






lO -

-о-

• o -

lO - (Мы не скрываем нашего безмерного удовлет ворения 
по поводу того, гто \Лбай, т ак ярко выразивший гестг 
ную и открытую душу нашего народа, стал в  наши дни  
блистательным послом духовного единения, призывающим 
народы зелии к  миру и согласию. ^Истинный сын прославля
ет свою страну, а благодарная страна ~ своего сына.

QCOL Назарбаев
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Созвездие Беликой степи

Притоками и абаеведами написано очерков, стаей о великом человеке сте
пи, в общей сложности, -  более полутора тысяч. Добавить что-либо ещё в его 
творческую биографию -  сложно. Тем не менее, широкому кругу населения и 
молодому поколению, в частности, полезно узнать новое о гигантской истори
ческой фигуре Абая-просветителя знаний, основоположника языка, духовности, 
культуры народа, интернационалиста и великого гуманиста казахского народа. 
В этой книге читатель узнает о главном и интересном, связанном с жизнью и 
творчеством поэта и философа, о его земле -  «планете степной», где проходила 
жизнь его друзей и современников. Особое внимание уделено близким ему по 
крови людям, продолжателям и единомышленникам -  Шакариму и Ауэзову, без 
которых историчность Абая, его жизнь и творчество представить невозможно; 
говоря о «Земле Абая», мы говорим также о его близких и сподвижниках...

В книге первым и вторым планом уделено внимание природному окружению 
поэта, так как жизнь людей того времени связанна полностью была со специфи
ческими условиями центральноазиатской степи, естественно, наложившей отпе
чаток свой на историю, характер, культуру, а в итоге -  на общую судьбу народа, 
в ней проживающего.

Абаеведы разных времён, как представляется, обстоятельным анализом ду
ховной связи Абая с природой, с землей, где родился и творил наш соотечест
венник, не занимались и особого внимания этому не придавали. Учитывая эти 
обстоятельства, в книге, которая в ваших руках, сделана такая попытка: в об
щих чертах приводятся описания, сопровождаемые иллюстрациями как особой 
«Степной планеты», расположенной в центре великого Евразийского континен
та; в той или иной мере показаны, по возможности, и места, связанные с жизнью 
великих её сынов. Именно степи, -  при великом размахе, суровости и красоте, 
оставили неизгладимый след в становлении и развитии материальной и духов
ной культуры казахов, как этноса. У А.А. Чибилёва, -  естествоиспытателя, чита
ем: «Каждый из нас несёт печать своей малой родины, той земли, на которой



родился, вырос и живёт. Человека от земли, цельную натуру всегда выдаёт 
его ландшафтное происхождение. Нельзя, например, спутать архангельско
го помора с алтайским горцем, донского степняка с сибирским таёжником... 
Каждый ландшафт нашей Родины сыграл свою определенную роль в много
трудной истории страны и судьбе населяющих ее народов».

Также степи, между Каспием и Алтаем, на протяжении многих тысячелетии 
лепили национальный уклад и характер казахов с его темпераментом, свободо
любием и культурой... Абай, как незаурядный художник слова с острым взгля
дом и проницательностью ученого, с особым чутьём степняка, передаёт непрев
зойденную поэтику пейзажных картин, динамику их в разное время года, создав 
таким образом облик «планеты» степей, определившей эволюцию, культуру и 
быт кочевого народа.

По истечению многих лет, собрать автобиографический материал о жизни 
Абая, Шакарима и спутников их, -  задача не из простых. При подготовке эпо
хальной трилогии «Путь Абая» большую помощь М. Ауэзову оказали как совре
менники Абая, так и бесценные записи сына Абая -  Турагула, однако, предель
но бедным остался ряд фотодокументов; лишь словесные описания очевидцев, 
сведения о склонностях и поведении воскресили его личность потомкам с дос
тоинствами и особенностями характера. Казалось бы, порой малоприметные 
эпизоды, собранные по крупице, наблюдения, мимоходом сделанные, оказались 
бесценным достоянием истории, помогли реанимировать образ его.

О Мухтаре Ауэзове, к примеру, остался приличный архив документов и фо
тографий, тогда как фото близких и родных Абая, вложивших душу в него, та
ких, как Зере -  бабушка, и мать -  Улжан, и возлюбленных его, -  Тогжан, Диль
ды, Айгерим, -  их нет, как и нет его друзей, имена которых хранит только память 
народа. Воссоздать более полно время поэта уже не возможно, поэтому, хотя бы 
в малой дозе, чтобы восстановить присутствие Абая и его главных сподвижни
ков в каких-то местах, пришлось сосредоточиться на главной арене, где прохо
дила жизнь их, где создавались их бессмертные произведения, где были встречи 
с любимыми, где они охотились, где происходило многое другое в кочевой, ти
пичной для них жизни. Велики и вечны степи, озёра и горы Сары-Арки, также 
величественны имена её сыновей. Как значимы Пушкин, Гейне, Шекспир для
Европы, также почитаем гений Абая в Великой казахской степи, на Величайшем 
из континентов.



Золотое сердце планеты
Лредст авьт е себе необозримое пространство, 
покрытое пестрым ковром всевозможных цветов, 
то образующих сложную мозаику пригудливого сло
жения, то представляющих отдельные пятна сине
го, жёлтого, красного, белого оттенков; иногда р а 
стительный покров настолько красоген, настолько 
ярок и пёстр, г то нагинает рябить в  глазах; и взор 
ищет успокоения 6  далёкой линии горизонта, где 
там и сям виднеются небольшие холлтки-курганы

(Алёхин

Степь -  особая зона земного шара с особой растительностью и животными. 
Говорить о ней нужно высоким словом поэзии. Каждый раз, как только заходит 
разговор о ней, память сразу воскрешает неоглядные дали, синь безмерную неба 
и голоса бесчисленных жаворонков, воспевающих дали её и свободу. Это одна 
из наиболее молодых формаций планеты, охватившая громадные территории 
средних широт по ту и другую сторону от экватора.

«Жёлтая возвышенность» -  Сары-Арка -  известна издревле как империя ко
чевников. Сравнить её можно с морем в Средиземье Евразийского континента. 
Дали её, в буйстве трав с ковылями, типцом и полынями, с первого взгляда ма
ловыразительны; но особое очарование придаёт ей сизая или синеватая дым
ка, окрашивающая сопки и кряжи, за которыми горизонты размывают границы 
земли и неба...

Образ сравним с птицей, окрашенной пёстро, в полёте устремлённой в сторо
ну Севера; крыло правое её достаёт Прииртышья, левое -  распахнуто до подно
жья гор Чингистау. Сары-Арка -  это возвышенный край жёлтых равнин с тра
вами и кустарниками, сопками и горами. Просторы её скучны, в ней мало рек, 
и остается она дикой и малолюдной. В этих степях масса мелководных солёных 
озёр, с обилием в прошлом, непуганой дичи. Степь -  Востока красавица -  цвету
щая, благоухающая в юности, рано взрослеющая и прежде времени, с середины 
лета угасает она, покоряясь мертвящей её желтизне. К ней подходят с юга пу
стыни; у северных границ своих она сливается с лесостепью Западносибирских 
окраин; на востоке Сары-Арка достигает предгорий Алтая -  Калбинского, и вы
ходит к Прииртышским равнинам.

Знаете ли Вы, что:

Нет на континенте другого ландшафта, который имел 
бы столько различных названий, в пределах огромного степ
ного коридора Евразии, как степь, что говорит о богатой 
истории заселений её разными народами, произошедшими в 

течение последних трёх тысячелетий.

Весной цветистая, пёстрая; летом зелёная с золотом вызревающих трав; 
к осени побледневшая и серо-рыжей становится с началом её; в предзимье -



вся унылая в ожидании снега. Чтобы лучше представить образ степи на голубой 
нашей планете, приведу описание, как видятся пояса её по В. Городинской, в 
книге «Живое — живому»: «Если взглянуть на Землю откуда-нибудь из кос
моса, она будет выглядеть, как раскрашенный волчок. Наверху, рядом с осью 
волчка, белый купол полярных льдов, чуть ниже их — бурая полоса тундры, 
еще ниже — тёмная зелень лесов, потом бледно-зеленая полоска лугов, затем 
серебристо-серая степная полоса, жёлтая кайма пустынь. И снова степное 
серебро, изумруд лесов, только вместо бурой тундры -  сапфир океанов, и в 
самом низу -  алмазные грани Антарктики.

Но это пока наш волчок вращается быстро. Если же он замедлит своё 
вращение, вид изменится. Белые полярные купола, правда, останутся, бурые, 
сапфировые и зеленые полосы тоже. А вот то, что было сплошной серебри
стой полосой, окажется скопищем разорванных пятен!».

Догадаться не трудно, что «серебристая полоса» представляет пояс сте
пей, расположенный в глубине континента. Эта земля защищена от студёного 
дыхания Севера и отгорожена от зноя экватора, к тому же закрытая для мор
ских влажных масс воздуха. Резко контрастная полярность температур в этих 
широтах определится, прежде всего, географической удаленностью от полюсов: 
летом воздух в степях прогревается иногда до + 50°, зимой при снежном покрове 
в 4-5 сантиметров температура в них опускается до -  50°. Резкая смена сезон
ных температур происходит здесь по одному и тому же сценарию, под режиссу
рой сезонного вращения оси Земли относительно Солнца: как только ось Земли 
отклонится от попадания прямых лучей Солнца, сразу же происходит заметное 
падение температуры: более тяжёлый холодный воздух собирается в Сибирский 
антициклон -  центр устойчивого высокого давления глубинной Азии, то есть, 
это всё в наших широтах. Средоточие холодного воздуха наблюдается также



далеко от границ Казахстана на востоке — в районе Тывы, у столицы её — Кы
зыла. Холодные течения воздуха, продвигаясь оттуда в западном направлении, 
охватывают обширные площади Сибири, Монголии и Китая, устремляясь до Ат
лантики, где теплее и давление, естественно, ниже. Мы же в наших степях испы
тываем в это время влияние устойчивых восточных ветров, летящих через весь 
Казахстан. Так что степи Центральной Азии становятся «трубой», соединяющей 
Забайкалье со степями Дуная и Венгрии, и вся территория протяженностью по
чти в восемь тысяч километров, при ширине в 150-600 километров оказывается 
в зоне влияния этих ветров.

Выходит, что ветрам на территории казахских степей серьезных преград не 
встречается: на пути их нет лесов, нет и гор высоких, только открытый простор, 
где ветры набирают скорость и силу. В зимний период леденящие ветры почву 
основательно выхолаживают, понижая ее температуру до критических величин. 
В непогоду, во время буранов, снежных метелей Сары-Арка больше напомина
ет бушующий океан, когда становится даль непроглядной, ширь неба и простор 
весь степной сливаются в нечто единое мутное, неделями скрывая солнце. Как 
в этих условиях население выживало, трудно даже представить: надо было скот 
выпасать в метельных снегах, ночами от волков караулить его... В год гололеди
цы скот вымирал, и люди голодали, умирали от простуды, болезней...

Преодолевая степные просторы, убеждаешься лишний раз, что необъятно
стью степь спорит с самим небом, и тогда понимать начинаешь, что о ней рас
сказать, какая она, обрисовать мощь её и характер словами -  необъятную, оди
наковую, оказывается невозможным. Остаётся лишь сожалеть о тех людях, кто 
не видел, не мерил её шагами, не испытал очарования при виде её просторов и 
не насладился её красотой. Она так прекрасна в одеянии ковыльных шелков и 
волшебная в сиянии лунных ночей.

Майские дали



Оставшись один на один с нею, для себя открываешь, что степь — планета 
особая! Она разная -  добрая и коварная, непростительно равнодушная, ей не
ведомо, что происходит в её же владениях; всему белому свету она доказала, что 
безмятежнее и «красивее» её тишины нигде не найти; что только в царстве степ
ном есть бездонный купол небесный с сапфировой синевой, где кочуют карава
ны серебряных облаков.

Знаете ли Вы, что:

Беспозвоночные степей -  черви, жуки, саранчовые, ци
кады, клопы и другие, по биомассе в животном мире степей 
превосходят всех взятых вместе -  позвоночных -  репти
лий, птиц, млекопитающих.

Занимая центр нашей республики, Сары-Арка даёт полное основание счи
тать её Золотым Сердцем планеты. По учебникам географии она известна всего- 
навсего как Казахский мелкосопочник. На географической карте была рыжева
того цвета клякса, вот и все достоинства этой земли. Ценность её определялась с 
хозяйственной стороны, как зона перспективного животноводства. Естественно, 
это нас школьников-семиклассников не привлекало. Учебник не давал нужно
го представления об истиной красоте степи и истории живущих на ней людей. 
К тому же, как помню, на уроках географичка рассказывала предельно кратко о 
природе казахской степи, и рассказ её на редкость не интересным был. С другой 
стороны это понятно: просторы безлесны, нет крупных рек, не было больших и, 
тем более -  фантастических джунглей, естественно, в сравнении с природой юж
ных или таёжных широт, океанических островов и атоллов, никакой приметной

Прошлое этих степей



растительности и животного мира. Мы и сейчас грешим тем, что раскрытию осо
бенностей природы степей внимания почти не уделяется; она не привлекательна 
даже натуралистам: степь да и всё. «Чего ты там расписываешь степь, — сказал 
мне, однажды, известный журналист, прочитав книгу мою «Путь к Абаю», -  
сказал четыре слова и хватит, степь -  она и есть степь». По подобным мотивам 
красота этой земли многим из нас остаётся всё ещё -  «terra incognita».

Для одномерного пространства подобрать музыку слов и стиль символики и 
поэтики красок -  не просто, как может показаться. Трудноуловимое очарование 
этой земли передать нелегко, но Абай справился и с этим, описывая «ковёр тра
вяной» её, и всё «живое обласкано солнцем весной», «долины в тюльпанах, как 
пёстрый ковёр».

Степь великая -  плосколицая красавица с глазами в камышовых ресницах 
озёр -  то задумчиво, то восторженно в небо высокое, дали безбрежные синие, 
солнцем обласканные смотрит; вся в серебре ковыльном, вся причёсанная вет
рами не стихающими, её описал по-своему великий путешественник Семенов- 
Тяныпаньский: «Отличия киргизской (Семипалатинская и Семиреченская об
ласти) от других степей Евразии в том, что у них внутриконтиненталъное 
происхождение, начавшееся несколько десятков миллионов лет назад, также 
характерны обширные солончаки, горные группы, кряжи со скудной расти
тельностью».

Лик степи переменчив: зелёная с ранней весны, обращается летом в пёстрый 
ковёр с ковылями седыми, полынями серыми, голубыми и разными красками 
разнотравья её. К концу лета на ней зрелая желтизна усыхающих трав появля
ется. Вчера ещё, кажется -  многоцветная даль её, сделалась блеклой и ближе 
к осени -  порыжевшая, серая... До холодов ещё долго только полыни сизыми 
остаются, зелёными -  заросли караганы, спиреи, бобовника, шиповника, татар
ской жимолости... Сочетание трав с кустарниками определяют её ботанический 
статус, как «степь кустарниковая». Цветность соломы первыми обретают злако
вые -  ковыль, житняк, чий; там, где с весны и лето всё держалась вода -  жел
теют ярко вейники и тростник полевой; лишь кое-где по впадинам сохраняется 
на удивление долго зелень осок. В подобных местах юрты свои ставили чабаны, 
где до холодов самых, как на «вольных хлебах», выпасался скот. Со временем на 
этих местах, где были джайляу, появились кыстау, а потом, где стояли кибитки и 
юрты табунщиков и чабанов, появились аулы.

Знаете ли Вы, что:

Биологическая стратегия степных растений -  отцве
сти в короткий промежуток времени, когда почва уже от
таяла, но ещё достаточно пропитана талыми водами. Что
бы потом, до следующего года вновь «впасть в спячку», в виде 
крохотной семечки, или луковички. Каждую весну наблюда
ется одна из самых богатых чистыми красками картин на 

Земле -  цветение степей.

У каждого народа есть свои почитаемые особо места, это места, где роди
лись и творили великие люди. У казахов таковой является степь, занимающая



громадную территорию от долин Прииртышья до гор хребта Чингистау. 
Именно здесь на свет появились сыны её, и здесь же они создали бессмертные 
творения, это акыны, мастера и художники точного слова -  Абай, Шакарим и 
Мухтар Ауэзов. За века жизнь доказала: Сары-Арка -  это «Земля Абая». Талант 
их и мысли, устремлённые в светлое будущее своего народа, облачённые в поэ
зию, прозу, в казахском отечестве достигли небывалых высот.

Прежде чем взяться за книгу, которая, читатель, в Ваших руках, перед ав
тором стояла задача: по возможности рассказать о Великой казахской степи, её 
прошлом, о святости её для потомков. Здесь каждый раз возникали одни и те 
же вопросы: как среди унылых, полудиких просторов появилось созвездие три
единства гигантов казахской духовности? Такому явлению, как великому чуду, 
нельзя не удивляться: здесь, в дремучей степи, как «у края земли» с её юртами и 
аулами, разделёнными десятками и сотнями километров, в кругу почти поголов
ной безграмотности, возродилась вдруг мощь философии, поэзии и культуры.

Дали земли ковылей и полыней, края ветров, суховеев, морозов создали со
стояние не подвластное пониманию человека: почему именно здесь, с помощью 
божьей, в народе, ослеплённом феодальным укладом, пробивалась культура ли
тературного языка и духовность народа. Сыны, степью рождённые, открывали 
соотечественникам своим пути к знаниям, к интеграции в науке, духовности с 
другими народами. Абай и последователи его изначально мудрость заимство
вали у простого народа; миропонятие поэтов, писателей и философов форми
ровалось под влиянием учений Востока и Запада, и потом «учились они у себя 
самих»; это было выше, важнее, чем обучение в семинарии-медресе. С малых 
лет, с юности ранней Ибрагим внимал мудрости сказителей и акынов, масте
ров устных рассказов простого народа. Многое впитал он от бабушки, матери, от 
отца и дедов, аксакалов и друзей их семьи. Осмысленное всё, что было услыша
но, сфокусированное в единое, стало поступью к гениальным творениям. Но ещё 
многое в их природе, феномене степи, останется загадкой на все времена.

В душу вглядись поглубже, сам собою побудь.
Я для тебя загадка, я и мой путь.
Знай, потомок, дорогу я для тебя открывал.
Против тысяч сражался -  не обессудь!

(Абай)
Корнями врастая, как травы степные в благодатную почву народа, как рыца 

ри от литературы, драматургии и музыкального творчества постигали пни ш/пт>



о

0 древности, красоте и жестокости...
Б  дороге долгой и затяжной чего только не передумаешь, при виде всей не

объятности степи с озёрами, солонцами, пятнами ярких глин, белым бисером 
мелких кварцитов, что говорит о пребывании в этой части планеты великих мо
рей и океанов. Непостижимая древность земли под укрытием трав и кустарни
ков поражает тем, как каждая живая былинка приспособлена к выживанию в 
суровых условиях.

Прежде считали, что степи и леса -  противники непримиримые; миллиона
ми лет противостоят они друг другу за место под солнцем. Однако конкретной 
экспансии с обеих сторон не замечено: они не сражаются, не притесняют друг 
друга, а сосуществуют мирно, спокойно, конечно, при условии, что в их судьбу не 
вмешался человек. И так будет до глобальных климатических перемен на Земле.

Перед глазами дали степные плывут, и всё, о чём сказано, вполне очевид
но здесь. По сути, степные травы -  те же леса центральных частей континента. 
Тысячами лет они кормили пришедших с южных широт охотников, скотово
дов и земледельцев. Палеонтологи установили, что в былые эпохи на этих про
сторах благоухала, так называемая, палеогеновая или «Полтавская флора», по 
составу растительности в жизни планеты 
представляющая сама по себе исключи
тельный интерес. Напомню, что Палеоген 
как период длился примерно от 6о до 25 
миллионов лет, то есть более 40 миллио
нов лет. В истории Земли тогда происхо
дили неоднократно наступления и отсту
пления морей с появлением и расцветом в 
них моллюсков, насекомых, рыб, пресмы
кающихся. Были времена и после кратков
ременного похолодания, сменившегося 
потеплением, тогда субтропическая расти
тельность продвинулась далеко к северу, 
достигнув наших широт. В наступивший 
Третичный период было жарко даже за по
лярным кругом: к примеру, в Гренландии 
и на Шпицбергене цвели магнолии, лав
ры, каштаны и другие теплолюбивые ра
стения; на болотах росли деревья-гиганты, 
такие, как, тис и самые большие известные 
на земле -  секвойи. Стволы их стали главными в образовании бурых углей. В 
этих условиях развивались на территории Азии предки современных копытных 
животных; появились тогда и близкие к тапирам, но размером от лисы до ка
бана, копытные, быстрые и подвижные -  предки лошадей были в те времена 
размером не больше средней собаки. Но изначально они появились на амери
канском континенте, лишь позднее проникли и расселились в Евразии. Так что 
период Третичный был эпохой бурного расцвета млекопитающих и подходящие 
для них пространства ими быстро осваивались.



Растения и животные Палеогена

Орогипусы -  предки лошадей

На этот период пришлось появ
ление гигантских до 2,5 м высотой, 
бескрылых птиц -  диатрим, пред
ставляющих для многих животных 
опасность серьёзную. В морях и по 
берегам появляются предки кито
образных, крокодилы, ящерицы, 
черепахи... Наконец, в конце Па
леогенового периода появляют
ся и человекообразные обезьяны
-  парапитеки. Ещё по истечению 
миллионов лет из узконосых 
обезьян, населяющих Старый свет, 
в конце олигоцена вышли гомини- 
ды, из которых эволюционирова
ли уже человекообразные обезья
ны и семейство людей; появление 
современного человека пришлось 
на четвертичный период. На месте 
современных степей тогда росли: 
вечнозелёные дубы, каштаноду- 
бы, подокарпусы, ликвидамбары, 
лавры, магнолии и многие другие 
деревья, оставившие богатейшие 
кладовые каменных углей. Дока
зательством тех лесов являются, 
вероятно, залежи угля у степного 
города Экибастуз.

Болотные носороги

Средне-олигоценовые бронтотерииды Арсинотериум -  родственник 
гиппопотама



В неогене появляются хвойные деревья, 
безрогие олени -  предки современных оленей



В начале миоцена здесь произрастали субтропические 
и некоторые современные 

деревья

После похолодания и отступления ледников 
начинается период протяжённостью примерно 
50 миллионов лет, означенный формированием 
на этих просторах сухостепной растительности: с 
солнечных берегов Средиземноморья берут курс 
к северу многие растения, «примеру» их следу
ют и растения с горных и пустынных районов 
Центральной Азии. В это время центральные 
районы Казахстана переживает заново очеред
ное наступление моря.

Кроманьонский человек

Знаете ли Вы, что:

Степи как переходная зона формировалась в крайне «нер
возной» исторической обстановке: между зоной лесов и лесо
степью -  севернее, и полупустынями и пустынями -  южнее. 
В центральной части их оказалось достаточно места, ко
торое заняли степи. Но растительный мир их тысячелети

ями обогащался за счёт лесов и пустынь.

В наш, четвертичный период, просторы степные больше всего подчиняет себе 
иссушающее солнце; возникают засухи, сопровождаемые суховеями; часты су
ровые зимы. В подобных условиях миллионами лет происходило формирование 
степных формаций на континенте.

Степные и безлесные территории так велики, что города и сёла в них -  
малы, как зёрнышки мака в широченных ладонях просторов. Степи в развитии 
человечества стали своего рода жерновами истории. На их необъятных просто
рах были перемолоты судьбы некогда проживающих разных племён и народов;



были времена — стонала степь под копытами полчищ «кентавров», так воспри
нимались людьми, не видевшими лошадей, всадники, приросшие будто к их 
спинам. Свиваясь в узоры, в степях прокладывались первые тропы торговых пу
тей, связующих Индию и Китай, Русь и Иран... По ним шли караваны заморские 
с шелками, фарфором, рабами; проникала и распространялась в азиатские сте
пи чужеземная культура, религия, знания. В позднем средневековье, во време
на распадающихся феодальных отношений, на этих же просторах происходили 
боевые стычки казахов с джунгарами.

В дикой тогда, звериной степи прошли орды жестоких кочевников -  завоева
телей, военные походы их предопределялись ориентирами северных торговых 
путей. Во время нашествия монголов на этих путях проявлялась по отношению к 
народам и племенам, ими покорённым -  жестокое насилие, кровь и пленение...

Мимо гор Большой и Малой орды проходили торговые караваны

Из-за особенностей географического положения степь, лежащая на пере
крёстке торговых путей между народами, стала служанкой -  преемницей зна
ний Востока и Запада, колыбелью экспорта знаний, духовности, культуры, по
эзии и философии. Такова в общих чертах история судьбы народов, которые из 
тысячелетия в тысячелетие проживали под голубым стягом степного неба, воз
рождаясь и угасая.

Со степью связано важное историческое прошлое: в конце средневековья, 
с началом разложения феодальных отношений в ханстве казахском, в родо
вой линии Дадан-тобыкты, отделилась ветвь другого рода, принадлежали ко
торому тогда две волости: одна в Каркаралинском уезде, другая рода Тобыкты
-  в Семипалатинском. У прапрадеда Абая -  Жумагула в числе шести детей был 
сын Мамай, который из орских лесов привёл на свободные земли, пустующие у 
подножья Чингисских гор, свой народ. От старшей жены -  Жигитек родились его 
сыновья -  Кенгирбай и Сенгирбай. Став бием, Кенгирбай в народе известен был 
как Кебекен -  то есть сильный, упрямый. Его младшая жена родила Иргизбая -



Горы хребта Чингистау

прадеда в четвертом колене Абая, сподвижника хана Аблая. У Иргизбая, в числе 
четверых сыновей, был Оскенбай; после бия Кенгирбая -  он становится бием. От 
старшей жены его рождается единственный сын Кунанбай-хаджи, отец Абая; а 
от старшей жены Кунанбая рождается также единственный сын -  Кудайберды
-  отец Шакарима.

За окнами автомобиля дремучая, безмятежная, спящая под облаками степь, 
нескончаемая.

Весной она впечатляет красотой и особым уютом, восхищает сказочностью 
волнующихся и бегущих на ветру ковылей, привлекает бубенцами поющих жа
воронков и коньков полевых...

В горах Орда, дорога на перевал



Зону казахских степей по учебникам изучали как Казахский мелкосопочник, 
где пусто и скучно... Но, одолев по ней бесчисленные километры, замечаешь вда
ли вдруг мутно-синие холмы и горы, с приближением они вырастают, привнося 
разнообразие в однотипность пространства. Но всё также быстро меняется: в 
дымке растворяются горы и сопки, и снова она -  унылая, ровная или волнистая.

Достаточно проехать расстояние в 200 или 300 километров, от Семея до Жи- 
дебая, чтобы познакомится с вехами казахской истории, и оценить мощь и ширь 
степи, красоту и строгость, и ещё её власть над человеком.

Перед Жидебаем приходится одолевать небольшой перевал, через горы сле
ва -  Большая и справа -  Малая Орда; жители по-старинке именуют их «Горами 
Чингисхана».

На этой дороге часто бывал Абай, выезжая встречать вернувшегося с России 
своего младшего брата Халиуллу; встречал и любимого Абдрахмана -  сына его. 
В этих местах с ним охотился с ловчими птицами его племянник Шакарим, и 
бывал на охоте с друзьями, здесь же, Ауэзов Мухтар.

Начиная со второй полвины лета, все травы в горах выгорают, скудеют паст
бища... Поэт называл эти горы, как: «Места с плохой травой и бедными пастби
щами».

За перевалом открывается обширная долина с синеющими по краям го
рами и сопками: по левую руку, обрезая горизонт, маячит хребет Чингистау. 
Вдоль него шли в Китай и Среднюю Азию торговые караваны. Кристально чи
стой водой озера Копа с рыхлыми солончаками, заросшими камышом и кугой, 
утоляя жажду, восхищался писатель России Фёдор Достоевский.

Долина у  гор Чингистау



имя его Абай:
Исчезает к весне дух зимы ледяной, 
Расцветает земля, как ковёр травяной, 
Высыпая на свет, словно дети к отцу,
Всё живое обласкано солнцем весной.

Входит в силу весна с возвращением птиц, 
Вон подростки, ликуя, к друзьям понеслись. 
Со старухой старик, словно только ожив, 
За рассказы и байки свои принялись.

Люди с гор и равнин рады свидеться вновь, 
Улыбаясь, шутя, обнимались без слов. 
Молодёжи не терпится душу излить, 
Отдыхая весной от забот и трудов...

Название степной территории связано с родом казахов, кочевавших там в 
прежние времена; предполагается, что слово «Сары» определяет значение как 
«широкий», хотя в переводе понимать следует это как «приподнятая полоса» 
или -  «распростёртая арка, или хребет». Знакомство или свидание с абаевскими 
степями начинается от родника Кушюкбулак, когда перед глазами открывается 
ровное, как стол, пространство; оно больше неба «населённое» безлюдьем, опи
сать которое -  безнадёжное дело.

На все стороны света — даль с сопками и горами, как призраками, у едва раз
личимой линии горизонта горбатыми грядами гор. Степи, порой как пустыни: 
всюду солнце и одинаково скучные расстояния. Потому и отношение к ним: одно 
только слово -  «степь», не интересно уже... Однако землянам следует знать: 
не интересного ничего на нашей планете нет, как и в степи, всё оригинально, всё 
удивительно. Её красота закодирована будто: раскрыть тайны её -  дело другое,

Перевод А. Кодар
Или:
И долины в тюльпанах, как пёстрый ковёр, 
В приозёрных долинах гремят соловьи.
Им кукушка зарёй отзывается с гор.

Перевод П. Шубина

Сары-Ярка -  земли Кбая
е гетыре конца у  степи, а восемь, 
(е восемь, а сорок восемь,
(не столько, во много больше.

ОТ. (Васильев

<семь,



любовь требуются и внимание. Дальше, чем человек, видит орёл, человек видит 
шире и глубже, он глядит с пониманием. Его одного взволновать может прош
лое края. А степь, земля эта сами в душу глядят, говорят и кричат на языке нам 
непонятном. Жаль, их языка не знаем, и потому сидит в нас крепкое к ней без
различие; и, боже, не дай поступиться нам чем-нибудь перед ней -  «скучной», 
«неинтересной»... Мы тоже иногда в душу её смотрим, но взгляда ответного не 
замечаем; красивую, разную её не видим, не слышим, оберегая, как бы, тем са
мым равнодушие наше. Конечно, в степи не пустынно и не так уж и грустно: кто 
её любит и понимает, тот и слова для неё нашёл:

Упали с рук моих, и вновь 
Судьбой наложенные цепи 
Я  вижу вас, родные степи,
Моя начальная любовь.

ГЛ. Баратынский.
Или:
И степь раскинулась лиловой пеленой,
И так она свежа и так роднит с душой,
Как будто создана лишь для свободы.

М.Ю. Лермонтов.
Даль степная прекрасна, когда открывается первым лучам солнца; она не 

забываема, когда гуляют ветерки над ней и искрятся ковыли за ними бегущие. 
Встречи не забываемы с ней: восторг незаметно поселяется в сердце, не замечая 
того, мы влюбляемся и прикипаем навсегда к ней.

Г  Борис Щербаков ;
Звёздная степь  

{йидебая



Дорога туда вдвойне интересна тем ещё, что из глухомани степной, с отдалён
ных аулов, зимовок с мальчишеских лет ездил по ней сам Абай; ездил сначала с 
отцом -  в медресе на учёбу, юношей зрелым -  на охоту, в гости к родным, дру
зьям и любимым; известным поэтом в тарантасе приезжал в Семипалатинскую 
библиотеку; выезжал туда же на разборы судебные, защищая простых бедня
ков... В седле ли устало покачиваясь, быть может развалившись в повозке, кто 
знает, но в долгой дороге рождались, возможно, какие-то строки его звёздной 
поэзии; по ней привозил он в город детей своих грамоте обучить, как когда-то и 
сам, подростком приезжал с отцом -  Кунанбаем.

Со всех сторон -  ковыльный простор; на время в метельном цвету покажут
ся вдруг кусты цветущие спиреи и караганы; которые ширятся до громадных 
массивов, то барашками одиночными разбегаются, скучившись у утлых ручьёв, 
похожих в безводных пространствах на извивающихся червячков; то покажутся 
прирусловые ивняки с зарослями тростника и рогоза, и снова одномерность ко
выльная «без сучка и задоринки», как говориться.

То пробегут мимо окон побелевшие заросли чия, промелькнут лужайки со
чных осок, где есть близко вода; то покажется юрта с загоном и кучами кизяка, 
с сизым дымком от печурки, и опять -  даль беспрерывная; только шлейф пыли 
лисьим хвостом за машиной тянется; то сопки покажутся и сразу же с головой 
погружаются в отравленную солнцем абайскую степь.

Блеском соли мелькнут солонцы с травами удивительными, приспособлен
ными к жизни горько-солёной; пьют рассол соляной на сорах ажерек и бескиль- 
ница, чий и полынь солончаковая. Красив среди них особенно к соли устойчи
вый кермек Гмелина. Из розетки листьев его, прижатых к земле, белых всегда 
от соли, как пудра, жёсткий, как проволока, выходит стебель с пышным на вер
шине синим или сиреневым соцветием. Легко переносит он ветры солёные, сле
пящее солнце... Тут же обычен «умный», «смекалистый» -  солерос. Не стану 
рассказывать, что он из семейства лебедовых, рода двудольных, из порядка ма
ревых, а вот чем удивляет, дело другое: невысок росточком солерос, листьями



Кермек Гмелина Солерос

мясистыми, красно рубиновыми пьёт с весны и запасается на лето талыми 
водами. Ближе к осени туговато с дождями здесь и солерос вынужден рассол 
пить, горько-солёный, такой, что рот обжигает... Как выживает? Но не прост он: 
пьёт-то пьёт, да толк знает в том: накопится соли в нем, отравой становится, и 
тогда от неё избавляется он -  хитро, умело: перекачает её в верхний мясистый 
лист и дожидается ветерка. Ветры здесь постоянные: налетит такой, обломит 
солёный кончик верхушки, куда ему «вздумается», туда унесёт; полегчает «хи
трому» солеросу и пьёт он снова ядовитый рассол, такой на вкус, что и предста
вать трудно.

Со второй полвины лета на месте воды мелководных озёр соль остаётся, 
образуя иногда настоящие такыры и тоже солёные. Идёшь по ним, как по ковру, 
но обувь пачкают сильно не только солью, но и грязью чёрной, вонючей, которая 
затаившись, прячется под безукоризненно белой коркой.

Солёные озера Такыр на дне сора  -  пересохшего озера

Степное небо с горным не сравнимое: темно-синие горизонты, как в пусты
нях, по кругу идут; над ними куполом стоит небесная сфера. Такого в горах, тем 
более в городах, не увидеть, здесь же обзор, не сходя с места, открывается на 
сотни и более километров.



«Бегущие» на ветру

Знаете ли Вы, что:

Под солевой коркой идёт сероватый гумусный слой 
(грязь) 20-50 см толщиной, ниже слой буровато-серый (ю- 
30 см), ниже ещё -  слой пёстрый с ржавыми и рыжими пят

нами, и только ниже идут уже коренные породы.

Глядя на особенность сферы небесной в открытой степи, картина одна 
вспоминается, написанная в соответствии с представлениями древних о твер
ди земной, распластанной под звёздным куполом; у края земли -  человек за
таился в страхе на четвереньках и, не свалиться бы в бездну, опасливо смотрит,



высунувшись в пустое пространство из-под купола сферы. Только здесь убежда
ешься, почему небо, ещё исстари, сравнивают с куполом.

Небо и степь с облаками: тени их как лисы во время охоты на затаившихся 
перепелов -  крадутся медленно и бесшумно. При тихой погоде -  скучны про
сторы степные, в непогоду вся в движении, как море -  волнуется и качается, 
замирает и оживает, шумит и рокочет, словно прибой, под порывами ветра. 
Бесконечную прозу равнин, рассекают как строки стихов тщедушные речки; 
припевами значатся горы и сопки; горы, как яркие эпизоды рассказчика, ожив
ляют её бесконечность. Она птицей на каменистые сопки взлетает, то пленницей 
беглой прячется в складках великого мелкосопочника...

С наступлением осени в удручающей её одинаковости, под серым пологом 
облаков, грустно становится и тревожно. От чего? Ответ есть у поэта:

Словно выжжена степь.
Ни тюльпанов, ни трав...
Не слыхать быстроногих ребячьих орав.
Как иссохшие старцы, стоят дерева,
Листок за листком, всю красу растеряв.

Ветер пыль поднимает -  над степью черно...
Осень, сыро... Но так уже заведено -
Коль очаг разожжёшь, будет копоть

везде,
В наших юртах теперь неуютно, темно.

Абай. Перевод А.Гатова

Чабанские дали
С тепь от горизонта до горизонта -  холмистая, ровная с сопками и неболь

шими горами. От них, то есть сопок и гор, названы реки, ручьи, аулы и пастби
ща, с приставками «тобе» или «тау», указывая на их присутствие в той или иной 
местности.

Знаете ли Вы, что:

В прошлом территория между Днепром и горами Тянь- 
Шаня, включая равнины Казахстана, называлась Дешт-и- 
Кипчак -  «кипчакская степь». Кипчаками в арабских источ
никах именовался тюркоязычный народ, в Европе и на Руси 

известный как каманы или половцы.

Степь -  величайшая часть континента, мощь и стихия... Один только вид 
её убеждает, что нет ни преград, ни границ для неё. Она как Вселенная -  пред
восхищая даже пылкое воображение, разбегается и расширяется. Степи и леса 
миллионами лет исторически сосуществуют вместе. Во владениях Сары-Арки, 
убеждаешься в этом: экспансии между ними не заметно. Иначе за тысячелетия



степи отвоевали бы у лесов территории, либо победу одержали леса. Но этого, не 
случается, конечно, потому, что в процесс вмешивается человек.

На крайнем востоке Республики степи Сары-Арка в ковровый орнамент цве
тистого травостоя привносят свой колорит.

Слово «Арка» переводится с казахского как «распростертая, обширная мест
ность», а буквально -  «хребет». Господствующий в течении года серо-жёлтый 
окрас степей, вероятно, и послужил поводом для названия. Также считают, что 
исторически связано это с большим кочевым родом казахов «Сары», означаю
щее -  «жёлтый». Так что Сары-Арка -  это: «Жёлтая возвышенная равнина». Не 
исключено что всё происходило наоборот: а, возможно, из-за главенствующего 
когда-то здесь казахского рода. В тюркских языках кипчакской группы, к при
меру, у каракалпаков, киргизов, «арка», помимо основного значения «спина»
-  «хребет» (горы), означает ещё и «север», «задняя сторона», «тыл». Например, 
Арка Кыргызы -  «Северные кыргызы». Допустимо и более широкое толкование 
названия её.

Цветущая весной степь сравнима с красавицей Востока, быстро взрослею
щей и увядающей рано. Укрытая коврами цветущих тюльпанов, ирисов, кустар
ников, к июлю она уже основательно выгорает; к осени ближе травы её блекнут, 
краски цветов меркнут и «размываются», она становится однообразно унылой, 
и под серыми стягами уходит под снег.

Зимы буранные и суровые: погода «концерты закатывает»: пурга глаза вы
бивает, бураны, метели бушуют, неделями не переставая; «выбивает глаза», 
как говорят, и видимость в это время, можно сказать, — никакая: со всех сторон 
только снег и только ветер. Однако, глубоких снегов не бывает, сдуваются они 
ветрами. Сугробы и снежные намёты образуются по логам, на сопках и в горах 
с подветренной стороны. Относительная малоснежность — важное условия для 
лошадей и овец, позволяющее кормиться подножными травами в течение всех 
«белых месяцев».



Чабанская степь

Вглядываешься в лик азиатской степи, неясности прибавляется, и чего-то 
ещё непонятного. Понять непросто её, как темперамент кочевника с порывами и 
отвагой. В нём всё от степи: кочевник — дитя её, её продолжение. В его напевах — 
ширь и свобода, восточные афоризмы -  яркие, точные, от озёрной задумчивости, 
грусть его светла и чиста. Облаком, птицей парящей летает и кружит песня над 
степью, взовьётся соколом вдруг в вышину или обессилевшим жаворонком пада
ет в травы... В напевах степных -  переливы Востока, ритмика горцев, удаль рус
ского перепляса; всё от этих просторов. Домбра -  спутница в жизни кочевника, 
слова и мысли его в язык музыки переводит: вместе с ним говорит и хохочет, 
тоскует о бесценной свободе; или откровенно о любимой расскажет, но бывает и 
беспощадной, тогда жалит, как стрелами. Помнит подруга двухструнная -  окли
ки гортанные, дикие, звон удил, стук мечей и как стонала степь под копытами 
чужестранных боевых коней... Потому и рыдает, захлёбывается она и страдает 
под сердцем его или гневно вскипает, страсть огневую отсылая в далёкие дали. 
Всё есть в её голосе, звуках -  дали ковыльные и дымка, и миражи.

Степи -  моря сухопутные: в холмистой бескрайности, во время езды, при
зраками появляются у горизонтов горы синеющие; то барашками заблудшими 
выбегают к дороге кустарники, то разбегаются и табунятся в массивы -  акации, 
спиреи, шиповника. Где близко грунтовые воды подходят к поверхности, там 
жёсткие, беловолосые заросли чия растут; голубыми мазками светится истощён
ная сушью полынь.

Степь -  чабанская вотчина. В весеннем наряде она благоухает цветами -  жёл
тыми, белыми, синими с оттенками и тонкими переходами, но только до лета. 
В это время за окнами автомобиля пробегают холмы, белым, ковыльным огнём 
опалённые; на ветру загорается степь серебром бушующих ковылей. Оставшись 
с ней один на один, забываешь, что где-то есть моря, океаны, что есть горы, тайга
-  здесь же только она -  бескрайняя и свободная. Как чайки над морем плавают 
над ней белокрылые луни; жаворонки вьются под облаками, звеня не смолкая. 
Сердце птицей из груди рвётся на волю и, кажется нет ничего, кроме неё -  чи
стой и вольной земли, чабанской степи.



Сары-Арка -  «страна» каратургая -  жаворонка в одеянии чёрном, редкой 
птицы на нашей планете. Песни о нём и легенды... Есть одна среди них -  ста
ринная -  «Каратургай». Голоса этих жаворонков, поющих под куполом неба с 
лебяжьими облаками, уносят в прошлое этой степи, а он «поёт» о доле людской 
и печальной, о любви безответной, его песнь как исповедь, тревожит она и сер
дце, и душу.

Росными туманами в брызгах лета жаркого
Степь моя, привольная, в щебетанье жаворонка.

Л. Юркова.
Наслаждаясь здесь просторами, жалею тех, кто проводит жизнь только в го

родах, кто не видел, не знает чабанской степи.
На степь, растревоженную взрывами во время ядерных испытаний, теперь 

вернулась вновь долгожданная тишина. Надеяться надо, что в будущем, как и 
прежде, слышны будут голоса жаворонков в поднебесье, куликов на болотах, 
журавлей и гусей во время пролётов. Было б здорово, если бы вернулись редкие 
всюду дрофы, стрепеты, орлы, сокола, лебеди, архары -  соседи наши по планете, 
безжалостно изгнанные человеком; им, на их же земле, не оставили места. А без 
них и земля — не земля, степь — не степь, то же самое, что человек без души.

Степь чабанская — земля Абая, Шакарима, Ауэзова, это о ней сказано было.
В нашу эпоху, когда природа испытывает последствия разрушительной дея

тельности со стороны человека, нужны усилия, чтобы земля, на которой роди
лись и творили великие земляки, оставалась такой, какой знал её и любил Абай.



Вернуть нужно истреблённых наших «братьев меньших», чтобы были они и до
верились человеку. Массив горный Аркат следует сделать заказником, перспек
тивным в развитии исторического и экологического туризма. Время говорит за 
себя: «Не забывай человек, что жизнь на Земле — не только твой день».

Отражающие небо
Степной край, казалось бы, сам по себе мало привлекательный, однако ге

ографическое положение степного пояса Евразии с бесчисленными озёрами, 
реками создавали оптимальные условия для жизни и быта кочевников. Поэто
му земли эти издревле осваивались человеком, и происходили здесь достойные 
исторической памяти события. Из речек, где находились владения Кунанбая, на
иболее значимыми были: Шет (Крайняя «шет» или «чет», означающая наличие 
в местности кустарников); Караул (название связано с посёлком -  «стража»); 
Кос (расположение лагеря -  «кош» или слияние пары речек); Бузау, Кунды- 
зды -  (Бобровая речка, что указывает на то, что водились здесь эти животные); 
Мукыр (Мукорь на калмыцком -  «короткий» или указатель на корни родовой 
подгруппы тобыктинцев -  Мукыр); Такыр (голая, лишённая растительности); 
Бокенши (связано с именем родовой группы тобыктинцев, а буквально как «сай
гачий охотник»); Колденен (озероподобная или обширная); Каражартас (чёр
ный каменный обрыв). Названия рек связаны были, как видно, с какими-либо 
особенностями их, либо места эти были связаны с особенными проявлениями 
и принадлежностью местностей к родовым группам казахов, что, естественно, с 
этнической точки зрения представляет исторический интерес.

Озеро Каратюбе, на заднем плане горы Аркат



Стрекозы -  коромысло большое, красотка-девушка, стрекоза четырёхпятнистая

Абаевские степи, относимые к Центральному Казахстану, маловодные и 
только там, где на равнинах есть сопки, горные гряды в логах, по щелям или в 
долинах позванивают ручейки, небольшие речушки. На всей территории здесь 
множество болотистых впадин либо увлажнённых луговин. Но площади их в 
этих степях ничтожно малы. Есть впадины малые или обширные низины, с ве
сны и после дождей в них скапливается и долго сохраняется вода. С наступлени
ем лета озера мелеют, высыхают, оставляя на поверхности днищ солевые корки. 
По ручьям и речкам, вместо весенних потоков, остаются слабые ручейки, порой 
вода в них едва струится, омывая галечники, или скапливается в бочажки у об
рывистых берегов. Вдоль водотоков разрастаются травы с древесной и кустарни
ковой растительностью -  ивняками, жимолостью, караганой, с рощицами оси
ны, берёзы и черёмушника. На ветрах кроны их клонятся и шумят, вспыхивают 
восковым блеском луговые осоки. В местах, где появляются бочажки, держат
ся, почти обязательно, пара-другая степных журавлей; в зарослях у воды таят
ся выводки уток, и постоянно слышны пронзительные голоса куличков. В зелё
ных здесь травах ночью и днём не смолкают перепела и цикады, сверчки; жарко 
зудят и стрекочут полчища кобылок и саранчи. Ближе к вечеру, уймётся лишь 
зной, потрескивая «стеклянными» крылышками, охотятся за бесчисленными 
комарами, мошкой стрекозы.

Знаете ли Вы, что:

«Между Уралом и Алтаем число озёр так велико, что с 
самолёта кажется -  вся территория испещрена озёрами». 
В Сибирско-Казахстанской степи находится одна из обшир
нейших озёрных систем в мире, озера -  содовые, сульфат
ные, (с глауберовой солью), хлоридные (с поваренной солью) и 
совершенно пресные.



В это же время слышится урчание козодоев. Эти быстрокрылые птицы то и 
дело мелькают в просветах приречных зарослей. Это ловкие и проворные, как 
ласточки, птицы, обладающие бесшумным полётом. Они в воздухе настигают 
пролетающих насекомых: бабочек, жуков.

Лужицы у дорог, озёра с тростником и рогозом по берегам вносят свой вклад 
в оживление одноликой степи. Несомненно, что проводя жизнь в степи, напря
гая память и зрение, кочевые народы оттачивали наблюдательность, копили по
лезные знания, важные во время сезонных кочевий. Даже трудно понять, как 
здесь, в необъятных просторах, подавляющих человека, где порой словом пере
кинуться не с кем, в XVIII -  веке в полудикой ещё степи рождались у её сьгаовей 
мысли, облачённые в мудрость, строки поэтических произведений?

Озёра рассыпаны по степи на сотни и тысячи километров, в суходолье ко
выльном оживляя и украшая великую степь. К склонам скалистым массива Ар- 
кат, словно на время, приткнулась зимовка -  Каратюбе. Рядом три мелковод
ных с топкими берегами озера, разделённых косами суши, поросшими рогозом 
и тростником, ивняками густыми. Убеждаешься здесь: не так и скучна природа 
этого края; поражает не только размахом она, но пейзажами лирическими, со
четанием гор с гребнистыми скалами и лугами зелёными при озёрах, и степью 
самой, в бескрайности пропадающей. Естественно это не могло не вдохновлять 
поэтов, и не побуждать акынов к её воспеванию. Умалчивать о красоте её -  
преступление, и рожала она мастеров от музыки и пера. Много озёр у гор Чинги
стау, с ними ширь неоглядная и простор немереных расстояний.
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Мелководное озеро

Вот что об этих степях, называя их Киргизскими, писал П.П. Семенов-Тян- 
Шанский: «Но самое поразительное отличие Киргизской степи от наших 
южнорусских состоит в том, что на её горизонте поднимаются очень ча
сто горнокаменные возвышенности, которые состоят то из округлых ку
половидных порфировъос холмов, то из резко очерченных гранитных кряжей. 
Текущими водами Киргизская степь чрезвычайно бедна, но в горно-каменных 
её возвышенностях есть ключи и источники, а на самой поверхности степи 
встречаются и озёра, но почти всегда с солоноватой водой».

Замечу, в последние десятилетия XX века, в озёрной системе Казахста
на наблюдается устойчивая регрессия: даже самые крупные из озёр мелеют и, 
где веками стояла вода, её уровень падает, берега зарастают травами, тростни
ком, вейником и тальниками. Некоторые из озёр к концу лета пересыхают сов
сем, оставляя белизну отложившейся соли, так называемые -  соры. Здесь на 
пути следования встречаешь часто сверкающие под солнцем солонцы либо в бе
лой кайме их солей -  тёмные лужи. Так, один из крупных соров, как известно 
мне, в конце лета появляется у посёлка Каскабулак, в котором родился Мухтар 
Ауэзов. В абайской степи и других озёр много, все с мокрыми и зелёными вокруг 
них лугами, которые к началу осени превращающихся в такыры и соры. К таким 
водоёмам относится Улькенсор, расположенный восточнее райцентра Караул, 
озеро Бакшокы — севернее Жидебая и другие. С усыханием или исчезновением 
в них воды исчезают и живущие около них животные. В основном это птицы, 
жизнь которых связана весной и летом с этими чудными водоёмами. И там, где 
летом плескалась вода, над высохшей, вязкой грязью устанавливается мертвя
щая тишина.
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Желания сбываются, но. к сожалению, поздно
& о  2004 года мне, например, не представилось возможности побывать на тор

жествах, связанных с Абаем, Шакаримом, Ауэзовым, на родине тех, известность 
которых выплеснулась за пределы евразийской степи и вошла в культуру мировой 
цивилизации. Желание было не только познакомиться с музеями, историческими 
вехами и прочему посвящённому жизни и творчеству земляков, но хотелось со
прикоснуться с природой, воздухом подышать, ощутить и оценить достоинство тех 
мест, где зарождалась поэзия, проза, словом, истоки классической литературы ка
захов. Не зная этого края -  средоточия бытовой атрибутики народа позапрошлого 
века, тех мест, где жили кумиры, значило бы -  не знать истории этой стороны, где 
живу и я. Это в кочевнике и есть самое то, что побуждало его сердце к песне о род
ной стороне.

На проводимые в юбилейные дни мероприятия, связанные с датами наших 
земляков из абайской степи, на торжества не были приглашены члены Областно
го литературного объединения, известного в Казахастане, как «Звено Алтая», со
зданного в Усть-Каменогорске уже почти ю о лет назад. Его коллектива будто и в 
природе-то не существовало. И, как повелось, такого характера мероприятия про
водились, вроде бы для «особых», включая разве что журналистов. В итоге после 
«однодневных» торжеств каких-либо примечательных воспоминаний не остаётся. 
А как важно было бы отразить особые, исторически интересные моменты и фак
ты. Однако, кроме расходной документации, по сути ничего не оставалось. Встречи 
и торжества такого порядка основаны были на внимание к персонам, которые к ду
ховным ценностям соотечественников отношения не имеют. Вот и сейчас, собирая 
о звёздной троице земляков факты, приходится лишь сожалеть: не видел торжеств 
тех, и нет о них подобающих сведений...

Мы говорим о героях повествования -  Абае, Шакариме и Ауэзове, которые си
лой слова, таланта и духа подняли исторический занавес о жизни своих соотече
ственников того времени, сумели обнажить в деталях суть бытия, суровую правду7 
жизни. Благодаря им узнаём насколько трудной и сложной была жизнь кочевого 
народа, раздираемого социальными и политическими противоречиями. По исте
чению стольких лет мы, как люди XXI века, сквозь дымы и туманы времени ви
дим прошлое этой степи, достоинства её и пороки, и всё это в разных подробно
стях. В трудах земляков даны описания быта, природы степей во всех тонкостях 
их проявлений и многое другое, что принесло трудам их бессмертие историческое. 
В произведениях писателей и поэтов, связанных с именем Абая, отражены не толь
ко судьбы людей близких к ним, но мысли и слова их связаны с современными 
поколениями, что указывает на бессмертие их в новой жизни. В результате произ
ведения Абая, как мыслителя большого калибра, поэтическими стрелами прошли 
через всю Великую степь, от Жидебая до отдалённых аулов Прикаспия и Арала.

Труды его переведены на многие языки, в том числе и на русский, но, к сожале
нию, как это бывает, в переводах много обобщённого, приблизительного. В резуль
тате утрачивается национальное, сокровенное.

Абай наставлял, учил потомков, напутствовал и призывал к благоразумию, что 
нашло отражение в его поэтических произведениях, в прозе, где говорит он о сте
пи, человечестве, о близких и любимых, о долге и совести.



Нрошди века, но мир не изменился...
’ ~Uup (А йая- наша путебодная зёезда.
Она не позво.тт нам сбиться с пути.
CJlo ней мм определяем свои главные ориентиры. 
jKa все сложнейшие, сла/щающие душ у вопросы он 
аавнылсаавно ответил.

ОС ОСазарбаев

С о дня рождения Абая Кунанбаева прошло 170 лет. 
Человека -  поэта, мысли и философия которого стали на
чалом начал, также как в истории русской культуры имя
А. Пушкина. На XXVII сессии ЮНЕСКО в ноябре 1993 года, 
посвящённой Абаю, с участием представителей более 180 
стран, Абай признан был не только как крупный поэт, но 
и великий мудрец, посеявший в сознание человечества се
мена гениальности. Никто до него с присущей ему полно
той не представил миру Великую степь, от Каспия до Алтая 
населённую степным народом. В рядах титанов мысли он 
занял своё достойное место и стал «...национальным досто
янием мирового порядка», так его творчество оценил Чин
гиз Айтматов. Ярко и точно признание его гения выразил 

Сабит Муканов: «Не все гении поэты, не все поэты -  гении. Абай был и тем, и 
другим».

Умом и отвагою равно велик,
Какой же с Абаем сравнится поэт?
Эти строки написаны другим сыном казахского народа -  поэтом, акыном XX 

века -  Жамбылом.
«Нужно, -  писал известный писатель Л. Леонов, -  поистине обладать кры

латым умом и орлиным зрением, чтобы на перекрёстке исторических судеб не 
потеряться. Могучим голосом надо обладать, чтобы поведать своему народу 
о далях, видных с поднебесной высоты...».

Произведения его получили признание в самых широких кругах передовых 
стран, рассматривать которые следует не как сочинения поэта-акына, а как фи
лософа, борца за справедливость и права своего народа, как человека сказавшего 
великое слово о своём народе. Имя его — явление в культуре кочевого народа, в 
Евразийской степи, которая вплоть до конца XVIII века представлялась «Степ
ной Ойкуменой».

В его произведениях наряду с психологией общества, присутствует философ
ское осмысление природы и исторической связи кочевника с ней, «сотворённой 
волей Аллаха». В «Слове тридцать восьмом» он писал: «Я хочу писать о мире 
людей, наделённых Аллахом восьмью божественными качествами».

В гаклиях, как философ, он обращается к потомкам, и слова его были при
няты в XXI веке потомками: «Приглядитесь и вдумайтесь, -  писал он, -  Сол
нце нагревает землю, заставляет испаряться реки, моря и океаны; испарения



образуют тучи и возвращаются на землю благодатным дождём. Земля по
крывается зеленью и расцветает цветами, ласкающими глаз. Наливается со
ком сахарный тростник, созревают плоды, разрастаются деревья, укрывая 
птиц и зверей. Рождаются ключи, образуются новые реки, или разливаются 
старые, и вода течёт в озёра, моря и океаны. Вода утоляет жажду всего жи
вого, в глубинах её размножается рыба. Солнце греет землю...».

Как видно, в логических размышлениях тематика отражает взаимосвязи при
родных законов, по которым живёт и развивается человечество. Тема поставлена 
им во главу «эго» -  самого человека. «И весь этот мир предназначен для людей,
-  продолжает он, -  Земля одаривает их хлебом, фруктами, хлопком, кендырём 
и другими богатствами; птицы дают им пух, мясо и яйца; животные -  мясо, 
шерсть, шкуру и силу; водоёмы -  рыбу, а рыба -  икру. Даже пчёлы трудятся 
для людей, собирая мёд и воск, а черви прядут шёлк. Цветы умиротворяют 
людей своим ароматом. Ничто из этих богатств не служит самому Аллаху, 
ибо он властелин мира и ни в чём не нуждается».

«Всемогущий Аллах всеведущ, справедлив и милосерден», -  размышляет 
Абай.

Его понимание предназначения человека очевидно. Абай как философ убе
ждён в его значимости, указывая на зависимость от Всевышнего и природы, и че
ловека. Абай прав и сегодня: в миропорядке, связанном с развитием человечест
ва, изменилось многое, однако зависимость от природы не изменилась, осталась 
такой же, какой и была. Прав был Абай, и таким остаётся он.

О сущности человечества в рассуждениях своих он напоминает: «Нет, Все
вышний не сделал людей полновластными хозяевами земли, он лишь позабо
тился о том, чтобы не переводилась их пища и не могла прекратиться жизнь. 
Великая справедливость стоит за всеми этими удивительными свершениями 
Всевышнего». Мыслитель предвидел, предостерегал потомков от излишней са
мооценки в отношении к природе, о чём, к сожалению, забываем мы.

Возможно, и в наше прогрессивное время Абая справедливо считать бы фило
софом старомодным, но он аналитик: сам пришёл к таким выводам, актуальность 
которых не утратила смысла и в наше время. Следуя заветам его, необходимо за
думаться над величием и ролью Природы, созданной волей Божьей, а это уже 
значит, что мы должны сами заботиться о ней, считаться с законами её ради сво
его благополучия и забывать не должны, что Всемогущий «не сделал людей пол
новластными хозяевами земли». Из всего сказано им, очевидно также, что тема 
природы была не чужда ему как поэту и как человеку.

Как глубоко мыслящий человек, опередивший время своё, он дал анализ 
историческому диалогу между человеком и естественным его окружением, пре
жде чем пришёл к выводам научным. Философия, наставления и напутствия его 
потомкам, это боль за судьбу соотечественников, и это всё нашло отражение в 
бессмертных его произведениях о человечестве, любимых и близких, о совести и 
долге... А слово, исстари, у казахов ценилось превыше всего; в этом суть бессмер
тия произведений Абай.



Dopora в прошлое
Следуя из Усть-Каменогорска в Жиде

бай, обязательно приходится остановиться 
в Семипалатинске, в прошлом -  духовном 
центре казахов на Востоке Казахстана. Важ
но там посетить музей Абая и, получив об
щие представления об экспозициях музея, 
под впечатлением жизни казахов более ста 
лет назад, подлинных экспонатов связан
ных с жизнью Абая, побывать затем и на ро
дине Ауэзова -  в ауле Борли, который так
же находится на пути следования. В Борли 
и его окрестностях знакомишься воочию 
уже с необъятными, почти безлюдными 
просторами, сопками и горами, типичны
ми для этой земли, и тогда только начина
ешь удивляться тому, как здесь состоялись 
гиганты таланта и мудрых мыслей? Здесь, 
у Борли проходили и первые годы жизни 
Абая, до переезда его в Жидебай, здесь же 

Памятник Кабанбай батыру у  и могилы жён его -  Дильды и Айгерим, и 
Усть-Каменогорска  родился другой гений -  Мухтар Ауэзов. Зна

комимся с домом-музеем Ауэзова, где нахо
дятся могилы его родителей, и сама экспозиция в музее ярко отражает жизнь 
казахов в позапрошлом веке, ещё совсем по 
времени не далёкую, в условиях которой рос 
и мужал как писатель и первый казахский 
драматург Мухтар Ауэзов. Именно в Борли 
сначала протекало сиротское его детство.
Посещение музея, уже поэтому, во многих 
отношениях познавательно, даёт представ
ление об условиях жизни не только Мухтара 
Омархановича, но и в общих чертах о жизни 
народа в те времена в целом и, следуя даль
ше другими уже глазами воспринимаешь 
живое природы окружение -  историческую 
арену кочевого народа, и дальше, путь про
должаешь до встречи с долиной священной 
земли казахов -  Жидебай.

Справедливо заметить -  если бы не одис
сея Мухтара Ауэзова «Путь Абая», то мно
гое не ведали и не знали бы потомки Абая 
о непростой конфликтной степи того вре
мени. Писатель в романе точно и ярко по
казал жизнь казахского народа, традиции Указатель на Борли



и мировоззрение его, законы, по которым 
веками строилась жизнь феодальной сте
пи, но уже на пороге социальных перемен, 
у грани грядущих разрушений векового 
застарелого, феодального общества. По
этому наш путь к священным местам, где 
полтора века назад вспыхнуло и разгоре
лось пламя духовности казахского народа 
и проклюнулись ростки нового понятия 
как интернационализм и гуманизм, интег
рации народов и атмосфера напряжённо
сти при разрушении старого и вхождение 
в канун Октябрьской революции -  всё это 
проходило, как показал Ауэзов, в неспо
койное, даже жестокое время, в противо
стоянии бедноты против власть имущих, 
чиновничьей знати, в атмосфере ненави
сти и жестокости. И это они -  сыны этой 
земли властелины и гиганты литературно
го творчества, способствовали просвеще
нию и возрождению культуры литератур
ного языка своего народа.

В наше время землю эту без Абая, близких ему по крови людей, единомыш
ленников и соратников, как -  Шакарим и Ауэзов Мухтар и представить нельзя. 
Во главе зарождения литературы, философии, драматургии в степном краю, был 
показан один только путь, освещённый гением Абая, по нему пошли приемники 
его и последователи. Теперь родовое гнездо племени Тобыкты, нам с высоты 
современности, видится сияющим на полотнах истории народа степи как трие
диное созвездие в полудиком тогда степном безвременье.

ftpomue течения
Ж изнь Абая складывалась непросто: это был великий человек с трагиче

ской судьбой. Он -  несчастный отец, за гуманизм, заступничество за бедный 
народ, был отторгнут родовым окружением; против него велась откровенная 
травля вплоть до физических мер. Он из тех был, кто как мыслитель опередил 
время своё, а современники, как повествует история, не прощали таких. Абай не 
угоден был не только чинушам, но больше ещё власть имущим. Не любили его 
даже те, с кем он связан был кровно. Опасаясь влияния его, действий, как право
защитника простого народа, царская охранка Семипалатинска изощрялась как 
только умела, принимая, порой, разные меры, чтобы сломить дух и волю его: 
делала всё возможное вплоть до тюремной изоляции. В Семипалатинске, что
бы разорвать его связи с представителями передовой интеллигенции, такими 
как Н. Долгополов, Н. Гросс и другие, их выслали из города. Ради того, чтобы 
сохранить отношения, после переезда Е.П. Михаэлиса в Усть-Каменогорск, Абай
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сам приезжал к нему в город. Но, к сожалению, воспоминании каких-либо о 
встрече их, беседах, не осталось, кроме детских воспоминании дочери Евгения 
Петровича.

Мир во все времена был не лишён загадок, удивительных странностей, так и 
в самой природе человека присутствует «правило»: любые запреты стимулиру
ют противоречивые ответные действия. И в этой ситуации происходило всё соот
ветственно изречению, что «запретный плод всегда сладок»: несмотря на угро
зы вплоть до расправы со стороны чиновников и службистов царской охранки, 
направленных против Абая, усилия их оказались напрасными. Даже наоборот, 
его авторитет в народе, дружба с друзьями лишь крепла. Испытания в жизни его 
показали — гениальность Всевышним дарованная ему в памяти народа закрепи
лась навечно.

Со дня рождения Ибрагима Кунанбаева прошло более 170 лет. Однако, не 
смотря на смену шести поколений, народная любовь к нему не иссякла, более 
того, она безгранична, достойная великого поэта и мудреца, интернационалиста 
и гуманиста. Тем и велик Абай, что пройдя через все испытания, сумел сохранить 
эти принципы и поэтому останется душой и сердцем своих соотечественников. 
В Индии на совещании творческих кругов в Нью-Дели его назвали «Степным 
Гомером». Сравнение в полной мере ему подходит -  мудрому, сильному духом, 
наделённому смелостью.

Признание «Степного Гомера»
(JJIaft Sul уем же достойны незабвенной памяти 
(А бая! U)a не померкнет в  веках его гений!

(Ж  (Казарбаев

П оэт и акын, композитор и философ, мудрый и дальновидный, как выда
ющийся гуманист и просветитель, защитник бедных и женщин и это все он -  
великий Абай. На пьедестале истории такие, как он, становятся на все времена 
кумирами. О таких, каким сам он был, сказано им же:

Чьей мысли золото дано
Блистать стихам серебряной оправой.
Известно, что большую роль в его творческой биографии сыграла, опреде

лившая его судьбу, такая, казалось бы, не фигура, как его бабушка Зере. Предви
дя, будто, судьбоносное предназначение любимого внука, как мудрая женщина, 
по чисто женскому наитью, от любви великой к нему, изменила имя его настоя
щее Ибрагим, данное отцом Кунанбаем, на ласковое, означающее «осмотритель
ный», «вдумчивый», то есть Абай, известное теперь во всем мире.

Когда в республике отмечался «Год Абая», мне довелось оказаться с государ
ственными, научными работниками и деятелями культуры Казахстана в столице 
дружественной страны Индии, -  Нью-Дели. Там, в университете имени Индиры 
Ганди, проводилось торжественное заседание с участием творческой интелли
генции этой страны -  именитых филологов, философов, писателей критиков 
литературоведов... От нашей республики откомандированная была небольшая



делегация из работников кабинета президента, министерства информации в 
лице Алибека Аскарова, редактора алмаатинского издательства «Жазуши» — 
Бексултана и автора этих строк. Конференция прошла на высоком международ
ном уровне. Как и моим партнёрам по командировке, мне пришлось выступить 
по делийскому радио. В выступлении своём я, мало ещё знакомый с творчеством 
великого земляка, опираясь на некоторые произведения, с которыми был уже 
знаком, кратко коснулся необходимости углублённого изучения темы «Природа 
в произведениях Абая». Эта сторона в поэтических и философских трудах его, 
остаётся всё ещё недостаточно исследованной, нет должного анализа его -  абай- 
ской природы, хотя в стихотворениях и философских измышлениях поэта подоб
ная линия просматривается чётко. Но, на глубоко вспаханной ниве творчества 
поэта, тема эта -  нетронутая целина, требующая глубокого анализа, литерату
роведческих исследований, принесёт которая, без сомнения, много интересного 
взятого у степного народа XVIII века. В работе над этой книгой задачи высветить 
малоизученное направление в творчестве его -  не стояло. Цель другая: расска
зать и показать родину его и всё, что связано как с прошлым, так и настоящим. 
Поэтому в каждой главе, написанной о пути в Жидебай, неотступно идёт описа
ние степной обстановки, в которой протекала жизнь великих земляков. Наме
чалось посещение музеев в Семипалатинске, Борли и Жидебае. На этом пути, 
не теряя надежды, что впечатления от увиденного шире позволят взглянуть и 
понять «Поэтический Храм Природы», где создавались бессмертные произведе
ния «Степного Гомера».

О поэте, умеющем обращать боль времени в песню, сказано и написано в 
прессе и литературных кругах более 1500 публикаций. Многие абаеведы посвя
тили творчество своё исследованию литературного наследства Абая, его биог
рафии и, естественно, на ступенях абаевского «Поэтического храма» построили 
они и себе памятники. Однако нива природы степей в его произведениях ещё 
ждёт своего пахаря. Несомненно, что со временем будет изучена эта сторона его 
творчества, и надеяться надо, сделаны будут достойные времени открытия и вы
воды, отражающие эту сторону его произведений, причём с самых неожидан
ных сторон поэтики его, философских исканий и, как художника слова. Остаётся 
добавить: несмотря на гонения и притеснения всевозможные, прямое пресле
дование, к нему враждебно настроенных властей, судьба проявила к нему вели
кую благосклонность: он, что важно, был не только современником, но и тесной 
дружбой был связан с видными русскими интеллигентами, революционерами 
семидесятых и восьмидесятых XIX века. Среди них -  близкий друг и наставник, 
помощник Акцизного надзирателя, надворный советник Е.П. Михаэлис, также 
Нифонт Долгополов и Северин Гросс, сосланные в те годы за участие в револю
ционных движениях в России в Семипалатинск.

В результате пребывания сосланных народовольцев, к 1884 году создалась в 
Семипалатинске своеобразная «академия» передовой интеллигенции. Упомя
нутый уже Евгений Михаэлис был по воспоминаниям многих очевидцев человек 
необычный, с огромным энергетическим потенциалом, присущей ему гениально
стью, и он, полон энергии и идей, спешил за жизнь свою сделать как можно боль
ше и, надо сказать, ему многое удалось: он исследовал ледники Алтая, геологию 
хребта Саур и провёл многие другие исследования по географии, геологии,



Н Л  Коншин, Е.П. Михаэлис, П.Д. Лобановский, Н. Долгополое.

биологии и проявил себя как блестящий инженер-конструктор, и многое другое. 
Сподвижники его -  Северин Гросс, вместе с Александром Блеком изучали быт ка
захов, о котором многое было ещё неизвестно в цивилизованной Европе. В одной 
упряжи с ним были и блестяще образованные врачи -  А. Богомолец и И. Виторт, 
которые были друзьями Нифонта Долгополова и Абая Кунанбаева. Именно Дол
гополов с другими русскими революционерами пробудил в Абае любовь к творе
ниям поэтов, писателей и учёных, о которых Абай до этого и не слышал.

Дружба эта крепко-накрепко сплачивала их и, как известно, не только у себя 
в Семипалатинске они встречали Абая, где подолгу вели с ним дружеские бесе
ды, но и сами приезжали к нему в гости в Жидебай. Летом всей компанией уез
жали на летние пастбища -  джайлау, где также в тёплой дружеской обстановке, 
наслаждаясь прелестями кочевой жизни казахов, больше узнавали друг друга, 
согласовывали действия свои, стимулируя взаимное творчество.

Таким образом, в эти годы, друзья, как могли, помогали друг другу, и вместе 
все способствовали самообразованию Абая. Но и они тоже многое почерпнули

об истории, быте кочевых казахов, общаясь с поэтом.
Большая дружба Е.П. Михаэлиса с Абаем Кунанба- 

евым началась, как пишет М. Ауэзов, с того, что они 
познакомились в начале 8о-х годов в библиотеке им. 
Гоголя в Семипалатинске. Евгений Петрович, как ак
тивный поборник просвещения казахского народа, не 
мог не заинтересоваться казахом, увидев, что он чита
ет русскую литературу. По тем временам это было яв
лением исключительным. Открыл для себя Михаэлис 
Абая при следующих обстоятельствах. Однажды в се
мипалатинской библиотеке он услышал, что какой-то 
киргиз (так называли казахов) просил дать ему одно из 
произведений Льва Николаевича Толстого. Услышав 

Е.П. Михаэлис  °б этом, Михаэлис, так как книга эта находилась у него
в то время, был очень удивлён, что встретил «киргиза»,



интересующегося произведениями Толстого. Он сразу же подошёл к Абаю и, 
передавая ему книгу, представился. Так произошла их первая встреча, и с это
го времени между Абаем и революционером-демократом бо-х годов завязалась 
крепкая дружба, оказавшая положительное влияние в целом на русско-казах
скую интеллигенцию этого края. С этого времени Евгений Петрович деятельно 
помогал Абаю в самообразовании, подбирал специально для него литературу и 
подолгу беседовал с ним по поводу прочитанных книг, вводил его в круг всех об
щественно-прогрессивных и революционных идей того времени. Литература с 
этого времени для ещё юного Абая становится судьбой его. Через Михаэлиса он, 
как равный, вошёл в кружок интеллигенции, имевшей большое влияние на его 
дальнейшую литературную жизнь, как поэта и как мыслителя. Михаэлис и сам 
«грешил» поэзией. И, возможно, если бы он не сжёг свои документы и переписку 
с единомышленниками, сохранились бы и его литературные произведения. Вот 
один из отрывков его стихотворения:

Всколыхнётся река и
прошепчет трава,

Как темна была ночь на земле.
Встрепенётся листва,

пробудившись от сна,
Хорошо умереть на заре!
Заалеет восток, зазвенит

ручеёк...
Побледневшей печальной луне 
Поцелуй свой пошлёт ветерок,
Хорошо умереть на заре!

Изумрудом, брильянтом роса
заблестит,

Засияет луч солнца на
дальней горе.

Вместе с тьмою печаль
улетит.

Хорошо умереть на заре!
Угнетённый проснётся от

долгого сна,
Властелином на вольной земле,
И пред ним вся природа светла

и ясна,
Хорошо умереть на заре! Абай и Михаэлис. Скульптор В. Самойлов
С началом крепкой дружбы их, Абай (Музей искусств)

ежегодно теперь с декабря по март пре
бывал в Семипалатинске, где большую часть времени также проводил в беседах с 
Михаэлисом и общими их друзьями. Впоследствии Абай с исключительной любо
вью и теплом вспоминал Евгения Петровича и говорил: «Михаэлис мне открыл 
глаза на мир».



В дальнейшем в круг друзей Абая в Семипалатинске вошли также молодые, 
уже известные Александр Блек, Павел Лобановский, Николай Коншин. В плеяде 
близких друзей Абая был и НА. Некрасов, с особой остротой способный преду
гадывать и чувствовать веление времени. Передовые статьи, ставшие классикой 
русской литературы, публиковались тогда в журналах, редактором которых был 
сам НА. Некрасов. В журнале часто печатались критики, публицисты, такие как
В.Г. Белинский и Н.А. Добролюбов и другие великие русские писатели, чьи про
изведения оказали большое влияние на развитие русской и мировой литературы, 
как: Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, И. С. Тургенев и писатель-сатирик, публи
цист М.Е. Салтыков-Щедрин, учёный-социолог, писатель, литературный критик, 
Н.Г. Чернышевский и один из великих драматургов АН . Островский. Благодаря 
им русская литература была поднята на недосягаемую высоту. Но так случилось, 
что после обыска царской охранкой дома Абая в ауле, где он жил, всех его друзей 
выслали из Семипалатинска в отдалённые уезды. Однако обыск, разлука не оста
новили стремление Абая к знаниям, теперь он сам находил много нового для себя, 
изучая русских классиков, которых тут же переводил на родной язык, приобщая к 
их произведениям своих соплеменников. Так, через книги и друзей, через духов
ного лидера, которым Абай был признан ещё с молодости, замкнутая жизнь ко
чевого народа Великой степи приобщалась постепенно к достижениям мирового 
искусства.

Щуки, терзания...
Н икто, кроме Абая, смело не взялся с присущей ему силой творчества от

разить свою боль за судьбу народа. Также, одним из первых в умозаключениях, 
философских трактатах — «Гаклиях-Карасоз» он резко высказался о соплемен
никах, будто высветил тёмную часть Луны:

И только в памяти живёт 
Воспоминанье дней былых,
О том, как дружен был народ...
Но ни одной души вокруг,
Кто б за него болел, как друг!

Абай.
Слова поэта, отлитые в «мыслей золото», стали 

символом общечеловеческой мудрости, постиже
нием и геральдикой интернациональной идейно
сти. И в этом ещё одна из важнейших граней неза
урядного таланта и величия духа его.

В поэзии и философии он глубокий и разный, 
как другой и разный в нашем восприятии. Ста
новится это очевидным лишь после знакомст
ва с его произведениями и сказавших своё слово 
и понимание критиков и исследователей, в разных

DtIITiTT _ _ публикациях о нём. Только за 1900-2014 гг о нём
выпущено было более полутора тысяч работ.



Читая Абая, нельзя не заметить в его произведениях, насколько требовате- 
лен он был и к себе, был правдив в каждом «слове» своём. Он не искал лёгких 
путей, и, как народный батыр, выступая в защиту обездоленных, был могуч, и 
также бессилен...

Знаете ли Вы, что:

Абай написал около iyo стихотворений, сделал 56 пере
водов, создал поэмы и цикл философских трактатов -  «Сло
ва назидания» («К,ара свздер»).

Проявляя дух волевой, убеждённость и силу своей правоты, он взял тем са
мым все грехи на себя: в глаза времени говорить только правду; он растревожил 
леность и безволие своих соотечественников, призывая их на путь к близкой ка
захскому народу русской культуре:

Пойми, что загадкой я был Бился один на один,
Искал пути в бездорожье. Не обессудь!

Переживая пагубность межродовых раздоров и распрей, разжигаемых мест
ными правителями, терзаемый болью за участь своих соплеменников, за сооте
чественников угнетённых, слова и призывы его обращались в поток националь
ной скорби. Особенно Абай страдал за род Тобыкты, его будущее -  именитого, 
но малочисленного.

Средь чужих -  племя Тобыкты, Среди людей чужих племён
Гнездо интриг и клеветы. Наш род презреньем заклеймён.
Там зависть чёрная царит, Чужие избегают нас,
У  многих алчно взор горит. Нечестность видя всякий час.

Перевод П. Карабана
Несмотря на лишения, с которыми сводила постоянно его жизнь, поэт не 

сломался, не ожесточился. Обличительные строки стихов его, подобно выстрелу 
бича, порождающего страх у животных, в негодование приводили тех, против 
кого направлено было остриё его гневной сатиры. А нацелено было оно против 
властолюбцев, лодырей, склочников. Беспощаден поэт также был к порокам фе
одально-родовой чиновничьей знати, чванливых бездельников и разномастных 
приспособленцев. В этом и заключалась причина, что голос его был не услы
шанным, не понятым:

Аргынцам и найманцам, тем Им слиток золота даю,
Мои слова -  родник живой, Но так уж повелось, что им
А для сородичей моих Он медью кажется простой.
Их вещий смысл -  лишь звук пустой.

