiciMciHreH 

173-бет.
Бул еленнщ б!рнеше жо- 
лындары езгер1с Мурсешт 
KomipMeci бойынша Kip- 
г!з1лд1. 176-бет.
KiM бшед! с е н  к э п i р 

176-бет.
Элде а н т у р р а н  KiM 
б i л е р. 176-бет.
KiM а л д а ды , KiM т ок-  
па к .  176-бет.
Тыныш елседнл тегшде.

176-бет.
Оным а ш е к  ш у б э л 1  
ой алмаймын. 177-бет. 
Мекен берген халиык 
кылган ол ламэкзн 
Туп HeciH кексемей бола 
м е к е н ?  177-бет.
Жастык, к у м а р  ум1ттш 
нуры кайтып, Кунпрт 
тартты бэршщ аяры ipe- 
н!ш. 178-бет.
Кара журт, карап к е р i п 
сезге нанбас. Ант е те -  
MiH ж а л р а н д а ж а н  
т а б ы л м а с. 178-бет. 
А л а л д ы к акыл жасы
нан. 178-бет.
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144. Ерте ойларан кен- 
бепт1.

145. Енбекпен таткан 
журект1

146. Тардырра табдш 
бола ма?
Сабыр кылсак керектк

147. Заман ай неткен 
тар едщ

148. К,ыдыры калын 
амалы кеп
Кем кет1кт1 айлапты

149. Дуниеш кезш 
келгенше

150. Арманда боп ал- 
ды-ау деп

151. Шыр айланды 
арткы жас.

152. Акылдынын се- 
зшдей уйк1 куйде

153. Ден1н барша куа- 
ты Журектщ акыл сауа- 
ты.

Ерте ойлаган к е н б е к -  
т i. 179-бет.
Енбекпен тапкан корект1.

179- бет.
Тардырра т з б д i л бола 
ма?
Сабыр л ы к  кылсак ке- 
рект1. 179-бет.
Тэбдш-амал, айла, бегеу. 
Замана неткен тар едщ?

180- бет.
Кыдыры кальщ, малы 
кеп
Кем кет1кт1 е л е п т i

180-бет.
Дуниеш кезш к е р г е н -  
ш е 181-бет.
Арманда боп к а л д ы— 
деп. 181-бет.
0 нердщ алла бершсщ 
К.унде ертел1к шыжырын. 
Баяны жок байлаусыз: 
Илекте жок бузырын. 
Сагынсам да ум1т бар 
Болушы ед1 куаныш. 
Калкамнан калдым каре 

урып
Кайткенде бол ар

жубаныш?!
Алла берген арманга 
Ah урсам болмас

алданыш.
Сабыр такат кылура 
Коймады куй1к бойына 

ес.
96iui сынды жарымнан, 
Айрылган сон барынан, 
Жалранда болмас

жубаныш...
Акылдынын сез1ндей 
о й л ы  к у й д 1. 186-бет. 
Денен1н барша куаты, 
Ж у р е к т i ц акыл суа- 
ты. 194-бет.



154. Кезде жок наза- 
рын

155. Жасын, мен арын- 
д1

156. Ушмнен у» бел in

157. ImiM бек тарыл- 
ды Урыннан асырдын

158. Оймай кайран 
журт

159. Теселт айтып 
турса ол шайкакдап

160. Туз жерден акыл 
Kipin улгайды су

161. Тырнагын сала- 
ды. [деген жолдан сон 
6ip жол елед косылган]

162. Bip ж ш п 6epiK 
байлап
Аягын байлады.

163. Ынтасы даусын
б1рмек

164. Не палатка ау- 
рылды

165. Кетпей куртыц 
еткен!

166. Буксш, баксап ар 
жагы

167. Бупн ажлын ер- 
тен жок

168. Эл! умИ, эл1 серт 
Жын сыкылды кубы-

лып

Б1зде жок назарын.
196- бет.

Жасын мен Ko p i Hf l i
197- бет.

Ойымнан ой болт
197-бет.

Ойым бек тарылды 
© з i н н е н асырдын

197- бет.
О я н б а й  кайран журт

198- бет.
Тенселш айтып турса ол 
шайкактап. 200-бет.
Т у з у  жерден‘ж о л Kipin 
улгайды су. 200-бет. 
Канатын кайкайтып.

209-бет.

Bip ж ш п б е к  байлап

Аягына ж  а л f а д ы,
209-бет.

Ынтасы даусын б i л- 
д i р м е к. 209-бет. 
Не палатка эурЫд! 
ЭурЫдБауысты, ушыр- 
ды. 218-бет.
Кетпей к у й т ы н еткеш.

2 2 2- бет.
БукЫп, быксып ар жагы.

223- бет.
Бупн жалын ертен шо к .

223-бет.
Эл1 yMiT элп серт

Жын СЫКЫЛДЫ буры- 
ЛЫП
Бул жол кейде «эл! 
yMiT, элi серт» деп те жа- 
зылушы eдi. Bi3 кисыны- 
на карай Мурсешт ке- 
mipMeci бойынша осылай 
тузедш. М. Э.
Бул сез де Мурсештше 
тузетшдк бурын «бузы-



169. Bipeyre мылтык 
уйретт1м

170. Берсен калар ту- 
нш п

171. Ойлаймын деген1 
кещл уш1н

172. Кашангы етш 
кеткен булд1р кеп кун

173. Кус

174. Кисырын тузеп 
турырра

175. Рас С0з ешуакыт- 
та жалган болмас

176. Уакуту дегенме- 
нен ici бар ма?

177. Жарльщпен ол 
с1здерге, с1з де оларра

178. Оларра кез1 мен 
Нэби келд1.

179. Дэм Hand, ез1м- 
ш1л м1нез1 мен

180. Иман 61'лмей тэ- 
рэтт1 дабыл демек.

181. Муймин болсац 
уйрен1п сен де уксап бак.

182. Куран рас алла- 
ньщ сез1д!р ол.

183. Айла егпм деп— 
адамдык атын жойма.

184 (Мырзакулра)
185. 0 зге  кожа шына- 

шак, — депт!.

лып» орнына «кубылып 
ед1. 223-бет.
KiMre мылтык уйретт1м.

223- бет.
Бермесен калар тушлш.

224- бет.
¥  я л а м ы н деген1 кещл 
унан 225-бет.
Кашанры ет1п кеткен 
б у л д ы р кеп кун.
1. Кус-кайт, кудер уз.

225- бет.
Кисырын тузеп турура.

227-бет.
Еш уакытта р а с  с © з 
жалран болмас. 
У э к т у б и Ь и  дегенмен 
ici бар ма? 227-бет.
Жарлыкпен ол аздерге 
сызды оларра.
1. Бул сез «ci3 де» жазы- 
лушы ед{. MypcefliT жа- 
зуын 6i3 осылайша 
«сызды» — жазды деген 
марынада uieuiTiK. М. Э.

227- бет.
Оларра к е з - к е з 1 м е н  
Нэби келдн 227-бет. 
А д а м  Hanci, ©з1мш1л 
MiHe3i мен 228-бет.
Иман б!лмей т а р а т т ы 
кабыл демек. 228-бет. 
М у Ь м и н  болсын, уйре- 
Hin сен де уксап бак

228- бет.

Куран рас алланын с © з i- 
д у р  ол. 229-бет.
О й л а  а й т т ы м  адам
дык атын жойма. 229-бет. 
Дуйсенкулга 231-бет. 
0 з г е л е р 1 а т ы  ж о к -  
п е н е н  ш ы н а ш а к ,  
д е п т i.
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186. Кунэл1 нэпам 
тутпед1 ай

187 Кун шалган жер- 
ге тез орган
Акылга жуйр1к м ш зд 1м.

188. Каракетпен кез 
сузбей кун керемш

189. Артык енер киын 
ба талапты егер.

190. Шешесш ап келд1 
Tanipi катып.

191. Тура тур енд1 ез- 
reciH сурама ендк

192. Тем1р шет1к ка- 
пас боп турады усте.

193. Бул жерге б!з 
кеткен сон, самурык ке- 
лер.

194. Адамзатты керген 
сон 6ipep шошып.
Отырды самурык онан 
аулак барып.

195. Канжарды как 
басынан шауып калды.

196. 0зенд1 кулады да 
жупрд1 ушып.

197. Салган жок кыз- 
дар оныд кенл1не эж 1м.

198. ¥зын кара пеш- 
ментт1 узын шашты.

199. Томсарран кулкБ 
ci жок, кеп кансыз сур.

200. Ек1 козде жанран 
не кылран жас?

2 0 1 . Алдаура асы бей- 
iniKe кашкын болып.

20 2 . Жургеш тарс- 
турс еткен текеп1рлеу.

203. Акырран сон бай- 
рустар opi турды.

Тутпед1 — тез1м1 жетпедк 
шыдамады. 232-бет.
Кун шалран ж е р д 1  тез 
орган
Акылга жуйр1к м а н ы з -  
д ым 233-бет.
Е н б е к п е н е н  кез суз> 
бей кун керем1н.
Артык ©нер киын ба та
лапты е р г е. 246-бет. 
Шешесш ап келд1 т а- 
Н ы р к а т ы п. 248-бет. 
Тура тур ж э й i н езге- 
ciH сурама енд1.
Тем1р шетш ол капас боп 
турады усте 250-бет. 
Урымсыз сез.
Бул жерге м е н  кеткен 
сон самурык келер.

253-бет.
Адамзатты керген сон 
б у д а н шошып.
Отырды самурык к у с  
аулак барып. 254-бет. 
К а н ж а р м е н  как ба
сынан шауып калды. 
0 зенд1 к у л д а д ы да 
жуг1рд1 ушып. 255-бет. 
Салган жок кыздар онын 
кенлше а ж ы м.
Узын кара б е ш п е н т 1 
узын шашты. 257-бет. 
Томсарран кулк1с1 жок 
б i р кансыз сур. 257-бет. 
Ек1 кезде о т  жанган не 
кылран жас? 258-бет. 
А л л а р а асы, бешске 
кашкын болып.
Журген1 тарс-турс еткен 
т э к з б а р л а у .  259-бет. 
Акырран сон б а й р у с- 
т а р а р ы  турды. 260-бет.
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204. ЦПркеудеп серт- 
Ti ойлап айттьщ:

205. Ер1ккен жалшыга 
бос бертшбек
Бай урыспак кезшде 03i 
урыскансып.

206. ©зге кызык суиыс 
деген шакта.

ДПркеудеп cepni ойлап 
а й т к а н сезк 
Е р 1 к к е н н е н  жал
шыга бос бертшбек.
Бай у р ы с п а г а н ке
зшде 03i урыскансып. 
©зге кызык с у и ы н  де
ген шакта. 261-бет.

ТУРЫСБЕК [18] 82 ЖЫЛЫ TYFAH

Эл1м батыр — шала казак. Эбсэмет онын баласы 
Иссик-Кульский кешеде уш. Эбсэмет уш — зуел! тюр- 
меден 6epi Нобельд1д оклады, каз1р Сенная-Дзержин- 
ский. Кешн Иссик-Куль кешесшде, агасынышнде (Ма- 
каш) турды.

Ыстамбек, Тастамбек, Эбсэмет Ыстамбектш баласы. 
Тастамбект1д баласы Иган Тастакта райпотребсоюз 
председатель

Эбсэмет [19] 29 жылы кайтыс болды, 58—60 жыл- 
дар...

Эбсэмет уш жалгыз кабат агаш уш — онша бай 
емес, ш сш кД  Kici. Сыязда калада, кырда бш ктк

Дыргыз, казак бас косканда Ногайбай Шабдан сонда 
кектуйнек Эбсэмет депД, к1шкене Kici, кара...

* * *

Картайсан кайры ойлайсын, уйкы сергек 
Ашуьщ ашытады ойын-кермек.
Ел жияр сайла’у болса ет берем деп, 
Кезшде сен мендш бол деп берем деп. 
Мын тенге алып уагда кылып кетсе,
Бай шашылар орынсызга бектенем деп, 
Сырап малый ойламас сектенем деп. 
Кайыр. есиет, салака, кажы сакауат 
Шаригат турасымен тексерем деп... 
Жаксы орынга 6ip кара мал жан

шыккандай,
Суннетазге бай кумар коп берем деп. 
Bip карага eKi жуз аларман бар...
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Ал eiui жаксы дейиш KiMfli калап.
Ар, намыс, акыл, бшм, сабыр, талап. 
AcaiiKaiiFbi сыкылды адам болса,
Rip сезш тыкдар едщ MbiHFa балап... 
Гадалат тугырлыкты 1здемейдь 
всектд eTipiKTi жундей сабап...
Д\ансап атак акылын бекке б1рдей 
Журт Kicici болады журтка б1рдей. 
Тура сезш айтады жайкарсымай 
Халаллыкны сыпатлар ершке журмей.

СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ подготовки
К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АБАЯ КУНАНБАЕВА

Мероприятия по увековечению памяти Абая в течение 
пяти лет подготовки к столетней дате необходимо орга
низовать по следующим трем основным разделам.

Первый из них составляет группа мероприятий по 
реставрации и организации заново памятных мест, свя
занных непосредственно с жизнью и деятельностью 
Абая.

Ко второму... относятся задачи по созданию культур
но-научных учреждений, культурно-художественных 
сооружений, по созданию научно-художественных филь
мов и оперно-музыкальных произведений, характеризую
щих эпоху и общественно-творческую деятельность 
поэта.

К третьему разделу относятся вопросы научно-иссле
довательской, литературно-критической, художественно
издательской популяризации и вопросы глубокого, под
линно культурного освоения наследия Абая.

По первому разделу необходимо:
1. Соорудить на месте погребения поэта в урочище 

Жидебай художественно исполненную гробницу его. 
Эта работа должна быть выполнена по заказам худож
ника, скульптора, архитектора, с установлением бронзо
вого бюста Абая, с деревонасаждением и... прочной 
изгородью вокруг могилы.

2. Восстановить, реставрировать три зимовки в Чин- 
гистауском районе, где жил в разные периоды... Абай.
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Две из этих зимовок находятся в урочище Жидебай 
недалеко от могилы поэта на расстоянии десяти кило
метров от районного центра Караул. В одной из зимо
вок прошло детство поэта, а в другой он жил в после
дующий период жизни. Третья зимовка находится в уро
чище Акшоки на расстоянии пятидесяти километров от 
районного центра в сторону Семипалатинска. Здесь он 
провел большую часть жизни, совместно со своими 
друзьями, учениками-поэтами. Все указанные зимовки 
должны быть полностью восстановлены, со всеми своими 
пристройками, должны быть убраны вещами... и пред
метами обихода, с библиотечками, принадлежностями 
охоты, спорта, какие были при жизни Абая.

В городе Семипалатинске имеются четыре здания, 
связанных с именем Абая. Первое из них медресе Ахмед 
Ризы и Кемали. Здесь учился Абай до 13-летнего воз
раста. Второе — дом Бекпая Баисова на улице Абая, 
где сейчас организован музей имени поэта, третье — 
дом Анияра Молдабекова на Комиссарской улице и 
четвертое — дом Махмудовых на бывшей Усть-Камено
горской улице. По меньшей мере два из этих зданий 
должны быть соответствующим образом оборудованы и 
превращены в памятные культурные учреждения музей
ного порядка, связанные непосредственно с жизнью 
поэта. При этом бывшее здание медресе должно быть 
реставрировано и оборудовано как медресе времен дет
ства Абая, а здание мечети, находящееся во дворе 
медресе, должно быть переоборудовано и превращено в 
клуб-читальню имени Абая. Дом же Баисова, оборудуе
мый сейчас как будущий музей Абая, должен быть 
превращен в домик-музей по типу домика Чехова в 
Крыму, домика Лермонтова в Пятигорске. Причем целе
сообразнее было бы открыть этот домик-музей в Семи
палатинске не в доме Баисова, как это решил облиспол
ком, а в доме Анияра Молдабекова на Комиссарской ули
це... Это последнее здание находится не на такой 
малолюдной далекой окраине города, как дом Баисова, 
а в самом центре города и имеет сравнительно большую 
площадь, чем дом Баисова...

На остальных двух домах должны быть установлены 
мемориальные доски.

По второму разделу:
Приступить, начиная с 1941 года, к созданию (в 

течение 3—5 лет) литературно-научного, культурно-ор-
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ганизованного, большого музея Абая в городе Алма- 
Ате... Этот музей, организуемый по типу Пушкинского, 
Горьковского музе [ев], должен сосредоточить в себе 
все, что касается жизни, деятельности и литературно
исторической эпохи поэта. Как первый и единственный 
литературный музей Казахстана, он не должен ограни
чиваться только деятельностью и эпохой Абая, а по 
возможности должен шире охватить эпохи и памятники 
всех периодов истории казахской литературы: Там
должны постоянно возникать отделы, посвященные и 
другим поэтам, писателям прошлого и отчасти настоя
щему казахской литературы. Имея в виду огромную 
перспективу развития этого музея и его колоссальную 
научно-историческую ценность, необходимо планировать 
организацию музея в солидном, значительном масштабе 
по части капитальных зданий и сметных ассигнований 
для него.

Необходимо приступить в самое ближайшее время к 
[решению] вопроса о сооружении монументального па
мятника Абаю в столице Казахстана. Должны быть 
предварительно тщательно продуманы идея и суть само
го памятника, и проект его должен быть поручен по 
индивидуальному договору одному из лучших скульпто
ров Союза.

а. Также необходимо соорудить в г. Семипалатинске 
и в родных местах поэта в пределах Чингистауского 
района скульптурные группы, изображающие поэта в 
разных видах его трудовой деятельности. Проекты, 
эскизы этих сооружений должны быть собраны по спе
циальному конкурсу.

б. Создать силами лучших художников Союза и Ка
захстана ряд ценных полотен, воспроизводящих образ 
Абая в окружении его учеников-поэтов, ссыльных друзей 
поэта, в обстановке его обыденной жизни и творческого 
процесса. В целях получения наибольшего количества 
ценных трудов организовать также особый конкурс сре
ди художников.

Создать научно-исторические, биографические и ху
дожественные фильмы, отображающие жизнь, борьбу и 
творческий облик поэта. Широко используя музыкальное 
наследие самого поэта, создать оперно-музыкальные 
произведения, посвященные также эпохе, жизни и дея
тельности Абая.

По третьему разделу:
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1. Необходимо вести в течение предстоящих пяти лет 
непрерывную систематическую работу по части научно
издательской.

2 . Должно быть обеспечено настоящее иллюстриро
ванное академическое издание всего наследия Абая на 
казахском и русском языках.

3. Обеспечить готовность тщательно... исполненных 
подстрочных переводов произведений Абая, чтобы они 
могли быть переведены на все языки братских народов 
Союза.

4. Поднять на высокий, качественно значительный 
уровень вопрос научного изучения исторической эпохи, 
биографии и творческого наследия поэта. Привлечь для 
этой углубленной научной работы в помощь научным уч
реждениям, наличным силам в Казахстане также и силы 
авторитетных научных учреждений Академии наук, 
институтов Союза и также силы известных ученых-лите- 
ратуроведов, историков, востоковедов и т. д. Объединен
ными усилиями этих групп создать монументальные ис
торико-литературные труды об эпохе, о жизни и творче
стве поэта. И эти труды должны быть изданы на казах
ском и русском языках.

Обеспечить наибольшим количеством фактических 
материалов, документов, воспоминаний, архивных дан
ных, фотоматериалов, списков сохранившихся рукопи
сей, библиографических материалов, книжных фондов— 
вопросы предстоящего научно-исследовательского, лите
ратурно-критического изучения истории края и истории 
казахского народа в период жизни поэта и в периоды, 
предшествующие его жизни. Организовать компетентные 
научные редакции всех изданий [в связи со] столетним 
юбилеем. Систематически посылать экспедиции в райо
ны Семипалатинской, Карагандинской, Павлодарской, 
Восточно-Казахстанской областей, а также в города 
Западной Сибири по сбору всех видов материалов, 
экспонатов, вещей и документов, особенно архивных дан
ных, касающихся жизни поэта и жизни его друзей, 
ссыльных 80-х годов.

Предусмотрительная, своевременная организация 
Советом Народных Комиссаров Казахской ССР юбилей
ного комитета по столетию Абая требует теперь плано
мерной, непрерывной [его] работы ... Этого требуют, 
во-первых, задачи наилучшей подготовки к юбилею, во- 
вторых, разностороннее множество... мероприятий, к
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осуществлению которых уже необходимо приступить не
медленно, введя в бюджет 1941 года ряд обоснованных, 
разработанных сметных предложений, ассигнований.

В  целях продуктивной, систематической и целесооб
разной организации работы самого юбилейного комите
та необходимо создать по трем вышеуказанным разде
лам три основные секции комитета, расчленить круг за 
дач и обязанностей по ним и приступить к обсуждению 
и осуществлению их, имея уже постоянно действующий 
контингент лиц соответствующего аппарата комитета.

По поручению Юбилейного комитета 
при Совнаркоме КазССР :

КДЗАК.ТЫН, K0PKEM ЭДЕБИЕТ БАСПАСЫНЫН, 
БАС РЕДАКТОРЫ Ж[ОЛДАС] F. ОРМАНОВКА

Слздщ баспа эз1рлеген Абай жинагыныц колжазба- 
сын тугел карап шыгып, ез1мше кажет деген жерлерге 
кеп тузетулер к1рпзд1м. Эз1рлеген колжазбада маши
нистка каталарынан езге, Абай текетше бурынгы баспа- 
лардан Kipin журген, арылмай журген аса орасан сез 
каталары болушы едк Бул каталыктар 1939 жылы 
шыккан ек1 томдьщ Абай жинагында жэне сондагы ка- 
таларды кеб1нше сынсыз кайталаган 1945 жылгы ака- 
демиялык баспада орын алган болатын. Сол кездеп 
Абай текст1н колдарынан етшзген Тш-эдебиет институ- 
тында 1стейт1н адамдар, Абай текетше ездершщ эралуан 
ерескел айшыгын салган. Осы реттен Караганда, каз1рп 
С1здер эз1рлеп отырган Абай жинагы коп былык ката- 
лыктардан арылган, шамасынша таза эз1рленген жинак 
болса екен деген талап ойлаймыз.

Тузеген сездер1мд1 беттер1н айтпай, тузелген турлерш 
де санап етей1н: Олар: «ыгы», «ой желке», «жоталы», 
«салык», «бол-бол», «ол Kici», «жалгаскан», «болсашы», 
«урген ит», «теб1ренд1», «ысынып», «темендеп», «желга- 
быз» деген сиякты бурынгы баспаларда баскаша айты- 
лып, елец жолыныц мэн1н езгерт1п, рец1н бузган Tepic 
сездерд1ц орнына жазылды. Бул саналгандар кем кой-
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ганда он такты  еледнщ текст! бузылганын керсетудп 
ед1.

Будан баска 112-бетте «Куз» елещне 1945 жылры 
баспадан калып койган, 1939 жылгы баспара ен алгаш 
рет косылган аса кад1рл1 eni шумак, ceri3 жол елец бо- 
латын. Соны к1рпзд1м.

Ек1нш1 бел1мде, 36-бетте, 6ip жол елед тасталран 
екен, оны костым.

Енд1г1 усынысым: 132-беттег1 Онегинн1ц «Хатыннан 
жаксы урындым» деп басталатын еледд1 бул орындад 
ауыстырып, 124-бетке апарып кою керек. Уйткен1 бул 
сездер Онегиддщ «Тадгажайып» дейт1н ойлану, толга- 
нуыдад сод Лариддер бакшасыдда 6ipiHuii рет жузбе- 
жуз кездесуде Татьянара ауызба-ауыз айтылган сезд1д 
1з1мен жазылран. Оныд орны дэл осы арада. Бурыдры 
баспаларда, ecxi колжазбаларда да бул ретте каталык- 
тар жасап журген болатын.

Едд1г1 6ip усынысым: Крыловтан Абай жасаран ау- 
дармалар женшде. Булардыд арасында Абай жасаран 
аудармамен катар езгелердщ аудармаларын бурын бы- 
лыктырып косып ж 1беруш1лер жок па екен деп коп ку- 
д1ктенем1н. Сол себепт1 Абайдыд 1909 жыл басылган 
баспасын тауып алып отырып, сондары Крыловтан жа- 
салран аудармаларды рана Абайд1к1 деп косу лайык. 
Сол баспада жоктыд бэрш шырарып тастау керек. Ол 
баспа менщ ез колымда каз1р болмагандыктан, осы 
жумысты баспаныд imKi редакторларыныд 6ipeyi эдей1- 
леп, укыптап тексерш етсе дейм1н.

Енд1г1 6ip усыныс, Абайдыд кейб1р KeftiHri баспалар
да косылран усак оледдер1 туралы. Булардыд ш ш де 
мэнЛз, Hopci3i болудыд устше, кейб1р1нде турпайы сез
дер кездеседь Сондыктан оларды арнаулы баспа бол- 
маса, жалпылык осы баспа сиякты жинакка к1рг1збесе 
де болады. Осы ретте шырарып тастау керек дейтшде- 
р1м: ед 6ipiHmi елед «Юм екен деп», одан кешн «Шэрш- 
ке» жэне «Разакка» деген еледдер. Одан сод К¥нанбай 
мен Оспанга арналган кейб1р еледдер де ойланып басу- 
ды кажет етед1.

Ед содры усынысым, Абайдыд кей еледдершде тур
пайы сездер кездесед1. Ocipece, Абай заманында онша 
ерескел, селекет кершбеген, бул кунде 61зд1д жастар 
айтудан уялатын, окыса имен1п окитын: «ойнас», «кет», 
«ума», — деген тэр1зд1 натурализмдер бар. Енд1 осылар- 
ды баттитып баса бермей, кеп точка койып, Tycipin кет1п
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отыру кажет сиякты. Бул жумысты да баепаныц iuiKi 
редакторы кадаталап карал шыкса деймш.

CoHFbi айтылтан б1рнеше усыныстарым женшде бас- 
паныц редакторы меншен нактылап сейлесш, эр жайын 
жекелеп, аныктап алуына болады.

Рецензент Мухтар Эуезов. 27.V.1952 жыл. Алматы.

АБАЙДЫН, БАСЫЛЫМДАРЫ ЖЭЙ1НДА

Д э л е л д е р Б

Б1рнеше справка 1933 жылы: 62 елец, eKici поэма.
1909 ж. 1933 жыл айырмасы: 45 карасез, 1 тарихи

сез.
Мурсештте ж о р ы  45-1шшде Лермонтов, Бородино, В а

дим, Пушкин—Ленский— 1086 жол
С п р а в к а л а р :
1909 ж [ылры] бас[ылымда] — 5399 ж [ол] аударма- 

мен Мурсештте бар [б1рак] басылмараны 45 елец, 1086 
жол, ек1 поэма-ды. 45 карасез.

Аударма: Пушкиннен — 352 жол. Буниннен— [16 
жол], Лермонтовтан — 398 [жол], Крыловтан— 180 
жол. 1909 жылы — 5399. Мурсешттен басылмараны 626 
[жол]. Мурсештте, 1909 ж [ылры] ж о р ы — 1098 [жол]. 
Барлыры [19] 33 жыл мен [19]45 ж [ылры] — 7133 жол.

1909 [ж ы л р ы  басылым] — 5399 жолдан 1090 [жолы] 
аударма. Оригинал — 4309 жол.

Д э л е л д е р 1
1. [18] 82 жылдан бастау керек — 37 жасынан.
2. 1909 жылгыдан жоктар...
3. Мурсештте жоктар... ДокуменЛз ...«Абайдыц архи- 

вшен табылран елецдер емес».
4. Кэриялардан алынран.. ол сен1мс1з, [13]1 «Сон- 

дыктан булардыц 6api де б1реудщ еДмде калып ед1 де- 
генше суйен1п, жинакка к1рг1з 1лгенд1г1нде сез жок».

1 [13], [8], [15], т. б. Осы icnerrec квадрат жакша 1ш1нде алын
ран цифрлар рет санына карай бер1лген марынага орай каралсын де- 
генд! б1лд1редй
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5. Шыгыска тарту — ескийк. [8] «алрашкы кезде 
ел1ктед1 дегеншщ e3i де бекер 110, 121, Абайра жапкан 
жала»...

6. [15] ¥лы адам мурасын усак-туйекпен елшемеу 
керек («Сап-сап»).

7. Сепз-ак елец — 86-ак. жол, — дейд1... бекер: [16] 
Сап-сап кещим — 59 [жол], Жарк етпес — 8 [жол], 
Тайга мшдж — 45ж [ол ], [барлыры] 112 жол.

8. Абайдары шырыс acepi дерл1к бейнелер — ер1кс1з 
жуккан азды-кемд1 кайшылык, кана. — Осынын, ©3i ав- 
тордыц [Нурышовтьщ] кайшылыры.

9. «Шэршке» деген орынсыз еленд1 айткызу тшт! 
киянат»...

10. Абайдары шырыс acepi дерл1к азды-кемд1 кайшы- 
лыкты булармен дэлелдемеу керек жэне сондай жар- 
дайда жургенде, Абайды ондай болмашы белплердщ 
калрандырына тадданбау керек. Журтшылыктыд кед1л1н 
оран аударып, Kepi сштемеу керек.

11. «Абай халык турмысындары есюлжке: надандык, 
epiHmeKTiK, eTipiK, есек, алауыздык. сиякты унамсыз 
эдеттерге карсы курест1» дегенд1 кеп айтып келдь

12. [5] «Абайдын 03i шырыс эдебиетшен уйрендЬ 
деген сез кемешлпзде турады»...

13. [4] «BipaK мундай нашар, марынасыз ш ы р ы с т ы н  
кертартпа дэстурлершен жазылган елендерд1 зерттеп 
б!лмей турып, Абайга тана салура болмайды».

14. «Кэршщ АбайдЫ дегенше сенш-ак кояйык, ал 
соныц над пэлен жылы жазылган дегенше налай сене 
аламыз»?

15. [5] Сондыдтан осы жада елендерд1 Абайдын бу- 
рынры елендершен api коюдыд e3i кумэн турызады. Бу
ран себеп: олардын идея жарынан Абайдын бурынры 
елендерше жатпайтындыгы.

16. [7] Абай алрашкы кезде акындыкты ойлаган 
жок, бойдагы талантты жарыкка шырарран жок.

П л а н

1 . Абайтану жас рылым — олдылыры бар... э л '1 еседг.. 
Бурынры айтдандарымызда каталар болран... Соны ту- 
зеп, эр жазуда, зерттеуде тыц ойлар коса тусу аркылы 
e3iMi3 де ecin келем1з...

2. Абай туралы... Пушкинге айтканын белгш  дэре- 
жеде колданура болады. BipaK Абай Пушкин емес, Жаз-
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раны кем... Мэдениет ой-санада казак тарихында Пуш
кин заманындары орыс мэдениетшен темен...

3. Абайдыц мурасы туралы зерттеу, сынау, ойлану 
керек, кудж те айтура болады. BipaK онысы — осыныд 
6api документке, зерттеуге, немесе кещ л ге анык коным- 
ды дэлел, ен1мд1 ойра суйенсш. К,уррак кудж рылымды 
©шрмейдд ол дэншз гулдей eMipi жок, нэсЫ жок гул 
болады.

4. Нурышов калай жазды? ...дэлелдерк.. бiрiншi, екш- 
mi... и т. д.

5. Осыларра карсы дэлелдер... ед эуел1 — 86-ак жол 
емес... 112 жол жэне бар. Оныд ш ш де «Сап-сап К0дл1м», 
«Тайга м1нд1к», «Ж арк етпес»... Жас дэур1 осы.

6. 1909 жылда [ры оледдер жидары] мед Мурсештте 
жокка [колжазба К0ш1рмес1дде жок еледдерге] кумэд 
айтура тура келед1. Санайыд: 1909 жылы [жарияланрад 
жидакта] — 5399 жол, одыд ш ш де аударма — Пушкид- 
ден 352 жол, Лермодтовтад — 398 жол, [Гете, Байрон 
осыдда], Крыловтан— 180 жол, Буниддед— 16 жол. 
[Жалпы] аударма жиыны — 946 жол. 0зш е калатыны— 
4309 жол [ярни] 1909 жылры баспасы осы.

Мурсей1тте бар, басылмарад 17 ©лед ед1. 626 жол, 
45 карасоз, 6ip тарихи соз. 1933 жыл 62 ©лед косты. Бу- 
дыд 45 ©лед1 Мурсештте ж о к — Ю86 жол, ею поэма 
косты, 45 карасоз, «Вадим» Мурсешттщ кей жазбасын- 
да бар, кешнде жок. Суйт1п 1933 — [19] 55, ж [ылры] 
басылымдары бурын шыкдан 5399 жолга — бурын ба- 
сылмаран Мурсешт жазбасымен, онда жоктан 626 [жол] 
жэне тыднан косылран— 1086 жол [барлыры] 1708 жол 
косты... Карасозш койранда ©лед1н1д ©з1нен рана уштед 
б1рдей. Бурын 5399 жол болса, енд1 — 7133 жол болды. 
Карасоз озше баска...

7. Бул едбект1 куд1кш1л Нурышов есептемейд1... Оныд 
айткан куд1г1де карасак, кэриядыд аузыдан алыдрад. 
Мурсей1тте жок 1909 ж [ылрыда] жок... жас шары емес, 
жалпы дэлелше Караганда, бэрше куд1ктену керек. Ол 
рана емес, кэрия шетшен иинш тур... бар ауызша мура 
дегенге кудштену керек. Б1з XIX расыр ортасына uieftiH- 
ri безписьменный халкымыз. Кэрие айтты деп Бухар, 
Махамбет тобы барша — ауызша жеткенге кудштену 
керек. Рас кэрие eKi турл1: халык бар алтынын сакта- 
ран, устем тап ©Kini — халык канаушысы бар eneyi дё 
оз1нше таптык муддеНмен сакайды. BipaK, осыран ка- 
рап ауызша жеткен, ел есшде калран-ды тугел кудгкке
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ушыратамыз ба? Онда не калады? Кдмге пайда? Бунын 
тубшде нигилизм шыкпай ма?...

8. Мурсештке келешк: Абайдан 10— 15— 17 жас шнп... 
Ол 1896 жылдан Абай жина дегеннен бастап ж аза бас- 
таган... Онда кеп нэрсе жок.

9. Кэриелер юм? Кекбайлар... Магауия, Акылбай, 
Кэк1тайлар. Булар не косып отыр. Квптен кепт1 косты— 
1086 жол. Олардын, 1ш1нде — усак та бар, 6ipaK ipi де 
кеп... Лермонтов, Пушкин аудармаларынан бастап 6api 
бар. Жылына неге сенем1з? Ендеше бар жылга сенбеу 
керек, кэрйтер берген...

10 . Абайдын архив! жок... Мурсей1тте осылардын сол 
кезде бэршен б1лгенд1 алган емес. Нагыз Абайдын хат- 
шысы да емес... Ол юшкене молда... ед1. Ертеде елген.

11. Улкен мэселе— жас дэу!р1 неге жасалган. Абай 
[16] алгашкы кезде акындьщты ойлаган жок.

Бунда не зерттеуш1л1к, гылымдык, не Абай мурасына 
пайдалы боп косылган, Абайды танытуды байкаткан не 
олжа бар?

Ец эуел1 Абай 37 жаста гана акын болды, тек «Кансо- 
нардан» бастады дегенге к1м сенуге болады? Сондай 
шскен, толык елецнен б1рак бастау пайгамбарлык дары- 
гандай бола ма (40 жаска келсе). 0м1рбаянын коялык, 
ал жастыгына, Абайдын ездшше б1рт1ндеп есуше ко- 
нымды, сиымды, тек Абай гана айтарлык елендер бол- 
са, неге безем1з? «Абралыга», «Сап-сап, кещл1м», «Тай
га м1нд1к», «Ж арк етпес» — Абай жазуга лайык емес 
деп к1м айта алады? Осылардан реалист, сатирик бола- 
тын сыншы, ойшыл Абай KepiHin турган жок па?

12. Осыны угынып керу, зерттеу гылымдык 1здену 
бол ар едк Куд1ктенсе осыдан мынау шумактар, мынау 
жолдар, немесе мынау елендер Абайга конбайды десе, 
ен1мд1, жем1ст1 ой болар едк Нурышов осыны айтса, 
Абайды тануга кемектесер ед1. Ол мулде жокка шыгар- 
мак... Максат не, тус1н1кс1з — жаппай сыпырып тастау.

13. Жаман елендер, усак-туйек... уят елендер. Соган 
«Ш эр1пке» шредк Ол — калжын-сатира, халыктык мыс- 
кыл. Ол эйел жэне курбы, куйеу1 Абаймен курбы. К,ал- 
жын турпайы натуралист1к, б1рак Абай гана айтарлык 
калжьщ. Нурышов куд1ктенген «Абралыга» тшт1 кызык. 
Намазды мазак етед1.

Кирэтш ОКЫТЫП 
Kepin ед1 шатылды...
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«Еннатайына калкоусар» 
Пошал дсреу куиакар.

«Пошал» деген орыс ce3i мен куран аятын араласты- 
ра мыскылдайды, богохульства... буны да Абай гана 
айта алады.

Жастык елендер Нурышовтын ен. ©mi — acipece, ул-
кен дэлел! Шыгыс аркылы айынтау, жазалау сарынмен 
келгеш анкып тур...

Жэ, Шыгыс KiM? Нурышовша кубыжык. Шыгыс юм? 
Шыгыс Абайлар. Абай арабты бщмеген, парсы тклд1 де 
жете бшмеген. [Шыгыс эдебиетшдеп] Науаи, Фзулилер- 
ге елжтеген, ия ол кунде елштеген. Жастык солай ке- 
ледк BipaK сырткы TypiHe елштеген... Мазмуны кызык, 
таза казак жасынын, т1леп... Бунда мистика жок. Кожа 
Ахмед, Софы Аллаяр, Сулеймен Бакыргани жок. Акыр 
заман жок...

Шыгысты eni айыра угыну керек... Низами, Науаи, 
Фзули — б1здщ классиктер. Абайдьщ жас куншдеп кы- 
зыгы сол. Осылардан тек гашык-машукка женш гана 
алган. Олардагы софылык сарынын да алмаган.

Ц и т а т а  л а р
Сынаган акындарыньщ атыныц 03i кандай? Осыны 

ойланбаска бола ма? Элш би— (цитата) кандай мазмун, 
максутпен жазылган? Ортасы, аягы: сулудан баска
жастык кумар — куштарльщтан баска тагы да не эу- 
лие — энбие, махшар, не тэубе 6ipiH сезд1ре ме? Осылар- 
мен салыстырганда KeftiHri кайшылыкты, тар келемд1 
«Алланын, e3i де рас, с©31 де растардыц» мазмундык, 
идеялык жагы кертартпа бои жаткан жок па?

Рас кемшйиктер бар — ол тщде... улкен олкылык... 
BipaK идеяда жок... Заманына берген баж... кешн осы 
тщдеп шубарлыкты жецгеш Абайдыц да, 6i3flin де мак- 
танышымыз... Жаргонды осында колдану табыс емес... 
6ipaK соныц болып, акыры соны жещп келген Абай бол
таны зерттеуииш, багалаушыны кызыктыра туспес пе 
efli? Тек кест кана тастау... ocipece, дэлелаз кур кара- 
борандатумен, дэрмена'з шалагай шабуылмен, дау емес 
далбаймен жойып тастау гылым адамыныц ойы ма, ici 
ме?

14. — Нурышов жастыгынан неге тагы таппады деп 
айыптаса жаксы едк.. Жастыгы (шалагайлыгымен, зац- 
ды кемшЫпмен) не бердщ, усак-туйек деп соз баста-
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ды — бул niKip де айтыска нэр беретш дэншц жоктыгын 
керсетедк..

15. Ш ырыс жвншде Нурышовта 6ipHeme кайшылык 
бар... Жэне онысы ете сыцаржак, тары рылым атынан 
шыкдан адамга кенпрместж кайшылык (цитаталар 
[алыну керек]).

16. Б1зде катал ар бол ран. Осы женде ой есу нэтиже- 
сшде кеп диссертациялар жазылып жур. — Абай тарих- 
та, педагогикада, психологияда, философияда, т1лде, 
эдебиетте зерттеушшер аркылы кеп танылып келедк Сэ- 
бит нэтижес1 — монография, К,ажым — нэтижеш доктор- 
лык диссертация, менщ 1здену1м Абайды тану нэтиже- 
ci — «Абай» романы, монография деп бшем. Осыран ез1м 
емес — 6opi, Абайды зерттеугш жолдастар, кемек erri, 
ой косты — карыздармын... нзтижелер б1здер рана емес, 
халыкка, халыкта...

Осыныц бэрш Нурышовша сьлке тастау  рылым 
емес, элеумегпк, идеялык барасы бар ic те емес.

Кебшше, пеш уст1нде жатып ап, бал ашудан туран 
тул нэтиже... Будан баска ен1мд1 оймен, орынды кудж- 
терд1 дэлелдей айтса, Нурышовтан да баска жолдастар- 
дан да кемек кутем1з де, алрыс айтамыз. Ал ocipece 
Нурышов мына макаласымен оны айтура жарамаган.

АБАЙ C03I ДЕЙДГ 1

Ойландым да курралдым, 
0 з  MiHiMAi колга алдым. 
Журег1ме карасам, 
Айнадайын таза емес. 
Аршып алып тастаура, 
Апандары саз емес.
Сен жаксысыц дегенге 
IcinniH де KeyinniH. 
Арамдык пен сумдыкка 
Куладындай ушыппын.

1 Абайдын «OfiFa TycTiM толгандым» елещнщ ел аузында айты 
лып журген 6ip нускасы.
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«ОНЕГИН»

1890

1. «Бай сешлдЬ — кайшылык. болыс сыны да катты.
2 . «Келдш талай» [«жерге ендЬ] тур [жатынан] ше- 

бер. Тущлу, кеп надан, 6ip жалрыз.
3. «0 згеге квцл1м [тоярсьщ»] — елен, туралы, ел 

уайымы, ашу.
4. «Жазрытурым» ел, шаруа, ел — жер, натурализм.
5. «Ацылбайра» — алты жол — Typi [жарынан ше- 

бер]. Тэрбие, жас талабсыз.

1891
6. «Кезшен баска ойы жок» — надан молда. К,арасез 

[бен] такырыптас.
7. «Жастыктьщ оты жалындап» — таза жаска жаны 

ашу, тэрбие.
8 . «К,ызарып, сурланып».
9. «Кез1мнщ карасы» жастар, тек махаббат.
10. «Менсшбеуыи ем наданды» — Ызалы ой, камкор- 

лык ой.
11. «K,afiFbi шыгар Ымнен» — терец, сорацы галле-

рея.
1892

12. «Бойы былрац».
13. «Оспанга».

1893
14. «Ал сенешн 

(Гете).
[«сеней1н»]. Аударма Лермонтовтан 

1894

15. «Антпенен таркайды» — бузыктардыц баталасуы.
16. «К,айтсе жец1л болады [ел билемек»] терец сыцак, 

цатты сатира.
17. «Эсемпаз болма [эрнеге»].
18. Эбд1рахман[ра] .
19. К,ыздарра

1895

20. «Талай сез [будан бурын кеп айтцанмын»].
21. Атцатып.
22. «Квлецке басын [узартып»] — табигат.
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23. «Лай сука [май б1тпес кой еткенге»] — дш, 
1902 ж. «Алланьщ ез1 де рас [«сез1 де рас»].

24. «0лен [сездщ патшасы, соз сарасы»] — енер.
25. Эбд1р [ахманга] 3 елец.

1896
1. «Малра достыц [муны жок малдан баска»].
2. «Адамныд кейб1р кездер1».
3. «Квндл кусы [«куйкылжыр эр тарапка»] — эн.
4. Эбд1рахман[ра] — ел iiniHe cay кел1н, тарлым айт- 

сан, жол керсетсен арманым бар ма?

1897
1. Кок тутш [алдьщдары келер заман].
2. Алла деген [сез жен!л].
3. «Кулактан Kipin [«бойды алар»] — эн.
4. «Кур айрай бакырран».

1898
1. ЖелЛз тунде [жарык ай].
2. Болды да партия [зарым].
3 . «блеем орным [кара жер сыз болмай ма?»]
4. «Журекте кайрат болмаса».

Кеп аудармалар, Крылов

1899
1. «Есщде бар ма жас кунщ».
2. «Журег1м менщ кырык жамау».

1901
1. Жапырары кураран [есю ум1тпен]
16.IV.49 г.

поэзия
О женском вопросе

Стихи о народе. О чиновниках
О поэте, его лири[ке] О быте (четыре времени) 
О молодежи
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Акыл мен жан — мен ез1м, жан -  Menini 
«Меж» мен «меншшн» магнасы eni.
Мен елмекке тагдыр жок эуел баста,
MeHini елее елсш оган бею.
©лее елер табират, адам елмес,
Ол 6ipaK кайтып келш ойнап-кулмес.
Меш мен мешюнщ айрылранын,
0лд1 деп ат койыпты енкей б1лмес.
Кеншме тек ш убат ой алмаймын,
Сонда да оны ойламай коя алмаймын.
Тубшде баянды енбек егш салмак,
Жасында оку окып б«Л1м алмак.
Би болран, болыс болран енер емес,
Ецбектщ будан еэге 6api жалган.
Кутырды кепт1 койып азранасы,
Арызшы орыс олардык олжаласы.
Б1рде оны жарылкап, (ирде муны 
Куды унатты-ау, Семейдщ бул каласы.

П о э м ы
Переводы.

Карасез стр. 7.

Абай — заступник интересов крестьянства, вырази
тель его чаяний. Чернышевский и его соратники сосредо
точили главное внимание на идейно-политической подго
товке передовых людей России к демократической рево
люции, разоблачению реакции и либерализма... «образо
ванных крепостников».

стр . 11

ЗАМЕЧАНИЕ К АНАЛИЗУ 1

1. «Кактаган ак кумштей», «Жыртактаган, тыртак- 
таган» — не эстетич. сездер. [натурализм]. 0 лед eni 
удай: басы цандай керкем, соцгы бел!м1 белек дуние- 
KepiHicTeH туган кещлшздж. Логика жок... Единство 
жок.

2 . Халык поэзиясымен байланысты — баса айту.
3. Панисламизм — нышаны — [карасезден]...
4. Лени [н] — цитату перевести лучше.
5. Черныш [евский] искусства — не только объясняет 

жизнь, но и выносит приговор над ее несовершенства
м и — это нужно при упоминании эстет [ики] Абая.

6. «Жазгытурымда» пантеизм жайы.
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7. Абайта осы жол...
8. Эр жылдын еленш топтап айту [кальщ ел.].
9. 139-бет Аб[ай] философиясында ек1 алуандык: От 

природы — идеалист; Об общ [ей] закономерности] в зна
чительной степени материалист.

10. Поэмаларды болу.
11. Лирикаларды жылдарра белу.
12. Низамиден аударран эд1с1 Пушкинге колданы- 

лады.
13. «Карасез» аярында... Пушкин т1л1 туралы.

ТУЙЕ KVFAH КДТЫН [ШЭР1ПКЕ]

88- [б.] Есек.
90- [б.] Бак.а мен епз. 

П 1л мен канден, Разак- 
ка? Ескенд1р, TeMip, 
Ш ынрыс?

1-ЫРЫ.
2. Ой желке
3. Жотасы-жоталы
4. Салкы-с а л ы к
5. Бол-бол
6. Улг1с1-ол Kiel
7. Жолырыскан-жал- 

раскан.
8 . Об изданиях — бол- 

сайшы-болсашы.
9. 11 — куз — ек1 шу- 

мак, со стр. 132 — «ха-

тыцнан», нужен перенес
ти на стр. — 124.

10. Урран ит-урген ит 
[137-6.].

11. ТербендБтебрен- 
д1 — 43.

12. [CiHin-ысынып] 
[61-6.].

13. Туманды-темендеп 
[161-6.].

14. Желкобыз-желка- 
быз [182-6.].

35- [б.] жол тастал- 
ран, 68-6. кара шекпен? 
Алакойлар? К,арра [мен] 
тулю? Ек1 вариант?

Т у й е  к у г а н  к а т ы н р а — [ Шэ р 1 п к е ]

88-[б.] Есек [алтын] П1л мен канден
90-[б.] Бака мен eri3 1 .-ыры .

тыйуын.
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Разакка?
2 . Ой желкем.
3. Жотасы-жоталы.
4. Салкы-сальщ.
5. Бол-бол.
6. Улпсп — ол Kici.
7. Жолыгыск,ан-жал- 

раскан.
8. Об изданиях бол- 

сайшы-болсашы.
9. 112-[б.] «К у з»— 

eni шумак со стр. 132-[б.] 
хатыд... нужно перенести 
на стр. 124.

10. ¥рран ит-урген ит 
[134-6.]

11. Тербенд1-тебренд1 
[43-6.].

12. IciHin-ысьшып 
[161-6.].

13. Тумандап-темендеп 
[161-6.].

14. Желкобыз-желк,а- 
быз [182-6.].

35-[б.] жол тастал- 
ран. 68- [б.] Карашекпен? 
Ала койлар? Карга 
[мен] тулю? Eni вари
ант — ?

* *
*

«Келецке басын узартып»

Ермен шыкты ит кылып,
Бидай шашкан erinre... 
стих«малга достын,»...
Енбеюч сат, ар сатып неге керек.

Стр 9. [18] 86 жыл. м1н. Н-Ат сыны, жаз, та-
0лендер1 уш жж: 1-Ка- бигат. Ш -кас буынга, ин-
нык, сыры — корамдык тернат.



АБАЙ МАРАСЫНЫН, РУХАНИ К03ДЕР1

ПОЭТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ АБАЯ

В своей статье мы не будем касаться большинства 
тех положений и взглядов, которые были высказаны в 
различное время о поэтическом творчестве Абая. Здесь 
мы затронем один малоизученный вопрос... Это поэти
ческое окружение Абая, окружение его произведений. 
Поэт помимо тех материалов, которые сам видел, сам 
почувствовал и о которых думал... многое извлекает из 
литературного мира. Эти данные исходят от литературы 
Востока И Запада.

Кромё этого, от собственного Самобытного литера
турного наследия поэта разветвляются, отделяются но
вые. ... литературные явления...

Все творчество Абая кажется течением казахской 
степи, исторически соприкасающимся с культурами Вос
тока и Европы. Еще одно сравнение можно сделать ис
ходя из того, что Абай в детские годы был воспитан 
двумя матерями и потому близкие называли [его] «тел- 
кара»! В действительности его поэтическая биография 
помимо самобытной, чисто казахской стороны, как го
ворили выше, благодаря восприятию им двух культур 
ставит его в положение «телкары» в плане литературы. 
Конечно, из этого не вытекает, что у Абая нет своего, 
казахского облика. Берег есть берег, а русло остается 
руслом! Источники, берущие свое основное начало от 
великого русла и попутного русла, и составляют основ
ной ... облик поэта.

Ребёнок, принадлежа двум матерям, хотя питается 
одновременно у обеих, его организм развивается ... по- 
своему.
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Обратим внимание на тех поэтов Востока и Запада, 
которые явно видны в произведениях Абая. Начнем с 
Востока.

В мире ночи, в тяжелой атмосфере схоластического 
медресе, в медресе имама Ахмет Ризы начинается воспи
тание будущего поэта. Его окружают люди, одетые в 
длинные халаты, со стрижеными усами, в чалмах, эти 
люди проводят бесплодные дни в молитвах, в вымали
вании подаяний: это старые халфе, невежественные уче
ники слепого хазрета.

В те времена в этой среде не могла ужиться ни пыт
ливая мысль, ни фантазия, и степной мальчик между 
вызубриванием религиозных писаний начинает искать 
чего-то. Мысль мальчика привлекает что-то другое, чем 
эта среда и этот мир. Его привлекает новое прекрасное 
жайлау. Он, называя имена «Навои, Шамси, Сайхали»... 
просит от них помощи, вдохновения. Он называет их 
поэтами-глашатаями, поэтами-покровителями, им верит. 
Мальчик, успевший уже ознакомиться с литературой 
иранцев, арабов, турков, начинает подражать этим поэ
там и писать стихи в их духе... [что] является плодом 
искания того времени. Язык его изобилует арабизмами, 
фарсизмами (иранизмами). [После знакомства] с На
вои, Хусаин [ом] Байкара, Бабуром, Мухамед [ом] Са- 
ликом и другими чагатайскими поэтами первые попытки 
следования за ними уводят его дальше от своего родно
го языка. Красавицу начинает воспевать по обычаю Вос
тока. Это чувствуется не только в языке, но в рифмах 
стихов. Вроде того стиха — рубаи — четверостишье. 
Первые три строки рифмуются между собой, а четвертая 
строка рифмуется с четвертой строкой следующего чет
веростишья. Этот образец чужд казахам, этот образец 
является арабским, персидским. Если в стихах содер
жатся отдельные тюркские слова вроде «юзи», «кози», 
то они произносятся по-особому. При переходе арабо
персидских влияний на почву тюркизма начинается под
чинение последнего в угоду новых влияний.

Молодой поэт Абай, подчиняясь этому без критики, 
вместо того, чтобы говорить «кезЬ, «жузЬ, начинает 
поддаваться влиянию и говорит «кози», «юзи»...

Подобно этому, начиная с первых букв алфавита, 
свои стихи, посвященные любимой девушке, [он] закан
чивает чисто по-казахски:
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Иузир — раушан, кез1 — rayhap.
Логилдек бет yuii эхмэр...

Все же в этом стихотворении видим явные следы 
подражания. Хотя внешне выглядят по-казахски: четыре 
строки, где третья строка не рифмуется, все равно это 
стихотворение написано как гаруз.

Этот период показывает попытки Абая чисто подра
жательного порядка не отстать от чагатайской поэзии. 
Это видно [из] тематики, языка, ритмики, иногда рифм 
и сравнений (вроде «K©3i rayhap сиякты).

Вот что вливается в течение Абая от восточного бере
га. По-видимому, восточная книжная поэзия в казах
скую поэзию введена впервые не Абаем. Ее влияние мы 
ясно видим в произведениях акынов Арки, Жетысу. 
Ибрая, Албана Асана, Машхура, Ахансерэ, в особен
ности у акынов Сырдарьи во главе с Шортанбаем и Ша- 
ди. В большинстве случаев помимо арабо-персидских 
слои на арабо-персидский лад (вместо «дейдЬ — «деи- 
ди», *кврдЬ — «корди» и т. д.).

Все это берет свое начало либо через чагатайские 
религиозные киссы, либо от поэм «Шахнаме», «Юсуф и 
Зулейха», «Лейли и Меджнун». В пределах казахской 
литературы, в частности в связи с творчеством Абая, ис
следование влияния гаруза является насущной пробле
мой, стоящей перед литературоведами.

Что касается Абая, то эти стихи не изменяют свои 
восточные формы. В устах Абая эти стихи звучат не по- 
казахски. Абай еще не освоил, творчески не воспринял, 
а остался на уровне чистого подражания.

В первых своих попытках найти просвет в ночи мед
ресе молодой поэт так протягивает свои руки к поэзии 
Востока, так приходит к этому берегу.

Это начало. В  дальнейшем, хотя Абай и отошел от 
подражаний детской поры, но до конца своей жизни не 
терял связь с этим берегом. В поэтическом творчестве 
Абая восточное начало, проходя красной нитью, завер
шается его стихотворением «Алланыц e3i де рас, C03i де 
рас», написанным в 1902 г.

1902 г. является годом, когда Абай постепенно пере
стал сочинять стихи. Таким образом, он закончил выше
названным стихом. Это последние слова поэта, вышед
шего из мусульманского мира. Таким последним аккор
дом заканчивает Абай мотивы восточной поэзии, религии 
ислама. Мы взяли начало и конец его пути. Теперь
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остановимся на том, что было в промежутках. В 1887 г. 
были сочинены поэмы «Масгут» и «Ескендер».

Кроме того, он сочиняет поэму «Азим» на тему из 
«Тысяча и одной ночи». Все это порождено тем, что 
Абай хотел сделать доступными казахским читателям 
все легенды, предания, распространенные в восточном 
мире... Поэтому времена Гарун аль Рашида или события 
«Шахнаме» взяты не только из простого любопытства.

Далее в 1889 г. было написано «Хор болды жаным», 
а в 1891 г. — «Кез1мнщ карасы». В период сочинения 
этих' стихотворений опять-таки проглядывается стиль 
стихов в подражание чагатайской поэзии, написанной 
гаруз уазини. Однако теперь поэт стал более глубоко 
понимать дух суфистской поэзии Востока, ее внешних и 
внутренних образцов. Потому-то он в дальнейшем пере
осмысливает ... образцы, употребляет их сообразно свое-; 
му желанию. Стихи его кажутся присущими казахскому 
поэту. Все же, если рассмотрим глубже, то воспевание 
любви, словами «Хор болды жаным», «Тагдырдан келген 
зулым», .«Бугиш бел1м», «Тагдыр етсе алла, не кермей- 
д1 панДа»... покажутся в стиле поэтов-суфистов, «Лейли 
и Меджнун».

Сенспн, — жан лэззатч,
Сенсщ — тэн цюрбэп.
Сулуды суймеклж —
Пайрамбар сундеть

Этот мотив также привнесен с Востока. Хотя темой яв
ляется любовь, но эта любовная песня не казахского, не 
европейского образца. Любовь предначертана судьбой, 
она, омыв человеческую душу, очищает ее. Тело твое 
терпит муки, тяжкие испытания. Через это очищается 
твоя душа.

Здесь ясно, без прикрас видим суфистскую филосо
фию любви о том, что очищенной душой [человек] 
познает бога, своего создателя. Соответственно этому в 
языке изобилуют такие слова, как «зулым», «бек 61ттЬ>, 
«лаззат», «шарбат».

Рифма и ритмика этих стихов не похожи на обычные 
казахские стихотворения. Надо учесть и то, что поэт 
тщательно сочинил для этих стихов кюи, подобные кюям 
бейтов, и соответственно выбрал особые слова. Это 
резко бросается в глаза, в особенности в таких стихах: 
«Желс1з тунде жарык ай», «Кызарып, сурланып» или же
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«Айттым сэлем, каламцас». Кроме этого, восточное рус
ло еще мы видим в стихах религиозного содержания. 
В стихах, написанных в 1894 году:

А, кудай бере кер,
Илеген т1лект1,

ИЛИ
Алланьщ рахметш 
Яр тутып эрнеге.
Эррахман ол атын 
Уйреткен жумлеге.

Все эти стихи были молитвами, причитаниями, моль
бою поэта во время болезни сына Абиша. В это время 
Абай — мусульманин. Это стихи «божьего раба», это 
причитание беспомощного старого сердца, обращающе
гося к богу. Это не случайное явление в жизни Абая. 
Точно так же это не настроение, которое бывает то по
давленным, то снова обновленным. Это правда, выска
занная в тяжелую пору своей жизни. Но этот момент в 
произведениях поэта мог бы остаться скрытым, невыска
занным, неясным. Однако тяжелая пора, настигшая его, 
обнажила весь внутренний мир. И здесь поэт говорит о 
своей религиозности, о том что он верующий.

Но вместе с этим Абай не фанатик. Он не поддержи
вает ту фанатическую, схоластическую религию, кото
рую превозносят большинство мулл и религиозных книг. 
Все то, что получает с восточного берега, Абай воспри
нимает своим умом, критической пытливой мыслью, 
однако рационалистически, по-своему делая выводы. 
Сюда входит в первую очередь религия ислама, затем 
восточная поэзия, далее слова ученых-философов ран
них и поздних мусульманских учений. Например, в 
1895 г. Абай пишет стихи «Лай суга май бИпес кой ет- 
кенге». Это и еще другое стихотворение его «Алланыц 
©3i де рас, сез1 де рас» как бы представляют собою ре
лигиозные размышления поэта.

Там прямо сказано:

Алла MiHci3 эуелден, пайрамбар хак,
К,уран рас, алланьщ ce3i дур ол.

ИЛИ
Тэ’уилше жетерлщ рылымын, шак.

Далее:
Алланьщ, пайрамбардын, жолындамыз, 
Ынтамызды бузбастык, иманымыз...
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Абай показывает себя одним из рядовых мусульмани- 
нов, верующих, но вместе с этим:

Адамзаттын, бэрш суй бауырым деп,
Жэне суй «хад жолы» деп эдмети,

далее заключает:

Осы уш сую болады имани гул,
Иманнын, асылы уш деп сен тахдид 61л.

С этими словами он удаляется от проповеди невеже
ственных мулл:

Руза, намаз, зекет, хаж — талассыз ic,
Жаксы болсан, жадсы тут бэрш тепе.
Бастапды у н т  беютпей, cohfh торги 
Кылранменен татымды бермес жемю.

Это значит, что к основе религии ислама, которую 
сам воспринял, он подходит критически и пытается 
сочетать ее с моралистической и умозрительной филосо
фией. Здесь, конечно, Абай — рационалист. Основа ре
лигиозности Абая и сущность ее именно в этом. Он не 
останавливается перед словами «мулла сказал» или «в 
книге написано», а его пытливая мысль стремится по
знать все глубже и всестороннее:

0згеш адыл ойра дондырады,
Бше алмай 6ip тэщрш1 болдырады.
Талып уйыдтап, кезпш  ашысымен 
Талпынып тары да ойлап зар кылады.

Здесь, если рассмотреть с точки зрения невежествен
ных суфиев, Абай даже приближается к берегу кощун
ства. Доходя до границы, возвращаясь опять к религии, 
он говорит:

Кещлге шэк-шубэл1 ой алмаймын,
Сонда да оны ойламай коя алмаймын.
Адылдын жетпегеш арман емес,
Кумарсыз кур мулгуге тоя алмаймын.

Здесь мы видим много [того, что] восточные мыслите
ли сочли бы за кощунство, святотатство. Ислам, опуты
вающий сознание человека всякими «бес парыз» (пять 
заповедей): вера, рок и т. д., — начинает распадаться, в 
нем получаются трещины.

Абай становится вроде имама Газали — критически
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относящимся к мусульманам. Более того, религия Абая 
начинает сближаться с религией христианства, по-свое
му становится религией разума.

Все эти положения также ясно видны в его прозаиче
ских размышлениях. Вот все то, что связывает Абая в 
идейном, поэтическом отношении с Востоком. Это не 
мало. Это не верхнее покрывало или тонкая прослойка. 
Глубоко пустившие корни осознанные вещи. В Абае 
знаки, привнесенные (Востоком, превалируют основа
тельнее, чем знаки, привнесенные Западом. Когда он 
приходит к Западу, за спиной его служит опорой, разу
мом воспринятое мусульманство, Восток.

Таким образом, во второй половине XIX века, во вре
мена Абая новаторы, рационалисты, только что высту
павшие на фронтах восточной науки (учения), начинают 
вмешиваться в пределы реформаторов религии. Абай 
поддерживает Шагабуддина Маржани, предшественника 
Каюм Насри. Раньше, чем эти двое, и [раньше] Смагу- 
ла Гаспринского в мусульманском мире выступили ра
ционалисты Джалелиддин Ауган[и] и Мухаммад Габ- 
духу, в 60-х гг. эмигрировавшие в Париж. Последний из 
них был представителем нового течения — египетских 
арабов. В случае возможности расширения масштаба 
более, чем род или аул, Абай в своих общественных 
делах мог бы сойтись с этими людьми да с Каюм Насри. 
Этот Абай участвовал бы [в] буржуазном развитии ка
захского общества... Но за последние годы постепенно 
отходящего от старого и повернувшегося лицом к ново
му Абая мы видим поэтом, [повернувшимся] в сторону 
Европы.

Если бы не было вышесказанного рационализма, его 
поворота мало-помалу в сторону нового в вопросах обы
чая, мысли, то в Абае мы не видели бы признаков Евро
пы (европейского берега).

Джалелиддин Аугани и Мухаммед Габдуху, выступая 
против колониального наступления европейского капита
ла и проводя лозунги панисламизма, сами состояли чле
нами массонских лож в Париже.

Абай, читая о Будде, сказал: «Как глубоки слова 
Будды, жаль, что не встретился с ним в свои молодые 
годы!»

Абай сердечно и долго беседует с попом-миссионером 
Сергеем. Одновременно тот же Абай утверждает, что в 
Дарвине есть такая сила, влекущая к себе человека, что
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трудно с ним соприкасаться, пока прочно [не] заложишь 
основу своей религии.

В действительности, Абай является представителем 
либеральной группы феодализма, как это было с Пушки
ным — представителем либерального дворянства. 
Абай ... выразитель особенностей своего класса, он — 
начало поворота группы от феодализма к буржуазному 
развитию. Это-то и заставляет его путешествовать по 
восточному берегу и, наконец, приводит к европейскому 
берегу.

Абай ... тщательно выбирает все то новое, которое 
было преподнесено ему с этой стороны. Михаэлис, 
Гросс, Долгополов, открывшие глаза в мир Абаю, никак 
не могут привить ему свои народнические антицарские 
взгляды, требования. В Абае мы совершенно не заме
чаем малейших признаков политических, социальных 
мыслей, взглядов, направленных против царского пра
вительства. Вместе с тем он ничего не берет от демо
кратических поэтов, писателей, а также от такого поли
тического, общественного деятеля, как Чернышевский...

Все время он клонится в сторону Пушкина, Лермон
това, Крылова... Общепризнанного, чтимого культурным 
обществом Пушкина [он] как бы считает равным себе. 
Поэт будто обращается к нему: «Нельзя ли не так, а 
этак сделать». [К] словам Татьяны, обращенным к Оне
гину, Абай присоединяет свои сравнения, понятия и 
свои слова:

Каймак едщ кеюймде 
Б 1зге каспак болды жем,

или
0 з  корацнын какпасын сен,
Катты жаптын не айтайын,

...вносит еще достаточно своих узоров. Из письма Татья
ны, из двух встреч Онегина Абай берет немногое, в боль
шинстве случаев письма Татьяны и Онегина созданы 
самим Абаем по мотивам Пушкина. Но Абай по-своему 
делает вывод из повести двух молодых людей, здесь от
ходит от идейного содержания темы Пушкина.

Во-первых, письмо — насилие над Пушкиным. 
У Пушкина писем почти нет. Значит, Абай изменил фор
му, превратив его в эпистолярный роман (переписка 
двух персонажей). Пушкин ... иронизирует над Онеги
ным. Он сделал из него зеркало ... для целой группы
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аристократов того времени. В историческом отношении 
это было весьма важно, ценно, и образ Онегина стал 
бессмертным. Абай этими местами с русской историей 
не считается. Он, приходя к европейскому берегу, думал 
приобрести что-то и для своего аула. Но этим намерени
ям его не соответствует образ вероломного Онегина. По 
Абаю, он должен быть образцовым джигитом, достойным 
подражания. Поэтому Онегина в конце романа остав
ленного, высмеянного Пушкиным, Абай поддерживает 
под локоть, вручает ему пистолет и заставляет его гово
рить:

Семен баска еш жердей,
Таба алмадым орнымды.
Ата-анам кара жер
Сен аша бер койныцды,

и он сам себя убивает выстрелом. Таким образом, он 
хочет сказать молодежи своей среды: «Будьте такими, 
как он». Это не приход к Европе в поисках пристанища 
или в поисках учителя, это похоже на тот приход к Дар
вину, [когда он оставляет] за собой другие опоры. Ког
да переводит Крылова, обращается с ним ... так, как 
при переводе пословиц, поговорок, притчей и басен, как 
бы говоря: «Эти слова, сказанные многими, значит, и я 
могу прикоснуться к ним». И здесь он не оставлял свою 
основательность. Эти новые вещи присоединяет к своим 
назидательным казахским стихам, преподносит как неч
то дополнительное.

Абай напоминает того человека, который, приехав на 
выставку европейской культуры из казахских степей, с 
Востока, хочет ознакомиться, что там есть... Однако он 
жаждет видеть настоящую культуру, настоящее искус
ство. Но увидев, узнав вкус, нельзя вернуться совершен
но [прежним], как ни в чем не бывало. Хотя вначале он 
прибыл, держа себя важно, с намерением не уступать 
свои позиции, через некоторое время начинает изменять
ся. Правда, ознакамливаясь с Европою, он говорит: 
«Восток мой стал Западом, а Запад мой Востоком». Но 
эти слова еще не означают, что Абай внутренне ... до 
основания изменился. Это означает, что культура, знание 
Европы чем дальше, тем больше увлекают его. Однако, 
как говорил [ось] выше, внутренней опорой у Абая была 
религия. В основном он в этом отношении не изменяется. 
[Но] чем дальше, тем больше освобождается от старо

го, становится более близким к новому. Облик Абая-
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новатора, рационалиста выступает все более ясно, чет
че... Чем глубже становится его поэтическое мастерство, 
тем больше [он] берет пример с Европы. Это начинается 
с того, когда на выставке европейской культуры привле
кают его взор некоторые новинки. Поэт начинает отби
рать из нового самое новое, там ищет он такой большой 
образ, который он сам раньше не видел... Как бы он не 
прошел, слегка соприкасаясь с Пушкиным, но возле него 
находит то, что ему нужно. Абай, критически осмотрев, 
останавливается возле Лермонтова, «чья любовь была 
отравлена ядом гнева». Смотрит на него удивленно, лю
бит его до изнеможения.

В распрях аула, после столкновений, когда возвраща
ется он отравленный иронией, гневом, печалью, мотивы 
Лермонтова кажутся... [ему] собственными. Потому-то 
Абай и переводит Лермонтова и учится у него, обогащая 
свои кюи. К словам Лермонтова он относится с такой 
тщательностью, что не отличает их от своих собствен
ных, они становятся песнью его жизни, стирается грань 
между [понятиями] «мое» и «твое», Абай свою долю 
наследства присоединяет к Лермонтову.

Некоторые стихи Лермонтова Абай переводит с боль
шой любовью, точностью, как бы этим подчеркивая их 
принадлежность Лермонтову. «Выхожу один я на доро
гу», «Пленный рыцарь», «Парус», «Горные вершины» (из 
Гете — Лермонтова), «Нет — я не требую внимания»,— 
все эти стихи были переведены с большой точностью и 
старательностью, с целью ознакомить [с] Лермонтов
ы м ]. После них такие стихи, как «Дары Терека», «Пе
чально я гляжу на наше поколение», Абай переводит то 
близко, то с отступлениями. Во всяком случае, точности 
не соблюдает. В мыслях он, как было это с Пушкиным, 
тоже хочет состязаться с Лермонтовым. Роман Лермон
това «Вадим» Абай начинает переводить в виде поэмы. 
«Демона» переводит, также приближая его к своим по
нятиям. Такое вольное отношение к оригиналу встреча
ется нередко.

Так, часто общаясь, соприкасая свои поэтические 
мысли-думы, основные тематические формы, во многих 
местах идет рядом с Лермонтовым, как бы породнясь с 
ним...

Перейдем ко второй основной особенности. Это то, 
что получил поэт от европейского берега нового и как 
использовал его.
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Если в результате своего участия на восточном бере
гу, как привели выше, Абай создает стихи о любви, о 
настроениях, с религиозными мотивами, то, подытожив 
свои соприкосновения [с] волной с европейского берега, 
он точно так же трудится над несколькими темами. Это 
не переводы Лермонтова, а это твердое усвоение образ
цов [таких] поэтов, как Лермонтов, и использование их. 
Если бросим взгляд на это, то у Абая видим два вида 
стихотворений, берущих свое начало из Европы. Один 
из них — стихи о любви (любовная лирика), другие — 
стихи, выражающие настроение (лирика настроения).

Если по образцам арабо-персидских суфиев были на
писаны такие стихотворения, как «Хор болды жаным», 
то по образцу европейских поэтов были созданы «Жел- 
Лз тунде жарьщ ай», «К,ызарып сурланып». В первой 
группе стихов о любви природа не участвует. Эти стихи 
пишутся по образцам гаруз уазани, а ритм байта (вид 
стиха). А во второй группе стихов превалирует другой 
мотив, который совершенно отсутствовал в казахской 
литературе. Здесь любовь окутывается явлением приро
ды:

Ж елаз тунде жарьщ ай,
Сэулеа суда д1ршдеп,

такими поэтическими картинами начинается его стихо
творение. Даже [когда] рису[ется] ночь казахского 
аула:

Тау жацрырып эн косып,
Урген ит пен айтакка.

Заканчивается горячей встречей двух влюбленных:

Турмап па ед1 суйенш,
Та макща K ip  in иеп.

Стихи, общая картина-тема принадлежат Абаю. 
Однако изображение любви пламенной, мимолетным 
видением, как явлением, чуть засверкав, исчезнувшим, 
[где] под конец ставится многоточие, как бы говоря
щ им] : «Остальное пойми сам» — все это по образцу 
интимной лирики. Из этого стиха видны слова Гете — 
Лермонтова, заканчивающих:

Тыншырарсын, сен дары 
Сабыр кылсан азырак.
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Соответственно с этим положением какова рифма 
стиха? Отдельные поэтические картины рисуются отрыв
ками, как бы напоминая сверкание, рифма казахского 
или восточного стиха нарушается, Абай здесь рифмует 
по-новому.

Первая строка рифмуется с третьей, а вторая — с 
с четвертой, как бы создавая новую ритмику, полную 
силы.

По этому образцу написано «Краснея, бледнея». 
Поэт здесь добивается большой лаконичности...

Елб1реп калтырап,
)Юпт пен ол кыз да.

По велению этого основного мотива [стихотворение] 
обрывается короткими фразами... [что] кажется корот
кими вздохами очаровательной ночи. Таким образом, 
Абай на европейском берегу достигает того (вернее, од
но из его достижений), что он создает прекрасные образ
цы любовной лирики. И в создании стихов, выражаю
щих настроение, Абай учится у европейских мастеров и 
осваивает их высокое мастерство... [на таких образцах, 
где] также сочетается настроение человека с явлениями 
природы. [Он] пишет:

Келецке басын узартып,
Алысты кезден жасырса.

Вместе с тем пламенно звучит:

Кунпрт кецл1м сырласар 
Сургылт тарткан бейуакка.

Поэт-мыслитель с грустью общается со стихией при
роды, выражая свое внутреннее волнение.

Таким образом, отдаваясь всем существом стихии, 
поэзии и песне, он говорит устами Лермонтова (Байро
на) :

Душа моя мрачна, скорей певец, скорей,
Вот арфа золотая.

Перечислить все невозможно. Все же стихов подобно
го образца у Абая много. Оттого-то на первый взгляд 
кажется, что Абай многое взял, многое перенял из Евро
пы, и на его поэтических весах больше тянут эти сто
роны. Абай в последние годы свои стихи, выражающие 
настроение, пишет исключительно в манере Гете, Лер
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монтова, как бы сродняясь с этими знамен [итыми] ро
мантиками... На европейском берегу Абай достигает 
большой культуры и большого мастерства. Переводя их:

Е лаз жер тургандай боп хакка мулгш,
Ымдасып сейлескендей кекте жулдыз, —

помимо таких романтических слов, использованных им 
в переводах, он свои собственные стихи также начинает 
писать в этой манере...

Все-таки, вышесказанные слова не уничтожают в 
Абае следы, мотивы восточного берега. Не смывают их. 
Используя [их] в языке, в образах, он как будто стре
мится не обнаружить свое внутреннее свойство, опреде
ляющее его казахскую, восточную, черту. Все это не 
изменяет восточную сущность или казахские особен
ности (о которых здесь не говорилось), внутренний мир, 
убеждения, направления Абая. Только служит методом, 
образцом для художественного выражения. Правда, 
иногда европейские образцы выдвигают для него особые 
темы.

Среди таких стихов... мне кажется, особо выделяется 
его стихотворение «Поэту». Большинство наших читате
лей из-за отсутствия такого названия стихотворения не 
замечают того, что оно посвящено поэту. Здесь речь 
идет о стихотворении: «Адамныц Kefl6ip кездерЬ. [Оно] 
создано на основе чтения стихотворений Пушкина, Лер
монтова «Поэт», «Поэту». Здесь Абай, создавая свои 
стихи на ту же тему, как бы соревнуется с ними. Тема 
берется с европейского образца, но в обрисовке образа 
поэта Абай дает свою оценку, выражает свое отноше
ние.

Цель статьи — перечислить основные моменты лите
ратурного «телкары», который одновременно питался на 
восточных и европейских берегах. Здесь мы не собираем
ся подвергать [его] всестороннему изучению, исследова
нию, а хотим дать сжатую схему для таких исследова
ний]. Поэтому данная статья не претендует на полно
ту [исследования].

Ввиду поставленной цели: назвать влияние обеих
сторон (Запад, Восток), мы не остановились на само
бытности, оригинальности, на казахских чертах Абая. 
Об этом нужно говорить особо.

До сих пор, говоря о поэтическом окружении поэта, 
мы останав[ливались] на том, что повлияло [на него],
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какие источники обогатили его творчество. Однако окру
жение поэта не кончается перечислением того, что по
лучил Абай. На втором плане стоит еще один весьма 
важный вопрос: что сам Абай дал другим.

Здесь мы не будем говорить о том, какое влияние 
оказывал Абай до революции или перед революцией на 
казахских поэтов. Это требует особого подробного ана
лиза. Кроме того, те, кто ближе к нам, [не соответству
ют] точному понятию — окружение поэта. Поэтому мы 
остановимся вкратце на некоторых поэтах, которые тру
дились во времена Абая.

Таких поэтов четверо. Двое из них — Акылбай, Ма- 
гавья — сыновья самого Абая. Оба умерли в 1904 году, 
в год смерти Абая. А остальные двое — Кокпай и Шака- 
рим. Все четверо поэтов являются в подлинном и полном 
смысле учениками Абая. Они помимо получен[ного] от 
Абая воспитания как от отца, брата, учителя, помимо 
того, что они были читателями, распространителями, 
агитаторами и ценителями его стихов, сами под руковод
ством Абая сочиняли стихи.

Для включения имен этих четырех поэтов при изуче
нии Абая большим поводом служит то обстоятельство, 
что хотя сам Абай не участвовал, [ими] создаются зна
чительные труды, к которым Абай относился благожела
тельно. Абай дает им темы, критикует стихи этих поэ
тов, исправляет и показывает пути исправления. Точнее 
говоря, они как бы считаются учениками-поэтами Абая, 
а сам Абай является для них писательской школой.

Еще нужно отметить, что все четверо пишут поэмы- 
рассказы. Литературная школа заключается не только 
в том, чтобы топтаться на том, чем занимался раньше 
поэт: вокруг его темы, формы. А в том, чтобы по дан
ному основному направлению поэта-учителя идти даль
ше по новому пути. Кроме того, еще в том, что надо 
углубить те стороны, которые поэт-учитель не успел 
отразить или не желал коснуться в его время.

Рассказы-поэмы очень интересовали Абая, [но] он 
сдерживал, ограничивал себя. Вот эти-то четверо поэтов 
и поднимают эту целину. Акылбай и Магавья пишут 
романтические поэмы, а те, двое, занимаются другими 
образцами. Акылбай со своими поэмами «Дагестан», 
«Зулус» в казахской литературе продолжает традиции 
Байрона, Пушкина (образцы восточных и южных поэм), 
и Магавья, начав в этом стиле поэму «Касым», в конце
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переходит на казахскую тему: историческая песня (пес
ня об Аблае) или бытовая тема :«Енлик-Кебек». Кокпай 
по канве, данной Абаем, пишет поэму об Аблае и о 
сыновьях Касыма. Несколько в ином плане, выбирая 
бытовые темы из казахской жизни, Шакарим пишет 
свои поэмы «Калкаман-Мамыр», «Енлик-Кебек».

Во всех этих начинаниях Абай помимо обсуждения 
канвы будущего произведения занимался исправлением 
отдельных строк после того, когда заканчивалось то или 
другое произведение...

Все это показывает, как Абай учил, воспитывая, поэ
тов. В произведениях этих поэтов видим гуманизм, час
тично рационализм, вместе с ним в некоторых имеются 
религиозность или ханжество, но всем им прибавляются 
образцы европейской поэзии в создании сюжета, обра
зов. Все это, в свою очередь, дополняет образ самого 
Абая. Это дает нам возможность более глубоко пон[ять] 
прежний облик Абая...

АБАЙ — КАЗАХСКИЙ КЛАССИК

В декабре истекшего года казахская общественность 
отметила 30-летие со дня смерти крупнейшего казахско
го поэта Абая Кунанбаева. В число правительственных 
решений, относящихся к юбилею поэта, [входит] соору
жение памятника ему в гор. Алма-Ате, переименование 
одного из педагогических вузов, одного из казахских 
театров, Государственной публичной библиотеки, акаде
мическое издание полного собрания сочинений, пере
вод избранных его произведений на русский язык и ряд 
других мероприятий.

Поэт — глубоко взволновавшей его гражданской 
скорбью эпохи колониального безвременья, поэт — 
чрезвычайно яркого, колоритного и для своего времени, 
исключительно оригинального эмоционального заряда, 
мастер полноценного высокохудожественного слова сти
ха, Абай, безусловно, заслужива [ет] это большое внима
ние советской общественности, унаследовавшей в числе 
многих других литератур прошлого и творческое насле
дие Абая.
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Еще будучи воспитанником старометодного, схолас
тического медресе Семипалатинского имама Ахмет-Ри- 
зы, он рвется чутким пытливым умом начинающего 
[поэта] из удушливой атмосферы богомольных букво
едов, темных фанатиков своего окружения, как к оазису, 
к произведениям знаменитых поэтов арабской, персид
ской и чагатайской старины. Пустому заучиванию не
понятного текста корана, пятикратной молитве, изнуряю
щему посту и иссушающим рассудок бесплодным спо
рам над буквами ш ариата-он пытался противопоставить 
как единственно манящее и волнующее его изучение 
восточной поэзии и начинает первые опыты подражания 
и преодоления традиций этих поэтов.

Стоном мятущейся души звучат юношеские строки, 
обращенные поэтом [к] Саади, Фирдоуси, Гафури, На
вои и Физули: «Протяните руку помощи, о, поэты, я 
зову вас».

Этот порыв то вырастает в бурю негодования, то пе
реходит в быструю уничтожающую сатиру, то превра
щается в ... стон... и во все времена свидетельствует о 
напряженной борьбе одинокого поэта с пороками своей 
феодально-родовой среды... морально разлагавшейся в 
силу внутреннего исторического процесса и в силу гру
бой хищнической колониальной политики царизма. Эти 
же настроения проходят лейтмотивом его творчества на 
всем протяжении литературной деятельности поэта. 
Борьбой одиночки-протестанта, переросшего культурной 
средою среду косности, отсталости своего класса, давив
шего всеми силами на него, но не покорившего его духа, 
пронизаны ... стихи всех периодов его творчества. Боль
шой природно-критический ум, независимая напряжен
но-ищущая внутренняя воля и сильное поэтическое во
ображение помогли ему перерасти и предрассудки и 
многие житейские обузы своего времени для того, чтобы 
стать поэтом-творцом небывалых еще тогда в художе
ственной литературе по форме, щедрому содержанию 
новых его стихотворений.

Годы обучения Абая в медресе длятся недолго. После 
трехлетнего обучения в городе он по воле своего отца, 
крупного феодала своего времени, старшины многочис
ленного рода тобыкты, возвращается в свои родные 
степи с целью помочь отцу в деле управления этим 
родом.

Постепенное и близкое соприкосновение со многими
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представителями различных слоев населения, по преиму
ществу с носителями степного красноречия или поэтами- 
певцами с богатым многообразным репертуаром казах
ского эпоса и фольклора, [способствовало тому}, что 
Абай постепенно освобождается от книжного влияния 
персидских, чагатайских поэтов.

В языке, в образно-стилистическом оформлении его 
стихов начинается явственное преобладание народной 
основы. Богатый былинно-героический эпос исторических 
песен, многообразные виды мелких жанров устного твор
чества становятся постоянной питательной [средой] его 
дальнейшей творческой продукции. Но уже окрепший, 
почти оформившийся к двадцати годам жизни талантли
вый, яркий поэт Абай все же не отдается делу поэзии. 
Его увлекает степная родовая борьба, стремление сохра
нить господствующее положение своего племени и 
власть над родом, полученным его отцом и дедом через 
жестокую, коварную беспрестанную их борьбу с сопер
никами, [другими]... племенами, — все это втягивает и 
молодого Абая в самый центр этой борьбы.

Абай — потомок биев (феодалов — родовых вождей) 
по внушенной издавна его среде надменной вере, считаю
щей звание поэта недостойным имени крупных феода
лов, как бы гнушается ролью поэта. Пишет мало. А на
писанные стихи распространяет от имени своего друга 
Кокбая.

Но недолго длилось благополучие его положения в 
роли управителя родами. Начиная с 25 лет, почти вся его 
жизнь до 60 лет протекает в атмосфере сознательно 
[поддерживаемой] политикой царизма внутриродовой 
вражды... ложных вымышленных доносов, взяточничест
ва чиновников и т. д.

Однако не заглохший в нем поэт за все эти годы час
то в силу множества исторических, классовых, бытовых 
противоречий его среды ставит самого же Абая на пози
ции сурового критика, разоблачителя пороков его соб
ственной группы... Сложные, мерзкие взаимоотношения 
внутри не разложившегося еще окончательно родового 
общества с первобытными или средневековыми нрава
ми, узаконенными обычным правом, создают много ту
пиков на жизненном пути человека с ярко выделяющей
ся индивидуальностью. Приобретая с годами изворот
ливость в сложной, но никчемной степной борьбе, он все 
же не избежал участи всех подобных ему людей и не
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однажды привлекается к суду за содеянное в борьбе 
или им самим, или людьми, приспешниками его лагеря. 
Все подобные случаи приводят его к 30 годам жизни к 
частым встречам, столкновениям с чиновниками различ
ных ведомств. Бюрократический чиновнический аппарат 
проявляет немало рогаток, хитросплетений внутреннего 
своего механизма, осложняя и углубляя многие процес
сы разжигаемой ими внутренней борьбы. А отдельные 
представители, старшины родов, в том числе и Абай, 
становятся [то] объектом заигрывания, то политической 
мистификации или же одурачивания колонизаторского 
аппарата царизма. Этот период, т. е. последняя четверть 
девятнадцатого столетия, как известно, является перио
дом усиленного промышленного развития России. А ко
лониальные окраины империалистического государства 
являлись поставщиками различного рода сырья, для 
выкачивания каков [ого] в этот период действовал уже 
активно торгово-ростовщический капитал в качестве 
агента промышленного капитала внутренней России.

Процесс сравнительно быстрого освоения значитель
ной части казахского края как присоединенной колонии 
[шел] быстрыми темпами: [появлялись] города, утвер
ждались казачьи [станицы], волости; управители кра
ем, областями, районами становились все умелее, гибче, 
чем прежнее управление через ханских султанов соглас
но уставу о сибирских киргизах, составленному в 1822 г. 
еще Сперанским.

Ряд областей, в том числе и родных Абаю семь во
лостей, были усеяны многочисленными ярмарками. Ши
роко распространялись уже [изделия] промышленности. 
Агентами фабрик, заводов, поставщиками сырья всяких 
контрагентов начали выступать уже купцы от местного 
населения. [Появились] зачатки капиталистических от
ношений в степи. Начала в окружных городах возникать 
казахская купеческая торговая буржуазия.

Этот процесс экономического и политического освое
ния края [как] завоеванной колонии не мог не сказать
ся на положении феодалов, хотя бы даже кочевых, полу
кочевых районов, каковым являлся район Абая. Все эти 
моменты в жизни края... подготовили почву [для] из [ме- 
нения] старого типа феодала. Наиболее жизнеспособ
ные представители их стали искать пути приспособле
ния к изменяющейся новой социально-исторической 
обстановке.

74



Приведенный многими внешними и внутренними [из
менениями] к социальному тупику Абай ищет выхода 
из своего положения. Постепенно возгорает жаждой к 
[знанию], культуре. Они же вначале представлялись ему 
как единственно надежное орудие в его борьбе за свое 
положение в степи. Принимается за самообразование. 
Вскоре, овладев русским языком, он примерно тоже 
путем [самообразования] постигает классическую шко
лу восточной поэзии, берется за изучение русских [клас
сиков] .

И в первые же годы своих занятий над русской лите
ратурой он случайно встречает много помогших ему в 
дальнейшем его развитии... лучших представителей рус
ской интеллигенции того времени. То были ученик Чер
нышевского... Михаэлис, ссыльные 80-х годов Долгопо
лов, Гросс и др. Они подружились с Абаем, приезжали 
в гости к нему в аул. Руководили его чтением. По сове
ту этих друзей Абай снова возвращается к поэзии. 
И первое значительное свое стихотворение этого периода 
«Лето» распространяет по совету Долгополова от собст
венного имени. Последовавшие за этими несколько лет 
усиленного чтения прошли для Абая самыми плодотвор
ными годами его жизни. Кроме регулярных занятий над 
собственными произведениями он успевает, живя в сте
пи, перечесть и близко, основательно ознакомиться с 
крупными русскими поэтами и [прозаиками] девят
надцатого столетия, читает философов, ученых, таких, 
как Спенсер, Спиноза, Дарвин. Проходит курс «Истории 
умственного развития Европы» Дрепера. Несмотря на 
пожилые уже годы, он настолько увлекся и глубоко про
никся идеями этого [ученого и прочитанной] им литера
туры, что, по собственному признанию его, «эти чтения 
перевернули весь мир его представлений и казалось, 
будто восток стал западом, а запад сменился востоком 
для него». При этом, вспоминая с большой благодар
ностью Михаэлиса, он заявлял, что на мир ему открыл 
глаза только Михаэлис.

Правдивость этих личных признаний подтверждает 
дальнейший характер его творчества. Он впервые в ка
захской литературе занялся переводом пушкинских и 
лермонтовских произведений. Через его талантливую 
передачу «Евгения Онегина» имя Татьяны стало широко 
известным именем в родной степи. Письма Татьяны и 
ответ Евгения репетировались, пелись известными пев
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цами, молодыми поэтами конца девятнадцатого столе
тия на всех увеселительных вечерах, народных сбори
щах-празднествах.

М. Лермонтов наиболее сильно приковал к себе вни
мание Абая, стал настолько близким ему, что помимо 
многочисленных, непревзойденных в казахской литерату
ре до сих пор переводов его стихов повлияло также на 
основной характер собственной лирики Абая, лирики 
природы, любви и настроения. Певец скорби и желчного 
обличительного стиха... Лермонтов оказался в значи
тельной степени созвучным Абаю поэтом на пути его 
разочарования и резкого отрицания духовного, идейно
го убожества людей его среды, а также в его хотя бы 
романтической устремленности в неопределенную туман
ную цель будущего, лучшего, чем его дни. Только исклю
чительной одаренностью и глубоким знанием всей сум
мы духовной речевой культуры казахского народа и хо
рошим знанием им восточной поэзии можно объяснить 
полноценную передачу им на казахском языке лермон
товского, пушкинского стиха.

Тем более это поразительно, если вспомнить, что... 
литературный язык тогда еще не выработался как сле
дует. Он мало еще знал культуру образа и эмоциональ
но насыщаемого, в известной мере, канонизированного 
поэтического словаря.

Между тем такие стихотворения, как «Кинжал», 
«Выхожу один я на дорогу», «Парус», «Дары Терека», и 
много других стихотворений... элегий переданы Абаем с 
таким мастерством, что выразительность и действенность 
этих строк почти всегда равноценны качеству оригинала. 
Абай одновременно переводил и Крылова.

Через русскую литературу Абай познакомился и с 
учением Будды. Хотя он являлся воспитанником фанати
чески настроенных мулл, характерно его отношение к 
Будде, религиозное [учение] которого он оценивал как 
[одно] из разумнейших и глубоких учений: свидетельст
во того, как он освободился к зрелым годам от всяких 
сковывающих тесных уз исламского фанатизма. Его 
лицо, обращенное к Востоку, хоть и обнаруживает в нем 
человека, придерживающегося учения ислама, все же не 
делает его слепым поклонником всего того, [что] гово
рится апологетами ислама. Наоборот, из всех его рас- 
суждений и отдельных стихов, посвященных философии, 
морали, явствует облик рационалиста, новатора, что и
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соответствует его роли как представителя либеральной 
группы феодалов своего времени. Поэтому он и предвос
хитил во многом новаторов, прогрессистов... как сторон
ник широкого европейского образования, как борец за 
раскрепощение умов от фанатических оков религии, как 
реформист-прогрессист в осуждении и резком отрица
нии многих позорных институтов Востока, [таких], как 
многоженство, неравный брак и т. д.

Абай является непревзойденным мастером казахско
го стиха. Его смелые искания на пути обогащения казах
ской поэзии новыми формами, размерами и рифмой, но
выми строфическими членениями и утверждаемая] им 
высокая, насыщенная мыслью культура справедливо 
присваивают ему имя классика и основоположника ка
захской подлинно художественной литературы. Помимо 
существовавших ранее различных видов казахского сти
ха он сам вводит [ряд] новых рифм и форм в поэзии. 
Крупнейший поэт, он одновременно был и композито
ром. Для большинства своих новых стихов, чтобы сде
лать их удобноусвояемыми для своих малоискушенных 
читателей, он сочинил оригинальные, глубоко прочувст
вованные мелодии, и эти последние распространены сре
ди широких слоев казахской читательской массы не 
менее, чем его популярнейшие стихотворения. Дошед
ших до нас музыкальных произведений Абая насчитыва
ется до десятка. Все они переложены на ноты и включе
ны в репертуар вокалистов казахского музыкального 
театра, а также в программу радиовещания Казахстана.

В многообразии творческого наследия Абая одним 
из наиболее ярких моментов выступают его сатира, опи
сания природы и глубокая лирика настроения. Острым 
уничтожающим нападкам его желчного стиха подверга
лись главным образом эксплуататоры масс, сильные лю
ди степи, незаслуженно стяжавшие славу попечителей, 
старейшин родов. То едкой иронией, то сарказмом зву
чат его строки, рисующие живые яркие образы управи- 
телей-расточителей народного достояния: биев (народ
ных судей)-взяточников или аткаминеров-разжигателей 
внутриродовой вражды. Беспощадный судья среды, 
изобличитель пороков ее, он дал в своем творчестве... 
суровую неприглядную картину разлагающегося фео
дального] быта, а также отразил картину возникнове
ния купеческо-торговой буржуазии... указав, [что] все 
эти силы... действуют на фоне народной темноты... бес
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человечной эксплуатации ими трудовых слоев населе
ния, на фоне колониального гнета завоеванной царизмом 
окраины.

Высокоодаренный поэт, переросший идейно и куль
турно на целое поколение своих современников, Абай не 
мог переломить удушливую атмосферу гниения и разло
жения [своей] среды... рабское поклонение источникам 
[обогащения] и борьбу за власть. Обличая их пороки, 
Абай не щадил и себя как бывшего участника этой бес
плодной борьбы. Давно начавшаяся душевная раздвоен
ность тем больше превращалась в глубокую трещину, 
чем больше стремился он отойти, отделиться от окру
жающей действительности. Пройденный жизненный путь 
его не удовлетворяет.

Отмечая самобичеванием свой внутренний разлад 
как результат пройденного им пути, Абай обращается к 
потомкам:

«Судьба для всех, как неизбежность,
встанет:

Один мгновением сгорит, другой увянет.
И сердце •— дикий пламенный скакун
Суду потомков темой сказок станет.
Бедняга я, сумею ль дать ответ сполна;
Вам будет жизнь свободнее дана
И справедливо ль мне гореть два раза?
Душа изранена, а кровь моя черна.

(Перевод Баталова)

Это заключительный аккорд скорбной лирики настрое
ния последних лет его жизни. В 1904 году умирает его 
любимый сын Магавья, и Абай после этой утраты пре
кращает общение с людьми, перестает употреблять пи
щу и, пережив сына на 40 дней, уходит из жизни. Это 
был избранный им вид самоубийства.

Советская общественность Казахстана, отдавая 
должное памяти поэта за оставленное им наследство, 
хорошо знает, чему учиться... [у Абая]

Она прекрасно знает, как пыталась ... националисти
ческая интеллигенция представить Абая идеологом на
ционализма в своей борьбе против Советской власти. 
Старалась постфактум завербовать Абая в свой лагерь 
и противопоставить его наследие всему новому, что не
сет Советская власть в казахский аул. Но действитель
ными хозяевами исторического культурного наследия 
прошлого являются только трудящиеся Казахстана, и
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они определяют свое отношение к поэту ... сегодня гро
мадным вниманием [к нему] своей партии и правитель
ства.

АБАЙ

1. Круг вопросов. Темы обильные. Осветить возмож
но только в одном разрезе... «Абай и классическая рус
ская и европейская литература».

2. Отношение Абая к европейской литературе приня
то освещать узко. Переводчик. Кого переводил? Распро
странял песнями. Важно...

3. Но суть не в этом. Обновилось творчество самого 
Абая. Обновилась казахская литература.

4. Разберемся. Картина до Абая... Значительная, вы
сокоталантливая, многообразная, многочисленная на
родная литература, но национальные ограничения. 
Проблемы и формы, культура, а диапазон в пределах 
одной литературы... Абай вывел их на широкий путь 
сближения, духовного родства с русской культурой.

5. Гуманизм русской культуры, притягивающий мыс
ли, чувства, идеалы, устремления Абая.

6. Какие проблемы зазвучали?
а. Общечеловеческие, понятие добра и зла в масшта

бе гуманистической философии Запада, из основы рус
ской культуры. Некая эпоха возрождения с ее раскре
пощением умов от узких религиозно-кастовых ограни
чений. На Востоке это раскрепощение от фанатизма, от 
феодальных устоев...

б. Ожила природа иначе — четыре времени, и стихия, 
и картины.

в. Заговорилось о чувствах женщины, матери, друга, 
возлюбленной.

г. Нашел оценку труд, человек труда.
д. Заговорило новое поколение, осуждая вековой 

косный застывший быт. Молодежь, критикующая строй, 
осмеивала систему биев, управителей.
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О КУЛЬТУРЕ ВСЕ МЫСЛИ 
(ПРОСВЕЩЕНИЕ МАСС)

Сам поэт начал говорить языком внутренних чувств, 
голосом совести, общественно-гражданской скорби.

7. Все это пришло через глубокую духовную оценку 
с гением Пушкина, просветительской философией Запа
да. И это было счастьем для казахской литературы того 
времени. Это отличало Абая от всех.

8. Примеры: четыре времени года — по-новому,
назначение поэта — по-новому. Сатира о волостных... 
по-новому (Пушкин, Гоголь, Щедрин). Лирика любви — 
среди природы, по-новому, равноправные «чувства жен
щины. Лирика настроения... по-новому, значительно 
глубже и высокий порыв духа...

9. Вот основная и самая большая, полновесная струя 
в творчестве Абая. Он современен нашей культуре, он 
родной. Он правильно ориентировал свой народ в век 
фанатизма.

10. Юбилей должен помочь широкому глубокому изу
чению. Область обязана проложить широкие пути мас
сового знакомства интеллигенции, рабочих и колхозни
ков с наследием великого поэта...

КЕМ БЫЛ АБАЙ? 1

1. Кем был Абай? Мало данных — нет писем, мемуа
ров, воспоминаний...

2. Факты его жизни, эпоха его.
3. Наследие его... отсутствие записей ранних стихов.
4. Народное — эпос, фольклор, историч [еские] песни, 

акыны — айтыс — сам Абай тоже импровизировал. Бир- 
жан, Асет, Дулат, Шортанбай, Шоже, Балта, Кемпир- 
бай, Алпыс... Женщины — Ажар, Тогжан, Куандык, Са
ра, жена Адылета, бабушка, сказочники, композиторы.

5. Восточная струя — рел[игиозный] героич [еский] 
эпос. Казуистика, логика, переводы, комментарии, исто
рич [еские] труды Табари, Рубгузи, история арабов и 
история Ирана, Бабур, Абулгазы. Классика — Фирдоу
си, Низами, Навои, Физули, Хафиз, Саади, суфисты, пре
одоление их, новое в жизни угнет[енных] восточных 
народов.
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Ссыльные кавказцы, борьба Шамиля, эмигранты, та
тары-книжники.,. Знание современной культуры этих на
родов.

6. Европа — Крылов, Пушкин, Лермонтов, Байрон, 
Гете — через русскую поэзию. Перевод. Но не только 
перевод. Друзья, систематичес [кое] знакомство, изуче
ние. Художественная] лит[ература], Толстой, Салты
ков. Публицистика. Европ [ейские] классики. История 
умств [енного] раз [вития] Евр [опы] — философия от 
Сократа, эллинистич [еский] элемент, англ[ийская] фи
лософия— через все это освоение задач, идеи русс [кой] 
культуры. Великий гуманизм классиков. Это трибуна — 
оппозиционная к царскому строю. Интернац[ионализм] 
в русск[ой] культуре, гнет и борьба в России. Ее выра
жение в литер[атуре] — Салтыков, Чернышевский...

7. Синтез — народное не оставил, не воспроизвел в 
том виде язык, образно-стилистич [еские] приемы. 
А [бай] видоизменил, углубляя, перевод в иное высшее 
качество. Иные идеи ... проповедует он. Его отношение к 
современности, социальному укладу аула. Там родовые 
пережитки, раздоры, мракобесие... бичует сутяжничест
во, взяточничество, невежество, феодально-родовые пере
житки — семья — женщина основа ее. О ее любви, воле, 
праве друга... она мать, подруга — поет об этом.

Об антагонизме социальном — о труде независимого 
трудового человека... о новом просвещенном поколении, 
через русскую культуру... Его воспитательная] прог
раммная линия — к новому поколению. Ориентирует ис
торию народа на Запад.

Свежей, иной струей отдают его произведения] но
вой морали. Критический разум, рационализм. Воля, 
деятельность и чувства человека в этом свете получают 
иное направление, иную остроту. И природа, и труд, и 
любовь, и смысл существования человека — осознаны 
по-новому, воспет [ы] так, как не пелось никем доселе в 
этом виде.

8. Претвор [енное], глубокое освоение культурного 
влияния европейской общечелов [еческой] культуры. Ха
рактерны даже четыре времени года. Казахская приро
да, но освещена, художественно-поэтически отображена 
через европейское культурное восприятие ее. Любовь — 
есть казахское освещение, есть и восточное, но наиболее 
глубоко, поэтично в европейским] освещении, конкрет
ной интимной лирикой в окружении природы.
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Назначение и роль поэзии — поэта-творда — то же в 
коренном отличии от всего прошлого каз [ахской] ли- 
т[ературы]. Поэт-гражданин — гуманной, но действен
ной, борющейся воли. Это эстетическое воздействие, его 
роль в действенном преобразовании мира и отношении 
людей.

В нем культура и светлая программа.
Его ответственная, независимая от установлен [ного] 

быта, обычаев, косных традиций — волевая устремлен
ность к светозарному грядущему... Он борец за социаль
ное переустройство своей среды.

Отсюда новая деятельная программа А [бая].
Бичует строй ... носителей конкретного зла — волост

ных, баев, биев, аксакалов, аткаминеров — уничтожает 
едким сарказмом. Это не только борьба с ними, а с сис
темой царизма. Здесь Абай родствен народно-демокр [а- 
тическим] поэтам — Некрасову, Салтыкову-Щедрину — 
здесь его родственность с учением Чернышевского.

9. Борется, как они, но самостоятелен. Обращается к 
истории казахского] народа.

Ученики, его школа, «Медгат», «Шамиль», и т. д. «Ко- 
зы-Корпеш», «Дагестан», «Зулус», «Енлик», «Мамыр»— 
в этом есть расширение его большой жизнеутверждаю
щей программы.

10. Обращен [ие] к истории он не ограничивает рам
ками казахской истории. Сократ, Аристотель... Диапа
зон расширен до пределов рац[иональной] эллинистиче
ской культуры.

11. ...Мнимое пробуждение Востока в виде джадидиз- 
ма, панисламизма, пантюркизма, что после на Ближнем 
Востоке стало реакционной программой националистов. 
Абай преодолел] узость, ограниченную вредоносность 
этих ориентаций. Не шел с ней ни на шаг вместе. И это 
его отвращение правильно подтвердилось ходом истории 
в революцию.