И ещё:
Велика у меня,
Широка родня, -  
Одиноким быть нет причин. 
Велика семья,

Но не понят я 
И  живу средь людей один. 
Как могила шамана, я 
Одинок -  вот правда моя!

Абай.



Невозможно себе представить, как можно было ему в круговерти противо
речивых страстей с одной стороны быть безгранично любимым народом, и в то 
же время быть презренным знатью того же народа? Как можно было опальному 
поэту творить прекрасное -  выплёскивая лирику чувств, и стихами как кистью 
художника создавать великие творения к нему не доброго мира?

«Действительно, можно диву даваться, как в древней беспредельной сте
пи, золотой чашей охватывающей два гигантских континента, мог родить
ся незаурядный исполин духа и интеллекта, не вмещавшийся ни в какие тра
диционные представления школы или культурные течения».

(Назарбаев, 2006).

ГПихаэлис Евгений Петрович
В о  всех неурядицах, перипетиях и срывах Абай всегда опереться мог на под

держку самого верного друга своего Михаэлиса. Евгений Петрович был самый 
близкий Абаю из людей, который, как никто другой в жизни поэта, сыграл не
маловажную роль, влияя на формирование его мировоззрения, как борца за 
справедливость, за будущее своего народа. Будучи личностью незаурядной, та- 
лантливо-многогранной, Михаэлис оставил после себя множество научных тру
дов в различных областях науки, как -  исследования по геологии и географии 
Восточного Казахстана, как автор многих открытий и изобретений. Знавший его 
лично Н.В. Шелгунов писал: «Пылкий, умный и смелый...».

Родился он в Петербурге 26 сентября 1841 г. и, как личность незаурядная, 
будучи сыном мелкопоместного дворянина и государственного служащего, за

отличную учёбу переведён был из школы в Цар
скосельский лицей, где без экзаменов принят 
был на физико-математический факультет Пе
тербургского университета. Смолоду дарование 
учёного успешно сочеталось в нём с задатками 
лидера; вскоре Михаэлис сдружился с Черны
шевским и Добролюбовым. По своей инициа
тиве создаёт и возглавляет тайное студенческое 
общество и в свои двадцать лет выдвинут был в 
депутаты; затем входит он в категорию «пяти» 
и возглавляет депутацию. Он и его соратники 
выдвигают требования правительству. За это 
Евгений Петрович одним из первых был аресто
ван и находился полтора месяца в Петропавлов
ской крепости. Затем отправляют его в ссылку 
в Петрозаводск, потом в Тару Тобольской обла
сти и срок ссылки отбывал уже в Семипалатин
ске. Там по его инициативе создаётся краевед- 

c.//. михаэлис с женой ческии музей и публичная библиотека. Здесь в 
Елизаветой Алексеевной 1870-1871 годах состоялось знакомство с Абаем,

которое переросло в большую дружбу. Неуёмная



Жидебая

жажда к исследовательской деятельности, подталкивает его к поиску и разработ
ке кратчайшего почтового пути Семипалатинск — Каркаралинск.

Бывший участник революционно-демократического движения шестидеся
тых годов XIX века, соратник Добролюбова Н.А., Чернышевского Н.Г., Шелгу- 
нова Н.В., Михайлова М.Л., он и А. Кунанбаев становятся близкими по духу и 
убеждениям единомышленниками. В 1882 году после 13-и лет, проведённых в 
семипалатинской ссылке, освобождается от полицейского надзора, выбирает 
местом жительства Усть-Каменогорск и переезжает туда. Кто близко знаком был 
с ним, считают, что, если бы он вернулся в Европейскую Россию, мог стать бы 
министром, но Михаэлис остался в Усть-Каменогорске, и здесь жизнь его была 
также полна кипучей деятельности -  вплоть до научных разработок, имеющих 
большое практическое значение.

В Усть-Каменогорске неуёмный революционер сразу же развивает ещё более 
бурную научную и общественную деятельность: в 1885 году он первым составля
ет геологические карты Усть-Каменогорского уезда, изучает ледниковые образо
вания на Русском Алтае, исследует район Катунских Альп или «белков», бывая 
в разных научных экспедициях в самых отдалённых таёжных районах Южного 
Алтая -  на Белой и Чёрной Берели, на Рахмановских ключах. На Южном Алтае 
он собирает материал по совершенно неизученной в то время фауне моллюсков 
и проводит исследования в горах Тарбагатая.

Энергичный, наделённый недюжинной силой, неиссякаемой жаждой к 
знаниям и исследовательской работе -  он много сделал, исследуя восточную 
окраину Казахстана. Евгений Петрович своими руками строит большую лодку 
и отправляется на ней вверх по Иртышу, к озеру Зайсан и выше, по Чёрному 
Иртышу. Трудно представить, сколько усилий понадобилось ему, чтобы прой
ти без всяких моторов по Иртышу выше Усть-Каменогорска в том месте, где он 
протекал узким руслом среди скалистых теснин со многими очень коварными 
порогами на быстром и опасном течении. Цель этого путешествия -  наладить 
пароходство по Чёрному Иртышу. После экспедиции, на основании материалов 
собранных, составил впервые подробную карту для судоходства. Исследовал ру
сло реки Иртыш и озера Зайсан; занимался изучением геологического строения 
Калбинского хребта, производил сбор горных пород. Ему первому принадлежит 
заслуга в обнаружении каменного угля в Зайсанском крае и обнаружения сле
дов древних ледниковых образований на горных хребтах 
Тарбагатая и Саура. Затем он проводит изыскания для 
прокладки почтовой дороги между Семипалатинском и 
Кокпектами. Им сделаны открытия ряда золотоносных 
месторождений в Усть-Каменогорском уезде.

Известно, что дружеские отношения поддерживал с 
ним постоянно и даже использовал некоторые его иссле
дования, и другие сведения широко известный томский 
профессор -  ботаник и путешественник В.В. Сапожников.
Вот его впечатление о том, что Михаэлис был: «...одним 
из тех самоцветов, которые вправлены в безнадёжную 
серую раму нашего захолустья; тем праведником, ради 
которых Бог щадит унылые города». В.В. Сапожников



С 1889 года, в Усть-Каменогорске -  вращаются в кругу таких же политиче
ских ссыльных, входящих в состав Городского Управления: О.Ф. Костюрин, 
А.Н. Фёдоров, А.Н. Иньков и другие. Орест Фёдорович Костюрин был тогда о- 
родским Головой. В круг передовых людей входили также Г.А. Вистениус, А.К. 
Галимонт, Д.Г. Панкратьев и другие. Они берутся за озеленение города Усть-Ка- 
меногорска. При непосредственном участии их были заложены в Усть-Камено
горске парки, ставшие впоследствии: имени Джамбула и Кирова. Старые тополя 
и клёны, которые были посажены этими людьми, к сожалению, за последние
десять лет оказались вырубленными.

Если вообще придерживаться таких решений, как это часто наблюдается в 
нашем городе, давно б следовало вырубить посадки и в Алматы, пора уничто
жить также рощу Баума, и сто или двести лет назад срубить надо было четырёх

сотлетнюю липу в Киеве, под которой отдыхал 
Богдан Хмельницкий; не место на земле также 
дуплистому платану в небольшом городке Сай- 
робе на юге Узбекистана, в Туркмении в санато
рии Фирюза и другим платанам, простоявшим 
не менее полутысячи лет. Таких примеров из 
жизни деревьев-долгожителей, живых памят
ников природы, охраняемых в разных городах, 
немало, в нашем же, от них и пней не найти. 
Эти действия привели к тому, что не осталось 
следов памяти о людях, которые по собствен
ной инициативе благоустраивали наш город, 
стараясь сделать его красивым, уютным.

В 1911 году в связи с тем, что Семипалатинс
ку из-за вырубки сосновых лесов угрожали на
ступающие пески, Е.П. Михаэлис специально 
изучает пески и предлагает способы их закре
пления, и сам принимает участие в создании 
зелёных насаждений вокруг города. Этой же 
группой передовых людей начато было строи
тельство в Усть-Каменогорске дамбы от навод

нений на Иртыше, которые ежегодно повторялись до 1952 года, то есть до по
стройки Усть-Каменогорской ГЭС.

Михаэлис был также одним из инициаторов развития пчеловодства на Ал
тае, сконструировал воздухоплавательную модель, прообраз аэроплана, которая 
была способна взлететь. И на этом учёный не останавливается: он исследует так
же геологическое строение Калбы и конкретно исследует золотоносные место
рождения. Введённый в состав Городской Думы, представленной «отцами го
рода» -  купцами, золотопромышленниками, духовенством, он оказался в этой 
среде самым активным её представителем. Его энергии и результатам его трудов 
остается лишь удивляться; удивляться силе его характера, твёрдости убеждений 
за которые он постоянно боролся, включая, порой, каждую «мелочь», особенно 
в общественной жизни. Поэтому ему приходилось постоянно преодолевать кос
ность и тупоумие коллег по городскому самоуправлению.

«Абай-Михаэлис»



Е в г е ш й  Пет ровичъ

Михаэлисъ.
| Некрологъ/.

N меръ Е . II. Мнхаадфгъ... Сопимь <ъ жизненной сцены 
большой челов'ккъ, — челов1.къ высокой культуры, глубокаго 
ума, серьезной аруднши, живого темперамента, блестлшнхъ ора- 
торскнхъ сносооностен. Почииний п редъявлял , изъ себя яр
кую, многогранную, богато одаренную духовно личность, ко
торая много Л’Ьтъ была связана съ нашнмъ краемь. Нъ и<- 
Topiii Семиналатинскаго края личность Е. II М пхажмгь ос
тавила заметный сл1,дь, Питоменъ Петербургскаго Универ
ситета, шегтндссятпикъ— Мнхаилпсъ оказался случайнымъ жи
телем!. нашей окраины, изученш  которой онъ от даль не мало 
силъ. 1!носл1»дствп( онъ со с то я л  старшимi. чиновникомь осо
бы м . норучешй при Се-'иналатнискомъ Военном!. Губернатор! 
н секретаремъ Статистическаго Комитета. Еиу обязанъ сво- 
имг нроиехождешемъ археологнческ!* отдЬлъ м Ьтнаго музея, 
которому онъ пожертворалъ результаты своихъ р;и копокь вь 
Семипалатинской области — разные предметы, найденный имь 
въ курганахъ. Разъезжая по стони, онъ вь совершенств^ взу- 

чнлъ кнргнзеюй оыть и открылъ за Иртышемъ большой по
этически! самородогь иъ лиц! Ибрагима (Абая) Кунанбаева.

Надгробный памят ник  
Е.П. Михаэлису 

в Усть-Каменогорске

Некролог Е.П. Михаэлису

Из воспоминаний о нём известно, что бывали случаи, когда и у него не хва
тало терпения и, как человек темпераментный, он высказывался всегда корот
ко, выражал личное иногда резко личное мнение о членах Думы. Рассказывают, 
как однажды он часа два убеждал заседание Думы по одному из вопросов, свя
занных с благоустройством города. Наконец, потеряв всякое терпение, обозвал 
гласных всех баранами и со звуком «бее...», показав им язык, ушёл с заседания. 
Скандал получился на весь город, но его авторитет, даже среди недолюбливав
шего его начальства, вынудил гласных сделать вид, что они рассматривают этот 
инцидент -  лишь как «чудачество».

В Усть-Каменогорск к Михаэлису приезжал Абай, подтверждая неразрывную 
дружбу их. Память о них, как друзьях, хранят в своих сердцах и жители Усть-Ка- 
меногорска, однако до сих пор не могут точно определиться с выбором места 
для памятника Абаю и Михаэлису. По предложению городского управления ар
хитектуры и градостроительства, как сообщает корреспондент Altaynews.kz., его 
могут установить на пешеходной аллее в 19-ом жилом микрорайоне.

В пятидесятые годы в Усть-Каменогорск приезжал академик Каныш Сатпа- 
ев и попросил показать могилу Михаэлиса, которого глубоко уважал. Почтение 
своё он выразил тем, что поехал на могилу и возложил на неё венок. Однако до 
сих пор могила его остаётся практически безнадзорной. В советские годы уход за 
ней был обеспечен со стороны комсомольцев, сейчас мало кто из горожан знает,



где она. Вместе с тем, в честь Евгения Петровича названы улицы в Семипалатин
ске (Семее) и Усть-Каменогорске. Хотя заслуги его много выше, и помнить надо 
бы, что такому человеку, как Евгений Петрович, много сделавшему для области, 
города, следовало бы поставить отдельный памятник. Михаэлис в полной мере 
этого заслужил и, не только как друг Абая, но и как выдающаяся личность, кото
рую можно ставить в пример другим.

Б честь великого земляка
Среди жителей нашей области мало кто не хотел бы ознакомиться со сле

дами истории Великой степи -  территории, занимающей обширные степи юго- 
западнее Семипалатинска, где родились Абай, Шакарим и Ауэзов; где жили в 
своё время связанные кровными отношениями ученики и последователи их. Так 
и мы с вами отправимся в степные края, освещённые славой исторических лиц
-  наших земляков.

Почему мы отправимся в Абайский район из Усть-Каменогорска, а не из Се- 
мея? Для того, чтобы проехать теми же дорогами, которыми в своё время про
следовал Абай, с целью погостить у Е.П. Михаэлиса. Следуя в Жидебай, нам 
представляется возможным в общих чертах познакомиться с родиной великих 
соотечественников и прошлым этого края. Несомненно одно -  путь, которым 
проехал в Усть-Каменогорск Абай, на него произвёл какое-то впечатление, дал 
ему повод для рассуждений и определённо, что дорожные впечатления нашли 
место в его произведениях.

В год 160-летия Абая в ЮНЕСКО прошло посвящённое этому событию тор
жество. В ознаменование юбилея и, помня о встрече Абая и Е.П. Михаэлиса в 
Усть-Каменогорске, одну из скалистых вершин, на подъезде к городу в урочище

«Вершина Абая» (Усть-Каменогорск, перевал Чечек)



Чечек, в предгорье «Золотоносной Калбы», я назвал «Вершина Абая». Как и за
думано было, она стала отправным пунктом на его родину в Жидебай.

Определить место, где начинаются или кончаются те или иные горы, каза
лось бы, просто. На самом деле началом можно считать горы какие-либо, с раз
ных сторон света; они начинаются там же, где и кончаются. В конкретном случае
-  Чечек, Вершина Абая -  то самое место, где начинается Калбинский Алтай или 
Калба со стороны Иртыша, у Усть-Каменогорска. И ещё: будем считать, что горы 
начинаются не там, где они, в данном случае, поднимаются с равнин или там 
оканчиваются, а с той стороны, с какой подходим мы к ним.

Предгорья, типичные для этого градуса широты Восточного Казахстана, вы
ходящие к Усть-Каменогорску и выше, и ниже по Иртышу. От них и начнём, по
жалуй, путь наш в Абайский район, в Жидебай, где и находится Дом-музей. Для 
жителей Усть-Каменогорска Калба или Калбинский хребет начинается с урочи
ща Чечек, расположенного примерно в пяти километрах от Иртыша. Благозвуч
ное старинное название перевала Чечек, с казахского переводится, как «Цветок». 
Здесь, на перевале, над малозаметным ручьём в узкой щели, видна невысокая, 
но заметная издали горная гряда. Через Чечек от Усть-Каменогорска к Таргы- 
ну, Самарке, Кокпектам и Зайсану, пробита была ещё в старые времена гужевая 
дорога. Теперь же, всё, что с ней было связано, стало преданием старины. Здесь 
теперь проложена асфальтированная трасса, уводящая в глубину гор, где нахо
дятся упомянутые поселения, разделённые невысокими горами и сопками.

Перевал -  первая ступень на подъёме за городом. Здесь, у подножий гор, не
далеко от родника, бьющего из под скалы, на ровной площадке стоял небольшой 
«заезжий дом». На подворье кормились лошади и коровы, пасся около неболь
шой гурт баранов, но, примечательно, что вокруг подворья бегали, взбрыкивая 
от удовольствия полной свободы, кролики. Бедным зверькам невдомёк было, что 
ежечасно они рисковали быть пойманными лисами, которых здесь было много, 
волками, хорьками, которые даже в бо-х годах прошлого века были здесь обыч
ными и, конечно, орлами -  беркутом или другим орлом -  могильником.

Мимо этого дома зимой в город проезжали обозы, груженные мороженой 
рыбой, везли её с Зайсана на базар. Обозники останавливались обогреться, от
дохнуть, попить чаю в доме или переждать непогоду перед обратным отъездом.

С приятелем моим Колькой, похожим очень на известного артиста В. Басова, 
такого же ушастого, будучи школьниками, мы увлекались охотой за лисами, се
рыми куропатками, тетеревами, которых здесь было достаточно много. Днями 
целыми в лютые морозы, когда температура опускалась до 40 и ниже и шко
лы закрывались нам на радость, мы с ним по горам без лыж гонялись за лисам. 
Но охоты наши были безуспешными. Ещё бы: охотились вдвоём с одной одно
стволкой. Правда, через время или километры её передавали друг другу. Тогда 
и мы заходили обогреться в дом. Признаюсь, раскаиваюсь теперь в том, что по 
глупости мальчишеской был охотником, естественно кое-кого добывал. Так вот, 
каждый раз, набегавшись по горам Чечека, у Самсоновки и у посёлка Жыланды, 
устав до смерти от сугробов, от снежных намётов в логах, мы с Колькой заходили 
обогреться к Акимке -  хозяину дома.

Ничем особенным сопки Чечека не отличаются: те же скалы, ковыли и типчак 
по склонам, по ложкам — заросли караганы или дерезы, шиповника, жимолости,



реже -  осинники и черёмушники. Но после зимы с первым теплом склоны гор 
пестрели цветами -  расцветал синий прострел, известный как сон-трава, старо
жилы называли их по-другому -  ветродуйками; голубели по каменистым местам 
ирисы кожистые, называли их романтично — «кукушкины слёзки». Высыпками 
и букетами горели по склонам пунцовые пионы, появлялись и белые колоколь
чики рябчика мутовчатого и многих-многих красиво цветущих растений. Види
мо, за апрельский «ситец», одевающий весенние горы, и назвали перевал «Че- 
чек»! Теперь все эти растения -  исчезающие, внесены в Красную книгу.

За маломальской речушкой, в тесной лощине, образовались непроходимые, 
перевитые хмелем и ежевикой, заросли ивы, черёмухи и осин. Где посуше посе
лились солодка, жимолость, перемешаные с тростником и вейником полевым. 
На местах заболоченной поймы образовались захламлённые чащобы черемухи, 
ивы с тростником, перевитые хмелем и ежевикой. Именно здесь, над поймой, 
поднялась заметная издали скальная вершина. Были годы, когда в нишах и гро
тах её гнёзда устраивали беркуты, филины и обязательно мелкие соколки -  степ
ные и обыкновенные пустельги.

В те же самые годы в этих горах по зарослям «таразайника», называли так 
кустарники по логам и сопкам, нередкими были косули, многочисленными ли-

ники -  луни степные и луговые, которые всюду стали редкими и «записались» 
уже в Красную книгу. От предгорий Чечека до города, где построен рабочий по
сёлок «КШТ» и придорожные коттеджи, с начала весны до исхода лета на полях 
били, не умолкая, перепела, скрежетали коростели... Здесь же колосились пше
ница, рожь, магар или чумиза; в отдельные годы выращивали подсолнечник; 
ближе к горам -  картофель и бахчевые. Однако оставалось много свободных 
земель, зарастали которые чернобыльником, коноплёй, репьём, чертополохом, 
что привлекало множество разной пролётной и зимующей птицы. Зимовали 
здесь серые куропатки, жители называли их оябчиками. Понятно-

сицы: за один день поднять с ле
жек можно было с десяток их и 
больше. По сопкам, оповещая об 
опасности, свистели живые стол
бики сурков и сусликов длин
нохвостых. Последних почему-то 
«кысочками» или «кошечками»

Ь называли. Словом, был здесь в
годы нашего детства, диковатый 
ещё уголок и это все прямо у го
рода.

Луни -  степной и луговой
У этой вершины, по мочажи

нам у речки гнездились, причём 
каждое лето, светлокрылые хищ-



не видел ещё. Теперь понятно, насколько велико было желание побывать там, 
как уже было сказано.

Эту скалистую вершину у родничка, источенную ветрами и дождями, в од
ном из пособий для учителей по краеведению решил я в «Год Абая» назвать в 
его честь. С неё, и долина Иртыша и город в «устье каменных гор», обычно затя
нутые темно-сизой вуалью, видны как на ладони. В безветрие, сквозь промыш
ленную «атмосферу» его, будто серый войлок, проткнули чадящие «сигары» 
полосатых трубы. «Войлочная атмосфера», так называемый «воздух» лишает 
горожан возможности видеть звёздное небо. Над Иртышом, у железнодорож
ного моста, видны с вершины рыжеватые утёсы, которым здесь и заканчивается 
хребет Ульбинский. Кажутся рядом отсюда горы -  Тарабайчиха на правом бере
гу, и на левом -  соседняя с ней Жыланды.

Стоя на вершине, уже трудно представить «деревенский городок», как на
звал его в одном из романов устькаменогорский писатель В.М. Шапко, с его се
рыми деревянными домами, утлыми избушками на слиянии Иртыша и Ульбы, 
белеющий собор Успенский да ещё колокольню бывшей «пожарки». От неё на 
территории областного акимата кое-что ещё осталось и сейчас. На улице Соля
ной, у Иртыша, в 1898 году в гостях у Михаэлиса побывал и Абай. Вот каким 
увидел город губернский секретарь Н.И. Коншин: «Местность, им занятая, 
так красива, что сам по себе невзрачный город, с деревянными неказистыми 
домиками, выглядит куда красивее других городов Семипалатинской обла
сти. Кругом горы, серовато-жёлтые вблизи, с тёмными морщинами, и синие 
вдали, много зелени и воды -  всё это придаёт Усть-Каменогорску своеобраз
ную прелесть, и вы невольно забываете про его немощёные улицы, страшно

Долина Иртыша ниж е Усть-Каменогорска



грязные после дождя, благодаря чернозёмной почве, про канавы вдоль улиц, 
прикрытые досками, по которым ходить не везде безопасно...».

Вниз по Иртышу автотрасса уходит к Семею, то есть к Семипалатинску, ши
рокой долиной. Этой дорогой в XVIII веке проезжали многие известные иссле
дователи-путешественники, географы, биологи... Несомненно, что также по ней 
проезжал и Абай. А на чем, точно и не известно. Но, говорят, поездка была зи
мой. Возможно и так.

ГШшо прошлого
Н а пороге стоял ноябрь... Серая лента асфальта размежевала долину. По

ездка состоялась в последние дни октября. Стояли на редкость тёплые дни «Ба
бьего лета». Ранний снежок солнце очистило, лишь по тенистым ложкам белели 
отдельные пятна. Гибкую плеть Иртыша и приречные сёла заслоняли баталь
оны тополей, облетевших уже. От Усть-Каменогорска до Таврии и дальше, до 
бо-х годов прошлого века, лесопосадок у трассы не было. Теперь, с обеих сторон 
вдоль трассы тянулись нескончаемые ряды тополей, клёнов и всегда неряшли
вых вязов, растрепанными мотками в их кронах темнело множество гнёзд гра
чей, отлетевших уже к «югам».

Словно скакун, с привязи сорвавшийся, «Джип» буквально летел Приир- 
тышской долиной. Порыжевшая степь не отставая плыла за окнами, пробегали 
мимо холмы и горушки, щиты с названием сёл...

Чёрная сопка у  посёлка Уварово



На другой стороне Иртыша, будто вращаясь, менялись медленно берега, тоже 
в седых тополях у реки, сопки серые, гряды с гребнистыми скалами, пришлые с 
Убинских гор. Показались скалистые, желтоватые горы, так называемой здесь 
Чёрной сопки.

Показалось одно из старинных сел -  Предгорное. Название связано, видимо, 
с горами, как казалось, лишёнными совершенно растительности. Под ними по
стройки давние, старые и современные здания. Трудно нас уже удивить чем-то и 
сейчас в пути затяжном, однообразном, овладевала скука при виде многочислен
ных поселений у Иртыша, вытеснивших первозданный, диковатый уют. Небо, 
закрытое тучами, казалось войлоком серым укрыто, усугубляя печаль поздней 
осени. Но память возвращает мне времена, когда долина была привлекательней 
и уютнее с деревеньками в тополях, покосами, лугами, разбросанными у малых 
проток с островами, поросшими кустарником и деревьями.

Знаете ли Вы, что:

Иртыш -  одна из древнейших рек в ветвлении их в Старом свете; его воз
раст, как считают геологи, не менее 60-65 миллионов лет. Но он молод, могуч. 
По нему пробегала лёгкая рябь, и, как и небо, он из серого становился свинцо
вым. Он широк и могуч, но стоило трассе от него удалиться, как обращался он 
в серебристую жилку, пульсирующую у отрогов Алтая. Таким его видел Абай, 
предвкушая скорую встречу с другом, верным, надёжным.

Несколько тысяч лет прошло, но его берега помнят первых, древних своих 
поселенцев. С веками число их прибывало, закипала вражда между ними, случа
лись стычки и столкновения. Прошли тысячелетия, и первобытные люди, при
делав камень на копья и топоры, добывать металл научились: бронзу сначала, 
железо потом, и поил Иртыш не только охотников и скотоводов, рудознатцев, 
тоже коней боевых под седлом, и кормил землепашцев. Пришли мы и покорили 
его, связав берега бетоном плотин, и мимо теперь пролетают лакированные ав
томобили с оптикой, музыкой...

Степь в этот раз была серая, грустная, но в майскую пору, она же, становит
ся неузнаваемой. Всё, что таила с осени в подземелье, всё на показ обнажила, 
удивляя молодостью и красотой. В дни весенние и ранее лето, поездки достав
ляют огромное удовольствие. Страшно подумать, если б не было здесь реки, на 
громадном азиатском пространстве, до горизонтов лежала бы безводная степь, 
с горками, скалами, сопками, каких тысячи от Каспия до Алтая, до Сибирских 
равнин. В этой степи, вместо славного Прииртышья, постиралась бы «голая» 
степь с «сухим» мелкосопочником.

Иртыш — артерия животворная... Сколько деревень старинных, посёлков по
строено в советские годы, и сейчас — здания жилые, многоэтажные, предприятия 
с чядяшими трубами. Хорошо — остались ещё леса, поля хлебные, со стожками, 
стогами, луга и покосы, пашни, да выпасы...

Такие картины степей Прииртышья Абаю, и в голову не приходили.



Чёрная сопка
Н а правом берегу осталась городская сопка Орёл, за ней вскоре же потяну

лась у берега гряда светло-рыжих скал. Будто природой задумано было соору
дить на этом месте грандиозное нечто, не похожее на соседние горы и скалы, и 
заложила она здесь мощный фундамент. Однако по непонятым причинам затею 
эту оставила, а гряда так и осталась и, можно сказать, не к месту: равнина, поля, 
и она лежит громадным рыжим куском. По сути, это чудотворное нагроможде
ние скал, в полном несоответствии названное -  «Чёрная сопка». Географически 
относится сопка к южным отрогам Убинского хребта, который северо-восточнее 
достигает приличных высот, вплоть до линии вечного снега.

На Востоке за двести и больше лет, начиная с XVIII столетия, происходило 
много чего связанного с историей заселения края. О чём, к сожалению, если и 
знаем что-то, то непростительно мало. В те времена, избегая насилия царского, 
притеснений с его стороны, сюда прибывал беглый люд. Появлялись по Иртышу 
русские села, как -  Уварово, Прапорщиково... Беженцы обустраивались, жили, 
как могли и умели. Зимы в здешних краях суровые, однако худо ли, бедно, но 
приспосабливались люди: промышляли рыбой. Иртыш всегда был богат ей; на 
птиц>' и зверя охотились, ягоду брали, грибы. На благодатной земле занялись 
скотоводством, земледелием, пчеловодством.

В сопке со скалами истерзанными временем, образовались ниши, пеще
ры, и беглые находили в них убежища. Среди беглых были те, о которых гово
рят у нас: «Оторви, да брось» -  разбойники. Вот они и скрывались в одной из 
крупных малоприметных со стороны пещер. Её большую, «широкоротую» на
зывали «Лягушачья пасть». В ней можно было переждать непогоду, а главное
— скрыться по необходимости от властей. Но, «голод не тётка», разбойники и

Иртыша у  села Предгорное, вдали ры жая гряда (535  м)  «Чёрная сопка»

и
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проходимцы шли на грабёж. Место -  надёжное и удобное: с вершины сопки При- 
иртышская сторона и долина его, как на ладони просматривалась. И следили с 
неё: не появится ли кто с товаром, скотом..., «военным советом» решали разбой
ники как поступить? А было и так: отряды солдат появлялись, царским указам 
согласно они, отлавливая беглых, ссылали в их острог, поэтому надо было им 
вовремя укрыться где-то: выручала пещера. В «рабочие» будни, если стороже
вые с постов надзирательных замечали обозы на дороге, на Иртыше — лодки и 
карбасы купеческие, следующие на Семипалатинск или Усть-Каменогорск: «пе
щерные» грабители нападали. Шли годы, и молва о сопке гремела нелестная.

Время прошло, и всё, связанное с сопкой, стало преданием. Об этом, годы 
спустя, узнал от уваровских казаков известный путешественник П.П. Семенов- 
Тян-Шанский. В предании ли, легенде, есть всегда зерно правды, в этом случае -  
только правда... Вот что записать удалось путешественнику: «Был здесь главный 
разбойник, налёты которого связаны были с Чёрной сопкой. Награбил много 
всего он и стал богатым очень даже. А когда состарился -  куда богатство 
девать? Жадность мешала. Нашёл он в этих скалах потаённую пещеру, пере
тащил туда сокровища и вместе с ними, чтобы не расставаться, сам заму
ровался. С тех пор немало было попыток найти эти сокровища. Последняя 
предпринималась в igoo году всё теми же уваровскими казаками».

История с сокровищами занимательна, но сомнительна. Зная характер рус
ского мужика, да ещё беглого -  с каких это пор пристало ему богатство по пе
щерам совать да прятать, -  нет, не ханжа он какой-нибудь. Следуя народным 
«традициям», по велению характера русского, сокровища награбленные давно 
спустил бы, в кабаках прогулял бы с бабами да «сослуживцами», всем известно
-  русский мужик пошиковать любит. И кто знает, возможно, при жизни герой 
этой истории всё и спустил. Но легенду-то, не след забывать, надобности нет та
кой, чтобы перечить да исправлять: было если, значит, и было... Пусть всё оста
нется правдой, дыма, как известно, без огня не бывает: сопка-то есть, название- 
то осталось... да и права нет такого, историю чтобы на свой вкус переделывать. 
Пусть было, как казаки рассказали, так всё и останется: легенда каждая -  часть 
истории. А эта ублажает факты истории края и любознательность тоже.

А вот причин назвать сопку «Чёрной», как кажется, несколько: обитали здесь 
«людишки чёрные» -  гольггьба, проходимцы... И дела знамо творили чёрные. 
Оно, хоть так, хоть эдак поверни, всё правильно будет. Но со временем по жа
лобам купцов и властей местных стал вопрос о наведении порядка, обезопасить 
людей от налётов и грабежей. И тогда под руководством генерала Кондермана, 
командующего строительством укреплений положено было начало известной 
всем станции Защита и таких форпостов, как: Прапорщиково, Уварово, Глубо
кое... Между Усть-Каменогорском и Семипалатинском возведено было тогда 24 
подобных укрепления, называемые Линия. С разбойниками было покончено. 
Но прошлое помнят сопка и скалы, вовсе не чёрные, не грозные, даже в чём-то 
приветливые, даже праздничные: поля вокруг пшеничные, зреет подсолнеч
ник, около лесопосадки образуют зелёные коридоры...

В скалистой гряде, о которой речь, поселяются горностаи, ласки, хорьки, 
по щелям скрываются зайцы и лисы. Из пернатых: куропатки, тетерева по ку
старникам и логам; гнездились здесь постоянно соколки мелкие — пустельги,



да пичужки шустрые — каменки — обыкновенная и плешанка. Но и они редки
ми стали и даже исчезли. Теперь голоса птиц заглушает гул пролетающих са
молётов, идущих на взлёт, на посадку; шум и гудки поездов, автомашин, и люди 
гости там частые, так что ничего уже не осталось. Осталось название, связанное 
с прошлым, с историей края.

Бодиной Белиной реки
З а Таврией вскоре, по левую руку, на первый план выходят горы Калбинских 

отрогов, собой заслоняющие горизонт с востока. Горы быстро растут по мере 
приближения к ним или, как в прятки играя, убегают и исчезают и появляются 
в поле зрения снова. В тот раз время под осень было, и даль, утратив летнюю 
свежесть, уже усталая, отдыхала от суеты и летнего зноя, лежала равнодушная 
ко всему, повергая видом своим в лёгкую грусть. И вот уже заметно прогнулась, 
в сторону Иртыша, обнажив черноту вспаханных под зиму полей; промелькнули 
луга, поседевшие и порыжевшие, и показались дыма столбы над сёлами, туманя 
и без того серый, похолодевший воздух.

Оставив позади горные «цепи», щёки скалистых теснин, Иртыш сытый, 
ленивый медленно двигался, наслаждаясь свободой. На множество рукавов 
и лабиринтов проток расплелась его пойма.

Наблюдая открывшуюся панораму, хотелось представить, как здесь было 
полтора-два века назад; что здесь Абая наводило на размышления? Уверен: 
мысли его невесёлыми были, так как и сам он жил в «невесёлое» время, как че
ловек, многое повидавший и переживший. Если не так, то в его произведениях, 
в чём уверен, горечи было бы меньше.



Знаете ли Вы, что:

Иртыш -  одна из самых больших рек, общая длина его с 
озером Зайсан 4450 км. Считается он притоком Оби, но дли
на его превышает длину Оби на ю о о  км.

Мучил всё тот же вопрос: плыл ли он пароходом, на телеге ли ехал, размыш
ляя под скрежет колёс, может в седле, то и дело подбадривая камчой ход коня, 
может ехал зимой в санях, в малахае рыжей лисицы, запахнувшись в овчинный 
тулуп, согревая руки, прятал их в длинные рукава. Как бы то ни было, с тех пор в 
природе что-то уже изменилось: поселений прибавилось, полей стало больше и 
дороги, каких тогда не было. В ожидании предстоящей их встречи с Михаэлисом, 
рассчитывал на разговор по душам, на беседы. Было желание поделится с другом 
о наболевшем, что волновало его в последние годы. На обратном пути в Жидебай, 
уезжал он под впечатлением их встречи, острее ощутив разлуку их уже навсегда.

О приезде Абая в Усть-Каменогорск вспоминала дочь Михаэлиса, Людмила 
Евгеньевна: «Незадолго до смерти, в 1903 году, Абай как раз приезжал в Усть- 
Каменогорск погостить. Друзья не расставались несколько дней... Впоследст
вии, когда я подросла, отец рассказывал мне об Абае как о талантливом своём 
друге, о том, как отец помогал Абаю работать над собой, о том, как отцу и 
другим ссыльным семипалатинский губернатор запрещал встречаться с Аба
ем, «опасным и вредным для царя человеком», над которым уже установили 
полицейский надзор».

Как отец, пережив смерть своих сыновей, других людей, близких по крови, его 
состояние понять не трудно... А тут ещё слежка царской охранки, словом, судьба к 
нему оказалась немилостивой: её жернова перемололи надежды его, как родите
ля; теперь он один без близких друзей, которых выслали из Семипалатинска.

У себя дома, в Жидебае, сидя за рабочим столом в кабинете, он с глубокой то
ской глядел в заоконную, снегами укрытую степь; быть может в эти часы вспоми
нал дорогу по Прииртышью, состоявшуюся встречу со своим другом, и ещё острее 
осознавал духовное своё одиночество; в сердце его изношенном эти мысли остав
ляли глубокие раны. Переживания эти нашли отражение в «горьких» словах его 
поэтических строк.

Ни друзей у меня, ни любимых нет.
Я  устало пою на исходе лет...
Или:
Я  ищу эту дружбу -  нет никого.
Кровью сердца зову -  повсюду мертво.
Я  приятелей тьму обрёл без труда,
Но любимого друга -  ни одного!
Абай вынужден был бороться с собой: он понял, решил — неутешительный, но 

выход есть, и стал увлечённо писать: «Только слабые духом могут затвориться 
в себе, предаваясь горьким раздумьям, не находя утешения». Выход был най
ден, он его выбрал: «Наконец решил: бумага и чернила станут отныне моим 
утешением, буду записывать свои мысли. Если кто найдёт в них нужное для



себя слово, пусть перепишет или запомнит. Окажутся не нужными мои слова 
людям -  останутся при мне. И нет теперь у меня иных забот».

Эти мысли в его тетрадях говорят, что это слова человека сильного духом. Но 
боль одиночества обострялась с годами. Абай тихо страдал: «Я существую, но 
не живу. Сержусь, но в сердце нет гнева. Смеюсь без радости. Произносимые 
мною слова -  как будто не мои. Живу здоровый снаружи, мёртвый внутри. 
Всё стало чужим».

Таким было состояние поэта, что и подтверждают его философские эссе.

ПТассив Бунгады и озеро...
Километров через ю  после Таврии -  указатель с названием речки Жартас, 

бегущей от остробоких вершин горного массива Дунгалы к Иртышу" как из ту
мана вскоре проявляется небольшой посёлок Гагарино. Напрямик через него 
дорога ведёт к горам, напоминающим большие и малые пирамиды. Из них са
мая высокая -  Дунгалы (750 м). Гора серая островерхая, возвышается над озе
ром Дубыгалинским. Берега с подъезда его плоские, с грязью, наносным песком 
и скалистые со стороны горы. Есть за ним и другое озеро, значительно меньше, 
называется -  Маленькое.

Издалека Дунгалы статью всей напоминает пирамиду Хеопса: такая же цар
ственная, в гранитные латы закованная. Следуя по трассе дальше, видишь, как 
пирамида на глазах уменьшается и удваивается. Как близнецы-сёстры, горы сто
ят, словно припаянные; за ними видны другие вершины. Ветвясь, массив уходит 
в сторону юго-востока и теряется из виду в километрах.

Удивительно то, что и сейчас ещё в этих горах обитают десяток-другой ди
ких баранов -  архаров. Осознание того, что в Дунгалы есть архары, восхищает, 
привлекая внимание. Как хочется, чтобы по истечению ряда лет жители сёл у



массива могли похвалиться: «А вы знаете, в наших горах есть архары!» И не дай 
Господь, как говорится, если и они -  последние -  повторят судьбу своих бывших 
соседей, сибирских козлов тау-теке.

Пятьдесят лет назад, срок не большой, когда теки здесь ещё были. По сведе
ниям старожилов саблерогие красавцы были в этих горах обычными, но истре
били их -  факт, огорчающий, который должен стать бы уроком нашей совести 
за дикарские деяния предков. «Имена» этим акциям известны -  охота и брако
ньерство!

Но вернёмся к горам, где получить можно хорошие снимки. Горы Дунгалы, 
с угловатыми вершинами, напоминают также сооружения монастырского типа, 
что придаёт местности образ старины и лиричности; дальше горы их, как шатры, 
как стойбище древних кочевий. Ещё привлекательнее становится местность, ког
да среди холмов и увалов появляется фигура всадника -  пастуха со стадом коров 
или гуртом овец, рассыпанных по степи. В такие моменты, если среди туристов 
присутствуют иностранцы, обычно они оживляются, просят водителя остано
виться и спешат запечатлеть колоритную идиллию наших степей.



Каменные курганы с родовой тамгой и стелой с орнаментом

Особую красоту этому краю придают реки 
и озёра. Горностепной ландшафт украшает 
известное в области озеро, в котором тысячи 
лет любуется собой как в зеркале, гора Дун- 
галы. Название гор обусловлено, как считают 
историки, названием племени, здесь жившем 
в далёком прошлом. Как обычно ведётся, по
добные названия переживают крестных отцов 
своих. В предместьях озера сохранились древ
ние захоронения, что наводит на мысль о при
надлежности их, возможно тому же народу, 
вождям их, нашедшим здесь последнее при
станище. Не исключено и то, что эти могилы 
хранят тайны и более древних ещё поселенцев.

Первым делом бросается в глаза то, что 
стены «клановых» ограждений выложены гро
мадными каменными глыбами, весом в тонну 
и больше. Удивляет, как они завозились сюда, 
и в целом, какой громадный труд вложен в эти 

__________  сооружения. Некоторые из них, со стенами вы
сотой под два метра, имеют площадь метров 40 

на 20; множество есть и отдельных небольших курганов, обложенных камня
ми. Доставлялись камни, видимо, с гор, расположенных в километре отсюда. По 
углам одного из крупных захоронений установлены ориентированные на глав
ные части света, типа менгиров, столбы каменные, относимые, предположи
тельно, ко времени бронзы. На одном из гранитных столбов угадывается слабо 
витиеватый орнамент. Этот менгир поставлен, видимо, на могиле влиятельного



человека. Но время свою рабо
ту сделало: орнамент сильно 
«размыт» и заметен едва уже, 
хотя, как выглядел изначаль
но, рассмотреть можно.

Но чаще -  древний повод 
для многих названий, остаёт
ся за гранями неизвестного. 
«Названия, -  писал К. Паустов
ский, -  это народное поэтиче
ское оформление страны. Они 
говорят о характере народа, 
его истории, его склонностях 
и особенностях быта». В этой
связи народом слагались пре
дания и легенды, в малой доле, 
но проясняющие историю на
званий и их народа. В каждом 
из них, без исключения, есть 
зерно своё, подмеченное что- 
то особенное, афористичное с 
отражением быта либо склон
ностей неизвестных ныне их 
крёстных отцов. В топонимах 
местности как бы присутству
ет закодированная историче
ская, географическая, лингви
стическая информация; любое 
название имеет конкретное

Захоронения у  озера Дубыгалинского



или скрытое содержание. Бессмысленных названий практически не бывает. Но 
они со временем трансформируются, утрачивая постепенно изначальный свой 
смысл. Топонимика -  как народное творчество национальна, с языковыми осо
бенностями и исторической памятью; возникают названия чаще всего ассоци
ативно или как память о событийности. Великий мореплаватель португалец 
Ф. Магеллан, к примеру, увидев спокойным неизвестный, не названный ещё 
океан, который был в этот день тихим, спокойным, и назвал его Тихим. Хотя, 
известно, что сила и мощь его устрашающе непредсказуема. В сути подобных 
названий соприкасаешься с особенностью местной природы либо скрывается



смысл в них удивительного, 
необычного. Ещё один из 
примеров нашего региона: 
озеро Зайсан, китайцами 
назван был как «Хут-Хуту- 
Нор», то есть «Озеро звеня
щих колоколов». И не без 
основания названо было так 
романтично: оказывается 
после бури или сильных по
рывов ветра, когда внезап
но наступает затишье, а озе
ро ещё не утихло, волнуется, 
тогда и возникает перезвон 
отдалённый церковных коло
колов. Старинные названия 
были «выстраданы» далёки
ми предками, изменять их 
историчность, с точки зрения 
даже обычной морали, не 
пристойно.

Теперь о хребте Калбин- 
ском, входят в который горы 
Дунгалы. Нагорье, как часть 
Алтая, известно как Калбин- 
ское, а вся его горная система
-  Калба. Название женское 
и это удачно: в отличие от 
других хребтов горной стра
ны Алтая, расположенной на 
правобережье Иртыша, ле
вобережная Калба, по-жен
ски красива и даже в чём-то 
кокетлива. Долы и горы её 
достойны любования, а горы 
с озёрами, подобно Нарциссу 
«обречены» на вечное любо
вание собственным отраже
нием. Такие причуды случа
ются даже у гор. В частности, 
у горы Дунгалы -  озеро с «фи
гурой» усечённой трапеции, 
с «углами», стороны которых 
чуть более двух километров,
другие две -  по ширине в по- Ветры бЬ1вают опасны -  иногда сбивают с ног человека 
ловину их меньше.

Останцы гранитов у  Дунгалы



Берега отлогие с крупным песком, с бисером блескучих чешуек слюды, до
бавляющих и света, и солнца им. С восточной его стороны впадает ручей, пойма 
перед впадением слегка заболочена. С противоположной стороны склоны кру
тые, скалистые и круто также уходят в глубины. На скалах кустарники: можже
вельник, кизильник, спирея, жимолость и шиповники...

Поэтому’ туристам, следующим в Жидебай, предлагается свернуть у села Га- 
гарино к озеру, хотя бы ненадолго, ради фотоснимков у приозёрной горы.

Путь наш продолжается -  степь снова холмистая, прииртышская, лесополо
сы, гряды скальные, и вдалеке Иртыш, который мелькнёт и скроется за увалами. 
Несомненно: красоту краю здесь придают реки, озёра и скалы.

Знаете ли Вы что:

Озеро Дубыгалинское называют также Окуньки и Мит- 
рофановское (343,7 м над уровнем моря; акватория 1,84 
кв.км, длина 2,4 км, наибольшая ширина 1,2 км; длина бере
говой линии 6,8 км. Обрывы у берегов достигают ю  м). Вода 
слабосолоноватая, мягкая, слабощелочная; водятся -  линь, 
окунь, карась, а также ондатра.



В наши дни...

Горы Дунгалы



Пойма речки Курук в среднем течении.

Чомги или большие поганки. Чёрный аист.

Миновав придорожный указатель на Новоазово, значит проехали от города 
более 8о километров. На пути речушка со странным названием Курук, за склон
ность к пересыханию названа так. Курук, то есть Сухой и дальше всё степью раз
ной -  весёлой, скучной, бегущей вдоль Иртыша. В сырой низине протекает реч
ка, по лугам заболоченным гнездятся разные утки. Это единственное известное 
в Калбе место, где на небольшом водохранилище Каражартас гнездятся чомги 
или большие поганки, часто места эти навещают чёрные аисты, прилетающие с 
гор.



Степные «рассказы»

П озади  скалистые кряжи Селеутас -  439, 6 метров, а перед затяжным пе
ревалом другой кряж -  Карагайлы -  526,2 метра. Машины, как по стеклу, летят 
к перевалу, по трассе, отвечающей «вкусу» современных дорог. Скорость -  на
выбор...

Просторы степи очень изменчивы: они как вода под красками неба -  чиста 
и светла, если облачность плотная, то, как говорится, «ночью кошки все серые», 
скучна и печальна. Светлеет или темнеет по-разному степь: на ветру вся взвол
нованная -  оживают травы, кусты клонятся до земли, и все бегут они и спешат,



догоняют друг друга и «ветра в поле» ищут они. Степь становится то серебрис
той, то ярко-зелёной, либо серой или сизой, но одинаково дикая, не знающая ни 
косы и ни плуга. Ковыли до горизонта, но сменяют вдруг их заросли караганы, 
шиповников, и снова она без единого кустика и только лоск ковылей до самого 
горизонта.

Знаете ли Вы, что:

Естествоиспытатель ЭА. Эверсманн (1850 г.) дал стро- | 
гое определение степи: «Степь -  обширное пространство, / 
более или менее плоское и сухое пространство земли, порос- ) 
шее только низкими, в сухменных местах прозябающими | 
растениями. Изредка встречаем и кустарник; но понятие о (

. степи вообще исключает присутствие лесов». <J

Догоняли горушки со скалами -  снайперами, следящими из-за холмов; сто
роной рядами шли перелески и снова кустарники, ковыли белоусые, и чиевни- 
ка заросли белобрысые. Степь пестрит пастельными красками, обнажая сизый

Рогоплодник и чий

Здравствуйте, это мы

типчак и пятна полыни; по 
пустырям, после вспашки, 
в клубки свившись голубы
ми ежами, «спали» кусты 
рогоплодника, напоминая,
о том, что знойно и сухо в 
этой степи. И снова холмы, 
бегущие к горизонту, на 
них овцы и табуны лоша
дей.

Одинаковы степи от 
Волги до Алтая, одинаково 
развивались кочевая куль
тура казахского этноса и 
его музыкальное творчест
во -  кюи, жирау народные,



в которых всё о раздолье унылом, понятных сердцу -  тоске и печали, о страсти к
кочевьям.

Солнце смотрело сквозь облака на степь, как на пёстрый сырмак — обветша
лый с тусклым узором.

Чаще, на глинах с рыжинкой, попадались пятна светлеющих солонцов; свер
кал на мягких холмах белый бисер кварцитов. Несомненно, что в «стародавние» 
времена, эти глины оставлены были морями, и только в эпоху безводья сухие 
равнины прорезали здесь тощие горе-речушки, обречённые на высыхание. При 
дороге, где выбран на строительство грунт, в бочагах светлела талая и дождевая 
вода; тут же теснились заросли ивняка с рогозом и степным тростником.

...Бьют с берегов молодые ключи,
Нежно и робко шуршат камыши,
Ветры не резки и не горячи.

Абай.

Бесшумно, как лисы, по степи крались тени от облаков, простор настолько ве
лик, что больше, чем небо, казалось, и при каждом порыве ветра, как море, степь 
приходила в движение; она менялась, перекрашивалась -  замирала и оживала...

Вдали завершается долгая песня равнины, припевами в ней появляются горы 
и сопки, и степную поэзию оживляют строки ручьёв и речушек. Прииртышье на 
том не кончается... Даль птицей взлетает, на плечи садится холмов и горушек, 
тенью рыжей сбегает в низины и пленницей беглой скрывается в нескончаемом 
мелкосопочнике.

На пути нашем речка Каиндысу. Истоки её где-то в Калбинских горах, среди 
ветром потрёпанных березняков, тополей и осин.

Словно выжжена степь. Ни тюльпанов, ни трав...
Не слыхать быстроногих ребячьих орав.
Как иссохшие старцы, стоят дерева,
Листок за листком, всю красу растеряв.

Абай.

Оголённое русло её не привлекательно. Уже не к лицу в покорённой людьми 
степи носить прежнее «имя» -  Каиндысу, то есть -  Берёзовка. Да, когда-то стоял 
вдоль берегов берёзовый ряд, но уничтожено всё, как и прошлое. Название реки 
не надумано: была когда-то берёзовой, но стала уже никакая: красота уничтожена.

Степное пространство — природы явление исключительное: на сотни кило
метров безлюдье -  зона раздумий в сердце великого континента. Здешние степи
-  то самое место, где Небо само столкнулось с Землёй.



Если виновата степь, то в чём?
17/степь раскину<ась .тювой пеленой,
7/ т ак она свежа, и такроднит с душой.
ОСакбудто она лишь для сбободы.

0K9.QM. (Лермонтов.

Х)олго в след нам глядят скальные гряды, на Иртыш с тополиными рощами, 
на луга и степные долины. Не восхищаться этой землёй может незрячий только. 
Здесь себя сам всегда спрашиваю:

-  Есть ли вина, если есть, -  в чём она у степей? Почему здесь родились твор
цы, именами которых гордится страна, Абай и Шакарим, Гребенщиков и Ауэзов, 
Павел Васильев, Анатолий Иванов, Оралхан Бокеев, Ефим Премитин, знамени
тый акын Амре Койшибаев, гениальные Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева... 
И десятки других земляков, сыновей её и дочерей. Да, виновата она из-за красо
ты и не только.

Кстати сказать, у А.А. Чибилева, как известного естествоиспытателя, сказано: 
«Каждый из нас несёт печать своей малой родины, той земли, на которой ро
дился, вырос и живёт. Человека от земли, цельную натуру всегда выдаёт его 
ландшафтное происхождение. Нельзя, например, спутать архангельского по
мора с алтайским горцем, донского степняка с сибирским таёжником... Каж
дый ландшафт нашей Родины сыграл свою определённую роль в многотрудной 
истории страны и судьбе населяющих её народов». Да, это оно, степное при
волье, лепило веками тип людей, национальный уклад и характер с широкой 
душой, свободолюбием и культурой.

Имена сыновей этой земли -  поэтов, писателей, акынов увековечены на 
скрижалях общеевропейской культуры. Слова их, отлитые в мысли, и сегодня 
в высокой цене. Абай в слове четвёртом сказал: «Кто не владеет словом, тот 
не владеет ничем. Поэтому бии, батыры и ханы, полководцы отличались кра
сноречием».

В чём виновата земля эта?



Земля лириков и поэтов...

Главная страница в истории народов центральноазитских степей за истек
шие тысячелетия ознаменована появлением кочевого народа, позднее -  вои
нов чужестранных, также русских исследователей -  первопроходцев и отчаян
ных первых её поселенцев. Утекло много времени, затрачено ещё больше сил 
бесчисленных поколений, чтобы кочевники этого пояса планеты созрели и 
построили свой Олимп, свой храм на мудрости жрецов от науки и литературы, 
обладающих метким, отточенным словом, философией, самобытной поэтикой, 
лирикой и прозой великой жизненной правды. На полях литературного небо
склона отныне и на века имена их сиять будут звёздами первой величины, пока 
под солнечным ветром блистать будет ковыльная степь и будут бушевать стра
сти людские. «Я глубоко убеждён, -  писал А.П. Чехов, -  что пока на Руси кули
ки и плачут чибисы, не забудут... ни Тургенева, ни Толстого, как не забудут 
Гоголя...».

Имена названных земляков не будут забыты, покуда Земля будет планетой 
людей. Это им — сыновьям, горы Алтая, Прииртышье степное, опалённые зноем 
пустыни у легендарного Зайсана, степи Сары-Арки окрылись в красоте и богат
стве, вдохновив их сердца на великое, дали силу словам, смелость в сражениях 
за справедливость, и в этом суть их бессмертия.



Позади массив Дунгалы

0дно и то же, и всё разное...
Бесстрашно летит навстречу нам бесконечная степь; то стремительно убе

гает назад, к горам Дунгалы, и снова -  сопки и кряжи с «корявыми» скалами, 
сменяются дали степные.

Отполированное до блеска шинами автомобилей шоссе, без кочек и ям, «на
кручивается» на колёса стремительно. Дико и откровенно, как сквозь чадру, 
смотрели глазами кыпчакских вдов тёмные дыры скал. В поле зрения временем

Привольное



Верхнее течение речки Карасу и водохранилище

«взорванный» кряж: скалы его будто оспой изъеденные и так же тупо и дико 
глядели. За окнами свист ветра встречного, бежала, меняясь, даль — светла и 
чиста в лучах солнца, серая, мрачная под пологом облаков... Трасса Приирты
шья режет просторы надвое: мы будто не едем, мы летим, врезаясь в разливы 
ковыльных просторов.

Слева от трассы -  свёрток к Привольному -  селу землепашцев. Тут же нахо
дятся земли крестьянского хозяйства Багратион. Над Привольным мечутся го
лубиные стаи, соколом растревоженные. Мост над руслом издыхающей от зноя 
речушки Карасу проскочили. Речка из тех, ложе которой летом мелеет и вместо 
потоков весенних слезится едва у глинистых берегов. Название её означает -  
«Чёрная речка». Осоки растут на глинистых берегах и сорные травы у воды и

Весенняя степь
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по склонам. Конечно, возникает вопрос: почему Карасу? Ответа не существует, 
похоже, только Богу известно. И, кажется, скучнее её не бывает других речек на 
всём белом свете. Но если подняться в её верховья, где она пробирается меж ска
листых, увалистых гор, поверить трудно, что это одна и та же река.

Выше, недалеко от села, плещется одно из красивейших в здешних краях 
водохранилище, созданное известным далеко за пределами области Васили
ем Григорьевичем Воропаем. Продукция его хозяйства пользуется большим 
покупательским спросом не только у нас, но и в России.

В степи за посёлком появились кустарники с рядами деревьев, с увалами; по 
горизонту -  гряда горная... В майскую пору карагана кустарниковая или акация 
жёлтая становится сплошь цветущей и, настолько, что листьям зелёным и места, 
как кажется, нет. Солнечные заросли её в это время наполнены звоном пирую
щих насекомых.

И снова пошли сопки с засевшими скалами, наблюдающими из-за укрытий, 
как снайперы. Неблизкий путь, судя по указателям километров, обнадёживает: 
через десяток-другой километров появится город Семей (Семипалатинск).

В края эти поездки мной совершались в разные годы и в разное время, поэ
тому хронологические описания Прииртышской степи, естественно, не последо
вательны. Вот и теперь степь весенняя с ядовито-жёлтыми и оранжевыми вол
нами кустарников поражает яркими красками. Среди зарослей их виднеются 
синие свечи соцветий дельфиниума или мухомора, поднявшихся над безумием 
зарослей.

Незаметно дорога прижимается к пойме Иртыша: в просветах тополей нена
долго открывается Шульбинское водохранилище и снова — поля, заимки и дали



целинные, с кустарником и «быстрой» лентой асфальта; в стороне полыхнёт се
дина ковылей, в серых полынях обнажатся заросли чернобыльника, укрывшего 
рыжей кошмой песчаные почвы с осени.

И, хотя близко Семей, однообразие утомляет, позади, как сказано, осталось 
водное ширь водохранилища, у горизонта, за Иртышом засинела полоска сосно
вых лесов...

Одноликий коллаж на этом пути оживляют время от времени стада ленивых 
коров, гурты пёстрых овец и ссутулившиеся от езды в сёдлах пастухи, чабаны. 
В Прииртышских степях, всё осталось как сотню и более лет назад, всё то же са
мое, что и видел Абай на пути в Усть-Каменогорск.

Знаете ли Вы, что:

Названия растений: ковыль, типчак, тырса; фрагмен
ты ландшафтов: яр, балка, яруга и животные: корсак, туш
канчик -  заимствованные у тюркских языков.

В степи надобности спешить куда-то, бежать, не было: её даль не обгонишь, 
не переедешь. В такой обстановке формировался характер и темперамент ко- 
чевника-степняка. От «замедленного» движения времени, нескончаемых рас
стояний и свободы не ограниченной, так протяжно тоскливы, так «бесконечны» 
напевы чабанские. Но и они полны счастья при встрече черноглазых красавиц. 
В кои века пёстрый узор этих степей озарял, помогал искусству казахов на при
мере природы создавать национальный орнамент -  узоры родной им степи.

На пути одна из самых значительных по протяжённости рек -  Кызылсу.
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Всё как и было



Трасса от Усть-Каменогорска на Семей привязана к Иртышу. Время от вре
мени Иртыш сверкнёт светлой полоской вдали, но пойменные тополя его гасят 
сразу же.

На пути одна из крупных по протяжённости рек Кызылсу. Её начало далеко 
в горах Алтая Калбинского. Там она врезается в глинистые берега, образуя обры
вы, и дальше рекой с тальником, громадными ивами и тополями, появляется в 
Прииртышье.

Её название объясняется началом весны снеготаяния: полая вода смывает с 
берегов глину и вода становится рыжей; назвать бы её Сарысу -  Желтая, но отцу



Прииртышье с окнами воды Иртыша и лента соснового бора

«крестному» показалась почему-то красной она -  Кызыл су.
На лиричных холстах Прииртышья, ближе к Семею по берегу проплывает 

гряда тёмно-лилового знаменитого бора, известного как Семипалатинский.
О нём, возможно, когда бывал в Семипалатинске и писал Абай или потом, 

когда здесь проезжал.

Листья дремлющих лесов 
Меж собою говорят.
Тёмной зелени покров 
Землю всю одел до пят.

Степей дыхание -  тузун
В е тр ы  изо дня в день расчёсывают здешние травы, от того свежа и чиста 

степь. Жители края привыкли, не замечают их. И каждый раз во время поездок 
в Семипалатинск приходится тоже, видимо, по привычке, не замечать их. На 
подъезде к городу у Иртыша, чаще попадались торчащие из земли, снега белее, 
громадные глыбы кварца, их осколки, собранные будто в груды или кем-то рас
киданные по степи. Куски их придают местности, можно сказать, некий эсте
тический фарс. В тот день как обычно дул устойчивый октябрьский ветер; над 
степью со стороны Калбинских гор ползли низкие, готовые пролиться дождём, 
брюхатые тучи. Неожиданно ветер усилился, разорвал на клочья серое покры
вало облаков и небо очистилось. И вот уже ни тучки, ни облака, но воздух вдруг 
потемнел, будто землю прикрыла незримая тень. Степь напряглась, и казалось
— над горами вдали и равниной у Иртыша затаилось всё в ожидании чего-то



Тузун наступает...

тревожного. Обстановка озадачила нас, что бы это всё значило? Тайна погоды 
вскоре открылась: с юго-западной стороны, то есть -  едва видимых гор Калбы в 
сторону Иртыша быстро надвигалась «дымовая завеса»: серая пыль поглотила 
сначала даль и, загасив солнце, подошла вплотную: скрылось из виду показав
шееся только что небольшое село, исчезло стадо пёстрых коров, пасущихся на 
лугах у реки...

Мы были вынуждены остановиться и переждать разыгравшуюся среди бела 
дня стихию. Пыльная туча напомнила песчаные или солончаковые бури Сред
ней Азии, как бывает нередко там, когда с юга приходит «афганец». В это время, 
как пудра, тончайшая пыль повисает в воздухе, забивая нос, глаза, вынуждая 
прикрываться платками; были случаи, как, например, в Ашхабаде, жители его, 
в начале бо-х годов прошлого века, много времени провели, укрываясь в подва
лах, подпольях... Однако удушливая пыль просачивалась, иначе не скажешь, в 
невидимые до этого щели, отверстия жилищ, оседая все той же «пудрой» повсю
ду, даже когда наглухо были закрывали окна и двери.

Знаете ли Вы, что:

Самое большое количество ветреных дней в году в Вое 
точном Казахстане приходится на посёлок Жангиз-Тобе.

Через минут двадцать воздух очистился, небо посветлело. Увидев непо
далёку пастуха, подъехали к нему. Седовласый, с шоколадным лицом он стоял, 
притулившись к лошади, укрываясь от пыли. Поздоровались:



-  Что это было? — спросили.
-  Сам не знаешь? — вместо ответа задал он встречный вопрос.
-  Нет же, -  качаем отрицательно головами.
-  Тузун это!
Узнаем от него, что это ветер, прорвавшийся со стороны озера Алаколь, с 

Джунгарских ворот, он приходит со стороны Жангиз-Тобе.
-  У ветров свои дороги, -  говорит он, -  во-он, — указал камчой он, — видишь 

горы? Там долины, Тузун ими приходит к нам. Редко бывает так.
-  Почему Тузун называется?
-  Не знаю, старики говорят, пыль бывает солёной. Туз, сам знаешь — соль, 

потому и Тузун.
-  Понятно, — говорю, — ветры с юга солёную пыль с солонцов сдирают и сюда 

приносят её.
-  Не знаю, -  отрицательно покачал головой он, делая вид, что ему не инте

ресно с нами.
В стороне гор, представленных мелкосопочником, тянутся друг относитель

но друга к Иртышу параллельные гряды сопок, образуя, долинные проходы, и, 
видимо ими-то прорываются ветры.

Пытаюсь найти причины, почему именно осенью такое бывает здесь? Пред
полагаю, что к этому времени, озёра с солёной водой и солонцы на степных и 
пустынных просторах, на пути ветра уже просыхают; осевшая соль легко сдува
ется и переносится ими на огромные расстояния; срабатывает цепь природных 
явлений: осень -  ветер Эвгей, дующий с Юга на Север, -  Джунгарские ворота,
-  высохшие солёные озера и солонцы, и эти коридоры калбинских предгорий, и 
вот он здесь, в Прииртышье -  Тузун!

Ветер пыль поднимает -  над степью черно.
Осень, сыро... Но так уж заведено -
Коль очаг разожжёшь, будет копоть везде,
В наших юртах теперь неуютно, темно.

«Осень». Абай, 1888. Перевод А. Гатова

Ещё некоторое время вдали, то там, то там, поднимались пыльные тучи, 
вихри, воздух на время темнел, туманилось солнце... Всё говорило, что это Цен
тральная Азия и то, что близко уже остаётся до песчаного города на Иртыше.

«Реликтовая» территория
(Все норовят связать сосну с лозой.
(Все жаждут жить спокойно и привольно.

(Абай.

« Б ее жаждут жить спокойно и привольно». Выражение, расхожее с другим: 
«Как в воду смотрел», строки эти пророческие, оказались связанными непосред
ственно с судьбой самого бора...

Ближе к Семипалатинску, на другой стороне Иртыша, нетрудно заметить 
жирную ленту соснового бора, которую иначе не назовёшь, как реликтовая 
территория или реликтовое сосновое пространство. Бор начинается, примерно,



при слияния Убы с Иртышом; в геологическом прошлом беспрерывным масси
вом доходил до Урала: восточнее соединялся с лесами Западной Сибири, дости
гая могучей Оби. По определению учёных относится бор к реликтам плейстоце
новой эпохи, возраст его 2,5-3,5 миллионов лет. Эпоха Плейстоцен входит в наш 
Четвертичный период, связанный с появлением на Земле человека. При самом 
богатом воображении, невозможно представить что происходило в далёкие вре
мена и, тем более связанное с происхождением сосновых лесов. Климат тогда, 
резко меняясь, вошёл в фазу очередного похолодания с периодическими конти
нентальными оледенениями. В эту эпоху эволюционирует, как вид, примитив
ный пра-пра-предок звероподобного ещё человека. Если б удалось расшифро
вать и озвучить «Чёрный ящик» происходящих на Земле изменений, конкретно 
соснового бора, услышали б мы многоголосый реквием ушедших эпох и, естест
венно, изменилась бы во многом хронология представлений о них.

Теперь же, на берегу Иртыша, издали бор видится темно-синей, лиловой по
чти полосой, жирным отвердевшим пластом. Один вид его источает дремучесть 
и забытьё. Будь-то растение или животное, пережившее миллионы лет и оказав
шееся в состоянии исчезновения или вымирания, учёные называют их реликто
выми. По древности происхождения, категорию лесов -  как бор Семипалатин
ский -  относят также к реликтам.

Сосновый бор пережил время своего расцвета. Успешно вынес похолода
ние и вошёл в фазу стремительного покорения континентального пространст
ва. Под его влияние, как завоевателя, попали степи, болота, пески: продолжа
лось это до тех пор, пока не пришёл в эти леса человек-промышленник, резко 
изменивший судьбу ленточных боров. С появлением его наступила «эпоха», 
ознаменованная строительством за Уралом Демидовских металлургических 
заводов. Развитие горной промышленности сопровождалось также стремитель
ным ростом населения в этих местах и началом серьёзного сведения лесов. Осо
бенно они пострадали за 150-200 последних лет.



Сосны на песках

Ленточные боры, к которым относятся семипалатинские — особая катего
рия лесов на планете. Во-первых, сосновые насаждения отличаются от темнох
войных и лиственных лесов особой чистотой, можно сказать, особым покоем, 
навеваемым зелёно-золотистыми кронами с бронзовыми стволами и ветвями с 
поразительными извивами, самых причудливых форм. Вероятно, боры, распо
ложенные обычно далеко от экватора, обладают притягательной силой и чару
ющей красотой.

Поэты Европы и Азии прошлого тысячелетия со свойственной им блиста
тельностью сумели воспеть леса эти в бессмертных стихотворениях. Не отстали 
и художники: на сосновую тему выдано миллионы сюжетов. Это о них слова у
Абая:

Не разберёшь. Остистая трава
До будущей весны полужива.
Согбенные бредут на горизонте,
Как древние старухи, дерева.

Абай, 1888.
Леса Прииртышья -  грибные, на тихую или третью охоту пребывают сюда 

грибники с разных концов области, и каждого бор щедро одаривает своим бо
гатством.

В сравнение с сосной не идут никакие другие наши деревья. Совершенная в 
красоте, неприхотливая, по экологическому статусу способна выживать на са
мых, казалось бы, неудобных почвах — глинистых, песчаных, болотистых, в усло
виях безводных степей и горного климата, восходя на значительные высоты, по
селяясь на голых скалах, предпочитая гранитные кряжи, массивы... Чувствует 
сосна хорошо себя в сонме смешанных лесов, включая всевозможные неудобья, 
выживает и в мрачной тайге. Как не удивляться ей: она -  в знойных пустынях, 
она — на болотах и там, где не место другим деревьям, ей же, побольше бы солн
ца.

Воздух в сосновых борах буквально «пересоленый» фитонцидами, и роль 
этих лесов неоценима, особенно в лечении дыхательных путей: в них строят здра- 
волечебницы — профилактории, курорты, санатории... Сосновые насаждения в



природе относят к категории светлохвойных, где поселились сосны, следом за 
ними, как разведчиками, приходят отряды других деревьев -  берёзы, тополя, 
осины, различные кустарники, травы, лишайники, мхи и грибы.

Сосны, растущие поодиночке, без соперников — формируют кроны раскиди
стые, шатры их бывают очень красивыми. Привлекательны с художественной 
точки зрения деревья, битые ветрами, безводьем, конечно, по возрасту старые. 
Ветки которых причудливо скрючены, как у ревматиков — узловатые и страдаль
ческие, но всегда обращённые к солнцу и только к солнцу. Сосны, можно сказать
-  строги и печальны, веселы и беспечны, поселяясь на скалах; на неприступных 
уступах -  как зелёные птицы: вспугни -  и упорхнут на другую планету.

Чтобы отвоевать пространство на песках у Иртыша, на это ушли миллионы 
лет. И дальше расти бы борам миллионы и миллионы лет, но уникальное про
странство, в связи с хищной жадностью человека, на глазах тает: многие годы, 
особенно происходило это в последние 20 лет, шло бездумное истребление бора. 
Ещё таких же лет десять-двадцать, направленных на истребление -  бор оказался 
бы неизлечимым. В связи с этим он был в последние годы на стадии «выми
рания», как привыкли часто говорить мы, прикрывая конкретную преступную 
деятельность, когда речь заходит об истреблении того или иного вида на Земле 
по вине человека.

Животный мир этих лесов не блещет роскошью и богатством. И хотя боры 
чисты, светлы, они бедны и безголосы... Состав птиц и зверей в них ограничен. 
К обитающим здесь относятся прежде всего дятлы, синицы, пеночки... В дорево
люционные годы в Прииртышских борах были многочисленны глухари и ряб
чики. Добывали их в большом количестве и для продажи вывозили на рынки. И 
сейчас можно встретить ещё названных промысловых птиц, но стали они край
не редкими. Редкими также стали и звери. Главным украшением среди них, на 
мой взгляд, является обитающая здесь крупная белка — телеутка. В сравнении с 
обитательницей тайги алтайской — красавица настоящая!

Было время, когда и беды встали у города на Иртыше: уничтожить были 
готовы город, не ураганы, не наводнения, а нашествие рыжих захватчиков — 
песчаных барханов. Ситуация создалась в те годы такой, что если б вовремя не 
принять меры, город засыпало бы песками. На памяти человечества примеров 
подобных немало, когда гибли при наступлении пустынь цивилизации. То же 
самое ожидало и этот старинный город. Агрессивность угрожающих песков 
оценил один из лучших друзей Абая Е.П. Михаэлис. Шёл 1911 год, и Евгений



Петрович, наблюдая надвигающуюся трагедию, предложил посадку сосен меж
д у  Иртышом и городом. Так и сделали -  создали зелёный щит у границ города.

По диалектике природы -  связи заимствующих категорий, переходы одной 
в другую, есть результат единства борьбы противоположностей: то есть силы 
созидатели и разрушители — едины. Девиз последних — разрушителей — «всё 
для себя», потом «пусть оно пропадёт пропадом всё», начал действовать после 
развала Союза — началось интенсивное истребление леса, в результате чего он 
оказался под угрозой уничтожения: каждый день и час проблема сохранения 
усугублялась: спасать нужно было от любителей быстрой и лёгкой наживы. 
«Бизнесмены-дельцы» вызвали пожары, презирая историческую, экологиче
скую и эстетическую ценность реликтовых насаждений: действовали по сцена
рию: подожжём сначала, сухостой вырубим... Так и делали.

Но природоохранные организации, журналисты, энтузиасты процесс истреб
ления остановили. Они есть, кто любит и ценит свою малую родину, её красоту; 
ей гордиться. Воспевал в своих стихотворениях её великий Абай; о ней «поют» 
ночами и на рассвете соловьи, глухари... Несомненно, будущие поколения захо
тят тоже слышать ритмичное дыхание бора, ямбический шум сосен на лёгком 
ветру и токование тетеревов на апрельском восходе.

Такие приходят сами собой мысли, когда на другой стороне Иртыша появля
ется тягучая полоса синеющей «реликтовой территории». И снова вернусь к сло
вам Абая, сохранившим свою актуальность и в наше время: «Все жаждут жить 
спокойно и привольно». В покое и приволье жить должны не только мы, но и те, 
кому предстоит это после нас.

С0С!-ны. внии&ание!
К а к  нельзя Семипалатинск представить без Иртыша, невозможно также -  

без соснового бора. Бор и река -  геральдика этого города и доказывать особую 
красоту живой ленты не приходится. Бор как реликтовая достопримечательность, 
древний великий дар от природы на берегах у старинного города. Аналогичные 
по истории, по типу известны в Канаде, но их охраняют как дорогую святыню. 
У нас, к сожалению, мало знают их историческую ценность, геологическую уни
кальность, и это кого-либо мало интересует. В связи с этим, судьба прииртыш- 
ского бора незавидная: и все последствия негативные -  отсюда. С оживлением 
рьяных «предпринимателей», решивших лесной «арсенал» ради личного обо
гащения использовать, мыслимыми и немыслимыми методами, привели к тому, 
что бор оказался под прессом серьёзной угрозы. В то же время, возможности, у 
этой категории бизнесменов, в разы больше, чем у тех, кто настаивает на сохране
нии бора.

Было время после развала Союза, когда вопрос: «Быть или не быть этому 
бору?» — стоял очень серьёзно. Реликтовый лес, как уникальный исторический 
полигон, по вине недальнозорких хищников за несколько лет вошёл в категорию 
исчезающего природного ландшафта. Вандализм человека оказался победите
лем добродетели. А  ведь лес решает бесценные проблемы, с которыми справля
ется очень успешно — почвозащитную, водоохранную, водорегулирующую, не



Семипалатинский бор

говоря уж о флоре и фауне его, ещё и не менее важную для человека -  оздоро
вительную. В результате самовольных рубок, принявших практически промыш
ленный характер в первые годы после развала Империи, бор, как сказано, был 
на грани своего существования. Так: с 1997-ого по 2002 год пожаром пройденные 
площади, достигли 153 тысячи гектаров; ущерб государству исчислялся более 1 
миллиарда тенге.

На его восстановление, потребовались бы не только громадные средства, тру- 
ДЯЕйгул* ~ довые ресурсы, но и лет

I . «длиной» больше века.
itfSfjri Однако и сейчас роется
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f t *v' ,п,кам восстановления
бора, никогда не до- 

: ждаться. Через два-три
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привело бы к угрозе не только для 
Семея, но и близлежащих к нему 
поселений, где была замечена ат
мосферная запылённость, а это уже 
вопрос здоровья людей -  нашего с 
вами здоровья. Что получается -  
только избавились от испытатель
ного полигона, и сами же возро
дили другую угрозу. Спонсоры за 
рубежом покровительствовать нам 
не стали бы: «сами выжгли и вы
рубили, сами и восстанавливайте»; 
не внесли бы средств своих под
жигатели и рубщики. Могло стать, 
что прекрасный город на Иртыше, 
вновь бы обрёл статус «Чёртовой 
песочницы».

Испокон веков пустыни про
являли коварство к человеческой 
цивилизации, примеров такого 
характера в истории много. Поэто
му помнить обязаны: если пески у 
Иртыша вырвутся из зелёного пле
на, то вынесут бескомпромиссный, 
суровый свой приговор. Пока же, 
сценарий работает: лес -  человек Сосны на песке

-  топор, пожары -  песок... Истори
ческая «кинолента» древних городов и исчезнувших цивилизаций на всех кон
тинентах это уже прокручивала и не раз. Песчаные пустыни хоронили города 
Средней Азии, Ближнего Востока, Африканского континента. Но печальный 
опыт прошлого -  людей XXI века мало чему научил. Не привыкнув ещё к син
дрому Аральского моря, мы были готовы создать другие испытания.

Знаете ли Вы, что:

Летом 2003 года потушено в бору более ю о о  пожаров!?

Город исторической славы на Иртыше с его улицами и домами, библиотека
ми, церквями, мечетями помнит великих своих земляков. Такой город надёжно 
должен быть защищён от варваров XXI века.

| и
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Было время «Семи палаш»
R o  мнению археологов, начиная с эпохи бронзы, Прииртышье уже было 

краем густонаселённым. На удобных местах -  вдоль ручьёв и рек, где сочны и до
ступны луга, у горных подножий, появлялись первые поселения с численностью 
в 300-500 человек. В целях безопасности «городища» ограждались специальны
ми линиями укреплений. Войны, как всегда стимулируют совершенствование 
орудий защиты и орудий нападения, способствовали они и развитию фортифи
кационных сооружений.

По истечению времени за границей ограждения насыпали поминальные хол
мы, возводили мемориальные и культовые сооружения с жертвенными местами 
и усыпальницами. Главным строительным материалом на протяжении многих 
веков для степного человека, естественно, были -  глина, дикий камень, чаще 
плитняк и по возможности -  лес. И в наше время жители отдалённых селений 
также используют для строительства подручный материал.

Из исторических источников известно, что степи современного Казахста
на населяли саки -  народ наиболее «продвинутый» в просвещении и культуре. 
В соответствии со своим образом жизни они создавали и поселения, приспосо
бленные к этим условиям, которые назывались «котан». Скот в те времена был и 
остался главным богатством кочевника. Поэтому вокруг стойбищ — «кора» -  вы
страивались ограждения и жилища. Таким образом, в результате накопленного 
опыта выработана была и традиционная конструкция поселений, удобная для

п ' „ ' Щая гравюра буддийско-ламаистских сооружений но и
ружении на берегу Иртыша «Семь Палат»



жизни и безопасности. В этот период на Иртыше, где к берегам его подходит ис
сушенная зноем степь, пьющая зелёные воды реки, наискосок от излучины, на 
возвышении, в песчаных холмах, поросших сосновым лесом да колючими зла
ками, западными монголами выстроен был буддийско-ламаистский монастырь
-  «Семь Палат». Монголы или калмыки его называли «Зардшинкита», то есть 
это было своеобразное убежище для лам. Свидетельствуют об этом обнаружен
ные в развалинах тангутские письмена, относимые к ламаистской вере.

Укрепления строились в скифский период во времена Тамерлана и Чингис
хана, возможно, даже, когда проживали здесь племена Чудь. Побывавший здесь 
в 1718 году Иван Алексеев называл укрепления на Иртыше «калмыцкий мона
стырь», «джунгарский монастырь» и даже «семь чудских палат». Построены 
«Палаты» были на 18 вёрст выше места, где потом поставили крепость Семипа
латинскую. Спустя несколько лет, крепость перенесли на 16 вёрст ниже, и назы
валась она теперь Старо-Семипалатинской.

Калмыцкий монастырь калмыки называли Дархан-Зорджи-Кит в честь по
строившего его между 1639 и 1662 гт. князя Дархан-Зорджи-рабджамба, имевше
го высшую учёную степень, за которую получил он и звание в Лхасе «рабджам- 
бы». Русский царь Михаил Федорович (1616 г.) называл эти палаты «каменными 
мечетями». С виду они представляли семь четырёхутольных корпусов, постро
енных из рыжего сырца. Из них средний наполовину построен был из плитняка 
с крышей из древесных «сучьев». По описаниям посетившего монастырь Г.Ф. 
Миллера, сводов над окнами и дверями не было. Место на Иртыше для монасты
ря выбрано не случайно было. У  древних джунгар оно почиталось как священное. 
Как доказательство, между двумя палатами был поставлен почти двухметровый 
камень с изображением человеческого лица. Тут была и могила: при раскопках 
нашли в ней несколько 
унций золота. Монастырь 
стоял на крутом берегу, а в 
долине под ним росли то-

полиные рощи. ^Палаты  ̂ , ^  ^  ^  ^

сосновым бором, с запад
ной стороны открывалась 
неоглядная ширь серой

Гравюра по рисунку Н.Н. Каразина 1884 г. 
«Мечеть и внутренний вид 

Семипалатинска»



с подпалинами степи, над которой нередко поднимались пыльные бури. Также 
за рекой, примерно в сорока верстах, виднелись «синеватые очертания скали
стых гор Семей-Тау. С юга и севера в пышных берегах зелени с большими и ма
лыми островами, витиеватыми протоками и старицами блистали текучие воды 
Иртыша. Внутренняя отделка «палат» излишествовала роскошью экзотической 
росписи, в которой большое место уделялось изображениям людей, заморских 
животных, фантастических драконов, птиц, а также был и растительный орна
мент. Своды потолков с резными изображениями львов и драконов подпирали 
колонны. В 1760 году на другом берегу Иртыша напротив развалин был построен 
меновой двор.

Вид на город со стороны Иртыша с двух минаретной мечетью и 
Ямышевские ворота Семипалатинской крепости 1803 г. 

Фотографии конца XIX века.

Двухминаретная мечеть. Знаменский собор.
Фотографии конца XIX века.

Монастырям этим стоять бы да стоять, однако магическое число «семь» их 
не спасло от участи роковой: они простояли всего тридцать-тридцать пять лет 
и к началу XIX века в результате междоусобной борьбы внутри Джунгарского 
ханства, длившейся в 1660-1670 годы, были окончательно разрушены. В это же 
время разорен был и Аблаинкитский монастырь у Усть-Каменогорска. Выдаю
щийся путешественник, учёный-натуралист П.С. Паллас, в конце XVII века пу
тешествуя здесь, застал уже только развалины трёх калмыцких построек, сохра
нивших прежнее название «Семь палат». В настоящее время от этих построек 
нет и следа. Помимо разорительной междоусобицы, само по себе место для мо
настыря выбрано было неудачное: приходилось переносить постройки в кон- 
це концов, город Семипалатинск заложен был „а четвёртом от бывших



Пожарный дом, 1921-1927 гг. Ямышевские ворота Семипалатинской 
крепости в наши дни

Мечеть (1802 г.)

Воскресенский собор (1857-1860 гг.)



месте в 1718 г. Это чуть ниже основанного в XVII веке калмыцкого укрепления
Д о р ж и н к и т а ,  к а к  е го  н а з ы в а л и  то гд а .

По архивным документам, найденным профессором Г.Ф. Миллером, кре
пость эта заложена была в 1600 г. местным ханом Доржи. Члены петровских 
экспедиций называли дворцовый комплекс Жеты штыр — Семь палат. Русский 
купец Ф. Байков, посланный с торговыми целями в Китай, писал тогда: «Семь 
палат, построили бухарцы». А Г.Ф. Миллер в 1733 г> застал палаты уже почти 
разрушенными. Следует заметить, что в Прииртышье таких поселений в XVI- 
XVII веках было не мало, это: Аблаинкит, Кола-Болгасын, Тузкала, Краркола и 
другие. Теперь приходится сожалеть, что уникальные памятники истории до на
шего времени не «дожили», они могли бы соперничать, как считали некоторые 
путешественники, с лучшими памятниками Ближнего Востока и Средиземно
морья.

Город во время путешествий посещали знаменитые путешественники -  
П.П. Семенов-Тяньшанский, Александр Гумбольдт и другие.

Кто живёт или бывал здесь, знает насколько привлекательная пойма реки и 
как удивительны над вечерней рекой закаты, с которых писать бы картины, и 
насколько нежны и свежи краски рассветов над городом у реки.

На правом берегу, у излучины, где к реке круто обрываются цветистые яры, 
бугрятся громадные песчаные гряды или барханы в «коленкоре» сосновых лесов. 
Пойму с многочисленными рукавами и островами покрывает, словно амазон
ские джунгли, буйная древесная растительность. На противоположном берегу в 
неоглядные дали уходит контрастно сухая, непокорённая, забытая красотой, пе
чальная, блёклая степь. Ниже города русло реки проходит между обрывистыми 
берегами, где её течение убыстряется. В кружении сыпучих песков пойма смо
трится ещё более удивительной: на песчаных барханах с одной стороны -  медно- 
стволые сосны и серьге тополя, березняки и осинники, зелёные луга, которые го
ворят «нет» знойным, уньигьгм равнинам. Заросли противостоят бледноликой 
пустыне, утверждая, что есть мир порядка и красоты, нежность и особый уют, 
убеждая, что в мире нашем не всё безнадёжно. Город, расположенный в центре 
Евразийского континента, пережил и повидал многое. Но во все времена, год от 
года, век от века, он и рос, процветал, становясь полюсом духовности земли ка
захстанской. Будучи местом царской ссылки политически неблагонадёжных, го
род не проиграл в своей репутации, напротив — умножал свою славу. Как мы уже 
говорили, здесь жил и работал Ф.М. Достоевский, здесь проходили его встречи, 
оставившие неизгладимый след тёплой дружбы с учёным, исследователем и пу
тешественником Чоканом Валихановым — образец вековой дружбы русского и 
казахского народов. Бронзовая скульптура музейно-мемориального комплекса в 
Семипалатинске подтверждает также вековечную дружбу двух народов и здесь, 
в городе на Иртыше происходили памятные встречи великих современников.

Историческое название Семипалатинска, веками прописанное в историче
ских и административных фолиантах, отдаётся эхом в истории крупного города, 
переименованного в безликое, ничем не связанное с прошлым его названием -



История пароходства на Иртыше
3 каждой реки и пристани каждой своя судьба или история. У  Иртыша тоже 

своя, неповторимая, и связана она с развитием речного пароходства. В 1863 году 
тишину диковатой реки вспугнул первый гудок парохода... Из полосатых ши
роких труб чёрный дым стелился над рекой, обдавая смолистым запахом зеле
новатые волны могучей реки. Шлёпали лопасти широких колёс, распугивая на 
перекатах пескарей и чебаков, угоняя в глубины аристократов сибирской реки
-  нельму, осетра, стерлядь; с галечниковых островов и песчаных кос, оставляя 
гнёзда свои, в страхе взлетали бесчисленные стаи чаек, крачек, разных куликов, 
уток...

Начало судоходства на Иртыше.

Судоходство по Верхнему Иртышу к Зайсану, к границам Китая, обещало вы
годные торговые отношения России с Поднебесной. Начало судоходству поло
жила первая экспедиция парохода с названием «Ура», организованная по ини
циативе и поддержке семипалатинского губернатора И.Ф. Бабкова; снаряжение 
её полностью легло на купца Г.Б. Беренса. Руководил экспедицией опытный, 
бывший моряк, полковник Н.И. Зрехов. И вот здесь, вдоль берегов и «лилового» 
бора, прошёл пароход с риском сесть на мель ещё неизвестного русла. Одолев и 
путь от Семипалатинска к Усть-Каменогорску и дальше вверх по Иртышу, пред
стояло плыть до приграничного города Зайсана. Экспедиция этой «компании», 
в связи с предстоящими неожиданностями алтайской реки, затянулась на целых 
четыре месяца. Минуя всевозможные отмели и пороги, пароход, в целом, за это 
время прошёл от Омска через Семипалатинск в Усть-Каменогорск, до Чёрного 
Иртыша и к китайскому пикету Маниту-Гатул. «Компания» удалась: доказана 
была возможность развития дальнейшего судоходства по Иртышу.

Знаете ли Вы, что:

Иртыш связывает три больших государства -  Казахс
тан, Китайскую Народную республику и Российскую Феде
рацию и, в частности, четыре области: Восточно-Казахс

танскую, Павлодарскую, Омскую, Тюменскую.

После первой экспедиции, 8 лет спустя, в 1872 году, с этой же целью к Зайса
ну отправился другой пароход «Хрущев», спонсировал который купец Колчин. 
Другая экспедиция предпринята была в 1898 году, на пароходе «Зайсан», под

Пристань в Семипалатинске



началом П. Аминова с участием в ней известного путешественника и ботаника, 
профессора Томского университета В. В. Сапожникова. С 1915 года в Китай до 
Бурчума ходил только пароход «Монгол», тот самый, в топке которого «Чёрны
ми гусарами» атамана Аненкова сожжён заживо был председатель Устькамено- 
горского Совдепа Яков Ушанов. Рейсы туда были не выгодны в той связи, что 
обратно пароходы возвращались без груза. Не исключено, как любознательный 
человек, Абай был в курсе сенсационных событий и, естественно, следуя При
иртышьем в Усть-Каменогорск, наблюдал наступление цивилизации в эти края.

Иртыш тогда не таким был, каким мы его знаем. В первые годы развития 
Иртышского пароходства, русло его, местами, было непроходимым почти: на 
дне тянулись скрытые под водой гряды скал. Они не только преграждали путь

Пароходы: «Анри Барбюс» и «Монгол»

движению судов, но и несли серьёзную опасность. Естественно встали вопросы: 
как обезопасить движение судов? Каким образом устранить препятствия? Тогда 
речные путейцы решили, что с целью углубления фарватера в опасных местах, 
где находились подводные гребни, пробить проходы. В результате, общая длина 
рукотворных проходов составила 21 км. Учитывая и технические возможности 
того времени, не трудно понять, работа была сложной и трудной, но время того 
требовало.

Знаете ли Вы, что:

Г  Участок Иртыша от границы Китая до Зайсана назван 
| был Чёрным Иртышом Н.И. Зряховым, который проехал пер- 
| вым его в 1863 г.; от Зайсана до Семипалатинска назван бы 
) участок Верхним исследователем Е.П. Михаэлисом. В 1932 2.

от Чёрного Иртыша до Павлодара создано было Верхне-Ир- 
( тышское речное пароходство.

С тех самых лет, как по Иртышу было положено начало развитию интенсив
ного пароходного сообщения, в основном эксплуатировался участок Иртыша 
между городами Семипалатинск и Усть-Каменогорск.

В наше время больших скоростей, к которым привыкли, хотелось бы, как 
прежде, по Иртышу проплыть не на быстроходном судне, а на стареньком, 
пыхтящем, колесном пароходике, с «удобствами» тех лет, смердящим чёрным



Семипалатинский бору Шульбинского водохранилища

дымком, с гудками, напоминающими больше по
росячий визг, которые они издавали у излучин 
и семафоров, у перекатов и при приближении к 
пристаням, где дожидались их пассажиры.

Следуя по реке, капитану парохода прихо
дилось постоянно следить за фарватером -  про
плывать между поскрипывающих на быстром 
течении красных и белых бакенов. После того, 
как построили Шульбинскую плотину, перво
зданные берега Иртыша на протяжении не ме
нее 70 км, выше посёлка Шульба, изменились 
до неузнаваемости: поднявшаяся вода затопила 
живописную пойму с многочисленными острова
ми, поросшими черёмухой, тополями и ивняка
ми, с красивыми старицами с цветущими белыми 
лилиями, кубышками жёлтыми; тихие рукава и 
протоки тоже ушли под воду: дикая, первоздан
ная красота, естественные пристанища водных и 
околоводных обитателей скрыла также вода.

Верхние пласты воды летом хорошо прогрева
ются, в результате чего в нём активно развивают
ся водоросли: вода «зацветает», изменяя условия 
жизни для прежних его обитателей. В результате 
этих и других причин некоторым животным эти 
условия оказались оптимальными, других это, 
совершенно не устраивало: отступая, они посте
пенно исчезли. Сильно сократилась численность 
и видовой состав птиц околоводных и водопла
вающих; претерпела значительные изменения и 
ихтиофауна, чего следовало ожидать.

Поклонники Иртыша: речная 
чайка, чёрный аист, большой 

баклан



Подтопленный берегу села Зевакино

Первые годы, после наполнения водох
ранилища, с началом сезонных пролётов на 
отдых и кормёжку останавливались большие 
скопления водоплавающих птиц. В основном 
это были речные утки -  кряквы, серые утки, 
шилохвости, красноголовые нырки... Увели
чилась численность почти исчезнувших здесь 
до этого красных уток, то сеть -  огарей или

t
** Г ’ атаек, появились лысухи и всюду преуспеваю-

^  /у щие крупные из чаек ~ хохотуньи; стали об- 
ычными серые и белые цапли. Однако в свя
зи с усилением деятельности людей на реке, 
так называемого антропогенного фактора, за 

'У  Ъ последние три-четыре года водохранилище

- А  *нав°Днили>> сотенные стаи больших бакла-
• , Л Р  нов, наносящих рыбным запасам существен- 

ны** вРеД- ® их в0Г0Р0Д»> как говорят, бросают 
все камни поборники «охраны ихтиофауны»

Самец чирка-свистунка и кряква в _ 0ни же — неистребимые «любители» приро- 
гнезде -

ды -  браконьеры и рыбаки: и валят всё толь
ко на бакланов. Надо сказать, что прежде на 

Бухтарминском водохранилище и на озере Зайсан, с применением китайских 
капроновых сетей, растянутых иногда на десятки километров, сильно подорва
ны оказались запасы промысловых рыб в бассейне Верхнего Иртыша. Иртыш и



водохранилища заметно обеднели, рыбу буквально вычерпали, и бакланам, и 
другим рыбоядным птицам, гнездящимся в массе на Бухтарминском водохрани
лище, нечем было кормиться. В результате большая часть популяций их пере
стала гнездиться на прежних местах. В поисках корма птицы рассредоточились 
по рекам и озёрам бассейна верхнего Иртыша, включая высокогорные реки и 
озёра Казахстанского Алтая. Дошло до того, что стаи больших бакланов, птиц, 
по природе своей осторожных, за короткое время «привыкли» к человеку, горо
дам и посёлкам; пролетали они под городскими мостами, отдыхали напротив 
магазинов и автобусных остановок, словом, не боялись ни скопления людей, ни 
транспорта. «Голод не тётка», -  говорит пословица: бакланы вынуждены сми
риться были с городским шумом, утратив естественный страх перед человеком.

В настоящее время на Иртыше в области созданы три водохранилища, удоб
ные для речников, но не всё хорошо: обновлённые при подтоплении берега, всё, 
что принято было называть Иртышом, исчезло под водой. Прежней реки не 
стало, за исключением небольшого (своего рода — эталонного) участка, между 
Усть-Каменогорском и верхним подпором Шульбинского водохранилища. Как 
не стало реки от Шульбы до самого Зайсана. Сохранился Иртыш в прежних бе
регах ниже и выше Семипалатинска и дальше вниз по течению.

Вдали показались чадящие трубы предприятий, обозначились дома и зда
ния многоэтажные; мы у границы города на Иртыше.

«Чёртова песочница»
Образ пустыни даёт  понятие о верности: 
освобождённый дух никогда не пугается такого 
велигия — он рвёт ся к  свету и стремится 
изведать глубину бесконегного.

£&елисье н 0)авид « 01устыня*

О  Семипалатинске, как городе «отчасти русском», говорили, что «Сходен он 
с Одессой своей ужасной песчаной пылью. Вместо кораблей -  верблюды, вместо 
европейских негоциантов -  азиатские купцы из Туркестана и Китая» и достав
лялись сюда самые экзотические товары.

Пребывая с разных частей континента с товарами, торговцы и другой люд, 
способствовали развитию бурной жизни Семипалатинска не только как торго
вого, но и как центра духовности. О его стратегической роли в развивающейся 
торговле, обмене товарами говорят 
за себя факты: поступали в город 
«заморские» товары, скот и птица, 
сельскохозяйственная продукция,
«был грех» приводили и продавали 
рабов.

И хотя Семипалатинск обрёл тог
да образ города с большим населе
нием, но по-прежнему подвергался



он серьёзной угрозе со стороны на
ступающих песков; на глинистых 
равнинах левобережной стороны 
Иртыша ветры поднимали и при
носили сюда тончайшую пыль, ко
торая буквально зависала над го
родом; при сильных ветрах и бурях 
случалось, что на город, опускались 
тучи песка и пыли. Это и стало мо
тивом называть город «Чёртовой 
песочницей». Вот что писал посе
тивший город в конце XIX века из
вестный учёный, путешественник 
Григорий Потанин: «Песчаная 
пустыня и степь вокруг города. 
И только бугры песка дальше от 
города становятся крупнее. Здесь 
нет ни красивого цветка, ни пор
хающей бабочки; серые колючие 
растения, свойственные алтай
ским степям, скудно покрывают 
почву». Вот как рассказывает о Се

мипалатинске тех лет П.А. Чихачев: 
«Летом в Семипалатинске бывает жарко, а зимы гораздо менее суровы, чем 
в северных районах Иртыша. Громадные скопления песка, преломляя солнеч
ные лучи и тем самым увеличивая температуру воздуха, усугубляют лет
нюю жару. При ветре они засыпают весь город. Я  сам пострадал от этого во 
время пребывания в Семипалатинске. 30 сентября (12 октября) поднялся ура
ган, свирепствовал северо-западный ветер, вся атмосфера как бы окуталась 
густой вуалью. Приходилось зажмуривать глаза и закрывать рот, чтобы не 
задохнуться и не ослепнуть».

Говоря о пустыне, как того она заслуживает, отметить следует, что воздух при 
хорошей погоде над ней необыкновенно чист и прозрачен; солнце — чистое и 
слепящее, но раскаляющее песок до такой степени, что босыми ногами нельзя и 
ступить на него. И при адской семипалатинской летней жаре солнце раскаляло 
песок до такой температуры, что в нём можно было печь яйца. Звёзды в ясные 
ночи над городом яркие, не замутнённые; вечерами, после знойного дня, с Ир
тыша поступает освежающая прохлада.

Естественно, не это было главное у старинного азиатского города на Иртыше. 
В его истории многое происходило — эпохальное, судьбоносное. Как определяю
щее — географическое положение, преимущественно казахское население, дела
ют его своего рода мусульманским, религиозным центром; а в связи с назреваю
щими обстоятельствами политического характера в царской России, сюда, как в 
далёкую от центра России периферию, ссылали политически неблагонадёжных — 
прогрессивную молодёжь, не согласную с самодержавием. Семипалатинск ста
новится городом ссыльных -  русской передовой интеллигенции, что также

Фотографии старого Семипалатинска



юный совсем Ибрагим

определяло его статус, как очага духовной жизни степного народа; в город при
езжали из отдалённых аулов, малолюдных степей, с гор Чингистау разных чи
нов и сословий казахи. Сюда же с отцом на учёбу в медресе привели и мальчи
ком Ибрагима (Абая).

Здесь будущий поэт, акын и философ впервые переступил порог небольшо
го деревянного сооружения — Медресе Ахмета Ризы и впервые вкусил все «пре
лести» школы, изучая Коран. Только годы спустя, любознательный от природы, 
умея читать, он увлёкся науками, читая разные «умные» книги, которые были 
теперь под рукой. Здесь юный Абай ходил на занятия в медресе не только уз
кими улочками купеческого полуазиатского городка, но и вживался в малоиз
вестную для него жизнь города, каждый день открывая мир знаний. Взрослея, 
он постоянно, много читал, изучал географию, увлёкся философией, особенно 
любил он историю и по возможности расширял кругозор свой в этой области. Из 
года в год, при обучении письму, в нём больше и больше разгоралась страсть к 
наукам и литературе.

Пришло время, когда рука Ибрагима на клочках бумаги скрипящим пером 
оставила чернильный след его первых поэтических строк. Но долгие годы он 
будет скрывать, даже от близких ему людей, склонность к поэзии: Абай пишет 
стихи. Ясный ум, стремление к знаниям насыщали его речь. Кстати сказать, ви
димо, генетически он с юности обладал способностью, как и отец его Кунанбай, 
завораживать слушателей, когда начинал говорить. Он писал:

Сам к высотам я стремился всей душой.
В красноречии мне уступал любой.

В небольшом тогда городке имперской окраины жил в то время и работал 
также ссыльный Достоевский. Ещё будучи в ссылке в городе Омске, он подру
жился там с будущим учёным и путешественником Чоканом Валихановым; их 
дружба и встречи продолжались даже тогда, когда Фёдора Михайловича вы
слали в Семипалатинск. Так как здесь, на рубеже XIX—начале XX веков, нахо
дились высоко образованные люди передовых взглядов — учителя, передовая 
молодёжь, сосланная из центральных городов России, город становится своего 
рода просветительной Меккой. Естественно, так как Абай связан был с ними и 
дружил, мировоззрение его формировалось под их влиянием. Особенно боль
шую роль в этом сыграл самый близкий его друг Евгений Михаэлис. Пройдут



многие годы, прежде чем мир узнает о зна-

А
менитых его друзьях и товарищах — вели- 
и ких мастерах кисти, о силачах и борцах

этого города, известных всему миру, о по- 
v ^ y  1 этах, писателях, учёных, акынах, певцах,

Д*1 ! музыкантах, то есть о друзьях и товарищах
^ А . Абая. Город на песчаных буграх с лесами
"* А  ^  ? сосновыми, подвергаясь периодически ата-

J  ]§§ ifcCv* кам песчаных бурь, становится колыбелью
духовного взлёта, подвижничества...

В те годы, в Семипалатинске было 12 
— — мечетей,  медресе, русская школа, краевой 

Главная мечеть в Семипалатинске исследовательский комитет по статисти
ке, библиотека и краевой музей. Некоторые 

ссыльные, как представители интеллигенции, находясь здесь многие годы, по
знавали ранее незнакомый им казахский народ. Вполне вероятно, что Абай по
встречал Достоевского и Валиханова, когда ещё учился в медресе Ахмета Ризы 
и в русской школе. Предположительно, что они могли видеться в доме Тинибая, 
куда часто наведывался Достоевский и Валиханов, сюда же к Макиш-апе -  хо
зяйке дома, заходил иногда и юный Абай. В общей сложности в Семипалатинске 
Абай провёл почти десять лет.

Город исторической дружбы
^Чокан (Валиханов был первым казахским просве
тителем. [Абай же. обращаясь к  соотегественни- 
кам прямо, был первым просветителем казахского 
народа.

1А. 'Лнастасьев.

ПТузей Абая в Семипалатинске славен 
именами людей, живших в нём в конце 
XIX начале XX веков. Город, несмотря на 
азиатское происхождение, по стечению 
обстоятельств стал судьбоносным пере
крёстком сближения русского и казахско
го народов. В связи с чем, знакомство с го
родом, начинать следует, пожалуй, с музея 
Абая. Здесь в захолустном городке, каким 
он был в то время, и познакомились люди 
исторического плана. Здесь же их знаком
ство переросло в дружбу, навсегда спаяв
шую их имена. Годы жизни в Семипала
тинске замечательных людей стали однойЧ. Валиханов и Ф. Достоевский



символичными

русского и казахского. ‘ J r  ^
В наше время го- K H m i  w j ' v f i

род на Иртыше из- Щ -
вестен не только как В ^ ^ Г г а ^  Щ ь К ifcr?rag(g
место ядерного поли- J |

где пять лет почти I У  
пребывал в ссылке

писатель, непревзой- Sfccg j » 1® Э шУ o № l
дённый мастер психо- X j g L  ж ШЁе

романа *  Я » Я Н  V  ЩнЦ;

Ф М  Д ий. До Памятник Чокану Валиханову и Федору Достоевскому.
приезда в Семипала- г. Семипалатинск
тинск, отбывая ссылку
в городе Омске, он подружился там с выпускником кадетского корпуса, молодым 
талантливым Чоканом Валихановым.

Знаете ли Вы, что:

Восточный Туркестан, в те годы охваченный междоусоб
ными волнениями, был для чужестранцев крайне опасным.
Со времён Марко Поло, побывавшего там в 1271-1275 гг., не 
проникали туда европейцы. Если это случалось, их сразу же 
казнили. Чокан обрил голову, оделся в простого кочевника: в 
тюбетейке и бешмете под именем Алимбая, родственника 
купца из Копала, как разведчик, рискуя жизнью, путешест

вовал в Кашгарии.

Тесная дружба Чокана с Фёдором Достоевским во многом определила буду
щее Чокана как учёного: «Вы спрашиваете совета: как поступить Вам с ва
шей службой и вообще с обстоятельствами. По-моему вот что: не бросайте 
заниматься. У  Вас есть много материалов. Напишите статью о Степи. Её 
напечатают (помните, об этом говорили). Всего лучше, если б Вам удалось 
нечто, вроде своих записок о степном вашем быте...».

Ему адресованы и строки известного поэта и публициста А. Майкова: «Вы, 
собственно говоря, учёный; не знаю, что Вы можете сделать у себя, но для 
себя и для Европы несказанно много! А уж о России и говорить нечего. Что
бы Вам быть полезными для своего народа -  извините, у Вас к тому вряд ли 
есть способности, а именно, Вы слишком образованы и учёны для своей сре
ды, а кроме того, совсем не практичны. Последнее главное. Ведь среда заест... 
Совмещая в себе цвет европейской образованности и науки с учёностью Вос
тока, Вы должны Европу знакомить с Азией, а для Азии ничего не сделаете,



гБорис Щербаков
Звёздная степь 

Жидсбая

разумеется, покамест. А звено между Азией 
и Европой -  Россия. Вы и должны не неё смо
треть, как на разумное поприще Вашей ум
ственной деятельности. Ещё время не при
шло для Ваших родных степей, чтобы им 
нужны были деятели такие, как Вы».

Сам Чокан писал: «Мы связаны с русски
ми исторически и даже кровным родством. 
Судьбы миллионов людей, подающих несом
ненные надежды на гражданственное разви
тие людей, которые считают себя братьями 
русских по Отечеству и поступили в русское 
подданство добровольно...».

Интересны кровные отношения Чокана с 
выдающимся полководцем, народным баты
ром ханом Абылаем: после смерти в 1781 г. Абы- 

лая в Старшем жузе, ханом становится старший 
сын его Вали -  дед Чокана Валиханова.

Чокан Валиханов

Среди западносибирских султанов, по мнению историков, в центре -  дед 
Ч. Валиханова, а во втором ряду в шапке отец Абая -  Кунанбай (1868 г.)

романы'^Ишот!»СКНПпВО Время пребь,вания в Семипалатинске написаны были 
Д  от , Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы».



Общий вид музея Абая

С середины XIX века город становится областным центром, но его культур
ная жизнь всё ещё оставляла желать лучшего. Так, по словам барона Врангеля, 
здесь: «некому было читать», «газеты получали человек 10-15, да и немудрено, 
люди в то время в Сибири интересовались только картами, попойками, сплетня
ми и своими торговыми делами». «Мужчины пили, ели, скандалили и ездили 
по гостям к богатым татарам. Женщины сплетничали». В «Дневнике писателя» 
у Фёдора Михайловича есть упоминания о Чокане Чингисовиче, истинное, му
сульманское имя которого мало кому известно -  Мухаммед Ханафия, Чокан.

Как внук знаменитого хана Абылая, Чокан получил высшее европейское 
образование и звание полковника царской армии, также и наследственное дво
рянство. Этот, выдержанный, хорошо образованный молодой человек, стре
мящийся к знаниям, наукам становится одним из первых казахских учёных -  
путешественник, этнограф, просветитель, исследователь истории и культуры 
народов Казахстана, Центральной и Средней Азии. Вполне вероятно, что юный 
Абай, обучаясь в медресе, мог также видеть известного учёного. В то время в 
Семипалатинске преобладало мусульманское население; поэтому было уже дей
ствующих 12 мечетей, медресе, также русская школа, публичная библиотека. За 
время многолетней ссылки, проживая здесь, не теряли времени даром ссыльная 
молодёжь и другие передовые люди: они познавали малознакомую в то время 
европейцам казахскую культуру.

При обшей социальной напряжённости города, вызванной началом кон
фликтов простого народа с приближёнными к власти, между передовыми людь
ми, в число которых входил Абай, с годами дружба не только сохранялась, стано
вилась она даже более прочной. Общение с передовыми писателями, кумирами 
революционно настроенной интеллигенции, изучение их творчества оказало 
плодотворное влияние на кругозор, поэзию великого земляка. Устремлённый к 
знаниям, изучая языки, молодой Абай постоянно приходил в городскую библи
отеку имени Гоголя и, как постоянный её читатель, выбирал нужные ему книги.

Так, по воспоминаниям Б. Герасимова Абай «гостил в Семипалатинске с 
декабря по март, проводя все вечера в беседе с Михаэлисом. Однажды Евгений



Петрович сказал ему: «У  вас, у казахов, слишком мало образованных людей... 
А для того, чтобы разобраться, где правда, а где обман, нужно много знать, 
только тогда вы будете полезны своему народу. Русские книги вам в этом силь
но помогут... А я с удовольствием буду вашим, так сказать, советником...». 
Нетрудно заметить, что советы Ф.М. Достоевского и Е.П. Михаэлиса, по мысли 
и доброжелательности, были созвучны; они проявляли бескорыстную заботу о 
казахском народе, беспокойство о будущем его, почти поголовно безграмотного 
в то время.

Из романа-эпопеи М. Ауэзова также узнаём о разговоре Е.П. Михаэлиса с 
Абаем: «Ваш народ -  удивительно поэтичный народ. И любит музыкальное 
искусство. Любит красивое слово, крылатые выражения, ценит красноречие. 
Так вот, надо постараться, чтобы, всё постигнутое самыми первыми из вас, 
распространялось бы в народе через ваши поэмы, песни, юои».

Абай, спустя годы, писал: «Михаэлис открыл мне глаза на мир». Дружба 
их с годами стала олицетворением великого содружества русского и казахского 
народов, выверенная годами, она обрела эпическую славу. Что касается наших 
кумиров, дружба их, как известно, с годами становилась крепче и продолжалась 
до последних дней их жизни. Семипалатинск стал исторически малой росинкой, 
в которой, благодаря великим землякам, в тесном союзе с братским русским на
родом, отразилось, крепло и развивалось национальное самосознание, культура 
кочевого народа.

Знаете ли Вы, что:

| В мемориальный комплекс Музея-заповедника также 
входят: музей Ауэзова в селе Ворли, Дом-музей Абая в Жиде
бае, музей-мечеть Кокбая Жанатаева, музей Шакира Абено-

Lea в селе Кундызы, музей Асета Найманбаева в селе Маканчи 
и музей «Деятели Алаша -  М. Ауэзов».

На протяжении XIX-XXI веков духовный союз, дружба народов — русского и 
казахского — стала блестящим примером в общей истории народов на Евразий
ском континенте.
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ПТузей в городе на Иртыше
центре города находится му

зей имени Абая. На переднем плане 
территории постамент, на котором в 
позе строгого божества у входа в му
зей встречает скульптура Ибрагима 
Кунанбаева. Изваял её в 1987 году мо
сковский скульптор Дмитрий Элба- 
кидзе.

В целом музейный комплекс вы
полнен в азиатско-европейском сти
ле. Здесь всё и сразу настраивает на 
«поход» в прошлое Великой степи, 
обещая знакомство с жизнью и твор
чеством великого просветителя. В сто
роне, около монументальных зданий, пережив не одну реставрацию, стоит ста
ринная мечеть Ахмета Ризы с башенкой и со шпилем. Это та самая мечеть, куда 
из сердца степи, приехал на подводе с отцом юный совсем Ибрагим, известный 
всем как Абай. Было ему тогда только 13. С порога школы сделал он первый свой 
шаг в храм науки и знаний; потом уже тропа жизни вывела его на путь великого 
просветителя.

Знаете ли Вы, что:

Дом-музей Абая открыт был в 1940 году, в честь 95-ле
тия со дня рождения поэта. Размещался он сначала в доме 
Бекбая Баисова, с 1944 по 1967 годы -  в двухэтажном особня
ке Анияра Молдабаева, построенном в последней четверти 
XIX века. Местоположение дома почти первозданного обли
ка находится в окружении построек столетней давности.

Рисунки медресе Ахмета Ризы, в котором учился в 1855-1859 гг. Абай



Здание медресе, это не только то место, где он учился, но и здесь же созда
вались первые его стихи. Мечеть, по свидетельству очевидцев, сгорела потом. 
Прошлое из жизни ещё совсем юного поэта в музее раскрывается небольшим 
количеством экспонатов: так как личных его документов -  рукописей и фотог
рафий, сделанных при жизни, сохранилось очень мало.

Знаете ли Вы, что:

Фонды госзаповедника музея Абая составляют 18 255 
единиц хранения. Экспозиция включает 7 залов в здании XIX  
века и ю  залов в новом здании. Среди экспонатов -  подлин
ные документы, этнографические и архивные материалы, 
характеризующие эпоху Абая, его общественную деятель
ность и редчайшие издания классиков Востока, сочинения 
западных философов, воспоминания современников поэта.

Так что недостаток личных 
вещей и документов Абая в му
зейной экспозиции, кроме ве
щей, переданных музею самим 
Абаем, компенсируется предме
тами быта того времени, фотог
рафиями старого города, карти
нами художников, посвящённых 
поэту. Известно, что, как только 
в 1883 году открылся краевой му
зей, Абай, собиравший предметы 
быта в течение многих лет, собрал 
более 6о экспонатов, которые и 
передал музею. Два года спустя, 
экспозицию в Семипалатинске 
посетил великий исследователь 
и путешественник Центральной 
Азии, -  «путешественник всех 
времён и народов» Н.М. Прже
вальский. Николай Михайлович 
высоко оценил богатую коллек
цию музея. В те времена, в адми
нистративном и культурном цен
тре, напоминающем большую 
деревню с одноэтажными глино
битными и деревянными строе
ниями, отбывали ссылку люди, 
известные образованностью и 
высокой духовностью...



Знаете ли Вы, что:

В 1990 году, 5  апреля, музей Абая реорганизовали в Го
сударственный историко-культурный и литературно-ме- 
мориалъный музей-заповедник Абая. В 1995 году на его тер
ритории построили здание в восточном стиле. Сюда же 
перенесена была мечеть с медресе Ахмета Ризы, в которой в 
1854-1859 годах учился Абай. В здании воспроизведён дух му

сульманских духовных училищ Востока.

Статуя юного Абая Помещение класса, за столом заместитель директора 
М. Кайрамбаева

Классное помещение, в котором учился Абай, 
представлено отреставрированной комнатой; всё 
в ней улучшено и, естественно, не впечатляет. 
Только, по странным обстоятельствам, в переднем 
углу класса стоит дверь деревянная -  современни
ца школьных лет юного Ибрагима. Ей, как полу
чается, более 150 лет: от времени потемнела она, 
заржавели кованные петли... Практически, дверь 
представляет собой бесценный, «живой» экспо
нат, отражающий примитивность и убожество пе
риферийных школ того времени. Получается, что 
только она и несколько фотографий -  подлинные 
свидетели периода обучения в этой школе Абая.

На стенах бывшего класса баннеры с портре
тами племянника Абая -  Шакарима Кудайберды- 
ева, Мухтара Ауэзова, некоторые документы вре
мён Абая и однажды посетившего музей -  нашего 
Президента Нурсултана Назарбаева. Главные 
залы отведены под экспозиции: «Абай и его вре
мя», «Времена года», «Абай в изобразительном

Сохранившаяся с тех лет 
старая дверь
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искусстве», «Поэтическая школа Абая», 
«Абай и современность», «Восточные 
поэмы», «Произведения Абая», «Абай в 
сердце народа», «Зал сувениров», «Поэ
ма Искандер»...

Первые три зала отведены экспози
ции «Абай и его время», дающей пред
ставление о времени Абая, о социальном, 
общественном, хозяйственном положе
нии жизни степного народа, об админи
стративном и политическом устройстве 
его во второй половине XIX - начале XX 
веков. В залах фото и разные другие до
кументы о ссыльных в Семипалатинск, 
друзьях Абая, -  Е.П. Михаэлисе, Н.И. 
Долгополове, С.С. Гроссе, П.Д. Лобанов- 
ском и др. Особую ценность представля
ет портрет Абая, выполненный в каран

даше в 1887 году Лобановским. Здесь же 
выставлены некоторые из переданных 

6о экспонатов самим Абаем этнографическому музею; имеются некоторые до
кументы административной деятельности Абая и в те годы отца его Кунанбая, 
крупного волостного управителя.

Источникам народного творчества в казахской степи посвящена вторая часть 
экспозиции, в основном это искусство акынов, сказителей, где можно познако
миться со списком опубликованных книг на разных языках мира, также графика 
и живопись с произведениями Абая.

Письмо Абая к сыну Магауи в 1896 г.

У входа в музей -  статуя Абая



Диарама летнего пастбища джайляу

Убранство богатой юрты

Другой зал отведён произведениям поэта, и тут же можно увидеть картину, 
отражающую образ кочевой жизни казахов -  летовка или джайляу.

«Времена года» -  так называется шестой экспозиционный зал, где рассказы
вается о поэтическом цикле времён года.

В центральном зале музея можно, по желанию, посмотреть небольшой фильм 
о цикле его оригинальных стихотворений.

Следующая экспозиция -  «Абай в изобразительном искусстве» и «Духовный 
облик Семипалатинска во времена Абая»; выставлены здесь предметы матери
альной культуры города тех лет.

Экспозиции «Поэтическая школа Абая» отведено три зала, в ней собраны 
документы, портреты, фотографии, произведения Абая и общающихся с ним по
следователей. Среди них главное место посвящено творчеству Кудайбердиева 
Шакарима -  племянника Абая.

Не малый интерес представляет раздел «Абаеведение». В нём отражены 
ТРУДЫ А. Байтурсынова, А. Букейханова, М. Дулатова, М. Жумабаева и деяте
лей партии «Алаш», объявленных в своё время буржуазными националистами,



подвергнутыми в своё время жестоким репрессиям. Часть экспозиции отведе
на фундаментальным трудам, исследованиям М. Ауэзова -  одним из первых 
заложившего основы абаеведения, как части науки. Наконец, можно ознако
миться с экспозицией «Абай и современность», в ней собраны высказывания 
выдающихся людей нашего времени -  писателей, общественных и государст
венных деятелей всего мира.

Знаете ли Вы, что:

Абай переводил на казахский язык множество произве
дений русских и зарубежньос классиков, в том числе около 50 
переводов из произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
И  А . Крылова.

Немногим старше султана Барака бий Кунанбай, это тоже 
большая знаменитость в степи Сын простого киргиза, 
одаренный природой здравым рассудком удивительной 
памятью и даром речи, дельный заботливый о благе своих 
соплеменников, большой знаток степного права и предписаний 
алкорана, прекрасно знающий все российские уставы, 
касающиеся киргизов, судья неподкупной честности и 
примерный мусульманин, плебей Кунанбай стяжал себе славу 
пророка, к которому из самых дальних аулов спешат за советом 
молодые и старые, бедные и богатые

Облеченный доверием сильного рода тобыкты избранный 
на должность волостного управителя исполняет ее с 
редкостным умением и энергией, а каждое его приказание 
каждое слово выполняется по кивку головой

С дюжину султанов и полдесятка мурз были нынче у нас на 
чаепитии Обо всей этой родовой владетельной аристократии 
можно сказать словами нашей польской пословицы «Стоит 
дворец Паца. а Пац -  дворца». Белая кость (султаны) рядом с 
Бараком кажется скорее серой, чем белой, а все баи (богачи) 
недостойны развязать ремешок на обуви Кунанбая

и Пиав А. Янушкевич
Д евник и письма из путешествия по казахским степям»

Знакомясь с разными документами, связанными с жизнью Абая, внимание 
привлекают записи о бии Бараке Кунанбае, олицетворяющем и честь, и совесть 
волостного бия, с которыми встречался в середине позапрошлого века польский 
путешественник А. Янушкевич.

На коллективной фотографии, помещённой в главе «Город дружбы», со
бравшихся на съезд представителей высшей знати, имена других высших чи
новников, кроме султана -  отца Чокана Валиханова и отца Абая -  Кунунбая, 
остались неизвестными. Ценность снимка в том ещё, что чётко переданы лица 
и одежды облачённых властью господ (мурз) того времени. В общем, экспона
ты семипалатинского музея биографичны тем, что передают время, когда юный 
Абай учился здесь в школе, где проходили годы его отрочества, связанные с на
чалом активного самообразования. Как выше сказано, юный Абай был постоян
ным посетителем городской библиотеки, изучая труды русских и зарубежных 
классиков, здесь же состоялись и встречи, оказавшие больше влияние на его 
дальнейшую судьбу, как литератора и защитника прав простого народа.

Янушкевич 
Адольф Михайлович 

(1803-1857)



Школа Ахмет Ризы

Особое место в экспозиции занимает зал «Абай и его эпоха», в котором 
сполна отражена жизнь и время Абая; документы, отражают социальное, эко
номическое и общественно-политическое устройство казахского ханства второй 
половины XIX и начала XX веков. Здесь полно представлены документальные

Стенды в музее Абая



материалы, воспоминания современников и работы художников Казахстана, 
показывающие общественную деятельность Абая, деятельность его на посту 
волостного управителя, также дружбу со ссыльными П. Михаэлисом, Н.И. Дол
гополовым, С.С. Гроссом, П.Д. Лобановским, его участие в Статистическом коми
тете. Ценность особую представляют предметы, переданные Абаем через друга 
Долгополова в этот музей. Здесь же хранится, упомянутый уже, прижизненный 
портрет поэта, выполненный в карандаше П.Д. Лобановским.

Хорошо в музее показана домашняя утварь и прочие атрибуты быта -  та
кие, как: конская упряжь, сёдла, музыкальные инструменты, отражающие

Конское седло любимой жены Абая -  Айгерим, кухонная утварь и
инструменты

музыкальные



конкретную обстановку жизни кочевой степи... Восхищают инкрустации ко
стью, отделка драгоценными камнями некоторых дорогих предметов быта, до
казывая высокое художественное мастерство старых умельцев и мастеров.

Достаточно полно представлена классическая домашняя утварь, музыкаль
ные инструменты и прочие вещи, используемые в быту. Поражает профессиона
лизм старых умельцев и мастеров при инкрустации из кости, драгоценных кам
ней, чеканки по серебру с чернением, также изделия из кожи.

Примечателен широко применяемый смычковый инструмент, выдолблен
ный из цельного куска дерева, используемый баксы (шаманом): его сердцеви
на украшалась всевозможными мелкими предметами, как металлическими 
«бляшками», зеркальцем, предназначаемым для привлечения духов во время 
камлания.

Знаете ли Вы, что:

В 2001 году в Семипалатинске построен шестирядный 
мост через Иртыш длинной в 700 м; протяжённость его со 
спусками -  l io o  м; металлические рамы главных опор удер
живают пилоны длинной в до м. Высота плотин, на кото
рых крепятся более ю о  тросов, толщиной в метр поднята 
на 90 м. В комплекс сооружения входят 5  путепроводов, 8 км 

автомагистралей и две кольцевые развязки...

Новый мост

Оставляя залы музея, его территорию и сам город, пересечь приходится но
вый мост, и следовать по трассе Семипалатинск — Жидебай: пересечь новый 
мост через Иртыш и ехать дальше до места, где родился другой наш великий пи
сатель, философ и общественный деятель, кровными узами связанный с семьёй 
Абая, Мухтар Ауэзов.

| Щ  1



9 родника Кушюкбулак
Н о д  впечатлениями, полученными 

от музея Абая, путь к Жидебаю лежит 
через мост на Иртыше, и от остановки 
Аэропорт продолжается он в откры
тую степь, где почти 40 лет действовал 
ядерный полигон, и в общей сложно
сти произведено 470 взрывов. Цифра 
«ужасная»: следовало бы её как «Отче 
наш» запомнить всему человечеству. 
Но, с другой стороны, практически, 
благодаря этому полигону, от ядерной 
катастрофы уцелел мир. Катастрофу 
готовили «друзья-демократы» за оке
аном. Разбуженное силой атома под
земелье, было страшнее вулканов; на 
многие сотни километров сотрясалась 
земля; сила взрывов тревожила травы, 
пугала птиц и зверей; содрогались мо
гилы предков...

Теперь фактом истории стал миг первого взрыва, прервавшего тогда песнь 
жаворонков в апрельской степи. Горы Аркат, хребет Чингистау, спавшие мил
лионами лет, были разбужены, они «ожили»: лопались на них скалы, падали 
козырьки, с вершин, сминая всё на пути до подножных долин, слетали обломки 
скал и громадные глыбы. И только спустя многие десятилетия, с развалом Сою
за, степь обрела вновь вековечный покой, нарушенный в те «чёрные» годы.

Здешняя степь -  «Сары-дала» или «Жёлтая равнина». Так и есть, насколь
ко хватает глаз со второй половины лета до горизонтов — жёлто-серая с пятна
ми кустарничков и обнажениями фрагментов остаточных глин однообразная

Дорога от Семея 
к урочищу Кушюкбай

Сопка и равнина у  родника



равнина. Нужно пройти долинами, пересечь цветистые возвышения краснова
тых глин, считай, что прогулялся по днищу древнейшего из океанов на нашей
планете.

Знаете ли Вы, что:

Моря и океаны на Земле занимают 70% площади; 50%  
кислорода, выделяемого растениями, производят океаниче
ские микроводоросли.

Останцевые глины по сопкам и на равнинах свидетельствуют: сотни милли
онов лет назад эти широты планеты находились под водными толщами.

На дно бывшего «средиземного моря» день изо дня оседали пылинки и пес
чинки, образуя донные отложения. Спустя также миллион лет, вода ушла, и на
ступил период с засушливым суровым климатом. Картина древнего мира раз
вивалась примерно по следующему сценарию: когда вода отступила, обнажилось 
и дно; но всюду остались бесчисленные впадины или озера с солёной водой. Есть 
что понаблюдать и о чём подумать, следуя по дну «Средиземного океана». Пред
ставить в подробностях, происходящее миллионы лет назад, практически не
возможно, но в принципе было именно так. В связи с глобальным изменением 
климата в сторону иссушения и похолодания, с исчезновением большой воды и 
остаточных водоёмов, природа продолжала переносить другие изменения и ка
таклизмы. Согласно научным данным, в конце Третичного периода, это более 6о 
млн. лет назад, перед началом Четвертичного, в котором мы живём, в этих широ
тах наступили суровые времена, стало ещё прохладнее, чем было.

Доисторические отложения глин на дне древнего моря



Изображение богини Тэфиды. Земля в эпоху Миоцена (23-5 млн. лет назад) 

Знаете ли Вы, что:

В 1893 году австрийский геолог Эдуард Зюсс в работе 
«ЛикЗемли» предположил гипотезу о существовании в этих 
широтах древнего океана -  Тетис, названного так в честь 
греческой богини Тефиды. В этот период материк Земли — 
Пангея, примерно за 150-220 миллионов лет раскололась на 
два континента. Океан Тетис существовал около миллиар
да лет (850 до 5  млн. лет назад), разделяя древние континен
ты Гондвану и Лавразию и их производные. За время дрейфа 
континентов, Тетис менял конфигурацию, превращаясь от 
широкого экваториального океана Старого Света в запад
ный залив Тихого Океана, пока не распался на ряд морей.

И так на протяжении тысячелетий климат становился всё более сухим; в 
условиях «засухи» влаголюбивые леса не выстояли и, что называется, без шума 
и крика, исчезли. Свободные от воды и лесов территории, эволюционируя, об
живала степная растительность. По мнению американских учёных, в послелед
никовый период, закончившийся примерно 14 тысяч лет назад, «... в Европе и 
Азии зона тундры была шире, чем в Северной Америке; многие исследователи 
считают, что на юге она переходила не в лесную зону, а в сухие степи. По-ви
димому, такие степи протягивались через два континента — от атлантического 
побережья Франции в центральную Европу и далее в Восточную Сибирь».

В результате степи, проплывающие перед глазами этих широт, после сокра
щения последнего ледяного покрова и в последующие 7 тысяч лет, постоянно 
менялись и стали такими, какими знаем их мы.



Знаете ли Вы, что:

Следуя степными дорогами, не трудно заметить среди зелени пятна ржавые 
и рыжеватые, и красноватые островки глин, и белеющие пятна солонцов — сви
детелей солёной воды; также по холмам, на равнинах часты высыпки бисера 
округлённых кварцитов, — тоже свидетелей того, что в «стародавние» времена 
форму окатышей придала им вода. В наш период «безводный» в степи сравни
тельно редки утлые, часто пересыхающие речушки, ручейки. И только оставши
еся бочажки -  углубления -  дольше задерживают воду, поэтому обросли ивня
ком, рогозом, тростником и наземным вейником.

Подъезжая к острогам гор Чингисских, окутанных сизоватой дымкой, неза
метно дорога набирает высоту: у перевала, где находится известный родник Ку
шюкбулак, поднялась она относительно моря почти на тысячу метров.

«Шынгысские» горы, как называют эти отроги, по сути -  сопки и отдельные 
кряжи, на десятки километров устранившиеся от основного хребта Чингистау.

К первому по пути перевалу -  небольшому по протяжённости «ущелью» 
приходится ехать меж каменистых сопок к урочищу Кушюкбай, где в абайские 
времена происходили трагические события с батыром Кушюкбаем, в честь его и 
назван родник. Дальше, за перевалом -  граница Абайского района; до Жидебая 
около 200 км. С севера на юг, на западе, примерно на 200 километров прости
рается хребет Чингистау. До установления власти Советов, территорией ведал
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На сопке Караоба видна тропа, по которой поднимался ещё юный Абай

влиятельный род Тобыкты. С 1940  г°Да район переименован в Абайский. Чтобы 
яснее представить обширные территории, достаточно сказать, что на них поме
стились бы такие государства как Швеция и Албания.

При правлении отца Абая -  Кунанбая, составляли её пять волостей, разделён
ные по родам. В Великой степи с началом Октябрьской революции, устоявшая
ся веками жизнь степного народа в середине XIX века в апокалипсистические 
времена с исторической арены, уходила в прошлое, как сказал Мурат Ауэзов, -  
величайшая, анархическая культура. С этого времени для людей нового государ
ства начались годы непростых испытаний, но немногочисленный род Тобыкты, 
сохранился.

Степь впереди, взбрыкнув стригунком, вспучилась каменистыми холмами 
и умчалась, потерявшись в призрачной дымке, у синих хребтов; сопки ушли к 
востоку, где перед слиянием с Аркалыком — скалистым массивом, снова начали

Снято со щебнистой тропы, ведущей к вершине Караоба. На заднем плане -  сопка Миякудук
(481м)



Родник Кушюкбулак

повышаться. На глинах, сургучных цветов и оттенков, седину ковылей расчёсы
вали неустанные ветры. Солнечными волнами на зелени трав светились, нахо
дясь в буйном цветении, словно в пыли золотой, сплошные заросли караганы.

Даль менялась, что называется -  на глазах: исчезла вдали гряда синих гор, но 
также бугрилась весенняя даль, остеклённая зеркалами мелких озёр. «Валом де
вятым» от трассы по обе стороны поднялись вновь каменистые сопки, и показа
лась заметная издали сопка Кушюкбай (519 м). Прежде она называлась Караоба, 
то есть «куча наваленных камней на возвышении». У подножья горы притули
лось кафе -  придорожная забегаловка в виде одноэтажной кирпичной построй
ки. На старых картах указана была здесь чабанская зимовка с тем же назва
нием. Однако за последние годы у родника останавливаются все проезжающие: 
отдохнуть, перекусить, пообедать, запастись родниковой водой.

Кушюк -  с казахского переводится как щенок; родник Кушюкбулак -  Щеня
чий родник или ключ. В топонимике казахов подобные названия, обычно свя
заны с какими-либо даже незначительными событиями или приметами. У род
ника под кронами мелколистого вяза, источающего напев животворной воды, в 
откос вбита металлическая труба. Перед тем, как зайти в харчевню, приезжие 
спускаются к роднику, пьют из него, освежают уставшие от дороги лица, водой

Стенд Кушюкбаяу родника



наполняют подручную тару и потом уж — в кафе. Заходили и мы в «ресторан» 
придорожный: предлагают блюда горячие, чай и напитки... За столиками чаще 
бывают утомлённые долгой дорогой водители-транзитники.

Останавливаются почти все, куда бы ни ехали: в Караул, Семипалатинск... 
Родник почитается здесь, как святой. Его святость как оказалось, опять-таки 
связана с именем великого земляка -  Абая: подростком он часто бывал здесь с 
отцом, они останавливались во время езды на учёбу в Семипалатинск; несом
ненно, любознательный по природе Ибрагим, щебнистой тропой ведущей на 
вершину горы, поднимался полюбоваться на родные просторы.

Всякий сюда приехавший считает долгом своим подняться на сопку по на
битой давно тропе. Подъём крутоват, поросший типцом, тырсой, полынками... 
Редкий, интересующийся природой путник, оказавшись у родника, не подни
мется на неё посмотреть на окрестные равнины, русла пересыхающих ручьёв, 
несущих воды свои в речку Мукыр.

Караоба подобна заблудшей овце, отбившейся от отары и только что до
гнавшей её: сопка вливается сразу же в цепь мелкосопочника хребта Аркалык. 
«Аркалык» в тюркских языках кыпчакской группы, кроме основного значения
-  «спина», «хребет (горы), означает также «север», или -  «задняя сторона», 
«тыл». Разные толкования названия её указывают на то, что в прошлом, здесь 
водилось множество горных баранов -  архаров. Восточнее от горы, прирастая в 
вышину, сопки сливаются с массивом скалистых гор Аркалык. С вершины Кара
оба, непрофессиональному даже взгляду становится очевидным, что в далёком, 
историческом прошлом был здесь водоём или море. На равнине -  дне бывшего 
водоёма, за вёрсты многие виднеется сверкающий тонкий «снежок» солонцов; 
во впадинах — красно-рыжие и оранжевые пятна осадочных глин.

Теперь узнать трудно: есть ли связь какая в названии урочища и абайской 
поэзии, в которой неоднократно поэт сравнивает себя, духовное одиночество 
своё с «заблудшим в степи щенком» — «кушюк». Обратить внимание следует 
и на то, что сравнение со «щенком, заблудшим в степи», метафора необычная 
даже для всей поэтической литературы казахов.



ниды... Все они осенью с сибирских
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Жёлтые трясогузки у  родника

у $ \ равнин продвигались на юг; весной 
* пролетают в направлении обратном 

осеннему и также отдыхают и кор
мятся здесь.

На этой земле, в «море» солнца и зноя, родник — сокровище настоящее. 
С горы видна небольшая речка Мукыр. Русло её, расширяясь, из ручейка прев
ращается в речку. Став полноводной, она, петлёй обогнув ряд каменистых сопок, 
направляется к северу и теряется где-то вдали, среди лугов и холмов.

Название речки любопытно само по себе: «Мукыр» — называется и проточное 
озеро в Прииртышье у Павлодара. Название это толкует, по своему, известный 
путешественник П.-С. Паллас, побывавший здесь в начале XVII века, также уде
ляет внимание ей и другой исследователь -  Левшин: «Сие название — Мукорь, 
значит на калмыцком языке к о р о т к и й  (выделил слово автор) и весьма хоро
шо приличествует сему недалеко простирающемуся сухому рву». В «Кратком 
толковом словаре топонимов Казахстана» Е. Койчубаев объясняет название тем, 
что в VI-VII веках здесь кочевали мукрины. Есть и более «тёплая» версия: корни 
названия связаны были с именем родовой подгруппы тобыктинцев Мукыр, ука
занной в их родословной, в вариантах шежере. Скорее всего, последнее и при
нять следует за основу, так как Абай сам принадлежал тоже этому роду; вероятно 
и то, что родник Кушуюкбулак, почитается святым из-за того, что связан был с 
его предками.

Зачерпнув родниковой воды, мы с наслаждением пьём, представляя, как по
сле езды утомительной утоляли жажду из него Кунанбай, Абай, Шакарим, пил 
из родника и Мухтар...

Находясь в дороге уже, снова возвращаюсь мысленно вновь к святому источ
нику вдохновения земляков в степной глухомани. Земляков наших и сравнить 
не с кем в Великой степи: чьи ещё мысли, как их, прошли сквозь столетия? Тем 
удивительнее то: как случится могло именно здесь, когда вокруг «заснувшее вре
мя», безлюдье глухое и ширь знойная, ветреная, полудикая? В чём феномен ка
захской земли с давней историей, стала которая для Абая, Шакарима и Ауэзова 
родиной. Слушать в те времена приходилось музыку ветров, с ними говорить, 
проклинать их, и ещё, в отупляющей одинаковости, удавалось послушать пре
дания от аксакалов. Могучий интеллект трёх батыров этой степи обусловлен не 
только народной средой окружающей и питающей их с детства, а родовой гене
тикой их! Просто, но взвешенно говоря, дарованная им гениальность ниспосла
на Высшим Распределителем — Богом самим.
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Воду чуть солоноватую пью из ладоней и вспоминаю пословицу: «В безвод
ной степи глоток воды слаще мёда». Знает это кочевник и камчигер каждый. 
И каждый напоит сначала коня и, смахнув с губ опаленных хлопья слюны, по
дойдёт тогда сам к роднику. Вода кажется слаще сладкого, если сухо во рту и 
горечь полынная, если пыль, хрустящая на зубах.

Ни травинки в степи. Неприветливый вид.
Только ветер избитой дорогой пылит.
В чёрных юртах нигде не найдёшь ты огня:
Плох обычай: очаг разводить не велит.

Абай.
Одолевая подъём, проезжаем мимо урочища Миякудук (Осоковый колодец) 

с самой здесь высокой горой почти в 500 м. В стороне от дороги на одной из вер
шин в виде стремени или шлема стоит обелиск Кушюкбая.

Обелиск -  стела батыру Кушюкбаю. Батыр Кушюкбай

Предание о Кушкжбае
Вернусь к зимовке, бывшей у родника Кушюкбулак; которая так и называ

лась -  Кушюкбай, но, возможно, название местности корнями восходит к древ
нему этнониму рода группы «Кушюк», некогда в этих местах проживающего.

В те времена джунгары совершали на казахские поселения частые набеги, 
сопровождающиеся кровопролитными стычками, проявляя во время набегов 
крайнюю жестокость. В этой связи в устном творчестве казахов, подверженных 
частым нападениям, рождались не стираемые народной памятью всевозможные 
легенды, предания, сказания о народных батырах... Так и история о Кушюкбае 
стала уже легендой. Суть её такова, что на его аул напали враги, батыр был в это 
время болен оспой и находился в постели. Этим захватчики и воспользовались, 
чт ы убить его, но он, как гордый и смелый воин, превозмогая себя, встал с по
стели и, хотя тело его изъедено оспой было, кровоточило, с копьём он бросился 
на врагов и дрался до последнего, пока не изгнал налётчиков; потом из послед
них сил добрался до горы у родника Кушюкбулак, где изнурённый сражением
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и болезнью, истекающий кро
вью, однако, не выпуская ко
пья из рук, он умер на горе, 
где и был похоронен.

Недалеко отсюда, как рас
сказывали, находилась зи
мовка. На месте её и сейчас, 
говорят, сохранились раз
валины. В зимовке с отцом 
жила дочь его -  Газиза, образ 
которой, стал впоследствии 
прототипом героини расска
за известного писателя М.
Ауэзов -  «Сиротская доля».
Здесь же, около бывшей зи
мовки -  холмик, под ним, как 
рассказывают местные жите
ли, покоится прах девушки, которая ночью в снеж
ную бурю, оплакивая могилу отца, замёрзла на ней. 
Из этих случаев более очевидным становится то, на
сколько тяжёлой была жизнь казахов в суровых усло
виях степи с частыми междоусобными столкновени
ями.

%

Могила Кушюкбая

За перевалом сопки снова бугрятся. Виднеется в 
стороне впадина с ручьями Тогызкудук -  «Девять
колодцев».

...Бьют с берегов молодые ключи,
Нежно и робко шуршат камыши,
Ветры не резки и не горячи.

Абай.
За перевалом трасса берёт курс на Борли -  родину 

другого знаменитого нашего земляка -  Мухтара Ауэзова.

Батыр (Ю.М. Агананц)



9 посёлка Ъорди
Степь, как тайну океанских глубин, и тем более сущность народа её, познать 

очень не просто. Однообразие её расстояний действуют отупляющее, навевая ра
зочарование, то вдруг её колдующий образ вызывает 
восторг, и так постоянно: восхищение от безмерной 
свободы сменяется хандрой и унынием... Но, заглянув 
ей в глаза, лишний раз убеждаешься: все-таки, как хо- 

Ц  роша! За окнами кружит она, от горизонта до горизон
та под куполом неба лежит в травах ковровых, том
ная под облаками лебяжьими или рысью припустит, 
да такой, -  не угнаться. Столько воли в ней: самому 
взлететь бы, с высоты облаков взглянуть и оценить не
постижимый размах её.

У трассы -  «фигура» указателя с пожеланием: 
«Счастливого пути», и начинается здесь уже Абайский 

район -  «Абай ауданы»: вот и свёрток к вашим услугам и дорога прямая в аул. 
Отсюда, как говориться, рукой подать до него...

Знаете ли Вы, что:

сет canapi

В музей М. Ауэзова, в ауле Борли, входят: здание до- 
ма-музея; мавзолей Омархана и Нуржамал (отца и мате
ри М. Ауэзова); могила Акылбая (сына Абая); в пяти кило
метрах — могилы Айгерим и Дильды — жён Абая и урочище 

, Аралтюбе, где родился Абай.



Музейный комплекс М. Ауэзова

По дороге на Жидебай просто необходимо заехать в Дом-музей эпохально
го писателя, первого абаеведа -  Мухтара Омархановича автора романа «Путь 
Абая». Только благодаря труду и таланту его узнал мир о жизни и творчестве 
Абая, о народе, быте и прозрении накануне исторических перемен, стояли кото
рые уже у степного порога. Без романа Ауэзова история Великой степи срав
нима была бы со степью без величия и красоты её гор и озёр. Эпопея Ауэзова 
высветила культуру и духовность кочевого народа, оказавшегося на изломе XIX- 
XX веков. Имена Абая, Шакарима и Ауэзова триединым созвездием будут вечно 
сиять на небосклоне казахской истории.

В ауле Борли жили деды и родители Ауэзова. В степной глубинке российской 
окраины редко появлялся чужой человек, где встретить образованного человека 
было большой редкостью. Аульчане простые были почти поголовно безграмот
ными, и здесь проходили детские годы великого писателя. Но благодаря настой
чивости деда Ауэза, мальчик Мухтар, впечатлительный с отличной памятью, 
имя которого станет известным в мировой литературе, здесь впервые постигал 
искусство чтения и письма. С раннего детства больше всего интересовала его 
история, и он с интересом слушал рассказы, предания, народные песни, эпосы, 
кюи, жырау, стараясь больше узнать о его малой родине.

До посещения музейного комплекса было желание хоть как-то представить 
«высоколобого» с одухотворённым лицом, очень скромного мальчугана. С этой 
же мыслью, по прибытию в Борли, идти сразу в музей не решился. Хотелось са
мому вглядеться в аул, чтобы создалось живое впечатление о местности, где рос



и играл со сверстниками юный Мухтар, чтобы представить совсем юного маль
чика, который с дедом Ауэзом бродил по сопкам этим со скудной травой, играл 
со своими сверстниками, как впервые сел на коня...

Решил для начала обойти аул, вглядеться в дали, где проходили годы ранне
го детства великого писателя, драматурга... Экскурсионный мой реверанс помог 
увидеть и лучше представить прошлое этого аула, прежде чем войти в залы музея, 
где стоит тишина, экспонаты, куда даже солнце редко заглядывает. У села, под 
необъятностью неба настоящее всё, то, что видел и знал юный Мухтар. Степь, как 
прежде дышала запахом терпких полыней, чабреца, источала дух прокалённых 
на солнце камней. Не оставляло желание уловить нечто ускользающее, нечто 
сгоревшее в пламени времени, но то, что память писателя сохранила на всю его

жизнь.
Огороженная метал

лической оградой с орна
ментом громадная тер
ритория, с мощёными 
тротуарами, ведущими от 
дома. Одна из главных до
рожек ведёт к мавзолею 
родителей Мухтара Омар- 
хановича: отца Омарха- 
на и Нуржамал -  матери. 
На удалении от мемори
ала постройки жилые с 
пустырями, на них скот, 
домашняя птица... За по
сёлком знойная степь, 
раздолье ветрам, воля, и 
зверю, и птице... В степи, 
как в море, легко затерять
ся; ориентиров никаких,

Склеп родителей М. Ауэзова.
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«Попутчики» -  каменки -  обыкновенная и 
плясунья

c c a j Zo
кроме как — километров за тридцать у 
линии горизонта всплывают синими 
островками горы, сопки, увалы. Здесь 
много солнца, и ветры с разных сторон.

Однообразие, порой, вгоняет в то
ску, но легко оказалось стать рабом кра
соты её, «одуреть», «захлебнуться» от 
свободы, которую жителям гор и лесов 
не представить.

На пустырях, выбитых скотом, вни
мание привлекли традиционные спут
ники всадников -  каменки, плясуньи 
и обыкновенные. Натуралисты прош
лых лет называли их «попутчиками» 
за «привычку» при появлении, челове- 
ка перепархивать перед ним с места на 
место, при этом приседая и всплёски
вая крыльями, каждое их движение со
провождается тихим «жеканьем». При 
виде человека около гнезда их, они  ̂
тут как тут появляются со своей «про- 
граммой» и темпераментом: опережая 
всадника, каменка перелетает с места 
на место, присев на секунду, отпускает 
энергичные поклоны, взмахивая кры
лышками в такт поклонам. Так встре
чают и провожают они незваного гостя, 
стараясь отвести от своего «подворья» 
и только потом возвращаются к спря
танному в норке или в расселине скал
-  гнёздышку. Но, как только провожа
тый оставит непрошеного гостя, сра
зу же подключается к путнику другой 
«попутчик»: всё повторяется на многие 
километры. На долгом, скучном пути, 
на тропах чабанских, по бездорожью 
под солнцем палящим, когда горячий 
воздух «заливает» горизонты и горы, 
кажется, трясутся, плывут, и горечью 
душат полыни, когда ни единой души 
на километры, только они -  каменки 
сопровождают здесь путника. Хотя и 
временные они провожатые, но все же попутчики....

Удивило здесь и то, что у жилья, где бродят собаки, скот, «колесят» мотоци
клы и автомашины, не встречал, чтобы кормились горные коноплянки. Зоологи 
прошлых лет осторожных пичуг называли киргизскими чечётками.
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Гончая -  тазы и пустыри

Киргизская чечётка или горная 
коноплянка



«Волчья» впадина -  Борли

По кругу обхожу мемориальный комплекс, миную пустыри: за аулом гро
мадная впадина, по сути -  оазис с пятнами солонцов, зарослями чия, разных 
солеустойчивых трав и кустарников.

Похожих мест много в этой степи. Говорит всё об остаточных водоёмах по 
впадинам и низинам, в которых с весны образуются теперь озерки, а после вы
сыхания их остаются светлые солонцы. Но именно здесь наблюдается средото
чие степных обитателей и неплохих пастбищ, поэтому, в подобных местах лого
ва свои устраивали волки. Отсюда и название местности и аула -  Борли, то есть 
Волчьи логова.

У музея на взгорке с чахлой растительностью усыпанном мелкой щебёнкой, 
сфинксом поставлена скальная глыба...

Срываю кисть пахучей полынки, растираю в ладонях и вдыхаю терпкий с гор
чинкой её аромат; поднял горячий от солнца камешек, покрытый лишайником, 
и убеждаюсь, что в казахской степи от Алтая до Каспия ароматы едины. На все 
стороны от аула «стоит» необъятность, и разливы сизого горячего воздуха у ту
манных границ горизонтов.

Сухая каменистая степь



На «грустной» земле -  стела со словами М. Ауэзова 

Знаете ли Вы, что:

Полярная звезда, указывающая на положение севера, в 
2200 раз больше нашего Солнца.

Если идти по степи день, другой, ничего вокруг не изменится. В этой свя
зи приведу и слова на стеле Мухтара Омархановича: «Это грустное на земле 
место — моя родина, где родилась моя мать». И снова вопрос: где родники 
вдохновенья, вспоившие великого человека? Хотя представления мои стали кон
кретнее, после того, как ознакомился с аулом и окружением его, где бродил тот 
наблюдательный и впечатлительный мальчик, где ничего от быта не отвлекало: 
не было машин, телевизоров... И всё, что видел он и слышал от взрослых, запо
минал и по-своему переживал. Всё это не стало бесследным: спустя годы про
снулся в нём голос, призывавший к знаниям, творчеству. Его интерес к знаниям 
и упорство, что важно в любом начатом деле, способствовали формированию 
личности известной миру.

Знаете ли Вы, что:

В ig iy  году в юрте жены Абая Айгерим, по случаю выда
чи замуж и проводов Акыш -  внучки Абая, поставили, в виде 
подарка, первую пьесу М. Ауэзова «Енлик-Кебек»; артиста- 
ми-любителями играли в ней внуки Абая и родственники ав

тора.

Услышав в свои двадцать лет о страшной трагедии юных влюблённых — сво
их соплеменников, Мухтар пишет и ставит в ауле пьесу «Енлик-Кебек», на все 
времена ставшую образцом казахской, классической драмы.

После знакомства с аулом, сопками, впадиной, повстречавшись с жителями 
Борли, которые с гордостью говорили об этой семье, я шагнул за порог музея, 
где состоялось другое знакомство с жизнью художника слова — автора одиссеи о 
жизни казахов Великой степи.



Жидебая

Шаг в прошлое за порогом музея
Оказавшись за порогом музея, погружаешься сразу же в прошлое: фотогра

фии, документы, макеты, оружие и экспозиции быта конца XIX начала XX веков. 
Все эти экспонаты с высоты нашего времени -  далёкое, патриархальное, остав
ленное навсегда, дают представление о материальной культуре и быте, в кото
рых прошли юные годы Мухтара Омархановича. С началом строительства ново
го общества, Великая степь, шагнув из феодального прошлого, вышла в великой 
семье народов в трудное, новое, но прогрессивное.

Знаете ли Вы, что:

Мухтар Омарханович Ауэзов (каз. Мухтар Омарханулы 
Эуезов родился 16 (28) сентября 1897, Чингизская волость, 
Семейский уезд, Семипалатинская область, Российская им
перия. Умер — 27 июня 1961, Москва, РСФСР) — советский ка
захский писатель, драматург и учёный. Лауреат Ленинской 
(1961) и Сталинской премии первой степени (1949).

' - ~ райцентр -'**
*  „  ,  Караул ш _

*  8 /̂ К̂идебай

4

Макет (Борли - Жидебай) с указанием 
мест, связанных с жизнью Абая

1. Место, где происходили дей
ствия рассказа «Дни беззащитного».

2. Зимовка Айгерим.
3. Сырт-Каскабулак -  место, 

где родился Абай.
4. Могила Енилик-Кебек.
5. Место, где встретились 

Абай и Айгерим.
6. Горы Орда, место, куда бе

жали Енлик и Кебек от гонения.
7. Зимовка Кунанбая.

Могила Зере и Улжан в Ж и-

М авзолейАбая и Шакарима. 
Каражартас. Место, где 

наказали Кодара и Камку.
и . Место, где была стычка 

Мусакул.

Семья Ауэзовых состояла в близ
ком родстве с родом Абая: дед Мухтара -  Ауэз до рождения внука Ауэза, то есть 

ухтара, ыл не только другом, но и большим почитателем творчества Абая. 
е̂ 6 ТО> ЧТ° 0TeL* Абая — Кунанбай, женат был на сестре Ауэза — Нурга- 

ным. И Абай, родственник, сам навещал Ауэза, особенно в дни торжества: приез
жал он и на празднество, по случаю рождения Мухтара.



Приведу воспоминание Мухтара Омарха- 
новича о методах обучения его дедом Ауэзом: 
«У деда был свой метод обучения. Вероятно, 
он значительно облегчал труд учителя, но 
бедного ученика заставлял проливать немало 
слёз: едва я стал различать буквы, мне при
шлось учить наизусть одно стихотворение 
за другим. Стихи были длинные, непонятные, 
в них то и дело попадались странные, непри
вычные, никогда не слыханные имена: Фот- 
кин, Лермоптып, Крылоп, какие-то Татьян 
и Анегн. Дед, подражая учителям-муллам, 
держал нас над книгой с утра до захода сол
нца, и всё выученное за день нужно было перед 
ужином прочесть ему и отцу наизусть. Веш
нее солнце потускнело для меня, целыми дня
ми не видел я своих друзей ягнят, и абаевские 
страницы с сердечными жалобами Татьяны 
были мокры от горьких слёз другой жертвы 
судьбы. Но дед твёрдо держался своего спосо
ба обучения; не помогало и заступничество 
сердобольной бабушки, опасавшейся, что от 
беспрерывного заучивания стихов её малень
кий внук отупеет». После первого года учёбы 
в медресе в 1907 году дед Ауэз устроил Мухта
ра в 5-и классное городское русское училище 
в Семипалатинске, где и учился он на земскую 
стипендию Чингизской волости.

В 1912-1913-ом учебном году с отличием 
Мухтар заканчивает первый класс учительской 
семинарии,
По воспоминаниям 
лялся он прилежностью, изысканны
ми манерами и стройной фигурой.
Играл в первой в городе футбольной 
команде «Жарыс».

Зимовка, где родился Мухтар, вход 
а в 1919 году завершает о б у ч е н и е ,  в музей, директор музея -  экскурсо- 

педагогов выде- вод__________

Семипалатинское училище
Футбольная команда, в которой играл Мухтар 

(В третьем ряду второй справа)



1912 г.

Вот что рассказывает Мурат Ауэзов -  сын Мухтара Омар- 
_  , хановича: «Корни нашего рода тянутся в глубину истории.

По существу, это VIII век нашей эры приход ислама в ка- 
Щ'Т* ^  захские степи. В прошлом году вышла книга на казахском

р  языке. В ней идёт речь о том, что Мухтар Ауэзов и весь 
наш род идёт от пророка... У  пророка Мухаммеда не было 
сыновей. Поэтому отсчёт идёт от Али — это его племян- 
ник. От него идёт ветвь наших предков. Одним из предков 
в определённом ко.юне 6ъи\ Ахмед Яссауи — известный вели- 

Мухтар -ученик кий реформатор ислама. Человек, который приспосабливал 
училища ислам к казахской степи с учётом наших традиций. Он явля- 

г. Семипалатинск ется одной из веточек нашего рода. От него идут потомки
по линии дочери, что в исламской культуре ничуть 
не принижает основоположника этой ветви.

В нашем роду есть ряд крупнейших теологов. 
Один из наших предков был ближайшим сподвижни
ком Абылай хана — его советником в войнах с джун
гарами. Мухтар Ауэзов, как и Абай, принадлежал к 
известному в те времена роду кожа».

«Наши предки, -  рассказывает Мурат Ауэзов, -  
перекочевали в Чингизские горы (Кызылординская 
область) в конце XVIII века. Всего тридцать се
мей, приглашённых обустроить эти земли, кото
рые когда-то были заняты джунгарами. Это были 
исконные носители ислама. Писатель и драматург 
из аула К,аска-Булак. Он -  сын Омархана и внук деда 
Ауэза, которые высоко чтили и ценили большого 
друга их семьи Абая. Шли годы, и дружба эта с го
дами становилась только крепче. Но окончательно, 
навечно скрепил её Мухтар Омарханович. В книге 
«Путь Абая» писатель увековечил историю своего 
народа, описав её средневековый уклад и рассказав о 
жизни великого земляка.

Впоследствии пятнадцать се
мей ушло в Китай и пятнадцать
— в сторону Аягуза. Это и были 
наши предки. От Абая идут дети. 

d И  наши фамилии Ауэзовых и Ку- 
нанбаевых, как и судьбы, перепле
таются. Переплетаются судьбы

* хотя всего на пятнадцать лет 
дед Мухтара Ауэз был старше 
Абая, и был его духовным настав
ником. Отец Абая — Кунанбай 
способствовал особой их друж
бе, для того чтобы те самые,

С супругой Камилой и доче
рью Мугамилой (Семипала

тинск)

Мухтар Омарханович в родном селе Борли



Дубинка воина, стремена и домашняя утварь

накопленные столетиями, истинные знания ислама и исламской культуры 
вошли в память и сознание юного ещё Абая». (Интернет: материалы Натальи
Бойко).

В годы разрушения многовековой кочевой жизни казахов, во второй полови
не XIX века роман-эпопея «Путь Абая», ярко и многосторонне показал сложную, 
порой, противоречивую картину исторической перестройки за века сложивше
гося казахского общества.

В 1917 году, будучи ещё 20-и летним юношей, в юрте жены Абая -  Айгерим, 
в виде подарка по случаю выдачи замуж и проводов Акыш, внучки Абая, была 
поставлена в спаренных юртах первая пьеса «Енлик-Кебек». Лейтмотивом стала 
степная трагедия, схожая по сюжету с древнейшим эпосом «Козы Корпеш и Баян 
Сулу».

Макет спаренной юрты, где впервые была поставлена 
пьеса «Енлик -Кебек»

М. Ауэзов с актерами 
в 30-ые годы



При отсутствии артистов в ауле, 
нашлись любители -  внуки Абая и 
другие близкие родственники; пьеса 
имела огромный успех, она стала но
ваторской, открыв дальнейший путь 
казахскому театральному искусству.

Впоследствии Мухтар сдружился 
с сыном Абая Турагулом и женился 
на Камиле, внучке великого поэта, 
дочери его сына Магауи, но их брак 
оказался неудачным.

После окончания филологиче
ского факультета ЛГУ, аспирантуры

„  , . ,  „  при Восточном факультете Сред-
Каменные изваяния у  древней гробницы Козы- v  ,

Корпеш и Баян-Сулу. неазиатского университета, Мух-
РисунокЧ. Валиханова. 1865 г. тар Омарханович, владевший пятью

тюркскими языками, приступил к 
сбору материалов об Абае, и сразу же заявил о себе, как талантливый писатель. 
Трагизм сюжета в его произведениях, тонкий психологизм, образное, ирониче
ское в сочетании с лирикой отступление и множество других достоинств отлича
ют выгодно произведения даровитого художника.

О повести писателя «Серый Лютый» Ч. Айтматов писал: «...Это тво
рение идеального художественного совершенства и идейной цельности». 
В. Твардовский назвал его произведения «классической прозой». С особым пси
хологизмом удаётся раскрыть писателю образ женщины Востока, жизнь которой

Документы, удостоверяющие научное званое Ауэзова. е музее писателя в Борли



была совсем не простой, до сих пор 
мало и слабо прописанной в казахской 
литературе. Сам автор тоже по жиз
ни прошёл полем нелёгкой судьбы: 
«Я действительно много повидал в 
жизни, -  писал он, -  были подъёмы и 
падения. Видел я высоты и низины».