12. Разносторонность его. Музыкальное творчество. 
Его стихи о песне... свидетельство огромной любви к 
каз [ахской] нар [одной] песне. Но преобразователь 
А [бай] не ... ограничи [вает] ся и создает свои мелодии. 
Их служебно-творческое назначение — популяризация 
новых форм стиха, новых переводов... Камерность, 
эмоциональная глубина его собств [енных] мело
дий.

13. Всей суммой своих творческих поисков и сумм [ой]
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созданного Аб[ай] заслужил еще при жизни огромную 
славу. Приданое девушек — книга Абая, рукописи. Его 
пели, учили, цитировали еще и тогда...

14. Выводы. Кедр на утесе. Одиночная тропа. Вели
кий памятник общечеловеческой], русской культуры. 
Как никто в каз [ахской] истории, он был близок к духу 
гуманному, просветит [ельскому], независимости и ин
тернационализму], духу русской народной культуры. 
Это первый на Востоке друг, собрат Пушкина. В этой 
перекличке вершины глубокого смысла и значение твор
чества Абая. Сегодня он [со своим наследием] вместе 
со всем своим народом пришел в родную семью, манив
шую его издали...

15. Отношение] сов [етской] общ[ественности]. 100- 
летие.

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ-ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
АБАЙ КУНАНБАЕВ

Во второй половине XIX века наряду с устным твор
чеством происходило развитие и письменной казахской 
литературы нового типа. Самым значительным явлением 
этой новой казахской литературы было творчество вели
кого казахского поэта-классика Абая. Он был выдаю
щимся поэтом, отразившим подлинно общественные ин
тересы своего народа и сыгравшим огромную роль в 
просвещении казахского народа и его приобщении к 
наследию русской классической литературы. В истории 
казахской литературы он по справедливости считается 
великим классиком, основоположником реализма с кри
тическим направлением.

Абай Кунанбаев родился в 1845 году в Чингисских 
горах Семипалатинской области, в кочевьях племени то- 
быкты. Отец его, самовластный степной правитель Ку- 
нанбай, был старшиной тобыктинского рода.

Дав мальчику начальное домашнее образование в 
ауле у наемного муллы, Кунанбай послал десятилетнего 
сына в Семипалатинск в мусульманскую духовную шко
лу-медресе.

В годы учебы в медресе Абай увлекался чтением про
изведений таких поэтов, как Фирдоуси, Низами, Хафи- 
из, Саади, Навои, Физули, поэтов-классиков таджик
с к о го ], узбекского], азербайджанск[ого] народов.
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За эти школьные годы Абай не только изучил доступ
ные ему произведения поэтов, но и сам начал писать 
стихи.

Насильно втянутый волей отца в тягостные дела ро
довых распрей, Абай долгое время жил в разладе с 
Кунанбаем.

Между властным отцом и правдивым, непокорным 
сыном происходили серьезные стычки, которые вели к 
разрыву. Этот разрыв и совершился, когда Абаю было 
двадцать восемь лет. Теперь он мог устроить свою жизнь 
по велению собственного разума и своей воли.

Прежде всего он вернулся к прерванному в детстве 
изучению русского языка. В эти же годы ... жизни Абай 
вернулся вновь к поэзии.

Теперь основным содержанием поэзии Абая стано
вится отображение жизни казахского народа, его эпохи, 
характер[изуемой] началом кризиса патриархально
феодального строя, кризиса, возникшего под влиянием 
развивавшихся в казахской степи капиталистических 
отношений.

В стихах Абая звучала глубокая скорбь о злосчаст
ной доле угнетенного, бесправного и отсталого казахско
го народа.

Всю силу ненависти и страстного негодования поэт 
вкладывает в свои стихи, рисующие образы баев, мулл, 
управителей, царских чиновников, всех тех степных 
хищников, которые обманом и силой эксплуатировали и 
угнетали казахский народ.

Благодаря своему упорному стремлению к самообра
зованию и поглощая в огромном количестве книги на 
русском языке, рекомендованные его друзьями, Абай 
успешно и быстро расширил круг своих знаний и интере
сов. Необыкновенно широко раздвинулся его горизонт, 
когда он обнаружил и познал ценности духовной куль
туры русского народа. Абай стал ревностным почитате
лем наследия Пушкина, Лермонтова, Крылова, Салты
кова-Щедрина, Льва Толстого. С 1886 года Абай начал 
переводить на казахский язык произведения Крылова, 
Пушкина, Лермонтова, впервые сделал их доступными 
и понятными для своего народа.

В соединении с русской культурой Абай видел для 
казахского народа единственно верный путь выхода из 
вековой темноты. Великого поэта-просветителя волнова
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ла идея братства и дружбы народов. В своих стихах он 
стремился внушить казахскому народу, что нужно уметь 
отделять русский народ от царских колонизаторов.

Абай был не только поэтом, но и композитором, глу
боким знатоком и тонким ценителем казахской народной 
музыки. Он создал ряд собственных мелодий главным 
образом для тех своих стихов, которые вводили в казах
скую поэзию новые, неизвестные ей до этого формы 
(шестистишия, восьмистишия и т. д.). Новые мелодии 
создал Абай и к своим переводам отрывков из «Евгения 
Онегина».

В 1889 году имя Пушкина и имена его героев—Онеги
на и Татьяны — благодаря переводам Абая стали извест
ны сначала в пределах аулов Абая, в кочевьях тобыкты, а 
отсюда проникли и далее в ближайшие и более отдален
ные кочевья, входили в репертуар акынов наряду с соб
ственными казахскими эпическими и лирическими про
изведениями.

К этим же годам имя самого Абая — поэта, мысли
теля и композитора — становится одним из самых попу
лярных и чтимых народом имен.

Абай выступил против отсталых феодальных устоев, 
против родовых невежественных интриганов и угнетате
лей народа, против всей системы царизма.

Естественно, что он [вызвал] лютую ненависть степ
ных феодалов, верных слуг царизма. Они вели против 
него беспрерывную грязную и коварную борьбу. Не ре
шаясь действовать против Абая открыто, они применя
ли коварные и вероломные методы борьбы.

Они слали в канцелярии губернатора, уездных на
чальников, царских судов всевозможные доносы на 
Абая, называя его «врагом белого царя», «смутьяном 
среди народа», «неугомонным нарушителем обычаев, 
прав и установлений отцов и дедов». Поэт жил в мрач
ной атмосфере злобы и ненависти. Страшным [потрясе
нием] для Абая явилась в это время смерть его сына 
Абдрахмана, наследника его дел, образованного и даро
витого человека. Вскоре умер от чахотки его любимый 
сын и талантливый ученик Магавья. В 1904 году над
ломленный тяжелой борьбой и горестной жизнью, пре
следуемый тупой, злобной средой феодалов и чиновни
ков, Абай тяжело занемог. Отвергнув всякое лечение, он 
умер на шестидесятом году... жизни, только на сорок 
дней пережив любимого сына.
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Он был похоронен в родовых степях, около своей 
зимовки — в долине Жидебай, вблизи Чингисских гор.

Просвещенный и пламенный борец за культуру ка
захского народа в мрачной среде ханжей, стяжателей, 
косных старшин-феодалов, Абай был выдающимся че
ловеком своей эпохи не только в истории своего народа, 
но и в истории всего Ближнего Востока.

ПЛАН БИОГРАФИЧЕСКОГО ТЕЗИСА 
О ГЕНИАЛЬНОМ

КАЗАХСКОМ ПОЭТЕ — ОСНОВОПОЛОЖНИКЕ 
КАЗАХСКОЙ ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

АБАЕ КУНАНБАЕВЕ

I. Р о ж д е н и е  п о э т а  н е г о  д е т с т в о .
II. О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  с р е д а  

А б а я  (экономика, быт, форма общественного строя, 
колониальная политика царизма).

III. У р о в е н ь  к у л ь т у р ы ,  и с к у с с т в а  к а 
з а х с к о г о  н а р о д а  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  XIX 
в е к а .

1. Казахская культура (классическое наследие уст
ного народного фольклора и народного творчества).

а) героический народный эпос («Едиге», «Кобланды», 
«Ер-Таргын», «Орак-Мамай», «Камбар», «Богембай»... 
«Исатай» и др .);

б) лирические эпосы «Козы-Корпеш», «Боз-жигит», 
«Кыз Жибек», «Айман-Шолпан» и др.;

в) социально-бытовые песни-поэмы (жар-жар, жок- 
тау, состязание акынов);

г) народные легенды, рассказы, былины и др.;
д) произведения знаменитых народных акынов, пев

цов, импровизаторов, жирши и сказителей (Асан Кайгы, 
Сыпыра Жирау, Жиренше Шешен, Коркыт, Бухар Жи- 
рау и др.).

2. ...Письменная литература эпохи «Зар-заман» 
(скорби), произведения поэтов XIX века: Дулата, Б аза
ра, Шортанбая, Мурата, Аубакира.

3. Освоение классического наследия восточной куль
туры, искусства и литературы (гениальные творения 
Фирдоуси, Низами, Навои, Физули, Сагди).
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4. Начало движения к сокровищам западной культу
ры, знаменитый поэт-просветитель Алтынсарин Ибрай, 
выдающийся ученый Шокан Валиханов.

5. Наследие огромного народного искусства — знаме
нитые народные композиторы Курмангазы, Биржан, 
Акан-Серы, Жаяу Муса, Мухит.

IV О б щ е с т в е н н о  п о л и т и ч е с к а я  и л и т е 
р а т у р н а я  д е я т е л ь н о с т ь  А б а  я.

1. Освоение Абаем классической восточной и казах
ской культуры и на основе ее прогрессивная борьба за 
передовую западную культуру и культуру великого рус
ского народа (призыв к просвещению, технике, искус
ству и др.).

2. Демократическое течение 60-х годов прошлого 
столетия великих демократов русского народа: Герцена, 
Чернышевского, Добролюбова и др., тесная связь Абая 
со сторонниками Чернышевского, социалистами-револю- 
ционерами Михаэлисом, Гроссом, Долгополовым, Леон
тьевым.

а) идейно-политическое воззрение Абая;
б) Абай как великий просветитель и демократ;
в) борьба Абая со всеми реакционными проявления

ми феодально-патриархальных родовых пережитков ка
захского аула;

г) борьба Абая с реакционным влиянием панисла
мизма, пантюркизма, мешающим прогрессивному разви
тию культуры казахского народа.

V Т в о р ч е с к и й  п у т ь  в е л и к о г о  п о э т а .
а) Реалистическое освещение общественно-историче

ского положения казахского народа во второй половине 
XIX века (беспощадное разоблачение грабительства 
царских чиновников, волостных управителей и эксплуа
таторских методов [господства] баев, феодалов, родо
вой знати над бедняками... тяжелой зависимости трудя
щихся казахов).

б) Абай и русские, западноевропейские классики: 
Пушкин, Лермонтов, Крылов, Л. Толстой, Салтыков- 
Щедрин, Шекспир, Байрон, Гете и др.

в) Абай — первый распространитель в глухих казах
ских степях классического наследия мировой литерату
ры («Евгения Онегина» Пушкина, «Демона», «Кинжал», 
«Дары Терека» Лермонтова, басни Крылова, «Еврейские 
мелодии» Байрона, стихи Гете и др.).

3. Абай — гениальный создатель литературного ка
захского языка.
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а) новатор поэтической культуры (стиль, словесный 
образ Абая);

б) создание многогранных и новых форм стихосло
жения;

в) лирика и сатира Абая;
г) классические поэмы Абая «Александр Македон

ский», «Масгут», «Азим».
4. Абай — как мыслитель и философ.
а) критическое освоение Абаем классической антич

ной философии (также философия Востока и Запада), 
великих философов и ученых: Аристотеля, Платона,
Сократа, Авиценны, Дарвина, Гоголя, Спенсера, Милля, 
Спинозы, Белинского, Чернышевского и др.);

б) создание Абаем своего философского воззрения;
в) эстетические взгляды Абая (создание критерия в 

вопросах об отношении искусства к действительности);
г) взгляды Лбая по вопросу морали и нравственности 

(о любви, равноправии, о женщине, поведении человека 
и т. д.).

Гуманизм Абая.
а) призыв к интернационализму и братству народов;
б) призыв к справедливости и труду.
Абай — вершина классической казахской поэзии (не

превзойденная художественная высота поэзии Абая).
VI. А б а й  — к а к  к о м п о з и т о р .
а) новатор в создании казахских музыкальных про

изведений по стилю Запада («Евгений Онегин», «Сегиз- 
аяк», «Хор болды жаным» и др.).

VII. К л а с с и ч е с к а я  п о э т и ч е с к а я  ш к о л а  
А б а я .

а) знаменитые ученики Акылбай, Магавья, поэты- 
писатели Кокбай, Аубакир, Арип, Турагул, Абсалык 
и др. и их романтические и исторические поэмы: «Мед- 
гат-Касым», «Дагестан», «Зулус», «Загира», «Аблай», 
«Енлик-Кебек», «Калкаман-Мамыр».

VIII. В ы в о д ы .
а) историческая роль Абая в развитии культуры, ис

кусства и литературы казахского народа;
б) значение Абая в развитии советской современной 

литературы народов СССР;
в) предстоящий юбилей — 95-летие со дня рожде

ния — и подготовка к 100-летнему юбилею и наша задача 
в популяризации творчества Абая.



АБАЙДЬЩ АКЫНДЫК, ДЭСТУР! (МЕКТЕБ1)

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА ТЕМУ 
«О ПОЭТИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ АБАЯ»

1. Вокруг Абая группировалась талантливая плеяда 
молодых поэтов... ученики — продолжатели дела Абая. 
Это были не акыны-импровизаторы, а главным образом 
поэты индивидуальные, книжнообразованные люди, поэ
ты — полноценные представители письменной литерату
ры. Они выросли, впитывая все новое в поэтической 
культуре, в идейно-политических устремлениях Абая как 
наставника. Не случайно, что эта группа поэтов выхо
дит на литературную арену в последнее десятилетие 
жизни Абая.

2. Однако эта школа еще при жизни Абая оказалась 
весьма продуктивной в своей положительно направлен
ной творческой новизне, прогрессивно целеустремленной 
и социально активной. Главным достоинством этой поэ
тической школы было то, что она оказалась не эпигон
ской (подражательной) или популяризаторской школой, 
а создала произведения, идя дальше вперед по пути, 
установленному [или еле] намеченному Абаем. Она в... 
значительной мере осуществила то, что должен был до
вершить, создать Абай при возможном дальнейшем про
должении и развитии его поэтической деятельности.

3. В этом смысле творческое наследие учеников: Ма- 
гавьи, Акылбая, Кокпая, Арипа, Бейсембая, Аубакира 
и др. — отличалось от творчества самого Абая развити
ем больших жанров в поэзии, а именно сюжетных поэм: 
народно-бытовых, социально-исторических, историко-бы
товых, исторических и чисто романтических в стиле пуш
кинских и лермонтовских южных поэм.

4. Абай почти не писал сюжетных поэм (исключение 
составляют только песни «Масгут Азим»), Но он
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ощущал и обнаруживал большое тяготение к этой фор
ме. Он задавал темы своим ученикам и вместе с ними 
разрабатывал сюжетную канву, идейно-социальную ос
нову почти всех поэм учеников. Не случайно поэтому 
отчетливо [видна] явная связь идейно-художественных 
мотивов последних поэм с существующими разделами, 
■ струями в поэзии самого Абая.

5. Первая яркая и главенствующая линия связи вы
ступает в отношении к литературной культуре и поучи
тельным традициям русской литературы, а через нее [к] 
классической мировой литературе. Поэты, ученики Абая, 
не оглядывались уже на Восток. В большинстве своем 
они были творчески и идейно-культурно ориентированы 
на русскую и европейскую классическую литературу. 
А тех, кто начинал иначе, по стареющим традициям 
книжно-восточной литературы, кто еще не одолел в себе 
влияний религиозно-героического эпоса мусульманского 
Востока, Абай не только поучал непосредственными со
ветами, а даже резко осуждал и бичевал в своих особых 
посвящениях, поэтических обращениях «Хат жаздым 
A3ipeT Эли айдаЬдрыз».

G. И к народно-бытовым, историческим темам учени
ки Абая по его заветам, согласно его социально-полити
ческим воззрениям, согласно его новым позициям отно
сились по-новому, в духе прогрессивно-исторического, 
народно-демократического критического реализма. «Ен- 
лик-Кебек» Магавьи, «Аблай» Кокпая, «Козы Корпеш» 
Бейсембая и др. Так же с передовых позиций народно- 
демократического направления в литературе они осве
щали борьбу народов в России против царизма...

7 Особо новым, исключительно оригинальным явле
нием на почве новой литературы, не только казахской, 
но и всей восточной литературы того времени, оказались 
романтические поэмы «Медгат Касым» Магавьи, «Д а
гестан», «Зулус» Акылбая. Разработка сюжета и харак
тера, идейно-тематическая оригинальность в них цели
ком обнаружили глубоко освоенную культуру русских 
классиков — Пушкина, Лермонтова, а через них — 
приемов и особенностей творчества Байрона.

8. Талантливые ученики — поэты, продолжатели тра
диции Абая.

а) Магавья и его творческое наследие;
б) Кокпай и его творчество;
г) Арип, Аубакир, Бейсембай.
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9. Выводы: Абай — классик не только широтой диа
пазона его собственного творческого наследия, но и тем, 
что он обогатил литературу своей эпохи, способствовал 
огромному росту литературной культуры поэтов-совре- 
менников. Создав свою поэтическую школу, он еще тес
нее и прочнее связал дальнейшие пути казахской лите
ратуры с классической русской литературой.

КАЗАК, ЭДЕБИЕТ1Н1Н ТАРИХЫ

Абай К¥нанбаев (1845—1904). Абайдыц eMipi. Акын- 
ньщ заманы, элеуметтж ортасы. Абай eMipiHiH жас- 
тарга улп жагы. Абайдын казак жазба адебиет тари- 
хындагы мацызы, орны. Жасырак кезшде Абайга араб, 
парсы, шагатай эдебиетшщ еткен acepi. Ол эсерден 
акынныц бас тарта бастауы жэне орыс эдебиетше бой 
уру Абайдыц алгашкы творчестволык жолындагы зор 
адым екендшк Орыс эдебиет1 жэне орыстын сол кездеп 
алдыцгы катардагы демократтык интеллигенттер!мен 
байланысуы — акын шыгармаларынын кен арнага шы- 
гуына Heri3ri себептщ 6ipi болгандыгы. Орыстын улы 
классиктерш терен угынып, кен турде тексеру, улп ету, 
акыннын ез шыгармаларын мазмун, тур, стиль, т1л жак- 
тарынан байытып ©cipyi. 0Mipre сыншылдык, шыншыл- 
дык кезкарасын айкындауда да улкен себеп болганды
гы. 0Mipre, заманга, казак халкынын еткен кезше сын 
кез1мен карап, терен угынуы. ©з халкынын элеуметтж 
ем1ршдеп кайшылыктарды кере бш п сынауы. Эйтсе де 
одан шыгудын жолын керсете алмауы. Керкеменер, эде- 
биет мэселелерш терен угынып, кунды-кунды шюрлер 
айтуы. Ocipece, олардын когамдык мэнше зор кещл 
белуг Абайдын орыс эдебиетш аударудагы тарихи ор
ны. Аудармаларыньщ Typi. Абай шыгармаларында ез 
заманындагы элеуметтж мэш бар барльщ мэселелердщ 
камтылгандыгы. Окуга, енер-бшмге ундеуг Адамгер- 
ш ш к  мэселеа шыгармаларындагы Heri3ri такырыптын 
6ipi болып саналатындыгы. Оны бузатын ic-эрекетке 
карсы Kypeci. Элеуметтж теншздш, гурып, салт, эйелдщ 
бас бостандыгы, ел билеу, таптык теншздш т. б. Абайдын 
шыгармаларынан кен орын алумен катар ол мэселе-
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лер жешнде акыннын ез кезкарасы айкын KepiHeTiHi 
жэне бул кезкарастарында сушспендж, достык, махаб- 
бат мэселелерше айрьщша кещл бeлeтiнi жэне онын 
адамды сую нысанасынан каралынып суреттелетшь 
Абайдыц дш жэне философиялык квзкарастары. Бул 
кезкарастардары кайшылык. Табиратка арналган лири- 
калары, орыс эдебиетшщ бул женшдег1 acepi. Абай шы- 
рармаларыньщ хальщтык, жактары. Абайдыц казак 
поэзиясына ой-niKip жэне тур, tui жарынан ещйрген 
жацалыктары. Олардын ез кезшде элеумет OMipiHAeri 
улкен езгерштермен байланыстылыры. Эдеби барыт, 
стиль, т1л жары баска жактарынан езше iuefimri казак 
поэзиясынан езгеше жаца бел, поэзияны шын мэншдег! 
керкем поэзиянын жогарры сатысына KeTepyi. Бул же- 
шнде оньщ тарихи рол! мен енбегь Абайдын карасезк 
ез!не тэн езгешелштерй Такырып, мазмун жактарынан 
Абайдын елещ мен карасез1 уштасып жататындыры. 
Абай шырармаларындары накыл сездер. Абайдын т1л 
керкемд!г! жэне баска акындарра acepi. Абай шырарма- 
ларыньщ б1здер yuiiH манызы, M9Hi.

Абай мектеб!. Казактын баска акындарымен салыс- 
тырранда Абайдын улгшш алран inaKiprrepi болуы — 
Абайдын эдебиеттш мектебш жасауы. Абай шэюрттерь 
Hin ез устазына эр алуан жактарынан елжтеук Bipi та
кырып жарынан, eKiHuiici сюжет, мазмун жарынан, упнн- 
inici т1л, стиль жарынан т. б.

Абай шэюрттершщ ш ш де acipece Акылбай, Магауия 
акындардьщ ерекше орын алатындыры. Акылбай мен 
Марауиянын ез устазында кездесетш жэне ездерше 
uiefliHri казак эдебиетшде ушыраспайтын романтизм 
стилш дамыту, !лгер1летуде елеул1 енбектерк

Магауия мен Акылбайдьщ романтизмшщ туп тамы- 
ры орыс эдебиетшде жаткандыры. «Дарыстан», «Мед- 
рат—Касым» поэмаларынын сюжету адам образы, олар
дын ic-эрекет, мшез-кулыктары Пушкин, Лермонтов 
жазран романтикалык поэмаларра дал келук

Акылбай (1861 —1904). Онын eMipi туралы мэл!мет. 
«Дарыстан», «Зулыс». «Дарыстан» поэмасында e3ymi 
устем тап ешлшщ кедейлерге жасаран зорлык, жауыз- 
дыктары объективен турде дурыс суреттелмесе де, оки- 
ранын шепплушде фаталистш кезкарас барлыры. Поэ- 
мада 6ipHeiue романтикалык мшездердщ (характер) 
кездесук Жэбрэшл, Зайра, Жусш т. б. O cipece поэм ада 
Зайра образынын айрыкша орын алатындыры. ТМл, сеэ
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образы жарынан Абайдыц эсерь Композициясындары 
ерекшелж.

Марауия (1870—1904). ©Mipi женшде мэл!мет. «Мед- 
рат—Касым», «Ецлж—Кебек», «Шамиль». Ecxi ел аузы- 
нан алынран эцг1ме нег1зшде курылран «Ецлж—Кебек» 
лоэмасында Heri3ri идеялык, мазмуны, сушспеннплж, 
бас бостандыры жолында курбан eni жасты жыр eTyi. 
Автордьщ бул мэселе женшдег1 кезкарасыныц прогрес- 
шьлдж жары. Марауияныц интернационалдык, такырып- 
ты жырлауы. Бул ж©ншде устазы Абайдыц эсерк

«Медрат—К,асым» поэмасы езшщ  сюжетц образ-ха
рактер жасауы жарынан романтизм стилшдег! поэма 
екещЕгк Казак эдебиет тарихында «Медрат—Касым», 
«Дарыстан» (Кысса Жусш) 6ipiHuii романтикалык поэма 
боп саналатын. Бул поэмалардыц осы кезде тууына не- 
ri3ri жардай жэне ол женшде Абай аркылы шэшрттерь 
не жеткен орыс эдебиетшщ acepi, сарыны басым.

«Медрат—Касым» кул мен кожаный арасындары ку- 
рестер шебер турде суреттелетЫ. Касым образында 
кекшыдж, ежеттШк, каталдык болса да, ерлж, MeftipiM- 
д1лж, адамгернплж касиеттердщ катар журук Поэмада 
«кекке кек» мэселеа мен сушспендж мэселесшщ де ка
тар журетшдШ. Оны дэрштеп керсетупплж. Медратты 
канаушы таптыц ©шл1 ретшде опасыз е т т  KepceTyi. 
Медрат канаушы тап ешлдерше тэн образ болып сана- 
латыны. Композиция курылысыньщ романтикалык поэ- 
маларра тэн ерекшелжтерд1 6epiK сактайтыны, т!лiHi4 
керкемд1гк

АБАЙ МЕКТЕБ1НЩ АКЫНДАРЫ

Б1з бул бол1мде Абайдыц ез тэрбиесшде болтан жэне 
Абайдыц акылы мен сыны бойынша такырыптар тацдап, 
арнаулы шырармалар жазган, анык шэшрт акындары 
туралы 6ipa3 тексеру жасаймыз.

Жалпы алранда Абайдыц казак эдебиетше XIX ра- 
сырда жэне XX расырда еткен acepi аса мол. Абайдыц 
езш кормей c©3iH оку аркылы, е с т п  урыну аркылы, сол 
Абайдыц ©лецдершщ улгшшде элеуметтж мэселеге, 
адамгериллж жайра, арартушылык турасында арнап
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кеп-кеп елендер жазган талай акындар бар. ЭЫресе, 
булардыд саны, Абай шырармалары казак сахарасына 
жайыла бастаган сайын молая тускен.

XX расырдыд басында, Абай ететш жылдардьщ езш- 
де, оныц еледдерш улг1 eTin, эртурл! шырармалар жаза- 
тын акындар, Абай 'прнплж еткен eлдiн кердплес аты- 
раптарында да керше бастаран едд

Ал, 1909 жылы акынньщ штабы баспадан шыккан 
сон, Абайра елштеп елен жазушылар К,азакстанныд кай 
елкесшде болса да кездесетш болады. Бул жарынан 
карасак, XX расырда Абайдыд acepi кепке жайылып, 
кед epic таба бередд BipaK акын мурасыныд KeftiHri ка
зак эдебиетше булайша катынасуын, оныд жалпы казак 
эдебиет тарихына керсеткен улгд acepi деп тусшелпз.

Ол жэйд1 кед турде, кеп мысалдармен дэлелдеп, бер- 
ri акын жазушылардыд шырармаларынан аныктап айы- 
рып, талдап тану, таныту айрыкша рылыми-зерттеу жу- 
мысыныд мшдет1 болмак. Жане ол зерттеулер XX расыр 
басындары нактылы дэyipлepдeгi арнаулы акындардыд 
дэлдеп керсетшген шыгармаларын тексеруге арналу 
керек.

Бул турдег1 тарихтык зерттеу, тексерулер кебшше 
XX расыр эдебиет тарихыныд мшдетше карай ауысады. 
Сол ce6enTi a3ip 6i3 Абайдыд езшен содры казак жазба 
эдебиетше еткен acepi деген такырыпты козрамаймыз. 
Оныд орнына осы бел1мде аталган мшдет, максат бой- 
ынша Абайдыд ©з айналасында yHeMi 6ipre болып, улы 
акынныд аныд жадын uiaKipTi болтан акындардыд шы- 
рармаларын тексерем1з. Булардыд едбектерш шолуда 
алдын ала есте туратын 6ip жайды ескерте кету керек. 
Ол осы шэшрт акындардыд едбек улгьлершен жэне де 
айкындай KepiHe TyceTin Абайдыд ©3iHiH ерекшел{г1 
болады.

0зге акындар «шэшрт» деп аталган сод, Абай, эри- 
не, олардыд басшысы — устаз акын болмакка керек. Эр- 
6ip эдебиеттш мектеп осындай ага акын мен ini акын
дардыд eKi буынынан куралатын болса, ед алдымен сол 
эдебиеттш мектепте басшы акынныд барыты, стилд ез- 
геше идеялары, ез халдыныд эдебиет тарихына Kipri3- 
ген анык тарихтык керкемдш жадалыктары — кыскасы- 
нан айтканда, барлык KacHerrepi аралуан турде бой 
керсететш болады. Абай шэюрттершщ дал осы жешн- 
дег1 табыс нэтижелерш айтканда, олардыд б1рде 6ipi 
Абай жеткен дэрежеге жеткен жок. Ед алдымен Абайра

94



таланты тецдес болтан жок жэне acipece Абайдыд атар- 
тушыльщ, элеумегпк, идеялыд, керкемдш кед масштабы 
оларда болтан жок дейм1з.

Каз1р 6i3 болт алып тексеретш казак акындары осы 
содты айтылтан жайлардыд кейб1р жадтарыдан тана оз 
шамаларынша баталы езгешелштер таныта алады. Со- 
нысымен Абайдыд бар жаты болмаса да, 6ip жатын, 
6ip кырын айдындап дамыта тустд осыныд ез1мен Абай 
шэшрт1 депзерлт мумкшшшк берд1 дейм1з. Абайдыд 
кез1 т1р1сшде оныд айналасына жиналтан талап...

К0КБАЙДЫН АКЫНДЫБЫ

Кекбай Жанатайулы 1864 жылы туып, 1927 жылы 
елген. Жасында мусылманша окуды едэу1р енд1р1п оды- 
тан сод, Кекбай эншинк, адындыдка кеп ауысады. Ба- 
сында айтыс еледдерге де жш араласып, акындыкка 
ерте жеткен талапкер жастыд 6ipi болады. Б1рак ж1пт- 
т1кке жете бере кырдаты эн-елед енерш, сауытын тас- 
тап, Семей даласына кел1п Кэмали хаз1ретт1д медресе- 
с1не тусед1. ¥зак  жылдар сонда жатып мусылманша оку 
окиды. Кешн Абай оны эз1л ет1п молдальщ пен сопы- 
лыдка бер1л1п, эсем энш, бозбалалыктан кет1п далды 
деп сынайды. Кекбай туралы:

Сорлы Кекбай кор болды-ау 
Осыншадан кур калып..., —

дейд1.
Жас енерпаздыд дшдар медреседе имам, халифелер- 

д1д алдында мулг1п журген1н жадтырмай айткан.
Б1рад Кекбай медреседе ез1нше кеп одып, улкен 

молдалыдда жет1п алтаннан кешн, Абайта келш косыла- 
ды. Ел ортасындаты 6ip сайлаудыд уст1нде Семейдщ 
сол кунг1 оязы — Кекбай берген 6ip арыз бойынша оны 
ж азаламак болады. Сонда енерл1, окуы бар ж1птт1 Абай 
аяп, кеш лдтке алады. Осыдан сод Кекбай ем1р бойы, 
Абай елгенше оныд iHi-досы, шэк1рт1 боп кетед1.

Абай елгеннен кешн б1рталай жылдан сод, жасы 
ултая бастатанда, Кекбай дайтадан бурынты молдалы- 
тына ауысады. Ел ш ш де медресе салып, бала окытады.
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Bipan, молдалыкка ауысуымен, Кекбай акындык ецбект1 
тастамайды.

BipiHiui империалист^ согыс кезшде Кекбай медре- 
ceciH мурал!мге 6epin, e3i есюше бала окытуды тастай- 
ды. Осы женшде Кекбайды юналап, жамандап 1920 
жылдарда елец шырарран 6ip ултшыл алашордашыл 
ацынсымак болады. Кекбайды ол молдалырын, медресе- 
ciH, есюше устаздырын тастады деп юналайды. Ал Кек- 
бандыц реакцияшыл, байшыл, ултшылра берген улкен 
елец жауабы оныц жаца заманра жацаша карай б1лген 
озрын ойлы адам екенш танытады.

1924 жылдан бастап Абайдыц ем1рбаянын жазушы- 
ларра жэне барлыц тольщ жинарын курастырура Кекбай 
барынша зор кемек еткен ед1. Абайдан калган мура- 
ныц казак окушыларына толык жинак боп куралып 
шыруына аньщ ецбек с1ц1рген к!с1н1ц 6ipi — Кек
бай...

1909 жылы Кэк1тай бастырып шырарран жинак Абай 
ецбектер1н1ц жарым келем1ндей рана едк Кекбай кол- 
жазбада сакталган шырармалар рана емес, ез1н1ц жа- 
дында журген, б1ржола жогалып кетуге мумюн болган 
Абайдыц елецдер1 мен кейб1р шумактар, жолдарды хат
ка TycipTin, улы акынныц езге мураларыныц катарына
КОСТЫ.

Онан сон Абайдыц ем1рбаянын толык етш жазуда да 
Кекбай айтып берген материалдар аса кеп едк Олар 
кунды деректер болатын. Тек Кекбайдыц Абай тусында 
айткан ecTerici толык жазылмады. BipaK 1933 жылы 
б!з курастырып жазатын алгашкы толык ем1рбаянныц 
кеп фактылары Кекбайдыц аузынан алынран.

Абайдыц кеп елецдерше KeftiHri толык жинактарда 
берЫп журген косымша тус1н1к, деректерд1ц кептен-ке- 
6i жэне де сол Кекбайдыц айтуынан алынран-ды.

М1не, Кекбайдыц казак эдебиет тарихына келт1рген 
осындайлык кесек пайдасы бар.

Одан калган жазбалардыц саны ете аз рана. Жас ке
зшде, Абай уакытында айтып, жазып журген елецдер1н 
ез1 кеп укыппен жинамаган. Bipan ол кезде Абай айна- 
ласындары бар акынныц iiuiHne суырып салма, импро- 
визацияра ен жуйрш акын Кекбай болраны даусыз. Сол 
талантын баралап, Абай буны ез1 жазып журген алгаш- 
кы елецдер1не не рып шырарады.

Кеп елецдерш e3i жазып, Кекбай атынан таратады. 
Омбыдары «Дала уалаяты» газетшде басылган 6ipeH
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саран елещ де Кекбайдьщ атынан басылган. Абай 6ip 
влeнiндe:

Сорлы Кекбай жылайды 
Жылайды да жырланды...

дейтш жолдарда, анырында Квкбайды айтпай, езш ай- 
тып отырран болады. Тек бертш келш, «Ж аз» елещн 
жазган соц рана Абай барлык, ез1 шырарран елендерщ 
ез атына ауыстырып алады.

Кекбай Абайдан кешн 20 жылдан аса ем1р жасап, 
сол с о н р ы  дэу1рщде кеп шырармалар жазады. 9cipece 
баспара ш ы р ы п , бар окушысына мэл1м болган мундай 
енбектер1 зерттеунплер колына туспегендщтен Кекбай- 
ды бул кунге шешн сьщаржак. турде атап, танып келге- 
ш:.пз бар-ды. Ал с о н р ы  жылдарда Семей каласындары 
Абай атындары музейдщ зерттеунплер! жинаран кол- 
жазбаларра Караганда, 6i3 Кекбайдьщ анык Абай мек- 
Te6iHin акыны деген атакты актай алатын едэу1р мол, 
елеул! шырармалары бар екешн керш, бш п отырмыз. 
Тегшде Кекбайдьщ анык айткыш, талантты акын екешн 
Абай e3i де ез шырармаларында 6ipneme рет атап бара- 
лап, ангартып кеткен-дк Устаз акын Абайдын шыгар- 
маларына аты шрген шэшрт акыннын e3i де жалрыз 
рана Кекбай болатын.

Эн уйренген ыргалып,
0лен жиган тырбанып,
Сорлы Кекбай кор болды-ау,
Осыншадан кур калып, —

деген жолдарды 6i3 Абайдын 1909 жылы шыккан ен ал- 
рашкы жинарынын ез1нен де ушыратамыз.

Сонда Абай кала медресесше мусылманша окуга 
кеткен Квкбайды кексеп сейлеген. Бэлки оныц енерщ 
баралап, акын болмай ecni медресе окуына кеткен1не 
кынжылып та айткан сездер! болар. Кешн келе Абай:

Сорлы Кекбай жылайды, 
Жылайды да жырлайды.
Ол жыламай кайтып турады, 
Мынау азган ку заман,
Bip калыпта турмайды.
Bipey малды урлайды,
Bipey басты корлайды, 
...болмаган сок 
Жылауына зорлайды, —
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деген ©лещи де Абай езшщ  ет бауырындай жакын кер- 
ген сырлас акын iHire аса 6ip муддас, куйлес жылы- 
лыдпен ун катады.

Будан баска «Буралып турып» деген еледшде Кек- 
бай досына эз1л-сын ретшде эдеш арнап айтады. Сейтш 
Абайдыд e3i вз т^ м е н  Tipi шагында жакын акыны есе- 
бшде этап кеткен Квкбай барын керемтз. Ал кешн Кек- 
бай шыгарган еледдерд1 алсак, бул жагадан да Абайды 
yHeMi ©зше устаз, ага туткан Кекбай барын айкын та- 
нып отырамыз.

Жэннатта жайын, болрыр Абай кутып,
Касында бос журтгпз шатып-бутып.
Осындай ен дарияны жайларанда,
Тым болмаса калмаппын кана жутып, —

деген жолдармен Кекбай да Абайдын акындык уясы 
мен бауырында ©Mip кешкен жан екенш жыр етедк

Абай MeKTe6iHin кешннен косылатын елеулд ipi та- 
лантты, улкен акынныд 6ipi — 0pinKe айткан сэлем се- 
зiндe Кекбай тагы да Абай жайын толгайды:

Семейге Абай келсе б!зде думай,
Эн салып босамаймыз айрай шудан.
Бас косу, бакастасу, мэжшс куру,
С е к 1 л д 1  6 i p  р ы л ы м н ы н , ж о л ы н  к у г а н .
Тарихтан неше турл1 Абай сейлеп,
©згелер отырады аузын буран,
Dip барсан мэжшсшен кетюн, келмес,
Кэюмдей Афлатон анрап турран.
Келбет! бшмше лайыкты,
Япыр-ау, мундай адам калай туран, —

дейтугын узшдьлерде Кекбай устаз акын Абайдыд 
кауымында журген баска шэюрт акындардыд да барлык 
шынын, дэл калпын бейнелейдд в зш щ  де улкен устаз 
жанында ©cin келе жаткан анык ет-бауыр жакын дос 
екенш мэл1мдейдь

Абайдыд ©3i барда атын аузына жш алатын Кекбай 
кейшп узак вм{ршде де Абайды кад1р туткан калпынан 
жадылган емес. ©MipiHin содгы кездершде 6ip жалакор 
тап душпанына карсы айткан еледшде Кекбай жэне де 
Абайды аузына алады:

Абай маркум есюге ермеукп едй 
EcniHi онша жаксы кермеукп едк 
Жанадан тете жолмен оку шыкты,
Сол кашан келед1 деп шелдеучп едк —
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деген шумадта Кекбай ecni окудьщ, менлт-медресе устау- 
дьщ керекс1зд1гш айтдан. ©3i сол медресеш жауып тастап, 
мугал1м ардылы жадаша мектеп ашуга ездшмен жол 
бергенш бшд!рген. «Молдалыкты тастады, мешшн жап- 
ты» деп Кекбайды ecxi дшнпл, реакцияшыл адсадалдыд 
гуламалыд кене жолга дайта тартдысы келген байшыл- 
ултшыл болган едк Соныц Кекбайды жалалап, каралап 
сез1не орай, Кекбай тарихтыд жада ашыд сананыд, кед 
мэдениеттщ жодшысы боп сейлейдй Жэде осы молда 
жадагы байшыл-ултшылдан езшщ де, Абайдыд да ау- 
лад екенш саралап, айкындап ашып бередд

0 з 1мнщ жасым napi, кеншм жас,
1штеп айтпаса да болады паш.
Абайдан кулагыма бурын тиген 
Дуние болады деп 6ip тайталас.

Тусшд^м мен де сейтш жацалыкка,
Жаспенен K ip ic n e f l iM  а л а л ы к к а .
Тура жол дуниедеп жалрыз-ак, сол —
Баска жол 1здегенмен табалык па?
Босаттым медресемд1 мурал!мге 
Heci сол берейш енд! юмге?
.Медресем балаларра орын болып,
Даранагым карк боп тур осы кунде, —

деп делш, Кекбай езшщ будан бурын 6ipa3 уадыт мол- 
далыдда Tycin кеткед кезедш мулде сыдап, cepnin тас- 
тай алады. Тарих пен ем1рдщ жадалыгы халыдпен 6ipre 
боп, ден доюга, бет беруге e3iHin эз!р жургенш таны- 
тады.

Екеум1з сынатайык арайынра.
Сендары айтар дауьщ тарайында.
Сен с е к т 1  д е п  e c K i u i e  б а л а  о к ы т ы п ,
Кешкен журтка кадрырып ларайынба!
Шырарым, езщ кадрыр менен аулак,
Жамандасац жаманда меш жаулап,—

деген еледмен Кекбай байшыл-ултшыл, кертартпа са- 
дашылдыд жолынан ез жолын мулде аулад салады. Со
ветск  мэдениеттщ буныд халдына экеле жатдан непз- 
дер мен жадалыдтарын барлыд шыншыл, дос-жар кедК 
л1мен душад жая дарсы алады.

Абай медтебшен шыддан Кедбай адынныд бурынгы- 
содгы кездерде шыгарган еледдершде ушырайтын салт- 
саналыд кемдплштер бола журсе де, Кекбайдыд Абай 
мектеб1 екЫ  деген атагын адтайтын ед дад1рл! 6ip шы- 
гармасы тагы бар. Бул оныд ед жардын дасиеттд ед
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асыл адамзаттыд езш танып сол адам туралы бар шын- 
шыл бешлмен eMipiHe жырлаган акынды керем1з. 03ip 
атагалы отырганымыз, Абай мектебшщ акыны карт 
Кекбайдьщ ед содгы асыл шыгармасы «Ленинге» деген 
еледк

1923 жылы шыгарылган осы еледде Кекбай ©3i кат- 
ты ауырып журсе де, елер шагыныд 6ip зор суйЫнй 
есеб1нде Лениндей улы жанды тауып, таныганын баян 
етед1.

Осы жол ауырсам да кокшм шат,
TyciM де ic кергендей 6ip раламат.
Лениннщ KiM екешн анык, 61ла\м,
Тек узак eMip берсш сау-саламат.
У рындым Ленин жайын 6ip адамнан,
Зат екен артып туран барлык жаннан.
Ленин турса ел болар казак, журты,
Жарыкты б1рдей керш алтын тацнан.
Сол ед1 куанышым койнымдары,
Муны айту борыш ед1 мойнымдары.
Еад1лет юмде болса жолын кыл деп,
Т1лед1м саждара бас койдым дары.
Жырылмас мэцг! дед1м Ленин туы,
Кокке ерлеп, котершп алтын буы.
Ежелден езг1 болып келе жаткан,
0M ip in  т1ле казак коп руы.

М1не, басы Абаймен б1те кайдаскад, шэк1ртт1ктен 
басталган Кекбайдыд акындык жолы ед аяктар шагыд- 
да, осындай ед касиетт1 жайды жыр етуге шарыдтап же- 
Tin тынады.

Абайдыд артыдда Tipi калган шэюртшщ содгысы e3i 
болып жэне Кдзакстан ©лкесше coBeTTiK floyip, дэурен 
орнай бастаган алгашкы жылдардыд озшде Лениннщ 
туын куттыктаумен токтатуы Кекбайдыд «Абай шэюр- 
Ti» деген атадты актауы екеншде куман жок. Жэне осы 
еледнщ аягында, алашорданыд халыкка кас кара ниет 
екшшен 03iHin элеуметтж ойын, адамзаттык муддесш 
б!ржолата белектеп, ауладтап алганныд езшде де улкен 
тарихтык мэн бар.

Bi3 Кекбайдыд адындык жолыныд басы менен аягын 
ез1нен калгад дэл деректерге, елеул! едбектерге суйене 
отырып шолып еттж. Ал Кекбайдыд бул аталгандардан 
баска да кеп шыгармалары бар. 03ip барлыгы жиылып 
долга туспесе де, букш табылган шыгармаларыныд та- 
гы б1рнешеулершен Кекбайдыд Абай жырлаган тады- 
рыптарды ез1не тадырып eTin алып, Абай сынаган ру 
басы жуандарды, болыс билердей бузадыларды, ел уйт-
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кысын бузушы канаушыларды, дэл Абайша етшр сати- 
рамен эйплеп, эшкерелеп жырлагандарын б!лем!з. Осы 
катарда Абай елешнде катты сыналган Дутпай болыс- 
ка Кекбайдыц да Абайша катты сыншы шабуыл жасап,
жыр жазганын еске аламыз.

Дозакка 6ipey кетсе Дут1м кетер,
Д уп м  кетсе, Кекшешн Ke6i кетер.
KiciHeTin кара айгырды байлап койып,
Артынан торыз бщи кушлдетер, —

деген жолдарда Кекбай азынаган айуандай Дутпай 
болысты паракор тогыз бимен коса соккыга ушыратады. 
Сол ретте «Семей саудагерлерше» дейтш елец, «Муса- 
жанга» деген елец! жэне Совет ешмеы орнауымен ка
тар ел irniHe келген совет сотыныц адамдары жаксылык- 
ка, Хафизге айткан елецдершщ бэр! де б!ржагынан ха- 
лык, елд! канап журген пэлекор, саудагер, уры залым- 
дарды эшкерелеуге арналады. EKiHmi жагынан, ел орта- 
сына советт!к тэртш орнап, жацагыдай бузыктарга, ха- 
лык каскейлер!не тиым салынганына суйс!не куанады. 
0 з  дэу!р! ymiH аса кажет болтан шын багалы шыгарма- 
лар тудырады. Ауылдыц советтану дэу!р!нде ец алгаш- 
кы жылдарда 1920—23 жылдар арасында советт!к жэне 
мектепт!, сотты халык атынан кад!рлеп жырлауы, улт- 
шылдардан 6e3yi жэне acipece улы Ленин касиет!н 
барынша кадыр туткан шын бей!лмен жырлауы, Кекбай- 
дыц сол кездег! ел !ш!нде болтан бурынгы акындардыц 
бэр!нен озгын керегендж танытканын дэлелдейд!. Бул 
сипаттары да Абай мурасыныц барлыгын жэне улы ус- 
таз акынныц ем!рбаянын кешнп нэс!лге тугел жетк!з!п 
беруш! болган тарихтык енбег!мен катар, Кекбайдыц 
анык Абай шэк!рт! деуге толык татитын адам екен!н 
баяндайды.

5i3 Абай мектебшщ акындарын айтканда, сол Абай 
HiaKipTi деген атакка лайыгы бар тагы 6ip топ акындар 
жайын эз!рше жазгамыз жок. Бул катарда алдымен 
аталатын 9pin акын жэне Эсет сиякты энш! акындар 
катарынан шыккан, халык акындарынан куралган б!р 
топ эдебиет, керкеменер кайраткерлер! бар екеш 
даусыз.

Бул женде мысалы — OpinTip Кекбайга уксаган жэ
не одан repi де молырак, таланттырак шыгармалар ту- 
дырган багалы ецбектер! бар екен!н б!лем!з. Э рттщ  эс!- 
ресе, совет дэу!р!нде азгана жыл eMip cypin, 1924 жыл
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03i кайтыс болгад кезше шешн пролетариаттын улы 
KeceMi Ленин турасында жазып кеткен уш шыгармасы- 
ньщ езБак одыд казак эдебиет тарихында елеул! орын 
алып, айрыкша зерттелетш акын екещигш айкын дэлел- 
дейдй

Бул акынныд да сан елецдершде Абай аты аталып, 
улгБедеге осыдан тарап отыратыны. Qcipece, 0pin жаз- 
ран еледдердщ кеп мазмуны — рылым туралы, ецбек 
туралы, эйел хал! туралы жэне acipece елд! зорлаушы 
жуан содырлар туралы жазылран сыншыл, сатиралык 
шырармалардан куралады. Осындай мураларыныд бэ- 
ршде де 0pin Абайра аса жакын келш, ой-сана жарынан 
да, шеберлж, стиль, улг1 жарынан да улы акынныд реа- 
листж дэстурше унем1 иык суйеп отыратындырын сез- 
flipefli.

Адыддык ерекше улг!лер! Абаймен аса жакын туш- 
cin отыратын тары 6ip белгш  акын 0сет болатын. Оныд 
да Абай атын этап айткан, 03iHe соны улг1 eTin сейлегед 
сездер! аз емес.

Бул алуандас шырарманы 6i3 энди акын Мукадан да 
кездетрелнз. 03ipuie осы содры аталран: 0pin, 0сет,
Мука сиякты акындарды Абайдыд эдебиеттж айналасын 
зерттеп, шолуда коса тексерш, тану керек деген шюрд! 
тугел куаттаймыз. Болашак арнаулы рылымдык зерт- 
теулерде бул адамдар да Абаймен байланыстары жары
нан толык тексеркту! керек деп бкчемп.

Дзл осы жолры едбекке булардыд юрмеушдег! се- 
6enTi рана айтайык. Казак эдебиет! тарихыныд колемш- 
де тегшде Абайдыд акындык мектеб! мен Абай эсерш 
кед келемде зерттеу жумысы енд! басталады. Сонда тек 
Абайра жерлер!, елдер! жакын болтан акындар рана 
емес, XIX расыр аярында жэне XX гасыр басында эде
биет майданына шыккан окымысты, жазушы акындар- 
дыц да б!рталайыныд шырармалары «Абай шэк!рттер!» 
деп тексер!лмесе де, Абай акындыгыныд acepin, ыкпа- 
лын керген акындар шырармалары деп белгЫ жактары- 
нан арналып тексер!луге тшс.

Сол шакта тексеру, зерттеу нэтижелершде, рылым
дык дэл, мол деректер талданып болран кезде, бэлки 
Абай шэюрттерд Абай мектеб! дейт!н келемнщ ©3i де 
кедей!п, молайып, Абай шэюрттершщ катары да кебейе 
тусер.

03ipme эдебиет зерттеу рылымымыз сондайлык нак- 
тылы кед зерттеулерге мольжа алмай турран кезде, б!з
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бул том келемшде «Абайдыд шэшрттерЬ деген топты 
азгана сан, надтылы Kiuii келемде алып отырмыз. Тегш- 
де эдебиеттж мектеп магынасы тарихтык басы ашык, 
даусыз, дереюп келемде алу да бар. Онда «шэюрт» деп 
белгий акыннын касында, катарында ж у р т  кунделж 
байланыс аркылы такырып, улгй устаздык, сын-енеге 
алы л журген акындар тобын даусыз «мектеп» деп айту- 
га болгандай. Абай шэшрттершщ Абаймен жалгастык, 
адындык, араласы унем1 уздж аз болган Акылбай, Ма- 
гауия, Кекбайларды рана бул тексеруге айрыкша белш 
a ran Kipri3in отырранымыздын ce6e6i сол жанары ай- 
тылран жардайдан туады. Bipan буларды 93ipuie «Абай 
шзшрттерЬ деп болт атаумен катар, Абай шэшрттершщ 
жалпы катары мен тобы тек булармен рана мулде ту- 
гелден1п токтайды деп айтпаймыз. Осы жайды айрыкша 
мыктап ескертумен a3ipme «Абай мектеб1» жайындары 
сезд! тамам етем1з.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОБЩЕГОРОДСКОМ 
СОБРАНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

27 АПРЕЛЯ 1951 г.

...Можно ли сомневаться в том, что у Абая была 
сформированная им среда за 60 лет его жизни? По-мо
ему, нельзя сомневаться. И вопрос о школе его сейчас 
ставится лишь как о школе в узком смысле, а не ставит
ся вопрос о влиянии его на всех последующих поэтов и 
на всю последующую казахскую литературу. Это послед
нее объемлет очень широкое понятие, и об этой пробле
ме будем говорить дальше. А что касается учеников, то 
это понятие ясное и простое. Речь идет о людях, которые 
окружали его: были около него непосредственно и в той 
или иной мере были творческими личностями. Но - одно 
дело учитель, другое — ученик. Пусть они не столь та
лантливы, как Абай (так было на самом деле). Пусть 
ими созданы произведения гораздо менее значительные, 
чем Абаем. Да если бы они были в какой-то мере равны 
Абаю, то не были бы учениками, а каждый из таковых 
стал бы главою новой школы. Они такими не стали.
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Однако учениками они были. Вы не хотите считать неко
торых из них учениками потому, что они ошибались, 
создали идейно и политически ошибочные произведения, 
и думаете, что этим оберегаете Абая. Между тем вы 
упускаете из виду, что противоречия, недостатки и идей- 
но-пслитические ошибки были и у самого Абая. Мы 
должны изучить Абая не односторонне, а обязаны 
изучать, вскрывая и его собственные недостатки. Как 
все поэты — мыслители домарксовского мышления, и 
Абай считал, что основным и решающим фактором в 
изменении жизни общества является нравственное нача
ло, у Абая и своя религия, были и другие ошибки.

Были грубые ошибки и у его учеников. Но Кокбай 
писал не только о Кенесары...

Товарищи, писатели, исследователи, вы ведь не знаете 
произведений Кокбая. А он помимо того, что о нем писал 
сам Абай четыре стиха и признавал своим учеником, 
еще писал на многие темы жизни общества. Писал на 
темы стихов Абая другой его ученик — Арип. Последний 
пишет так же, как Абай, на тему о труде, о женской до
ле, о русской культуре. И Кокбай и Арип потом пишут 
стихи, осуждающие контрреволюционного националиста 
Дулатова, а затем, что самое важное, Арип пишет 
несколько стихов и поэму о В. И. Ленине. А умер Арип 
ь 1924 г. в июне. Также и Кокбай пишет в 1923 г. свое 
последнее стихотворение о Ленине, а затем тяжело за 
болел в 1923 г. И, тяжело болея, умер в 1926 г.

Ныне страшно звучит, когда произносится лишь одна 
фраза: «Ученик Абая Магавья писал о Шамиле». Микдv 
тем, кроме одного упоминания об этом одном голом 
факте, ничего не писалось больше, кроме того, что эта 
поэма давно потеряна, нет и следов ее. А в те девянос
тые годы и позже... много людей писало о Шамиле, пи
сал в ту пору и Лев Толстой.

Но вот на основе того, что в девяностых годах писал 
Кокбай о Кенесары или Магавья о Шамиле, можно ли и 
нужно ли вычеркивать их раз и навсегда и, кроме того, 
целиком ликвидировать вопрос о школе Абая?

...На основании всего сказанного я считаю, что воп
рос о школе Абая надо решать обдуманно и уж вовсе не 
вкупе с вопросом о Кенесары. Этот вопрос мы должны 
решать, обсуждая широко, знакомясь с произведениями 
и разбираясь ответственно в том, кого следует считать
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учеником, кого нет. И надо, конечно, помнить при этом, 
что среди этих окружавших Абая людей были и очень 
отрицательные люди. Но все эти вопросы нужно обсуж
дать широко и особо, никак не сваливая в одну кучу [с] 
вопросами о движении Кенесары...

ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В ИЗУЧЕНИИ 
НАСЛЕДИЯ АБАЯ

Великая социалистическая революция, эпоха ленин
ского возрождения народов сыграли решающую роль в 
становлении и развитии нашего литературоведения. Его 
расцвет и качественные отличия от научной мысли прош
лого ярко обнаруживаются в фактах многопланового ис
следования поэтического наследства Абая, в фактах 
широкой популяризации творчества и личности Абая не 
только в Казахстане, но во всем Советском Союзе и 
далеко за его пределами.

В 1909 году Какитай Искаков впервые издал избран
ные произведения Абая. Это издание включало только 
две трети стихов поэта и не имело научного аппарата. 
Небольшое предисловие Какитая содержало краткие 
биографические сведения и самые общие замечания о 
творчестве и взглядах Абая. Два последующих изда
ния — ташкентское и казанское — повторили издание 
Какитая.

Таковы результаты изучения Абая в старом Казах
стане.

А в наши дни?
Один только факт издания Н. Сабитовым специаль

ного библиографического указателя показателен для 
широкого научного интереса к Абаю. Один библиографи
ческий перечень написанного об Абае составил целую 
книгу, где зарегистрирована разработка самых разнооб
разных проблем стиля и языка, проблем идейного со
держания произведений Абая, его творческой биографии 
и многих других. Однако и этот обширный указатель не 
исчерпал всего написанного об Абае. За последние годы 
в связи с возросшим интересом к Абаю среди широких 
слоев наших советских братских народов о нем как об
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одном из любимых классиков Советского Союза пишут 
казахские и русские писатели и ученые других братских 
народов, пишут историки, педагоги, психологи, журна
листы. Его имя, его творчество включены в программы, 
учебники, хрестоматии. О нем создают произведения 
искусства композиторы, театральные коллективы, кино.

Большую роль в ознакомлении советской обществен
ности с Абаем сыграла периодическая печать. Повсе
дневно и особенно широко в юбилейные дни 1940 и 1945 
годов писали об Абае республиканские и областные 
газеты «Казахстанская правда», «Содиалистик Казах
стан» и многие другие органы печати. Специальные 
статьи об Абае были опубликованы на страницах цент
ральной периодической печати — в «Правде» и «Литера
турной газете», в «Знамени», «Новом мире» и «Звезде», 
«Октябре», «Дружбе народов». На страницах некоторых 
из упомянутых периодических органов огромное значе
ние помимо выступлений писателей имели выступления 
и крупных руководителей партии и правительства Ка
захстана.

В результате ... общего большого труда Абай стал 
классиком советских народов. О нем говорят на многих 
читательских конференциях в библиотеках Москвы и 
других городов, о нем пишут сочинения школьники, пи
шут дипломные работы студенты не только вузов Ка
захстана, но и вузов других городов, [таких] как Моск
ва, Ленинград, Баку и др.

И как воспринят, оценен в результате упомянутых 
коллективных трудов большего количества деятелей 
Абай? Ои понят и принят советскими поколениями всех 
народов Союза, как поэт и верный сын народа, как 
[провидец] дружбы между казахским и великим рус
ским народом, как борец против темноты, невежества 
народа, насилия степных воротил, социальных верхов 
современного ему казахского общества и как последова
тельный борец за широкое просвещение на основе ско
рейшего приобщения казахского народа к единственно 
правильной и всеобъемлющей великой русской литера
туре.

Таковы вкратце те позитивные результаты абаеве- 
дения, которые и образовали отрасль молодого казах
ского литературоведения многими и многими, очевидны
ми для всех положительными явлениями.

Но можно ли нам, абаеведам, успокаивать себя эти
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ми достижениями? Все ли сделали мы, чтобы создать 
наиболее полное разностороннее исчерпывающее пред
ставление об Абае у наших современников?

Я думаю — нет. Партия и общественность требуют от 
нас исторически конкретной, проведенной с позиции 
большевистской партийности разработки наследия Абая.

Поэтому настоящая дискуссия является крайне свое
временной и нужной. Руководствуясь основой всех 
наук — марксизмом-ленинизмом, — в принципиальном, 
товарищеском обсуждении мы придем к общему пра
вильному решению задач о путях и методах работы 
над наследием Абая.

Как мне представляется, необходимость четкости, 
перспективности и высокой принципиальности на дис
куссии обязывает выделить проблемные вопросы абаеве- 
денпя, тем более, что аналитический разбор всего напи
санного в короткий срок невозможен, а простой пере
чень во многом типовых, общих ошибок во всех работах, 
без позитивной части — это совсем не та критика, о ко
торой говорил товарищ Жданов, как о законе развития 
нашего общества.

Я полагаю, что проблемными вопросами абаеведения 
следует считать следующие:

1. Проблему источниковедения и текстологической 
редакционной работы над наследием Абая.

2. Проблему научной биографии Абая.
5. Проблему народности Абая.
4. Проблему отношения творчества Абая к русской 

литературе.
о. Проблему отношения творчества Абая к Востоку.
6. Проблему окружения Абая и его литературной 

среды.
7 Проблему традиций Абая в казахской демократи

ческой литературе начала XX века.
8. Проблему традиций Абая в советской казахской 

ли гературе.
Позволю себе остановиться на каждой из указанных 

проблем.
Проблема источниковедения крайне осложнена спе

цификой источников — их устным и рукописным состоя
нием.

Абай почти не публиковал своих стихов, его личный 
архив не сохранился, автографы уникальны.

В качестве источников в распоряжении исследовате
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ля оказывается рукопись Мурсеита, где кроме стихов 
Абая есть тексты Алтынсарина, Магавьи, Акылбая — 
списков с его рукописи Дайрабая, Самарбая, Хасена и 
записи от Какитая, Кокпая и других, кто со слов Абая 
заучивал его стихи и распространял их устно.

Таково состояние источников, определенное специфи
ческим для всей казахской литературы XIX — начала 
XX веков устным и рукописным распространением текс
тов.

Возникающие при таком состоянии источников не
которые сомнения в отношении отдельных стихов или 
строк могут быть законными. Но эти сомнения не могут 
распространяться на целые периоды, разделы творчест
ва, как это имело место в статье т. Нурушева, о чем 
подробнее речь будет ниже. В целом многие сомнения в 
достоверности абаевских текстов устраняются путем 
текстологического анализа всей совокупности устных и 
рукописных вариантов данного текста, основой для 
текстологического анализа при этом является индивиду
альное своеобразие поэтического языка и творческого 
метода Абая. То обстоятельство, что в абаеведении имел 
место формалистической отрыв стилистического разбора 
от общей идеологической и художественной системы про
изведения, снижало полноценность текстологического 
анализа. Наша задача — поднять его на должный науч
ный методологический уровень. Следует также углубить 
работу над разночтением в различных вариантах одно
го и того же текста и работу над отделением от перево
дов, подражаний Абая русским поэтам.

Таким образом, на мой взгляд, не отрицая и не за 
малчивая по причине упомянутой исторической специфи
ки источников, а основываясь на тщательном текстоло
гическом анализе, уточняя время их возникновения, сле
дует использовать их для изучения творчества Абая.

2. Проблема научной биографии Абая.
Биографами Абая являются Какитай, а позже я. 

Мною написано четыре варианта биографии Абая: пер
вый для издания сочинений Абая 1933 года, второй — 
для издания 1940 года; третий, неопубликованный еще 
вариант, написан в 1945 году, и наконец, составлен в 
1950 году четвертый вариант, над второй редакцией ко
торого я работаю в настоящее время. Этот вариант я 
готовлю для второго тома «Истории казахской литерату
ры». Должен заявить, что как и во всех иных вопросах.
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и по данному разделу намерен использовать все полез
ное и важное, что дает в своем положительном резуль
тате данная наша дискуссия.

Оценивая составленные ранее и опубликованные 
биографии, я далек от мысли о том, что они безошибоч
ны. Наоборот, в них, как и в других моих статьях прош
лых лет (например, в статье 1934 года), имеется ряд 
серьезных ошибок. Прежде всего, в первых двух вариан
тах биографии я считаю неприемлемым сам принцип 
отбора фактов. [Из-за] отсутствий] писем, дневников, 
мемуаров я опирался только на данные устного опроса, 
не использовав при этом архивные материалы, которые 
несколько позже удалось найти Кирееву. Некритическое 
отношение к собранным устным источникам оказалось в 
тексте биографий: во-первых, в излишнем загроможде
нии их фактами феодально-родового аульного быта; во- 
вторых. в упоминании ненужных для понимания жиз
ненного и творческого пути Абая и ненужных советским 
людям лиц только потому, что они как-то соприкасались 
с Абаем ... в недостаточной разработке творческой био
графии Абая, раскрывающей его развитие, как творца 
новой в идейно-художественном, историческом значе
нии поэзии, как творца новых поэтических форм и 
жанров.

Основой этих ошибок является непреодоленный в 
абаеведении, методологически неприемлемый отрыв жиз
ненного и творческого пути Абая от судеб пореформен
ного казахского крестьянства, имея в виду положение 
1868 года (от судеб тех производителей материальных 
благ, которым принадлежало историческое будущее).

Биографию Абая следует вывести за узкие пределы 
биографизма. Его жизненный и творческий путь пред
определен конкретными условиями пореформенной дей
ствительности. Эти условия выдвинули новый тип писа
теля. Такими писателями стали Алтынсарин, Абай, когда 
они, порвав с феодальной средой, к которой принадле
жали по рождению, перешли на позиции трудового 
крестьянства и стали выразителями его новых, еще досе
ле невысказанных дум, исторических социальных 
устремлений и его протеста против всех косных устоев 
прошлого и все[х] консервативны [х] и реакционны [х] 
идеолог [ов] феодально-патриархальной, господствую
щей среды.

У казахского пореформенного крестьянства колони-
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заторская политика царизма вызывала справедливое 
возмущение, но в то же время частично, еще стихийно, 
недостаточно сознательно в силу своей политической 
отсталости и темноты это крестьянство стремилось к 
лучшим формам хозяйства и быта, перенимая их у рус
ского крестьянства.

Но процесс борьбы передовых общественных сил с 
реакционным лагерем самодержавия, «процесс роста и 
консолидации культурных сил дал возможность, по 
крайней мере, наиболее сознательным элементам угне
тенных национальностей увидеть другую Россию — бла
городную, свободолюбивую, не угнетательскую, куль
турную, талантливую, способствующую развитию зна
ний среди широких масс населения» (Калинин).

Жизненный путь Абая, его идейное и творческое раз
витие предопределены этими процессами в той мере, в 
какой были предопределены ими судьбы казахского 
крестьянства. Благодаря отсутствию промышленности и 
фабрично-заводского пролетариата в казахских степях 
90-х — начала 900-х годов, замкнутости и отчужденнос
ти окраин от центра и присущим казахскому крестьянст
ву колебаниям Абай остался в стороне от растущего 
революционного рабочего движения. В силу историче
ской ограниченности условий, в которых он жил, Абай 
не сумел стать сторонником «общей слитной борьбы», 
то есть человеком, мыслящим уже всероссийски».

Его демократизм поднимался только до уровня де
мократизма русских крестьянских революционных демо
кратов, почвой для которого так же, как и мировоззре
ния Абая, был крестьянский стихийный протест против 
насилия и произвола.

3. Проблема народности творчества Абая.
В работах предшествующих лет верному разрешению 

этой проблемы мешало глубоко ошибочное представле
ние о процессе развития казахской литературы как о 
едином потоке. В работах, написанных в духе теории 
единого потока, Абай был оторван от той среды, с кото
рой он связал свою судьбу и творчество, от казахского 
пореформенного крестьянства. В большинстве статей 
его народность упрощенно рисовалась как любовь поэ
та к некой идеализированной абстракции, лишенной 
конкретных исторических черт, противоречий, предрас
судков, то есть, по сути дела — игнорировалось осново
полагающее положение марксизма о необходимости
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учитывать «историю трудящихся масс, историю наро
дов» (История ВК П (б), 1945, стр. 116).

Писатель связан со своей эпохой, его народность — 
категория историческая и развивающаяся. Это блестя
ще с неопровержимой убедительностью и глубиной 
раскрыто... в ленинских оценках Чернышевского, Герце
на и Толстого.

Следуя... [этой] методологии, при решении вопроса 
о народности Абая необходимо: во-первых, не отказы
ваться от рассмотрения народности Абая, если она, осо
бенно в начале его творческого пути, выступает в со
циально осложненной феодальными предрассудками и 
традициями форме. Необходимо, исходя из ленинского 
учения [о двух] культурах в каждой национальной куль
туре, правильно раскрыть содержание и смысл противо
речий в творчестве Абая, не забывая о том, что это 
могли быть противоречия между предрассудками фео
дальной среды, «углом зрения» народных масс и могли 
быть противоречия старого и нового, демократического 
и навязанного сверху в самом крестьянском сознании.

Во-вторых, народность Абая должна быть раскрыта 
в обусловленности противоречий пореформенной эпохи 
и многовековой истории, истории патриархально-фео
дального угнетения казахского крестьянства, чье миро
воззрение, по мере того как Абай все дальше отходил 
от феодальной среды, находит все более глубокое выра
жение в творчестве поэта.

В-третьих, необходимо показать, что Абай в своем 
творчестве отобразил взгляды крестьянства на важней
шие для народных масс вопросы своей эпохи: разорение 
крестьянской бедноты и джатачество, темнота народных 
масс, дикая эксплуатация трудового и беднейшего 
крестьянства степными воротилами в силу их волчьих 
законов, налоги, выборы, деятельность волостных мулл, 
управителей и многое, многое другое, волновавшее на
род и бывшее предметом его дум. Абай правдиво 
отобразил исторический социальный опыт пореформен
ного казахского крестьянства, показав собственническую 
суть бая, волостного, уездного, аткаминера, муллы. Все 
это сделало его творчество фактом «истории трудящих
ся масс», фактом истории народной общественной 
мысли.

В-четвертых, говоря о народности Абая, необходимо 
также иметь в виду известную ограниченность ее, обус

111



ловленную исторической ограниченностью крестьянской 
мысли пореформенной эпохи и отягощенностью мировоз
зрения Абая определенными предрассудками феодальной 
среды. И, наконец, в-пятых, не следует ограничивать 
понятие народности Абая только идейной стороной его 
творчества... Необходимо установить связь Абая с низа
ми через язык, сближение с живым общенародным язы
ком, которое характеризует творчество Абая и обратное 
воздействие его поэтического языка на живую речь 
масс.

Проблемы отношения творчества Абая к русской ли
тературе. Несмотря на то, что это одна из самых разра
ботанных областей абаеведения, сделанное нами в этой 
области все же не может быть признано достаточным. 
Общим недостатком в имеющихся работах является 
узкая постановка вопроса об отношении творчества Абая 
к русской литературе. Внимание исследователей глав
ным образом сосредоточено на переводах Абая из Кры
лова, Пушкина и Лермонтова, до сих пор остается не
рассмотренным вопрос об отношении Абая к Герцену, 
Некрасову, Салтыкову-Щедрину, крайне недостаточно 
разработан вопрос об отношении Абая к русским рево
люционным демократам.

Далее вопрос об отношении Абая к русской литера
туре исследуется в отрыве от вопроса об отношении Абая 
к русской духовной культуре, к философии, эстетике, 
публицистике и другим областям знания и искусства. 
Затем, в ряде работ вопрос о путях к русской культуре 
сужается до непосредственного общения с «друзьями», 
причем, как я уже указывал выше, сами «друзья» идеа
лизируются, а их воздействие на Абая переоценивается.

И наконец, отношение творчества Абая к русской ли
тературе выявляется по преимуществу в идейном плане. 
Вопрос о выработке новых художественных форм и жан
ров благодаря общению Абая с русской литературой 
обходится.

Каковы наши задачи в этой области?
Мне кажется, что первая наиболее принципиальная 

методологическая задача — это рассмотреть отношение 
Абая к русской литературе в его развитии. 20 лет Абай 
творчески воспринимал лучшие традиции русской лите
ратуры. У него был свой путь к освоению ее... От крити
ческого реализма Пушкина, Лермонтова к критическому 
реализму Некрасова и Салтыкова. Мы обязаны устано
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вить этапы этого пути, их качественное отличие друг от 
друга и существующую между ними преемственность, 
поставив все в органическую связь с тем, как складыва
лись за эти двадцать лет отношения и связи русского и 
казахского народов.

Второй, также очень важной методологически задачей 
является рассмотрение отношения творчества Абая к 
русской литературе во всех реально [и] объективно 
существовавших связях, не отрывая русской литерату
ры ст других форм общественного сознания и не обедняя 
Есего богатства, которое черпал Абай из передовой демо
кратической русской культуры. Наконец, третьей зада
чей является установление всех путей, которыми осуще
ствлялось общение Абая с русской культурой и литера
турой. Попутно с этим позволю себе заметить, что ни в 
коем случае не преувеличивая роль народника, а впо
следствии эсера Долгополова и крайне поправевшего 
Михаэлиса, вычеркивать их, то есть улучшать историю, 
не следует. Отнюдь не гримируя их под крестьянских 
демократов, надо указывать, что они в некоторой, дале
ко не определяющей мере, давая ему советы о самооб
разовании, о лучшем усвоении наследия выдающихся 
русских деятелей- ...о подборе книг, которыми он, 
особенно на первых порах, следовал и которые 
были так важны для Абая, не имевшего никакого систе
матического русского школьного образования.

Пятая проблема — проблема отношения творчества 
Абая к Востоку — это один из наименее изученных во
просов.

В работах предшествующих лет широкое распростра
нение получило ошибочное недифференцированное пред
ставление о связях Абая с арабо-персидской литерату
рой, оно высказывалось мною, тт. Мукановым, Джума- 
лиевым, особенно в его докторской диссертации, и дру
гими авторами безотносительно к конкретным периодам 
творчества Абая. Подобная точка зрения должна быть 
осуждена и отвергнута потому, что она искажает дейст
вительно существовавшие между творчеством Абая и 
Востоком связи. Абай не знал в такой степени, как 
Навои, Низами или Физули, арабского языка и литера
туры и не мог непосредственно обращаться к таким 
арабским поэтам, как Идтанабби, Абульаля Магри 
и др.

Также неизвестными остались ему арабские филосо
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фы. Правда, он читал на арабском языке каноническую 
литературу ислама, но ислам не был специфически араб
ской религией, как и другие религии феодализма — 
христианство например, он был космополитичен.

Таким образом, прямых связей Абая с арабской ли
тературой не устанавливается.

Что касается иранских связей Абая, то здесь мы, 
казахстанские литературоведы, вместе с учеными-восто- 
коведами и научными работниками других республик 
оказались в плену пережиточных космополитических 
теорий. То, что было сочтено за иранские связи Абая, 
теперь на самом деле должно пониматься и оцениваться 
как его связи с таджикскими, узбекскими, азербайджан
скими классиками, т. е. классиками, признанными всей 
советской страной, старейшими классиками Советского 
Востока.

Следовательно, термин арабо-персидские связи как 
пережиточный и устаревший термин дооктябрьской 
«академической» ориенталистики должен быть исключен 
из нашего научного обихоДа.

Наши задачи в разрешении вопроса об отношении 
творчества Абая к Востоку, как мне кажется, состоят в 
следующем.

Строго отличать от отношения Абая к Навои, Низа
ми, Физули его отношение к мистической суфистской 
литературе типа «Хикмета» Ходжи Ахмета Яссави. Если 
первые привлекали Абая своим высоким мастерством, 
гуманистическим взглядом на жизнь и своими эстетиче
скими воззрениями, то в отличие от других своих совре
менников— Шортамбая, Мурата, Абубакира — Абай не 
принимал присущего суфизму мистического отрицания 
земной, в том числе отрицания и общественной жизни и 
отрицания борьбы за переустройство ее.

При этом также следует иметь в виду, что отношение 
Абая к этому Востоку в ранние периоды его творчества 
было различным. Если в юношеские годы он начинал с 
наивного подражания, позже он творчески воспринимал 
их традиции. Достаточно напомнить, что в поэму «Ис
кандер» он ввел образ Аристотеля, а самого Искандера 
развенчал как завоевателя. Так же, как в свое время 
Шота Руставели в образах Тариеля, Нестан Дареджан, 
Автандила, условно обозначенных героями арабских 
сказаний, преданий, выразил... и этические нормы совре
менного ему грузинского общества, Абай воспроизвел в
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образе Масгута известную часть собственных мыслей и 
переживаний.

Дальше следует исследование отношения Абая к 
Навои, Низами и Физули строить по историческому 
принципу, различая два основных периода в этих отно
шениях: период юношеских подражаний классикам Вос
тока (1860— 1865), период зрелого творчества Абая 
(1886— 1890)...

Второй очень серьезной методологической ошибкой 
был обусловленный теорией единого потока недостаточ
но критический и дифференцированный подход к соци
альной природе творчества соприкасавшихся с Абаем 
поэтов. Благодаря крайне широкому пониманию «шко
лы Абая» в нее были включены враги Абая... идейно 
чуждые поэту, которых надо отсечь от Абая, так как они 
не составляли его литературной среды.

Я считаю необходимым пересмотреть наши оценки 
социальных позиций всех поэтов, ранее отноеимых к 
«школе Абая», с тем чтобы те из них, которые, следуя 
исторической правде, должно относить к окружению 
Абая, получили верные оценки, в которых большевист
ская партийность не отрывалась бы от правдивого ото
бражения действительности, что наблюдалось ранее у 
некоторых товарищей.

Я полагаю, что вопрос о поэтах из окружения Абая 
следует решать путем исторически последовательно про
веденного исследования их творческого пути и установ
ления [различия] между прогрессивными, т. е. в твор
честве которых имеется восприятие традиции Абая по 
отношению к феодально-патриархальной идеологии, по 
отношению к труду, к женскому вопросу и по части 
защиты крестьянства от байского произвола, и также 
между реакционными (религиозность, идеализация 
прошлого) сторонами их мировоззрения, благодаря че
му окажется возможным установить, развивали ли эти 
поэты абаевские традиции или отошли от них и даже 
противостояли им.

При этом следует учитывать не одно [только] их 
классовое происхождение и социальное положение — это 
было бы вульгарным социологизмом и противоречило 
бы методологическим принципам марксизма-ленинизма.

Лев Толстой по своему происхождению и социально
му положению был графом, дворянином, помещиком, а 
В. И. Ленин оценивает его как выразителя интересов

115



пореформенного русского крестьянства. Я полагаю, что 
прежде всего следует учитывать тот «угол зрения», кото
рый присущ каждому из этих певцов и поэтов. В какой 
мере они в таких важнейших для народных масс своего 
времени [вопросах], как вопросы о труде, об отношении 
к русской культуре, об отношении к колониальному ап
парату царизма, женск[ому], земельному] вопрос [у], 
оседани[ю], просвещени[ю], стояли на народной точке 
зрения и в какой мере они в этих вопросах благодаря 
соприкосновению с Абаем непосредственно проникались 
передовой демократической и революционной русской 
мыслью и овладева [ли] русской поэтической культурой.

Я уверен, что, широко применяя принцип большевист
ской партийности, марксистско-ленинского подхода к 
этому вопросу, мы дружными совместными усилиями 
сумеем объективно разрешить этот вопрос... П р о б л е - 
м а традиций Абая в казахской демократической литера
туре начала XX века — это новая тема для исследовате
лей наследства Абая.

Первоочередной задачей в этой области является 
установление преемственности между Абаем и казах
скими демократическими поэтами начала XX века — 
Донентаевым, Торайгыровым, Сералиным, особенно — 
преемственность между отношением Абая и этих поэтов 
к русской культуре и литературе. 'В какой мере в исто
рически новых условиях — в эпоху подготовки самой 
великой из революций — они восприняли и развили 
дальше абаевское обращение к передовым идеям русской 
революционной демократии и к критическому реализму 
русских классиков, в какой мере, следуя Абаю, они 
сумели проникнуться передовыми идеями своей эпохи 
и стать новаторами формы для полноценного отображе
ния ее.

И, наконец, последняя из выдвигаемых на обсужде
ние проблем — п р о б л е м а  традиций Абая в казах
ской советской литературе. Это также новая тема в 
абаеведении.

Перед, нами новая задача — установить преемствен
ность между наследием Абая и советской казахской ли
тературой. Особо важно при этом выявить взаимоотно
шения между методом социалистического реализма, ко
торым созданы лучшие произведения казахской совет
ской литературы, и критическим реализмом Абая.

Устанавливая те демократические элементы, которые
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взяты нашими поэтами и писателями у Абая, особое вни
мание надо уделить отношению советской казахской ли
тературы к художественным формам Абая и к его поэти
ческому языку...

Социально-политические идеи, содержащиеся в про
изведениях Абая, отжили с тем базисом, на основе ко
торого они возникли. Но сами эти произведения и худо
жественные образы Абая не отмерли для нас вместе с 
отображенной в них эпохой. Их действенная сила объ
ясняется тем, что Абай в совершенной художественной 
форме отразил народную жизнь своего времени.

Таким образом, руководствуясь... учением о базисе 
и надстройке, не следует отыскивать абаевские общест
венно-политические, этические, эстетические взгляды у 
советских писателей. Но в то же время в соответствии с 
требованиями и запросами социалистического общества 
советский писатель может развивать присущие Абаю лю
бовь к родине, ненависть к произволу с тем, чтобы... на 
почве социалистической духовной культуры они расцве
ли в чувства, достойные... эпохи.

Подводя итоги, я позволю себе сказать, что наше 
абаеведение — молодая отрасль научного познания, ко
торая, как и вся советская наука, не терпит застоя. Чем 
шире, разностороннее и принципиальнее, руководству
ясь постановлением ЦК КП (б) К, мы в товарищеской 
научной дискуссии обсудим проблемы абаеведения, тем 
больше получит каждый из участников ее, тем значи
тельнее будут позитивные результаты обсуждения, тем 
скорее [мы, весь] коллектив литературоведов Казахста
на выполнит свой долг работников науки перед партией 
и народом.

ЗАМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ ГАЗЕТЫ 
«КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА»

ОТ 2 ИЮНЯ 1953 г. ПОД ЗАГОЛОВКОМ 
„ПО ПОВОДУ РОМАНА М. АУЭЗОВА «АБАЙ»“

Для всех объективных лиц, мыслящих справедливо 
[и] критически в духе требований партии к художест

венным произведениям, не может быть сомнения в том, 
что настоящая статья «Казахстанской правды», хоть
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она именуется редакционной, не является правдивым 
отражением мнения партии и советского читателя раз
бираемой ею книги.

Наоборот, для тех, кто читал выпущенный под ре
дакцией Саурамбаева № 4 «Вестник Казахской Акаде
мии наук» со статьями Нурушева и др., также не может 
быть сомнений, что и эта статья «Казахстанской прав
ды» является продолжением тех же откровенно тенден
циозных, безусловно, нездоровых, однобоких и неспра
ведливых суждений об Ауэзове и о его творчестве.

Данная статья, наподобие предыдущих, является 
очередной попыткою изничтожения вместо критики. Од
на лишь разница в том, что в первом случае так судили 
о личности Ауэзова, беря весь тридцатилетний путь его 
научно-исследовательской деятельности. Здесь берут 
его главное произведение «Абай», и о нем ведут сужде
ние лишь с целью изничтожения настоящего произведе
ния.

Для примеров обратимся к фактам самой газеты «К а
захстанская правда», и тут мы увидим, как с первых же 
абзацев настоящая статья начинает говорить явную 
неправду, становится на путь извращения, инсинуации.

Пишется в первом абзаце, что «казахстанское госу
дарственное издательство художественной литературы» 
готовит к новому изданию роман М. Ауэзова «Абай». 
Между тем не готовит, а уже пять месяцев тому назад 
выпустило это издательство первую книгу романа 
«Абай» с исправлениями автора по поводу упомянутого 
дальше в статье Дулата (а не Булата, как ошибочно 
пишет газета), за которую статья громит Ауэзова уже 
пять месяцев спустя после выхода исправленного авто
ром издания романа.

Во втором абзаце этой статьи начинается новое 
извращение фактов и говорится: „Общественность на
шей республики не раз указывала на серьезные недос
татки романа «Абай»“ ... А о том, что этот роман за 
что-то был оценен положительно всей широкой общест
венностью нашей страны, начиная с той же обществен
ности Казахстана, с той же самой газеты «Казахстан
ская правда» и продолжая общественностью великого 
Советского Союза, и что исторический акт о положитель
ном выводе партии и правительства о романе был под
писан в 1949 году 9 апреля с присуждением первой 
премии за эту книгу, — все это вместе взятое ни в коей
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мере не обязало статью хоть косвенно упомянуть из 
чувства меры, из требований исторической справедли
вости или хотя бы из соображений такта и этики совет
ского органа — упомянуть о каких-то положительных 
моментах произведения.

Нет, статья на всем своем протяжении не находит 
ничего положительного в романе, кроме одной видимос
ти ради признания, что это «первая попытка создать 
художественный образ»...

Умолчав историческую истину о романе и солгав от
носительно проделанной автором работы по роману 
«Абай» по первой книге теперь, — статья утверждает и 
другую неправду. Она сообщает, что, «неоднократно пе
реиздавая свое произведение, М. Ауэзов пренебрег 
справедливой критикой, не внес необходимых исправле
ний».

Между тем роман «Абай» на казахском языке, т. е. 
в оригинале по рукописи самого автора, издан второй 
раз в 1949 году... а после, третий раз, издан только 
ныне в 1953 году, куда, как сказано выше, автор внес 
изменения в соответствии с указаниями критики в свою 
пору. Особенно извращает факты настоящая статья 
еще и тем, что сознательно, тенденциозно умалчивает о 
существовании романа Ауэзова об Абае под названием 
«Путь Абая», сознательно умалчивает о нем, чтобы не 
сказать, не признать того факта, что Ауэзов, именно 
считаясь со справедливыми моментами партийной кри
тики на упоминаемый дальше в этой статье роман 
«Акын-ага» (являющийся первым вариантом «Путь 
Абая»), внес большие изменения, в объеме 8 печатных 
листов, в текст романа и назвал его «Путь Абая»... При
том из этого-то романа сама «Казахстанская правда» 
осенью 1951 года дала перепечатку на целых две поло
сы в двух номерах газеты, признавая новую работу ав
тора над образом Абая и правдивой и достойной его 
памяти. Но ныне статья «Казахстанской правды» лжет 
не только о трудах Ауэзова, но и говорит неправду о 
том, что было зафиксировано на собственных страницах 
самой этой газеты...

А в новое издание первого тома «Абай» автор внес 
изменения по поводу отдельных, признанных теперь (а 
именно с 1951 года) феодальными акынов, [таких] как, 
Дулат, Бухар, Шортанбай, Марабай, Сабырбай и т. д. 
В пору выхода романа «Абай» в свет в 1942 году и поз
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же в 1947, 48, 49, 50-х годах эти акыны изучались в 
школьных учебниках Казахстана как представители 
народного творчества.

Дальше статья утверждает, что «Абая мы видим 
преимущественно в окружении феодально-байской моло
дежи».

Это утверждение приводится в доказательство того 
положения статьи... будто «Ауэзов неправильно подходит 
к раскрытию центрального героя — Абая». И здесь 
опять статья извращает истину. Самыми близкими 
друзьями Абая в жизни, с его отроческих лет до поры 
зрелости, как показано в двух книгах романа «Абай», и 
в одной книге «Путь Абая», проходят люди из аульной 
бедноты, [такие], как Ербол, Баймагамбет, Базаралы, 
Даркембай, Дармен, и также его любимая жена талант
ливая певица из народа Айгерим происходит из семьи 
бедняков.

Дальше, в следующем абзаце, следует чудовищное по 
своей нелепости и тем не менее страшное политическое 
обвинение по адресу автора: «В замаскированной форме 
автор пытается изобразить в качестве положительных 
героев, якобы оказавших влияние на Абая, презренных 
предателей казахского народа, впоследствии ставших 
матерыми буржуазными националистами. В частности, 
идеализируется враг народа Тураш, который, являясь 
крупным феодалом, упорно боролся против Советской 
власти».

Здесь назван из этих «положительных героев» один 
только Тураш. Да, он назван во второй книге романа 
«Абай» на страницах 519 и 597 русского текста (издание 
Гослитиздата 1948 г.), как малыш, грудной ребенок 
Айгерим. Буквально о нем сказано: «Оставшись одна, 
Айгерим воспользовалась неожиданным уединением и 
пела у постели своего малыша Тураша» (стр. 519), а 
на 597-й странице сказано о нем: «Когда Абай женился 
на Айгерим, Ербол тоже справил свадьбу со своей Да- 
мели и его сынишка Смагул появился на свет в одно 
время с Турашем».

Верно, что не нужно было упоминать его имя даже 
как ребенка, но допустимо ли на этом основании возво
дить такое вопиющее, несправедливое, насквозь лживое 
обвинение на автора, будто в его романе «Абай» «идеа
лизируется враг народа — Тураш», когда ему было два 
года и он упоминается лишь как биографическая
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деталь в связи с описанием состояния одной только 
Айгерим?...

Автором сделано исправление к готовящемуся изда
нию второй книги романа «Абай» до статьи «Казахстан
ской правды» — вычеркнуто имя Тураша.

Далее, обвиняя Ауэзова по поводу мнимой школы 
Абая, статья утверждает: «Третья книга романа —
«Акын-ага» — представляет собой как бы завершение 
этой концепции».

И тут «Казахстанская правда» умолчала о существо
вании романа «Путь Абая», где развенчаны самим Аба- 
ем и его друзьями из народа реакционные, консерватив
ные акыны Шубар и Кокпай. Из них Шубар изоб
личается в том же романе в качестве буржуазного 
националиста, панисламиста, а Кокпай разоблачается как 
панисламист и противник русского народа. Статья умал
чивает о таком развитии темы Абая и казахского народа, 
о таком постепенном разоблачении врагов в романе 
Ауэзова, умалчивает, чтобы, исказив, очернив весь слож
ный, последовательно развиваемый автором серьезный 
замысел трудов его, — оболгать, опорочить заранее иду
щее к своему зрелому завершению большое произведе
ние писателя. Помогают ли так писателю? Поступают 
ли так люди и органы печати, хоть в малейшей степени 
искренне желающие осознать свою ответственность за 
советскую литературу, ответственность за политику пар
тии в области литературы? Нет, так не поступают крити
ки и газеты, честно думающие о задачах советской кри
тики. Зато так поступают корыстные критики и, к не
счастью, слепые редакторы, типа редакторов «Вестника 
Казахской Академии» и «Казправды» (в данном слу
чае), одержимые лишь одной целью: ошельмовать про
изведение, изничтожить автора, пусть даже той книги, 
которая сейчас переведена и переводится на двадцать 
два языка народов Советского Союза и за пределами 
Союза, и которая, пока в единственном числе, представ
ляет на всех этих языках Абая как честного сына трудо
вого народа, как борца за правду, как друга русского 
народа, как поборника культуры.

Далее статья обвиняет автора за Божея: «В тогу на
родного героя обрядил автор одного из степных хищни
ков — Божея, старейшину рода жигитек». Неверно, глу
боко ошибочно и это утверждение. Божей — относи
тельно, на время, пока он борется против самого боль-
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того зла степи — Кунанбая, обрисован положительно, 
а когда становится убийцей... девочки Камшат, он раз
венчан в глазах молодого Абая, чьими понятиями и 
трактуются все события в степи, все поступки героев 
романа. Его же глазами постепенно показывается волчья 
сущность степного феодализма, воплощенного в образе 
Кунанбая. Между тем статья, обвиняя Ауэзова в идеали
зации феодализма, ни словом не упоминает о Кунанбае— 
втором, после Абая, главном герое романов. Не упомина
ет, уклоняется статья от всей глубокой правды романа, 
написанного на основе диалектического раскрытия исто
рического процесса. Статья не хочет признать разобла
чающую феодализм сущность романа, построенного на 
основе... понимания диалектики [как] борьбы нового со 
старым. Новое — Абай, а старое — Кунанбай. Какое 
право имела статья исказить эту справедливую суть ро
мана, его историческую и художественную правду, изоб
раженную в романах по методу социалистического реа
лизма?

И поминки по Божею нужны для Абая и для автора 
как первый акт сопротивления молодого Абая Кунанбаю. 
Все делается здесь не ради Божея, а ради показа цель
ной воли и умения Абая провести свой замысел в делах 
взрослых. Неужели непонятно, что поэтому и не дается 
описание самого аса (поминок) со скачками, борьбою, 
всякими состязаниями-развлечениями имущих людей 
степи, а дается вместо этого лишь описание абаевских 
хлопот по кормлению прожорливых гостей...

Статья обвиняет автора в идеализации феодально
патриархальной старины, что видит в особом предпо
чтении автора аристократической молодежи во второй 
книге. Между тем вся молодежь, отдавшаяся народному 
искусству, целиком переживает свою трагедию в этом 
романе. Трагичны судьбы: Керимбалы — Оралбая,
Умитей — Амира, печальны фигуры Биржана, Базаралы, 
Балбалы, наконец, драматична, грустна и участь самого 
Абая с его певицей-женой Айгерим. Где же идеализа
ция прошлого? Наоборот, через борьбу за свободное 
чувство этих талантливых представителей степной моло
дежи, через их горестную судьбу роман развертывает 
трагедию степной жизни, задавленной дикими феодаль
ными устоями.

Абай не был [вождем] восстания, не был революци
онным идеологом массового народного движения. Он
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был сыном ага-султана, жил и рос в среде представите
лей эксплуататорских классов. Но тут он и его близкие 
люди сумели увидеть гнет, насилие, злодеяния власти 
имущих над народными массами, поняли уродства, по
зорные проявления старого быта, стали разоблачать их, 
бороться по мере сил — и вот всеми подобными своими 
поступками-устремлениями они воплотили в своем лице 
передовое, стало быть, народное, исторически прогрес
сивное для своей эпохи. И тут происхождение их не 
играло роли и не является и для нас определяющим 
принципом при установлении народности их образа. 
А стремление статьи «Казправды» видеть народное в 
книге только в изображении жизни, быта бедных семей 
аула и бедных людей в этой связи выглядит вульгари
зацией марксизма-ленинизма. Абай должен быть пока
зан в правдивой, характерной для него исторической 
среде, и в этой среде он должен быть изображен как 
выразитель дум, чаяний и стремлений народа. Таковым 
и изображается он в осуждаемых романах. А люди из 
беднейших слоев аула показываются в романах во все 
годы жизни Абая, во все моменты зарождения и роста 
в нем общественного сознания.

Образы Кодара, Даркембая, Базаралы, беднейших 
соседей в пору джута, образы жатаков, их борьб [а] с 
баями или образ молодого поэта, друга Абая Дармена, 
[а] также рост общественного сознания у Базаралы и 
превращение его на протяжении всех книг романов в 
сознательного, крупного борца против степных феодалов 
в союзе со степной беднотой — есть, безусловно, люд
ской, положительный фон всего романа об Абае. Не ви
деть все это и утверждать голословно и огульно, что 
«представителям народа отведены эпизодические роли», 
также является результатом нездорового, односторонне
го, несправедливого отношения к творчеству Ауэзова.

Наконец, самой вопиющей несправедливостью и яв
ной клеветой на романы и его автора выглядит утвер
ждение статьи: «В книге совершенно не нашла отраже
ния борьба с реакционно-монархическим движением 
Кенесары Касымова. И это не случайно, ибо М. Ауэзов 
был одним из тех, кто в течение длительного времени 
превозносил врага, душителя народа — Кенесары, вы
давая его за национального героя». Так пишет «Каз- 
правда», заканчивая свой обвинительный акт по рома
нам Ауэзова об Абае. А между тем в романе «Путь

123



Абая» на стр. 393 (изд. «Советский писатель», 1952 г.) 
Ауэзов говорит устами Абая следующее о том же самом 
Кенесары, потомке Аблая: «А за что ты прославляешь 
потомков Аблая? Хвалишь за то, что они воевали с 
русскими? Называешь их заступниками казахского на
рода? Ложь все это! Легенда о них — яркие обманчивые 
краски на гнилом дереве. Никогда такие люди не были 
заступниками казахского народа. Наоборот, они были 
маленькой кучкой, продававшей народ, пеклись только 
о своем султанстве, дрожали за свое ханство. И если 
нынче кто-нибудь из нас сеет вражду между казахами 
и русскими, он плохую услугу оказывает казахскому 
народу. Казахи не увидят в жизни света, пока не пой
мут всей мудрости тех великих идей, которые несут нам 
лучшие сыны русского народа. К истине нет иного пути, 
кроме этого. А твоя песня ведет народ к мрачной, ди
кой старине. Такая песня лежит на моем пути камнем, 
препятствует стремлениям моим. Не могу я принять эту 
песню ни душой, ни умом». Вот что говорит Абай у 
Ауэзова Кокпаю, реакционную сущность которого вмес
те с его «героем» Кенесары так разоблачает и сурово 
осуждает роман «Путь Абая».

Автор правильно поступил, не дав отношения Абая 
к движению Кенесары в молодые годы своего героя. 
Зато Абай — мыслитель и борец за дело народное — в 
свою зрелую пору выносит сокрушительный приговор 
не только над Кенесары, но и над акынами — апологе
тами его — и это исторически ценнее, важнее и полезнее, 
чем могло быть описано движение Кенесары в ту пору, 
когда Абай находился в пеленках (имеем в виду 1846— 
47 гг.), когда хоть и были хронологические совпадения, 
но не могло быть изображено ни одно чувство, ни какая- 
нибудь мысль, а следовательно, никакое отношение Абая 
к движению Кенесары.

Вот о чем следовало бы подумать авторам статьи 
«Казправды», прежде чем возводить еще одно тягостное, 
несправедливое и притом основанное на ложном сведе
нии обвинение на автора.

Подчеркиваем—на ложном сведении, так как статья 
пытается скрыть от читателя наличие романа «Путь 
Абая» с осуждением Кенесары в нем, и тем самым еще 
раз доказывает, как на всем своем протяжении [она име
ла] одно только грубое стремление изничтожить романы 
Ауэзова, хотя бы ценою всяческих извращений, лжи и 
клеветы на автора и на его честный, долголетний труд. 
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АБАИТАНУДЫН, АРНАУЛЫ КУРСЫ

АБАЙТАНУ (ЛЕКЦИЯ)

Абайдыц дэу1р1. Абай дуниеге келер алдындары хал- 
fli еске алатын болсак, ол казак халкыныц бостандык 
Kypeci бэсецдеген кез, Абайга шешнп болран кетершште 
ерсЫ к ете купит болды. Устем тап пен букараныц ара- 
сындары кайшылык айтарлыктай кушейе тустк BipaK 
XVIII расырдыц аярында устем тап пен букараныд ара- 
сындары кайшылык барран сайын шиелешсш, орыс бу- 
карасы мен казак халкыныц арасында карым-катынас 
басталды.

Абай туран кезде Ресейдщ ecyi ойдарыдай емес едк 
Ресей орыс шаруаларын канаумен 6ipre буратана елд! 
де езш отырды. Буратана елдщ 6ipi казак халкы да сая- 
си, шаруашылык жарынан тырырыкка прелдк Осы жар- 
даймен сзйкес «зар заман» акындары шыкты. BipaK 
булар жаца заманра басшы боларлыктай акындар емес. 
Канаушылыкты Kopin, жыр етш отырады, 6ipaic шыра- 
тын жолды керсете алмады. Олар тек еткецгй квксей 
жырлады. Абай, В1бырай, Шокандар шыккан кездерде 
орыс халкыныц окымыстылары казак сиякты буратана 
халыкка патша уюметшщ кезкарасымен 6ipfleft кара- 
ран жок. Олар орыс халкыныц азаттык жолындары ку- 
peci мен буратана елдщ куресш уштастыруды айтты. 
Булар соцры уакытта демократтар ерте кездеп Петра- 
шевский дегеннщ тобы сиякты жазушылар болатын. 
Ресейдщ прогрессивт1 жолмен дамуын тшеген, орыс 
халкыныц халыктырын плеген интеллигенция едк Бу
лар Абай шырардары адамдар. Осы кезде орыстыц 
атакты жазушыларыныц e3i казак сахарасында болды. 
Мысалы, Пушкин Орынборра келгенде, казак даласын- 
дары хал-ахуалды бшш отырды. Сол сиякты тш мама-
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ны Даль Исатайдыц сезшщ ш ш де де кездеседд Пуш
кин осы Дальдыц аузынан казактьщ кеп хал жардай- 
ын 61лiп алды. Пушкиннщ «Ескертюшшщ» iiuiHfle ка
зак, сиякты елдердщ де аты аталады. 1847 ж. казак са- 
харасына Украинаныд атакты жазушысы Шевченко 
келед1. Патшара еш революция жолындары демократия- 
шыл жазушы ете танымал ед1. ©з елшщ карсылык дэс- 
тур1н сактап келе жаткан Шевченко казак халкыныд 
KOTepiniciH дэр1птейд1. 1штей т1лектес болып шырарма- 
сында символмен керсеткен («Балта»), Осылардыц ка- 
тарына петрашевш1лер жатады. Оныц курамында Дос
тоевский, Дуров, Петрашевский. Достоевский 1850 ж. 
келдд Достоевский шырармасы «0л1м ушнен хатында» 
Ресейдщ буратана ел1 туралы кеп жазылган. Колы 
тусауда болса да шындыдты жасырмай айтты. Ол казак 
халкыныд жаца азаматтарына катты ocepi болды. Енд1 
жада заманныд хал1н баскаша уру KepeKTiri сез1лд1. Ол 
ушш Ресейд1д ез1 туралы орыс халкы азаматтарыныд 
т1лектер1н, максаттарын 61лin, Ресей тарихы мен ез ел 
тарихын б1лу KepeKTiri байкалды. Осыны эр халык эр 
турл1 тусшдд Ж ада агымды анык тусшген адамдар бу- 
ратана елден де шыга бастады. Грузияда, Арменияда, 
Азербайжанда, татарда, бурятта 6ip топ акын шыга 
бастады. Булар б!здщ Абай, Ыбырай сиякты акындар 
Пушкин, Достоевский сиякты орыс классиктершщ бе- 
TiH, барытын дурыс тусшедд Жуз жыл бойында орыс 
эдебиеп патшара карсы epeyw ойдыц у л п а  болран. 
Осыны TyciHreH буратана елдег! азаматтар казак елш- 
де де шыга бастаган. Т1л1 6ip, тарихы жакын TypiK, 
кыррыз, езбекп алсак тез ояна койран жок, ертерек 
оянган казак халкы болды. Казактан шыккан бipiншi 
K03i ашык Шокан Омбыныд кадет корпусында окыды. 
Азат ойды тарата бастаган Омбы шайарында еседд Ед 
алгаш суйгеш орыстыд демократтык мэдeниeтi болды. 
Оку бтрген  сод Петрашевскийдщ тобынан шыккан 
Дуровпен достасып, Достоевскиймен де танысады. Дос
тоевский Шокадра жазган 6ipHeuie хатында орыс хал
кыныд адал улдарыныд буратана елге баскаша кара- 
ранын жазады. «Слз ед 6ipiHiui казак халкыныд кам- 
коршысы боласыз, халкыдыз туралы орыс халкына 
жазыцыз», — дейдд Достоевский Петербургтег} 6ipHeme 
достарымен Шоканды таныстырады. Шокан сол заман- 
дары шындыкты жасырмай айтты. Орыс халкы мен ка
зак халкын достастыруды армад eTTi. Шокан казак да-
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ласынан келген азамат орысша окып, бЫм алып казак 
халкыньщ келешег! удпн зор едбек erri. Шокан жаз- 
р.знда казак жайынан орыстар ушщ жазды, ce6e6i ол 
кезде казак халкыньщ 6acnace3i жок едк Шоканныд 
осындай жолга Tycyi, тарихтын. калай кешетшш тусщ- 
reHi. «Зар замад» акындары таба алмаган жолды осы- 
лар табу керек едк Шоканнан кешнг1 казактан шыккан 
акын Ыбырай.

Ыбырай Алтынсарин (1841— 1889) эдебиет майда- 
нында кеп ецбеп с1нген. Ыбырайдыд Абай мен Шокан
нан езгеш елт алгашкы тэрбие, 61л1мд1 орыс мектеб1нен 
алады. 7 жылдык мектепт1 б!т1ред1. Абайдыц колы мун- 
дай б1л1мге кеш жеткен. 0м1рлш максаты — казак хал- 
кын орыс журтыныд енер1не жетк1зу едь 1879 ж. Торрай 
облысыныд халык ортасындары мектепт1д инспекторы 
болып бек1т1лед1. К,азак балаларына арнап орысша-ка- 
закша мектеп ашады. 9pi акын, эр! окытушы жада са- 
налы азаматы болтан Ыбырай казактыд эйел балалары 
\ил1н де мектеп ашуды талап еттк Орыс эдебиет1не ул- 
кен ыдыласпед барып, кед улп алды. Ыбырай окытушы- 
лык кызмет1нде болып соран байланысты б1рнеше к1тап 
жазды. Осы кунг1 61зд1д алфавитт1 казак журттыльтына 
усынды. Орыс классиктер1н казак халкына таныстырды. 
Аударма аркылы жэне орыс классиктершщ эсер1мен 
бзрнеше елед жазды («0зен»), одерл1 елд1д енерш 
журтшылыкка елед аркылы жаяды. К,адаушы тап ек1л- 
дер!н1д де мшездерш бурынры акындардад ерекше жыр- 
лады. М1не эдебиеттег1 жада арым Ыбырай еледдершен 
кер1де бастайды. Проза жанрын да Kipri3fli. Элеуметт1к 
ем1рде халыкка турл1 жол керсетт1. Мектепке берген 
ютабында мектеп жасындары балаларды ынтыктыратын 
сарында жазды. Мысалы, «Кел, балалар, окылык».