Как личность многогранная, ученик 
и последователь Абая и Шакарима, М. 
Ауэзов занимался также переводами 
Гоголя, Шекспира,
Тренёва, Погодина...
Писал сценарии к 
фильмам: «Райхан»,
«Песни Абая». Мухтар 
Омарханович извест
ный учёный -  иссле
дователь истории ка
захской и киргизской 
литературы, и осново
положник абаеведе- 
ния. В культурных сло
ях общества он показал 
себя не только как ве
ликий художник сло
ва, но и как мыслитель, 
философ и гуманист...
Вся его деятельность 
привела к тому, что в 
т о  г. по обвинению 
в связях с организаци
ей молодых казахских 
писателей «Алка», он

Сыновья: Мурат и Ернар

Мухтар Ауэзов среди своих героев (И.Исабаев, 1967 г.)

М. Ауэзов с супругой Валентиной. Н., внуком Елдаром



Мухтар Ауэзов в заключении. 
Фото из альбома Алашорда

МУХТАР 
АУЭ ЗОВ

Л Б  АЙ

был осуждён и 2,5 года провал в за
ключении. Освободившись, работал 
преподавателем в вузах Алма-Аты и 
продолжал заниматься творчеством; 
особое внимание в эти года он уде
лял написанию пьес.

Жизнь и поэзия, поэзия и жизнь
-  в творческой судьбе были нераз
рывны. О нём сказано: «Кровь древ
него кочевника текла в его жилах, но 
не кочевника-воина, а кочевника- 
мыслителя».

Старшая дочь М. Ауэзова -  Муга- 
мила Ауэзова, рожденная в 1918 году, 

создала музей М. Ауэзова в доме отца (Алматы). Сын -  Мурат Мухтарович Ауэзов 
(1943 г.) -  известный казахский общественным деятель, культуролог, кандидат 
филологических наук, востоковед, член творческих Союзов 
писателей, кинематографистов; с 2008 г. президент обще
ственного «Фонда Мухтара Ауэзова», заслуженный деятель 
Казахстана. Награждён орденом «Курмет».

Младший сын Мухтара Омархановича -  Ернар -  учё-

Ш
ный-орнитолог, изу-

ставлен вопрос о пе
реименовании остро-

был новый вид пти
цы -  реликтовая чайка; её изучение стало 
темой его кандидатской диссертации. Ска
жу от себя (автор), как коллега орнитолог 
на протяжении многих лет знаком был с 
ним и знал Эрнара, как работоспособного, 
увлечённого наукой, как очень спокойно-

крываются просторы степные с лиловыми
сопками и горами, уходящими к границам

,-гг—------------небесного купола.
Монумент памяти М.О. Ауэзова

перед Казахским театром драмы
им. М.О. Ауэзова в Алматы

Книга М. Ауэзова 
«АБАИ»
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СПРАВКА

Мухтар Омарханович Ауэзов родился 
16 сентября 1897 г., Чингизская волость, Се- 
мейский уезд, Семипалатинская область, Рос
сийская империя.

1907 г. его устроили в 5-классное город
ское русское училище на земскую стипендию 
Чингизской волости, в 1912-1913 году закончил 
его.

1918 г. М. Ауэзов и Ж. Аймауытов издава
ли в Семипалатинске журнал «Абай», после 
выхода 12-ого номера его закрыли.

1919 г. вступил в партию большевиков, 
был председателем Семипалатинского губи- 
сполкома и секретарём КазЦИКа в Оренбурге.

1922 г. за «нарушение партдисциплины» и «проявления национализ
ма» исключён из партии большевиков; вольнослушатель Среднеазиатско
го Туркестанского университета в Ташкенте. Поступает на филологическое 
отделение Ленинградского государственного университета. После первого 
курса вернулся в Казахстан.

1928 г. в Ташкенте -  аспирант Среднеазиатского университета и однов
ременно преподаватель.

1930 г. по обвинению в связях с организацией молодых казахских пи
сателей «Алка», 2,5 года в заключении. Освободившись, преподаёт в вузах 
Алма-Аты; пишет пьесы.

1933 г - выпустил первое собрание стихов Абая «Абай Кунанбай-улы то- 
лык жинак». Уволен с работы, уезжает в Москву, где с Л. Соболевым пишут 
трагедию «Абай», «Эпос и фольклор казахского народа». Выпускают сбор
ник «Песни казахского народа».

1941 г. возвращается в Казахстан, работает в Институте языка, литера
туры и истории КазФАН СССР.

1942 г. выпускает первую книгу романа «Абай».
1 9 4 5  г. к столетию Абая написал либретто оперы «Абай», сценарий ху

дожественного кинофильма «Песни Абая», новый вариант биографии Абая 
и несколько статей о нём. В Москве выходит первая книга «Абай». Пред
ставлен к награде орденом Трудового Красного Знамени. На следующий год 
получает степень доктора филологических наук, профессор, академик АН 
Казахской ССР.

1946  г. Академик АН Казахской ССР председатель Союза писателей Ка
захстана. Двухтомный роман «Путь Абая» вошёл в «БВЛ».



1 9 4 7  г* Публикуется 2-ая книга «Абай» на казахском языке, и в 1948 г.
— обе книги на русском языке.

1947 г. по Постановлению ЦК Компартии Казахстана «О грубых полити
ческих ошибках в работе Института языка и литературы АН КазССР», пре
следуется властями.

1952 г. выходит первая книга «Путь Абая» на казахском языке. Профес
сор, академик. Увольняют за «буржуазно-националистические ошибки» из 
университета и выводят из коллектива авторов многотомной «Истории Ка
захской ССР». Вынужден вновь скрытно уехать в Москву, 2 года читает лек
ции по казахской литературе на кафедре литератур народов СССР МГУ. В 
1954 г. в Москве завершил тетралогию «Путь Абая», член редколлегии жур
налов «Иностранная литература» и «Дружба народов»; выступил с докладом 
о творчестве Абая на торжественном собрании в Колонном зале Дома Сою
зов. Возвращается в Алма-Ату, где его восстанавливают во всех должностях.

1 9 5 5  г. депутат Верховного Совета КазССР IV созыва, совершает зару
бежные поездки в составе литературных делегаций; работает над «Антоло
гией казахской поэзии» и с переводчиками дилогии «Путь Абая».

1 9 5 7  г. к бо-летию награждён орденом Ленина; присуждено звание «За
служенный деятель науки КазССР».

1959 г. за ди
логию «Путь Абая» 
присуждена Ленин
ская премия; изби
рается депутатом 
Верховного Совета 
Казахской ССР V со
зыва.

1960 г. с груп
пой советских писа
телей посетил США; 
работал над цикла
ми очерков «Амери
канские впечатле
ния» и над романом 
«Племя младое».

1961 г. 27 июня
в Москве умер во 
время операции. 
Похоронен в Алма- 
Ате на Центральном 
кладбище.

Надгробный памятник М. Ауэзову в Алматы



ДРАМАТУРГИЯ

Первым и самым ранним произведением Ауэзова была пьеса «Енлик- 
Кебек», основанная на народном предании о трагической судьбе двух мо
лодых людей. Пьеса «Енлик-Кебек» впервые была поставлена в юрте жены 
Абая Айгерим и с тех пор не сходит с казахской сцены.

Драма «Кара-Коз», с исторической правдивостью восстановившая наци
ональные и бытовые особенности народных певцов Казахстана, получила 
первую премию на конкурсе драматургов в 1926 году в Кызыл-Орде. Осо
бое место занимает также его драма «Байбише-токал» (Жены-соперницы). 
Рассказы: «Судьба беззащитных» (1921), «Кто виноват?» (1923), «Женить
ба» (1923)? «Образованный гражданин» (1923), «Красавица в трауре» (1925), 
повесть «Выстрел на перевале» (1927) и другие.

Ему принадлежит свыше 20 пьес, в том числе: «Айман-Шолпан» (1934)> 
«Абай» (постановка 1940, совместно с Л. С. Соболевым), «Каракоз» (1926), 
«Кара кипчак Кобланды» (1943—1944)> «Зарница» (1934)» «На границе» 
(1937), «В час испытаний» (1942) и другие.

ЧЕСТЬ И ПАМЯТЬ

К i o o -летию со дня рождения выпущена монета но
миналом 20 тенге.

В 1961 г. его именем названы улица и один из райо
нов Алма-Аты.

В 1963 г. в доме писателя на улице М. Тулебаева в 
Алма-Ате открыт Дом-музей М.О. Ауэзова.

На его могиле в 1964 г. установлен бюст (скульп
тора Е.В. Вучетича) со словами на мраморе: «Вечно жив 
тот, кто миру оставил бессмертное слово».

В 1965 г. на Тянь-Шане одному из пиков (5957 м над ур. м.) присвоено 
имя Ауэзова.

В 1967 г. в сквере у Театра оперы и балета им. Абая в Алма-Ате открыт 
памятник М.О. Ауэзову.

Его имя присвоено Институту литературы и искусства и Казахскому госу
дарственному академическому театру драмы в Алма-Ате.

В 1980 г. перед новым зданием Каздрамтеатра на проспекте Абая уста
новлен третий монументальный памятник Ауэзову в Алма-Ате, скульптор 
Сергебаев Е.А.

Назван посёлок в Восточно-Казахстанской области; установлены памят
ники и названы улицы во многих городах Казахстана, а также в Бишкеке и
Минске.

Имя М.О. Ауэзова носит средняя школа №42 г. Павлодара и Южно-Ка
захстанский Государственный Университет (ЮКГУ) в г. Шымкент.



На сценах дшра
O lem e (преимущественно одноголосое)  6 жизни 
казаха играет видную роль: без него не обходятся 
важнейшие моменты жизни.

01.01. Седельников

Амре Каушибаев (1886-1934 гг.)

К р и  отсутствии письменности многое, связанное с культурой казахского 
народа, ушло в предание, многое оказалось утраченным и забытым. И только 
самые видные, которых время вывело на мировые «экраны», вошли в историю

Великой степи. Например, ро
дившийся в этом краю в XIX 
веке, ставший одним из извест
ных акынов, Амре Кашаубаев, 
занял прочное место в истории 
музыкального искусства каза
хов. В 1925 году он был первым 
из первых, принятых в труппу 
Казахского театра драмы, в ко
тором дебютировал в роли Жа- 
пала в постановке М.О. Ауэзо
ва «Енлик-Кебек» (1926). Амре 
известен был и как знаменитый 
советский певец, в чьём лице 
слушатели Европы впервые по

знакомилась с оригинальным песенным искусством казахов. В 1925 году Амре 
приглашён был на этнографический концерт Всемирной выставки декоративно
го искусства в Париже, где исполнял казахские народные песни, тем самым обес-

___ смертив своё имя, подобно ле-
Я гендарному Коркуту.

* 1 Родился Амре в 1886 году в
семье бедняка в предгорьях Де- 
гелена, ауле Кайнар, это неда
леко от Семипалатинска. Ещё 
мальчиком, он нанимался у бая 
кучером, но каждый раз, остава
ясь один со степным раздольем, 
Амре много и охотно пел. Пел 
вдохновенно, за что и получил 
другое имя -  «мальчик-певец». 
Впечатлительность и наблю
дательность его, стремление к 
искусству стали потом главной 
целью его жизни.

Сын нищего Кашаубая, обла
датель сочного красивого голоса 
с запасливым дыханием, Амре

Акын с кобызом



Бибигуль Тулегенова и Роза Рымбаева

заслужил со временем достой
ное мировое признание: он 
стал знаменитым певцом, вы
ступавшим впоследствии на 
между-народных эстрадах таких 
городов как: Москва, Париж,
Франкфурт-на-Майне. Куль
турный Запад тогда увидел и 
услышал манеру исполнения и 
голос степного акына впервые.
Мощному и красивому голосу 
его, как птице степной, оказав
шейся под сводами блистаю
щих огнями европейских теа
тров, было тесно. О Кашаубаеве 
с восторгом потом писали многие газеты и помещали его фотографии.

Кто знаком с бытом и жизнью казахов, бывал в юртах чабанских, не увидит 
их без любимой народом домбры или кобыза. Казахский народ, ведущий коче
вую жизнь, как сказано уже, генетически наделён особой музыкальностью, певу
честью, которая зарождалась с участием национальных инструментов: сабызгы, 
кобыз, домбра, шан, дабыл, много позднее, популярной стала у них и гармонь. 
Все эти инструменты, по устройству и изготовлению, сравнительно простые, 
лёгкие.

Наряду с широко известной в мире искусства, несравненной Бибигуль Туле- 
геновой, в степном Прииртышье взращён был в советское время ещё один вол
шебный талантливый цветок, удачно названный -  Роза. Поющая Роза пользу
ется огромной любовью и популярностью у публики не только в Казахстане: её 
приглашают на концертные программы в Москву и города других стран.

В Прииртышской степи, на земле Абая, рука об руку, знаменитые певицы, 
акыны, художники, заявили о себе как дети одной матери, их талант и духов
ность, их слава, на века закрепились в культуре будущих поколений.

Поэзия, музыкальное и певческое искусство казахов славилось утончённым 
лиризмом, тонкостью восточного смысла, своей мелодичностью. Народ издрев
ле прославил себя акынами — сочинителями и исполнителями самобытных на
родных жанров. И, конечно, на родине Абая, Шакарима и Ауэзова, в конце XIX 
и в начале XX века одним из известных был вошедший в историю культуры на
рода Амре Кашаубаев.

Наш путь продолжается...



06 Кб ае и не только
«i7fem, народ благодарный, тбой 
смерти тебя не отдаст! ъ

Голова (Айгерим по роману (Ж. Л уэзооа/.

РКизнь и творчество Абая, представляется многим непосвящённым, особен
но приезжим, что речь пойдёт о месте проживания в Жидебае, где провёл он по
следние годы. Посетив музей Ауэзова в Борли, узнаю, что, как оказывается, не
далеко есть зимовка Аралтобе -  то самое место, где родился и где прошли его не 
только детские, также юные годы и большая часть его творческой жизни и близ
ких ему людей. В Жидебае -  мемориальный комплекс его и Шакарима, могилы 
бабушки, матери, отца Шакарима -  Кудйберды, братьев, но там он прожил в об
щей сложности почти ю  последних лет. Навещая музей в Жидебае, не ведомо 
было и то, что место рождения Абая -  аул Аралтобе. В переводе название мест
ности означает -  холмы или возвышенное место, которое воспринималось воз
вышенным островом, между двумя речками, то есть расположено в междуречье. 
В этом гористом углу, среди обширных просторов, находились также зимовки 
сыновей Кунанбая.

Естественно, охотно навещая место, где прошли многие годы Абая, и ко
торое до сих пор оставалось для меня, автора -  «Terra incognito», виляя среди 
каменистых сопок с типчаком и ковылями, просёлком въезжаем в долину, удиви
тельно зелёную среди пожелтевших от зноя сопок. Разрезает долину небольшой 
ручей с заболоченной мочажиной у родника, поросшей сочным разнотравьем.

Получается, что зимовка Кунанбая находилась недалеко от ключа Кушюкбу
лак, естественно, и от Семипалатинска, что было удобно семье Кунанбая наве
щать город.

Долина корытообразная, безлесная, с островками чиевника, без кустарни
ка и высокой травы. По краям её, на удалении возвышаются округлые низкие 
горы, покрытые степью. Словом, местность типичная, ничем особенным не

Долина и ручей у  аула Айгерим (Аралтюбе)



Кыстау Аралтобе, переименованное в Айгерим

примечательная, но для пастбищ и зимовок удобная. С первого взгляда стано
вится очевидным: лучших пастбищ в этих местах, где с весны и до осени поздней 
остаются травы  зелёными, не найти. От места, где стоял дом Кунанбая, в стороне 
постройки чабанского типа, с загонами для скота, как в старину, с тырлом и под
готовленным для просушки, как зимнее топливо, кизяком.

Знаете ли Вы, что:

В  дни курбан-айта на жертвоприношение выбирался 
лучший скот. Согласно «шариату» нужно за грехи одного 
человека заколоть овцу или козу, за грехи семерых -  корову 
или быка, десятерых -  верблюда; шкуры этих животных до
ставлялись в мечеть.

Рыжая площадка, где стоял дом Абая до переезда его в Жидебай.



Щербаков
Звёздная степь  

Жиаебая V

Отсюда недалеко находились тогда зимовки -  
Аралтобе, Тышкан (где много грызунов или зай
цев), Байгабыл (называние по этнониму казахов 
байкабыл). В Аралтобе зимовал Абай, в Тышкане
— Акылбай, в Байгабыле — Магауйя. И так как они 
находились недалеко от Семипалатинска, то по 
примеру отца, бывали часто в городе, где все учи
лись и знакомились с литературой Востока и из
учали русский язык и литературу. Следуя примеру 
отца, сыновья Абая занимались, также переводами 
на родной язык русских классиков, и по возможно
сти познавали науку.

Так что Абай рождён был в местности с горами 
- 1 Малая и Большая Акшокы, на зимовке Оскенбая -  

Дильда -  первая жена Абая Акшокы и в ауле Аралтобе проходили годы юности
его, зрелости и зрелого творчества; именно здесь 

разгорался очаг его миропознания. Зимовка Аралтобе принадлежала Абаю, и 
в последние годы была названа в честь второй его любимой жены -  Айгерим, 
которой посвящены эти строки:

Вовек моя душа не расцветёт
Пусть блещет солнце, пусть луна взойдёт!
Тебя одну люблю я в целом свете,
А ты влюблённым потеряла счёт.

(перевод М. Замаховской)

После переезда семьи его 
в Жидебай, дома не стало, и 
на его месте -  пустырь в виде 
прямоугольного тырла. От 
родника недалеко, на взгор
ке, два мазара с прахом жён 
его -  Дильды и Айгерим.

Побывать, познакомит
ся с местом рождения Абая, 
где прошли его юность и зре
лые годы, где формировался 
кругозор его, где жила семья 
его -  жены и дети, нужно 
обязательно и тогда поража
ешься ещё больше, что здесь, 

Склепы Дильды и Айгерим в малоприметном углу бес-
-  - . крайней степи у гор Малой и
Большой Акшокы на зимовке появился росток, развившийся в могучее древо, 
известный миру Абай.



У Каскабулака
Продолжаем путь в сторону Каскабулака. Вскоре у невысокой горной гря

ды в холмистой степи появляются жилые и административные постройки не
большого посёлка, названного Каскабулак. И здесь, как писал Мухтар Ауэзов в 
романе «Путь Абая». «В один из тихих вечеров на каменистом холме урочища 
Каска-Булак сидел Абай, прислушиваясь к вечернему дыханию аула».

Местность со скудной растительностью большую часть года желта и пустын
на, подтверждает название — «каска». Много в Великой степи похожих аулов, но 
этот единственный, освещён славным именем писателя-драматурга.

В прошлом здесь находилась зимовка — кыстау Ауэза, где и родился Мухтар. 
Со временем аул стал вполне современным, сохранив прежнее название Каска
булак, переводимое как «голый или лысый ручей». С этих мест видны горы -  
Байгабыла, Аралтобе и Борли, и около него урочище -  Аяккараган -  место, где 
28 сентября 1897 года родился Мухтар Ауэзов.

Каскабулак, расположенный у сопок со скудной растительностью, других 
эмоций, кроме уныния, не вызывал. Но за последние годы он вырос похорошел: 
много благоустроенных домов появилось, зданий административных... то есть 
стал вполне современного типа посёлком. Где ручей, там обычно хорошие паст
бища, что важно и необходимо для степных поселений.

У аула с юго-восточной стороны в громадной впадине, образуя витиеватое 
кружево перешейков и берегов, синеют большие озёра. Озёра классического об
лика этих степей: без древесной растительности по берегам. Первое от посёл
ка -  Каскабулакколь (Голый ключ), за ним блистает акватория озера Тузколь 
(Солёное озеро) и вдали едва виднеется среди плоских, как блин, берегов са
мое большое из них -  Шолактерек (Вырубленные тополя). К примеру, площадь 
акватории последнего озера более 15 кма, длина более 10 и ширина почти 1,5 км. 
Чтобы его обойти вокруг, пройти нужно не менее 30 км. На озере 5 островков с 
обнажениями небольших скал. К нему примыкают с южной стороны невысокие 
горы Жалпак, то есть -  «невысокие, плоские горы». Образуя прерывистые заро
сли, на берегах растут — тростник, вейники, кусты тамариска, ковыль, полыни, 
солянки; по мелководьям — заросли рдестов. Названия озёр объяснимы: ближ
нее, с которым тесно связан аул, называется Каскабулакколь; другое, вода в ко
тором жёстко солёная по химическому составу, усыхая, становится ещё солёнее

Озеро у  Каскабулака



Озеро Каскабулакколь, за ним Тузколь и Шолактерек

летом. В засушливые годы днища их обнажаются, покрываясь коркой, как снег 
белой, соли. Шолактерек -  третье из них, самое большое в озёрной группе. С 
этими озёрами, а также озёрами Оспан и Бакшокы близ Жидебая, была связана 
летняя страда пастухов: к ним пригоняли скот на стоянки -  джайлау, название 
переводится как «Вырубленные тополя», или «Короткие тополя», говорит на
звание о том, что в прошлом тополя росли по берегам озера. Это упоминается 
и в стихах Абая. Но тополиных рощ и следов от них не осталось. Это один из 
примеров того, что старинные названия долговечнее последующих поколений.

Каждая из озёрных впадин -  это громадный прогиб между сопками покры- 
ми растительностью. Уже со второй половины лета озёра сильно мелеют или 
высыхают совсем, и тогда под солевой коркой, как чистый выпавший только что 
снег, подобна сметане, лежит вонючая, чёрная грязь.
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Лысухи на степном озере

Знаете ли Вы, что:

По химическому составу озёра зоны степей между Ура
лом и Алт аем бывают -  содовые, сульфатные (с глауберово 
солью), хлоридные (с поваренной солью) и совершенно пре
сные. Последние -  либо представляют молодые образования, 

либо являются проточными.

Равнинные впадины весной, когда сойдут снега, становятся полноводными; 
степь оживает, и, видеть надо, как среди цветущего разнотравья, сияют их зер
кала, полные солнца и неба; озёрная степь очаровывает, но их красота, как де
вичество эфемерна, проходит, к сожалению, скоро. Ещё лет пятьдесят-семьдесят 
назад жизнь на них буквально бурлила: воздух полнился гамом и шумом пролёт
ных уток, лысух, чаек, куликов; повсюду слышались торжественные голоса жу
равлей и гусей. На них с соколами и ястребами охотился со своими друзьями и 
сыновьями Абай.

Лебеди-кликуны
Журавли-красавки



Сколько птицы! В любом приозёрном пруду
Тронь осоку — и лебедь придёт в высоту.
Скачешь -  смотришь, как спущенный сокол ручной
Из-под облака лебедя бьёт на лету...

Абай. Перевод А. Жовтиса
Весной в омолодившуюся степь прилетали исконные обитатели, водившиеся 

здесь в большом количестве — большие дрофы, стрепеты, журавли. Все эти пти
цы теперь редкие или уже не встречаются; они внесены в Красную книгу. С на
тяжкой, обычными считать можно ещё степных журавлей-красавок. В большом 
количестве на озёрах гнездились разные утки; отсиживались на сопках, курга
нах, мазарах, высматривая сусликов и сурков пернатые хищники — канюки-кур- 
ганники и орлы.

Об обилии птиц писал в то время В. Правдухин: «В степи я любил лежать 
в ковыле, наблюдая вольный лёт на головокружительной высоте чёрных бер
кутов, высматривающих себе добычу. Как стремительно они падали оттуда 
на землю, сжав крылья; как завидовал я их уменью парить в небе часами, не 
шевельнув крыльями!»

Гусей и уток крикливых стаи 
То опускаются, то взлетают...

&  j & t  Смехом и криком оглашая
L' Степной простор далеко вокруг.

УфЗРЧЦгаюГ Табунщики на лошадях лихих,
v  В чапанах, поясом стянутых туго,

К  аулу спешат, обгоняя друг друга -  
Усталыми кажутся лица их.
А группа юношей с ловчей птицей 

* |  На уток охотится и веселится.
Если выпущенный из рук 

Малый или краснощёкий Стремительный беркут взовьётся 
фмик и  крупного селезня схватит вдруг.

Что было -  прошло, и уже не вернётся.
Абай. Перевод А. Жовтиса 

Острый глаз художника и поэта чётко схватывал динамичность течения жиз
ни дикой природы в чабанской степи; как кистью художник, точно и образно, он 
рисует торжество здешней жизни, рассказывает о развлечении своих соплемен
ников в дикой тогда и богатой зверем и птицей природе.

В конце лета на большинстве озёр, оживлённых их обитателями, вода испа
ряется, и на месте водных полей образуется «солёный» такыр, издали кажет
ся, что среди серых сопок лежит молочное озеро. С похолоданием, схваченные 
позолотой осоки, дружно ложатся, и только кусты тамариска, чингиля и низ
корослых солянок собой обрамляют поскучневшие берега. Солью напитанные 
впадины основательно высыхают и покрываются глубокими трещинами с мра
морными прожилками соли. Ни звука, ни шороха над ними в такое время года -  
только глубокая, застоявшаяся тишина. Глядя на солонцы, представить бывает



трудно, что восторгался ими Абай, весной и летом, когда на них кипела жизнь 
не пуганых птиц. Кстати сказать, замечено: в последние десятилетия, степные 
озёра по всему Казахстану заметно мелеют, усыхают и исчезают довольно быс
тро.

Знаете ли Вы, что:

Зоне степей свойственна большая амплитуда сезонных 
колебаний температуры. В отдельные месяцы, в разные 
годы, амплитуда крайних летних и зимних температур в 
степи колеблется от 50 до 45°, в сумме 95°> в пгайге — и сме
шанных лесах -  85°, в пустыне -  75-60°. В Казахстане высо
та годовых осадков достигает во влажный — год до 576 мм, в 
сухой -  435 мм в среднем 279 мм. Высота снежного покрова -  
до 30 см, а продолжительность залегания снега составляет  

140-160 дней.

Скучна степь в пору предзимья, когда лежит и томится она в ожидании снега: 
наступает время ветров, от которых негде укрыться: дуют с востока они, прони
зывающие до костей, поднимая и где-то вдали рассеивая солёную пыль. Но путь 
продолжается, и гонится следом за нами степь; она обгоняет и отстаёт, набегу 
в окна загляды вает и, как бы между делом, обегает по кругу озёра и тоскливо 
блистающие солонцы. Поэтому трудно представить, что здесь, как писал Абай, 
весной было столько красоты, связанной с бурной жизнью пернатых.

Стихия, стихи и поэты...
С трелка спидометра постоянно мечется, как между верстовыми столбами, 

между цифрами 100-120 км. Остановилась за сто: ещё сильнее ветер рвётся в 
окна, гудит и свистит...

-  Останови, -  просит водителя спутник мой Геннадий Николаевич, -  пораз
мяться, бы...

Остановились... Г.Н. Пуссеп -  поэт и сторонник всяких поездок по Восточно
му Казахстану. Мы вышли в степь, взволнованную ветром. Ветер будто только 
и поджидал нас, чтобы наброситься и рвать, и трепать. Яростный и холодный 
норовил содрать с нас одежды; без устали гнал волны обтрёпанных ковылей.

Шагнув в ковыльную степь, как по воде он брёл по степи, останавливался, 
вглядывался в хмурое небо, даль осеннюю и что-то записывал в свой дневник. 
Ветер дерзил — из рук вырывал дневник, воротник поднимал у его куртки и пос
тоянно толкал то в спину, то в бок. Записи его, я знал, место своё найдут в новых 
поэтических строках, в которых аукнутся голоса и мелодии ветра.

Степь в понятиях многих людей — разная, в основном воспринимается как 
пространство скучное, однообразное. Она для меня — Вселенная, которая без 
границ и без времени, сколько не едешь -  расширяется бесконечно. Вышел и я 
и, следуя за поэтом, побрёл к высохшему озерку, на его присутствие летом ука
зывал лиш ь тростник и заросли чия. Насвистывали и что-то шептали травы.



Знаете ли, Вы что:

Как в языках индоевропейских слово «степь», так и в 
тюркских, монгольских, тунгусско-маньчжурских -  обычен 
топоним «дала», «тала», «степь», «равнина», «поле». В 
прямом значении «дала», «тала» -  «степь» отмечена в ка
захском, каракалпакском, киргизском, якутском, башкир
ском, халаха -  монгольском, маньчжурском языках.

От безысходности и уныния под ветром стонала, казалось, и степь. Насви
стывая сиплыми голосами, кланяясь и танцуя, куда-то вдаль бежали тощие ко- 
выли. Только они говорили о летней жизни на омертвевших просторах, которая 
их оставила с наступлением холодов. Как смычком, с яростью сокола бил, как по 
струнам, по стеблям их налетающий ветер, извлекая тоскливые звуки; ритмично 
и сухо отзывался тростник... Однако маэстро степи не унимался, снова и снова 
налетал он с напором и яростью, и каждый раз недружно и дико свистели и жа
лобно голосили оббитые им ковыли. А я вспоминаю весну почему-то -  цветущие 
дали, музыку солнца, ночи с шёпотом звёзд... Но ветер, с шумом и шелестом уби
тых холодом трав, возвращает меня в действительность. Уклоняясь от порывов 
ветра, припадая к земле, взлетела вдруг стайка чёрных, мрачных, «ненужных» 
здесь, жаворонков. Их тут же, как ожившие ноты, подхватил ветер-маэстро, и, 
как тени, унёс в серую даль. Глядя на них, вспоминаю легенду грустную, рождён
ную в этой степи.

Метёлки в зарослях тростника -  рыжие и пушистые как лисьи хвосты, кача
лись, шумели... То виделись, как малахаи, надетые на скелеты стеблей тростника 
и, словно почтение выражая, как один били челом Его Высочеству ветру. Вре
менами и они тоже пели под музыку ветра и постоянно гнулись, тряслись... В их 
окрухении и мне стало весело, хоть и сам в пляс пускайся!
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Осенняя степь с холодными ветрами нашла место в абайской поэзии. С ран

него детства он помнил ее голоса, когда перед сном Улжан -  мать его или бабуш
ка, пели, склонившись над ним, колыбельную; пели под рокот и свисты осенних 
ветров. Есть и строки об осенней степи у Абая:

Дуют ветры, становится всё холодней,
Стужа мучает и стариков, и детей.

Перевод А. Гатова
Перед тем, как вернуться в автомобиль, подумалось: не потому ли близки так 

слова -  стихия -  стихи, а потом уж -  поэзия!?

ГГегенда с тё&ньши крыльями
ГГегенда эта живёт с тех времён, когда человек подружился со степью: слу

чилось это так давно, что многое в этом мире изменилось с тех пор: где моря 
были, появились на их месте пустыни; выросли на равнинах горы; даже на небе 
звёзды поменялись местами, но неизменной осталась народная память. Веками 
из уст в уста внукам своим пересказывали её аксакалы. Из аула в аул, из поко
ления в поколение, словно перелётная птица, кочует она по Великой казахской 
степи. Герой легенды этой -  караторгай, знакомый с детства любому номаду.

Караторгай -  малая птица казахской степи, встречается от Урала до Алтай
ских хребтов. Это о нём -  «воробье чёрном», то есть о жаворонке необычной 
окраски, сложены были сказания, песни. Его образ наводил на грустные раз
мышления номада, жизнь которого сравнить можно было с растением перека
ти-поле: проходила она в постоянных кочёвках по просторам Великой степи, 
кочёвках трудных, рискованных, в заботах всегда, неурядицах, поэтому грусти и 
печали хватало ему с избытком. И видел он в чёрном жаворонке, в его полёте и 
голосе свои печаль и страдания

Случилось это в затерянном среди диких степей ауле. Самую красивую из 
девушек засватал храбрый и сильный джигит. Когда наступил день их свадьбы, 
съехались в аул гости с самых дальних джайляу, с далёких кыстау. В Долине, 
где находился аул, горели костры, по долине и соседним ущельям расползался 
кизячный дым; в громадных каза
нах, источая мясной дух, готовился 
бешбармак; женщины пекли батеры, 
чильпеки, баурсаки... И когда гостям 
стали разливать по косе шубат и ку- i
мыс, в руках акына запела домбра.
Звуки её лунем седым плыли над 
степью; чистый голос акына соколом 
взвивался, уходя в поднебесье, ор- Ш  
лом парил над аулом...

Всё ш ло, как положено, по тра
диции предков. Но веселье гостей 
нарушил вихрем ворвавшийся



Знаете ли, Вы что:

Как в языках индоевропейских слово «степь», так и в 
тюркских, монгольских, тунгусско-маньчжурских -  обычен 
топоним «дала», «тала», «степь», «равнина», «поле». В 
прямом значении «дала», «тала» -  «степь» отмечена в ка
захском, каракалпакском, киргизском, якутском, башкир
ском t халаха -  монгольском, маньчжурском языках.

От безысходности и уныния под ветром стонала, казалось, и степь. Насви
стывая сиплыми голосами, кланяясь и танцуя, куда-то вдаль бежали тощие ко- 
выли. Только они говорили о летней жизни на омертвевших просторах, которая 
их оставила с наступлением холодов. Как смычком, с яростью сокола бил, как по 
струнам, по стеблям их налетающий ветер, извлекая тоскливые звуки; ритмично 
и сухо отзывался тростник... Однако маэстро степи не унимался, снова и снова 
налетал он с напором и яростью, и каждый раз недружно и дико свистели и жа
лобно голосили оббитые им ковыли. А я вспоминаю весну почему-то -  цветущие 
дали, музыку солнца, ночи с шёпотом звёзд... Но ветер, с шумом и шелестом уби
тых холодом трав, возвращает меня в действительность. Уклоняясь от порывов 
ветра, припадая к земле, взлетела вдруг стайка чёрных, мрачных, «ненужных» 
здесь, жаворонков. Их тут же, как ожившие ноты, подхватил ветер-маэстро, и, 
как тени, унёс в серую даль. Глядя на них, вспоминаю легенду грустную, рождён
ную в этой степи.

Метёлки в зарослях тростника — рыжие и пушистые как лисьи хвосты, кача
лись, шумели... То виделись, как малахаи, надетые на скелеты стеблей тростника
и, словно почтение выражая, как один били челом Его Высочеству ветру. Вре
менами и они тоже пели под музыку ветра и постоянно гнулись, тряслись... В их 
окрухении и мне стало весело, хоть и сам в пляс пускайся!

Чёрные жаворонки в осенней степи



Осенняя степь с холодными ветрами нашла место в абайской поэзии. С ран
него детства он помнил ее голоса, когда перед сном Улжан -  мать его или бабуш
ка, пели, склонившись над ним, колыбельную; пели под рокот и свисты осенних 
ветров. Есть и строки об осенней степи у Абая:

Дуют ветры, становится всё холодней,
Стужа мучает и стариков, и детей.

Перевод А. Гатова
Перед тем, как вернуться в автомобиль, подумалось: не потому ли близки так 

слова -  стихия -  стихи, а потом уж -  поэзия!?

ГГегенда е тё&ньши крыльями
ГГегенда эта живёт с тех времён, когда человек подружился со степью: слу

чилось это так давно, что многое в этом мире изменилось с тех пор: где моря 
были, появились на их месте пустыни; выросли на равнинах горы; даже на небе 
звёзды поменялись местами, но неизменной осталась народная память. Веками 
из уст в уста внукам своим пересказывали её аксакалы. Из аула в аул, из поко
ления в поколение, словно перелётная птица, кочует она по Великой казахской 
степи. Герой легенды этой -  караторгай, знакомый с детства любому номаду.

Караторгай -  малая птица казахской степи, встречается от Урала до Алтай
ских хребтов. Это о нём -  «воробье чёрном», то есть о жаворонке необычной 
окраски, сложены были сказания, песни. Его образ наводил на грустные раз
мышления номада, жизнь которого сравнить можно было с растением перека
ти-поле: проходила она в постоянных кочёвках по просторам Великой степи, 
кочёвках трудных, рискованных, в заботах всегда, неурядицах, поэтому грусти и 
печали хватало ему с избытком. И видел он в чёрном жаворонке, в его полёте и 
голосе свои печаль и страдания

Случилось это в затерянном среди диких степей ауле. Самую красивую из 
девушек засватал храбрый и сильный джигит. Когда наступил день их свадьбы, 
съехались в аул гости с самых дальних джайляу, с далёких кыстау. В Долине, 
где находился аул, горели костры, по долине и соседним ущельям расползался 
кизячный дым; в громадных каза
нах, источая мясной дух, готовился 
бешбармак; женщины пекли батеры, 
чильпеки, баурсаки... И когда гостям 
стали разливать по косе шубат и ку
мыс, в руках акына запела домбра.
Звуки её лунем седым плыли над 
степью; чистый голос акына соколом 
взвивался, уходя в поднебесье, ор
лом парил над аулом...

Всё шло, как положено, по тра
диции предков. Но веселье гостей 
нарушил вихрем ворвавшийся



Степной лунь Сокол-сапсан Орел степной

красноглазый волшебник — дэв; на глазах изумлённых гостей подхватил он де
вушку и, перебросив через седло, ветра быстрее помчался. Юный джигит был не 
из робких: тут же вскочил на тулпара и бросился за обидчиком. Но даже самому 
быстроногому жеребцу разве можно догнать волшебного скакуна? Однако, не 
теряя надежды, юноша всё равно преследовал вероломного дэва. Его решитель
ность и настойчивость похитителя злого только рассмешили. Никогда он так не 
смеялся, но, видя погоню, хохотал от души, если она была у него. Хохотал так 
он, что из красных глаз его потекли слёзы веселья. Отвага и дерзость юноши

удивили его, и тогда он решил не убивать юношу и, 
забавы ради, обратил его в маленького серого жаво
ронка, каких тысячи-тысяч в казахской степи. Джи- 
гит-жаворонок, безобидный и оскорблённый, от бес
силия своего решил, из-за любимой, оставить степи 
родные: поднялся он так высоко, что самого солнца 
коснулся и, почерневший, с опалёнными крыльями, 
бездыханный упал на землю.

Всё это видела невеста его и, что было в ней сил, 
столкнула с коня бессердечного дэва и умчалась к 
жаворонку, упавшему наземь; склонившись над ним, 
горько заплакала она. Одна из слезинок упала на 
грудь неподвижной птички, и случилось вдруг чудо: в 
груди его проснулось и застучало сердечко: он ожил, 
взлетел и стал виться над ней.

Шайтан в жестокой жизни своей впервые почув
ствовал горе; понял он, как велико оно. Он повернул 
коня и умчался в волшебные владенья свои. С того 
времени девушка, ради встречи с любимым, каждый 
день уходила в степь; к ней подлетал чёрный, как 
уголёк, жаворонок и вился над ней, и пел о любви, о 
печали глубокой, об обиде бедного сердца его.

Эти страдания влюблённых видели и переживали, как свои, люди. Тогда в
казахских степях и родилась из грустных на земле песен, самая грустная, какие 
есть -  песнь «Караторгай».



I

На&ятник любви и жестокости
Прислушайтесь: осенний ветер доносит 
/Г нам из мглы времён жалобы и стоны-

01уэзов

^1осле Каскабулака, на холме у дороги показался мазар. Подобным памят
никам, перестоявшим века, в казахской степи нет числа: они стоят за десятки и 
более километров от дорог и аулов. Мазары, кумбезы и остатки руин старинных 
захоронений -  свидетели бывших там стойбищ, зимовок, аулов, которых нет уже 
и в помине. Глядя на них, задумываешься о том, кто и когда жил здесь, кому 
возведены безымянные сооружения? Поблизости ни ручейка и ни речки, толькс 
ровная безводная степь. В этих местах находилась зимовка Ералы. Одинокий ма
зар его виден издалека. Его именем названа была и прилежащая степь.

Почитания предков, как традиция казахов, пришедшая из глубины веков, со
хранилась до нашего времени: при надгробных сооружениях каждый казах, стар 
или молод он, в любой ситуации, между делом как бы, в полголоса про себя про
износит: «Алла акпар!» -  Молится за душу усопшего, и привычным движение\ 
рук «омывают» лицо. Так делают все -  чиновник ли крупный, простой ли чабан 
студент или подросток. Каждый не пройдёт, не проедет, не выразив почтение i 
праху того кого нет уже в этом мире.

Редко кто их проезжих у мазара не остановится. Остановились и мы; под ро 
кот взволнованной ветром степи идём к склепу. Ветер рвёт облака, шумит в ко 
вылях, воротники задирает, волосы всклочивает и завывает под сводами склепа 
На фронтоне его надпись: «Енлик-Кебек». Под открытым на все стороны свет, 
сводом плита из чёрного мрамора и на ней гранитная пирамидка.

^ —
Памятник «Енлик-Кебек»



Вся казахская степь от Каспия до 
Иртыша и предгорий Алтая знает о 
нём; нет ни одного человека в казах
ской степи, который бы не ведал ниче
го о жуткой трагедии XVIII века, слу
чившейся в «полудикой» степи.

Память о молодых, похороненных 
здесь, по времени одолела столетия. 
Но с годами, как часто бывает, посте
пенно реальность перерастает в леген
ду, и новые поколения воспринимают 
её как жестокую сказку. На самом же 
деле -  склеп на вершине горы Акшо- 
кы -  символ восставшим против же
стоких традиций и нравов «старой»

Надгробье «Енлик-Кебек» степи.
Склеп на горе и гордость, и состра

дание за влюблённых, ставших жертвами лютующих «дикарей». Любовь девуш
ки Енлик и юноши Кебек -  эпическое продолжение известной широко другой 
трагедии, случившейся более тысячи лет назад на берегу реки Аягуз с влюблён
ными Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Также и эта история в казахской степи случи
лась на родине Абая, Шакарима и Ауэзова. Юные Енлик и Кебек отдали жиз
ни за любовь, ради которой был нарушен закон. Страшная правда в казахской 
степи, как реальность, дороже всякой легенды. В классике тюркоязычных наро
дов этот случай вошёл, можно сказать, в ряд эпосов и встал в один ряд с высоко 
художественными, классическими произведениями, как «Тристан и Изольда», 
«Ромео и Джульетта».

Слух о бесчеловечной жестокости разлетелся тогда по всей степи; на него 
горячо откликнулся возмущённый народ близких и далёких кочевий. Глубоко 
переживал трагедию и Абай, осуждая поступок Кенгирбая, как бия, как дальнего 
родственника, согласие давшего на расправу с влюблёнными. Поэт сочувство
вал и скорбел, потому что умел сам страстно и нежно любить:

Бархатистые черные звезды очей 
Льют в сметённое сердце потоки лучей.

Если пальцы чуть тронут её локоток,
В самом сердце почувствуешь крови толчок.
А  лицо к ней наклонишь -  горячая страсть
Разольётся по жилам, как бурный поток...

Боль за погубленных молодых пронёс Абай через всю свою жизнь. На над
гробье резцом его сердца написаны слова: «Много не жил, но много повидал 
любви». Абай, XVIII век.

В i960 году, при участии молодёжи, был установлен этот монумент, как сим
вол Великой Любви. На семи ветрах гордый и величественный стоит он, утвер
ждая Любовь, бросая вызов жестокому прошлому.



Как это было
Н о сведениям Шакарима, началось все с того, что юноша из рода Тобыкты

-  Кебек, однажды отправился к абызу Нисану, чтобы услышать от него предска
зание о себе. Нисан ему сказал, что через несколько лет в расцвете сил из-за кра
сивой девушки он умрёт. Однако юный джигит был не из тех, кто считал, чтобы 
судьба управляла им. Не поверил он словам Нисана, не ведая того, что от судьбы 
не уйдёшь. Так всё и случилось: в один день, глядя на ночь, он оказался в степи, 
около села Караул, недалеко от гор Чингистау. В тех местах находились пастби
ща рода Найман — с которым отношения у тобыктинцев натянутыми были, даже 
враждебными. Кебек вынужден был заехать в ближайшую зимовку и попросить 
ночлега. В казахских традициях бытовал закон гостеприимства: путника ранне
го, запоздалого ли, принимали как хорошего гостя. Так было и в этот раз: согла
сно закону степи, юношу приняли и дали ночлег. Здесь он увидел дочь хозяина 
юрты -  Енлик и с ней познакомился. Ночью, когда все уснули, тайком девуш
ка пришла к гостю и тихо, чтобы её не услышали, рассказала ему о несчастной 
судьбе своей: о том, что отец против её желания засватал её за старого, «безусо
го» с «беспалой рукой», бая. Вся в слезах, говорила она, что не хочет в мужья
брать противного ей старика: «... -------------------
видеть не могу издалека», «при нём 
я прихожу в оцепенение»... В раз
говорах у них прошла ночь. Выслу
шав найманку, Кебек влюбился в 
неё, девушка была красива собой.
Полюбила и она славного юношу.
Что делать -  стал вопрос -  чтобы 
свадьбы этой не было? В то время 
закон похищения невест уже был 
запрещён, однако, по старинке, от 
случая к случаю обычай где-нибудь 
да проявлялся.

Девушка и юноша, зная, что за — — — ------------
проступок, который намерены со
вершить они, то есть бежать, нака
зывали и, порой, очень жестоко; 
были случаи, беглецов приговари
вали к казни. Однако Енлик девуш
ка была своенравная, засватанная 
за нелю бим ого, решилась пойти 
против воли отца и всего их рода -  
отказалась от наречённого ей в му
жья старика. Любовь молодых день 
ото дня становилась сильнее страха 
перед законом степи. Когда близил
ся день свадьбы , по сговору, глухой
полночью влюблённые решились В средней скале находится грот нгиртас



Грот Унгиртас

на побег. Кебек тайно подъехал к зимовке, где уже ожидала его Енлик и, сев на 
коней, тайком ускакали в горы Малой Орды, где спрятались в одной из пещер.

Пещера или грот, находится внутри большой, красноватой скалы у вершины 
горы. Длина её достигает метров 15, глубина 6 и высота метра 3. Жить в ней под 
открытым небом, при здешних ветрах и холодах, невозможно физически, да ещё 
с малышом, который родился у них. В пещере можно укрыться от непогоды на 
время. Побывав там, в общем-то в живописном месте, с ручьём протекающем в 
долине метров на 200 ниже пещеры, осмотрев окрестности, убедился я, что под 
скальным сводом они сооружали себе жилище какое-то в виде утеплённого ша
лаша или юрты. Вершина с пещерой, что примечательно, состояла из краснова
того камня, в отличие от других тёмных скал в этих горах. От ручья красноватые 
скалы вершины видны на расстоянии, а вот свода пещерного можно и не заме
тить и пройти мимо. Природа сама будто решила за них, чтобы оставаться там 
незаметными.

Узнав о побеге невесты, оскорблённые и униженные бай и люди его не мог
ли смириться с позором. Требуя наказания девушки и джигита, они угрожали 
тобыктинцам вплоть до столкновений «военных». И тогда бий волостной Кен- 
гирбай, соответственно сложившимся обстоятельствам, зная, что тобыктинцы 
не подготовлены к противостоянию, не могут защитить беженцев, во избежание 
кровопролития, -  отдал беглецов на самосуд. Заручившись согласием, мстители, 
сразу же сели на коней, понеслись в горы Малой Орды, где скрывались Енлик и 
Кебек. Их там схватили, накинули на шеи арканы и, привязав к хвостам лоша
дей, потащили волоком до места, где сейчас стоит этот памятник. Обезображен
ные их тела свалили в яму.



Енлик с ребёнком Картина восстановлена Р. Выдриной

По моим подсчётам, от пещеры, 
где скрывались Енлик и Кебек до 
места захоронения на Акшокы, куда 
притащили их, -  тридцать киломе
тров ровно. К тому времени, когда 
их схватили у них уже дитя было -  
мальчик месяцев четырёх. Злобные 
мстители не пощадили малыша, и 
оставили его умирать на скалах.

С точки зрения современной мо
рали, мудрости бия и советчиков его, 
как видно -  не проявилось. Абай 
стыдился, что находится в родстве с 
Кенгирбаем, и осуждал поступок его.

Приведу небольшой отрывок из Памятник под сводом пещеры
романа «Путь Абая», где описывает
ся момент, когда Абай со своим сыном и племянниками проезжали мимо уже 
осевших, заметных едва могил: «Наконец Абай, не оборачиваясь, поднял руку и 
сделал жигитам знак приблизиться. Всадники тронули коней, когда стук ко
пыт замер и все остановились возле Абая, он заговорил негромко и медленно,

как бы раздумывая вслух:
-  Вот уже сто раз угрюмая осень сменяла над этими могилами благодат

ное лето... Целый век глядят эти курганы на шумящую вокруг них жизнь но
вых поколений. Страшную тайну хранят они в себе, и каждый раз, ког aJV>°  
езжаю мимо, я чувствую себя должником... Мой долг им -  долг поэта. Здесь 

похоронены жигит и девушка. Жигита звали Кебек, девушку нлик.
Абай поднял голову, Голос его звучал громче, теперь он говорил, о ращаясь

к молодёжи: ,
чай принудил тех, кто жил в одно время с ними, 
за то, что они любили друг друга... Их привязали

-  Жестокий родовой оби 
убить их обоих. Убить лишь



к хвостам коней и вскачь волокли по этой земле, пока жизнь не покинула их 
тела... Так велел закон рода сто лет тому назад. Так велит он карать и те
перь, в конце девятнадцатого века. Страшный закон был и остаётся путами 

для жигита, петлёй для девушки...
-  Гонимые, как звери, затравленные, несчастные, Енлик и Кебек, скрылись 

от преследования вон там, в горах Орды. Здесь родился у них сын — плод ко
роткой счастливой любви, продолжаться которой было не суждено. Их на
шли и казнили. Мальчика отнесли туда на ту голую вершину, и бросили там. 
Д о самой ночи, пока длился день, пока кровавое солнце не скрылось за горами, 
плакало на камнях ни в чём не повинное созданье... Лишь ночью умолк одино
кий детский голосок, взывающий к чёрствым, жестоким людям в чёрством 
жестоком мире. Умолк навсегда.

-  Убил их, -  продолжал Абай, -  тот, кто был тогда главой наших родов, 
кого мы чтим как ауруаха -  духа наших предков: Кенгирбай».

-  Почему им поставили памятник? -  спросил однажды я у чабана, стрено
жившего коня около склепа, если Енлик и Кебек не герои и своим поступком 
принесли такое горе родным и близким? Чабан ответил коротко мне, без эмоций 
каких-либо:

-  У них любовь большая была. Любовь, сам понимай, дороже богатства и 
больше страха.

Некоторое время он молча стоял у памятника, и, ладонями огладив лицо, 
шёпотом произнёс: «Аллах акпар», -  и, склонив голову, медленно пошёл к коню 
своему.

Прав во всём был этот простой человек: жизнь всем тысячи раз доказала, что 
любовь богатства и смерти сильнее. Даже смерть не разлучила влюблённых, а 
память о них пережила когда-то живших здесь -  оскорблённых и злодействую
щих.

Шакарим писал о том, 
как всадники схватили 
влюблённых, как стали 
придумывать меру нака
зания им:

Придумывали способ 
умерщвить,

Где бабы склонны их 
убить.

Одни твердили, чтоб 
забить камнями,

Другие -  вешать, 
чтобы сильно им стра
дать,

Решили, наконец, дву
мя концами

«Судьба влюбленных» (Г.Е. Макаров, 2014 г.) Их крепко привязав, в 
степи таскать.



* *  *

На шеи их наброшены арканы.
Покрепче привязав к хвостам коней,
Матай, Матай -  с их родовым ураном (клич, авт.)
Помчались всадники посреди степей.

Нет жалости порой у тёмной массы,
И Кенгирбаю не вручен залог:
На крайнем Акшокы малыш нечастный
Свой плач до ночи прекратить не мог.

Шакарим.

Мухтар Ауэзов, собиравший материал, связанный с жизнью и творчеством 
Абая, на что ушло не одно десятилетие, опрашивал по возможности тех, кто об
щался с поэтом, опрашивал его близких, уточнил и некоторые факты, связанные 
с трагедией молодой четы. В его романе написано: «Истёкших кровью, их бро
сили у холма Большой Акшокы. Позднее на этом месте люди поставили па
мятник их бесстрашной и преданной любви. Народная легенда рассказывает, 
что на этом же месте умер их маленький сын, который лежал в бесике и долго 
кричал и плакал, пока не замолк навсегда».

На поклон влюблённым останавливаются у склепа проезжающие и в глубо
ком раздумье подходят к нему, если общаются, то тихо, боясь словно нарушить 
покой казнённых. На тяжелую цепь, натянутую между столбиками у склепа под
вязывают платки, ленточки; бросают на надгробье монеты и, чувствуя словно 
вину за своих предков, и жестокое прошлое, -  уходят. Видел здесь я юные пары, 
тоже молчали, примеряя, видно на себя «дикость» давней истории. Любовь уби
енных пережила уже век, памятник стал символом веры в то, что в жизни цен
ности есть более значимые, чем сила и власть, чем богатство и блага иные -  это 
Любовь!

С вершины сопки с памятником «Енлик-Кебек» хорошо виден мазар Ералы. 
В 1998 году, как рассказывают, на развалинах прежнего захоронения, молодё
жью было заново воздвигнуто современное надмогльное сооружение.

Шумят и пою т поминальные песни праху их ветры; весной зеленеет дождями 
омытая степь. На ветрах осенних она замирает, и всё идёт здесь по извечному 
кругу. Чёрным платком под сводом памятника лежит гранитная плита со сло
вами Абая, взы ваю щ ая к тем, кто умеет любить... Мазар -  это памятник Скорби. 
А вокруг, куда не посмотришь, всё, как и сотни лет было -  безбрежье ковыльное, 
ку старники, сопки и ветры. Настроение здесь такое, что нет на земле ни морей, 
ни океанов, ни городов, ни лесов, а одна Великая степь — дикая и печальная, на
всегда с ветром повенчаная.

Мальчика — сына Енлик и Кебек, как теперь говорят, звали Ермек, и будто 
бы и не умер он, брошенный в скалах в бесике, а взяли его и воспитали родные 
Кебека, из рода к которому принадлежал сам Абай. Мальчик тот, якобы, вырос, 
женился, были и дети. Странно, что об этом не знал ни Абай и Шакарим, ни Ауэ
зов. Такой поворот в этой истории связан, вероятно, с пятном позора за жестокое 
злодеяние со стороны родственников осрамлённого бая, совершённого на свя
щенной земле Абая.



Горы Орда

После музея в Борли, побывав как в другой эпохе, снова на трассе, и снова 
вдали тянулись лиловые сопки, снова воля и ширь до границ небесного свода; 
«перед глазами» дом-музей с плоской крышей, железной оградой, комнаты с 
картинами и макетами, предметами быта, документами... За окнами ветер, не
объятное небо, безлюдная ширь и дикая, никем не приручённая даль.

Валериан Правдухин писал: «Степь стала иной. Зелень выцвела, высохли 
озёра, пожухли, побелели на солнце солончаки, по старым загонам поднялась 
стеной дикая горчица — читыр, помахивая лупоглазыми жёлтыми цвета
ми. Вымахала в полчеловека полынь, закудрявились круглые перекати-поле. 
Ковыли цветут до поздней осени, разбрасывая по степи седоватые пряди с 
зёрнами. И  теперь, как солоноватое море, они мягко переливались белёсыми 
волнами под солнцем, убегая к голубому подолу неба».

Показались впереди сопки -  «горы» Малый и Большой Акшокы -  место, где 
был аул Оскенбая -  деда Абая и зимовки одного из племянников Абая -  Ералы, 
сына -  Кенгирбай би.

Тени от облаков ползли медленно по холмам. Но стоило солнцу выглянуть толь
ко, как горы становились похожими на светлые острова. На сколько хватало глаз на 
все стороны -  ни посёлка и ни души, только даль и жаворонки, поющие в небе.

Дорога пошла под уклон; будто степь, ненадолго поклонившись величию 
неба, так и застыла.

«Летящая» степь



Здеш ние степи, не потревоженные, остались все ещё в своей первозданности. 
На планете мало подобных ей, привычной нам с детства. Для европейцев целина 
уже стала больш ой экзотикой ЛЗ голове одно и то же: как на этих просторах, в кру
гу не образованных поколений, в атмосфере распрей и зависти постоянной, поя
вилась вдруг троица гениальных писателей и поэтов, философов, драматургов...? 
Где источники вдохновения? С каких таких родников они черпали мудрость? Та
лантливых акынов, сказителей много было в степи, но как Абай, Шакарим и Ауэ- 
зов, оставивших имена, достойные нации, мало, и это всё удивительно.

Была весна. Спидометр за сто указал: мы, как на крыльях, над нами светлые 
облака, степь бежала ярко-зелёная, пёстрая, светлая, чистая; попадались сопки, 
уже в лисьих мехах — холмы. На обочинах — высыпки ирисов с голубыми флаж
ками цветов попадались, тянулись ядовито-жёлтые гряды караганы в цвету, с 
накипью белой кустов цветущей спиреи, также перемешанной; мелькали и гасли 
тюльпанов свечи оранжевые и неустанно за ветром бегущие серебристые ковы- 
ли. И снова холмы, горы вдали, белизна солонцов, голубоватые Польшей разли
вы, острова спирея и караганы.

Знаете ли Вы, что:

Из животных, населяющих степи Евразии, из 92-х -  72 
вида являются норными, живут и спасаются в норах; ко- 
пательные работы -  их главное занятие. К  примеру, сурок 
на зиму закапывается на глубину 5-7 м; 9/10 своей жизни 
он проводит в норах; общая протяжённость общественных 
нор этого грызуна может достигать 6о м.

У невысокой горной гряды обозначились жилые постройки аула Каскабулак! 
Аул назван был не случайно: «Каска» или «Голый», то есть течёт там «Голый 
или без зелени клю ч», то же самое, что и «Лысая речка». Но у слова «каска» есть 
и другой смысл: значение -  «ровный», «прямой». Видимо, Каскабулак следует в 
переводе понимать как «протекающий прямой ручей».

У аула, скучившись, выстроен кладбищенский «городок» с кирпичными мав
золеями, всевозможных архитектурных решений. Подобное типично для всего 
Казахстана: аулы ещё в недалёком прошлом представлялись по типу построек

Аул Каскабулак



убогими, с плоскими крышами мазанок и утлых кибиток, но захоронения впе
чатляли всегда особым размахом: чтит память предков казахский народ. Неда
леко находится родовое кладбище Кунанбая — отца Абая, выложенное чёрным 
камнем. Погребены около -  Искак, Какитай и дед Мухтара Ауэз. Так что и после 
смерти Кунанбай не растерял своих близких, как и при жизни остались они на
вечно вместе. На этом же кладбище похоронены и сыновья Абая-поэта Магауия 
(Магавьи) и Абдрахман.

Стремительный беркут взовьётся
И  крупного селезня схватит вдруг.
Что было -  прошло, и уже не вернётся.

Перевод А. Жовтиса
Знаете ли Вы, что:

Зоне степей свойственна большая амплитуда сезонных 
колебаний в отдельные месяцы и разные годы. Амплитуда 
крайних летних и зимних температур в степи от 50 до 450, 
в сумме 950, в тайге и смешанных лесах -850, в пустыне -75- 
боо. В Казахстане при средней годовой сумме осадков в 279  
мм, во влажный -  до 576 мм, в сухой -  435 мм. Высота снеж
ного покрова достигает 30 см, продолжительность залега

ния 140-160 дней.

И совсем другие картины осени, торжественны и печальны они. Ещё тоскли
вее в степи в начале предзимья: ветры и ветры, устойчивые и холодные, дуют, 
кажется, со всех сторон, дополняя поминальные песни ковылей, посвистываю
щих на ветру.

Степь гонится, бежит и летит следом за нами, обгоняя автомобиль, загляды
вает в окна, в каждую впадину, обегает озера и солонцы, где весною светилась 
вода, теперь, снега белее, на них горькая соль.



Борис Щербаков G
л ^^Звёздная степь „

Б о л и н а  Л р к а т

Носле речки Ащису до гор Большой и Малой орды — ковыльная степь, ров- 
ная в окружении гор невысоких, отлогих. Отсюда и начинается долина Аркат. 
Где ее начало и где конец, точно не знают и старожилы. До горизонтов гористых 
ёе -  серебристая степь, без особых примет под скатертью ковылей светловоло-

сых-
Позволю представить её — лет, эдак 200 или 300 назад, когда паслись здесь 

сотни тысяч сайгаков, табуны лошадей диких, куланов, азиатских двугорбых 
верблюдов, стада дроф бесчисленных, стрепетов, орлов и соколов, летающих в 
поисках жертвы, не ведающих коварства двуногого существа -  человека.

При алых восходах и закатах в абрикосовых красках ковыльная степь, просы
паясь и засыпая, обретает эти оттенки. Удивительно: на ветру, когда ветер дует 
он в сторону наблюдателя, ковыли также клонятся в эту сторону, и блеск их с 
отливами сереба пропадает, они становятся синеватыми... Синевато-белые ко
выли, что-то новое!!! Но стоит сменить ветру направление, как ковыли снова 
светлеют.

В центрально-азиатских степях существует некая противоречивость: утоми
тельная одинаковость, монотонность сменятся неожиданно: она просыпается 
будто, её облик вдыхает ощущение лёгкости и свободы безмерной, тогда хочется 
стать ветром, в облако обратиться и носиться просторами её; взглянуть на них 
с высоты и петь вместе с ветром на мотив, им подсказанный -  знакомый, но 
не понятный. Хочется стать жаворонком, который один на один с ветром «сра
жается»; он самый крупный лучший и лучший певец -  степной жаворонок или 
джурбай. Неторопливо взмахивая широкими крыльями, поёт он громко, кра
сиво. У любителей птичьего пения джурбай ценится за мастерство исполнения 
соло, за этот дар, птицеловы лишают его свободы.

Долина Аркат -  полигон чистых ковылей и ветров, дующих непрестанно. Ра
стительность здесь поразительно однообразна: кустик к кустику, одни ковыли 
стоят дружно и плотно. Другим травам места не остаётся. На все стороны света
-  сплошной ворс ковыльный, а степь сама -  место стихийного нашествия ковы
лей.



Намять, бращённая в прошлое
Центральным Казахстаном проходят миграционные пути птиц, следующих с 

берегов серверных океанов и морей на «юга» осенью, и весной, летящих в обрат
ном направлении. Неисчислимые стаи, косяки и караваны их транзитом следуют 
через степи, останавливаясь, где есть озёра. В наше время уже мало кто наблюдал 
их в период сезонных перемещений; от числа, шума и гама дух, буквально, захва
тывало, когда сотни тысяч летели углами, выстроенные в цепи утки и гуси, лебе
ди, пеликаны, журавли; ночами и днями переговаривались строгими голосами 
гуси, со свистом летели утки, чирки, кулики и другие перелётные птицы устрем
лялись во все концы Старого и Нового Света. Крик, галдёж наводняли озёра. На
блюдать можно было, как с высоты кругами опускались к воде одна за другой 
громадные стаи, в то же время, навстречу им, врезаясь в небесную высь, подни
мались уже отдохнувшие стаи птиц. Чемпионами по скорости полёта из водопла
вающих и околоводных являются утки, чирки, кулики, тиркушки; спокойны и 
плавны в полёте -  лебеди, гуси, пеликаны, чайки, чегравы и другие мигранты, 
пересекающие казахские степи. За ними, как правило, следуют хищники -  орлы, 
сокола, канюки, ястребы, луни... Картины такого масштаба происходили на про
сторах Сары-Арки. Особое впечатление производили с громогласными криками 
летящие журавли, с подоблачных высот посылая благодарение Великой Степи. 
Вот как писал об этих местах известный писатель, любитель природы, охотник 
Валериан Правдухин: «Сколько птиц летало тогда вёснами, трудно себе пред
ставить. Гуси то и дело серой гогочущей массой накрывали нашу лодку. Каза-

ра длинными косяками резала золотистый 
воздух, а утки всё время то шлёпались на 
воду рядом с лодкой, то с жирным кряканьем 
вырывались из камышей».

Своё впечатление обилие дичи произвело 
и на Абая, который тоже любил это время и 
охотился здесь:

Гусей и уток крикливых стаи 
То опускаются, то взлетают...
Смехом и криком оглашая 
Степной простор далеко вокруг.

Перевод А. Жовтиса 

Было так именно до тех пор, пока не поя
вился жадный и беспощадный по сущности -  
человек, с его появлением постепенно обилие 
дикой жизни уменьшалось: первыми были 
добываемые ради мяса -  сайгаки, косули, ку
ланы, дикие лошади и верблюды; в начале 5DC 
века на грани исчезновения оказался сайгак. 
Напомню о том, что в послереволюционном
1919 году, когда страна пылала ещё в огне гра
жданской войны, вышел указ В.И. Ленина о
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Сайгаки и браконьеры



повсеместной охране животных, оказавшихся на грани уничтожения Коснулся 
указ и сайгака, что и спасло его как исчезающий вид. С 1930-х годов поголовье 
стало стремительно увеличиваться, расширяться стал ареал; к 70-м годам чи
сленность центральноазиатской антилопы достигло астрономической величи
ны -  двух миллионов. Но, после развала Союза, сайгу истребляли ради рогов 
Негативно влияют на состояние их численности суровые, многоснежные зимы и
эпизоотии.

Сайга в Казахстане вновь вид исчезающий. Судьба их дальнейшая всколыхну
ла даже не только специалистов республики, но и научную общественность мира; 
в результате проводятся мероприятия по спасению и возрождению древнейшей 
степной антилопы. В нашу эпоху, в степях, где проходили стадии эволюции фа
уны целого ряда диких копытных, ставших редкими, их место заняли теперь до
машние животные, от их перевыпаса на пастбищах коренным образом изменяет
ся травянистый покров, и не в лучшую сторону.

Знаете ли Вы, что:

Перевыпас скота страшнее танков: овца, проходя за день 
около ю  км, оставляет более 40 тыс. следов; обстукивает, как 
кувалдочками, 200м2 земли. Стадо в 50 голов на гектаре давит 
на каждый квадратный сантиметр силой 2 кг, как и 30 танков, 
утюживших плотным строем степь четыре раза туда, сюда.

Начало этому процессу положено было уже в XVII -  XVIII веках. Путешест
вуя по этим степям в 1845 году, польский путешественник А. Янушкевич писал: 
«Я видел киргизские племена, кочующие в составе тысячи и более юрт на про
тяжении 25-30 вёрст, покрытых косяками коней, верблюдов, баранов и рога
того скота чудной красоты. Встречал купеческие караваны, идущие из Таш
кента и Коканда, стада сайг, диких коней, называемых куланами».

И так, на востоке Казахстана не стало сайги. И как бы охотники не изощря
лись, приводя оправдывающие доводы, мол, охота дело нужное, она есть благо 
природы, однако время показало, что это истребление животных, вплоть до ис
чезновения не только копытных и других млекопитающих, также произошло и 
резкое сокращ ение пернатых, как ещё один из примеров беспечного отношения 
и варварства со стороны человека. И особенно в последние десятилетия, когда 
тысячи видов созидаемых природой миллионами лет, стали исчезающими на 
Земле в считанны е годы. И главная причина тому — охота, как явление амораль
ного развлечения и конечно, отрицательное влияние оказывают на численность 
их другие факторы, связанные с деятельностью человека.

От таких мыслей уводит указатель свёртка к горам Аркат или Архат. Назва
нию гор небольш ого массива, как считают, нет конкретного перевода. Однако 
есть мнение, что понимать название их следует как -  «Горы Арката» или «Хреб
ты с плоской спиной» и даже как местный водораздел. Однако, по мнению мо
ему, название красивейших скалистых гор связано с обитанием там архаров, 
которые водятся там и сейчас, но уже как очень и очень редкий вид. И еще. ука
затель приглаш ает посетить красивейшие горы этого края, ставшие теремами 
среди необъятных степей.



Уродливость и красота Ярката
R ocne того, как проехали после свёртка ещё километров 20, вдали замая

чили горы, с причудливым изломом скалистых вершин — Аркат! Свернув в пер
вую подходящую для стоянки долину, сразу же поражаешься архитектуре хаоса 
странно сложенных и застывших в непредсказуемом сочетании скал: одни по
ставлены косо пластами, рядом стоят вертикально, и тут же уложены горизон
тально скалы по склонам, на спусках к долинам... За сотни миллионов лет, вы
держав пытки выветривания, они источены и изъедены; исписаны трещинами и 
расселинами, и смотрят на мир обновлённый тёмными дырами; глядят они тупо 
и равнодушно. Одни, как грибы, другие -  «олигофрены» с тонкими шейками, и 
те, что образовали ступени, ведущие вверх и тут же -  обрывы и стены с каверна
ми, как пчелиные соты. Удивительный их гротеск -  классический мастер-класс, 
как принято говорить; ещё есть и скалы, как кружева в камне!

Аркат -  эпизод в открытой степи незавершённой геологической драмы: ге
рои её -  скалы и скалы, ущелья, долины... Горы его -  демонстрация таланта и 
гениальности вечных ваятелей -  ветра, осадков, зноя и стужи... И всё это то, что 
называем дорогим словом -  Природа. В массиве по склонам и гребням тянутся 
галереи гранитных «скульптур», созданных и обработанных временем. На при
мере массива, убеждаешься, что ей, Природе, сотворить монстров гранитных и 
истуканов было по силам. Она была и остаётся главным творцом искусства и кра
соты на Земле, подтверждая слова: «Природа всегда выше духа».

Аракат, один из красивейших уголков в этих степях, интересный по содер
жанию и композициям для туристов, которые хотели бы побывать здесь, среди 
горных вершин с долинами узкими и хаоса скал самых причудливых форм, в 
краю открытых степей; налицо немалый выбор для пейзажной охоты с фотоап
паратом.

В результате выветривания, встречаются скалы, изменённые до уродливо
го безобразия, в то же время представляя красоту первозданности; находясь 
тут чувствуешь, как каменные идолы и монстры сквозь тысячелетия смотрят



«Слёзы» скал

Сфинкс -  страж Арката

невидящим взором со своих пьедесталов. На фигуры каменных истуканов ушли 
миллионы лет, и вот они — тупомордые, бездушные и одухотворённые, кричат 
открытыми ртами неслышно, смотрят сосредоточенно без мыслей и без понятия.

В ущельях долины, в тесных ли лабиринтах скал, натыкаешься то и дело на 
глыбы полиморфного образа. Невозможно не удивляться здесь фантазии сле
пых сил природы.

В углублениях скал после дождей остаётся вода, которую пьют здесь птицы 
и звери. Около таких водопоев -  следы косуль и даже архаров. Здесь «плачут» 
скалы: на обрывах и скатах -  следы тёмных «слёз»; «слёзы» бывают рыжие, кра
сноватые, оранжевые, «текущие» из глубины, из-за разноцветных лишайников, 
отчего скалы расписаны разноцветными лентами.

В живописных долинах, по ложкам и впадинам у горных вершин господству
ют -  ковыльно-типчаковые, полынно-разнотравные формации с кустами ферул, 
астрагалов... У  ручейков, по мочажинам, болотцам -  осоки, островки вейника и 
тростника, такж е — тальника, таволги, осин, угнетённых условиями и корявых 
берёз; по скалам стелятся темно-зелёный можжевельник, спиреи и кизильник.

,  jfm  -

«Окна» воды



Чтобы поближе узнать уникальный «музей» на абайской земле, пройти, же
лательно, тесными его коридорами в сердце причудливых гор и встретиться с 
идолами и истуканами, «кричащими» скалами и скульптурами тупыми, над
менными... Всё наглядно здесь: время рождает и съедает детей своих. В скалах 
сокрыта непонятного помысла красота. Процесс горообразования невозможно 
представить: как из кипящих глубин выдавливалась и разливалась раскалён
ная магма, какие выбросы были и выхлопы огненной «жидкости». Сотни лет, 
остывая, земная кора сотрясалась; лопались и скатывались скалы с вершин... 
И только потом к созиданию приступили вечные «ваятели», вырезая целые ан
самбли и галереи причудливых скал -  грозных, смешливых, одухотворённых, 
бездушных... Сидят и стоят они на вековых пьедесталах и смотрят они сквозь 
эпохи и сквозь века -  умиротворённые, молчаливые, затаённые. Хранят извест
ные им только тайны Вселенной в Великой степи.

Горы Арката -  степная корона, украшенная изгнанниками ада, спустивши
мися на грешную землю. С другой стороны эти горы -  музей под небом для тех, 
кто увидеть хотел бы похожее в других массивах Казахской степи, как -  Карка
ралы, горы у Кокчетава, нагорье Калбинское и другие. Для «метких» фотоохот
ников выбор гранитных персон и прочих сюжетов в программе Арката очень 
большой.



Садовая камышовка
« ' %  V . .4
Молодой каменный дрозд

Вблизи родников глубоких долин, по болотцам и у ручьёв, сконцентрирова
на небогатая жизнь; но герои её по-своему привлекательны. В этих горах, как и 
в прочих горных сооружениях, обитают архары, косули, лисы и зайцы, сурки, 
суслики. Прежде, было много и хищников -  волков, лисиц, корсаков; во мно
жестве обитали орлы -  беркуты, могильники и сокола; многочисленными были 
куропатки -  серые и бородатые, по зарослям -  тетерева. Словом, для диких 
животных были охоты удачливые. Охотились здесь Абай и Шакарим с борзыми 
и также ловчими птицами.

Красноухая овсянка и её гнездо

Иволга Южный соловей
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Кречетка Степной журавль-красавка

По кустарникам при долинах держатся экологически связанные со скалами 
мелкие птицы, как овсянки -  скалистые, желчные, красноухие, садовые, горные, 
также каменки -  плешанка и обыкновенная; встречаются -  выходцы из Европы 
и Средиземноморья: дрозды пёстрые каменные, козодои, удоды, степная и об
ыкновенная пустельги, и другие -  виды, распространённые широко в зоне цен
тральноазиатских степей.

По сырым лугам, в ивняках, искривлённых до крайности, в березняках и осин
никах слышны посвисты Соловьёв, флейтовые голоса иволог, стрекотание сорок 
вездесущих, ворон гортанное карканье и печальные стоны горлиц больших.

В подножных степях можно встретить очень редкий вид кулика, как кречет
ка, также и журавлей -  серого и красавку, внесённых в Красные книги.

Долю красоты в горный ансамбль вносит расположенное у подножья мас
сива, около фермы Каратюбе, озеро. В результате устойчивой регрессии озёр 
Казахстана, его впадина обмелела за последние десятилетия, и крупное озеро 
разделилось на три замкнутых водоёма. Из года в год озёра мелеют, зарастают, 
обращаясь в болотистые мочажины. Вода обнажает илистые берега, которые тут

Озеро у  Арката



Кулики -  ходулочники и большой кроншнеп

же зарастают осоками, тростником, вейником, злаками и солянками. На месте 
воды появляются соры с вонючими грязями или отложениями корковой соли.

В степи, обнимающей горы Арката, заигрывая с солнцем, с разных сторон 
светятся озерки. Вода отражает заросли тростника и рогоза; по их мелководьям 
бродят серые и белые цапли, кулики-ходулочники, большие кроншнепы, вере
тенники, шилоклювки, травники; неподалёку, в степи бродят осторожные по от
ношению к человеку журавли-красавки и редчайшие на планете, приверженцы 
степей из куликов -  кречетки. На воде обеспокоенной ветром, тёмными поплав
ками покачиваются -  стайки лысух и разные утки.

Озерки, как и во всей степи -  мелкие солоноватые, к концу лета мелеющие 
или высыхающие совсем.

Даже здесь, в отдалении, как и всюду, птицы и звери при виде людей насто
раживаются. В заключение следует сказать, что горы Аркат и озеро, целинная 
разнотравная степь, где обитают редкие и исчезающие виды, с целью сбереже
ния их, и развития экологического туризма в абайских степях, следовало бы объ
явить природоохранной зоной.



Б юрте чабанской
(7} старикам -  собеем Sega, ложись и помирай: 
и нет. и солнца нет, и fiemep ооет xto.

<-Май.

Б степи, сколько б ни ехал от неё никуда не деться: догонит и перегонит 
она, в окна заглядывает; все на земле меридианы и параллели — казахская степь; 
«Джип» птицей летит, а степь то наперерез забегает, то мчится с воем и свистом. 
Неизменно зелёная -  летом, порыжевшая -  ближе к осени, серая, скучная перед 
снегами, и весной -  в седине ковылей.

Однообразие утомляет, порой, кажется на месте стоим, не едем, а вокруг 
степная планета. На короткое время покажется гряда приземистых гор у гори
зонта, но вскоре исчезнет и в стороне с пустыми глазницами «окон» выйдет на 
встречу мазар или грибом белым -  юрта чабанская, но и она, слезинкой на жёл
той щеке степи азиатской, вскоре же затеряется. Если ветер поднимется, помут
неет даль в пыльном воздухе; но как только рассеется пыль, снова перед взором 
вольные дали Великой, Первозданной, Безлюдной степи.

В её образе много женского: взгляд поздней осенью, как у загрустившей не
весты, провожает она каждого с тоской и упрёком; весной в платье -  цветисто
весёлая и счастливая; летом -  зрелая, отягощённая мирскими заботами; в груст
ных воспоминаниях осенью вся посеревшая, измождённая. В том и прекрасна 
она, столько слов во славу её у акынов, блистательные описания у прозаиков, 
в очерках путевых её живописали первопроходцы и, конечно, поэты Востока и 
воспевали её сыны всего человечества, чьи сердца остались в плену её взгляда.

Но степь без птиц, без зверей и людей -  тоже не степь, а земля, забытая Бо
гом. Однажды застал нас в степи на ночь глядя осенний ветер с дождём. На
удачу встретилась неожиданно чабанская юрта у небольшого ключа. Хозяин



приветливо встретил и пригласил 
на ночлег. Как повелось в стари
ну, хозяин полевого жилища, как 
желанного гостя примет каждо
го; накроет и дастархан, насыплет 
баурсаков на круглый, низенький 
стол; клегей -  сметану в кесе поста
вит, и будет чай. Таков сраринный 
обычай казахской земли: в каждом 
степном жилище -  всё для гостя, 
всё, чем богаты -  на столе: лепёш
ка последняя, мяса кусок -  для ку
нака -  гостя желанного. Есть ещё 
непреложная истина: в гостях всё 
вку снее, чем то же самое -  дома.

Знаете ли Вы, что:
Изготовление курта

По поверьям казахов, если женщина шла впервые доить, 
то она не должна была перед этим ни есть и не пить; нель
зя пролить и наступить на молоко; если вылить кумыс на 
землю, то может умереть жеребёнок; если проливали айран 
или сметану, то убирали сразу же или смывали водой, под
метали веником, присыпали землёй.

В полудикой степи встретить чужого не частое дело; на десятки и на сотни ки
лометров, порой, ни сёл, ни аулов. Естественно, дастархан с лепёшками, крепко 
заваренным чаем и молоком -  вкуса неповторимого. Не судите строго казаха, 
если дастархан не богат его, не сомневайтесь -  отдал он всё, что есть, от души;

Мазар



как для себя всё и больше ещё. Хлебосольна каждая юрта, в том и секрет замеча
тельной трапезы.

Особенно незабываемо после дорожных мытарств в необъятной степи, где 
гуляют пыльные вихри, а в юрте, слегка продуваемой, на кошме за круглым сто
лом с подушкой под боком — сидишь или полулежишь: чаша — табак перед тобой
— дымящийся бешбармак с колечками лука; сурпа с лепёшкой, сметана и курт, 
иримшик и традиционно -  чай по-казахски, которому равного на земле нет. Чай 
по-казахски не сравним с кокчаем туркменским, цейлонским или индийским, 
его готовят и подают так, как делать умеют только казахи: ешь — не наешься у 
них, пьёшь -  не напьёшься... Казахским гостеприимством сполна наслаждались 
у Абая друзья -  русские ссыльные из Семипалатинска; приезжая в гости — до
мой, на джайляу; оценил дастархан в казахской степи Достоевский Фёдор Ми
хайлович...

В юрте чабанской за дастарханом отдыхаешь душой. Как не гордиться, что 
ещё не коснулась нас расчётливость европейского рационализма... Пусть завиду
ют нам потомки: мы за чабанским нехитрым столом вели простые беседы, раз
говоры душевные; да, мы знали хижины, юрты, где простая еда дороже, чем в 
самых изысканных ресторанах; в такой обстановке время не замечаешь, потому 
что в юрте ты -  дома. Такое гостеприимство сохранилось пока ещё и в русских 
таёжных селениях.

0 чё& они ветры ночные?
Б  ту ночь беседа с хозяином затянулась за полночь. Уставшая степь сейчас 

отдыхала, наслаждаясь покоем и тишиной; в юрте сквозь шанырак просвечи
вало чёрное звёздное небо. Не зря сказано кем-то: «Чем ночь темнее, тем ярче 
звёзды»... Глядя в бездонные дали только от мысли: если б Космос виделся ка
ким он есть, удивлялись бы, как ходим все вниз головой на круглой земле. И ещё 
страшнее представить, что холодная Бездна обтекает планету со всех сторон.

Жители городов, отвыкли от ясного неба, и невдомёк им, что небо жемчуж
ное... Навсегда безжизненный Космос останется для землян чуждым, опасным, 
непостижимым. И чем больше в небо всматриваешься, тем острее пугает стужа 
его пустоты. Надо быть лириком-идиотом, чтобы воспевать первозданность и 
все ужасы неизвестного. Однако небо в звёздах латунных над степью Сары-Арка 
красоты неописуемой!



Знаете ли Вы, что:

Борис Щербаков
к3вёздная степь 

^идебая

По подсчётам учёных ежедневно на Землю, в виде раз
личных не еснъос тел и пыли, выпадает примерно ю оооо  

тонн межзвёздного вещества.

Но в осеннюю ту ночь сияние неба вскоре угасло: ветер, прорвавшийся с гор 
Чингистау усилился и, что называется, пронизывал до костей...

...Хорошо, что в холодную ночь мы находимся в юрте.
На летних пастбищах гремят холодные ветры.

Абай.
В кристальной про

зрачности звёздных лугов, 
время от времени пролета
ли «звёзды», запущенные 
человеком, вещая: «Смо
три, мы и здесь проторили 
свой путь...». Лет сто назад 
в голову не пришло бы ни
кому, что степь, на лучшем 
коне которую не пересечь, 
за минуты одолевают ру
котворные «звёзды».

Знаете ли Вы, что:

•
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Звёздная степь

Астрофизиками установлено, что планеты общаются 
между собой путём излучения волновых звуков, они даже поют. 
Их мелодии напоминают звуки музыкальных тибетских ча

шек, они также звонят, гремят, потрескивают, ухают.

Полумесяц, почитаемый символ Ислама, сотворённый Творцом, -  в своё вре
мя Абай и подумать не мог, чтобы с божьими звёздами над планетой кружили 
р\т<отворные «звёзды»; в этом суть времени, нас разделяющего. Не ведала степь, 
что над домом Абая «стоит» неподвижно самая известная из звёзд, -  Полярная, 
почти под углом 48°.

Долго мне не спалось в эту ночь: то ли из-за ветра, который внезапно под
нялся и что есть силы ломился в жилище чабанское; кружил около, потрясал 
юрту, завывал зверем голодным, улетал куда-то на короткое время и шумел 
жёстко травами. Будто не ветер то был, а сабантуй силы нечистой. Невозмутимо 
сиял над шынараком Звёздный Млечный путь или Дорога Богов, лился который 
потоком алмазным в Бездне чёрной, ужасной.

Знаете ли Вы, что:

Диаметр Земли равен 12,5  тыс.км, а радиус Полярной 
звезды в 1200  раз больше нашего Солнца.
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Такой и запомнилась жуткая ночь. Небо, казалось, само завывало звериными 

голосами; Космос стоял, плескался колючими звёздами, хищными, дикими. Если 
бы не Медведицы Ковш и не месяц рогатый, неба мне не узнать бы. Такого в горо
дах не бывает.

И чем больше я вслушивался в голос ветра, казалось мне, что язык и нервоз
ность его понимаю. Он лихачил и бесновался. Тем временем спутник мой, поса
пывал носом, спал и чабан...

3 H aere jra^ b ijjiT O ^

Наша галактика Млечный путь содержит примерно 
200 милиардов звёзд.

И понял я: не благодарное дело слушать ветер, рассказывать о его норове, 
шуме, голосах и хулиганском свисте его, которые не передать, как не обрисовать 
словами чёрное с падучими звёздами небо. А они падали — ярко и весело, остав
ляли хвосты яркие, синие, словно вспышки далёких молний и пропадали за крем 
Земли. У поэта есть и об этом:

Только ветер великих просторов земных 
Долетит через тучи до звёзд золотых.

Абай. Перевод П. Шубина 
В памяти моей остались та ночь и звёзды, ветер дикий и одинокая юрта они и 

присутствуют в названии книги этой, отражая звёздность небесную и звёздность 
мирскую в Великой степи.

Просто удивительно!
СЙеруй & (Бога, надейся на сёоё умение и силы.

((Абай, слово ^Четвёртое) .

Б  дороге думается обычно легко. Так и здесь, доберёшься прежде чем до Жи- 
дебая, чего не передумаешь только, чего не вспомнишь: о ночи ветреной в юрте, 
о беседе с её хозяином и, конечно, об айтысе... Были к месту воспоминания об 
одной из уникальных особенностях казахов, как этноса, проживающего в Вели
кой степи. В этой территориально громадной стране, где один от другого аулы 
находились за десятки и более километров, где кочевья сезонные совершались 
в сотни и более километров в безлюдье и бездорожье. Ориентироваться на та
ких расстояниях крайне сложно; обладать надо хорошей зрительной памятью, 
наблюдательностью, чтобы ориентироваться по всяким приметам и мелочам на 
местности, чтобы в нужное время кочевью дойти до родника или речки, где лег
ко заблудиться, погибнуть самим и скот погубить.

Вот что писал Шакарим: «Казахи всегда были кочевым народом — жили на 
конев седле. Главные правила их выражались в народных поговорках: «чем быть 
городом, лучше быть могилой», «кто переступит арык (т.е. начнёт копать), 
тот умрёт от голода». Они ненавидели оседлую городскую жизнь. «Пища 
мужчины в степи, на воле», говорили они, находя довольствие в занятиях
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^Звёздная степь 

Жидебая

барымтои (угон лошадей), жили, не зная постоянства, просто по-казахски».
Вековые обстоятельства способствовали развитию у народа удивительных 

свойств -  ориентироваться на громадных расстояниях, поразительной памяти в 
узнавании местности. Внимание во время больших переходов приходилось об
ращать на малоприметные особенности, ориентироваться по солнцу и звёздам, 
всё ради того, достигнуть чтобы намеченных мест и пастбищ. Совершать коче
вья приходилось в разное время года, в условиях разной погоды. Способностью 
этой номады вообще отличаются от многих других народов. Однако, как было 
замечено, завидной ориентацией отличаются среди других народов, ведущих 
кочевой образ жизни, именно казахи. Сын необъятных степей, чудом каким-то, 
где никаких примет, казалось бы не наити, казах замечал и находил нужные ме
ста, даже спустя многие годы. Черта эта поражала путешественников прошлых 
лет, которые обращались к казахам, как проводникам.

Вот как об удивительном свойстве этого народа писал один из великих рус
ских п\тешественников-естествоиспытателей, который многие годы в XIX веке 
посвятил исследованию этой земли, при этом знающий хорошо их традиции 
и вообще образ жизни других тюркоязычных народов. Это был великий учё
ный, путешественник Чихачёв Пётр Александрович, вот что он писал: «Среди 
свойств, характерных для казахов, следует особенно отметить исключи
тельно развитый слух, зрение и зрительную память. Правда, нужно сказать, 
что этими качествами отличаются все кочевые народы, многочисленные до
казательства этого я наблюдал не только у алтайцев, тувинцев и других си
бирских народностей, но и у арабов, курдов и тюрков во время моих бесконеч- 
ньа странствий по Востоку. Однако я не помню, чтобы какой-нибудь из этих 
народов, кроме казахов, дал мне повод поражаться такой необычной степени 
развития этих способностей. Все, кто имел возможность наблюдать каза
хов, были поражены этими их качествами».

Эту исключительную особенность, связанную с ориентацией на местности, 
описывает также и другой путешественник -  высокообразованный подполков
ник Императорского генштаба -  Иванин, тоже прекрасно знавший традиции и 
культуру народов Аралокаспийского бассейна. Во время одной из экспедиций 
им было сделано интересное наблюдение: «Старый, совершенно слепой казах,
-  писал он, -  служил отряду казаков проводником в степи и вполне уверенно 
провёл этот отряд более чем на 200 километров... время от времени обра
щался к казакам с просьбой описать ему форму окрестньос холмов, положение 
курганов и озёр, направление течения рек, ручьёв и т.д. Бывали случаи, когда 
он собирал травы и подносил их ко рту и носу, следил за ветром и подробно 
расспрашивал, откуда он дует».

И, что удивительно, незрячий проводник блестяще справился со своей ро
лью. Иванин утверждал, что кроме старого проводника знал ещё казахов, кото
рые могут на расстоянии одного километра обнаружить человека, спрятавшего
ся в засаде, а также стоило только «вырисоваться» на горизонте едва заметной 
точке, когда не только разглядеть человека, но и тем более отличить соотечест
венника от иноплеменного невозможно, их проводники это делали без труда.

Известно, что племена и народы океанических островов способны на утлых 
судёнышках, полагаясь на какой-то инстинкт, с угрозой для жизни пресекать



громадные океанические пространства, главным образом ориентируясь на «веч
ное» стояние звёздного неба. Другое дело здесь, во что и поверить трудно: без 
современных приборов среди однообразных холмов, обширных равнин, прости
рающихся от горизонта до горизонта, в такой степи заблудиться очень просто. 
Жаль только, что и казахи со временем утратят эту особенность, каковой не за
мечено у других кочевых народов.

Исследуя в начале XX века «Киргизский край» А.Н. Седельников, хорошо 
знакомый с бытом и традициями казахов, писал: «Из умственных способно
стей киргиз на первое место следует поставить память на окружающую его 
жизненную обстановку (природа, люди, события); в этом отношении киргиз 
стоит значительно выше крестьянина. Память высшего порядка, особенно 
на усвоение отвлечённых понятий, ноль -  слаба. Любознательность менее 
чем любопытства; учение (особенно математика) даётся не трудно; среди 
учащихся лица с хорошими способностями нередки. Несомненно, что им пред
стоит лучшее будущее: количество его увеличивается, и он оказывается вос
приимчивым к культурным приобретениям. О сравнительной культурности 
киргиз-казаков можно судить отчасти по характеру языка, по способности и 
форме излагать свои мысли, по богатству народной литературы и, наконец, 
по состоянию развития искусств... Образ жизни способствовал развитию у 
киргиз живого, общительного характера; в связи с этим находятся доброду
шие, гостеприимство, сострадательность и честность».

Литые,
Знакомясь с национальными инструментами казахов, к месту и присту

пить к разговору о широко распространённом музыкально-поэтическом жанре 
«айтыс».

Как вариант устной народной поэзии, айтыс появился в XIX веке, в период, 
когда казахское музыкальное творчество находилось в активной стадии своего 
расцвета, как самостоятельного народного искусства. На это время приходится 
зарождение разнообразных музыкальных жанров, из которых становится осо
бенно популярным песенно-акынский -  айтыс. Он представляется импровизи
рованным песенным диалогом, с проявлением быстрой находчивости, остросло
вия, шутками, порой обличительными, дерзкими, и всё это в песенной форме. 
Игра на домбре, сопровождается выразительными жестами. Так что айтыс -  
своего рода синтез поэзии, музыки и лицедейства... В песенных дебатах участие 
принимают люди обычно социально отважные и находчивые. В песнях казахов 
также много любовной лирики. Айтыс в творчестве тюркоязычных народов из
вестен ещё с далёкой древности. Но чтобы иметь полное представление о том, 
как это всё происходит, следует судить не понаслышке, надо самому видеть и 
слышать, как происходит все это, быть свидетелем пылких состязаний акынов. 
Тогда и сам становишься не наблюдателем, а как бы участником горячих схваток 
певцов, себя буквально сжигающих, сполна отдающих душевные силы. Состяза
ние соперников сравнимо, возможно и неуместно, с замыканием энергетических 
вспышек между исполнителями. По сути и по смыслу турниры -  не простое дело:



Домбра и кобыз

каждый акын не просто исполни
тель, он поэт, музыкант, импро
визатор, острослов, циник, боец, 
он же и лирик с чувственным сер
дцем и тонкой душой.

Айтыс, это сплав оригиналь
ного разностороннего песенно- 
музыкального творчества в одном 
лице; исключить его из искусства 
народа -  то ж е самое, что ото
брать домбру или коня у казаха, 
даже значительно больше.

Каждый номад мечтал во все 
времена о скакуне быстроногом;
почитал силу и красоту, когда он приручил сокола, беркута; обзавёлся походным 
жилищем и потом только семьёй. Жизнь его проходила как у волка морского — в 
опасных странствиях, связанных с риском, лишениями... Для него, рождённого 
под Звездой странствий, степь, как Вселенная, где на долю его выпадали радо
сти и проклятья; на тропах его кочевий были стычки, сражения, и остались на 
них могилы предков батыров и доблестных воинов; потому его песни грустны 
так и протяжны. В них о доле нелёгкой, о войнах и подвигах, о любви к родине,
о любимой. На земле его мыслям простор, и вольному только воля; веками ко
вался его темперамент, удаль и лихость его. Общительность казаха, обречённого 
в прошлом на проживание в степном «одиночестве», взрастила в его характере 
стремление к дружбе и гостеприимству, а жизнь, во всех проявлениях, научила 
номада ценить превыше всего свободу и волю.

Плывут перед глазами пустые просторы, а мне видится, как, удила закусив, 
быстроногий тулпар, летит ветра быстрее, с камчигером; слышу, как вырвалась 
из его груди песня; соколом быстрым она летит над просторами, лунём ленивым 
кружит плавно и уже под облаками -  орлом, с клювом и когтями железными, 
кружит... Во всём этом, как представляется, сокрыта суть всей природы казаха.

В связи стем, что в недалёком прошлом отсутствовала у казахов письменность, 
естественно, не сохранилось каких-либо летописей или архивов; и фольклор 
народный на протяжении веков время присыпало снежком исторического забы
тья. Сложившиеся обстоятельства наводили на мысль о бездуховности степного 
народа. Однако богатое наследие духовное сказителями и акынами передава
лось, что называется, из уст в уста: от старого к малому, и только благодаря осо
бенности крепкой памяти поколений, в акустической среде, с полотен истории 
народа не стёрлись предания, эпосы, кюи, жирау и мифотворчество. И только 
с обретением письменности и культуры, по крупице, годами восстанавливался 
народный фольклор. И многое утраченное постепенно было реанимировано. 
6 настоящем, как прошлом, из наиболее популярных народных жанров, наряду 
с кюем, остаётся айтыс. Вообще же, в домбровой культуре казахов, в зависимо
сти от географии проживания разных родов и жузов, сложились независимо две 
основные исполнительские линии: на западе Казахстана -  «токпе-кюй», у нас 
на востоке — «шертпе-кюй», в последнем внимание акцентируется на состоянии



Воспоминание о прошлом...

души человека и природе его 
окружающей. Сюда входит и 
любимый народом -  «жел- 
дирме-кюй» на слова Кунан- 
баева Абая.

Песня умная нежно ла
скает, как пух,

Песня глупая режет му
чительно слух.

Есть мелодия, что, как 
слова мудреца,

Пробуждает и лечит воз
вышенный дух.

Как только запоёт домбра, 
начинается самобытное и 
оригинальное исполнение, 
сопровождаемое пением. В 

словах исполнителя в сочетании с поэтикой песен, сопровождаемых эмоцио
нальным взрывом — выкриками, восклицаниями, выражение слушателями вос
торга или, напротив, выкрики слушателей разгневанных исполнителем; либо в 
пении звучат критические, или, напротив -хвалебные оды, также оборотные на
мёки, говорящие о многом.

Если песнь хороша и взволнует тебя,
Сразу жизнь засверкает зарёй золотой!

Абай.
Как отмечено, благодаря только преемственности поколений, искусство это

го жанра не исчезло, как это произошло у других народов.
Выступление акынов, соперница акына -  девушка-акын, оно дошло до на

ших дней. В фольклорном творчестве казахов хорошо поставлена тема любов
ной лирики, сердечных переживаний, благодаря им, были созданы настоящие 
музыкальные шедевры.

Отсюда и объёмное понятие акын: он -  автор и исполнитель возвышенной 
поэзии, создатель орнаментально-музыкального полотна.

Знаете ли Вы, что:

Дословно «акын» (агын) переводится как «бурный по
ток», если вникнуть в значение этого слова — чистая инто
нация, гармония возвышенных слов и музыки или благород

ные слова...

Как музыкальный вид состязаний, айтыс упражнял и напрягал память на
родную веками; взывал к удали и сноровке, к точной реакции на происходящую 
событийность. В нём поётся о людях родной степи, о предках, друзьях и врагах, 
истории племени... Слова исполнителя то ласкают, то жалят, делая вызов своему 
сопернику.



Если эти слова озадачат тупиц,
То обрадуют, верится мне, -  знатоков, 
И любому, таящему пламя в груди, 
Будет ясным значение сказанных слов.

Абай.
Обычно исполнитель располагался в 

юрте, сидя на кошмах в окружении толпы 
слушателей. Нередко этот вид народного 
творчества направлен был на достижение 
личных целей. Абай в своих стихах осуждал 
таких акынов.

Стих -  это вождь среди слов, ценней
ший их убор,

Талантливый поэт слагает речь в 
узор,

Где все слова равны, густы, округлены, 
Легки для языка, ласкают слух и взор

(музыкальный).

Стих под домбру они певали в час ноч-
Акын

И к каждому его стремили с похвалой.
Свой вес от этого утратили слова,
Став средством клянчить хлеб пред праздною толпой.
Музыкальные импровизаторы остаются властелинами устного творчества 

и в наше время; они носители преданий, проводники культурного наследия и, 
главное -  хранители истории народа. Как жанр, айтыс -  удивительное по кра
соте и оригинальности лицедейство, дающее темпераменту и наблюдательности 
певца широкое поле действий, разрядку страстной его душе. Он -  прародитель 
дастана -  народного эпоса -  жанра распространённого также широко у тюркоя
зычных народов. Благодаря им . ■ ; 
сказы и песни народа, птицами <■) ‘ 
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m .. / I '  усиливать силу поэтического зву-
^  j j j  чания, оставляя у слушателя в

^  тырах, военных походах... Всё 

| народное, историческое, принял

щыо Богом данного интеллекта,
Акыны на этнографической выставке в Семиречье, оживил, обогатил поэтическую

1913 г, степь. По характеру и темпера
менту кочевника нужно суметь 

было выразить мысль так, чтобы строка каждая звенела стрелой, выпущенной 
по противнику, звенела, чтоб, как удила, байгой разгорячённого скакуна, либо 
это — выстрел по белым лебедям. Слово поэта в Великой степи, как на древнем 
Востоке, было страшнее стрелы или удара камчой. Акыны считались выразите
лями воли Всевышнего, и не прислушиваться к ним нельзя: каждое доброе сло
во его воспринималось наградой, худое -  на всю жизнь позор; осторожничали 
в обращении с ними, боялись богачи и властодержцы. Музицирование их вос
принималось как духовный праздник, и они, как носители, были любимые, по
читаемые. Абай, как истинный сын своего народа, не только обожал состязания 
акынов, знал многие старинные произведения; сочинил сам более двух десятков 
мелодий. Наиболее популярным был из них кюй «Желдирме».

Знаете ли Вы, что:

В жанре песенного искусства казахов были, так называе
мые «Песни-сказки» -  которые бытовали в народе как колы
бельные напевы; в них находили отражение образы и жизнь 
диких зверей. Так с юнъис лет родители знакомили детей с 
миром животных. Что детям доставляло всегда огромное 

, удовольствие.

Творческий задор восточно-казахстанских исполнителей -  региональных 
южан из Зайсана и Тарбагатая, отличался силой особого духа. Бывало: назрев
шие споры, распри межродовые, личностные претензии решали публично, на 
айтысах. Акыны считались также опытными дипломатами: на них возлагались 
моральные обязанности; сами они к выступлениям готовились тщательно, пред
видя в перепалке словесной, непредвиденные ситуации и решали их, что называ
ется — с лёту: за словом, как говорится, не лезли в карман. У каждого в «арсенале» 
были дерзкие и лестные слова. При исполнении акына соперник слушал ирони
ческие «штучки-дрючки» о себе, о соплеменниках, как «неумехах», «трусах» — 
родственниках, никчёмных растяпах, и тогда он взрывался с жаром ответным, 
и бил наповал противника, ещё более раскаляя праздничную атмосферу. В го
лосе, мелодии, интонации и в словах поющих акынов виделись мне — птицы,



отливающие серебром, 
парящие в золоте сол
нца. Пение их сравнимо 
с шумом ручья, громом 
потока, летящего с вы
соты, или звучит пылкая 
скороговорка, переборам 
домбры под стать. И все- 
таки, светлое самое в го
лосах и мелодиях, когда 
сердце акына рассказы
вает о любимой, голос его
зв\чит тогда весенней пе- Соперники в лирике, голоса их смиренны
сней джурбая.

Птицы-песни во всех направленъях летят,
Коль певец многообразной думой богат.
Песня -  тень от пленительной думы такой.
Пусть же ритм и мелодия слух покроят!

Абай.
Поющий акын, если удачно выразил мысль, толпа соплеменников, друзей 

его, одобряя, подбадривает дружными выкриками: «Ай! Ой! Дурус!», распаляя 
больше ещё импровизатора. Противник его, находясь в ожидании от нетерпения 
распалённый, также готов дать ответный удар; ретивым конём с ноги на ногу 
переминается, дух боевой его из горящей груди просится на свободу. Соколом, 
наметившим жертву, сорвётся вот-вот, будет бить на лету. Слова его будут ещё 
горячее...

Нет, не промах поющий: смятение заметил в глазах у соперника; ещё и ещё, 
подбирает жгучие, как крапива, острые, как шиповник, слова, обжечь бы, да по
больнее уколоть, ущипнуть за живое... Но на какое-то время он вдруг замолкает, 
домбра говорит за него, не снижая накала. Певец выдохся! Сил нету него! Слова 
растерял! Но нет-нет, он снова пошёл на распев. На долгой, высокой ноте его 
голос обрёл свежую силу; звучит он теперь, как ветром встревоженный стебель 
ковыльный, больше ещё, накаляя праздничный воздух. На шее его, задублён- 
нои солнцем и ветром, вены вздуваются, становятся как ствол тростника: сила 
голоса и слова колкие, поддерживают окрики болеющих за него, за себя, сопле
менников. Лицедей, будто бы, и правда уже обессилевший, глаза опускает, при
крывая их пухлыми веками, голос снижается, затихает домбра, и вот уже, для 
всех неожиданно взвивается, как сирена — улетел, заморозился, остановился под 
облаками; умело, на выдохе, раненой насмерть орлицей падает с высоты голос 
его в травы степные и затихает.

Песня, ввысь устремлённая, льётся струёй,
Увлекая могучей своей красотой 
Беспокойное сердце и жаждущий ум.
По её не поймёт тугоухий, глухой!
Песнь летит и рождает порывы в сердцах,
И чудесны её переливы в сердцах -



Радость, скорбь. Убаюкает сердце она,
Укачает его, как дитя, на руках.

Абай.
Наступила развязка — акын умолкает; слышны в толпе возгласы одобрения. 

Однако певец сопернику места не уступил: «Что он задумал? Чего хочет?» — тол
па в ожидании. И ответ не заставил себя ждать: с огневой силой устремляет голос 
свой он в далёкую синеву; что дальше? -  ждут с напряжением, исчезнет дыхание 
и всё: упадёт голос, ноты музыки обессилившим жаворонком, раненым лебедем, 
рухнут с высот дотла сгоревшими. Но не так всё: силы, азарт не оставили его, та
ков артистизм акына: он воскрес: он на коне, перешёл на «скоропалительный» 
жанр, будто решил наверстать упущенное и, как в последний миг жизни своей, 
решил высказать сразу всем обо всём навсегда:

Песня, нотой высокой начавшись, парит
И  как будто бы «слушай меня» говорит.
И  тогда не услышишь ты звуков иных...
Вникни в музыку, сердцем с мелодией слит!

Абай.
В кругу -  соперник его: поёт по тому же сценарию: слышатся возгласы одо

брения, подстрекательства. Домбра его тоже устала: стонет, захлёбывается... Но 
слушатели от баталии не устали; слово акына -  мудрые, дерзкие, его соплемен
ники сами уже соучастники дерзкого поединка. Измученный страстью собствен
ного исполнения, акын остановится, кажется. И действительно: умолкает он, но 
рыдает домбра его... Надломленный дух бойца и домбры, неожиданно взрывает 
восторг единомышленников: «Ай! Ай — дурус!». Боец ждал этого: вздохнув глу
боко, наполнив вздохом грудь, он порождает высокий и звонкий, словно из глу
бин усталости вынырнувший голос, и всё повторяется. И тоже ястребом взлетает 
голос его над степными просторами, и дальше летит стремительно, как стрела.

Проходит время напряжённого исполнения, и акын умолкает: кажется, за
кончил он выступление; всё, что сердце томило, высказал.

Когда публика ждёт новой волны исполнителя, он, сникнув головой, как в по
клоне, отступает с военной тро
пы. Снова в торжество перепал
ки включается его соперник: 
плачет другая домбра, тихая, 
робкая поначалу. Импрови
затор собирается с мыслями; 
с каждым ударом по струнам 
мелькающих рук его мелодия 
«разгоняется», плывёт над сте
пью дуэт певца и домбры. Го
лос, не признавая границ, уже 
властвует миром; степь кочевая 
не знает домбры, чтобы пела в 
руках раба или труса она. Как 
преданный конь, слушается 
она только бойца; она хохочет



и плачет... Властелин её полон «отмщенья» и драться готов до конца: сверкнёт 
хищно глазом с лукавым прищуром, подмигнёт своим он: «Вот, как я его!..» 

Взглянет он зорче степного орла.
От горя мирского лицом помрачнев, -  
Против неправды, насилия, зла 
Он обращ ает  высокий свой гнев.

Абай. Перевод Л. Пеньковского 
Поёт он не громко, даже смиренно, но в чёрных глазах огонь выдаёт: вспых

нет, погаснет, прожигая противника и, выгнув упругую бровь, усом дёрнет, глазом 
зыркнет колко и хитро, подмигнёт: показав, как «кипит» он, беснуется. Дерзости 
полон, «мстит» акын достойно, открыто, притихшим противникам. Слова, инто
нации его, -  удачны, талантливы, больно и грустно от них, или смешно. Слышатся 
снова возгласы толпы, но с другой стороны. Не уступая полслова друг другу, место
1 кругу они лишь уступают; и не домбра, не акын, с ними степь сама смеётся и пла

чет..
Айтыс в разгаре! Айтыс продолжается!... Певец ядовит, ядовито подпевает до

мбра -  подруга двухструнная; оба «издеваются» они и «смеются», упрёками жаля, 
как осы. Снова возглас одобрения дружной волной по степи прокатился: «Ай!
Дурус!».

ГГюбовь и печаль поэта
В о  время охоты, оказавшись в долине небольшой речки Караул-узек, в уро

чище Карашокы, Абай встретил девушку Тогжан и влюбился в неё. Полюбила 
его и она, но счастью их не суждено состояться было. Встреча принесла им стра
дания; она же вдохновила Абая на лучшую лирику.

Абай после писал: «Умеющий любить -  человек счастливый, без любви и 
жизнь сама пустая». Любовь поэта, влюбчивого юноши, красной нитью прошла 
сквозь золотые полотна творче
ства: Абай много раз влюблялся, 
и каждый раз чувства восторга 
находили своё отражение в сти
хах, посвящённых любимым, 
оставляя след на всю жизнь в 
его сердце. Пылкий в любви 
Абай был подобен звезде, остав
ляющей след огневой и рубцы 
в сердце от незаживающих ран.
Встречи с любимыми, ожида
ния свиданий томили; истин
ным счастьем полным смятения 
были эти встречи, воспомина-
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аОС
Любовь Абая к Тогжан яркой свечой, не уга

сая, горела потом в течение всей его жизни, оста
вив в душе не зарастающий след. Она вдохнов
ляла его, как поэта, и он находил слова для неё 
самые тёплые, которые знал. После встречи их 
начались муки, переживания. И хотя урочище, 
где находилась зимовка Тогжан, от дома Кунан
бая было недалеко, в ауле Туйеоркеш, но разде
лили их традиции предков, не считаться с кото
рыми было нельзя даже Абаю из рода Тобыкты 
-  известного и богатого.

Ты — зрачок глаз моих,
Пламень душ золотых.
Сердцу мук не избыть,
Столь глубок шрам от них.

«Абай и Тогжан». Перевод М. Петровых
Чувству любви поэты и художники мира по

святили лучшие свои произведения. Абай, также 
по своим представлениям и чувствам писал о де- 
вичей красоте, образцом которой была для него 

только Тогжан -  единственная, та, из-за которой о снах забывают все лирики и 
не лирики. Девушка с зимовки Туйеоркеша для него была символом ранее неве
домых мук и фантазий, но степь двуличная, подарившая им счастье первой люб
ви, мачехой злой обернулась, стала разлучницей их. Причина в том была, что 
аулы их враждовали и их женитьбы не простили бы, погубили бы их, как погу
била Енлик и Кебек, Калкаман и Мамыр. Поэтому их мечтам сбыться не суждено 
было; любовь первая опечалила юность Тогжан и Абая. Подчинившись старым 
традициям и другим сложившимся обстоятельствам, влюблённые испили чашу 
горечи их разлуки. Научившись играть на домбре, совсем юный ещё поэт, выра
жая чувства свои, сочинил несколько мелодий на свои же стихи, посвящённые %»ей.

«Тогжан» 
худ. А  Дузелханов, 1994 г.

Порою душу взбаламутит 
Порыв смятения в крови,
И сердце в жажде сладкой муки 
Забьётся трепетом любви.
Но слёзы страсти и невзгоды 
Не умалят сердечный жар.
Любовь, как истины природы,
Твоей судьбе -  посмертный дар.

Абай.
Разлука с любимой томила, юноша уединялся, проводил много времени за 

чтением книг или уезжал на охоту.
Согласно традициям феодальной степи, вопросы сватовства решали толь

ко родители и старейшины рода. Каждому новорождённому, с пелёнок ещё, 
нарекали суженого или суженую; по любви у молодых выбора не было. Оказа-



лось, что у Абая и Тогжан были уже наречённые, поэтому жениться он мог толь
ко на друтой, каковой была Дильда — внучка авторитетного и богатого Алшын- 
бая, которую Абай совершенно не знал.

За годы всей жизни довелось встретиться им только дважды. Случилось это 
ранней весной, когда ещё было много снега, и во время охоты Абая застал в степи 
сильный буран. Он простудился и почувствовал себя очень плохо. К счастью, он 
увидел аул, тот самый, где и жила Тогжан. Несколько дней замужняя женщина 
ухаживала за больным, до времени, пока он не выздоровел, и тогда им предста
вилась возможность поговорить о чувствах своих; обсудив сложившиеся обстоя
тельства, единодушно они пришли к выводу: если вместе не быть им, они реши
ли остаться друзьями -  они породнились: Абай нарёк себя братом её, сестрой ему 
стала Тогжан. Но печаль первой любви, тоска о лучших годах его, нашли отраже
ние в стихотворениях. Им сочинённая песнь, о любви и глубоких страданиях, до 
сих пор трогает сердца всех влюблённых,

«Солнце и Луна вдруг засияют вместе»:
Мрак не сойдёт с души моей и песни,
Ты можешь для себя найти другого в мире,
Нет в мире для меня -  одной тебя прелестней,
Моя тоска в душе моей извечна.
Любовь -  обманна. Верность -  быстротечна.
Я всё стерплю: насмешки и упрёки.
Ты для меня навеки безупречна.
По мнению поэта, человек умеющий любить -  счастливый человек; без люб

ви и жизнь пуста. После разлуки с ней, обернувшейся, как сказано, тяжкими 
переживаниями, Абай о ней помнил всю жизнь, посвящал ей проникновенные, 
полные страсти и нежности стихотворения.

Шлю, тонкобровая, привет!
Похожей не было и нет!

«Солнце и Луна вдруг засияют 
вместе»

Речь влюблённых не знает слов,
У любви язык таков:
Дрогнет бровь,

чуть вспыхнут глаза 
Вопрос иль ответ готов 
Ты — зрачок глаз моих...
*  *  *

Пламень душ золотых.
Сердцу мук не избыть,
Столь глубок шрам от них.
В тесном ложе хоть на миг 
Припасть к пожару губ твоих, 
Вдыхать пьянящий запах кос 
И грудей маленьких, тугих;
В глазах бездонных и сухих 
Увидеть страсть, вглядеться в них,



Ипонимат 
Что нет т 
Тобой насы 
Рукою по ш 
Я  замираю,
И  ты огнём пылаешь вся.

Перевод 77. Шубина

И эти строки стихов посветил он ушедшей Тогжан:
Не верь, что по тебе я больше не тоскую 
И что отсутствием твоим не огорчён:
Вина твоей любви я выпил кадь такую,
Что ею вечно был и буду упоен.
Поэт создал в своих произведениях два образа любви -  Тогжан, и, «как сго

ревшая звезда», пришла другая -  Салтанат, «которая погасла, не согрев ни свою, 
ни его душу». В годы юности, когда юношеское сердце ищет любви, горы Орда 
и перевал Чиликты стали судьбоносными для него: по стечению обстоятельств 
именно здесь, где вспыхнула первая любовь, родилась другая -  к юной красави
це. По воле небес, в этих горах повстречал Абай и другую красавицу -  Айгерим. 
Чувства его в «бесплодных» горах, как ручьи, пройдя сквозь теснины, обраща
лись в реки бурных страстей. В любовной лирике поэта угадываются образы и 
сравнения, как у поэтов Востока:

Белый лоб -  серебро, чей тонок чекан,
Он глазами лучистыми осиян,
Гибок стан и высок,
Гнёт его ветерок.
Ты бела, словно снег.
То нежна, как цветок.

Абай, как каждый влюблённый, с трагической судьбой человек, неугасаю
щий свет страданий пронёс через годы всей жизни. На почве страстной влюб- 
лённости создаёт он великолепные поэтические произведения; говорит об этом 
он языком философской прозы и в зрелом возрасте.

«Безжизненное тело — человеческая речь, когда любви нет; луг без цветов, 
без пахучих трав — людские слова и выражения, когда погас её свет. Свеча без 
сияния — речь, в которой нет поэтического дара, скучное общество — поэзия, 
в которой нет любовного жара. Кроме любви, всё — пустая сказка. Настоя
щие слова говорят про любовь: это — суть жизни и её кровь». (Алишер Навои).



Я  ноги я кригал,
С7(  громко э&уюл 

Пне голосут ёсов ответный. 
ъ  тем среди скси 
/(долго искал... 

се те же бездушные скалы вокруг.

Горы Opgamac

(Абай.

П озади, перед перевалом Чиликты, пришлось пересечь урочище Кезенчи- 
лек, и только потом, за названном перевалом взору открывается долина громад
ных размеров, где находится аул Жидебай. Местность перед горами повышается, 
и асфальтированное шоссе серой стрелой пополам рассекает горы на Большую и 
Малую Орду. С близкого расстояния видно становится, как иссечены и изъедены 
эти скалы... Сразу же за перевалом начинается медленный спуск в долину.

В старые времена дорог здесь не было, тропы были и ориентиры, к которым 
они вели. Руководствуясь даром чутья, следуя к нужному месту, номады спрям
ляли свой путь и успешно всегда находили очаги соплеменников, родники или 
речки. Также и в поэзии Абая, строка каждая, как тропа для кочевника -  корот
кая, точная.

В этих горах водились в изобилии архары, косули... Встречаются они и в наше 
время, заходя с хребта Чингистау. Но у нашего времени есть своя отличительная 
особенность -  катастрофическое оскудение животного мира. Конечно, увидеть 
можно ещё орла, круги вершащего под облаками, пустельгу, над степью завис
шую... Не изменилось сияние солнца, музыка ветра и воздух, чистоты первоздан
ной.

Для абаевских степей не только ровные или холмистые дали типичны, но так
же типичны и силуэты горных цепей. Под чадрой сизой дымки они, как воздуш
ные, будто парят и влекут к себе неудержимо. Всё это также типично для отрогов 
Калбы, где заходят они в степи далеко от основного хребта; характерно это для 
гор Кокчетавщины, Баян-Аула, Арката, Каркаралинска... Подобные сооружения 
воспринимаются иначе в южных широтах нашего континента: в атмосфере по
вышенной влажности горы видятся там голубыми, с оттенками и полутонами.

Орда Малая или Кши-Орда



Большая Орда или Ордатас

На их склонах, с тенями от проплывающих облаков, которые то сжимаются, то 
сливаются и, рассеиваясь, стремительно тают. То же самое наблюдается и в го
рах Азии -  Центральной и Юго-Восточной, включая Китай и Гималаи, также и 
на хребтах -  Алтая, Тянь-Шаня, Саура... Тонкую игру света на полотна свои пе
реносят талантливо художники-пейзажисты. Иначе всё происходит в пустынях: 
раскалившись, воздух творит там свои чудеса: возрождая миражи, он создаёт, 
буквально из воздуха, картины реального мира, причём по самому высшему 
классу: в безводной пустыне, например, появляются неожиданно озёра, боль
шие заливы с городами на берегах, лесами и островами; случается, даже суда на 
водных просторах разглядеть можно.

По-своему привлекательны для фотографов и художников горы Орда. Но всё 
зависит от вкуса фотоохотника, его мастерства...



Борис Щербаков

Горы, их назначение здесь обусловлено, будто целью сдерживать бег стропти
вых просторов, сохранять святость этой земли. В эти горы выезжал поохотиться с 
ловчим беркутом Абай, нередко через них он отправлялся на джайляу к друзьям
и родным...

У перевала, свернув в горы, можно пройти тропами и щелями, где много
кратно бродил Абай. Помимо всего много ещё чего встретить можно — фотогра
фу, художнику, натуралисту; интересно побывать около или в самом гроте, где 
скрывались Енлик и Кебек. И всюду — долины и скалы причудливые, похожие на 
кого-то или не похожие ни на что; подкупает, однако, хаос и первородность ка
ждой горы и каждой щели. Всё это были места, где обитали в изобилии архары, 
косули, также волки и лисы; по скалам гнездились орлы, соколы.

Знаете ли Вы, что:

По особому защищаются от перегрева некоторые степ- ] 
ные травы: наголоватка, серпуха, хондрилла -  ставят ре
бром листья к солнцу; дикий латук ориентирует листья в 
вертикальной плоскости точно -  юг-север, -  живой компас: 
другие травы имеют цвета блеклые, что тоже помогает 

защищаться от излишнего освещения и перегрева. J

Перевал Чиликты оказался судьбоносным для Абая, на всю его жизнь. Здесь 
он встретил другую девушку -  Айгерим, будущую любимую жену его, которой 
посвятил также многие стихотворения.

По обе стороны от дороги, на перевале -  небольшие скалистые горы: все в 
трещинах и извивах, будто росписи на них оставили молнии. Травы по скалам 
скудные и кустарники, способные выживать в безводье, на ветрах и морозах; 
как сквозь призмы тысячелетий смотрят скалы тупо и напряжённо, покрытые 
мозаикой цветистых лишайников...



Большая Орда тянется слева, справа -  горы Малой Орды. Вдоль западной 
линии горизонта уже с перевала виден хребет Чингистау. Называют по-разно
му его: хребет Чингистау, Чингизовы горы, а одну из вершин его Канчингиз. 
В словаре топонимов (Койчубаев, 1974) эт0 название объясняется произраста
нием там растения кан. При опросах местных жителей о том: знают ли такое 
растение они, ответ был отрицательным. Скорее всего, названия гор не совсем 
точные и, вероятно, по причине неверного толкования географами этого слова. 
Это подтверждается уже современными географическими картами, на которых 
не только основная вершина северной части хребта, но и кряж сам называется 
уже как горы Ханшынгыс или Ханчингис. Пришло это название из прошлого, 
вероятно, связанного с пребыванием в этих местах орды Чингисхана.

Громадная долина открывается с перевала в окоёме невысоких синеющих 
гор, напоминающих айсберги по краям её. Об этих местах Абиш Кекильбаев в 
1971 году писал: «Как одиноко возвышающиеся в широкой степи загадочные 
Чингизские горы явились следствием мощной вулканической деятельности, 
так и Абай-поэт был рождён столь же мощным духовным пробуждением 
народа. Подобно тому, как одинокая гора Чингизтау бросила вызов унылой 
гладкости и безликости степи, Абай, словно могучая скала, поднялся над без
вестностью казахской культуры».

В названиях гор и сопок, по кругу рассыпанных у долины Жидебай, легко 
и просто запутаться: местные жители по-разному их называют: горы Ортень- 
Тау, «Ортень», «Ортатау»... Севернее от Малой Орды есть ещё малоприметные 
«Горы Абая». Места эти не славятся хорошими пастбищами, травы на них к кон
цу лета сильно или совсем выгорают...

Западнее Жидебая видна другая гряда с двумя вершинами на ней (654 и 
674 м), Караадыр в переводе — «Кряж из рыхлых пород». Но восстановить что
бы подлинное их название, пришлось воспользоваться картами бо-х годов,

I



прошлого века, где сохранены были старинные названия географических пун
ктов и урочищ, давались которые жителями этих мест в прошлые века, с ука
занием -  кочевий, аулов, могил, пастбищ... Старые названия, что называется, 
бь1ли выстраданы предками, и сохранять нужно их, как памятники природы или
истории.

Рождение этих гор связано было со сложными орографическими процесса
ми: из мрачных глубин силами геологической мощи вытолкнуты были эти по
роды. Образно говоря, то же самое произошло и в литературной среде казахов: 
в дремучей степи с патриархальной культурой громадными глыбами всплыли 
такие титаны, как -  Абай, Шакарим, Ауэзов... Впоследствии, сколько бы на лите
ратурном небосводе не появлялись кумиры, в потоке талантов степного народа 
из них мало кто победил время, выстоял против течения его; имена многих, в 
сиянии этих «вершин», просто померкли. Имена других образно видятся ледо
выми глыбами при ледоходах: они вдруг встают над массой торосов -  высокие, 
сильные, но падают вскоре -  крошатся, исчезают. Абай подобен горам, именем 
его названым. Он и они вечны.

Горы Ордатас или Орда большая -  мощный и высокий массив, протянув
шийся с запада на восток километров на десять; ширина его меньше длины раза 
в два. На массиве выделяется три вершины, спаянные и приподнятые метров 
на пятьсот относительно подножных долин с обеих сторон -  северной и южной. 
Горы осадочного происхождения, что очевидно для тех даже, кто (автор имеет в 
виду себя) в геологию как науку не посвящён.

Горы, представшие здесь -  следы древних вод, вероятно, некогда существую
щего средиземного моря -  Тэтиса. Оседавшие на его дно частицы -  за миллионы 
лет образовали окаменевшие пласты, впоследствии вытолкнутые на поверхность.

По щелям этих гор — провалы, небольшие долины, седловины у перевалов... 
И по подолу их повсюду — глыбы, камни, сорвавшиеся с вершин, образовали

Отроги гор Ордатас



классический хаос. По узким ущельям ранней весной зацветают кустарники1 
спирея городчатая и зверобоелистая, шиповники — собачий, колючейший, по 
каменистым местам первоцветы -  тюльпаны, ирисы, искиолирионы, ферулы.. 
В это время скучные горы преображаются.

В поэтических строках Абая степь прорисована ярко:
И долины в тюльпанах, как пёстрый ковёр,
В приозёрных равнинах гремят соловьи.
Им кукушка зарей отзывается с гор.
Ярко в описаниях его даётся природа джайляу, куда на летние пастби

ща со скотом кочуют аулы. Кстати, места джайляу у Кунанбая и близких

Спирея городчатая Ш иповник собачий

Сон-трава или прострел Тюльпан алт айский

пикипные лишаиники на скалах Горноколосник в цвету



Хребет с Шынгыстау с вершиной Ханшынгыс

по крови ему родственников находились в горах Чингистау, в основном —
у истоков реки Баканас.

Лето -  солнечная пора!
В тучных, шёлковых травах степь 
От душистых цветов пестра,
К полноводной реке аул 
На кочевье пришёл с утра.
Слышно ржанье коней в траве,
Как в лесу их найдёшь, не вдруг.
*  *  *

Стаи уток и лебедей 
Осеняют крыльями луг...

«Лето». Абай.
Здесь не часты речки, ручьи, но есть мочажины с талом и тростником, с 

зарослями краснотала -  кызылагаш -  ивы с гибкой, но прочной древесиной. 
Из-за них перевал, где течёт речка, заросшая красноталом, назван -  Чиликты. 
Этот ивняк исстари казахи использовали для устройства каркасов юрт, находи
ли и другое им применение в быту, изготавливая бытовую утварь. Однако, из- 
за порубок и скота, здесь выпасающегося, краснотал становится «экспонатом 
музейным».

Горный массив Шунай



вытекает ручей Узунбулак
-  «Длинный ручей». Вос
точнее, протянулась стро
го с севера на юг долина 
Кокпеккалат. Название 
её, предположительно, об
условлено обилием такого 
растения как кокпек или 
белая лебеда

В долине, восточнее 
Жидебая, есть два круп
ных озера. Из них ближ
нее -  Ащиколь со сложной 
конфигурацией берегов,

Горы хребта Чингистау очертания которого напо
минают растёкшуюся ка
плю. Озеро мелководное и 

солёное. Дальше -  в юго-западной части долины, на одной широте с райцентром 
Караул -  другое тоже крупное озеро и тоже с солёной водой. По сути это большая 
впадина с водой, разделённая перемычками суши; большие площади южнее их 
занимают солонцы и заболоченные луга с околоводной растительностью.

В той же стороне виднеется возвышение гор Койтас (701 м). Такие же, боль
ше похожие на сопки большие горы, казахи называют «Горы овечьи». Видимо, 
отсюда и пошло название мелкосопочник Центрального Казахстана, в русской 
интерпретации как «Бараньи лбы».

Наконец, долину с юго-западной стороны обрезает хребет Чингистау с вер
шиной Хантау (776 м) и вершиной Канчингис (1101 м). Последнее название, как 
поясняется в литературе, связано, якобы, с широко распространённым растением
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степь _ ______

«кан», (В «Кратком толко
вом словаре топонимов Ка
захстана» Е. Койчубаева. 
название растения «кан» 
указывается как гипотети
ческое). Хотя, есть предпо
ложения, что кан — травя
нистое или кустарниковое 
растение, напоминающее 
перекати-поле. В этих кра
ях названий гор и местно
стей со словом «кан» -  до
статочно много, что даёт 
основание предполагать, 
что кан произрастает в 
этих краях широко и в из
обилии. То же самое, что 
касается гор Чингистау: 
растение это обычное и, ве
роятно, из-за этого северную часть хребта Чингистау, назвали как Канчингис. Но 
на картах современных Канчингис переименован уже в Ханшынгыс.

Изменение это связано, вероятно, с легендой о зимней ставке Чингисхана, 
когда воины вознесли его на одну из вершин, которую с тех пор знают, как гора
-  Хан-Тау (Гора Хана). Продолжая обзор местности вокруг Жидебая, следуя по 
ходу часовой стрелки, видишь, что юго-западная часть долины упирается в гор
ный массив с вершинами -  упомянутой уже как Ханшынгыс (1152 м) и Шынгы
стау (1077 м), представляющих северное звено хребта известного как Чингистау.

В долину с гор у Караула выбегает речка Караулузек, в буквальном перево
де -  «Речка Караулов». В царское время здесь находились сторожевые посты
-  «Стражи» или караул. Речка летом сильно мелеет. Километрах в двадцати от

Хребет Ханшынгыс с вершиной Хан-Тау



Горы Дегелен

усадьбы Абая, видна «синяя» горная гряда -  Караадыр (674 м). Название горы 
связано с слагающими её рыхлыми породами. От этих гор смещённая к севе
ро-востоку отдельно от всех, возвышается заметная, булкообразная гора, за ко
торой обычно прячется вечернее солнце. Она называется Улькен-Шонай или 
«Большое плоскогорье» (801 м).

Севернее, примерно в ю  километрах от дома Абая, находится другое солё
ное озеро Бакшокы. По берегам его большие площади занимают мокрые солон
цы, которые частично пересыхают в летнее время. У озера произрастает группа 
деревьев, из-за которых озеро и получило своё название, то есть -  «Местность 
с небольшим леском». В той же стороне, есть ещё одно -  Оспанколь. Оно раза в 
два больше озера Бакшокы. А названо оно в честь одного из сыновей брата Абая
-  Оспана, которому и принадлежал дом. После смерти Оспана он был подарен 
Абаю отцом его Кунанбаем.

Аул Жидебай
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и снова, обойдя долину по кругу, взгляд возвращается к малой Орде, вдали 

за которой, в сизом мареве воздуха, угадывается силуэт горы Дегелен Долина у 
Жидебая, -  система сложная, устроенная из горных кряжей, сопок, озёр, болот с 
сырыми лугами и речками.

Знаете ли В ы , что:

Именно здесь у склонов горного массива Аркат родилась 
1500  лет назад всемирно известная история, облачённая в 
легенду Козы-Корпеш и Баян-Сулу.

В этих местах самые лучшие пастбища находились во владении влиятельно
го рода Тобыкты, принадлежали которому Абай и Шакарим. В этой долине, в 
доме, где теперь музей, в течение почти ю  лет проходили годы активного твор
чества Абая; здесь же у мавзолеев находится их семейное захоронение.

«Замкнутая» территория, своего рода — оазис, изолированный от прилега
ющих равнинных территорий; долина хранит в своей памяти истории из жизни 
Абая и близких ему людей. Здесь из-за лучших лугов происходили споры и стыч
ки между родами, как свойственно отношениям между людьми. Об этом же -  у 
Омара Хайяма:

Благородство и подлость,
Отвага и страх,
Всё с рожденья заложено в наших телах...
Край, некогда изобилующий дикими животными, таковым и оставался бы, 

если бы не человек, появившийся здесь с оружием и стадами домашних живот
ных; с тех самых времён звери и птицы постепенно отступали, их, со временем, 
заменили домашние животные.

Знаете ли В ы , что:

Из-за быстрых и опасных хищников, волков, копытные 
животные делают ставку на скорость и выносливость: сай
гаки -  до 8о км/час, джейраны -  65, куланы -  70 км/час. Ста

до сайгаков способно за сутки пройти около 150 км.

Пришёл человек и заселил эту степь: появились первые юрты, зимовки, аулы 
и города. Здесь проходило войско Чингисхана, протоптав тропы, по которым 
пошли торговые караваны — посыльные Запада и Востока; и здесь жили и тво
рили Абай и Шакарим, их современники — близкие и друзья, соперники и враги.



Ярена жизни и творчества
(Урохище таит ыеды преданий 
\Вели(тй наш мыслитель и поэт,
^Истоки поэтихес/шх мехтаний.
(Хранил здесь, & Of{ugeSae, ftafi забет.

(Лехаль его, mpeSoza о народе,
(Застоиа ё  назиданьях и стихах.
Of&i&em душа бно&ь, & природе, 
ijgecb о солнехных долинах и степях.

(J& jp/iofia (Л . (7 (9.

З а  перевалом, между Большой и Малой Ордой начинается, как отмечено, 
вотчина философа и поэта -  Жидебай. Слева, с уклоном на юго-восток тянутся 
горы Ханшынгыс, представляющие северную часть хребта Чингистау, отделяет 
который долину от мелкосопочника. Перед свёртком в Жидебай обозначились 
конуса мавзолеев. Появление их оживило понимание перемен, связанных с кру
шением патриархального -  феодализма и наступлением революционно-соци
альных перемен. Здесь также были времена, когда века сливались в «мгнове
ния», «мгновения» -  имели эпохальное значение. Теперь же, как сотни и тысячи 
лет назад, степь спала, равнодушная ко всему. Однако земля хранила память о 
монгольских завоевателей народов, ведомых полководцем ханом Тимуджином; 
она помнит, как шли из Китая в Россию торговые караваны; о сражениях каза
хов с джунгарами. Но всё прошло и будто ничего этого не было: кипучие страсти 
давно позабылись, позабылись стычки и распри межплеменные...

Мемориальный комплекс
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Наводя шумом тоску, у Жидебая волнуются на ветру заросли чия, чингиля и
караганы.

По мере того, как мы приближались к дому Абая, стремительно также прибли
жались конусы мавзолеев. Теперь смотрелись они белыми парусами кораблей 
заблудившихся в морских просторах. Один только вид их наводил на размышле
ния одиночества и уныния; глухо шумел ветер, перебирая заросли у аула, бугрил 
их волнами и, насвистывал, как распоясавшийся хулиган, в окна нашей машины 
Вдали показалась двугорбая с седловиной гряда гор Доголан-Тюбе. Туда, на лет
ние пастбища -  джаиляу, чабаны перегоняли скот; однако лучшие из пастбищ 
находись в верховьях Баканаса в горах Ханшынгыс, которые принадлежали Ку- 
нанбаю и его родственникам. Долина Жидебая находится, если смотреть на геог
рафическую карту, в центре условного треугольника: Семипалатинск -  Балхаш
-  Усть-Каменогорск. Это то самое место, которое стало ареной духовного роста 
народа, где проходили годы наиболее активного творчества Абая, в преддверии 
предстоящих социально значимых событий, связанных с разрушением патриар
хального уклада казахов. Все эти годы Абай с категоричностью, присущей ему, 
открыто боролся с косностью и пороками старой степи, взяв на себя роль духов
ного предводителя, наживая открытых врагов, оказавшись в результате за гра
нью бесчестья в лице растущих его противников. Как предвестник исторической 
драмы, он жил в атмосфере отчуждения и неприязни зажиточных соплеменни
ков, что было кармой всегда для бунтарей и искателей. Истинной красотой были 
дела и творчество его среди косности властей и чиновников. В это время сильнее 
ещё ожесточались против него выпады царской охранки; феодальная степь ста
новилась социально конфликтной. Не просто складывались также межродовые 
отношения, к роду Тобыкты, которому принадлежал Абай, чиновничья знать, 
службисты царские и их сателлиты из других родов, выражали всё большую не
нависть. Обо всём этом рассказывается в романе М. Ауэзова «Путь Абая».

В долине Жидебай находятся и родовые захоронения самых близких Абаю 
родственников... Именно сюда приезжали друзья его -  музыканты, ссыльные 
из Семипалатинска; здесь между ними велись деловые беседы и разговоры, 
проводимые долгими зимними вечерами. Абай провёл здесь большую часть 
зрелых творческих лет: писал поэтические вирши и гаклии философские, осно
ванные на личных наблюдениях, выводах... Также, как это известно, у него дома 
состоялись встречи с односельчанами, жалобы которых поэт выслушивал, давал 
деловые советы, при этом он принципиально отвергал лжецов и клеветников; не 
терпимо, как вспоминал сын его Турагул, относился он к тем, в ком распознавал 
леность, зависть, гордыню; из рук этих людей поэт не принял ни единой чашки 
кумыса. Шаг за шагом, подобно хирургу, вскрывал он пороки людей, прямоли
нейно высмеивал и жёстко клеймил их. Как человек передовых взглядов, Абай 
открывал глаза погрязшим в склоках и недружелюбии соплеменникам; призы
вал к ку льтуре и образованию их, и сам встал на защиту обездоленных, боролся 
за совесть и справедливость, постоянно призывая народ свой к труду, образова- 
нию: «Трудись, чтобы избавиться от бедности». Ибо: «Голодному человеку 
нелегко сохранять благоразумие и честь, ещё труднее сохранить постоянное 
стремление к наукам. Только тогда, когда человек свободен от заботы о куске 
хлеба, он сам чувствует необходимость знаний и культуры...».
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Голос его звучит и в поэтических сроках:
Не болен я -  печален я, однако
Задуматься над этим стоит, брат.
Куда ни погляжу я -  козни, драка
За почести, и сплетни, и разврат.
Погоня за чинами, барымта.
Везде борьба за славу, за места.
Толпа плутов, хлыщей и казнокрадов
Проводит в буйном пьянстве ночи. Дни...

Перевод Л. Озерова

Здесь, на земле Абая с патриархальной культурой, народ его допивал чашу 
истории с трагическим содержанием. В этой долине у закоренелых кочевников, 
где дружили и враждовали, любили, благодаря Абаю, зрело в народе сознание 
высокого, духовного, зарождались истоки рек, несущих просвещение и культуру. 
За давностью лет прошлое упрощается, и, порой, представляется совсем нереаль
ным...Но именно здесь, у могил предков его, рождались искания его как филосо
фа и поэта; здесь ковались строки бессмертной поэзии, и, птицам подобно, раз
летались они по всей Великой степи. Здесь поэт страдал и творил: «Разве можно 
оставаться глухим к людским бедам? Разве может человек с чутким сердцем 
равнодушно взирать на это? Однако значит ли это, что мы должны постоян
но предаваться унынию? Разве может душа лишь печалиться?» Узнаём о нём 
из воспоминаний сына его Турагула: «Хозяйству отец уделял мало времени. 
Ему и некогда было им заниматься, потому что днём и ночью шли к нему люди 
за советом и помощью. Но он заботился о форме хозяйства, об его основной 
сущности, выбирал место стоянки для дайжляу, находил хороших пастухов и 
нанимал их, не скупясь на плату».

Сто семьдесят лет с тех пор прошло, как родился великий поэт; с тех пор ни 
какие гримасы времени не затмили в народе память о нём. Абай был и навсегда 
с народом останется! И сейчас дух мудрости витает над освещённой талантом его 
долиной у Жидебая.

До переезда в Жидебай люди, которые тянулись к искусству слова, наукам и 
справедливости социальной, знали, ценили и любили Абая. Мухтар Ауэзов писал: 
«Стихи и напевы, рождённые в Акшокы, переписанные, заученные наизусть, 
плыли в песках по бескрайним просторам, как тихий ветер Сары-Арки, медли
тельно и плавно веющий над степью. Они облетели все жайляу Тобыкты, до
шли до Кереев верховий, до Уаков низовий, до племён Каракесек и Куандык, доле
тели и до Найманов, населяющих долины Аягуз, горы Тарбагатая и Алтая...».

Ещё раз остаётся напомнить, что стихи его — народом почти повсеместно без
грамотным, не знающим письма, охотно заучивались и разлетались за пределы 
степей и пустынь, прикасаясь всюду к сердцам степняков.



@Зеро сказки
'В  полной -  яр true звёзды, большая луна.
Л а к  же им не гореть, если полнохь теллна?

(Абай. (Перевод П. Шубин)

К ак  на сырых лугах после холодной ночи блистают росинки, также бесчи
сленными зеркалами в Великой степи сверкают озёра. Большие и малые, солё
ные, пресные с плоскими или обрывистыми берегами плещутся среди солонцов 
они и прячутся в тростниках.

Летом под прицелом палящего солнца мелкие самые высыхают. В абайской 
степи их не сосчитать. Крупными у Жидебая являются -  Бакшокы, Оспанколь, 
Ащиколь и Улькенколь (Большое озеро). Улькенколь занимает огромную впади
ну, после снеготаяния весной в ней скапливается много воды, и образуется самое 
большое здесь из озёр. Однако к концу лета оно также мелеет, появляются пере
мычки суши, и озеро разделяется на три водоёма. По-прежнему только большая 
площадь остаётся заболоченной. Травостой высокий всегда и пастбища лучшие, 
принадлежали они волостному правителю Кунанбаю.

На озере было много птицы, и охотились здесь постоянно за утками, гуся
ми, дрофами, зимой за лисицами с ловчими беркутами и соколами. Кстати, как 
говорилось уже, Абай с Шакаримом были заядлые охотники; позднее охотился 
здесь же с друзьями Мухтар Ауэзов.

В принципе безразлично -  озеро солёное или пресное, каждое из них -  укра
шение степи: они также привлекательны, как горы, леса. Ежегодно на них на
блюдались гигантские скопления пролётной дичи; от голосов и крыльев звенел 
и гу дел воздух; по берегам оставались до поздней осени зелёными травы и трост
ники; поэтому у озёр чабаны ставили юрты и зимовали.

В северной зоне степей Казахстана и прилегающих просторов Сибири нахо
дится обширнейшая в мировом масштабе россыпь озёр степного и лесостепного 
типа. Их так много, что степь с подоблачной высоты видится испещрённой, как 
осколками гигантского зеркала.

Степное озеро



Знаете ли Вы, что:

В Кустанайской области 7*44 озера, Целиноградской — 
4256, Уральской -  3 2 6о, Павлодарской -  3^ 4, Северо-Каза- 
станской — 2490, Тургайской — 2410, Кокчетавской — 2116...

Днища пересохших озёр

_ _  «вви и И Я Й

Закат

Озёра в основном не неглубокие, блюд
цеобразные и, при интенсивном испарении 
в летнее время, как уже сказано -  высыхают.

Берега их, в этой связи, не постоянны: их 
акватории меняются по годам и сезонам. Ста
тистические данные об озёрах по этой при
чине не всегда совпадают. А. Чабилев писал: 
«Озёра этого края можно назвать детьми 
степного климата и ландшафта»

Под Солнцем, в лунном сиянии, всегда 
небо дружит с озёрами: алый, розовый, голу
бой небосвод, они отражают его и краски их 
поэтому идентичны. Отражением любуются 
облака, но особенно впечатляющие картины 
во время фантастических фейерверков закат
ных пожаров: вода в них золотится, краснеет, 
то становится малиновой или багровой...

При хорошей, ясной погоде чаши озёр
ные окрашиваются в бирюзу с прядями обла
ков серебристых, кумачовых. Как человек на
блюдательный, Абай вниманием не обошёл и 
эту стихию.

Глянуть прямо на сол
нце -  болеть слепотой.

Я, живущий великой его 
теплотой,

Только вечером видел, 
как сходит оно

В свой, повитый зака
том шатёр золотой.

Перевод П. Шубин
Вот так себе представля

ет это ЛубинскаяЛ. -  поэ
тесса из Усть-Каменогорска: 

Багровый шар сползает 
в горизонт,

где небо обнимается с 
землёй,



«Небесный пожар»

И облака целуют небосвод, 
окрашенный кровавою зарёй.
Степной ковыль струится под ногой, 
свободой дышат ветерка порывы.
И смотрит на закат Абай седой, 
в нём дух борца кипит неугасимый. 
Невежество правителей клеймил, 
связав свою судьбу с судьбой народа,
И, словно факелом, стихами осветил 
путь, дарящий прозренье и свободу.
У неба брал он искорки свеченья, 
в них добавляя несгибаемость и волю, 
Передавал приемникам горенье, 
подняв свой факел высоко над головою.
Он в небе видел будущего свет, 
где с гривой золотой, как конь крылатый, 
Всепобеждающий, воспетый им рассвет, 
собой затмят кровавые закаты.

«Небесный пожар»
Был вечер: солнце шло на закат, обещая 

ветреный день назавтра. Предвестником ветра 
был «пожар» во всё небо. С восточной стороны 

быстро темнело, западная разгоралась «горячими» красками облаков, масштаб
ной небесной феерии. щ — — ;----- г- - — ш  я-----------

Когда удлиняется тень 
И закат прохладно-багрян,
И время, окончив день,
Ш агнёт за дальний курган.

Абай.
Как только солнце укатилось за дальние 

сопки, вспыхивать стали одна за другой звё
зды -  далёкие, молчаливые... Вскоре же выш
ла полнолицая, с колдующим взглядом Луна; 
за зо л о ти л и сь  в свете её -  степь, озеро и ковы- 
ли... В тот момент, как только оторвалась от 
горизонта она, можно было не только потро- тш 
гать её. но и подержать в ладонях. И это мне | 
далось: насладившись сполна волшебством 

Невозможности, я её отпустил.
Царица ночи разрасталась и стала вскоре 

: 1!' колесо у б\"харской арбы, такая огром- 
:! Я видел такой её над пустынями Азии 

Каракумах и Кызылкумах, >’ Аральского 
1’н. над Балхашем и Зайсаном. И вот здесь 

У Оспан-озера... Жидким золотом её свет ||щ щ | -



растёкся по остекленелой воде, просочивался сквозь тростники; солонцы бере
говые стали как снег белыми.

Знаете ли Вы, что:

28  сентября 20 15 г. происходило редчайшее явление -  
луна стала багровой, что называется суперлуние. Объясня
ется это тем, что тень Земли падает на Луну, и в разных 
регионах земного шара Луна становится от оранжевой до 

багровой.

Лунная ночь приоткрыла двери во времена доледниковых эпох, когда не 
было на земле человека... Всеподавляющую тишину, нарушало хлюпанье озера 
и шёпот бессонных всегда камышей. Был час Луны и Воды и ещё Тишины - 
музыки первозданной. Когда-нибудь изменится всё на планете: другими будут 
моря континенты, горы исчезнут, появятся новые, и жить на земле будут другие 
люди, но игра воды и сияние света останутся неизменными.

Ночь у озера открыла чертог первородной природы, образ её и степень вели
чия. Как и тысячи лет назад, она этой ночью спала безмятежно.

Знаете ли Вы, что:

Луна удаляется от Земли ежегодно на 4 см. Пройдёт 
время и ёё не станет. Будут удивляться потомки, что был 
у нас такой спутник; они никогда не увидят затмения Солн

ца.

Усилием воображения удалось мне совершить путешествие в далёкое прош
лое. Ночное сияние неба и озера, и глубокая, «допотопная» тишина, будто 
природа вспоминала далёкие времена, и показала их. Из тростников золотом 
рысьего глаза смотрела Луна. Взгляд её был как у громадного хищника перед 
прыжком. Но этого не случилось, лик её вскоре стал задумчивым и печальным.

Пролетая над лугами небесными, зависла она с другой стороны озера и оку
нулась в него с головой; звезды — её почитатели, — восхищённые, глаз с неё сво
дили. Это было прекрасней, что мы видим с экранов, казалось мне, что я стал 
свидетелем сотворения мира. Звёзды, серебристыми рыбками застрявшие в ка
мышах, бились и трепетали. У ног моих плескался Космос, опрокинутый в озеро, 
сияющий мириадами «светлячков». В призрачном свете лунного дыма ближние 
сопки, походили на погребальные курганы; горы в дали стали низкими, в плену 
искрящихся ковылей... Есть о них и у М. Ауэзова: «Ветер порождает серебри
стые, сверкающие волны седого ковыля, которые размашисто проистекают 
через степь, словно морской прибой». Были «вопросы» свои к Луне у барона 
Мейиендорфа:

«Что делаешь на небе, ты Луна?
Безмолвная, ответь.
Восходишь вечером, бредёшь одна,
Пустыни созерцая и заходишь».
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Приближался рассвет. Ярче стала на воде дорожка лунного следа. Проснув
шийся ветерок всколыхнул озерную гладь, вода зарябила огнистой чешуёй, буд
то из глубины всплыл бронзовый монстр. Хлюпанье незаметно усилилось- не
подвижные тростники зашатались, степь погрузилась в летаргический сон. 

Тихой ночью при луне 
Луч в воде дрожит слегка.

Абай. Перевод Ю.Нейман 
В волшебстве лунного света всё изменилось, как из далёких миров казались 

кочки, кусты чия и тальника, растущие по берегам. Вместо ковыльной степи пе
ред глазами плевкалось теперь бескрайнее море жидкого серебра. С полынных 
холмов потянуло горечью; тихий звон-перезвон сверчков и цикад затихал. Даль 
сама наслаждалась покоем. Сыростью задышали луга, потянуло свежестью... Не 
припомню другой такой ночи, с красотой и тишиной, какая явилась здесь. Огонь 
лунный насквозь прожигал озёрную ширь: немного ещё, и озеро закипит, испа
рится — и сказки не станет. Но тут тишину настоявшуюся нарушать стали вспле
ски уток, да грустные голоса куличков.

Увязая в грязи, пробираюсь через тростники напролом; подо мной звёздная 
бездна -  непривычно и страшно становится. Звёзды рыбками золотистыми би
лись, запутавшись, будто в сетях. Горстью воды зачерпнул осколок Луны. В ла
донях -  небо ночное -  не сказка ли? Но капли одна за одной шлёпались звонко в 
«упавшее» небо... У Жидебая и озера Оспанколь сказка до утра не кончалась, она 
и теперь в моей памяти продолжается.

Гора Хан-Тау
Родовые пастбища Тобыкты были связаны жидебайской долиной и угодья

ми хребта Чингистау: на охоту туда же ездили Абай и Шакарим. Там же приста
нище последнее своё обрёл Шакарим. Согласно преданию старины, около ю оо 
лет назад проходил с войсками здесь Чингисхан. Рассказы об этих событиях слы
шал и путешественник А. Янушкевич: якобы полководец монгольский и зимо
вал здесь, причём, дважды. По всей вероятности и горы здесь названы были как 
Чингиские, в этой связи. Также называться стали и горы Орда, хотя слову «орда» 
и другое есть толкование, как «начало».

По истечению тысячи лет походы Чингисхана, его деяния обрастают легенда
ми и преданиями. Трудно сказать в наше время так ли было всё, как пишут исто
рики и мастера слова. Однако опровергать так или не так было -  неблагодарное 
Дело, хотя тема о Чингисхане сама по себе привлекательна. Потому и удержива
ется она в памяти азиатских народов. Не менее популярна и тема пути торгового, 
проходившего в этих краях. Дороги и тропы караванные животворными нитями 
связывали торговые и культурные отношения Азии и Европы. «Каждый камень 
в этих местах,— читаю в интернете, — может поведать об интересных и значи
тельных событию, происходивших за долгую историю казахов. Все предания 
пересказать невозможно. Расскажем о наиболее интересных. Доподлинно из
вестно, что у гор Орда располагались белые юрты Чингисхана».



И далее: «По словам А. Янушкевича, по дороге в Бу
хару великий хан дважды зимовал в этом месте. Сви
детели тому — разрушенные каменные стены зимо
вок, построенных его воинами.

На одной из вершин Шынгыстау — горе Хан казах
ские родоначальники во главе с Майкы бием вознесли 
на белой кошме великого кагана в знак признания его 
ханом казахов».

Но, не следует забывать, что годы жизни и шествия 
победоносные великого полководца пришлись на пер
вые века Х11-ого тысячелетия (1155-1227 гг.). Походы 
монгольского завоевателя славы и гордости порабо
щённым народам, где вершились кровопролитные опу
стошения, не принесли и не дали ничего доброго. Гор

диться, как представляется, теми нужно людьми, кто добрый след оставил после 
себя. Такими героями, являются не Чингисхан, а наши великие земляки -  Абай, 
Шакарим, Ауэзов и другие.

Кстати заметить: записи Адольфа Янушкевича, построены были на рассказах 
населения степи тех лет, склонного к преувеличению исторической значимо
сти этих мест. По субъективному мнению автора зачем, спрашивается, многоты
сячной орде было зимовать да ещё дважды в открытой, суровой степи в условиях 
зимы с многодневными метелями, буранами и устойчивыми морозами, тогда как 
у Чингисхана были, вероятно, и другие более подходящие условия для зимовок.

Об одной из главных вершин этих гор бытуют легенды разной интерпрета
ции. Н. Анастасьев в книге «Абай», ссылаясь на легенду, написанную Шакари- 
мом, хотя некоторые историки в авторстве Шакарима, сомневаются. Там ука
зывается, что на хребте Чингистау есть небольшая вершина Кхан. О ней, как 
некогда безымянной горе идёт речь, что Тимуджин, подчинив к тому времени 
двенадцать народностей, назвал себя, следуя наказу пророка -  Чингисханом, то 
есть владыкой мира. Представители покорённых народов на вершине этой горы 
вкопали по одному столбу; соорудили подмостки на них и разбили белый шатёр, 
куда внесли великого воина на белой кошме, выкрикивая каждый на своём язы
ке «Чингисхан! Да будет благословен Чингисхан!». С тех пор стали называть эту

вершину Кхан, а хребет Чингистау
-  Горы Чингиса. На географических 
картах 8о-х годов прошлого века эта 
вершина означена уже как Канчин- 
гиз (1001 м), а местные жители её так 
и называют «Хан-Тау».

Сын известного писателя-абаеве- 
да Камена Оразалина Эльдар расска
зал мне также историю вершины на 
гриве хребта Чингистау, вздыблен
ной как горб дромадера.

Выглядело это примерно так: от 
топота тысячи-тысяч копыт боевых
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Походы войск Чингисхана и северная ветвь Великого Шёлкового пути в этой степи

коней степь стонала, задыхаясь в пыли. Разбегались в панике звери, с трудом 
на крылья вставали ожиревшие дрофы... Всадники Чингисхана, покоряя новые 
земли, народы, их грабили, пленили юных красавиц... Крики и гиканье воинов, 
свист нагаек, скрип повозок с кибитками, скарбом, окрики погонщиков скота на
воднили дикую степь. И так изо дня в день воины непобедимого хана с копьями, 
луками, жаждая битв, упорно продвигались на север. Достигнув гор скалистых, 
которые потом называться стали Орда, здесь тьма их недалеко от ручья остано
вилась. Увидев впервые людей, в страхе разлетались орлы, разбегались сайгаки, 
в ущельях скрылись архары. Следом за ратью подъезжали повозки, со стадами 
коров, лошадей и верблюдов подходили погонщики. На скорую руку ставили 
кибитки, шатры; лагерь вырастал на глазах. В казанах варилось мясо. Дым ко
стрищ, пугая птиц и зверей, стелился в долинах и растекался по скалистым ще
лям. Воины, опьянённые победоносным шествием, прославляющие предводи
теля, ели и пили, сколько хотели. И замечают вдруг: подняв голову, Чингисхан 
всматривался в вершину горы, самую здесь высокую. И тогда из приближенных 
его закричали: «Не быть такому, чтобы наш солнцеподобный повелитель, поко
ритель народов, у которого мир под ногами, снизу смотрел на эту вершину! Нет! 
Нет! -  Орала многотысячная рать. -  Нет! Быть не должно такого! Ты должен по
корить её, не в седле, а на троне! Вознесём тебя на вершину, Великий! На руках 
вознесём!..». Эхом отвечали горы на гул как обезумевших воинов, пугая соколов 
и орлов. «На троне! На троне его! Вперёд, на вершину! Ей место у ног Тимуджи- 
на! На земле только Творец небесный выше тебя, мы -  воины, преданные тебе, 
сами на троне о, Великий, вознесём, ближе к богам!».

С криками, возгласами тут же воины срубили деревья, на жерди набросили 
ковёр белоснежный, прошитый нитями золотыми, сотканный китайскими ма

трицами; поставили трон на него, и с сидящим на нём Тимуджином, также с 
<валебными возгласами десятки рук жилистых, коричневых от загара, к мечам



и копьям привыкших, трон подхватили и понесли владыку мира на вершину ещё 
никем не покорённой горы. Как только поставили трон на вершине горы, кри
чали: «Теперь она у ног твоих, наш повелитель». Под стопами твоими — горы 
Чингиские и его вершина — «Гора хана», то есть — гора «Хан-Тау».

Дыма, как известно, без огня не бывает: Есть правда своя и в предании. Гора 
есть и название её, что ещё? Всё, что случается в нашем, удивительном мире, всё 
не случайно. Не случайно же горы «Ортень» известны как «Горы Абая»; Абай 
был здесь — потому и названы горы. О Чингисхане много написано и много пре
даний. И больше чем разных преданий, меньше в них подлинной истины. На 
том и точку поставим в истории давности тысячелетней.

Фамильная цепь
Б  судьбе Абая, его творчестве важную роль сыграло его социальное происхо

ждение и, конечно, его фамильные связи. По отцовскому роду линии Кунанбая
-  лидера-бия, который принадлежал к малому, вли
ятельному роду Тобыкты. Предки его принадлежали 
роду Аргын из Среднего жуза. От родовой линии Дадан- 
тобыкты отошла ветвь другого рода, с двумя волостями
-  в уездах Каркаралинском и Тобыкты -  в Семипала
тинском. Родословная их шла от пра-прадеда Жума- 
гула, в числе шести детей его был Мамай, который и 
был тем, кто род Тобыкты привёл из орских лесов на 
свободные земли к подножью Чингисских гор. От стар
шей его жены -  Жигитек, родились сыновья Кенгир- 
бай и Сенгирбай. Бий Кенгирбай в народе известен был 
как Кебекен -  то есть сильный, упрямый... От младшей 
жены Мамая родился Ыргизбай или Иргизбай -  пра
дед в четвёртом колене Абая, сподвижник Хана Аблая.

У Иргизбая сыновей было четверо, в том числе Ос- 
кенбай, после смерти Кенгирбая, бием становится он. 
От старшей жены Оскенбая рождается единственный 
его сын Кунанбай-хаджи, — отец Абая. От старшей 
жены Кунанбая рождается единственный также сын 
Кудайберды -  ставший отцом Шакарима.

Знаете ли Вы, что:

Был такой Ахмет-хан (1496-1504 гг.), прозванный за 
участие в сражениях с ойротами Аладжи-ханом, (хан-убий
ца или «истребитель ойротов», который из казахских джи
гитов собрал войско для битвы с калмаками (калмыками). 
Войско своё разбил он на три крыла и назвал их: Великий жуз 
(Старший), Средний и Младший жуз.