Ыбырай едбег1н Абай биш . Шоканныд ез1мен таны- 
са алмаса д а ’Шоканныд niKipi Абайра жакын дуние ед1. 
Муныд бэр! орыс елшен алынып жатдан мэдениет. Ал 
шырысты алсак, Ресей халкыньщ тарихымен салыстыр- 
ранда жудеу ед1.

Егер шырыс зор 61л1мн1д, мэдениетт1д тарихы болса, 
Шоканныд да, Ыбырайдыд да, Абайдыд да кедл1н ауда- 
рар едк Бул кезедде шырыс артта кал ран. Ертеде араб- 
тан кеп мэдениет тараса, бул шамада оныд токтаран 
кез! болатын. Иран мэдениет! де музейдщ 1ш!нде сак- 
талран мэдениет сиякты. Шаратай, тур1к т!л1н алсак, бул 
Т1лдег! мэдениет те элшз eni. Орта расырда шаратай
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мэдениетЫн. тарап, б1рнеше акыннык шыккан кезк 
Булар 400—450 ж. бурын болтан эдебиет муралары. 
XVIII гасырда сол ертедег1н! кайталап кана жырлады. 
Шырыста да батыстын, кысымына карсы козралыс бол- 
ран. Бул ecKi режимд! кайта куру непзшде болды. Дш- 
fli колдарына ту етш устады. Европанын, енер!нен каш- 
пау керек, 6ipaK алранда исламды кушейту ушш алу 
керек дед!.

Мысырдан Мухамбет Бабдыку шыкты. Bipneme 
медреселер болды. Мусылманшылыктын. логика, фило- 
софиясын окыды. BipaK ертеде жазылран к!таптан рана 
окыды. Онан тыскары кете алмады. Панисламизм кете- 
pm ci Ресейде пантуркизм деген козгалыстын тууына 
эсер eTTi. Халыктын патшалыкка карсы кетершсш 6i- 
piKTipin, туртнплдщД козгады. Халыкты д!н аркылы 
уг!ттед!. Абай, Ыбырай сиякты жана дуниеге ж анаша 
квзкарас турызу керек деген угымды бастаушы аз бол
ды. Азербайжан халкынан Мырза Фатали Ахундов 
шыкты. Азербайжанда театрдыд neri3iH салу ушш 6ip- 
неше пьесалар жазды. Мырза Фатали Ахундов панисла
мизм, иалтюрскизмге ермей, орыс мэдениет!не шакыр- 
ды. Осыган жакын татардан шыккан Маржани. Тэрбие- 
Hi ecKi медреседен алады. ©з бет!мен кеп !зден!п бш м 
алкан. Араб, иран эдебиет тарихын о куга бершедп Мате
матика, химия рылымын окып, сол пэннin медреседе 
окытылуын талап етедп ©3i медресе салгызады. Араб, 
парсы тарихынан кеп жаца деректер жинап енбектер 
жазады. Орыс мектеб!нде мусылманша бередп Бул да 
орыс мэдениетше кегил белген адамньщ 6ipi. Абайга 
acepi куштт болды. Осыдан кейш татарда Абаймен за- 
мандас татар баспасез эдебиет!н!ц кайраткер! К,аю 
Насри XVIII расырдын 70—80 ж. кеп ецбек cinipren 
адам. Буратана елдеп хал-жай осындай едк Башкурда, 
езбекте жацалыкка кол созган Абай, Ыбырай сиякты 
адам жок ед!.

Абай шырармаларыньщ жарыкка шыруы. Абай шы- 
гармаларыньщ басылуын 63i кермей кеттп BipeH-саран 
елендер! болмаса, Абайдын Tipi кезшщ езшде Жусш- 
бек Шайхыисламулы Абай шырармаларыньщ атын ата- 
май бастырран. Мысалы, «ЖФИтер, ойын арзан, кулю 
кымбат» деген елешн жазады. Б!рталай елендер1 Кек- 
бай атымен шырып журдь Абай халык арасына кол- 
жазба болып жайылганын кердБ 1896 жылра шешн 
колжазба болып та жиналмаран. Сондыктан жазып айт-
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кан, жатша шырарран еледдер1 жогалып кету1 де мум- 
KiH. Абай еледдерш жинаран к1с1лер Абайдыд еледшщ 
атын рана айтып немесе 6ip жол еледмен рана сакталып 
калган. Торжанга арналган еленД — «Сап-сап кедшм, 
сап кед1л1м» содры кезде табылды. «Бородино» аударма- 
сы да тугел емес. Ел 1шшде кейб1р сакталып калган 
сездерше Караганда эл1 де кеп елед1 басылмаганы бай- 
калады. 0 нш1, акындардыд кейб!реуiHiд койны-коны- 
шында кеткен. Жаттап алатыд болмарандыктан, кара- 
сездер1 деп кеп сакталмагадра уксайды.

.;бай кунделйш кергенш сол жерде жазып отыратын 
дардысы болтан. Мыскыл еледдерд! кеп жазганымен 
езш щ  жауына карсы айтпай, ез мадайындары адамдар- 
ра арнап жазран. Мыскыл еледдерд1 сол арнап жазган 
к!с1лер! елге тарамасын деп жок кылып ж1берет!н бол- 
ран. «Кыздарра» еледшдег1 К,ыздар — Абайдыд курда- 
сы. Абай сол курдасыныд мшезш сыдак етш жазган. 
Бул еледд1 де К,ыздар ез1 жыртып тастаран. Осындай 
еледдер жас кезшде кеп айгылран. 1884—85 жылдан 
6epri елед1 жиналып отырран. Мурсешт молда Абай 
аулында бала окьггкан K i c i .  1916 жылра шешн Абайдыд 
елед1н icemipin, укыптап жинап журген. 0йткен1 сол 
уакыттыд «баспаханасы» Мурсешт болды, содры кезде 
7—8 молда кецдрген.

Муныд ез1 кэс1пке айналды. Кеплргенде 6ip к1тап 
yuiin 6ip койдыд кунындай акы алатын болтан. Kernipy- 
ш1лер — адындар, елдщ талантты жастары. Елд1д imiH- 
дег1 казактыд кыздары ездер1не Абайдыд колжазбасын 
кенлртш, узатылранда 6ip данасын ала кететш. Бул 
казак, жастарыныд арасында Абайдыд кандай баралы 
болгандырын керсетедк Абай шырармаларыныд таралу 
жолыныд 6ip тур! баспага шыруы. Оны 1909 жылы Абай
дыд немере iHici Кэк1тай Ыскакулы бастырран. Петер- 
бургте сол кездег1 арабтыд киын эршмен басылтан. Те- 
pin жазган адамдар ездер1 женд1 бшмегенджтен, бфка- 
лыпка салынбай к.алай болса солай басылран. Бурын 
алыстан eciin журген казак халкыныд кед даласына 
Абай шырармалары тарала бастады. Суйтш Абайдыд 
шь.нармалары нег1зшде 1909— 1910 ж. кешшлж букара- 
ра мзл1м болды. Жидакка Абайдыд сыршылдык блен
дер! жзне карасездер1 де бастырылмаган. Оспан, Эбдь 
рахман елгенде айтылган еледдер1 ютапка енбеген. Ре- 
дакторлар муны кажет деп таппаран. Бул еледдер1нде 
акындык талант ете куштк luiKi зор кайрысы лирикалы
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терен, сез1ммен ете керкем кестеленген. Ал редакторлар- 
дыц бул елеши кажетшз деп табу ce6e6i уйншЫ к хал- 
жайы деп тайыз тусшуден едк

Ол кездег1 гылыми редактор деген атымен болма- 
ган. 1909 ж. Абай басылымын такырыптар шартты тур- 
де рылым туралы, ой туралы, халык туралы деп белш- 
ген. Кей1н 1921 ж. К,азанда басылранда да солай жария- 
ланран (бул 2-басылуы) 3-басылуы, 1923 ж. Ташкентте 
тары сол топтау колданылды. 16 жыл бойында (1909— 
1925) техникалык, жарынан езгешел1к болса да, Кэютай 
басылымына езгешел1к к1рг1зген жок. Шынында, топ- 
тауы дурыс болмай журдк Ташкент баспасыныц басты- 
ры зорльщпен Абай шырармаларына езшше ат койран. 
Д\ысалы Лермонтовтан аударран «Канжарды» ез1нше 
«Кылжан» деп, «Жалауды» «Желкен» деп атаран. Бас- 
тырушылар кеп сездщ марынасын укпай, Tepic бастырып 
журген. Толык Абай бул емес. Кеп елен1 осы ymiHmi рет 
баспага к1рмей, сырт калып едн 1924 жылы Абайдын 
20 жылдырымен байланысты шамадан келгенше «Абай
дын толык жинары» деген жинак болды. Бул жинак 
1924— 1925— 1927 жылдар аралырында жиналды. Жи- 
наушы адамдар кеб1 Абайдын манында болтан Кекбай, 
Кэк1тай т. б. 1933 жылры баспа латынша spin алынран 
кезде басылып, кеп кателер кеттк Бул баспага 6ipiHmi 
рет Абайдын ем1рбаяны к1рд1. Сонан кей1н «Тандамалы 
жинак» болып 1934 жылы жэне толык жинары (2 том 
болып) басылды (1939— 1940). KipicneHi (1-томра) 
Сабит, (П-томра) Абайдын ем1рбаянын М. Эуезов жаз- 
ды. Толык шыруын санаганда биыл 7-рет басылып отыр. 
Орыс т1л1нде ек1 рет баспага шыкты. 100 жылдык юби
лей карсанында «Тандамалы шырармалар» жинары 
басылып шыкты. Kipicneci Соболевт1к1, ем1рбаяны 
М. Эуезовт1к1. Толык л<инак дегенд1 шартпен айтамыз. 
Ce6e6i Абайдын кейб1р мэж1л1с-жиында да шапшан эр 
кезде айткан елендер1 1здесе тары да табылуы мумк1н. 
Калжын, айтыс елендерге де ез еленун косып ж1берген 
тустары бар. Мысалы, Кекбай мен Эрштщ айтысына 
Абайдын ез еленд косылган.

Абайды тексеру, тануымыз кандай? Абайды танудын 
тарихында, Абайды рылым жен1нде тус1н1п-тану эрекет1 
кептен 6epi жанданып келе жатыр. Абай елгеннен кей- 
1нг1 эрб!р 10 жылда акын еске алынып отырды. Абайга 
арналган алрашкы тексеру 1914 ж. «Алшархият» жина- 
рында еске алынды. Абай жен1нде ен 1-рет 1914 ж. На-
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зифа Кулжанова баяндама жасады. 1924 ж. Абайды 
еоке алу кедп улы акынньщ елген1не 20 жыл толуымен 
байланысты болды. Абайдын eMipi, акындык ерекшел1г1 
туралы баяндама жасалып, Кекбай Абай туралы есте 
сакталганын айтты. Сейт1п жиналран журт Абайды тану 
керенщин тус1нген кез болды. Абайды еске алу 1939—■ 
40 ж. Абайдын туранына 95 жыл толу карсанында етт1. 
1934 жылда еске тус1р1лд1. Сол ж ы л р ы  «Эдебиет майда- 
нынын» толык 6ip саны тугелдей Абайра арналып 95 
жылдыкда байланысты Семейде Абайра арналран эдеби- 
мемориалды музей ашылды. 1923—24 ж. Абай туралы 
Tepic niKip айтушылар шыкты. Олар Маркстщ, Ленинн1н 
р ы л ы м ы н  тус1нбеуш1 Покровский сияктылар ед1. BipaK 
халык сол жылдардыц ез1нде Абайдан ажыраган жок. 
1927 жылы эз1рлен1п, 1933 жылы шыккан к1таптын Kipic- 
пе сезшде Абайды Tepic талкылаушылык болды. 1934 
жылы бул тш рдей Tepic емес, кайта Абайды дурыс та- 
нытамыз деп жазылран едк Осы калып дурыс барыттал- 
ран калып едк [18] 95 жылдын юбилей тусында кеп 
зерттеу енбектер1 жазылды. Абайдын шэшртш, айнала- 
сын зерттеу басталды. Сол 95 жылдыкта жасалран баян- 
дамадан Абайды дурыс тану барыты ескендш кершедк 
Абайдын философиялык, педагогикалык кезкарастары 
зерттелт, ерштей бастады. 1934 жылдан бастап Абай 
казак совет мектебше программа бойынша толык Kipe- 
тш болды. 1940 ж. баяндамаларда, журтшылыкка тарал- 
ран тезисте Абайдын OMipiH, шырармаларынын эр сала- 
сын ашык керем1з. Зерттеулер аркылы б!з Абай вленде- 
piHin жана тур1мен таныса бастадьщ. Абайдын вм1рбая- 
нын жазудын 03i онай жумыс емес едк Ce6e6i Пушкин, 
Лермонтовтын OMipiH жазатындай архив деректер1 жок 
едк Сондыктан Абайды танудары 6ip сала жумыс — 
Абайдын ем1рбаянына т1релдк Осы куш Абайды тану- 
да енбек cinipin журген кандидат, доценттер де бар. 
Мысалы К,ажым Жумалиев Абай шырармаларынын ть 
лш зерттеп жур, Абай шырармалары баска улттьщ тш - 
не де аударылып, журтшылыкка таралуда. Абаеведение 
деген р ы л ы м  казак эдебиет тарихында рана емес, буюл 
одактык эдебиет тарихында улкен орын алады.

Абайды танып окыранда 6i3 Кэштай улпсшдей жшке 
белш окымаймыз. Ce6e6i олай болранда Абайды толык 
камти алмаймыз. Мысалы Абайдын педагогикалык квз- 
карасы десек, оньщ ш ш де тэрбиелштен баска манызды 
мэселелер1 сыртта калуы мумкш. Сондыктан Абайдьщ
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эр кезде жазылран туындыларын алып, ем1рлж шьтар- 
малыд i3iMeH ж у р т  жыл жылымен одысад. ©Mipre дез- 
дарасынын, далыптасу жолына даныгамыз. Жэне адын- 
дыд жеке басыньщ данышпандырымен Абай осы кунг1 
б!зд!н, урпадда улкен ipi адын болып танылады. Шын- 
дык,тын ©3iH айтсад 6ip кунде сондай Абай туран жод. 
все  келе 1здешп, далыптасып тола берген. Осы себегт 
адын мурасын тануды долга алранда ©picTi, 1ргелi р ы л ы - 
ми-зерттеу арнасына туспей болмайды. Олай болса 
Абай шырармаларын ем1ршщ басыиан Tycin аярына 
шей1н хронологиялыд жуйеде дамтуымыз керек. Абай 
шырармаларыньщ кейб1реушщ жылдары белг1с1з, осы 
жарынан диыншылыд дездеседк Keft6ip шырармалары- 
на жазылран Mep3iMi дойылганымен куджтшеу. Осы ди- 
ыншылыдтарды еске ала отырып сын дез1мен тедсерем1з. 
Абайдьщ жылы белг1с1з шырармаларыньщ жазьглу уа- 
дытын аныдтап алуда Абайдьщ мадындагы адамдардьщ 
да K©Meri кептен тид1.

Абайдьщ ©М1рбаяны. Абай езшщ ем1рбаяндыд дерек- 
терш шырармаларында аз делт1редй «Ceri3 аядта»:

«Атадан алтау,
Анадан тертеу,
Жалгыздык керер жер1м жок», —

деген сиядты кей жерде айтып кетедд Кунанбай бала- 
ларыпыц 6api мусылманша одыран. Bipan, оран дана- 
гаттанбай Ахмет Ризаньщ медресесше бередд Онда 13— 
14 жасда шешн одиды. Ол дезде еск1ше одуда деп ди- 
ыншылыд бар едд Одудьщ эд1сше деп дещл белшбей- 
т1н. Медресе жабыд медтепке жадын, тэрт1б1 датал, 
д1нш1лд1д жолында софылыд душт1 болатын. Медресе- 
н1ц тэу1ршде болсын, жаманында болсын нег1зшде дш 
одуы, ислам д1н1н1н жайы: исламиат, ислам дшшщ
тарихы туралы. Осы дшнщ Heri3ri даридалары, жолы 
айтылран т1л — араб т1л1. К,уран с©з1н басда т1лге аудару 
ислам дшшде мумд1н емес. Сондыдтан бэр! араб тшшде 
одытылатын. Сонымен медресенщ б1лд1рет1н1 — дуран 
мен пайрамбардьщ жэне 6ip одытатыны ислам дшшщ 
шарты, шаригат (исламсдое право) жадсы мен жаман- 
ньщ, улкен мен дш ш щ  жэй1н айтатын зад жолы. 9pi да- 
рай терендегенде араб типнщ грамматидасы, эр нэрсе 
жайында ой ж1беру — мантихты (логида) одитын. 
Ислам д1н! 6ip замандар поэзияда, рылымда б1рнеше 
рал1мдер тудырды да, дешнИ заманда тодтап далады.
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Сондыктан дуниелж рылымнан ештеце айтылмай ка- 
рацгы, кертартпа окулар аукымында калды. Абайдын 
окыган медресесшде де бершетш бШм жогарыда айтыл- 
раыдай едк Арабияттан баска TypKiHi окиды. TypKi т!л! 
деген берт1нге шешн келген. Бул "пл ютап т1лi, эдеби тШ 
болып есептелген. TypKi т1лi 1915 жылга шешн турш 
елдершше ортак тш болатын. TypKi тш нщ  neri3i шаратай 
одебиетшен шыккан. Шаратай эдебиеН сол уакыттары 
буюл Typi<i елше ортак эдебиет болтан. XV расырда 
эуелде парсы плшде, сонынан TypKi тшшде жаза баста- 
ран. Науаи, онан KeftiH Хусаин Байкара деген шсшер 
шыгады. Осы кезден бастап TypKi тшшде штаптар жа- 
зылды. Сондыктан кураннан opi шыккандары окитын- 
дары Орта Азия акындары едi. Абай уйшде бала кезшде 
де TypKi ть/ин окыган. Сондыктан Абайдын, TypKi т^ м ен  
окырэны тек медреседеп 3 жыл рана емес. Абай туршш 
де, арабиятты да Ахмет Ризанын медресесшде де окиды. 
Туркшщ кандай, араб мэдениетше кощл белудш кан- 
дай екенш, араб тарихынан зсер алуын Абайдын шырар- 
маларынан керуге болады. Абайдын акындыры ерте ояна 
бастайды. BipaK Абай заманы окыгандыкты мадакта- 
майтын, сондыктан керек болса 63i ушш рана керек сияк- 
ты едг Абайдын жас шарында жазган 3—4 елещ сак- 
талран. Осы шамада ею ананын арасындары Телгара— 
ютаптан жэне елдщ аузындары энпме, ертеплерден нэр 
алран Телгара едг Сол уакытта 6ip кещл аударран нэр- 
се акындар жазган бэит елендер. Абай ездшшен барып 
талаптанып Лутфидщ, Науаидын елендерш жаттап оки- 
тын болтан. Науаи, Софалдияр заманында ез тышен 
repi араб, парсы тйпн жаксы бшген, сондыктан Науаи
дын, Софалдиярдын елендершде араб, парсы ce3i кеп 
кездеседг Абай да эуел1 осыны улп eTin устаган. Араб, 
парсы тьлш Ke6ipeK бшгендштен, окыган акындарынын 
улг1а солай болрандыктан, жана елен улпсш 1здейдь 
Олардын елендершщ к©пшiлiгi шырыстын лирикасы 
киял менен 6ip сулудын жайын суреттеу болады. Атын 
атамай 6ip сулура арнап жазу эдеН бар. Абай да солар- 
дын шабыты келпрген елен жазган. Мысалы:

«Хор болды жаным,
Сенс1з де менщ кушм.
Бек 6ixxi хал1м,
Тардыр етсе алла
Не кермейд1 пэнде», —

деген еленй Бул исламият аркылы KipreH улкен акындык



енер едк Кешн эцг1меш поэма жазранда да содан шык- 
Кан улп болатын-ды. Абай разал улпсше де елттейдк

«Иузи — рэушан, квз1 — rayhap,
Латилдек бет yuii эхмэр.
Тамаги кардан эм биЬтэр

Сэдэ рашык болып кэмтэр.
Сулэйман, Ямшит, Искандэр
Ала алмас барша мулкигэ...»

Абайдьщ тацдап алган аттары оныц шырыс роман- 
тиктершщ терец окырэндырын керсетед1 (Сулеймен, 
Ямшит, Ескенд1р). Мунда рашыцтык жат емес, езш 
KeMiTin айтылады. Бул — разал улг!с1, осыныц бэрш 
Абай ез ©лещнде керсетедй Бул Абай елшдег1 цазац 
ацындарыныц махаббатты жазуы сияцты емес. Ш ырыс 
ацындарыныц шырармаларында улкен орын алран улп 
сопылыц. Мысалы «Лэйл1 Мэжнун». Абай жас кезшде 
жазган «Элиф би» ©лецшде эрштерд1 алып отырып елец 
тур1мен ойнатады. Жалпы елецщщ мазмуны аспан тие- 
ri емес, жер тьлегк Бул — цазацтыц оцыран ж 1гтнщ  
оцыран кызга жазран ©лещ. Курылысы, стшп жарынан 
«Иузи — рэушаннан» баска. Бул Абайдьщ алгашкы ту- 
манданран ойынан арыла бастаранын, тур жарынан жа- 
ца кызьщ тур 1здегешн, реалистт акын бола бастаран 
эрекетш керем1з. «Элиф би» мен «Иузи — рэушан» еле- 
HiHin айырмашылыры «Иузи — рэушанда» жер устшде 
K©peTiH махаббат емес, сопылык сарында жазылран. 
«Элиф би де» сырт улгкш сактай отырып, эшрелеген 6ip 
турд1 алады. Мунда адамньщ ce3iMiHin шындыры басым 
емес, акыл басым сиякты, оны елецщщ аярында кере- 
Mi3. Бул елецщде бурынрынын ©лен TypiMeH ойнайды. 
Медреседен кетсе де, сол кызьщтан кол узбегенщ, 6ipaK 
eHfli реалистж турде тусше бастаранын керем1з. Абайдьщ 
ортасы — дау, тартыс, кун дауы, жешр дауыныц шиеле- 
н1скен жерк Осыныц бэрщ K©pin журш думанды агым- 
нан арылады. Оку, тэрбиеш мектеп туршде емес, елден 
алады. Абай езшщ  курбы-к^рдастарынан озынкырап 
улкендердщ ортасына шргендттен, к©п 61лin, айылын 
жиып жацрырып кетедк Абай шырыс эдебиетщен алран 
acepiH текке келт1рген жок. Кай жарынан болсын шьтыс 
мэдениетше кайта оралып, пайдалы нэр алып отырра- 
нын айкын керем1з. Кешн 6ip калыпка тускенше мыскыл 
©лецдер жазып журедк Курдасы Абыралыны калжыц 
етш жазган ©лещ бар, бул кез оныц эл1 де акындьщ
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калыпка толмаван кез1 едк Эуел баста елжтеу эсершде 
болып, сыкак еледдер жазып журдк Абай — сыншы 
Абай, экеа б!реудщ дауына араластырып, бшйк айткы- 
зып жургенде, сыншы болмаута MyMKiH емес. Сондыд- 
тан калжыд еледшд кебшде сыншылык жатыр. BipaK 
бул кездеп еледшде котам мшезшщ сынын айтпайды. 
Осы кездеп еледдершщ жылы белпаз, 6ipaK келелд 
ойлы шытармата Kipicep шамада жазтан елец! — «Сап- 
сап кедьЛм». Жастык кезде, ж ш т атасы бола баста- 
танда жазтаны. Мунда езше-ез1 сыншылдьщ кезбен ка- 
ратан. Тотжанта арнап жазылган елен1 сакталмай, жо- 
талтан. Таты 6ip эйелге жазган елещ умытылтан. Сол 
сиякты мыскыл eлeнiнiп Ke6i жоталтан. Солардын. iniiH- 
де табылтаны — «Сап-сап кедшмЬ>. Бул 03iMeH-e3i 
акылдасу, ой салу ретшде айтылтан. Абай бул еледш 
тур жатынан бурын казак акындары айтып жургеннен 
баска турмен жазтан. Эр жакда алас уртан жастык 
шакты сабыр ет дегендей болады.

Осы кезде Абай epHeriHe теселш калтандытын кер- 
сетедь Елш жаксы жолта, мэдениетке жетюзем деп 63i 
1зденш оки бастайды. Ещи мэдениеп зор орыс поэзия- 
сынан, батыс елшщ поэзиясынан Kepin Абайдыд Абай- 
лыты туады. Кдлада жатып та, елше алып KeTin те 
кеп ютап окиды. Орысша уйрену онайта туспейдь К,ала- 
да дау-шардыд iininae журш те штап окып, осы кезде 
орысша тусшу дэрежесше жетедк Петербургтен айда- 
лып келген революционерлермен танысады. «Гоголь» 
ютапханасында кыр казатыныд Толстой шытармасыд 
суратанына тад калып, Михаэлис e3i келш тадысады. 
Михаэлнс Чернышевскиймен катар шыккад Шелгунов- 
тыд эйел1мен 6ipre тутан. Петербургте студент болып 
жургенде, революциялык штермен айналысады. Сонда 
II курстан Михаэлисп устап жер аударады. Универси- 
TeTTi бшрмей кеткенмен ез бепмен дайындалып, окып 
кеп ютап жазады. Кеп eMip cypin ©скеменде кайтыс 
болтан. Абай Михаэлиспен достасып eneyi 6ip Kici болып 
кетедк Кешн Абай кеш ерж етт Kipicce де enaipin окы- 
тан. Сондыктан Абай эдебиегп орыстыд классик акын- 
дарынад бастап окытан, 6epTiH келе Абайдыд тусында 
©Mip сурген Л. Толстой, Салтыков-Шедридд! жаксы 61л- 
ген мысалыд «Кыс» еледшен к©рем1з. Аристотель мен 
Сократты окытандытын Абайдыд карасезшен де кере- 
м1з. Енд1 Абай Аристотель мен Сократты эдпмелеспре- 
дь Батыс Европаныд есею тарихымен де, Шытыс елшщ
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тарихымен де танысады. Европанын есею тарихы фило
софия тарихы «История древнего развития России» де
ген ютапта Индия, Парсы, Египетпц eHepi Райса ту- 
мастан 3000 жыл бурын кезшен бастап айтылады. Будда 
Д1Ш — дуниежузше кеп тараган, философиялык, мацызы 
бар дш. Осылар жайында айтылган ютаптар Абайга 
улкен эсер еттк Сондыктан Абай поэзияга ауысарда 
61л 1мд1 xici болып келш ауысады. Алган б1л1мдершщ 
нэтижесш тексерсек, Дарвиннщ де ютаптарын окыган. 
Абай мусылман дшше акыл сынымен караган адам. 
Сондыктан Абай Дарвинд1 окута мыкдап даярланбай 
Kipicyre болмайды деп караган. Абайдыц адамгериплж 
жвншдеп шыгармаларында Спенсердщ acepi жок деуге 
болмайды. Европанын Байрон, Гете сиякты улы акьнда- 
ры таныс болтан. Булардан баска Абай ел эцпмелерь 
нен де кол узш кетпей жаксы б1лд\. Александр Дюма- 
ныц «Yui мушкатер» эцпмесш окумен 6ipre айналасын- 
дагыларга ол Абайдыц ауызша эцпме еткен аудармасы 
аркылы жеткен. Петр I жайындаты Дтаптарды да окып, 
осы жолмен таратты. Батые эдебиетш окумен 6ipre, шы- 
тыстан да кол узген жок. Олардан да кеп окып, кеп 
эцпме айтатын.

Абай осы кездеп исламшылдык, туршинлджД б1лш, 
танысып отырды. Маржанидыц en6eriH де кеп окыды. 
Батые, шыгысты терец б!луi осындай 1зденуден жиыл- 
тан Абай казынасы едк Мунды, кекп зар елеш казак, 
акындарында болса, буларды да Абай бЫп отырды. 
Абай елец жазуга шрккенде езшен бурынты казак 
акындарынан белек жол, кец дуниелж таным керген 
даярлыты мол акын болатын. Абайдагы шын акындык 
1884 жылдан басталады. Акындьщты, баксыльщты кем 
Kepyrni акын ортасы бул енерд1 жаксылык деп бктмейдк 
Осы себепт1 алгаш кезде Абай елецдерш Кекбай атымен 
шытарып журдк Абай елец м1ндет1 мен 6ipre ацындык- 
тыц м1ндет1н де керсеттк Сондыктан да Абай алташ 
елешнен-ак казак акындарыныц елецдер1нен езгеше бо
лып кершедк Муныц ce6e6i орыс акындарыныц эстети- 
калык танымын, олардыц ой-niKipiH талдап мецгеруш- 
де жатыр. Дандай нэрсен1 айтса да 6ip пайда келт1рет1н 
болсын дед1. Сондыктан айтпаган тыц, жаца нэрсеш 
айтпак болтан. Мысалы «Дацтаган ак кум1стей кец мац- 
дайлы» деген елешнде кыздыц керк1н казак акындары
ныц баскасынан езгеше айтады. Абайдыц бул елецшде 
белг1л1 6ip улri бар. Ец алдымен мацдайынан бастап
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тэртшпен дасын, дезш, сонан дешн TiciH суреттеушде 
жадсылыд кершедй Абай эйелд1 жырларанда оныд эйел 
жара сез1м быкен еркекпен тец дэрежеде суреттелш 
отырады. Муныд ©3i Абайдыд шырармасындары догам- 
дыд программа болып есептеледд «К,адтаран ад думт- 
тей дед маддайлыда» эйелд1 мулюм демей, дасиетте де- 
генд1 айтады. «Жасымда гылым бар деп есдермед1м»,— 
деп 61л1мд1 жырлаган еледшде енд1 ез екш1шш б1лдь 
редд Бул кезде Абай езш гылымнан деш далдым деп 
eKiHce де б Ы м аз Абай емес едд Б1ле тусешн деп ез 
б;лгенш азсынгандыд едд Абай ©з елецдершде халыд 
мшезш сынауга к!р1сед1. Ел мшезш сынай отырып, до- 
гамдыд к©п мудды доса айтады. Бул жайында, exiHiai 
©лед! — «К,артайдыд, дайры ойладыд улрайды арман- 
да» Абай езшщ  ойларанын, ©3i сиядты улкен адамдар- 
дыд ортад ойын айтады. Осы 1886 жылдан бастап халыд 
дамы жайында жазран ©леддер1 молыра беред1.

«Картайдыд, дайры ойладыд» ©лед1нде елд1д шабан- 
дырын, ер1ншек-©нерс1зд1г1н, халыд м1нез1н1д азып бара 
жатданын, ©Mipimn сапасыз мастыдта ©ткендей ©тк1з1п 
жатдан ел адамдарына сын айтады. Осы ©лед1нде бел- 
г1лi 6ip адам тобыныд мшезш айтады деуге келед1. Абай 
©те психолог, сондыдтан дей ©лед1нде психологиялыд 
портрет беред1. Бул ©лед1нде ел медгерем деп журген 
атда мшерлерд1 адалдыд пен арамдыдты айыра бшмей- 
д1, мадтан уш1н болыс болып иттей дор болганнан бас- 
да жадсылыд таппайтын адамдар, ■— деп дерсетедд Бул 
©ледн1д ередшелМ — уйдасы басынан аярына дешн да
ра ©лед уйдасы болганмен, т1збектел1п дел1п белпл! 
куйл1, уши 6ip надысда дурылган ©лед epHeri сиядты 
болып отырады. Мунан Абайдыд ©лед ернегш ерд1н мед- 
герген шебер адын екенд1г1н к©рем!з. Марынаны уйдас- 
да жедд1рмейд1. Сондыдтан Typi дуйл1, марынасы тын. 
Редиф уйдасымен дел1п отыратын «Картайдыд, дайры 
ойладыд» еледшде ез1н1д т1рш1л1д, элеуметт1к души 61л- 
л ipy yuiiH эуел1 дулад дуй1н делт1ргендей желд1рт1п ала- 
ды. Бул ©лед1нде адамдар пирылында т1леншект1д де- 
беГпп, елдш мэдениет ©спей турранын муддана айтады.

«Би мен болыс алады кушш сатып,
Мен казактан кегщд1 эперем» деп.
«Жарлы алады: «кызметпен еткерем» деп,
Елубасы «шар салып, леп берем» деп, —

бул журттыд бэршен д©р1нет1н 6ip м1нез болрандыдтан,
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мазмунра лайык, тур туады (аяры «деп-пен» 6iTin оты- 
рады). К,огам т!р1шл1гшдег1 елдщ неше алуан MiHe3iH 
айтканда, Абай казак тарихындары кайшылыктын ecin 
келе жатканын айтады. Сондыктан Абай ел TipmuiiriHe 
ат салысканда, халык TipmwiriHe эсер етемщ деп Kipe- 
дк Абайдыд осы кездег! елец сарыны халык кайрысын 
кушренш толрараны едь

1886— 1889 жылдары Абай елец1н элеуметт1к ем1р 
сарыны тобыкты арасындары уакирара т1релед1. Бул 
кезде тобыкты 1ш1нде жада адамдар шырып ед1. Оныд 
6ipi — алраш Абайра дос болып, соцынан жау болран 
Оразбай. Оразбай бастаран топ — ipi байлар. Екшни 
катардары Жиренше, Суй1нд1кт1д баласы Асылбек, 
Ыбралы дегендер болран. Байрулак, Байд1лда да булар 
ipi бай, сезуар елдщ кундег1 дау-шарына, сайлау тала- 
сына белсене араласып журедн Осы топпен катар ескен 
жас буын ж1г1тектен Базаралы, Бейсембд Эбдшдэ едп 
Ол кезде тобыкты Кунанбай заманындарыдай емес. Се
мей улырына тжелей барынран кезь Бул кезге шешн 
Абай ел жумысына араласып журетш шешен, алрыр, 
эдш би болран. Эдшд1г1 сонша, Абайра досынан repi 
душпаны Ke6ipeK билж айткызран.

Ipi дау болранда, патша ушмет1 e3i шеше алмай эуре 
болран. Осындай дау тусында ел эдшетнлл билж иесше 
муктаж болатын. Сондай би де, елдщ пана 1здейтш1 де 
Абай едк Кунанбай балаларыныд aMipi ел ш ш де бер- 
TiHre шешн басым болып келдн BipaK Абай 6ip рет би 
■ болып, сонан кешн билжт1 баска жактын дос-жарлары- 
на бередь Сонда да ел оны билж айтуынан калдырмай 
келдй Оразбайлар Абайра штей бэсеке болады. «Кещ- 
jiiM калды достан да, душпаннан да» елешнде елд1 
адамдык сипатынан айыратын адамдардыд MiHe3iH жыр 
eTyi жорарры айтылгандарра байланысты. Бежей елген- 
нен кешн Кунанбай балаларына наразы болып журген 
-ер талапты адамныд 6ipi — Базаралы болады. Кунан- 
бай балалары Базаралыны леер аудартады. Болыстыкка 
сайлау болран туста Базаралы кайтып келедк Сайлау 
нэтижесшде Кунту болыс болады. Арада кеп дау болып, 
улык Кунтуды болыстыктан тушредй Осы кезде лиг^ек 
руы жапа жалрыз калады. Осы лшлы жазган еледшде 
(1886) дау-шардыд пайдасыз екенш л<ырлады. «Калыд 
ел1м, казарым» елешнде бушл казак сахарасындары ка- 
лыд елдщ кайрысын теб1рене жырлады. Халыктыд шын 
улкен дертщ, мунын айтып осы киыншылыктан шырара-
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тын не легенде — енер-бшм деп алгаш еледмен ашы- 
гыд айтады.

1886 жыл. Абайдьщ акындык енер жолына барынша 
ширыгып, уыттанып ир1скен жылы. Ел iuiiHfleri ауыр- 
лыдты, надандыкты, пэлекорлыктыд бэр1н айтып тауы- 
са алмастай ашу-ыза кернеп келед1 де осыган орай елед 
де осы туста кеп шыгады. «Кедипм калды достан да, 
душпаннан да» дегеннен Кунту болыс болган кездеп 
езш щ  дос деп журген адамдарыныц жау болып шыкка- 
нын айтады.

«Кеципм калды достан да, душпаннан да,
Алдамаган ю м  к а л д ы  T ip i  ж а н д а .
Алыс-жакын казактыц бэрш керд!м,
Жалгыз жарым болмаса анда-санда».

Ж аз жайлауда, кыс кыстауда да ешпес дауга тускен 
ел. Сырттан сынасып, ел камын жеп жургендердщ езш 
де жаман деген атакка iaiHflipin журген1н айтады. Абай- 
дьщ сынына Караганда, феодалдьщ калдыктьщ куритын 
мерз1мшщ жеткен1н Kepin, едбеки суй дегенд1 айтады. 
0Mip Heci емес, орташалардыц ез1н1н енерс1з, кэсш аз 
жургенше айткан MiHi «Адасканныд алды жен, арты 
сок,пак» деген еледшде KepiHic тапкан:

«Адасканнык алды — ж е н ,  арты — сокпак,
Оларта жен арамныц ce3iH укпак.
Кас мангаз малта беккен KiciMciHin,
Эсте жок кеселд1 icTen биттен корыкпак.

Бет аузын сез сейлерде жуз кубылтып,
Кас кермек, мойын бурмак, коразданбак.
Осындай сидан жйтг елде мол-ак 
Bapi де uiapyaFa келед1 олак».

Бул м1нез — eui6ip жумысы жок, жалгыз атын тер- 
лет1п ел кыдырып журген т1леншектер м1нез1 едд Му- 
ньщ ез1 улкен кылмыс болмаганмен, сол кездеп кеп 
адамньщ басында бар жи1ркен1шт1 ic едд Сез1мд1 угар 
деп жастар тобыньщ ш ш де болып, ж1г1т кандай бюлу 
керек, ж1г!т жар тандаганда, келешепн ойлау керект1г1н 
«Ж1пттер, ойын арзан, кулю кымбат», — деген еледшде 
айтады. Бул еледшде эйелд1ц керкше кызыдпа, ертед 
6ipiK ана, 6ipin ата болгандагы жайыдды ойла дейд1. 
Абай ез1н1д улкед ниетке бекшгенш, 6ipaK соныд icKe 
асатынына, аспайтынына куд1кпед карайтынын «Патша 
кудай сыйыддым» дерен еледшде айтады:
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«Патша кудай сиындым,
Тура баста езще.

Кайран C03iM кор болды,
Тобыктынын. езше.
Кеселд1 тушн шенплсе,
Керден мойын кеплсе,
Келмей кетпес кезше».

Бул айтканым icne асар ма, болмаса тобыктынын 
езше кор бола ма деп кудштенедк Осы жылдардагы 
елецшде пэлекорлыктын, мшш KopceTin, жастарга енеге 
айта бастаган езект1 сарыны — халыкты оку-агарту ici- 
не бастау женшде жастарга акыл айтады. «Былым тап- 
пай мактанба» деген олешнде ce3fli кепке жалпылай 
айтпай, жастарга «сен» деп арнай айтады. Таланты, ец- 
6eKTi, адамгершЫктщ жолына тусер-ау деген жеке жас 
кауымга арнай айтады.

«Талап, енбек, терец ой,
Канагат, ракым ойлап кой —
Бес асыл ic кенсешз», —

деп жаксылыктыц Heri3ri турлерш санамалап керсетедк 
Елдщ б1рлiriH, Длегш ойлау жацашылык c©3i болган- 
дыктан, Абайды тыцдаушы Оразбайлар емес, сезш yFa 
бастаган жас талапкерлер, окыган казак жастары шы- 
гып, ез айналасында Кекбай, Абдрахман, Акылбай, Кэ- 
ютай, Магауия сиякты талапкер журт ере бастаган кез. 
Абай жастарга айткан сезд1 тушлмей айтады. Meftip- 
ман тшмен жан ашыр болып айтып ем!ренд1рпД келедк

«C©3ine карай KiciHi ал,
Kicire карай сез алма.
Шын сез кайсы б1ле алмай,
Эрнэрседен кур калма!
Муны жазтан б|'лген кул —
Буламайи Дауани 
Солай депП ол шыншыл».

Шыгыстыц гуламасы Дауанид1 айтып отырып жас
тарга ызасыз, тек аганыц iHire айтатын акылын айтады. 
«Интернатта окып жур» деген елецшде айтып отырган 
мазмунына карай жанаша тур енпзедк

Прошение жазута 
Тырысар келсе шамасы.
Ойында жок 6ipiHin 
Салтыков пен Толстой 
Я тимаш, я адвокат 
«Болсам» деген бэршде ой.
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0 зщ  пэлен болам дегенше, соларды 61л1мд1 Салты
ков, Толстойлар калай сынады, соны 61л деп ундейдк 
Салтыков — халыдшыл демократ, сондыктан олардыд 
жолын угын деген сарынды б1лд1редк Салтыковтен окы 
деумен 6 ipre, оязга дызмет етпе, онда жанбай жатып 
сенесщ. Оныд арты дорлыд, сондыктан б1л1м ал деп, оз 
тусындагы жастарга халык атынан улкен программа 
усынды. TinTi кольщнан келмесе саудагердщ колында 
сауда icTecen, сол жаксырак дейдк Осындай еледдерд1 
айта келш, соцынан мупды ©леддер де жазады. Абай 
«Ж аз» еледтнен бастап, шыгармаларын ез атынан шы- 
гарады. Басынан аягына шешн бурын казак адындары- 
ныд айтпаган еледшщ 6 ip Typi ретшде «Ж азда» кэсш- 
TiK, табигаттык TipuiiHirin айтады. Мунда жайлауга до- 
нып жаткан елдщ KepiHiciH суреттейдд Табигаттыд 
кубылысын, малдыд психологиясын, дыз-келшшектщ мБ 
HC3 in, асау MiHin тедселген жылкышыларды, мал neci 
улкендердщ жур1с-турысын 6 ip суретпп де дэл осылай- 
ша керсете алмас едд Осы гажап кайталанбас дубы- 
лыстыд 6 opi 6 ip юшкентай еледде гана кершш тапкан. 
Осыныд ш ш де ед суйюмаз болып керсет1лген нзрсе — 
байдыд бейнесд Байдыд жалпы токтыкка риза болгад 
iini 6 iTey MiHe3 iH керсетедг Бай барлыгымен журтты 
ез1не жалынышты етедг Mine казактыд TipinOirm кер- 
сетет!ш жастардыд эстетикалык сез1мш оятканы, Абай- 
дыд ойы-кыры кед, тынысы мол адыд екен1 кершедд 

А б а й д ы д  1 88  6—8 9 ж ы л д а г ы  © л е д д е р  i. 
Бул жылдарда шыддап шугылдадып KipicKefii — ел мд 
дезш сыдауда эуел1 догам т1рш1л1г1д1д паразиттерш мБ 
неудед бастап ед1. Абай ел ш ш де журген болыс билерд1 
сынаумен 6 ipre, ©3 i ел ш ш де улкен т1рек ед1. Абай езшщ 
акындыд м1ндет1н теред тус1нед1. Мадындагы 1н1лер1де, 
адындарга арнап кеп ©лед жазады. Солардыд 6ipi — 
«©лед сездщ патшасы». Тек дана осы еледнщ ©3 i Абай- 
дыц ©з заманындагы акыддардан ерекше екен1д адгар- 
тады. Абай Европа эдебиет1н1д, жалпы догам курылысы 
мен алыстан келе жаткан адамдардыд ici кандай болса, 
адындары да сондай ©з1н1д мшдетш б1лу керек дейд1. 
«©лед — сездщ патшасы» деген еледшде адыд сезш 
халыдтыд ардадтайтынын б1лед1. Сол сез патшасы 
адынды улылыд пен дурметке б©лейд1:

...0ленге эрк1'мн1'ц-ак бар таласы,
Сонда да солардыц бар тандамасы.
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Iuii алтын, сырты кумк сез жаксысын 
Казактын, кел1епрер кай баласы.

©леднщ белгш  максатты, ^liciM i дэл болуын маз- 
мун мен турдщ б1рдей болып уйлесуш тал ап eTTi. Абай 
елс-днщ KepeKTiriH:

«Эуел1 аят, хадис сездщ басы,
Косарлы бэйт1сымал келд1 арасы.
Кыйысынымен кызыкты болмаса сез,
Неге айтсын пайгамбар мен оны алласы», —

дейдк
Абай енерл1 елец сез бшк максатты кездеген ipi, зор, 

азаматтык акынныд кешрегшен тана шыгатын кубылыс 
екен1н айтады. Пушкин муза мен Апполонды кеп айтса, 
Абай тыцдаушысы мусылман болгандыктан олардыд ез 
нанымымен дэлелдейдк 0ткендег1 барлык эдебиегп 
шарлап, тарихтыд MiHiHe теред ойлы акынныд кез1мен 
карайды. Расырлар бойы умытылмаран акындардыд ой 
саларлык улгшьенегел! жерш еске алады. «©лед — сез
дщ патшасында» жаксы сез тугызу KepeKTiriH айтып, ет- 
кендег1 едез1 шыккан елед енегесш мыскыл етедь «Imi 
алтын, сырты кумш» дегенде мазмун мен турд1 алып, маз- 
мунга Ke6ipeK марына бередк Мазмун memymi нэрсе, тур 
соган барынышты дэрежедег! орында туруы керек дейдк 
Соны казактыд окушысына 6ip рет мусылманшылык та- 
рихына ой кез1мен карай отырып айтып едк ещц ecxi 
тарихты ойра оралтады.

«Бурынгы ecKi бид1 турсам барлап,
Макалдап айтады екен, сез косарлап.
Акындары акылсыз надан келт 
Квр-жерд1 елец кыпты жоктан кармап».

Абай ез тусындары акындар ез касиетш TycipreHiH, 
сез басы болудан калып, жалынышты, сатымсак шаш- 
пау кетерер сезге кул болранын айтады. Акындарды 
катты соккылап келед! де, заман акынра шарт кояды, 
мен де 63iMe жадаша шарт коямын дейдк

EcKi бише отырман бос макалдап,
Ecxi акынша мал ушш турман зарлап.
Сез тузелдц тыцдаушы, сен де тузел 
Сендерге де келешн енд1 аяцдап, —

сезш, ойын жадаша тузелген тыддаушыра карата ай
тады. Абай ермек ушш айтатын болсам, ол эшешн ерте- 
rin болып кетедд сол ce6enTi кызыкты кысыр anriMe
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емес, тынысыц боларлык сез айтам дейдк Кеудесш ке- 
pin К0п б1лем деген талай надандарды кшэлап айтам. 
Сол ушш MeHi юнэлама дейдк Абайдын, бул ©лещ (Кек- 
байдан елеши 03i алып) кандай ойлармен келш, кан- 
дай соны жацтырык, алып, толып кeлгeнiн, ол ойды онан 
баск,а еш акыннын айтпатанын керем1з. Бул eлeнi тек 
1887 жылты емес, келешекте еленд1 не упин жазатынын 
керсетет1н айкын айнасына айналады.

1888 ж. еленшде хальщтьщ эдетш, салт-санасын ай- 
тады. Ол ©леннщ 6ipi — «Б1реуд1н Kicici 0лсе, каралы — 
ол». К,айты-куаныш болса да 6api ©ленмен келед1, ©лен- 
с!з ©Mip кызык па дейдк Тутанда шаттык оледмен кар- 
сы алып, олген адамныц касиет1н де ©ленмен айтып, ол 
дуниеге ©лецмен шытарып салудьщ себеб1н айтады.

«Туранда дуние eciriH ашады елец,
0лен.мен жер койнына Kipep денец.
©Mipfleri кызырын. 6api елецмен,
Ойлансацшы бос какпай елец-селен,», —

деп сырты кум1с, imi алтын ©лен осындай болмактытын 
мензейд1. Акыл, накыл с©з конбайтындардьщ ©ленд1 
утынуы ек! талай дейд>. С©зд1 сатуды акындык ©нерд1 
корлау деп б1лед1:

Кеп топта сез танырлыц Kici де аз-ак.,
Ондай жерде сез айтып болма мазац.
Bipeyi олай, 6ipeyi булай карап,
Тугел сезд1 тыцдаура жок кой казак.

«0лен — сездщ патшасынан» кей1н бул ©ленде бурынгы 
©ткен казак акындарымен карысады. Мунда Шортан- 
бай, Дулат, Букар жырауларды сынайды. Эдебиетт1н 
©су1нде белг1л1 6ip арым болады. Ол арым ipinen бар- 
раннан кей1н, сол сезден заман, корамдык т1рш1л1кт1н... 
ш ы н д ы р ы  квршш, ©з1не дей1нг1лерге сын айтылады, кем- 
Ш1'н жары мыскыл ет1лед1. Мысалы XX расырдары орыс 
романы Тургенев, Толстойдан бастап ен улкен жанрра 
апналып («Война и мир»), кешн новелла жазура бола ма 
деген ой тусш, новеллалар туа бастады. Ce6e6i роман 
жетер шег1не жетедк М1не, осы сиякты 6ip дэу1р мен 6ip 
дэу1рд1н жанрыруы, стильдщ 6ipiHin орнына eKiHuiiciHin 
келу1мен жацрырады. Енд1 казак акындары ешуакытта 
Шортанбайша боздай жырлау куй1нде болмау керек. 
Сондыктан осы уш акыннын ©лен мазмунын сынра алып 
отыр. Енд1г1 т1рш1л1кке олардын ©лен1н1н пайдасы аз,
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ейткеш кемшшк олардын, сыртында да, ш ш де де тур. 
Сопдыдтан барра данарат етпей, алга умтылуды айта- 
ды. Ол расырдыд жыры 6iTTi, енд1 жаца расыр келд1 деп 
келешектщ мадсатын дерсетедд «Мадсатым — т т  ус- 
тартып, енер шашпад» дейдп Eimi елец жадаша торбне 
мэдениет yriTinici болсын, жаданы сезгш  дайратдер1 
болсыд дейдп «Надандыд двзш дойып, кедтш  ашпад», 
ойлы жастар осы ойдан улп алсын дейдд Менщ сез1м 
думад-сауыд сез1 емес, елдшд ушш, намысыд ymin да- 
туладран, санара айтылран сыдшыл сез дегедд! айтты. 
Абай оледшде жада жыр улпсш дврсетш, тыддад сурау 
салды. Мысалы «Ж аз», «К,ыс» т. б. муддай тадырылта 
бурыд дазад жырлатад емес. Халыд TipiiimiriH жадаша 
талыл сыдатад адам болыл двредп «К,ыс» дегед еледш- 
де Абай жада улгще айтамыд деп бурыд дозталматад 
тадырыпты алып, жада мазмудта жада тур бередд Те- 
Keyi де жадаша, дысты сипаттауы ардылы устдбасы 
сыдырларан алып денел! б!реуд1н, келе жатданын сездь 
редд YcTi басы сыдырлатан дар, муз—дыстыд ызрары. 
Осы суреттеген далпынан орыстыд поэзиясындары Не- 
драсовтар жырлаган «Мороз Красный посты» Абай да- 
задда TyciHiKTi ету ушш, дед морозды «Kopi дудад» деп 
образды бейнеде б!р-ад сезбен тусшд1редд Kopi дуда 
келген сайын мал алып ыгыр етсе, дыс та жут neci бо- 
лып малды алып отырады. Муныд 03i бурын-содды да
зад оледшде дездеспеген соды тедеулер. Кдйарлы дыс- 
таты табигаттыд стихиялыд душш датад дарттыд бей- 
нес1мен салыстырады.

Эуес керш жупрген жас балалар,
БетДколы д о м б ы р ы п ,  y c i K  шалды.
Шидем мен тон дабаттай киген малшы 
Бет карауга шыдамай сырт айналды.
Соныра малды жайып, кузспндер,
¥йды елт1рмес, кайрат кыл, буз камалды!
Ит жегенше Кондыбай, Капай жеспд 
Кур ж1бер мына антурран napi шалды.

Енд1 урымды, образды адыпдыд тшмен даЬарлы 
дыстыд уадытындаты дайталанбас дерМ сп жанданды- 
ра суреттейдд Бул арада дыс болмысы реалистшпен 
суреттелген. Ед аярында дысты — napi дуда шал деп 
дерсетш ашып бередд «Кыс» елед1 ipi адындыд керксм- 
дш \MriciH керсеткен жэне Абайдыд дазад сахарасын- 
дары дысты (Арданыд дысын) теред ойлы сез1ммен су- 
реттеп берген1н керсетедд Бул еледдер Абайдыд адын-
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дык, енер мэдениетч жорары сатыра кетер1лш кеде жат- 
данын байдататын ipi айрарыныд 6ipi едй

1889 жылы — Абайдыд еледд1 кеп жазган жылы. 
Буран сол кездег1 аз жылдыд тыдыштыд пед енерл1 
ортасыныд молыруы себеп болран. Ел басдару жумысын 
Оспад алран сод, Абай адындыдда дулай бер1лед1. 80- 
жылдан басталрад к1тап окуыд тастаран жод ед1. Кдтап- 
тарды алрызып немесе Семейге барып одиды. Осы 
1889 жылы 25 шамасында елед жазады. 0леддер1нде ел 
кемш1л1г1д шенеумен махаббат, табигат сарыны басым 
боп жатады. Сез уратын жастарды едер-б1л1мге ундеп, 
кеп улг1л1 сез айтып, жада жолра баулыйды. Жастарды 
музыката уйретпек болады. Осы диетпед скрипкашы 
Мудады ез1не дос ет1п алады. Атадты Б1ржад Абай 
аулына дел1п, Абайды 6ip талай энмен таныстырады. 
Абайдыд еледдег1 есиеттер1 адындар ардылы езге елге 
тарап, сол адыддар еледшде Абайдан дэр алады. 
1891 жылга шей1дг1 eMipi кеп пайда келт1рген жы
лы ед1.

Абайдыд дшш алатын болсад, сол замандары молда, 
ишандар niKipiHeH емес ед1. Абай д!н1 — рационалдыд 
сыышыл адылдыд шартты дЫ  болрандыдтан адидат, 
жаратылыс сырын философия т1л1мен тус1нд1ред1. Соныд 
1ш1нде адамгерш1л1кке ерекше кеп кедш бел1п, ез niKi- 
piH еледдер1 мен дарасез1нде айтып дэлелдеп отырады. 
Б1рад 90 ж. шей1н тыныштыд болып келсе, енд1 осы 
жылдары Оспан мен Оразбай араздасып тары да ты- 
ныштыд бузылады. 89 жылра шей1нг1 еледдер1 Абайдыд 
еткен eMipiH дез алдымызга елестейт1н «Болыс болдым 
м1некей», «Мэз болады болысыд» деген еледдер1нде 
белг1л1 niuiiHiH алып, м1нез1н, эдет1н, психологиясын 
айтып береди Осы жылдарда б1л1м туралы да б1раз 
елецдер жазылады, махаббат туралы да айтылады. «Се- 
п'з аяд», «К,ыздыд ж1г1тке айтданы», «Ж1г1тт1д дызга 
айтданы», «К,араша, желтодсанмен сол 6ip ек1 ай» т. б. 
еледдер1мен катар, «Онегинн1д Татьянара», «Татьяна- 
ныд Онегинге» жазран хаттарын аударады. Абайдыд 
Пушкинд1 аударура тырысдан ce6e6i: осы кезде орыстыд 
60—70 жылдардагы Ресейдег! ipi дорамдыд тартыстан 
кеп одып алран эсершен, ондагы революциялыд тартыс 
арымымен теред танысуында жатыр. Оран 63i одып 
iздeнce, eKiHrni жарынан достасдан орыс адамдарыныд 
кeлтipгeн пайдасы да себеп болран. Сол адамдардыц 
6ipi — Михаэлис 1861 жылы тутдынра алынран, рево-
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людиялык оянудын, кушею дэу1ршдеп улкен устазы 
революдияшыл демократ, материалистЧернышевскийдщ 
ocepi кушт1 болтан. Сол кездеп университетте студенттер 
ш ш де болтан революдияшыл козгалыстарта араласып 
кетед1. Ол жасырын турде жазылтан саяси манифеспен 
байланысты едк Осы icneH айыптап устап Михаэлис™ 
Петрозаводскийге айдайды. Михаэлис ете зерек, алтыр, 
батыл адам болтан. Жэне революцияныд кайнар була- 
гынан шыккан адам едк Петрозаводсюден Тарта, онан 
api алыска айдалып келш акыры 1880 ж. Семейге 
келед1.

Михаэлистщ Абайта acepi кандай? Неге Абай сондай 
революциялык п1к!рд! ест1п журш, патшата карсы соз 
айтпайды? Михаэлис Семейге келгенмен, Петербургтан 
катынасы уз1лмейд1. 1881 жылты патшаны атуы женш- 
деп окитаны Абай естид1. Долгополов айдауда болады. 
Жададан III Александр такка отырады. Патша ук1мет1 
Долгополовтан ант суратанда, Долгополов революция- 
шыл бетшен кайтпайды. Патшаныд т1лег1н орындамай- 
ды. Сондыктан Долгополовты api карай айдайды. Акы- 
рында Долгополов та Семейге айдалып келедк

Абай елендер1нде чиновник болма деген сыншыл 
сез1нде 6ip талай улг1 бар. Салтыков-Шедринд1 айту 
ce6e6i ол патшаны м1неп-шенеген адам, сондыктан со- 
лардан улг1 ал дедк Осындай п1к1рлерд1 елецдершде де 
таратып журд1. Bip жатынан Михаэлис, екшил жатынан 
Долгополов жэне 1863 жылгы поляк кетер1л1с1не катыс- 
кан Северин Гросс Абаймен улкен дос болтан. Северин 
«Обычное право киргизов» деген тылыми ютап жазтан. 
Осылар Абайдыд поэзиясына неге революциялык эсер 
енпзбед1 дейт1н болсак, алдымен Чернышевскийдщ айт- 
кан сез1н еске аламыз. Чернышевский халыктыд кез1н 
ашута тырысу керек, хальщты ояту керек дедк Долгопо
лов, Михаэлис, Северин Гросс Абайта келгенде казак 
даласында пролетариат жок ед1. Казак халкы буратана 
ел, сондыктан кандай программа усынуга болатын ед1? 
Тек кана елд1 ояту уш1н атартушылык iciH тана журп- 
зуге болатын ед1. 1889 жылты еледдер1не карасак, пат
ша курылысына карсылык п1к1рмен катар мэдениетке 
жету туралы кеп осиет соз, ой-шк1рлер1 бар ед1. Орыс 
халкыныд эдебиет1нде келе жаткан гуманист1к идеята 
улкен де теред матыналы агым Пушкин, Лермонтов ni- 
к1рлер1н казак халкына жетк1зу алташкы бастама 
сиякты едк Бул эрине аз ун емес.
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Абай мусылман дшшщ сыртындагы улкен п!к!рл1 
адамдардыд ce3iH казак халкына жетюздк Пушкиннщ 
революдияшыл пш рдеп ce3iH жетюзуге ол кезде Пуш- 
киншд революдияшыл пш рдеп шырармалары баспара 
шыккан жок едк Абай п1к1рлерш айтканда кэр1лерге 
арнаган жок- Болыс бид1 мшеп отырса, жастарра экелж 
мешр1ммен караган. Пушкинмен таныстыру, орыс мэде- 
ниетамен таныстыруда улп боларлык жарын ашу макса- 
тымен «Евгений ОнегиндЬ аударды. Болыстарды ше- 
неуде 6ip болыстык nimiHiH жасай отырып, буюл казак 
сахарасындары болыс, бид1 жинактап, типтещцрш кер- 
сетедй Болысты сынау деген патшалык эюмд1 сынау 
деген сез едд Патшаныд казак шшшдеи суйешип би, 
болыс едк Патшаныд шендьшекпен кипзш, аркасына 
карып мэз кылган ерескел шшшш айтуы орыстыд рево- 
люциялык ninipiMeH теред байланысты танытатын ку- 
былыс. Казак даласындары патшалыктыд ел билеу 
жуйесш сынау едн 1889 ж ы л р ы  оледдер1н1д тур, мазмун 
жарынан байыранын керем1з. Ол еледдер1 такырып жа- 
рынан 6ip-6ipiHe уксамайды. Мысалы «Болыс болдым, 
мшеки» елдщ елдшш жоятын кунарсыздыкты, корам 
Прдплшшщ дерт1 сиякты кубылысты ашына суреттейдк 
Сатирик болуына Абайдыд жас бала кезшен 6eftiMi бар 
ед1. Соны ecipin экетедк Абай opi сыршыл акын. Мунан 
Абайдыд эр жакты болып кедей1п келе жаткан акындык 
enepiH байкаймыз. Нэз1к сарын шырады. Ол сарын 
махаббат сырын козгайтын еледдер1н жазды. Мунда да 
Абай сыцаржак емес. Махаббат жен1ндег1 жырлары 
Абайдыд 0з1н1д эралуан акындырыныд эр саладан келген 
торкшш танытады. «Айттым сэлем, каламкас» ©лещ 
сыйластыктыд казак жастары арасындары табири кал- 
пын тереддетед1. «Кор болды жаным» олецшде шырыс 
акындарыныд диуан, разалдар жазган акындык 0нер 
acepi K0piHin тур. Ш ырыс поэзиясындай 03i суйген аруды 
жалпылай жырлап, к1мге арнараны белпа'з туманды 
махаббатты жорарыдан келген сиякты, эм1р куд1ретт1д 
буйрыры сиякты урыну бар. Осылай жырлау Абай оле- 
д1нде KopiHin турады:

«Кор болды жаным,
Сена'з де меш'н, куш'м,
Бек 6iT T i  халым,
Тардырдан келген зулым.
Тардыр етсе алла,
Не кврмевд пэнде?».



Казак еледшде шмнщ KiMre не айтып отырраны ай- 
кын KepiHin отырады. Мысалы, «Айттым сэлем, калам- 
кас» ©ледшде ж ш ттщ  кызра айтып отырраны айкын.

Абай осы жылы аудармамен де айналысады. Аудар- 
ранда нарыз реалистж шырарманы алады. Ол шырар- 
ма — «Евгений Онегин». Бул дэл аударма емес. Абай 
JKirirriH ce3iMiH нэзштейдд «Евгений Онегин» Пушкинде 
роман болса, Абай хат ретшде аударран. «Айттым сэлем, 
каламкаста» ж т т т щ  кызды кад1рлей бьпгенш керем1з. 
Казак эйелше Абай тед тш бтрм ек. Сондыктан «Евге
ний ОнегиндЬ алганда, осы эйелдщ улгш  iuiKi сез1мш, 
жан курлысын керсетем деп алады. Абай «Евгений Оне- 
гиндЬ аударранда жада елед улпсш табады. Мысалы,

«Амал жок кайттым б1лд1рмей,
Япырмау кайтып айтамын.
Коймады дерт1м куйд!рмей,
Не салсац да тартамын», —

деп шалые уйкаспед келт1рген. Содымед 6ipre, тедеудщ 
жаксы турш келт1рт жазгад. Пушкиннщ сипаттараны- 
дад Татьядады баскаша сипаттап, Татьянадыд айткан 
сездерш де баскаша жазады.

«Tonipi коскан жар едщ сен,
Жар ете алмай кетш ец.
Ол кезде бала ед1м мен,
Аямаска бекш ен».

Абайдыд Пушкинд! теред туешгедш осы Пушкидден 
алгад акындык мэдедиет1 адрартады. Ол казак сахара- 
сыдыд табигатыд суреттеул мысалыдад да байкалады 
(«Куз» еледО. Казак поэзиясы Абайра шейш табират- 
ты ез алдыда жеке суреттеуд! дэстур етпегед. Казак 
поэзиясыдда табираттыд жыры тек эдпме ш ш де октын- 
октыд кездесетщ. Абайдагы табдратты суреттеу шырыс- 
тад келген жок. Абай табигат лирикасы юрпзгенде, 
барлык шыддырымен табираттыд пейзажын суреттейдк 
Абай реалиетш пейзаж жасады. Бул — Пушкиннщ ул- 
rici. Куз бед кысты аса жаксы жазран Пушкид едд 
Абайдыд «Ky3i» мен Пушкиннщ кузд! жазуы Абай мен 
Пушкиннщ кабысуында уздщ ундестщ дэрежесше жет- 
KeHiH корсетедь
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Сур булт Tyci суык каптайды аспан, 
Куз болса дымкыл туман жерд1 баскан.



Тонраны ма, бшмеймш тоцганы ма,
Жылкы ойнап, бие кашкан, тай

жарыскан, —

деп жайылыста журген ауылдыд жылкысынан бастап, 
соныд MiHe3iH табиратден байланысты суреттейдк Онан 
кешд адамды алып дэуреш еткен адам eMipi сиякты 
eTin араштыд жапырарынан айрылганын керсетедг Та- 
бираттыд KepiHiciHe кайта келш табираттыд жудеултш 
керсетедк Bip жол еледмен Арка елшщ шаруашылыры- 
ныд кушн керсетедк Кузд1 кунп ауылдыд тамак жары- 
нан жудеп отырранын сол ауылдыд mi ардылы жанама 
тэалмен байдатады. Ce6e6i ауыл ток болса, суйек кемь 
pin жататыд иттщ тышкад куалап кетпейтшдтш айта- 
ды. Екшдп елед1 одан repi табиратты теред суреттеу мед 
корам жайыд айтып кетедк Ол елед1 «К арата, желток- 
сан мед сол 6ip eKi-ай». Бул еледде де кедейдщ турмы- 
сыдад бастайды. Абай бул еледш Тэкежад ушнде оты- 
рып жазрад. Тэкежад екпелегея сод, Абайдыд балалары 
еледд1 1909 жылры акын жинарыда Kipri36eft калдырран. 
Ол:

«Экеа мен meiueci баланы андыр,
О да езшдей ит болсын азрыр-азрыр», —

деген жолдар едк Абай канаудан кедейдщ езше рана 
емес, баласына да жеткенш керсетедк Абай тап кайшы- 
лырын аддап, ол кайшылыктыд анык айкын nimiHiH 
керген. Мшекей Абайдыд 1889 жылры еледшде осындай 
ceri3 кырлылык байкалады. BipiHiumeH, Пушкин шырар- 
маларымен таныстырып ©з тшмен емес, енегел! елдщ 
тш мен ©3 жастарыныд кезш ашпак болады. «Евгений 
ОнегиддЬ аударран сод, оган эн шырарады. Эншшердщ 
эшмен той-жиында жас атаулы жыр жырлап, ©лед тыд- 
дамак болса, содыд 6ipi осы «Евгений Онегин». Екш- 
нпден, табигатты суреттеуд1 реалистж турмен жадрыр- 
тады. Махаббат туралы жырларанда шырыс акындары- 
мен жаксы байланысы барын керсетедь Казак жастары
ныд арасындары махаббатты казак жастарына TyciHiKTi 
eTin жырлады. Енд{ Абайда кедш куш лирикасы да 
болады. «Сепз аяк» Абайдыд кеп ойыныд толдьтан 
мудын да, {зденуш де шебер айтып жетшзе алган. «Сепз 
аяктыд» iiuimaeri когамдык ойы, муцы, арманы емес. 
Ел тipшiлiгiнiд шындыры сыншы Абайдыд осы елецшде 
айкын кершген. Бул 6ip талай еледнщ ой корытындысы 
сиякты. Сондыктан улкен ыкласпен жазган. Мазмуны-
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на карай Typi де езгеше болып келедн Уэзшге салып 
олшегендей шебер жазылран. Абайдыд 4 жолды кара 
елец уйкасымен жазылран еледдершен баскаша толыс- 
кан, кушейгел, шебер акыннын. 6ip бел корытынды жаз- 
ран елед1 дейм1з. ©леднщ ец аярын мунмен б тред д

Жартаска бардым,
Кунде айгай салдым.
Онан да шыкты жацгырык.
Естш yHiH,
Бйпсем деп жвшн,
Кеп ;здед1м канрырып.
Баяры жартас 6ip жартас 
К,ан.К етер туки байкамас.

Бул «жартас» — улкен символ. Сол кездег! жумбак 
заманды айтуы мумюн, ейткеш сезш заманына арнап 
айтады. «Ж артас» деп айтып жаткан жырына ун бер- 
мейтш айналасындары надан кауым болуы мумюн. 
Акындык ун1н жартаска келш айкайларан жалрыздык 
мудын айтады. Bi3 сатирик Абайды, махаббат лирика- 
сын жазран Пушкинд! ез кауымына улг1 eTKici келген 
Абайды кердж. Пушкинге барран барысты «Ceri3 аяк- 
тары» кедю куй лирикасына келушен кердж. 9p6ip 
жылдар жадалыры эр еледшде-ак кездеседн Бул жыл- 
дары 6ip талай елед! улкен шабытпен жазылып, ез ойын 
толык айтып шыд басына шыккан Абайды керем1з.

1890 ж ылдэры  елед1 де Абайдыд шеберлж жарынан 
асып тусе беретш акындык енерш байкаймыз. Артык, 
керекс1з жер1 жок, еледшде улкен шеберлжтщ биж дэ- 
режесше жеткен жадаша тур кел1шм1 кершедн 1889 жыл- 
дары бастаран сарын шеберленш, нэзжтенш, тереддей ту- 
седн «Ceri3 аяк» улг1шмен жазылран «Келдж талай 
жерге ендЬ> еледш басынан аярына шешн ею сезден 
курылран редиф™ уйкаска курылран. Айтпак болран 
куйш 6iTipin ушыррандай, толкын урып отырран KymiH 
танытады.

«TyFaH жерд1 кия алмай 
Тентект1 жещп, тия алмай.
3л1 отырмыз уялмай,
Таба алмадык енге елд!
Эуелде тэндр1м сорлы erri.
Арсыз елмен эуре erri,
Жалрыз уйде кун1ренгп», —

деп 3—4 жолды уйкасты катар келт1рш, алрашкы уй
каска келш аярында езш мыскылдап токтайды. Бул ко-
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гамдыд ойдыд адыдды кушкке айналдырып ширыдтыра 
бастагадын керем1з. Осы жылдарда жазгад елец! — 
«©згеге кедл1м тоярсыд» — «Ата-анага кез куаныш». 
Бул ©леддершде кец1л куш, махаббат жайында айтады. 
«Бай сешлдЬ оледшде адыд ойы, сез1м сарыды шебер- 
л ед т  к©ршгед. Уйдастыд дуйылуы шебер. Жада ой ой- 
лагад адыд жада тур тауып, эдш коса шыгарады. Уй- 
касыдда 3-жол мен 6-жол уйкасады. Бурыд ауыспалы 
шумак болса, енд1 турадты шумад. Суйтш, Абайдыд 
елед турш i3Aeyi шеберледе бередь ©лед Абайдыд дад- 
дай тыдысы болгадын корсетедд «©згеге кедл1м тояр- 
сыд» дегед елед1дде:

«бзгеге кецшм тоярсыц,
©ленд! кайтып коярсыц.
Оны айтканда толранып,
1штеп дергп жоярсыц», —

деп еледд! дулад куш, жан тыдысы етш сай-суйеп сыр- 
дырагандай жазады. ©зшщ ой ардасына удсас адам 
таба алмагандыдтан, ©лети сырласы eTin муддасады. 
Каралы кед!л мудмед дара. Сол кеды жылап, жас агы- 
зып шыгатын болсын дейдд ©зшщ жалгыздыгын сезе 
бастап, кептщ дадандыгына ашыдып жырлады.

«..Дара баскан, кацрыран,
Дас надан неш ура алсын?
Кеюрепнде оты бар 
Куларын ойлы ер салсын!
Жылай-жырлай келгенде,
ApTTaFbiFa свз калсын!»,—

деп ез заманынад шыгып, келеа замад одушысына, бо- 
лашагына мудыд шагып барып тодтайды. Бул — Европа 
эдебиетшдеп оптимистштщ 6ip турд 0 з  замадынан ту- 
дыген адыддардыд 2 турл1 шыгатыд жолы бар: «Зар 
замад» адындары артты ойлап кекпш едд Сондыдтан 
тарихтыд беймезгш тыгырыгына ушырагадда дшдплдш, 
ум1тс1здш сарыды шыгатыд. Ал Абайдыд бул адындар- 
дад езгешел1п — келешектед ум1т eTyi. Ел тагдырыдыд 
бул далыпта турмайтыддыгыд айтады. Келешектщ ада- 
мына тагы да мыдадай соз тастайды:

Мендей papin кез болса,
Мойын салсын ойласын.
Кабыл керсе сез1мдд 
KiM таныса сол алсын, —

дейдд



Журтта ум1т етерлж эрекет болмаган сон, баладан 
шыга ма деп бала жайын да жырга косады. Б1л1м 1зде, 
адамгердллщке кол соз, бала атаньщ баласы емес, 
адамньщ баласы болу керек деген танымды устанады. 
Кайгылы атаньщ мудлы-зарын айтып «Ата-анага кез 
куаныш» деген еледщ жазды.

Окытарсыц молдага оны,
Уйретерсщ эр неш.
Медеу eTin ойы соны,
Жаны тыныштык кермед1'.
Жасында кутт1 
Дэме етт1,
Воска eTTi.

Бул — ата баласын адамныд баласы болуын тшейтш 
озык ой. Сол атаньщ мун-наласын шерлене отырып тер- 
беткендей eKiHiuiTiu мудын да бередд Елдщ улы болу 
керек едд 6ipaK езшщ шш быгед аддай атаньщ сешмш 
актамады дейдь Масыл улдыд eMipi суйретшп еткен 
eMip, оган канаттанып ушкан ем1рд1 карсы кояды. Ба- 
сында ата-ана ум1т еткен бала ел танымай, уй танып, 
адырында жанбасынан сулап жататындардыд 6ipi бол- 
ды. Сондыдтан элдш — зарлы атаньщ элдш.

[18] 9 1 ж ы л д а р д а г ы  © л е д д е р 1 .  Анда-санда 
махаббат сарыны шад 6epin отырады. Абайдыд жастык 
шагын еске Tycince, жастарга адамгер1шл1п кушт1 гума- 
нист1к тэрбие беруд1 максат тутты. Ед эуел1 адамдыдты 
алу керек. Махаббат бул кезде Абайдыд ыстьщ сез1м1- 
нщ 6ipi емес. Бул— Абайдыд iuiiH тазартып, дур сэуле 
ти п зт , сол аркылы адамдьщ кейп1н беру. Абай бул 
кезде батыс эдебиетш де, шыгыс эдебиет1н де кол узбей 
кед окиды. Махаббат жырын жырлаганда дуниен1 де 
барлай отырып жырлаган. Мысалы, «Кызарып, сурла- 
нып» сиякты елед1 батыс акындарыньщ улпшмен ернек- 
телед1:

«Кызарып, сурланып,
Лушлдеп журеп. 
бзгеден урланып,
03;ii-e3i кереп.
Eni нашык кумарлы,
Bip жолдан канта алмай,
Жолыкса ол зарлы 
Соз жондеп айта алмай».

Мудда 6ipiHe-6ipi одашада ашылыспаган жастардыд 
кездесу1 суреттелген. К,арадгыда кездескен жастар



кедЫ  соншалык, кед сырласуды армаддаса да уд ката 
алмайды. Ол уадыттыд e3i ете кымбат екедш айтады. 
Бул жастардыд ед касиет™ шары. Махаббат сезбен 
емес, журектщ дурсшмед сезыгед дэрсе. Бул кезде жу- 
рек, tU, ойдыд Keperi жок. Булардыд бэршен KyuiTici 
рашыктык сез1м дегедд! медзейдк Бул жер махаббаты, 
ем1рдщ шыддырымел бас изеп келгед жердщ ул-кызы. 
Бул ар — кай халыкта болса да кездесетш ул-кыздар. 
Ал «Кез1млщ карасы» еле1и ш ы р ы с  акыддарыдыд улгшЬ 
мед жазылран. Cyiani — исладия келемшде рашыктык 
сез1мдщ калай баталадатыдыд ойлатад казактыд жасы.

«Кез1мшн. карасы,
Кеншмнщ санасы.
Б1тпейд1 imiMAe,
Рашыктык жарасы.
Терендеп карайсын,
Телгшрш турмайсыц.
Бихабар жургенсш,
Бек катты сынайсын».

Бул еледде ш ы р ы с т ы д  сездж араласкад, «бей хабар» 
болса да «кую-жаду» бар. Ракым болса да, даз айтуды 
керек етедк Bip жакты муд келш отырады. Бул — ШЫ
РЫС улг1ск

«Сенан — жан лэззэтк 
Сенсщ— жан шэрбаты.
Артыкша жараткан —
Алланын рахматы.
KepiK-Tanipi дэулетк 
Кылса унар курметк 
Сулуды суймектж —
Пайгамбар сундет1».

Мудда жер махаббатыдад repi кудайра, пайгамбарра 
муд зармед айтылгад т1'лек куштк 1889—90 ж. бойыдда 
Абай кед жазды. Жастарды тэрбиелеуге кеп кед1л 
белдк 91 жылы тары да ем1р ылады араласады. Оспад 
болыс болыл туррадда, Оразбай араз болып, берекес1з 
тартыс басталады. Оразбай Осладра карсы адамдарды 
ждя бастайды. Оспадмед кеск1лескед жау болады. Ораз
бай Оспадмед рада жауласуды Mice кылмай, езше бак- 
талас Абайга карсы болып журедк Осы кезде Оспан 
еледк BipaK наразылык кушейе Tycin 6opi 6ip Абайдыд 
басына туседк Бул каза Абайга катты батады. Оспан 
елгенде 6ipHeme жоктау вледдер айтады. Соныд 6ipi 
«Жайнаран туы жырылмай». Bip толкыд ой мен кешрек-
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тщ KypciHyi сиякты. «Жаксы елшсщ япырмау» легенде 
ащы шындык жатыр. Оспанньщ кеп нэрселер1 Абайга 
тутас, б т м д ! адам калпын танытады. Осыдан кейшп 
жылдары Абай еленмен кеп айналыса алмай, аударма- 
мен шындап айналысады.

Бул кез де жаулык'тын кушейген тусы едк Оразбай 
ульщка, кырда елге ат салып, Абайды орай бастайды. 
Тэкежанмен куда Tycin, Абайдыц жакын жершен жара- 
лай келедк Абай улкен муратты мезгеген адам болган- 
дыктан, кандай ылан болса да елше деген енбектен кол 
узбей, енд1 гаклия сездер жазады. Ол [18] 91 жылдан 
басталады. Абайдын. карасез1 эдебиетт1к жанрдын кай- 
сысына жататынын айту киын. Бул карасездщ 1шк1 
мазмунына, акыннын ой-арманына кулак салсац, елещн- 
дег1 ойымен уштасып жаткандыгы байкалады. Абай — 
ез енбеп халыкка жетсе екен деген адам, сондыктан 
еледмен айтылган ой кещлше конбаса, карасезбен айт- 
кан пайда келт1рер ме екен дегенд1 ойлады. Абайда 
айрьщша философиялык система болмаганмен, филосо- 
фиялык ойлар болтан. Табигат, жаратылыс туралы 
емес, адам, адамгершшк, когам жайында катты сынга 
айналдырып айтады. Бул — казак халкынын болмыс та- 
рихынан, шаруашылык жайынан, тэрбиеден, адамгер- 
ш1л1к жайынан айтылган есиеттер. Кешшлшш оз1 таныс- 
кан грек философтарыньщ улг1с1мен айткан.

Абай [18] 93 жылдары жазган елендерше жаца 
агымдар к1рг1зед1. Бул — Лермонтовтан, Гете,-Байрон- 
нан аударган елендерг Лермонтовтан аудару [18]93 
жылдан басталып ел-елгенше эдет болып кетед1. Лер- 
монтовты дэл аударады. Европанын кеп классиктер1 
енд1 Абайга кец эсер етед1. Абайдын ез шыгармалары- 
ньщ мазмунын, керкемд1г1н, ойын кецейтш турленд1ре- 
д1. «0з1не сенбе жас ойшыл» мен «Ал сеней1н, сенешн» 
деген еленде Лермонтовтан Абай езшщ  ундест1к, уйлес- 
TiriH табады. Лермонтов аркылы Байроннан жасаган 
аударма — «Кенл1м мен1н карангы бол-бол акын». 
Мунда Лермонтовтьщ айткан дарашылдыгын шеберлен- 
ген турде кайталайды. Гетеден Лермонтов, Лермонтов
тан Абай аударган «Карангы тунде тау калкып» еле- 
ншде стихияны сезуде философиялык, ойшыл, мунды, 
нэз1к сез1мд1 акыннын терен толкыган журек сыры ж а
тыр. Соларды аудару Абайдын ез шыгармаларына да 
жанаша тосын сез1м Kipriiefli. 1894 жылгы елен1 «Ка- 
рашада ем1р тур». Абайдын осы кездег1 елещнде кеб1-
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несе iiiiKi нэзш сез1мд1 айтканда кыска елецмен кайы- 
рады.

«Рашыктын, т ш — тш аз тш,
Кезбен кер де i iu n eH  бш», —

деу1 кейде адамньщ нэз1к ce3iMiH, тктмен айтуга сез 
жетпейтшш мензейдг Б у л — Абай Лермонтов улпсшщ 
мэдениетБ эстетикага айналган калпын танытады. Осы 
калпымен келш Абай езшщ  ем1ршдеп 6ip улкен шер 
болып толкыткан халге жетедк Ягни элегия улпшмен 
Эбд1рахманга арнап елен жазады. Bip жагынан тьлек 
сиякты болып, шер толкытып жырлайды. Мунда казак- 
тын, аталык MeftipiMi де, эстетикалык ce3iMi де бар.

Бул интимный лирика улгЮмен жазылган (интим
ный лирика дэл iuiKi сез1м шындыгымен деп тиш оты- 
ратын лирика). Жазылган Mep3iMi белпл1 болып отыра- 
ды:

Не жазам, япырмау,
Кол шоркай., тш макау.
Сэлемет езщдЕ 
Кедпкпей керсем-ау.

Бул лирикада шын арнаулы адамньщ сол кездеп 
журек сез1мшщ шын сырын керсетедЕ Екшни 6ip ха- 
тында епле тусед1 де:

«Алланык рахымет1н,
Яр тутып эрнеге.
Аррахман ол атын 
Уйреткен жумлеге», —

дейдЕ
Бул блещ сушну улпсшде басталады. Мусылман ата 

болып кенлшщ шер1н таркатады. Осы кездердеп таби- 
гатты сипаттаудын езшде квщлшде кайгы орнагандык- 
тан, барлыгында философиялык, эстетикалык сез1мнщ 
нактылы нэзштШкке, торыгулы кещлдщ токыраушы- 
лыкка айналганын айтады. Дуниемен сырласу, стихия- 
мен 6ipre мулгу ретшде табысып барып, ел1м кушне ай- 
налады. «©леем орным кара жер сыз болмай ма» деген 
елещн жазады. Абай ел1мнен корыкпайды. вл1м мэнп- 
лщ тыныштыкка айналады. Адамньщ гажайыптан туып, 
табигаттан KeTici жырга косылады. Бул елен! [18] 94 
жылга жатады.

Халыктьщ камын ойлайтын ой сарыны Абай eMip 
бойы тастамайтын такырыбы. Елдщ кел1сс1з м1нез1н 
мыекылдау эл1 де калмайды. [18]95 ж. елен1 — «Аш
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карын жубанама майлы ас жемей». Ннд! ел ш ш де ка
зак, дардысыныд дэм ауыз тиетш эдетке суйенш, тамак 
аддып мэз болып журген ауылдары Дршипктщ марына- 
сы жоктырын мыскылмен сынап етедк Догамдык тедшз- 
джтен кедей ауыр турмыс артканын ескертш:

«0 з  уйщнен тоярра колыц кыска,
Ас берер ауылды 1здеп журсщ боска.
Bip ж ш к пен 6ip аяк кымыз берген,
Дереу сеш жумсайды 6ip жумыска», —

деп кедей едбегш арам тер кылып сорып жургендерд{ 
мшейдк Абай Чернышевский, Добролюбовтыд пшрлерш 
б1лгендштен, казактьщ егшшЫк т1ршшкке айналмара- 
нын Kepin, едбекнплжтщ программасын усынады. Ауырт- 
пашылык муды бар артта калып бара жаткандарра ой 
салып, жайды ашып айтады...

93—94—95 жылдардары Абай карасездершщ алуаны 
дандай? Абайдыд тыддаушысымен, окушысымен бетпе- 
бет отырранда айтатын шюрлер1 оледшен окшау емес. 
Кед1л куш жарынад 6ipiH-6ipi тольщтырып, дык суйеп 
отырады. 0ледде жадама айтдан nin ip iд карасезшде 
урымды eTin таратып отырады.

Т о р ы з ы н ш ы с е з i. 9бд1рахман елгенде жазган 
©ледшдег! сезш кедейтш айткад ойымед Шктеседь

О н ы н ш ы  с е з i. Эр кездег1 мыскылдык сатира- 
мен орай айтылран ойлары философиялык сарынра 
бешм калып танытады.

Он 6 e c i H i u i  c©3i .  03i колданып журген тэж1ри- 
6eHi ойланар, толранар, сол аркылы токтамра келер 
дегещц айтады. Булары адамгердллж, мораль филосо- 
фиясына карай тартады. Адам езд1г{мен адамгершшк- 
ке жету керек, езщд! езщ аямай арыдныд таразысына 
сал дегещц адрартады.

Он а л т ы н ш ы  c©3i .  Дшге тура шабуыл жасал- 
майды. Бес уадыт намаз окып, дшнщ сыртын рана ту- 
тып журетшдерге сын айтады. АдамгершШкД Абай 
ислам дшшщ уг^шшершдей тусшбейдд ©зшдж езгеше- 
л1г1мен тусшедк

Он ж е т i н ш i c©3i .  Адамныд адамгершШп неден 
курылады дегенде: кайрат, акыл, журек — ymeyiH ай- 
тып, рылымга жугЫст1редк Абай журекке 6ipiHiiii орын 
бередд Ол журектщ ce3riuiTiri. Муныд ©3i керегендж. 
Олай болса акыл байкамаранды журек сезедд Абай



еледшде де, карасезшде де шабыттыд адамы, сондык- 
тан журек ce3iMi к у и т  болып отырады.

Ж и ы р м а  y m i H m i  с е з i. (94 жыл). К,азак,тыц 
мшезш б1рнеше жерде к,атты сынга алып, acipece жак- 
сымын деп кеудесше нан nicin журген атка мшерлерд1 
тадбалап отеди

Ж и ы р м а  ж е т i н ш i с е з i. Абай философ Со- 
кратты окыган. Сократка ap6ip шэк1рт1 сурак 6epin, 
Сократ жауап кайтарып отыратын болтан. Абай сондай 
6ip эдпмеш алып керсетедк Аристодим мен Сократтьщ 
жаратушы не женшдеп ninipiH таратып айтады. Му- 
сылманмын деген журтка сыншыл ой тастайды. Ал 
жиырма ceri3iHuii сезшде барлык мусылмандарга ар- 
нап сойлейдд Сыншыл ойшылдыктыд Абайда етшр ке- 
piHreH жер1 — 03i мусылман бола отырып шабуыл жаса- 
ганда оларга шешенджпен, дтмарльщпен келел1 ой-ni- 
юрлер айтады. Шын адамгершЫк мэселесше келгенде, 
дшнен алыстады.

[18] 95 жылдагы философиялык карасез1нде дшнщ
тар шедбершен шыгып, еледшде эстетикалык жагына 
жана 6ip бутш акын туып келе жаткан калыпты таныт- 
кандай.

[18] 95 жылгы Абай елендер1 — философиялык ninipi 
жагынан жада агымда айтылган оледдер тобына к1ред1. 
Кедш куй лирикасын, махаббат лирикасын айтуымен 
катар еледдер1де эр жакты, кед философиялык сарын- 
дар Kipri3in отырган. Карасездершдеп ем1р, когам ту- 
ралы п1к1рлер1 еледдер1не ауысады. «©лее елер табигат, 
адам елмес» деген еледшде философияныд келемшдеп 
тубегейл1 узак, аумайтын болмыс бар — ол ой. Абайды 
философ деуге болмайды. Ce6e6i философ болу уш1н 
белпл1 философиялык система болу керек. Абайда 
олай емес. Абайда данышпан акындарда болатын фило
софиялык ninip бар. Абай когам Tipuimiri, тэрбие же- 
ншде материалисток жаркын ойды жогары санап отыр- 
са да, идеалист1к niKipre де жакын жанасатын тустары 
бар. «Мен» жэне «мешю» деген курдел1 ой танымды 
айыруда философиялык пЫ рш толгайды.

«KiM журер т1ршшкте кещл белмей,
Баки коймас, фанидщ мшш кермей.
MiHi кайда екенш б1ле алмассын,
Терец ойдын телм1рш соцына ермей», —

дегендег1 «фани» дш к1таптары угымындагы аз кунд1к
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'пршшк'п айтады. Ал «баки» мэдп деген магынадагы 
кобшде шыгыс философтарыньщ ninipine келед1. Ахи- 
ретке жету деген — дшнщ белпсд дшдж ninipi, калайда 
идеалистж.

«Лай суга май б1тпес кой еткенге» деген елецшде 
«кодтдщ  жайлауынан ел кеткен бе» деп казак Tipiui- 
л iriH алып, ойды соган тенеп к©рсетедь

«Лай сура май 6iTnec кой еткенге,
Кулем1з каскыр жалап дзметкенге.
Сол каскьфша алактап тун таппадым,
Кешлдщ жайлауынан ел кеткен бе?», —

деп каскырдьщ 6ip сипаты мен адам ойын катар койып 
салыстырады. Ойдьщ жалгыздыгын заманынан иыгы 
асып шыккан мудлы жалгыздык ©MipiH жыр етедк 
Адамныд акылмен б1лд1м дегеш тек салыстырмалы 
шындык екенш керсетедк Абай ислам дшшщ тшменен 
айтып, дш у гтн щ  токта деген жерше токтамайды. Му- 
ныд 03i кушрлж. Абай сол кушрлжке барады. Абайда 
шыгыстыд философиялык ninipi болса, Европаньщ 
рационалистж танымына да келедк Ол — акылга eui6ip 
тусау болмасын, дш оган шек келт1рмесш деп оледЫд 
аягын суракпен б тр ед к  Муныд e3i ислам дшшщ келе- 
мшде толык мусылмандыктыц шартын орындагандык 
емес, асып барып токтаганын корсетедк

«Бергенде TQHipiM саган езге туыс 
Кыласын жер-жиЬанды 6ip-aK уыс.
Шарыктап шар тараптан кешл сорлы,
TannaFan 6ip тиянак неткен куыс?»,—

деп канагат ете алмаган кодтдщ  жайын айтады. Бул 
Абайдыд 0м1ршде жауап ала алмаган улкен сурак ре- 
тшде койып кеткен айтулы мэселеск

Абай сурактарды 6epin келш, аягында тиянак пен 
TericTiK жок, сондыктан ойыд еш нэрсеге багынышты 
болмасын дейдк Абайдын сыншыл реализм! дшге де 
сыншыл болтаны коршедк 1896 жылгы 0леддер1 акын 
мен акындык шабытка арналады. Абайга шей1н eui6ip 
казак акыны акын мен акындык шабытты толык тусш- 
ген емес. Абай акындыктыд ец Heri3ri мшдет1 мен оныд 
догам т1рш1л1г1н1д куралы екендтш корсеткен. «Адам- 
нын кейб1р кездер1» деген ©лед1нде:

«Юрлеген журек ез шин,
Тура алмас эсте жуынбай»,—
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дегенде кецш  юрлеп жургенде, ©лецмен жуу бейнел1 
урым. Ол шындыцты жырлайтын акын да солай болма- 
гы керек:

«Тэшршн KyHi жаркырап,
¥йкыдан кещл ашар кез», —

дейдк
Ол уакытта ем1рдщ кемнллт мен олкысын колга 

алып, улкен шабуылга акын аттанады. Надандык пен 
зулымдыкты 6ip деп урады. Сондыктан надандыкка 
кектенгенде, зулымдыкты да коса тацбалап айтады. 
Абай осындай акындьщ шабытын айтумен катар, акын- 
ньщ cepiri эдыет пен акыл бола алатынын:

«Эдьзет пен акынга 
Сынатып керген б1лгешн.
Б1лд1рер алые, жакынга,
Солардьщ сейле дегенш», —

деп шын акыннын кандай болу калпын керсетедь Сон
дыктан ызалы журек, долы кол, оныц cepiri — ащы тш 
жаманшылыкты аямай жазалауы керек. Акын — кауым 
eMipiHin сыншысы. Акын тiлi — жаца тш, yKiM т}л1 болу 
керек дегещи айтады. Абай елецдершде такырыпты ба- 
тыс жазушыларынан алганмен, мазмунын ез айналасы- 
ньщ ыриллтшен алады, алганда елжтеу туршде алмай- 
ды.

«Сагаттын, тыкылдагы ермек емес» деген ©лещ ©Mip 
турасында ем1рдщ баянсыздыгын, токтаусыздыгын, та
ры да кещлше келген жудеу ой сарынын айтып отыра- 
ды. Бул жылдары Эбд1рахманныц ел!мше арналган, 
Лермонтовтан аударран елецдер1 бар. Олар 94—95 жыл- 
ры сарынды айтып, акыннын. ©3i мен ©3i болып, жал- 
рызданып бара жаткан калпын сезд1редь

96—97—98 жылры елецдерше караранда Лермонтов
тан, 98 жылры Крыловтан аудармалар жасаранын кере- 
Mi3. Аудармаларында Абайдыц ©з кещл кушнщ шынды- 
рын айтады. Осы жылдары Байроннан да аударады. 
«Альбомга» елещндеп колданган пл кещлдщ муцы 
ретшде дэл Абайдыц ©з кешрегшен шыккан сиякты. 
Кещлшщ жабырацкы куши керсетедк Бул пшрлер ка- 
расезшде де кездеседк Бул кезде Лермонтов пен Абай
дыц журек кушнщ кулак куш 6ip болып кетедь Бул 
95—96 ж. елецдерщде анырырак сезшедк Ал 97 жылы 
тары да заман женшдеп кещл куйлерщ толгайды. 0л1м 
кушнщ анда-санда салкын лебщ бередк 0л{мнщ ш щ де
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мен барып жок болып кетем деген ой жок. Оптимистж 
ninip жатыр.

«Мазлумра жанын ашып, iiuiH куйсш,
Харакет кыл, пайдасы кепке тисш.
Кептщ камын эуелде тэщр ойларан,
«Мен суйгенд1 суйдЬ> деп иен cyflcin!»

К1мде KiM ом1рде корлыкта калса, сол мазлумныц 
саган жаны ашысын дегещи айтады.

«KsnTiu 6api кеп деме, кеп те белек,- 
Кеп ит жешп, кек игл кунде жемек.
Радэлэт пен мархамат ер азыры,
Кайда керсен, болып бак соран кемек», —

дегенде «кеп ит» деп кептщ шшен шыккан ит мшез 
топты айтады. Атка MiHep ортаны кеп ит ортасынан 
шыккан 6ip элазд! жеумен кунелтпейтшш айтады. 
Осындай ем1рдщ ж удетт келе жаткан шындык болмы- 
сынан шык,кан ce3iH айтады.

«Кулактан Kipin бойды алар,
Жаксы эн мен тэтл куй,
Кешлге турл1 ой салар,
Эщй суйсен, менше суй».

Бул жудей бастаган кещл кушнщ наласын «тэги 
куй, жаксы энмен» езш-ез! жубаткысы келедк Кецшме 
ой салар эн-куйдщ рахаты денемд1 кернеген де, ыстык- 
та мелд!р суга бас койгандай болам дейдк Амытылып 
кеткен умилил Ke3i кайта есше оралады. Акындыкка, 
акындыктыц шабытына, енер туындысына бет бурган- 
да, акындыктыц керкем урыгы туады. Ол нэзщ сез1м 
болып агады. 0ткен кунд! еске тушргендей болып, осы 
кещл кушне орай «Мен сэлем жазамын» деген елецд1 
жазад ы:

«Мен сэлем жазамын,
Карагым калкама.
Кайрьщнан азамын,
Барушы айта ма?»

Абай мундай сагыныш ce3iMiHe оралган махаббат 
жырын ем!р бойы жазудан кол узбейдк 98 жылы осын
дай махаббат туралы жырлаган елещ «Ж елаз тунде 
жарык ай». Бул Европа акындарыныц улпшмен жазыл- 
ган классикалык туынды, махаббатты табигаттыц 6eci-
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гше бэлеп суреттеушде дазадтыд жайлаура кешкендеп 
кедш купшщ KepiHici жатыр.

«Тау жантырып, эн косып,
Урген ит пен айтакка.
Келмеп пе едщ жол тосып,
Жолыгута аулакка», —

деп eKi жас табигат арасында уназ сейлеседд Табигат 
exi жастьщ журегшщ лушлш тьщдап туррандай. Махаб- 
батты осылай жырлау Абайдан бурыдры казак адында- 
рында кездеспейдд Осы жылдардары еледшщ 1нпнде 
конам прш Ы гш е катынасып жургендег1 шерл1 елед1 
тары бар. Ол жадары еледмен салыстырранда, дуниенщ 
ei<i шеп сиякты. Мысалы, «Болды да партия» деген еле- 
дш елдщ MiHi туралы жазран:

«Болды да партия 
Ел iiui жарылды.
Эуремш мен тия 
Дауын мен шарынды».

Будан бурын да сайлауды, дауды, киянатшылыкты 
айтатыны сиякты, 6ipax бурыдгыдан шеберленген. Бу- 
рынгыдай сершнд1 емес, кажьггып журген кауымра 
недд1 алдым деп uiepiH шаккандай. Бул жылдары — 
соншалык ауыр жылы едд Ce6e6i жазыксыз жазаныц 
нэтижесшен келш 97—98—99 ж. карасезшде айтылран 
шюрлер кеб1несе Абайда адамгеринлш, тэрбиелш желд 
ci бар ешмд1 ойыныд 6ipiHe айналады. Абайдыд педа- 
гогикалык кезкарасы болрандыдтан, Абай философ деп 
алганнан repi Абай педагог деп айтура орынды. Жас- 
тарра арналган тэрбиелш сез — журегшен шыккан ата- 
лык MeftipiMae айтылран riiKip. К,огам мен жеке адам- 
ныд арасындары карым-катынасты айтуы еледшен repi 
карасезшде улкен орын алран. Бул — элеуметтш тады- 
рыбыныд iuiiHHeri ед улкенд Кейде ез шюрш халыдда 
туаширу ymiH, дiн тШмен айтады. Абайдыд дйд сын- 
шыл адылдыд шартты дшше айналады. Араб сезш кел- 
Tipin куран тЫмен сейлеу1 тыддаушы кауымра тусшшт1 
болсын дегенд Оды адамды адамгерпплшке жетюзетш 
курал есебшде пайдаланады. Осындай шюрлер! афорис- 
тш сездершде бар. Белгш  дэрежел! карым-катынас, 
шындык афористш оймен туйдектелш отырады. Абай
дыд афоризм! 23 дейм1з, шынында мунымен рана 6iT- 
пейдд Афоризм — тутас ойды тушндеп кыска сезбен 
айту. Сондыктан афоризм Абайдыд еледдершде де бар.
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«К е ш л д е п  KepiKTi ой, ауыздан шыдданда oni даша- 
ды» ярни тдл кендлдщ (жай куйше) сезгенше жете бер- 
мейдд Сондьщтан KepiKTi ой ттд щ  ж еттзуш е YHe:vIi 
кене бермейдд Tiлдeн repi кед т жуйрж бул ce3iM акын- 
дары Тютчев сиякты ларды ц ец Heri3ri армандарыныц 
6ipi болып табылады.

Адам мен заман туралы да айтады. Be.irmi ортасы 
мен жеке адамныц арасындары карым-катынасты айту 
Абай yrniH ете керек. Жеке адам жаксы болеа, орта да 
жадсы болады. Халыдты тузетуге болады дейдд Тэр- 
бие — ед 6ipiHuii табынатын Абайдыд Tiperi еиякты. Ол 
тэрбие жалрыз тэрбиенщ ©3i емес, эуел1 материалный 
жары женделу аркылы сапаланбад.

Квп пен жалрыз туралы. Кептен ажыраран жалрыз- 
дыц к ед т куш жоктыд дэрежесше жеткен адаскандыд 
далпы дейдй Он еш афоризмшде казактыд бурынры 
еткен карияларыныд макал, мэтелдершде айтылатын 
ninip кездеседд Абай соны елед тiлiмeн дайта жадрыр- 
тып адындыд тшмен кержтейдд Абай педагог болуымен 
6ipre айтулы психолог. Адамныд мшез-дулдын шебер 
суреттеп бергенде, бурын кермеген 6ip адамныд тур 
тулгасы кез алдыда елестейдд Ашулы адамныд eKi тур- 
л1 болатынын, екеушщ арасындары психологиялыд 
айырмашылыдты керсетедд Адамныд диын кездершдег1 
далпын, адамнан шыратын одыс icTi, мшезд! кереген- 
джпен айтады. Абай кей уадытта адындыд енер тЫмен 
бейнелеп надыштай ceйлeйдi. «Бшк мансап, бшк жар- 
тасты» алып, оныд мадайындары жылан мен дыранды 
салыстыра суреттеу ардылы ез ойын дысда дайырып, 
теред тушп айтады. Абайдыд догам Tipiumirimieri 
адамды тецест1ретш нэрсе ой жэне едбек екенш жога- 
ры баралап керсетедд Ецбеказдердщ Ke6i данаушылар- 
дыд MiHe3iH керсетедд Булардыд eK6eri— паразиттыд. 
«Тод тшеньш»— адам сайтаны, харакетс1з — сопы мон- 
таны» деп дш ортасынан шыддан ишан-сопы, дожа-мол- 
даларды айтты.

Достыд туралы айтылран шшршде жаман досты ке- 
ледкемед салыстыру тапдыр, адындыд сез. ©Mip сурудщ 
тэж1рибеа туралы айтылран niKipi де терец. Адам мен 
заман туралы айтылран афоризм} eMip шындырынан ту- 
ран сом niKip.