Абылайхан 
(Ю.М. Кастанянц)
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Звёздная степь

Прадед Абая Иргизбай,
(Ыргызбай) -  тобыктинский 
бий, он же батыр, имя своё по
лучил по названию реки Иргиз в 
Тургайской области, где родился 
в 50-х гг. XVII века. Ыргызбай -  
племянник знаменитого Жани- 
бека -  батыра племени Керей.
За заслуги и подвиги ратные при 
сражениях с джунгарами полу
чил благословение от самого 
Абылай-хана. Ыргызбай был са
мым влиятельным батыром сво
его рода. Однако как правитель 
он не совсем соответствовал этой 
должности, главное, что не устраивало и не поощрялось в его окружении — его 
доброта, миролюбие и отзывчивость. Но, именно он — батыр, вернул после опу
стошительного набега джунгаров людей своих в эти края. Само слово «батыр» 
у казахов очень авторитетное. Это не только личное мужество, отвага и сила, но 
также обязательное участие в боевых сражениях.

Например, известен небольшой эпизод, связанный с именем Ыргызбая, как 
батыра: в 1776 г. хан Аблай и Абаульфаиз-хан, в поддержку Старшего жуза, за
хватывают Ташкент. В честь освобождения города от ташкентского бека устраи
вается роскошный той, на котором Иргизбай вступает в состязание с очень зна
менитым борцом рода Конраулы. В схватке этой он побеждает. За эту победу его 
награждают несколькими пудами пшеницы, которую отдал он своему войску. 
От природы Иргизбай обладал даром прекрасного сочинителя, унаследованным 
им от матери, в то же время наделён был большим человеколюбием. Должность 
султана, где находиться должен человек с твёрдым характером, не устраивала 
его, и год от года в нём всё сильнее просыпалась тяга к творчеству. Иргизбай 
совершает уникальный поступок, это в то время, когда жажда власти у степно
го народа была просто в крови, а он вдруг принимает решение и добровольно 
отстраняется от этой должности. Этот поступок напоминает нам о характере, 
посту пках Абая, который также отстранился от власти, переданной ему отцом 
Кунанбаем.

Кенгирбай был совсем другим по характеру своему человеком. Он состо
ял в близком родстве с Иргизбаем — прадедом Абая, также в конце XVIII века 
был одним из родоначальников племени Тобыкты. В отличие от Иргизбая, он 
слыл суровым правителем с жёстким характером; знали его как несгибаемого 
законника: всех провинившихся, согласно законам их рода, карал беспощадно; 
с его благословения казнены были Енлик и Кебек, совершившие, как посчитал 
он, вызов Закону степи, о которых скажут: «Они ушли в другой мир, но ушли 
обнявшись». Случай с влюблёнными взволновал тогда всю кочевую степь, и сов- 
сем юный Мухтар Ауэзов посвящает им первую пьесу свою, которая так и на
зывалась: «Енлик-Кебек». Узнав о его жестоком решении, дальние родственни
ки его воспротивились и хотели пьесу Ауэзова отменить. Но только благодаря

Семейное захоронение родственников Кунанбая



вмешательству в споры Турагула — сына Абая, который настаивал от имени сво
его отца, пьеса состоялась и пробила себе дорогу в жизнь. И в наше время в ка
захских театрах признана она как классическая.

Дед Абая -  Оскенбай был также одним из самых уважаемых казахских 
биев в округе и оставил после себя мудрые изречения и назидания. К нему, как 
справедливому и авторитетному бию, обращались за помощью не только свои 
соплеменники, но даже казахи из отдалённых родов. «Когда хаджи (Кунанбай) 
почил в августе 1885 года в возрасте восьмидесяти одного года (в год курицы)», 
Оскенбай бий в годовщину памяти усопшего устроил большой той в Кокшетау: 
приглашены были знатные люди из всех трёх казахских жузов. Представители 
Старшего жуза, приехавшие на той из самого Ташкента и Бухары, привезли в 
дар памяти хаджи несколько сирот, т. е. рабов.

Отец Абая -  Кунанбай (1804-1886 гг.) родился близ гор Малой и Большой 
Акшокы, в зимовке Акшокы в семье отца его -  Оскенбая. Оскенбайулы Кунанбай 
кажы-би, ага-султан, был видный и талантливый общественный деятель, очень 
известный и пользующийся большим авторитетом. По происхождению он был 
не только наследственным феодалом, но в течение жизни, правления своего, об
рёл высокую славу. Благодаря этим качествам, он стал настоящим степным ба
роном, сумевшим укрепить власть во всей степи. Как правитель, Кунанбай имел 
огромное влияние даже на казахов чужих родов. Подтвердилось это тем, что в 
1849-1852 годах он был избран Ага-султаном Каркаралинского округа, то есть, 
произведён был в старшие султаны округа. За верную службу царской власти в 
1846 году ему присвоено было звание хорунжий, чин майора российской службы 
и должность чиновника во главе местного правления. По традиции того време
ни, должность эту монополизировали только родовитые султаны. Позднее, за 
десятилетнюю службу старшему султану Кунабаю присвоено было дворянское 
звание.

По воспоминаниям тех, кто знал его, это был человек утончённых восприя
тий, расчётливый политик: хорошо знающий законы, которыми руководствова
лась степь. Примечательно ещё и то, как писал о нём Шакарим, родители его и 
окружение жили в тёмной, безграмотной среде. Однако, научившись мало-маль- 
ски читать, Кунанбай тайком брал присланные отцу его письма, поступающие

из разных углов степного края 
и, сличая их, учился сам, повы
шая самообразование. Потом 
он научился читать книги на 
тюркском языке. И, понимая 
какую роль играет образова
ние, стал нанимать татарских 
мулл и открыл для казахских 
детей школу. Постоянно он 
занимался благотворитель
ностью. Кроме того, отменил 
некоторые вредные традиции 
в своём роду и соплеменни
ков, учил добродетели, а самКунанбай



совершил хадж -  паломничество в Мекку и там, в 1905-1906 годах, для паломни
ков на свои средства купил гостиный дом.

в 1834-1856 годах его избирают старшиной Кушик-Тобыктинской волости- в 
1846 году он принимает участие в экспедиции генерала Вишневского по подчи
нению казахов Старшего жуза России.

В 18 49 -1852  годах по его инициативе в местности «Ески там» открывается 
школа. В Каркаралинске он построил мечеть и всегда твёрдо стоял на том, чтобы 
обучать грамоте казахских детей.

В других источниках находим, что Кунанбай-кажы был не только влиятель
ным управителем рода Тобыкты, но ещё и хорошим знатоком русского языка: 
он легко общался с представителями передовой русской интеллигенции. Дома у 
него была богатая библиотека из книг на арабском, персидском и тюркских язы
ках. В очерке о городе Каркаралы есть сведения, что переводчиком у Кунанбая, 
когда он туда приезжал, был отец генерала Л.Г. Корнилова, там тогда прожива
ющий.

Знаете л и  В ы , что:

Кунанбай был несметно богат -  один из крупнейших 
скотовладельцев Среднего жуза: за сестру свою в 1830  г. он 

передал семье жениха табун лошадей в тысячу голов.

В последние годы жизни, в 1874 году, как было сказано, Кунанбай совершил 
хадж в Мекку. Он был из первых казахов, посетивших её, и прожил там более 
двух лет. За эти годы для паломников построил дом, служивший гостиницей в 
медресе. По возвращению домой, он сам устранился от мирских дел, что боль
ше ещё возвысило его популярность во всей кочевой степи. Он, как правитель, 
принимая какие-либо решения, связанные с правом казахов, будучи грамотным 
в этих вопросах, опирался всегда на традиционное право их и был один из тех, 
кто карал жестоко за барымту, воровство, вероотступничество, насилие... Когда 
один мулла заявил, что насыбай -  это харам («нечисть»), хаджа строго запретил 
утютреблять нюхательный табак, грозя нарушителям запрета влить в ноздри ку
порос. Это он ввёл в обычай среди казахов, прежде никогда не дававших закята 
(очищение), совершать этот акт милосердия.

У Кунанбая было четыре жены -  Кунке, Улжан, Айгыз, Нурганым. И Абаю 
повезло в том, что рос он под опекой двух матерей — Улжан и младшей матери 
Айгыз, которые между собой жили дружно. Они обе его любили и многое позво
ляли ему — баловали. Маленького Ибрагима называли поэтому Телкара. «тел» 
означает -  «общее» и есть другой смысл слова -  «избалованный, росший сво
бодно, вольно», а слово «кара» — «тёмный, смуглый». В раннем детстве он был 
мальчуганом смуглым. Аульчане так и называли его -  Телкара, до того времени,
пока он не повзрослел.

Обучая детей русской грамоте, Кунанбай одновременно проповедовал и ис 
лам. В большой его семье он, как отец, надежды все возлагал на Абая; с тринад
цатилетнего возраста повсюду Абай сопровождал отца и обучался у него искус
ству управления.



Из романа «Путь Абая» М. Ауэзова, основанного на материалах, собранных 
им путём опросов очевидцев Кунанбая, узнаём ещё и такие воспоминания о 
султане: «Настало время, когда первые толстосумы, вроде Кунанбая, нача
ли заявлять: «Торе желают не единства казахов, а раздора между ними». СЫ 
(Кунабай авт.) много читал и сделался образованным человеком, знал языки — 
русский, арабский. Его сын Хилиулла первым перевёл Лермонтова, Тургенева, 
Толстого и открыл младшему брату мир русской литературы».

Благодаря М. Ауэзову до нас дошли и довольно интересные, классические 
выражения, отражающие интеллектуальный уровень Кунанбая:

-  Раб и хозяин уравниваются на поле брани, молодой и старый — в знании, 
бай и бедняк -  в щедрости, дурной и добрый -  в смерти.

-  Нет ничего проще, чем толковать о чужих недостатках. Нет ничего 
труднее, чем признаваться в собственных грехах.

-  Расстояние между ложью и правдой -  в ладонь.
-  Увиденное глазами -  правда, услышанное ушами -  ложь.
Вот каким знал его А. Янушкевич, который лично знаком был с ним: «Сын 

простого киргиза, одарённый природой здравым рассудком, удивительной па
мятью и даром речи, дельный, попечительный о благе своих соплеменников, 
большой знаток степного права и предписаний алкорана, прекрасно знающий 
все российские уставы, судья неподкупной честности и примерный мусульма
нин, плебей Кунанбай стяжал себе славу пророка, к которому из самых даль
них аулов спешат за советом молодые и старые, бедные и богатые. Каждое 
его приказание, каждое слово выполняется по кивку головой. Во время вдохно
венной речи он заставляет слушателей забыть о своём страшном обезобра
женном лице (После болезни оспой, авт.). Кунанбай -  это просто машина для 
говорения... Едва проснётся, как пускает в ход язык, и говорит неустанно, 
пока не заснёт -  и с удивлением добавляет -  на каждые три слова у него ци
тата из шариата, и память такая феноменальная, что все указы и распоря
жения правительства приводит, будто по книжке читает».

В то же время Кунанбай, как образованный правдолюбец, был жестоким, во 
многом несговорчив, с неуступчивым характером. Личные качества его иногда 
становились причиной возникновения ссор между сородичами, создавая неко
торое напряжение в их отношениях.

Кунанбая — человека своего времени, оправдывает время, за неординарные 
поступки его. Разногласия, споры и даже ссоры возникали иногда между отцом 
и сыном — Абаем. И хотя иногда их отношения складывались не просто, они ни
когда не враждовали, даже, напротив, всегда поддерживали друг друга и при
слушивались друг к другу; только так исправляя недоразумения и ошибки в их 
отношениях. Абай очень ценил отца, и общение с ним считал нужной школой 
своей жизни. Не меньшее влияние на него оказывали и другие бывавшие в их 
доме соратники и друзья отца — мудрые и властные предводители своих племён. 
Все эти отношения для юного ещё Абая были необходимой питательной средой 
как духовного лидера в будущем. Кунанбай видел в сыне своём великого челове
ка и верил в его будущее. Поэтому жизнь и творчество Абая обусловлены были 
не только влиянием, но и примерами прославленного, порой, чрезмерно катего
ричного в делах, но принимающего всегда справедливые решения отца.



Вот что узнаем из романа об Абае у Мухтара Ауэзова: «Однажды Кунанбай
сказал Абаю:

-  В твоём характере есть три недостатка. Во-первых, ты не знаешь, что  
дорого, а что дешево в жизни. Ты доступен всем, как разлившаяся вода Такой 
водой пользуются и собака, и птица. Если всегда будешь таким доступным, 
никто не будет тебя ценить. Во-вторых, ты не разбираешь, кто тебе враг, а 
кто друг. Строишь дружеские отношения с кем попало. Тот, кто не разбира
ется в человеке и не выбирает людей, не сможет собрать их вокруг себя и при
тянуть к себе. Кто собирается управлять людьми, не должен быть таким. 
В-третьих, ты русофил.

На эти три обвинения Абай ответил:
-  Во-первых, Вы сравнили меня с разлившейся водой. Чем быть бесполез

ной водой в недоступной глубине, лучше быть разлившейся водой, полезной 
всем. Во-вторых, Вы сказали о способах управления народом и характере, 
необходимом для этого. Народ уважает и признаёт только тех, кто готов 
во имя него жертвовать собою, кто всегда среди них и переживает и радости, 
и горе вместе со всем народом. В-третьих, Вы сказали, что я русофил. И для 
народа, и для меня самое необходимое и важное -  это знания и умения. И всё 
это мы должны перенимать у русских».

Абай вспоминает о разговоре, который состоялся с отцом: «Люди говорят, 
моя известность переросла Вашу. Что скажете, отец?» -  спросил Абай одна
жды. Кунанбай помолчал, подумал немного и спокойно ответил: «Ты сначала 
породи сына, достойного себя, а уж потом задавай подобные вопросы и запом
ни: на такыре трава не растёт». Выслушав отца, Абай помолчал и, поклонив
шись, вышел из юрты.

Знаете ли В ы , что:

В ответе Кунанбая, как видно, скрыт подтекст версии о генетике, о которой в 
то время вообще в арсенале знаний человечества даже не было представления; 
гениальность Тобыкты и Каракесек, «породистость» их, естественно, передава
лась поколениям и проявилась с особой силой в гениальных творениях — Абая, 
Шакарима и Ауэзова.

Случалось, что Абай не одобрял поступки отца, но он всегда глубоко чувст
вовал и понимал его величие и необходимость его деяний. Об этом его слова в 
стихотворении, написанном для самоутешения и как назидания после смерти 
сына Абиша:

И наш родитель ушёл,
Хоть всем он добра желал,
Хоть праздной жизни не вёл 
И козней не затевал.
С врагом он твёрд был и строг.
Он радостью был друзьям.



Свой хлеб раздавать он мог 
Голодным и беднякам.
И весь казахский народ 
К нему за советом шёл.
Тобыкты, древний наш род,
Собрал он, в одно он свёл.
И в Мекке выстроил он 
Приютный странникам дом -  
И смертью он унесён.
Мы терпим, мы всё снесём.

Перевод К. Липскеров

У л ж а н  -  было одним из самых дорогих имён для 
поэта -  имя любимой матери его. По характеру это 

Улжан  была добрая и достаточно мудрая женщина из бога
того и знатного рода шаншар, племени Каракесек. 
Её прадедом был Бертис-би. Этот род славился сре
ди других родов особой находчивостью, умением во
время найти нужное, острое слово. Обладая игривым 
умом, род её славен был также знаменитыми розыг
рышами, что высоко ценилось в народе, способном 
в сложных делах принимать неожиданные, быстрые 
решения.

Братья отца Улжан -  Турпан, Контай и Тонтай, 
также выделялись особым пристрастием к различ
ным шуткам. Улжан и сама не уступала им в остро
словии. Так что острый, проницательный ум Абая -  
свойство его генетики, унаследованное не только по 

Старшая ж ена Оскенбая, линии отца, но также и от нагашы -  по материнской 
бабушка Абая -  Зере линии: материнская линия и род по отношению к

племяннику считается «нагашы», племянник по от
ношению к материнской линии выступает как «жен». Помимо находчивости в 
каких-либо решениях, склонности к шуткам, Улжан, к тому же, обладала пре
красной памятью: она знала много стихов, наизусть пересказывала старинные 
поэмы, знала айтысы и произведения многих акынов.

Б абуш ка Зере. По возрастному цензу бабушка Зере в фамильной цепи 
должна стоять в перечислении родственной линии Абая перед его матерью. Од
нако роль бабушки в творческой судьбе Абая является, по многим мотивам, все- 
таки второстепенной после Улжан. В то же время, благодаря бабушке Абая, как 
было сказано, в раннем детстве у Ибргаима она пробудила интерес к народному 
творчеству, в том числе и к поэзии. Под влиянием матери и бабушки у будущего 
поэта, великого художника слова, развивалось воображение и потом уже, встав 
на путь «воинственного» романтика, он пошёл дальше — возглавил ряды борцов 
за справедливость, за честь и совесть угнетённого и обнищавшего народа. Ба
бушка Зере была также большим знатоком народной словесной культуры и все 
знания свои прививала любимому внуку. Естественно, пожилой женщине было 
неведомо то, что она есть не только воспитатель, но и в этой его поре учитель...



Её прошлое представляет также некоторый интерес, проливающее свет на 
быт, условия и традиции того времени: в девичестве Зере звали Токбала, согла
сно старинным обычаям, переехав в дом жениха, она носила в носу серебряную 
серьгуИз-за этого её украшения родственники стали звать её Зере. В сущности 
своей это была очень отзывчивая и добросердечная женщина. Маленькому вну
ку она постоянно что-либо рассказывала, а так как он мальчик был любознатель
ный, то не только любил её, но и старался держаться ближе к ней: он постоянно 
упрашивал её рассказать ему ещё какую-нибудь историю. И как мастерица рас
сказа, делала это Зере очень охотно, чем привязала к себе любимого внука.

Ежегодно, с наступлением весны, аул их перекочёвывал на летние пастбища 
к берегам рек и ручьям. И, кроме бабушки и матери, маленьким Ибрагимом осо
бенно никто в это время не занимался. Как только Абай подрос, колыбельные 
песни ему бабушка и мать заменили на сказки, различные предания... От них 
он услышал впервые о: Бухар-жырау, Шортанбае, Дулате, Шоже, Сабырбае, где 
рассказывалось также и о трагической судьбе Енлик и Кебек, могила которых на
ходится на сопке Акшокы -  на «холме с обильной травой». От родителей юный 
Ибрагим услыш ал впервые рассказы о Калкамане и Мамыре, о походах и сра
жениях Абылая и Кенесары, и с того времени его любимой песней была песня: 
«Встал на дыбы и заржал гнедой конь, но всё равно его оседлаю».

Общение, влияние устных рассказов и песен бабушки и матери Абая бесслед
но не прошло: у  него до
вольно рано проснулся i— t  
интерес к истории на
рода, его творчеству и к 
красивым словам, кото
рые он слышал, когда чи
тали стихи.

Мухтар Ауэзов приво
дит один из интересных 
эпизодов, построенный 
на воспоминаниях оче
видцев, об отношении 
юного Абая к своей ба
бушке: у неё в то время
заболели уши и она стала плохо слышать и он, жалея её, из озорства поступил
следующим образом:

«Абаю стало жаль старушку, обречённую на тягостное одиночество сре
ди людей.

-  А можно вылечить твои уши, если бы попробовать?
И Зере, и все кругом рассмеялись, но чтобы не огорчать мальчика, Зере от

ветила с улыбкой:
-  Если мулла подует с молитвой, бывает, что начинают слышать. о

помогает.
-  Ну, что ж, -  сказала Айгыз, усмехнувшись, -  внук твой уже мулла, пусть

подует, раз это помогает!
Остальные женщины повторили серьёзно:

Абай с бабушкой Зере (Худ: Сидоркин Е.иГ. Хабаров)



-  Пусть подует ей в уши! Бедной старухе хоть на душе станет легче. 
Абай сидел, улыбаясь, потом обнял голову бабушки и забормотал ей в ухо 

шёпотом:
Прелестен лик, в очах алмаз горит,
Заре подобен цвет её ланит,
На гибкой шее белый снег лежит,
А брови тонкие начертаны творцом...
Сидевшие в юрте ничего не разобрали, но были убеждены, что мальчик чи

тает молитву.
А Абай с серьёзным видом продолжал бормотать, как заправский мулла: 
Но почему в минуты редких встреч 
Тебя всего пронзает острый меч,
Твой слепнет взор, твоя немеет речь 
Перед её сияющим лицом?
Он зажмурил глаза, беззвучно пошевелил губами и дунул в ухо бабушке:
-  Су-уф!
Это были его собственные стихи. Он сочинил их весной, начитавшись На

вои и Физули.
Только под конец Абай, больше не скрывая своей проделки, повысив голос, 

зажмурившись и раскачиваясь, закончил нараспев:
Как пташка к югу свой стремит полёт,
Так ты спешишь, прекрасная, вперёд...
Не слышит бабушка -  пусть с верой ждёт:
Я  вылечу её моим стихом.
И  опять дунул:
-  Су-уф!
Присутствующие поняли его шутку и рассмеялись».
Чем больше узнаёшь о предках Абая, больше убеждаешься, что обладали 

они в своём большинстве повышенным интеллектом, прекрасной памятью, 
находчивостью и шармом особым, ценимым в те времена. Всё начинается от 
пра-прадеда Абая -  Иргизбая, его деда -  Оскенбая и отца -  Кунабая. Одни изре
чения Кунанбая, которые удалось записать М. Ауэзову, нас убеждают о незауряд
ном уме его, а в целом о генетической «породистости» его рода, их способности 
лаконично и быстро выражать мысль.

Знаете ли Вы, что:

Слово «би» подразумевает ораторский талант, ум и 
мудрость, умение решать сложные споры между племенами, 
означает и титул вождя племени или предводителя рода. 
Должность его не передаётся по наследству, биями стано
вятся благодаря только личностным качествам.

В родственных отношениях с Кунанбаем находился и дед Мухтара Омарха- 
новича — Ауэз. По материнской линии знаем также о прекрасной памяти, отпу
скать острые шутки, просмешничать, о знании и умении пересказывать самые



разные народные предания, факты истории, как это делали бабушка его -  Зере 
и мать Улжан. В этом, пожалуй, и кроется ответ на «надоедливый» мой вопрос
-  появление в «темной» степи великой троицы земляков, связанных родствен
ными отношениями.

Вот какое впечатление произвёл Кунанбай на польского путешественни
ка А. Янушкевича. «Кунанбай... большая знаменитость в степи. ... Стяжал 
себе славу пророка, к которому из самых дальних аулов спешат за советом 
молодые и старые, бедные и богатые... Избранный на должность волостно
го управителя, исполняет её с редкостным умением и энергией, а каждое его 
приказание, каждое слово выполняется по кивку головы. Когда-то он был кра
сивым муж чиной, нынче на его лице следы оспы, несколько лет назад чуть не 
унёсшей его в могилу, как Мирабо; во время вдохновенной речи он заставляет 
слушателей забыть о своём страшном обезображенном лице. Эти жестокие 
последствия болезни всякий раз пробуждают в нём сладкие воспоминания о 
сочувствии земляков, которое может дать тебе доказательства его заслуг и 
значения... А все баи недостойны развязать ремешок на обуви Кунанбая».

Приведу и другие впечатления о правителях степи, облачённых властью 
султанов, как правило, людей волевых, рациональных в судебных делах, быто
вых ссорах, записанных тем же Адольфом Янушкевичем. В его дневнике, в уро
чище Кундызды это значит в верховьях реки Шет, где находился аул Барака, 
сподвижника Кунанбая -  богатого и достойного уважения, олицетворяющего ум 
и мужество этой степи, записано: «Султан Барак... ещё в цвете лет, это чело
век величественной осанкой, с благородными чертами лица и необычайной си
лой. Щедрая природа наделила этого степного Геркулеса рядом выдающихся 
умственных способностей и сильным характером и неустрашимым мужест
вом. Он был воспитан в рыцарских обычаях, как сын барона феодальной эпохи: 
никто мет че него не стрелял из лука, никто быстрее него не укрощал дикого 
жеребца, не поднимал огромнее камня. Байга, охота и барымта широко раз
несли по степи славу этого жигита, сделали его имя, как некогда имена героев 
романов Вальт ера Скотта, страшным... Не одна ватага степных корсаров 
убегала только при звуке имени Барака... Белая кость (султаны) рядом с Ба
раком кажется скорее серой, чем бе
лой...»

Завершая краткий обзор пред
ков Абая, близких по крови, вернём
ся вновь к Абаю. Исходя из разных 
источников, проследить чётко места 
проживания его в разные годы не 
представляется возможным. Одна
ко судя по разрозненным данным, 
родился Абай в местечке, как раз на 
распутье, где со склонов двух холмов 
Два небольших стекают ручья: один 
ручей течёт на восток к горам Чинги-
стау с названием Каскабулак, с другой и„п, пиК1„Кинанбай с младшей женой Нурганым
стороны холма -  течет в направлении пунано



противоположном уже другой ручей с тем же названием Каскабулак, ручей на
зывают теперь Каскабулак Абая. В 1845 году у гор Малой и Большой Акшокы, на 
зимовке Оскенбая — Акшокы, родился 10 августа наречённый Ибрагимом (Ав
раам) мальчик. По описаниям: мальчик с «ярким блеском в глазах», «высоким, 
тонким носом», «тонкими длинными бровями», «высоким, выпуклым лбом», 
«белыми ровными зубами»; смеялся он всегда от души, от сердца, то есть с детст
ва был весёлым, открытым. Такой вкратце словесный портрет совсем ещё юного 
Абая.

Ибрагим рос спокойным, несколько простодушным ребёнком и много време
ни проводил с матерью и бабушкой. Когда подрос, дружил со своими соратника
ми, а потом и друзьями отца. С большим интересом, что было свойственно для 
него, слушал рассказы их; любил, размышляя, один бродить за аулом по окрест
ным холмам. Как видно уже, рос он энергичным мальчиком с разносторонними 
интересами; юношей увлёкся охотой, особенно привлекала его охота с ловчи
ми птицами. По воспоминаниям Турагула через руки Абая прошло 250 ловчих 
беркутов; ими обменивался он с другими охотниками -  беркутчи. Замечу, число 
беркутов, которых содержал он, даже если бы в течение всей жизни, о чём говорил 
Турагул, не реально. Такое количество орлов этого вида с огромной охотничьей 
территорией в природе, явно завышено. Столько беркутов не могло быть даже на 
всей территории, где были зимовки. Кроме охотничьих птиц высоко Абай ценил 
лошадей, знал особенности их поведения и повадки; любил также борьбу, игру в 
шашки и тогузкумалак.

С юных лет он унаследовал от отца проявлять в суждениях настойчивость и 
прямоту; был неравнодушным к судьбам людей и, по мере возможностей, ста
рался добросовестно решать их.

С другой стороны доброта его, мягкость характера, чуждость к стяжательству, 
приводили к общению не с богатыми друзьями, а середнячками. С презрением 
он относился к скрытным, хитрым и алчным лицемерам, питая в то же время 
симпатии к простым и честным людям. Таким, по воспоминаниям Турагула и его 
современников, был Абай. Также, по воспоминаниям сына, он нетерпимо отно
сился к не признающим науку и приуменьшающим значение образования — к ту
поватым, самодовольным богачам. Над некоторыми из них он откровенно насме
хался и, напротив, общался охотно с понимающими, умными соплеменниками.

Детство Абая



«Никогда не мог долго пребывать в обществе человека, которого не любил 
и которому не доверял. Если, невольно, оказывался рядом с такими людьми 
то эти минуты были для него равносильны минутам пребывания в тюрьме... 
Отец всегда скучал по тем людям, которые имели весёлый характер и искро
мётное слово...» -  вспоминал Турагул. Любовь к детям выражалась в стремле
нии воспитать в них высокие нравственные качества; любил с ними играть и 
искренне радовался, когда замечал в них тягу к каким-либо знаниям.

Благодаря образованности и неординарному интеллекту, ораторским качест
вам, которыми обладал он в совершенстве, и своей безупречной репутации, Абай 
пользовался огромным авторитетом в народе.

Если оказаться в Каскабулаке, от него юго-западнее видится небольшая вер
шина Шолпан (487 м). Там находилась зимовка, где родился Мурсеит Бекеулы. 
Это он, оценив достоинства произведений молодого ещё Абая, первым решился 
переписать ранние произведения его, опубликованные потом в Санкт-Петербур
ге.

Как состоятельный человек, согласно законам «вечного и неизменного» ша
риата (свод мусульманских законов, авт.), Абай содержал трёх жён и был отцом 
20 детей. В том числе он не оставлял без внимания своих близких родственни
ков, которых также обучил грамоте и сделал из них достойных его талантливых 
учеников и последователей, были это -  Шакарим, Кокбай, Акылбай, Какитай и 
Магауйя.

Акылбай (1861-1904) -  был первенцем Абая. Детство и юность его проходили 
у Кунанбая и младшей жены его Нурганым. Русского образования Акылбай не 
получил, однако, следуя примеру отца, под влиянием его и впечатлений поэти
ческих вечеров, проводившихся в доме у них, у юноши развивался поэтический 
талант. Помимо коротких произведений им написаны были три большие поэмы 
«Жарах», «Зулус» и «Дагестан».

Когда младший его брат Магауйя женился, 
то попросил Акылбая написать для него песню.
Акылбай тут же сочинил, назвав её «Песней 
Акылбая». Но «талантливый поэт скончался в 
то время, когда его поэтический дар находился 
в самом расцвете; умер он в 1904 году». Мно
го радости и горя отцу потом доставила судь
ба Абдрахмана. Оценив талант и возможности 
любимого среднего сына, Абай был уверен, что 
Абдарахман принесёт большую пользу своему 
народу и отдал на учёбу его и Магаша в рус
скою школу. Желал им Абай не карьеры чи
новников, а знаний истинных, настоящих.

Абдрахман же, окончив русскую школу, за
кончил ещё и реальное училище в Тюмени, за
тем прошёл обучение и в Михайловской школе 
артиллерии в Санкт-Петербурге. На Абдрах
мана, как на очень талантливого, не только со 
стороны отца, возлагались большие надежды

Первое издание произведений Абая. 
Санкт-Петербург, 1909 г.



на его блестящее будущее. Но, к со
жалению, по исполнению ему 27 лет 
в городе Верном (Алматы) он умер 
от туберкулёза. Абай очень тяжело 
переживал смерть сына; все мечты и 
надежды его рухнули. Утрата ничем 
не невосполнимая была, и Абай, как 
отец, потрясённый горем, замкнулся: 
он избегал встреч с людьми и старал
ся не бывать в каком-либо обществе. 
Страдая горько, он посвятил девять 
стихов памяти любимого сына.

Как падучая звезда,
Он сверкнул -  и стал незрим. 
Как заплакали тогда 
Все встречавшиеся с ним!
Был он умудрён и смел,
Страх в душе его был нем.
Он на смерть взглянуть сумел, 
Этим не делясь ни с кем.

Перевод К. Липскеров 
«Беда,- как говорится в русской пословице, -  не приходит одна» -  или: «При

шла беда -  отворяй ворота». После смерти Абдрахмана надеждой отца остаётся 
теперь только его младший сын Магауия Кунанбайулы (1870-1904), рождённый 
первой женой Абая -  Дильдой. Способный и восприимчивый юноша, обладал 
блистающим умом и даром слова. Абай с ним занимался постоянно в ауле, но по
сле трёх лет обучения в мусульманской школе и городском училище Семипала
тинска Магауия заболевает. В связи с чем он оставляет занятия и возвращается 
домой, где, по настоящему, увлекается поэзией. По совету и настоянию отца, он 
написал такие поэмы, как: «Енлик-Кебек» и «Абылай». Самое объёмное и совер
шенное его художественное произведение -  поэма «Медгат-Касым».

Кокитай, Габидолла, Магуия Магауия и Абдрахман (Худ. Г. Хабаров)
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В последние годы жизни Магауил (Магаш), благодаря справедливым судей
ским решениям, стал известным человеком. В возрасте 34 лег, когда его имя и 
дела начинали завоевывать сердца людей, в 1904 году весной он умер также от
туберкулёза.

Когда родители переживают своих детей, это страшно. И это случилось в 
его жизни: потеря сыновей стала истиной катастрофой всей жизни После смер
ти Магаша «мир как будто рухнул, разбился». Дамокловым мечом, смерть за 
смертью его сыновей опускались страданиями на поседевшую голову поэта: горе 
его было не сносным. Удары судьбы, беды, которые испытал он, разрушали его 
изнутри и, не дожив до шестидесятилетнего возраста, ровно через сорок дней 
после смерти сына, то есть 23 июня 1904, умер и сам он.

Печать оповещала по этому случаю: «В Чингизской волости (в горах Чин- 
гис) Семипалатинского уезда скончался популярный в родной степи киргиз
ский поэт Абай Кунанбаев. Книжное его имя Ибрагим (Авраам), но киргизская 
степь, следуя матери поэта, укрепила за ним нежное ласкательное имя Абай, 
которое и мы сохраним за ним»...

Предвидя свою кончину, Абай писал: «Когда умру, пусть не будет земля 
сырой». Балашакпак — место его кончины. «В лице его казахский народ поте
рял замечательного сына, выдающегося поэта, философа, просветителя, и 
великого гуманиста. То, что произносила сейчас Айгерим, -  любимая жена 
Абая никто ещё и никогда не говорил обАбае. Устами его верной супруги сын 
народа Дармен обращался к Абаю от имени всего народа».

«Чем дорог народу Абай, за что его чтут люди? Его словами плакали обез
доленные, горемычные матери. Его мыслями вооружались доблестные мужи. 
Его голосом молодёжь говорила с будущим, отрекаясь от зла прошедшего, 
устремляясь к светлой надежде грядущего. Потому-то -  не умер Абай!» По 
роману Мухтара Ауэзова, Айгерим сказала: «Нет, народ благодарный твой, 
смерти тебя не отдаст!» -  и так пела она у свежей могилы Абая, утверждая 
неувядаемую, вечную жизнь его в народе».

Абая похоронили в Жидебае, у гор Чингистау, в одном мавзолее с младшим 
братом его -  Оспаном.

Свадьба в Каркаралы
Н народа кочевой степи молодёжь взрослела сравнительно рано; это нуж

но было для выживания родов. Семьи поэтому создавались также рано, однако 
забота о суж енны х детях с той и другой стороны возлагалась полностью на их 
родителей. Дети их, согласно традициям, подчинялись беспрекословно воле и 
выбору отца. И Абай, согласно законам своих предков, должен был поступать, 
как хотел того его отец. Кунанбай настаивал, что Абай жениться должен только 
на невесте, ему наречённой. По этой причине отцу не признался он, что есть у 
него возлю бленная -  Тогжан, и ни в чём не перечил ему, подчинившись полно
стью закону степи.

Для вступления в брак, в те времена необходимо было соблюдать старинные 
"традиции предков, основанных на сословной и родоплеменной принадлежности



жениха и невесты, также и 
других экзогамных норм. 
Нельзя было вступать в барк 
молодым, находящимся в 
родственных отношениях от 
5 до 13 колена. Исключение 
представляли потомки при
вилегированных социальных 
групп -  феодальной верхуш
ки общества, то есть детей 
султанов и духовенства, ко
торые охотно роднились. 
В противном случае наруши-Фотография сделана во время «Путешествия русского __________

цесаревича на Восток» (конец XIX -  начало XX века). В Р  ’ *  ИХСЯ
центре сват Кунанбая -Алшинбай -  дед первой жены  на брак в пределах 5-6 поко- 

Абая-Дильды . лений, строго наказывались,
вплоть до смертной казни. 

В качестве примера привести можно жестокость, проявленную к Калкаме и Ма- 
мыру, которые были троюродными родственникам: девушку убили, а юноша из
гнан был из рода.

Когда подошло назначенное время свадьбы Абая, он отправился с отцом в 
Каркаралы, где жила семья наречённой его невесты. Такой обряд назывался 
«Кайындау» или «Урын келу». По приезде в Каркаралы Алшынбай -  дед не
весты, как влиятельный и состоятельный человек, согласно традиции устроил 
пышную свадьбу.

Проходившее свадебное торжество подробно описано в романе М. Ауэзова 
«Путь Абая»; той проходил очень богато с соблюдением всех старинных обыча
ев: сопровождался, как принято, состязаниями, играми... Только на третий день
— ------  после свадьбы Абая познакомили с наречённой ему

женой -  Дильдой. С первого разу Абай толком её даже 
не разглядел; как велось, мулла прочитал молитву и 
повенчал молодых; тут же со священной брачной во
дой передали им пиалу: жених и невеста отпили по 
глотку из неё, после чего только начался черёд обря
дов -  «шаш сипар», «кол устар» и других...

Совершив каждый из них, согласно традиции, 
Абай за невесту деньгами расплатился со снохами. Все 
15 дней свита Абая жила у Алшынбая. Молодожёны за 
это время знакомились и привыкали друг к другу.

Дильда была девушкой стройной и привлекатель
ной, но Абай не смог полюбить её, как любил Тогжан. 
И, каждый раз вспоминая любимую, в глазах его появ
лялась тоска.

По окончанию свадебного торжества, Абай моло-
п „ . .л„ „ дую жену привёз в свой аул у посёлка Борли. Дильда ро-Дильоа -  первая ж ен а Абая ___________  •• « ^ . *  г,дила ему трех сыновей и дочь: первенец был А к ы л б а й ,



рождённый в 1861 году. По обычаю казахскому его на воспитание взяли Кунан
бай и младшая жена его Нурганым -  родная сестра старого Ауэза -  деда Мух
тара Ауэзова. П о т о м ,  в 1862 топу, у них родилась дочь Кульбадан. Воспитывала 
девочку мать Абая Улжан, а в 1867 году появился любимый сын поэта Абдрахман 
(Абиш) и в 1870 году -  Магауия, ставший впоследствии тоже поэтом Абай ка
ких-либо отцовских чувств первое время не испытывал. А вот когда любимцем 
его стал симпатичный, хрупкий мальчуган Абдрахман, проснулась в нём и заго
ворила отцовская любовь. Это он — любимый его сын Абдрахман, после своей 
смерти оставил о себе самую горькую память. Особым по характеру и складу ума 
был и младший сын его Магауия (Магаш). Прошли годы Акылбай и Магаш стали 
известными казахскими поэтами. Ими -  экспромтом сочинённая «Песня Акыл- 
бая», стала одной из популярных в народе.

Щутшан -  ftiirepim
ТТаходясь в должности волостного, устав от бесконечных тяжб и споров, поэт 

Абай отказался от должности и всецело посвятил себя науке, поискам истины, 
знаниям; при этом он часто приезжал в Семипалатинск, в библиотеку, встречал
ся с друзьями... Однажды, возвращаясь домой с поездки, Абай вынужден был 
заночевать в доме Бекея, из рода Байтора. Во сне видит он первую свою любовь 
Тогжан, которая пела сочинённую им песню, посвящённую ей -  «Топайкок». 
Проснувшись, к своему удивлению, он слышит песню свою наяву и видит пою
щую девушку, которая очень походила на Тогжан: такая же стройная, белолицая. 
Рост, фигура, лицо её до невероятности напоминали любимую. Естественно, де
вушка с первого взгляда пленила влюбчивое сердце юного ещё Абая. Потрясён
ный увиденным, он некоторое время ещё не мог в это поверить.

Пела дочь хозяина дома Бекея -  Шукиман, которая слышала об Абае: знала 
его как волостного главу, как поэта, главное -  человека чести и долга, знала так
же и о его вспыльчивом характере.

С первого взгляда Абай покорен был пением и добрым нравом девушки: по
терянное им счастье в лице Тогжан, казалось, возвратилось к нему, и он прини
мает решение жениться на ней. А то, что Шукиман не принадлежала богатому
роду, ему было безразлично

Пережив потерю первой любви своей, на этот раз он твёрдо решает бороться 
за новую любовь и вскоре отправляет сватов к Бекею. После выплаты калыма, 
он женится на Шукиман. Имя красавцы — жены его, показалось недостойным её
красоты и Абай называет её Айгерим.

Из детей Айгерим многогранным талантом и способностями выделялся Ту- 
раш Ибрагимов, ставший выдающейся личностью в династии Кунанбая. Он с 
молодости увлекался словесностью, науками, был знатоком литературы и пре 
красным переводчиком произведений М. Горького, А. Неверова, Д. ондона, 
Ь Пруста на казахский язык, которые остаются известны и сейчас.

В то время, когда Мухтар Ауэзов взялся за сбор материала для своего романа 
°  жизни Абая, неоценимую помощь оказал ему Тураш. Многие из его воспомина 
ний легли в основу множества глав этого романа. Особенно ценными оказались



ещё и записи также из любимых Абаем сыновей Г\рагула. Благодаря его вое* 
поминаниям были получены представления о том, каким был в быту отец его. 
Не менее интересны оказались и воспоминания Турагула, так как малозаметные 
частности в поведении, характере становятся важными и интересными в состав
лении образа и поведения Абая и его близкого окружения.

Как было сказано, о любви написано у Абая много стихотворений; очень вы
соко ценил он такое чувство, как любовь. Он в стихах своих откровенен, как в 
порывах и страстях душевных:

Ты -  очей моих -  свет,
Ты души моей -  цвет,
Заболел я тобой,
Исцеления нет.

Самый мудрый казах, 
Тот, кто в зрелых летах, 
В мире ровни тебе 
Ни нашёл бы никак.

Л  л ь Л  Л Ь  V  Плача, песнь заведу.
Весь слезой изойду,

Уг' ж м  V  Если дело в словах,
Я  для милой найду...

Айгерим -  любимая ж ена  Абай был убеждён, что любовь к человеку прихо- 
Абая дит в любом возрасте. Но утвердившиеся в обществе

его традиции и обычаи не дают влюблённым открыто 
выразить чувства свои. Он отмечал, что в жизни немало существует препятствий, 
преград на пути к любви. Всё так в степи и устроено было: считаться приходи
лось не чувствами, а с мнением старших родственников и среды. «Любовь, -  пи
сал Абай, -  сложные чувства и отношения, в которых соединяются и радость, 
и горе, душевная боль и печаль».

Жидебай -  планета степная
G W  iАбая не просто жилье, он историгесНая до- 
стоприлхегательность Казахстана.

После непродолжительного пути за перевалом Чиликты — свёрток на Жи
дебай, и просёлком подъезжаешь напрямик к Дому-музею. Ветры здесь частые, 
сильные, и в этот раз из-под колёс они выдирали серую пыль. При дороге под на
тиском ветра нам, как старым знакомым, кланялись кусты чия и зарослей чинги- 
ля. Травы у Жидебая высокие, по ним паслось много скота.

Так высока в степи трава,
Что спины коней видны едва.

Абай.



На фоне горы Орда -  свёрток на Жидебай

Плугом земли не тро
нутой здесь не мерено.
Кстати: в Европе целин
ные степи уже большая 
экзотика. Туристы оттуда 
уви деть хотят дикие, че
ловеком не порабощён
ные степи. По дороге к 
аулу с обочин поднима
лись табунки куропаток, 
уд и в л я я  роскошью ярко 
рыжих хвостов; едва не 
касаясь земли, носи
лись, как осенние тёмные 
ночи, чёрные жаворонки, 
столкнувшись с ветром,
они припадали и поднимались, уносимые вдаль непогодой. Такой впервые яви
лась мне здешняя степь, такой, как и была при жизни Абая. Если что за прошед
шие годы и изменилось, так только столбы, бегущие вдоль дороги, будто и они 
спешили, не отставая, к Дому-музею. Время от времени летучая пыль, следуя 
за встречными машинами, бросалась в окна автомобиля. Вот, пожалуй, и всё -  
степь неистребимая до сих пор сохранила в себе атмосферу «вчерашнего» сред
невековья. Окунуться в прошлое этой земли, неразрывное с жизнью поэта, это 
нас настраивало на особые переживания.

Насколько хватало глаз, на все стороны только горы, холмы, расстояние 
между которыми измерялось дневными перегонами скота: от ручья до ручья, от 
кыстау к кыстау.

Приходилось многократно наблюдать степи зимой, когда снегами залита вся 
планета, казалось; метели здесь бушуют неделями, а сменяют их морозы с потя- 
гой, кровь леденящей, или морозы под сорок и больше. Удивляет, как жили ка
захи: какое иметь надо было здоровье? Особенно тяжко приходилось беднякам: 
скот пасли они байский и свой; стерегли его днями, ночами и всё на ветру, в сту-

Мавзолеи, словно ракеты



жу ли охраняли его от хищников; жили в юртах, пропитанных дымом кизячным, 
глаза «выедающим», где растили ребятишек... Поэтому, видимо, в прошлом на
род долголетием не отличался. Но! С началом весны, жизнь дикой траве подоб* 
но, обновлялась; кочевали дружно все на джаиляу, на луга у озёр и ручьёв, в горы 
и ставили юрты у родников, конечно жизнь здесь брала своё: были радости и 
веселье, свадьбы, байга, охота... Так что жили здесь, как могли, как умели, пото
му что свобода во все времена у казахов ценилось особо. По описаниям разных 
землепроходцев прошлых времён узнаём, что сложно заманить было казаха в го
родские хоромы; свободе, для которой рождён был, не изменял, лишь после по
трясающих перемен, как революция, коренным образом изменилась их жизнь.

Наш «Джип» летел, скорости не сбавляя, и вскоре, как из-под земли, в степи, 
словно в море, белоснежными парусами морских кораблей появились вдали два 
мавзолея.

В другой раз, под небом были майские дни: у дороги склонялись ветром по
трёпанные деревья узколистного лоха -  джиды. Это из-за них, в чём уверен, 
местность получила название. Судя по всему, в прошлом заросли этих отменных 
солнцелюбов, великолепно приспособленных также к суровым зимам, были 
обильнее. Лоху, как дереву, не страшно безводье или солнце палящее; не боятся 
они и морозов. Ветви их, с листьями, на рыбок похожими -  узкими, серебристы
ми усыпаны были в это время «гроздьями» очень мелких цветков ядовито-жёл
того цвета. Однако их аромат спорить готов с лучшими духами мира.

Знаете ли Вы, что:

В XIX веке урочище представляло небольшую возвышен
ность, протянувшуюся вдоль Чингисских гор в пойме реки 
Караул.

Жидебай находится от Чингисских гор далеко, километрах эдак в десяти или 
больше; неподалёку, ближе к горам, на возвышении находится райцентр Караул; 
летом, когда трава выгорает на сопках, здесь долго зеленеют луга и, растекаясь и 
расплетаясь на ручейки, бежит речушка с одноимённым названием. Некоторые 
из жителей считают, что названа местность была из-за бая, здесь проживающего

до прихода Ускенбаевых-Кунан- 
баевых. Замечу: в краях этих дере
вья лоха или джиды встречаются 
только здесь и название бывшего 
аула и местности переводится как: 
«место, где растёт много джиды» 
-  Жидебай.

Многократно бывая в этих 
краях, в разное время года, мне 
особенно в душу запал, тот день 
первый, когда мы приехали с пи
сателями из Усть-Каменогорска, с

---- целью навестить мемориал. При-
Цветущий лох узколистный или джида ближался вечер, солнце подошло



------r— комплексе час заката

близко к горизонту: небо завешано было светлыми и темными облаками, время 
от времени в нём появлялись окна яркой голубизны, и тут же прорывались в эти 
окна потоки лучей красноватого солнца и рыжий огонь опалял белые как мел
мавзолеи.

Солнце в тот вечер, казалось, спешило поскорее коснуться земли и скрыться, 
поэтому быстро катилось к волнистому горизонту. И вот, на какое-то время, оно 
зависло над Шунай -  одинокой горой. С каждой минутой воздух заметно све
жел, набирал силу ветер, сгибая к земле стебли упругие чия. Поэтому заросли 
этого злака и чингиля глухо шумели, и до самых Чингисских гор встревоженную 
ветром долину заполнил сипловатый, казалось, сверху летящий свист.

Остановив машину, напрямик, зарослями я пошёл к мавзолеям: неожидан
но из кустов вспорхнула, чтобы проводить день уходящий, погрустневшая с виду 
каменка, тут же и также с грустью наблюдая 
картины заката, сидела варакушка... Появле
ние их в этих зарослях с шуршащими травами 
больше ещё навевало тоску и ощущение одино
чества, какое бывает в диких местах при насту
плении сумерек. В степи, Богом забытой, это 
ощущение особенно чувствовалось. В эти ми- 
нуты казалось, природа сама прокрутила для 
нас время уже далёкого, прошлого этой земли.

Только стоило солнцу скрыться, как долину 
залила синеватая темень. Вспыхнули звёзды и, 
слезливо моргая, зависли над мраком объятой 
степью, заглядывая с золотыми огнями в окна 
Домов Жидебая. Немного ещё и «степную пла
нету» укрыла звёздным крылом холодная без
дна.

Теперь лучше ещё представилось прошлое, 
когда жил Абай, и вместо домов здесь были ки
битки и юрты. Представилась ночь, уже всю- лямип111т 
ДУ погасли огни, аул уже спал и только в доме



поэта спорил с ветреной ночью огонёк 
одинокий; склонившись над столом 
он писал: его тень пала на угол стола 
колыхалась на стенах. В руке стихот
ворца скрипело перо ястребиное; сам 
он, время от времени, всматривался 
в заоконную степь, собираясь с мы
слями, и снова писал, склонившись: 
тень от головы его колыхалась на сте
нах, столе; по бумаге, как по чистому 
полю, плясало жало пера, и следом 
за ним спешили чёрными муравьями 
арабские буквы. Каждая мысль остав
ляла узорную вязь на бумаге. В окна 

его смотрели звёзды; но глухой полночью, холодный и остроглазый, как поэт 
одинокий, заглянул только что народившийся месяц. С его появлением помер
кло мерцание звёзд, они подсматривали и шептались: о чём это он...?

Поэт снова и снова устремлял взгляд в горящее небо, представляя, возможно, 
взгляд любимых им глаз, внимал, может быть, музыке ветра, и крупная голова его 
снова зависала над листом покорной мыслям его бумаги. Скрипел на ветру у ко
лодца грустный журавль; за аулом грызлись оголодавшие псы... Ветром умьггое 
небо, степь в позолоте месяца и плыла, и стояла над Жидебаем. В неспящем окне 
поэта звёздочкой одинокой, вплоть до рассвета, виднелся золотой огонёк...

Жидебай -  другая планета: здесь секунды слиты в века, века, как мгновения, 
и всюду витает дух перемен.

У Дома Абая

Свёрток на Жидебай
П осле свёртка с трассы на Жидебай у указателя, далее в сторону Жидебая 

проезжаем просёлком мимо и через и  км оказываемся на большой бетонирован
ной площади у дома Абая: это приземистое азиатского типа здание с овальными 
окнами, плоской крышей. За ограждением -  насаждения вяза, казахи называют 
его карагаш...

История «Дома в степи» такова, что отец Абая -  Кунанбай в 1840 году, по
селившись в этом благодатном урочище с благодатными паст
бищами, построил зимовку -  кыстау. А когда подрос брат Абая
-  Оспан и был женатым уже, ему Кунанбай передал этот дом, а 
сам переехал в урочище у ручья Каскабулак, расположенного в 
подножье небольшого горного кряжа Акшокы. Однако в 1894 
году, через два года, Оспан умирает и Кунанбай после смерти его 
дом в Жидебае отдаёт Абаю. Сразу же по своему проекту Абай его 
перестраивает, где и живёт все последующие годы. В этом доме 

Оспан находится теперь музей.
Кунанбаев - Тем временем, переселившись в урочище Акшокы, Ку- 
брат Абая нанбай построил зимовку там, которая и стала его последним



пристанищем: там находятся 
захоронения жён его и сыно

вей.
На все стороны от поме

т я  _ степь и луга, поросшие 
кустами чингиля с гремя
щими на ветру коричневы
ми плодовыми коробочка
ми, от пустоватого шороха 
которых, в ненастье, уныния 
ещё прибавляется. У дома ни 
лип, ни дубов, как у могил его 
современников -  Некрасова,
Тютчева, одна только степь с 
жёсткими травами и кустар
никами; вдали за сизоватой 
дымкой видны синеватые
горы хребта Чингистау. Долина с аулом Жидебай -  богатая сочными травами, 
и, естественно, пастбища здесь самые лучшие. Окружена долина невысокими 
для этих мест типичными горами и сопками. В низине, где расположен колодец, 
даже тогда, когда степь основательно выгорает и становится серой, сырые луга у 
аула долгое время ещё остаются зелёными; поэтому совершенно очевидно, что 
это были и есть самые лучшие байские пастбища.

При мемориальном комплексе, как неотъемлемая часть, функционирует ме
четь. В ней проводят различные религиозные мероприятия... В зоне мавзолей- 
ного комплекса находятся захоронения Кудайберды (брата Абая), Зере (бабуш
ки Абая), Улжан (матери Абая).

В саду у дома

Дорожка к мемориалу



Маскированная трясогузка Мальчик с бюстами Абая и Шакарима

Синеющие на фоне неба горы Малой орды за стендами Абая и Шакарима 
представляются как снег белые конусы склепов. К ним от дома ведёт неширокая, 
насыпная дорога.

После осмотра Дома-музея, во дворе дома, нельзя было не обратить внима
ние на поселившихся арендаторов -  маскированных или туркестанских трясогу
зок, впрочем, повсеместно обычных пичужек.

Знаете ли Вы, что:

Дом-музей в Жидебае открыт был в 1945 году как фили
ал Семипалатинского литературно-мемориального музея 
Абая. Находится он в 25 километрах от районного центра 
Абайского района Караул. От указателя у трассы до музея 

Абая в Жидебае -  около и  км.

Уверившись в том, что никто не беспокоит их, трясогузки основательно свы
клись с людьми и устроили прямо в ограде гнездо; завидев гостей, они будто 
приветствуя каждого, приветливо покачивают длинными хвостиками.

Тут же под навесами, как раритеты, выставлены телега с оглоблями, 
поднятыми как антенны, которая использовалась для перевозки каких-то грузов,

Тарантас и телега



н еобходим ы х в хозяйстве. Для сохранности её основательно пропитали антисеп
тиком и вдобавок еще и выкрасили чёрной краской (?). Тут же находится и та- 
рантас, на котором Абай по праздникам, видимо, выезжал по делам, в гости или
К друзьям.

Дом Абая теперь представляет национальную ценность, как жилье великой 
исторической личности, где наглядно представлен домашний уклад зажиточно
го казаха того времени. Создавая музеи, двор облагородили: посадили деревья, 
цветники, клумбы, которых здесь не было прежде (насаждения все молодые). 
Все, казалось бы, хорошо, но было б лучше, сохранилась если бы, примерная 
обстановка подворья тех лет, со всеми атрибутами людей кочевых. Поэтому, по 
субъективному мнению моему, было б неплохо воссоздать традиционный облик 
двора того времени. Здесь определённо был постой для лошадей, телега-то есть 
и есть тарантас, значит, были конюшни. Во дворе, где летом готовили пищу, 
была обязательно печь из дикого камня и глины, как это делалось по-старинке. 
Пищу не всегда ведь готовили на кухне при доме. А так как поблизости нет ле
сов, привозили его, вероятно, откуда-то с гор, издалека; печки топили кизяком, 
как принято и сейчас в степных, далёких аулах. Упущено многое и другое, что 
показало бы, как было всё в те времена, что крайне интересно было бы для мо
лодого поколения и туристов из зарубежья.

На зиму используют кизяк, казахи из него выстраивают оригинальные ре
шетчатые стены, башенки, порой выполненные достаточно эстетично; для того, 
чтобы кизячные кирпичи продувались, были сухими, между ними оставляют 
пустоты. Хотелось бы, чтобы комплекс Дома-музея был более познавательным 
и интересным, неплохо было б, если бы в зале специальной постройки выставле
ны были одежды, носил которые Абай, жёны его и домочадцы.

По истечению многих лет, крайне интересны всякие мелочи, благодаря ко
торым выстраивается его образ как человека, так по воспоминаниям сына его 
Т\рагула гораздо ярче видятся некоторые подробности быта и самого Абая: 
«С тех пор, как я помню себя, знал отца, человеком с открытым лицом,



представительным на вид, с проницательным взглядом. Он мог быстро рас
сердиться и быстро стать радостным... Спал отец мало. Обычно он ложился 
позже аульчан и вставал раньше их. Он садился перед кроватью на мягкую по
стель из стёганых одеял и подушек. Сидел без головного убора, в одной только 
рубашке, облокотившись на подушку или прижав её к боку. Пил только рас
сыпчатый чай. Никогда я не видел, чтобы он пил чай без сахара. Но сахар всег
да оставался. Ел немного. На утренний чай пекли для него оладьи, добавив 
к тесту яйца. Иногда жарили пирожки. С одними только баурсаками он не 
завтракал. Чай пил из стакана. В горячем виде его не пил. Подождёт, пока 
остынет, а потом пил сразу. Сам он жил в четырёхкрылой малой юрте, ко
торая называлась «урунхай». Туда приносили много кизяка и разводили огонь. 
Отцу стелили мягкие одеяла у кровати. Он сидел, накинув поверх рубашки 
доху из шкуры жеребёнка. Перед ним в казане варилось мясо. По левую сторо
ну юрты стояли в ряд небольшие чёрные бурдюки. Между казаном и входом 
кипел самовар. На углях кизяка пыхтел кипящий чайник».

Много вещей и приспособлений, кроме сёдел, стремян, оружия и бытовой 
утвари, нужно бы показать, как было, что, несомненно, обогатило бы само со
держание музея и оживило его посещение. Тогда как прошлое, о чём читаем в 
книгах XX-XXI веков, преподносится авторами только на уровне батыров и про
чих героев, забывая о быте людей простых, представляющих главную силу наро
да, его самобытную, давнюю историю, несмотря на бедность многих людей того 
времени и вместе с тем поразительную способность выживать в столь суровых 
условиях степи, где зимы длинны и жестоки.

Б Бод\е-д\узее
£1мя Абая, как поэта и просветителя, не только в нашей стране известно, его 

знают также в большинстве стран современного мира. Естественно, что музею, 
открывшемуся в Жидебае в 1945 году, как филиалу Семипалатинского литера
турно-мемориального комплекса, популярность приносит известность Абая как 
творческого человека и просветителя.

Для ознакомления с музеем проехать, как уже говорилось, нужно более 200 
километров, из Усть-Каменогорска в Семей, и, примерно, столько же до Жиде-

бая. От Семея (Семипалатинска) до зи
мовки Кунанбаевых дорога проходит 
исключительно всхолмлённой слегка 
равниной, включая гористый участок 
у границы с Абайским районом и ещё 
У перевала между горами Орды. Толь- 

■ — ко потом туристу открывается долина
ЩШ сама -  Жидебай. На географических 

- картах полувековой давности дом поэ
та обозначен был как «Дом Абая».

В год юо-летнего юбилея по
эта и подготовки к его 125-летию,



проводившемуся в 1970 году, планировку бывшую и внутреннюю архитектуру 
дома основательно п о д е л а л и . Оценив вклад Абая в мировую л и т е р а т ^ в  
„ашу «эпоху» музеи Жидебая получил статус международного уровня- в 2014 
года, в день 170 летнего юбилея Абая, провели очередное торжество, посвящён
ное великому соотечественнику уже не только в нашей Республике, но и в ряде 
др\тих стран.

Знаете ли  Вы, что:

В 1945 году к юо-летию Абая зимовка была реорганизо
вана в Дом-музей. Полностью он обустроен был к 125-летию 
и дополнен литературной экспозицией к 150-летию поэта.

Для того, чтобы лучше ознакомиться, хотя бы в общих чертах с музеем, не ка
саясь каких-либо мелких подробностей жизни поэта, с семейным укладом того 
времени, где проходили последние годы его жизни, лучше всего побывать там, 
увидеть природу степи, многие места памятные, связанные, так или иначе, с его 
именем. Это одна из прекрасных возможностей соприкоснуться с реальностью 
жизни казахов того времени. В музее можно увидеть двор, постройки хозяйст
венные, средства передвижения зажиточных людей и, конечно -  мавзолеи, как 
почтение памяти знаменитых соотечественников. Жизнь их и творчество, то 
природное окружение, где родились и творили они, представляют уже большой 
исторический интерес. На пути в Жидебай есть возможность посетить и другие 
места, имеющие самое прямое либо косвенное отношение к судьбе им близких, 
друзей и сподвижников... Побывав здесь, тогда только складывается картина их 
времени, где происходили ставшие историческими события. В текущее столетие, 
по истечению стольких лет, контраст жизни и патриархального быта как зажи
точного, так и простого казаха, представляет большой национальный интерес.

Справка:

Заповедник-музей «Жидебай» включает Дом-музей с 
подворьем и общей площадью в 6400 га. Здесь захоронения 
Кудайберды (брата Абая), Зере (бабушки Абая), Улжан (ма
тери Абая) и сам мавзолейный комплекс «Абай-Шакарим», 
где покоится прах Абая и Оспана (брата Абая), Шакарима 
(племянника Абая) — Ахата (сына Шакарима) и Еркежан 

(жены Абая).

В одноэтажном с плоской крышей доме Абая в общей сложности восемь жи
лых помещений: три зала и ещё пять комнат с обстановкой, приближенной к 
той, которая была при жизни хозяина. Сохранились личные вещи его, вплоть до 
мебели, которые после его смерти были растащены. Осталась только кабинетная 
обстановки с книжным шкафом, толстенными фолиантами на ара ском, пер
сидском, турецком, русском языках, также фотодокументы и портреты лизких 
Друзей Абая -  Михаэлиса, Долгополова, Лобановского. Однако, с организацией

с w



Дом-музей Абая в Жидебае в разные годы

музея, многие вещи и мебель возвращены были -  подарены родственниками 
и друзьями семьи. Особый интерес в экспозиции представляет утварь домаш
няя и вещи личного пользования. Осталось множество и других экспонатов, 
интересных уровнем искусства былых мастеров. Так что музей, в том виде какой 
есть, представляет большой этнографический интерес; и вещь каждая, как эк
спонат, имеет большую этнографическую, равно историческую ценность.

Обходя музей в последовательности, обусловленной планом постройки, на
ходишь для себя много нового, интересного, отражающего необходимость пред
метов быта при кочевой жизни казахов, в результате чего складываются более 
полные представления о прошлом степного народа.

Естественно, что большой интерес вызывает обстановка рабочего кабинета 
поэта: письменный стол, за которым создавались бессмертные произведения, 
обстановка гостиной, где принимал гостей он; типы и устройство печей для при
готовления пищу, окна, «смотрящие» в степь, которую любил великий сын её
-  степь зимнюю и весеннюю, в ясные дни и в непогоду... Обстановка -  «живое» 
прошлое создаёт и настроение, и впечатление особое. Всё это, повторюсь, дела
ет музей в Жидебае бесценным достоянием народа, посещение которого, как и 
важные труды Абая, мировоззренческую позицию, как просветителя, философа, 
гуманиста, интернационалиста и гениального поэта, хорошо было бы включить 
в программу школьного обучения не только Республики.

ишетШ» имхмп
А В Л . И

/ И Ь Р А 1 И М /
K Y H A .H B A .E f t  

l e i A  жылы 
Т> МП. ВАР ЛЫК
осы жьиде етм*л1 

здесь в 1 в 4 Ъ год>
р о д и л с я , в ы р о с  н  
П Р О В I I свою вншъ
идеи* илисм* mwrmt 

Л 1 > А . И
/ М Ь Р А Г И М /

К У Н А Н Б А Е В

г -ж
&

-ft HU |> 'f'

•Hi

У ворот в Дом-музей



После жизни Абая, обстанов
ку, убранство комнатное восста
новить не просто было, помогли 
в этом подсказки бывших его 
домработников, воспоминания 
близких и очевидцев. Так что 
сделано было многое, показать 
чтобы дом, без надуманных ком
позиций и установок -  таким, 
каким он был при жизни зажи
точного казаха XIX века.

В главном входном коридоре 
стены выложены диким камнем, 
к сожалению, покрытым лаком; 
на стенах фотографии, докумен
ты и генеалогическое древо рода 
Тобыкты, к которому принадле
жали Абай, Шакарим и Ауэзов.

Благодаря воспоминаниям 
родственников, удалось воссоз
дать обстановку помещений.
Их воспоминания отражены в 
оформлении экспозиций, также 
через некоторые наклонности в 
поведении и увлечения допол
нен был в общ их чертах духов
ный облик поэта, что сыграло 
важную роль при сборе материа
ла и написании М. Ауэзовым ро
мана «Путь Абая».

Экспозиция втор ого  или 
внутреннего кор и дор а п о свящ е
на в основном п рои зведен и ям  

т а ,  изданным за годы  ж изни I  j 3 Ш Ш
в Жидебае. Э ксп ози ц и я от- 

мкается л и р и ч еск и м и  стихот- . ' ш i  l l l l
"иями,  н ап и сан н ы м и  ещ ё / |  | ■;

в чо-ые годы XiX века. К том у I ^ ^ ^ Ш п н Н Я Н Н
времени творчество его достигло с ф от ограф ии, документами...
апогея классического мастерст- г г
ва. В котором доминируют теперь стихотворения нравственно-философскои ка
тегории, разбивающие броню векового прагматизма. ^

В передней комнате на стене находится такия -  головной убор Кунан ая, 
ИМ привезённый из Аравии во время паломничества в Мекку. Такия передана 
'̂ыла в Дом-музей правнуком Абая — Багфуром Акылбаевым. На стенах редкие 

Фотографии: Абай с сыновьями Акылбаем и Турагулом. Сыновей -  Магауия



Абдрахман

Акылбай, Абай и Турагул Магауия

Семья Кунанбаевых:
Абай, Еркежан, Камалия, Магауя, Пакаизат, Турагул Эубэкир

(1903 г.).

Турагул

и Турагула, Абай 
очень любил, и буду
щее своё связывал с 
ними. Однако судьба 
по-своему обошлась 
с ними жестоко. Не 
случайно писал сам 
Абай, что: «У судьбы 
свои расстояния, 
свой календарь».

На их семейной 
фотографии, всмат
риваясь в лица, 
скрытые будто за 
невидимой вуалью 
времени, интуи
тивно угадывается 
налёт некой печали, 
уже будто обречён
ных на предстоящие 
им испытания.

В Жидебае, рас
положенном в 178 
километрах от Се
мен, Абай поселился 
в 1840 году, после 
смерти брата Оспа- 
на Абай переезжает 
и по своему проекту 
перестраивает весь 

 ̂ дом. Теперь в зимов
ке жили с ним также 
и внуки его -  Ауба- 
кир и Пакизат, в своё



время взятые на воспитание Оспаном и женой его -  Еркежан. Жидебай, после 
смерти Абая, переходит в собственность внука его Аубакира.

Поскольку жизнь всю Еркежан провела в Жидебае, большинство сохранив
шихся там предметов принадлежали ей. В основном это натуральные женские 
украшения, которые выставлены в отдельной витрине. В правом углу её комна
ты -  деревянная кровать с традиционным убранством.

Величие и мощь Абая как учителя и вдохновителя выразились в таланте его 
учеников, повально увлечённых поэзией: в музее выставлены портреты последо
вателей его школы -  талантливых его сыновей -  Акылбая, Магавье и племянни
ка Шакарима; учеников и близких друзей -  Кокбая Жанатаева и внука Аубакира. 
Творения его, при жизни ещё, широко известны были в народе; они заучивались 
и передавались из уст в уста другим людям; слава и попу
лярность его в народе притягивала к Жидебаю известных в 
то время поэтов, певцов, музыкантов...

Крылья поэзии вознесли его к вершинам большого 
искусства, народного признания и славы. Поэт, как ры- 
цаРь духовный, почитался как личность, с толпой у ко
торого ничего общего. Звание его было непререкаемо.
Поэзия рисует жизнь более яркой и привлекательной, 
х,,тя и не нереальной, чем есть она на самом деле. Один i
из разделов музея знакомит с гостями, которые приезжа- 

°юда с отдалённых аулов. Абай пользовался большой



прижизненной популярностью, поклонниками его таланта были композиторы, 
акыны, певцы, такие как — Биржан сал Кожагулов, Мади Бапиев, ученики Абая, 
также и преемники его литературных традиций: поэты -  Арип Танирбергенов, 
Асет Найманбаев, Уайыс Шондыбаев. Новаторские произведения Абая все они 
старались запоминать и также в устной форме распространять их в других уе
здах. Некоторые из них, продолжая традицию учителя, изучали произведения 
русской классической литературы и переводили классиков на казахский язык.

Следующий раздел отражает дружеские взаимоотношения Абая с полити
ческими ссыльными, подружившись с Абаем, они помогают ему систематизи
ровано изучать русскую и западноевропейскую художественную, историческую 
литературу. Ссыльные друзья его часто наведывались в Жидебай. Так, по воспо
минаниям сына Абая Турагула, племянника Какитая Искакова, Е.П. Михаэлис (с 
28.12.1871 г. по 26.04.1872 г.), С.С. Гросс (с 4.06.1884 г. по 01.07.1884 г.), Н.И. Дол
гополов (с 15.07 по 10.08.1885 г.) гостили в доме Абая.

Наблюдая жизнь казахов, ссыльные интеллигенты её находят чрезвычайно 
самобытной и интересной. И для того, сохранить чтобы представления об укладе 
и быте народа того времени у потомков, привлекают и Абая к краеведческой и 
просветительной работе. Абай охотно берётся за благородное дело, как сын дос
тойный своего народа: помогает, собирает материалы по этнографии для музея, 
оказывает помощь в изучении быта, этнографии, истории и права казахов. Есть 
также раздел истории становления абаеведения, как науки, началась которая с 
первых прижизненных отзывов о творчестве Абая, включая труды основополож
ника абаеведения -  Мухтара Ауэзова. Из первого коридора посетитель может 
пройти также в просторную столовую с окнами на восток.

Из домашней утвари интересна выставленная посуда, изготовленная умело 
из цельного дерева, как: астау -  блюдо для разведения курта и кумысный набор. 
Деревянная кухонная утварь в кочевой жизни казахов, с одной стороны удобна 
была для пользования, с другой — пользовались ей в основном из-за дефицита 
металла. В то время выменивали его у русского населения на скот. Металл чаще 
всего использовался для изготовления оружия, предметов украшения и других 
мелочей.

шкафы для посуды, кебеже
-  ларь для хранения пищи, 
асадал — на высоких нож
ках шкаф для хранения 
пищи, продуктов... Мебель 
также изготовлена доволь
но искусно из дерева масте
рами тех лет. От окна спра
ва -  кровать деревянная, 
лицевая сторона её восхи
щает тонкостью работы и 
орнамента, художественно 
инкрустирована костью. 
Над кроватью из чёрного

Комнатная мебель -

Шкафчики и асадал



Борис Щербаков S  
вёздная степь
^  ЕВиаебая А

бархата с красными аппликация- 
ми ковёр, принадлежавший первой
жене Абая Дильде. «я® |

Также из второго коридора мож- IfjTte^ T .X  
но пройти в гостиную комнату, не 1  М  | И |
болыиую, но уютную: на полу ков- Щ '  Ш ; Ьы  щ у |
р Ь 1  _  сырмак; на стене -  ковёр вор- 8 В
совый и старинный музыкальный 
инструмент — кобыз. J"

В одной из передних комнат, как 
было сказано, на стене висит такия fc
-  головной убор Кунанбая, фотог- 
ра{нш Абая с сыновьями. В полном 
убранстве стоит здесь казахская де- ^  
ревянная кровать... Также посреди-
не комнаты -  круглый на низких к /  ' ®  > чвJgS^5
ножках стол; на скатерти кумысный ^ШЖ ■ (  ^  |
набор, отделанный серебром. Возле Щк 
печи большой медный таз -  кум- щ I  ГХ
ган. в котором купали младенца ещё I I  И *  Ш ШШ
- Ибрагима. Комнаты хозяина от В и  1 К д к  I 
я /неких комнат отличаются убран- и Ц , ^liL 3^ I 
стном, друтим колоритом, отража- р К ! - f I I 
ь... им интересы и увлечения муж- ’ | f  ;
ч ; того времени. В простенке утла !| Ж  v
- ргжье трёхствольное, централь- Щ | [  ^**0- 
ного боя, которым Абая наградил в Гостиная и комната Абая 
1890 г. «За усердную службу и особые
заслуги» Западно-Сибирский генерал-губернатор барон Таубе. Здесь же седло с 
серебряной чеканкой -  предмет особой гордости состоятельного господина.

Домашняя обстановка, казалось, пребывала в тоскливом ожидании хозяев. 
Яркое убранство кроватей в спальнях жён Абая, одеяла с вышитым орнаментом,

Настенные часы и трёхструнная домбра.



подушки, мебель и всё осталь
ное, складывают полное пред
ставление о стиле убранства 
жилья зажиточных и богатых 
казахов того периода.

Печь, оригинальной формы 
и удобная, поставленная в зале, 
служила для приготовления 
пищи, для обогрева служили 
печи голландские, заимство
ванные из купеческих домов в 
Каркаралы, возможно у татари
на -  друга Кунанбая, куда часто 
выезжал он как волостной пра-

Печи для обогрева голландского типа Примечательно, что будь то
юрта, мазанка или дом, в них

расставлено всё по единой «выкройке»: средняя часть помещения не заставлена. 
Для приёма пищи ставятся низкие круглые столики и много места остаётся ещё 
свободного; отличает это жилища казахов от обстановки народов Средней Азии. 
В казахских домах -  много света, видимо, сообразно образу жизни их, связанной 
с природой открытых степей, с кочевьями и переходами на сезонные пастбища 
или зимовки. В степи, где столько простора и солнца, жизнь казахов протекала 
по-своему. Образу жизни их подчинено устройство жилища и быт: в помещениях 
не было стульев, столов, диванов, занимающих центральное место в квартирах. 
Было всё проще, удобнее и складывалось это веками, по-азиатски; вкус бытия 
соответствовал реалиям жизни; на полу -  кошма или ковёр-сырмак; тут же под
ушки, подталкивали которые под спину, под бок для удобства во время приёма 
пищи, во время затяжной беседы или игр различных. Словом, обстановка пред
полагала свободу перемещения: сиди, хочешь, привались или ещё как-то смени 
положение. После застолья столы легко убирались, и помещение снова простор
ное: кровати, шкафы и прочая мебель обычно расставлялись вдоль стен. Также 
и в гостевом зале Абая -  никакой мебели; на стенах и полу -  ковры. Видимо, бе
седы и деловые разговоры за достарханом велись сидя или полулёжа на коврах, 
среди подушек. Из первого коридора можно пройти в столовую -  просторное по
мещение с печью у входа, азиатского стиля с куполообразным верхом; два казана 
с деревянными крышками: большой для мяса, для лёгкой пищи поменьше. Ку
полообразный свод печи играл роль вытяжной трубы, избавляя комнату от пара, 
выходящего из казанов. На полу самовары: гости здесь, видимо, засиживались 
долгими зимними вечерами за беседами; читали стихи, исполняли и слушали 
песни, которые сочинял сам Абай. Пели под сопровождение домбры: играл часто 
для них сам Абай свои сочинения; он также знал много кюев и песен народных.

Несмотря на то, что дом Абая был европейского типа, в нём также ничего 
не было лишнего, только самое необходимое: одежда, шкафчики для посуды и 
другой утвари, изготовленные резчиками по дереву, чеканщиками, инкрустато
рами, ковровщицами, вышивальщицами, и сделано всё было искусно.



Несколько слов скажу о 
работе косторезов: оказыва
е т с я , для заготовки  пластин, 
отливающих перламутром с 
блеском жемчужным, как 
слоновая кость, мастера ис
пользовали рёбра баранов: 
сначала их кипятили в те
чение нескольких часов, с 
помощью острого топорика 
тщательно кость расщепля
ли, очищали от мелких во
локон; и зогнуты е ещё, но 
хорошо распаренные или 
разваренные полоски рёбер 
зажимали д вум я дощечка
ми, как тисками, ремнями 
крепко-накрепко стягива
ли их. Для надёжности, как Инкрустированная костью кровать 
прессом, кам н ям и  придав
ливали и оставл ял и  так на несколько часов, пока они не затвердевали, оставаясь 
прямыми. Из этих полос выпиливали квадратики, прямоугольники и с помощью 
кусков стекла тщательно их обрабатывали.

Завершая работу, в поверхность шкафчиков, шкатулок, вбивали костяные 
пластины, складывая из них характерный национальный орнамент. Инкруста
ция костью сочеталась часто с применением серебра. Особым богатством при
нято считать было деревянные кровати с костным узором, особенно с ювелир
ной отделкой серебром лицевой части. Фасады украшались обычно у сундучков, 
шкафов, шкатулок и шкафчиков. В Доме-музее есть и другие ценные украшения, 
представляющие уровень искусства работы мастеров по отделке, которые в наше 
время также представляют особую ценность. Национальный казахский стиль, 
внутренний уклад помещений, включая посуду деревянную, орудия охоты, бое
вое оружие и другую обиходную утварь, делает ещё более отличимой от таковых 
в залах европейского населения, что Дом-музей делает национально содержа
тельным и интересным.

В каждой из комнат дома поэта соблюдена была творческая атмосфера: 
старались сделать всё как было при жизни хозяина. Например, посреди одно
го из гостиных залов, где проводились беседы с гостями, стоит типичный для 
казахских жилищ, круглый, укрытый искусно вышитой скатертью, стол. На 
нём часы карманные, табакерка, чернильный прибор и перо «гусиное», (руле
вое перо орла-могильника — карагус, по-казахски). Тут же находятся рукописи 
Аг,ая под заголовком: «Несколько слов о происхождении казахов». Этим пером, 
как Утверждают экскурсоводы, писал он бессмертные гаклии -  «Слова назида
ния». На столике -  широко распространённая в прошлом национальная игра -  

1<)ГУ3 кумалак»; поражают самодельные шашки на самодельной игровой доске, 
1,0сто пешек — красные и зелёные надкопытные бабки от мелких барашков.



подушки, мебель и всё осталь
ное, складывают полное пред
ставление о стиле убранства 
жилья зажиточных и богатых 
казахов того периода.

Печь, оригинальной формы 
и удобная, поставленная в зале, 
служила для приготовления 
пищи, для обогрева служили 
печи голландские, заимство
ванные из купеческих домов в
Каркаралы, возможно у татари
на -  друга Кунанбая, куда часто 
выезжал он как волостной пра
витель.