О т ы з  c e r i 3 i H U i i  с е з д  Эр алуан одымысты 
философтардыд сездерш e3iHuie туй in айтады. Бул ce3i 
жас буынра сырласу ретшде айтылран ce3i десе болады.
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'Плеулестш, мешрмандык, достык журекпен eMipeHe сей- 
лейдк Бул есиеттерш мусылман руламасы болып отырып 
кудай, иман, инсани, камила деген салаларра белш та- 
ратып отырады. Сондьщтан оны рылым жолымен кара- 
ранда, кате жерлер! де бар. Мысалы ешмдж, жэндш— 
oapi адам yuiiH. Адам — дуниенщ патшасы деген пшр- 
лер еск1рген. Адамныц адамшылырын кетерш айтканда 
надан молдалар жайында айтатын пшрлер! eTKip, акту- 
алды. Дш иелер1мен дауласкан шшршде шыншыл акын 
болып сейлейдк Мшегенде олар ез ойына тусшбейтш- 
джтен, ecxi KiTan типмен сейлесш отырып надандырын 
ашады. Оларды сынауды терендете келе дшнщ сол кез- 
деп улкен ишандарын мшейдк Абай ез бйын ein6ip куш- 
ке табындыррысы келмеген данышпан адам екендшн 
керсетедк Ишан, кожа, молдалар туралы eTKip, сыншыл 
ойды сол кездеп еш адам айта алмаран. Ишандар езде- 
piH кешшлжке акыл-тэлихат деп керсетедь

Абай адамныд ез басын 63i кор ететш кемшЫпн 
керсетедк Ол — надандык, ершшектж, зулымдык дсйдк 
Муныц 6opi — педагогикалык, адамгерпйлж niKipiH та- 
рата келш, корыткан жер! осы десе болады. Абай тэр- 
биеш exire белдк BipiHuiici, жеке адам тэрбиеа, екшпп- 
ci халык тэрбиеД. Халыктыд камын жеген адам 6ip жа- 
рынан хаким болмары керек. Сондьщтан халыкты куат 
neei хаким адам тэрбиесше алу керек. Ол ушш айы- 
рьщша казына, мулж керек. Абай мемлекеттж ^рпилж- 
Ti айтады, елдщ басын косып баскаратын мемлекеттж 
куш болып, сол куш атальщ камкорльщты колына алу 
керек деген ойды айтты.

К,ырык yiuiHiiii сезшде адамда тэн куаты мен жан 
куаты бар деп ninip толгауы аркылы Абай психология 
рылымыныд Keft6ip жактарын айтады. Педагогикалык 
кезкарасыныд тары 6ip жары таратыла айтылады.

Кырык тертшдп сезшде адамныд элеуметтж ортаме- 
нен байланысы, белгьш 6ip кэс1пке жумылран кауымныд 
6ipiHe-6ipi жумылып кемектесетш топтыд психология- 
сын сез етедь Абайдыд бул карасездер! тэрбиеге, адам- 
шылыкка ундеген ой-niKipiH танытады. Акындырын бас
ка арнара (кярасезге) салран программалык азаматтык 
ойларын, елецдершдеп пшрлерш корыта отырып аяк* 
тайды.

Абайдыд поэмалары. Поэмалардыд жазылран жыл 
мелшерш аныктап, нускау киын. Абайда жыр eTin ка- 
лыптандырраны 4 поэма бар. Yiueyi — Абайдыд ез едбе-
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ri. «Вадим» — аударма, 6ipак шартты турде, карасез 
туршде жазылран энпмеш поэма eTin жазу улкен ер- 
кшдщ.

Абайдыд езшен шыдкан уш поэмасын алсад: «Мас
рут», «Эз1м», «Ескенд1р». «Эз1м» мен «Вадим» Абай 
елгеннен кешн 23 жылдан сон жарыдда шыдты. 1927 ж. 
«Эз1мдБ> Ысдак экел1п берд1. Жыртылран, ешкен жер! 
болу керек, сондыктан кей жерлер1 Абай сез1не уксамай- 
ды. 1<ей6iр жершде Абай колданбайтын сейлем орамда- 
ры бар. «Вадим» 1933 ж. басылды. Абайдыц колжазба- 
сын садтаушылар Абай мадындагы сауатты юсшер. 
Олардьщ ей содрысы— Мурсешт Абай шыгармаларын 
жинап журген. Сол должазбадан «Вадим» табылды. 
1898 жылры колжазба жинарына к1рген «Масрут» пен 
«Еокенд1р». Бул уш поэманьщ мазмунына Караганда, 
казак тарихынан емес, Ш ырыстыд классик эдебнеп'нен, 
эбсаналардан, дастаннан алынран сиякты.

«Маскут» — Бардатта болран уакира, шырыстыд еси- 
ет эбсэнасы (легенда) болу керек. Бак иеш кызыр деп 
айт)ы. «К,ызыр к1мге кер1нсе соран бак экелед1, мал 
дэулет экеледБ> деген наным шырыс ел1н1д бэр1нде бар. 
Соныд Масрутка кездесу1 ж1г1тт1д адамгерш1л1к сипа- 
тын керсетед1. Ж1г1тт1д даналыктан да, байлыдтан да 
без!п, кызыл жем1ст1 алуы — адам баласына дос болу- 
дыд максаты, ез1не дос 1здеуш1л1к. Поэманыд аяры — 
когамдык сатира. Поэма уакирага курылран емес. Ой- 
лыд философия есиет нег1з1нде жазылган. Абай поэма- 
да 0з 1н1д дуниеге кезкарасын, елге айтып журген 
есиетш танытуды коздеген максаты оны мораль филосо 
фиясына экелед1. 0з1н1д есиет етш айтатын адамын 
даралай керсетедк Б1р1нш1ден, Масрут т1лег1 достык, 
эдшдщ, адамгерш1л1к, канарат. 1штей бур1скен куйш 
адамныд бейнес1 емес. Б1рак сондай адамныд ез1не де 
ем1р куледк 0йткен1 журт адылдан пайдаланбайды. 
К,айта ез1ме уксасын деп т1лек етед1 деп эжуа кылады. 
Сондыктан поэманыд екшнл 6©л1м1 когамдык сатирамен 
аякталады. Квпш1ш1к б1реуд1д окшау шыкканын унат- 
пайтынын эшкерелейд1. Сондыктан адылды болганда 
жынды деп, жынданранда дурысталды деп тусшедк 
Абай бул поэманы адамныд касиегп тулгасын корсету 
мадсатымен жазган. Бул поэма Абайдыд ©лед1 мен 
дарасезшде айтып келе жаткан ез есиетшщ Heri3ri ко- 
рытындысы сиякты. Бул поэма Абайдыд сюжегп шы- 
рарма ж аза алатынын керсетед1. Ш ырыстыд эпсанала-
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рынан тугандыдтан Абайдыд свздтшде шыгыс клас- 
сиктершде кездесетш тедеу создер де ушырасады. 
(Махмуд, Шамши-ЖиЬан т. б.). Осыган Караганда бул 
шыгарманы Абай жазганда акындьщ сездтш е де эсер 
еткен.

«Ескенд1р» — шыгыста да, батыста да мэл1м. Алек
сандр Македонский жайындагы эдпмелерден туган. Bi- 
рак эр ел езшше эдпме етедк Абай Ескенд1рдщ жоры- 
гына катынасы жок 6ip эдпмеш алып, сол аркылы 
философиялык ойын айтады. Сондыктан поэм ада фило
соф Аристотельд1 кездесНрем1з. Абайдын Ескенд1р деу! 
шыгыстыд айтуынша бершген. Буюл Шыгыс Ескешйр 
Зулкарнайы (кос мушзд1) дейдк Абай Ескенд1рд1 Фи
липп баласы деп керсетедд батыстан алгандыгын адгар- 
тады. Эдпменщ Heri3i шыгыстан алынган. Фирдауси 
«ШаЬнамасында» Ескенд1рд1 Филипп баласы демейдь 
Парсы патшасы Дараптыд баласы деп жазады. Шыгыс 
тарихшыларыныд, жазушыларыныд айтуы осылай. Абай 
EcKenaipni ез1мдилд1кпен шыгыс адындарындай озше 
тартпай Филипп баласы деп тарихи шындыдты айтады. 
Абайдыд акындык максаты Ескенд1рд1 гада корсету 
емес, бакпен аскан патша омырау куш Heci болганмен, 
оныд 6api адамгериплштщ, акылдыд касында багасы 
томен екенш айтады. Шындьщ реализм тургысынан Абай 
Ескенд1р кушт! патша болса да алып адыл иесше бас 
ид1редк Екеуш катар койганда, юм артык дегенде ой 
HeciH жогары санап, катал к у и т  жас патшаны адыл 
таразысына жедд1редк Мундай ой-танымныд Абайдыд 
37-сезшде афоризм ретшде «Бакпен аскан патшадан, 
мимен аскан дара артык», — деп 6epuiyi де жай нэрсе 
емес ед1. Аристотель коздщ суйепмен байланысты сыр- 
ды оймен тауып, адамныд данагатсыз калпын танытады. 
Бул — поэманы мазмунымен улкен адамгершйпктщ 
калпын керсетедк Аристотельд1 Низами да жырлаган. 
Абай поэмасы осы Низами поэмасыныд непзшде айтып, 
езшше философиялык магына-мазмунга курады.

«Э з1м» — «Мыд 6ip тун» эдпмесшщ непзшен шык- 
дан. Абайдыд койган максаты — жастыд OMip сокдысын 
коре тэл1м-тэрбие алып оскенш корсету.

«Вадим» — Лермонтовтан алынган. Лермонтов оны 
жас кезшде жазган. Муныд непзшде Пугачев кетерина 
жатыр. Лермонтов улкен тадырыпты жас кезшде Шил- 
лердш «Разбойники», Пушкиннщ «Дубровскишнен» ал- 
ган сиядты. Буюрд1 сипаттауыныд 0 3 i романтикалыд
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адамныц калпын керсетедй ©згелерд1 суык, жат е т т  
Сипаттау— романтикалык улН, сол улпш Абай да пай- 
даланады. Лермонтов улкен когамдык такырыпты 
ацызга айналдырран ce6e6i бар. ©йткеш Вадимньщ ар- 
р ы  Teri дворян. Эд1летс1зд1кп жойранда ез басыньщ тюе- 
ri сияк,ты керсетедй Аудармасын Абай ерте бтредй 
Абай жазран терт поэманьщ данкты болатын ce6e6i, 
олардыц тутастыры бар, iuiTeft терен байлынысы бар 
болып келушде жатыр. Жэне 6iTKeH поэмалар болран- 
дьщтан булары терен философиялык ойдын корытынды- 
сы болып есептеледй Абай ш ы р ы с  пен батыстьщ рухани 
казынасын катар мецгергеш шырармаларынан анык ке- 
ршедй Абай ею мэдениеттщ ана сутш емш вскендттен, 
«Еылымды 1здеп, дуниеш кездеп, ei<i жакка ущлд1м» де
ген. Бул поэмаларды жазганда ш ы р ы с т ы к  мусылман 
элемшен алып, e3inin кезкарасына, эстетикалык сез1м1- 
не барындырып жазады. Абай вм1ршщ акырры Ke3i 98 
жылдан сон бурынры ем1рден баскаша калыпка туседй 
©йткеш сол жылы «©леем орным кара жер сыз бол- 
май ма?» еленш жазады. Абай Мукыр окигасынан келт 
елдщ дау-шарынан кол y3in, жастарра улг1, есиет ай- 
тумен, шэюрттерше эр такырыпта эцпме жазрызумен 
айналысады. Марауияра «Медрат—К,асымды», «Ша- 
мильдЬ жыр етюзедй Халыктьщ бурынры жырларын 
акын шэюрттерше кайтадан ецдеп жырлатады. Халык- 
ка б1рталай энг1мелер аударып, халык ортасында кеп 
улг1 шашады. Ец талантты баласы Марауия елгеннен 
кешн Абай TyciHiKci3 аурумен ауырады. Ол — ой ауруы 
болатын. Абай езшщ елетшш бшедй Кеп узамай, Ма- 
рауияньщ кыркын бергеннен кешн кайтыс болады. Абай- 
дьщ кыркында Акылбай еледй Абайдьщ суйеп Ш ыцрыс 
тауыньщ жанында «Жидебай» деген корыкта койылды.

АБАЙТАНУДЬЩ АРНАУЛЫ КУРСЫ

Абай eMip сурген дэу1р — ол дэу1рдш ерекшелштерь
Абайды да сол дэу1р, когамдык жардай тугызды. Абай 
1845 жылы туды. Осы кездегк алдьщры кезендердег! 
ерекшел1ктер1 кандай ед1? Бул кезде Казакстан Россия- 
ра тугелдей косылып б1ткен. Сондыктан осы мэселеге 
жауап беру унпн 30—50 жылдардары бук1л Казакстан-
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ныц жардайын айту керек. Ол кездердеп халык квтеры 
л!стершщ (Исатай—Махамбет, Бекет) кейб!реулер1 на- 
рыз халыктык форманы сактап отырды. Дегенмен ол 
кетерШстер букаралык (крестьянский) жумысшы ку
пине суйенбеген кетерьтютер болып, жeдiлic тауып отыр
ран жайы да болды.

Абай дуниеге келгенде бул мэселелер аядталып бы- 
кен болатын, 6ipaK отарлау мэселеа эл! аякталмаран 
едк Орыс крестьяндары жер жетюпегендштен, кайыр- 
шылыкта болатын. Олар патша отаршылдары тарапы- 
нан Казакстанра ж1берше бастайды. Солай ету аркылы 
Россия ш ш деи ереуш, кайшылыктан кутылу максатын 
кездейдй Сонымен 6ipre патша ушмет1 езшщ аткан оры, 
шапдан кылышы казачестволары да казак жерлерше, 
тек жаксы, шурайлы жерлерге орналастырылган.

К азак сахарасын билеуде патша ушмет1 турл1 эдю- 
тер колданып отырды. Абай eMip суре бастаран кезде 
Казакстан iuiKi Россияра сэйкес административен жуйе- 
ге сай белшген едь Алты облыска (Семей, Жетюу, Тор- 
рай, Сырдария, Орал, Акмола) белшген едк Эр облыс- 
тын басында военный губернатор (жандарал) турран. 
Эр облыс бес-алты уезге белшген. Ал уезд болыстарра 
(волость) белшген. B ip  уезде жиырма-жиырма бестсн 
болыс болтан. Ал эр болыс ауылнайга (старшинство) 
белшетш. B ip  болыста мьщ я мьщ бес жуз уй болатын. 
Эр жуз уйден 6ip ауылнай сайланран. Болыстыц басын
да (волостный управитель) болыс сайланып койылатып. 
Ал болыстыктан жогары эшмнплш казакка бершмеген. 
Болыс уш жылда 6ip сайланатын. Оларды халык емес, 
елубасылар (эр еду уйден 6ip адам) сайлайды. Осы 
елубасылардын тасын алу ушш, 6yriH сайлама салып 
уш жыл бойы талас журпзшетш. Бул жардайлар Абай- 
дын елещнде сыкакпен айтылып отырады. Сейтш, эшм- 
пплшке ылри устем шонжарлар сайланып отырран. Ал, 
облыстар уш генерал-губернаторларра белшдк Мэселен, 
Семей—Акмола Омсш губернаторына карады. Казак- 
тар осы генерал-губернаторларды «корпус» деп 
атайтын. Уездный начальниктерде казактан тшмэштар 
болран. Ал, болыста патшалыктыц K03i, necip — (пи- 
серь) орыстан койылатын. Эр болысты военный губер
натор билеп отырран.' Генерал Колпаковский сиякты 
олардын ш ш де де к у н т , айлалы, шебер, батыл адам- 
дар болран. Сондай генералдар Орынборда—Перовский, 
Черняев—Орта Азияны караткан. Булардьщ 6ap i патша
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ук1мет1нщ отарлау саясатын icxe асырушы эюмдер едГ 
Бул эюмдердщ 1щшде С. Щедриннщ сынындагы, Гоголь- 
дщ «городничилары» элде кайда кеп болатын.

Бул эш мш ш к бул елкеш сорып, cbiFbin алута бей- 
1мделген билеу аппараты едГ Ал, патшалыд уюмет осы 
елкенщ дарацтылытына, ауыртпалытына ж ецщ дт эсер 
етт1 ме деген мэселеге келеек, бул мэселе жешнде олар 
тук icTereH жод. Ол халыд дарацты болса бола 6epciH, 
алым, ©HiM берсе болады деп ескш ктщ  каймагын буз- 
бады. Свйтщ, патшалыд Россия «халыдтардыд турмеш» 
болтан Россия мешр1маз, ©гей ушмет болды. Бул 6ipiH- 
mi Россия едГ

Абай осы ерекшелщтерд1 реальный' турде керсетедд 
«Ойда улыд адырса, уйден урген ит дусап» болыстыд 
шыгуын, халыдтыд екi оттыд арасында тур!ганын атап 
керсетедГ

Екш дп— Пушкин,1, Белинский, Чехов, Толстой, Пле- 
хановтардыд Россиясы. Булар — азаттыдты кексеген 
озыд ой иелерГ Бул ninip Россияда ерте оянады. Мыса- 
лы, Радищевтыд «Петербургтен Москвага саяхат» юта- 
бы, 1825 жылгы декабристер к©тер1л1с1. Булардыд irniH- 
де Пушкинн1д (КюхелбекЦер, Рылеев, Пестель, т. б.) 
достары болтан. Пушкиннщ «Ci6ipre хаты», Лермонтов- 
тыд «На смерть поэта» сиядты ©леддер1нде шындыдтыд 
ун1н шытармайсыддар, эд1лд1кт1 тунекте, дыспадта ус- 
тайсыддар деп бастатан болатын. Содан бер! карай Го
голь, С. Щедриннщ эжуа, ащы мазаты, Белинский, одан 
кей1н Герцен, Россияда озат ойдыц шыды — Чернышев
ский, Добролюбов, алпысыншы-жетшсшдн жылдардаты 
жумысшы табыныд ©се бастатан кез1 едГ Тодсаныншы 
жьЩдардыд тшшде социал-демократияныд идеясы да- 
лыптаса бастайды. 1895 жылдары патшалыдты жою 
дажет екендшш ашып керсете бастатан азат, озыд ой 
иелер1 далыптаса бастатан ед1. Эрине, олардыц ©з уа- 
дытымен байланысты эр турл1, ©з1нд1к белек пж1рлер1 
болды.

Чернышевский — патшалыдты дулату керек, «Кре- 
стьяндар балтасын дайрасын» дейд1. Эрине, ол дозта- 
лысты крестьяндыд далпында тана тус1нд1.

С. Щедрин сатира ардылы чиновниктерд1д образын 
ашып салды. Ал, Белинский, Добролюбов сиядты сын- 
шылар сол жазушылардыц ойын, даламын ушк1рлей 
тусед1.

Ал, Абайды неге классик дейм1з? Ce6e6i Абай — ол1
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белпЫз, озык ойды айтып кеттк Дш, мусылманшылыкка 
сын кешмен карады.

«Намазды молда T e p i c  окыр 
Дагарадай болып сэлдесг..».

Бул жолдьщ тук бермейтшш Шокан да, Ыбырай да 
ашык айткан, толык тусшген. MiHe, Абай осы екшпп 
Россиядан жен-жоба алган Абай болды. Абайдан бастап 
эдебиет баска ninip, формамен сейлейдк 
Абай:

«Я адвокат, я т1лмаш 
болсам деген бэршде ой», —

дейдг
«Ойында жок олардын 
Салтыков пен Толстой», —

деп сол Толстой мен Салтыков айткан шен-шекпен не 
эпердк онда адамшылык жок деп керсетедк Абай эр 
елеши элеуметтж акт деп тусшедк Экенщ баласы бол- 
ма, хальщтьщ баласы бол деген улкен гуманистж ninip 
айтады. Мунын бэр! сол кездеп Россиянин, озат шшр 
иелершщ yHi едк

Абай оз1нен бурынгы Шоканмен де, Ыбыраймен де 
кездеспеген. BipaK ушеушщ 1зденук OMip жолы 6ip бо
лып шыгады.

Ал Шокан Герценнщ, Чернышевскийдщ уакытында
e.\iip сурдк Сол кезде Орта Азия, Ci6ip елдершщ 1шшде 
Шокандай ойлы да озык ninip Heci болмаган. Ол сияк- 
ты ислам келешек орыс мэдениетшдей ештеме бермейд1 
дегеши euiKiM де айта алмаган.

Дагдыр, жазмыш деген ислам дшшщ тарихи залалын 
Шокан жек кередк жиренедк MiHe, Шокан осы шшрмен 
Шокан болды. Веселовский, Ядринцев Шоканды окыт- 
кан окытушысы, KiTan баспасы болса халкынын, классик 
жазушысы бол ар ед1 дейдк

Ыбырайды алсак, озык мэдениетке умтылды. Абай- 
дьщ табигат елецдер1 Ыбырай елещмен ундес. Ce6e6i 
булардыд уйренген мектебд терюш 6ip, елжтеу емес.

Орыс алфавитш пайдалануы, мектеп ашуы гажап 
ic. Мэдениеттщ кец opiciHe ие болган. Ол api жазушы, 
opi педагог, api уйымдастырушы. взбектеп Хамза тек 
1914 жылы гана шыга бастайды. Абай осы Ыбырайра 
да иек суйеп шыгады. Абайдын, орыс эдебиеДмен байла- 
нысын тек аударранына карап белплеу дурыс емес.

Абайды, я эр акынды тану ем1рбаяны мен шырарма-
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ларын зерттеуден басталса керек. Абай еленд кез1 Tipi- 
сшде баспадан шыккан жок- 1909 жылы Петербургте 
Бораганский типографиясында араб алфавит1мен басты- 
рылып шырарран, туысы Кэк1тай Абайдын кыска ем1р- 
баянын жариялады. Онда да салган жердей Кзк1тай 
Абайды Абай еткен орыс «мектеб1» ед1 дейдк Кэк1тай 
орысша жет1к б1лген. Абайдыц орысшаны каншалык дэ- 
режеде б1лгенш б1лмейм1з, оны б1лу ушш аудармасына 
караймыз. Кэк1тай Абай мектеб1нен рана бш м  алран. 
Абай окырандарын Tiim  epTeri етш те айтып отырран. 
Кэютай, Спенсер, Деренер, Дарвин, т. б. окыды деп 
жазылды. Абай шырармаларын бастырранда, ол жинак- 
тыц кемш1л1г1 де болды. Онда жштеп берген, («Ой ту- 
ралы», «©3i туралы», «Башыцтык туралы») ете шартты 
турде такырыпка куштеп белген. Абайдын «меш» халык 
yuiiH айтылран «мен» едй Кей1н осы жинак Казанда, 
Ташкентте басылды. Ек1нш1 таралу жолы — колжазба, 
Keuiipy аркылы ж у р т  жатты. Кеб1несе Абай мектеб1н- 
дег1 энш1 адындар аркылы тарады. Сол себепт1 де елец- 
дер1не Абай эн шырарып отырран.

Кэк1тай жинарындары тары 6ip елеул1 кемш1л1к — 
осы эн аркылы тараран елецдершщ Ke6iciH, acipece ка- 
paco3iH баспара бермей калады. Абайдын эркшн1н аты- 
на, м1н1не арнап айткан шырармалары, сан ал ь: экел1к 
KynipeHyi («Эбд1рахманра») тшД кеп. М1не, осыларын 
«жеке басы», «мендш» елен деп баспага беруден тарты- 
нып калган.

Бул арнау елендер 1ш1нде Абайдын мэдениетт1, куш- 
Ti акын екен1н анык керсететш турлер1 бар. Мэселен, 
Абайдын «Баймаранбетке айтканы», «Дутбайга», «К©к- 
байра» — муньщ 6spi Kepuiici, курбы-курдасы.

Кешн, революциядан сон Абай шырармаларын ушш- 
mi рет «Ташкент каласында бастырды. Оран редактор 
болтан адам ез дэрежесшде Абай т1л1н тус1нбей, кеп 
сездерш себепс1з езгерткен.

Абайды дурыстап, зерттеу революциядан кей1н рана 
жолра койылды. Мектептерде Абай окытыла бастады.

1933 жылы Абайдын туцрыш толык жинары Кызыл- 
ордада басылды.

Абай мурасын жинап, улы акын ем1рбаянын жазуда 
Кекбайды ерекше атаура болады. Абай ез мацайындары 
адамдармен салыстыра зерттелед1.

Революциядан бурын Абай елецдер1 аздап орыс Ti- 
л1нде де шыра бастаран. Ш ырысты зерттеуш1 академик
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Веселовскийге арналган «Алшархият» деп аталатын жи- 
нак,та Абай туралы жазылып, еледдер! орысша бершедь

«Адамнын, кейб1р кездерЬ деген ©ледш Петербург 
студент! Н. Рамазанов аударган. «Ж аз» деген ©ледш 
орыс тйпне аударганымен, нашар болып шыккан. К а
зак эдебиетшде Абай шыгармаларын аударып журген 
жазушы Л. Соболев «Песня степей» деген антонология- 
лык к!тапта Абай шыгармаларын аударуда коп едбек 
еткен адам.

1940 жылы «Песня и лирика» деген жинагы жарык 
керсе, жуз жылдык юбилей1не арналып орыс тШнде 
екшпл рет шыкты.

Ал, казак т1лшде Абай туралы монография жазыл- 
маганмен кептеген зерттеу, макалалар жазылды. Эри
не, уакытына карай эркайсысында кате пшрлер де бол- 
ды. Абайды зерттеуде Е. Ысмайылов, К- Жумалиев, 
С. Муканов, Б. Шалабаев, Б. Кенжебаев т. б. галым- 
дар атсалысты.

Абайды жарыкка шыгару жолында ултшыл-бойшыл 
акындардьщ кате п1к1рлер1 де болган. Абайды хальщ- 
тыц Абайы етпей, тобыктыньщ Абайы eTKici келгендер 
едт Абай шыгармаларыныд дэреже epici адындык мэде- 
ниет1н1н 6eciri орыс мэдениетш одан Абайша улг1 ала 
б1лу керек, умтылу керек деген танымды ескермей кал- 
дырган тустар да болган.

Пушкинд1 аударган Абай Татьяна энш шыгарып, 
сахарага таратты. Лермонтов пен Крыловты танытты. 
Ал, Абайды каз1р совет ел1н1н бэр! б1ледк Абай 6yriHri 
достыктыц урыгын сепкен адам. Ол сондыктан да кур- 
мет™. Абайды тану гылымныд Heri3i 1909 жылдан бас- 
тап кырьщ жыл бойы калыптасып келед1.

Сонымен 6ipre Абай мураларыныд сакталуына кешл 
болган адамдар кеп. Абай тек елу eid жасында гана 
еледдер1н жиыстырган. Абай еледдер1н молдалар Fa- 
бидхан, К!шкене молда, т. б. да жиыстырып журген. 
Осылардыд 1ш1нде ерекше едбег! бар адам Бике-улы 
MypceftiT молда. Ол он алтыншы жылы кайтыс болды. 
Орысша ептеп бшген адам. Абай сезш керек еткендёр 
Мурсейкке заказ 6epin отырган. MypceftiT сиякты Абай 
шыгармаларын кедируге Самарбай, Дайырбай молда
лар да кызу атсалыскан. Сол кездеп калыптаспаган 
смлеге байланысты кеш1рмеде кемдилжтер де кет1п оты- 
руы. Мэселен, «Асау журек» емес, «асау жуйрш» болу- 
ын, TinTi механический «тагыны жет1п кайырган» c©3i 
«тагана жетш кайырган» деп айтылып журд1.



Абай жинактарын узатылган кыздар арнайы турде 
nemipTin экетт отырран. Мысалы, Эсия, Уэсила, т. б. 
кыздарга арналран жинактар осыны керсетедк

Абайды eni жолмен зерттеуд1 кажет етедн BipiH- 
iui — GMipi. EKiHmici — жазушылык, кызметк (Зерттеу- 
ini жэне роман жазумен М. Эуезовтщ e3i айналысканы 
жайында айтылып отыр).

А б а й д ы н  e Mi p i  ме н « Аба й»  р о м а н ы н ы н 
а р а  а й ы р м а ш ы л ы р ы  т у р а л ы :

Романдары адам, жер, су аттарынын, токсан процен- 
Ti ем1рде болтан шындыктан езгертпей алынды. Олар- 
дыц 1нпнде болмаран адам да бар. Мэселен, Дэркем- 
бай.

Д1лдэ 1924 жылы 0лд1, ол Kiel Абайдьщ ©зше куда 
туеш урын баруын айткан ед1.

Дэркембай — Абайдын кедей достарыньщ жиынтыры . 
Ал, Абай, Д1лдэ арасындары уйннллж катынастар сол 
кезде турмыс (быт) халды айкындайды.

CoftTin тарихи роман тарихшыра косымша тарихи 
материал да 6epin отырады.

Абайдын узак eMip бойына махаббат жыры уз1лме- 
ген. Буран себеп оньщ кулай суйген 6ip адамы болтан. 
Онын 6api романда Торжан басына жинакталып айтыл- 
ды. Абай романындары к©п ойлар Абай ©лендершщ те- 
рен марынасына сэйкес, сонын Heri3ri жел1с1 болып оты
рады. Халыктары нэрсен1н 6api халыктьщ бола бермей- 
д1. Халык ортасында устем тап орнаткан танымдык 
жел1лер де бар.

Абай 1845 жылы 15 августе Семей облысы, Ш ьщ ры с  
тауындары Тобьщты руынан шыккан. Тобьщты 1ш1нде 
Олжай, Олжайдан — Айдос, К,айдос, Ж1г1тек.

Айдостан — Ыррызбай, Кет1бак, Топай, Торрай. Ха- 
лыктын айтуынша Айдос момын, жасьщ, «ш©ккен туйе- 
ге м1не алмайтын Айдос» болган. Айдостьщ эйел1 Ай- 
пара куш neci, акылды, кершкел, акындыры бар адам 
екен. Ыррызбай улкен балуан, бил1кке араласкан адам. 
Ж1г1тектщ баласы Кенг1рбай осы Ыррызбайды баулы- 
ран. Кенг1рбай ©те паракор адам болган.

«Кайырсыз болган жазьщнан,
Кайырлы болган кыс артык.
Пара жеген билерден,
Каскыр алган иг артык»,—

деген ©лен де бар.
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Кецпрбай елген сон батасын Ыррызбайра 6epin кете- 
дй Ыррызбай ертерек елш, баласы ©скенбай би болран. 
©скенбай урльщ мэселеамен Ko6ipeK шурылданран. 
Найман мен осы Тобьщты арасындары тартыс туралы 
мэселелердщ Ke6i осыран орай болтан окигалар.

Кунанбай ©скенбайдьщ Tipi кезшде-ак, атка мшедй 
Ел билеу мэселесше араласады, найзагер, табанды жн 
riT болады. Кунанбай катал icTep жург1зген. ©скенбай- 
га асты Кекшетаура экелш, кеп ел ортасында береди 
«Бнекене кэде» — Кунанбайдьщ баюына себеп болран. 
©скенбайдьщ бес эйел1 болран. Ipi феодал Кунанбай 
енд1 жерд1 кебейту мэселеЛне шршеди Kepuii керей, 
уактарды ырыстыра бастайды. Ещц келш Тобьщты iiniH- 
де ©скенбай тукымынын жерш кебейтедй «К,арашо- 
кы» — BoKeHuiiHin жер{ едк Кунанбай 6ip рудьщ жерщ 
eniHUii руга эперш, сапырылыстырып отырады. К,унан- 
бай патша ушметшщ икем!мен рана билж алады. Бул 
уакытка шешн бил1к тек торе тукымына рана берьлетш. 
Кунанбай Бекей тукымы. КусбекЛ Tycipin «Карадан 
ш ы р ы п  хан болран, айырдан туып нар болран» — деп 
мадактайды. Бул мэселе Кунанбайдьщ беделш арттыра 
туседн Кунанбай дуан, шаЬарлардары дш иелер1мен та- 
ныс болып, Кзркаралыда M e u i i T  салрызады. Сейтш, 
зорлырын байльщпен KyuieflTin, бeдeлiмeн буркемелей 
бастайды. Осы жайга шыдамай Бежей карсы шырады. 
Божейд1 сабатуы рас. Кешн ж1г1тек руынан кеп адам- 
ды соттатып та отырран. Карсыльщты тусап устап, ма- 
таумен кысып, айламен жещп отырран. Колында элеу- 
етН куш болран. Кунанбайдьщ патшалык ушметпен ке- 
picin, кырбай болып журген Ke3i де болран... Жетшс жас 
шамасында билжЛ балаларына snepin, 03i Мекеге кете- 
дн Бул — Арка казарынан 6ipiHmi барран адам едн Ym 
жарым жыл журш кайтады. Мекеде «Такия» деген уй 
салдырады. Ол — Мекеге барушылар жататын уй. Ку- 
нанбайдын атак-данкын осы мэселе кетере туседй Осы 
жайлар Кунанбайдьщ каталдырын да буркеп калып, ел 
кез1нен тасалап отырран десе болгандай. (Мукан 1924 
жылы ЛГУ-ден ауылра келш «Карашокыда» Кодар 
туралы энг1меге араласады. Жер Борсак пен Бекеннл 
руыньщ жер1 екен — курастырушы).

Кунанбайдьщ терт эйел1 болран. Кунке (Кудайбер- 
дО, ¥лжан (Тэкежан, Абай, Ыскак, Оспан), Айрыз, 
Нурраным. Абай ¥лжан мен Зеренщ колында болран. 
Зере адамгершЫг} к у н т , ел анасы болран адам. Роман-
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дары Абайдыц yuiKipyi рас. Улжан ете дана (Караке- 
сек, BepTic руындаты Шаншар) Шаншар руынан шык- 
кан. Шаншар юморист ел болтан. Кунанбай уй семья- 
сында да ете катал болтан. ¥лжан кундестпспн езше де 
еш назар бермеген. Ел анасы болтан.

14 март 1950 жыл.
Абай алташкы кезде Еабидханнан еск1ше сабак 

алып, кей1н ШаЬарда Ахметриза дегенн1ц медресес1нде 
окиды. MerniTi жанында болтан. Медреседе оку тек дши 
тана оку, 6ip кудайды тану «тылымы» тана жург1з1лет1н. 
Бул оку тек араб т1л1нде тана окытылып, он бес — 
жиырма жыл отырып барып «молла» болып шытатын. 
Олар дуние тарихынан ештеме бшмейтш.

Татардыд мусылманша окып ж у р т  сыншы болтан 
ШаЬабуддин Маржани шытармаларын Абай коп окы- 
тан. Ол дш кшд1п — Бухарда окытан халдарын жаза- 
ды. Осы медреседе Низами, Науаи, Ходжа Хафиз, Фир- 
дауси шытармалары да окытылатын. Мше, Абай да 
осындай медреседе бипм алтан. Б1рак Абай аса зешнд1 
шэк1рт болтан себепт1, уш жарым жылдай медреседе 
болтан кез1нде ез жасына лайьщтап ерекше бш м  алып 
улгередк Абай уш айдай приходский школта катысып 
алда орысша окуды максат етед1. Б1рак Кунанбай ел 
билеуде канат, куйрыкты керек етш, Абайды ел билеу 
iciHe араластырмакшы болады. Кунанбай Абайды 6ipey-  
ге сэлем айту, буйрытынжетк1зу ie re p m e  араластырады. 
Абай арыз иелер1мен, ел басыларымен, шешендер1мен 
араласады, ел шешенд1п ез1н1н алтан 61лiMi, 1зде- 
нулер1 Абайга кушт1 эсер беред1. 0лен жазута талапта- 
нады. «Б1лд1м» дегендермен шеюсюм кел1п турады 
дейд1 екен жасында Шорманов Муса баласынын аты 
Сэдуакас дегенде, Сатды Уа-кас eKi к!с1н1н аты той деп 
кулген, немесе Алшынбайдьщ ел1не бартанда Алшынбай 
калатанын бермей, батамды алсын дегенде, ондай бата- 
сын саткан шал уйде де бар деп, батасын алмай кетед1. 
Каратай мен Заман жвншде тал'асканда, олар заманы- 
мыз пайтамбар заманына жакын дегенде, пайтамбарта 
жакын Абуталиф (куйеу1) ол кэтр  ед1 деген сиякты 
дау болып Абай женш отыратын. Осы кездердеп кате- 
л)'ктер1н Абай кей1н елещнде катты сынап кврсет1п 
отыртан. Ол кезде Абай отырыкшылык букш халык 
колы жетпей отыртан мэдениет мэселелерш ойлай алма- 
тан, 6miM дэрежеш жетпеген. Абайдьщ жас кез1нДег1 
елендершщ кеб! жогалып кеткен. Абай тобыктынын 6ip
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руы Кодыркекшеде болыс болтан. Баска елдщ адамы 
деп, ecKi болысты жактап, Абайды болыстыктан Tycipy 
ушш, TinTi ушан-тещз арыздар бершген. Лосовский де
ген тексере келш, ИбраЬим К,унанбаев болыс болып 
журген казактыд ш ш деп ен эдйп деген uiemiMre ке- 
ледк

Абай ерте уйленген. Он алты жасында Акылбай 
туады. ЭДмбай, Эбд1рахман, Магауия деген улдары, 
Кулбадам деген кызы болган. Абай е з  безмен унем! 
узбей оки береди ДЛдэ балаларынын анасы гана едк 
Кешн Абай кедей аулыныд кызы Эйгер1мге уйленедк 
Абай ещц ютапханамен унем1 байланысып, елше экетш 
узбей окумен айналысады. Осы кезде патшальщтьщ кы- 
сымы кушейген кез1 едк C i6 ip  патшалыктьщ ж аза шеге- 
тш орнына айналган тусы едн Омск, Семейде Дуров, 
Достоевский петрашевнплдер болган. Сонын 6ipi — Ев
гений Петрович Михаэлис еди Михаэлистьщ апасы «аза- 
маттык ж азада» Чернышевскийдщ аягына «халкынан» 
деп гул шогын тастайды. MiHe Михаэлис осы семьядан 
шыккан. Михаэлисп Петрозаводскийде туткында устай- 
ды (Михаэлис досдасымен 6 ip re  Николайга жазган 
арызына сия тамып кеткеш ymiH, бул жасап отырганы 
эдеш карсылык деп, онан api айдатып ж1берген). Ми
хаэлис Абайдын окуын жуйеге туДредк Абайдьщ Сок
рат, АристотелкЛ окыганы (карасезшен), Гете, Байрон- 
ды б1лгеш (влещнен) байкалады. Спиноза, Спенсер, 
ac ipece  Дрепердщ «Европанын есею тарихы» деген 
философиялык енбектер1мен де окып таныскан. TinTi 
Д apBHHAi де б1лген (Кекбайдын айтуынша). Абай ислам 
дшше карсы болмаган, 6 ipaK  оны таратушы фанатик те 
емес. Кекбай — эттегене-ай! Будда дшш кеш 6wniM-ay. 
Эйтпесе соны окыр ед1м дeйдi екен. Ойткеш онда KiTan 
коп, философия кеп, эр тарапты. Абай осы дшдерд1 са- 
лыстырып отырган.

Аз уакытта Абай ульщтыктын эперген «ушпагын» 
кередн Одан безедк BipaK ел 1шшде, халык ортасында 
бедел1 арта туседк Ел шпндеп киыншылыкта катты ки- 
налады. Отыз бес-кырык жасынан бастап, Абай акын- 
дыктьщ iciHe тугелдей ауысады. Бул кезде жана, озык 
орыс мэдениетш менгерш алган Ke3i eдi. BipaK, Абай ел 
iciHe араласпай отыра алмайды. Абайды тещцк Ллеген 
халык араластырады. Абайдын халыктан досы, атка Mi- 
нерлерден алаквз жаулары кебейедк Булар канаттасып 
Абайга. катты карсылыктьщ meTiH шыгара бастайды,
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соган карамастан халык Абайра келш жугшгенде, олар- 
ра Ыррызбай тукымын ж ы р ы п  6epin отыррап. Бул мэсе- 
ле Абайды кетередй бутл  К,арк,аралы уезше бедел1 
асады. Улкен шербешнай съездерде халык, Абайды тебе 
би е т т  сайлап отырран. Каратебе съезшде Абай 92 
пунктпен зан, жазран. Халык бiрiн де езгертпей кабылда- 
ран. Эйел мэселесшде эмедгерлжке туе келген эйелд1 ез1 
каламаса, оны кайта сатуына тиым салран. MiHe, бул 
жардай Абайдыд беделш арттырады.

Эбд1рахман Туменге, кешн Петербургке окуга ж1бе- 
ртедй Абай мацайына жада топ (Акылбай, Кэютай, 
Марауия) уйымдаса бастайды. Баска жерлерден кеп 
адамдар келш, Абайдан улг1 алып, еледш Kemipin эке- 
Tin жатады. Осы жайлар кешн Оразбай, Жиренше 
тэр1зд1 куныпл, кере алмас дурдараздыкты тудырады. 
Осылар 6ipirin 1897 ж. 6ip сайлауда жас, болыс болам 
дегед Эбен дегенд1 азрырып, Абайга кастандык жасаура 
жумсайды. Олар Абайды соккыра ж ы р ы п  елырмекнл 
болтан. Кэк1тай сек1лд1 жолдастары Абайдыд уст1не жы- 
рылып, оязта хабар берin, озер аман алып калады.

20 апрель 1950 жыл.
Абайдыд бул жаулары — есе бермей, зорлыкпен 

байып алгад зомогер, жуандар болатын. Эз1мбайдыд 
соншалыкты Абайра карсылыры eMip бойы Тэкежан- 
нан келе жаткан араздык едк Оспан Абайды жактайды, 
олардыд карсылырын Абайра ж1бермей e3i кетерш 
отырран. Bip-ак жыл болыс болганда, Оразбайдыд ауы- 
лына съезд курмадшы боп барранда Оразбай калара 
кашып кетедй Оспан оны куып барып, арбара тадып 
алып келедк Ещи Оразбайдыд ешпендЫг1 кушейе тусе- 
дй Осы кезде Оспан елш, бар жаулык Абайга карап 
калады. Оспанда бала жок. Тэкежан Оспанныд мулкше 
талас шырарады. Оспанныд улкен эйел1 Еркежанды ал- 
макшы, бул Еркежан Тэкежанра тимейдй Еркежан 
Абайдыд немерелер1 Адылбайдыд Эубэшр, Пэкизат де
гед балаларын асырап алган едй Осы кезде Тэкежан 
Оразбайдыд 6eciKTeri баласына куда туседй

1895 ж.
«Баламды медресеге б\л деп берд1м,
Кызмет кылсын, шен алсын дсп

бермед1м», —

деген бал асы Алматыда кайтыс бол ад ы. «Жадалыктыд 
басшысы ол, мен есюнщ арты ед1м», — деп толып жат-
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кан экелж тургыдары ой-niKipiH айтады. Эбд!рахманныд 
сонынан айел! Маррифа кайтыс болады.

Абайдын мацайында акын iHOKiprrepi рана калады. 
Михаэлис, Долгополовтар Семейден баска жакка ж1бе- 
ркледк К,алыд ел Абайды жазалаушыларра катты нара- 
зылык 6iлд!ред1. MiHe, осындай кезде орысша окыран, 
акын «Медрат—К,асым», «Шамиль» поэмаларынын авто
ры Марауия ауырып, 1904 жылы кектемде кайтыс бо
лады. Осы хал, 6ipiHeH сон 6ipi суйешнпнен айырылуы, 
енбегшен еш нэрсе кезге квршбеу1 Абайды сындырады. 
Марауияньщ кыркын берген куш Абай кайтыс болады. 
Акын баласы Акылбай Абайдын кыркын (Семейде) 
берген куш тунде кайтыс болады.

Байлык, барлык жарын Абай есше де алмаран. «Ата- 
дан алтау, анадан тертеу, жалрыздык керер жер1м 
жок», — дейд1. Будан хальщтын улы болганын ангару 
керек. Абайдын кайрыруы тек карабасынын «мен1» 
емес, дэу!р1н1н, халкыньщ кайрысы, Абайдын кайрысы.

Абай шырармалары. Абай шырармалары туралы кеп 
зерттеулер бар. Эр такырыпты болуы да занды. 0йткен1, 
Абай шырармалары жан-жакты, ете коп. Сан жарынан 
баска классиктерден аз. Ал сапа жары жеткшктк Bi- 
рак осылай Kecin, белш тексеру керек емес. Шыгарма- 
ларын осу жарынан, жылма-жыл, тутас, эволюциялык 
жолын аша тексеру керек.

Эуел1 Абайдын алгашкы тэж!рибесше, ортасына бай- 
ланысты алгашкы елендер1 кандай ед1?

1858 ж. медреседег1 елешнде неш KepceTTi? Мунда 
Абайдан шырыстын, турш тклшщ эсерш K©peMi3. Бул 
елеш елштеуден басталады. Мунда т^ м ен  6ipre маз- 
муны, тенеулер1 де тугел уксас. Ш ырыс акындарынын 
ете асыра эсерлеу1 бар («касьщ садак, Kipnirin жак» 
деп келу1 немесе «Иузи-рэушан, кези-гоуИар»). Bip кез
де осылай елжтеген Абай, кешн «Б1зде жок алтын иек 
сарала кыз» деп катты соккы бередк Ш ырыс акында- 
рында сол айтып отырран сулуынан артык ештеме жок 
болып корсетшедк Ш ырыс акындары осы «К,ас пен 
KipniKTi» TinTi коп жырлайтын, Абай да «К,асын KYAipeT, 
колы шигэ» дейдк К,¥Д1реттщ колымен штелген дейдк 
Кешн Абай шмге елжтегенш 6ip ауыз оленмен айтып 
бередк

Фзули, Шэмси, Сэйхали,
Науаи, Сарди, Фердауси,
Хожа Хафиз — бу Иэммэси 
Мэдет бер шагири фзрияд.
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Солардан медет тьлейдь Медреседен кеткенмен оку- 
дан кол узбейдц сол шырыс акындарын окып журш, 
1864 жылы «Эл1п би» елешн жазады. Сезшщ кеб1, лек- 
сикасы турю т1лдер1мен кел1п жатады. Абай шырыстыц 
тэщрше, ужмагына бармайды. 0ленд1 жер кызы, жер 
улына жазып отыр. Бул — 1здену, уйренуд1ц балалык, 
алрашкы Typi. Абай ел1ктегенде Хожа Ахмет Яссауид1 
айтпайды. Елштеп отырраны эр елдщ классик акында- 
ры. Осы кезде Абайдьщ 1зденш, турт1не бастаранын 
байкаймыз. TypTiHin жур1п, шакпа, мыскыл, калжыц 
елец айта бастайды. Бул Абайдьщ 6ip ерекшелшк Мыса- 
лы «Абралыра» деген елед1 бар. Абралы Абайра кур- 
дас, б1рде дос, б1рде жау болып журген адам. Бул жерде 
Абай тузетемш дей отырып, д1нд1 сайкы мазак етед1. 
Осы кезде Абайдьщ 1здене келш, ойланып калган, ац- 
рарран кезш керсететш елец1 «Сап-сап, кецшм, сап кець 
л1м». Мунда ел1ктеу жок, ©з жолын ацрара бастаран. 
«Мен» деп бастаранымен барлык курбы-досына арнай- 
ды. «Сап-сап кецШм» деген шумак кайта оралып бас- 
талуы 6ip ерекше, езщен бурынгы улг1де жок- 0Mip 
бойы 6ip адамды сую сарыны катар жур1п отырады. Ая- 
ры барып «суйс1не алмадым, суймед1м» деген кыска 
елец1мен б1тед1 (осы елещн окып, талдап ету керек). 
Осы еленнщ тусында Абайдьщ жазган влендер1 кеп 
болган. Буран себеп 1882 жылы жазран «К,ан сонарда 
бурщтнл шырады ацра» деген ете керкем, терец сез1мд1 
елец1 дэлел. Бул такырып дуние жуз1ндег1 эдебиет та- 
кырыптарында кер1нбеген. Абай осы ацшылык енерд1 
ете сез1нген, ез1 керш журген жайлар.

21 апрель 1950 жыл.
Осы кезде Абай батыс, орыс эдебиет1н бше ме? деген 

сураура жорарры елецн1ц жуйес1не, суреттеуще карай 
отырып, «б1лед1» деп жауап берем1з. Бул елецде ем1рден 
аулак 6 ip  жол жок, пейзаж казактыц пейзажы. Сейт1п, 
орыс мэдениет1н бойына cinipreH  мэдениетт1 Абай болып 
келедк Реалист1к Пушкиннен улг1 алранын керем1з. Осы 
кездег1 Лермонтовтан «Бородино» елецшщ аудармасы 
да Абайдьщ оки бастаран эдебиетш керсетед1. Лермон- 
товтыц аудармасы (Гете, Байроннан) туралы Белин- 
скийдщ айтканы... Абай да сол сиякты аудармаларына 
ез кец1л куй1н косып ж1бер1п отырран.

1884 жылы эстетикалык туррыдан казак кызынын 
сыйпатын жазран «К,актаран ак кум1стей кец мацдай- 
лы» деген елец1н жазады. Бул елецде ептеп такырыбы-

178



нан шырып кету бар. вйткеш, бул жерде жшптщ Kipicyi 
артык. Бул суреттеуде iuiKi психика, журек ce3iMi ашыл- 
маран, сырткы niuiiHi айтылып кана кояды. ©ленде тек 
формасын алуы, «аттьщ сыны» сиякты бас жарынан 
бастауы механикалык эдштщ бар екенш керсетедь Кей- 
iHri елендершде бул жай жок. Акындык шеберлЩ бар, 
идеясы калыптаспаран.

Абайдын ем!рл1к программасы, жана Абай екенш 
керсететш елещ 1885 жылры «Жасымда рылым бар деп 
ескермед1м» деген елещ, улы акыннын eKiHiuii. Мунда 
улгип, жемшт1 ек1н1ш айтылады. Кей1нг1лерге улг1 ре- 
тшде айтылады. Бул сол замандары барлык саналы ата- 
ананын eKiHiuii едк

«Бул макрум калмагыма KiM жазады?» дейдк Бул 
«макрум» калган Абай сол кезде Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, С. Щедрин, Крылов т. б. бшедк Сонда да 
бйтген сайынры б1л1мге комарайльщты керсетедк «Кыз- 
мет кылсын, шен алсын деп бермед4м» дегенде дш мед
ресе емес, баска оку жуйесш айтады. Шен алуды Абай 
сол 1885 жылы-ак жек керген, патшара кызмет етш, 
«жанбай жатып сенуден» сырт турады.

1886 жылы Абай акындык жолга б1ржолата кулай 
берйпп, улкен-кшйи 18 елен жазран. Бул жылда прог- 
рамды улкен epicTi акындык жемш беру кезещ кершедк 
Бар буын тугел камтылады. Эуел1 ата-аналар болып, 
кешн ж1пттерге арнайды. Ещц «Интернатта окып жур» 
деп балаларра оралады. 0лещи корам TipiuuiiriH кер- 
сетет1н курал екенш тусшедн Абай мораль тэрбиеамен 
кауымды тузеуге болады деп тусшген. Бул Маркстен 
бурынры ойшылдардьщ TyciHiri едк Осы 1886 жылы 
Абай халкымды тузеймш деп Kipicefli, api келешек Абай
дын эр жактылыры KepiHin калады. «Ж аз» деген пейзаж- 
ды елещн жазады. 1886 жылры елецдершен Абай ул
кен, жан-жакты акын екенш KepeMi3.

«Картайдьщ, кайры ойладык, уйкы сергек» (талдап 
ету, идеялык жарынан) енбек иелерш жан-жакты сору, 
енбеказ кезш сатушылык керсетшедк Ел ш ш деп эшм- 
дердк «бас-басына би болран енкей кыйкымдарды» эш- 
керелейдк Осылай айта отырып, кей елецдершде «мо- 
мын байлар» бар, олардын ici жендеу дегещц де айтып 
кетедн бул кайшылык, байдыц 6api канаушы. Атка мК 
иерлерд1 туйрей отырып, буларра да эк!мдер зорлык 
erri дегендк «Адасканнын алды жен, арты сокпак» деген 
елещнде де айтады. Бул елен кошеметнплерге арнал-
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ран. Ершшектштщ, жалкаульщтыд KeiiiHri катты зала- 
лын ескертедк «Bip асым ет, 6ip аяк кымыздыц кулы» 
болма дейдь Жастарра арнаган еленшде («Ж1пттер, 
ойын арзан, кулш кымбат») достьщты, енбекп, талапты 
керсетедк Азган жастарды да айтады. Осы ж ы лры  елен- 
дершщ ш ш деп ен 6ip програмды елещ «Рылым таппай 
мактанба» (талдап ету керек). «Аксакал айтты, бай 
айтты» деме, ез акыльща сал, соран сен дейдк Осы кез- 
де «Шокпардай кекш  бар, камыс кулак» деген елеш 
жазылады. Абайдыц аты — бэйгенщ аты. Сол кездеп 
жайды жаксы бшгенщп кершдд acipece малдын ерек- 
шелштерш жаксы 6uiyi (С. М. Буденный «сайгулж тул- 
пар ат болу унин ол еркек, эйел, тулю, есек, кояннан 
уш-уштен жаксы сыпат алу керек», — дейд!)1.

25 апрель 1950 жыл.
Бул кездег1 Абай орысша сездерд1 де коса бередк 

«Интернатта окып жур» деген влещнде турд1 мазмуны- 
на барындырып отырады. Бул интернат Ыбырай уйымдас- 
тырран интернат едь Эрине, алгашкыларынын кеб1 тш- 
мзш, чиновник болып шыккан. Басында балаларды 
зорлыкпен, ер1кс1з ж1бер1п те отырран. Олардьщ оку 
аркасындагы жеткендшш керген ата-аналар балаларын 
ж1бере бастайды, олардьщ кебшщ т1леу1 «чен, шекпен», 
«прощение» жазура рана арналган екен1н Абай ашады, 
жас буындардьщ алдына улкен талап усынады.

«...орыс Tepic айтпайды, жаман бол деп оларды» деп 
«орыс» сез1н Абай хальщтык урыммен урынады. Орыс 
адам бол деп тэрбиелейдд бузыктыкты ез1 ойлайды, 
езщ  уйретесщ дейд1.

Салтыков пен Толстой дегенде солардай акын бол 
дегеш емес, чен кумар болып отырран чиновник, адво- 
катты солар калай керсеткен, соны KopceKuii дейд1. Чи
новник, адвокат сол кездеп ен жексурын, зулым адам- 
дар рой, ал сен солардай болура неге кумарсьщ дейд1 
Абай. Орысша сезд1 сол жастарра, орысша бшепн жас
тарра арнай айтып отыррандыктан колданады. К,огам- 
ды шеттеме «Кореннойра Kip» (дупке жепл) дейдь 
Чиновник, оязга кызмет еткеннен repi байга кызмет ет, 
бул жерде залальщ халкына аз тиед1 дейдк Эрине, бул 
жаксылык демейдп жамандыктьщ да жещлдеу Typi 
дейдк

1 Еркеючн,: тез1мд1, куд т, ер кещлдшгш; кылыкты, ке-
3i ойнакы, казомыраулыкын; есектщ: туягын, етаз басын, белш 
т. б. алу.
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Осы жылдары тары 6ip  кернект! елец! «© ю ш п т кеп 
eMip кеткен е т т »  деген елец!. Муныц мэн! бар. Алраш- 
цысында жасыдым, тущлд!м деп келед!. Жол, бет алы- 
сын ашу циыншылыцтарын айтады. Келешек айдын кел- 
дей KepiHin ед!, ол юрипказ кез!мде екен дей келе, ке- 
лешекке сенед!. Оптимист!к niKipi кер!нед!.

1887 жылры елецдер!нде ете кушт! орын алатын 
«©лец сездщ патшасы» деген елец туралы жазган еле- 
Hi. EcKi ацындарда бул тацырып жоц ед!. 0лец б!р Kici- 
HiH цолында рана емес, хальщтыц цуралы дейд!. Алгаш- 
цы 6ip шумары эстетикалыц кезцарас. Абай сол кезге 
шешн болып келген эдебиеттш тартыстарды куптама- 
рандыцтан, шортанбайлыцты, эубэшрлшт! сынамасына 
болмайтын ед!. Сондыцтан айтушы да, тыцдаушысы да 
надан болган деп цатты сынайды. Ещп баралы сез цан- 
дай дэрежеде болады дегенге Абай орыс классиктерш 
б!рден усынбайды, халыц, сол сана дэрежесше сай аят, 
хадис iiHinae де елец бар. (Ал елещи д!нмен дэрежеле- 
месе де болатын ед!. Дайшылык, 6ipan окушысын еске 
алран). Ол кезде орыс ак,ындарыныц ш ш де Фет, Тют
чев сияцты байшыл ацындары да болран. Абай буларра 
еш бет бурмайды. Белинскийден басталып Чернышев
ский, Добролюбовтармен жалгасып келе жатцан улы 
сыншыл эстетикадан уйренедк Кошаметпп ацындар бу
рый кеп болган, соларды катты сынайды. Сонымен 6ipre 
нызынты, цыздырмалы елеши айтпаймын, ейткен! ол 
ермек унин болып кетед! дейд!. Осыдан кешн Абай елен- 
ге оралып келш отырады. «Сез тузелд!, тыцдаушы сен 
де тузел» деп елец сездщ мэнш керсетед!. Осымен 6ipre 
осы жолы баска тацырыптарра да жазды. «Кежекбай- 
ра» деген елец!нде ел билеугшлердщ зулымдык кейп!н 
беред!. Кежекбай — сан Кежекбайдыц жиынтыры. Абай- 
дыц кейб!р елец жолдары афоризм болып кеткен, мыса- 
лы, «Жаман дос келецке», («Ж ат айбынар ici жок, жау 
айдынар Kymi жок»)-

1888 жылры  елендер!. Мунда да акындыкка, поэзияра 
кезкарасын айтады. Ещи елец сезд! халыктыц eMipiMeH 
тырыз байланысты екен!н айтып тус1нд!ред!, елец сездщ 
дэрежесщ кетере туспекш!. «Б!реудщ Kicici елее кар алы 
ол» деген елец!. Эдеттерд! айта кел!п, корытынды жа- 
сайды. Дуниеге елецмен келш, елецмен шырарып салы- 
насыц дейд!. 0лец KaAipiH кет!руш!лерд! танып, тауып 
туйрейд!. «Шортанбай, Дулат, Бухар жырауларра» Абай 
карсы жолда. Сондыктан Абайра булардыц елец!н!ц мэ-
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ншде еш жадалык жок, ecni шшрд1 кайталау рана 
екенш, есшлжтщ тозырын жамап, курау екенш ашуга 
керек болады. Енд1 Абай ез максатын айтады. Бул элеу- 
метт1к ойлар болса Абай табиратка да бет бурып оты- 
рады. Осы жылы «К,ыс» деген еледш жазады. Жырлауы 
мадениегп, улгш  акын дэстурк Абай кы сты  Tipi «ак 
кшмдд денел1 шал» eTin суреттейдк Будан api кырдары 
кыстыц т1р1шлшке эсерш суреттеп кетедд едбек адам- 
дарын суреттейдй Едбекс1здерд1 eMip т1рш1л1пнен тыс 
Калдырады. Бул ешмд1, айкын турдеп реалистж 
эдк.

Осындай еледдердщ катарында мыскыл-сыдак елед- 
дер1 де все бередк «Кулембайга» деген еледшдеп кешп- 
кер—жагымпаз, еш жузд1 айнырыш адам. Мунда дара 
хальщтан шыдты деген! емес, ел iiuiHfleri пысыдай, би- 
лшкумар сасыд пирылды тадбалайды. Осы орында да 
тура алмайтын табансыз кубылмалы жансыз дейдк

28 апрель 1950 жыл.
1889 жыл — Абайдыд тур жарынан жадалыдтар бер- 

ген жем1ст1 (мыс. Пушкиндег1 eMipi) жылы. Мазмуны 
жарынан да алуан ойлы, теред сырлы. «1ш1м елген, сыр- 
тым сау» еледдершдеп Абайдыд «меш» халыдтык жал- 
пылыд Мен. «Эсетке», «Болыс болдым, м1некей», «Сег1з 
аяк» сиядты улкен толгау еледдер1н жазады. Осы жылы 
Пушкинге тек окушы турде емес, Пушкиндей ойшыл бо- 
лып барып, к1рген1н керем1з. Осы жылры шыгармала- 
рында Абай улкен сыншы, реалист, эстетик, теред ой
шыл, орыс классиктер1н теред медгерген мэдениет иесш- 
дег1 Абай тулрасы кер1нед1.

«Кулембайга» деген еледшде кулык, сумдыдпен бо- 
лысты керсетед1. Соныд ражап, теред психологиясын 
берген (еледд1 окып, талдап ету). Олардыд момын-ты- 
нышда (халыкка) icTen отырран ктерш ез сездер1мед 
беред1, монолог сез1мен ез1не мойындатады (булар — 
«Ревизордары» городничный). Бул — Абайдыд мшез 
аркылы тузейм1н деген программасыныд арнасында ке- 
ле жаткан тадырып.

«Сепз аяк» (сег1з жолды) сол уакытта орыс, батыс 
эдебиетшде болмаган жадалык. Мунда кеп нэрсеш ай
тады. Op6ip шумагы 6ip туй1нд1 шшрге айналып отыра- 
ды (еледд1 окып отырып, талдау керек). Абайда «Жал- 
гыздыд ун1» ед алгаш осы еледшде айтылады. Бул жал- 
рыздык, дарашылдык емес. Заманынан ертетуран, озык 
ойлы жалрыздык трагедиясы. М1не, осы жайды теред-

182



дете жазады. Абай «атадан алтау, анадан тертеу» деп 
кара баска байланысты жалгыздыкты айтпайды (Лер
монтов туралы Белинскийдщ айтканын еске алу керек). 
«Моласындай баксынын, жалгыз калдым тап шыным» 
дегеш азаматтык ойдьщ корытындысы. Таты елен тура
лы айтады, бурынгы ninipin терендете туседь «Мен 
жазбаймын ©ледд! ермек ушш» дейдТ 0ледд1 «9з1рет 
элд айдайарсыз» жазып отырганын, еткен шыгыстык 
жалган образдарын «алтын иек, сарыала кызды» айт- 
паймын дейдй Ол жансыз сурет, еш реалистж irnni эде- 
мЫ к жок екенш айтады. «Сарыала» деудщ 03i (сары
ала етек) оте катты шенеу. Кэрйпкп куш бурын айту, 
жамандау не керек дейдг Осыларды айта келш жаксы, 
дана болу ушш не керек дегенге токталады. «Акыл, кай- 
рат, жылы журек» 6ip адамнын imiHeH табылса, бул — 
гармоническая личность. Бул' ертеден келе жаткан фи
лософ ой иелершщ шюрлер} едг

Ещп сулулык, гашыктык туралы жырына келешк. 
«Кор болды жанымда» шыгыстык сарын бар. Махаб- 
батты тагдыры ж1берген болады. «Тагдыр», «панде» 
деген с©здштерш алады. Махаббатты соларша 6ip айт- 
кысы келедк Реалистж жолмен айтып, TinTi баскаша 
жырлап кет1п отырады. «Киыстырып мактайсыз», «Сен 
MeHi не етесщ» деген оледдершде ecxi 7—8 я 11 буынды 
4 жолда ©лец шедберше симайды. Осы жана TypiH тез 
тарату ушш композиторлык кабьлетш де колданады. 
Жастык, махаббаттык кезеднен асып кетш, кайта сок- 
кан Абай эр формата 6ip Tycin шыгады. Кешн орыс клас- 
сиктер{нен уйренш жазган «Ауылдыд мады теред сай» 
елед1 TinTi баскаша. «Шокпардай аркасында ©рген бу
рым» 0лeдiндe де айтуга, соншама ашуга керек емес, 
нэпш жайы да сезшш турады. Жiгiткe атасына, TeriHe 
карап емес, сушп алуыд керек деп адамдык, теддш пра- 
воны коргайды...

Абайдыд Пушкинге баруы. «Евгений ОнегиндЬ ауда- 
руында Пушкиннен магынасы да езгеше (мысалы, ая- 
гында 6iTipyi). Абайда Татьяна хат жазады. Хат Пуш- 
кинде 6ipey-aK. Татьяна хатына Онегин ойланады. Пуш- 
кинде Онегин жауапты ауызша айтады. Ал, Абай хат 
аркылы бередь Пушкин Онегинд! мыскыл eTin отырады. 
Татьяна Онегин кеткен сод i3iH байкайды. Окыган кь 
таптарын тексере окып келш, Татьяна «Чайльд Карольд- 
тыд шапанын жамылган Москвич» екенш бшедд Ол 
улкен емес, нашар, усак Онегидги коредг
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Улкен топтыц ортасында керш Онегин кайта суйд1м 
дейдь Пушкин Татьянасы Онегинд1 шындыкпен бетке 
согады. Абай бул жерш нэзштшпен келт1рген (орысша, 
казакша eKeyiH салыстыру аркылы айту). Абай кейде 
Татьянага казак, ce3iH де айткызады. («Каймак ед1 ке- 
цЫ мде»). Аударма дэл аударган емес. Ce6e6i шыгыста 
назира дэстур1 (перепеп, кайта жырлау) болтан. «Лэй- 
.ii—Мэжнун», «Зылиха—Жусш», «Ескенд1р» кайталап 
жырлаулар. Абай осы улпдеп 6ipa3 дэстурмен еркшдшы 
колдаган.

Екшнп, улпл1 гашыктыкты улп етш отыргандыктан, 
Татьяна мен Онегинд1 де улп eTin усынады (Белинский- 
дщ Татьяна мен Онегин туралы айтканы). Абай опалы 
ж1пгп усынады, eniHimiH ашады.

4 май 1950 ж.
1 8 9 0—9 2 ж ы л г ы  е л е ц д е р к
1891 ж. Абайдыц жакын cepiri Оспан кайтыс бола- 

ды. Бул жылдары Абай коп жазган емес. Аз жазганмен 
терец магыналы, толык мэнд1 болып отырады. «Бай 
сей1лд1, 6ip бей1лд1» деген елещнде Абай «ез малый» 
багып отырган «момын бай» бар деп ойлайды.

Тур жагынан жаца, шебер шыккан елец1 — «Келд1к 
талай жерге ендй>. Мазмуны бай, киын уйлескен уйкас- 
пен кел1п отырады. Тары 6ip елец1 — «Озгеге кец1л1м 
тоярсыц».

Табигат жайындары елещ («Ж азрытуры»). Табират 
тек табират туршде алынбайды. Табират жырлаудары 
реалистж барытымен жур1п, табираттыц адам, дуние 
т1рш1л1г1не тиет1н acepi айтылады. Алтынсарин улпсше 
жакын кел1п отырса да осы елецде мифтж, натуралис- 
т1к ninip KopiHin калады. «Кун — куйеу, жер — калыц> 
дык» деп келед1. 0лецн1ц аярын накты, кунд1 батырып 
барып токтатады. П ш р накты, дал1рек ет1л1п айтылса 
да, сез1м1шл, эсерл1 болып отырады. Кун мен жерд1 
6ipiHe 6ipiH рашьщ ету ecni мифтж ойдан шыккан.

«Акылбайга» деген елец1. Акылбай Нурранымныц 
колында ерке, бул а болып ескен. Б1рак, ©те талантты 
адам болтан. «Ж аррак», «Зулыс», «Дагыстан» поэма- 
ларын жазган. Соцры поэмасы сакталып калган. Бул 
Акылбайга» деген елецшщ эш де болтан. ¥йкасы ете 
кызык болып кел1п отырады. Акылбайдыц таланты ете 
кеш дамыган. Сондыктан журтты катты сынап отырран 
Абай сол сынды туыстарына, баласы Акылбайга да 
колданран. «0з1нен баска ойы жок» деген елецшде на-
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дандыкдъщ acepi айтылады. TayipMiH деп жургендердщ 
ез1н датты сынайды. Абай хат бщетшдердщ бэр! надан 
емес дегендерге дарсы. Наданныд улкен1 елд1 одытумен 
айналысатын молдалар дейдд Таты 6ip еледшде мораль 
маселeciH айтады: .«Достыдда достыд дарыз ic, душпа- 
ныда эд1л бол!»—дейдь 1891 ж. Абайдьщ ем1р бойы 
дайталанып келе жатдан тадырыбы рашыдтыд туралы 
жазран ед1 елед1н айтура болады.

Абай бул дезде жастарра деп дед1л аударран. Олар- 
?а оду, енер, адамгерш1л1д мэселес1мед датар, махаббат 
мэселесш 6ipre айтады. Семьяны, бадытты, суй1сден 
жарларды, шыд сез1мд1 махаббаттыд душ1н айтады... 
Мунда да эйел улден ой, теред сез1м Heci, тед праволы 
болып суреттеледь Шыд рашыдтыдты таза дед1л, асдан 
ынтамен зарыдтыра жырлайды. Арналран эдем1 эн1 
бар. 0з1д1д дауым надандырына ызалы еледдер1н дар- 
сы жумсайды. 0зге жадсы журттан уяламыд дейдь ©3i 
халдыныд ары есеб1нде жумсалып детет1н де жер1 бо
лады. Осы кезде ел билеупплердщ б1рдеше бейнелер1н 
беред1. Медеге бару дегед тшт1 Heri3ri парыз емес деп 
молдаларды Абай датты сынаран.

1893 ж. еледшдеп жадсы, уйдасы ередше 6ip еле- 
д1 — «Бойы булрад». Кейб1р байларды бел1п айтуы 
Абайдыд дайшылыры деп дараура деред. Оспанныд ел1- 
м1не байланысты б1рнеше жодтау еледдер1н турызран. 
Ешд1м бетще делмей, ем1р т1рш1л1г1д жайлау болып 
турранда eTincin дейд1. Бул елендершен Оспанды Абай- 
дыц дурметтейт1н1н дерем1з.

1893 ж. еледдер1. Бул жылдары еледд1 кеп ж азба- 
ран. К,арасез араласып отырады. К©б1несе аудармалар- 
мен шурылданады. Соныд 6ipi—«Не верь себе, мечтатель 
молодой» (Лермонтовтан). Лермонтовты аударуы Абай
дыд кедш-душне содшалыдты удсастырынан. ©лед тед 
эдем1л1дт1 емес, ашу-ызаны айту деред, «улы сусын те- 
г1лс1н» дейд1. Абай осы ж ылры  аудармасыныд ед душть 
ci Гетеден Лермодтов ардылы аударрад «К,арадры тун- 
де тау далрып» дегед елед1. «К,алрып» деген сез «уйыд- 
таптан» repi TinTi дурыс сиядты. «Звезда со звездой 
говоритты» Абай «ымдасып сейлесдендей дедте жул- 
дыз» деп аударады. «Ымдасып» сейлесу ете эсерлеп, 
душейте тусед1./«Тыншырарсыд сен дары» дегенде 6ip- 
датар астарлы ойды тус1нуге болады. Абай халдыныд 
тш дазынасын тугел пайдалана отырып, дазадтыд эдеби 
т1л1н жасады. «Адасдан душ1д сед1лд1» образ бед кем-
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керу тэсЫ  ерекше байкалады. «К1м бшер жабырадкы 
айткан сез1м» деп «киыннан киыстырады». Кей жерде 
Лермонтовты дэл аударады («Больное сердце бьется 
ровно»).

1894 ж. тары эюмдерд1 сынап «Антпенен таркайды, 
жиылса кецеске» деген елец1н жазады. Абай — кушт1 
сатирик. Бул жарынан С. Щедринге коп уксас, жогары- 
дары елецде ек1жузд1л1кт1н маскасын ашады. Партия 
басшыларын сынай отырып, жастарра арнап «Эсемпаз 
болма эрнеге, енерпаз болсац аркалан» деген елец1н 
жазады. Осы жылдарда Эбд1рахман ауыра бастайды. 
Кызмет бабымен Верныйра келед1. Абайдыд кайрылы 
кон1л1нен шыккан зармен айтылран еледнщ тобы баста- 
лады. 0леддер1нде сиыну кеп...

1895 жылра келей1к. Халык уайымын оз басынан 
элдекайда ауыр сезшедк Аралык ойын т1леумен айтады, 
урысура шацырады. 1шк1 психологияльщ сез1мд1 керсет- 
кен «Келейке басын узартып» 0лец1 0з 1н1ц откен ойын 
айтады, есеп 6epin  отырады. Абай дшге сенген, адам 
баласына керект1 6ip д1дгек деп тусшген. Д1нн1ц кожа- 
молдалар эсерлеген фанатикт1к (жалац) жолын емес, 
баскаша сыншы акылдыц шартты тур1н алран. «Кумар- 
сыз кур мулгуге тоя алмаймын» дегенд1 айтады. Абай 
акретке бармайды. «Мен» мен «менш » дегенд1 ашады. 
«©лее ©лер табигат, адам ©лмес» дегенд1 айтады. 
Д ш г е  кудш жасайды. Осы жылдар Эбд1рахман 0лед1. 
Тиылмаран жас, кынжылран К0д1л, аталыд MeftipiM коп 
уак,ыт ©леддер турызады. Эбд1рахманныд барльщ каси- 
еттер1н айтады. Кырым, Кавказ, C i6 ip , Россияны б1лген 
0бд1рахманды жоктайды. «Ж ада т©лд1д басшысы ол, 
мен есюнщ арты ед1м» дейд1, Эбд1рахманнан куткен 
ум1т1н айтады.

1896 жылы жазран «Адамныд кейб1р кездер!» деген 
акын туралы жазран ©лед1. Ертеден мэдениегп акындар 
айтып келе жаткан акындык ©нерд1 айтады. Пушкин 
«Аполлонды» иелш етсе, Абай «тэд1р1н1д берген внерЬ> 
дейд1. Кайсысы болса да акындык шабытты к©теред1, 
осы жылы эн туралы 6ip ©лед айткан «Квдш кусы куй- 
кылжыр шартарапка» деген ©ледк 9нн1д сез1м1н, куш1н 
айтады. Казактыд эн1не оралады, улкен сыншылыкпен 
карайды.

11 май 1950 жыл.
Абай энде теред ой, кушт1 сез1м бар дейд1 (Достоев
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ский мен музыканы тьщдап отырып, баска ойларды 
жаксы ойлаймын деген. Бул ез алдына ерекше TyciHiK).

«Кулактан Kipin бойды алар,
Жаксы эн мен тэгп куй», —

дейд1 Абай. Куй ecniHi, еткенд1 ойлатады дейд1. Эстети- 
калык кезкарастарын айтады.

«Эннщ де ecTici бар, ecepi бар» дейд1. Абайга шешн- 
ri, кешнп кеп уакытка дешн эн кызык (развлечение) 
болып кана туашлген. Эрине, Абай мунда казактыд ез 
ортасындагы энд1 айтып отыр. Абайдыц халык казына- 
сы iuiiHeH сушп алганы эш, музыкасы болды. Эннщ басы 
айдаймен келу! едбекке, тунп кузетке байланысты, мал 
жайылымы, кед дала, мше, эннщ айкаймен басталуы 
(акынныд камертоны болуы). Эннщ айкаймен басталуы 
осы жагдайга байланысты. Эннщ басыныд «ащы» келу1 
тек «кел тыдда деп» езгеге басшы болу ушш гана керек.

1896 ж. 6ipa3 аудармамен шугылданган. Абай 
Крыловты аударганда сатирик болып кетед1. Осы жылы 
Эбд1рахманга арнап жазган елед1 бар. «Ел irniHe cay 
келсед, таглым айтпас ерме ед!д?» деу1 атальщ кайгы- 
мен байланысты нагыз халыктык кайгы да айтылады. 
Мше, бул ете теред даналыкты медзейдк 1897 ж. Абай 
тары аудармалармен шугылданады. Осы жылдары сол 
кезшдеп жагдайга байланысты турл1 ойда айткан елед- 
дер1 бар.

Д1н такырыбына арнап жазган еледдер1 де кездесе- 
Д1'. Ислам д1н1н тек «мутэкэлам» тургысынан, кураннан 
гана шыгару, баска мадайга бет бермеуд1 «бэр! баска 
езедур» деп санайды Абай.

Лермонтовтан («Бояр Нориша») «Боска эуре боп 
тагы да...» Осы жылы эн туралы ойга тагы оралады. 
Эннщ бэр! жаксы емес деген шк1рд1 айтады.

1888 ж. б!р ерекшел1п аударма кеп. Табигатты ете 
керкем, кушт1 сез1ммен жырлаган елед1 — «Ж елаз тун- 
де жарык ай». Мунда казак табигатыныд тамаша 6ip 
кезед1 алынады. М1не, бул акындьщ мэдениетт1д кушт1- 
л1г1нен кел1п шыккан. Осы жылы халык м1нез1не, эде- 
т1не арнап айткан елед1 «Болды да партия» жазылды. 
Осы жылы ете 6ip зор елед1 «©леем орным кара жер, 
сыз болмай ма» атты елед1 туды. ©ткен eMipiH айта ке- 
л1п «арткы» жэне алгы урпакпен т1лдесед1. ©зщщ ем1р- 
л1к !шк! сырын ашады (исповед улы акындарда бола- 
тын). «С1здерге жед1л тиер байкап кара» дейдк Сен-
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дерге «мен 6ip жумбад адам болып» коршу1м мумкш 
дейдд Эрине, даз1рп жардайра, даз1рп жастарра Абай 
eMipi, тартыс, партия, жер дауы, жеспр дауы шынында 
да KyuripT, аныд емес. Тек б1р-ад нэрсеш ескертедд 
«Содтыдпалы, содпадсыз жерде ескенш», «мынмен 
жалрыз» алысданын айтады. Абай келешек заманньщ 
жада нэсЫмен сойлеседд 0з заманыньщ барлык ici 
оларра ерескел epci болады дейд1 (мысалы, Пушкиннщ 
«EcKepTKiuii» ете керегендшпен акын eHepi атынан 
халкына тастаран ун...).

Лермонтовтан осы жылы «Демонныд» бас жарын 
аударран. Оны бастырушылар шайтан деп ж1берген, ол 
«эззз1л» болуы керек, Гетеде «Мефистофель». Булар азгы- 
рушы болып ic атдарады. Бул аудармада Абай дудай- 
ды туп-тура кшз ушнде отырран феодалша суреттейдд 
BipaK Абай «Демонды» Лермонтовша ежет етш керсе- 
тедд «Ауру журек адырын согады жай» т. б. (Абайдыд 
кеп едбек еткен уадыты 1889 ж.) Keftmri еледдершде 
ем1рден суынран, дызыдтан алшад кеткен жайды айта 
астайды.

«Журег1м менщ дырыд жамау, диянатшыл дуние- 
ден», т. б.

«Дутбайра» деген елед1 ез1н1д Кулбадам деген ды- 
зыныд куйеу1не арналган. Жеке адамдарра байланысты 
сындарды да айтып отырран.

1900 жылы ек1-уш елен жазран. Ал «Кещлдщ куй1 
тары да» деген шырармасы Лермонтовтыд елед1мен ты- 
рыз байланысты. «Келедке басын узартып тары» кедш 
куй1мен уштасып отырады.

1901 жылы ете ауыр 6 ip  елед1 — «Жапырары дуар- 
ран еск1 ум1тпен» деп аталады. Ум1тт1д жайнап отырран 
мезпл1 бар. Жетк1збес ум1т 6 ip  кезде жапырары дуарады 
дейд1 (В. Гюгоныд «ум1тс1з диял адамныд адылына у 
мен тед» дейтш1 бар рой) .  Д иялдыд 6ap i пайдалы емес. 
К.ИЯЛДЫД диялы бар. Диялра бер1лме, ойра бер1л дейд1.

1902 жылры «Тоты дус туст1 кобелек» деген елед1 
замана турасында айтдан ед1. Эрк1м заманымен 6ipre 
журедд Жаман заманра ере беру керек емес дейдд «Ал- 
ланыд ез1 де рас, соз1 де рас» деген ©ледд Мунда адын 
дуниетанымын, исламиятда датысын адрартады.

Торт к1таптыд тортеу1 де алланы танытады деу му- 
сылмандыд таным (баска дшдер шынында Мухамбетт1 
танымаган). 0лед1нде уш сую (имани гул) туралы

188



курдел1 урымдарды саралап, e3i устанатын жайды баян- 
дап етедк

«Замана, шаруа (экономика)» кунде 93repin отыра- 
ды дейдй Мусылманшылыктыц iniKi мазмунынан асып 
ш ы р ы п  кетедк «Адамзаттьщ бэрш суй» деп уш суюдщ 
eKiHmi, ymiHiui TypiHe ден урады. Ал, ислам дЫ бэрш 
емес, тек алланы суй дейдк ал Абай соцгы екеуше кол 
артады (адам, эдшет).

Ещй ислам дш  неш айтады? Олары ораза, намаз, 
зекет, иман, фарыз. Абай ушш бул тек сырттык белгВ 
лер рана дейдк Bip кудайга Сократ, Платон, Пушкин, 
Толстой да иланган. Толстой 6ip кудайды, Исусты айта
ды, Вайсаны айтады, сейте тура адамгернилш, ecin ез- 
геруд1 мадак етедь Мше, бул niKip, таным mipKey у гт- 
не уйлеспейдц осы ce6enTi де ипркеу иелер! Толстойды 
дшнен шырарран. Абайдьщ дш туралы кезкарасында 
осы ninip мен шктес ойлар айтылады. 1903 ж. Абай 
6ip-aK елен жазган. Ол 63i eMipiHiH 6ip корытындысы 
сиякты. «0ншен кырт, бас канкырттын» ортасында не 
eMip бар дейдк

1904 ж. еш елен жазбаран. Ce6e6i 1903 жылдын ая- 
рында Марауия катты ауырып, Абай соньщ тещрегшде 
болады. «Марауия елее, маран да eMip жок» деп серт 
бередк Магауиянын кыркын асыктырып 38 кунде 6epri3- 
ген, 39-i куш e3i елген, бул e3iH-e3i елДруиинщ 6ip Typi 
сиякты.

Ж ы л ы  б е л г ! с 1 з  е ле нде р .  «Ж арк етпес кара 
кецш м не кылса да», «Суйсше алмадым, суймед!м» 
елещнде шшде кеткен 6ip махаббат арманы бар сияк
ты. «Сап-сап кецшм, сап кецшм» бул 23-тер шамасын- 
да айткан болуы керек. «Эюмбай елгенде» деген жок- 
тау елещ. Эшмбай Акылбай асырап ал ран Абайдын ез 
баласы. Эбд1рахманра арнаран жоктаулары — Эбд1рах- 
ман ойына тускен сайын Абай кайталап сора берген. 
Кешшрек табылран 6ip елещ «Домбырага кол сокпа» 
деген елещ. Эйгер1мнщ аулында отырып айткан елещ 
екен. Тэгп назбен айтылады (с о ц р ы  аз елецдерш тал- 
дап ету)...

18 май 1950 ж.
1890 ж. бастап Абай шырармаларында e3i айткан 

«карасездерЬ жазылып отырран. Соньщ iiuinae 6ip сезд1 
«Ваклия» деп атаран. Бул сездер керкем проза емес, 
философиялык трактат та емес. Эдеби жанрлык жарынан 
ecKi грек ойшылдарыныц ез шэшрттерше (беседа ретш-
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де) айтдан эдпмелерше удсатуга болар едд Мундай 
дарасез Толстойда 6ipa3 айтылган («Круг чтения» деген 
хпабында). Абай — езшщ заманымен ныд байланысты 
болган адам. ©тхенге бой урмаган. Сол еледшдеп nixi- 
piH, ойын енд1 жада тур, дарасез тур1мен эдпмелеуге 
KipiceAi. ©леддер мед дарасезшдеп ойлар датты арала- 
сып жатады. Сондыдтад кей сездершде 6Txip, датты на- 
ласыд да айтып отырады.

1890 ж. б i р i н ш i д а р а с е з  i. Осы жазып отыр- 
ганы эдг1мелес1п отыргад сиядты. Бастауы туп-тура Лев 
Толстой сиядты. Муддай дарасез революциядад бурын- 
гы дазад ортасыдда елед сез1ден де дундырад болган. 
Ce6e6i дарасез жасы улгайган адамдарга угымдырад. 
©лед сезшде ой кед, теред сез1м керек. Муны дарт-да- 
риялар тусше доймайды да.

Ек1нш1 сез1.  Bip дызыд п1д!р1 халыдтар туралы 
niKipi. Эр халыдтыд ез1н езгеден жогары санауын Абай 
жадтырмайды, сынайды (одып ету дерек). Халдына 
одуыд, едбег1д жод, бэршен арттасыд дейд1, сол халыд- 
тармед дос ету мадсатыд дояды.

Y ш i н ш i сез1.  Одудыд мэд1д аша айтады.
Т е р т 1 н ш 1  сез1.  Кулк1 туралы айтатыд niKipi. 

Бул тура (главдый сатирид) Добролюбовтыд эстетида- 
сыда тадау деледд

Б е с i н ш i ce3i .  Казадтыд мадал-мэтелдерш сы- 
дайды. Добролюбов халыдтыд дегеддщ бэр! халыдтыд 
емес дегед болатыд. Сыдагадда Абай дэл осы nixipflte 
желшнде айтады. Мадалдыд imiHAeri устем таптыд 
турлерш аша бшу деред. Б1рл1д туралы айтатын 
nixipi.

С е г i з i д ш i ce3i .  Адыл xiMre деред, xiM уйрене- 
д1 дегенге тодталады. Байларга еш дэрсе малдад артыд 
емес.

Т о г ы з ы д ш ы с е з i. «Калыд ел1м...», «1дпм елген, 
сыртым сау» дегед еледшдеп п1д1рлер! дарасезшде дай- 
таланып отырады.

©Mip философиясы жедшде, бала тшеудщ мадсаты 
туралы сурадпед сабадтайды.

Кейде Абай адамгершшхп немен улгайтуга болады 
дегенде айыда, жумасына езще езщ есеп бер,— 
дейдь

Лш тутыдушыларды датты сынап, бет бейнелерш
эшдерелейд1.

Он ж е т 1 н ш !  с е з i. Адыл, дайрат, журед ymeyi
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турасында. Бул yuieyi адамнын адамшылыд далпын, 
ерекшелтн дурайды. Абай осы ушеуш таластырып ры- 
лымга жупдгйредд Yiiieyi 6ip адамныд бойында болса 
далай болады, 6ipeyi аз, 6ipeyi кеп болса далай болады 
деген niKipAi ашады. Эрдайсысы ездерше тшсс пшрле- 
piH, дасиеттерш айтады (одып, талдап ету керек). Бул 
Yiiieyi тед болранда адамныд (гармониялыд личносты- 
ныц) артыдшылырын ертеден айтып келе жатдан ni- 
д1рлер.

Ж и ы р м а с ы н ш ы  с е з ь  Абай мадтан туралы 
айтады. Мадтанды улкендш, мадтаншадтыд деп enire 
беледь Байды байдан белш дарау nixipi, дайшылыры 
шмд1 дурметтеймш деген сезшде тары дайталанады. 
Мунан барып турран компромисс адрарамыз.

Абайдыд мысдыл, мазадты дарасезбен де ете куше 
дерсеткенш «Куаныш пен жубаныш» туралы сезшен ке- 
рем1з. Кейде сур ад, дейде жауап, кейде ез дорытынды- 
сын беру сиядты жолдармен жазу TypiH езгерту ардылы 
да одушыларына жетшзш отырады. Казадтыд «Кеппен 
дерген улы той», «У жесед руыдмен» деген болымсыз 
шюрлерд! эшдере етедь

Ж и ы р м а  6 e c i H i n i  c ©3 i .  Оду деред, одытдан- 
да орысша одыту керек дейдь Хикмат, мал, енер 6opi 
орысша одуда деп ашыд айтады. Жалыну — арсыздыд. 
Кезщ ашыд болса оны штемейсщ дейдй Одыранда ха- 
лыдтыд дамын жейтш болуыд керед дейдд Жай оду 
демейдь «Еылымын уйрет» дейдк Мше, Абайдыд ел упт- 
mici ретшдеп 6ip аталыд niKipi.

Ж и ы р м а  ж е т i н ш i ce3i .  Содрат хашмнщ ce3i 
деп айтады. Мусылман дауымы философ марынасында 
Платон, Аристотель 6ipmiH 6ipi шэюрс болран. Филосо- 
фиялыд дездарастарынан Содрат, Платон, идеалист 
Аристотель олардан езгешелеу. Мусылман тарихында 
аттары мэл1м.

Ж и ы р м а  c e r i 3 i H m i  co3i .  Мунда 6ip сын 
толраулары бар. Мусылманшылыдтыд улден 6ip кемпи- 
л1г! — 6api кун1 бурын'бшшш, жазылып дойран. Абай осы 
нанымды ете датты сынайды. 0зшщ мусылманшылы- 
рына байланысты ютапты айтпайды, дазад imiHAeri на- 
нымга шабуыл жасайды.

Абай дазадтыд мадалын сынайды. Мысалы, «Жарлы 
болсад арлы болма» деген устем таптыд урындыруы 
рой. Бул халыдтыд мадалы емес. Ед барып турран ар
сыздыд — жумыссыздыд, — дейд! Абай.

191



«Калауын тапса кар жанады»,
«Сурауын тапса, бермес сараи болмас»,

т. б. толып жатцан макалдарды катты эшкерелейдь
Кдзактыц «Мацтан» мэселесш айта келш, тэрбие 

мэселесше согады.
О т ы з  e Ki Hi n i  ce3i .  Тэрбие жвншде айтады 

(араб окуы жайында). Kiclae ралым болуы ушш ерекше 
мшездипк болуы керек дейдй

Дш кутупплер жайында да коп свздер, сындар ай
тады.

О т ы з  ж е т i н ш i ce3i .  Муны Абайдыц афоризм! 
деп караура болар едй Бул мэтел, макал емес. Афори- 
змшде даулык жактары бар. «Адамнын адамшылыгы 
icTi бастараннан бшнед!, калайша аяктаранынан емес» 
дейдк Бул тек аяктауына карап емес, бастауынан да 6i- 
лшуц ерекшелену! керек деген!.

«Кещлдеп K©piKTi ой ауыздан шыкканда ©Hi каша- 
ды» деген c©3i кай уакытта болсын ©шпес акикат, шын- 
дык.

Иоан ApKTi (Жанна д’Арк француз кызы «орлеан
ская дева» болуы керек) орта расырда орыс алфавитш- 
де Иоанна деп жазылатын. Абай деп жазран.

Тэрбие кауымды тузейт!нд!г!не Абай сенедй «Би!к 
абырой — бшк жартас» дегенде соган шырушылардьщ 
калай жеткенш айырура керек дегенд! айтады. «Ток 
тюлений— адам сайтаны» дегенде туп-тура ишан-молла- 
ларра айткан. Шекспир «Он eni тун» комедиясында ко
ленке кусан жете алмайсын, кашсан кутыла алмайсын 
дейд!. Абайдыц келецкеш айтуы аумайтын шындык.

К, ы р ы к б i р ! н ш i c©3i.  Ел тэрбиесшщ eMi тура- 
лы. «Моласындай баксыныц, жалрыз калдым тап шы- 
ным» деген niKipiH кайталарандай болады.

К, ы р ы к eKi Hr ni  c©3i.  Ецбекс!зд!кт!н «Тамары 
токтык, жумысы жоктыктыц» адамды аздыратынын ай
тады. Герцен «нет у нас другой молитвы, есть только 
одна молитва это труд» деген (дуралык) шюрше таяу 
келедь

К ы р ы к yui i Hui i ,  к ы р ы к т © р т i н ш i с е з де -  
р i. Абайдыц педагогикалык кезкарастары айтылады. 
Шеж!ре, д!н иелер! казакты TinTi эрщен, арабтан uibiFa- 
рады. Дунгандарды заты кытай болса да, д!н иелер! му- 
сылман ету yuiiH, оларды арабтан шырарады.

Араб еврейлер туыстас. Олар семит тукымынан деп
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келедь Абай дазадтар ез еркше ж1берсед осы араб семит 
нэс1л1м1з деп кетед1 дейдк Абай казак монтолдан шыкты 
дейдк Эрине, бул да дурыс емес. Ясачный татары даз1рп 
хахас. К,ыррыздыд 6ip турк

Шаманизм турасында Абай Шоканныц niKipiH туп-ту- 
ра кайталайды. Анимизм дегенд1 кез1 жетпесе неге соран 
табынуды айтады. Кдзактыд 6ipHeme макалдарын алып 
кызыд пайдаланады. Мундай мадалдары тарих ушш ете 
кымбат.

Булан — буры тектес жануар. Осыларды айтып келш 
«Бабурнамада» осылай деген деп токтайды. Бабуры ак- 
сак Тем1рдщ немереск «Бабурнама» деген атпен жазыл- 
ран ютабы бар.

25 май 1950 жыл.
А б а й д ы д  к о м п о з и т о р л ы к  е д б е к т е р 1 .  

Сакталып калган эндер еш талассыз Абай эндерк Му
ны не Б1ржанныд, не Жаяу Мусаныд эндер1 деп айта 
алмаймыз.

«Эсетке» («Bipey б1реуден артылса»), «Сен мен1 не 
етесщ», «CyftciHe алмадым, суймед1м», «Мен керд1м узын 
кайыд кулаганын», т. б. да эш бар.

Абайдыд акын-шэшрттершщ де Абай еледдер1не шы- 
рарран елед эндер1 бар. Акылбайдыд iHici кайнына бара 
жатканда айткан еленк

Абай шыркау эн1не онша мэн бермеген. Аз топка се- 
з1м берет1н камерный болып келед1.

Абайдыд энше жазран текст1с1 ерекшелен1п турады. 
Есш кездерден келе жаткан елендердщ энд1к компози- 
циясы он 6ip буыннан келед1. Абай эндер1н1д ыррары эр 
буынды, жол саны эр турль

Затаевич казак эндер1н жинауда зор едбек сщ1рген. 
Ол жинагандарын (каржысыз) тек халыкт1к1 деп жэне 
дэл Tycipin отырран (Брусиловский жинаушы. «К,азак- 
тыд композиторы жок, ейткеш уадытында нотага туспей, 
ез1нд1к далпын жогалтып алран» деген ете кате niKip 
айтып, ез1н 6ipiHuii композитор депзбек).

Абайдыд акын шэк1рттер1. Олардыд iuiiHfle ерекше- 
леп Марауия мен Адылбайды айтамыз. Акылбайдыд 
жасы улкен болса да Марауияны бурын атаймыз. 0йтке- 
Hi Марауияныд жазганы кеп те жэне идеясы артыд, кер- 
кемд1г1 жогары.

Марауия да орысша б1лген. Байрон, Пушкин, Лер- 
монтовтар тек ез елшен рана алран емес, баска елдер
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einipmeH де жазган гой. Лбайда да осындай жэй бар. 
Шэюрттерше такырыптарды Абай e3i 6epin отырган. 
Мэселен Магауияга «Шамиль» такырыбын берген (Тол- 
стойдьщ «Хаджи-Мурат», содгы Гусейновтыд ютабы бой- 
ынша мэселелер). Ал Акылбайга «Дагыстан» туралы 
такырып бередк

Магауия «Шамиль», «Медгат-Касым» поэмасын 
жазады. Акылбай «Зулысты» (Африка халкы туралы) 
поэма еткен. «Жаррак» (ертепден). Булар романтика- 
лык, сюжегп поэмалар. Магауияныц «Едлж — Кебегш- 
де» Кедпрбайды эшкере етедк «Кабан би» дегеннщ туб! 
шошка деп талдайды. Шекспир — «Король Якоб — мак- 
бет», «Король Лирда», Пушкиннщ Пушкин аталарын 
катты сынауы. Толстой (с^ребрянный дегенде) Иван 
Грозныйды TinTi асыра сынайды.

Осы сиякты поэмаларды Акылбай да жазды. «Зу- 
лыс», «Дагыстан», «Жаррак», т. б.

«Жаррак» поэмасы 6i3re жетпедк «Зулыс» OftrepiM- 
Hin ушнде болатын едк Коймага койган жукпен 6ipre 
ертен1п кеткен. Bipa3bi .«Сана» журналында [19] 23 жылы 
басылган.

Эдпме: 6ip мусэшрханада exi адам эдпмелесш оты- 
рады. Оган Генри деген адам келедк Генри Гвардир- 
манга келедк iHiciHiH жогалганын, оны енд1 зулыстардан 
1здейтшш айтады. Булар акжурттьщ адамы. Буларга 
6ip каражурт адамы, К1шкене куншде туткынга тускен, 
Онпопа келедГ Зулыстьщ тауын Акылбай ете купш 
сипаттап, бшк етш корсетедк Булар жолда шлге кезде- 
седк Тамак nicipeTiH баланы шл елт1редк Зулыстар ак- 
журт адамдарына керемет еш, зулыстар жерше келген- 
де Генри «эулие» болып есептеледк Сол елдщ патшасы- 
ныд акылшысы Буле дегед кемшр Генрид1 елДру керек 
дейдк Онпопа ол эулие дейдГ Генри эулиелшш айды 
«урлау» аркылы дэлелдейд! (ол календарь аркылы ту- 
тылатын уакытында урладым деп дэлелдейдГ). Ал, Бу
ле— айды ол урламаса да тутылады, онда эулиелш 
жок, — дейдг Булар 1здеп келген адамдарын таба ал- 
майды. Онпопа тобы кебейедп Онпопа Генридщ iHiciH 
1здетедГ Олар 6ip ак адам кеннщ квзш 1здеп KeTinTi де- 
гедгц естидк Оларды Буле удпрге камап кетедк Олар 
киыншыльщпен шыгады. Онпопа билжке ие болады. 
Олардыд кездерш тадып, елше экелш тушредк Мунда 
6 ip a3  фантастикага бер1лгещик те бар.
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«Дагыстан» поэм асы сакталган. Олардьщ ерекшелЕ 
гш, каны кызулырын керсетедк Оянган тау, булбул yHi 
эсем турде суреттеледк Содан кешн ауыл, каланы керсе- 
тедк Сонын, 6ipeyiHAeri адамга шурыл к!р1сед!. Поэманын 
аярындары теним басында айтылады. Енд! осы Жусш 
кайрыга неге бершед!? Соны баяндаура KipieeAi.

Дарыстанда мергенд! катты курметтейд! екен. Bip 
жиында Эл1 кемшрдщ бал асы Ибраимды мактауы Жу- 
сшке кызганыш турызып, ол Элш! елДредк Ulenieci кун- 
тун зарлап, каррыс айтып, 6ip жумадан кешн еледк Осы 
кезде Жусштщ ЭлЕ Муса, Жарыпар, ТаЬир, Рахым, ор- 
тасында 6ip кызы (Зайра) болады. Тауда катты жанбыр 
болып, сура кетш Эл1, Муса елее, Жарыпар, ТаЬиры 
керни елдщ жаулырында еледк

Рахым 6ip KyHi адда келе жатып Жэбрэйлге (жара- 
лы) кездеседк Рахымга Жэбрэйл Зайраны суйетшш ай- 
тады. Рахым кедейсщ деп тура умтылады. Рахымды 
Жэбрэйл елДред1. Зайра тауда керш Жэбрэйлге гашык 
болады. Зайра ант (бередО берсе де, Жэбрэйлы елт1ре 
алмайды, екеушщ байланысын Жусш андытады. Булар 
колга туседк Жусш Жэбрэйлд1 елт!редЕ Казадан кешн 
Зайра да ел!мил болып жатады. Зайра Жусшт! кермей 
елуге анттасады. Жацагы Жусштщ хал! осындай.

Керкемд!г! ете кунт поэма. Мунда дардыр, каррыс 
дегенге иланрандыкты керсеткен. Бул сыры Kicirn ырза 
ете алмайды. Поэманын максаты эр жауыздыктьщ арты 
жаманшылык болады дейд!. Моральдык кунн eexi наны- 
мымен беригген.

«Медрат — Касым» реалиетш сыншылдыкпен жазыл- 
ран. «Дарыстанда» эарелеу куштЕ жазмышты дэрттейдЕ 
CeftTin Абай айналасында улкен тэрбие мектебшщ бол- 
ранын керем^з. Мше, Абай мектеб!н!ц казак эдебиет! то- 
пырарына улкен жацалык экелген!н керем1з.

Абай мектеб!н!н мэдениет! панисламист!кт!д, пантур- 
KHCTiKTin ортасындагы 6ip арал, возрождение аралы 
болды деу1м1зге болар едт

2-лекция. Абайдыц басылымдары

1. Колжазбалар, «Дала уалаяты», энни акындар та- 
раткан.

2. Кэштай, 1909 жыл, Петербург.
3. Абай Кунанбаев. 1921 жыл, Казан.
4. Абай. Ташкент (1922 ж.).
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5. Абай. Толык жинак. 1933 жыл (Мухтар).
6. Тавдамалы. Абай. 1934 ж.
7. Абай. Толык, жинак, 2-том, 1939—1940 ж.
8. Абай, избранных (Рождественского) 1936 г.
9. Лирики и поэмы, 1940 г.
Тексерулер, мерекелер тустарында кушейедк
1. 1914 ж. «Алшархият» сборник Веселовского. 

1916 ж., 24 ж., 34 ж., 40 ж.
2. 1922—24 жылдар тусында Абай кереказ деуцп- 

лер (Покровский «Петр» туралы).
3. [19] 24 ж[ылдыд] нэтижеЛ— 1933 жылгы толык 

жинак, 27 ж [ылгы] ем1рбаяны.
4. [19]34 ж. арнаулы «Эдебиет майданы» журналы- 

ныц 11—12 саны, кеп макала.
5. [19] 32 жылдардан бастап бар мектеп к1таптарына 

Kipyi. ©лгенше 95 жыл. Кеп баяндама, макалалар: 
Есмагамбет, К,ажым, Сэбит.

6. 40 ж. Мухтар.
7. 40—45 ж[ылдар жазылган] «0м1рбаяны». Арнау

лы диссертациялар: аспиранттык, кандид аттык, док- 
торлык.

8. Абай — педагог. Абай — психолог, Абай — фило
соф деп...

9. [19] 45 [жылгы] 0м1рбаяны... Сэбит моногра- 
фиясы.

10. Орыс, ©зге тшдерде: кыргыз, татар, езбек, орыс 
«Лит. энциклопедия», Собольев, Сильченко, Смирнова, 
Николич, «Известия» КФАН 1945 г.

11. Б i з к а л  ай  т е к с е р м е к п 1 з :  Эуел1 бурын- 
гыша емес, бурынгы эд1стер елецдер1н «би туралы, ез1‘ 
туралы» — жжтерге белу бар-ды. Содан сындарда Абай- 
ды бел1п-жарып ап «педагог, философ, эстет» деп сала- 
лап отыратын. «Шыгыс пен Абай», «Батые пен Абай», 
«Халык пен Абай». Буныц бэр! — Абайды дэлд! зацды 
жолмен, ез epiciMeH сынау емес. Бунда каталасу, 6ip 
ьщгайлык жок жеке кетулер, ез такырыбын тауып, 6ip 
жакты карау кеп.

12. Б1з усынатын, колданатын эд1с1м!з — барлык ду- 
ние классиктер1н зерттеудеп дагдылы эд1с е м i р i м е н, 
е с у  д а м у  ж ы л д а р ы м е н ,  акындык эволюциясы- 
мен (творческая эволюция) жыл-жылдап тексерем!з.

Сонда езшщ ем1рл1к, шыгармалык 1з1мен журем1з де, 
актара, кадала карасак, зр жыл коскан элеуметт!к, кер- 
кемд1к, мэдениеттж табыс жацалыгыныц бэр!н танып
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отырамыз. Сонда тарихпен, кунделш вм1рмен байланы- 
сы да, ортасымен урысу, тартысуы да, заманы мен ко- 
рамы да жэне акынныц езшдж даралык т!рл1г! де жыл- 
дан жыл айкындау калпымен толык камтылып отыра- 
ды. Абай 6ip кунде Абай болган жок. бее журе, ецбек 
ете, 1здене, таба журш калыптанып тола бердь Сондары 
табири жолын танимыз, epicTi, 1ргел1, орынды зерттеу 
осы арнара туспей болмайды.

13. Бунда 6ip куд1к — елещнщ (жазылу) жылдары 
анык емес деуде. Bipan, ол унем1 дурыс емес. Нег1зшде 
коп елецдерд1н б1т1м1не, сырына оныц табылран жылда
ры аралас келш отырады.

14. Мэселен1 вм1рбаянынан, ата тек, ортасынан, жас 
балалык шарынан бастаймыз. Осыдан ары:

0  м i р б а я н ы. Осы туста уэдаласып алайык: мен 
шама келгенше, рылым жолымен eMipiH, акындырын 
зерттемекпш. Ал шыгармалык енбектер1мнен пьеса, ро
ман туралы да оз ойым акынды рылымдык зерттеумен 
Heri3i 6 ip  дейм1н. Б1рак онда тарихтьщ...