Печи для обогрева голландского типа Примечательно, что будь то
юрта, мазанка или дом, в них

расставлено всё по единой «выкройке»: средняя часть помещения не заставлена. 
Для приёма пищи ставятся низкие круглые столики и много места остаётся ещё 
свободного; отличает это жилища казахов от обстановки народов Средней Азии. 
В казахских домах -  много света, видимо, сообразно образу жизни их, связанной 
с природой открытых степей, с кочевьями и переходами на сезонные пастбища 
или зимовки. В степи, где столько простора и солнца, жизнь казахов протекала 
по-своему. Образу жизни их подчинено устройство жилища и быт: в помещениях 
не было стульев, столов, диванов, занимающих центральное место в квартирах. 
Было всё проще, удобнее и складывалось это веками, по-азиатски; вкус бытия 
соответствовал реалиям жизни; на полу -  кошма или ковёр-сырмак; тут же под
ушки, подталкивали которые под спину, под бок для удобства во время приёма 
пищи, во время затяжной беседы или игр различных. Словом, обстановка пред
полагала свободу перемещения: сиди, хочешь, привались или ещё как-то смени 
положение. После застолья столы легко убирались, и помещение снова простор
ное: кровати, шкафы и прочая мебель обычно расставлялись вдоль стен. Также 
и в гостевом зале Абая -  никакой мебели; на стенах и полу -  ковры. Видимо, бе
седы и деловые разговоры за достарханом велись сидя или полулёжа на коврах, 
среди подушек. Из первого коридора можно пройти в столовую -  просторное по
мещение с печью у входа, азиатского стиля с куполообразным верхом; два казана 
с деревянными крышками: большой для мяса, для лёгкой пищи поменьше. Ку
полообразный свод печи играл роль вытяжной трубы, избавляя комнату от пара, 
выходящего из казанов. На полу самовары: гости здесь, видимо, засиживались 
долгими зимними вечерами за беседами; читали стихи, исполняли и слушали 
песни, которые сочинял сам Абай. Пели под сопровождение домбры: играл часто 
для них сам Абай свои сочинения; он также знал много кюев и песен народных.

Несмотря на то, что дом Абая был европейского типа, в нём также ничего 
не было лишнего, только самое необходимое: одежда, шкафчики для посуды и 
другой утвари, изготовленные резчиками по дереву, чеканщиками, инкрустато
рами, ковровщицами, вышивальщицами, и сделано всё было искусно.
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ливали и оставляли так на несколько часов, пока они не затвердевали, оставаясь 
прямыми. Из этих полос выпиливали квадратики, прямоугольники и с помощью 
кусков стекла тщательно их обрабатывали.

Завершая работу, в поверхность шкафчиков, шкатулок, вбивали костяные 
пластины, складывая из них характерный национальный орнамент. Инкруста
ция костью сочеталась часто с применением серебра. Особым богатством при
нято считать было деревянные кровати с костным узором, особенно с ювелир
ной отделкой серебром лицевой части. Фасады украшались обычно у сундучков, 
шкафов, шкатулок и шкафчиков. В Доме-музее есть и другие ценные украшения, 
представляющие уровень искусства работы мастеров по отделке, которые в наше 
время также представляют особую ценность. Национальный казахский стиль, 
внутренний уклад помещений, включая посуду деревянную, орудия охоты, бое
вое оружие и другую обиходную утварь, делает ещё более отличимой от таковых 
в залах европейского населения, что Дом-музей делает национально содержа
тельным и интересным.

В каждой из комнат дома поэта соблюдена была творческая атмосфера: 
старались сделать всё как было при жизни хозяина. Например, посреди одно
го из гостиных залов, где проводились беседы с гостями, стоит типичный для 
казахских жилищ, круглый, укрытый искусно вышитой скатертью, стол. На 
нём часы карманные, табакерка, чернильный прибор и перо «гусиное», (руле
вое перо орла-могильника — карагус, по-казахски). Тут же находятся рукописи 
Абая под заголовком: «Несколько слов о происхождении казахов». Этим пером, 
как утверждают экскурсоводы, писал он бессмертные гаклии -  «Слова назида
ния». На столике — широко распространённая в прошлом национальная игра -  
«тогуз кумалак»; поражают самодельные шашки на самодельной игровой доске; 
вместо пешек -  красные и зелёные надкопытные бабки от мелких барашков.



Настольная игра -  тогуз кумалак и печь для приготовления пищи

Те самые, называют у русских которые «альчиками», по-казахски — «асыка- 
ми». Ими играли во время народных и детских игр. При игре асыки ставились 
вместо денег на кон. Самодельные шашки, на самодельной доске, самодельные 
шашки-асыки — показатели того, что особых-то развлечений даже в домах прос
вещённых людей в те времена не было: оставалось чтение книг, игра на домб
ре, песенное творчество, общение с друзьями, охота и народные игры... К Абаю 
играть приезжали почтенные господа, особенно соплеменники рода Тобыкты -  
большие любители этих игр. Дни и месяцы даже проводили они за логической 
настольной игрой. Вот воспоминания Турагула об отце, описавшего как это вы
глядело: «После утреннего чая начинается игра в тогуз кумалак. Отец сидит 
в одной рубашке, прижав белую подушку. На голове у него тюбетейка. Он весь 
в игре. Почтенные аульчане, приходящие к нам в течение дня, также включа
ются в игру. А те, которые оказались лишними, в числе игроков в тогуз кума
лак, и дети затевали игру в карты или рубились в шашки. Я  не встречал чело
века, который бы побеждал отца в тогуз кумалак». Говорят, число 9 (тогуз) у 
казахов и других тюркоязычных народов -  священное, связанное со святыми и 
фигурирует как символ в религии, традициях, архитектуре...

Знаете ли Вы, что:

У китайцев и японцев -  цифры: 4 -  означает смерть, 6 -  
прибавление, 8 -  просвещение, g -  долговечность.

Обстановка с утварью жилого дома -  этнографический кладезь эпохи Абая. 
Привлекают внимание мастерством исполнения асадал — инкрустированный ко
стью шкафчик для посуды, и буфет для перевозки её во время кочёвок. Этот аса
дал в 1924 году Амре Кашаубаев — знаменитый певец — земляк Кунанбаевых, воз
ил на Всемирную выставку в Париже. Или вот неприметная, изрядно потёртая 
домбра, если песни просила душа, на ней Абай и играл. Тут же жены его — Диль
ды изогнутой формы инкрустированная костью кровать. В тридцатые годы, ког
да мебели Кунанбаевых в доме почти не осталось, но кровать чудом каким-то ещё 
сохранилась. Кровать подарена была на свадьбу его с Дильдой. Её, спустя много 
лет, в музей передал Нугман Утепбаев. На ней были прежде с многочисленными



Инкрустированные сундучки для хранения драгоценностей, предметов женского туалета
и платяной шкаф.

Женская комната

глазками на узорах золотые заклёпки и бриллианты. Над кроватью с красными 
аппликациями -  старинный ковёр из чёрного бархата. Для музея, в своё время, 
сам Абай передал около сотни предметов, которые сам и собирал, что, естествен
но, дало возможность восстановить обстановку того времени в музеях в Жидебае 
и в Семипалатинске.

Последние ю  лет жизни поэта прошли в Жидебае. За годы плодотворной 
работы им написано было более 70 лирических стихотворений. В которых от
звук нашли события личной его жизни; написаны были 27 из 45-ти «Слов 
назидания» и сделано множество переводов произведений русских классиков.



Для Абая дом в Жидебае стал местом поэтического вдохновения, осмысления 
прожитого и других философских раздумий. Как творческому человеку жить в 
рамках косности, пожирающей душу и разум, ему было тесно и горько. Душа его 
устремлена была к высотам знаний и логических, обобщений. Он искал и нашёл 
пути эти: поэзия его поднялась к высотам реалистического мастерства.

Центральное место в лирических произведениях этих лет — стихи о смысле 
жизни, предназначении и судьбе человека, перекликается со «Словами назида
ния» — «Карасоз» или «Гаклиями». В них много чего из личного опыта, наблю
дений за жизнью соплеменников, что было началом поиска истины в сущности 
человека. Он занимается переводами М.Ю. Лермонтова и И.А. Крылова: «Кин
жал», «Выхожу один я на дорогу», «Дары Терека», «Парус», отрывки из «Демо
на». И до сих пор переводы его русских поэтов на казахский язык, по точности и 
мастерству, остаются непревзойдёнными.

Рабочий кабинет -  уголок его вдохновения и размышлений, занимает угло
вую комнату. С восточной стороны дома одно из окон обращено к пышным лу
гам, другое к горам Чингизтау. Посередине его -  круглый, низенький стол под 
скатертью, орнаментом украшенной, и предметы поэта, которыми пользовался 
он -  карманные часы, табакерка, прибор чернильный и хвостовое перо от ор- 
ла-могильника (карагус). Тут же канцелярские принадлежности его и рукопись: 
«Несколько слов о происхождении казахов», кажется, на рукописи чернила 
ещё не высохли. В углу, между окнами, книжный шкаф, набитый старинны
ми фолиантами... Из них многие изрядно уже зачитаны, другие, напротив -  
блистают теснёнными золочёными буквами. Все книги середины и конца XVIII
-  начала XIX веков. Беглый взгляд сразу же ловит имена -Лермонтова, Толсто
го, Некрасова... Здесь, глядя на домашнюю литературу, вспоминается описание 
Мухтаром Аауэзовым первой встречи Абая с Михаэлисом, состоялась которая в 
библиотеке Семипалатинска, и ещё эпизод, который произошёл спустя месяц 
после их знакомства. Абай в тот раз собрался уезжать в свой аул, и Евгений Пет
рович ему подарил тогда какую-то из этих книг. Широта интересов поэта, как

Рабочий кабинет



это видно по книгам личнои библиотеки его -  это вопросы всеобщей истории 
Европы и Востока, географии, энциклопедии... Именно их Михаэлис советовал 
ему как близкому другу прочесть обязательно.

Обитый зелёной фланелью, перед книжным шкафом громоздится тумбовый 
стол (При следующем посещении моём обивку стола, как оказалось, сняли и по
крыли лаком поверхность (?). Естественно, прежний вид, что было ценно, стол 
утратил и вполне выглядит теперь по-современному. Как в господские времена, 
у стола -  массивное кресло. У печи — серебряные самовары — подарки ссыльных 
друзей, которые время от времени навещали его, как: Михаэлис, Долгополов, 
Гросс... Теперь лица их на фотографиях, и смотрят они со стен кабинета.

В целом, в кабинете налицо традиционное казахское убранство. Оно сочета
ется с европейской мебелью: шкаф, письменный стол, кресло, зеркало, настен
ные часы. Сохранилась и настольная лампа, шашки, шахматы и, главное, книги
-  спутники его в течение последних ю  лет. Несмотря на страшные испытания, 
связанные со смертью близких, он писал: «Веруй в Бога, надейся на своё умение 
и силы».

Или:
В душу вглядись глубже, сам собою побудь:
Я для тебя загадка, я и мой путь.
Знай, потомок, дорогу я для тебя открывал.
Против тысяч сражался -  не обессудь!
Десятилетний период жизни, проведённый за этим столом, стал главным в 

его жизни и творчестве, в частности. В степной глухомани главным для поэта, 
философа оставался личный его опыт, предрасполагающий к невесёлым разду
мьям, что нашло отражение в стихах его и «Словах».

Судьба поэта -  грустная повесть в громадной степи серыми чернилами напи
санная на чёрном листе бумаги.

H a * Z Z l Z ! ? o % v a .  табакерка а к а ^ ы е  ЧасЫ
перо, трёхструнная домбра,



Q трёхструнной домбре
Особое внимание привлекает в музее необычный музыкальный инструмент

— домбра трёхструнная, о которой сказано было при осмотре комнат музея. До
мбра — старинный народный инструмент, без неё, как без юрты, представить 
невозможно степи казахские, как без души человека. Казахи, по природе сво
ей — народ музыкальный: у них сильные, чистые голоса, хороший слух музы
кальный; песни мелодичные, грустные и задорные... Зарождение музыкального

творчества кочевого народа связано было со своеобраз
ными инструментами — такими как — сыбызгы, кобыз, до
мбра, шан, дабыл, у которых особенный звук и своя, как 
говорится, душа. Изготовление инструментов было про
стым, сравнительно, поэтому они очень удобны в услови
ях кочевой жизни.

Как известно, Абай был очень музыкальным: он не 
только играл на домбре, но занимался также музыкаль
ным творчеством, как композитор и акын-исполнитель; 
сам сочинял песни, значительно обогатив музыкальную 
культуру народа. В доме-музее сохранились личные ин
струменты его -  домбра и кобыз. Глядя на инструменты, 
вспоминается древняя легенда о том, как юноша Коркут 
стремился обессмертить себя. Бессмертие искал он всюду,
во всём. Однако, куда бы не обращал взор свой, были толь- 

Трехструнная
домбра к о  с м е Р ™ -

И случилось, что во сне явился ангел ему и дал совет,
как сделать кобыз. «Коркут, -  сказал он, -  возьми голень 

шестилетнего верблюда, обтяни её кожей одногорбого верблюда, установи ввер
ху подставку из рога тёмно-рыжего козла и натяни струны из нескрученного 
конского волоса от жеребца-пятилетки, и тогда ты будешь обладать дивным ин
струментом».

Выслушав совет ангела, Коркут из дерева ширгай выдолбил первый кобыз, 
натянул струны на него, сделал смычок и только смычком прикоснулся к стру
нам, как кобыз запел. Это были чудные звуки созданного им инструмента, они 
пленили сердца даже самых зачерствелых людей, пробуждая доброе в них, вы
сокое, чистое. С тех пор по земле и странствует кобыз. А имя Коркута обрело 
бессмертие: стало вечным в сердцах людей.

В толпе с кобызом пели и с домброй...
Абай.

Согласно преданию легендарный казахский музыкант (кобызчи) Коркут за
хоронен в Кызыл-Ординской области. Его имя у казахов выделяется среди мно
гих имён людей, имеющих отношение к истории и искусству других тюркских, 
отчасти монгольских народов, особо.

Как и народный фольклор, творчество Абая, в какой-то степени сравнимо 
с судьбой Коркута, потому поэты и акыны на Востоке были людьми особо по
читаемыми. И, тем не менее, в музыкальной культуре казахов наиболее рас
пространённым, популярным и любимым инструментом остаётся домбра.



Изготовление ее более простое: из цельного куска дерева выдалбливается кор
пус, струны делаются из кишок коз или баранов. Однако, более певучая с чистым 
звуком домбра та, у которой струны сделаны из кишок сибирского козла -  тау
теке.

Её история как самого популярного инструмента начинается со времён рас
пространённого в прошлом шаманизма. В то время в исполнениях главенство
вал бубен -  дангара. У домбры -  любимого инструмента, её части сравнимы с 
живыми существами. И, не исключено, что в древности она даже одушевлялась: 
в ней много от человека — грудь, шея, уши... За многие века домбра проходила 
разные этапы совершенства, пока не стала такой, какой её знаем. В далёком 
прошлом, как оказывается, наряду с распространённой двухструнной домброй 
были и трёхструнные; исполнение музыкальных произведений на трёхструнке 
требовало совершенно других навыков.

Домбра трёхструнная в музыкальной культуре казахов была и остаётся боль
шой редкостью. Судить об этом приходится из того, что известно две или три 
трёхструнных домбры: одна из них в доме Абая. Попала она к нему в 1885 году: 
была найдена в одной из пещер Абаем и другом его Н. Долгополовым в горах Кар
каралы под Карагандой. В той же пещере были ещё -  кылкобыз и асатаяк. Так что 
в доме Абая есть личные вещи, которых касались его руки; и дух возвышенной ста
рины живёт в каждом углу музея. Посетить дом в степи, в котором жил и творил 
гениальный поэт, равносильно шагнуть в глубокую старину, где можно соприко
снуться со святыней народа, что в наше время стоит дорогого уже.

«Нридворцовые» атрибуты
Нища, способы её обработки, приготовления, исключительно важный по

казатель бытовой или «кухонной» культуры, -  как один из вариантов отраже
ния истории казахского эт
носа, кочевого образа жизни.
К примеру, известно, что 
охота и рыболовство у них не 
играли особой роли в пита
нии; не употреблялась почти 
растительная пища. Основой 
питания на протяжении мно
гих веков у народа, занимаю
щегося скотоводством, была 
исключительно мясная пища 
и производные молочной 
продукции. Так, например,
(1 Карутц отмечал, что «народ 

исключительно мясом,
Киром и кислым молоком, 
хлеб -  позднее ввёл, в некото- 
рых местах обходились и без

Кухня: чугунный котёл, чайник но металлической тре- 
Т о ге, кумган -  медноя чаша с кувшином для омовения
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Ступы с пестами, предметы кузнечного ремесла Традиции питания,
и деревянная чаша для мяса - «табак» приготовления пищи,

обусловили появление
просторной пристройки к дому -  как «придворцовой» кухни. Данный сектор му
зея воспроизводит более наглядно картину быта зажиточного казаха; создавая 
более полное представление о домашнем укладе тех лет. Во флигеле или сарае 
совмещалась кухня для приготовления пищи, и место хранения мяса, то есть всё 
так же, как и при жизни Абая: не хватает только живого дымка и духа варено
го мяса, аромата баурсаков, тонких лепёшек «катырма» или на сале пожарен
ных -  лепёшек -  шелпек; отсутствует аромат желанного чая, приготовленного 
по-казахски. По воспоминаниям сына Абая -  Турагула ярче ещё видятся неко
торые, интересные частности быта и домашняя фигура Абая: «На утренний чай 
пекли для него оладьи, добавив к тесту яйца. Иногда жарили пирожки. С одни
ми только баурсаками он не завтракал».

У стены кухни -  деревянные ступы (кели) с пестами (келисап) для толче
ния вручную крупы, пшена в муку для приготовления супа -  коже; ели также с

Предметы кузнечного ремесла и светильник, пользовались которым в тёмное 
время суток для приготовления пищи.



маслом коровьим поджаренные зёрна пшеницы, употребляли ржаную муку и 
муку из пшена -  «талкан» с мясом, заготавливали которые впрок.

На цельных стволах деревьев, подпирающих потолок, после ошкуривания 
оставляли лишь сучья, заостряли их, на эти штыри насаживали для^ анен™  
слегка подвяленные или присоленные куски мяса. Приспособления с виду очень 
простые, примитивные даже, на самом деле они продуманы глубоко и провере
ны опытом жизни в каждодневном быту.

Выставлены здесь и предметы кузнечного ремесла, изготовленные с помо
щью отливки и ковки. Металл для изготовления этих изделий приобретали у 
русских купцов. Потом уже свои мастера из него делали -  оружие, упряжь, ко
пья, наконечники, посуду, украшения... Во второй половине XIX века казахи 
умели и сами изготавливать медную посуду (чайники, чаши, тазы) и многое дру
гое, вплоть до фитильных ружей.

Всё это нам, живутцим во времена высоких технических достижений, 
избалованных умными новинками, предметы их обихода кажутся примитивны
ми до крайности. Вместе с тем, это то, к чему не будет возврата. И в этом цен
ность этих предметов в истории кочевого народа.

Жизнь ночного музея
Первое знакомство с Жидебаем произошло поздно вечером, а возвращаться 

нужно было рано утром на следующий день. Поэтому мы обратились в дирек
цию разрешить нам посещение музея ночью. И, как полтора века назад, засве
тились в доме окна. В трубах посвистывал ветер, шелестели за окнами потре
воженные травы, кустарники... Ощущение было такое, что в доме ожидал нас 
хозяин, а ещё при входе во двор, ожидали, как с лаем встретят собаки, скрипнут 
двери, и в проёме дверей в длинном халате появится с крупной головой грузная 
фигура Абая. Представлялось, как мы поприветствуем друг друга, и он, кивком 
головы, пригласит в дом, к себе, в прошлое, в век XIX, гостей незнакомых ему 
из XXI века.

В тускло освещённом старинными лампадами коридоре с высоким потол
ком, с портретами и документами на стенах, в комнатах при тускловатом ос
вещении, кажется всё так и осталось, как при жизни хозяев, «живое» всё, на
стоящее. Однако тишина глубокая действовала на нас удручающе. Казалось, что 
хозяева ненадолго только что вышли, замешкались где-то и с минуты на минуту 
вернутся. В доме настроено было всё на ожидание домочадцев; по углам и про
ходам, за стенами прятались тени, и из тёмных углов из-за занавесей сквозь ле
денящую тишину следили за нами. С фотографии, где Абай с сыновьями, равно
душно сквозь стекло, все они смотрели на нас. Кто знает, может странствующие 
души их в такие часы возвращаются в дом, чтобы побывать в кругу близких, и, 
как в прошлом, побродить по комнатам, по степи, взглянуть на звёздную ездну,
откуда спустились всего на часок.

В такое вот время и в такой обстановке состоялось первое знакомство наше 
с домом поэта. Стояла ночь, звёзды горели над Жидебаем, мигали светильники
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в доме. Тени и полумрак помещений создавал с одной стороны ощущение уюта 
домашнего, с другой — чувство церковной таинственности при свете лампад. Му
зей казался теперь не музеем, а обычным жилым домом. И только тишина со
здавала непонятное напряжение. Казалось, порой, что за дверью, рядом, кто-то 
стоит, молчит и ожидалось — вдруг дверь приоткроется, занавесь всколыхнётся 
и выйдут они — хозяева и обязательно с ними из своего времени выйдет и Он -  
великий и настоящий... Но двери молчали, недвижимы занавеси, шторы; только 
в комнате Дильды -  первой жены Абая, отражённый свет мерцал разноцветьем 
дорогих каменьев на сёдлах, тускло светилось на них чеканное серебро. Как и 
сто лет назад, на одной ноте посвистывал ветер в трубах печей, прилетавший из 
звёздной степи у Жидебая.

Тогда мне подумалось: музеи не только в светлое время посещать надо, а ве
черами, ночами, как пришлось нам в этот раз. В ночные часы и воздух в поме
щениях плотней и живей кажется; в полусумраке медными боками самовары 
светили; по тёмным углам, в тиши сеней прячутся и неотрывно следят чьи-то 
глаза за всем, что происходит. Нетипичное восприятие, состояние нереального, 
порождают иное восприятие, чем это бывает в светлое время. Покидая музей, 
долго ещё золотыми огнями смотрели нам вслед окна одинокого дома. Посети
ли мы не музей будто, а прошли сквозь столетье в прошлое, заглянув на часок в 
жилище Абая, оставленное в это время его домочадцами. Всё так и было, было и 
небо, сияющее звёздным огнём за порогом, и голос ветра в ночи...

P.S. В книге моей «Путь к Абаю», вышедшей в 2005 году, было рассказано 
о ночи в музее. Был и совет ночью бывать в музеях. Спустя несколько лет уз
наю, что в музеях Казахстана, России, есть ночь, когда музеи работают и, теперь, 
каждый год в них проводятся мероприятия, которые так и называются: «Ночь 
в музее»! Не утверждаю, но прежде об этой идее не слышал, и «ночей» в наших 
музеях не проводилось.

Колодец в степи
инце — звёздный истогний,

3 (а  ёоде, dad гелно/i. луна.
(Лбай.

Б е з  облаков и без птиц — небо, не небо: безводная степь — есть пустыня, ни 
аулов в ней, ни кыстау. Где родники — и жизнь там ключом. Повторю старую 
истину — вода это жизнь. В низине за Жидебаем на громадные расстояния про
стираются сырые луга с мочажинами, иногда, где близки к поверхности грунто
вые воды, есть и окна её, и травы лучше здесь, чем где-либо и лучшие укосные 
пастбища, принадлежащие семье Кунунбаевых.

О близкой воде к поверхности дают знать заросли чия, избирающие эти ме
ста. До наступления холодов, когда степь готовится к снегу — серая, омертвевшая, 
а на лугах этих до заморозков первых выпасается скот. Кочевники пустынь и сте
пей знают: есть чий, там можно рыть колодец и создавать поселения.



Укосные луга у Жидебая

Спускаюсь по дорожке, вымощенной чурбаками, к колодцу. Над ним пти
цей болотной с поднятой головой -  деревянный стоит журавль. Сруб его кам
нем обложен и, стоит откинуть деревянную крышку, как из сумрака глубины 
печально светит вода. На ней листья упавшие, говорит это о том, что вода не 
используется и роли былой, как при жизни Абая, он не имеет. Потому и гру
стит «журавль» над ним одиноко, потому на свет божий смотрит из мрака вода, 
как безнадёжно больной — тёмным, печальным зрачком. Но в полдень, как над
ежда на выздоровление, восторженно золотом вспыхивает, когда появляется и 
заглядывает в него солнце. Зрачок воды беркутом смотрит, как из тёмной пеще
ры, наблюдая, как над ним пролетает само Солнце.

Представилась мне ночь со сгустками звёзд отражённых водой в его глубине. 
Уверен в чём абсолютно, что жемчужинами звёзд, светящих с самого дна, были 
минуты, когда любовался Абай, что возможно и вдохновило поэта:

Вверху и внизу глубина...
Знаете ли Вы, что:

Колодец в степи



Заглянул в глубины и я, хотелось и мне увидеть в них образ хозяина, знает и 
помнит которого этот колодец.

Годы творчества и...
{Поэзия не забава воображения, она должна 

влиять на душу всего народа.
I~Ж.ОУудин

С  юных лет Абай начал пробовать себя в поэзии: он пишет стихи и робко с 
ними знакомит самых близких ему друзей; подписывал стихи эти именем друга 
Джантаса Кокпая. Лишь к 40 годам, осознав свой опыт в искусстве поэзии, под 
стихотворением «Лето» впервые поставил собственное имя -  Абай. С этого вре
мени он и ряд последователей его -  учеников, делают аул его средоточием на
родной культуры и местом проявления скрытых в народе талантов. Неуклонно 
и постоянно поэт проявлял повышенный интерес к молодым соплеменникам, 
не лишённым дара господнего. Однако в то же время дух нетерпения проявлял 
к серым, бездарным произведениям и их сочинителям. В кругу, им созданном, 
он прививал интерес и стремление к образованию и искусству, стараясь ввести 
молодёжь в большой мир поэзии. «Иэто мой народ, который я люблю и к серд
цу которого ищу тропу». Все его начинания с энтузиазмом поддерживали его 
сыновья, родственники и близкие люди. Часто собираясь, они слушали его про
изведения. Среди них были Мухамеджан, Альмагамбет, скрипач Мука и другие 
знаменитости Великой степи. Так что в далёком степном ауле вечера, проводи
мые Абаем, становились настоящими праздниками поэзии и искусства. Его про
изведения, как листья осенние, разносились ветрами времени по всей казахской 
степи, стихи — доступные и понятные даже тем, кто не знал о поэзии ничего. Уче

никами поэтической шко
лы Абая были его сыновья
-  Акылбай, Абиш, Магаш, 
сын старшего брата Кудай- 
берды -  Шакарим, друзья 
и ученики Кокбая Жана- 
тайулы -  Арип Танирбер- 
генов, Асет Наймамбетов 
и другие. Абай сам любил 
и восхищался певческим 
мастерством и творением 
известных композиторов, 
как -  Биржан сал, Акан 
сери, Жаяу Мусса, Таттим- 
бет и особо ценил испол
нителей кюев.

Постигая сущность и 
глубину родного языка,Рукопись Абая



также и язы ки других народов, поэт считал это единственным окном каждого 
поколения, чтобы оно увидеть могло и войти в большой мир народов. , Л м Г  
тзал собственной жизнью. Живя в отдалённом кошомном казахском аиле он 
изучил не только большинство русских классиков, но и переводил их на ’ка- 
захскии язык и убежденно пропагандировал их творчество. Более того через 
русский язык он ознакомился с Байроном, Гёте, Шиллером, Лесажем, Дюма 
М ицкевичем и также « озвучил» их по-казахски. Любознательный ум его про
ник и в древнегреческую и древнеримскую эпоху, он пристально изучал труды 
выдающихся мыслителей от Аристотеля и Сократа, до Спинозы и Спенсера. 
Внимание его привлекли и исследования Дарвина, а также труд профессора 
Нью-Йоркского университета Джона Уильяма Дрепера; он пытался вник
нуть в историю развития общественной мысли в Европе, понять взаимосвязь 
между католицизмом и наукой. Потому-то и признался он как-то: «Моя Ка
аба переместилась на Запад». (Назарбаев, 2006)

Широта взглядов его, общечеловечность, самодисциплина, обязали изучать 
языки разных народов. Прежде он сам приобщился к европейской культуре, 
сам прошёл через это и, опираясь на личный опыт, стал проповедником путей 
приобщения к европейской цивилизации. «Тот кто способен воспринимать 
чужую культуру, -  писал он, -  делает шаг к более широкому взгляду на мир, 
учится самокритичности, к преодолению ограниченности». И каждый раз в 
своих рассуждениях, опираясь на опыт личных исканий, убеждает, что «русская 
наука и культура -  ключ к осмыслению мира и, приобретя его, можно намно
го облегчить жизнь нашего народа. Например, мы познали бы разные, но в 
то же время честные способы добывания средств к жизни и наставляли бы 
на этот путь детей, успешнее боролись за равноправное положение нашего 
народа среди других народов земли».

Слава его с годами, как рыцаря поэзии, набирает силу и обороты: более попу
лярным чаще и везде на слуху становится имя его. По «тропе не зарастающей» 
потянулись к нему с самых отдалённых аулов люди, с разных концов Великой 
степи. К нему обращались безграмотные, с жаждой к знаниям и справедливости; 
шли за советами и ради общения с ним, как с соотечественником известным и 
мудрым. Гражданская его позиция вызывала в кабинетах администрации толь
ко озлобленность, проявлялась которая в самых неприглядных для общества 
формах.

Кругозор и темперамент его интеллекта способствовали успешному самовы
ражению в основных сферах существующей обстановки; к мнению его, уже как 
лидера, прислушивались и люди образованные, включая друзей его -  ссыльных, 
отбывающих срок в Семипалатинске. Всё, что происходило на глазах властей, 
вызывало нескрываемое раздражение у них, усиливало недовольство и подо 
зрения, что являлось поводом травли, доносов и клеветы. В эти годы сильнее 
всё раскручивалось колесо репрессий царской администрации, не только за 
ним, но и за аулом, в котором он жил, установлена была постоянная слежка. 
Неприемлемость его и дух отрицания Абая как личности обрели осо ыи накал. 
в 1903 году семипалатинский полицмейстер добивается разрешения произвести 
обыск в доме поэта и его сьгаовей, как способ подавления воли и дута п о э т  
Возня и интрига мешали жить и творить ему, на что и рассчитана ыла ста



в Семипалатинске, куда устроил отец его, как 
любознательный и волевой, вопреки строгому 
уставу медресе, тайком он посещал ещё и при
ходскую русскую школу.

Но, по мере взросления, главным учите
лем становилась сама жизнь, среда в которой 
жил он. Очень интересовала и волновала его 
история казахов, обычаи, традиции и другие 
духовные ценности. Читая книги, слушая ска
зителей, общаясь с образованными людьми, 
что было редкостью среди казахов, с юных лет 
он задался целью овладеть ораторским искус
ством, красноречием -  искусством слова. Ора
торство в среде кочевников ценились во все 
времена. Знания истории народа своего полу
чал он, внимая народной музыке, слушая кюи; 
общался со сказителями, акынами и мастерами 
устного рассказа, последних было не мало в Ве
ликой степи. Поэтому встречи, общение с ними 
формировали у юного Абая основу духовного, 

что проявилось с годами в его творчестве. Приобщение к народному устному 
творчеству, домашнее обучение и в медресе имама Ахмед-Ризы постоянно рас
ширяли и углубляли его образование. С другой стороны отец Кунанбай, ещё по 
исполнению Абаю 13 лет, обучил его административной деятельности, и юно
му подростку приходилось иногда вникать в межродовые тяжбы, ссоры, интри
ги... Бывая на айтысах, слушая акынов и жырау, также с юных лет впитывал он 
образцы меткого слова, постигал глубину народной поэзии и, им подражая, тай
но сочинял стихи.

В доме у них, как велось, талантливых и образованных людей встречали ра
душно. Одним из частых и уважаемых гостей был знаменитый Дулат, после того, 
как поэт прочёл юношеские стихотворения Абая, он был первым, кто распознал 
его дар. Он, как старший по возрасту и опыту, благословил будущего поэта:

Сын мой, подрастёшь и ты,
Взлетишь на крыльях мечты.
Выше облаков, возможно, взойдёшь ты,
Да сбудутся твои чудесные сны.

Первые стихотворения писались им экспромтом и наспех. Многие из них в 
результате были утеряны навсегда. До нас дошли только те, которые люди зна
ли наизусть и читали друг другу. Их и включил потом в рукописи свои мулла 
Мурсеит. Впоследствии не раз Абай сожалел, что если бы тогда доработал эти 
первые свои произведения, они стали бы более совершенными.

Мою душу взял вчера слух 
Залетевшая в наши края,
Столько мыслей навеяла вдруг...
Полюби эту песню, как я.

Абай с бабушкой, матерью и 
отцом (А. Волошин, 1948 г.)
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разочаровавшись во всевозможных разборках, понимает он, что никакого 
влечения к административно-политической деятельности у не™ S  П р ™  
эт0 к тому, что он совсем отходит от региональной политики и посвящает с Х  
самообразованию. Абай не ограничился полученными знаниями, а стремился 
расширять кругозор через книги и первостепенное значение отводит нравствен
ным примерам и изучению других языков. «Знание чужого языка и купътцры
-  пишет он, -  делает человека равноправным с этим народом, он чувствует 
себя вольно, и если заботы и борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда 
не сможет оставаться в стороне». В возрасте 28 лет он приступил к самосто
ятельному изучению арабского, персидского и других восточных языков, в под
линнике изучал произведения поэтов и учёных Востока (Навои, Низами,’Саади, 
Фирдоуси и др.). Однако большое влияние на взгляды его впоследствии оказала 
крепкая дружба с передовыми русскими народовольцами, сосланными в захо
лустный тогда, далёкий от российского центра Семипалатинск.

Благодаря неординарным способностям, упорству, он добивается больших 
успехов не только в учёбе, но успешно участвует в общественной деятельнос
ти. Впоследствии сам признает, что большую роль в кругозоре его сыграло зна
комство с философскими трактатами и идеями Востока, Европы, России. Это 
стимулировало также его интерес к социальным и экономическим проблемам 
в общественной жизни народа; особенно волновала его социальная незащи
щённость женщин. В эти годы, а авторитет юного Кунанбаева, компетенция, 
дальновидность и мудрость известны были уже далеко за пределами волости, 
к нему за советами, помощью, обращались обиженные чиновниками, люди. С 
ростом авторитета его, известности, тянулась к нему, как признанному куми
ру, и молодёжь за знаниями, консультациями и другими вопросами, связанны
ми с поэтическим мастерством. По уровню образования и таланта своего он не 
подходил под обычные мерки; публика, как известно, может простить многое, 
кроме таланта. Наблюдая рост популярности Абая, известности широкой его 
как человека одарённого, ненависть и злоба закипала у его противников про
порционально и переходила в действия откровенно враждебные. Он слыл как: 
«смутьян среди народа», «неугомонным нарушителем обычаев, прав и установ
лений отцов и дедов». Царская охранка, предчувствуя, что надвигаются времена 
великих и грозных социально-политических перемен, искала повод, чтобы ском
прометировать его как человека неблагонадёжного и в его ауле провела обыск, 
после которого запретила вообще встречаться ему с русскими политическими 
ссыльными и установила тайный надзор за ним.

Одной из особенностей характера Абая была черта достойная лидера, способ
ная навлекать нелюбовь и негативное впечатление, -  это смелость его и прямота 
в суждениях. Открыто отрицая застаревший патриархальный уклад, он выступал 
смело в защиту прозябающего в нищете и голоде народа. Казалось бы, будучи 
наследником родового богатства, как сын Кунанбая, влиятельного и авторитет
ного управителя огромной территории степного края, сравнимого с не ольши 
ми европейскими государствами, должен был быть ярым сторонником старого 
уклада, но... В этом и истина вопроса, ответа на который нет. Кто он аи. про
тивник, неустрашимый боец привилегированной касты или напротив рево
люционер? Примером и делами своими на протяжении ряда лет, вооруженный
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передовыми знаниями ради воскрешения и единения народного духа, делал всё 
в одиночку, что было ему по силам. Жизненный опыт, могучий интеллект уме* 
ло и талантливо воплощал он в стихи, пробуждая сознание соплеменников; в 
одиночку стремился пробить в броне старых устоев брешь, вырвать «застарев
шее» сознание соплеменников, поголовно почти безграмотных, из рутины сред
невековья. Повторюсь что, у казахского народа героев, обладающих силой, как 
защитников интересов народа, неустрашимых бойцов, называют батырами. Но 
почему-то не довелось мне лично, встретить подобной оценки, где Абай назван 
был бы батыром. Вникнуть если в силу и величие духа его, смелости, как непри
миримого борца и правозащитника простого народа, то, несомненно, А б ай , как 
ли дер духовн ы й  -  баты р народа К азахии!

Творчество и вся жизнь поэта сравнима разве что с микоризой: гифы -  «кор
невая» система гриба, развиваясь годами, однажды проломив подземелье, явля
ют на свет божий как чудо великое -  гриб, олицетворяющий фантазию и силу 
природы, восхитив собой мир. Подобное и здесь, в Великой степи произошло: 
начался небывалый всплеск духовных народных ценностей, о себе заявив с нео
бычной силой, бросив тем самым вызов патриархальному укладу и феодальным 
порядкам, и всё это -  Абай со своими сподвижниками, шагнувшими в пламя, 
пожирающее прошлое этой степи.

Стихи и «Слова» не присяга философа и поэта, а надежда на веру в буду
щее народа степи. Он знал и совершенствовал казахский язык, зная, что язык и 
есть сам народ; постигнешь язык, постигнешь народ. Эту ответственность Абай 
взял на себя и много работал над казахским литературным языком, чтобы он 
стал частью культуры цивилизованного человечества. Как поэт он народен, ма
стер редчайший поэзии и философии. Постигая сам русскую культуру, говорил, 
напоминал о роли её, о языке русском, который в основе образования народа 
просто необходим: «Наука, знание, достаток, искусство -  всё это у русских. 
Для того, чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать рус
ский язык и русскую культуру. Русские видят мир. Если ты будешь знать их 
язык, то на мир откроются и твои глаза. Изучай культуру и искусство рус
ских. Это ключ к жизни. Если ты получил его, жизнь твоя станет легче. Если 
ты будешь знать их язык, то откроются и твои глаза... Узнай у русских до
брое, и узнай, как работать и добывать честным трудом средства к жизни. 
Если ты этого достигнешь, то научишь и свой народ защищать его от уг
нетения». В «Слове двадцать пятом» писал он: «Знание чужого языка и куль
туры делает человека равноправным с этим народом». «Нужно овладеть 
русским языком. У русского народа разум и богатство, развитая наука и вы
сокая культура. Изучение русского языка, учёба в русских школах, овладение 
русской наукой помогут нам перенять все лучшие качества этого народа, ибо 
он раньше других разгадал тайны природы, и избежать его пороков. Знать 
русский язык -  значит открыть глаза на мир».

Слова назидания, призывы соплеменников к совести и справедливости, вы
зывали ненависть и враждебность региональной знати. В лице его они видели 
превосходство,^поэтому уже хотели истребить дух величия его и создать дух не
приятия... Абай не бездеятельный был теоретик, обладая гражданским муже
ством он — боец-одиночка, лидер духовности и просвещения. Несомненно, как



человек влиятельного рода Тобыкты, какое-то время был узел его внутпенни*
синений и противоречии прежде всего связанных с социальной п р и л е ж и ”
стью и решением выбора. Однако, вскормленный культурой и традициями своей 
степи, он первым шагнул на тропу будущего, ознаменовав своими действиями 
целую эпоху, обреченную на разрушение, и перекройку старых укладов казах
ской степи. Вероятно и то, что был вопрос, как определиться, к какому берегу 
прнстать -  к культуре Востока или Запада, то есть к российской? Абай, сумел 
удержать два конца времени: выбран был свой путь: он принял то и другое и всё 
ради просвещения любимого им народа. Духовная культура Востока и Запада 
стали крыльями взлёта его в мир стремительных перемен: однако в свои 40 лет 
он приобщается к культуре России: изучает русский язык, работает с классиками 
русской литературы; он самолично открыл двери себе в храм истории русской 
словесности и культуры. Нельзя не считаться с тем, что на протяжении многих 
лет, общаясь с революционерами-демократами, ссыльными -  друзьями его в 
Семипалатинске, он набирается опыта и творческого вдохновения. Ссыльные 
революционеры в Семипалатинске в 1884 году сформировали круг передовой 
интеллигенции, своего рода «академическую» среду, где в неё входящие обме
нивались опытом, знаниями... Напомню, среди них был самый близкий из его 
дру зей Евгений Петрович Михаэлис, сыгравший немаловажную роль в форми
ровании духовного и политического кругозора Абая, его мировоззрения призы
вавшего к борьбе за справедливость. В это же время Северин Гросс с Александ
ром Блеком, бывая у Абая, познавали и изучали быт казахов. Проявили себя на 
этом поприще блестяще и образованные врачи А. Богомолец и И. Виторт. Все они 
были друзьями Нифонта Долгополова и Абая Кунанбаева. Именно Долгополов 
и другие русские революционеры тогда и пробудили в Абае любовь к творениям 
поэтов, писателей и учёных, о которых Абай ничего не знал прежде. К примеру, 
Долгополов -  ссыльный народник, ещё студент Харьковского университета за 
участие в революционных демонстрациях в 1884 году был выслан в Семипала
тинск. Другой из друзей Абая — Гросс Северин -  тоже ссыльный -  народник. Он 
тоже за участие в революционном движении в Польше, в 1883 году был сослан в 
этот город. Здесь он увлёкся антропологией, этнографией, занимался изучением 
прав казахов. Были и другие сподвижники из городской среды, с которыми у 
Абая было много общего, что и сближало их.

В года активного творческого подъёма, находясь в 
дружбе с передовыми людьми, что важно, они -  мо
лодые, образованные в обществе малограмотного ко
ренного населения, подпитывали талант и творческие 
возможности Абая. Эти годы стали временем активной 
и напряжённой жизни: много он работал над стихами, 
много читал; изучал философию, языки...

Поэзия у народов Востока, как сказано было, за 
меткое слово, ценилась. Поэтому, наряду с такими на
родными жанрами искусства, как эпос, кюй, жирау, 
популярны были очень стихотворения и сочинения 
акынов. И наше время, надо отметить, поэзия у казахов 
остаётся достаточно популярным народным жанром.

Близкие друзья Абая



Тяга к красивому слову у казахов складывалась исторически и, по-прежнему, по-

К примеру, Абай, свои первые стихи записывал на клочках бумаги и относил
ся к ним, можно сказать, «легко»: раздавал их приятелям, друзьям и начинаю
щим поэтам. Заполучив эти стихи, друзья его старались заучивать и передавать 
их в устной форме другим близким, знакомым, способствуя их распространению. 
Отметить следует и то, что память казахов, обусловленная генетикой, поражает; 
восхищался поэтической памятью соотечественников Чокан Валиханов. И вот 
какой интересный вывод сделал, передавая один из диалогов, подчёркивая пре
имущество пересказа всевозможных историй, Мухтар Ауэзов: «Пока сказка бы
тует в устной передаче, она творится, она живёт. Записанная и отданная 
литературе, она превращается в прекрасное повествование, но «твориться» 
перестаёт».

Каждый образованный казах того времени, заполучив рукопись Абая, при
нимал как оказанную честь ему. Абай сочинил много песен, из них многие ока
зались утерянными, но некоторые сохранились и стали народными. Благодаря 
произведениям, переводам которые он делал, в Великой степи стали популяр
ными многие героические песни, легенды, жирау...

Местечко Акшокы находится недалеко от аула Каскабулак, куда приводит, 
упираясь в горный кряж с осевой линией направленной с северо-запада на юго- 
восток, торная дрога, где находилась зимовка самого Кунанбая. Места эти и были 
творческой колыбелью Абая. Здесь, в дремучей глухомани, крепло литературное 
и философское его дарование. Позднее Мухтар Ауэзов писал: «Песни и поэмы, 
рождённые в Акшокы, переписывались и заучивались мгновенно. Овеянные но
визной и искренностью, они растекались по всей Арке. Раньше таких песен не 
слышали её просторы. Веками молчаливая и загадочная, степь зазвучала но
выми словами и мотивами, разносимыми ветром по всем её уголкам, словно 
весна пришла в эти края. Это были звуки новой эры...»

С годами стихотворения и переводы его стихийно расходятся по всей степи, 
они кочуют из аула в аул, от кыстау до дальних джайляу и заслуженно пользу
ются большой популярностью у людей. Турагул — сын Абая, наблюдая растущую 
популярность отца, берётся за сбор его произведений, и в 1909 году, с помощью 
поэта Какитая, в Казани, под редакцией известного общественного деятеля 
А. Бокейханова, выходит первый сборник стихов Абая.

Активный самый и плодотворный период его творчества пришёлся на 1882- 
1886 годы. Это время находился он в состоянии духовного поиска: занимался 
философскими науками, много читал, создавал свои произведения... Личным 
примером, наставничеством развивает он интерес к творчеству у сыновей сво
их, родственников и его молодых последователей, из зачатков тлеющих спо
собностей, стараясь раздуть пламя таланта. По ситуации, на разных примерах 
жизни и быта обучает молодёжь поэтической импровизации; использует также 
другие методы и приёмы в развитии способностей и интереса к поэзии, музы
ке, в целом к искусству. Есть непреложная истина: при переводах, кроме знания 
языка, надо обладать ещё и поэтическим талантом. Владея этими постулатами, 
Абай неустанно переводит на казахский язык русских и зарубежных классиков. 
В общей сложности за эти годы он сделал около 50 переводов произведений

пулярна.



Первые стихи, первые песни. Мальчик Абай. 
(М.Б. Кайырхан)
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дС. П уш кина, М.Ю. Лермонтова,
14 д. Кры лова... Наконец, в 1890 
году приступает к наброскам запи
сей, основанны х на выстраданных 
к этому врем ени собственных на
блюдениях и размышлении. Фун
даментальность в знаниях позво
ляют об стоятельн о погрузиться в 
социальную психологию и выйти 
к философ ским обобщениям; ко
ренным образом  он пересматри
вает своё о тн ош ен и е к духовным и 
материальным ценностям своего 
народа. Его выводы впоследствии 
войдут в эпические философские 
трактаты, как «Слова назидания».
Ознакомившись с ними народ его,
признает Абая, как -  провидца, просветителя и как наставника. В частности, его 
«Двадцать пятое слово» рассматривать следует уже как послание своему народу, 
в условиях умирающего феодализма он старается людям открыть глаза на преж
нюю степь, где «со всем её коварством, предательством, жестокостью» приходит
ся мириться любимому им народу.

А. Бокейханов писал: «К 20 годам своей жизни Абай стяжал славу первого 
оратора (шешена), первого знатока народной жизни, её юридических обыча
ев, зная на память многочисленные решения дел знаменитыми баями... пред
ставлял ходячий сборник народных преданий, пословиц, сказок и афоризмов». 
Из воспоминаний сына его Турагула, узнаем, Ж ^  ч г" г  p. - f i
что Абай по характеру был далеко не спокой- ...
ным, и как человек эмоциональный, любил I , * ' I л
афоризмы, шутки и розыгрыши: «Душа его Г 
была восприимчивой. Беседовать с ним было * ^
интересно. Любил игры. Дастархан его всег- '• К ® 
да был полным. Он никогда не сидел скучным, *  ̂ ^
неинтересным, вялым. Он находил у слуги, у 
пастуха или у женщины-работницы какую-
нибудъ особенную черту в характере или ка- j B  •-

цю-нибудъ выходку и добродушно вышучи- I  -

А это воспоминания Шакарима: «Затем |  
моим учителем стал рождённый от другой ” В|^Н К (
жены Кунанбая Ибрагим-мырза, известный 
; пароде как Абай. Он был одарённый Богом 
п''честный знаток мусульманских и рус-

наук, человек редкого ума и таланта. С ^  
юношеского возраста я учился у него, читал ш
Рукописи и книги, написанные им и другими Молодой Абай. (Н.П. Аштема).



писателями, слушал его наставления, озарился светом науки. Жаль, что Ибрц- 
гим-мырза жил лишь среди казахов и потому о нём мало знают в учёном мире. 
А иначе в его лице свет узнал бы великого философа, мыслителя. Жил среди 
тёмного народа и умер в горьком одиночестве. Умер в возрасте 6о лет в июне 
1904 года. Пусть будет благословляем дух его самим Аллахом».

Абай и сам формировался в этнической, акустической среде, где при безгра
мотности населения, исторические события и другие духовные ценности — пес
ни, предания, эпосы..., запоминались и передавались от старших подрастающе
му поколению. Яркий пример -  детство Абая: Зере, его бабушка и мать Улжан 
рассказывали ему и пели о подвигах батыров, добре и зле, красоте и справедли
вости. Это возымело огромное влияние на его детское ещё мировоззрение: его 
стихи наполнены материей подлинности с выраженным стремлением к справед
ливости: история в них сливалась с поэзией, философским смыслом, гражданст
венным звучанием. Как говорилось, его творчество, авторитет, настраивали на 
враждебное отношение к нему знати. Ещё один из эпизодов: в 1903 году генерал- 
губернатор Степного края Сухотин донёс министру внутренних дел об «оживле
нии духа мусульманского учения», которое становится супротивником России. 
Но генерал Галкин, знал и ценил Абая, в этой связи дал ему блестящую харак
теристику, за что был разжалован, как худо справлявшийся с должностными 
обязанностями.

Почти десять лет за Абаем, аулом, где жил он, по навету недругов, велась не
гласная слежка. Чтобы усилить контроль за ним, семипалатинский губернатор 
ссыльным запретил встречаться с Абаем, как: «Опасным и вредным для царя 
человеком». Преследуемый властями, потерявший своих сыновей и других, ему 
близких родственников, но его тяга к творчеству оказалась сильнее голоса крови 
и родовой преемственности; творчество его обретает свойство «горького лекар
ства, которое когда-нибудь принесёт пользу». Избегая мало интересных ему 
людей, торжеств, он не впадает в хандру, а отдаётся работе и с годами добивается 
того, к чему постоянно стремился: он входит в век просвещения и образования 
своего народа. Его имя зазвучало далеко за пределами байской степи, он искал и 
«...нашёл друзей во всемирной культуре, не знающих клановых преград и клас
совых раздоров».

Крепла и его поэзия; чаще всё выходила за рамки пейзажной и любовной 
лирики, отражала больше социальное напряжение пребывающего в невежестве 
простого народа. В романе «Путь Абая» Мухтар Ауэзов напишет: «...вдохновение 
надо искать не только в радости и счастье, но и в горькой доле народа, в по
давленных порывах его смелых сынов», это и доказал всей своей жизнью вели
кий мыслитель Великой степи.

Из прижизненной публикации его произведений было лишь несколько сти
хотворений, но через 5 лет после смерти его в Петербурге вышел его первый 
сборник: «Стихи казахского поэта Ибрагима Кунанбаева». Стихотворения этого 
сборника переведены были вскоре на многие языки народов мира.

Рождение — гения, его творчество — тайна необъяснимая. Литературное насле
дие Абая как поэта и философа явилось мощным стимулом в развитии казахской 
литературы и литературного языка в целом. Его просветительская деятельность, 
основанная на передовой русской культуре, обогатила казахскую национальную



Борис Щербаков

степь _ _____

литературу и оказала влияние на развитие культуры народов Средней Азии 
даже некоторых народов Востока. Однако, следует признать, ч т о ^ и с ^ Г и  
поэты Востока. Фирдоуси, Низами, Навои, Физули, Саади и другие классики -  
выразители культуры, поэзии и философии, были первыми вдохновителями 
будущего лидера. А он -  Абай стал первым и единым в Центральной Азии про
водником и последователем великой поэзии и учений Востока. Его творческое 
наследие, как поэта и композитора, сыграло немаловажную роль также в разви
тии общенационального искусства. Как родоначальник письменности, классик 
казахского литературного языка, наряду с великими русскими поэтами и писа
телями -  А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым 
и другими мыслителями, Абай признан не только своим народом, но почитаем и 
другими народами мира.

Абай не забыт: его произведения живы и актуальны, как и он сам, «...кото
рый боролся с тысячами один». Он утверждал: «поэзия -  властитель языка...», 
а он Абай -  её повелитель -  «сын не только отца, своего народа, но и всего че
ловечества».

В прошлом и настоящем столетии имя гениального сына степи -  мыслителя, 
учёного, композитора, интернационалиста известно теперь всему миру. Стихи 
и песни, воззрения философские, слова и мысли его находят отклик в сердцах 
людей, подкупая человечностью, любовью и гуманизмом.

Произведения Абая служат его народу, вдохновляют новые поколения в 
стремлении к просвещению, знаниям, к развитию нации через культуру. Вот 
мнение нашего президента Н. Назарбаева, сказавшего своё слово о сыне Великой 
степи. «Мы не скрываем нашего безмерного удовлетворения по поводу того, 
что Абай, так ярко выразивший честную и открытую душу нашего народа, 
стал в наши дни блистательным послом духовного единения, призывающим 
народы земли к миру и согласию. Истинный сын прославляет свою страну, а 
благодарная страна — своего сына».

Следует сказать ещё, что с именем Абая связано начало новой эпохи -  эпохи 
просвещения и возрождения национального достоинства, растворенного в исто
рической памяти степного народа.

Невец и природа
Смертна природа. ^Человек ж е не уллрёт,
-Хоть жить не будет и обратно не придёт.
^Разъединение со мной моей природы 
С)дин невежда полной смертью назовёт.

(Лбай.

В о  Абая в «...казахской прозе и поэзии не было доступно буйное 
степных звуков, запахов, цвета, не было такой тонкой игРы£ вет^ nfaa’muu 
кому и никогда не удавалось столь долго удерживать в ела °ст .
пространство и время». (Р. Сейсенбаев, книга «Записки ^ бьгг°го ,. 9 9  -  
Тема природы в произведениях Абая, блестяще им обрисова



Абай. (Н. Аштема, 2014 г.)

и динамике, была за гранью внимания других ху
дожников, в связи с чем гимн природы, воспетый 
им, раскрыт ещё не до конца, не известно также 
эмоциональное влияние её на читателя и её ме
сто, как в поэзии, так и философских катранах. 
Статьи и очерки, посвящённые Абаю, в основном 
вращаются вокруг него, как личности творческой, 
однако, как художник и певец природы, он проя
вил себя в удивительных тонкостях развития при
родных явлений, при этом настраивая душевные 
струны читателя на философско-лирические раз
мышления, переводя в адекватную связь сезон
ных явлений её с бытом своего народа. С особой, 
ему присущей, силой и озарением, философские 
трактовки и поэтика произведений его, сыграли 
важную роль в формировании не только духов
ной культуры казахского этноса. Сын степей, где 

постоянны ветры, рождённые у города Кызыла пролетают через Центральный 
Казахстан и достигнув Азорских островов в Атлантике, теряются. Так и ветры 
степи, начавшись от Прииртышья и, одолев громадные степные пространства 
достигают Арала и Каспия -  моря Хвалынского, и следуют на Запад, за степи 
Приволжские... Здесь, в этой степи ветреной, родился и рос Абай, здесь любил 
он, воспитал сыновей и творил, как Великий поэт Великой степи.

Тема природы до самых «ничтожных» явлений блестяще отражена в произ
ведениях его, однако всё ещё не получила анализа должного и оценки, её воздей
ствия на творчество Абая, как поэта, и как философа. Абаеведы, практически, всё 
внимание обращали и обращают на мощь таланта его, как мыслителя и мастера 
слова, хотя Абай, помимо этого, как и каждый великий творец, был достаточ
но наблюдательным также к природным явлениям. «То было утро -  писал он
о детстве, -  и мы стремились познать окружающее, теперь мы взрослые. Но 
чем мы лучше животных, которые видят мир и не понимают его?». Однако 
эта особенность его души в его творчестве проявлялась иногда в малозаметных 
наблюдениях о природе, её перемен в соответствии с бытом своих соплеменни
ков. Так что тема природы в его произведениях прозвучала с силой особой и 
озарением. Достаточно ознакомиться с его «Временами года», «Охотой с берку
том», как очевидным становится всепроницающее видение его, до осязаемости 
с первого взгляда передаваемое в мало заметных, неуловимых почти пережива
ниях. Всё это сполна сказано в стихотворениях его о любимых:

Пусть шелковинкой полевой,
Тростинкою береговой 
В твоих объятьях задохнусь,
Замру от страсти огневой.

Перевод П. Шубина
В нашей книге, исходя из этих мотивов, изначально задумано было указать на 

эту; сторону его творчества, неразрывно связанную с жизнью степного народа и



судьбой самого автора. Его видение природы, как большого художника, воспри
нимается многогранно: от эмоции до физической осязаемости и глубоко личных 
о т н о ш е н и й .  Читая Абая, видим, насколько ярко показаны были картины мо- 
лодости современников на лоне природы, особенно ярко прорисованных после 
д о л г о й  и суровой зимы. Это одна из сторон поэтического осмысления пейзажной 
лирики о кочевой жизни казахов. В мастерстве стихосложения произведения 
его достойны подражания в казахской литературе. Картины весны -  красота и 
восторг жизни в его поэзии сменяются зрелым летом, эпизодами наступающих 
холодов, с ветрами, пробирающими до костей и страданиями, обречённых на 
нищету аульчан. Вместе с тем была и остаётся любимой страной степь, где есть 
цветность неба, лунный свет на лоне воды; автор видит колыхание трав, слышит 
голоса ветра и птиц, наблюдает порхание мотыльков... Ещё многое, связанное с 
природой, на что обратить следовало бы внимание профессиональным абаеве- 
дам. Порой, мимоходом, попутно, по настроению, не больше, поэт прикасается 
к земле, вспоившей его; в коротких эссе, как философ, придаётся он глубокому 
осмыслению её явлений, не упуская из виду воли Всевышнего распределителя, 
призывая к порядку людей.

В произведениях поэт показал не только степь «травяную», сумел также по
казать материнский образ её, также и образ народа ею вскормленного. В одном 
из «Слов» говорил он, что любит народ свой, но за ним не пойдёт; однако силы, 
и душу свою он вкладывал в народ свой, призывая к просвещению и познанию 
законов природы и социальных аспектов.

В прозе, так же поэзии, как по касательной, Абай передавал образ изменчи
вой постоянно природы, зависимость людей от неё, за которых боролся, как мог. 
Приведу слова Генриха Мозера, русского путешественника, которого на лошадях 
и верблюдах в 1868 году сопровождал казах Торгай Даулеткулов и узбек Юсуп 
Абсалянов, с помощью которых в разных направлениях он пересёк неоднократно 
эти степи. Цель экспедиций его связана была с изучением материальной и духов
ной культуры — быта и нравов, поверий и басен, также легенд и мифов кочевых 
и оседлых народов Казахстана. Отмечая сложный этнический состав населения,



Абай. Джайляу Шынгыстау 
(Е.С. Турганбаев)

учёный именует казахов и другие на
циональности степного края -  «кир
гизы». Подчёркивая прямую связь их 
с природой степей, он писал: «Только 
в безграничной степи киргиз чувст
вует себя счастливо и привольно 

лг хотя в этой степи ему нередко при
ходится терпеть страшные лише
ния -  холод, в особенности во время 
снежных буранов, которые покры- 
вают иногда ледяным покровом весь 
караван, и жару, во время засухи и 

t•, песчаных суховеев; но зато, кажет- 
* 5  ся, нет в мире народа выносливее 

киргизов».
Произведения Абая, связанные 

с природой, созданы с лиричной на
полненностью и особой тональностью присущей ему. Таким образом поэт от
крыл доступ в прекрасное, куда до этого входили немногие избранные, чего до 
него этого не делал никто.

Его аул в 1886 году находился у реки Баканас в горах Чингистау, где у них 
были летние выпасы -  джайляу. С началом весны, после суровых зим тепло пер
вое и степь цветущая вдохновляли истосковавшихся по теплу людей. Ответом 
на праздник природы был поэтический шедевр «Лето -  солнечная пора», опу
бликованный в 1889 году в 12 номере газеты «Дала уалаяты». Это было первое 
произведение его, которым он остался доволен и решает: Кокбаю, под именем 
которого публиковал первые свои стихотворения выплатить, то есть дать откуп
ную, чтобы стихи его обрели имя настоящего автора. С этого времени Абай как 
поэт осознает силу собственных стихотворений и посвящает себя всецело искус
ству поэтического слова.

Без его лирики пейзажной не было бы полнокровных картин жизни кочевий
того времени, построенных 
на знании и наблюдательно
сти, что создаёт особые труд
ности при переводах произ
ведений его на языки других 
народов.

Его стихотворения и фи
лософские очерки, в которых 
отражена глубина историче
ски сложившегося диалога 
Природы и Человека, пред
ставляют особый интерес в 
масштабах социальной логи
ки и миропорядка в целом. 
Созданные в разные периоды

____-

Портрет Абая [Е. Кастеев)



«В абайской степи» (Худ. Г  Хабаров). «Вечное движение» (Худ. В.П. Бортунов)

его творчества, гармонично они сопряжены с личными переживаниями в эти 
годы. Например, в поэтическом цикле «Четыре времени года», философскими 
мазками автор в деталях показывает природу, богатую жизнь её, тогда полуди
кую, когда степь малонаселённой оставалась ещё. Поэт показал эпизоды из жиз
ни степного кочевника позапрошлого века, его жизнь трудную, полную лише
ний и риска, сравнимую с черно-белым арканом: зло и добро, тёмное -  светлое, 
в котором уживалось как единое целое.

Благодатною радостью мир наполнен,
Бесконечно украшен создателем он!
Материнскою грудью вскормила земля 
Все, что солнцем зачал в ней отец-небосклон.

Абай. Перевод П. Шубина 
В стихах его слышны суровые «громы холодных ветров» и гиперболизиро

ванные «громы Соловьёв». Как и в реальной жизни, на тропах средневековой
1 епи пересекаются грусть и восторг, тревога и радость; в афористичных сравне
ниях его угадываются и завуалированные мыслеобразы, близкие к философской 
Лирике Востока:



у Борис Щербаков > 
Звёздная степь  
к. Жиаебая

Джайляу

Мысль -  щенок, забытый в степи,
Не найти кочевья ему...
Он говорит, что:
Я  -  один, наглых невежд не сочтёшь...
Или:
И, как заброшенный щенок,
Душа моя скулит...

Перевод Ю. Нейман 
При всём отчаянии и разочарова

нии Абай верил в будущее своего наро
да, призывая его к просвещению, писал. Мальчик Абай, спешивший в аул 
«Незнание -  враг человека и многих его (к.Д. Нурсадыков).
страданий». Но парадокс времени в том
заключался ещё, что знания его же обрекли на одиночество среди своих; талант 
его, дарованный небесами, бездари и мироеды простить не могли.

В наш век полнейшей урбанизации его труды волнуют не только как отра
жающие исторический период патриархальной степи, но волнуют и слова его, 
облачённые в мудрые мысли, которые живы и жить будут вечно.

Ябай и история
Описание жизни Абая (1845-1904 гг.), смотря с какой стороны подойти к во

просу: либо умещается в несколько строк, либо это нескончаемая повесть — целая 
эпоха... Он — казахский поэт, философ, композитор, просветитель, обществен
ный деятель, основоположник казахской письменной литературы, переводчик 
классических литературных произведений на казахский язык, первый казах
ский классик, удостоенный звания великого на пьедестале истории Казахстана 
и зарубежья.



Как философ, он «сказал» о 
себе в блестящем философском 
бестселлере «Слова назидания», 
принятом как руководство в раз
витии духовной культуры нации.
Огромное влияние поэзия степ
ного поэта оказала не только на 
его современников, но и на по
следующие поколения, особен
но, в становлении и развитии 
казахской литературы. В своих 
произведениях он выступает 
против социального зла и не
вежества, рабского положения 
женщины в социальной среде, 
он первым решился высмеять 
некоторые обычаи и традиции 
родового аула. Почерк его про
зы и поэзии не остался в тени: 
его имя стало символом величия 
духа, высокой гражданствен
ности, национальной героики.
Сын казахских степей, взвалив
ший на себя бремя просвещения 
своего народа, он первым был в 
стремлении и делах связанных 
с приобщением казахов его к ве
ликим культурам Запада и Вос
тока. Степной Орфей, однако, не 
смог у бедить властителей време
ни своего в важности и необхо
димости просвещения соотечест
венников, сам же до конца своих 
дней оставался верным рыцарем 
в служении любимому им наро
ду-.

Могущество интеллекта, про
явившегося в творчестве и прочих благих деяниях его, признано было спустя 
многие годы: Абай не просто символ народного просвещения, он -  эпоха рево
люционных внедрений. Раздвинувший границы национального самосознания, 
неу станный вдохновитель приобщения к культуре народов мира, пропагандист 
познания реального мира, он убеждал в том, что каждый поступок неизбежно 
имеет логическое продолжение. В последние годы оказалось достаточно со ран 
ного материала, связанного с оценкой духовного наследия народа, что 
лить истинную значимость его творчества, как личности, как миоа
подвига, определить также достойное его место в истории просве

Музей в Семее



«Мудрость поэта. Абай» 
(Н.П. Аштема)

И хотя, прошло более ста семидесяти лет со 
времени его рождения, с тех самых лет над Ве
ликой степью витает дух неугасающей его му. 
дрости, осветивший силой и славой таланта про
сторы степные от Каспия до Алтая. Его стихи и 
песни разлетались за пределы степей и пустынь, 
через моря и океаны и дошли до сердец просве
щённых народов.

И вот перед нами воспетая поэтом земля, где 
уживались вражда и глубокая дружба, где было 
всё -  страсти и нежность на грани самопожер
твования. Река времени здесь протекла берегами 
веков, наполняя судьбы людей и чашу истории 
трагическим содержанием.

Утверждая, что «поэзия -  властитель язы
ка...», Абай «сам был повелителем поэзии», «сы
ном не только отца, своего народа, но и всего 
человечества». }Кизнь его, посвящённая борьбе 
в защиту простого народа, как о себе он сказал: 
«...Боролся с тысячами один», -  пример непре

клонного поиска правды и справедливости для будущих поколений. В наше вре-
_________ _______ —» -V . I ч у '  *. К.мя имя его не только широко известно, 

но и признанно мировым сообществом. В 
связи с этим, знаменательным событием 
стало признание его творчества всемир
ной организацией ЮНЕСКО: 1995 год 
стал «Годом Абая». Юбилей его отмеча
ли в Москве и Санкт-Петербурге, Пари
же и Анкаре, в Дели и Пекине, в Каире и

Открытие памятника Абаю в Москве 4 апреля 2006 г. с участием президентов В. Путина и
Н. Назарбаева



Центральная площадь Усть-Каменогорска



Дом Абая в Этнографическом музее-заповеднике 
г. Усть-Каменогорска

Будапеште... В целом же, научно-практические конференции и торжества, ему 
посвящённые, провели в тот год в двадцати пяти странах.

«И сегодня он достиг своей мечты и гордо восседает на самом почётном 
месте нашего торжества, как признанный всем миром мудрый и прозорливый 
учитель, поэт и гений человечества. И тому веским доказательством слу
жит то, что нынешние торжества начались не в Алматы и Семипалатин
ске, не в Карауле и Жидебае — родине поэта, а в передовых странах Запада и 
Востока, в широко признанных государствах Европы и Азии, в таких крупней
ших столицах цивилизации, как Москва и Стамбул, Париж и Пекин. Этому мы 
обязаны, прежде всего, доброй воле авторитетнейшей международной орга
низации, чутко улавливающей духовное и культурное дыхание всей планеты,
-  ЮНЕСКО, которая с горячим сочувствием восприняла нашу просьбу, сочла 
возможным нарушить сложившуюся традицию чествования «круглых» ка
лендарных дат.» (Н. Назарбаев).

Усть-Каменогорск



Я  принял город своего Абая!

Вглядитесь в лица наших земляков -  
известных, знаменитых, рядовых: 
богатство наше, ясно и без слов, 
не только есть в природных кладовых!
Оно в создателях сегодняшнего дня, 
в традициях, проверенных годами, 
у всех у нас история одна, 
она была и есть, и будет с нами!

Её вершат, творят и пишут люди, 
об истине, порою, забывая, 
но верим мы -  была и есть, и будет 
страна, созвучная с величием Абая!
У города история богата, 
мы к ней ещё серьёзный штрих добавим: 
внесём сегодня памятную дату -  
день нашей встречи с бронзою Абая!

Но стал свободным новый Казахстан, 
его душой и сердцем принимаем -  
поэта он возвёл на пьедестал, 
и принял город своего Абая!

О дне сегодняшнем нельзя сказать попроще, 
цена происходящему -  иная: 
мы не к политику пришли на площадь -  
к поэту и мыслителю -  Абаю!
День города особенный у нас, 
и близится минута непростая: 
сползёт тяжёлый полог и сейчас -  
мы все увидим нашего Абая!

Над площадью с орлиной высоты, 
взлетев от стен святого Жидебая, 
как символ вечности, свободы, чистоты, 
парит душа Великого АБАЯ!

Г. Пуссеп, 20Ю г.
Годы, прожитые в Жидебае, как наследие всей его творческой деятельное 

ти, определили значение поэта в истории просвещения и культуры народа, на 
основе демократических традиций передовой русской культуры стимулировали 
дальнейшее развитие литературного казахского языка. Своими произведениями 
Абай обогатил национальную литературу, культуру духовных традиции, музыку, 
что возымело большое влияние на культуры народов Средней Азии и некоторых 
стран Востока.



Бехи народной памяти
С%ам. от/гро^енно говоря, не стоит искать обосно
вания наших 0)обрых нагинаний где- то изб не. Все 
находим у  \ Абая! Qnatum, нам нужно более внима
тельно прислушиваться ft зачету [Лбая не б  yftop 

другим а на благо себе.

Б Семипалатинске функционирует отрытый в послевоенные годы Республи
канский литературно-мемориальный дом-музей Абая. В Лондоне по инициативе 
писателя Ролана Сейсембаева также открыт дом Абая. Памятники установлены 
в Алма-Ате, Астане и в других городах Казахстана, также в Стамбуле, Тегеране, 
Москве, в Дели, Каире, Берлине, Кентау, Ташкенте, Киеве... Много городов, где 
именем Абая названы улицы. С 1993 года в городах Казахстана ежегодно, тради
ционно в день рождения поэта проводятся «Абаевские чтения». На пике Абая 
(4010 м над ур. м) в Заилийском Алатау под Алма-Атой ежегодно устраиваются

массовые альпиниады. В 1995 
году, объявленном ЮНЕСКО Го
дом Абая, на пик поднялся пре
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. Именем поэта назва
ны ещё две вершины: вершина 
Абая Кунанбаева в Среднем Тал- 
гаре и вершина «Песни Абая» в 
Центральном Тянь-Шане.

Его имя носит библиотека в 
Семипалатинске, читателем ко
торой он и был. Есть Восточно- 
Казахстанская областная уни
версальная библиотека имени 
Абая. В Алма-Ате имени Абая 
создан Государственный акаде
мический театра оперы и бале
та, Национальный педагогиче
ский университет, также назван 
и один из главных проспек
тов города. Его именем назван 
Культурно-Досуговый Комплекс 
в Актау, а в Карагандинской об
ласти есть даже город Абай. Так
же названы в Казахстане мно
гие улицы, города и населённые 
пункты, в его честь установлены

Впереди новые вершины -  интервью Н. Назарбаева памятники в Казахстане и Рос- 
после восхождения на пик Абая, 1995 г. сии-



Ежегодно в республиканских вузах прово
дятся международные и республиканские кон
ференции, п о свящ ён н ы е творчеству поэта. В по
следние годы на базе ведущих зарубежных вузов 
стали откры ваться центры науки и культуры его 
имени.

П оследую щ ее за Абаем поколение интел
лектуалов, объединившихся вокруг Алаш-Орды, 
восприняло Абая как духовного вождя возро
ждения казахской  нации. Первым, кто собрал 
материал и подготовил к изданию собрания со
чинений и д ан н ы х о жизни и деятельности Абая, 
был Кокбай Жанатай-улы (1864-1927), позднее 
проводил это Мухтар Ауэзов, укрепивший связь 
с именем поэта се научными исследованиями 
своего творчества великого родственника выпу
ском романа «Путь Абая».

Дру гим пропагандистом творчества велико
го земляка за рубежом, стал известный писатель 
Казахстана Роллан Сейсембаев, создавший в
Лондоне «экзотический» музей степного фило- Памятник Абаю в городе Алматы 
софа и мыслителя, став проводником творчест- (скульптор X. Наурызбаев, 1960г.) 
ва в Европе мало известного казахского поэта.
Р. Сейсембаев занимается также пропагандой творчества Абая в разных зару
бежных странах.

Так что произведения Абая своего рода могучая пирамида духовности -  зо
лотая сокрови щ н и ц а казахской поэзии, возведённая силой интеллекта поэта над
горизонтами казахской литературы.

С наступлением эпохи при
знания творчества нашего зем
ляка, литературоведами, абае- fS S S f'
налами было оживлено много Н  . • f Ж*
родников его творчества, обра- Щ , '"г~
тиншихся в единый литератур- | | Н к  k B jS  ^  =

щ поток абаеведения Доста- Ж
4'ю сказать, что каждый год уШ д Д  *j ? * Н

годах, естественно, в самом Щ  ■ !  f
'•бае проводятся конкурсы ? ■ ’
'в, айтысы, научные семи- Р K p H
1 ш тературны е вечера и ; \ 4,

празднества, посвящ ённы е ве- ^
ликому нашему соотечествен-
нику. На снимке Ролан Сейсембаев и автор

Мы -  земляки говорим 
просто и от души: «Спасибо, что есть!»



Бремена царских охот

Облавная охота казахских ханов. (Е. Садырбаев)

? ! бай был не только вели
кий поэт и философ, не чужды 
ему были и такие страсти, как 
охота. Водоплавающая и степ
ная дичь, включая копытных 
животных, таких как -  архары, 
косули (елики), также -  лисы, 
корсаки -  в изобилии обитали 
в этих местах. Охотился Абай 
обычно, как представитель фе
одальной знати, с ловчими пти
цами, иногда с борзыми собака- 

_ ми, а потом и с ружьём.
Продажа сокола. (Е. Садырбаев) Охота, как древнейший спо

соб добычи диких животных, 
известна с бронзового века. В те далёкие времена люди охотились примерно 
за тридцатью видами диких промысловых животных. Изначально в условиях 
степей охотники использовали ловчих птиц, гончих собак -  тазы, потом в ход 
пошло огнестрельное оружие. Ловчие птицы ценились очень высоко, так хоро
шо обученный ловчий беркут стоил дорого: «Хороший беркут ценится в 5~6 
верблюдов, сокол — в 1 или 2 верблюда, ястреба и кобчики — дешевле». С хоро
шим беркутом за сезон добывали по 30-60 лисиц.

Для простолюдинов охота издавна была подспорьем в их хозяйстве, а для 
знати — забавой «Однако же промысел сей, — как писал И.Г. Георги, посетивший



О происхождении среднеазиатской борзой -  тазы суще
ствует две версии: выведена она от арабской борзой -  слю- 
гги, а с приходом арабов в Среднюю Азию и Казахстан в VII- 
VIII веках — выведена была уже на местной основе.

Большой популярностью в те века, 
когда всюду было много дичи -  в горах, 
степях, на озёрах, проводились, так на
зываемые, царские охоты, особенно, с 
ловчими птицами. Абай был большим 
поклонником этих охот, он писал:

В голубых небесах -  певчих птиц
голоса, Тетеревятник поймавший зайца

На озёрах по заводям -  крик лебе
дей.

С обученным беркутом охотились на ли
сиц, корсаков, косуль, сибирских козлов -  
тау-теке, вероятно на молодых архаров и зай
цев. На такую дичь как гуси, утки, дрофы и 
стрепеты охотились с соколами-балобанами, 
сапсанами, кречетами. Особенно добычли
вой охота была с ястребом тетеревятником
- быстрым, решительным, сильным. Широ
ко распространённой была охота за лисами 
и копытными животными с борзыми -  тазы, 
способными догонять лис, зайцев, косуль.

В Жидебае в его музее представлена его 
личная охотничья атрибутика -  ружьё до
революционное -  курковая одностволка и 
ружьё шомпольное. Во время охоты с таким 
ружьём, перед выстрелом клали ствол на по
сошок или подставку, прицеливались и стре
ляли.

Абай очень любил охоту с ловчими птица
ми, особенно с беркутом, предпочитая охоту с 
ним, охоте с другими пернатыми хищниками.
В сарае музея стоит деревянное приспособле
ние на трёх ножках -  подставка для беркута
- тогур. В стихотворении «Охота с беркутом» Лпп,па тп,м 
п т т  -х - ,,™  Казахская борзая -  тазы
поэт живописал:

эт„ места в кон ц е XVI11 века, доставляя имднчинуимягкую рухлядь, приносит
немалую пользу».

Знаете ли  вы, что:



Присад для беркута -  тогур, одноствольная бердана и шомпольное ружьё с деревянной
подставкой -  сошком

Но возникнет образ в сознанье твоём,
Если в каждое слово вникнешь сперва:
Только истинный ловчий меня поймёт,
Тот, в чьём сердце прелесть охоты жива.
За порогом сарая выставлены охотничьи принадлежности Абая. При виде их 

представляется всё, связанное с охотой хозяина дома; глядя на фотографию се
мейную, где он среди сыновей, и теперь медленно сходит с неё: скрипнула дверь 
и белым медведем у порога в проёме встал клубящийся на морозе воздух; в ча- 
пане, достающем до полу, в малахае вышел он крупный и грузный, за плечами 
берданка. Чуть враскачку прошёл медленно через двор, с коновязи отвязал гне
дого и, кряхтя, взгромоздился в седло; из сарая кто-то из сыновей вынес берку
та, ослеплённого колпачком. Укрепив к седлу подставку, в рукавице из толстой 
и грубой кожи, он принял орла, и руку с ним уложил на подставку. Подобрав 
крылья, покрепче вцепившись в неё, орёл постепенно успокоился. Подстегнув 
камчой коня и «чукнув» на него, затрусил он в сторону Чингистая. Предвкушая 
азартные встречи охоты, всадник то и дело оглядывал даль: не покажется ли 
зверь? Горяч взор охотника, конь молод, ретив: месит копытами свежий вы
павший снег, фонтанами пар из ноздрей. Верна пословица: «Какой русский не 
любит быстрой езды», такая же правда: «Нет казаха, который не любит охоту с 
беркутом».

В тот год долго с нетерпением ждал первого снега Абай. Молодого, обученно
го на лисиц орла хотелось в горы вывезти, где лисиц было, как ягод в поле; лето 
всё кусбеге натаскивал беркута на лисиц; обучал, как зверя брать и удерживать 
до подъезда хозяина... И настал этот день: степь укрыта белым саваном. Охот
ник с беркутом на руке скачет по свежему снегу к горам Чингистау:

«Будет ловок -  добудет лису в горах»
Охотник и конь, и напарник и беркут,
И снега нетронутого полоса,



И где-то в кустах, незаметная
сверху

И снизу, встревоженная лиса.
Сидит орёл, крепче вцепившись в 

рукавицу охотника, балансирует, ве
тер крыльями ловит. Помнит он горы 
свои, как в небе кружили над ними 
родители -  орёл и орлица, добычу как 
приносили. Гор своих он не видит, но 
знает сердце его, чует само, как близ
ко они. Острый глаз беркутчи на све
жем снегу замечает:

...лисы осторожной обратный 
след,

Обнаруженный чудом в горных
кустах.