АБАЙ Ж0Н1НДЕГ1 ТАК.ЫРЫПТАР

1. А [бай] табигат керюн жырлады.
2. Кбркеменер жайындары жырлары.
3. А[байдыд] акындык турасындары ойлары.
4. А[байдьщ] керкеменер жен1ндег1 ойлары.
5. А[байдыц] рашыктьщ жырлары.
6. А[байдыц] дшге кезкарасы.
7. А[байдыд] Лермонтовтан жасаран аудармалары.
8. Крыловты аударуы.
9. А[байдьщ] Пушкинге барран барысы.
10. А [бай д ы ц ] ш ы ры с  п оэзи ясы .
11. А[байдыд] казак акыддарыд сынауы.
12. А [байдыц] тэрбие женшдег1 шырармалары.
13. А [байдыц] болысты жыр ету1.
14. А [байдыц] аткам1нерлерд1 суреттеу1, сынауы.
15. А [байдыц] жастарра арналран ойлары.
16. А [байдыц] орысша окыран жастарра арналран 

сездерк
17. А [байдыц] молдаларра берген сыны.
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18. А[байдыц] 96iuii<e арналран елендерь
19. А [байдын] толрауы— «алыстан сермептЬ тол-

гау.
20. А [байдын] аншылык cyperrepi.
21. А [байдын] куз жен1ндег1 жырлары.
22. А [байдын] кыс пен кектем, кыс турасындары 

жырлары.
23. А [байдын] карасездерш талдау.
24. «Масрут» поэмасын талдау.
25. А [байдын] кещл-кушнщ толраулары.
26. А [байдын] жас шарындары жырлары.
27. А [байдын] мыск,ыл, сатира куаты.
28. А [байдын] кещл-кушнщ толраулары.
29. А [байдын] енбек жайы.
30. А [байдын] Kepuii халыктарра кезкарасы.

АБАЙДЫ ТАНУ Ж0Н1НДЕГ1 ЗЕРТТЕУЛ1К 
МЭСЕЛЕЛЕР

1. Абайдын акын, акындык м1ндеттер жен1ндег1 езш- 
д1к ойлары.

2. Абайдын табират KepiHiciH суреттеудег1 улг1ск
3. Абайдын эйел жайындары шырармаларынын есу, 

удеу жолдары.
4. Абайдары кен1л-куй сыршылдырынын терен маз- 

мундары.
5. Патшалыктын отаршылдык аппаратын сынаудары 

Абайдын элеуметт1к туррысы.
6. Абай шырармаларынын мазмунга байланысты тур 

мен т1л жаналык езгешел1ктер1.
7. Окудары жастарра, жалпы жас кауымра Абайдын 

тэрбиелш улг1с1.
8. Абайдын Эбд1рахманра арнаран елендер1н1н 

ерекшел1ктер1.
9. Абайдын эн-куйге арналган ойлары мен енерк
10. Абайдын казак эдебиет тише шрг1зген жана-

ЛЫРЫ.
11. Абайдары карасезд1н казак эдебиет ти1н дамы- 

туда алатын орны, ерекшел1ктер1.
12. Абайдын «Ескешир» поэмасынын ерекшел1ктер1.
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13. «Масрут» поэмасынын. ерекшел1ктер1.
14. Абайдыц Лермонтовтан жасаран аудармалары- 

нын. езгешел1ктер1.
15. Абайдьщ Крылов мысалдарын аударудары ен,- 

6eri.
1959—60 ж.

35 С03

1. Жазу туралы (1)
2. Халыктар (сарт) (2)
3. Халык м1нездер1, эк1м — третьей би (3)
4. Кулк1 туралы (4)
5. Макалдар-одан туатын ащы кыжыл мал ушш (5)
6. Б1рл1к туралы (6)
7 Бала б1луге умтылу— ал улкен надан тэрбие (7)
8. Акылды к1м уйренедк Болыс, би уйренбейд1 —

кекету — (онда) (6)
9. Ел1 туралы ызалы, ащы 6
10. Бала т1леу 8
11. ¥рлык, улыкка карсы ой 8
12. Рибадат, иман жэне 8
13. Иман 9
14. Журек-мшез, батырсыз-адамдык, кайда 6
15 ....туралы (кызыру туралы) м1нез-мораль 10
16. (Кыска) ДЦнде кезбояушылык
17. К,айрат, акыл, журек 10
18. Адамнын, акыл, рылым, ар, мшез (кыска) 10
19. (Кыска) естелж, б1лгенд1 icne асыру 10
20. Кон1л жэй1, жалыру туралы (кыска)
21. Мактан — кейде унт, кейде гордость 10
22. Байды — ецбек байын костамак (кайшылык) 9
23. Сатира — куаныш пен жубаныш 6
24. (Кыска) Жер жузш!н корымыз (алудан баска

ой жок) 10
25. Орысша оку — орыс т1л1 — халык ушш адам

болса 10
26. Куану надандык куанышы — коскан ат, ба-

луан 6
27 Сократ сез1
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28. Кудай буйрыры туралы — сыншы ой «Лай су
ра» [май б1тпес кой еткенге] мен — дш, иман — сын
шы ой 10

29. Макалды шенеу 6
30. Мактан, тэрбие, мораль 10
31. (К,ыска) тэрбие
32. Еылым баска есеп уш1н болмаса. Тэрбие — гар

мония сипаты. Акыл уш1н рана емес — ар ушш 10
33. Кэсшнпш бузу 6
34. Мусылмандык — иман кор болмау ушш бшу

керек, адамра адам дос 10
35. Еш турл1 д1н кутудплер
36. Пайрамбар есиет1 — казак мшез1 10
37. Афоризмдер 12
38. Еаклия 9
39. Бурынры мшездердщ тутастыры — макалдын

дурысы 6
40. К,азак мшез1 кеп сурак — адам отношениелер1

туралы 6
41. Ел м!нез1 — рахым тэрбие тузер ед1 ол жок —

0лецдер1мен уштас б
42. Жумыссыздык бар кеселд1д ce6e6i 6
43. Дуализм — педагогика, психология (улкен

сез) 6
44. Тал ап ен керек мшез— тар не 10
45. (К,ыска) — алламен сез бастайды 9
46. Талап, эд1лет, махаббат

«АБАЙДЫ ТАНУ» АТТЫ АРНАУЛЫ КУРСТЫД 
С. М. КИРОВ АТЫНДАРЫ КАЗАК МЕМЛЕКЕТТ1К 
УНИВЕРСИТЕТ1Н1Д 0ДЕБИЕТ ФАКУЛБТЕТ1НЕ 

ЛАНЫКТАЛБАН ПРОГРАММАСЫ 
(8 ФЕВРАЛЬ, 1951 Ж.)

Абай Кунанбаев. А б а й д ы н  д э у i р 1. Казакстан- 
ньщ шаруашылык, когамдык, тарихтык жардайларымен 
байланысты алдыдры дэу1рлерден езгерген, жацрырран 
дэу1р екендш, орыс халкыньщ мэдениет1не бой уру, ка- 
зактын едбекш1-шаруа халкыныд талабына, тарихтык 
муддеЫне сай озрын ойдыд тарихтык, прогрест1к ен1мд1 
талаптыд белпс1 екенд1г1. Шокан, Ыбырай, Абайдын
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осы барытта енбек еткен алдыдры катар кауымныд еюл- 
дер1 екенд1г1, булардыд Россдяда Ленин айткандай: 
Барлык елдер мэдениетшде болатын ею алуан мэдениет 
бар екенш адрарып, эрекет етуп Осыран байланысты 
патшальщ Россияныд отаршылдык саясаты тудырран 
Абай тусындары ерекшелжтер жэне орыс революция- 
шыл демократтарыныд едбектерд Абай сиякты бурата- 
на елдердщ элеуметтж, мэдениеттж едбектерш ез ыдпа- 
лына тарта бастауы.

Бул женде патшалык Россиясына барынышты болтан 
казак елджшщ отаршылдык аппараттан керген есеЫз- 
дж, тедс1зд1гд Абай eMipi мен шытармасын зерттеуде, 
оныд тусындары сол отаршылдык аппараттыд калпын, 
курылысын, жотары-темен эюмдплдж орындарын, еюл- 
дерш айрыкша толык талдап тусшудщ кажетигд Ce6e6i 
булардыд атшабар, старшын, елубасы, би, болыс, ояз, 
жандарал, адвокат, тдлмаш, сот сиякты 1р1л 1-к1ш1лi эюм- 
дершщ, кенселершщ, чиновниктершщ Абай шырармала- 
рында кеп орын алатыны сол патшалык отаршыл аппа- 
ратыныд жайын окушы журтшылыдка толык тусшд1руд1 
шарт етедд

¥лы орыс халкыныд анык халыдтьщ мэдениетш шо- 
луда Пушкиннен басталтан Белинский, Герцен, Черны
шевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин 
ецбектершщ Абайта басшылык, устаздык scepi езгеше 
болгандыры. Абайдыд езшен бурыдры жэне ез тусында- 
ры реакцияшыл феодалдык санадары исламшыл, пантур- 
KHCTiK жолдары казак акындарынан белекше боп, ерекше 
калыптануына себешш болран, оныд анык классиктж ка- 
сиеттерге жетюзген орыс мэдениетшщ сол жадары са- 
налран, улы кайраткерлершщ мурасына, идеялык бары- 
тына, керкемдж, шеберлж улг1лерше кабысудан туран-
ДЫРЫ.

А б а й д ы д  е м i р б а я н ы. Жас шарында елжтеу- 
дплж улг1Л де советтж жакын шырыс елдер классикте- 
piH бшу, TyciHyi. Ж1г1ттж дэу1ршде, казактыд ауызша, 
халыктык эдебиетшен кеп тэрбие алуы, кешн орыс тшн 
зерттеп, бдлт, ез талабымен, ез беимен узак оку аркы- 
лы орыс классиктершщ барлык мураларын толык бар- 
лап тану, бшу дэрежесше жетуд Содан ары 1860— 
70 жылдардыц айдалып келген тедкер1сш1лдер1мен та- 
нысып, табысуы. Солардыд бастауымен орыс халкыныд 
мэдениетш жэне дуние жуз1 мэдениет1н1д зор ескертюш- 
тер1мен танысуы. Жалпы узак ем1ршщ фактыларын,

201



эралуан елеул1 кезендерш, тартыстарын, киыншыльщта- 
рын, кайшыльщтарын толык шолып етумен катар, жа- 
нагы жайлар Абайдын ем!рбаянын зерттеуде yHeMi йле- 
cin отырады. Ол акын Абайдын ©су, калыптасу жолын- 
дары 1здену, ерлеудщ айрыкша мэн-марынасы бар езге- 
шелщтер есебшде зерттеледк

Абайдын, шырармалары 6ipHeme жщке белЫп тексе- 
р1ледк бунда колданылатын тарихтык принцип акыннын 
©су, даму жолын творчестволык эволюциясы жарынан 
жылма-жыл хронологияльщ турде тусшд1руге арналады. 
Осылайша жщтегенде белек-белек тексер1летш шырар- 
мальщ топтар темендепдей болмакшы:

1. Абайдын жас шарындары шырармалары.
2. Абайдын лирикасы (жылдар жшмен зерттеледО-
3. Абайдын поэмалары.
4. Абайдын аудармалары.
5. Абайдын карасездерк
Жалпы Абай шырармаларынын ен молы лирикасы 

болгандыктан, жорарыда аталран хронологияльщ прин
цип сол шырармалар тусында толык колданылады. Жанр 
езгешелщтер1 «абайтану» рылымынын Ka3ipri сатысында 
аз екшелш, тексер1лгендщтен, поэма, аударма, карасез- 
дер ез турлершщ шенбершде хронологияльщ ретпен та- 
нытылады. Сонымен катар, бул сонгы аталран муралар- 
дын тур, мазмун, идея жарындары езгешелщтер1 жанр- 
лык жанальщтар ретшде айрьщша кадаралап талдауды 
кажет ететшдщтен, хронологияльщ калпын, ретш сактай 
отыра, акыннын кепшшк шырармасы болтан лирика то- 
бынан белек талдауды лайьщтырак етедь

Абай шырармаларынын кай дэу1рдеп, кай TypiH тек- 
сергенде де, ондары элеуметтщ, тарихтык, мэдениеттш 
озрын касиеттер керкем, шебер классикальщ езгешелщ- 
тер нактылап зерттелумен катар, Абай шырармаларын- 
дары эр кезде байкалган кайшыльщтар, кемнплщтер де 
нактылы турде ашыла тексер1летш болады. Сол uibiFap- 
маларды жекелеп тексерулер кезшде yHeMi катар талда- 
нып, танылып отыратын тары 6ip жайлар, Абайдын пе- 
дагогикальщ, философиялык, арартушыльщ идеялары- 
нын езгешелщтер1 болады.

Осымен катар, акыннын фольклордары жэне жакын 
шырыс эдебиет1мен танысудары алган эсерлерш жене 
отырып ecyi, ез1мен 6ipre казак эдебиетшщ идеяльщ, 
керкемдщ бар касиеттерш ecipe отыррандыры удайы 
зерттелт отырады. Осылайша даму, шарыктап есу, ер-
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леу жолында Абай акындырыныд анык классикпк сапа 
берунн улы орыс халкыныд реалиепк, халыктык демо- 
краттык, эдебиетЫн, улкен традидиялары жетекди, се- 
бепдп болгандыры толык турде дэлелденш отырады.

«Абайтану» курсыныд косымша кажет саласыныц 6i- 
pi — Абай шэшрттершщ мураларын зерттеу болгандык- 
тан, осы арнаулы зерттеуде акынныд анык жакын шэ- 
KipTTepi болран: Акылбай, Марауия, Квкбай сиякты 
акындардыд да ем!рлер1 мен шырармалары зерттеледк 
Акылбай шырармаларынан: «Дарыстан», «Зулыс» поэ- 
малары, Марауия шырармаларынан: «Едлж— Кебек», 
«Медрат — К,асым» поэмалары толык талданады. Бул 
поэмаларда Абай жазбаран, 6ipaK Абайдыд барыттауы 
бойынша калыптанран эдебиеттж, идеялык жалпы мэ- 
дениеттж жадалыктар айрыкша тексер1летш болады. 
Кекбай шырармаларында: оныд Абайра жанаскан, Абай 
эсершен тудырран усак еледдер! зерттеледк Сонымен 
катар, ол шырарран «Сабалак» поэмасы талданады.

Бул акындардыд шырармаларыддары Абай мектебБ 
не лайыкты жадалык касиеттер аталып талкыладуымен 
катар, Абайдыд ез шырармаларыда жете алмарад олкы- 
лык, кемшшжтер де талдадады. Идеялык, корэмдык, та- 
рихтык TyciHiKTepiHKeri кайшылык, epciлiктep де толык 
ашылып, сыдаумен тексерыетш болады.

(8 февраль 1951 ж.)



БАЯНДАМАЛАР, С03ДЕР, ПВДРЛЕР

АБАЙДЫН, 0MIPI МЕН ЕЦБЕГ1

( ¥ л ы  сп^ынньщ 100 ж ы лды к; ю билеШ не  
ж а с а г а н  б а я н д а м а )

Журепмнщ тубше терец бойла,
Мен 6ip жумбак адаммын оны да ойла. 
Соктыкпалы, сокпаксыз жерде ecTiM 
Мыцмен жалтыз алыстым кшэ койма.

Эсер урпак, келер дэурен, туар тарих кауымына акын 
арнап кеткен мунды сырлы dip сэлем, наз сэлем осы едк 
Шел расырлардыд ку медиен кула тузшен болар заманра, 
жакын заманра карай жалрыз аяк жол тарткан акын ол 
едк Сахараны баскан кара тун тунект1 как жарып, жал
рыз колда жалынды жалрыз шырак устап, халкына epic 
атап, бет нускап «тадыд сонау белден атады, кунщ осы- 
нау жактан шырады» деп кеткен акын да сол едк Рас 
кытымыр заманы мен надан кауымра ол акын жумбак 
едк Жумбак па 6i3 yuiiH сол ардакты акын бул кунде. 
Жок, жумбак емес. Ол уакытта заман булты бетш бур- 
кеп турранмен, айдыд аты ай едк Bi3 казак эдебиетшщ 
жумбары емес, мол 6ip Hri нуры дейм1з Абайды.

Соктыкпалы, сокпаксыз дулей мьщнын карсысына 
жалрыз алыскан Абай жалрыз да емес 6yrmri кун.

Моласындай баксынын 
Жалрыз калдым тап шыным, —

деп кущренш етсе, 6yriH халкы, алып отан тапканда 
акын асыл халкын тапты. Bi3 казак халкы емес: ттеп- 
не тьлегш, табысына табысын коскан, жарырына жары- 
рын коскан, жещсше жешсш коскан касиегп социалис- 
TiK отанньщ — сан казактай — ушан Teni3 халкын тап
ты... Абай 6ip казактыд Абайы емес, Ленин туы астында 
жасаган Советтш Социалиста улы Одактыц бэрше бшк- 
Ti, 6opi кад1рлейтш Абай болды.

Мьщмен жалрыз алыстым юнэ койма! Кшэ емес, ка- 
дыр тутады б1здщ дэурен, б1здщ урпак... Мындар, мил- 
лиондар журег! боп кадыр тутады. Айрэры онын дэл осы
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кундер... Казак, эдебиетшщ улы 6ip мереке мейрамы боп 
отырран осы кун.

Бугш акын туранына жуз жыл толыпты. Бул жуз 
жылдыд бойын алсак: бас кезшде Абайдын балалык 
шары, жiгiттiк кезд кешн ер ортасы жасы OTinTi... Ал- 
пыска шырар жасында улы акын кайтыс бопты. ©ткеш- 
не кырык жыл толыпты. BipaK 6i3 ymiH Абай еткен 
жан ба?

0лд1 деуге бола ма, ойландаршы,
©лмейтурын артына сез калдырран?, —

демеп пе едь 0ткен жан емес. Акын жолы халык жолы- 
мен, тарих жолымен кабыса табыскан шакта оныц езше 
ел!м жок, ез1не заман, дэурен ineri жок. Bi3AiH  flay ip i-  
м1зге opi бурынры, api 6yriHri Абай болып, келешек шек- 
c i3  заман ymiH де тарих аспанындары 6ip туракты нуры 
боп шыркай бермек. Ол болашак кундерде де Абай api 
бурынры, api ар жарындары келешектщ елмес, ошпес 
туррыласы болмак, куншуары айыкпас кунгей 6eTi боп 
турмак. Жай адамныц OMip ™рл1гш 6i3 халык мушел- 
мен санайтын... Оньщ мушел! он exi жыл едк Акындьщ- 
тыц Эбул Хаят суын шкен, жерден Manri т1рлж тапкан 
Абайдай дана, дадрыл акын тарихтары ез мушелш елу 
жылдан, жуз жылдан кайырмак... Алтайдан Алатаура 
аттап тусерлж epTeri тулпарындай бой сайлардан, саха- 
ралардан рана аттап отпей, замандардыд да талайынан 
аспандап асып ете бермек. ©зшщ кадыр бшмес расыры- 
нан 6i3re жеткенде, Абай солай жетш отырран жок па. 
©MipiHfleri кам-кайрысын халкыныд барына барыстаган 
барлык дана акынныд 03iHe 03i жазран тардыры сол. Та- 
рихтыд да кызранышсыз куана берер жулдеа сол.

Осындай акыддыд 6 ip мушел кайырран жуз жылына 
тустас келгед б1здщ мереке неш еске салады. Кедден 
шыдкад асылды, алтынды коспасыдан айырып корытып 
алраддай адынды да заман ортасымен коса алып, сол 
дэу1ршен дыры аскан OMip арманын, едбек касиетш ко
рытып алады. Ендеше 6 i3 де акынныд 0 3 i кешкен OMip 
содпарына коз салайык... Аз сезбен ем!рбаянын шолып 
етешк.

Казак халкыныд улы акыны Абай (ИбраЬим), 
1845 жылы осы KyHri Семей облысындары Шыдрыс 
тауын жайларан Тобыкты шшде туады.

Акынныд экеа К¥нанбай— ол KyHri сахараныд 
жуан эюмшщ 6ipi. Тугел тобыктыныд улыры болган.
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Абайдын, ед алгашды балалыд шары «кундестщ кул1 
кундес» дейтугын кеп шешенщ арасында етедд BipaK 
63iH тапдан memeci ¥лжан мен улкен memeci Зере жара- 
тылыстан мшездд эдьл, мешрбан адамдар болып, жас 
Абайды бауырмал, адамгернллж жолымен тэрбиелеуге 
тырысады. 0neci дойгад ИбраИим деген атты да сол 
аналар еркелетт езгертт: «ойлы бол, абайлагыш, адда- 
рыш бол» деп «Абай» койран.

Бала Абай сабадты эуел! уй молдасынан одиды. 
Кешн К,унанбай ceri3 жасар баласын Семейге апарып, 
Ахмет Риза деген имамнын, тэрбиесше бередд

Сол шаЬарда, сол медреседе бес жыл турып, он уш 
жасына шейш одуды узбей одыганда зейшд1 шэшрт 
Абай кеп сауат алады. Адындыдтыд ерте бйинген доз- 
рауы да осы кезде басталады. Клтаптан одыран келк™ 
жырды, жыршыны суйе бастайды. Будан бурын Kapi ду- 
лакты эже тэрбиесш алып жургенде туран сахарасыньщ 
адыз дастанын, адыз эдг1месш, дернем дазынасын деп 
тыддап, кеп урып, думартып ескен жас ещи араб, Иран, 
шагатай, Typni адындарын 1зерлеп одып, жадына алады. 
Таратшыл имам, намаздой халфе, думше молдалар ара- 
сындары дуыс деуде, дуррад сопылыдда салынбай ынта- 
лы зеред шэюрт шырыстыд адындыд буларына, классик 
туныд поэзиясына ден дояды.

Осы кезде орыс тшне ерекше кедш белш, аз уадыт 
орыс мектебшен де одып журедд Сол бала жастыд жыл- 
дарында Абай ез еледдерш де жаза бастап едд

BipaK экенщ ерш бул баланыд болашарын баска 
бетке бурады. Ел арасы, ру тартысында б1рде арбасып, 
б1рде жаррыласып, тэйкел1 Tycin журген Кунанбайра 
бала мен шщен серж керек едд Сол Keperi ушш экеш 
Абайдыд одуын тодтатып, дырра дайырады. 0зшдей ру 
басы, эк1м, улыд етуге эз1рлемек болады. Сонымен жа- 
ратылысында улкен 3epeKTiri бар жэне дала тэрбиесшен 
алган 6miM, тэж1рибеш бар естияр жас ещц ел iuii, ру 
басылары арасындары диын тушн, дым-дуыт айла-тэал 
тартысыныд далыд ортасына туседд Ой кезеуш, тш бе- 
зеуд1 керек ететш алрыр, айтдыш, шешен, дшмар болмак 
шарт. Сол жолдары езшде жорын халыд дазынасынан 
1здейдд «Аузымен кус тктеген» дейтш адпа даугер ал- 
мас т1лд1 адын, эдш билж, тапдыр талас сездершщ де ше- 
бер-керкем турш тередд Экесшен одымай, халыдтан 
одиды. ©зшен арры адын-жыршы да, зсем жыр мен
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асыл сез дорында Абайдын б1лмегеш некен саяд бо
ла ды.

Бурын жас акын ез еледш итапша, шырыс адында- 
рынша куйлейтш едь Еддд елшщ ой енер казынасын 
мол танып, медгерген ойын тыд елед, езгеше елед, хал- 
кына урымды елед eTin шырара бастайды. Осы жолмен 
беттеген жас тэж1рибесшщ 03i де болашадта халык до- 
рымен кабысатын акынныд адгарын танытушы едд

Экенщ epKi бойыдша амалсыздан 6HiMci3 тартысда 
араласкан Абай ж т т  бола есейе тусш, ес жия сил К,у- 
нанбайдай экенщ iciHeH бэсеке, бадталасынан торыга 
бастайды. Эдшет1 жод датал -экенщ кеп талабына дай- 
шы кеп, дарсы шыратын болады. Ел шщде ececi3 KiM, 
муддар момын, жазыдсыз KiM, кеп тшепн жыр дылып, 
дадпай тастай дарып сорып, аунатып жеп журген жуан- 
дар KiM, зорлыдшыл дастан KiM, соныд бэрш ел дамы- 
рыгынан, ел муддысынан урынып журш Абай экесшен 
белек бет, белек мадсут кездейдд Экеа тапсырран кеп 
icTi оныд epKiHUie шешпей, езшщ эдщет урымы бойыдша 
KeceTiH болады.

0Mipi датал, суыд 6eTTi эке мен дайратты эдщ бала- 
ныд eKi арасында едгц дайтып урыспастай дайшылыд, 
дарсылыд еседь Осыныд арты барран сайын дами 6epin, 
адырында, эке мен баланыд арасында араздыд пен алыс- 
тау туады.

Абай жиырма сепз жасда жеткенде эке жолынан 
мулде белщщ, жадрырар заманныд жада жол 1здер аза- 
маты болура бет дояды.

Абайдыд бар eMipiH баян ету 6ip сезге симайды. Узад 
eMipinae Абайдыд азамат арманынан туран, талай тарты- 
сынан туран, адындыд, даналыд далып-дасиетщен туран 
6ipHeiue ерен-ерен белдер бар. Бар eMipiH айту орнына 
6i3 сол езгеше кезеддерш белш этап кермекшз. Бул 
ерекше далпында Абайдыд адындыры да, бас т!рлiri де, 
eмipдeгi жол тартысы да, тарихтыд елеул1 улгШ жемю! 
де тугел танылады. Абайдыд абайлыд б т м  KecKiHiH, 
тарихтыд тулрасын танытатын ерекшелщтер осы.

Осындай касиеттер1 Абайдыд жас жшт шарынан 
елер кез1не шешн эр алуан боп айдындап шырып оты- 
рады. Жекелеп санасад жас кезщдеп ем!рлж, азамат- 
тыд e д б i p i н ш i  е р е к ш е л ^  — экедщ улы болмай, 
халыдтыд улы болам деген тартысында «Экесшщ баласы 
адамныд дуспаны, адам баласы бауырыд», — деген ой 
Абайдыд ce3i рана емес, адамгершшк, гуманистш жолы

207



да болатын. Арлан берщщ сокпарына белтарж 6epi акы- 
лы кептштен туспейдк берЫк табитатынан, инстинктш- 
пен тусед! деп б1лген Абай жасында экеден кеткенде ел 
унлн, ел кешше, тарих кешше соны коныс, тьщ epic !здеп 
табу ушщ кеткен... Бул 6ip ерен ерекшел^г! едк Осыны 
iciHAe де, елец ецбегшде де катар ада кылмак/гы 
арман еттк

Е к i н ш i е р е к ш е л 1 г 1  — жуан бел, надан, сокыр 
ру басылардан белше кеткен бетшде б!рден халыкты, 
халыктыц муцын тапты. Сол халыктыц жорын берер 
жаналыкты !здедк Жене казак тарихы мен топырары- 
нан !здеген жок, ултЫ кернл елден, енерл1 орыс халкы- 
нан !здедь ¥лы орыс халкыньщ расырлык хан казына- 
сына ез халкыньщ колын, жолын жетшзуд1 мурат еттк 
Орыс халкыньщ еткен тарихынан, e3i тустас TipiciHeH 
езще де, журтына да дос кемек тапты... Сонымен 6ipiH- 
ini ерекшел1гше eKiHrni касиет косты. Абайлыкты табу- 
дын, толыктырудыц айнымас айкын жолы осы едк 

Ymi HHi i  е р е к ш е л 1 г 1  — кос канаттай бшкп 
мензеген акындырын, бурынры казак, акындарыньщ еш 
кайсысы шырармаран элеуметтт улы тартыс, тарихтык 
куралына айналдырды.

Максутым tLi устартып, енер шашпак,
Наданнын кезш койып, кещлш ашпак.
Улп алсын деймж ойлы жас ж тттер,
Думай сауык ойда жок, ауел баста-ак...

дей отырып сол надандыкты, сол KyHri кас керсеткен- 
дштр ел, тарих паразит! болтан жуан сокыр сойканды 
табандап урып, тура нускап, кезше шукып жермен жек- 
сен eTin, батыл шабуыл жасады... Бул шабуыл тарих 
мешеул!гше жасаран шабуылы едк

Казактьщ когамдык тарихына да, эдебиет казына- 
сына да дэл осындай ерекшел1г! бар Абай сиякты 6ip 
жан жок едк

Т е р т i н ш i е р е к ш е л ! г  i — e3i ymiH, ел1 yuiin 
!зденд1 де, тапты да, бар тапканы мен тудырранын устаз- 
дыкка салды. Акын боп есер акынды тэрбиеледк Казак- 
тын жаца эдебиетшщ, классик эдебиетщщ ipreciH e3i 
калап туррызып, щгер! карай да ез1 барыттады. Эде- 
биетке басшы, халыкка камкор кайраткер болды. Осы 
жолда досты да кеп тапты, жауды да кеп ушыратты... 
Досыньщ Kyuii эл1 аз едк ¥йткеш ол жас едк Жэне ке- 
6iHme ол болашакта едк Жауы болса колма-кол белде-



cin, жагаласып алысты. ¥мтылып куды, токай TipecTi. 
Ойда улык, кырда кырсык боп жабылды... Жалгыздык 
керсетт1. Осымен eKcin eMipi еттн Акын туы жырыла- 
ды... Азамат тарихыныд туы боп атой 6epin, казак тари- 
хыньщ бшк белшде мен мундалап турып калды. .BipaK 
жеке адамдык бейнетш алранда Абай ез заманында сол 
бшкке бауыры жара, жалрыз кара боп кана шыккан едк 
Кулшынып келсе де, KynipeHin еттк ©MipiHiH акыр шары 
осы едн Акындырыньщ да, азаматтырынын. да тары 6ip 
ерекше калып-кабьлеД осы болды...

Санай берсек Абай басынан, eMip, ецбек сокпарынан 
тары талай ерекшелж аталар едн BipaK ©м1рбаянын 
турра-турра бшгшен карап жинай тусем дегенге дэл осы 
аталран торт кунгей анык абайльщтьщ терт TipeK Ainreri 
сиякты...

©MipiHiH, en6eriHiH дэл i3iMeH болжасак осы ерекше- 
лжтер{ айкын-айкын танылады.

Кунанбайдьщ еркшен ш ы р ы п , OMipiH ез акылы 
бойынша белгшегенде Абай ец алдымен орыс т!л1, орыс 
мэдениетше умтылды. EKiHmi жарынан енд1г1 досы ха- 
лыктыц акын, енерпаздары болды. Кеп жылдар 1зерлеп 
орыс тьлшде бЫм кенейтедк Орыс окымыстыларынан 
дос табады.

Бул жылдарда акындыкка да шын бой салып берте 
бастап eдi. Осымен жасы отыз беске жеткенде Абай тол- 
раулы ойра толыра бастаран акын болып жэне халык 
ymiH арманы анык азамат боп калыптанып едк Дэл осы 
жылдарда Абай Ресейден айдалып келген орыс револю- 
ционерлерше кездеседн Олар орыс халкыньщ imiHeH 
шыккан анык кад!рл1 асыл жандар едк Keпшiлiгi Чер
нышевский, Добролюбовтар тэрбиесшен шыккан, Шел- 
гуновтын баулуымен ескен отты, шыншыл, б^мпаз 
жастар едк Солардьщ imiHeH Михаэлис, Долгополов, 
Гросс, Леонтьевтер сиякты талантты 6ip тобы Абаймен 
танысып табысады. Осы адамдар Абаидыц орысша 6i- 
л1м алып, ipuien ecyiHe улкен достык етш, унем1 кемек- 
теседн

Абайдыц бул достары патшалыктьщ отаршыл тере- 
лepi жасаган кедерг! Kecip, кырсыктардыц басынан ат- 
тап ©Tin, ол кундег1 Ci6ipflin, Дазакстаннын халкына 
орыс халкы турасындары шындьщты айтпак едй Ол 
шындык орыстыц улы жазушысы, классиктер1мен, атак- 
ты корамшыл, саясатшыл кайраткерлершщ енбектерш- 
де жазылган шындык едн Сондары улы адамгернплж гу
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манизм жэне бутшл XIX расыр бойынша созылран патша- 
лыкка карсы бостандык арманы, курес, алые yriTi бола- 
тын. Ецбек халкыньщ ез!лген, ecci3 кушн бетке басып, 
мунын жокдаран зор элеуметш1л камкорлык бар едк 
Осыныц 6api Ci6ip мен К,азакстанда патшалык отарла- 
рындары корамдык ж а ц а  ой арманды ecipe тусетш жа- 
на eKniH, у л к е н  тын epic едь Абайдыц жаца достары 
орыс халцынын осындайлык ой казынасынан улкен сэ- 
лем, жолдама экелген ец алрашкы кадырлы хабаршы, 
жаршылар едь Олар зор тарихтык мщдет аткарран 
кымбат елнплер болды. Булардыц жацарыдай максатта- 
ры н  а д а  к ы л у д а  Пушкин, Лермонтов, Салтыков-Щедрин, 
Лев Толстой, Чернышевский, Добролюбовтардыц ецбек- 
Tepi ец сешмдЁ ец асыл курал болды. Солар мен казак- 
тыц Абайдай акын азаматын таные eTin, орыс халкы- 
ныц шын кадырлы мэдение^мен таныстыру улкен ic едь 
Барлык Россиядары ецбек eлiн расырлар бойы баска 
карацрылыкпен канаудан куткаруда, барлык ел камко- 
ры кайраткерлерщщ арман-мудеск курес куип, элеумет- 
ti'k барыты б1рыцрай екенщ таныту кажет едк Абайдыц 
айдалып келген революцияшыл достары, айдау жылда- 
рыныц езшде осындай улкен суреши уг1т1шлдш, арар- 
тушылык жолына арнады.

Осы арнада Абайра катты кемектесш журш, Абай
дыц шырыс тарихынан калыц казынасына, жол жорасы- 
на, эдет-салт, кэабше каныкты 61лrip адамнан ездер1 
де кеп бЫм-дерек, нэр алды.

Абай болса осы кезецнен соц акындьщтыц кец epici- 
не шыккан кезшде:

«EcKi бише отырман бос макалдап,
EcKi акынша мал ушш турман зарлап.
Сез тузелд1, тындаушы, сендс тузел 
Келешн сендерге де енд! аяндап»,—

деп тыц жол бастады. Есюге сын, надандык тунегше 
OKiM айтам дедк Жасца жалау, елге ырыс болар жаца- 
лыкты айтам. Елд1 канау корлыцтан, надан жем!т пэле- 
кордан, ку мен сумдай содырдан арылтам. Тарихты 
кырсык курсаудан, кызды ноктадан, улды тусаудан 
арылтам. 0нер мен 6uiiMfli арманды жулдызыц, жалрыз 
жаркын кыбылац деп айтамын, солай бастап, шакырам 
дедк

Орыс халкыньщ улы шыншыл даналары Пушкин, 
Чернышевский, Салтыков-Щедриндер калай айтса, солар-
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ша камыдды жеп, алдьщды медзеп айтам дед!. Сол ал- 
дагыны кебшше ашык айкын сезт отырды. 0з тусын-
дагы элеумет т1р1шл1гшщ, бас бейнетшщ ауыртпалыгы 
етектен баса берсе де:

Кермеген кеп дуние кел кершд1 
К1рлемеген кеншдщ ашыгында, —

деп алда, таяуда KepiKTi кел дуние барын айтты... Ке- 
щлдщ кунделж болмыстан туран мун булты айыра бер
се сол кел дуниеш кез алдында керш отырды. Осы 
сарын, кешн 1890 жылдардары елец едбег1нде алра ка
рай талпынтып, акын iinmneri сенбес, талмас дур жа- 
лын боп жалтылдап отырады. Келешекке карай кулаш 
уррызып, кей-кейде болар заманмен т1лдест1рш, табыс- 
тырып отыррандай болады. Сондайлык ез тусыныд ко- 
раш, куйк1 кер1н1сшен ары асып, алыска кез тастаран 
акын рана:

Кайры шыгып ыйыкда 
Камалтпасын туйыкка.
Cepri квн!л1м, cepri енд1 
Балапан кустай ондалып,
Канатывды комданып,
Жатпа уяга корранып.
¥ш квн.1л1м, квкке K e p r i  снд!, —

деген зор ум1т кайрат жалынын ата алады.
MiHi заманынан, ортасынан ы й ы р ы  асып, би1ктеп, 

уз ап шыккан Абайдыд енд1г1 тулгасы осылай едк К,ы- 
рык жастан бастап еле елгенше Абай осы бейнесш eci- 
pin, дамыта бермесе KiuiipeftTin кем1ткен жок.

Енд1г1 Абай — устаз, сыншыл акын, куй шыраррыш 
енерпаз. Бар казактыд енерл1 кауымы — муныд досы. 
Айналасына талантты жас ушршедн YriTiHe, елед1не 
халкы ынталай кумартады. Сонымен барран сайын 
Абайдыд абырой-атары артады. 03i болса сол абыройы- 
ныд бар салмарымен, алмастай алрыр сез1н1д куат алуы- 
мен ез1 тустас жуан содырларды сокдыра ушыратады.

Содан енд1г1 бар ем1ршде айьщпас жаулык, кастык 
табады. Жаулары — тобыктыныд ру басы надан партия- 
кор, пэлекорлары ед1.

Абайдыд жадашыл арартушылык, элеуметт1к yriTTepi 
урранда соларды урып жататын. Олардыд K e 6 i  кейде 
болыс, кейде би, шетшен шылка бай болып ез туыста- 
рыныд 6ipi [...] каладагы улыкка суйеп алысады.
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Абайдыд сыны жалгыз елдег! надандык емес, патшалык,- 
тыд казак, iiniHAeri курылысына да катты сокды боп 
тиш жатушы едк Елдег1 Абайдын дуспаны Оразбайлар- 
га ун косып, Семейдщ жандаралы да акынды сахарадан 
айдамак боп Kepin едк BipaK калыд ел ортасындары 
улкен абырой-данкынан сескенш, езше THice алмады да, 
тек мадындары айдалып келген достарын алыстатты. Ел 
жуандары, Абайга epin, шэюрт, cepiK болран жас доста- 
.рын кудалады. Абайдыд ез басын да арыз-шарымнан, 
дау-шардан айыдтырмай кеп элекпен бунап журдк Сон- 
дай пэле-жала талдысына кеп тускен шарында Абай 
кешн налып жырлаушы едк

Ортара кеп салдым, 
0з1мде барымды. 
Япырм-ау нен,д1 алдым 
Сау коймай арымды, —

деп зар шарушы едк BipaK шыншыл, эдш, тура жанды 
Абай улгайран сайын халыктыд муддас досы болып 
кушейе 6epin едд Абайдыд ем болар есиетш кексеуни- 
лер, эды, адал бил1гше ынтырушылар талай алые киян- 
нан кеп табатын болады. Шындьщ 1здеген халыктыд 
Абайдай камкор дана досты тапкан жолы осы едк

0лед улг1а болса ол да казактыд барлык жас урпа- 
Fbma жайыла тарап, енер cepiK айт пен тойда, талап пен 
oiiaa eMip cepiK боп, тэрбие тэл!мш yHeMi 6epin, удай 
TycTi.

Осыны Kepin сезген сайын киянатшыл, кызраншак 
жуан душпандар, ел булд1рг1штер Абайдан тарайтын 
улгппд бэрше euiirin, Абайдыд езше де кастырын мо- 
лантып, асыл едбек кундерш улата бастады. Айла мен 
кулык-сумдыкка шебер, сонымен Ke3i шыккан ку пы- 
сыктар неше турл1 жирешнт пэлелермен акын журегш 
YHeMi жаралап отырды. Жаламен e3iH, жазамен жазык- 
сыз досын, бала шэюртш тоздырып кудалады. Едбектен 
колын, уметен кедшн, тыныштыктан KyHiH, тipлiгiн 
айырды.

Осындай кастан, катал дуниенщ арасында журег! 
азап кундершде акынныд 6ipHeine кимас жандары каза 
тапты. Ауыр ел!мнщ 6ipi Абайдыд «жада телдщ бас- 
шысы ол» деген окыткан, жаксы тэрбиелеп ecipreH  ба- 
ласы Эбд1рахман еледк Осыныд артынан тары б!раз 
жылдан сод ел дерт1мен шерленш, жаулар бул1г1мен
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жараланып журген акынра тары 6ip ауыр соккы боп, 
тары 6ip каза келедд Ед сушки акын шэюрн жэне 03iH 
жацрызсыратпай ой cepiri боп ескен ец сушки, талантты 
баласы Марауия кайтыс болады. Сол ел1мнщ артынан, 
кырьщ кун рана прлж eTin, жаны жабыккан жалрыздык 
Kyfliri жедген, заманынан озып жеке дара боп уздж 
шыккан жалкы азамат, жалынды акын 03i де дуние 
салады...

¥зак жылдар бойындары узджаз асыл ойдыд жемю 
болран акын мурасына карасак, ол 6ip казак халкыдыд. 
коп расырлык касиетш бойына жиран ерекше 6ip казы- 
надай. Онда дана акыддыц 0 3  халкыньщ жэне жалпы 
адам баласыньщ онер, ой байлырынан алган уш улкен 
салалы т у п -TopKiHi барын байкаймыз.

Буныц б i р i н ш i с i — казак халкыньщ есте жок 
есш заманнан жиып сактап, ocipin келген оз даналыры, 
халыктыц ауызша эдебиет коры. Акын Абай осы кордан 
коп нэр алып, сол аркылы ©з 0 лeнiн коп керкейтп.

Е к i н ш i 6ip кол арткан казынасы — араб, парсы, 
турк! плшдег1 шырыстыц керкем классик поэзиясы.

Y ш i н ш i улкен нэр, мол азьщ алран зор саласы — 
орыс халкыньщ мэдениеп жэне сол аркылы европа мэде
ниеп. Осы соцры ©picKe кулаш созу Абай заманы yuiiH 
©pi жана тарих, жада дэу!р басы, эр! улкен-узак, кед 
майдан келешек едд

Абайдыд акындык бтмшдег! ед 6ip ipi жары осы 
айткан уш казынаныд кайсысына барса да кургак уйре- 
дупи, елжтеунп боп баррад жок. К,айдад алсын, деш 
алсын баршасында ©зшщ улкен ойлы, теред толрауы ipi 
акындык epenu^iri аркылы, унем1 ©з елегшед етшзш, 
©з ©HepiMeH мьщтап корытып, ©зшщ кайнар журегшен 
шыккан буйым табыс eT in , ©з тэд{ eTin ала бшдi. Сондык- 
тан буныд алган Yлгiciнiд бэр! де акынныд керкемдж 
ой, санальщ едбегшщ бэрш теред сырлы eTin ерекше жа- 
растыкпен эдем1 кып безедд!рш отырды.

Бундай дэрежеде улг1 алып уйредудл ©з заманында 
Пушкиннщ ecK i антик эдебиетшен, орта расыр мэдение- 
TiHeH, 6epri шактары батыс эдебиеп енершед алган кеп 
арналы улп табысы тэр1здес. Ендеше сол Пушкин де, 
Абай да ©3 мурасыныд мадыз H9pi бойынша халыкара- 
лык акын жэне сонымен катар ©з елшщ тарихынан api 
улттьщ, ©pi халыктьщ акын.

Er-mi жадары айтылран уш салага жеке-жеке токтай 
тусейж.
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Абайдьщ сексенш!ш жыл мен токсаныншы жылдар 
арасындагы ол эндершщ Keniuuiiri сол кездеп ауылдын, 
ауылдагы когамныд езгеше калып курылысына арнал- 
ган, езшщ тусындагы кауымныд тардырын талдаура 
арналган. Осымен катар, ез халкыныд ой казынасы 
барлырын да сынап, саралап шырады. Жэне корам Tip- 
цплшш когамныд тарихына жадалык тшеген акынныц 
Жада мурат жолы, акындык программасы да кершедь 
MiHi осы алуандас шырармаларыньщ барлырында Абай- 
дьщ мол араласканы казак халкыныд ез казынасы бо
ла ды.

BipaK осы кездщ езшде де акын халык шыгармасын- 
да айтылмаран тын. сезд1 айтады. Дуниеш езшщ жада- 
ша тануына орай жадаша ce3iM, жада ой айтканда 
Абайдыд тш сезд т (лураты да), елед керщтеу epHeri де 
баскаша, езгеше шырады. Халык шырармаларындары 
анткыштык оралымдылык кершт! де акын бурынрыдан 
бшк белес шырарады, сапасын асырады.

EcKi ауылдыд кене курылысын, кертартпа калпын 
эшкерелегенде, феодалдык, рушылдык элек дерттщ 
жактаушыларын сынап-шенегенде, едбек елшщ, кешш- 
лш букараныд ауыр кушмен катар камтып отырып 
жырлайды.

Ел жайын бш п кансаныз,
Айтайын кулак салсаныз.
Keft6ipeyi дурст жур,
Жер тэщрсш кер магыз.
Keft6ipeyi закунппк,
Ондырмас егер берсе арыз.
Keft6ipi nipre кол берген 
Iiui залым, сырты абыз.
Keft6ipi кажыга барып жур 
Болмаса да каж парыз.

MiHi, бул айтканныд 6api ел булд!рпш багы жуан- 
дар, атка мшер партия басылар, молдекед, кажекеддер— 
жиын аты. Надан думше кешрлер. Абайдыд eMip бойы 
алысып еткен кырсыктары осылар басында, осылар iciH- 
де. осылар пэлесшде.

Ютапты молда Tepic окыр 
Дагарадай болып сэлдеск 
Малкумар кенш бек сокыр 
Бурюттеи кем бе жем жее1, —

дегеш де солардыд дулей тобы. Осымен катар, сол ко-
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марай е н б е к а з  бай жуаннын, кеп бейнеткорра ететш 
тапты к, топас киянатын атайды:

Мал жияды мактанып б1лд1рмекке,
Кезге шукып малменен куйд1рмекке.
©3i шошка, езгеш ит деп ойлар 
Сорпа-сумен, суйекпен суйд1рмекке...

Осындай кунарсыз, надан, карангы канаудыц шыр- 
мауында кептщ камалып жургенш Kepin, акын камкор 
азамат боп, назаланып ун катады:

Журтым-ай, шалкактамай сезге TyciH,
Ойланшы, сыртын койып сездщ iiuiH...
Адасып алацдама жол таба алмай,
BepipeK тузу жолга шык, камалмай.
Не рылым жок, немесе енбек те жок 
Ец болмаса кеттщ рой мал бара алмай..., —

деп ры лым , мэдениетке, ж а ц а  мурат-муддеге ш акы рады , 
е ш м д к  нэрл1 едбекке ш акы рады .

Сол сиякты казак эдебиетшде ен 6ipiHini рет эйел 
халш, эйел тецаздшш барынша катты маскаралап, ащы 
мыскыл ызамен айтканда Абай:

Есерлер жас катынды тутады екен,
Жас кайрысын б1лд1рмей жутады ёкен.
Ортасында булардын махаббат жок,
Тусап койып кашырар бука ма екен.
Бай картайса малына берер шылбыр,
Мал ем1рд1 жантыртпас кудай уррыр.
Б1реудщ кызын алып малра сатып,
Баярыны 1здеген кандай кургыр,—

деп жерлейдй Эйел халш, жар журегш, жас назын, 
адам мунын жырларанда Абай бурынры халык шырар- 
маларындары эйел бейнеешдей суреттемейдй Ондары 
эйелдщ Ke6i сырт халыньщ кайры тартысымен кершунп 
едй Абай сол эйeлдiц irniH ашып, адамдык асыл сырын 
суреттеп ашып, сол сыпаттарына тш бтредй Тецдш 
6epin, cyflin уксак ол эйел айнымас дос, асыл жан, дана- 
лык пен 6epiK журек иеа', кызьщты, кымбат жар, кадь 
piH 61л, кор етпе дейдй

Акындык OHepiHiH езшде де Абай тын кезбен жана- 
ша карайды.

Шортанбай, Дулат пенен Букар жырау,
Сезшщ 6ipi жамау, 6ipi курау,—

дегенде олардьщ тек акындык олактырын айтпайды.
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Курдел! тутас ой жод, корамды жадалыдда бастар ой 
жок, acipece расырлар бойы кертартпа-надан, мешеулж- 
пен алысу жод. К,айта сол ескшктщ тубшде ыдтап, ай- 
налсодтап турып калган шабандык, надандык бар деп 
шенейдд Ол калыпты 03iHin адындыры уцпн данагат 
кылмайды. Адындыд элеумет 'прцплтнщ тартысына 
арналсын, догамга азаматтык кызмет етуд1 езшщ ед 
зор, ед дасиетт1 карызы санамаса ол акындык емес деп 
уккан Абай ез енершщ бэрш сол рана бшк максутка 
арнайды. Сонымен заманды езгертпек, тарихты жада- 
лык турызатын заманынын, KecipiH KeTipeTin тарих бол- 
сын дейдк Заманньщ болып турран болмысына кенш 
ере берген адам кайраткер емес, саналы адам да емес. 
Заманын жадрыртам деп енбек, тал ап етсш дейдь

Эр KiMfli заман суйремек,
Заманды кай жан билемек.
Заманга жаман куйлемек,
Заман оны илемек, •—

дейтшшщ мэш сол. Осы жолда едбек пен тартыс дана, 
дажырлы талап дана шын адамныд cepiri болмад. Саха: 
раныд кедей бейнетдорына есе эперетш де сол едбек пен 
тартыс, б Ш м  yuiiH, жарыд келешек куткен жас буын 
ушш де жен-жосыд, жол адрар салганы. Осы жолда берж 
бол да, турлаулы бол. Эйтпесе:

Турлаусыздын колынан не келед1?
Ынтасыз KafiTin енер уйренедн 
Енбеп жок еппенен мал табам деп 
Сенд1ре алмай, сене алман, сенделед1, —

дегеннщ KepiH душ ады дейдк
Атам т!рлiriHiд марына-мэшсшщ 63iH бурынры дазад 

акындарынан мулде баска, жада'ша баралап урындыра- 
ды. Осы жолда енерл1 елдщ бэршен оды, уйрен, улп ал. 
Адам баласыныд бэршщ тарихындары жадсылырынан, 
енершен уйрен. Бул жолда дш де, ата салт та, ecKi ду- 
рылыс далып та кедергд бегет болмасын. Болар болса 
аттап ет, елен дылма. Кдм бшм 6epin, елдшдд! жада 
белге шыгарар болса сол досыд, сол жадыныд деп, ха- 
лыд, дауымра бет сштейдй

Осы жолда ел тарихыныд Kecipi болатын:
Сабырсыз, арсыз, ер1ншек,
Керсе кызар жалмауыз.
Сорлы казак сол ушш 
Алты бакан ала ауыз, —
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болып журген пэленпл, есюнпл, керенау, надан ру ба- 
сыларды едбек елшщ, ел тарихыньщ барып турган за- 
лалды арам тамак, паразит! деп жариялайды.

Кылып журген eHepi —
XapaneTi эрекет.
03 i онбаган антурган 
KiMre ойлайды берекет, —

деп тадбалайды. Осындай журт элеумет т1рл1гше арнап 
айткан улы акынныд улкен ун, катты сынын yHeMi кере- 
млз. Сондай устаздьщ сезшде жаманшылыктыд шнпн- 
KecKiHiH аса жшркешнгп етш, жалтармастан баска са- 
бап, жарып айткан акын казак эдебиетшде Абайдан 
бурын, дэл бундай толык боп шыккан емес.

Казактыц елдтмен, тарихымен, бурынры казынасы- 
мен жалраса отырып, соны ecipin, epicieTin Абай айткан 
жацалык бул саналрандар рана емес, тары да элде не- 
ше. Б]рак бар тарауындары 6ip ерекшелж сонын бэрш, 
жада дэу1рге бастаймын деген арартушы акын езшен 
бурынры акынныд бэршен баскаша айтуында. Сондай- 
лык баскаша, тыд жадальщты Абай шырыс эдебиетшщ 
корына кол арткан кезде де мол тауып отырады.

Абай езшщ жас шарынан жаксы бьлген классик 
акындары: Фирдауси, Низами, Шейх Саади, Кожа Ха
физ, Науаи, Фзули, Бабурларды eMip бойы зор кад1р- 
леп еткен. Ерте кезде оларра елжтеп жазган шырарма- 
лары да болран. Кешнде Низами, Науаи жырларан Ес- 
кенд1р жэшн, Аристотель жэшн батыс эдпмелершен 
алып коскан жада сарындармен керкейте тусш, жыр 
дастан етедй

Абайдыд айтуынан кед сахарага «Мыд 6ip тун», 
«■ ШаИнама», «Лэйл1—Мэжнун», «Коруглы» сиякты ул
кен асыл муралардыд халыктык ауыз апсаналары да 
мол тараран.

Араб, Иран мэдениетшщ тарихын тереддеп зерттеген 
Абай: Рашид ад-Дин, Мухаммед Хайдар, Бабур, Абул- 
разы БаЬадур хандай appbi-6epri тарихшылар едбегш де 
жаксы бшген.

Мантык (логика), философия, ахлак (мораль) фило- 
софиясын да бьлген. Ертеден 6epri шырыс руламалары- 
ныд коп едбектерш бертш уакыттарда да унем1 зерттеп 
отырран. Жане тек ecKi шырыс мэдениеН емес, ез тусын- 
дары жакын шырыс мэдениетшщ халшен де хабардар 
болран.
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Татардан шыккан алгашкы арартушы, жацашыл ра- 
лым Шихабуддин Маржани ецбектершен бастап, бер- 
TiHipeKTe майданга шыккад жалран жацалык, дшпил 
саясат арымы исламшылдьщ, турждйлдж (панисламизм, 
пантюркизм) упттерш Де бьлген. Мысырда Мухаммед 
РабдуЬи бастап, Жалалиддин Аугани костаран ислам- 
шылдык yrm кешн Россия мусылмандарына тарай же- 
Tin едк Ол сиякты батыс мэдениетшен бас тарткызып, 
журтшылык тарихыньщ uirepi басар кадамын кешн ше- 
герет1н кертартпа есиетке ден койран кыр феодалы ха- 
жы, молда, nip ишан казак; даласында мол едк Ол арым- 
ныц езше THicTi газеттерд журналдары да болран. Ис- 
маиыл Гаспринский шырарран «Тэрж1ман» газе™ Абай 
кезшде казак сахарасына да кеп тараушы едь

BipaK, ез халкыныд келешек табысын, болар тарды- 
рын улы орыс халкыныц мэдение^мен жалрастырып 
ecipyAi ем1рлж ецбегшщ бшк нысанасы еткен Абай жа- 
цары жалран жадалыкка ермейдд елжпейд1? Оны бутья 
ш ы р ы с т ы д  сан зам аира кешн кенже калуына себеп бол
ран i<ecip кедергшщ 6ipi деп танып, енд1 б1рде 6ip адым 
6ipre болмайды. Аулак серпедк

К,ауым халкына кызмет етудщ жолы европалык кед 
еркш ойдыд бетшде. Орыс классиктершщ ез корамына, 
бутш адам баласына нускаган кед 1ргелi адамгершшк, 
азаттык упт есиетшде деп бьпедк

Абайдыд сол дшдплдж, туржпплдж™ ез уакытында 
мансук eTyiHin дурыс екенджш Улы Октябрь социалис- 
TiK революция аныктап ашты. Байшыл, реакцияшыл 
ултшылдык ез1не TipeK еткен бул кертартпа арымныд 
залалды сырын Ленин бастаран улттар азаттырыныд ре- 
волюцияшыл Kypeci, жецш эшкереледь

Абай ш ы р ы с т ы д  корынад езше улг! алганда бул 
жактан алган жок. «Масрут», «Ескеэдир», «Эз1м» сияк
ты теред марыналы дастандарды, «Кез1мнщ карасы», 
«К,ор болды жаным» сиякты сыршылдык жырларды 
жазганда, «0лед сездщ сарасы» сиякты акындык, эсем 
сездщ кaдipiн айтканда ш ы р ы с  классик поэзиясынан тш 
KepiKTi, жалпы узын ырка саз, сарынды ала отырды. Bi- 
рак солардыд тусында да улы акын езшщ ездж езгеше 
б т м  бейнесш елжтеуге салынып, жедшге сайып 'взгерт- 
кен жок. Дуниеш: эдш максутты, тартыс барытты ата- 
ганда бар ойы, бар акындык шабыты ете теред шын- 
дыкпен кабысып отырады. Сол ce6enTi зат элемш, адам 
кубылысын, карым-катынасын жырларанда аспан, тар-



дыр eMipi деп толгамай, YHeMi жеР баскан адамныд 
кунделш, тарихтык, шындык, болмысы eTin толрап, тебь 
рендк Бул Абайдыд улы реалистж, езшдж, абайлык 
тулгасынан туран ерекше калып-кабшеы едь

Сонымен шырыстыд керкеменер! мен мэдениеп де 
Абайда туманды булдыр куйде емес, акынныд сыншы 
елегшен екшелш, сурыпталып erin кеп, Абай поэзия- 
сына нэр косады.

Акын Абайдын, орыс халдыныд улы мэдениетше бой 
урып, енеге нэр алуы да элде калай, жалан кабат, 
жадарай емес. 0м1рл1к туракты непз нанымында шы- 
рыстан батысты артык Kepin, таддап алуымен катар, 
акын ез беымен о к ы п, 1зерлеплздегенш тереддей оты- 
рып орыс пен батыс эдебиет1не узак жылдар бойында 
кеп уд^едп Пушкиннен бастап алпысыншы жылдар, 
ceKceHiHUii жылдардыд эдебиет жадалыгына да эбден 
Канады. Тек улы акындар емес, Лев Толстой, Салтыков- 
Щедриндер тэр1зд1 керкем карасез аталарын да жаксы 
б1лед1. Орысша аудармалар аркылы Байрон, Гетен1 де 
таниды. EcKi антик эдебиет1мен де мол танысады. Ай- 
далып келген достарыныд куэл!гше карасак, Абай батыс 
философиясымен Спенсер, Спиноза мен Дарвин едбек- 
терш де унем! окып, кеп шурылданган дейд1.

Сонда орыс классиктер1н1д , мураларына Абайдыд 
баруы эр сатыда эр алуандас. Мысалы, Крыловты Абай 
айкын, ашык турде таза аударушы боп урынады да тек 
ap6ip мысалдыд акырындары yriTiH 03iHuie казак уры- 
мына ойын жанастыра тушп 6epin отырады. Лермонтов- 
ты Абай ерекше 6ip кызу жалынмен e3i коса козып, 
yHeMi кызырып сушп, cyflciHin отырып аударады. Ал 
Пушкинге келеек Абайдыд буран беттеген акындык ка- 
рым-катынасы мулде баска. «Евгений Онегин» Абай 
жасаран y3iHHi аудармалар анырында аударма рана 
емес. Ол Пушкиннщ эсем романын шабытты акын жы- 
рымен кайталай, жарыса эдг1ме eTin беру боп шырады. 
Абай максуты солар арасындагы журек толкынын, 
адамдык шындыкты казак жастарына барлык бусанып 
турран жанды нэз1к ыррарымен TyciHiKTi, конымды eTin 
беру'болады. Бул жэй тег1нде тереддей, зерттей сейлей- 
TiH п!к1рлерд1 керек етер едк BipaK осы мэжiлicтe «Орыс 
классиктер1 мен Абай» деген [арнаулы баяндама] жол- 
дас Еабит Муш'репов баяндамасы кун тэрт1б1нде тур- 
рандыдтан мен жадагы аталган туй1нге айрыкша токта- 
маймын. Тек жалпы еске салатынымыз: Абай ез аудар-
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мал ары аркылы жэне арнап шыгарган anaepi аркылы 
улы Пушкин мурасына зор ыклас 6epin, онын eKi герой- 
лары Онегин, Татьяна аттарын барлык, сахарадагы 
казак, жастарына соншалык жакын, соншалык сушки 
eTin танытты. Солардыд саналы сез1м жырларын 6yriHri 
кунде де сол сахара жастары суйсше куд1рентед1. 0зде- 
ршщ ce3iM мудын даз^дазымен айтар болса, сол Абай- 
дыд e3i Tipi шагында-ак ел жастары сол сонау eKi жас 
тшмен де айта журетш болтан. Бул айтканныд 6opi 
Абайдыд аударушылыд жагы. Оныд ар жагында acipece 
6ip улкен Абай жадалыгы орыстыд классик эдебиетше 
мeйлiншe бешл 6epin туыса, табыскандыгыныд непзшен 
туган жадалыгы — Абайдыд enairi жазган ©з шыгарма- 
сыныд эсем саны сапасынан кершедк

Бурынгы казак поэзиясындагы eKi тур жыр мен кара 
еледге — Абай косатын он бес, он алты жада тур осы 
беттеп соды жадалык {зденудщ айдын жемш1 едй «Imi 
алтын, сырты KyMic сез айт» деп ещцп казак поэзиясы- 
ныд сыйы мен сапасы немен елшенетшш, калай есетшш 
этап едй

Бул жолында Абай тагы да Пушкинге уксас. Бул 
дуние классиктершщ бэршде KepiHin отыратын кед ты- 
ныс, улы шабыт 6ipaeftairiMeH уксас. Бшкп медзеген 
ой кулашыныд алыска сермер агынымен уксас. Аласа 
адыр жан жазыктан ыйыдтары асып, бастарын булт 
кушып турган асдар бшктердщ уксастыгындай 6ip 6i- 
пмдес уксастык.

Сондайлык дуние жузшщ поэзия мэдениепмен теред 
тамырлы жалгасы болгандыктан гана Абай жылдыд 
терт мезплшдей, сыршыл еледдершдей, ойшыл еледде
ршдей асыл жауйарларын тудырады. Сол орыс эдебиеп 
аркылы европаныд жэне бупл адам баласыныд ой epi- 
ciHe, мэдениет мурасына колы жеткен сод гана Абай 
анык ©зге казак акынынан уздш озык алый акын, шын 
магынасында классик акын болады. Дэл осы жэне 6ip  
Абай емес, бар казак эдебиет тарихы емес, XIX гасыр 
бойында бурынгы Россияда болтан кеп улттардыд кеп- 
шЫгшщ тарихында 6ip алуандас болады екен.

Армения классип Хачатур Абовьян, Грузия классип 
Илья Чавчавадзе, азербайжан асылы Мирза Фатели 
Ахундов, осетин кaдipлici Коста Хетагуров, TinTi украи- 
наныд улы куйииЫ, данасы Тарас Григорьевич Шевчен- 
коныд ©3i де жэне татарда Каюм Насири, казак халкына 
да 61лiKTi, сушки Габдолла Токай, бурятта Банзаров,
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Хангаловтар, дазадта Абайдан баска кажырлы Шокан, 
кад1рл1 Ыбырай Алтынсарин — 6api де 6ip бтмдес. Bi- 
pi wrepi,  6ipi кешнтш шыкканмен б1ршде халкыныд мэ- 
дениет сатысына карай, таптык сапасыныц eciп-жeтiлy 
Д9peжeciнe карай революцияшыл-демократтык басым 
болса, 6ipiHAe арартушылыд арым сарыны басымырак 
болуларымен катар тугелмен ездершщ ел тарихына да- 
дipлi, касиетЛ мура калдыруда жадары айткан Абайдай 
болып 6api де орыс халкыныд шын алтын расырынан, 
сол XIX расырдыд дуние жузшщ эдебиетше Yлгi берген 
даналык тед!зшен суарылып барып, поэзияньщ курыш 
болатынша ш ы н ы р ы п т ы . Бул женде орыс халкыныд улы 
казынасына карыздар емес Россия imiHfleri улттар не- 
кен саяк екен.

Сонда патшалык отаршылдык кысымы 6ip беткей 
журш жатса, анык орыс халкыныд кайнар журегшен 
шыккан асылдары сол усак улттарра азаттык ойды да, 
ал болар жолды да, алые тартыс жолын да e3i уйретш, 
03i баулып жатыпты. Бул мэселе ралымдык зерттеудщ 
6ip бтмдес уксастыры.

Сонда Пушкин, Лермонтовтар, Белинскийлер гума- 
HH3Mi, улы адамгершШг! жадары улттар классиктер1 
аркылы, адындык жада туыс аркылы дандай тур, сапа- 
ра ауысып жатты. Чернышевскийдщ азаттык ymiH 
алысар, арартушылыд устаздыд Kacnerrepi калай урык 
6epin, дандай сэра жол турызып жатты — осы жактар- 
дыд 03iHeH зерттегенде де 6i3 социалиста отандагы бу- 
riHri туыс бауырласымыздыд, бурынры улы журектер- 
Heri тек TepKiHiH табамыз. Осы жарынан карасад 
орыс мэдениетше сол саддаусыз заманда казак сахара- 
сынан шырып, жалрыз 03i жол тартып барып табыскан 
Абайдыд дад{р-касиет1 бурынрыдан да артып, бшктей 
туседй

Абайдан далран асыл мураныд идеялык, коркемдж 
сапасын шолып еткен кыска сез, жалпы тексеруде 6i3 
кебшесе адындырын, поэзиясын айтамыз. BipaK Абай 
мурасы жалрыз адындыкта емес, квркем дараевзде де, 
эн-куй онершде де бар екеш казак, тарихына эбден 
мэл1м.

Абайдыд «Бадлия» аталган Kapac©3i де барлык ку- 
рылыс калпымен, шебер шешен тЫмен жэне ©лецдерш- 
дегi ой толрауыныд кепшшгшщ тереддеп, еселеп ©cipin 
жетюзу{мен, б1здщ эдебиеттег} тары 6ip соны кызыдтыд, 
жадалыдтыд 6ipi болран. Бунда да сыншыл, ойшыл ко-
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ршедк Орыс эдебиетшдег! Лев Толстойдьщ кейб1р толгау 
улг1лершдей, 6ipan казак, халкынын, ез т1ршйп1чндеп 
кунделж болмысынан туран аса 6ip алрыр, жуйрж жэне 
кейде соншалык ашы мыскылы зор, кейде ©те шешен 
орамы мол 6ip тыд енер кершт отырады. Сондыктан да 
Абайдыд ез заманында осы карасездерд1 эдеш белек 
жаздырып ап, ерекше кызырып окитын казак окушылары 
кеп болтан.

Абайдан калган тары 6ip эсерлк эсем мураньщ 6ipi— 
онын композиторлык енбегшде, ©3i шырарып кеткен кеп 
эндершде:

Кулакган Kipin бойды алар,
Жаксы эн мен тэгп куй.
Кещлге турл1 ой салар 
Энд1 суйсен менше суй, —

деген Абай кур сушп, кур мулгш тындап койган жок. 
Акындьщ жолда кеп 1здегеншдей, эн шыраруда да журт 
айтканды кайталап айтпаймын деп тын улг1 накыс, тын 
6ip саз, сарын, жанаша 6ip ce3iM ыррактарын 1зденедь

Уйыктап жаткан журект! эн оятар,
Онын тэгп оралган мэш оятар.
Кеш сауык, кей1 мун дертш козтап 
Жас балаша кециш жаксы уатар, —

деген Абай жэне эн мен куйд1 каншалык улы, бшк енер 
деп б1лгенш керсетедк 03iHin тын турмен шырарран 
элендерше эн шырарранда анык сол зауыкты, зорлыкты 
болар эсерл! жарын ойлайды... Энде де Абай езге казак 
енерл1лершен, энни-куйнилершен белек. 0зшше тын 
1здену1 бар, езшдж ерекше б т м  KepKi бар композитор 
болады. Бунда да Абай акын... Куй толрауынын акы
ны... Ол акын болмай, акынша бшнбей тура алмайды, 
уйткеш ол ymiH акындык барлык eMipiHin тынысы да, 
шыны едк Заманынын ойы танымай талап журген ке- 
зшде, талабы жанбай, кайры мен арман дер™ кеп-кеп 
мшдетш артып жургенде де Абайдын айнымай, кажы- 
май устап калган 6ip куралы, 6ip досы бар-ды. Ол — 
сол акындык едь.. бзгесшщ бэршен ажыраса да жалпы 
айрылмас сол cepiri аркылы келер урпак туар тарих 
жаркын кушмен тж катыскандай, кабыскандай бола- 
тын. Сондыктан да езшщ жан сырын айтып, келешекке 
жолдаран жырында ез акындыгы туралы:
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Кек канат бешс кусындай 
Ку аташка конактай 
Ол бутактан козталмас,
0Kipin дауыл, сокса жел.
©згеге бола жырламас,
Ыстык кунд1 жоктар ол.
Жанымнын жарык жулдызы 
Жамандык кунде жарымсьщ,
Сез болсын ecKi эр ce3i 
KefliHrire калынсын, —

деген. Бул аньщ келешектщ ыстьщ, мешрл! кунш жокта- 
ган, KefliHrire сырын ашкан улы акынньщ арыздасу ce3i, 
сонгы 6ip ecHeTi едк

MiHiKH, осындай сыпат сымбаты бар, 6ip жагынан ел 
анасыныд бауырынан ескен, екшди жагынан улы орыс 
халкыньщ мол мурасын ой Koperi етш ескен улы Абай 
Ka3ip 6i3re — еткен заманньщ аса 6ip гажайып жараты- 
лысы сиякты кершедк Ол ез халкымыз тарихындагы ец 
6ip бшк шьщ басына шыгып келедкесш, жем!ст кепке 
жайып турган алып емен, тау eMeHi сиякты.

Барынша тутас ой ыкласымен, шгерп жаркын заман- 
га умтылгандыктан, Абай ез халкыньщ ой санасы есу 
тарихында анык прогресс жолын бастаушы болды. 0 з  
заманыныд, тарихтык кертартпальщ бегетшщ бэршен 
аттап eTin, елд журтын дуниелш мэдениетке жетюзем 
деунинщ ед алдьщгы 6ipi балды. Сол тал ап тартысы 
аркылы заман мешеултш жедш, казактьщ едбекнп ел1 
мен орыс халкыньщ ой куралдарын 6ip арага косып, 
азаттьщ жолындагы 6ipiKKeH курес кайраткер1 болды. 
Сондьщтан да Абайдыд ардакты жырлары Улы Отан 
согысында eлiн, журтын коргап журген казак жауын- 
герлерщщ командирлерщщ сешмд! серттдей боп, бар 
майданда ере журдк Олардыц барлык улы одак ултта- 
рыныд улдарымен журекке-журек, бтекке-бшек коскан 
даЬармандык кимылында Абай ага дос боп куптап 
отырды.

Сондай боп ез халкыньщ адал ул-кыздарымен катар 
ханды жорыктыд ауыр жылдарын 6ipre Keuiin еткен 
Абай б1здщ шын бакыт дэуреш болган социалист^ flayi- 
р!М1'зде бурынгыдан да кадырман, ардакты боп отыр.

Сондайльщ елмес, ешпес Kacnerrepi улы Абайга де
ген казактьщ классик эдебиеттщ кадырдан атасы деген 
казак поэзиясыныд куншуакты алып аскар бшп деген 
ат, атак берпзедк

Алматы, 1945 ж.
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ДОКЛАД НА ТЕМУ 
«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АБАЯ»

(ДЛЯ ЮБИЛЕЙНОГО ПЛЕНУМА СП КАЗАХСТАНА)

Великий поэт казахского народа Абай родился в 
1845 г. в Чингизских горах Семипалатинской области, в 
кочевьях племени тобыкты.

Отец Абая — самовластный, суровый степной прави
тель Кунанбай — был старшиной тобыктинского рода, 
недавно принявшего русское подданство.

Ранние детские годы Абая прошли в тяжелой обста
новке семейного разлада внутри полигамной семьи 
(Кунанбай имел четырех жен). Этот необыкновенно тя
гостный уклад феодальной семьи влиял на психику, нра
вы и личную судьбу не только жен-соперниц, но и [на] 
детей, обычно также соперничавших между собою, как 
и их матери. Но, по счастью для Абая, его родная мать 
Улжан была женщиной замечательных качеств. Ее при
родная гуманность, сдержанная рассудительность и 
исключительная любовь к сыну создавали для Абая в 
семье уют родного гнезда. Улжан всегда выделяла его 
из числа остальных своих детей, и имя его Ибрагим, 
данное отцом, она заменила ласкательным «Абай». Это 
имя так и осталось за ее сыном на всю его жизнь.

Дав мальчику начальное домашнее образование у 
наемного муллы в ауле, Кунанбай послал восьмилетнего 
Абая обучаться в старометодном «медресе» семипала
тинского имама Ахмет-Ризы.

За пять лет учебы в этом медресе прилежный и не
обыкновенно способный мальчик сумел получить мно
гое. Уже к этому времени им владела рано пробудив
шаяся любовь к поэзии. Она зародилась в нем еще тог
да, когда он слушал в родном ауле многочисленные рас
сказы и воспоминания бабушки Зере, хранительницы 
живой старины, когда заучивал наизусть слышанные в 
ауле сказки, легенды, богатырские былины, историче
ские песни — все многообразное богатство творений 
акынов, певцов его родных степей. И, попав в медресе, 
Абай стал увлекаться чтением арабо-иранских и тюрк
ских поэтов. Из удушливой атмосферы богомольных 
буквоедов, темных фанатиков (хальфе, хазретов), окру
жавшей его, он чутким, пытливым умом рвется, как к 
благодатному оазису в мрачной пустыне, к произведе
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ниям знаменитых классиков Востока, к народной и клас
сической литературе. Вместе с тягой к изучению восточ
ных языков в нем пробуждается интерес и к русскому 
языку, к русской культуре. Нарушая суровый устав мед
ресе, он самовольно поступил в русскую школу, одновре
менно обучаясь и там.

За эти школьные годы Абай не только изучает дос
тупных ему поэтов, но и сам начинает писать стихи.

Вдумчивый юноша, старательный ученик и начинаю
щий поэт, Абай мог бы извлечь много важного и полез
ного для своего будущего даже в условиях скудной 
«науки» медресе. Но воля отца определила дальнейшую 
участь своего сына в ином направлении.

Непрерывная борьба степной знати за родовую геге
монию и постоянное участие в ней Кунанбая нажили ему 
много врагов среди его дальних и близких соперников. 
И Кунанбай должен был готовить к участию в этой 
борьбе каждого из своих детей и близких родственников. 
Поэтому, прекратив обучение Абая в городе, Кунанбай 
вернул его в аул и начал постепенно приучать сына к 
административной деятельности главы рода.

Наделенный от природы недюжинными способностя
ми, юноша очень рано попал в самую гущу сложных 
интриг, в противоречивое переплетение человеческих 
взаимоотношений. Так как тяжбы решались не царским 
судом, а на основе веками существовавшего обычного 
права казахов, Абай был вынужден обратиться к бога
тым запасам прошлого и настоящего казахской народно
речевой культуры. И еще в юношеском возрасте он за
служенно стяжал себе славу красноречивого, остроум
ного оратора, научившись высоко ценить все полновес
ное значение художественно-поэтического слова.

Абай знал почти всех своих предшественников поэ
тов, акынов и участников айтысов, выступавших перед 
народом в борьбе за поэтическое первенство.

Рано пробудившийся интерес к книжной восточной 
поэзии (арабской, иранской, чагатайской) рождал пер
вые подражательные стихи Абая. Теперь обращение к 
традиции казахской народной поэзии сделало его новые 
стихи оригинальными и индивидуально-самобытными. 
В этих стихах уже наметился будущий самостоятельный 
облик поэта, чье творчество уходит корнями глубоко в 
народную основу.

Поэзия Абая этого первого периода дошла до нас
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далеко не полностью. Вместе с небольшим количеством 
юношеских стихов мы знаем только ряд упоминаний об 
отдельных забытых и утерянных произведениях. Слабое 
развитие письменной культуры в Казахстане того вре
мени обусловило и отсутствие писем, мемуаров, записей, 
воспоминаний современников, которые могли бы сохра
нить юношеские стихи Абая и осветить его биографию. 
Немалое значение при этом имело и отношение к поэту 
вообще, бытовавшее в феодально-байской среде того 
времени. Если народ с глубоким уважением относился к 
поэтическому творчеству и высоко чтил звание акына, 
то родовитые баи с самодовольной гордостью говорили: 
«Слава богу, из нашего племени не выходило ни одного 
баксы и акына». Этим презрительным отношением знати 
к профессии поэта объясняется то, что в родных аулах 
Абая не сохранилось ни его ранних произведений, ни 
рассказов о его поэтической деятельности ранней поры. 
И сам Абай под влиянием таких взглядов на поэта часто 
выдавал свои стихи того периода за стихи своих молодых 
друзей.

Втянутый насильно волей отца в тягостные дела ро
довых распрей, Абай долгое время жил в большом ду
шевном разладе с отцом. Он не мог примириться с не
справедливостью и жестокостью отца и часто шел враз
рез интересам и стремлениям Кунанбая, вынося спра
ведливые и беспристрастные решения многих дел. Между 
властным отцом и правдивым, непокорным сыном все 
чаще происходили серьезные споры и стычки, готовые со 
временем вылиться в прямой разрыв.

Этот разрыв и совершился, когда Абаю было двад
цать восемь лет.

Теперь Абай смог определить дальнейшую свою 
жизнь по велениям собственного разума, своей личной 
воли.

Прежде всего он вернулся к изучению русского язы
ка, прерванному в детстве. Новыми его друзьями стали 
акыны, певцы-импровизаторы, талантливая степная мо
лодежь, по преимуществу незнатного рода, лучшие пред
ставители русской интеллигенции того времени, встре
ченные им в Семипалатинске. И на тридцать пятом году 
жизни Абай вновь возвращается к поэзии. Но и стихи 
этого периода он все еще распространяет от имени свое
го молодого друга Кокпая Джантаева. В течение двадца
ти лет Абай уже как зрелый и культурный человек
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изучает лучшее в наследии народной литературы, вос
точных поэтов и, главным образом, русскую классиче
скую литературу. И только летом 1886 года, когда ему 
было 40 лет, написав прекрасное стихотворение «Лето», 
Абай впервые решился поставить под произведени [ем] 
свое имя.

К этому же времени, до глубины души разочаровав
шись в нравах и во всем моральном облике социально- 
разлагавшейся феодально-родовой среды, Абай всеми 
силами стремится оттолкнуться от нее. Будучи в юности 
невольным участником бесконечных межродовых раз
доров и распрей, разжигаемых воротилами родов, Абай 
теперь отчетливо сознает всю пагубность, всю неимовер
ную тяжесть этой родовой борьбы для народа, начинает 
понимать истинный смысл этих раздоров, искусственно 
разжигаемых царизмом, проводящим политику «разде
ляй и властвуй». Управители и старшины превращаются 
в его глазах в ставленников колонизаторской власти. 
Абай з’адумывается над [тяжкими] судьбами своего 
народа, терзается мыслями об участи темной, угнетен
ной и бесправной народной массы. И стихи зрелых лет 
Абая выражают глубокую скорбь поэта о злосчастной 
доле отсталого народа.

Искренний поэт и верный сын своего народа, Абай 
ищет выход для него. В первые же годы своей зрелой 
поэтической деятельности Абай пытается открыть наро
ду глаза, громогласно осуждая и беспощадно бичуя в 
правдивых и желчных, изобличительных стихах пороки 
феодально-родовой, чиновничьей знати и призывая на
родные массы к просвещению, которое одно может ука
зать им путь к иной жизни.

В то же время Абай усиленно занимался самообразо
ванием, и книги русских классиков стали его неразлуч
ными друзьями.

Счастливый случай свел Абая с ссыльными русскими 
революционерами семидесятых-восьмидесятых годов. Это 
были представители русской революционной интеллиген
ции, воспитанные на учениях Чернышевского, Добролю
бова. Некоторые из них, как, например, Е. П. Михаэлис, 
являлись ближайшими и активными [соратниками] из
вестного русского революционера-публициста Шелгуно- 
ва. Как Михаэлис, так и позднее сосланные в Семипа
латинск Нифонт Долгополов, Северин Гросс прибыли в 
Сибирь сравнительно молодыми людьми. Возникла тес
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ная связь Абая с ними, перешедшая в большую друж
бу. На лето они выезжают в гости в аул Абая, зимой 
постоянно переписываются. С исключительным внима
нием и отзывчивостью русские друзья помогают самооб
разованию Абая, подбирая для него книги, отвечая на 
его вопросы.

Надо сказать, что эти друзья Абая, принадлежавшие 
каждый в отдельности к различным общественно-рево
люционным течениям того времени в России, находили 
единую платформу для себя в проявлениях своей обще
ственно-просветительской деятельности. Они зачастую 
забывали свои внутриполитические разногласия перед 
лицом хищнической эксплуатации народных масс, перед 
лицом невежественно-насильнических актов тирании... 
самодурства и мракобесия царских чиновников и мест
ных сатрапов-правителей...

Постепенно они сами становились первыми культур
трегерами в отсталой окраине, становились ревнителями 
интересов просвещения, преобразования жизни,' быта, 
истории народов Сибири. Сейчас мы имеем много трудов 
в различных отраслях знания, написанных Михаэлисом, 
имеем объемистое исследование под названием «Обыч
ное право у киргиз» Северина Гросса. Вопросами выяв
ления этнического типа казахов занимался медик-антро- 
полог Нифонт Долгополов, украинец по [национально
сти] .

Давая многое Абаю в его поисках знания, они и сами 
много черпали от Абая как у широкого и глубокого зна
тока истории, обычного права, поэзии и искусства, эко
номики и социального быта многих народов, родствен
ных казахам.

Естественно при этом стремление всех упомянутых 
друзей Абая донести через голову закоренелых чиновни- 
ков-колонизаторов до широких народных масс Сибири 
и Казахского края правду о русском народе, правду, 
воплощенную в трудах и думах великих русских клас
сиков и крупнейших общественно-политических деятелей 
тогдашней России. И высокий гуманизм, и глубокие изоб
личительные идеи, и упорная оппозиционность русской 
классической литературы XIX века царизму, и также 
веяния освободительных идей, и неумолкающий голос 
возмущенного заступничества за угнетенные деревенские 
трудовые массы русского народа — все в целом питало 
многими источниками только пробуждающуюся обще-
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ственную мысль Сибири и Казахского края. Не будучи 
сами тогда известными и решающими фигурами в 
масштабе всего российского революционно-демократиче
ского движения, друзья Абая выполняли, однако, вели
кую историческую миссию вестников от сокровищниц 
русской духовной культуры. В осуществлении ими этой 
благодарно-деятельной программы имена и творения 
Пушкина, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Льва 
Толстого, Чернышевского, Добролюбова и т. д. играли 
огромную общественно-политическую роль. Знакомить с 
ними такого поэта казахского народа, как Абай, при
вить в нем и в подобных ему деятелях народов Сибири 
чувство глубокого уважения к великому наследию рус
ской культуры, привить чувство родственной близости 
общественных идеалов во имя духовного раскрепощения 
народов от многовекового гнета и темноты было подлин
но великим делом в революционно-активной действенной 
программе ссыльных друзей Абая. Они помогают Абаю 
познакомиться со всем сокровенным в истории культуры 
русского народа, помогают всемерно и старательно.

Благодаря этому Абай очень успешно и быстро рас
ширяет круг своих интересов. Необыкновенно широко 
раздвинулся его горизонт, когда он обнаружил и познал 
подлинные ценности духовной культуры русского наро
да. Абай становится почитателем наследия Пушкина, 
Лермонтова, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толс
того. И с... того памятного лета 1886 года, т. е. с начала 
своей осознанной поэтической деятельности, Абай пере
водит на казахский язык произведения Крылова, Пуш
кина, Лермонтова, впервые делая их доступными и поня
тыми для своего народа.

Будучи не только поэтом, но и композитором, глубо
ким знатоком и тонким ценителем казахской народной 
музыки, Абай создает ряд мелодий, главным образом 
для тех своих стихов, которые вводили в казахскую поэ
зию новые, неизвестные ей до этого формы (восьмисти
шия, шестистишия и т. д.). Такие же новые мелодии 
создал Абай и к своим переводам, отрывков из «Евгения 
Онегина». И уже в 1887 году имя Пушкина и имена его 
героев Онегина и Татьяны,* пролетев над степями на 
крыльях этих песен, стали родными для казахского на
рода, так [ими же] известными, как имена казахских 
акынов и героев казахских эпических поэм.

К этим же годам имя самого Абая — поэта, мыслите
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ля и композитора — становится одним из самых попу
лярных и чтимых народом имен. К нему едут акыны, 
композиторы, певцы из дальних районов его родины. 
Знаменитый Биржан, акын Асет, слепая женщина-акын 
Ажар, старшие акыны Шортамбай, Кемпирбай заучива
ют и поют его песни. Сверстники Абая акыны Жусуп- 
бек Шейхисламулы, Машур-Жусуп Копеев, Нармамбет, 
женщины-поэтессы Куандык, Сара и другие разносят по 
широким степям его стихи.

Вокруг Абая группируются ученики-поэты, образо
ванные и знакомые с книгами люди: Кокпай, Муха,
Акылбай, Какитай, младший сын Абая — Магавья. Все 
они, по примеру самого Абая, усиленно занимаются са
мообразованием, изучают русскую литературу, пишут 
поэмы — исторические, романтические и бытовые — на 
темы, разработанные и заданные своим учителем.

Популярность имени Абая привлекает не только ка
захов, но и многих либеральных людей Востока, по преи
муществу из татарской молодежи, принужденных поки
нуть города из-за преследования властей или репр'есси- 
рованных царским правительством пришельцев с Кавка
за, Крыма. Так, в ауле Абая месяцами гостили кавказ
цы, бежавшие из сибирской ссылки и пробиравшиеся по 
казахским степям к себе на родину. Аул Абая постепен
но становился центром прогрессивных, либерально 
настроенных, передовых людей того времени.

Все это, а также длительная и прочная дружба Абая 
со ссыльными революционерами и частые поездки их к 
нему в сильной степени тревожат властей края. За аулом 
Абая устанавливается негласный надзор. Абай стано
вится объектом постоянного и бдительного внимания 
приставов, урядников, волостных управителей.

А культурная среда учеников, последователей и почи
тателей таланта Абая все увеличивается с годами. Ши
роко распространяется в городе его огромное влияние. 
Поются, переписываются и заучиваются массами не 
только его собственные стихи, но и произведения его 
учеников. В форме устного сказа распространяются в 
степи романы западных и русских писателей, прочитан
ные Абаем и пересказанные им своим слушателям-ска- 
зочникам. Так проникли в степь популярные среди аба- 
евских слушателей «Три мушкетера», «Генрих Наварр
ский» Дюма, русский народный сказ о Петре Великом, 
романы, рисующие времена инквизиции. Рассказывался
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в устной передаче «Хромой бес» Лесажа под названием 
«Хромой француз». Рассказывались в устном изложении 
Абая романы о пионерах-поселенцах американских пре
рий, сюжеты поэм Лермонтова и множество восточных 
поэм, [таких], как «Шахнаме», «Лейли и Меджнун», 
«Кер-Оглы» и т. д. По примеру Абая распростран [яли] 
такие произведения и ряд европейски-образованных лю
дей из круга Абая.

Сам поэт обучал своих детей в русских школах. Его 
дочь Гуль-Баден и сыновья Абдрахман и Магавья с 
раннего детства были посланы им в город, в русскую 
школу. Впоследствии Абдрахман получил солидное 
образование, окончив Михайловское артиллерийское 
училище в Петербурге, а дочь и другой сын, Магавья, 
вернулись в аул только по слабости здоровья. Вернув
шись в семью, Магавья становится одним из самых рев
ностных и старательных учеников своего отца.

Он и старший сын Абая, Акылбай, были самыми та
лантливыми поэтами среди последователей Абая. Ма
гавья написал несколько поэм, среди которых лучшими 
считаются поэмы, написанные по совету Абая: «Медгат 
Касым» — поэма о борьбе раба с хозяином-плантато- 
ром на берегах Нила и «Шамиль» — о борьбе с цариз
мом... кавказских повстанцев. Акылбай оставил роман
тические сюжет [ные] поэмы: «Дагестан», «Зулус», темы 
и идеи которых также подсказал ему Абай.

Другие поэты абаевской школы — Кокпай, Бейсем- 
■ бай — писали поэмы исторические, беря темы из быта 
казахов в прошлом — «Аблай», «Козы Корпеш»...

Все эти произведения также распространялись среди 
народа и в рукописях, и главным образом в устном 
исполнении акынов-певцов, заучивавших их и разносив
ших по степи. Так же доходили до широких масс казах
ских слушателей произведения Пушкина и Лермонто
ва — новые, неизвестные им ценнейшие дары мировой 
поэзии, [например], переводы отдельных стихов Байро
на, Гете и т. д.

Эта разносторонняя просветительская, художествен
но-воспитательная и общественная деятельность Абая и 
его учеников всей силой своего колоссального воздейст
вия была направлена против отсталых феодальных усто
ев тогдашнего аула, против конкретных носителей этого 
зла — родовитых интриганов, невежественных угнетате
лей народа и... против всей системы царизма.
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Этим Абай заслужил лютую ненависть степных фео
далов. Они начали беспрерывную, грязную и коварную 
борьбу против всего того, что нес на своем знамени 
просвещенный и непримиримый поэт. Эти враги Абая 
были в союзе с чиновничьей знатью, с властями и с пе
реводчиками, со всеми тогдашними представителями 
продажной мелкочиновничьей интеллигенции.

Все эти темные силы, боясь народной любви к Абаю, 
не могли действовать против него открыто. Они избрали 
коварные и вероломные методы борьбы. Один из старей
шин, непримиримый и злобный враг Абая — Оразбай — 
сплотил вокруг себя недовольных Абаем представителей 
степной и городской знати. Они стали преследовать аба- 
евских учеников, порочить Абая клеветой и, наконец, в 
1897 году, при явном попустительстве властей, устроили 
предательское покушение на жизнь Абая. Они затопили 
канцелярии губернаторов, уездных начальников, цар
ских судов всевозможными доносами на Абая, называя 
Абая «врагом белого царя», «смутьяном среди народа», 
«неугомонным нарушителем обычаев, прав и установле
ний отцов и дедов». По этим доносам в- аул Абая нагря
нули с обысками чины семипалатинской полиции.

Неоднократно пытался изъять Абая из степи и губер
натор. Но, боясь исключительной популярности Абая 
среди казахского народа, опасаясь возмущения масс, он 
вынужден был ограничиться только изоляцией Абая от 
его ссыльных друзей.

Непримиримый, прямолинейный и беспощадный об
личитель всех пороков управителей, биев (родовых су
дей), родовых старшин и всех иных властей, Абай стал 
мудрым советником народа во всех его тягостных боль
ших и малых делах. За его разумными советами, за его 
бескорыстным и справедливым решением в спорах нача
ли обращаться люди, племена и роды не только из близ
ких аулов, районов. Нередко к нему приезжали и с 
просьбой решить сложные междуобластные дела о набе
гах, убийствах, о пени за убийства, в которых чины 
власти не смогли разобраться.

На особых многолюдных сборах, называемых чрез
вычайными съездами по разбирательству тяжебных дел 
между населением различных уездов, возникали вопро
сы и о женской доле, о возмещении убытков безвинно 
пострадавшим народным бедняцким массам. Ставился 
вопрос о наказании родовых воротил-феодалов, смутья
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нов, обрушивающих тяготы и бедствия как последствия 
своих бесконечных интриг на головы мирного, ни в чем 
неповинного народа.

Абай, не являясь ни в коей мере официальным лицом, 
порой должен был решать спорные дела как избранный 
третейский народный судья. И Абай брался за них — 
только для того, чтобы выручить из бедственной вражды 
и спасти от новых набегов безвинные массы народа, 
чтобы заставить присмиреть поджигателей этой борьбы. 
По единогласному свидетельству современников мы 
знаем, что проникновенность, справедливость и беско
рыстная объективность Абая в решении таких дел были 
настолько безукоризненными, что порой судиться перед 
Абаем шли даже враждовавшие с ним родовые стар
шины.

Дела и творения Абая были особенно популярны 
среди степной молодежи. На многих народных сборах, 
поминках, торжественных тоях (пирах), на свадебных 
празднествах певцами и акынами пелись его песни. 
Юноши объяснялись в своих любовных чувствах строка
ми стихов Абая. Девушки из родных аулов Абая, выходя 
замуж, увозили в числе своего приданого рукописные 
сборники стихов, поэм и наставлений Абая. Так сохрани
лись сборники, принадлежащие девушкам Асие, Василе, 
Рахиле и т. д.

Но завистливая, коварная и невежественная среда 
степных воротил не могла мириться с такой невиданной 
славой, которую создал народ имени опасного, ненавист
ного для них Абая, и они продолжали интриги и непре
рывную борьбу против него, отравляя дни труда и кипу
чей творческой деятельности его самого и его учеников.

Сложная сеть этих хитроумных, грязных интриг до
ходила до безобразных бытовых проявлений, ранивших 
сердце поэта. От Абая отталкивали его ближайших род
ных, восстанавливали против него его племянников, даже 
его родного брата, вероломного Текежана, клеветой и 
угрозами откалывали от Абая его учеников, преследова
ниями и откровенными нападками на его друзей.

В этой мрачной и страшной атмосфере злобы и нена
висти тяжелой и непоправимой утратой явились для 
Абая ряд смертей, особенно смерть его сына Абдрахма- 
на, наследника дел его, образованного и талантливого 
человека. Надломленный тягостной борьбой и горестной 
трудной жизнью, одинокий борец за правду, за цчастли-
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вую жизнь народа, преследуемый тупой, злобной средой 
феодалов и чиновничьей знати, Абай терпит последний 
удар судьбы: умирает в чахотке его любимый сын и та
лантливый ученик — поэт Магавья...

Пережив его только на сорок дней, Абай, раздавлен
ный этим несчастьем и упавший духом, отвергнув всякое 
лечение своего недуга, умирает в родных степях на 
шестидесятом году жизни.

Он похоронен около своей зимовки — в долине Жиде- 
бай, вблизи Чингисских гор.

Литературное наследие Абая в виде его стихов, поэм, 
переводов и бесед с читателями («Карасез»), названных 
им «Гаклия», в последнем издании составляет два 
объемистых тома. Драгоценный результат многолетних 
дум, волнений и благородных душевных порывов поэта, 
наследие это теперь, на всем фоне истории казахской 
литературы, представляется огромным синтезом духов
ной культуры казахского народа всех предшествовавших 
Абаю веков.

Три великих источника национальной и общечелове
ческой культуры питают своими соками корни творчест
ва мудрого поэта.

Один из них — древнеказахская культура, запечат
ленная в устных и письменных памятниках прошлого, 
созданных гением самого народа. Творчество Абая пи
талось богатствами этого бесценного клада. В своем глу
боком и тесном общении с поэтическим наследием 
родного народа Абай сумел увидеть этот клад новым 
творческим взглядом и обогатить им свою поэзию.

Другой источник — это лучшие образцы восточной 
культуры, арабо-иранская и тюркская классическая поэ
зия. В той стадии развития казахской литературы, в 
которой застал ее Абай, обращение к восточной культу
ре было еще в значительной мере не прошлым, а настоя
щим, ибо соприкосновение с этим источником вплотную 
началось лишь с начала XIX века. И насыщая этим бо
гатством, малознакомым казахскому народу, свою поэ
зию, Абай, несомненно, совершил прогрессивное дело.

Третий источник — это русская (а через нее и евро
пейская) культура. Для эпохи Абая самый факт обра
щения к этому источнику главным образом к наследию 
русских великих гуманистов и классиков, до сих пор 
совершенно неведомых казахскому народу, был фактом 
огромного значения. Это было залогом будущего расцве
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та казахской культуры, смелой и верной ориентацией 
пути своего народа в историческую перспективу буду
щего.

Исключительная самобытность, природная мощь и 
гениальность Абая сказывались в том, что, обратившись 
к упомянутым трем источникам культуры, он не ослабил 
качество своего творчества ни подражательством, ни 
какими-либо проявлениями простого эпигонства и фаль
ши. Делая критический и строгий отбор, Абай как ху
дожник большого дыхания органически впитывает в 
себя новую культуру. Свои идейно-художественные ис
кания и свою поэзию он насыщает этой культурой уже в 
претворенном своей ярко выраженной индивидуаль
ностью виде.

Обращением к этим культурам — далеким и неосво
енным еще казахским народом — Абай обогатил себя не 
только новыми средствами художественной выразитель
ности. Он обогатил и свой духовный мир новыми идея
ми, сумев получить для себя столько же, сколько Пуш
кин получил из общения с античной, средневековой и 
современной ему западной культурой. И так же, как 
Пушкин, Абай в самой сущности своего идейного и твор
ческого богатства интернационален, но вместе с тем, как 
и Пушкин, он национален и бесспорно народен.

[Рассмотрим] ближе влияние трех названных нами 
основных источников на творчество Абая.

Большинство стихов восьмидесятых годов посвящены 
своеобразному укладу и быту тогдашнего аула и истори
ческой судьбе современного общества. Вместе с тем в 
них происходит глубокий художественно-критический 
пересмотр всех духовных ценностей своего народа. Так
же провозглашена новая поэтическая программа 
Абая — деятельного преобразователя общества и всей 
истории своего народа. В этих произведениях Абай... 
близко соприк [асается] с народным наследием.

Но именно здесь мы видим, как резко отличается 
его поэзия от всего народного творчества. Наоборот, и 
словарь, и образная система, и стилистические приемы 
устного творчества видоизменены Абаем, углублены, на
полнены новыми мыслями и чувствами, свойственными 
его новому мироощущению. Великолепную силу и выра
зительность народной поэзии Абай сумел перевести в 
иное высшее качество. Иные идеи, иные порывы духа 
запечатлены в его стихах, и прежде всего в них резко
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сказалось непримиримое отношение поэта к современ
ности, к общественному укладу тогдашнего аула с его 
архаическими пережитками, с извращенными нравами 
феодальных верхов, с его мракобесием, раздорами, с 
его бедственным и безысходным положением трудовых 
масс. Впервые в казахской литературе в стихах Абая 
так отчетливо и на такой моральной высоте высказано 
новое отношение к семье, к родительскому долгу, к 
воспитанию молодого поколения и, главное, к женскому 
вопросу.

Злочастная доля восточной женщины, глубоко и 
волнующе воспетая в народных поэмах и бытовых пес
нях, приобретает в творчестве Абая новый общечелове
ческий смысл. В своей поэзии Абай раскрывает самую 
душу казахской женщины и девушки, [их] сокровенные 
мысли и чувства, о которых так мало было рассказано в 
прежних поэмах и песнях, отражавших главным обра
зом внешнюю сторону их трагической судьбы. Абай вос
певает казахскую женщину как основу семьи, воспевает 
готовность ее к самопожертвованию как матери, муд
рость и стойкость ее в своей преданной дружбе, дель
ность ее прекрасной и верной души. С гневом и стра
стью, отрицая позорный институт калыма, многоженства 
и порабощения, Абай неустанно доказывает в стихах 
неоспоримое право женщины на равноправие в обще
стве.

Желчно и саркастически обрушиваясь на вековые 
устои старого аула, на косность, лень, неспособность к 
высоким порывам, Абай воспевает деятельную волю и 
любовь к труду как необходимые качества разумного и 
жизнеспособного человека. Он разрушает каноны, пори
цает всей силой своих изобличительных стихов основы 
господствовавшей до него дидактической, наставитель
ной поэзии. В своей поэтической программе, выражен
ной в стихотворениях «Не для забавы я пишу», «Стихи— 
жемчужины среди слов», он резко критикует популяр
ных до него акынов Бухар-жырау, Шортамбая, Дулата, 
называет «лоскутной» поэзию, где нет решительной 
борьбы с вековой косностью и отсталостью, где, наобо
рот, есть воспевание, идеализация этого прошлого. 
Осуждает за то, что они снижают значение поэзии, не 
давая никакой идейной, духовной пищи новому поколе
нию, отходят от пути борьбы за активное преобразова
ние общества. Сам же Абай провозглашает высокой
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целью, историческим призванием новой поэзии служение 
народу через призыв ко всему новому, что должно пере
воспитать, преобразовать общество. Только труд и 
борьба за свои права принесут независимость степной 
бедноте, только упорное стремление к знанию, к широ
кому просвещению принесут лучшую жизнь подрастаю
щему поколению. В этих стихах Абая произведена ра
дикальная переоценка основ степного общества, дедов
ских традиций, обычных прав и общественной морали: 
жизненный путь человека должны определять его разум
ная воля, искренность, благородство чувств и полезная 
деятельность, а не тупое следование обветшалым обы
чаям и традициям.

Такую же свежую остроту и глубокое содержание 
приобретает в творчестве Абая отношение человека к 
природе, к труду, к борьбе за преобразование жизни. 
Смысл человеческого существования осознан по-новому.

Абай, затрагивавший все животрепещущие вопросы 
и проблемы, которые волновали народ, предстает перед 
нами в этих стихах как выразитель мыслей и чаяний 
своего народа. Но в этих же стихах Абай самобытен и 
неповторим как поэт, провозглашающий новые идеи, 
проводящий прямолинейно и остро свою действенную 
социальную программу.

Одной из отличительных особенностей творчества 
Абая от наследия его предшественников является то, что 
он последовательно проповедует идею просвещения 
через сближение с русской и общечеловеческой культу
рой. Ни языковые, ни религиозные отличия народа, [сло
жившиеся] на протяжении веков, не признает Абай как 
препятствия у всех народов, имеющих накопленную 
культуру, и во имя этой великой исторической задачи 
просвещения своей родной страны он объявляет беспо
щадную борьбу всем устоям прошлого, желчно, гневно 
бичует всех носителей отсталой, отживающей свой век 
идеологии. Сурово, непримиримо резко, раздраженно го
ворит он со всеми авторитетами прошлого и настоящего 
в лице биев, мулл — наставников, родовых авторитетов— 
старейшин, так же не щадит в своей сатире и недоучив
шуюся молодежь, превращающуюся в мелких чиновни
ков, не щадит тунеядцев, сутяг или смутьянов — прави
телей, отравляющих своими интригами, раздорами 
жизнь мирного трудового народа. Обо всем непригляд
ном окружении в современном ему обществе никто до
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Абая не писал, не пел так независимо, правдиво, и никто 
до него не поднял значение высокоидейного поэтического 
слова до такой степени величия и превосходства над 
всем житейским, будничным.

Не менее оригинален Абай и в своем общении с вос
точной поэзией, со всей прошлой и современной ему 
культурой Ближнего Востока.

Еще в молодости влияние Востока сильно отрази
лось на Абае. Он знал в оригинале (частично в переводе 
на чагатайский язык) весь арабо-иранский религиозно
героический эпос и классиков Востока — Фирдоуси, Ни
зами, Саади, Хафиза, Навои, Физули, Бабура. В моло
дости он и сам подражал этим поэтам, впервые введя в 
казахский стих размер гаруз и множество заимствован
ных из поэтической лексики этих классиков арабо-пер
сидских слов. Впоследствии, найдя более жизненные и 
прочные основы искусства в народном творчестве, Абай 
отобрал из восточной литературы и полюбил народные 
творения: «Тысячу и одну ночь», персидские и тюркские 
народные сказки и народный эпос. По его пересказам 
стали популярными в степи поэмы «Шахнаме», «Лейли 
и Меджнун», «Кер-Оглы».

Разносторонне изучая историю арабо-магометанской 
культуры, Абай знал также исторические труды Таба
ри, Рубгузи, Рашид ад-Дина, Бабура, Абулгази-хана и 
других, знал и основы логики, философии, морали и му
сульманского права в толковании ученых богословов 
Востока. Не только древняя история, но и современное 
состояние культуры Ближнего Востока также было хо
рошо известны Абаю. Он знал и труды первого татар
ского просвещенца-новатора Шахабеддина Марджани. 
Абай знал, как усиливалось влияние зарождавшегося 
тогда мнимоноваторского религиозно-политического те
чения — панисламизма и пантюркизма.

Начинаясь с пропаганды идей панисламизма египет
скими публицистами Мухаммедом Габдуху, Желамедди- 
ном Авганским, это течение распространялось и среди 
российских мусульман. Ориентация на полумесяц, на 
халифа как на всемусульманского духовного и светского 
главу, находила своих ревностных приверженцев и сре
ди казахских мулл, ходжей и степных феодалов. Сто
ронники этого течения имели свои газеты, журналы. Од
на из этих газет, как например, «Тарджиман», выходив
шая под редакцией известного пантюркиста Исмаила
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Гаспринского, имела широкое распространение и в ка
захских степях еще при жизни Абая. В своем реши
тельном избрании пути культурного преобразования 
истории своего народа только через приобщение к вели
кой культуре русского народа Абай был последователен, 
упорен до самого конца жизни. Не поддаваясь влиянию 
панисламизма, пантюркизма, он проходит мимо них, 
отвергает их как ограниченно фанатическое течение, спо
собствовавшее только усугуб[лению] вековой изолиро
ванности, отсталости народов Востока.

Отстранившись от догм и устоев исламизма, Абай 
вырабатывает в себе удивительную, смелую, европейски 
широкую независимость духа, необыкновенную широту 
взглядов как истинно просвещенный борец и деятель 
культуры, воспитанный на классических образцах рус
ской и европейской литературы с их общечеловеческими 
идеалами добра, долга и идеи бескорыстного служения 
народу, родине на благо угнетенного человечества.

В свете подобного воззрения на мир Абай безоши
бочно постиг ограниченность и реакционную сущность 
мнимого пробуждения мусульманского Востока. Замеча
тельным проникновением мудрого художника он предви
дел вредоносное влияние этих идей.

Это тревожное предвидение его подтвердилось даль
нейшим ходом развития общественной мысли. Правоту 
Абая убедительно доказали Великая Октябрьская социа
листическая революция и учение Маркса—Ленина... 
сорвавшие идеалистические покровы с панисламизма, 
пантюркизма и прочих видов буржуазно-реакционного 
национализма, показав во всей наготе их антинародную 
сущность.

В своем творчестве Абай ни шагу не сделал вместе с 
этим восточным «новаторством». В поэтическом насле
дии Абая чувствуются лучшие традиции древневосточ
ной классической поэзии. В песнях любви («Кез1мнщ 
карасы»), в лирическом раздумьи («Аманту окымаган 
адам барма»), в философско-моралистической поэме 
(«Масгут») видно несомненное влияние восточных клас
сиков. Но это только внешняя стилизация. Новое идей
но-художественное содержание, правдивость чувства, 
глубоко-проникновенное ощущение жизни, конкретное, 
«земное» осознание мира вещей и человеческих отноше
ний — у Абая бесспорно оригинальны и независимы от 
восточных образцов.
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Даже те стихи его, которые касаются верований и 
внутренних убеждений поэта, не имеют ничего общего с 
книжным учением мусульманской веры. Абай, рациона
лист и поклонник ясного критического разума, часто 
прямо отрицает официально проповедуемые догмы 
ислама. Религия для него — только условная основа 
человеческой морали, только повод для личного совер
шенствования человека. В группе стихов, посвященных 
муллам, фанатикам, распространителям ислама или схо
ластикам, толкователям корана, Абай едко высмеивает 
их корыстную, притворную набожность и не стесняется 
называть их прожорливыми паразитами «с [широкой] 
глоткой коршуна, раздирающего падаль».

Таким образом, арабо-мусульманский Восток входит 
в творчество Абая также отдельными струями, отобран
ными элементами. Восточное искусство и культура при
сутствуют в его поэзии не в своей неопределенной сущ
ности, а переработанные самостоятельным мировоззре
нием поэта.

Сложно, оригинально и многообразно также обраще
ние Абая и к европейской культуре. Принципиально 
предпочитая Запад Востоку, Абай прошел длительный 
путь самообразования, изучая русскую и западную 
культуру. Начав с Пушкина, Лермонтова, Крылова, он 
изучал и литературу шестидесятых, восьмидесятых го
дов, великих русских прозаиков — Льва Толстого, Сал
тыкова-Щедрина. По русским переводам Абай знал Ге
те, Байрона и множество других западных классиков, 
был достаточно знаком и с античной литературой. По 
свидетельству ссыльных его друзей — Леонтьева и дру
гих— Абай систематически занимался западной филосо
фией, Спенсером, Спинозой, интересовался учением Дар
вина.

Творческий подход Абая к русской классике был 
различным в различные стадии его деятельности. Пере
водя Крылова, к которому он относился с ясной просто
той, Абай изменял дидактические части басни, перера
батывая их применительно к казахскому мышлению в 
новые сентенции. С огромной тщательностью и особой 
любовью переводил Абай стихи Лермонтова. Из них 
«Кинжал», «Выхожу один я на дорогу», «Дар Терека», 
«Парус», отрывки из «Демона» до сих пор остаются 
непревзойденными по мастерству перевода русских клас
сиков на казахский язык. Совсем особое отношение бы
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ло у Абая к Пушкину. Переведенные им отрывки «Евге
ния Онегина» — скорее не перевод, а вдохновенный пе
ресказ пушкинского романа. Пораженный правдивостью 
и высокой поэтичностью объяснений Татьяны и Онегина, 
Абай пересказал их историю, подчеркнув поучительность 
такого дельного чувства и приблизив эту любовь к по
ниманию казахской молодежи. При этом Абай следовал 
узаконенной на почве восточной поэзии древней тради
ции «назира», в силу которой поэт не переводит, а пере
певает сюжет дошедшей до него излюбленной им поэмы 
своего великого предшественника. Так мы узнаем пере
певы в веках сюжетов «Лейли и Меджнуна», «Фархада 
и Ширина», поэм об Александре (Искандере) у поэтов 
арабо-индусской, иранской и тюркской старины. И сам 
Абай воспевал в одной своей поэме Александра (Искан
дера) и Аристотеля в плане перепева вслед за азербайд
жанским классиком Низами и за узбекским классиком 
Навои. И вот эту манеру вольного поэтического обраще
ния к великому наследию прошлого Абай применял и в 
«Евгении Онегине», причем он не изменил Татьяны в 
тончайших проявлениях ее русской души, но изменил 
сюжетно конец романа в отношении поведения самого 
Онегина. Роман в абаевском варианте в целом принял 
форму эпистолярного романа. Сложив как композитор 
особые мелодии на письма Татьяны и Онегина, Абай 
ввел в репертуар певцов и акынов чудесные излияния 
души влюбленной пары, и их имена стали популярными 
настолько, что не только пелись их письма-объяснения, 
но их же словами порой начинались, как украшения, лю
бовные послания и объяснения самой степной молодежи.

Кроме своих обращений к Пушкину, Лермонтову, 
пользуясь лермонтовскими переводами, Абай переложил 
на казахский язык отдельные стихи Байрона, Гете.

Вся эта переводческая работа Абая, име[я] огромное 
значение для развития казахской литературы, показыва
ет, однако, лишь непосредственную связь его с европей
ской литературой. Глубокое же и органическое влияние 
этой культуры и художественных традиций мы видим в 
собственном творчестве Абая. Несомненным итогом 
этого благодатного влияния русской поэтической куль
туры было смелое обогащение Абаем казахской поэзии 
новыми формами. Абай ввел 11 несуществующих до него 
стихотворных форм, [наполнил их] новой тематикой, 
новым социальным содержанием, что дало повышение
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качественного уровня казахской поэзии. И хотя Абай 
переводил Пушкина меньше, чем других русских клас
сиков, зато в собственном его творчестве очень много 
сходного и родственного с Пушкиным — и в  лирических 
раздумьях, и в отношении [к] природе, и в проникнове
нии в любящее женское сердце, и в глубоко значитель
ных социальных мотивах. Абай сходен и близок Пушки
ну, как сходны и близки все классики мировой литерату
ры общими, родственными чертами великого поэтическо
го духа, высоких порывов человеческой мысли. Своеоб
разный и самобытный классик казахской литературы, 
Абай близок к своим духовным собратьям на Западе, 
наследие которых он избрал как лучшие сокровища ми
ра. Так похожи и близки друг другу гигантские верши
ны, возносящиеся над равнинами и хребтами.

Только такая глубокая внутренняя связь с мировой 
поэтической культурой дала Абаю возможность создать 
песни о четырех временах года, его лирические стихи, 
его поэтические размышления, его стихи о назначении 
поэта, поэму об Александре Македонском и Аристотеле.

В стихах о четырех временах года Абай дает казах
ский пейзаж и быт кочевого казахского аула. Но в вос
приятии природы, во взгляде на этот своеобразный 
бытовой уклад, во всем поэтическом настроении эти 
стихи насыщены особым, новым качеством мыслей и 
чувств поэта, небывалым в казахской литературе.

В стихотворении, посвященном поэту, Абай противо
поставляет низменной и косной среде, окружающей поэ
та, его независимость, правдивость, гордость и взлет 
его вдохновенной мысли. В этом Абай родствен в своих 
взглядах Пушкину. Замечательно также сходство моти
вов творчества Абая и Салтыкова-Щедрина. Абай не пи
сал художественной прозы, но в своих сатирических 
стихах, убийственно метких, желчно осмеивающих степ
ных воротил-управителей, чиновников, биев, судей, ат- 
каминеров, родовых старейшин, Абай художественно и 
политически близок к Салтыкову-Щедрину высмеивав
шему царский строй в лице чиновничьей знати современ
ной ему России. В одном из своих обращений к учени
кам Абай называет имя Салтыкова-Щедрина как писа
теля, давшего верные портреты чиновников, насильников 
народа. Не случайными высказываниями, а всем содержа
нием своей поэзии Абай отрицает правительственный 
строй своего времени...
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Широкое общение с европейской литературой значи
тельно расширило творческий горизонт Абая. Поэтому 
мы находим в его поэтическом наследии поэму об Алек
сандре Македонском и Аристотеле, а в беседах его «Гак- 
лия» — неоднократное обращение к Сократу.

Абай оставил нам не только свою поэзию. В его 
философско-критических и моралистических беседах 
«Гаклия» мы находим большое количество афоризмов. 
Мудрые, лаконичные эти афоризмы давно уже вошли в 
обиход казахского литературного языка.

В настоящем издании впервые на русском языке 
публикуется значительный цикл бесед-рассуждений 
Абая. Трудно назвать жанр, к которому относятся эти 
прозаические произведения по своей форме. В них и 
философско-моралистические, и общественно-публицис
тические, и изобличительно-сатирические высказывания 
поэта. Неся в целом характер то мирной, то иронически- 
желчной, то глубоко грустной, даже удрученной беседы 
со своим читателем, эти «Свз» (слова) прежде всего 
отличаются исключительной тщательно-стилистической 
отделанностью. Если это рассуждения, то рассуждения 
поэта с мастерски выразительным, образно изобрази
тельным языком. Ориентированные порою на слушате- 
ля-собеседника, они иногда носят форму прямого из
устного, непосредственного обращения к нему с глазу 
на глаз. И тут Абай становится часто гневным судьей 
или грустным, разочарованным в жизни печальником 
народа, и часто в таких случаях «Свз» превращаются в 
скорбную исповедь его одинокого существования в 
скорбный век господства беспросветной тьмы вокруг.

Наряду со стихами Абая в пору начального распро
странения сочинений поэта в рукописных списках его 
«Карасез» — рассуждения — входили в каждую отдель
ную новую книгу. С особенным интересом зачитывались 
люди старшего поколения, украшали свою речь вставка
ми из «Карасез», подолгу люди толковали о смысле и 
поучительных выводах этих рассуждений. Видимо, и 
сам поэт, понимая большую доступность прозаической 
формы высказываний своих разнообразных оригиналь
ных мыслей, а также зная заранее круг читателей этого 
вида творчества, нередко старается говорить на языке их 
оценки и понимания морали. И в этих случаях в своих 
рассуждениях он упоминает о моралистической основе, 
не веря догмам ислама. И каждый раз апологетику ис

243



лама он перетрактовывает в плане рационалистической 
философии морали.

Абай был также талантливым и оригинальным ком
позитором. Помимо многих стихов, посвященным песне 
и музыке, Абай создал около двух десятков мелодий.

Такой же новатор в музыке, как и в поэзии, Абай 
привносит в свои мелодии новое содержание и создает 
свой стиль, отличный от существовавших до него народ
ных мелодий. И в этом Абай проявил всю многогранную 
и оригинальную мощь своей творческой природы.

Поклонник критического разума, просвещенный и 
пламенный борец за культуру народа, трагический оди
ночка в мрачной среде ханжей-стяжателей, косных седо
бородых старшин-феодалов, Абай был выдающимся че
ловеком своей эпохи не только в истории своего народа, 
но и в истории всего Ближнего Востока.

Отыскивая свою «каабу» не на развалинах ислама, 
как его современники-панисламисты, пантюркисты все
го Ближнего Востока, — смотря не только на Восток, но 
к на Запад, Абай шел своей одинокой тропой сквозь 
мрак и косность эпохи. В этих поисках он обрел свет и 
счастье, когда эта тропа вывела его на незарастающую 
народную тропу к памятнику гения русского народа — 
Александра Сергеевича Пушкина.

И, пожалуй, одним из первых, кто пришел с Ближ
него Востока к благородному этому памятнику, был он, 
Абай.

Нашему взгляду Абай с его бессмертными творения
ми. вспоенны[ми] соками народной казахской и русской 
классической поэзии, представляется поразительным яв
лением прошлого. Горным тенистым кедром одиноко вы
сится он в истории своего народа. Он взял все от много
вековой культуры казахского народа и обогатил эти 
сокровища благотворным влиянием русской культуры.

Своим всесторонне цельным и систематическим обра
щением к велик [ому] наследи [ю] духовной культуры 
русского народа Абай возглавил настоящее прогрессив
ное движение в истории общественной мысли своего на
рода. Одним из первых просвещенных деятелей в истории 
своего народа он последовательно разрушал историче
ские препятствия своего времени, мешавшие скорейшему 
приобщению нового общества к передовой культуре. 
Тем самым он способствовал влиянию духовн[ого] ору- 
[жия] народов в общей борьбе русского и казахского

244



народов за светлое будущее против разобщенной отста
лости современного ему общества. Потому и дорого имя 
Абая. Зазвучали свежо, по-современному стихи поэта в 
среде казахов-бойцов и командиров — защитников со
циалистического отечества, скрепивших борьбой и побе
дой, кровью и сердцем братское содружество народов 
Великого Советского Союза. Абай, провозвестник и бо
рец за дружеское сближение всего лучшего в своем 
народе со всем великим и сокровенным, созданным ге
нием русского народа, вложил мощную силу своего при
зыва в неукротимую волю и высокий полет духа у со
ветского патриота, современного почитателя его гения. 
Пройдя вместе с лучшими сынами и дочерьми своей 
Родины годы боевого испытания всех духовных ценнос
тей, он стал еще более дорог и близок нашей социалис
тической счастливой современности.

Это и создает справедливую неувядаемую славу Абая 
как подлинного основоположника новой казахской куль
туры, как сияющую вершину казахской классической 
поэзии.

ВЫПИСКА ИЗ СТЕНОГРАММЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ М. О. АУЭЗОВА 

НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА 
КАЗАХСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА им. С. М. КИРОВА

...Я присоединяюсь к положительной оценке, которая 
почти единогласно дается официальными оппонентами и 
выступавшими товарищами. Я положительно оцениваю 
огромную работу, проделанную тов. Жиреншиным: он 
как историк пришел исследовать жизнедеятельность и 
особенно интересную полосу деятельности Абая в период 
формирования [его] общественных взглядов, причем 
колоссальную работу представляют его самостоятельные 
изыскания. Он дополняет пробелы абаеведения. В этом 
отношении мы, историки литературы, с большой благо
дарностью должны отметить приход пополнения из 
смежной отрасли науки — истории, когда дополняется
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биография Абая и освещаются исток [и] демократиче
ских идей в творчестве Абая, освещается жизнь его 
друзей.

Труд тов. А. М. Жиренчина разделяется на несколько 
глав, и дается социально-экономическая картина эпохи 
развития революционно-демократических идей, начиная 
от Герцена, Чернышевского, через Михаэлиса, Долгопо
лова п т. д. Вместе с тем дается непосредственная попыт
ка раскрыть в творчестве Абая то, что отдельные стихи 
написаны под влиянием воззрений Чернышевского, Гер
цена и др.

И этот раздел работы тов. Жиренчина представляет 
огромную ценность, но и вызывает некоторые спорные 
моменты.

Отмечая проделанную им в течение 6—7 последних 
лет большую работу по собиранию данных и фактов, до
полняющих материал из 121 литературного источника, 
надо подчеркнуть, что более десятка высказываний отно
сится к [воспоминаниям] тех лиц, с которыми беседовал 
сам тов. Жиренчин.

Что мы видим? Мы видим интересную попытку исто
рика осветить с точки зрения исторической науки, 
вскрыть до[кумен]ты, источники творчества Абая, осо
бенность, индивидуальную гениальную природу поэта. 
Ни одно требование не снимается с любой работы. Исто
рик, работающий над наследием поэта, не может [оста
ваться] исключительно историком, а должен быть исто
риком литературы, т. е. органическое сочетание [должно 
дать] проникновенное исследование и с точки зрения 
исторической и с точки зрения историко-литературной 
[науки], а в его исследовании мы видим некоторую од
носторонность, специфически историческую.

Все эти высказывания об установлении обществен
ного воззрения Абая правильны, совершенно верны 
высказывания об отношении вершин высоких идей Абая 
в тех пределах, пока автор говорит об Абае как общест
венно-политическом деятеле, а Абай-поэт, несмотря на 
приведенные отдельные стихотворения, остается несколь
ко в тени.

Абай не имел специально философских исследова
ний, высказываний социально-экономического характе
ра. У Абая есть философские взгляды, социально-эконо
мические, но они претворены в социально-политическую 
личность, они претворены в поэзию. Это свое недоумение
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отношу и к высказываниям других оппонентов. Они 
упустили большой исследовательский момент, требую
щий более широкого охвата материала, начиная с влия
ния на Абая не только Чернышевского, но и др. Где же 
Абай, в творчестве которого получили широкое влияние 
классики русской поэзии — Пушкин, Лермонтов; где же 
Абай, на которого влиял Салтыков-Щедрин, его крити
ческие высказывания о великом сатирике? Он имел орга
ническую связь с великой русской классической художе
ственной литературой, от которой много черпал.

А в нашей интерпретации диссертации тов. Жиренчи- 
на получается такое впечатление, как будто бы Абаем- 
поэтом меньше всего интересуемся, как будто мы просто 
имеем его высказывания в виде отдельных логических 
категорий. Это одно замечание.

■ С другой стороны, когда говорим о влиянии, нужно 
различать такой момент. Если какой-нибудь поэт состо
ит только из суммы влияний на него, он не может пре
тендовать на большую историческую роль, скажем, само
бытного, гениального, оригинального поэта, тогда ему 
имя в быту эпигон, подражатель. Заметны некоторые 
механические применения тех знаний, которые Вы во
брали, изучая жизнь и деятельность Абая. В 4-й главе 
тов. Жиренчин параллельно сопоставляет отдельные 
высказывания Чернышевского и рядом двухстишия 
Абая. Какое-нибудь высказывание Шелгунова и рядом 
двухстишие или четырехстишия Абая. Такого прямого 
влияния одного мыслителя на другого, тем более когда 
мы имеем дело с гениальным выражением поэтического 
творчества, не может быть, знака равенства ставить не 
можем... Абай поэтому и стал классиком всей восточной 
литературы той поры, бесспорно, выдающимся класси
ком на всем Ближнем Востоке благодаря тому, что он 
воспринял богатство русской поэтической культуры, 
...революционно-демократических идей как некий обще
человеческий идеал, который проповедывался с трибуны 
русской литературы, когда [она] стояла в оппозиции к 
царизму на всем протяжении XIX столетия.

Это оплодотворило его мысль и творчество, и он пра
вильно ориентировал свой народ на дружбу с русским 
народом. У него было все органично. Этой органичности 
вы его лишите, если будете выяснять только механиче
ски, если Абая сделаете переводчиком, перелагающим 
те или иные социально-экономические взгляды Черны
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шевского на язык стиха... Поэтому я как историк лите
ратуры несколько вступаю в полемику с нашими исто
риками. Нужно объяснить идейную связь, истоки новых 
идей в творчестве Абая и правильно обращаться к Чер
нышевскому, но не нужно обращаться к одному Черны
шевскому, нужно начинать с Пушкина, Лермонтова, про
изведения которых переводил [Абай] и принес в свою 
родную степь то новое, что впоследствии составило у 
нас то классическое... перспективно-историческое новое. 
Поэтому, когда говорим о Пушкине, то разве у него 
мало было гуманистических революционных идей. Когда 
Абай пишет стихотворение «Осень», он описание приро
ды берет с картин реалистического пейзажа казахского 
аула. Тут он раскрывает социальную неправду, угнетен
ное состояние бедняков. Тут рядом стоит и пушкинская 
деревня. Волна любви к своему народу плещет из мно
гих источников. И тут не механическое смешение, а 
[органическое] соединение, которое воплощается в его 
самобытных произведениях.

Идеи Чернышевского и Герцена имеются в высказы
ваниях Белинского, и то же имеем у Абая, но это у него 
ложится в стихотворную форму и оригинальные выска
зывания.

Поэтому надо начинать не только от Чернышевского, 
а от более ранних [представителей] русской классиче
ской литературы и непосредственно через стремление к 
борьбе, индивидуальной борьбе поэта, что играет ре
шающее значение. В сумме этих воздействий нужно за
няться и психологией творчества, историку нужно и сю
да заглядывать.

Это много даст нам, историкам литературы. Вы этим 
воскресите для казахской истории... представителей... 
той эпохи — Михаэлиса, Долгополова, Леонтьева, Грос
са и т. д.

Эти имена должны быть в истории русской и казах
ской культуры и общественной мысли Казахстана.

Вы, тов. Жиренчин, покопавшись в материалах и по 
архивам казахской истории, оживили перед нами... па
мять о людях, которым казахский народ должен быть 
весьма благодарен. Пусть Ваша работа не страдает... 
односторонностью и пусть она поможет молодым работ
никам, историкам, исследующим жизнь поэта, включить 
в свою работу моменты историко-литературные...
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К ЛЕКЦИИ «АБАЙ — ВЕЛИКИЙ 
КАЗАХСКИЙ ПОЭТ»

1. Тема обширная — не будем особо останавливаться 
на биографии.

2. Будем говорить с позиций исследов[ателей] исто- 
рико-литератур[оведческой науки] в свете развития об
щественной мысли в Каз [ахстане] в XIX веке.

3. Абай в ряду подобных поэтов разных националь
ностей России: Чавчавадзе, Абовян, Ахундов, Тукай, 
Коста Хатагуров, Абай. В Ср [едней] Азии не было по
добной фигуры. Две России — приобщение к русской 
литературе. Связи с Пушкиным, Лер [монтовым] осве
щены, но какие общ [ественно]-политич [еские] течения 
в России влияли на Абая? Какие соц [иально]-полит [и- 
ческие] идеи, какие эстетические, этические нормы и ка
ких общ [ественных] групп тогдашней России оказали 
доминирующие влияние на Абая? Рев [олюционные] де
мократы 40—60-х гг., одн[ако] были и народники 70— 
80-х гг., славянофилы, западники, были эстеты—поэты 
«чистого искусства» 60-х гг., было толстовство.

Одна линия — Белинский, Герцен, Чернышевский, 
Добролюбов, Некрасов, Щедрин. Другая линия — сла
вянофилы, народники, толстовство — идеализм. С кем 
и в какой мере идет Абай?

4. Чокан и Алтынсарин. Чокан... атеист, но не револю
ционер. Алтынсарин — школа с европейскими педагоги- 
че[скими] принципами, еще двуязычная школа — дву
сторонний напор на него—церковники-мусульмане, цер
ковники-миссионеры... Новый алфавит.

5. Абай — Пушкин, Белинский, Герцен, Чернышев
ский — эстетические взгляды на поэзию, роль, назна
чение поэта.

Абай отталкивается от предшественников, на казах
ских] поэтов — Бухар, Шортанбай, Дулат, Шор- 
танбай, Дулат пенен Бухар...

EcKi бише отырман бос макалдап,
Еск! акынша мал ушш турман зарлап.
Сез тузелдь тыцдаушы, сен де тузел 
Келешн сендерге де енд1 аяцдап.
Максутым Т1Л устартып, енер шашпак 
Наданньщ кезш койып, кецлш ашпак.
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Улп алсын деймш ойлы жас ж тттер,
Думан-сауык ойда жок эуел баста-ак.

Кто такой Бухар?
Здесь и монархи [зм], национализм... Отрицание рус

ской культуры, пессимизм, идеализация устоев прошло
го, прежнего аула.

Абай против течения. Его эстетич [еские] взгляды об
наруживают родство его идей с идеями, эстетич[ески- 
ми] взглядами Белинского, Чернышевского — поэт- 
гражданин. Поэт-борец за общее благо. Искусство — 
одна из форм борьбы.

Чернышевский говорит: «Не надо нам слова гнило
го, праздного, погружающего в самодовольную дремоту 
и наполняющего сердца приятными мечтаниями, а нуж
но слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть 
отвагой гражданина, увлекающего к деятельности, ши
рокого и самобытного. Абай писал:

Хат жаздым Эз1рет Эл! айдаЬарсыз,
Б1зде жок алтын иек сарала кыз...
Мен жазбаймын еленд1 ермек yuiin,
Жок-барды, ертепш термек ушш...
Сонда акын белш буып 
Мун мен зарды колга алар.
Кектешп надан зулымра 
Шиыршык атар, толганар...
Ызалы журек, долы кол 
Долы сия, ащы Дл 
Не жазып кетсе жайы сол 
Жек керсендер озщ б\л.

Это есть яркий пример гордого и свежего слова,.
Каждое слово, стих — акт общественной борьбы.
Чернышевский: «Произведения искусства имеют зна

чение — объяснение жизни и значение приговора о явле
ниях жизни».

6. Как объясняет жизнь общества] его времени 
Абай: искусство должно сослужить какую-нибудь поль
зу, оно не [бесплодное] удовольствие. Его объяснения: 
о современном ему общественно-правовом укладе. Упра
вители, баи., (влецдер)

Сабырсыз, арсыз, ершшек,
Керсе кызар жалма'ыз 
Сорлы казак сол yrniH,
Алты бакан ала ауыз.
Кылып журген eHepi 
К,аракеД эрекет,
03i онбатан ант ypFan
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Ki.\ire ойлайды берекет.
Кей 6ipeyi дурсш жур 
Жер тэщрст 
Кей 6ipeyi зэкуниик 
Ондырмасын берсе арыз. 
Kefl6ipi nipre кол берген 
luii залым, сырты абыз.
Кей 6ipi кажыга барып жур 
Болмаса да каж парыз.

Муллы:
К1тапты молда Tepic окыр 
Дагарадай боп сэлдесг 
Мал кумар кецл1 бек сокыр.
Бурюттен кем бе жем жесг

Карасезде: «Молдалар тура турсын хусусан бул заман- 
нын, ишандарына сак больщдар. Олар — фкнэ талым, 
булардан залалдан баска еш нэрсе шыкпайды. ©здер1 
xyKiM шаригатты таза бйшейдк Ke6i надан болады. 
...булар адам аздырушылар, хатта дшге де залалды. 
Булардыц суйгеш — надандар, сейлегеш — жалган, дэ- 
лелдер! тасбыгы менен шалмалары, онан баска ешнэрсе 
жок».

Кто бай?
Мал жинайды мактанын б1лд1рмекке 
Кезге шукып малменен куйд1рмекке.
©3i шошка езгеш ит деп ойлар 
Сорпа сумей суйекке сунд1рмекке.

Здесь мы видим пример высокой нравственной деятель
ности писателя.

7 Орудием Абай избирает испытанные пути русской 
худож [ественной] литературы. От Пушкина, Лермонто
ва — реализм. Критический реализм тоже в пейзаже...

Добролюбов писал, декларировал:
Не льстивый бард, не громкий лирик,
Не оды сладенькой певец,
А вдохновенный злой сатирик,
Поток правдивых горьких слов 
Нужны России.

...Шиллер говорил: «Тот, кто верен своему времени, 
легче других добивается бессмертия...» Абай был сати
рик— и сатира его была обращена к настоящему. Опять 
он сходится с шестидесятниками.

Салтыков- [Щедрин] [вел] свою борьбу «против про
извола [лжи] хамничества, предательства, пустомыс-

251



лия» — все это есть и у Абая. У него острие сатиры обра
щено на его современников.

Если Чернышевский говорил о Щедрине: «Никто не 
карал их, [чиновников] общественных пороков, словом 
более горьким, не выставлял перед ними наших общест
венных язв с большой беспощадностью» ...Луначарский 
прав, когда говорит, что в этом качестве Щедрина — 
суть, родственность Щедрина с марксизмом...

8. Абай с яростью описывает распад и развал патри
архально-феодальной среды. Как Щедрин давал незабы
ваемые сатирич [еские] образы губернаторов, помпаду
ров, так Абай изобличает управителей, баев, толмачей, 
чиновников...

9. Абай сходен, родствен шестидесятникам в отноше
нии понимания задачи поэта, назначения искусства. Но 
он не подражает, он обретает культуру, заимствует пе
редовые идеи, — но пишет о казахском общ [ест] ве, вос
производя его специфически отвратительные черты. Это 
его программа, он клеймит все позорное, дикое. В этом 
смысле он являл собою именно нарушение «неподвиж
ности Востока»...

10. Какова политическая программа?
Широкое европейское [образование], учись у рус

ских. Герцен «Былое и думы»: L«HeT народа, который 
глубже и полнее усваивал бы мысль других народов, 
оставаясь самим собою»...

Требует реформ в правлении степью, третейские суды 
[могут] разрушить устои феодализма. Равноправие жен
щины. Отречение от фанатизма, схоластики ислама. Не 
признает панисламизм, нужно осветить его усиление в 
этот период.

Не изолировать казахскую степь от судеб России.
Не толстовство... Нет утопии его, реакционности его.
11. Но классовая, историч [еская] ограниченность его 

воззрения есть... Но новое не до конца с рев [олюционны- 
ми] демократами... Герцен «Былое и думы» — деспо
тизм или социализм — выбора нет...

Он и Чокан не отрицают царизма в целом. Не пропо
ведует революцию. Он пришел к трудовому крестьянст
ву, но пути его борьбы не указывает.

12. Что мешает? Он не был последовательным мате
риалистом. В нем есть элементы идеализма — есть ве
ра... как высшая норма морали. В понимании абсолют
ной истины — идеалист. В вопросах социально-историче
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ских — материалист. В нем есть элементы дуализма — 
душа, тело:

«Ак,ыл мен жан — мен 63iM, тзн — менш»...
«блсе елер табират, адам елмес»,
Ол 6ipaK кайтып келш, ойнап-кулмес.
Меш мен менжшщ айрылтаиын 

0лд1 деп ат койыпты ен,кей б1лмес.

«Душа бессмертна, а умирает личность» (Герцен 
«Былое и думы»). Как видно, здесь нет «последователь
но материалистической философии и боевого революци
онного демократизма Чернышевского, великого русского 
мыслителя и революционера, идеолога крестьянской 
революции в России».

Если [в истории философии] мы говорим об истори
ческой ограниченности идеологии русск[их] революци
онных] демократов, также мы говорим и об ограничен
ности Абая. Он был против идеалистич [еской] схолас
тики Востока (не с Платоном), которая превратила вос
точную философию... в служанку богословия...

Но дуализм [его], определяемый как философское 
направление, противоположное монизму... Абай счита
ет началом бытия не одну, а две личные субстанции 
тленной и духовной — души и тела.

А диалектич [еский] материализм, как известно, от
вергает дуализм — он считает сознание вторичным, про
изводным от материи — этого Абай не понял.

13. Отсюда этические нормы у Абая тоже своеобраз
ные. Высокая нравственность и нравственная личность 
могут исправить, изменить историю — думал он.

Был вначале оптимистом. Но не знал, на кого опи
раться в общ естве]. Как пессимист Щедрин (капита
лизм) ...

В объяснении обществ [енных] явлений все филосо
фы до Маркса и Энгельса исходили из идеализма, из 
признания того, что история сводится к прогрессу идей 
и что основными двигателями истории являются образо
ванные люди — «герои», творящие историю без народа.

На этих идеалистич [еских] позициях наиболее креп
ко стояли русские народники (Лавров, Михайловский). 
Только марксизм указал истинную основу общ [ест] ва, 
открыв, что в основе идей лежат материальные условия 
жизни.
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СТЕНОГРАММА ЛЕКЦИИ «АБАЙ КУНАНБАЕВ -  
КАЗАХСКИЙ ПОЭТ»

Тема лекции — «Абай — казахский классик». Эта 
тема для одной лекции очень обширна, поэтому лекция 
будет обобщающей. Предполагается, с одной стороны, 
сообщить о творчестве, а с другой — о биографии поэ
та. Ввиду ограниченности времени я хочу вначале ого
вориться в отношении того, что я на биографии Абая 
останавливаться не буду, буду ее касаться лишь в от
дельных случаях, когда анализ отдельных произведений 
Абая потребует необходимости обращения к фактам 
жизни. Я перед вами в данном случае буду выступать 
как исследователь жизни и деятельности Абая, творче
ства Абая, а не как автор романа об Абае, хотя, в моем 
понимании, и роман о творческой личности дополняет 
наши общие знания, представления об Абае. Так что для 
меня, исследователя и литератора, эти две стороны дея
тельности, воспроизводящие жизнь и творчество Абая, 
не две разные вещи, а взаимно пополняют друг друга. 
С одной стороны, остановлюсь на историко-литератур
ном план [е], а с другой, до некоторой степени— [на] 
воспроизведении образа Абая, исходя из его жизни. Но, 
повторяю, я буду говорить не так, как автор романа, а 
у нас будет совершенно особый, специфический разго
вор.

Когда мы говорим об Абае, мы имеем в виду не акы
на... не простого представителя письменной литературы, 
мы всегда имеем в виду Абая как основоположника ка
захской классической литературы, имеем в виду Абая, 
приобщившего [ся] к русской и через русскую к мировой 
культуре поэта. И вот, такой Абай в истории литературы 
народов СССР в XIX веке являлся не единичной фигу
рой. Не случайно, сейчас на пленуме Союза писателей, 
на страницах наших журналов наряду с Абаем в парал
лели приводятся имена и ряда других писателей, выход
цев из других народностей, национальностей России. 
В этом порядке... мы упоминаем грузинского поэта Чав- 
чавадзе, осетинского поэта К. Хетагурова, татарского 
поэта Тукая, азербайджанского поэта М. Ф. Ахундова и 
в этом ряду упоминаем и Абая. Считаем, что эти поэты 
заслуживают совершенно особого нашего внимания, 
когда мы изучаем историю литературы народов СССР,
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особого потому, что они в прошлом роднили духовную 
культуру своего народа с великой культурой русского 
народа, они ориентировали историю своего народа на 
сближение с Россией, с русской культурой.

Чавчавадзе переводил не только Гете, не только поэ- 
тов-классиков мировой западной литературы, но с осо
бой любовью переводил Пушкина, популяризировал 
Пушкина еще в XIX веке, ориентировал свою обществен
ность, свою среду на сближение с Россией. На смерть 
Пушкина он откликается взволнованными стихами, 
оплакивая смерть Пушкина, изобличая ту среду царских 
чиновников, царскую аристократию, которая довела 
Пушкина до [гибели]

Если мы будем говорить об Абдулле Тукае — клас
сике татарской поэзии, то он выступил уже во время ре
волюции 1905 года как просветитель, но он поздн[ее] в 
сравнении с тем, что сделал и что делал Абай, внес 
вклад в татарскую литературу. Абай еще в 80-х годах 
в своих творениях обращался к великим классикам рус
ской поэзии — Пушкину, Лермонтову, Крылову. И не 
только к ним. Абай являет собой редчайшее исключе
ние. Если взять параллельно литературу... братских на
родов Средней Азии — узбеков, таджиков, туркмен, кир
гиз, татар и башкир, такого явления, как Абай — клас
сик, в такой глубокой степени понявший роль и значе
ние русской культуры для своего народа, в [такой] 
глубокой степени обратившийся к великому наследию 
русской классической литературы, — такого поэта среди 
[этих] народов мы не встречаем. И не только среди них, 

но даже среди восточных поэтов, классиков XIX столе
тия, в их отношении к панисламизму, пантюркизму, к 
тому мнимому просветительству, которое в середине XIX 
столетия [получило распространение] в среде россий
ских мусульман... Линия Абая, его историческая перс
пектива как деятеля принципиально отлична от того, что 
представляли эти поэты.

Конечно, большинству из вас известно о творческом 
развитии Абая-поэта, начинающемся с его обращения к 
наследию Пушкина, Крылова, Лермонтова... Он много 
и талантливо переводил [их], сделав популярным имя 
Пушкина в Казахстане еще в 80-х годах. В 1887 году 
он не только перевел талантливо письмо Татьяны и объ
яснение Онегина, но сложил свои мелодии как компози
тор, чтобы сделать понятной прекрасную душу Татьяны.
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Это означало не только обращение к любовной лирике 
Пушкина, но это имело большое воспитательное значе
ние, это являлось орудием действия, если иметь в виду 
угнетенное положение казахской женщины в ту пору.

Абай не только переводит русских классиков, но 
очень много заимствует у них. Он учится литературе, 
поэтической культуре у Пушкина, Лермонтова, Крылова 
и создает свои реалистические пейзажи в стиле реалис
тических пейзажей Пушкина. Он учится у Пушкина-реа- 
листа, он поет в унисон. Он обращается к Лермонтову, 
выбирая из Лермонтова наиболее общественно-социаль
ные, актуальные моменты и в духе творений Пушкина и 
Лермонтова создает свои вещи в виде лирики природы, 
лирики любви и т. д. Это все, о чем я сейчас говорю, вам 
известно, известно товарищам, которые... интересовались 
в какой-то мере жизнью и деятельностью Абая.

Я сейчас могу с вами поделиться своими мыслями, 
результатами своих наблюдений, представляющими в 
нашем абаеведении более поздний этап дальнейшего ис
следования творчества Абая. В этом смысле я попробую 
осветить поэтическую деятельность Абая с точки зрения 
его отношения к истории развития общественной мысли 
в Казахстане в XIX столетии и в связи с развитием об
щественной мысли в России в середине и второй полови
не XIX столетия.

Какие общественно-политические течения в России 
влияли на Абая? Какие социально-политические идеи, 
какие эстетические и этические нормы и какие общест
венные группы тогдашней России оказали доминирую
щее влияние на Абая? Этот вопрос наиболее актуаль
ный, на который я попробую ответить в сегодняшнем 
своем выступлении.

Когда мы говорим об Абае, в общих наших высказы
ваниях [об] общественно-классовом историческом ха
рактере его роли, творческих особенностях, мы часто 
упоминаем революционных демократов 40—60-х годов, 
а ведь 40-е годы — это Белинский, 50-е годы — творче
ство Герцена, 60-е годы — Чернышевский... Они не пред
ставляют собой однолинейного развития. Развитие рус
ской общественной мысли в эту пору, в 70—80-х годах, 
представляет собой параллельно выраженные, взаимно 
переплетающиеся явления.

Наряду с Белинским, Герценом существовали люди, 
по преимуществу западники, но не буржуазные реакцио
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неры, а демократы, существовали славянофилы наряду с 
Чернышевским и его последователями. Вся их сущность 
раскрыта в статьях Ленина. В 60-х годах наряду с граж
данской поэзией в духе пропаганды революционной де
мократии Чернышевским, Добролюбовым, наряду с 
творчеством Некрасова, Салтыкова-Щедрина существо
вала целая плеяда представителей так называемого 
чистого искусства.

Что собой представляли Фет, Полонский, Тютчев? 
Это представители аристократического дворянства, поэ
ты, которые в то время служили идее чистого искусства 
и создавали стихи, находясь в тиши, в удалении своей
барской усадьбы...

В эту эпоху процветают одновременно с яркими но
сителями революционной демократической мысли, фи
лософскими, революционно-демократическими идеями в 
художественной литературе, в поэзии славянофильство, 
носители чистого искусства, одновременно с Толстым, 
который воспевал непротивление злу. Какое место в 
литературном творчестве занимает в это время Абай 
наряду с творчеством Белинского, Герцена, Чернышев
ского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, народника
ми, толстовцами, реакционерами?... Хотелось бы отве
тить на этот вопрос.

Прежде чем сказать об Абае, нужно сказать о его 
двух великих современниках. Я их называю современ
никами, хотя на общественную арену они вступили рань
ше Абая... Я имею в виду Ч. Валиханова и И. Алтынса- 
рина. Ч. Валиханов на 7 лет старше Абая, Алтынсарин— 
на 3 года... Эти обе личности тоже замечательны, заме
чательны своей быстрой и правильной ориентацией среди 
этой общественно-сложной ситуации, среди историче
ской действительности тогдашней России. Чокан Вали
ханов в одной из своих исторических записок высказыва
ет очень интересную мысль, выражая при этом свое 
отношение к западникам и славянофилам одновременно. 
Он говорил: «Как ни гадка была Византия, она несла 
христианство — элемент безусловно прогрессивный, а 
что несут мусульманство, ислам, татарские и бухарские 
муллы, выходцы из средних медресе? Несут схоластику 
и мракобесие». Он аппелирует к русской общественности 
и просит помочь киргизам... Но так отрицательно харак
теризуя исламизм, он одновременно не проповедует мис
сионерские идеи и православие. Он говорит: «Как ни
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гадка была Византия», — он оценивает с позиции отри
цания учения о православии, но в сравнении с мусуль
манством [оно] являлось, безусловно, прогрессивным 
элементом.

Из этих высказываний видно, что он не мусульманин 
и не христианин, а вообще неверующий, атеист, материа
лист. Но у него есть свои противоречия такого порядка, 
что он все-таки не дорос до передовых революционных 
идей, он не дошел до отрицания капитализма как 
строя.

Другой современник Абая—Ибрай Алтынсарин—был 
практически полезным для своей среды передовым, про
свещенным деятелем казахского народа, он прошел 
мимо исламизма. В то время как ислам старался рас
пространить в степи только мусульманскую образован
ность, учреждал схоластические медресе, где обучались 
в ?0—30 лет великовозрастные воспитанники, в это вре
мя Алтынсарин открывает русско-киргизское двуязыч
ное училище, подобные школы открыл и Абовян... кото
рый закончил Дерптский университет... То же делает 
Алтынсарин. Он сам создает хрестоматию на казахском 
языке. Он создавал свои учебники и хрестоматии по 
типу учебников Ушинского, сборники стихов, новелл, ин
тересных преданий казахского народа. Они памятны 
для каждого из казахской молодежи, [кто] получил 
образование в то время и позже. Еще он подхватил то, 
к чему мы пришли позднее, блуждая по различным ал
фавитам. Сначала был арабский алфавит, потом при
знали латинский, потом уже пришли к новому алфавиту 
на основе русской графики, а Алтынсарин создал свой 
алфавит, приспособленный к фонетическим особенностям 
казахской речи.

Надо иметь в виду, что [он] чувствовал двусторон
нее давление от церковников христианства и мусульман
ства. Мусульмане, муллы считали, что он хочет крестить 
казахских детей, клеветали на него, а Ильминский, кото
рый официально помогал ему, был убежденный христи
анин, уверял всех, что через эти школы скорее можно 
провести свою идею обрусения казахов...

Алтынсарин был инспектором народных училищ, он 
успел за свою жизнь открыть много киргизских школ, 
обучал казахскую молодежь, а однажды ему удалось 
даже открыть школу для казахских девушек. У него 
была большая переписка с деятелями русской интелли
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генции, с востоковедами. Как только он умер, узнав о 
его кончине, из города вые [хали] его друзья, в том чис
ле и известный профессор, собиратель казахского фольк
лора Васильев, и в сундуках увезли его переписку. 
Церковники, мусульманские попы пустили слух, что рус
ские друзья увозят кресты и иконы, которые он нес в 
степь, [так как] хотел обратить в христианство [казах
ских] детей.

Были такие предшественники Абая. Абай — не еди- 
н [ичное] явление, были такие великие современники, 
которые тоже, как Абай, по-своему прокладывали оди
ночные тропы к великой русской культуре, и они мино
вали и славянофилов и панисламизм, они ориентирова
лись на ту культуру, которую намечали для России ее 
просветители. И как просветители, они были последова
тельны в этом направлении.

Абай был только на 4—7 лет моложе их, но развитие 
Абая было задержано, Абай приобщился к русской 
культуре путем самообразования, уже достиг [нув] 
зрелого возраста... Он начал самостоятельно заниматься 
и преуспел во многом. Очень многое он сумел постичь 
от прекрасных плодов русской культуры. Об этом гово
рят его переводы. Никто ему в то время не составлял 
подстрочников, особых оттенков, а замечательные пуш
кинские, лермонтовские стихи он воспроизвел с такой 
силой, с такой убедительностью, что порой кажется, что 
писал на казахском языке Лермонтов. Это идеальное 
качество, которого мы требуем от каждого перевода. 
Когда большой, талантливый художник-поэт переводит 
классика, то [создается] впечатление, что [он] первый... 
писал на том языке, на каком вы читаете. Это дает нам 
основание предполагать, что Абай действительно в 
огромной глубине, во всей тонкости постиг все те богат
ства русской литературной речи, и из этого следовало 
многое — история развития общественной мысли в Евро
пе, начиная с Сократа, Платона, Аристотеля.

Широкие познания у него были в области всеобщей 
истории и т. д. Естественными науками он также интере
совался. И в результате всего этого -как же складывает
ся его отношение к шестидесятникам? Что он заимство
вал у Пушкина идею служения народу — это безуслов
ная вещь. Молодой Абай абсолютно не похож на того 
Абая, [когда] он выступает поэтом-гражданином в 80-х 
годах...
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С [самого начала] своего подлинного обращения к 
письменному литературному труду он становится извест
ным в своей среде. Он абсолютно не похож на акынов— 
своих современников. Наоборот, от них он отталкивает
ся. При этом отталкивании... мы наблюдаем диалектиче
ский процесс отрицания того, что было до него, и при 
этом он усваивает позднейшие взгляды на поэзию, на 
значение и роль поэта, на эстетические взгляды Черны- 
шсгского и Белинского, отталкивается от своих предше
ственников...

Шортанбай был предшественником Абая, популяр
ным поэтом середины XVIII века. Творчество Дулата 
относилось к этому же времени. Популярнейшим поэтом 
XVIII столетия был Бухар. Этих трех китов в своем 
стихотворении изобличает Абай, их поэзию называет 
лоскутной поэзией, в смысле скудности общественных 
идей, в смысле реакционности этой поэзии. Дальше он 
говорит:

Ecni бише отырман бос макалдап,
EcKi ак,ынша мал ушш турман зарлап.
Сез тузелдк тыцдаушы, сен де тузел,
Сендерге де келешн ещи аяцдап.

Почему Абай отталкивается от них? Потому что они 
представляли собой отсталую идеологию... Вот эта идеа
лизация деревни, идеализация прошлого, отрицание рус
ской культуры, пессимизм, идеализация всех укладов 
прошлого — это было то, что они несли в качестве своего 
убогого идейного багажа.

Абай идет против течения. Его эстетические взгляды 
обнаруживают родство его идей с эстетическими взгля
дами Белинского, Чернышевского и при этом искусство— 
одна из форм борьбы...

Он не хочет писать занимательных поэм.
Мен жазбаймын елецд1 ермек ушш,
Жок-барды, ертепш термек ушш.
Keniperi сез1мдк тш  орамды 
Жаздым улп жастарра бермек ушш...
Сез айттым «Эз1рет Элк айдайарсыз»,
Мунда жок алтын иек, сары-ала кыз...
0cipe кызыл емес деп, жиренбещз,
Ty6i терен сез артык, 6ip байкарсыз.

Наоборот, в духе учения Чернышевского и Белинско
го он говорит: «...не о дураках я пишу и не с золотым 
шестом подвиги я воспеваю». Восточные преувели-
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ценные образы женской красоты... не представляли ни
чего реалистического. Тогда все драгоценные камни, все 
блистательное, ценное, материальные ценности, — все 
это приобщалось к лику женщин.

...Его поэзия, каждое его стихотворение — это акт 
общественной борьбы, поэтому он не хочет для тех 
слушателей, которые недостаточно понимают обществен
ное значение поэзии, превращать ее в занимательно-фан
тастическую, религиозно-фантастическую, сказочно-фан
тастическую и т. д. Поэзия должна учить жить, поэзия 
должна стать орудием общественной борьбы для отрица
ния существующего строя ...Чернышевский говорит, 
[что] произведение искусства имеет значение... пригово
ра явлениям жизни. Этот самый приговор явлениям со
циальной жизни его времени мы видим в каждом цикле 
стихов Абая. Так описывает жизнь общества его времени 
Абай. Искусство должно служить какой-нибудь цели, 
это не... удовольствие. В его описаниях современного ему 
общества есть цикл об управителях. Я думаю, все пом
нят целую серию стихов о волостных управителях (на 
казахском языке), массу стихотворений, которые покры
вают позором поступки волостных управителей, причем 
каждый из этих волостных управителей действует в его 
стихотворениях. Эти известные нам стихотворения, хотя 
не называют адресата, как будто анонимные произведе
ния, однако... перед нами воскресает... отвратительный 
облик какого-нибудь обиралы, взяточника, подхалима 
перед властями и т. д. Он высмеивает точно так же баев: 
как баи стремятся получить влияние в обществе, как 
иногда, кроме того что непосредственно вмешиваются в 
родовые интриги, напускают на себя набожность и едут 
пилигримами в Мекку для того, чтобы еще больше уси
лить свой авторитет. Он говорит в своих стихах о мул
лах, о тех, которых осуждал Чокан Валиханов: ...татар- 
дыц дши агзамдары б1здщ пиглымыз бен ниет1м!здщ 
азгындауына эсер erri, пара алды, ешжуздшкке уйрет- 
Ti, ортаазиялыктармен косылып анкау казакты алдап 
согуда. Аццау елге арамза молда деген осы...

Б 1'зде молданыц кепш ш п татарлар, олар шетшен ал- 
дамшы келедь Булар ез жазуын эрец игерген, барып 
турган б ш м а з  думшелер болса да, рахымсыз карацры- 
лыцка, тагы нанымга шырмалран такуалар... царацры- 
льщ туйырына тускен жандар...

(Ш. Уэлиханов. Тацдамалылар. А. 1985, 149-6.)
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Кбайты молда Tepic окыр, 
Дарарадай боп сэлдеск 
Мал кумар кещи — бек сокыр, 
Буркггтен кем бе жем жесй

(1977, 1-том, 165-бет).

Или возьмите его «Карасозы». Это нельзя назвать худо
жественной прозой, потому что это не новеллы, это носит 
характер мирной беседы в виде чтения, у Льва Толстого 
имеются прозаические рассуждения. Что он пишет в 
этих рассуждениях?

«Молдалар тура турсын, хусусан бул заманныц ишан- 
дарына бек сак болындар. Олар — фитнэ галым, булар- 
дан залалдан баска ешнэрсе шыкпайды. 0здер1 хуюм 
шаригатты таза б1лмейдц кеб1 надан болады... булар 
адам азгырушылар... Булардын суйенгеш — надандар, 
сейлеген1 — жалган, дэлелдер1 тасбигы мен шалмалары, 
онан баска ешнэрсе де жок» (1977, 2-том, 205-бет. 38-ка- 
расез).

Он говорит: вы будьте осторожны. К народу он обра
щается. И об этом прославленном святом ишане гово
рит: это подлинные льстецы, кроме вреда, кроме зла, от 
них ничего не ждите. Они считают себя аскетами. Так 
назывались приверженцы мусульманского учения суфиз
ма. Аскетами себя считают и поэтому они думают, 
что блага того света они дарят. Но они опираются толь
ко на невежество народа, все, что они говорят, — сплош
ная ложь. Их сила, их опора только в четках да в чалме. 
Ничего, кроме этого, нет, все пустое. Вот это изображе
ние, объяснение жизни, то объяснение жизни, о котором 
говорит Чернышевский, объяснение господствующего зла 
того времени — здесь мы как раз и видим пример 
высокой нравственности [в] деятельности поэта-писа- 
теля.

Что он избирает орудием для себя при этом объяс
нении жизни, при этом вынесении приговора? Если он в 
свое время воспринимал критический реализм Пушкина 
и изображение картины зла, то там, где ему нужно бо
лее остро отточенное оружие в социальной пропаганде, 
тогда он обращается к Салтыкову-Щедрину, к сатире, 
которая была в творчестве Чернышевского, Добролюбо
ва, Салтыкова-Щедрина. Эта сатира была самым отто-
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ценным народным оружием, и Абай его избирает, но 
не в виде подражания.

Его убеждения проникнуты идеями из русской обще
ственной жизни, которые в нем настолько [органично] 
переплетаются, что ни в одном случае вы не заметите 
прямого подражания

Подражание — это признак слабого таланта. Талант
ливые поэты друг у друга учатся, оставаясь на высоком 
уровне поэтической культуры. Пушкин учился у запад
ных классиков, но Пушкин всюду оставался Пушкиным 
независимо от подражания. С такой меркой надо подхо
дить к Абаю.

Абай избирает сатиру, и когда он начинает сатириче
ски изображать своей богатой палитрой волостных упра
вителей и позорных лиц прошлого, почти не подозрева
ется, что тут очень много родственного Салтыкову-Щед
рину, русским сатирикам, но родственного, отнюдь не 
подражательного, так как ему нужно исправить зло, 
искоренить зло, исправить общество своего времени. 
И Абай становится поэтом злободневным... Если возьме
те его поэмы, за исключением написанных на восточные 
мотивы, то вы увидите, что Абай писал исключительно 
о явлениях современной жизни, выражая свою творче
скую реакцию на современную жизнь.

Относительно современных поэтов, которые связаны 
со своей современностью, Шиллер сказал, [что] тот, кто 
верен своему времени, легче других добивается бес
смертия. Бессмертен Абай по своей глубокой, разносто
ронней связи со своей средой, с реальной повседнев
ностью. Он изобличает пороки своей среды. Так как 
Абай был сатириком, то его сатира была обращена к 
настоящему. В этом смысле он вновь сближается с шес
тидесятниками. Салтыков-Щедрин определял свою борь
бу каким образом? Он был против произвола, двоедушия 
и т. д. Все это есть и у Абая.

Если мы приведем цикл стихов Абая об аксакалах, 
которые придерживаются старых обычаев в семейном 
быту, которые стараются жениться на молодых девуш
ках вторично или третий раз, где он бичует тех, которые 
держатся за  старые обычаи, где он говорит о баях, кото
рые отдают своих детей в русские школы и интернаты 
не [для того], чтобы они служили народу, а с той целью, 
чтобы они стали толмачами или адвокатами. Абай при 
этом говорит — вы их хотите сделать толмачами и адво-
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катами, а не думаете о том, как их изображал Салты
ков, как изображал Толстой, конечно, тут он г^еет в 
виду Толстого-реалиста, критика современной /цизни, 
а не Толстого-толстовца.

Если Чернышевский говорил о Щедрине: «Никто не 
говорил об общественных пороках слов более горьких, 
не выставлял перед нами наших общественных язв с 
большей беспощадностью», то, по-моему, это же самое 
делал и Абай. Вот эту черту Салтыкова-Щедрина Луна
чарский назвал чертой, роднящей Щедрина с марксиз
мом, беспощадное изобличение уходящего буржуазно
капиталистического строя, а в данном случае патриар
хально-феодального строя. Эта черта и составляла одну 
из наиболее значительных для нас особенностей Абая. 
На них-то я и хотел в первую очередь остановиться в 
сегодняшней своей лекции.

Всей этой суммой активной политической направ
ленности своей поэзии Абай представлял собой неза
урядную фигуру. Я думаю, что всем вам понятно, что в 
одной лекции трудно охватить все стороны большой, 
многогранной, политической деятельности Абая. Поэто
му я веду одну линию — установление внутренней идей
ной связи поэзии Абая с социально-общественным содер
жанием.

Абай в данном случае выступает всей суммой своего 
творчества с неким опровержением Л. Н. Толстого, ко
торый в отношении Востока имел представление доволь
но скудное и считал, что Восток неподвижен. Абай как 
раз дает пример того, что эта неподвижность наружная, 
и в этом смысле Абай всем своим наследством подтверж
дает мысль Ленина, когда он раскрывает ошибки Толсто
го, который Восток неподвижный, азиатский противо
поставлял растущему капитализму. Толстой стоял за 
устои русской деревни, за самобытность русской общи
ны. Абай не одобряет этого. Абай проповедует в своей 
программе совершенно иные вещи — широкое европей
ское просвещение. Причем он различал две России: 
Россию царскую и Россию гуманистическую, с революци
онно-демократической культурой, любовью к труду.

Абай раскрывает устои семьи, общественно-бытовой, 
правовой уклад, требует реформы в управлении степью. 
Он ждет, что на смену старому должно прийти новое. 
Хотя он сам вышел из среды феодальной знати, он пошел 
к трудовому крестьянству, скотоводческому, земледель
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ческому трудовому крестьянству, к тому, которому при- 
надле ит будущее. Поэтому все, что являлось пережит
ками, остатками прошлого, он крушил и ломал. Он тре
бует равноправия женщин, и в этом смысле его стихи, 
так называемая любовная лирика, это не просто эстети
ческая поэзия, он в духе казахской молодежи хочет 
[провести] идею эмансипации и равноправия в семейной 
жизни, идею любви, брака по любви, по свободному вы
бору, и в этом смысле интересно, что даже объясне
ние [м] Татьяны, изображая роль героини, языком сер
дечных излияний Татьяны Абай пробуждает моло
дежь, отрывает ее от феодализма и схоластики ис
лама.

Панисламизм в эту пору, как в России, так и за 
пределами ее во всем исламистском востоке принял 
широкую, новую окраску, начиная с турецкого пантюр
кизма. Этот панисламизм, с одной стороны, подогревал
ся английским и германским империализмом. Если вы 
прислушаетесь к высказываниям об исламе таких бур
жуазных ученых, как английский Томас Корней Вашинг
тон, [то] он в это время особенно подчеркивает хмнимые 
преимущества ислама перед всеми другими религиями, 
это вызывается необходимостью легче проводить им свою 
политику на Ближнем Востоке. С другой стороны, с дру
гого полюса, где-то у каирских мусульман, появляется 
ученый Махмед, который проповедует панисламизм как 
лозунг объединения всех мусульман. И вот их идеи про
сачиваются в среду российских мусульман. Еще в 
80-х гг. начинает издаваться в Бахчисарае газета «Пе
реводчик», она проповедует идеи панисламизма среди 
российских мусульман... оборотной стороной медали яв
ляется отрицание российской культуры и всякого сбли
жения с русскими... в угоду английскому империализму 
преподносит ориентацию на Турцию, на халифа баг
дадского, на Мекку и т. д., она распространяет негодную 
макулатуру. В Казани, Уфе, Оренбурге появляется много 
поэтов-книжников, в том числе татарские муллы. Вот 
почему Абай пишет, что не Хазрета Али я буду воспе
вать. Его отталкивание мы наблюдаем в отрицании пан
исламизма, который тогда превозносился на Ближнем 
Востоке, и он в положительной своей программе пропове
довал не изолированное исторически существование ка
захской степи, а он считал необходимым связать судьбу 
своих родных степей с судьбой России. Не толстовство
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он воспринимает, а реализм Толстого. Однако говорит 
ли все это о том, что у Абая не было противоречий? 
Нет, у Абая были противоречия.

У Абая в его взглядах мы находим много того, что 
обусловлено социально-историческими условиями этой 
эпохи. Он не отрицает царизма, не проповедует то, что 
проповедовал Герцен. Он пришел к труду крестьян, но 
путь их борьбы он не может указать...

Что мешает Абаю быть последовательным революци
онным демократом, каким был Чернышевский, на кото
рого он много оглядывался, у которого он заимствовал 
духовную пищу? По-моему, ему мешает то, [что].... у 
него есть элементы идеализма, у него есть вера как 
высшая форма морали, у него есть элементы дуализма— 
душа и тело как два субстрата живут самостоятельно:

Акыл мен жан — мен ез1м, тэн — менш,
«МенЬ> мен «меншнщ» магынасы екк 
«Мен» елмекке тагдыр жок эуел бастан,
«М ент» елее елсш, оран бекь

(1-том, 265-6.)
Если апологеты ислама говорили, что есть две суб

станции, два начала — телесное и духовное, то же самое 
говорит Абай, только добавляет разум. Душа — это я, а 
тело — это мое я. Это две разные вещи.

блсе влер табират, адам влмес,
Ол 6ipaK, кайтып келш, ойнап-кулмес.
«Меш» мен «меншнщ» айрылранын 
«0лдЬ деп ат койыпты ечкей б1лмес.

(1-том, 165-6.)
Умирает природа, но человек не умирает. Природу 

он называет телом. Это дуализм.
Как видите, здесь нет последовательности материа

лизма и революционного демократизма Чернышевско
го — великого русского мыслителя, идеолога крестьян
ской революции в России. Здесь он до Чернышевского не 
дорастает. Если мы говорим об исторической ограничен
ности идеологов русской революционной демократии, 
также мы говорим об ограниченности Абая. Он был про
тив схоластики, против тех проповедников, которые 
насаждают это учение. Он осуждает их за то, что они 
повторяли восточную философию. По истории философии 
мы знаем, что она заполняла большое звено между ан
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тичной философией и западноевропейской. В X—XI ве
ках появилась на Востоке интересная философия, кото
рая доходила до атеизма...

Абай знал наиболее ярких представителей, оспари
вавших основы философии Аристотеля, у них были от
дельные элементы исторически неверных заявлений. 
А потом этот Восток отошел в долгую спячку. Эта не
подвижность Востока, тяну [вшаяся] долгие века, нару
шенная только начиная с середины XIX столетия деяте
лями типа Абая, [была] прекращена. Эта спячка дли
лась очень долго. Были только переводы, пересказыва
ния, перепевы всего того, что писалось раньше, в пору 
расцвета философии. Все это было известно Абаю, и 
Абай в восточных переводах ислама видел только пре
вращение философии в исламское богословие.

Был у него дуализм как философское направление, 
противоположное атеизму. Абай считал, что человек 
состоит из двух неразделимых субстанций — души и те
ла. Абай не понял... материализма, который отвергает 
дуализм, само существование вселенной признает мате
риалистически. Отсюда и дуализм был у Абая своеобраз
ным. Всякая высоконравственная личность может испра
вить, изменить историю, — думал Абай. Между прочим, 
как мне представляется, домарксовские философы, мно
гие философы тоже так думали о роли, что высоконрав
ственная личность может изменить историю. Поэтому 
Абай был вначале атеистом, а в 90-х годах он впадает в 
пессимизм, как и Салтыков-Щедрин.

В годы, когда он был атеистом, он не знал, на кого 
опереться в обществе. Есть у него одно стихотворение, в 
котором он неправильно понял Белинского и буквально 
мысль Белинского повторяет, что высоконравственная 
личность — это единица, а остальной народ — это нуль. 
Что значит нуль, если бы не было единиц на своих мес
тах. Между прочим, Белинский это говорил в отношении 
личности в обществе, он говорил в отношении отдельных 
наций и народностей. Белинский говорит, что есть нации 
и народности, которые пришли и ушли, не оставив ниче
го. Они подобны нулю. Вот это Абай фиксирует и пере
носит в определение роли личности. Все философы до 
Маркса исходили из этого идеализма, из признания того, 
что история сводится к прогрессу идей и что есть образо
ванные люди, герои, творящие историю без народа. На
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этой идеалистической позиции наиболее крепко стояли 
русские народники Лавров, Михайловский.

[Вот] то, что сегодня намеревался я сообщить в от
ношении общественно-философских взглядов, этических 
и эстетических взглядов Абая, то, о чем мы до сих пор 
не говорили в опубликованных статьях. Я хочу остано
виться на некоторых особенностях отдельных видов твор
чества Абая. Вы знаете, что Абай писал стихи о народе, 
о молодежи, по женскому вопросу, о чиновниках, причем 
о чиновниках волостного управления и, если он прямо не 
отрицал царизм, то чиновников царизма, волостных 
управителей он бичевал с такой же силой и ненавистью, 
как и Салтыков-Щедрин. Он писал о хозяйственной эко
номике, быте, природе казахского аула, казахской степи. 
Вы знаете, что у него есть замечательные переводы рус
ских классиков.

Я хочу остановиться на другом виде его творчества, 
на его поэмах. У него есть две поэмы, особенно выдаю
щиеся в числе других его произведений. Правда, до них 
надо упомянуть об особенностях его переводов. Абай в 
переводе Пушкина не следовал тому методу, которому 
он следовал при переводе Крылова, Лермонтова, а пись
мо Татьяны он перевел несколько в ином плане. Он 
хотел вывести другого героя, не того Евгения, который 
нарисован Пушкиным ...Абай из Евгения Онегина дела
ет положительный персонаж. В высказываниях Белин
ского есть такая мысль, что, когда видишь прекрасную 
душу Татьяны, кажется обидным, что Пушкин связал 
ее судьбу и прекрасную русскую душу с таким челове
ком, который не признал ее прелести, как Евгений Оне
гин. И Белинский заявляет — на самом деле Евгений 
Онегин не таков, каким он кажется на первый взгляд. 
Евгений Онегин — москвич в Гарольдовом плане. По
скобли, за этой внешней оболочкой у него сидит русская 
душа. Но русская душа у Татьяны в проявлении, а у 
Евгения Онегина в возможности без проявления.

И Абай исходит из этого суждения Белинского. Евге
ний Онегин после объяснения у Абая кончает самоубий
ством, и, исходя из этой концовки, он остается верным 
любви, исходя из этой концовки, отношения у Абая 
трактуются иначе. Он хотел для казахской молодежи 
того времени представить людей равноправных, равно
правно выражающих свои чувства, равноправно стремя
щихся друг к другу, но затем их не соединил, это было
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более близко для общественного деятеля — Абая того 
времени.

С другой стороны, на Востоке существовала такая 
литературная традиция назира: это не перевод, а пере
пев, поэт поэта перепевал, на одну и ту же известную 
тему классической поэзии, один известный сюжет, поэт 
одного века вступал в какое-то творческое соревнование 
с  поэтом другого века, поэт одного языка вступал в со
ревнование с поэтом другого языка. На Востоке сущест
вовала такая традиция. Вот почему, когда вы читаете 
Низами и Навои, вы видите все повторяющиеся одни и 
те же названия, например Фархат и Ширин. Если читае
те поэтическую лирику... или о Александре Македон
ском, это есть у Низами и у Навои, все берут эти клас
сические сюжеты и перепевают и чем более талантлив 
поэт, тем больше он [вкладывает] в эти темы. Вот 
такая традиция существовала на Востоке. Это ни в коей 
мере не ущемляло авторских интересов, никто не думал 
тогда насчет плагиаторства, подражательства, потому 
что каждый из них был равноправен, пел на другом 
языке, в другую эпоху, Низами не урезывает языка На
вои и чагатайского языка.

Абаю эта восточная традиция назира как-то тоже 
подсказала написать свое обращение к Пушкину плюс 
к тем соображениям, которыми мы толковали идею 
трактовки Онегина и Татьяны.

В 1887 году, зимой, Абай перевел письмо Татьяны и 
в 1887 году по всей Семипалатинской области все акы
ны старались перепеть эту песню. Этим популяризирова
лись имя Пушкина и образы Татьяны и Онегина — ге
роев поэмы, рядом с Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Абай 
не только перевел, но сложил мелодию, и она пошла 
распространяться не в том виде, как перевел Абай, акы
ны перепевали в разных вариантах. Абай в творческом 
соревновании назира выступил со своей поэмой «Искан
дер», Искандер выступает с Низами и Навои. Среди 
всех шахов, царей, властителей мира восточные класси
ки особенно выделяли Александра Македонского. Влас
тителей они развенчивали, но перед одним лицом они 
благоговели, это перед памятью Александра Македон
ского. Они были поэтами феодальной эпохи, образ прав
ления шаха считали скромным и поэтому искали иде
ального царя. И этого идеального шаха нашел Низами 
в лице Александра Македонского. Александр Македон
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ский у него великий, идеальный, ищет всех благ, счастья 
для всех людей и как будто находит среди северных 
народов, которые все равны и у которых почитается 
только труд и труду все подчинено. Северные народы он 
находит и среди них получает такое преклонение.

И в поэме Навои эта же тема.
Александр Македонский, покоритель мира, попадает 

в пустыню, от жажды начинают погибать его люди. Ка
ким-то образом они находят ручеек и по этому ручейку 
попадают в ущелье, там ворота. Александр Македонский 
стучит в эти ворота, хочет, чтобы перед ним эти ворота 
раскрылись. Оттуда раздается голос: «Сюда нет досту
па подобным тебе». Александр Македонский говорит: 
«Как же я вернусь к своим людям?» Тогда сверху бро
сают сверток, он разворачивает и видит, что там только 
сухие кости. Он оскорблен, он хочет подняться по стене. 
Тогда Аристотель его останавливает Когда они подхо
дят к стене, Аристотель достает весы и на одну чашу 
кладет эти кости, а на другую доспехи Александра Ма
кедонского. Кости перетягивают. Александр удивлен и 
поражен. Обращаясь к Аристотелю, говорит: «Что это за 
чудо?» Тогда Аристотель берет горсть земли, бросает на 
чашу и кости поднимаются. Аристотель разъясняет, что 
эти кости — глазные впадины человека, что человек не
насытен. Пока глаза его видят, пока он зрячий, пока он 
влачит земное существование, в это время он беспре
дельно жаден и все, что видит, он хочет взять себе. Здесь 
прямой намек на Александра Македонского, который не 
насытился одной победой, разорением городов, покоре
нием стран и т. д. Только тогда, когда эту глазную кость 
покроет земной прах, тогда человек познает, насколько 
суетно было его существование. Это Аристотель говорит 
такие вещи. Таким образом Александру он разъясняет, 
что тот действовал грубой физической силой, без разум
ного начала. Тут мы видим понимание роли личности 
самим Абаем, что высоконравственная личность должна 
исправить общество. Такая его трактовка, когда, вступая 
в назира, в творческое соревнование, в перепевы, он 
скрещивает свои идеи с... классической восточной поэзи
ей и развенчивает... идеализированных героев. Это одна 
из особенностей данной поэмы Абая.

В другой поэме «Масгут» — о роли и назначении 
женщины в человеческом обществе — он ставит женщи
ну выше всего. Молодой человек спасает от смерти ста
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рика, на которого напали вечером на улице грабители, и 
старик просит молодого человека завтра прийти к тако
му-то кургану, где старик его встретит, чтобы отблаго
дарить. Вот, когда молодой человек туда приходит, ста
рик показывает ему три растущих плода — белый, жел
тый и красный плод, в восточном понимании этот старик 
Хизир. Он говорит: «Что ты хочешь? Белый плод — это 
олицетворение власти, желтый плод — это безмерное бо
гатство, красный плод — женская дружба и любовь, вы
бирай что ты хочешь». Тогда он подумал и выбрал крас
ный плод. Старик говорит: «Я не осуждаю тебя, чего ты 
хочешь, то получишь, но объясни, почему твой выбор пал 
на красный плод». И Абай объясняет устами своего ге
роя — в руках только мудрых людей расцветает эта 
власть, в руках немудрого — порочит его и опасна для 
подчиненных его. Богатство портит всех — того, кто 
владеет богатством, оно губит все, что его окружает. 
Красный плод я выбираю не ради того, что чувствую 
сладострастное влечение, а потому, что женщины состав
ляют половину человеческого общества, я буду иметь 
дружбу людей, буду ценим среди людей, и у каждого 
моего врага есть дом, мать, жена и сестра, которые бу
дут умолять его усмириться в отношении меня. Таким 
образом, применив такое решение в такой простой, не
безынтересной трактовке восточного предания, Абай 
поднимается на высокую нравственную, моральную сту
пень, а это в целом составило такую особенность Абая, 
какую мы ни у одного современника [его], особенно 
предшественников Абая, не видим. Предшественники 
Абая были люди образованные, например Шортамбай, 
но он не выходил за рамки ограниченного схоластичного 
восприятия вопросов морали. А Абай далеко выходит за 
эти рамки, перерастает свою среду. Но вы знаете, что эта 
была эпоха безвременья, это трагическое в судьбе вели
ких классиков прошлой эпохи. Поэтому все то, что было 
прочувствовано, продумано Абаем, все это не находило 
надлежащей почвы, и Абай в конце концов становится 
пессимистом.

В последних произведениях Абая мы встречаем нача
ло горьких излияний [о том], что он не хотел бы жить/ 
что бесследны его труды, что не на ту почву разбросаны 
его творческие, поэтические семена. Все это с такой 
большой болью показано им самим как результат прой
денного пути. Это объясняется безвременьем, он был
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трагическим одиночкой. Если даже он был бы в своем 
росте человеком, дошедшим до последовательности ма
териалистов, революционных демократов, едва ли в тех 
исторических условиях отсталости степи, в условиях, 
когда там даже крестьянских общин, которые были в 
России, не было, когда нарождающийся капитализм в 
России был далек от Казахстана, товарно-капиталисти
ческие отношения только начали возникать в казахских 
степях в виде богатых русских скупщиков скота, тогда 
не было роста казахского народа, и поэтому Абай был... 
почти не признан своими современниками. И только се
годня, в наши дни, он звучит всеми своими струнами, 
которые должны быть поняты нами не только единолич
но, но и всем своим родственным окружением, которое 
нашел он не только в национальной среде казахского 
народа, а нашел в общественной среде всех передовых 
людей.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 
ДОМА СОЮЗОВ 24 СЕНТЯБРЯ 1954 г.

В МОСКВЕ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 

АБАЯ КУНАНБАЕВА

В настоящие юбилейные дни память о поэте честву
ется в родном районе, носящем его имя, в городе Семи
палатинске, где он учился, искал, обретал многое, в 
городе Алма-Ате — центре республики его возрожденно
го народа и, наконец, в Москве — в этом великом источ
нике того света, которым был очарован он и [к] коему 
рвался, как к живой воде, — всюду в эти дни чувствуешь 
одно особенное, необычайное — это ощущение явной, 
столь ясно зримой близости Абая для нас, потомков.

Вот он родной, так тепло осязаемый всеми его высо
кими порывами, его мечтой, его горькими думами, по- 
особому горячей тоской, — так близко придвинулся к 
нам.

Как никогда, именно в эти дни он стоит ярко осве
щенный, ясно понятый нами, будто оживший по-новому.
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Так, мне кажется, бывает с небесными светилами в пору 
их максимального приближения к нашей планете, когда 
они наилучше познаются людьми. Подобно им, и все ве
ликие личности прошлого, обретшие бессмертие и сопут
ствующие истории своих народов, как светила, спутники 
поколений, наши дорогие предки, предки советских лю
дей — этих достойных наследников всего лучшего в 
истории человечества — становятся в дни их юбилейных 
дат по-особому понятными, трогательно близкими.

В такие дни чувствуем их живыми с теплом дыхания 
их могучих грудей, со светом сияния их зорких очей, 
[слышим] пламенные слова их вещих уст... порою так 
прямо и безошибочно направленные в наш век, и даже 
в наше сегодня. Таков и Абай в своем прозорливом сло
ве тысяча восемьсот девяносто восьмого года, в этом 
своем поэтическом завещании — стихе .«Когда умру», 
обращающийся к людям будущего и как бы говорящий 
с нами, минуя все пределы, все времена.

В этом стихе Абай обратился к людям той эпохи, 
когда будет рассеян мрак невежества и дикости, когда 
придет новая смена человечества в лице просвещенных 
поколений, и люди, подобные ему, так жадно искавшие 
света знания и ведшие борьбу с тысячами невежд, мо
гут показаться загадочными... Однако высказываясь 
так, он великолепно и ясно понимал, что в лице тех 
именно своих собеседников он найдет самых близких 
себе, для которых он будет наиболее понятен и родствен 
всем своим существом, всеми своими сокровенными ду
мами, устремлениями. Он непоколебимо верил, что [про
ложенная] им в его «жестокий век» тропа к русскому 
гению разрастется в великие пути-дороги к великой 
русской культуре, и люди будущего, с которыми он ве
дет задушевную беседу в своей заповеди, — это будут 
люди, усвоившие его лучшие заветы, унаследовавшие 
его лучшие традиции и продолжающие дальше вглубь и 
вширь, в иные счастливые эпохи пути восхождения на
рода к вершине человеческой культуры — в великом 
братстве сроднившихся народов.

Знаменательно и так многозначительно наше настоя
щее торжественное заседание в Колонном зале Дома 
Союзов, когда мы чествуем память великого поэта, даль
ней мечтой, великой верой которого было приобщение к 
русской культуре его родного народа. И ныне, когда 
писатели, ученые, деятели искусства его народа пришли
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в родную Москву и среди дорогих друзей всех наших 
народов, среди родных москвичей и среди многих и мно
гих представителей всех братских народов Великого 
Союза чествуют память Абая, так и кажется, что он в 
своей исторической судьбе встречает ответное чувство 
любви.и почитания его великих заслуг... Он обретает 
благодарное чувство признательности советских поколе
ний всех наших социалистических наций за то, что тру
дился не во имя разобщения, а во имя слияния всего луч
шего, светлого и сокровенного в народах. Тем он и за
служил бессмертие, тем он почитаем во всеобщей исто
рии социалистической культуры нашей Родины.

Вот в таком качестве он мнится живым, и в таком 
облике он пришел в этот зал первым из всех... деятелей 
культуры и искусства казахского народа!

О таком именно великом нашем предшественнике и 
мечталось, и хотелось писать, творить всем нам — ком
позиторам, художникам, скульпторам, театральным кол
лективам, поэтам и писателям Казахстана!

Чувство глубочайшей признательности не покидает 
нас всех, пишущих о нем, за то, что он так безошибочно 
правильно ориентировал кочевой караван своего народа 
в светлую историческую перспективу!

С этим неизменным чувством признательности и бла
годарности великому человеку, поэту, мыслителю и 
склоняем мы наши головы перед светлой памятью его!

О ЗНАЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В пользу русского языка разносторонне и много
кратно высказывался Абай.

Одно из его высказываний особенно памятно для 
меня.

Обращаясь к казахским отцам, матерям того времени, 
он говорил: «Не жени своего сына, не наделяй его долей 
наследственной, а вместо всего этого обучи его русско
му языку».

Что значит для казаха-отца того времени не женить 
сына, тогда как он обязан был, женя сына, выплатить 
калым за невесту? Этим Абай освобождал отца-казаха
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от уплаты калыма, от первостепенной обязанности отца 
перед сыном. Каждый отец, по обычному праву казахов, 
обязан был перед сыном наделить его долей наследства. 
Лишение этого наследства означало большое отступле
ние от утвердившихся правил, от многих религиозных, 
моральных устоев косного прошлого. Абай же призывал 
благоразумных отцов к тому, чтобы они отступили от 
всех этих «непреложных» жизненных правил лишь для 
того, чтобы обучить детей русскому языку. А сам Абай, 

колоссальным, напряженным трудом овладевший рус
ским языком в результате самообразования, после того, 
как овладел тайнами русской книги, говорил, что для 
него кааба перекочевал с Востока на Запад, имея в виду 
притягательную силу русской духовной культуры, и 
прежде всего, русской книги. Поэтому мы, потомки Абая, 
всех последующих поколений, исключительно благодар
ны памяти его, Ибрая Алтынсарина, Чокана Валихано- 
ва за то, что они за много времени до нас сумели достой
но оценить значение русского языка для всех последую
щих поколений их народа. Они правильно ориентирова
ли кочевой караван своего народа на русскую духовную 
культуру, на скорейшее приобщение к русской книге 
всего передового в своем народе. И сами они не стали 
бы теми, кем они стали, если бы не овладели русским 
языком, русской культурой в свое время.

Я думаю, что, несмотря на недюжинные способности 
и высокое дарование, сам Абай не приобщился бы к 
сокровищницам русской духовной культуры, если бы не 
овладел русским языком и остался бы он лишь дарови
тым акыном того времени. Скажем, было до него таких 
сто, стал бы сто первым, было до него 500, стал бы пять
сот первым. А Абая таким, как он есть, Алтынсарина, 
Чокана Валиханова такими, как они дороги для нас, 
сделала русская культура, а русская культура была ими 
постигнута опять-таки через великий русский язык...

А мы, признательные потомки, и ныне повторяем: 
спасибо, великое спасибо той русской книге, которая 
обучила Абая первой букве русского алфавита. Великое 
спасибо тому русскому учителю, который научил Абая, 
Алтынсарина, Чокана первому русскому слову...
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[ХАЛЫКТЫН, КДЦЫРДАН ¥ЛЫ]

Халкыныд кадырдан улы, камкоры, беймезгт за- 
мандагы ауыр кундер кайраткер! K,a3ip ол б1збен 6ipre 
жзне б1здщ нэалдер!м1збен 6ipre болашавда карай ка- 
дам баскалы келедк Сол болашак, улы бакытты бола- 
шак жешн бул акын езшщ  керегендж, акындык киялы- 
мен булдыр сарым арасынан да ацдаран едь

Я бул акын женшде шынайы зор алрыспен айтарлык 
6ip зор шындык бар. Ол шындьщ бойынша Абай мынау 
осы KopiHin турран бейнесшдей 03iHin бар шырармала- 
рымен де енд1 (Язбен 6ipre жасайды.

Ал осы шакка, 6i3re Абай немен жеттд калай жегп? 
Ол бурынгы шел расырлардьщ едбек ел! кешкен зар 

мен шерд1 6i3re танытпак боп ап келдк Ол, 6i3re сол 
замандар аналарыньщ, кыздарыньщ кайРЫ-KacipeTiH 
экелдд Сахарада жырткыштар задын орнаткан ру басы- 
лары, надан дулей эшмдер атаулыра сол куннщ халкы 
айткан каррысты соларра арнаран ж ш ркеш дт таныт- 
пакка ап келдк

0 з заманындагы когамнын 6miM жарырына ынтык 
болтан, куштар болран адал арманын алып келд1 6i3re 
ол. Ол 6i3re жэне де ecni жол-жора, эдет пен шарират 
орнаткан корлык заддарды карраран азат журектер ба- 
кыты деп кексеген жастар куйлерш, махаббат муддарын 
жетюздк Ол жэне де калыд халык Kemiiuiiri барынша 
жиренш айыптаран: комарайлык, мансапкорлык, жа- 
рымпаздык, арамтамадтык сиякты тары талай жирешш 
дылыдтарды эшкерелеп келдк Жэне сол Абай ез зама- 
нындары орыс халкыныд озрын ой парасатынан барын
ша зор махаббатпен курмет керсеткенш баян етш кел- 
дь Ол 6i3re асыл мура калдырды. Сонау 6ip халыдтар 
мен халыдтар арасы шалгай кайшылыкта турран за- 
манныд езшде де ол 6i3re орыстыд гуманистж демократ- 
тык мэдениетше булжымастан сенудд суйенудд суйенш 
есуд1 уагыз erri. Ол 6 i3re Пушкиннщ данальтын 61'лудд 
суюдд кад1рлеудд Лермонтов, Толстойдыд мэдгшк ед- 
бектер!н кад1рлеуд1 б1зге уагыз етть

Bi3Ain бала шарымызда, жас кун1м1зде ада тшм13 
казак тш нде Пушкиннщ толраулары мен Лермонтовтыд 
элегия, сын муддарын, лирикасын окытып тэрбиелейдк 

Жэне оныд тарихтык ед зор едбегшщ касиетжщ 61- 
pi: б1здердд казак жазушыларын, езшщ  артындары нэ- 
сЫн, мурагерлерш шынайы толык керкем шырарма жа-
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зуга, ipi дэрежедеп мэдениегп керкем шыгарма тудыру- 
ра баулып, тэрбиелеп кеттп Сол ушш ол орыстьщ жэне 
дуниежуз1лж эдебиеттщ классикалыд улплерш 6i3re 
устаз eTin жырлап бердь

Осылайша, тек дысда рана, уепрт дана атап еткеннщ 
взшде де Абай далдырран рухани мураныц айкын тур- 
ран 6ip зор насиет! ангарылады. Ол Абай жанынын бшк 
зор сапасын, Абайдьщ ой дуниесшщ терен интеллекта 
танытатын айгадтар. Бул сипаттары Абай жаманшылыд 
атаулынын дасы болатурын. Ал адын-азамат ары дан- 
дай десещз, Абайдьщ ары халдынын арымен барабар 
едн Оньщ журеп сол сыпатта далыптанран улы журек 
болрандыдтан, сол журектен туран дасиет атаулынын 
барлырын заман тоздырмай садтап келдь

MiHe, енд! 6yriH ол б1здщ бадытты тарихымыздын 
жана буындарына жузбе-жуз келш, ауызба-ауыз сейлес- 
кендей. Осы буынмен ол сонау 6ip шадта, езшщ Keft6ip 
елмес елен жолдарымен де ун датысдан едй Ещи 6yriH 
ол б!збен 6ipre б!здщ дуанышымызбен дуанбад yuiiH, 
б1здщ мерекем1зд1 мерекелемек ymiH келш тур.

Teri Абай б1здщ нэсшдер1м1здщ, буындарымыздыц 
асыл аталарыньщ 6ipi. Ол — б1здщ енд1 алра дарай, 
бшкке дарай ерлей басар сапаларымыздын айнымас 
cepiri... Сол ce6enTi 6yriH Абайра арналган ecKepTKiuiTi 
ашдан сэтте 613 жэне де оньщ улы аруарыньщ алдына 
бас ием1з. Журек душарын оран дарсы кен жаямыз.

Осы айтылрандармен доса дещл толы зор алрысы- 
мызды ез1м1здщ партия мен ешме™м1зге арнаймыз. Хал- 
дымыз суйген адынньщ аруарына осындай дурмет еткеш 
yuiiH оларра зор, зор рахмет!

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА 
АБАЮ КУНАНБАЕВУ 12 НОЯБРЯ I960 г.

Всем Вам хорошо известно, ясно, что сейчас, в этот 
час, на глазах всех нас, присутствующих на этой новой 
площади города Алма-Аты, происходит событие огром
ного культурно-историчесдого значения. Мы отмечаем 
отдрытие памятника в нашей столице великому Абаю!

Двоякий большой смысл имеет это незаурядное явле
ние. Во-первых, наше общество советских людей, со
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стоящее из представителей не одних, а многих братских 
Народностей, живущих в Алма-Ате. в Советском Казах
стане — единой волей, единым слитным чувством воз
двигает настоящий памятник. Оно воздает должное 
светлой памяти великого сына казахского народа Абая 
и выражает тем самым благородное отношение нашей 
социалистической советской современности к великим 
историческим заслугам Абая Кунанбаева — поэта, мыс
лителя, борда против мира зла и мрака своей эпохи.

Другой глубокий, важнейший смысл в том, что сам 
Абай, донося до нас многие и многие волнения своего 
отзывчивого сердца, доведя до нас тысячи своих тревож
ных дум, запечатленных в строках, страницах его бес
смертных творений, ныне встал с этих заветных страниц 
такой близкий, зримый, родной!

Счастливой творческой волей ваятеля как бы шагнул 
он из своего далека, уже трудно представимого нашему 
юношеству, в наш настоящий, счастливый сегодняшний 
день, «как живой, с живыми говоря». Как бы обрел он 
еще в одном высоком качестве новую жизнь свою, став 
в ряд с нами. И он войдет — такой достойнейший сын 
народа, заступник народа в тяжелую годину, в эпоху 
безвременья, — пойдет с нами и с нашими потомками в 
грядущее, в то счастливое великое грядущее, о чем 
только мог мечтать он в своих смутных видениях поэта- 
провидца.

Да, о нем, именно о нем, и с полным основанием мы 
можем сказать с благодарностью, что он с нами, со все
ми своими творениями, а ныне — и со своим образом на 
виду.

А с чем и как пришел Абай к нам?
Он пришел, чтобы поведать нам о горе, о печали тру

дового люда пустынных веков минувшего. Он поведал 
нам о страданиях, стенаниях казахской женщины. Он 
принес, донес до нас ненависть и проклятия народные 
против степных воротил, невежественных правителей, ро
довых верхов, установивших в степи волчий закон. Он 
поведал нам о лучших устремлениях передовой части 
современного ему общества: увидеть, постичь, вкусить 
плоды знания, света. Он поведал нам о светлой мечте, 
возвышенной любви, о свободном, вольном счастье юных 
сердец, угнетаемых суровыми, позорными институтами 
адата, шариата. Он поведал нам, донес до нас ненависть 
и презрение народных масс к низменным людским поро
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кам: жадности, тщеславию, сутяжничеству, тунеядству, 
зависти и мерзости всякой иной...

Он же, Абай, поведал нам,, как безграничны были его 
любовь, его уважение и вера в передовую русскую 
мысль. Он оставил в наследство нам, он завещал нам 
еще в ту пору разобщенности народов единственную, не
укоснительную, непоколебимую веру в спасительную 
роль гуманистической, демократической русской куль
туры.

Он завещал нам знать, любить и почитать гений 
Пушкина, бессмертные творения Лермонтова, Толстого. 
Он воспитывал нас еще в наши детские, отроческие годы 
на родном казахском языке на строфах пушкинских, на 
элегиях, думах, лирике Лермонтова.

И самое исторически колоссальное из его заслуг 
заключено в том, что он учил нас, казахских писателей, 
своих потомков, наследников его, тому, как надо учить
ся, плодотворно учиться на примерах русской классиче
ской и мировой литературы, учиться создавать истинно 
художественные, подлинно высококультурные образцы 
литературного творчества.

И во всем только что лишь поверхностно упомяну
том мною духовном наследстве Абая воплощено одно 
неотъемлемо великое — это его высокий интеллект, это 
тот высокий строй души, подлинное величие духа, кото
рым чужда корысть. А совесть его — поэта-граждани- 
на — была совестью народной. Только такое величие 
его, сердца помогло сберечь от времени все дорогое, 
сокровенное, связанное с его гением.

И ныне он пришел в наше настоящее быть, жить с 
нами в нашей счастливой истории с теми поколениями, 
с которыми он некогда говорил, говорил в своих завет
ных строках. Он пришел, чтобы радоваться вместе с на
ми нашей радостью, чтобы торжествовать вместе с нами! 
Абай — один из тех дорогих предков наших поколений, 
которому суждено быть спутником в нашем шествовании 
вперед и ввысь...

Потому именно, открывая памятник Абаю, мы еще 
раз склоняем наши головы перед его светлой памятью и 
раскрываем ему навстречу наши сердца.

Вместе со всем сказанным выше хочется еще выра
зить наше чувство безграничной благодарности партии 
и правительству и сказать великое спасибо им за оказан
ное столь высокое уважение памяти любимого поэта 
нашего народа!



АБАЙТАНУ ЖАИЛЫ ЕЦБЕКТЕРГЕ 
П1К1РЛЕР

СЭБИТ МУКДНОВТЫЦ «АБАЙ К,¥НАНБАЕВ» 
АТТЫ МОНОГРАФИЯСЫ ТУРАЛЫ

Алты бел1мд! монография атты ютаптыц эр бел!м! 
туралы, бел1м ш ш деп  эр кезед шюрлер1 мен корытын- 
дылары туралы нактылы сынды, нактылы кудт™ жэне 
кажет дауды ецбектщ беттерщ керсетш отырып, темен- 
депдей пункттеп жаздыц.

Ол к1тапты басынан Tycin зерттеп, кар ап отырып жа- 
зылган, KiTan ш ш деп  материалдыд i3iMeH айтылган тус- 
па-тус пшрлер. Сондагы жиылган деректерге, Tycmiri- 
Mi3re, дэлелдер1м1зге суйене отырып, штап туралы жа- 
сайтын корытындымыз:

Б i р i н ш i — Сэбит бул штаптыц кеп жерщде Абай- 
ды тану мэселесще кеп елеулц курдел1 едбек еткен. Осы 
ецбектщ тусында шыгыстан, батыстан, орыстыц классик 
эдебиеЛмен, Белинский сиякты сын бтпштерщен жэне 
Маркс, Ленин гылымынан орынды колданган жерлерщ- 
де, кеп кунарлы деректер 6epin отырган. Онысы ецбепн 
кунды етедц кец тынысты, шалымды eTin керсетедь Жэ
не, acipece, тагы айтамыз (орынды пайдаланган жерле- 
рщде) Абай туралы казак окушысына бш м  нэрщ бе- 
редк

Е к i н ш i — бул ецбек ез ш ш деп кемшшк, каталык, 
керекс1з артык жерлершен (оныц 6api теменде нактылы 
керсетшген), зерттеу олкылыктарынан арылганнан кей- 
ш, татымды бел1мдерщщ Heri3iHe курылып, басылып 
шыгуы керек.

Y ш i н ш i — кггапка непзп тацырып боп, нактылы 
жел1 болатын бел1мдерд1 екшеп алып (соларды теменде 
керсеттген кемшШк, шишлштерщен арылтып) болган
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сон,, осы калпында артык, боп турган бел1мдерд1 шыга- 
рып тастау керек. Сонда непз болатын бел1мдер: 
1) Абайды тану туралы; 2) Абайдыц дуниеге кезкара- 
сы; 3) Абай жэне казак, eMipi; 4) Абайдыц эдебиетке 
кезцарасы. Бул бел!мдер ш ш де Ka3ipri калпында тузе- 
тус1з жарайтын бел1м «Абай жэне казак eMipi». Аз ту- 
зетумен жарайтын «Абайды тану» бел!мг Онан сон бас 
жагын алгашцы 65 беттей жерш, 293-беттен 360-бетке 
дешнп жерд1 кыскарта отырып, тузей отырса (кемшшк- 
Tepi теменде керсетщген), калган жагы тузеуаз жарай- 
тыны — «Абайдыц эдебиетке кезцарасы» деген бел1м. 
Бул аталган терт бел1м 1шшде, бас жаты жацсы болган- 
мен, Heri3ri, тушщц жерлершде кеп кемш ш п бар жэне 
кеп ецбек етуд1 керек ететш бел1м: «Абайдыц дуниеге 
кезцарасы» деген бел1м. Ол жауапты, циын бeлiм, бул 
калпында татымды, терец боп, гылымдык кец, даусыз 
epicKe жетш турган жоц (нацтылы кемнплжтер! те
менде аталып айтылган).

Т'е р т i н ш i — сол аталган терт бeлiмнeн баска кь 
тапца KipreH eKi бел1м «Абайдыц ата-тегЬ жэне «Абай
дыц eMipi» (33-беттен 139-бетке дешн) деген бел1мдер 
бул ютаптан шыгарылу керек. Ce6e6i ец эуел1 моногра
фия, биография (ем{рбаяны) емес. Ол 6ip мэселеш неме- 
се ею-уш кана мэceлeнi жекелеп алып, терецдеп, гылым 
eTin, кадала зерттеу болады. Абай жайындагы бар мэсе
леш шолмасам монография болмай цалады екен деп 
Сэбит корыцпасын. Монография болуга келшпрш, те
рецдеп жазылса, осы штапта алынган 6ip-aK тацырып: 
«Абайдыц дуниеге кезцарасы» деген тацырыптыц 63i де 
жетедк Барды цамтиым деген талап жацсы болганмен, 
Сэбиттщ камти алмай цалцып кеткен, немесе тш п жа- 
намай да кеткен Абай женшде талай мэселеп эл1 толып 
жатыр. Мысалы Абайдыц эстетикасы, Абайдыц педаго- 
гикалыц кезцарасы, Абайдагы психологизм, Абай же- 
ншдеп ец кызыцты, ец соны жэне эдебиеттж прогрест1к 
ретшдеп ipi мэселе — Абайдыц акын шэшрттерц Абай 
тэрбиелеп еарген мэдениегп жаца орта (среда), онан 
сон Абайды зерттеген ецбектердщ, Абайды керкем тур- 
де суреттеген ецбектердщ (керкеменерде, эдебиетте) 
барлыгы да камтылмай калган. Бул мэселенщ эр кай- 
сысы да кейшп толык зерттеулерге, немесе айрыцша 
монографияларга тацырып болатыны даусыз.

Ал Абайдыц ата-теп мен eMipiH айтцан бел5мдердщ 
Сэбиттщ бул ецбегше Kipyi цажет емесип: бул бел{м-
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дер нашар жазылран, каталыктар да бар, артык, керек- 
ci3 материалдармен де бос устемелей бержген.

Ата тепнен, аргындай аррыдан бергшщ бэрш шы> 
FapcaK (олар кереказ екеш теменде дэлелденген), Шо- 
кан, Ыбырайларда коп созып айтуды шырарсак, сондай 
тары коп Абайра керекс!з материалдарды шырарсак, ар 
жарында не калады? Ар жарында кептен кеп жерде, бу
рый Мухтар Эуезов жазган ата-тектц ем1рбаянды ез се- 
3iMeH екшни рет кайталап жазу калады. BipaK ем^рбая- 
ны Эуезов жазуынша 6ip вариант емес. 1933 жылдан 
6epri зерттеулер, тузеулер аркылы ecin, ецделш келе 
жаткан зерттеу едбек. Онда материалды сурыптау, 
Абайды таныту, ортасын таныту, ортасы мен акынньщ 
карым-катысын таныту кур естлген  материалдардын 
т1збег1 емес. Зерттеу, зерлеу мэселес1. Оны Сэбитт1н ез 
сез1мен ж аза салып, ала салуы жэне «биографтардьщ 
айтканына сенсек» деп кыжырта отырып эр жерде пай- 
далана отыруы, кейде тшт1 жакшара алып дэлмй-дэл 
Эуезов жазган создерд1 алып, сонда да ш мдш  екен1н 
танытпарысы келулер1 бэр! де орынсыз, лайыксыз. Кей- 
iHri: ...«Абайдьщ oMipi» деген бел1мде айттык деп ез1не 
ез1 кеп сштетедк Сондары TyciHiK, дерек талдаудын ке- 
6iH Сэбиттен бурын айтушылар болтан, оны атамайды. 
BipaK кемшЫк улкеш бул емес. Сэбит Эуезов жазган 
ем1рбаянныц ecni вариантын колданран. Сол ecni ва- 
рианттарда бар каталарды да кайталаран...

Керсеттген кеп кемиилжтерге, дэлелдерге карап, ол 
eKi бел1м штапка KipMeciH дейм1з.

Жалпы 6ip талап: ютап, автордьщ езшен баска Абай
ды зерттеунплерге ютелген мшезшзджтен арылу керек 
(мысалдары теменде керсеттген). Окта-текте кезжсе 

де, окушыра езш келденендете 6epeTiH сиякты арзан 
мактаннан да арылу керек (мысалы теменде). Мундай 
штап рылымдык KiTan болса, жазушы 63iHe де, ецбепне 
де орысша айтканда «со строгим сердцем, справедли
вым сердцем» келу керек. Болмаса Абай жэшн жаза 
журш, сонымен катар, б1реумен кыжылын, б1реумен кыр- 
байын эр жерден шацдата журсе, онда кудайдыц онда- 
раны болат та.

Сонымен ютаптыц бугжп турган калпын алып, басы- 
нан тусш, ел1м1з байкаган нактылы фактыларына ке- 
лейж.

«Абайды тану». 1. Мурсешт пен Кэютай турасында-
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ры б, 7, 8, 9-беттердеп мэл1меттер датты дысдартылу 
керек.

2. Абайдыд еледдер1 жазылран жылдарды сез дылран 
10, 11, 12, 13-беттер кереказ. Оньщ шшде, картайранда 
«Кез1мн1н карасы» сиядты елевд1 далай жазады? деген 
пшрлер мулде дате, ©зге елевдер туралв1 «Жас шарын- 
да жазранга удсайды» деген сездер рылымдыд дэлел 
емес. Надтылы, жада жылдарды дерсетден деред болма- 
ран сод, бурыдры жылдарды ойша топшылап, жалпы- 
лап сыдра алу дерекс1з болады. Бурыдры жылдар 6ip топ 
Абай шэк1рттершщ (Кэк1тай, Мурсей1т, Тураш, Мах- 
мут), деш1руш1лер1н1д хуэл1пмен эуел1 1908 жылы, одан 
дей1н 1927 жылы дойылран. Солай ет1п мектеп одиды, 
зерттеулер жазылады. Ендд оды жададан дэл жылын 
таппай турып, дур мансуд ету орынсыз жэне туд пайда 
бермейдй

3. «Ата-анара кез дуаныштыд» жылы турасындары 
(14, 15-беттердег1) дау да кереказ. Оды еледн1д Typi 
айтады. 80-жылы жазылуы дерек деген эншешн ерк1н 
топшылау. 80-жылдарда Абай ондай жада турл1 елед 
жазбаран. Бундай 7 жолды шумад ете жада тур, ол 
Абайда кешн туады. Жэне мазмунына даралсын: «жа- 
сында кутт1, дэме еттд босда егп» немесе «балалыд 
етт1, ер жеги, не б1тт!» дегенд1 жас балага айтпайды 
рой. Ал 27-дег1 жасда айтура эбден болады.

4. «Картайдыд дайры ойладыдты» (15-6.) жас Абай 
да жазура болады. Уйткеш бул ел дамдоры дэр1 ойшыл, 
муддар адамдар атынан жазылран, жэй 6ip дед толгау 
деп тусЫлу дерек. К,артайран адын жастыдты, рашыд- 
тыдты жазбай (Абай жазган) сол сиядты.

5. Крылов мысалдарына Турарул, Кекбай дойган 
жыл 1898. Б1р жыл iuiiHAe тугел1мен Крыловда дызы- 
рып, шурылданса ражап па? Оныд Heci даулы (16-6.)?

6. «Караша желтодсадра» к1рген exi шумад туралы 
Сэбит датты адасдан (17, 18, 19, 20, 21-беттер). Бунда 
кеп дияс сурадтар да, ез1нше урындырам, «тус1нем» деу1 
де, ап-айдын еледнщ айналасында бос сарпалтад бо- 
лып, босда жан динау. Орысша айтданда, «exi туп да- 
рагайдыд арасында адасу». «Ед эуел1 бул шумадтар 
Абай еледшщ стил1не жатпайтын, топас жазылран» де- 
ген1 еледн1д керкш танымайтын, уст1ртт1кт1 керсетед1.

Экес1 мен uieiueci баланы андыр,
О да езшдей ит болсын азрыр-азгыр, —
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деген! бай мен бэйбшеге арналган. Олар баласына 
«тыск,а шыкпа, кедей балалары жеп кояды, оларра бер- 
мей езщ  же, уйде отырып же» деп аздырып, азрырып 
отырран Тэкежан бай мен соныц катыны Абайдын жен- 
reci К,аражан. Бул екеушщ ушне келш, Шешш деген 
немере баласын осылай тэрбиелеп отырранын керш, 
Абай осы eKi-уш шум акты соларра арнаран. Буны (Сэ- 
бит байкамаран, атамаран) 1933 жылдьщ баспасында 
Абайдын, inaKiprrepi Кекбай мен Тураштын кемектер1 
бойынша жадарыдай тус1н1кпен бастырран мен болату- 
рым. Ек1 шумакты айтып берген Кекбай, Тураш ерте 
кунде Тэкежандар ар аз боп екпелеп кетед1 деп ездер1 
(кенпрунплер) бурынры колжазбалардан эдей1 алып 
далып жургендер1н айткан. Тэкежандар ол шумактарда 
суреттелген эке-шеше ездер1 екен1н таныр едь Уйткеш 
Абай осы eni шумадты оларра кезбе кез уйлершде оты
рып, урсып айтып берген. Осы жэшн еске алганда «К а
р а та , жел токсан» елещнщ эуелг1, ен тунгыш шумакта- 
ры сол Тэкежан ушнде туран деп урынсак, тштн орынды 
болар ед1. Сол тю рд щ  айналасына, жалпы осы еленде 
айдын кершетш таптьщ кайшыльщты коссак, жэне Абай
дын, кедейге достырын, канаушы байга катал сыншы, 
айыптаушы екенш коса тексерсек, коса урынсак, онда 
бул кымбат шумактарды «топас» деп жалаламаран бо
лар ек. Журтты терю бурмаламай, анык кад1рш, сырын 
ашкан болар ек.

Асын жендеп iiue алмай кысылады,
Курбысынан уялып ецшен жалбыр, —

деген1 байдыд шшкене баласы туралы айтылран. Ол 
жас бала, эл1 ит бола койран жок, онда эл1 уят бар, 
курбыларынан уяла быедь Ойнауын 6ipre ойнап, тама- 
рын олардан урлап жеген1 ymiH уялады. Б1рак «оны да 
ез1ндей ит кыларсын, тек устш азгыра бергейс1н» деп 
сарац байды кекетед1 Абай. Будан артык катал сын, 
катты шабуыл бола ма байга? Будан артык кедейге дос, 
байга кас, айкын ашу сез1 Абайдын, канша елещнде бар 
ед1? Сонын сырын ©3i урынып, журтка урындырудын ор- 
нына Сэбит Абай шырармасына задал болатын сездерд1 
сойлейд1. TyciHiK бергенге токтамай, редактор енбегшен 
эдей1 6ip кубыжык табам деген Kicirne кисая сейлейдк 
Ал дурыс шындыкты дэл урынып, дэл керем деген Kici- 
ге бул eni шумак «топас» емес, казына екенш, казак 
жазушысы Сэбиттен де осы елещи орысшара аударран
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Шубин элдекайда терец угынып, соншальщ зор таптык 
сананы керсеткен. 0лецд1 аударып, сезбе сез дзл боп 
шыкпаса да сол даулы ек1 шумактыц магына, муддесш, 
стиль керкемдтш, acipece, когамдык, таптык. мазмунын 
Мухтар Эуезов карап шыккан подстрочник бойынша, 
Шубин былай берген: «И батрачонок целый день обязан 
быть при нем, И со слезами на глазах ублюдка забав
лять».

Ал Сэбит осы ецбегшщ кейшп кеп жершде «редак- 
торларга сенуге де болмайды» жэне «ем1рбаянын жазу- 
шыларга сенсек», — деп exi сезшщ б1ршде айтып оты- 
рады. 0 3 i суйте тура «Абайдыц ата теп», «Абайдыц емБ 
pi» деген бел1мдершде тугел1мен (KepeKci3, артык, бос 
коспаларын алып тастаганда) сол ем1рбаяндагы непз- 
дердц зертеулерд1 тугел цайта Keniipin шыгады. 0Mip- 
баянды жазу гылымдык ецбек, зерттеу болатын. Оны оп- 
оцай ала салып, пзе  салган Kici жок. Сондьщтан 1927 
жылдан 6epi карай кайта-кайта устел1п, тузел1п келедь 
Дурысталып ecin, терецдеп келед1. Осыныц бэр1н жокка 
санагандай, зая кылгандай унамсыз, мэдениетс1з жзне 
ез бойына онай тагып алгыш м1нез Сэбиттщ бул ецбегш- 
де кеп жерде кершедц Болмаса жэй карадурсш- емес 
гылымдык ецбек жазам десен, езщнен бурын ол шк1рд1 
айтып, ол зертеуд1 жург1зген к1с1лерд1ц ецбег1н керсет- 
пеу эд1лет пе?

9. *«0нер енер уш1н» деп тексерген казак зерттеуппа 
к1м? Осыны айткан сыншыны атау керек емес пе (21- 
бет)?

10. Телешевпен дау жэне Белинскийдщ катасын мы- 
салдау керек емес (30-бет, «Социалиста Казакстан»).

11. 32-беттеп «калам алдым», «монография жазбак- 
пын» деген сиякты сездер «тугел камту максутым» де- 
геннщ 6api де гылымдык ецбекке симайтын езш-ез1 усы- 
ну. Осындай арзан мактан неге керек?

«Ата-теп» деген бел1м. 12. Абайдыц ата-тег1н аргын- 
нан бастап айткан сездер орынсыз, керекпз, гылым жо- 
лынан да алые 6ip узак сонар. Аргын деген саны талай 
жуз мыцга жеткен елдщ легендалык атасы. Шамасы осы 
кунп К,азакстанныц алты облысындай ел Аргын атала- 
ды. Оны Абайдыц атасы ед1 деп сез бастау, славян ту- 
кымынан Великорусты Пушкиннщ атасы ед1 деп сез 
бастаган сиякты болар ед1. Ата-тек, акын ескен ортаны

1 7, 8 жэне 15-регпк сандар автордыц колжазбасында жок.
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екьуш атадан 6epri заман аркылы керсетсе болады. 
Одан аргыныд акын елпрбаяны унпн тук кажет1 жок...

Кдтап дэлдд нактылы ез максатына жакын сейлеу 
керек. Левшиннен, Аристовтан, «К азак Иэм хандар ше- 
жipeciнeн», зр жерден еспген марлуматты орынсыз т1зе 
беру тарих штабы емес, баска максутты штапка кажет 
емес.

32-беттен бастап «Казак Ьэм хандар шеж!реа» айт- 
кан жарымы шын, жарымы дегенде эдпменщ бэрш 
«монография» атты рылымдык едбек болам деген кггап- 
ка сынсыз, жада марлуматсыз жия береди Арасында 
«К,алкаман — Мамыр» эдпмеЛ де жур. Айпара леген- 
дасы да жур. 33-беттен 44-бетке дешн кыскартылу керек 
те, эдпмеш Ыррызбайдан бастаса да болады. Одан бу- 
рынры аталар 6ip Абай емес, бес болыс елдщ, сан мыд 
жанныд аталары керек емес. Ондай боп ешюмнщ, eiu6ip 
акынныд ом1рбаяны тексершмейдк Бул кур гана ата 
санаган шеж1реге, сынсыз, рылымнан тыс кызыру. Эйт- 
се де сонау аррыннан басталган 10 бегик жортпа уст1рт 
маглуматтардан Абайдыд eMipi, не акындыры уш1н не 
таптык? Не корыттык? Зерттеуш1 ез1 кандай корытын- 
ды, деректер адды?

13. Кддардыд ел1м1 туралы Кунанбайды сонша актау 
не кажет (55-бет). Кддардын жер1нде Кунанбайдыд ул- 
кен эйел1 Кункен1д кыстауы орнаганын кайда коямыз?

14. Кунанбайдыд терт1нш1 эйел1 Нурраным айтылма- 
ран (57-бет.).

«Абайдыд eMipi» деген бел1м. 16. Абайдыд кеп жас 
окушы, шала окушы туралы айтдан сын сезшщ бэр1н 
оныд Абайдыд взше такатып тексеру мулде кате (61, 
62-беттер). Анырында Абай аса жаксы окыган.

17. Медресе туралы 63-беттен 69-бетке дешн айтыл- 
ран Абайга дэл жанасы жок, татар молдалары жайын- 
дары жэне «жаман турш» шаларай бастауыш штаптар, 
«Бакыррандар» жайындары сездер тары рылымдык 
емес, кур «кызык ермек» ушш айткан сездердщ бзр1н 
кыскарту керек.

18. Абайдыд «экеа жасаган киянатка ортактаскан» 
дау дэлелаз. «Б1ржан — Сараныд» Spin коскан сездерш 
келт1ру TinTi Tepic (74, 75-беттер). «Каны кара 6ip жан- 
мын, жаны кара» 1898 жылы жазылран. Ол кездеп терен 
ойшыл Абайдыд ауыр мудын булай туаширу Абайра 
ауыр ж аза (74, 75-беттер).
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19. Байкекшенш далжыд елед. Оды «парашыл Абай» 
болрандыдда дэлел ету орыдсыз (77-бет).

20. Абай губердатормед мэжйистес болрад емес 
(78-бет).

21. Архам, К,атпалар 1872 жылы турад да жод. «0зБ  
д1д диядат i стерт керш», — дед Абайды дайта даралай- 
ды. К,иядат шыд болса 12 ic те жала еместары. Бул сияд- 
ты дайшы nixip айтпай, ек1д1д б!р!д устау деред дой 
(79-бет).

22. 82-беттед 108-бетке шей1д кед жайылрад Абай- 
дыд ем1рбаядыда датыдасы жод Махамбет, Шодад, 
Ыбырай жайыддары сездер датты дысдартылу керед. 
Ек1-ад бетке сирызу дурыс. Оныд керекс1з екед1д 106, 
107-беттерде Сэбит ез1 ашып беред1. Бар маглуматты, 
кепш1л1кке белгш1 марлуматтарды узад созып дайтадад 
кед осы Шодад, Ыбырай мед Абайдыд тадыс болгады- 
болмарады белг1с1з дел б1т1ред1. Еддеше содшалыд де 
мадсутлед кетед1? Ыбырай еледдер1 мед Абай оледдер1н 
байладыстыру мэселес1д де, Ыбырай эсер1дед деуге де 
бара алмайды. Уйткед1 ол да дэлелс1з сез болар едь

23. «Ек1 томдыд редакторларыда седуге де болмай- 
ды», — дел дэлелаз, дарадурс1дмед сорып , езгед1д дел 
едбегш балагаттау да рылым ба? Архам «Ата-адара дос 
дуадыш» тур алы дата айтады. Оды жогарыда жазра- 
мыз.

24. Суй1дбай керек емес. 0лед1 де бул тусда дзлелс1з 
келт1р1лгед.

25. Эйгер1м Б1ржад жадыддыры дегед есед сезд1 де- 
ад е  келт1ред1? Оды Катпа дайда жазыпты?

Абайдыд дуниеге кездарасы. 26. «ЭЬл1 тарихат» же- 
д1ддег1 Абай сезш Tepic урып, Tepic дорытыдды жасаран 
(106-бет), «Имаддыд тазалырыд жадсы удтырмай» де
гед еледд1 де мулде Tepic урыдрад (161-бет). «Махаббат- 
пед жаратдад адамзатты» дегед еледде Абай мусылмад 
имамдарылад бел1д1п деткед дел Tepic урыдады. Сол 
Абай айтдадды Ислам раламыдда exi философтыд 6ipi 
(«Эhлi тарихат», «софизм» жолындарылар был ай тур- 
сын) «уждад», «ахлад» мэселесш дозрагад рулама атау- 
лыдыд бэршщ ce3i содад келед1. Ислам дшшщ HeHi 
yriTTen, нед{ философиялыд тадырып еткедш Сэбит же- 
те бишейдг «Алладыд сепз сифаты, имад бес парыз ра
да» ислам логикасыдыд философиясыдыц мазмуны дел, 
соншалыд саяз урыдады. Казадтыд ш ы ры с ты  бшмейтш 
одушысына ардалран шолад, ycTipT хабарлар. Болмаса
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осы бел1мде Ислам тарихынан, философиясынан Сэбнт 
жазран сездерд1 исламият жолын бшетш татар, езбек, 
эзербайжан адамдары сиякды шытыс интеллигенциясы 
одыса, дулю етедь.. Мундайлыд усЛрт хабар, шала- 
шурпы eMic деректермен журш Абайды угындыру да 
(дш кездарастарын), шырыстьщ философиясын урыну 
да MyMKiH емес. Тек оцай жол, «упрощениеге» кетед!'. 
«Бес парыз, ceri3 сифат, молда» дегеннщ айналасында- 
ры исламды рана сез дылу содан туран. Ал бунда данша 
философия бар? Кай адынныц болса да жардын жары 
бар да, мшд1 олды жары жэне бар болады. Ол Пушкин 
басында да бар-ды. BipaK, 6yriHri урпадда Пушкиндц 
Абайды багалы eTin урындырам деген адам мэселеш 
осындай олдылыд жарынан алар ма ед1? Жоне «Абай- 
дыц дуниеге кездарасы» деп 6ip улкен курдел1 мэселеш 
айтпад болып, сол жэйд1 осынша узак, уакыт тек д1нге 
саяр ма? Абай дЫ  данша айтданмен белг1лй Буны айт- 
данша озге к©рнекН жем1ст1, жардын жарын неге алмай- 
ды (151 — 161-беттер)? «Отыз сег1з1нш1 с©зд1» де, ондары 
мэселе таридат жош екен1н де Tepic угынран (163-бет).

27. «Т©бесшен турран материализм» ушдары, дэлел- 
C13. Абайдын, ©лендер1нен (сол 163-бетте) келт1рген мы- 
салдардын, бэр! бул дорытындыра дарсы.

28. Абайдын дшнен шырып материализмге ауысуы 
дэлелаз, к1шкентай дэнекермен онай данагаттанады. 
Дшнен данаушы байды шырарып алган жер1 де элДз. 
Абай «дуниеге достыц иманы тугел емес» дегенде жал- 
рыз малга досты айтпайды, ©зге де неше алуан 
дуниелш, нэпсшш дызыд дуранды айтады (166,
167-беттер).

29. 168-бетте Ленинд1 атап, Ленин сезш айтып деп 
(6ip бет бойына) Абайра байланыстыра алмаран.

«Адам б!р бод кетерген бодтьщ дабы», — деген елен- 
Hin тапдыр жолмен, ешб1р, 1шк1 де, сыртды да жалга- 
сын дерсете алмаран.

30. «Единица мен нольдЬ, «Кеп ит пен кек итт1» 
мулде Tepic урынран. Ол ©лендер Сэбит ойларан ойра 
дэлел болура уйлеспейд1 (171-бет). «Кек ит — эшм» деу 
©рескел дате. «Кеп ит» — халыд деген1 TinTi Tepic тусш- 
ген улкен, орасан Tepic niKip. Абайды халыдтын досы 
етем деп отырып, сол халыдты оран «ит» дег!зсе кард 
дылады еден. Абайдын бундагы «K.e6i» Пушкинн!н 
«чернь» деген1мен тектес, ол «чернь» халыд емес бола- 
тын. Абайда да «кеп» бундай жерлерде «чернь», «толпа»
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марынасында. Буны дурыс тусшудщ кеп марынасы бар.
31. «Сен бе журтданы» да Tepic урынран. Бундары 

журт тары халыд емес. Эйтпесе Абайды адтау диын бо- 
лады. Берекел1 елд1н эк1м1н Абайдын болысты мазад 
ет1п айтдан елен1нен тапданы тары дате. «Ел1 женд1 бо- 
лыстар» мысал емес (173-бет). Эд1л бид1 тапдан деп 
Tepic айтады. «Кдйрауы жетден датты би» зд и  би емес... 
Бул туста Абай «Эд1л эшм билеген елд1 кердЬ, артынан 
«жаманды кердд сонымен дайшылыдда урынды», — деп 
келт1рген мысалдьщ бэр! басда марынада. Tepic урыл- 
ган.

32. «Жамандар дыла ал май жур ад ал енбек...
Мыц кун сынбас 6ip кун1 сынар шелмедп» де шала, 

Tepic урынран (183-бет).
33. Лениннен алган узшдд дисын жарынан осы ара- 

ра келетш орны жод. Толстой мен Абайды удсас ету де 
орынды емес. «Екеушщ ундеспп бар, ол 6ip саяси хал
де, 6ip экономикалыд жардайда харакет етушен», — де- 
reHHin бэр! аса даулы мэселелер, кеп дэлелд1 керек ете- 
дi. Булай механикалыд турде салыстыра салумен бол- 
майды. Ленин енбепн орнымен пайдаланбаран. Толстой 
ортасы мен Абай ортасы б1рдей емес. Аралары мулде 
кередар. Абай натуральдыд шаруаньщ келем1нде тур- 
ран бектш-феодалдыд ауылда кун кешт1. Толстой ка
питализм удеп, жумысшы табы даулап ecin, крестьян 
т1рш1л1г1н1ц датты тартысда жеткен кезде шыддан жа- 
зушы. Патриархалды крестьян дарсылырынын турры- 
сынан догам тартысына, дорам дайшылырына кертартпа 
niidpiMeH дараган Толстой мен Абай б!р емес. Бул Абай
ды Tepic тану, тонап таныту.

Есшде де жод олардьщ 
Салтыков пен Толстой, —

деген елецд1 TinTi Tepic урынран. «Толстой мен Абай 
белгШ нысанара mefiiH 6ipre барады», — деп соган осы- 
ны дэлел ету TinTi орынсыз. 0лецд1 «y3in жулып» алып, 
эуелп арналган мазмун, марынасынан ажыратып алу- 
дьщ залалы. Ол eKi жолда Абай Толстой бол деп пе 
екен?

Я тшмаш, я адвокат 
Болсам деген бэршде ой...
Ойында жод олардын 
Салтыков пен Толстой, —

дегеш, тщмаш болрьщ, шенеуник болгьщ кeлeдi, олар- 
дыц бейнесш Салтыков пен Толстой далай масдаралап 
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суреттеген, соны дерсещш деген1 емес пе? Бунда Толс- 
тойдыц Каренинн1ц езш еске алсад та болады. Абай 
елецдершщ 6ipAe-6ipiH тутас душнде алып, сондагы та- 
ратдан ой толгауымен, догамдыд адамдыд дездараспен 
тутас алу Сэбитте жод. Барлыд Абайдыц дуниеге кез- 
дарасы деген соншалыд жауапты бел1мде Абайдыц ойын 
1здемейдд эуел! e3i 6ip схеманы долбарлап алады да, 
соган Абайдыц эр елецшен exi жол, уш жолды узш 
алып дэлел етедд Бул бел1мнщ гылымнан, терец сыннан 
шалгай жатдан улкен ерескелдт осында. Kepin шыд- 
тыц — не дш, не догам, не ецбед, не адамгершшх, не 
«толстойлыд» женшде Абайды тутас 6ip елещмен сей- 
летден (цитатаны айтпаймыз, ол дерепнен тыс, деп 
жатыр) сын бар ма?

Шын гылымдыд тедсеру 6ip елецдд не бес елецд1 
алады да сондагы адын пш рш щ  бас аягына шешн 
айтып шыгады. Мысалы, Пушдиннщ дрестьян мэселесБ 
не дездарасын айтпад болсад, дем дойганда тутас «Де- 
ревняны» алады. Дедабристер дозгалысына дездарасын 
айтса, тутас «Послание в СибирьдЬ алады. Бунда 6i3 6ip 
елецд1 тутас атаган Сэбиги дергем1з жод. Сондыдтан 
шын тутас ж елш  nixip, дездарасын айтдан, ашдан 
Абайды да дере алмаймыз...

190-беттеп дорытындылары Абайды Толстойдан мул- 
де басда дып шыгарады. Ендеше алдагы сездер, беттер 
неге дерек? Сэбит езше e3i датты дайшы ninip айтданын 
байдаймыз. Салтыдовда удсайтыны рас болса Абай 
Толстойга мулде удсай алмайды емес пе? Кешнп бел1м- 
дершде (соцгы бел!мде) Ыбырай мен Абайды «халыд- 
шыл демодрат» адын деп байлау жасайды. Ендеше 
Толстойдыц Ленин айтдан мшд1 жерлерше Абайды апа- 
рып досадтау, оган Ленищи орынсыз пайдалану, орасан 
каталыд емес пе?

V. Абай жэне дазад eMipi. 34. Жадсы жазылган. Ба- 
галы, сапалы бел1м. Тед елец цитаттары ете деп, аса 
узад-узад алынган, соларды дысдарту керед.

VI. Абайдыц эдебиетке кездарасы жэне адындык, 
шеберлт.  35. Билерд! айту, Гомер, Асанды, Сыпыра 
жырауды айту бунда ce6enci3, орынсыз делыршген. 
Кысдарту деред (306, 307, 308-6.). К,ожа Ахмет Ясауи, 
Бухарлар да сондай орынсыз делт1р1лген (309-6.). Жаз- 
ба эдебиетшщ адындарын табу, фольдлор ередшелшш 
талдау сиядты пжрлердщ бэр! де ушдары долбар. 
Абайдыц Бухар, Дулаттарды сынаганын да дурыс тусш-
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беген. К,айым елецдер! кеп болрандыдтан Aeyi дурыс 
емес. Булардыд адын жолын дабылдамауында Абай- 
лыдтыд терец сыры жатыр. Оды р ы л ы м д ы д , тарихи дэ- 
лелдермед басдаша iueiuin, урыну дажет. 313-бетхе кей- 
iHri «талдылаудыд» бэр! кереказ.

36. Абайдыд халыд адебиет!мед байладысыд Бухар, 
Шортадбай, Ыбырай ардылы, мадал ардылы рада ай- 
тыл, байладысы осы дед дорарады (330-6.). Бул аныд 
тереддел тексеретш мэселе, мардымсыз ушдары айты- 
лыл жеткш кш з боп далрад. Адыд байладысыд басда- 
дад 1здеу керек едд Бул мэселенщ 6api кеп сез айтыл- 
радмед, жадарай шешушз далрад.

37. Исламды езбек, дазад, туршпен, татарра араб 
емес, парсы экелд1 fleyi ерескел, тарихи дата (330-6.). 
Ислам тарихын дарау керек.

38. Абайда жеке сездер болмаса, не идеялыд, не кер- 
кемдж жарынан eui6ip ш ы р ы сты д  эсерш таба алмай- 
мыз», — деген! (342-бет) Tepic. «К,ор болды жаным», 
«K©3iMHiH дарасы», «0лед — сездщ патшасы» жэне 
Сэбиттщ e3i осы едбегшде айтдан «Ескенд1р», «Масрут» 
поэмаларын дайда доямыз? Жадарыдай деп дур сшкш 
тастап, жедш «дутылранша» тереддеп TeKcepin, далай 
дорытып алранын ашу керек едд Ол жод.

39. 343,344,345,346-беттерде шырыстан келерлж эсер 
уш турл1 болу керек деген niKip тар, дэлелшз.

40. Белинскийден толып жатдан цитатаны, Сэбит 
ез1не жаддан цитатаны алады да, «соныд бэрш одыран 
Абай» деген оймен топшылайды. Одан да Белинскийдщ 
айтданы 6ip niKipiMeH Абайдыд шырармасында то ры с- 
дан жерш алып салыстыру, дэлелдеу орынды емес пе? 
Сонда р ы л ы м д ы д  тексеру шырар едд Мынада тары да 
Абайды ундетпей дойып, Сэбит ©3i дайындап алран ni- 
юрлерге Абайды куа дылралы келе жатдан сиядты. Буй- 
Tin тексеруден Абай адынды тану шыга ма? Одушыра 
дажет! Абай рой. Абай мен Белинский далай то р ы сты , 
сол рой. «Таба алсац соны айтып берседпи» деген оду
шыра осы едбек дашан жауап бередд дандай-дандай 
жауап беред! (347-беттен 354-бетке шешн сездер)? Сон- 
шаны айтып кеп 354-бетте «Белинскийд! устаз керген- 
мен Абай оныц айтдандарын тугел дабылдай бермей- 
дЬ , — дейдд

Ендеше Белинскийд1 йесше эуреледж?
Сэбит «абаеведение» бар екенш, онда езшен бурын 

б!рталай niKip айтушылар бар eKeHiH еске алмайды.
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«Онегин, Татьяна» туралы (бурын 362, 363-беттердеп 
шюрдЦ айткандарды атамайтыны дурыс емес. Бул ni- 
юрдщ бэрш 03i айткан Kici боп шыгуы гылымдык, ен- 
бек жазам деген Kicire лайык емес. Будан да кеп 
«назира» жолын айткан кезкарастар бар, оны Сэбит 
б1ледь BipaK, атамайтыны гажап, 1лгергде Абай мен 
Салтыковтын байланысын кеп-кеп айтады. Ол niKipfli 
де зерттеу аркылы, алдымен айткан Сэбит, бурын- 
гыньщ бэр! буктемеге Tycin кету болмайтын, сщбей- 
тш нэрсе.

41. «Зерлеу» халык тЫнде жок (394-бет) деу ката. 
«Соныркау жок» деген1 де ката. «Шардак», «арын», «ал- 
кын» бэр! Абай C03i емес, халык c©3i.

Алматы, 1945 ж. Июнь

КАЗАКСТАН ОРТАЛЫК, ПАРТИЯ КОМИТЕТ1Н1Ц 
АГИТАЦИЯ-ПРОПАГАНДА Б0Л1М1НЕ, 
КАЗАК, ССР ГЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ 

ПРЕЗИДИУМЫНА

Казакстандагы эдебиет, коркемонер, гылым, мэде- 
ниегп жана шаралармен, жацалык 1стермен дамытып, 
коркейту Ж0н1нде ойга келген б1раз шюрлердк кейб1р 
усыныстарды жэне тагы б1раз мэселелер Ж0н1ндег1 езь 
ме тусш ж аз жайларды партия басшылыгына айтпакты 
максут етт1м.

М у р а л а р  т у р а л ы .  Еюнпй 6ip айтпак мэселем 
б1здеп 6ip-eKi музей жайында. Олар «Абай» мен «Жам- 
был» музейлер1. Осы ею музейд1, ек1 улы акынныц жуз 
жылдыктарына аса зор бей1л 6epin, мэн 6epin партия 
мен уюмет ©з каулыларымен, коп каражатымен тугыз- 
ган ед1. Б1рак осы кунде сол eKi музей де ескеруазджке 
Tycin барады. Керкешп, ici улгаю орнына ай санап, кей- 
шдеп барады. «Абай» музею туралы Министрлер CoeeTi 
каулы шыгарып, Академияга каратып бердк Эрине, 
Академия ©з колынан келген шараларын ету шарт. Bi- 
рак бул музейлерд1 тек ведомствога тапсырумен ©юмет- 
TiK шндет ада болып, бгге калатын, сэл орындар емес.
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Музейдщ екеуш де 6ip жарынан ешмет 03i ерекше суйе- 
мелдеп, мол турде юке асырмаса болмайды.

Менщ усынысым: осы еш музей де шшкене рана уп- 
музей 6yriHri калыптарындай болып калу дурыс емес. 
EKeyi де улкен, эдебиет музешне айналсын. Мэдениеты 
жэне эдебиет р ы л ы м ы н  дамыту, еаруде улкен творчест- 
волык ic icTen api музей, api зерттеунп орын болсын. 
©3iHin едбектер! болып отыратын К,азакстанда Акаде
мия, университеттер улг1сшдеп кед мтдетт!, мэдедпет 
орды болсын. Сонда «Абай» музеш 6ip Абай емес, бар- 
лык XVIII—XIX расырдагы, XX расыр басындагы жэне 
Tinri a3ipnie совет эдебиет тарихыныд бар дерек матери- 
алдарын ез iinme жиятын «казак жазба эдебиет тарихы
ныд» музей! болсын. Жэне бул музей Семейде емес, езь 
не арналып салынран улкен дукен ушмен, езшщ сапалы 
штатымен, Казадстан астанасында болсын. К,аз1рп Се- 
мейдег1 уй-музей осы Абай атындары эдебиеттж улкен 
музейдщ филиалы болсын.

Жамбыл атындары музей де эдебиет музеш болганда 
ж азба эдебиет емес, акындар, фольклор (совет фольк- 
лоры) музей! болсын. Онда да 6ip Жамбыл емес, мате
риалы табылса баяры Жанак, Сушмбайлар жайындары 
деректерден бастап, Kemeri Нурпешс, Доскей, Исаларра 
uiefliH 69piHin де белп, муралары, ом!рбаяндык, твор- 
честволык фактыларыныд бэр! жиылуы керек. О да 6ip 
жарынан жинаушы, б!р жарынан зерттеуш! р ы л ы м д ы к  
орын болу керек. Будан былайры уадыттарда казактыд 
советт!к фольклорын керкейт!п, дамыта беру жешнде 
басшылык ой, уйымдастырушылыд керсетш отыратын 
кад!рл! орын болу керек. Бул музей де Абай музешмен 
катар, Алматыныд алдары мэдениеттен!п есу жолында, 
б!здin астанамыздыд да жалпы советт!к социалист!к мэ- 
дениет!м!зд!д де улкен б!р мактанышы жэне керш бо
лып туру керек. Осы еш музейдщ де ездерще рана ар- 
наулы, ьщшам, керкем, шебер архитектурамен салынран 
улгшер! болу керек. Сонда Ka3ipri Жамбыл музей!, уй- 
музей болып, мынау улкен музейдщ филиалы болып 
калсын.

Абай мен Жамбыл жен! сез болганда, осы екеуще 
байланысты тары 6ip-eKi мэселеш айта кетей!н.

Eni алып акынныд жуз жылдыдтарын тойларанда, 
б!зд!н Министрлер Совет! бушл журтшылыкка эйг!леп 
салмакты каулы шырарып ед!. EKi акынра жэне Аман- 
келд!ге Алматы каласында ескертк!ш орнатамыз деп
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едк Сол аталган уш ескертшштщ 03ip 6ipeyi де орнаган 
жок. Орнамак, туги, умытылып та калды. Осы мэселе 
еьш epiKci3 капаланып айтатын жайга айналды. Журт- 
шылык, уялатын салактылык,. Bip жатынан астананын, 
Kepni де сол ескертюштер болар едк Екшнп жагынан 
алганда, б!здщ журтшылыгымыз еткен тарихымыздары 
осы уш адамнан баска юмше ескертюш орнатпакшы? 
Рас оларды олкысынып журген Kici жок шьтар. BipaK 
осындай кешпестей салактык ушш уялмаура бола ма?

Б1здщ Алматыныц калалык басшылары ескертшш 
коюды соншальщ 6ip колдан келместей, мулж жетпес- 
тей, орасан киын ic деп бисе керек. Бейне 6ip фараон- 
дардын, пирамидасын орнаткандай узак, ауыр енбек ке- 
ректей тусшедк Бул тек биместж пен торышарлык кой. 
Азербайжан 6ip Низамира eni б1рдей тамаша ескертюш 
орнатып отыр. Москва, Киев, Ленинградта ай сайын 6ip 
ескертюш орнайды десе жалран болмас. Ертен Навои 
юбилею болранда Ташкент, Самарканд екеушде де ec
KepTKim орнайды. TinTi касымыздагы юшкене Фрунзе- 
нщ езшде каз1рде уш ескертюш орнатылды. Bipeyi Пан- 
филовка, 6ipeyi Ленинге, тары 6ipi — жакында елген 
кыррыз акыны Жомарт Бокенбаевка арналган ескерт- 
KimTep. Лениннщ ескертюнлн осы [19] 48 жыл январь- 
да, бронзыдан куйып, Казакстанныц кызыл гранитшен 
бшк постамент жасап, Фрунзе калалык совеН зор сал- 
танатпен орнатты. Ал 6i3 болсак кейб1р езд1гшен енбек 
eTin, жаксы эскиздер жасап журген суретшьскульптор- 
дыц ецбегш карап, THicTi бага беруге де бейи боле ал- 
май журм1з. Буран Орманшаньщ тэж!рибеН куэ.

Жалпы ecKepTKim деген соншалык мол каражатты 
да керек етпейдк 300—400 мында бронзыдан куйран ул- 
кен ecKepTKimTi молынан жасаура болады. Осы олкы- 
лыкты жою ретшде менщ усынысым: алыска ж1бермей, 
дэл осы 48 жылдыц декабршде уш ескертюш 6ipдей 
койылатын 6ip кажырлы каулы алынса екен.

Тары да Абай мен Жамбылра байланысты 6ip мэсе- 
леш айта кетешн. Сол жуз жылдыктарда Министрлер 
Совет1 ак кагазга кара сиямен жазган жаксы каулы- 
сыида тары 6ip i3ri ниет, асыл уэде айтып едь Казактын 
буг/нН совет эдебиетш дамытуды максут етш, «Абай 
мен Жамбыл атына арналган жылдык премиялар бол- 
сын» делшш едк Осы каулынын 6ipeyi шыккалы уш 
жыл, eKiHiiiici шыккалы eKi жыл OTTi. Оюмет орындары 
б1здщ эдебиеттен тук табысы жок болса, тым курмаса
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соны айтып, «биылгы жыл бзйге беруге татитын шыгар- 
ма тумады» деп койса болмай ма? Эйтпесе, журтшылык 
болып елеуге, ескеруге татитын шыгарма болса, онда 
неге басшы журтшылык ©3i уагда кылган багасын бер- 
мейдй Осындай зор магыналы штерд1 тек социалиста 
мэдениет1м1здщ ардакты тарихы гана тугызып отырган 
жак,сы, жаца дэстурд1 кайтш умытып кетуге болады? 
Рас бул icTiu женшде Жазушылар одагыныц e3i де кь 
нэлы болу керек. Онын кшасы осы жайды ешметтщ 
eciHe салмагандыгында гана. Одан аргысы Министрлер 
CoeeTiHiH 03 жауаптылыгында, ез мшдетй

Кыскасы, Агитация-Пропаганда бвл1мшдеп жолдас- 
тар сол Абай мен Жамбылдыц, Аманкелдшщ мерекеле- 
ршде Министрлер Совет1 шыгарган цаулыларды тапкы- 
зып алып, танысса екен. Жэне THicTi басшы жолдастар- 
га сол каулыларды апарып, теменп орындардыц орында- 
май журген жайларын ecTepiHe салса екен.

Сондагы каулылардыц б!ршде Абайдыц зияраты 
жаксылап салынсын делшген едь Ол зиярат каладан 
алые ауданда тургандыцтан ба, женд1 еш нэрсе штел- 
мей цалып отыр. Ал Низамидщ кабыры ecKi Ранжа ша- 
Ьарыныц орнында ай далада жапа-жалгыз тур. EcKi 
шайардан 6ip Kipniui те калмаган. Атырабында ел де 
жок. BipaK жапа жалгыз турган Низами мавзолей! ка- 
sip Одактагы аса 6ip керкем архитектуралык ескертюш 
боп тур.

¥лы адамдар памяты алдында бер!лген уэдеш б1здщ 
буын умытпауга мшдегп емес пе? Осы аталган жай- 
ларды мен: жолдас Шаяхметов, жолдас Оцдасынов,
жолдас Омаров eciTin бшее екен деп етш ш  eTin отыр
ед1м.

Жзне осы айтылган мэселелер туралы Кдзакстан 
Еылым академиясы ез жауаптылыгын тетенше турде 
ecKepin, нактылы усыныстармен еюмет орындарыныц 
алдына мэселе койса екен.

Алматы, 1948 ж. 29.2.
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КАЗАК, ССР ОКУ МИНИСТРЛ1Г1НЕ,
С. М. КИРОВ АТЫНДАБЫ КАЗАК МЕМЛЕКЕТТ1К 

УНИВЕРСИТЕТ1Н1Н КАЗАК ЭДЕБИЕТ1 
КАФЕДРАСЫНЫН. BACTblFblHA 

(МЭЛ1МЕТ YUIIH)

Слздщ 1951 жылы 19 майда № 8—579 тапсырманыз 
бойынша, казак. эдебиетшщ бурын жарияланган про- 
граммалары туралы темендег1 п1к1рлер1мд1 б1лд1рем1н 
[...]•

XVIII—XIX гасырдары казак эдебиет1. ...мунан кей- 
1нг1 зерттеулерде, тарихтык, саясат-саналык, мэдениет- 
тж касиеттер1 жарынан бараларанда, Шокан, Ыбырай, 
Абайларды б!з тек кана казактыц жекешеленген тарихы 
келем1нде талдап келген тар келемд1 шецберден шыра 
тексеру1м1з шарт болады. Буларды ез халыктарыныц, 
ез дэу1рлер1ндег1 шындыктарын айкын керсеткен озрын 
ойлы кайраткерлер деп баралай отырып, ек1нш1 жары
нан олар бук1л Россия тарихына да жалгасы бар адам- 
дар деп тануымыз кажет. Сонда acipece халыктарымыз- 
дыц Ленинд1к д о сты ры н ы ц  тарихтык ipreciH нырайтушы- 
лардьщ 6ip тобы, осылар дейм1з.

Абай жен1нде, араб, парсы деген жалпы сездер ор- 
нына советтж елдер классиктер1 мен эр дэу1рде, эралуан 
байланысты болганын ашу керек. Жалпы бул бел1м 
(10— 11-беттер) мен1н, Абай дискуссиясында жасаран 
баяндаманыц, Абайдын езше арналган бел1мдершен 
пайдалана отырып жасалса дурыс болар едк Жэне 
Абайдын жас дэу1р1 жок деуш1лерд1н niKipi Tepic екен- 
д!г1 аталу керек.

Мен1н ез тексерулер1ммен орыс т1л1нде жазылран: 
«Идейные искания Абая», «Абай и русские классики», 
«Жизнь и творчество» (1945 год), «Традиции русского 
реализма и казахская литература» деген макалаларым, 
казакша: «Абай муралары туралы» деген макала жэне 
ец соцры  жазган «Абай Кунанбаев» деген монографиям 
пайдаланура жарарлык ецбектер деп айтар ед1м.

Сэлеммен профессор М. ЭУЕЗОВ.
1961 жыл. 26 июнь.
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Э. ЖИРЕНШИННЩ «АБАЙ KVHAHBAEB» ДЕГЕН 
К1ТАБЫ ТУРАЛЫ П1К1Р

Бул к1тап женшдеп кеп сын, шд1рлерд1 дэл даз1р 
мен узадда созып айтпаймын. ©йткеш д1тап бул дал- 
пында жарыдда шыратын едбек емес. Толып жатдан 
р ы л ы м д ы д , саясаттыд, шындыдда шалрай шиюлж, ерес- 
делдштер1 болрандыдтан, бул далпында басылура бол- 
майды деп б1лемш. Сол ce6enTi тартып созып, кед мары- 
надары сыд п тр л ер  Ti3in жатудыд эз1рше дажет1 жод 
деп б1лемш. Егер аса дажет болса, теменде ете дысда 
турде айтылатын жеке фактылар мен сындарым туралы 
арнаулы мэжЫ сте ауызша таратып, молырад дэлелдер 
делт1рт, далыпты узад сын пшрлер айтып 6epyiMe бо- 
лады. Осындай жалпы жайды ескертуден сод, жеде-же- 
де бел1мше, Э. Жиреншин д1табында бул далпында ба- 
сылура болмайтын орасан жайлар туралы дысда-дысда 
этап, Ti3in етемш.

1. «Автордан» деген дыеда сез тугел дередаз, мунда 
орынсыз мадтан, ез едбегш турпайы турде дэрштеу бар.

2. Оны eKiHuii бетте Абайдыд «Ж аз» еледш аудару- 
шыны Tepic айтдан.

3. Сол бетте Султанмахмуттыд Нэзипаны мадта- 
ран... узшдд

4. Сол бетте Нэзипа жайы дередс1з [...]
5. Он yuiiHuii бетте Б1ржан Абайды мадтарандардын 

т1з1мшде жур.
Абай адындыд атадда шнбес бурын, дайтыс бол- 

ран Б1ржанды бул топда досу, тарихи шындыд емес.
6. Он TepTiHuii бетте Абайды зерттеупплер датарына 

Нурышев орынсыз тедде досылран.
7. Жиырма жетшнп бетте Абайдыд 6ipaybi3 турпайы- 

лау еледш узад сез ету орынсыз.
8. Отыз yuiiHuii бетте Абайды былыд icTepre «белше- 

ciHeH батады» деп сыпаттау диянат.
9. Отыз алтыншы — отыз жетшнп беттерде бурын 

Абай мен К,аратай, Кунанбай арасында болган улден 6ip 
шешен бадас турасында далыптанран толыд жзне дэл 
эдпме бар-ды. Соны мына беттерде Телеудщ аузымен 
6apiH, редш neTipin, дайта 6ip жария жасаудыд дажет1 
жод.

10. 37-бетте 1зрутты — Кунанбайдыд баласы деген 
бедер.
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11. 38-бетте «Абай мен Кунанбай алшак, болмаран» 
деп жэне Кунанбайдыц Мекеге бару сапарын дэрштеу 
к1мге керек? Оны Кунанбайдыц аруарына осы кунге 
дей1н тауап кылатын кунанбайльщтардыц торышар Tepic 
саналы нэс1лдер1н1н сыбарасына беру керек...

12. 45—46-беттерде Тураш... туралы келт1рген дерек- 
сымактар керекс1з.

13. 54-бетте «Карашекпен» деген Крылов мысалы 
Абай аудармасы болмаура керек.

14. 55-бетте «кум1ст1 кавказдау» немесе 0тепке ер 
жасату сиякты болымсыз жайларды ем1рбаянра юрпзу 
орынсыз.

15. 56-бетте «Михаэлис Абай аулына кел1п, айлап- 
жылдап жататын» сездер ш ы л р ы й  бекер. Михаэлис 
Абай аулында болран емес.

16. Сол бетте Марауияга байланысты Кекбурыл ат 
жайын Абайдьщ жаулары шырарран сез деу керек.

17 57-бетте «Канарат» жайындары усак OKHFa eMip- 
баянра к1рерл1к материал емес.

18. Сол бетте тары да Тураш жайы... цателщ.
19. 58-бетте «Акылбай кал ада окыды» деген бекер.
20. 62-бетте Оразбайдай Абайдьщ ец жауыз дуспанын 

«Колы жетш есе тимей келген» адам етш м1нездеу — 
Tepic тенденция.

21. Осы 62-беттен 68-бетке шешн же™ бет бойында 
Абайдьщ сабалуы турасындары фактыныц 6api Tepic 
туррыдан, Абайдьщ жаулары айтатын туррыдан карап 
талданган. Бул беттер Абайды эдеш оныц жауы болран 
жэне хальщ жауы болран кара жузд1 феодал жуандар- 
дыц 6ipey i eTin керсететш, хальщ намысына THeTiH жэне 
маскара корльщ айрары. Абайдьщ болашак заман нэсщ- 
дер1мен зор, терец жаркын сыр ашып, т1лдескен «0лсем 
орным кара жер сыз болмай ма» дейтурын мэцгщ1к елец- 
Hin мазмун сыры ете Tepic, саяси катальщ мазмунда тек- 
сер1лген. Ол елецд! турызушы объективт{к турде алран- 
да да бул штап бойынша, Абайды сабаран жаулардыц 
acepi болды. Суйтш еленд{ залалды турде пайдалану 
туран.

22. Осы беттерде, тугел{мен жойылатын беттерде, 
Абайдьщ жаулары Teric саналганда, оныц ец 6ip сур- 
кия, айлакер жэне тынымсыз бэлекор жауы Жиренше 
мулде аталмайтыны ерескел, орынсыз.

23. 71-бетте «Абайдьщ елердег1 елецЬ> деген 6ip-eKi
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жол «Сарыарданыд самалы-ай» деген еледсымад Абай- 
дык1 емес, мулде eTipiK доспа.

24. 92-бетте Чернышевский, Белинскийлердщ элеу- 
метт1к идеясын Абайга Михаэлис жетк1зед1 деу гылым- 
дык, идеологиялыд дате.

25. 93-бетте Абай аулына Михаэлис барган деген мэ- 
л1мет бекер.

26. 94-бетте жэне Абайды бастаган Михаэлис бола-
ДЫ.

27. 95-бетте Абайдыц кезкарасы материалистж кез- 
дарас деп Kecin теш у ушдары.

28. 102-бетте Абай эдпмесшдеп «Сократ пен Аристо- 
дим» дейтугын шэюртшщ арасындагы эдпмеш ерескел 
ушкарылыкпен Жиреншин «Сократ пен Аристотель» 
арасындагы эцпме етш шатасады. Сократ 399 жылы ел- 
ген, Аристотель 384 жылы туган. Сократтьщ ел1мшен 
сон 15 жылдан кей1н туган Аристотельд1 текке былыд- 
тырып, тер1ске лагады.

29. 140-бетте жэне 149-бетте Нысанбайды Махамбет- 
тер катарына косып... дателш жасайды.

30. 143-бетте Адылбай поэмасында Ибрайымньщ ше- 
шес1н жанылыс турде баска 6ip герой Жебрайлд1н ше- 
meci дейдь

31. 148-бетте эл-Фарабилерд1 казактын одымысты 
дайраткер1 есеб1нде керсетпек болган сездершде [ойла- 
ну керек].

32. 169-бетте Султанмахмут 1916 жылы Абай ауда- 
нында бала окыткан деген бекер.

33. 189-бетте Кекбайдыд «Сабалак» атты поэмасын 
тексергенде, Кекбайдыд... Кенесары турасындагы ката- 
лыгы, дайшылыдтары ашылмайды, сыналмайды. Бул 
кунде ол саяси ката.

34. 158-бетте элеуметт1к ойдыд дамуы турасында 
орынсыз адамдарды сол элеумегпк ой тарихыныд кай- 
раткер1 етпек болады. Ол орынсыз.

35. Енд1 бул керсетшген жекеше жайлардан баска 
кыаптыд 1ш1нде ек1 бел1м турасында, сол бвл1мдерд1 ке- 
рекс1з дейт1н niKipiM бар. Бул — Султанмахмут турасын
да жэне Нармамбет турасындагы бел1мдер. Нармамбет 
б1здщ осы кунге оду дуралдарымыздан, программалары- 
мыздан шыгарылган... салт-санасы кертартпа адын есеп- 
Ti танылады. Абайга оны шэюрт ет1п танудыд жен1 жод. 
Ендеше оган арналган бел1м алынып тасталу керек. Ал 
Султанмахмут турасында оны Абайдыд шэшртше косу
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орынсыз. Жаксы болсын, жаман болсын бул акын баска 
flayip, баска тарихтык, элеумегпк салт-саналык жэй- 
жардайлардыд езше белек, езшше 6ip улкен екш . Оны 
Абайдын шэюртше коссак, революцияра шейшп казак 
эдебиетшдеп баска барлык жазушыларды да Султан- 
махмутша Абай шэюртшщ катарына т1зе беруге бола- 
ды. Абайдыд acepiH керген акындар десек ол жайды 
баскаша белш, баскаша дэлелдеп езшщ  катарындары 
жэне б1рнеше акындарымен коса тексеру керек.

Осылайша кеп жер! саяси каталывда, рылымдык, та
рихтык каталыкка соккан Жиреншиннщ ютабы тузе^- 
лумен ютап болып шыратын болса, айтатын усынысы- 
мыз мыналар:

Жорарыда номерлеп саналран каталык, кемднлжтер- 
дщ аса ерескелдерш сол беттерд1 жыртып алып, кайта 
тузеу керек. Kiшiлey каталары болса (жорарры саналу- 
да ондайлар да бар) булардьщ жешнде автор ютабы- 
ныд аярына косымша послесловие жазып, тузетулер беру 
керек. Ал Нармамбеттщ бел1мш мулде алып тастап, 
оныд орнына сол келемде Абайдыд акын inaKipri Э ртД  
жазып Kipri3y керек. Султанмахмутты шэюрттерден бе- 
л т  алып, «Абай acepiH керген Kefl6ip акындар» деген 
ж ж  жасап, оны ютаптыд ед содры жарына салып, Сул- 
танмахмутка коса Сабит Денентаевт1 беру керек. Жане 
осы бел1мнщ алдына ез!не белек аз Kipicne косып, шэ- 
юрттерден бул тексершетш топтык белек екенш айырып 
айту керек. Абайдыд acepiH керген XX расыр басындагы 
казак жазушыларыныд Kefi6ip тобын санап ету, жалпы- 
лай шолып ету керек. Содан сон Султанмахмут тура- 
сындары бел!мнщ бул ютаптан орын алуы лайыкты 
турде дэлелденген болады.

28 март 1951 жыл. 
Алматы к,аласы
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КРАТКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
О ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

М. С. СИЛЬЧЕНКО НА ТЕМУ 
«РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ 

В СТИХАХ И ПЕСНЯХ АБАЯ»

Прочитанные мною четыре основные главы из док
торской диссертации М. С. Сильченко, а именно «Отно
шение Абая к устно-поэтическим традициям», «Абай и 
■ Лермонтов», «Абай и Пушкин», «Абай и Крылов», в це
лом свидетельствуют об огромной исследовательской, 
научно-критической работе, проделанной диссертантом 
за  долгое время его добросовестного изучения наследия 
казахского классика Абая Кунанбаева. Особо ценной в 
диссертации я считаю новую в казахском литературове
дении постановку вопроса о взаимосвязи творчества 
Абая с народными источниками его эпохи, а также тщ а
тельную, глубоко обоснованную и конкретно сравнитель
ную исследовательскую работу по вопросам русского 
влияния в лирике Абая.

Существовавшие до сих пор обзорно критические ра
боты по указанным вопросам ограничивались общими 
ссылками и выводами без конкретных и детальных под
тверждений на фактах.

М. С. Сильченко привлекает значительное количест
во фактического материала, ранее не включавшего [ся] 
в круг исследования отдельных сторон творчества Абая. 
При обращении своем к источникам народной поэзии и 
к образцам индивидуально книжной поэзии у казахов в 
середине — конце XIX века диссертант последовательно 
разрабатывает и постепенно раскрывает одну плодотвор
ную научную мысль — выявить пути и методы одоления 
Абаем фольклорных канонов и также идейно чуждых 
народным чаяниям реакционных традиций феодально
байских акынов прошлого.

В этой же главе автором убедительно раскрыты мо  ̂
менты и этапы постепенного освоения Абаем культурных 
влияний русской литературы. Наряду с заметными 
длиннотами и частичными излишними обращениями к 
некоторым биографическим материалам (о чем будет ска
зано ниже) — вся эта глава составляет весьма ценный 
и важный раздел настоящей работы и она же свидетель



ствует о глубоком знании автором многостороннего лите
ратурного процесса исследуемых эпох.

Особо ценным являются и главы, посвященные вопро
сам влияния на Абая творчества Лермонтова, Пушкина 
и Крылова. Продуктивно и убедительно изучается проб
лематика этого влияния по разделам переводов и не
посредственных отражений их на самостоятельном твор
честве Абая. Здесь автор обнаружил широкую эрудицию 
знатока особенностей переводов Абая и высказывает 
много ценных мыслей для пушкиноведения и лермонто- 
ведения с точки зрения их плодотворных влияний на 
развитие одной из национальных литератур в России.

Замеченные недостатки в данной редакции диссерта
ции указаны автору со ссылкой на отдельные страницы 
рукописи.

Наиболее важными из них, требующими дополнитель
ной доработки, являются замечания относительно груп
пы юношеских стихов Абая, пропущенных в исследова
нии. Работа требует редакционных сокращений по части 
излишних обращений к деталям биографии поэта, они 
разрывают исследовательскую мысль, создают досадное 
впечатление измельченных невесомых мотивировок ав
тора.

В настоящей редакции не выверены тексты (ориги
нальные) и также имеются нежелательные факты неточ
ных переводов на русский язык этих текстов.

Спорным являются положения автора в определении 
идейно-классовой сущности наследия ряда казахских 
поэтов, [таких], как Кудери, Ахан-сэре и т. д. Так же 
требуют пересмотра утверждения диссертанта относи
тельно ценности в фольклорном стиле ряда лирических 
произведений и переводов Абая. Несмотря на наличие в 
данной редакции указанных недочетов, настоящий труд 
М. С. Сильченко является весьма ценным вкладом в 
историко-литературную науку и вполне заслуживает 
представления его в качестве докторской диссерта
ции.
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ОТЗЫВ О СТАТЬЕ тов. Т. Т. ТАЖИБАЕВА 
НА ТЕМУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

АБАЯ КУНАНБАЕВА»

Настоящая работа является весьма ценным, свежим 
и новым словом в абаеведении.

Как литературовед — исследователь жизни и дея
тельности поэта-классика Абая, я нахожу, что данная 
статья тов. Тажибаева, рассматривающая, изучающая 
отдельные образцы творчества Абая с точки зрения... 
психологии, кладет начало весьма оригинальному и 
важному анализу наследия великого классика с новых 
интересных позиций. Изучая художественно-поэтиче
ские, идейно-исторические особенности творчества Абая, 
мы, литературоведы, нередко упоминаем о том, что 
в своих сатирических стихах, посвященных степным пра
вителям, баям, феодалам или отдельным сутяжникам, 
ханжам из этой же среды степных воротил, Абай обна
руживает недюжинные способности тончайшего психо
лога.

Но эти [наши] высказывания носили лишь эмпириче
ский, интуитивный характер. А обращение к тому же 
наследию Абая представителя психологической науки, в 
данном случае т. Тажибаева, помогает нам, литературо
ведам, да и вообще всем читателям, ценителям наследия 
Абая осмыслить и освоить многое в более обоснованном, 
научно-историческом, глубоко мотивированном виде.

Исключительно ценны мысли автора статьи т. Тажи
баева... построенные на анализе различных видов твор
ческого наследия Абая. Не вдаваясь сейчас в подроб
ности этих свежих, впервые печатно высказанных суж
дений, анализов конкретных произведений поэта, скажем 
в целом, что данная статья вполне достойна для опубли
кования ее в трудах КазГУ.
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С. М. КИРОВ АТЫНДАРЫ [КАЗАК] MENU!EKETTIK 
УНИВЕРСИТЕТ1Н1Н, ФИЛОЛОГИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ!HIН СТУДЕНТ1 
ЕСБАЕВ КУЛМАГАМБЕТТЩ ДИПЛОМДЫК  

ЖУМЫСЫ ТУРАЛЫ П1К1Р

Т акырып: «А б а й п о э з и я с ы н ы н  х а л ы к т ы- 
f ы ж а й л ы».

Бул дипломдык жумыстын такырыбы, мазмуны, мэш 
де 6ip диплом жумыс келемше онай сия коймайтын 
ауыр да, киын да жайлар едк Соган орай дипломант 
Есбаев узак уакыт кеп жумыс щтедк 1зденш зерттеу ке- 
зшде кейде келемдк узак турде жазган бел!мдерш ту- 
гел!мен кайта карап, тыцнан езгертш жазура кажыры, 
талабы да, орамы да жетюлжт1 болып кершдк

Есбаевтын улкен ьщыласпен мейлшше табандылык 
KepceTin, тырыса жазган en6eri осы сонры редакциясын- 
да ойдарыдай боп оте жаксы шыккан.

Алрашкы беттердег1 Kipicne мен 6ipiHuii тарауда, 
Абайды казактыц халык поэзиясы шамасынан бшкке 
KOTepin, жогарылаткан тарихтык сапалы себептер кыска 
келемде, дэл, дурыс тексершедк Орыс классик поэзиясы 
мен жалпы демократтык халыктьщ барыттары ойшыл- 
дардьщ енбектер1 Абайра зор пайдалы эсер еткенш дэ- 
лелдк дерек™ eTin, жаксы талдайды. KeftiHri бел1мдер 
Абайдьщ сатирасын, элеуметтщ-азаматтык лирикасын, 
кещл-куй лирикасын, табират лирикасын жэне махаббат 
лирикасы мен аудармалардары ерекше енбектерш ха- 
лыктык туррыдан жаксы шолып етедк

Тексеру, зерттеудщ барлык бойында дипломант 
университет курсы келемшде айтылатын, зерттелетш 
тын да дерект1 талдау-тексерудщ баршасын ойдагыдай 
жаксы урынып, орынды турде конымды етш пайдалана 
бшедк

Халыктык сипатты тек халыктык фольклор ipreciHeH 
тауып талдамай, Абай терен, сырлы, ipi керкемдщ улгБ 
ciHAeri барлык эстетикалык казынасынан тауып коры
ту: зерттеу жолындары ен соны, ен ешмд1 niKip. Осы 
жайды Есбаев жаксы урынып, Абайдьщ тЫмен де ха
лыктык жана сапалы, жана улг1л! касиеттер таба бщедк

Дипломдык жумыстары сэл рана кемшш жай Абай 
елендершщ турлерш жекелеп талдаранда, ездБез тусын- 
да халыктык жайдын жеке-жеке тушлш, корытылып
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отыруы керек едд Оныд орнына бул турадары дорытпа 
niKipAi Есбаев ез жумысыныд содында кеп кыскалау 
жазып кеткен.

Жалпы диплом жумысыныд тары 6ip жаксы касиет1 
жазылран ты1 урымды, орамды, мейлшше ашыд, айкын 
эдебиеттж зерттеу тiлi болып калыптасдан. Осы айтыл- 
ран жайлардыд барлырына суйене отырып, дипломант 
Есбаевтьщ бул жумысын «ете жаксы» деп баралау лайык 
деп бшемш.

Жетекш1 профессор — М. ЭУЕЗОВ- 
Алматы, 19 апрель 1956 жыл.

ЭРХАМ ЫСКАКОВТЫН, «АБАЙ 0М1Р1» 
ДЕГЕН АТ ПЕН ЖАЗЫЛЕАН КОЛЖАЗБАСЫ 

Ж0Н1НДЕ П1К1Р

Бул едбект1 авторы жай Абай ем!рбаянына косымша 
материалдар деп бурынры 93i тэр1зд1 Абай туыстарынан 
ш ы р ы п , естегшер берген Абайды керген улкендьюшйн 
адамдар тэр1зд1 жазса 6ip capi болар едд Мынау кол- 
жазбанын, авторы Абайдыд ем1рбаянын жададан жаз- 
бак болады. Сейтш Абайдыд жадын атасы Оскенбай, 
экеа Кунанбайдан, шеше тегшен бастап сез козгайды. 
0 зш щ  жазуларын Абайдыд бала шары, жас куш, ер 
жеткен кезд картайран дэу1рд акыры ел1ммен аядтайды.

Эр кезде Абайдыд айналасын, кейб1р тартыс жайла- 
рын баяндайды. Абайра бшжт! болран алыс-жадын та- 
ныстарды тередд Туысы жадын адамдардыд барлырын 
санап етедд Осымен, дорыта айтданда, бул жазба жай 
материал емес. Абай ем1рбаянына бердлген досымша де- 
ректер емес, езшше Абайдыд жада жазылран eMip жолы 
болмадда арналран. Ал едбект! басынан аярына дешн 
одып шыдданда Ысдадов сыпаттаран eMip жолы бар 
Абай KiM боп шырады? ByriHri Абайды орта мектептен 
вуздарра шешн одытып тушщцрш, жариялап журген ка
лыптаскан р ы л ы м д ы к , тарихтыд кездарастармен осы ед- 
бект1д сарыны дабыса ма, жок па? Бул едбектщ таптык, 
саналыд, тарихтыд арман муддеа HeHi кексеген, калай 
боп шыддан? Ещц соны осы едбектщ ез iiniHfleri надтылы,
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дэл керек фактыларына суйене отырып атап дана шы- 
райыд:

Сонда 6ipiHiui тадырыбымыз Кунанбай жайы болсын. 
Едшппсд Абай жайы. YmiHmici, Кунанбай тудымдары- 
ныд жайы дешк. Ед эуел! Кунанбай басына келеек, 6i- 
pifliui, Кунанбайдыд К,одарды елт1ргенш жасырады. Екш- 
uii, борсактыд жерш тартып алганын атамайды. YiuiHini, 
Кунанбайдыд Бежейд! сабаранын, Тодмамбетке шабуыл 
жасаранын буркемелейдк Тертшнл, Мусадулда Бежей- 
дщ кеппне шауып, тебелес жасараныд жедшдетедь ЛО- 
г1тектщ он жет1 KiciciH айдатдан Кунанбай емес, Тэке- 
жан болады жэне айдалу ce6e6i ж1г1тектщ ©з кшэешен 
деп баяндалады. BeciHuii, Кунанбайдыд пара алатыны, 
оны Шеже, Сушндштер еледмен эшкерелегеш жасыры- 
лады. Алтыншы, Абаймен арасында тук дайшылыд бол- 
марандай, т1лмен жаларандай, жамау-жасдау жасайды. 
Абайды Кунанбайдыд «орысшылсыд» деп кшэлараны да 
сиыр дуйымшадталып, жодда сайып кетедк

Осыныд бэрЫ д орайына Кунанбайды «медресе сал- 
ран» деп кетермек болады. Онысы ауылда сол заманда- 
ры барлыд бай, билердей, жуан феодалдардай дш саба- 
рын одытатын молданы долына устараны.

Сейтш, Кунанбай дэрштеледй Ал шынында Абай ©3i- 
нщ адындыд, азаматтыд, тарихтыд жада жолын тапдан- 
да алысумен тапдан. Сондары оныд алдында турран та- 
рихи дайшылыдтыд ед улкеш дунанбайлыдтыд жиын 
бейнеш болатын. Кунанбайдыд зорлыдшылдырын, кепке 
icTereH диянатын «оныд ©3i icTereH жод. Майбасар ютедЬ 
деп жалтарту тарихи зерттеупи ойды тер1ске, жадсад 
жолра салудыд ниетшен туран. Сол ардылы Кунанбай- 
ды appbi-6epri заманда тобыдты ш ш де «жарыдтыд» 
деп, «дажеке» деп, «мырза» деп дэрштеп келген даз- 
далпы шыра келедк Кеп феодалдыд, ру басыныд жэне 
соларра атасын дэpiптeтiп келген Куанбай тудымыныд 
6epri кездег! атдамшер, жуандарыныд ауыздарындары 
сездер, урым-нанымдар кершекке шырады. Кысдасы ус- 
тем таптыд, феодалдыд-патриархалдыд салт-сана туге- 
л1мен Ысдадов аузымен дайталанып отыр (должазба- 
ныд езше жазган надтылы беттердег1 птрлерге дара- 
дыз).

Екшпи, Абай жайына келеек: онда толып жатдан ер- 
сыпк, дайшылыд, ерескелдж Абайдыд бейнесш 6yriHri 
нэсьлге жат етпесе, дос етпейдк Eci юргеннен бастап 
Абай Кунанбайдыд досымша сойыл сорары, бершщ бел-
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Tipiri бола бередь Есейген кезшде Кунанбайдыд бар 
жуандыгын, куд!ретш, рубасылыд беделш Абай ез ко- 
лына жиып алады. Кунанбай турырдан тайран сод, ен- 
fliri кунанбайлыдты устайтын Абай болып шырады.

Муныд сол кезде тммен достасканы, юммен куда- 
лыдтар жасаранын алсак, бул так та  да Абайдын, ке- 
дейден, жыларан жандардан жакыны болраны кершбей- 
дд К,айта ол каланыд байымед, елдщ толып жатдан жан- 
дарымен кым-куыт араластан баска ел журтты кермей- 
Д1. Одыд жас шарыдда Торжадра ушырасуы казакы, 
дерет турде айтыла салады. Ол да бурыдры аткамшер 
ортасыдыд аузыдда журетш ж ед т  сездщ 6ipi бола са
лады. Qcipece улкед пошлость, сорады здг1ме OflrepiM 
айналасына курылады. Абай онымед жадыд болып, Эй- 
repiM eKi кабат болып калып, оды айттырып отырран 
жер1 тастап KeTin, сондайдан сод барып Абай алура мш- 
деттер боп далрандай баяндалады.

Абайдыд Еркежанды алганын соншалыдты тамсанып 
турып, нашалана созып anriMe етедп Одда Абайра мас- 
каралык, корлык деп саналатын жала жабылады. Абай- 
дыц езшен туран бала Адылбай Еркежанды токал етш 
алмак боп журедд Сол жэй кепке мэл!м болады. BipaK 
туран баласыныд аламын деген ж еарш  экеа Абай e3i 
алады. Сонда Ысдадов Абайды дайда апарып койды? 
Бул Достоевскийдщ романындары «Эке Карам азов-Фе- 
дордыд бала Карамазов—Дмитриден Грушеньканы» тар- 
тып алранынан канша артык боп шырады? Ал Достоев
скийдщ Карамазовтары болса осы мшездер1мен элем 
жузше эйпленген, маскара соракылар емес пе ед1? «Мо
раль жузшдег! кылмыстылар» деп тадбаланбап па ед1? 
Абайды осылай корлык хэлге апара эдг1мелеп отырран 
Ысдадов Эрхам сол Абайдыд Tipi кезшдегд одыд ед 
улкед жауы болран жэне баурынан шыддан жыландай 
жауы болран кеп Кунанбаевтардыд сумдыд жаласыныд 
6ipi емес пе?

Абай женшде жазылран ем1рбаянныд iininae акын 
Абай мулде жок деуге болады. Егер акын Абайдыд e3i 
калдырран елед сездерше cyfteHin отырса, адынныд бар 
©Mipi жакыннан да, жырадтан да шыдкан надан жауыз- 
дармен алысумен еткенш аныд кермеске болмас едд

BipaK мынау автор ол жадтыд бэрш жауып кояды. 
Абайдын «жалрыз болдым, жылап егпм. Жауыздыктан 
6iTiMci3 алысып етым» деп жырлайтын жан сырыныд, ар 
шыныныд бэрш Ысдадов жинап сыпырып койран. Сей-
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Tin турып К,унанбайлар, кейшп eKiHuii К.унанбай Абай- 
дьщ e3i болып езге ру басыларымен сол ру басыныд 6ipi 
есебшде жараласады. Бул ретте К,унанбай тудымыныд 
бар бала, бауыр, жадындарыныд 6api де Абайдыд дол- 
тырында, дойын-доншында журедд Олардыд ешдайсы- 
сымед, бастыры Кунанбайдыд ез!мен болрад Абай басы- 
дыд араздыры, дарсылыгы, бар тартысы доршбейдд Бу- 
лардыд Ke6i шетшед Абайдыд досы, дадат дуйрыры бо- 
лады.

Эрхам жазрад едбекте Абайдыд кедейдед, зорлыд 
кергед едбек адамыдыд тапдад турадты досыныд кер- 
neKTi боп аталрад еш дайсысы да жод.

EHfliri 6ip мол ерескел жайлар: осы едбедте Кунан- 
бай тудымыдыд шеж1реа басым болуыдда. Жиыды же- 
Ti баспа табадтай должазбадыд ш ш де ©сдедбайдыд бар 
еред-жарады аталып ©тедд К,унанбайдан тарарад еред- 
жараддыд 6api садалады. Кудадбайдыд 63i мед балала- 
рыдыд (тарих удин аталура да турмайтыд) бауырлары- 
ныд барлыры к!мдермед дуда болраны Teric тершедд 
0p6ip бала, демере-шеберелердед турад ул-дыздардыд 
аты-жеддер1 аталады. Кебшше сол дудадбайшыдтардыд 
бэр! де жамад емес, жадсы адамдар боп, эралуад ул- 
кедддюдпл1 сипаттарымен жадтала мадталып, ауызра 
алыдады.

Бул туста жэде де осы кунде эр жерде шашырап 
азып-тозып далран Куданбай тудымыдыд, бурыдры ел- 
гендершщ бэрш eHAiri дазад баласына мададтап, бурыд
ры «кушлдед мадтан» есебшде ардадталраны кершедд 
Бунда да феодалдыд салт-сада «мен мундалап» одарай- 
лап турранын тану диын емес. Тары 6ip жерде Кенеса- 
рыныд жайын Кедбайра Абай тапсырып жыр жаз деп 
айтты дейдд Бул Кокбайдыд 63i таратдан сез. Абайдыд 
не жазбасынан, не ауызша эдг1месшен мэл1м болгад 
жэй емес болатын. Соды зерттей келе, Абайды таду ры- 
лымын жасаушы журтшылыд бул жоддег! бурыд болып 
делген дателштерд1 тузетден едд

Ал Ысдадов тары да Абай ушш керекшз, зиянды сол 
6ip C03fli дайта суйретш экелш отыр.

К,ысдасын айтданда, бул едбед Абайдыд 0Mipi деп 
аталса, сол тадырыбын адтай алмаган, к©п-коп бетте- 
ршде TepicKe мегзеп кетден доп дателшке толган едбек. 
1шшен win алар жайлар болса, Абайдыд iHici Халиол- 
ланыц жайындары сиядты Keft6ip деректер. Онда да Ха- 
лиоллара Омбыда кадетский корпуста жургенде Шодан
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акыл айтып, кемек берген деген кур долбар, мулде де- 
pei<ci3 жайлар бар. Халиолла 1848 жылы туган. Ол му- 
сылманша окып, орысша кадетский корпусда тусерлж- 
тей эз1рлж 61л1м алып, Омбыга барып жеткен шактар 
1861— 1862 жылдар болады. Сонда ол тек 14— 15-теп 
бала. Ал Шокан бул жылдарда кадетский корпус ма- 
дында да, Омбыдан да аулакта журген.

Жалпы алганда, [...] 6ip уз1нд1 материал ет1п, К,у- 
нанбай тусыньщ кей мэл1меттер1н, Абай ем1ршщ кейб1р 
факплерш жэне Кэк1тай сиякты адамныд б1раз естеп- 
лер1н Tepin-Tepin алуга болады. Сол материалдыд шама- 
сы ек1-уш баспа табактан артык болар деп сену киын. 
Оларды да тек ем1рл1к фактшер, нактылы деректер есе- 
б1нде гана алу керек.

Ал жалпы бул к1тап осы калпында жогарыдагы атал- 
ган: идеялык, тарихтыд, таптык тургыларынан кара- 
ганда ете мол кемшилктерд кателер1 бар ецбек болган- 
дьщтан баспага усынуга жарамайды.

Косымша айтатын 6ip жайым: мен Абай жон1ндег1 
романдар авторы есебшде бул колжазбадан, сол роман- 
дарыма келерл1к зэрердей зарар, нусдан керген1м жод. 
Роман «Абайга» бул колжазба С0здер1н1д келт1рер за- 
лалы жод. Б1рад, акын Абайга, дэл улы Абайдын, ез 
басына аныд улкен задал келт1рерл1к жазбаныд 6ipi осы 
дейм1н. Абайды Кунанбайдыд Абайы, тобьщтыныд 
Абайы, сэл гана либеральдагы бар феодал Абай етш 
керсетед1.

Ед содгы 6ip-eKi соз колжазбага 1957 жылдарда жа- 
гымды бага берген eni жолдас ж©ншде. Олар — Есма- 
гамбет Ысмайылов пен К,ангали Суй1ншэлиев. Бул жол- 
дастардьщ екеу1 де Ыскаковтьщ колжазбасын аса уст1рт 
анкаулыкпен жэне сонан да ары аскан жауапсыздьщпен 
текке дэрштеген. Бул жайга жеке дэлел айтудыц кереп 
жок. Осы енбектщ жогарыда аталган, бадырайып тур- 
ган талай м1ндер1н, тер1ст1ктер1н сол жолдастардьщ та- 
нымаганына тан каласьщ, карнын да ашады.

Мухтар Эуезов.
4 октябрь 1960 жыл.



«АБАЙ ЖОЛЫ» ЭПОПЕЯСЫНЫЦ ЖАЗЫЛУ
ТАРИХЫНАН

К БЕСЕДЕ [О РОМАНЕ «АБАЙ»]

(«АБАЙ» РОМАНЫ ТУРАЛЫ ЭДПМ ЕГЕ)

1. Роман — две части, теперь справедливо восприни
мался как одна книга.

2. Формирование личности, становление поэта—зада
ча двух книг.

3. Роман и исследование, есть ли принципиальная 
разница? Нет. Познавательны. Дополняют друг друга 
взаимно, но по-разному.

4. Исходя из этих задач роман должен быть каким? 
Биографическим или романом о творческой личности.

5. Биография его не ясна — это раз. Второе, не важен 
его точный путь — календарный со всеми годами, дета
лями. Это ли делает ц е н н ы м  Абая для нас? Он це
нен творениями. Он ценен не биографией в целом, а тем, 
что звучит для нас, для грядущего в его биографии.

6. Значит, всю биографию писать не надо. Значит, 
это не биографический роман.

7. Нужен роман о творческой личности... Два их ви
да — на Западе и у нас. Это жанр новый.

8. Советский роман— [это] роман о творческой лич
ности, — в этом смысл.

9. Гоняюсь ли за нарочитым сюжетом, картиной? 
Нет... Не нужно искусственных приемов. Близок путям 
русской литературы — классической, современной.

10. О первой книге немного, — по части ее критики. 
Критерии. Выход к русскому читателю. На русском: 
«Новый мир», № 2—48 г. «Звезда», № 9 — 46 г. «Новый 
мир» — за 46 г.; «Литгазета», «Известия», «Большевик 
Казахстана», «Советский] Казахстан».

11. Абай рос медленно — нельзя перестроить жизнь 
его. Отбирать из его [жизни] факты только можем.

12. Русская культура, классовое сознание.
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Вторая книга

...Жизнь народа — процесс распада феодализма... и 
русская культура. На это нацелена вся книга... не хотел 
давать разменно, в первой.

12. Вторая книга — две линии (eni линия бойында да 
акын кершедь Кияспай, Айгер1м), общественное — лич
ное, как поэтически личное...

14. Линия Кияспая Даркембая до конца книги...
15. Линия вторая тоже.
16. И они переплетаются, Оралбай, Амир, Абай — 

это проявление борьбы против устоев феодализма.
17. Стихи Абая. Творческая психология... Много сти

хов о любви. Татьяна— утверждение независимого, 
свободного чувства. Это был тоже акт общ [ественной] 
борьбы.

18. Входило в эстетику Абая, часть его программы. 
Личная любовь. Тогжан, Айгерим.

19. [Кияспай, Базаралы... джатаки] .
20. Борьба за  них, против феодалов — прогрессивно. 

Значит, он слил свою судьбу с будущим, с теми, кому 
принадлежит будущее. И так до конца романа...

21. Русские — не только Пушкин — Лермонтов, но 
эстетика Черн [ышевского], Добролюбова, Салтыкова- 
Щедрина.

22. Конец жизни — другой роман. Будет разочарова
ние.

23. Пять романов...

К ВЫСТУПЛЕНИЮ О РОМАНЕ

1. Роман об Абае как об истор [ической] личности 
переходит из личности самого Абая.

2. Как оценивается сейчас (Фадеев...)? Как восприни
мает наше поколение Абая?

3. Правда, это не Амангельды... И среда его — среда 
социальных верхов. Но он пришел к народу... Его жиз
ненный путь, борьба и судьба его — есть путь, запечат
ленный в его творчестве...

4. Мы пишем роман о творческой личности, а не био
графии [еский] роман... Это новый жанр.
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6. Какими материалами я располагаю? Мало био
графии [еских] данных... Нет письменных источников.

7. Метод моего творчества — метод социалистич [еско- 
го] реализма... Диалектическое отрицание, отец и сын— 
два поколения. Это смена исторических перспектив.

8. Правда, классовая борьба в феодальном обществе. 
Феодальный гнет среди родов. Убийство Кодара — 
джут... одна цель. Это изобличительная линия романа. 
Осуждение реакционных феодальных устоев прошлого. 
Отрицает это Абай.

9. Становление нового через него... Пробуждение 
соц [иально] го классового сознания... Поиски путей для 
народа. Ориентация на русскую культуру.

10. Это в первой книге дано как начало... нового, не 
сказанного в нац [иональной] лит[ератур]е времени...

11. Упреки... Идеализация — ошибка. Увлечение по
казом быта байского аула — правильно. Абай еще не
достаточно показан — неправильно — он в этом возрасте 
только так должен быть показан. Он поэт-борец... накап
ливает для будущего все впечат [ления]. Отсюда роман 
психологичен. Здесь вопрос психологии творчества... 
И все, что способствует обогащению его эмоциональной 
природы, важно в ближайшей и дальней перспективе 
романа.

Вторая книга

1. Ее главы.
2. Что учтено из критики?
3. Чем заканчивается.
4. Главная цель — духовное, интеллектуальное обога

щение Абая — и через него всей культуры каз [ахского] 
народа — благодатно приобщение к русск[ой] культу
ре...

Второе — тема дружбы наших народов... Из прошло
го народов это то, что живет, действует и сегодня...

Дорога память о тех, кто соединил духовное оружие 
народов в прошлом. Тема об Абае и прошлое и настоя
щее (Абовян, Хетагуров, Ахундов).

5. Тема дружбы советских народов — моя коренная 
тема и сейчас... «Толеген», «Асыл нэсшдер»... Здесь же 
выход из замкнутой темы — казахи пишут о казахах...
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К ЛЕКЦИИ ОБ «АБАЕ» И «ПУТИ АБАЯ»

1. Несколько слов об общих чертах, идеях и задачах 
романов... об авторском задании.

2. Роман исторический, но о творческой личности.
3. Как историч [еский] роман [он] отражает эпоху, 

повествует о народе... Освещает сод [иально] -экономи
ческие] условия той эпохи с позиции нашего матер [иа- 
листического], марксистско-ленинского понимания вся
кого историч [еского] процесса.

4. Но это отражение жизни народа через данного 
деятеля имеет свою специфику, огромное своеобразие. 
Это не госуд [арственный] деятель типа Петра... преоб
разователя и не борец типа Разина, Пугачева...

5. Истори[я] народа, эпох [а] и все передовое и ре
акционное в жизни народа должн [ы] быть [через] него 
изображен [ы] в особом плане...

6. Изображать идеи, действительность реальной жиз
ни — через него... через его чувства, мысли и дела. А за 
тем, главным образом, через дела — его творчество.

7. Психология творчества.
8. Знающий творчество Абая должен узнавать из ро

мана биография [еские], жизненные исторические собы
тия его среды, эпохи и т. д.

9. Должен в этом же ряду указать опять как на об
щие для всех книг черты, [так и] на особенности мате
риала и на условия их собирания, изучения и использо
вания мною.

10. Нет записанного...
11. Воспоминания... потускневшие... противоречия... 

множество вариантов... Друзья-недруги... лицо Айге- 
рим...

I том

[1]. Действительный материал. Роды, люди, урочи
ща. О детстве Абая — учился... отрывочные воспомина
ния, очень скудные... 13 лет... взято... от детства к отро
честву... Пуля в сердце... [рана] на всю жизнь... Бабуш
ка — воспоминания Абая... мать... полигамная семья, их 
гуманизм из отрицания законов, насилия Кунанбая, 
тип — прототипы. Кунанбай... легенда о Кодаре... Мое 
раскрытие, развенчание легенды... Первые поручения 
Абаю, спорит внутренне...

313



2. Вначале он видит, слушает, чувствует, мыслит 
наедине... разрывает[ся] [в противоречиях], протест...

3. Личная жизнь, любовь к Тогжан.. Сватовство... 
Дильда, воспоминай [ие]. На м[огил]е Камчат это 
было...

4. Вражда с жигитеками, было избиение Божея, я 
связал с казнью Кодара...

5. Джуты... не точно, но бывали...
6. Спор с отцом в эти годы... Здесь Абай раскрылся 

в основном...
7. В целом [том] I — книга формирования личности, 

II — становление поэта, III — путь ставшего.
8. В первой больше романтики отрочества и ранней 

юности, добро и зло резче ощущаются в [контрастах]. 
Родина, аул, быт аула — все ему представляется роман
тично... но постепенно раскрываются глаза... однако до 
критики всего он еще не дорос... Другое во II книге...

Вторая книга романа

Главы: 1. Перед бродом — Айгерим. 2. На жайляу— 
Оралбай. 3. Взгорьями — жатаки. 4. По рытвинам — 
Амир, Кунанбай. 5. На перевале — буран — Тогжан, Ми
хайлов, дети, учеба, жатаки. 6. На распутье — Балки- 
бек, враги Абая — родные, бывш [ие] друзья. 7 На вер
шине— Татьяна — день с Пушкиным. Эпилог — песня 
в народ.

1. Роман в этой части — роман о становлении поэта. 
Это длительный процесс. Данный положительный герой 
взят в движении, он растет, меняется...

2. Процесс двухсторонний: [Абай] растет, меняется 
как личность, растет, меняется как поэт...

3. Название глав — [обобщенно] воспроизводит этот 
процесс движения, изменений. Образная аналогия взята 
географически, касательно рельефа, пейзажа...

4. Как во всей книге, так и в каждой главе опять да
ются жизненные, реалистические основы, жизненные 
истоки его творчества. Есть биографически точные и до
полненные воображением.

5. Эти жизненные предпосылки распадаются на фак
ты: 1) строго личные, интимные; 2) на семейные; 3) на 
общественные... 4) на народные, иначе, исторические 
события...

6. Часто они же даются в переплетении, как и должно 
быть в любом произведении, и в реалистическом рома
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не... Пример первой главы — Кунанбай, Абай и тут же 
Даркембай, Кияспай — «Я в долгу...» семейные, общест
венные и исторические...

7. В первой же главе интимно — свои мечты, своя 
тоска о Тогжан переходит в семейное... Дальше перехо
дит к встрече с Айгерим... Здесь дана индивидуальная 
психология поэта в моем условном понимании ее у 
Абая... Сон, песня... рядом песня, что услышана во сне... 
там пела Тогжан, а здесь поет девушка ту же песню, и 
была очень похожа на Тогжан... Происходит смятение. 
Усталость в пути... неровный сон. Здесь нет мистики... и 
в этом смятении воспаленной душ [и] [воспламененной 
души] Абай принимает решение... жениться. В этом же 
смятении он творит — личные, семейные, общественно
исторические [дела].

8. Много любовных песен у Абая... Здесь даны их 
жизненные истоки. Но «Жарк етпес» особого значения... 
В моем понимании такая песня «Исповедь» может быть 
сказана не вообще... а конкретно обращена к своему 
постоянному и одному адресату... Это, по-моему, к той, 
к которой на всю жизнь сбережена, и через всю жизнь 
про [несена] большая любовь, любовь с такой чистой 
правдой и жертвенност [ью]...

9. «На жайляу» — Оралбай, песня — это не любова
ние — это островок среди темного моря мутных вод... 
Это молодежь — как возможность эпохи, народа... та
лантлива, увлечена искусством... Абай и Биржан — тому 
причина, раскрываясь для песен, искусства — их души 
раскрылись и для любви... Но это дано в возможности, а 
не в проявлении ее. И они гибнут, как нетронутый цве
ток под холодным дуновением смерти...

Это все также истоки песен Абая... Дальше «Взгорья
ми» жатаки... народ... за него... в столкновении со степ
ными воротилами и царскими сатрапами.

10. Психологически подготовлен Абай через личные 
страдания людей на протест против степных волчьих за 
конов. А тут народ... жатаки, и он несет знамя борьбы 
на время... О зле волостных, чиновников, баев, о стра
дании бедноты — опять истоки его стихов. Песни про
теста социального, песни осуждения, борьбы.

11. «По рытвинам» — об Амире, Кунанбае... Возврат 
к личному конфликту с отцом против законов... за зако
ны... обновления — здесь и семейное, и личное, и истори
чески обществен [ное]...
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12. Конец охоты, встреча с Тогжан — личное горе... 
на охоте стихи... Зерно стиха.

13. «На перевале» — Михайлов, дети, учеба, жата- 
кн. — Светлое, программное... Истоки оптимистического 
зовущего вперед...

14. «На распутьи» — Балкибек — враги, из родных и 
бывш [их] друзей. Салиха — стихи, стихи о волостных.

15. «На вершине» — Пушкин, Татьяна... Молодежь... 
Она была, но это не ученики... Моя ошибка, справедли
вая критика...

16. Эпилог — образ корабль.

« П у т ь  А б ая »

1. Абай-ага. 2. Месть. 3. «Черные сборы» — Абиш. 
4. «Горечь» — Оспан — Оразбай. 5. «Схватка» — жата- 
ки. 6. В кольце — наследство, губернатор...

1. Общая идея данного романа определяется идеей 
всей серии романов через Абая показать полувековую 
жизнь казахе[кого] народа, показать через передовое и 
через его борьбу со всем косным, реакционным...

2. Потому в романе этом выделены не частные сторо
ны жизни Абая, а отобрано соц [иально]-значитель
ное — связь с народом, борьба за народ, столкновения 
его с насильниками народа...

3. Тут главным образом он сталкивается со своими 
родными, бывшими друзьями [из] феодальной] средЫ|. 
Отсюда его отход от своего класса.

4. В романе еще одна линия имеет особое значение. 
Это о тех новых передовых силах, которые приходят [на] 
помощь Абаю. Базаралы—определенно выросший из на
рода, Даркембай — классово-непримиримый с феодала
ми. Абиш — воплощение всего нового — даже в сравне
нии с самим Абаем... Русские люди: Павлов и крестья
не-переселенцы тоже новое, небывалое в истории степи...

5. С другой стороны, силы реакции, консервативного 
тоже выступают объединений. В начале романа Ораз
бай и Такежан... а в конце они сошлись... Уездный Ка
занцев — губернатор... Ласовский...

6. Первая глава «Абай-ага» — поэты — это не учени
ки, а среда — мою ошибку поправила общественность. 
Идиллия... но суровое испытание Абаем Дармена...

7. Абай и бедный аул — там Иса...
8. Абай — отношение к мусульманству, он мыслитель.
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КАК Я РАБОТАЛ НАД РОМАНОМ «АБАЙ

Моя работа над романом «Абай» продолжалась до
вольно долго. Художественному воспроизведению обра
за поэта-просветителя Абая Кунанбаева предшествова
ла длительная работа по собиранию материалов о его 
жизни и деятельности. Кроме того, я внимательно знако
мился с опытом создания исторического романа в совет
ской и мировой литературе и особенно романа о творче
ской личности.

Я учитывал требования нашей критики к такого рода 
произведениям: воспроизводя жизнь и деятельность того 
или иного поэта или писателя, не следует ограничивать 
круг идей своего романа только личностью героя. Надо 
также отражать эпоху и народ в его исторических 
устремлениях в грядущее.

Мне хочется рассказать о своем, несколько необыч
ном методе создания своего произведения. Дело в том, 
что я начал писать роман не с первой главы, в которой 
моему герою только тринадцать лет, а с последней главы 
второй книги романа, когда моему герою уже сорок 
два — сорок три года. Эту главу я написал в 1937 году 
к столетию со дня смерти Александра Сергеевича Пуш
кина. Глава была опубликована на казахском и русском 
языках, называлась она «Как запела Татьяна в степи». 
Речь шла о пушкинской Татьяне Лариной.

Почему еще тогда, двенадцать лет тому назад, имея 
разработанный план своего романа, я начал с последней 
главы? Потому, что эта глава полнее и конкретнее рас
крывала основную идею романа и образ моего героя, 
казахского классика Абая Кунанбаева. Главной истори
ческой заслугой жизни и деятельности Абая явилось 
стремление к скорейшему приобщению казахского наро
да к передовой демократической и революционной куль
туре великого русского народа.

В наиболее тонком социально-историческом опреде
лении путей развития народов бывших окраин царской 
России мне помогли труды Ленина по национальному 
вопросу. Я пользовался также историческими исследова
ниями казахских историков, осветивших прошлое Ка
захстана в свете марксистско-ленинского понимания ис
торических процессов.

Только после этой предварительной работы я начал 
писать роман в хронологической последовательности.
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Романом «Абай» не исчерпывается вся тема творче
ской деятельности казахского классика. Сейчас я пишу 
новую книгу о последнем периоде жизни моего героя. 
Здесь Абай выступает как признанный поэт-мыслитель, 
глава новой, созданной им школы поэтов. Представители 
этой школы, как и ее глава, в своем творчестве обраща
ются к культуре русских классиков, учатся у них мастер
ству и создают произведения, идейно и художественно 
совершенно новые в истории казахской литературы.

Эта книга является самостоятельным произведением 
о последнем, наиболее плодотворном периоде деятель
ности великого человека, верно понявшего историю раз
вития своего народа, человека, прокладывавшего пер
вую тропу к великим наследиям русской культуры.

Абай был одним из тех великих поэтов, которые, по 
определению Белинского, создавали бессмертные произ
ведения о своей эпохе, а своими идеалами и устремле
ниями уходили в будущее. Этим будущим для Абая ста
ла ленинская эпоха раскрепощения и великого возрожде
ния народов. Абай глубоко созвуч[ен] нашей эпохе, по
нят [ен] и близ [ок] нашим поколениям, то есть [пока
зать] таким, как он есть в своих бессмертных творени
ях, — самая благородная и ответственная задача моего 
творческого обращения к его личности.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
«ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

...Основное русло моих творческих устремлений за 
минувшее десятилетие и на ближайшие годы определи
лось моими романами о столетнем периоде жизни ка
захского народа. Полвека дореволюционного прошлого 
из этой истории я связываю с именем поэта-классика 
Абая. Через его личность и общественные идеалы, через 
длительную его борьбу со старым миром и судьбу его я 
стремлюсь образно выразить глубоко ответственный 
процесс переосмысления истории своего народа с пози
ций социализма. Изображая процесс постепенного роста 
Абая от 13-летнего отзывчивого и чуткого к чуж ом у  
горю мальчика до мыслителя-поэта и борца за счастли
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вое грядущее своего народа, в союзе со всем передовым 
и великим в России, я пересматриваю множество слож
нейших социальных явлений патриархально-феодаль
ной идеологии, законы старого быта, религиозные исла
мистские установления, реакционные позиции национа
лизма и многое другое. В этом смысле я не только пере
сматриваю свои прежние ошибочные позиции, но вместе 
с Абаем, как зорким духовным оком народа, осуждаю 
все косное, отсталое, реакционное в политических, быто
вых, идеологических воззрениях различных слоев казах
ского общества за полвека. Этому длительному полуве
ковому периоду и посвящены два романа «Абай» и 
«Путь Абая». Каждая из этих книг состоит из двух то
мов. В текущем году [я] заканчиваю вторую книгу 
«Путь Абая» и тем завершаю дореволюционный цикл.

А дальше перехожу к новому циклу из четырех рома
нов, посвященных истории казахского народа в эпоху 
социализма. Общность с Абаем здесь будет выражена в 
эпичности биографии, судеб героев. Мальчик-подпасок 
байского стада в начале революции в первой книге ста
новится выдающимся деятелем науки в четвертой книге. 
Девочка-рабыня становится известным политическим 
деятелем. Молодой рабочий-шахтер становится крупным 
инженером-строителем, академиком и т. д.

В судьбе этих героев я хочу отразить становление 
казахской социалистической нации, отразить историче
ский путь казахского народа... путь от азиатского сред
невековья до преддверия коммунизма, путь, совершае
мый за полувековую или сорокалетнюю жизнь людей 
одного поколения. Абай — поэт и великий сын своего на
рода — будет незримо, но явственно [и] ощутимо жить 
с этими новыми людьми его народа, к которым он обра
щал слово привета из своего безвременья.

И живой связью от века Абая к нашим дням, по всем 
четырем книгам романов о советском периоде пройдет 
стареющий, но юный душой акын народа Дармен, люби
мый младший друг Абая, одареннейший поэт его воспи
тания. Унаследовав [после] смерти Абая его песни, он 
проносит их через годины мрака до революции, до со
ветского народа. Постепенно из романа в роман он бу
дет расти в великого народного певца побед и славы 
[его] эпохи.

Таким образом, Дармен, девяностолетний старик, за 
вершит последние страницы последнего романа о сто
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летней жизни казахского народа, величественным [и] 
песням [и] утвержд [ающего] незыблемо [е] счасть[е] 
братских народов Союза после победы Великой Отече
ственной войны.

Романы о прошлом, начатые повешением бедняка 
Кодара на горбе верблюда, совершенным по воле отца 
Абая, заверш аю тся] в первом цикле принятием поэти
ческого наследия Абая поэтом Дарменом (племянником 
безвинно казненного Кодара). А второй цикл романов 
заканчивает песня всенародного счастья, песня, в кото
рой Абай, как и все гении братских народов Союза, бу
дет жить бессмертным, высокочтимым предшественни
ком... из минувшего, и весь столетний цикл будет отра
жать стержневую линию романов о песне-поэзии, рож
дающейся и растущей для высоких народных идеалов.

Сейчас на переходном моменте от первого цикла к 
второму, работая над вторым томом «Путь Абая», я 
разрабатываю образ одной из героинь будущих романов, 
казахской женщины, проходящей от начала революции 
до наших дней огромнейший исторический путь от ди
кости степного патриархально-феодального быта до пар
тийного деятеля, ученого, разоблачающего буржуазный 
национализм в исторической науке в наши дни. Ее боль
шая судьба естественна будет переплетаться со многими 
важнейшими этапными событиями в Казахстане. Как 
творческую разведку, пробу на эпическую биографию 
героев нашей революционной истории я беру пока в 
основном лишь ее жизнь. А в цикле романов эта героиня 
будет участвовать в числе других героев разных возрас
тов и различной социальной среды.

Таковы мои дела и замыслы, определяющие основную 
сущность моей творческой жизни, магистральную линию 
моих жизненных задач...



TYCIHIKTEMEJIEP
КОММЕНТАРИИ

АБАЙДЫН 0М1РБАЯНЫ

Мухтар Эуезов гумыр бойына казак, акындарыньщ 
рылыми ем1рбаянын жазура айрыкша мэн бере дарауы 
ce6enTi, Абайдьщ рылыми ем1рбаянын т е р т  р е т дай- 
тара жазып, олардыд e3iH октын-октын жададан редак- 
циялап, жeтiлдipiп отырран.

Абайдыд ем1рбаяныныд алрашды нускасын 1924— 
1927 жылдар 1ш1дде жазып аядтап, улы адынныд дай- 
тыс болуыда отыз жыл толу дарсадына орай 1933 жылы 
тудрыш рет жариялайды. Абай мурасыд тереддеп б1луге 
дед койран сайыд улы адындыд ем1рбаянына катысы 
бар-ау деген деректерд1 мысдалдап жинастырып, осы- 
ныд дег1з1нде ез урым-танымын удем1 жадрыртып усте- 
мелеп отыррад. Мунысы TinTi Абайдыд тудрыш, толык 
жинары уст1дед дайта дарап туб1рл1 езгерютер едд1р1п, 
кептеген досымшалар мен толыдтырулар берген1н дэ- 
лелдейд1.

Осылайша б1рт1ндеп толыдтырып дорландыруды 
енегес! ретшде дурдел1 едбектену1н1д 6ip улг1с1н архив 
сересшен алып (Казад ССР Рылым ададемиясыныд Ор- 
талыд рылыми к1тапханасы, ic № 1913) «Абайдыд ем1р- 
баяны» дегед тадырыпты усынып отырмыз.

А бай  К ун ан баев (1 8 4 5 — 1904) статья написада в 
1954 г. в связи со 100-летием со дня рождения Абая. 
Архив ЛММА, папка № 218.

Орыс тшшде жазылран Абайдыд дысдаша ем1рбаяны. 
М адала сарынына дараранда Абайдыд жуз жылдыд 
юбилей мерекеЛне дей1н жазылраны байдалады.
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Алгаш рет жарык керш отырган бул макала да 
ЛММА архившщ № 218 папюдеп колжазба нускасы не- 
пзшде бериш.

К ун ан баев А бай  (И б р аги м ) статья написана в связи 
с 30-летием со дня смерти Абая (1934 г.). Есть пометки 
автора — для словаря. Архив ЛММА, папка Л:’° 239, 
с. 54—59.

Абайдыд кайтыс болуына отыз жыл толуына орай 
жазылган бул макала (ЛММА архиву папка № 239, 
54—59-бет) кезшде орталыктан шыгатын 6ip свзд1кке 
байланысты даярланган сиякты. 0йткен1 колжазбада 
«для словаря» деген автор тарапынан койылган белп 
бар.

Абайдыд ем1рбаяны мен творчестволык болмысын 
жалпы баяндауы себепт1, бул макаланы «Абайдыд ем1р- 
баяны» деген бел1мге енд1р1п, М. Эуезовт1д эдеби-мемо- 
риалды музей1нде садталган жазушы архившен алынып 
бершд1.

Абайдыд тудгыш толык жинагы

Абайдыд тудгыш толык жинагы улы акынныд елге- 
н1не 20 жыл толуына орай Семей Орыс Географиялык 
К,огамыныд бел1мшес1 тарапынан Мухтар Эуезовтщ 
усынысы бойынша 1924 жылы 27—29 декабрь кундер1 
салтанатты кеш етед1. Абайга арналган осы эдеби кеш- 
пен коса акынныд тудгыш толык жинагы хронологияльщ 
принципке непзделш Абайдыд акын шэшрттершщ жэр- 
дем1мен курастырылады. Б1рак сол тустыд эркилы элеу- 
метт1к жагдайларына байланысты даярланган толык 
жинак коп уакыт жарык кермей турып калды. Абайдыд 
кайтыс болуына отыз жыл толу карсадында 1933 жылы 
К,ызылорда каласында латын эрп1мен жарияланды. Бас- 
па кызметкерлершщ 1930 жылдан бастап енд1р1ле бас- 
таган латын алфавитш жете медгере алмауы себепт1 де 
тудгыш толык жинактагы Абай еледдер1 мен карасез- 
дер1н1д текс1 мол кателжтерге, езгер1стерге ушырады. 
Муныд себебш М. Эуезов абайтанудан 1946 жылы окы- 
ган лекцияларыныд б1р1нде ренжи отырып атап еткен 
болатын-ды.
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М. Эуезов тунгыш басылымдары акын елецдершщ 
текст кайта карап, ютаптщ устшен кеп тузетулер ендЬ 
редк ©йткеш Абайдын туранына 95 жыл толуына бай- 
ланысты Абайдын екшнп толык жинарын баспара даяр- 
лау упнн, арнайы текстологиялык жумыстар журпзедк 
Бурын к1тап бетшде ж1бер1лген текстологиялык кате- 
лерд1 жендеп, елед курылысы женшде, эЛресе оньщ 
формасы жагынан да бурынры табиги калпына xycipyre 
умтылган 1здешстер1 анык сезипп тур.

1933 жылры  басылымньщ уст1нен М. Эуезов тарапы- 
нан жург1з1лген тузетулерд1н eni салада, езшдж сипатта 
болрандырын керем1з: 1) Абай колжазбасы деп санала- 
хын Мурсешт нускасындары калпы дурыс, 6ipaK spin 
терупплер тарапынан жанылыс танылып, кате кеткен 
тустарын бастапкы тупнуска калпына келт1ру сипатын- 
да журпзьпген; 2) Абай еледдер1нде бурыннан орын 
алып келген кейб1р текстологиялык олкылыктарды, 
текстж езгер1стерд1 бастапкы табиги калпына келт1ру 
жолындары 1здешстер1, тузетулер1 KepiHin тур.

Тузетулерд1ц бэр! де Абайдын 1933 жылры  басылы- 
мыныц уст1нен кулг1н сиямен жасалран. Осы туцрыш 
жинактьщ 79-бет1нен бастап, 261-бетке дей1н 206 жерде 
жанылыс кате кеткен езгер1стерд1 тузеп калпына туЛр- 
ген. Булардын бэр! де Абайдын келеЛ толык жинарында 
ез калпына туЛп, тузет1лд1.

Мухтар Эуезовт1н Абай шырармаларыньщ текстоло- 
гиясын зерттеу саласында жург1зген аса киын да курде- 
л1 сипаттары енбепн танып б1луде елеул1 орны бар кол- 
жазба болуы себепт1 де, К,азак ССР FA OFK корында 
сакталып калган ic № 1413 тупнуска непзшде бершп 
отыр.

Туры сбек (1882 ж ы лы  туран)

Бул аталып отырран колжазбадары (ЛММА архив1, 
№ 398-папк1, 22-23-6.) ен басты мэнд1 нэрсе — Ыстам- 
бектщ баласы Эбсэмет жэйл1 деректер нег1з1нде жатыр. 
М. Эуезов Эбсэмет туралы деректер к е зт  «Абай жолы» 
эпопеясынын ен сонгы ютабын жазу уст1нде толырырДк, 
пайдалану максатымен кеб1рек !здест1рген.

Эбсэмет Ж0н1ндег1 марлуматпен жазушы балалык 
шарында-ак хабардар болганра уксайды. Б1рак Эбсэмет
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туралы жан-жакты бшу талабы, acipece, езш щ  кеп том- 
ды эпопеясын актау жолдарында алга койылып, ол жай- 
лы деректер кезш кайта 1здест1ргеш жазушынын «Ту- 
рысбек 1882 жылы туран» деп аталатын колжазбасынан- 
ак белг1л1 болып тур.

М. Эуезов Эбсэмет туралы дереит 1933 жылы жа- 
рияланран Абайдьщ туцрыш толык, жинарына Ьашия ре- 
т1нде «9бд1рахман наукастанып жатканда» деген еле- 
щндеп:

Жарасыз 6ipeyi 
Нел1ктен уйкы ашты, —

деген ©лен, жолында арнайы турде берген тус1н1ктемес1н- 
де: «Бул сездер Алматы каласында Эбд1рахманнын ка- 
сында соныд наудасын кут1п жатдан Марауияга арнал- 
ран ©лецдер», — деп б1здерге беймэл1м кеп нэрсе жайы- 
нан хабар 6epin отыр. Ал осы ©лецдеп «Эбсэмет жиенщ» 
деген ©лен жолындары Эбсэмет туралы алраш рет дерек 
бере жазран тус1н1ктемес1нде: «Эбсэмет Алматынын 
адамы. Марауия соньщ уй1нде жатып, кут1м1не, кемепне 
Натты риза боп Абайра хат жазран» (жинак 1933, 169— 
170-6.), — деп Эбсэмет жайында эпопеянын сонры к1та- 
бында суреттелген окиралардын туп TepniHi кайдан 
алынраны эйг1лен1п тур.

Абай 1894 жылы Алматыдан жазылран Марауиянын 
хатын алран сон ©з1н1н ©ленмен жазылран «Я, кудай, 
бере гер», — деп басталатын ©лен1нде:

Эбсэмет жиен!н,
Ол — сенщ 6ipeyia.
Достыкты достыкпен 
втемек т1леуш, —

деп улы акын туыс тартып, достык ниетпен т1лге алып 
отырран дерекке М. Эуезовтщ ерекше назар аударуынын 
eni турл1 ce6e6i барра уксайды. Мундары себепт1н 6ipi— 
жазушыра Эбсэметтщ к1м екенд1г1н аныктауда жатыр. 
©йткеш романда ол туралы суреттегенде нактылы болып 
©ткен дерект1 окигаларды непзге алуды максат еткен. 
Эр! Эбсэмет Кунанбайдын iHici Жакыптын кызынан ту- 
ранын Ахмет Эуезовтен Эрхам Ыскаков естел1ктер1нде 
де айтып ©тет1н1 бар.

EKiHiui жарынан Эбсэмет — Мухтар Эуезовт1н туран
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нагашы атасы, Эбсэметтщ дызы Нуржамалра Омархан 
уйленедь Мухтар осы Нуржамалдан тугаи.

Мухтар Эуезов ед алгаш Жетшура «К,илы заман», 
«К,араш-К,араш» повестерш жазура дерек 1здеп, одира- 
лар болып еткен жерлерд1 аралап танысу устшде де i3- 
дест1рген болса керек. Ол туралы жазушыныд жубайы 
Валентина Эуезованыд «Алрашды жылдар» деп аталган 
естел1гшде («Б1здщ Мухтар», Алматы, 1976, 379-6.) та- 
маша айтылран. Бул естелште Мухтар Эуезовт1н нара- 
шыларын 1здеп барып танысуы оньщ Алматыра алгаш 
рет келген жылдарында болды деп кврсетшген.

М1не, Эбсэмет жайлы деректерд1 кеп 1здест1рш, зерт- 
теп бшудщ нэтижес1нде «Абай жолы» эпопеясыныд соц- 
ры к1табындары «К,апада» деп аталатын тарауында мо- 
лынан дамтылып суреттелет1н Эбсэмет жэне оныд уйш- 
де наукастанып жаткан Эб1ш, оны кутуге келген Мара- 
уия надтылы тарихи деректерге непздел1п бер1лген 
шындьщтар (К,арадыз: М. Мырзахметов. «Эбсэмет жие- 
Hin». Казакстан мурал1м1. 1979, 9 февраль, Лениншш 
жас. 1981. 1 июль).

С оображ ения по поводу подготовки  
к 100-летнему юбилею А бая К ун ан баева

Написана совместно с А. Тажибаевым в связи с пред
стоящим празднованием 100-летия со дня рождения 
Абая. Архив ЛММА, л. 29—34.

1940 жылы Абайдьщ туранына 95 жыл толу мерекеН 
республика бойынша кед турде этап етьпдь Алда улы 
адынньщ 100 жылдьщ айтулы юбилей кун1 де жакындап 
келе жатты. ¥зад жылдар бойы Абай шырармаларын 
жинау устшде тынымсыз едбектен1п, ол мураны жан- 
жадты зерттеуде Мухтар Эуезовт1д алдында елеул1 м1н- 
деттер турды. 1939— 1940 жылдар Абай шырармалары- 
ныд eKi томдыд толыд жинарын рылыми тус1н1дтермен, 
жада ем1рбаяндыд дередтермен молыдтырып жарияла- 
ды. Эр! Абай туралы романдар циклш жазура д1р1сш 
кеткен шары болатын-ды. Енд1 ез тарапынан Абайдыд 
100 жылдыд юбилешне даярлыдты кушейтумен датар 
рылыми, эдеби журтшылыд тарапынан атдарылар рылы - 
ми-творчестволыд уйымдастырушылыд жумыстардыд 
делешекте 1стелер жобасын аныдтауды да оз1не азамат- 
тыд борышым деп таныды. Абайдыд 100 жылдыд юби-
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лешне алдын ала даярлану женшдеп ойлары мен усы- 
ныстарын ок,ып, Эбдьлда Тэж1баевпен 6ipirin ресми 
орынга тапсыру ушш даярлатан.

М. Эуезовтщ эдеби-мемориалды музешнде сакталган 
бул колжазбада (№ 239-папк1, 29—34-6. автограф) улы 
адынныд жуз жылдык юбилейше байланысты аткары- 
лар кыруар жумыстарды уш салага беле отырып, acipe- 
се Абайдьщ Казак ССР Былым академиясыныд Tui жэ- 
не эдебиет институты тарапынан алгаш рет даярланып, 
басылуга тшст1 академиялык толык жинагына ерекше 
кед1л белген. Осы жинакта жарияланар Абай шыгарма- 
ларынын текстологиялык жагына api эр жылдарда жа- 
рияланган акын мурасыньщ басылымдарына, ондагы 
деректер кезше уд!ле отырып: «Жуз жылдык юбилейге 
байланысты барлык басылымдарга даярлыгы мол гы- 
лыми редакдиясы уйымдастырылуы кажет», — деп жа- 
зуында Абай шыгармаларыныд жинаушысы мен айтулы 
текстологы болтан 1здемпаз галым ойларыныд кепте- 
ген жел1с1 жатыр.

Бул телнуска колжазба да ЛММА архиву № 239- 
папкшщ 29—34-беттершдеп нускасы непзшде езгерш- 
ci3 сол калпында ж1бер1лдй

К ар тай сад , кайгы  ойлайсы д, 
уйды сергек

М. Эуезов Абай шыгармаларыныд ел ш ш де ауызша 
таралу жолдарына кеды белумен катар осы ауызша ай- 
тылу тур1нен тшелей баспасез беттершде жарияланган 
нускаларына да назар салып отырган. Осы ерекшелж- 
терге мэн бере караган зерттеунп, TinTi, осы icnerrec 
еледдердщ кейбгр улпсш Абай шыгармаларыныд толык 
жинагына ешйруге до эрекет еткен. Мысалы, 1945 жылы 
Абайдьщ академиялык толык жинагына ел ш ш де ауыз
ша таралудан баспасезге тускен «Кдртайдык, кайгы ой- 
ладык, уйды сергек» елед1н 1909 жылы Уфада Зейнелга- 
биден ибн-Эмре эл-ЖауИари эл-Омыскэуидщ «Наси- 
хат — казакия» кисаласынан алып усынган. Зейнелга- 
биденнщ к1табында «Тобыкты Ыбырай маркумныд елед- 
дер1нен» деген такырыппен Абайдьщ б1рнеше еледдер1 
жарияланган болатын. Осы еледдердщ 1ш1нен М. Эуезов
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«Картайсад, кайгы ойлайсьщ, уйкыд сергек» деп атала- 
тын (келем1 23 жол) еледщ ез колымен Keuiipin алып 
усынган. Б1рак неге екеш белпНз М. Эуезов «Насихат— 
казадиядагы» Абайдыд: 1) «Картайсад, кайгы ойлай
сьщ, уйкы сергек»; 2) «Бай алады кезшде кеп берем 
деп»; 3) «Ал енд1 жаксы дейм1з юмд1 калап»,— деген 
такырыптарга белщ берген уш еледщщ эр жерш алып, 
6ip елен ретшде усынган. BipaK бул елец белпаз 6ip 
себептерге байланысты 1945 жылгы Абайдьщ академия- 
лык толык жинагына енбей калган. Timi М. Эуезовтщ 
улы акынныд осы арнаулы мерекел! жинагына арнайы 
кайта жазган Абайдьщ гылыми ем1рбаяныньщ yuiiHuii 
нускасы бас редакторы академик Н. Сауранбаев тара- 
пынан басылсын деп руксат еткешмен жарияланбай 
калганы бар.

Зейнелгабиден ютабындагы «Тобыкты В1бырай мар- 
кумньщ елецдерщен» деген атпен жарияланган «Жол 
кермек, жоба Шлмек, жиЬан кезбек» деген ек1 шумак 
елен1 «Казакстан мугал1мЬ газет1н1н 1971 жылгы 12 
майдагы санында жарияланды.

К азакты н, керкем эдебиет баспасы ны ц  
бас редакторы  Ж [олдас] г. О рм ановка

М. Эуезов ез1н1ц т!келей катынасуымен жариялан
ган буюл Абай басылымдарын текстологиялык жагынан 
мумющцгшше асыл телнуска калпында беруге улкен 
жауапкерыллжпен караган. Уакыт еткен сайын жацаша 
танып, тосын сырын уккан кептеген сездер мен кейб1р 
елец жолдарын тузеп, жадартып отырудан тартынбаган. 
Мысалы, 1939— 1940 жылгы Абайдьщ ею томдык толык 
жинагына ещирмек болтан кептеген текстологиялык ез- 
repicTep мен косымша ем1рбаяндык деректер1 эл1 кунге 
дей1н Казак ССР Рылым академиясыньщ Орталык гы
лыми ютапхана корында сакталып калган келемд1 кол- 
жазбадан да керуге болады (ЦНБ АН КазССР дело 
№  594).

Дэл осы icnerrec эрекеги Казактыд керкем эдебиет 
баспасында жарияланатын Абай шыгармаларыныд кол- 
жазбасына 1952 жылы 27 майда (ЛММА архиву № 394- 
nanxi, 1—З-б.) жазылган келденед п!к1р1нен де ушыра-
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тамыз. Мунда М. Эуезов ез тарапынан соцгы жылдары 
танып аныдтаран Абайдыд 14 сез1н тузеп, езгер1с енд1р- 
ген.

Бурынры басылымдарда Пушкиннен аударылган 
«К,атьщнан жадсы урындым сезд1н, бэрш» ©лецшщ орны 
ауысып журген1н аньщтап, бул олецд1 «Тадражайып бул 
далай хат» ©лед1дед сод туруы кередпгш ескертед1. 
С одры жылдардары Абай басылымдарыдыд бэр1дде де 
осы niKip есдершш, Пушкидд1д «К,атыднад жадсы 
урыддым создщ бэр1н» елед1 ез1н1д задды орнына орна- 
ласып, ез далпыда делт1р1лдь

Абайдыд басылымдары жэйжда

Абайдыд басылымдары жэшндары Мухтар Эуезовтщ 
бул шашпа пшрлерш дагаз бет1де Tycipyre туртк1 бол- 
ран нэрсе — С. Нурышовтыд «К,азад ССР Рылым ададе- 
миясыныд хабаршысына (1953, № 4) жарияладрад «До 
додца исдоредить буржуазно-националистические извра
щения в изучении творчество Абая» деген мацаласы бо- 
латын-ды. Ол содыра «Лединш1л жас» газетшде де ыд- 
шамдалып дайта басылды.

Бул мадала 50-жылдары К,азадстанда догамдыд ой- 
п1к1рде ауажайылушылыдтыд ©рлеп туррад кез1нде 
жарияланган доптеген урда-жыд мадалалардыц 6ipi ед1. 
Мадаланыд Heri3ri мадсаты абайтану саласында 
узад жылдар бойы зерттеу жург1зген Мухтар Эуезов- 
тщ:

1) Абай шырармаларын толыдтыру, тупнусда далпы- 
на келт1ру жолындары текстологиялыд едбег1н;

2) Абайдыд шырысда цатысы ж©н1ндег1 зерттеуш1л1к 
ойларын;

3) Абай ©лецдерщщ жазылу мерз1м1д аныдтаран ец- 
бег1д тер1степ, айыптаура арналды. Я рди бул мадала 
М. Эуезовт1д абайтанудыц нег1з1д салудары д©п жылдыд 
зерттеунплж ойларыдыд елеул1 жел1лер1н «дэлелс1з дур. 
дараборандатумен, дэрменаз шаларай шабуылмен, дау 
емес далбаймен жойып тастауды» доздеген, сол тустыд 
ед кеселд1 демогогикалыц ой-п1к1рд1д 6ip K©piHici рана 
болып далды.

С. Нурышовтыд доса айыптаушы сарындагы мадала- 
сы жарияланган сод, М. Эуезов жазгалы отырран оз
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ойларыныд жел!сш надты дэлелдермен персетш, гылыми 
туррыдан оппонентшщ дэлелаз деклоратив^ турде ай- 
тылган айыптау niKipiH жодда шыгару ушш алдын ала 
даярланып, айтылар ойларыныд дысдаша тужырымын, 
тезис туршдеп жоспарын жасайды. Осы тезистер! дэ- 
лелдершщ непзшде М. Эуезовтщ абайтану саласын- 
дагы ninip таласыныц улгденегеш болтан «Абай му- 
ралары жайында» деген мадаласы жазылып жарня- 
ланды.

С. Нурышов мадаласында Абайдыд жастыд шагын- 
дагы еледдерш 84-ад жол деп персетш, оларды Абай 
басылымдарынан алып тастап, зерттеу нысанасынан тыс 
далдыруды талап етедн М. Эуезов осы дыдыр ойдыд же- 
Micci3 нэршздтш дэлелдеу мадсатында езшщ шашпа 
шюрлершде (ЛММА apxHBi, № 493-nanni, 1—8-6.) 
«Абайдыд басылымдары женшде», «ДалелдерЬ, 
«Справкалар» деген атпен дагаз бетше туаршген езшщ 
надтылы дэлелдерш усынады. Абайдыд жастыд шагын- 
дагы еледдер1 84 жол емес, 112 жолдан туратынын, 
1909 жылгы Абай жинагыддагы 5399 жолга М. Эуезов 
Абай uianiprrepi Магауия, Адылбай, Кэд1тай, Кедбай 
т. б. ардылы 1086 елед жолын тыднан досданын ягди 
адын мурасыныд уштен 6ipi сол Нурышов айыптап отыр- 
ган дэриелер ардылы байи тускенш айгадты дэлел 
рет1нде келт1рген. М. Эуезов «Жастыд еледдер, Нуры- 
шовтыд ед emi acipece, улден дэлелд1 Шыгыс ардылы 
айыптау, жалалау сарынымен келген1 аддып тур», — 
деп бул салада да Абайдыд Шыгыс длассидтер1не бой 
урып, адындыд енер жарыстыруын адынныд утысы деп 
персетедд ЭНресе, шашпа п1к1рлер1н1д «План» деп ата- 
латын бел1г1нде мейл1нше мол api тегеур1нд1 дэлелдер 
неп'з1не суйене отырып, Tepic дегенде «К,ургад кудш гы- 
лымды ес1рмейд1, ол дэнс1з гулдей eMipi жод, нэс1л1 жод 
гул болатынын», — этап персетедд

Эуезовтей задгар галымныд ез1 ap6ip едбег1н жазу 
устшде дургад деклоративт1 п1д1рден дашып алдын ала 
надтылы кел-necip дередтер нег1з1нде даярлыд жасап, 
айгылар ойын осы фактыларга суйене отырып жоспар- 
лап, ninip жел!сш аныдтаган. Осыдан нешн гана мада- 
ланы жазуга nipiceTiH галым лабораториясын таныту 
мадсатында М. Эуезовтщ шашпа ninipi арнайы усыны- 
лып отыр.
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Л б а й  C 6 3 i д е й д 1

Абай елецшщ ел арасында кеп таралган туршщ 6i- 
pi — ауызша — жатка айтылуында жатыр. Ауызша та- 
ралуы ce6enTi Абай елецшдеп кейб1р сездер, елец жол- 
дары, TinTi елец шумацтарында да зркилы текстология- 
лыц 03repicTep ушырасып отырады. Мундай елецдерге 
М. Эуезов ерте баста-ак ж т  кещл белт, назар аудар- 
ганын «Абай ce3i дейдЬ> (ЛММА архиву папка № 402, 
309-бет.) деген колжазбасын мысал ретшде алуга бола- 
ды. Абайдагы жылы белпшз елецдердщ 6ipi «Ойландыц 
да толгандыц» елецшщ ауызша нускасын Мухтар Эуе
зов Алматы каласыныц тургыны Бекжан тереден (адре- 
ci ©збек Kemeci, 144-уй.) эцпмелесу устшде жазып ал- 
ган. Сергек зерттеупп TinTi ©MipiHiu соцгы жылдарына 
дешн ауызша таралган Абай елецдершщ тагдырына, 
окдагы текстологияльщ езгерштердщ ce6e6i мен сырына 
ушлш, буларды жинастырып отыруга ерекше мэн бер- 
ген.

1945 жылдан кешнп Абай басылымдарында «Соцгы 
жылдарда табылган елецдер» дейтш айдармен берийп 
келе жатцан елецдер тобындагы «Ойга TycTiM, толган- 
дым» (келем1 32 жол) елеш ел ш ш де «Ойландым да 
кур калдым» (келем1 10 жол) деген атпен таралып жур- 
reHi М. Эуезовт1 ойга калдырган. Бул елецнщ ел iinime 
соцгы кезге дешн ауызша таралып журген нускасында- 
гы текстологияльщ езгерштердщ табигатына уцшп сы- 
рын ацдайды. 0cipece осы нускасындагы:

Ойландым да кур калдым...
Айнадайын таз емес...
Сен жаксысын дегенге,
IcinniH де Keyinnin, —

деген елец жолдарыныц тугелдей эртурл1 текстология- 
льщ езгерштерге Tycin ауыткуыныц себебш бшуге, сы- 
рын угынуга ден кояды. 0йткеш Абай шыгармаларын- 
дагы мундай текстологияльщ кубылыстар бурын да 
ушырасатын-ды. Мысалы, ауызша айтылудан хатка тус- 
кен «Хикаят» («Аттыц сыны», «К,ансонарда буркшш 
шыгады ацга»), немесе 1897 жылы Уфада жарияланган 
«Кшэз бшэн Загифа», 1909 жылгы «Насихат казакия- 
дагы» Абай елецдер! т. б.

М. Эуезов келешекте Абай шыгармаларыныц Tyci-
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HiKTi туракты конондык текст жасау жолында Абай 
елепдершщ ел !шшде ауызша таралу жолына да аса ка- 
жетт! деректердщ 6ip K93i ретшде карайтыны байкалып 
Т¥Р-

«Онегин»

М. Эуезов Абай'еледдершщ жазылу мерз1м!не, scipe- 
се, эр жылд-ар тусында дуниеге келген еледдердщ непз- 
ri ой-сарындарына айрыдша кедш болт отырган. «Оне
гин» деп аталатын 1949 жылы 16 апрельде жазылган 
шашпа шшршде де (ЛММА архив1, № 541-папка, 23— 
24-6.) зерттеунп Абай елепдершщ жазылу мерз1м1 мен 
елецдеп ой-сарындарын аныктауга ерекше ден койган 
танымын адгартады. Осы себепт1 алдымен 41 шыгарма- 
ны олардыд жазылу мерз1мдерше карай топтастырады. 
Екший жагынан, ол еледдерд1д нег1зг1 такырыптары мен 
ой сарындарына карай ез1нше таныган кадау-кадау ni- 
к1рлер1 байкалып тур. Мысалы, 1890 жылы жазылган 
«Квзшен баска ойы жок» — надан молда, карасвзЦ- 
[бен] такырыптас», — деп ескертушде Абайдыд елед- 

дер1 мен карасездер1ндег1 ортак ой жел1лерше назар ау- 
дарып, ондагы ой сарындарыныд да 6ip-6ipiMeH ушта- 
сып жату ерекшелтн 1здест1ред1. KeftiHipeK осы ойла- 
рыныд жел1с1 ез1н1д жарияланган едбектер1нде тереддей 
Tycin, таратылатын жадтары да бар. Немесе 1895 жылы 
жазылган «Лай суга [май бгтпес кой еткенге]», — деп 
1902 жылгы «Алланыд ез1 де рас [сез1 де рас], — деп 
niKip б1лд1ру1нен де осы аталып отырган ек1 еледн1д де 
дш такырыбына арналып, ортак сарындастыгына назар 
аударып отырганы KopiHin тур.

«2. «Келд1к талай жерге енд1» — тур [жагынан] ше- 
бер» немесе «5. «Адылбайга» — алты жол [влед]» [жа
гынан шебер], — деп ескертпе жасауында Абайдыд елед 
курылысына енд1рген сонылыгын, жада турлер таби- 
гатын ж т  саралап б1луге умтылган эрекет байкалады. 
Ал 1888 жылы жазылды деп журген «Желс1з тунде жа- 
рык ай» елед1н 1898 жылга жылжытады. Булардыд бэр! 
де автордыд «Абай жолы» эпопеясын 3—4 штаптарын 
жазуга даярлану тусында карастырганы ерекше кед!л 
белуд! керек етедк
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П о э з и я

Абай туралы зерттеулершщ 6ipiHe кажет болгандык- 
тан алдын ала даярлык жасау ниетшде жазылган шаш- 
па niKipre уксайды (ЛММА архиву № 531-папка, 7-6.). 
Бул колжазбада М. Эуезов Абай шырармаларыныц 
жанрльщ жарынан уш салага: 1. Поэзиясы; 2. Аударма- 
лары; 3. К,арасездерд— деп жштейдк Абай поэзиясыныд 
такырыптык жарынан жет1 белшке ж1ктейд1 де, Абайдьщ 
философиялык лирикасынан, элеуметтш, агартушылык 
шюрдеп елендершен уз1нд1лер келт1ред1 (барлыры 18 
жол).

Абайды шаруалардьщ муддесш коррап, мудын 61лд1- 
pyini ретшде танытады да, осыран орай Чернышевский- 
ДШ «Окыран басыбайлылар» туралы сыншыл niKipiHe 
1л1ктест1кт1 б1лд1ргендей ойга медзейдь

Замечание к анализу

Осылайша аталатын шашпа шюршде (ЛММА архи- 
Ri, № 493-папк1, 1-6.). Мухтар Эуезов абайтану саласын- 
да жазылран колжазба енбектердщ 6ipiH оку уст1нде 
туран п1к1рлер1н 13 уз1к niKip ретшде каразга туЫрген. 
BipaK юмнщ жазганы, кандай едбек екен1 эз1рше беймэ- 
л1м куйде калып отыр.

Абайдын «Кактаган ак кум1стей кед маддайлы» еле- 
Hi туралы ninip журпзгенде зерттеуш1 осы елещи дербес 
exi шырарма ретшде танып, алгаш рет соны niKip айт- 
кан. 1977 жылы «Былым» баспасында жарияланран 
Абай шырармаларыньщ ек1 томдык толык жинарында 
осы елен М. Эуезов ескертпесше суйене отырып, дербес- 
exi шырарма ретшде жарияланды.

12-mi ескертпесшде «Низамиден аударран aflici 
Пушкинге колданылады» деген шюршде соны таным, 
жада ой ж е л ^  жатыр. Бундай тын niKip бастамасы 
М. Эуезов тарапынан ерте кезде-ак айтылран. BipaK, бул 
таным ралым енбектершде кеп таратылмай, a p i  зерттеу- 
пплер жарынан ерте танылып терещрек талданбай келе- 
дн М. Эуезов езшщ  Пушкин женшдеп макалаларында 
Шырыс классиктершде мол орын алган нэзирэгейлш 
дэстурд1 Абайдын алгаш рет орыс эдебие™ классип 
Пушкин шырармасын аудару устшде колданраны жай- 
лы ойларын кыскаша тужырымдаган eAi (Карадыз: 
«Жетшу». 1979. 18 октябрь).
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Туйе куван каты н ( « Ш э р т к е » )

Осылай аталатын Faлым автографы 1952 жылы 
25 майда баспаньщ бас редакторы Ради Ормановка 
жолданган келденед п1к!рд! жазуга алдын ала даярлык, 
журпзгенде айтылар ойыныд езект1 жем!с1н тезис ретш- 
де кагаз бет1не тус1рген окшау-одшау п1к1рлер1 сиякты. 
Тезис рет1ндег1 шюрлершщ 03i ею нускадан турады: 
Алгашкы нускасы «Туйе куван катын («Шэршке») деп 
аталады (ЛММА архив1, № 532-папк1, 13-6.)- Мунда
М. Эуезов тарапынан тузетшген Абай еледшдеп 14 сез 
рет санымен т1з1л1п берыген. Ал, Абай шыгармаларынын 
колжазба нускасындагы 88, 90-беттердеп уш елецге 
сурак белг1с1 койылса, 35-бетте ©лед жолы тасталганыд 
ескертед1. 68-беттег1 мысал еледдерге кумэддадгад бел- 
riciH кояды. М. Эуезов бул мысал еледдер бегде юсюер 
тарапынан аударылып, Мурсешт колжазбаларында бы- 
лыдпады ма екен деген кумэддадгад niKipiд Абай тура- 
лы модографиясыдда да кайталайтыды бар.

Автографтыд ек1нш1 нускасы «Туйе куван катыдга» 
(«Шэр1пке») деп аталып (ЛММА архиву № 532-папк1, 
14-6.) езгер1с енген 14 сез колжазбаныд кай беттершде 
екен1 керсет1лу1мен ерекшеленедй Буган коса колжаз- 
бадавы Абай еледдер1н 9-беттен басталатын 1886 жылы 
жазылван еледдерд1 такырып жавынан уш ж1кке белш 
керсеткен. М. Эуезовт1д басылвалы отырган Абай шы- 
вармаларыныд колжазба нускасына жазылван шашпа 
niKipi ретшдеп бул ею автографы Абай шыгармалары- 
ныд текстологиясын зерттеудилерге тжелей кемек етуь 
мен 6ipre улы акын еледдершщ 6ip жыл iiuinne жазыл- 
ган шыгармаларынын такырып жагынан салалану жуйе- 
ciH де аныктап 6epeTiH пайдалы niKip.

Поэтическое окружение А бая

Русский перевод автора статьи «Поэтическое окру
жение Абая», опубликованной в журнале «Эдебиет май
даны», 1934, № 11 — 12. Архив ЛММА, папка № 199, 
с. 1—23.

М. Эуезов Абай мурасын жинастырып, толык басы- 
лымныд алвашкы нускасын 1924 жылы курастырып да- 
ярлаван кезшен 6epri жылдар iinmne сараптаган ой-ni- 
юрлершщ жел1а жэне де келешекте зерттелер гылыми
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меже айрыктары баяндальан макаласы алгаш рет 
1934 жылы «Эдебиет майданы» журналында «Абай 
акындыгыныц айналасы» деген атпен жарык керд1. Ав
тор осы макалада айтылган кептен бер! екшей кел1п 
тужырымдалган танымына ерекше мэн бере карауы 
себепт1, оны орыс т1л1не ез1 аударып усынбак ойда бол
тан. Б1рак, ол макалада кетер1лген М. Эуезовтщ Абай 
мурасыныц Шыгыска катысы мен Абайдьщ акын шэ- 
KipTTepi жайлы ой-толганыстары эдеби сында дау-дамай 
тугызып, сыналып жаткан сон, аударманы жариялаудьщ 
сэт1 туспедн

Аудармасында Heri3ri ойлары толык, бершсе де, узш- 
д1 рет1нде келт1р1летш елед уз1ктер1н1д аудармасы бе- 
р1лмей, олардыд орнын тастап отырган. Бул жолгы ба- 
сылымында сол тупнускада бер1лген елед уз1нд1лер1н 
казакша жазылган макаласы нег1з1нде берд1к.

Макаланыд машинкада басылган, б1рак автор тара- 
пынан эл1 де тузет1л1п жонделмеген нускасы нег1з1нде 
(ЛММА архив1, № 199-nanKi, 1—23-6.) езгер1сс1з, кыс- 
картусыз усынылды.

Абай — казахски й  классик

В статье нашли отражение оценки творчества Абая, 
характерные для начала 30-х годов.
Архив ЛММА, папка № 239, с. 60—69.

А бай

Начало 50-х годов, основополагающие тезисы для ис
следования творчества Абая, лекций, выступлений, по
священных 100-летию со дня рождения Абая Кунан- 
баева.

Великий поэт-просветитель А бай К унанбаев

Популярная статья в связи с празднованием 100-ле
тия со дня рождения Абая.

Архив ЛММА, папка № 200, с. 83—87.
М. Эуезов Абайдыд eMipi мен творчествосын калыц 

окырман кауымга тез1рек танытып, насихаттау жолында 
кепнллщке арналган гылыми-насихаттык сипаттагы ма- 
калаларды да жш жазып отырган. 9pi олар казак, орыс 
Ллшде катар жазылып, одактык, республикалык баспа- 
сездерде жарияланып келдн Кейб1р1 жарык кермей жа- 
зушы архившде жатып кала берген.
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М. Эуезовтщ «Великий поэт-просветитель Абай Ку- 
нанбаев» деген макаласы акынньщ жуз жылдык мере- 
Keci карсадында жазылып, белпс1з себептермен жарык 
кере алмай калган. Макала ЛММА архивщщ № 200- 
папюде (83—87-6.) сакталган колжазба нускасы неп- 
зшде жарияланып отыр.

План биографического тезиса о гениальном казахском
поэте — основоположнике казахской письменной 

литературы Абае Кунанбаеве

План изучения биографии Абая Кунанбаева состав
лялся в связи с 95-летием со дня рождения поэта, явля
ясь основой для написания его научной биографии для 
«Собрания сочинений» в двух томах (1936— 1937 гг.) и 
романа об Абае Кунанбаеве под первоначальным назва
нием «Телькара». Архив ЛММА, папка № 391, л. 10—13.

М. Эуезов 1936 жылы Абай туралы жинап, топтас- 
тырган колда бар мол деректерш кайтара карап сурып- 
тап, улы акын жайлы «Телгара» деп аталатын романын 
жазу мен Абайдын ею томдык толык шыгармалар жина- 
гын жариялауга даярлана бастады. Эр! Абай атындагы 
Казактьщ педагогикальщ институты мен С. М. Киров 
атындагы Казак мемлекеттж университет1нде эдебиет 
тарихынан сабак бере жур1п, келешек абайтанудан окы- 
тылатын арнайы курс пен семинар сабактарыньщ жуйе- 
Лн де ойластырып журген кезед ед1.

Мше, осы алдын ала даярлык депзше суйене отырып 
c-pi Абайдыд туганына 95 жыл толу карсадында жэне де 
жуз жылдык дуб1рл1 юбилейд1 алдын ала карсы алуга 
даярлык жасау максатымен Абай мурасын жан-жакты 
камтып, тереддете зерттеуге багытталган казак жазба 
эдебиетшщ нег1з1н салушы — казактыд данышпан акы
ны Абай Кунанбаев туралы биографиялык тезист1к жос- 
парын жасаган.

Кейшп кезде осы жоспарда камтылып, арнайы кер- 
сетшген курдел1 проблемалар мен такырыптар М. Эуе
зовтщ абайтанудан жазылган кеп салалы едбектер1не 
нег1з болып, багыт, багдар берген1н сез1нем1з.

М. Эуезовтщ жазушылык, галымдык 1зден1стер1н1д 
лабораториясына удшсек, унем1 зерттеулж максатты 
алдына койганда м1ндетт1 турде тезист1к жоспар жасап, 
кедщге туйген ой-п1к1рлер1н1д ец буынды тустарыныд 
сыгындысын жоспар-тезис рет1нде кагазга Tycipin оты-
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ратын машыры болатын-ды. Мысалы, «Абай жолы», 
«Намыс гвардиясы» т. б.

«План...» деп аталатын биографиялык, тезис! де осы 
максат туррысыдда жасалып, келешек рылыми-творче- 
стволык зерттеулершде еске алып, суйешп отырран кал- 
пын KopeMi3. М. Эуезов жасаран бул жоспар-тезис 1936— 
1937 жылдар аралырында жасалып, жазушы архив1нде 
сакталып калрад. K,a3ipri басылымы да ЛММА архивй 
шд № 391-папк1с1ндег1 (10— 13-6.) колжазба нускасы де- 
пзшде толык, турде ж1бер1лд1.

Тезисы д ок л ад а  «О  поэтической ш коле А б ая »

Доложены на совещании в Казахском педагогиче
ском институте 8 июня 1943 г., посвященном подготовке 
к 100-летию со дня рождения Абая Кунанбаева.
Архив ЛММА, папка № 253, л. 1 и 1 об.

1943 жылы 8 июльде Абай атындагы Казак педагоги- 
калык идститутыдыд дирекциясында Абайдын, жуз жыл- 
дык мерекесше даярлык мэселеа туралы кенес шакыры- 
лып, м эж ш с етт1 (Архив КазПИ, опись I-Л., связка 63, 
личное дело № 402).

Кецесте Казак ССР Рылым академиясына карасты 
Т1л жэне эдебиет институты мен КазПИ-де Абай мура- 
сын зерттеуге арналган сессияньщ такырыбы туралы 
Мухтар 9уезовт1ц арнаулы хабарламасы тьщдалды (Ка-
радыз: «Мухтар Эуезов КазПИ-де». Ж етку, 1978, 13 ок
тябрь).

М. Эуезовтщ усынысы бойынша сессияда бес Kiel: 
С. Муканов, К- Жумалиев, Т. Тэж1баев, М. С. Сильченко 
жэне М. Эуезовт1ц вз1 баяндама жасаура белплендк 
0йткен1 М. Эуезовт1н: «...бул сессия Абай мурасын мей- 
л1нше байсалды турде рылыми тургыдан келешекте жур- 
г1з1лер зерттеу жумыстарынын. бардарын айкындауы 
ти1с», — деп арнайы турде этап отушщ оз1-ак бул мэсе- 
леге ерекше к©н1л болген1 байкалып тур.

Мухтар Эуезовт1н вз1 осы рылыми сессияда «Абай
дын, эдеби мектебЬ деген такырыпта баяндама жасаура 
алдын ала даярлану уст1нде айтылатын ой-п1к1рлер1 мен 
танымыныд жел1с1н тезис туршде каразра Tycipin, ту- 
жырымдаган (ЛММА архив1, № 253-папк1, 1-6.).

0т1луге THicTi баяндаманыд текс1 «Абайдыд акындык 
мектеб1 туралы» деген атпен 1944 жылы 24 ноябрьде жа- 
зылран болатын-ды.

Мухтар Эуезов творчествосында содры жылдары
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мейлшше кеч сез болатын Абай акындыгынын айнала- 
сы, Абай тусындары акындар, Абайдыч эдеби ортасы, 
Абайдьщ акын u iaK ip rrep i, Абайдыч акындык дэстур! 
деп салалачып жжтелетш ойларычыч жел1 тартар непз- 
дер1 осы атакты тезисшде толык камтылрач.

Бул аталып отырран тезис те ЛММА архившде 
сакталган колжазба нускасы непзшде ж!бершп 
отыр.

К а за к  эд еби етш щ  тарихы

Бул колжазбадары такырыптар: «Абай Кунанбаев
(1845— 1904)», «Абайдыч шэюрттерЬ, «Акылбай (1861— 
1904)», Магауия (1870— 1904)», «Кекбай Жанатайулы 
(1861— 1927)» деген атпен ж1ктелген1н керем1з. Бул о 
баста Казак ССР Былым академиясынын Т1л жэне эде- 
биет институтында даярланран «К азак эдебиет1н1ч та
рихы» XVIII—XIX расыр эдебиет1н камтитын екшгш 
томра жазылатын монографиялык ечбег1н1ч тезис жос- 
пары рет1нде усынылран болатын (ЛММА архив1, № 212 
папю, 12— 17-6.).

Автор осы тезис жоспары нег1з1нде келемд1 ры лым и  
монографиялык енбегшщ алран1кы нускасы жазылып 
б1тсе де, оны сол калпында усына алмаран. Буран себеп: 
1951 жылы абайтану саласында етк1з1лген niKip тала- 
сынан кей1н жалпы эдебиет пен тарих саласындары ауа 
жайылушылыктын epic алуына орай автор даярларан 
колжазбасына елеул1 езгер!стер енпзген. BipaK автор о 
баста максат егкен такырыбына орай жазрандарын то- 
лык-тутас кушнде бермей, елеул1 езгерттер, кыскарту- 
лар жасап барып жендегеш байкалады.

«Абай inoKipTTepi» деген такырып та молынан жа- 
зылса да eKiHuii томра толык туршде енбей калган. B ip  
жаксысы булар толык кушнде болмаса да непзплер! 
жазушы архившде сакталып калган (ЛММА архив!, 
№ 194-nanKi, 35—66-6.) колжазба нускасы непзшде то
лык турде берьлш отыр.

А бай  м ек теб ш щ  акы ндары

Абай туралы Мухтар Эуезов ж а зр а н  ры лы м и  моно
графиялык ечбектщ ceri3iHuii бел1м1 тутастай Абай мек- 
Te6iHin елеул1 салмагы бар, творчествольщ ерекшелшБ 
мен кез тартатын акындарына арналганын керем!з. Bi-
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рак бул бел1м материалдары тутас сакталмаран... Туп- 
телген колжазбадан жыртылып алынран жерлер! жогал- 
ран, б1рльжарымды 6errepi аралас-куралас туршде же- 
Tin отыр.

«VIII. Абай мектебшщ акындары» (ЛММА архиву 
№  194-nanKi, 318—319-6.) деген такырыптагы келем! 
eKi-ак бет колжазба Абайдын акын шэк1рттер1 творче- 
ствосы мен eMipiH талдаура арналран тараура шолу ре- 
тшде жазылган Kipicne сезге уксайды. B ip a K  Kipicne сез 
де тугел сакталмай сонры жары жоралран калпында же- 
Tin отыр. 0йткен1 ен сонры сойлем1: «Абайдын коз1 Tipi- 
сшде оньщ айналасына жиналган талап...» деген жерде 
узш п  калуы да анрартып тур. Шолу рет!нде бермген 
бул Kipicne сезд1 каншалыкты 1здест1рсек те жазушы 
архившен табылмады. К,олда бар колжазба нускасы 
бойынша берьлдь

К вкбайды ц акындыры

«Кекбайдьщ акындыры» деген бeлiмшe М. Эуезовтт 
Абай туралы монографиясынын туптелген колжазбасы 
аркылы жeтiп отыр. Мунын 03i де туптелген колжазба
дан жыртылып алынран калпында жур. «Кекбайдын 
акындыры» деп аталатын бул колжазба Кекбай Жана- 
тайулыньщ (1861— 1927) eMipi мен творчествосына кыс- 
каша турде тужыра баяндалса да, Кекбай акын туралы 
ен алгаш жазылран толык дерек десе болгандай. Бул 
М. Эуезовт1н 1934 жылры  «Абай акындырыньщ айнала- 
сы» деген макаласында Абайдын тжелей манындагы 
терт акын шэюртшщ 6ip i Кекбайра арналгандыктан, 
ЛММА apxHBiHin № 194-nanKi, 149-беттеп колжазба 
нусканын непзшде бер1лдк

Из выступления на общегородском 
собрании интеллигенции 27 апреля 1851 г.

Архив ЛММА, папка № 190, л. 71—80.
1951 жылы Казакстан Жазушылар одары мен Казак 

ССР Былым академиясы 6ipirin Абай мурасы женшде ет- 
юзген niKip таласында Мухтар Эуезов «Абай мурасы- 
нын зерттелу жолындары жетктжтер!м1з бен кемшшк- 
TepiMi3» деген такырыпта баяндама жасап, ез танымын, 
кетерш журген проблемалары жайындагы niKipiH орта- 
ра салады. Дискуссияда будан езге баяндамалар да
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тыддалып, к,ызу niKip таласыныд epic алуына орай Мух
тар Эуезов, acipece, Абайдьщ акын maKiprrepi немесе 
кед туррыдан алганда Абайдыд акындык дэстурк оныд 
улы акыннан сод жалрастык табуы женшде eKiHmi рет 
niKip таласына араласады (ЛММА apxHBi, № 190-nanKi, 
57-59-6 .).

Абайдыд акындык мектеб1 жайындары танымды Кек> 
бай Жанатайулыныд шырармасына бола («Сабалак» 
дастаны) Кенесары Касымов бастаран козгалыспен бай- 
ланыстыра карастырудыд бipжaкты ушкары таным еке- 
HiH дэлелдеп, eTKip сын айтады. ©йткеш шэшрт акын- 
дардан Марауия «Шамиль», Кекбай «Сабалак» даста- 
нына бола, улкен де айтулы акындык дэстурш калып- 
тастырран улы акынныд жада барыттары акындык 
енердег! жасампаз дэстурш жалад терктеу болатынын 
api бул пiкipдiд шын мэншдеп рылыми танымра кайшы 
келетшш катты ескертедг

Бул жолры дискуссияда eKiHmi рет сейлеген М. Эуе
зов ce3i ЛММА apxHBi, № 190-nanKi, 57—59-бетте сак- 
талган стенограммалык текс непзшде берьпдк

Д остиж ения и недостатки в изучении наследия А бая

Доклад на дискуссии по литературному наследию 
Абая Кунанбаева, организованной Союзом писателей 
Казахской ССР и Президиумом АН КазССР в 1951 г. 
Архив ЛММА, папка № 199, л. 135— 173.

©з баяндамасында М. Эуезов улы акын мурасын 
зерттеу саласындары ceri3 турл1 езекН де буынды мэсе- 
леге жеке дара токталып, ол женшдег1 танымын, не 
icTey KepeKTiri жайындагы ой-шюрлерш ортага тас- 
тайды.

Абайтану женшдег! niKip таласында ете eTKip койы- 
лып, кызу талас тудырран api субъективН шюрдщ epic 
алуына жол ашкан нэрсе, Heri3iHeH, Абайдыд акын шэ- 
KipTTepiHe байланысты туындады. М. Эуезов баяндама
сында жэне осы niKip жарысында eKiHmi рет жарыс сез- 
ге шырып, niKip сайысына тусушде (ЛММА архивд 
№  190-nanKi, 57—59-6.) осы курдел1 де киын мейлшше 
аз зерттелген мэселеге Ke6ipeK токталып, Абайдыд акын 
шэю'рттерд Абайдыд акындык мектебд Абай тусындары 
акындар, Абайдыд эдеби ортасы, Абайдыд акындык дэс- 
Typi деп сан еакка жуг!ртш таласка Tycipin журген ма- 
селенш 6api де непзшен Абайдыд акындык дэстурше
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к ел т  т1релетшш тиянактайды. Муныц e3i Абай тусын- 
дагы api Абайдан соцры жэне де acipece казак, совет эде- 
биетшдеп Абайдьщ акындык дэстуршщ жалрастык 
табуы мен удере дамуы туралы аса курдел1 мэселенщ 
тутас койылуы ce6enTi, Ka3ip де Tim i келешек зерттеу 
жумыстарында да алра койылмай турмайтын мшдетке 
айналарын керсетедь

«Достижение и недостатки в изучении наследства 
Абая» деп аталатын баяндама тексшщ кептеген нус- 
калары (ЛММА архив!) № 220, 452, 453-папюлер) жа- 
зушы архившде сактаулы жатыр.

Бул жолры  нускасы 1951 жылы абайтанудары niKip 
таласында жасаран баяндамасынын колжазба тупнус- 
касы нег1з1нде (ЛММА архиву № 199-папк1, 135-173-6.) 
езгершшз толык тур1нде ж1бер1лд1.

Зам ечан и я к статье  газеты  «К а за х с та н с к а я  п р авд а»  
„П о  поводу р ом ан а М. А у эзо ва  « А б а й »“

Замечания М. Ауэзова к редакционной статье „По 
поводу романа М. Ауэзова «Абай»“ , опубликованной в 
газете «Казахстанская правда» 2 июня 1953 г.
Архив ЛММА, папка № 462, л. 9— 18.

1953 жылы 2 июльде «Казахстанская правда» газе- 
тшде «По поводу романа М. Ауэзова «Абай» деген атпен 
редакциялык макала жарияланып, жазушыныц «Абай» 
романы н еп заз сыналды. Сынныц непзг1 сарыны: а. ро
ман еск1л1кт1 дэрштейдц б. жазушы Абайдыц акындык 
мектеб1 туралы кате танымын суреттеп насихаттайды де- 
генге т1релд1.

Мше, республиканыц ара газеД — «Казахстанская 
правданыц» дерекс1з, непзЛз желбуаз сынра суйен1п, 
эд1летс1з niKip айтуына карсы 1953 жылы 5 июль куш 
«Замечания к статье газеты «Казахстанская правда» от 
2 июля 1953 г. под заголовком: «По поводу романа 
М. Ауэзова «Абай» деген макаласын жазады. B ip a K  эдь 
леги ун кетерген жазушыныц макал асы дзл осы туста 
жарык KepyiHin м ум кш дт жок ед1. Ол макаланы алса 
да «Казахстанская правда»'газет1 баса алмады.

Архив серес1нде жатып калган бул макала (ЛММА 
apxHBi, № 462 папш, 9— 18-6.) машинкага басылып, ж а
зушы кол койган нускасыныц нег1з1нде тугелдей ж1бер1- 
лш отыр.
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Абайтану (лекция)

Мухтар Эуезов К,азакстанныц жогары ок,у орында- 
рында 1942 жылдан бастап абайтанудыц арнаулы кур- 
сын журпзш келд1. Абай мурасын узак жылдар бойы 
зерттеп, жидастыррад деректер1 мен ой толраныстарыд 
жыл еткен сайын корландырып, тындаушыларынын са- 
насына куйып отырды. Лектор жыл еткен сайын !зденш, 
ой дэрежес1н1ц бшктеу1мен 6ipre тындаушыларын да та- 
ным жарынан ecipin отырды.

Алдынан жиырма буын жас тулектерд1 етк1з1п, олар- 
ра осы жылдар iuiime абайтанудан окыран дэрштершед- 
ак лектордьщ эволюциялык ой танымыньщ есу дэреже- 
ciH адрарраддаймыз. 03i окыран дэр1ст1ц сапалык, маз- 
мундык жарын октын-октын шэшрттершщ конспект1с1 
аркылы тексер1п отыратын машыры да болран. Мысалы, 
1945— 1946 оку жылында КазГУ-д1н 3-курс студент! Ра
зия Рустембекованыд (каз!р жазушы, филология р ы л ы м - 
дарыныц кандидаты) абайтанудан жазран KOHcneKTiciH 
TeKcepin, окып белг!лер койран колтацбасы жазушы му- 
зей!нде сакталуда (ЛММА архив!, № 331-nanKi, 1— 
72-6.).

Бул аркылы eKi турл! максат кездегеш байкалады: 
а. Дэр!с устщде айтылран ой жел!с!н шэк!рттер кай дэ- 
режеде кабылдап TyciHe алранын ацдау; б. Р. Рустембе
кованыд айтуынша, М. Эуезов: «Адам сейлеп турранда 
Kefi6ip каразга туспейтш ойлар, сездер келш отыра- 
ды», — деп сабак уст1нде айтылран ойлары мен сездерш 
кадагалап карауды машырына айналдырран.

«Абайтанудан (лекция)» — М. Эуезовтщ 1945— 1946 
оку жылында КазГУ-де окыран лекциясыныд конспект!- 
ci. Ец алгаш 1942 жылы абайтанудан жург!зген дэр!с!н!д 
конспекте! 93ipme колга Tycneyi себепт! АбайдьГд жуз 
жылдыры мен api 1945— 1946 жылдары окылран лек
циясыныд мазмун дэрежес!н, камтылран деректер!н!ц 
келем!н байкау максатында 6epin отырмыз.

А байтануды ц арн аулы  курсы

Мухтар Эуезовтщ абайтанудан эр жылдар окыран 
дэр!сш!ц мазмуны, деректер K03i e3repin, жада сапа та- 
нытып отырады. Осы ерекшел!кт! аддау ушш лектордыд 
1950 жылы март, апрель, май айлары imiHfle окылран 
лекциясын усынып отырмыз. Бул лекцияны конспект!ле-
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ген КазГУ-дщ 3 курс студент! Эуезхан Канафин (каз1р- 
ri Казак ССР Оку министршщ орынбасары). Лекция 30 
сагат келемшде жэне де абайтанудан жасалган арнаулы 
курстыц программасы непзшде етшзшген.

М. 0уезовт!н 1945 жылы абайтанудан окыган дэр!с1 
мен 1950 жылы окыган дэр1с1н1ц арасында мазмуны мен 
Абай мурасын тануы арасында елеул1 сапалы айырма- 
шылыктыц барлыгын керем1з.

Бул ерекшел1к acipece дэрктщ  такырыптарга салала- 
нуында, улы акын мурасы жайында жаца ой-толганыс- 
тар мен соны деректердщ молырак камтылуы, Абай ду- 
ниетанымын жацаша езшше аша тусу1нде анык байка- 
лады.

«Абайтанудыц арнаулы курсы» деп аталатын Казак 
ССР Рылым академиясыныд академии М. Эуезов тара- 
пынан 1950 жылы март, апрель, май айларында окылган 
дэр1с1н1ц KOHcneKTici сол кездщ 3 курс студент! Эуезхан 
Канафин жазып алып сактаган колжазбасыныц непзш
де бершдн

2-лекция. А байды ц басы лулары

Бул лекцияда Абай мурасыныц революцияга дешнп 
жэне советик дэу!рдег! зерттелу тарихына арналган. Бу- 
рынгы тезиспк жоспардан бул лекция текс!н!ц ерекше- 
л iri — сабактыц exi желше бел!н!п, айтылуга THicTi де- 
ректер кезшщ молдыгында жатыр.

Абай шыгармаларыныц революцияга дей1н уш турл! 
жолмен таралу тарихын б!р бел!п алады да, соныц бас- 
пасез аркылы таралу тарихына кец!рек токталады (1 — 
8-бел!к).

EKiHUii жел!де нег!з!нен Абай мурасыныц зерттелу 
тарихындагы буынды кезецдер! камтылган (13-бел!к). 
Ралым ойыныц кеп нэрсен! жинактап, рет!не карай са- 
лалап жуйелеген эрекет! бели 6epin тур. Булары, эс!- 
ресе, 2, 3, 8-белштерде ерекше сезьлед!. Лектор ойыныц 
жыл сайын корланып толыгып ескен! осы жел1де кам
тылган мэселелер курамынан да байкалып тур. Мы- 
салга алар болсак, eKiHmi бел!ктег!: «1922— 1924 ж. ту- 
сында Абай кереказ деуш!лер...», — деп акын мурасын 
тануда 20—30 жылдардагы, аягы соцгы кундерге деЙ1'н 
созылган турпайы социологиялык Tepic танымныц абай- 
тану саласында кеб1рек аялдаган зарарлы acepiHe ток- 
талса, 3-бол!ктеп: «1924 жылдый нэтижес!— 1933 жыл-
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р ы  толык жинак... 1927 ж. ем1рбаяны», — деу1нде улкен 
сыр жатыр. 0йткен1 абайтанудьщ непзш тунгыш толык 
жинак. пен Абайдыц р ы л ы м и  ем1рбаяныныц жариялану 
жылынан басталады деп журм1з. Ал М. Эуезов Абайдын 
тунгыш толык жинарыньщ алгашкы нускасы 1924 жылы, 
ал Абай ем1рбаяны 1924— 1927 жылдар аральшьтда жа- 
зылып б1ткен1н хабарлап отыр. Семей облыстык елкета- 
ну музей1 архившщ хабарлауынша (Семей елкетану 
музей1, 8-папк1, № 3 протокол, 1924 ж. 21 октяб.) Абай
дын туцрыш толык жинары акынньщ кайтыс болуына 
жиырма жыл толуына байланысты 1924 жылы Мухтар 
Эуезов тарапынан баспара усынылран болатын-ды. Осы- 
мен 6ipre Абайдын eMipi мен творчествосы туралы ку- 
растырылмакшы рылыми жинакка да Kipicin кетедк Ал 
Абай ем1рбаяны осы жылы жазылып, 1927 жылга дей1н 
ендел1п, толыктырылып келген1н хабарлайды.

Абайдын толык жинары 1924 жылы даярланранын 
TinTi абайтанудан окылран арнайы курсты тьщдаушы 
1946 жылдагы y m iH iii i курс студент! Рэзия Рустембеко- 
ванын жазушы архив1нде сакталган конспект1с1нде: 
«1924 жыл жиырма жылдырына байланысты шамадан 
келгенше «Абайдын толык жинары» деген жинак болды. 
Бул жинак 1924, 1925, 1927 жылдары жиналды. Жина- 
ран адамдардын кеб Абай мацында болтан «Квкбай, Кэ- 
к1тай...» (ЛММА архив1, № 331-папк1, 152-6.), — деп жа- 
зылу дерег1нен де ангарамыз.

Ал 8-бел1ктег1: «Абай — педагог», «Абай — психолог, 
Абай — философ» деп такырыпка белт жазуынан енд1 
1945 жылы улы акынньщ жуз жылдык мерекес1 карса- 
нында Абай мурасынын зр турл1 когамдык р ы л ы м - 
дар салаларында да зерттеле бастаран эрекетт1 кв- 
рем1з.

«Б1з калай тексерем1з» деген 11 — 12-бел1кте Мухтар 
Эуезов езшщ  Абай мурасын зерттеу жолында устанран 
басты принцип!: «Б1здщ усынатын, колданатын 3AiciMi3 
барлык дуние классиктер1н зерттеудеп дардылы эд1с 
ем1р!мен, есу, даму жылдарымен, акындык эволюциясы- 
мен( творчестволык эволюция) жыл жылдап тексеру»,— 
деп атап керсетушш р ы л ы м и  мэн-марынасы зор niKip. 
0йткен1 М. Эуезов улы акын мурасын !зерлей карастыр- 
ран р ы л ы м и  зерттеулер! мен басты шырармасы «Абай 
жолы» эпопеясында да осы эдкЛ басты барыт-бардар 
ретшде устанранынан хабар беред!. TinTi, Абай еленде- 
piHin жазылу Mep3iMiH аныктау жолындары i3fleHicTepiH-
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де де, аныктау тарихына да осы жолы арнайы тодталра- 
нын керсе болады.

Жазушы ж а л п ы  езшщ  творчестволык, api рылыми- 
зерттеу жумыстарыныц непзп нысанасы болран Абай 
шырармаларын зерттеу барысы eni турл1 жолмен жургь 
31'лсе де, олары 6ipiH 6ipi толыктырып, 6ip мадсатка кыз- 
мет еткенш: «...Мен шама келгенше рылым жолымен 
eMipiH, акындырын зерттемекшн. Ал шырармалык ецбек- 
тер1мнен пьеса, роман туралы да ез ойым акынды ры- 
лымдык зерттеумен Heri3i 6ip деймш»,— деп езшщ ру- 
мыр бойы устанган басты эд1сшщ 6ipiHe айналганын 
алгаш рет мэл1мдейдь

Осы ойын 03iniH шашпа пЫрлершде де api «Абай 
жолыныц» жазылу тарихы женшдеп ецбектершде де 
арнайы этап xepceTyi жазушыныц бул мэселеге аса зор 
мэн бергенд1п'н андатады.

«2-лекция. Абай басылулары» да ЛММА архивц 
№ 249-папкщег1 тупнуска нег1зшде e3repicci3 турде то- 
лык калпында усынылып отыр.

А бай ж е н ш д е п  такы ры п тар

Абай шырармаларын жогары оку орындарында окы- 
тура байланысты Мухтар Эуезов мунда да отыз турл1 
такырыпты усынранда буларды нег1зшен арнаулы семи
нар сабактарын етюзгенде кеб1рек колданып отырраны 
байкалады. Балымныц Абай женшдег1 такырыптарды 
студенттердщ Абай мурасын жан-жакты танып, толык 
камтылуын ecKepin барып жасараны сезш п тур.

«Абай женшдег! такырыптар» улы акын мурасын т а 
нып бшуде студенттер ymiH даяр усыныс екенд1гш еске- 
ре отырып, бул да ЛММА apxHBi, № 339 папю, 9— 10- 
беттег1 колжазба нусканыц непзшде ж!бер1лдп

А байды  тан у  ж ен ш д еп  
зер ттеул ш  мэселелер

М. Эуезов усынран бул зерттеулш проблемалык мэш 
бар такырыптар кебшесе Абай мурасын б1ршама жак- 
сы танып, ол жайлы кейб1р такырыптарды ез бепмен 
танып барып niKip айтатын, ой толгарлыктай даярлыры 
бар шэюрттерге усынатын болтан.

Бул такырыптар acipece студенттердщ рылыми кора-
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мында баяндама жасау, диплом жумыстарын жаздыру- 
га пайдаланган.

«Абайды тану жвншдеп зерттеулш мэселелер» де 
ЛММА apxHBi, № 532-nanKi, 5—7-беттеп тупнуска неп- 
зшде бершдк

«35 свз»

М. Эуезов зерттеулершде, кебшесе, Абай олецдерше 
суйенумен 6ipre карасездер1 де коса карастырылып 
отырран. Абай ©лещ мен карасез1 арасындары такырып 
пен шюрдеп сабактастыкты да алраш рет сараптап ni- 
Kip кетердн Абай туралы келемд1 рылыми монография- 
сын жазу устшде «Абайдьщ карасвздерЬ деген тарау- 
ды жазу ушш карасездерд1 идеялык-такырыптык жуйе- 
мен жжтеп беруд1 манул керген. Осы ce6enTi Абай кара- 
сездерш кайтара онып талдау устшде ap6ip карасездщ 
тадырыбын аныктап, он ею жжке беледн

0p6ip карасезд1 ез рет1мен коя отырып, эркайсысы- 
нын тусына жакша ш ш де тадырыбын б1лд1ретш цифр- 
лык белплер койып отырран. Кешннен карасездщ та- 
кырыптык ж1гш сол цифрлык белплер аркылы аныктап 
отырран тэсш н керем1з. Мысалы, Абайдьщ 6ipiHuii ка- 
pace3i осы жанрдары каразга тускен ойларынын не се- 
6enTi жазылганын кзрсетсе, 10 ж1кке жататын: 13, 15, 
17, 18, 19, 21, 25, 28, 30, 36, 44 сездердщ бэр! де 6ip та- 
кырып колем1нде карастырылран. Баска карасездер- 
д1 де осындай тэс1лмен жштеп топтастырура тырыс- 
кан.

«35 С03» такырыбы да ЛММА архив1, № 403-папю, 
3—5-беттег1 тупнуска нег1з1нде ж1бер1лд1.

Абайды тану курсыныц программалары

К азак эдебиет1н жорары оку орындарында окытылу 
тарихында зерттеуш1л1к ойдын саны молырып, сапасы 
кетер1лу1не байланысты С. М. Киров атындары Казак 
мемлекегпк университет1нде тунгыш рет арнайы курс 
пен семинар сабарынын ©TLnyi де 1942 жылы М. Эуезов 
абайтанудан журпзе бастады.

Абайтанудан окыран дэр1стер1нде М. Эуезов ©3iHin 
улы акын мурасы туралы 1зден1стер1 мен зерттеулерш 
6ip i3re Tycipin, жуйелеуге эрекет етт1. Эр жылы ©тюз-
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ген сабадтарыныд студенттер жазган KOHcneKTiciH од- 
тын-одтын дайта дарап дадагалап, жыл еткен 
сайын ойына ой косып, дорландырып, байытып отыр- 
ган.

Кешннен e3i одыган лекдияны жуйел1 турде студент
тер толыд турде лекцияга Tycipe алмауы себептд стено
графист ардылы жаздырып, дайтадан сын дез1мен да- 
рап толыдтырган тустары да бар. Одыган лекцияларын 
осындай тэсшмен жет1лд1ре отырып, соны дередтер до- 
сып ширатдан. Осылайша делемд1 гылыми монография- 
лыд едбегшщ Heri3iH далайды.

Жогарыда айтылган абайтану туралы арнайы курс- 
тыд программасыныд уш турл1 нусдасын жасайды. Бул 
ynieyiHiH де мазмуны монографиялыд едбектщ желюше 
сай дурылган ередшел1дп дерем1з.

Бул аталган абайтанудыд арнайы курсына дурылган 
программалардыд 1951 жылы жазылуыныд да езшдж 
себептер1 бар. 0йткен1 бул дазад эдебиетш одыту же- 
н1ндег1 алгашды арнайы курсда арналган программа бо- 
луымен де ерекшеленет1н. 9pi оныд жазылу жагдайы 
сол туста абайтанудан еткен ninip таласыныц етд1р 
дойылуына байланысты М. Эуезовтен ез1 одып журген 
арнайы курсыныд программасы талап ет1ле бастады. 
Осы себепке байланысты М. Эуезов абайтанудан етше- 
тш арнайы курстыд дрограммасын алгаш рет 1951 жы
лы 8 февральда жазып б тр д д  Бул нусдада М. Эуезов- 
тщ Абайдыд адын шэк1рттер1 туралы танымы толыгы- 
рад, надтырад бер1лд1.

1951 жылы июль айында еткен абайтану саласында- 
гы дискуссиядан кешн программа дайта жазылып, Абай
дыд адындыд мектеб1 немесе адын шэк1рттер1 туралы 
деректер алынып тасталды. Бул нусдасы 1951 жылы 15 
ноябрьде даяр болды. Дэл осы жылы талым жазып жур
ген монографиялыд едбек те жазылып 6irri. Б1рад сол 
тустагы эдебиеттег1 ауа жайылушылыдда орай, бул ед- 
бектен де «Абайдыд эдеби мектебЬ деген тарау алынып 
тасталды. Ягни жада программа талабына дарай, моно
графиялыд едбекте де езгер1стер орын алды.

Абайтанудыд арнайы курсына арналып жазылган 
программалардыд ек1 нусдасы да ЛММА архиву № 257- 
папк1, 7— 10, 11— 15-беттердег1 нусдасы бойынша eKi
программа да датар ж1бер1лдь
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Абайдыц eMipi мен ецбеп

(Ацынныц 100 жылдык юбилешнде Казакстан 
Жазушылар одарыныц мерекеа пленумында жасаран

баяндама)

Абайдыц кайтыс болранына 95 жыл толу (1940 ж.) 
мерекесшен кешн, ¥лы Отан сорысыныц ауыр жылда- 
рында Жещс кун1не сен1ммен караран совет халды улы 
акынныц 100 жылдык, юбилешне алдын ала даярлана 
бастады. Бул туста М. Эуезов абайтану саласындары 
рылыми жумыстарына кызу Kipicin, Абайдыц рылыми 
вм1рбаянына THicTi нускасын жазура Kipicin, Абай тура- 
лы драмалык жанрдыц эр туршдег1 керкем туындылар 
мен келемд{ романдары шыдты. 0pi Абайдыц жуз жыл
дык мерекесш етк!зуге даярлану жолында ушмет комис- 
сиясыныц Myuieci ретшде уйымдастыру жумыстарымен 
де кызу араласты. Казакстан Жазушылар одарыныц 
мерекелш пленумында «Абайдыц eMipi мен ецбегЬ тура- 
лы баяндама жасау абайтанудыц 6ipereft б1лг1рлер! ре
тшде М. Эуезовке тапсыруы кездейсок нэрсе емес-Ti. 
Мерекеге баяндама М. Эуезовке сент тапсырудыц толык 
Heri3i бар едь 0йткеш улы жазушы езш щ  творчество- 
лык OMipiHin осы тустары кезецш тугелдей Абай мура- 
сын зерттеу мен насихаттаура арнаран. Абай туралы 
рылыми макалалары, Абай ем1рбаяны жэне Абай рома
ны женшдег! эдеби сценарий, кинодрама, опералык либ- 
реттолар — бэр! де осы туста жазылды.

Мше осындай жан-жакты творчестволык даярлыкпен 
келген М. Эуезов Казакстан Жазушылар одарыныц пле
нумында Абайдыц eMipi мен enBeri жайлы баяндама- 
сында кепшииктщ назарын ез ойында кеп жыл ецбекте- 
ну процесшен KeftiH туран акын мурасыныц басты-басты 
ерекшелштер! мен Абай елещнщ басты сарыны 03i жа- 
саган саяси элеуметтш ем{рден туындараны зацдылык. 
Акын мурасыныц нэр алран рухани кездерше аударды. 
Абайдыц композиторлык ©Hepi де алраш рет осы баян- 
дамада ез KepiHiciH тапты.

М. Эуезов улы акынныц жуз жылдык салтанатты 
юбилешнде баяндама жасаура алдын ала даярлык жур- 
пзедк Осында айтылар ойы мен танымыныц Heri3iHe ар- 
цау болар ой жельлерше Абай шырармаларынан накты- 
лы елец y3iKTepiH {здеспрген. Мысалы, акын творчество- 
сыныц рухани нэр алран туп-теркшдерш, езгеге берген
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езект! ойлар жел1сш ацрартар елец узжтерш тередк 
Оларды рет-рет1мен кагазга Kemipin, таратар ойларынын, 
ж елкш  курган, онда айтылар ой-niKip нысаналарын 
алдын ала аныктап, белг1 соруымен де ерекшеленедк

Мысалы: «...келешек... неге елец жазамын, ойдан кай- 
рылымын, акын оптимист, ел бузарлар KiM?, бастаймын 
ер, ел1м, шынды ай акын, эпиграф, орманды келешек, 
акын шабыты... заманга кенбе, карсы бол» (ЛММА ар
хив!, № 539-nanKi, 27—31-6.), — деп op6ip тандап алын- 
ран ©лен, узштершщ тусына Ьашия рет1нде таратылар 
ой-пшрлершщ тушнш кадау-кадау жазып отырран. 
Осындары ойлар жел1с1 кей1н1рек Казакстан Жазушы- 
лар одарыньщ Абай мерекес1не арналган салтанатты 
пленумында жасаран баяндамасында каншалыкты дэре- 
жеде ашылып таратылранын осы тезис пен баяндаманы 
катар алып салыстырранда ерекше байкалады.

М. Эуезовт1ц рылыми-творчестволык лабораториясы- 
нын, imiHe Kipin, ерекшелтш танып бтуде белг1л1 6ip 
дэрежеде рылыми мэн-марынасы болуы себепт1 осы 
баяндамага даярлану уст1нде алдын ала жасаран ой 
жоспарын да (ЛММА архив1, № 539-папю, 27—31-6.) 
окушыларра усынып отырмыз. 0йткеш улы Эуезовтщ 
рылыми творчестволык лабораториясынын сырын уры- 
нура муныц кажет1 бар.

«Абайдыд eMipi мен енбеп» деген такырыпка арнал- 
ран баяндама (Казакстан Жазушылар уйымынын. 
юбилей пленумше).

К е л е ш е к :

Сешскен досым да жок асылын да, 
Акыры елен кылдым жасыдым да. 
Кермеген кеп дуние кел KepiHfli 
К1рлемеген кещлдщ ашырында.

Е л  б у л д 1 р г 1 ш т е р 1 :

Сабырсыз, арсыз, ершшек 
Керсе кызар жалмауыз.
Сорлы казак сол ушш 
Алты бакан ала ауыз.
Кылып журген енер1 
Харакет1 — эрекет...
03 i онбаран ант уртан 
KiMre ойлайды берекет...

Н е г е  е л е н  
ж а з а м ы н :
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EcKi бише отырман бос макалдап,
EcKi акынша мал унпн турман зарлап,
Сэз тузелд1, тьщдаушы, сен де тузел,
Сендерге де келешн енд1 аяндап.
Максутым тш устартып, енер шашпак.
Наданнын кезш койып, кецшн ашпак.
Улг1 алсын деймш ойлы жас ж1г1ттер 
Думан-сауык. ойда жок эуел баста-ак...

о й д а н  к а й 
ры л ы м ы н:

Ауырмай тэшм,
Ауырды жаным,

Кацрыртты, кысты басымды.
Тарылды кеюрек,
К,ысылды журек,

Арызды сырып жасымды.
Суйенш кулю, токтыкка,
Тартымды енер жоктыкта.

Э р е к е т н ы л е р :

Ел KepeKcin,
Сезге емексш,

Не болады мактанын.
Бейш mrnti,
Акылы куйш,

Осы журт па тапканыц?

А к ы н-о п т и м и с т:

Кайры ш ы р ы п  иьткда,

А с п а н р а  к а м ш ы л а н у :

Камалтпасын туйыкка.
Cepri кеншм, cepri ендн..
Балапан кустай ондалып,
Канатынды комданып,
Жатпа уяда корранып,
¥ш, кекшм, кекке nepri енд1 (1890).

М о л д а  ж а л м а у ы з :

КНапты молда Tepic окыр,
Данрарадай боп сэлдесГ.
Мал кумар кецш бек сокыр,
Бурк1ттен кем бе жем жесп

Е л  ж у а н д а р ы :  («К,айры шырар Шмнен» деген 
еленде)
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Ел жайын бйпп, кансаныз 
Айтайын, кулак салсаныз.
Kefl6ipeyi дурсш жур 
Жер тэшрсш кер марыз.
Kefi6ipeyi закунппк 
Ондырмаска берсе аныз 
Kefi6ipi nipre кол берген.

Ж у а н д а р ,  б у з а р -  
л а р  к i м д е р?

Iini залым, сырты абыз 
Keft6ipi хажра барып жур 
Болмаса да каж парыз.

«Кайтсе жещл болады журт 
билемек» (сатира)
Турлаусыздын колынан не келед!, 
Ынтыксыз кайтып енер уйренедь 
Енбеп жок еппенен мал табам деп 
Сещире алмай, сене алмай сенделедь

Б а с т а й м ы н ,  
е р  е л  i м:

Журтым-ай, шалкактамай сезге тусш, 
Ойланшы, сыртын койып, сездщ iiuiH. 
Ыржандамай тындасан нен кетед1, 
Шырарран сез емес кой энпме упин. 
Адасып алацдама жол таба алмай, 
BepipeK тузу жолга шык камалмай.
Не р ы л ы м  жок, немесе енбек т е  жок 
Ен болмаса кегли гой мал бага алмай.

М а л к о р д а  ит  б а й :
Малга достын муны жок малдан баска 
Аларында шара жок алдамаска.
Мал жияды мактанып бтд1рмекке, 
Кезге шукып малменен куйд1рмекке 
03i шошка езген! ит деп ойлар, 
Сорпа-сумен, суйекпен суйд1рмекке.

Э й е л к о р ,  к э р i 
б а й  к у з  f ы н:

Есерлер жас катынды тутады екен 
Жас кайрысын бишрмей жутады екен. 
Ортасында булардын махаббат жок 
Тусап койып, кашырар бука ма екен. 
Бай картайса малына берер шылбыр, 
Мал eMipfli жацрыртпас кудай уррыр. 
Bipeyflin кызын алып малра сатып, 
Баярыны 1здеген кандай кургыр.

Эн—э с е м  с ы й, 
о н ы с уй:

Эн.... кешл кусы...
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Уйктап жаткан журеки зн оятар,
Оныц тэтт1 оралган мэш оятар.
Кеш зауык, кеш мун дертш козрап 
Жас балаша кещлд1 жаксы уатар.
Кулактан Kipin бойды алар,
Жаксы эн менен тэты куй.
Квшлге турл1 ой салар 
Энд1 суйсен менше суй...

Н е м д i а я д ым.
Ортара коп салдым 
0з1мде барымды.
Япырм-ау, ненд1 алдым 
Сау коймай арымды?

Ш ы н д ы  а й т, а к ы н :

Ет журекшз ершшн айтпа сезш,
Ил ушрген нэпсшщ ку мшезш.
Плде суйек, ершде жиек бар ма 
Шымылдык боп керсетпес шьщныц жузш.

Э п и г р а ф

Журегщнщ тубше терен бойла 
Мен 6ip жумбак адаммын оны да ойла. 
Соктыкпалы, сокпаксыз жерде есым 
Мын мен жалрыз алыстым шнэ койма.
Чтоб милосердным быть, настеж открой 
Кто я, предок твой? тайна я, не забудь.
Путь я отдал для тебя, знай, потомок мой 
Тысячи раз в бой шел я, не обессудь. (1898).

А р м а н ,  н а м ы с  
а р м а н ы :

Атымды адам койран сон 
Кайтш надан болайын.
Халкым надан болган сон 
Кайда барып онайын?

Y м i т а л д а, 
а р м а н д ы  к е л е ш е к  
а к ы н  ш а б ы т ы  с о н д а :

Квк канат бешс кусындай 
Ку арашка конактап.
Ол бутактан козралмас 
0Kipin дауыл сокса жел.
©згеге бола жырламас 
Ыстык кунд1 жоктар ол.
Жанымнын жарык жулдызы
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Жамандык кунде жарымсыц.
Сез болсын ecKi эр ce3i 
Кешнпге калынсын. (1900).

К о й  а р т ы к, ж ы л к ы н ы  к, о й:

Жуасты м1н де айран iui 
Жок немеге шатылма.
¥ры, залым, куларга 
Нысанага шаншылма.

3 а м а н г а к е н б е ,  
к а р с ы б а с :

Эр Ki.'.ui заман суйремек 
Замамды кай жан билсмек?
Заманды жаман куйлемек 
Замана оны илемек.

27—31-бет.

Осы [жасалран] баяндамада айтылран М. Эуезов ой- 
ларыныц басты-басты жел1лер1 кешннен Абай мурасы 
женшде эр турл! жанрда жазылран керкем шырармала- 
ры мен абайтану саласындагы зерттеулер1нде эркилы 
жолдармен таратылса да, ез алдына дербес кушнде жа- 
рияланбай келд1.

«Абайдьщ eM ipi мен en6eri» деген баяндамасы жазу- 
шы архив1нде сакталган колтацба нег1з1нде (ЛММА 
apxHBi, № 411-nanKi, 1—24-6.) алгаш рет жарияланып 
отыр. Осымен 6 ip re , бул баяндаманьщ ралым тарапынан 
орыс тЫ не 03i аударран тупнускасы да (ЛММА архиву 
№ 200-nanKi, 117— 131-6.) 6 ip re  усынылды.

Жизнь и творчество Абая

Доклад М. Ауэзова на юбилейном пленуме СП Ка
захстана, посвященном столетию со дня рождения Абая 
Кунанбаева в 1945 г. Текст доклада на казахском языке 
издавался, на русском языке публикуется впервые. 
Архив ЛММА, папка № 200, л. 117— 131.

Вы писка из стенограм м ы  выступления М. О. А уэзова  
на заседан и и  Ученого со вета  К азахского  

государственного университета им. С. М. К ирова

Выписка из стенограммы выступления М. О. Ауэзова 
20 декабря 1946 г. на заседании Ученого совета Казах
ского государственного университета им. С. М. Кирова 
по защите кандидатской диссертации А. Жиренчиным на
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тему: «Абай и его русские друзья». Архив ЛММА, 
л. 4—8.

1946 жылы 28 декабрь куш 96iiu Жиреншин КазГУ- 
дщ Рылыми кецесшде тарих гылымыныц кандидаты 
атагын алу уш1н «Абай жэне оныд орыс достары» деген 
кандидаттыд диссертациясын коргайды. Диссертанттыд 
ресми оппоненттершен кей1н Мухтар Эуезов Э. Жирен- 
шинн1д зерттеу едбег1 жен1нде ез niKipiH б1лд1р1п, кей 
жерлер1н сынга да алады. М. Эуезовтщ осы жолгы сей- 
леген C93i стенограммага тусш, 6ip данасы жазушы ар- 
хив1нде садталып далады.

М. Эуезовтщ Рылыми кедесте сейлеген сез1 окырман 
дауымга ЛММА apxnei, № 440-папш, 4—8-беттег1 дол- 
ж азба нусдасы нег1з1нде 03repicci3 усынылды.

К лекции «Абай — великий казахский поэт»

М. Эуезов 1948 жылы 15 мартта етшзшген республи- 
калыд басшы дызметкерлердщ семинарында «Абай К,у- 
нанбаев — дазад эдебиет1н1д классип» (ЛММА архив1, 
№ 539-папш, 35—44-6.) деген тадырыпта лекция одуга 
шадырылды. М1не, осындай аса жауапты лекцияга Абай 
мурасын даншалыдты теред б1лсе де алдын ала даярла- 
нып, лекцияда айтылар ойларыныц нег1зг1 жел1с1н тезис 
ретщде дагазга тус1ред1. Мундай дездег1 жазушыныд 
лекторлыд дызмет1нде далыптасдан машыгы екен1н, 
оныд абайтанудан одыган лекцияларыныд жуйес1нен де 
керем1з. Онда да М. Эуезов айтар ойыныц басты жель 
лерш ©те утдыр сейлемдер ардылы одитын лекциясыныд 
жоспары рет1нде дагазга Tycipin доятын да, лекция 
уст1нде оды жан-жадты толыдтырып тереддей баяндай- 
тын. Онысы нег1з1нде сейлегенде ©те жуйелц алдын ала 
жазып даярлаган лекция жел1сшдей ©те жатыд шыга- 
тын. Осы машыгын М. Эуезов ©те жауапты басшы дыз
меткерлердщ республикалыд семинарында одыган 6ip 
сагаттыд лекциясында да долданган. Мундагы ерекше- 
лш — лектор Абай дуниетанымы, кездарасы жайлы ал- 
гаш рет арнайы тодталып, ©з1н1д осы саладагы танымын 
топшылай отырып ашып бергендей. 9cipece, алга дойган 
мадсаты ек1нш1 бапта (тарауда) айдын сез1л1п тур. Яг- 
ни ©з ойыныц туй1нд1 желшерш XIX гасырдагы Казад- 
станныц догамдыд ойдыд даму тарихы мен б1рл1кте ала 
отырып, кед аудымда ашып бередд

Лектор рет1нде лекция жел1сшде мысалга алынатын
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елец Y3 iKTepiHe дешн алдын ала даярлап, казак тшнде 
кеплрш койып, сейлеу устшде магынасын тшелей орыс- 
ша туащцрш отырган.

1948 жылы 15 мартта осы тезис аркылы окыран лек- 
циясы стенограмм ара тус1р1лген калпы жазушы архивш- 
де сакталып калган, б1рак катес1 кеп, б1ршама сездер, 
сейлемдер Tycin калып, эр! Kici аттары бурмаланран. 
Сонда да тезис1 мен стенограмманы салыстырранда лек
ция кагазра жазылып окылрандай ете жуйел1 api жа- 
тык шыкканы KepiHin тур.

Лекторлык ем1р1нде калыптаскан 1с-тэж1рибес1, ысыл- 
ган дардысы бул жолы да ез нэтижес1н берген. Бул ез» 
ете сирек ушырасатын касиет. Ауызша сейлеген сездер! 
алдын ала ойланып кагазра жазылран лекциядай стиль- 
д1к жарынан жуп-жумыр келген жазба текстщ табига- 
тын танытатын лекторлык талант тыцдаушысын катты 
баурап, уйытатын шешенд1к енерд1ц улг1-енегес1 рет1нде 
усынарлыктай куатка ие.

Бул тезис ретшдеп ойлар жел1с1 болганымен улы 
акынныц дуниетанымын танып б1луде ралым тарапынан 
айтылган келел1 ойлардыц абайтану тарихы саласынан 
жург1з1лер келешек рылыми-зерттеу жумыстарына адас- 
тырмас багыт-бардар с1лтеу1мен де бул тезистщ мэн-ма- 
гынасы белекше жатыр.

Тезис (ЛММА архив1, № 539-папк1, 35—44-6.) жазу
шы архившде сакталган колтацбасы непзшде ешкан- 
дай езгер1сс1з сол бастапкы калпында ж1бер1лед1.

Тезисы лекции, прочитанной 15 марта 1948 г. на рес
публиканском семинаре руководящих работников.
Архив ЛММА, папка № 539, л. 35—44.

Стенограмма лекции
«Абай Кунанбаев — казахский поэт».

Стенограмма лекции, прочитанной 15 марта 1948 г. в 
г. Алма-Ате на республиканском семинаре руководящих 
работников. Архив ЛММА, папка № 443.

Бул лекция 1948 жылы 15 мартта жауапты кызмет- 
керлердщ республикалык семинарында «Абай — казах
ский классик» деген такырыпта окыран лекциясыныц 
стеннограммара тускен теки непзшде окырман назары- 
на усынылып отыр. Б1рак стенограммадары Kici аттары, 
кейШр урымдар немесе баскадай шырарма аттары кате 
бершсе, лекция успнде казак тшшде мысал репнде кел-
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TipreH елец Y3iKTePi мен кейб1р цитаталар туспей кал
ган. Булардыц орнын осы лекцияга даярлану устшде 6ip 
жуйеге Tycipin, окылар лекцияныд жоспары ретшде ай- 
тылар ойыныд басты жел1лер1 мен онда келырер елец 
узшдьперш кыска-кыска тезис-жоспар ретшде кагазга 
TycipreH шашпа niKipi нег!зшде (Кдрадыз: ЛММА архи
ву № 539-папкд 35—44-6.) тольщтырып, калпына келЛ- 
pin отырдык.

Лекцияныд басталу алдында лектордыд «Абай» ро- 
маныныц авторы ретшде сейлемей, кайта Абай мурасы- 
ныд 3epTTeyuiici болып свйлейЛшн ескерткен. Осы се- 
6enTi лектор алдына койран максаты туррысынан Абай- 
дыд XIX расырдары когамдык ой-шюрдщ даму жолын- 
дагы орны мен сол тустаты саяси-элеуметт!к кубылыс- 
тыц даму тарихында кай жара, кай барытты устанран 
бардарына молырак токталып шола эдг!мелейд1. Абай 
осы туста езшщ  творчестволык ой-niKip, соны танымы- 
мен жалпы Шырыстары соны кубылыс екен!н, сонымен 
катар орыстыд классикалык эдебиет!мен терец туысып, 
онердег! жацалыктарын терец талдап тус!нд1ред1.

Абайдыц Толстойга катысты ете курдел! жактарын 
абайтануда ол усирт танылып келген едд Бул жен!нде 
М. Эуезов 03i устанып келген танымыныц 6eTiH ашады. 
Kefi6ip тезистер!нде муны аньщ б!лд!рген де болатын. 
Эпопея мен акын мурасын зерттеулер!нде осы тезисте 
айтылран ойдыд барыт-бардарын 6epiK устаранын керсе- 
тед!. 0 з  тезис! нег!з1нде М. Эуезов Абайдыц халыкшыл- 
дарра катысы мен Толстойдыц карым-катынасы ара- 
сындары елеул! ерекшел1кт! баса айтады. Осы туррыдан 
Караганда, Абай Толстойдыц кертартпа 1л1м1 мен жазу- 
шылык OHepiHAeri ерекшел1кт! ж!т! танып, б!лгенд1ктен 
де М. Эуезов: «...толстойшылдыктыц емес, Толстойдыц 
реализмш кабылдайды», — деп ой корытады.

Лекцияда айтылран ойдыд жаца 6ip жел!с! — ками- 
ли инсани (высоконравственная личность) мэселеЛ те- 
HiperiHe топталган. Бул, acipece, Абайдыц «Сэулец болса 
кеудецде» елец1ндег! ноль, единица тур алы ойларымен 
байланысты карастырылган.

Лекцияда Абайдыц дуниетанымындары затшылдык, 
санашылдыц танымдарымен 6ipre ондары дуализм, дш 
жэне этикалык, эстетикалык кезкарасы алгаш рет нак- 
тылы турде эцпмеленедй

М. Эуезов тарапынан айтылран бул нацтылы niKip- 
лер бурын баспа бетшде мэл!мденбеген болатын-ды. Осы
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себегт де лектор: «...6i3 буран дешн жарияланран мака- 
лалардары ойды айтып отырран жокпыз»,— деп жай- 
дан-жай ecKepTin отырран жок,.

Лекция устшде М. Эуезов баяндаран ойлардыц соны 
6ip дыры ocipece оныц Абай мурасында орын алган нэ- 
зира. нэзирагейлш женшдег1 танымында жатыр. Абай 
TinTi шырыстары нэзирагейлш дэстурд1 дастандарында 
рана колданумен шектелмей, оны Пушкин, Лермонтов 
шырармаларын аудару устшде ой, сарын жарыстыру 
т\ршде пайдалана б1лгенд1гш ескертедк

Лекцияда айтылран api бурын баспасез 6eTiHe тус- 
пеген соны таным, жада ой-толганыстары абайтану са- 
ласында жазылар келешек рылыми-зерттеулер ушш 
барыт-бардар берер куаты эл1 де биш дэрежеде турран 
туынды деп карау лэз1м.

Бул лекция текш де ЛММА apxHBi, № 443-папкще 
сакталран цолжазба нусца нег!зшде ж1бер1лдц

Вы ступление в Колонном зал е  Д о м а  Сою зов 24 сен
тября 1954 г. в Москве на торжественном заседании, 
посвященном 50-летию со дня смерти Абая Кунанбаева. 
Архив ЛММА, папка № 199, л. 174— 176.

1954 жылы 24 сентябрьде Абайдыц цайтыс болуына 
орай Москвада Советтер ушнш залында еткен салтанат- 
ты мэжЫ сте сейлеген Мухтар Эуезовтщ сез1 ЛММА 
архив1, № 199-папк1, 174— 176-бетшде сацталран колжаз- 
ба нускасыныц нег1зшде ж1бер1лд1.

О значении русского язы ка.

Отрывок из выступления на республиканском сове
щании учителей, посвященному изучению русского язы
ка.
Архив ЛММА, папка № 225, л. 14— 16.

Х алы кты ц  кады рдан  улы

Абайга республика астанасы тор1нде монументаль- 
ды ескертк!ш орнату мэселес1 улы ацынныц жуз жылдык, 
юбилей1не даярлык тусында-ак Мухтар Эуезов тарапы- 
нан цойылран болатын-ды. Осы талабы екшпп рет 1948 
жылы 29 февральда КДП OK-i мен Казак ССР Былым
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академиясынын Президиумына жолдаран хатында кай- 
таланды.

Осындай i3ri максат акыры кеп 1960 жылы ноябрь 
айында жузеге асып, улы акынга арналган кернект1 ес- 
кертк1ш — астананьщ Абай проспект1с1ндеп би1к тугыр- 
ра орнатылды.

Мусшпй Наурызбаев жасаган Абай ескертк1ш1н ашу, 
арнайы сез сейлеу к,урмет1 абайтанудьщ 6ipereft 6Lnripi 
Мухтар Эуезовке тапсырылды. Абай ескертк1ш1н ашу- 
дары М. Эуезов сез1 орыс тшндег1сшен носа (ЛММА 
архив1, № 255-папю, 70—72-6.) 03rep icci3  сол калпында 
усынылып отыр.

Выступление на открытии памятника Абаю Кунан- 
баеву.

Выступление на митинге, посвященном открытию па
мятника Абаю Кунанбаеву в г. Алма-Ате 12 ноября 
1960 г.
Архив ЛММА, папка № 465.

Сэбит Мукановтыц «Абай К,унанбаев» атты моногра- 
фиясы тур алы

Абайдыд жуз жылдык мерекес1 дарсанында жазыл- 
ран жазушы С. Мукановтыц «Абай Кунанбаев» деп ата- 
латын келемд1 колжазбасына Мухтар Эуезов тарапынан 
жазылран колденец niKip болатын (ЛММА архив1, № 39- 
nanKi, 10—29-6.).

Бул монографиялык колжазба М. Эуезов тарапы
нан айтылран кемшш жайлары женделмеу1 себепт1, кеп 
жылдар бойы жарык кермей жатып калды. М. Эуезов 
сын айткан колжазбаныц 6ip данасы Казак ССР Рылым 
академиясынын Орталык рылыми к1тапханасында сак- 
талып келед1.

С. Мукановтыц осы колжазбасы ешкандай езгер1сс!з 
сол калпында 1964 жылы «Мектеп» баспасында «Жарык 
жулдыздар» деген атпен жарияланды. Кейшнен жазу- 
шыныц он алты томдык шырармалары басылранда Абай 
тур алы монографиясы ек1нш1 рет кайталанып жарык 
кердк Жазушыныц 16-томына енген улы акын мурасы 
туралы колжазба нускасына колденец niKip (рецензия) 
жазылып, елеул{ KeMiu^iKTepi керсет1лд1. Колжазбара
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арнаулы редакция ж урпзш п, оларра тусппктеме беру  
аркылы ж&риялау кажеттипп ескертшсе де, тары  да 
сол казкалпында G3repicci3 басылып кети. Тек узшд! 
ретшде кел^ршген Абай елецдер! кайта карастырылып, 
6ip 1зге тус!р!лдп

К а за к с т а н  О рталы к партия К ом и тетМ ц  агитация- 
п р оп аган д а б е л 1м!не, ... К а за к  С С Р  Былым академиясы - 
ныц П резидиумы на

Мухтар Эуезов 1948 жылы Казакстанда эдебиет, 
керкемеиер, рылымды керкейту, дамыту жайлы ойла- 
рын, кейб1р усыныстарын Казакстан Орталык партия 
Комитет! мен Казак ССР Рылым академиясыныц Прези- 
диумына хат аркылы жолдаран болаты н-ды. Онда, aci- 
ресе, Абай, Жамбыл м у зеш н щ  ескерус13 калы п, еркен- 
деп дами алмау женшде аса курдел! де езект! мэселе 
кетеред! (карацыз: Данадан калган б!р арман. Казак- 
стан мурал!м!, 1977. 19 август).

¥лы жазушыныц бул хаты да ЛММА архив!, № 509- 
папк1де сакталган колжазба нускасыныц нег!з!нде 6ip- 
шама кыскартулармен усынылды.

К а з а к  С С Р  Оку министрл1пне

Бул арада М. Эуезовтщ Казак ССР Оку министр! 
Эди Шэршовтыц тжелей тапсыруы бойынша казак эде
биет! оку программаларына жазран келденец пшрлер!- 
нен тек Абай мурасына катысты жерлер! рана бершп 
отыр (ЛММА архив!, № 211-nanKi, 40—50-6.).

Келденец ninip 1951 жылы 26 июньде жазылып, про- 
граммада айтылран Абай мурасы жайындагы терт тур- 
Л1 мэселеге ерекше кещл белген: 1. Абай мурасы казак 
эдебиет! программасында буюл Россия тарихымен тже- 
лек ж ал рас туран рухани кубылыс рет!нде таныту ка
жет. 2. К азак эдебиет! тарихын зерттеуде Kefl6ip демо- 
гогтык эрекеттен кепке дешн Абай мурасыныц шырыс- 
ка катысы кеп уакытка дей!н айыпталуы себептц 
М. Эуезов Абай мурасыныц рухани нэр алган кездер!н 
Советик шырыс классиктер! шецбер!нде рана карауды 
усынуы сол кезецн!ц эдеби атмосферасындары уакытша
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жагдайга байланысты айтылган едк 3. Программада 
Абайдьщ жастык, шагындагы олецдер! занды орын алуы 
керек. Бул женшде осы туста акын мурасыньщ алгашкы 
кезешн терютеу сиякты кияс пшрдщ  орын алганын да 
атап етудщ орны бар деп бтедь 4. ©зшщ абайтану са- 
ласында жазылган басты ецбектерт программа мен 
окулыктарда пайдаланудьщ peTi бар деп караган.

9, Ж иренш иннщ  «А бай  К ,унанбаев» деген ш табы  ту- 
р ал ы  niKip

96ini Жиреншиннщ «Абай Кунанбаев» деген штабы 
автордьщ кандидаттык диссертадиясы непзшде 1949 
жылы «Абай и его русские друзья» деген атпен жария- 
ланган ецбегшщ б1ршама толыктырылып казащналан- 
ган нускасы болатын. 9. Жиреншинн1д 1946 жылы 
С. М. Киров атындагы Казак университетшщ Былыми 
кецесшде тарих гылымыныц кандиаттык гылыми ата- 
гын алу уш1н коргаган диссертациялык ецбепне де 
М. Эуезов сын. niKip айткан ед1.

9. Жиреншинн1д «Абай Кунанбаев» деп аталатын ец- 
6eri 1951 жылы жарияланып, сигнальный экземпляры 
шыкканда, баспа орны белг1с1з 6ip себептермен абайта- 
нудыд 6iperefi 6iaripi М. Эуезовтен келденец niKip айту- 
ды OTiHyi бойынша осы рецензия жазылады (ЛММА ар
хив!, № 213-nanKi, 13— 17-6.).

М. Эуезов бул к1тапты oai де болса кептен орын алып 
отырган гылымдык, тарихтык, немесе фактылардыд ецш 
айналдырып бурмалай корсету тэр1зд1 кателжтерден 
арылып барып шыгаруды усынады. Сол максат тургы- 
сынан рецензент штапта орын алган кате шшрлер мен 
бурые керсетшген деректер кезше арнайы турде кепте- 
гея сын-ескертпелер айтады. 9cipece едбектеп таным- 
дык шшрлерге сын-ескертпелер каттырак айтылган. Мы- 
салы, штаптыц 95-бетшдеп автордьщ узиш-кесшд1 не- 
ri3ci3 niKipiHe «95-бетте Абайдьщ кезкарасы материа- 
лиетж козкарас деп кесш шешу ушкары», — деп ескер- 
тедк Немесе автордьщ Султанмахмутты Абайдьщ акын 
шэшрттерше косуын орынсыз деп табады. Ce6e6i 
М. Эуезов кептен 6epi зерттеп келе жаткан Абай акын- 
дыгыныц айналасы деген танымыныц тургысынан Сул
танмахмутты т. б. акындык майданына Абайдан кешн 
шыккан акындарды Абайга шэшрт акын ретшде кара-
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май, кайта оларды Абайдьщ ацындык дэстурш дамыту- 
шылар тобына косатын танымы белг1 6epin тур.

М. Эуезов кебшесе KiTan беттерщдег1 жене ушкары 
фактьпж к,ателерд1 Tepin керсетушщ де окырмандарды 
адастырмау ушщ M9Hi бар нэрселер. Мысалы, 27 кара- 
сэздеп Аристодим мен Сократ хаким д1 автордьщ Сократ 
пен Аристотель деп жацсак, керсетущ ашады. Немесе 
Акылбайды калада окыды, Михаэлис Абай аулында 
болды, 1згуттыны Кунанбайдыд баласы деп баяндауын- 
да фактыларды Heri3ci3 бурмалап керсетуш сынга 
алады.

Э. Жиреншин штабы М. Эуезов тарапынан айтылган 
гд1л, сын-ескертпелер1 тузетшмей сол калпында жария- 
ланып KeTyi себептц одырмандар ушщ М. Эуезовтщ ар- 
найы жазган шюршщ абайтану тарихында рылыми мэ- 
HiH эл1 де сактауда.

К раткий предварительны й отзы в о диссертационной  
р аб оте  М. С. Сильченко на тему «Р у сск о е  литературное  
влияние в сти хах и песнях А б ая »

М. Эуезов доцент М. С. Сильченконыц докторлык дис- 
сертацияныц цолжазбасына алдын ала б1лд1рген бул 
niicip 1951 жылы 29 январьда жазылран болатын (ЛММА 
архив1, № 561-папк1, 10— 12-6.). Автордьщ пайымдауын- 
ша, М. С. Сильченко зерттеушщ мэн1 — Абайдьщ хальщ 
ауыз эдебиет1мен творчествольщ байланысы жэне орыс 
классиктер1н1ц Абай лирикасына еткен ьщпалы нацтылы 
дерект1 салыстырулар жасауында жатыр. М. Эуезовтщ 
Ьашия тур1нде колжазбаныц эрб!р бетшде белг1 цойран 
жазбаша шк1рлер1 де жш ушырасады.

М. С. Сильченко М. Эуезов жазган сын пшрлермен 
катты санаса отырып колжазбаны кайта ецдеу аркылы 
жендеген1 1956 жылы «Творческая биография Абая» де
ген атпен жарык, керген монографиясында айкын ацра- 
рылып тур.

Краткий предварительный отзыв о докторской дис
сертации М. С. Сильченко на тему «Русское литератур
ное влияние в стихах и песнях Абая», датированный 29 
января 1951 г.
Архив ЛММА, папка № 561, л. 10— 12.
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Отзыв о статье тов. Тажибаева Т. Т. на тему «Пси
хологические взгляды Абая Кунанбаева»

Профессор Телеген Тэж1баевтщ «Абай Кунанбаевтыц 
психологиялык кезкарасы» деген макаласыныц колжаз- 
басы М. Эуезовтщ келденен niKipiHeH кешн кемпилш- 
TepiHeH арылып С. М. Киров атындагы Казак, мемлекет- 
TiK университетшщ гылыми ецбегшде алгаш рет жария- 
ланды. Тэж1баевтщ бул зерттеущ М. Эуезов абайтану- 
дагы баска гылым саласында жаца таным тургысынан 
косылган тырнакалды енбек деп аса жогары багалаган. 
М. Эуезов айткан сын-ескертпелерд1 автор сонгы жыл- 
дарда журпзген Абайдыц психологиялык, педагогика- 
лык, философиялык кезкарасын зерттеу устщде ескере 
отырып жазган «Философско-психологические и педаго
гические взгляды Абая Кунанбаева» деп аталатын гылы
ми ецбепн 1954 жылы ютап ет1п шыгарды.

М. Эуезовтщ проф. Т. Тэж1баевтщ «Абай Кунанбаев- 
тыд психологиялык кезкарасы» деген колжазбасына 
ж азылган келденец niKipiH КазГУ-дщ профессоры Ку- 
быяул Жарыкбаев архивтен тауып, жазушыныд эдеби 
музей уй1не тапсырган нусдасы неизшде ешкандай ез- 
repicci3 сол калпында ж1бер1лд1.

Рукопись отзыва хранится в архиве Казахского госу
дарственного университета им. С. М. Кирова. Датирова
на 1959 г.

К беседе («Абай» романы туралы эцпме)

М. Эуезовтщ «К беседе» (ЛММА архив1, № 540-пап- 
Ki, 41—45-6.); «К выступлению о романе» (ЛММА архив1, 
№ 540-папк1, 68—72-6.); «К лекции об «Абае» и «Путь 
Абая» (ЛММА архив1, № 529-папк1); «Абай докладына» 
(ЛММА архив!, № 539, 51—69-6.) деп аталатын шашпа 
пшрлер цикл1 жазушыныд кеп ойланып толганудан 
кей1н «Абай жолы» эпопеясыныд жазылу тарихы тура
лы макала жазуга алдын ала каншалыкты даярлыкпен 
келгещдпн байкатады. Жазушыга тзн дагдылы машы- 
гы — курдел1 6 ip тадырып тед1рег1нде ойланып ой ко- 
рытканда ез1 келген ой тужырымын кыска-кыска тезис 
кчеттес калыпта кагазга Tycipin отыратын дагдысы 
болатын-ды.

1959 жылы жарияланган («Моя работа над романами
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об Абае». Вопросы литературы, 1959, № 6, с. 104— 154; 
«Как я работал над романами «Абай» и «Путь Абая». 
В кн.: Абай Кунанбаев. Алматы, 1967, 357—376-6.) жзне 
буюлодактык радиодан сейлеген сезшде езшщ  кептен 
6epi даярланып келген «Абай жолы» эпопеясыньщ жа- 
зылу тарихына орай арнайы турде жазган езшщ жазу- 
шылык лабораториясынын сырын ашуга арналган зерт- 
теуш1л1к характердег1 макаласы едь

Жогарыда аталган шашпа пшрлер циклшде тезис 
рет1нде жазылган ой-толганыстарын октын-октын кагаз 
бет1не Tycipin, ой сараптап, журтшылыкда айтпак ойы- 
ныц непзп жел1лер1 жатыр. Егер осыларды бойлай зерт- 
теп, жан-жакты талдайтын болсак, «Абай жолы» эпо- 
псясынын, жазылу тарихы мен жазушы лабораториясы- 
нын гажайып сырларына бойлай ен1п, кеп кубылыстар- 
дьщ мэн-магынасын танып-бшуге жазушыныц ез1 ке- 
мекке келер1н сезшем1з. Булар келешек жас зерттеуш1- 
лерге 1здесе таптырмас даяр турган мол деректер кезше 
айналары хак. Осыган мысал рет1нде элар болсак, жа- 
зушыньщ «К выступлению о романе» деген пшршде 
ушырасатын «Что учтено из критики?» деген тезисше 
ой жупртш байкайыкшы. Бул тезист1д теркшш терен- 
деп ашу ез алдына 6ip мэселе. Ал «Абай», «Абай жолы» 
романдары жен1нде эдеби сында кептеп айтылган сын 
п1к1рлерд1 жазушы кабылдай бермеген, б1рак акылга 
конатын, дзлелд1 дегендер1нен бойын аулак устамаган 
да. Мысалы, «Знамя» журналында «Абай жолынын» 
уш1нш1, терт1нш1 ккаптарын жариялау устшде, журнал 
редколлегиясыньщ: «XIX гасырдьщ аягындагы казак ко- 
гамыньщ элеумегпк ж1ктелу1н негурлым аныгырак кор
сету керек. Слз казак кедейлер1н1н жерпл1кт1 феодалдар 
тарапынан тагылыкпен каналуын сешмд1 турде корсете 
алгансыз, 6 ip aK  Слз казак халкынын патша ок1мет1 
тарапынан отар ретшде каналуын эл1 дежетюлшт1 кор
сете алмаганьщыз айкын...

... Казак кедейлерш ею жакты канау такырыбы ро- 
манда мейл1нше айкын, ашык керсет1лу1 ти1с» (К1тапта: 
Л. М. Эуезова. М. О. Эуезов творчествосында Казакстан 
тарихыныц проблемалары», Алматы, 1977, 23-6.), — де
ген сын niKipiHeH кешн романный «Кактыгыста» деген 
тарауын (бул тарау «Акын ага» романында бурын «Ка- 
зада» деп аталатын) кайтадан жазып, коптеген тарихи 
деректер нег!з1нде толыктыра туседк Муны TinTi сонгы 
кезде архив сересшен табылган СССР Жазушылар ода-
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гыныц секретариатында 1952 жылы 15 январьда етюзьп- 
ген «Знамя» журналыньщ авторлармен жумыс icTeyi 
жайлы арнаулы мэж ш сш щ  материалдарынан Да кере- 
м1з. «Обсуждение работы журнала «Знамя» (Архив СП 
СССР, ф. секретариата, оп. 25, ед. хр. 60, л. 16) деп ата- 
латын материалда осы мэжш сте сейлеген журнал ре
дакторы В. Кожевников: «...Характерна работа, которую 
редакция проделала вместе с Ауэзовым, мы два раза 
его вызывали и длительное время продолжалась работа 
над его книгой. Вот перечень на четырех страницах той 
работы над его которую проделала редакция над книгой 
Ауэзова, пришлось поднять огромный исторический ма
териал и изучить его, прочесть классиков, найти в архи
вах массу исторических материалов о влиянии русских 
демократов и русской культуры на движение казахского 
народа. Это была огромная кропотливая работа, мы под
готовили весь материал для Ауэзова и сцены потравы, 
когда приезжают русские переселенцы — мы достали 
целые кипы материалов из разных учреждений, из архи
вов, организовали представление о том, как они ехали, 
как их встречали...», — деп романный «К,ак,тыгыста» 
деген тарауында суреттелген деректердщ теркшш ашып 
6epin отыр.

Жогарыда аты аталган нактылы шашпа пшрлердщ 
6api де жазушы архившде сацталган тупнускалар неп- 
зшде ез калпында берьлш отыр.

«К  беседе», «К выступлению о романе», «К лекции об 
«Абае» и «Пути Абая».
Планы к беседам, выступлениям, лекциям о работе, ис
тории создания эпопеи «Путь Абая».
Архив ЛММА, папка № 540, л. 41—45; папка — 540, 
л. 68—72; папка — № 529.

К ак  я р аб о тал  над ром ан ом  «А б ай ».
Текст выступления «Как я работал над романом „Абай“ 
был подготовлен для участия в съемке кинохроники. 
Текст был использован впервые в кадрах документаль
ного фильма .«Мухтар-ага», созданного на киностудии 
«Казахфильм».

О ткры тое письмо в редакцию  «Л и тературн ой  газеты »

1953 жылы «К азак ССР Рылым академиясыныц Ха- 
баршысы» журналыньщ тертшни санындагы Сэбит Ну-
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рышовтыц дараборандатдан «До конца искоренить бур
жуазно-националистические извращения в изучении 
творчества Абая» деген басмадала жарияланган бола- 
тын.

Басмацалада М. Эуезовтщ Абайдыц эдеби мурасы 
жайында жазылган гылыми зерттеулер1 б!ржадты дияс- 
тыкпен терктелу! — эрине, сол тустагы эдеби ортадагы 
ауа жайылушылыктыц кед epic алуына орай туындаган 
кубылыс екещцп журтшылыкда мэл!м нэрсе. Осы жа- 
лалы да зиянды мадаланыц дауынан езш адтап коргау 
ymiH Мудад «Литературная газетага» ашыд хат жазып, 
догамдыд шюрдщ ара TycyiHe муктаж болган.

1953 жылы 18 майда «Литературная газетага» ж а
зылган ашык хаты кеп узамай 1953 жылы 2 июньде 
СССР Жазушылар одагыныд Секретариатында арнайы 
даралады. Секретариат мэжьпкшде М. Эуезов хаты бой- 
ынша тагайындалган комиссия мушелерд К. Симонов, 
Н. Тихонов, В. Кожевниковтердщ усынысы тыддалып, 
арнайы даулы алады. Осы даулыныд мазмуны одырман- 
дарга TyciHiKTi болуы уш!н, музейдщ гылыми дызметке- 
pi Ерлан Тэж1баев тауып экелген архив свресшде сад- 
талган м эж ш с стеннограммасынан у^нД* келаре ке- 
тешд:

«Стенограмма заседания Секретариата Правления, 
г. Москва, 2 июня 1953 г.

Председатель — Симонов К. М. Слушали: 1. О заяв
лении т. Ауэзова.

С и м о н о в  К. М. По поручению Секретариата, ко
миссия в составе Тихонова, Кожевникова и меня ознако
мились со всем материалом по письму т. Ауэзова, разго
варивала с Ауэзовым, привлекла к этому делу т. Джай- 
мурзина и пришла к тому предложению, которое мы 
единодушно выносили на Секретариат (читает предло
жение).

т. А у э з о в :  Ваше решение самое взыскательное, 
мудрое и справедливое, и я его принимаю. Эта бесприн
ципная группировка, так признано партийной организа
цией. Мы оба ответственные и достаточно сознательные 
люди. Надо, чтобы и Муканову эта была товарищески 
внушительно сказано.

С и м о н о в  К. М. — Мы можем вызвать т. Муканова 
и поговорить с ним.

П о с т а н о в и л и :
1. Поручить «Литературной газете» напечатать ста
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тью о неправильном выступлении С. Нурушева в «Вест
нике Академии наук Казахской ССР», № 4, за  1953 г. в 
которой автор вместо деловой критики писателя М. Ауэ- 
зова о “творчестве Абая, предпринял попытку политиче
ской дискриминации М. Ауэзова, как советского писате
ля.

2. Рекомендовать т. Ауэзову и Муканову выступить в 
республиканской печати с совместным пись'мом, до кон
ца раскрыв в этом письме вредное значение для разви
тия казахской литературы и для их собственного творче
ства сложившихся между ними нездоровых, непринци
пиальных отношений, ведущих к групповщине» (Архив 
СП СССР ф. секретариата, оп. 26, ед. хр. 22, л. :—2).

Мухтар Эуезовтщ «Литературная газетага» жазган 
ашык, хатыныц текс1 СССР Жазушылар одагыныц архи- 
вшде сацталган нускасы непзшде (Архив СП СССР, ф. 
секретариат, оп. 26, ед. хр. 21, л. 66—67) б1ршама кыс- 
цартулар аркылы ж1бер1лдь

Публикуется отрывок, касающийся проблемы абае- 
ведения.
Из открытого письма в «Литературную газету», 1953 г. 
Архив ЛММА, папка № 570.
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