Всадник с беркутом скачет во 
весь опор:

Направление следа заметил взор.
Перевод С. Липкина

Ускорил коня охотник, камча его 
засвистела... Конь горяч: рысью по
шёл по звериному нарыску...

На листах бумаги в стихотворении 
поэта «Охота с беркутом» побегут, 
как следы лисьи на снегу, узоры-сло
ва: буква за буквой и строка за стро
кой, ведущие в горы. Наступит весна: 
снега уйдут с гор, в степи, пройдут 
годы, но жить останутся на страницах 
казахской поэзии его строки об этой 
охоте.

Летит конь по лисьему следу, 
охотник гонится по пригоркам, лож
кам за рыжей красавицей; погоню 
она почувствовала, следы хвостом 
заметает, укрывается в зарослях, в 
скалы уводит. Но охотник заметил,
как солнцем метнулась она в ущелье и пропала в кустах. «Тульке!» -  екнуло сер
дце охотника, спешно сбившийся малахай поправил, испарину вытер с высокого 
лба... Успокить хочет себя, однако сердце его не слушается, рвется из груди на
волю и пылают щёки, как яблоки от мороза ...

«Вот она! Чуу!!» -  вьщохнул азартно охотник и, коня подстегнув, в мгнов 
ние о к а  сдёрнул с головы друга пернатого колпачок. Ослеплённый сиянием сн 
га крутит он головой — жертву глазами ищет, но видит только горы 
Щелям скалы да густой карагайник...

Пушистая жертва и пернатый охотник



Горы Чингистау, где проходили охоты

Охотник -  вверху, а выжлятник -  в долине.
И видит в укрытие звериный зрачок,
Как ловкий охотник на белой вершине 
С глаз беркута стаскивает колпачок.

Перевод М. Дудина 
Засвистит плеть камчигера... На коне Абай сам летит, как на крыльях туда, 

где промелькнуло только что пятно рыжее; ловит птица крыльями ветер, страсть
хищника и его захватила: охота пошла! Кипит 

Л *  кровь орлиная в сильной груди его. И кажется -
j i j  конь неуклюж, медлителен...

_ -  ijj/ / /  Заметил жертву орёл, оттолкнулся когтисты-
$ ми лапами с крепкой руки беркутчи; крыльями 

 ̂ 1 взмахнул могучими и поплыли под ним горы в
f t  / г  снегу. Над ним только небо и солнце рыжее, как

( v V  '£  зверь на снегу.

^ Беркут машет крыльями, смотрит в упор, 
г  , ^  «Слишком низко мы скачем: уйдёт лиса!» -

^ Так подумав, он взмоет к вершинам гор.
А  . Гикнул, присвистнул всадник, ветер встреч-

J p y y  ный камчой рассекает; конь как взбешённый на-
S  прямик через кусты косогорами, дороги не выби-

L >̂ая’ Рв т̂ жилы> в храпе зашёлся... Но охотник в
азарте не видит, не слышит, ничего, кроме лиси- 

бегущей да сердца собственного. Беркут с вы-
соты мчится камнем на жертву; его крылья рвут 

Охота с беркутом синеву...
( Бердюгин) Я  беркут, прозрев, поднимается круто,



Крылом опираясь о небеса,
И смотрит глазами кровавыми люто,
Грозного беркута видит лиса.
Враги своей злобы и силы не прячут -  
Победы по-своему каждый хотят.
И к месту сраженья охотники скачут,
Их кони, пластаясь по снегу, храпят.

Перевод М. Дудина 
«Будет зрелище! Ловчий нетерпелив»,

-  напишет поэт потом.
Ноги шпорят сами коня...
Но не вздумает медлить беркут-батыр:
Обнажит восемь лезвий, восемь штыков,
Зашумит он крылами и засвистит,
И стремглав понесётся из облаков.
Догоняет зверя стрелой орёл молодой, ветер 

Миг ещё -  закогтил он лисицу, накрыв могучими 
глазах, обнажила зубов острых оскал...

Кровавая битва недолго продлится.
Кому же победу отдаст ореол?
И -  сорок ножей обнажает лисица.
И -  восемь штыков выпускает орёл.
Гнедой храпит, задыхаясь, мчится прямо к ним. Заблестели от ветра встреч

ного слёзы на щеках у  охотника; и в распадке у чёрной скалы видит, как беркут 
держит добычу...

Вот сошлись, вот сцепились в блеске зари,
Словно единоборцы-богатыри.
Тот -  небесный дикарь, та -  дикарь земной.
Захотел человек, и вот дикари
Бьются насмерть... А  снег ослепительно бел,
Чёрен беркут , лисица красна...Смотри!

Перевод С. Липкина 
Подоспел к другу пернатому вовремя беркутчи, под брюхом орла -  лисица 

барахтается... В смешении красок живых каждый мазок -  совершенство жесто
кости беспощадной природы. Удача взволновала охотника, краски картины сер
дце его запечатлело.

На ослепительно белом пиру,
Где чёрный жених с ярко-рыжей невестой 
Затеяли смертную эту игру.
Беркут смял и свернул её под себя.
Ловчий, быстро добычу ты приторочь!
Шестьдесят две хитрости лисьи разбив,
Победителю стать на отдых не прочь!
Над горами ветер клёкот победный разнёс. Дальше проще все. соскочил с 

коня беркутчи, мяса кусок пернатому другу бросил под брюхо и отнял лисицу. 
<(Караганка жаксы: красна и пушиста!» -  языком цокнул он, оглаживая мех ее.

в крыльях гудит и шумит... 
крыльями... Ужас у рыжей в



Караганка красна, орла глаз остёр, когти стальные...
«Хорошим малахай будет!» -  вслух сказал он и привычно втолкнул 

побеждённую и обмякшую в коржун; через седло его перебросил, приторочил 
покрепче... Надел на беркута колпачок, подтянул супонь у коня, поддел ловко 
на руку птицу и, как в юности, соколом взлетел на запалённого в азарте коня; 
поддал ему под бока каблуками и напрямик, к Жидебаю. Солнце на закат, день 
на убыль: в морозном блеске зари замаячил над жилищем в степи лисьим пу
шистым хвостом дымок из трубы. Фыркая и храпя устало, гнедой брёл по ста
рому следу: с каждым его шагом потные бока взмыленного коня мягко трогали 
хвост лисицы, свисающий из коржуна. В темнеющем небе, в колючем от мороза 
воздухе разгоралась заря. Густея, сумерки подсинили снега, скрипящие сухо под 
копытами; мерно шуршали ковыли, битые ветром.

И сердце твоё удержаться не может,
В нём кровь вдохновенья, победа поёт.
И мысли дурные тебя не тревожат,
И радость твой дух поднимает в полёт.
Доволен охотник -  не лисица -  огонь, а перед глазами, до мелочей, их смер

тельная схватка. Капли крови, калиной на чистом снегу... Степь, как казалось, 
вместе с охотником ликовала и пела, свободная и безгрешная.

Не видна близоруким в степи трава,
Не понять верхогляду мои слова,
Но возникнет образ в сознанье твоём,
Если в каждое слово вникнешь сперва;
Только истинный ловчий меня поймёт,
Тот, в чьём сердце прелесть охоты жива.

Перевод С. Липкина 
Ноздри гнедого поймали запах кизячного дыма, и он ускорил свой шаг; уча

стились разговоры крахмального скрипа у коня под копытами. Раздался с под
ворья лай собачий, с визгом радостным бежали они навстречу хозяину. Окинув 
алое небо с первыми звёздами в стороне, где виднелась спина чёрной горы Шу- 
най, про себя он заметил: «День завтра будет морозным».

Запах зверя встревожил собак, ощетинились, зарычали, заходили кругами, 
злобно скуля, почуяв его... Охотник, соскочив с коня, беркута усадил на тогур в 
зимнике; притулил к стене берданку, снял колпачок с пернатого друга. Постоял, 
осмотрел его и, огладив бархатистую спину, вышел во двор; домочадцам же при
казал накормить птицу как следует.

Знаете ли Вы, что:

Распространена легенда, что после смерти Жидебай-ба-
I тыра его дух переселился в лису: люди верят — встретить в 
| пути лису — к счастью, значит, духи предков будут покрови- 

тельствовать путникам.

Картины первой в этом году охоты вечером тем же обратил он в поэзию. 
Годы спустя, читая стихотворение, читатель проживёт с Абаем волнующий миг 
волшебства этой охоты.



За окнам и д о м а  его, залитыми золотом 
фитильного лепестка керосиновой лампы-се- 
мнлинейки, сп ал а укрытая снегом степь. Не 
первы й сон ви дели  домочадцы, а за столом в 
своём кабинете он склонился над чистым ли
стом, вспоминая охоту в горах с беркутом на 
р\ ке. И первое написал он: «...В горах лисиц, 
что ягод в лесу...» Долго потом скрипело перо 
орлиное, пёстрое в руке у него, едва за мысля
ми поспевая: буквы на светлом поле листа, как 
вмятины следа лисицы темнели; буквы слива- Абай30 Рвотой
лись в узоры вязи арабской и бежали, как лап 
лисьих росписи по снежным горам.

Воспоминания об отце сына его Турагула в то время, когда поэт что-то писал: 
«Иногда возьмёт в руку карандаш, сидит, что-то бормочет себе под нос, а 
потом пишет новые стихи».

Скользило и зависало перо, останавливалась тень его на стене. Время за пол
ночь, но был этот час поэтического звездопада в сиянии звёзд спящей степи, в 
доме «Степного Гомера», в котором долго и одиноко трепетал живой огонёк.

В бренном мире нет мне занятья милей,
С беркутом я бы охотился всегда!

В сарае -  тогур: орёл, насытившись и наслаждаясь, обирал перья, шумно 
встряхивался, расправлял упругие крылья и закрутил головой, будто почуяв 
меня. Но меня он не видел, ведь мы существа разного времени, между нами сто
летье, и всё-таки он  незряче глядел в мою сторону сквозь годы, нас разделяющие.

Снова у семейной фотографии я: в центре -  Абай, смотрел он, казалось, не так 
уж печально и своего места не оставлял. Но мы оба знали тайну охоты в горах.

С тех лет, ко гд а  написано было это стихотворение прошло более века. За дав
ностью врем ени, в Ж идебае мало что изменилось: Чингистау в таком же снеж
ном наряде, сте п ь  также чиста и просторна, спит под снегами не покорённая; 
мышкуют такж е л и си ц ы , но охоты теперь без романтики беркутчи -  с винтовка
ми, на м аш инах... Редкими здесь стали в прошлом изобилующее звери и птицы. 
Времена ц арски х охот уходят в предание.

Но ж ивёт среди местных жителей поверье: если в степи встретишь лисицу -  к 
счастью.

«Четыреста шагов» к &е&ориаду
З аверш ая экскурсию в Жидебае, все в обязательном порядке 

идут или едут к мемориальному комплексу, где под куполами 
мавзолеев обрели вечный покой Абай и Шакарим... Расстоянию 
х мемориалу в «Четыреста шагов...» посветил стихотворение 
выдающийся поэт ХХ-ого века Олжас Сулейменов.

Вблизи Чингизских гор его могила,



«Четыреста шагов» к мемориалу

Исколотая жёлтыми цветами 
Голодными, немилыми, нагими 
К  могиле приходили на свиданье.
И  пили, усмехаясь, горечь песен,
И, колыхаясь, колебались травы.
Цветы желтеют грустно,

Как отрава...
Вблизи Чингизских гор его могила.

О. Сулейменов, 1962.

Аллея к мемориалу
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ся за м еталли чески м  ограждением; за решетчатой дверью — вход на гранитную
«цитадель» с м авзол еям и .

За дли н н ы м  коридором от входа попадаешь в амфитеатр, построенный спе
циально для проведения под отрытым небом конференций, и торжественных 
мероприятий, выступлений чтецов и поэтов... Ступени «театра» выводят наверх, 
на площ адь к коническим склепам, поражающим мощью, строгостью и красо
той; по правую руку -  самый высокий -  мавзолей Абая, по левую -  мавзолей 
Шакарима.

От входа справа, как сказано, -  на платформе, окантованной каменными 
стенами, стоит склеп Абая. На подходе к усыпальницам, витающий дух вели
кого не оставляет. Перед тем как войти внутрь мавзолея, тяжестью неземной 
наваливается гнетущая тишина, создавая скрытое напряжение. К мавзолеям



Мавзолей Абая
Над вечным покоем -  перна

тые сторожа - соколки

«Народная тропа» не зарастает: приезжают выразить почтение гениям туристы, 
жалуют семьи старые и молодые на поклон к великим сынам, кто бывает здесь
-  идут молча и не спеша...

Творчество учителя и ученика совпали с движением времени: народ узнал и 
поверил в себя, в возможности нравственного и духовного развития.

Время здесь не торопит...

«Ракеты» нацелены в звёздную вечность
ЭСогда удлиняется тень 
(и  закат про хлад но-багрян, 

емя, ofiomuftдень,
L Шагнёт за дальний fti/рган.

т а й )

Н а  профиле гор Малой Орды, если смотреть от Дома-музея, белеющие мав
золеи, словно ракеты -  грозные, смотрящие в вечность. Один только вид гово
рит о величии тех, кому они служат, чей покой стерегут. В степи, где жил Абай, 
его последователи и сподвижники, давно побывать хотелось, и насладиться сво
бодой этой степи, надышаться воздухом средневековья. В Жидебай едут из раз
ных концов республики, ближнего и дальнего зарубежья с одним лишь желани
ем — увидеть музей, места, где прошла жизнь Абая, сверить свои впечатления от 
романа М. Ауэзова «Путь Абая»; едут почтить память великих, погрузиться, хотя 
бы на короткое время, в обстановку, где проходила жизнь именитых земляков.

Было потом ещё несколько поездок, но в тот, первый, памятный день, когда 
лето уже шло на исход, в долине разбойничал неустойчивый ветер, теряли лист
ву кустарники, как тысячи змей шипели пожелтевшие травы...



Как только завечерело, ветер стих; под багровым шатром заката зависла не
привычная тишина. Степь замерла -  будто в ожидании чего-то тревожного. Си- 
реневы м и стали  опалённые низким солнцем белые саваны «минаретов». Вечер 
вы плеснул п о сл ед н и е краски, небо играло, оно ими жонглировало, и будто от
крылась сказка Востока, башни оделись в парчу золотистую. Менялось небо и 
м енялись  краски его, и вот лучи солнца копьями золотыми нацелились, словно 
в брюхо бы ка, в низкие серые тучи.

С востока стремительно надвигалась темнота; в сизом дыму западной сторо
ны краски неба медленно угасали; но тучи вдруг разошлись, и в сугробах явив
шихся облаков, как в скалах, пещерным огнём вспыхнуло зарево; серебристые 
облака свети ли сь, как алые перья: назавтра обещая такой же ветреный день.

П оразительно, что высота мавзолея Абая совпадает с высотой Кремлёвских 
стен в М оскве (!) Случайность? Или означает, что великое -  равнозначно на 
Руси и в К азахстане. Однако узнаю из другого источника: что высота мавзолея 
Абая -  З2 м етра, диаметр -  12 метров; мавзолей Шакарима ниже на метр и, в по
перечнике тож е — поменьше.

Знаете ли Вы, что:

Платформа фундамента имеет длину 200 метров, ши
рину 65 и высоту - 5  метров. По замыслу он объединяет за
хоронения -  Абая и Шакарима в единое целое, как прошлое, 
настоящее, будущее; расстояние между мавзолеями 140 ме

тров.

Не уд и вл яться  мемориалу нельзя: каменная тёмно-коричневая цитадель 
опоясывает его с четырёх сторон. По архитектурному замыслу и техническому 
исполнению комплекс «Абай-Шакарим» — уникален; возведён был к 150-лет
нему ю билею  Абая -  в 1995 году; исполнители -  алмаатинские архитекторы, во



главе с Беком Ибраевым, членом Союза архитекторов СССР, Лауреатом Между
народных конкурсов в Японии и Болгарии.

Республиканский конкурс на создание на территории Государственного 
историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея ме

мориального ансамбля «Жи- 
дебай-Борли» -  объявлен был 
в 1991 году. К строительству 
приступили в 1993 году. Руко
водил строительными работа
ми талантливый архитектор из 
Мангистау Жолдымурат Кос- 
шанов. Через два года, ко дню 
рождения Абая -  к 11 августа 
1995 года, в Ж идебае величест
венный мемориал успешно был 
завершен.

Форма мавзолеев -  башне
образная, друг от друга 
отличаются они незначительно
-  пластикой фасада и заверше
нием куполов.

На белом известняке «ша
тров», из которого они возведе
ны, ребристость на переходных 
гранях придаёт им изящество; 
внутри, под куполами, на араб
ском языке написаны имена 
девяноста девяти пророков. 
Полы мавзолеев с самородным 
орнаментом в склепах, вымо
щены мрамором.Действующая мечеть



_  ____  ____

в  основе концепции мемориала заложена космогоническая идея мивово- 
сприяТия казахов: его платформа соотносима с тремя уровнями вТеленноГна 
три яруса расчлененная по вертикали. Космогонию мемориала дополняю? ма“  
золей, как п еред стартом ракеты.

С северной стороны, за границей платформы, возвышаются шатры четы
рех белых остроугольных башен с религиозными символами на металлических 
шпилях с полумесяцами.

С заверш ени ем  строительства, торжества по поводу 150-летия Абая проводи
лись в м авзолее Ш акарима, в урочище Жидебай; а 1-9 августа состоялись гран
диозные тор ж ества  в Алматы.

Rog куполов усыпальницы
9Кш  среди тёмного народа и умер 
6 горьком одиногест&е.

( '  ~Шакарим oS\ASae.)

С  п о л ы н н о й  горчинкой и лёгкой прохладой устойчивый ветер с гор Чинги- 
стау гнал серы е облака. Возмущённо шумела степь, и гудело, казалось, небо. Как 
бритва, п о л ум есяц  на вершине мавзолея вспарывал клочок голубого небесного 
полотна перед плывущими облаками. Ветер залетал и кружил под куполом и 
«заблудшим щ ен к ом »  поскуливал под сводами мавзолея. Но стоило сбавить на
пор ему, как туч ей  незримой под куполом зависала тишина гробовая. Атмосфе
ра напрягала д о  крайности, вынуждая по-особому взглянуть на всё, чем живём; 
не признавая, не разделяя суеты нашей, радостей и забот, создаём которые себе 
сами. Под куп о л ом , над прахом поэта, сургучной громадной печатью, отполиро
в а н н ы й  до л ьд и сто го  блеска шоколадных цветов и оттенков -  мрамор. И слов
но бы прозреваю : за время работы над книгой только здесь осознаю, насколько 
грустное вп еч атл ен и е произво
ди т тиш ина и хо л о д  шоколадно
го камня. О созн ал , пока работал 
над книгой, ч то  находился рядом 
с н и м , А баем , и прошёл будто с 
ним тропой его времени. Здесь, 
под сводом у  надгробья вели
кого человека, представлялось 
теп ерь, что зн ак ом  с ним был 
л и ч н о , и горечь от этого только 
умножалась. З д есь  финиш бур
ной и м н огостр адал ьн о й  жизни; 
нет в этом м и ре ни Солнца, ни 
облаков, ни ш ум а, ни гама люд
ского, а скорбь и тишина подзе
мельная. О дин шаг за порог этой 
(<обители» и открывается мир,

Щ 1  .......

Орнамент под куполом



где ветры природы и страсти истории... Над головой Солнце слепящее, степь мо
лодая до горизонта и жизнь — с любовью, тайнами и страстями...

Десять лет спустя после смерти Абая, как об учителе, лучший из учеников 
его скажет: «Он родился в ничтожной среде и прожил унизительную жизнь» 
(Шакарим, 1914)-

Перед глазами долина, аул Жидебай, где жили и творили Абай и Шакарим, 
вспоминаются эпизоды встречи с любимой, душевные переживания его, охоты 
с беркутом на руке; он за письменным столом, творящий в словесных узорах 
стихов, мыслей бессмертье. Не его было время: судьба оказалась беспощадной 
к нему, не уберегла, не пощадила... Сердце его под тяжёлым гранитом, под ку
полом башни. Здесь Он, ожививший язык национальной словесности, воздух 
просвещения и просветления, отдавший себя полностью любимому им народу. 
Тернистый путь личности такого масштаба шёл по судьбоносной спирали, когда 
повторяется всё, как было с Пушкиным, Лермонтовым, самоотверженность ко
торых, жизнь обрывая, приводит в историю вечного.

Восхождение к вершинам духовности сопровождают труд и терпение, Абай 
передавал накал сил и темперамента своего молодым, начинающим в литерату
ре. Врождённый вкус к русскому языку, подвигнул его к переводам на казахский 
язык интернациональной языковой культуры -  многих русских классиков. Годы 
работы были годами рвения и увлечённости, по достоинству оценить которые 
сложно. Абай был из тех великих, которые, как магнитом собирают не только 
друзей, но столь же успешно наживают врагов. В «Слове девятнадцатом» он пи
сал: «Чем поучать людей, не понимающих слова, лучше пасти свиней, которые 
признают тебя». За дымкой времени, кажется, труды и старания его утратят 
ценность свою, забудется борьба в одиночку, когда оставался «один» и «против 
тысяч сражался». Размышляя о себе и образовании молодёжи, он писал: «Вос
питывал бы, если б знал, как и чему их учить, и нужно ли это вообще народу, 
который я сегодня вижу». На склоне лет уже рассуждал он: «Но вот когда уже 
виден конец пути, когда обессилил и устал душой, я убеждён в бесплодности 
своих благих стремлений, в суетности и бренности человеческой жизни».

Однако не прав поэт и 
философ: обязательно 
история спросит: надо 
ли было отдать себя за 
народ? Ответ есть, вре
мя пришло: надо! Не 
понятого и отвергнуто
го теми, за которых бо
ролся, признают поко
ления нового времени, 
и с благодарностью ему 
говорят: «Спасибо!»

Грустно осознавать, 
что жизнь и борьба за 
судьбы народа про
ходили в атмосфере



как прежде, продолжается все по старым законам.
Абай, Шакарим, Ауэзов были людьми, в чью сторону было обращено око не

бесное. Опять вспомним Пушкина, Лермонтова, Достоевского, нашего земляка 
_ Павла Васильева, итальянца Гарсиа Лорку... Боль времени они сумели прев
ратить в высокую песню. Ю. Фучик сказал: «Люди я любил вас! Будьте бди
тельны!» И таких в наше время не счесть, но так всё и осталось: всё по той же 
спирали раскручивается, по тому же сценарию: жизнь великих -  испытания в 
тяжких играх судьбы. Аксиома стара: время на свои места всё расставит; рано 
или поздно правда и правое восторжествуют. Борзописцы истории не каждой 
достойной личности, место своё отводят... С таким настроением стоял я у гроб
ницы, от которой тянуло холодом и безысходностью прошлого.

Ветер сти х, и, как в тёмную ночь, стало тихо и глухо. Под куполом мавзолея, 
отраж аю щ им  во Вселенной три уровня, парил в полумраке божественной бабоч
кой крут с письменами святых.

Не просто представить, что под мрамором Он, слова чьи, как завещание и 
назидание, адресованы всему человечеству, Он -  родоначальник заповедей на 
все врем ен а. Мысли его в гаклиях продолжаются, и в каждом «Слове» -  дух его 
воскресает.

Абая «Слова» или «Гаклии» -  диалог один на один с совестью человеческой. 
Написаны они  были сначала (1890-1898 гг.) как небольшие заметки о времени 
настоящ ем, о будущем, связанным с судьбой братьев по крови; в них размыш
ления о закон ах природы, о воле Создателя -  Высшего Распределителя. В ли
тературном саду первым был он, разбросавший зёрна слов, принятых миром, 
давших золоты е всходы потомкам.

Его «Слова» -  состояние духа зо
вущего; м ы сли его -  цитаты мудро
сти: заставляю т задуматься, напря
гают совесть, сознание, пробуждая 
величие в человечестве. В этом -  
слов его суть, как поэта, гражданина 
и наставника поколений. Совершен
ство творений в поэзии, прозе его 
являют и стор и ч ески й  вариант клас
сического образца литературного 
казахского языка.

Рядом с его надгробьем -  дру
гое, пом еньш е -  Оспана, любимо
го брата. В память о нём у Жидебая 
на родовы х землях Кунанбаевых
есть названное его  именем озеро -  надгробье Абая и брата его - Оспана
Оспанколь.



Основные даты жизни и деятельности Лбая
ю  а в гу ста  1845 г. -  родился в Чингиста-

уском районе Семипалатинской области.
1855-1857 гг. -  начальное образование в 

родном ауле, изучение арабской письменности.
1857-1859 гг. -  мусульманская духовная 

школа в г. Семипалатинске. Увлечение поэтами- 
классиками Востока: Низами, Навои, Фирзули, 
Фирдоуси.

1859 г. -  трёхмесячное обучение в русской 
j. J F /  I школе.

1860 г. -  возвращение в родной аул с целью 
обучения стать правителем-баем.

1860-1865 гг. -  избирается бием ветви Кушикти рода Тобыкты. В 20 
лет признан искусным оратором с опытом биев.

1866-1868 гг. -  глава Чингизской волости.
1875-1878 гг. -  назначен волостным правителем в Коныр Кокше. Годы 

раздоров из-за пастбищ и зимовок, жалобы и анонимки, клевета -  самые 
тяжёлые годы в жизни Абая.

З и м а 1877 г. -  допрос 4-е месяца по 12-ти возбужденным делам, осно
ванным на клевете казахских феодалов в г. Семипалатинске. Факты не под
твердились.

1878 г. -  Абай оставляет должность волостного правителя. Идейный 
разрыв с классом феодалов.

1879-1880 гг. -  поиск путей выхода народа из экономического и ду
ховного застоя. Создаёт стихотворения, волнующие современников. Зани
мается изучением русской культуры, дружит с представителями русской 
интеллигенции, недовольными царским самодержавием: Е. Михаэлисом, 
С.С. Гроссом, Н.И. Долгополовым. Знакомство с произведениями русских 
классиков. Переводы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова.

1890 г. -  продолжение преследований Абая за его демократические 
убеждения и просветительскую деятельность. Называли «смутьяном среди 
народа», «неугомонным нарушителем обычаев, прав и установлений от
цов и дедов». Обыск в ауле Абая. Запрет встречаться с русскими политиче
скими ссыльными и тайный надзор за поэтом.

1896 г. -  тяжёлая утрата -  смерть талантливого, образованного сына 
Абдрахмана.

190 4 г. — смерть младшего сына Абая Магаша — непоправимый удар 
судьбы.

190 4 г. — через сорок дней после смерти Магаша, не дожив до бо-лет- 
него возраста, великий поэт скончался.



г Борис Щ ербакм С
Звездная степь

Жиаебая
-  -—  -  п  а ^ Г с д е г х  

Жизнь и творчество Шакарила
(1858-1931 гг.)

'~У подмхнной поэзии нет старости, нет 
страха перед будущим и подобострастия
прошедшим.

перед

' U

ОУудин

Р одился 11 июля 1858 года в Кен-булаке Чингиз- 
ской волости Семипалатинского уезда (Абаевский 
район Семипалатинской области) в роду Тобыкты, 
возглавляемом Кунанбаем; Отец -  Кудайберды -  
старший брат Абая. Мать -  Толебике, из рода Кара- 
кесек.

Поэт, п и сател ь, переводчик, композитор, историк 
и философ; занимался политической деятельностью, 
избирался в волостные правители. Творчеством за
нялся после сорока лет в 1898 году. Знал восточную 
литературу -  Хафиза, Физули, Навои, также -  Байро
на, А С. Пушкина, Л. Толстого. Переводил на казах
ский Х аф иза, Пушкина... Владел арабским, персид
ским, турецки м , русским языками. В 1903 году -  член 
Западно-Сибирского Императорского РГО.

Не п ри ним ал социалистической идеологи: с 1922 
года жил в одиночестве в горах Чингистау, в урочище Шакпан.

В 2008 го д у  главный редактор журнала «Аманат», президент международ
ного клуба А бая  Р. Сейсенбаев презентовал трёхтомник Шакарима. Первый том 
вобрал ли ри ку, взгляды Шакарима на познание мира; во втором томе -  поэмы и 
проза; в тр етьем  -  архив жизненного пути, потомков его.

Заним аясь творчеством, Шакарим по определённой системе изучал запад
ную и восточ ную  литературу, познакомился с наследием поэтов и мыслителей 
Востока и П уш к и н а («Дубровский»).

В 1906 го ду совершил хадж и посетил Мыср (совр. Египет), Стамбул, работал 
в библиотеках, пересылая в Семипалатинск приобретённые там книги. Послед
ний период его  жизни совпал с революцией 1905-1907 гг., столыпинской реак
цией, П ервой мировой войной, национально-освободительным движением 1916 
года в К азахстане, Февральской и Октябрьской революциями, Гражданской вой
ной, устан овл ен и ем  Советской власти, коллективизацией. Участвовал в нацио
нально-освободительном  движении «Алаш».

Отец Кудайберды отдал пятилетнего Шакарима аульному мулле, у которого 
мальчик быстро обучился арабской и персидской грамоте. В 7 лет остался сиро
той, но рос в благополучной семье под покровительством деда Кунанбая. «По
койный дедушка жалел меня как сироту, поэтому не очень утруждал учени- 
ем, и потому в какой-то степени я остался неучем, делал всё, что взоре ет 
мне в голову и рос без всяких строгостей в отношении воспитания и уче ы», 
~ вспоминал Шакарим.



Позднее подлинным наставником его был Абай. В годы его юности, как и на
ука, высоко почиталась мудрость и искусство словесности. Аул Кунанбая стал ме
стом, где формировалось его философское мировоззрение и всё прогрессивное. 
Как истинный последователь школы Абая, где как святыню почитали оратор
ское мастерство, творчество литературное и музыку, Шакарим достиг многого.

Как человек с широким кругозором и разносторонними интересами, в Се
мипалатинске он приобретает и учится играть на гармони, покупает шарманку 
и скрипку и учится у русского музыканта игре. Увлекался прикладным искусст
вом: рисовал, работал по камню, занимался покроем одежды; сам делал скрип
ки, домбры, что характеризует его как очень способного мастерового человека; 
обожает скаковых лошадей и, как Абай, охоту с ловчим беркутом.

С четырнадцати лет, под влиянием Абая, начинает сочинять лирико-фило- 
софского плана стихи, связанные с природой, этикой... Шакарим вспоминает: 
«Стихи мои тех юных лет страстно молодёжью почитались. Но я не знал о 
нуждах народа своего и потому не мог тогда сказать нужного слова».

В свои двадцать лет, с целью помочь народу добиться лучшей доли, занялся 
политикой; первое, что стремился делать, так это наладить взаимоотношения 
между родами и социальными слоями общества. Проявив инициативу, он пред
ложил свою кандидатуру, и в результате был избран в волостные правители. 
Стремясь к улучшению жизни казахского населения, начинает понимать, что 
многие годы потрачены не на то, чем следовало бы заняться раньше; вспоминая 
эти годы, он писал:

«Годы между двадцатью и сорока,
Годы юности неповторимой.
Зря они прошли,
Наполнив сердце кровью гнойной».
Основательно творческой работой он занялся примерно с 1898 года, то есть 

после сорока лет. С установлением Советской власти -  пришлось в 1920-1921 и 
1930-1931 годах пережить страшный голод; пережил он и в 1928 году массовую 
конфискацию собственности, что основательно повлияло на его мировоззрение, 
как гражданина и как поэта. О правде времени своего, он писал:

Осуждая меня со стороны,
Считая, что принадлежу к элите богатых,
Презирая меня и не желая беседовать по душам,
Бежит от меня юное племя.
Слух в народе (про меня): что, мол, «выжил из ума».
Муллы твердили, что я нарушитель канонов религии.
Нашлись и такие, что упрекали в «вознесении прошлого, отжившего». 
Остался я теперь перед всем миром нагой.
Все перекочевали, я -  одинок,
Скажи, мой народ, чем тебе я не угодил,
И  какую беду я тебе принёс?
Ведь товарищи мои только карандаш и бумага.
В 1912-1922 годах, проживая в местности Кенконыс, посвящает полностью  

себя науке и творчеству. С 1922 года, оказавшись в абсолютном одиночестве, 
живёт в урочище Шакпан. При жизни публиковались такие его книги, как:



«Зеркало казахов», поэмы -  «Калкаман-Мамыр» и «Енлик-Кебек» Отпрпи 
„ые стихи, статьи, эссе были опубликованы также в ,913-1924 годах в т щ и  
«Абай», «Аикап», «Шолпан», в газете «Казах.. Печатались еГО перевода „а” “  
физа и поэмы Физули «Леили и Меджнун», сделан был поэтический перевод 
„„вестей «Дубровскии» и «Метель» А.С. Пушкина, кст>рь,е опубликованы б ь ™  
в 1936 году в Алма-Ате в журнале «Эдебиет майданы».

По совету Абая Шакарим отправился в поездку на Восток; посетил Мекку 
Медину, Мыср, Стамбул, для ознакомления с историческими местами Востока 
учёными, он посетил библиотеки и приобрёл там нужные ему книги; за это вре
мя освоил восточную грамоту нот. Позднее, в соавторстве с Абаем, были написа
ны такие песни, как: «Жастык», «Сепз аяк», «Ажалсыз эскер».

В стихотворных произведениях, переложенных на музыку, натппи отражение 
его мировоззренческие взгляды, созвучные с философией И. Канта: «Откуда я? 
Что я должен делать? На что надеяться?». Как последователь Абая, он воспринял 
и глубоко переработал поэтическую и музыкальную культуру казахского народа 
с учётом исторически сложившихся традиций и верований. Без следствия и суда 
2 октября 1931 года он был расстрелян прямо около жилища его в горах Чинги- 
стау; труп его в верховьях речки Баканас сбросили в колодец, и на долгие годы 
его имя было предано забвению.

В 1958 году Шакарим, решением прокуратуры СССР, за отсутствием преступ
ления, был реабилитирован, однако на его творчество, обвиняя его в «буржуаз
ном национализме», долгие годы продолжался запрет. И только после офици
ального пересмотра его произведений, по требованию казахской интеллигенции, 
а было это уже после 1986 года, возможным стало возвращение его поэзии -  его 
народу.

Как видно, жизненный путь одарённого и устремлённого к знаниям челове
ка, кроме годов беспечного детства и юности, проходил в строго экстремальной 
социально-политической обстановке. В этом усма
тривается сходство в непросто сложившейся жиз- f  I V  
ни ученика и последователя с его дядей Абаем.

Спустя почти 30 лет, благодаря настойчивому ,  I  "  j 
поиску сына его -  Ахата Шакаримовича, удалось р
отыскать колодец, где лежал труп Шакарима и, 
после получения у властей разрешения на извле
чение, произвели перезахоронение его в Жиде- 
бле Однако на этом преследования семьи его не 
закончились: начались гонения сына его -  Ахата, 
который многие годы провёл в тюрьмах, испыты
вая всевозможные унижения... Рассказывают, что 
там его д о в ел и  до такого состояния, что он принял 
решение покончить с собой: сделал это -  путём 
введения большой цыганской иглы в сердце. Од
нако игла застряла в груди и до сердца не дошла,
и носил он её всю оставшуюся жизнь. В музее семипалатинского
Семипалатинска есть, как говорили, рентгенов- т ,з е я  Ахат Шакаримович 
СКИЙ снимок, сделанный врачом и художником



Д. Эльбакидзе. На снимке застрявшую иглу отчётливо видно. После освобожде
ния из тюремного заключения, Ахат Шакаримович многие годы занимал дол
жность директора Семипалатинского «Музея Абая».

Как видно, судьба учителя и ученика — Абая и Шакарима — во многом оказа
лась сходной, хотя жизнь Абая проходила в дореволюционные годы в условиях 
феодальной степи, судьба Шакарима — после революции в период массовых ре
прессий и глубоких социальных перемен.

Биоген казахских степей
^бессмертные сло&а пин оставляешь миру—

можно мл сказать: « ОЛи прекратился 
& тлен* »

^Шакарим

П осл е мавзолея Абая посетители направляются к мавзолею Шакарима, гро
мадному, как и тот, покой которого стережёт он. В размерах мавзолей Шакарима 
не намного меньше мавзолея Абая.

Дуэт усыпальниц -  как символы учителя и ученика, оставивших яркий след 
в развития культуры, казахского языка, в просвещении своих соплеменников. 
Имена их на небосклоне мировых культур подобны Солнцу и Луне, сиять будут 
вечно и неразрывно. Творения их бессмертны, в них они продолжаются; смерть 
не разлучила их.

В мавзолее, на надгробном постаменте Шакарима установлено ещё другое, 
поменьше -  любимого сына Абая -  Абдрахмана, обещала которому ветреная 
Геба вечную юность. Но «талантливый сын», с многообещающими способностя
ми, умер в свои двадцать семь, боль и скорбь о нём нашли отражение в горьких, 
отцовских строках:

На двадцать седьмом году 
Мудрый мой Абдрахман угас.
Люди добрые, где найду 
Столь достойного среди нас?

Редкий сын был мне Богом дан... 
«Умереть от горя нельзя», -  
Говорят, у нас Абдрахман...
Это -  правда: не умер я.

Перевод Ю. Нейман 
Шакарима, как человека с ши

рокими познаниями философии, 
мастера поэтического слова, как 
самобытной личности, во многом 
загадочной, как породившая его 
степь, так оценил М. Ауэзов: «Ша-

Мавзолей Шакарима т рим  ~ лУчший ученик Абая. Таких



т„ т ов было четверо. Д вое из них -  А кш бай и М огавк - 
детальные двое это Кокпай и Шакарим> сыновья Абая,

Будучи историком-исетедователем, одержимый поисками
„ей казахского народа, он поете многолетних работ н а п и ^ 'к ^ Г Т ™ *  К° Р-‘
„аШёл отвег на волнующие его вопросы о «Родословной тюрков к и р га з о в З а  
ХОВ И ханских династии» (Шакарим, 1911 г.). киргизов, каза-

Творческий опыт Шакарима в постижении значения кулыуры науки в жиз 
„„ народов, сыграл важную роль. В его научных исканиях, в его твопч^тве Гиа 
„„санных им произведениях присутствует нравственное начало включая ист^ 
рию его жизни, на основе чего он пришёл к выводам, что для человеческой д щш 
нет предела совершенства и доказал это своими трудами, написав ряд научных 
работ, рассказов, романов, басен, афоризмов, загадок, а ещё, как и учитель его 
был пропагандистом русской классической литературы. В стихотворной фор  ̂
ме делает переводы на родной язык широко известных повестей А.С Пушкина 
«Дубровский» и «Метель»; увлекался переводами произведений Л. Толстого, с 
которым переписывался лично и считал его также своим учителем. Как просве
титель, Шакарим призывал свой народ шире смотреть на мир, также призывал 
приобщаться к русской культуре, науке, их сравнивая с чистым источником пол
новодной реки. Его слова:

Но разве я не настоящий царь?
Мои войска -  ряды стихов моих.
Стихи бессмертны и теперь, 

как встарь,
И всё переживёт правдивый стих.
Талант от природы, помноженный на широкий кругозор в образовании, ли

тературоведами ещё до конца не просчитана, не расшифрована его мудрость, 
концентрацию знаний предстоит ещё «расшифровать». Ему, как лучшему уче
ник)' Абая, пришлось пережить годы великих исторических потрясений XX века. 
Пройдя через политические и социальные перипетии, Шакарим окончательно 
разочаровался: революционные события привели лишь к духовным потерям; 
не наступивш ее ожидаемое избавление народа от нищеты, голода, настроили 
его на р еш и тел ьн ое противостояние: Шакарим пошёл на разрыв с обновлён
ным общ еством . Поколение, к которому принадлежал он, оказалось на закате 
былой эпохи, а новая картина мира ви
делась теп ерь не столь благополучной, 
как представлялось: обычаи степи, тра
диции, которы е были нормой её, теперь 
воспринимались как нравственные вы
вихи... О сознавая, что выбранная им по
зиция опасна, как оппозиционера -  сто
ронника уходящего строя, отказавшись 
от старого, но не приняв нового, оказав
шись в полож ени и  безысходности вну
тренних противоречий, он добровольно 

шёл» в одиночество: поселился вдали 
01 !юдей в горах Чингистау. Взятый им

Шакарим словчим беркутом



курс на совершенство он продолжал и в эти тяжёлые для него годы, он также бо
ролся за духовность народа, за просвещение молодёжи... Но также, как и Абай, в 
кругу своих современников слыл не понятым для них ренегатом. В сложном узле 
внутренних и внешних противоречий заключалась трагедия всей его жизни. 
Всё это время чёрными тенями по пятам его шли приверженцы другой, новой 
власти, категорически отвергая его и его творчество, убеждения и принципиаль
ность. А Шакарим, обладая вольным и независимым по тем временам нравом, 
как пришелец из чуждой эпохи, жил и творил в мире, созданном им самим и 
подвластном ему; он полностью себя и подчинил ему.

Как луч света в сумраке времени, он творил в одиночестве: со свойственной 
ему скрупулёзностью работал над переводами, особенно увлёкся он историей 
казахов, как этноса. В переводах А. Пушкина и Л. Толстого, сделанных им, как 
автор уже, он до тонкостей передал художественно-эстетический накал этих про
изведений.

За давностью прошедших лет о его творчестве и убеждениях судить теперь, 
казалось бы, просто, но забывать не следует, что благодаря Абаю и Шакариму, -  
людям светской среды, состоявшимся на литературе Востока, русская культура 
стала просачиваться в сознание безграмотного, угнетённого феодальными отно
шениями степного народа, разбудить который было не просто. Они смогли сде
лать это и, тем более -  повести за собой соплеменников в страну просвещения, в 
этом, пожалуй, заключалась одна из главных ролей учителя и ученика в истории 
просвещения казахов. Его переводы и пересказы европейской литературы на 
родном языке, воля и твёрдая гражданская позиция, как философа, историка и 
поэта, в годы мрачного средневековья, стоили многого. Неоценимый опыт и спо
собность передать атмосферу русской культуры на родном языке, обрели высо
кую идейно-эстетическую ценность и сыграли свою, особую роль в становлении 
национальной литературы -  поэзии и классической прозы казахских писателей. 
Всё это исходило от «рыцаря», как он сам назвался, и кудесника художествен

ного слова, каким обладал этот удивительный человек, 
следующий по стопам своего учителя.

С самобытными взглядами, принципами он не су
мел прижиться в условиях новой эпохи и на долгие годы 
оставался чужим и непризнанным своим же народом. 
Привело всё к тому, что однажды, облачённые властью 
единоверцы жестоко расправились с ним и сделали всё, 
чтобы навсегда «забыть» его и его творения. Лишь спустя 
многие годы, отыскали «могилу» его, узнав, что это он
-  «по пуговице». Жестокая трагедия, случившаяся с Ша- 
каримом, напоминает другую трагедию миру известную, 
связанную с гибелью Гарсиа Лорки. Вот как об этом ска
зал известный поэт Михаил Дудин: «Ведь чудо Федерико 
Гарсия Лорки не в том, что он написал «Балладу чёр
ной жандармерии», и не в том, что эти самые чёрные 
жандармы цыганской ночью, при свете автомобильных 

Шакарим в преклонные ФаР> в колючих зарослях татарника, в упор всаживая
пулю за пулей в уже пустое тело Лорки, закончили своёгоды



злодейское дело, а чудо 
в том, что эти же чёр
ные жандармы, предав 
его тело земле, зашли в 
трактир и, выпив лимо
наду, запели в полголоса 
песню, не зная о том, что 
её сочинил тот самый 
человек, которого они 
только что расстреля- Старое надгробье Шакарима
ли. И от эт ой песни на их рожах появился некий свет осмысления»

В статье своей. «За семьдесят два года» Шакарим писал: «В пятидесяти
летием возрасте решил от житейских дел и забот уединиться вглубь и стал 
записывать свои мысли, наблюдения. Писал не для того, чтоб прославиться, 
ибо знаю, писанное и сказанное ради утоления жажды тщеславия, не имеет 
ни какой ценности. Писал и пишу лишь ради того, чтобы моя жизнь послужи
ла уроком для грядущих поколений».

Стою  у  мавзолея того, чей прах, чьи дастаны хранит народная память и, по
сле при знания его таланта, на громадной платформе мемориала, на месте преж
него м азара, построенного из сырца, в беломраморном одеянии савана возвы
шается символ величия мыслей его, как поэта, народом признанного, как певца 
разума и свободы -  Кудайбердыева Шакарима. Под мрамором -  мусульманин, 
ходивш ий в Мекку, Медину, человек, который ради постижения наук Востока и 
Запада с р и ском  для жизни совершил опасные странствия в Турцию, Францию, 
Аравию... Теперь, низверженный людьми своими же, на родной земле «согре
вал» вечн ость, и холод камня стоял над ним, и печаль «стонала» над ним.

Запомнилась встреча с человеком невысокого роста, с открытым лицом -  
муллой Турдыгали Муха- 
шевым, охотно поведал 
который, как  очевидец 
строительства комплекса:
«Мрамор -  рассказывал 
он, -  везли с Западного 
Казахстана -  с Мангы- 
стау; камни для фунда
мента брали в ближних 
горах...». П о размаху и 
грандиозности мемориал 
Абаю и Шакариму во всей 
Великой степ и  не имеет 
аналогов. Э то ли не при
знание национальных ге
роев!?

Чем больше узнаешь
о Кудайбердыеве, как 
мыслителе, тем  больше

Современный мавзолей .Диогена, казахских степей



убеждаешься -  нет гра
ниц совершенства в не
объятной душе человека. 
Владея девятью языками, 
он изучал -  географию, 
историю, риторику, музы
ку и даже такую науку, как 
физика, о которой и не 
имели в степи представ-

! i -ввРвкз ления- Неугасимые труд
!S£sc ■ —- --■ ^ и упорство его открыли 

бессмертные трактаты 
известных миру филосо- 

М  ~ 4 фов -  таких, как: Кант,
- Шопенгауэр, Платон,

Спенсер; так постигал он 
глубины «большой» фи- 

Вход в мавзолей Шакарима лософии. Однако пред
почтение отдавал он из

учению фольклора и литературы — русской, восточной, европейской. Он первым 
сказал, в чём убеждён был: «Мысли и совесть -  тоже наука, и ей учить нуж
но с детства». Науке он дал ёмкое определение: «Как известно, наука -  есть 
плод человеческой мысли и фантазии». Своеобразны, глубоки и поучительны 
размышления его об устройстве общества и человеческой сущности... Опираясь 
на личный опыт, он делает вывод, что: «..Желание борцов и теоретиков изме
нить жизнь к лучшему связано с силой познания природы Создателя её и слу
жение Богу и, ни гармония общества без правительства, чтобы каждый жил 
по своему разумению, ни просвещение и ни равенство в богатстве, всё бессиль
но, как и воспитание определяемые беспощадной борьбой за существование»... 
«Я убеждён, -  писал он, -  ни одна из этих целей не в силах внести изменения в 
человеческую натуру». Несмотря на то, что большую роль, хотя и не главную, в 
формировании мировоззрения человека, как считали и считают поныне, играет 
роль воспитания -  влияние семьи и социальной среды, однако умозаключения, 
к которым пришёл Шакарим, наблюдая людей, предполагая понятие о генети
ческой сущности индивидуума, что доказано было во все времена самой жизнью. 
Жизнь сама доказала: никакая литература и воспитание естественной сущности 
изменить не могут, и мы -  дети XX-XXI века -  в этом убеждаемся повседневно. 
Однако поэт, считавший, что «всё бессильно, как и воспитание, определяемое 
беспощадной борьбой за существование», сам стремился изменить ради его сча
стья что-то в обществе, старался делать что-то полезное для народа. Руководст
вуясь этой идеей, он пишет «уроки», тоже как назидание будущим поколениям. 
В короткой ремарке мы узнаём Шакарима, как педагога и наставника молодых. 
В его поэтической книге «Три истины», над которой работал почти тридцать лет, 
нашли отражение своё опыт и мысли его.

Как муж от науки, как историк, просветитель и пропагандист развития 
культуры, духовности любимого им народа, жил сам и трудился в обществе



соплем енников фео- _____ 
дальной степи, погру- 1 
женной в летаргический
сон времени. У казахов [
есть пословица: «Мож- |
по снести дерзкую голо- , , .
ву, но никак не лишить ^
ч.тка». Это о нём -  Ша- s S f e — Ш* I

I[hiме стремление к г'
правде делало чужим И И Р "  Э

однако от-
ступать он не собирался, I л
и отступать в его поло- IK 'я Ж в Д г
женин уж е было некуда. ^  гшшяшш
Взлетевший так высоко, 
на этом не останавли- jjffK P

1 он и ле- U
теть дальш е, либо паде- Надгробье Шакарима и Абдрахмана
ние равно было гибели,

и поэт выбрал первое... В своих размышлениях он пришёл к выводам -  есть 
три истины, способные хоть как-то изменить к лучшему общество, это: честный 
труд, совестливый разули, искреннее сердце. «Без них, -  считал он, -  не обрести 
в жизни мира и согласия».

С установлением нового строя в послереволюционное время, началось повсе
местное разрушение устоев кочевой жизни казахов, их патриархальной культу
ры. П ринять новое Шакарим отказался: «Во имя чего?» -  считал он, -  разрушить 
прошлое просто, «но что же взамен?» В реализации идеологии социализма, по
строении общества ничего общего с многовековым национальным укладом Ве
ликой степи -  не было. Поэт утверждал, что государство, построенное на силе, 
не его государство. И время обошлось с ним -  согласно своим суровым законам. 
Абай и Шакарим -  опальные, кровные певцы и просветители, были крыльями 
птицы, не способной летать, и поделили сполна неблагосклонность судьбы к ним. 
Ненависть к Ш акариму навлекала также клевету и гонения. В 1930, начале 40-х 
годов, тысячи образованных людей были репрессированы, в их числе оказался и 
Ш акарим. Игнорируя новую власть; терять ему, как считал он, было нечего: всё 
отобрано было, всё было в прошлом, при мысли этой он покидает людей...

В годы  проживания в одиночестве в горах Чингистау, он переписывается со 
Львом Толстым и, по настоянию Абая, приступает к изучению языков, чтобы 
ознакомиться с древнейшими трудами исследований истории казахов на ки
тайском, арабском, чагатайском, турецком, русском языках. Этот материал он 
собирал, систематизировал с рукописями своих трудов, в результате которые со
ставили у него серьёзную библиотеку.

Некоторые авторы пишут, что, мол, в трудные годы одиночества много вре
мени он проводил на охоте, питаясь тем, что приходилось добыть. Замечу одна 
ко, в те годы в горах Чингистау обычными были — архары, косули, зайцы, тетере 
ва. серые куропатки, в предгорьях — многочисленны дрофы. Но Шакарим ывал



и в Карауле, куда приезжал получать почту, несомненно, что известный человек 
пользовался и большим дружелюбием друзей своих, а для гостя и друга казахи 
сделают всё возможное. Так что вопрос питания, как пишут, проблемы для него 
большой не представлял. К месту его проживания явились противники его и 
учинили в доме варварский погром: сожгли книги, рукописи, фотографии и дру
гие бумаги. Часть рукописей была разбросана по степи и уничтожалась ветрами 
и дождями. А самого Шакарима, оскорблённого, униженного, инквизиторы без 
суда расстреляли и сбросили в пересохший колодец у истоков реки Баканас.

Учитель Абай и ученик его Шакарим -  принадлежали, как известно, к бога
тому роду Кунанбаевых. Тем более было удивительно, что Абай вышел на тро
пу противостояния своим родичам; стал борцом за угнетённых, за права жен
щин; он вскрывал порочные склонности соплеменников: клеймил людей своих 
за склочность, леность и презирал открыто властолюбивых дармоедов. Других 
взглядов придерживался Шакарим: с установлением новой власти, всё потеряв, 
не получив взамен ничего и наблюдая, как люди, загнанные, живут в тупике го
лода и нищеты, по-прежнему батрачат на богатых, встал также на тропу несо
гласия с новыми порядками. Вот как о жизни простых и бедных казахов писал 
Адольф Янушкевич -  польский путешественник и географ, в 1845-1846 годы ис
следующий эти края: «Используя свободное от службы время, я навестил бли
жайшие аулы, чтобы лучше познакомиться с жизнью, так отличающейся от 
нашей, с жизнью, которую моё воображение рисовало в самых ярких красках. 
Но не все то золото, что блестит! В каждой юрте я надеялся найти счастли
вых аркадских пастушков. Увы! Редко в которой из юрт взор мой не встретил 
печальных картин нищеты и болезней, изнуряющих бедное население. Почти 
во всех чёрных юртах (потому что богатые живут в белых) лихорадка. На 
детях оспа, короста, нарывы. И  всё это только собственными силами долж
но бороться со страданием, так как наука Эскулапа, отданная здесь в руки



глупых и невежественных баксы иппт ™ кп„ „
большей частью печатью шарлатанства и зна™ *  Лечения> °™*еченные 
при виде ст ольких мучеников, просящих о помошиГ ™ 0' Сердг е̂ Р ^ ^ т с я  

Безысходность нищеты, голода и болячио» —  *’ 
нения его и отшельничества в последние годы 2 ? ™  "Р а и н о й  уеди-
му философу Диогену Синопскому, ск л о н н о е * :  добно Древнегреческо- 
переселился в низкую с а м а и и у ю Т а З  аСкетизм*  Ша“ Рим

В наше воемя от хи ж и т., ™ " ^ 0еННую им с помощью сьшовей.

Борис Щербаков ^

а а я г а е г г - » »
.постарел », обратившись в жалкую лужицу... И утлы стен, согреваювдё и Г о а
няющие преданного своим идеалам человека-мыслителя -  с в в д ^ Г ж и з Г и  его 
здесь ещ е сохранились. и его

Мудрое слово в Великой степи имело неотразимую силу, потому тянулись к 
поэзии человеческие души, потому переводили поэзию на другие язьжи ею за
читывались и восхищались неподкупной её красотой и правдой. Годы в’еликих 
событии века определяли нелегкую жизнь людей, полную лишений, труда и от
чаяния. Имя Ш акарима -  символ верности, пример вечной любви; удивительно 
и его постоянство: бережно все годы свои пронёс в сердце любовь он к народу
своему, учителю и единственной возлюбленной. До последнего вздоха одной ей 
посвящал он бессмертье своих стихов:

Не ст а л о истинно влюблённых,
Их больше нет среди живых...
Всегда хранил я правду века,
Вст речал дост ойных я порой,
Но где найдёшь ты человека,
Что сер дц е отдал лишь одной?
Любимой своей он поклонялся как божеству, и в поздних произведениях его 

главенствовала тема любви; ей одной посвящены были поэмы: «Енлик-Кебек», 
«Лейли и Меджнун», «Калкаман-Мамыр»... Академик Куаныш Сатпаев эти про
изведения считал: «Наиболее значительной гранью творческого наследия Ша
карима Кудайбердыева».

Власти делали всё, чтобы имя Шакарима и его творчество после смерти его 
были «забы ты м и » навсегда. И получилось: многие годы он был «забытым», но 
не народом... История на фундаменте жизни связана тесно с политикой, она ди
намична и часто непредсказуема. Но время пришло, и в степи другие горизонты 
открылись; «на круги свои» встало многое: над Жидебаем с новой силой вспых
нули и горят звёзды великих земляков: мавзолеи учителя и ученика -  взметну
лись белы м и крыльями в народное, вечное. Абая строки относятся и к Шакариму. 

П одснеж ник ранний, ветреный и нежный, -  
Ему ещ ё неведом путь земной,
П уст ился в рост  в надежде безмятежной 
П ерераст и деревья над собой...
П приняла осенняя земля 
Сухую степь не выше ковыля...
Ты т ож е был исполнен нетерпенья,



Достичь того, что виде
лось вдали,

Но пыл иссяк, погасло нава
жденье, -

Морщины сплошь чело пе
ресекли.

Перевод Е. Курдакова 
Его жизнь судьбой загнан

ного в угол безысходности, как 
поэта опального, полна но
стальгии, отчаяния и до послед
них дней, память о прошлом 
печалила душу его. В «ненасыт
ном желании счастья» он искал 
утешения, доверившись толь
ко творчеству, направленному 
на постижение совершенства и 
приобщение к общечеловече
ским ценностям. Его труд об
легчал и отвлекал от жестокой 
реальности. В контексте литера
турного творчества, как поэт и 
философ он внёс значительный 
вклад в развитие казахско-рус- 
ских литературных связей. Как 
и творчество Абая, творчество 
Шакарима, формировалась под 
влиянием литератур Востока и 
таких классиков, как Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, Некрасов...

От мемориального комплек
са -  обветшалой кошмой ширь 
простиралась на все стороны 
света, достигая подножья си

них, как призраки, гор. Усыпальницы -  прошлое и настоящее: в них божья му
дрость, земная греховность и вечная благодарность потомков. В сумраке мавзо
леев грустно, тоскливо, как в ночи осенью поздней, в ожидании первого снега; 
кажется, что и тишина пребывает в печали. Грустна и природа, где всколыхну
лись сердец родники -  источники знаний и просвещения.

Знаете ли Вы, что:

В мавзо/iee Шакарима и Абдрахмана, и купол с 99-ю 
именами святых

Расстреляли Шакарима в 1931 году. Д о 1956 года прах его 
находился в пересохшем колодце у Баканса; прошла ещё чет 
верть века, пока имя его восстановили.



Мечеть

За оградой комплекса 
около его мавзолея возвы
шается мечеть из четырёх 
башен с полумесяцами на 
верш инах. В ней молятся 
за себя и за великих своих 
земляков.

Вечерело. Позади ме
мориал. Легко и свобод
но пролетел зарослями 
ветерок; закачались и за
шуршали заросли чия, 
вздохом отозвалась по
темневш ая даль. Небо на 
западе купалось в лучах 
кровавого Солнца; нена
долго, розовым облаком 
поздний луч присел, за
держ ался на куполах мавзолеев, мимоходом лизнул и вершину Хан-Тау. Звонко, 
тоскливо, будто обо всём сожалея, пищуха оповестила о том, что у Жидебая, над 
которым склонились века, закончился ещё один день грустныхвоспоминаний.

День уходил в прошлое. Вечернюю се- 
ренаду запела в кустарнике варакушка -
соловей синегрудый; но мне удивившись, ^  Sc
замолкла и тихохонько скрылась; на колю- V
ч\то ветвь чингиля присел красавец чекан- \  \  >
чик; немного повозмущался, видя, на ночь N.
глядя, гостя незваного, меня то есть, и тоже
исчез. Самостийное поведение их показа-
ло: новые здесь, ни к дому и не к душе, так
готовилась степь ко сну. ^

Вспорхнул и промчался, шурша чием, 
ветерок; вздохами ветхой домбры глуховато 
отозвались кустарники; даль потемневшая 
взволновалась; над вечным покоем поэтов 
звучал реквием безысходности, степью ро
ждённый. В отсветах солнца по горизонтам 
догорали в кровавом закате вершины при
зрачных гор. Потянуло прохладой; и снова 
сеноставка-пищуха просвистела тоскливо и 
горько, осознавшая будто трагедию знаме
нитой долины в Великой степи, над кото
рой ск л он и л и сь века.

Варакушка

.  Г .
Черноголовый чекан
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Четыреста шагов воспоминаний
Возвращ аясь от Мемориала к дому-музею, (дорогой в «Четыреста шагов» 

по определению О. Сулейменова), вновь в памяти прокручиваю связанное всё с 
мыслителями этой степи, и скорбь моя умножается от того, что жизнь их прош
ла в атмосфере унижения и ненависти и властей, и соотечественников. Абаю, 
как человеку передовых взглядов, было тесно в рамках косности времени: раз
ум рвался к высотам знаний и постижений; искал и находил он пути к цели: не 
время создаёт человека, как принято думать, а человечество создаёт время своё. 
К месту здесь и слова: «Знания умножают беды», -  но больше всего их бывает в 
борьбе за права человека.

В истории борцов за народ, за права его и обычное счастье, до самых послед
них дней боролся Абай; наболевшее он выплеснул в стихах «О, казахи мои, мой 
бедный народ!». Его ученик Шакарим тоже приоткрыл двери в мир просвеще
ния, веры в будущее своим соплеменникам. Им удалось найти язык доверитель
ный для народа, понимания устремлённости в завтрашний день. Однако были 
другие голоса, и призывы их, что -  «глас вопиющего в пустыне...»; они игнори
ровали и не «слышали», как горьковского Данко, взорвавшего мрак невежества 
светом вырванного из груди сердца, зазывавшего в светлое нового дня. Учитель 
и ученик облачили творчество в силу поэтического голоса, неподдельной любви 
к родной им степи. Являясь волостным управителем, имеющим должностные 
привилегии Шакарим в течение трёх лет искал способы пробуждения у своих со
племенников передового сознания, но все его действия, энтузиазм и бесстрашие 
раздражали и вызывали откровенную ненависть мироедов, пособников клеветы 
и доносов.

Ж - * ; ;  .£ / • - .  v - . ' w

Дорога в «четыреста шагов» к дому-музею



П рош ёл почти век, прежде чем «степь» признала призыв и наставничест
во Ш акарима; время выверило главное: клеветы память народная не приняла, 
ок а з а л а сь  он а много крепче, чем было принято думать. Как о едином — Абае и 
Ш акариме — сказал А. Байтурсынов: «Первый поэт казахов -  Абай Кунанбаев. 
Ии в раннем, ни в позднем периоде истории казахов неизвестно имя поэта, 
п р евосхо дя щ его  его по величию духа». Добавлю: Абая и Шакарима народ на пье
дестале и стори и  поставил рядом.

Жизнь доказала: для бездари самый даже лучший учитель -  не учитель; для 
т а л а н т л и в ы х  и трудолюбивых -  он наставник и вдохновитель. Наставников, как 
таковы х, не было у Абая: знания в течение всей своей жизни черпал он из мудро
сти старших в семье и образованных друзей; на ниве таланта, Богом отпущенно
го ему, главными учителями были стремление к совершенствованию и конечно 
труд Для Ш акарима -  Абай вдохновитель и методист...

Следуя «тропой» в «четыреста шагов...», проходим мимо небольшого мемо
риала у дороги. Перед низким ограждением -  стела -  каменная плита с надпи
сью, указывающей, что за ограждением склепы Улжан -  матери Абая и Зере -  
его бабушки, там же могила Кудайберды, -  брата Абая и отца Шакарима.



Мемориал с захоронениями родных Абая, лишний раз подтверждают его ве
личие, как духовного лидера. Его жизнь — подвиг, а величие духа, ставят его в 
ряды рыцарей всего человечества. Если бы не его имя, память самых достойных 
его родственников не чтили бы; заслуги авторитетного отца его — Кунанбая, бия
— судьи Кенгирбая, деда и остальных родственников были бы, также забыты. В 
историю входят те, чей подвиг и труд возложены на алтарь интересов народа.

В последние годы, в век интернета и «кнопок», интерес к жизни и творче
ству знаменитых земляков, к памяти их, особенно у молодых, казалось, должен 
постепенно бы угасать: уменьшаться приток в Жидебай школьников, туристов 
и других почитателей. Но всё это не так: в музей приезжают люди не только из 
разных аулов и городов, к священным могилам прибывают стайками ребятиш
ки на велосипедах из ближних селений, и все они молятся у усыпальниц Абая и 
Шакарима, у усыпальницы бабушки Абая Зере, (1785-1873) и Улжан -  матери его 
(1810-1887).

Иначе выглядит всё, связанное с мазаром-усы- 
пальницей Кенгирбая, стоящим от Жидебая, при
мерно в пяти километрах. О нём во втором томе 
романа «Путь Абая» вот как писал Мухтар Ауэзов: 
«Зимние сумерки медленно опускались на степь. 
Покрытая снегом, она не темнела, а постепенно 
синела всё гуще и гуще. Молчаливым холодом ве
яло от неё. В мутно-голубом просторе скоро стал 
виден высокий угрюмый мазар. Сто лет уже воз
вышается над всей округой его мощный заострён
ный конус, нет в нём ни трещин, ни выпавших 
камней. И так же, как властвует над невежествен
ными потомками Кенгирбая его мрачный дух, так 
и могила его царит над степью, застыв в вековой 
неподвижности, глухая ко всему миру. Там без
молвие вечной ночи, стойкая тьма, отгороженная 
толстыми стенами от света солнца, от живых голо

сов жизни. Кажется, что застыло и самое время, что законы степи — так же вечны 
и неизменны, как неподвижный мрак могилы»

Стихи и проза Абая являются достоянием нации, совестью её и честью. Глу
бина мысли и размах их, вскрыли скрытые тайники народного содержания, по
служили началом высвобождения духовного и культурного потенциала степного 
народа.

Согласно русской пословице: «Не бывает зимы без мороза», подтверждает
ся это и самой «жизнью замечательных людей»: таким людям, как он, судьба 
сама испытания насылает, поэтому гениальным мыслителям и художникам, на 
бесчисленных примерах истории, жизнь усложняется и бывает непредсказуемо 
трудной. Будто в природе самой существует закон: чем личность значительней, 
тем жизнь сложнее её, а порой и трагична; такое, приходится думать, чертогами 
неба задумано. У  народов Востока непреложная истина существует: нет больше
го греха, чем грех, когда ученик предаёт учителя своего, который в чём-то ему 
однажды помог. Ненавистники Абая, пользуясь его знаниями, даже из близких

Мазар Кенгирбая
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ему людей, дабы с пути Иуды библейского не сбиться были 
вычайно: не упускали каждой возможности у к п о ™  » активными чрез- 
литературногоязыка казахов, генератора мудрости б а ты ™  вГ° ~ архитектоРа 
ст„. Кто-то сказал: « З ави сть -  o6pamZ ,  c m ! n Z '^ ™ P " П°ЭЗИИ И ДуХОВН°-

ч„ „ е завИС™> вопРекИ “ аве поэта, чьё имя сияло на с г е ^ м  н < ^ 1 Т ™; - 2 Г соответствуя и другому тчTZZZrZ
Много негативного выпало на долю Абая; пережил многое Шакарим гоне

ния испытал Ауэзов. Однако удары судьбы воли их не сломили; они удерж ан 
концы времени, доказав все зто самой жизнью: соединив прошлое с будущим 
Даже в трудное время, в самые скорбные годы, уже на склоне лет, веры в надежду 
на лучшее Абай не утратал: «Лолу из нас не приходилось бывать в беде? Теряет 
надежду только слабы и. Верно, что в мире нет ничего неизменного, но ведь и 
зло не вечно. Разве после суровой зимы не приходит полноводная, цветущая 
весна?» -  писал он.

Слава земляков наших оказалась в пламени лет несгораемой; её свет ника
кие истории сквозняки не задуют, будет сиять она звёздами первой величины в 
чертогах уточенной словесности тюркоязычной культуры.

Пока отмерял я «четыреста шагов» от мемориала к дому-музею, «минареты» 
усыпальниц шли следом, не отдаляясь, прислушиваясь будто к невесёлым моим 
мыслям.

Оставалась сотня тихих шагов, и тогда подумалось о конфессиональном ми
ровоззрении Абая: в его «Словах» слышна проповедь о норме поведения в мире, 
в который приходим; как философ -  он советует нам избегать противоречащих 
воле Всевышнего поступков: «Мы не создатели, а смертные, познающие мир 
по созданным вещам...». Слова эти адресованы людям, и прислушаться к ним 
самое время всему человечеству.

Истинное и откровенное в творчестве его обладало большой притягатель
ной силой; эта его особенность способствовала подвижничеству единомышлен
ников: так писатель Калихан Искаков на личные средства издавал его произве
дения; организатор первого музея Абая -  первый из абаеведов А. Букейханов, 
утверждал: «Ещё не было казахского поэта, так возвысившего духовное твор
чество народа».

Тропой, как учителя, последовал также близкий по крови ему писатель, исто
рик-этнограф М. Ауэзов, — автор эпопеи о жизни в степи народа с патриархаль
ной культурой. Это он — Мухтар Омарханович, во всех тонкостях в своей трило
гии сумел реанимировать не только образ поэта, но и воссоздать «портретную» 
галерею его современников. Роман писателя, правдивый и яркий, показал жизнь 
как фильм, прописав в тонкостях -  быт, страсти и культуру кочевников феодаль
ной степи. Создав в Англии «экзотический» для Европы музей Абая, Р. Сеисем- 
баев, вывел тем самым на мировую орбиту литературное творчество казахов, не

известное до этого Западу. „ ___
Творчество троицы земляков -  драгоценный слиток в истории кочевой сте

-  этнический памятник Казахстана. Произведения их в литературах народовВос- 
т°ка также удостоились высокой оценки. Гениальность Абая, родники 
его сподвижников -  слились в единый литературный поток аевед



В наши дни во всех городах Республики, в Жидебае регулярно проводятся 
чтения, поэтические состязания, айтысы, научные семинары, конференции, ли
тературные вечера; празднование дней Абая стали культурной традицией в Ка
захстане.

Дни Абая в Риддере с участием художника Г. Хабарова, посвятившего творчество своё
Абаю и родственникам его.

и *  Ч



Восточный Казахстан -  центр Евразии

Полюс Белиного Континента
Н а  великом самом из 

континентов -  Евразийском 
создан богатейший спектр 
природно-зональных усло
вий: наряду с лесистыми 
равнинами Сибири, высо
чайшими горными систе
мами и пустынями Цен
тральной Азии, большими 
степными пространствами
-  Таврическими, Кубански
ми, Приволжскими, Орен
бургскими; за Уралом -  
Тургайскими, Алтайскими,
Тувинскими, в самом цен
тре находятся наши -  Ка
захстанские степи. Этот ряд

природных формаций сыграл в своё время неоценимую роль в развитии «аграр
ного» человечества: степи были и остаются наиглавнейшей цитаделью зарожде
ния и развития кочевников и земледельцев, на что ушли многие тысячелетия.

Сама по себе природа степей воздействовала и формировала физический 
тип, темперамент и культуру этноса народа, ведущего кочевой образ жизни. 
Степные районы Востока республики, занимающие самую сердцевину великого 
континента, составили одну из славных страниц в истории кочевого в прошлом 
народа, известные ныне, как родина или земля Абая, Шакарима и Ауэзова.

Поразительно, во что и поверить трудно, но это факт: в Жидебае с японского 
спутника определена на карте Евразии уникальная географическая «точка» -  
центр всего континента, здесь «сходятся и пересекаются» меридианы и парал
лели величайшего куска суши Земного шара.

Д о посещения Жидебая, мне, например, приходилось слышать только, что 
там, где-то в степях «под Семипалатинском» поставлен «обелиск» абсолютно
му географическому центру Евразийского континента. И, действительно, этот 
«географический сюрприз» установлен метрах в пятидесяти от дома Абая. «Об
елиск» по размерам и форме не впечатляющий, хотя и столь особенный; это, 
своего рода ось земная величайшей части планеты. Не удивительно разве, что 
на громаднейшем из континентов, в окантовке причудливых кружевов берего
вой линии четырёх океанов, будто не нашлось другого места, как между домом 
и колодцем Абая? Совпадение -  фантастическое! Не сложно представить, как 
Абай и его домочадцы по дорожке к колодцу проходили по этому центру, естест
венно, ни сном и ни духом, как говориться, не ведая, что пересекают уникальную
точку Евразийской земли. о ..

У дома на площади из красноватого гранита большой диск из четырех частей, 
символизирующих стороны света, на котором стоит, похожая на кристалл че 
тырёхгранный, пирамидка. В торцовой части её на арабском, русском, японском



и английском языках -  ин
формация -  центр Евразий
ского континента.

Действуем по старому и 
известному принципу: рус
ский глазам не верит, пока 

_ . не потрогает: обходим сим
волический центр, трогаем, 
гладим красноватый гранит 
его у «Дома в степи». Ни
чего особенного, но стече
ние обстоятельств всё-таки, 
поражает; у «порога» дома 
Абая -  центр «Земли»!

Абсолютный центр континента Евразия

Надписи на пирамиде

Ещё и ещё обходим абсолютный полюс громадного континента, центра вели
ких цивилизаций. Однако факт остаётся фактом: точка географического центра
-  оказалась там, где формировался стержень казахской духовности. Жидебай, 
получается -  звёздный посёлок: вокруг него, как вокруг Полярной звезды, «вра
щается» купол звёздный в северным полушарии, так и здесь... Не «многовато 
ли» для местечка совсем неприметного, затерянного в просторах «степной» Па- 
леарктики.

Получается, самой природой устроено, что между Каспием и Алтаем, где на
шли вечный покой Абай и Шакарим, именно здесь, находится пуповина нашего 
континента. Признать приходится, что «Золотая точка» континента, как и «Ось 
золотая земли» в Нарымско-Бухтарминской долине, находится здесь. А  теперь 
пофантазируем: отсюда на все стороны света одинаково удалены берега всех ми
ровых океанов. Как и сам Жидебай — также равно далёк от берегов Северного 
Ледовитого, антипода его — Индийского океана и от океанов Тихого и Атланти
ческого.

Было время, на этой земле был ядерный взрыв, всколыхнувший старую 
степь, спящую более пятидесяти тысяч лет. В то же мгновение жуткое была пор
вана нить её первозданности; в тот страшный миг раненой птицей в полёте за
стыла песня акына, умолкла домбра, горьким эхом безумства откликнулось сер
дце степи. Под звёздным сводом «Дороги Богов» о себе заявил так век ХХ-ый. 
Как прежде, воздух над Жидебаем чист и прозрачен настолько, что дотянуться



до Звёздной дороги можно руками. Здесь Млечный путь «ближе намного», чем 
каждое из морей на планете. Именно здесь осознаёшь исключительность гра
нитной стелы у зимовки великого земляка.

На земных полюсах есть «особенность»: один шаг всего от точки центра, как 
сразу он окажется позади, настолько же приближая другую часть континента; 
шаг к Северу — позади половина южной Евразии; сделаешь шаг к Востоку запад 
континента уже позади. Где ещё в великой Евразии найти можно такое же ме
сто? Нет его ни на Востоке, Западе, в Индии, Китае, Европе... Хотя свои центры 
есть у каждого из континентов -  в обеих Америках, Африке и Австралии, но это 
уже не Евразия. А вот у кыстау поэта из племени Тобыкты -  уникальный центр 
под самым порогом!

П обы вать в Жидебае -  то же самое, если взойти на Эверест или в горные снега 
Аф рики -  горы Килиманджаро; то же самое, если подняться к вершине двугла
вой ц ари цы  Алтая -  Белухе, к пику Хан-Тенгри в Тянь-Шане... Кстати заметить
-  восхож ден и е на Белуху, у нас на Востоке, в последние годы стало настоящим 
палом ни чеством ; к вершине её стремятся сотни и тысячи поклонников Шамба
лы. А пока центр «земли» -  географический уникум, всколыхнувший поэтику 
географ ии -  родина чудотворцев разноязычной словесности не популярна, пока 
она сп ит под «обелиском».

Следовало бы не кругу стоять здесь с пирамидкой, а геоэтнографическому 
комплексу в стиле народов старой Европы, Сибири таёжной, сурового Севера,

Летний чум (Север, тундра)

В русском варианте изба 
(Восток, Сибирь)Казахская юрта (центр)

ш ш
Жилище викингов (Запад)



Гостиничный комплекс и музей Шакарима

Южной Азии -  Индии или Китая. В центре, вместо стелы, поставить традицион
ную, большую юрту -  символ кочевников, севернее от неё -  чум, южнее -  чопри 
или бунгало бамбуковое -  древнее индийское жилище, возможно и фанзу ки
тайскую; на востоке -  избу русских селений и в западной части от юрты -  саклю 
каменную либо другую постройку -  символ викингов, нечто похожее на Стоун- 
Хэндж. То есть хижины расставить трансграничным соответственным террито
риям -  Запада, Востока, Юга и Севера. Центр -  Казахская юрта; Север, тундра -  
Летний чум; Юг -  Китайская Фанза; Запад -  Жилище викингов; Восток, Сибирь
-  вариант русской избы.

Предложение можно трансформировать и интерпретировать как угодно, со
гласно идеи. Тогда туристам -  почитателям гения земляков, посетить Жидебай и 
«отметиться» на полюсе Евразийского континента будет привлекательно даже.

Во время поездки в 2016 году мы видели, что заканчивается строительство 
здания -  Музея Шакарима и гостиничного комплекса. Однако весь комплекс в 
центре Евразии стал более бы привлекательным, если бы, кроме Музея Абая и 
Шакарима, для туристов ближнего и дальнего зарубежья, в каждом из предло
женных сооружений выставить сувениры этих народов, внедрить традиционные 
кухни этих народов.

Представляется: если бы Абай знал, что его дом находится в таком симво
лическом месте, в творчестве своём он обязательно отразил бы эти уникальные 
географические обстоятельства.

Интересно, что по этому поводу скажут поэты, художники, архитекторы?

•*
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Б гостях у классика
Ч уж ом у в любом И З  наших селений не получится быть незамеченным. 

Сложнее еще в казахском ауле, очен не смыкая, где на посту находится длинное 
ухо -  «узун-кулак». Оперативность и дисциплина которого не уступает самому 
интернету. «Служба» наблюдения и бдительности -  «длинного уха» -  то удив
ляет, то восхищает и потому название его уже вошло и в лексикон русских. Абай 
писал о том , как русские, уввдев впервые юрту, спешили к ней, где показали 
им бы «узун-кулак», попробуй увидеть глазами того, кто о тебе узнал на другом 
конце Великой степи. О появлении нового человека, особенно из «центра», в 
отдалённом  селении, ещё до его прибытия все уже знают. Столь оперативная 
осведом л ён н ость и наводит на мысль о том, что не только в каждом ауле, но и в 
доме живёт свой «ясновидящий». Так всё было с нами и в этот раз. В «команде» 
писателей, с которой мне довелось побывать первый раз в Жидебае, и также в 
райцентре Караул, попутно мы навестили проживающего там классика казах
ской литературы, известного абаеведа Оразалина Камена. Только мы появились 
в райцентре, тут же встретил нас Эльдар -  сын старшего Оразалина и сходу, что 
назы вается, пригласил всех домой. На пороге дома большого, с чистым ухожен
ным д во ро м , нас поджидал Камен-ага, он приветствовал всех словами: «Давно 
ож и даю ...» . По-восточному обнялись, обменялись приветствиями, осведоми
лись традиционно о здоровье родных и близких его, и вошли в дом. Супруга его 
подала каждому по полотенцу; в зале стоял богато накрытый достархан.

Оразалину -  восемьдесят пять. Но классик не по годам свеж и весел был, с 
постоянным прищуром улыбчивых глаз. Высокий лоб, стрижка под «ёршика» 
молодили его лицо и без того -  без единой морщинки. Смешливые с прищуром 
глаза, казалось, прожигали насквозь; если собеседник лукавил слегка, глаза его 
за себя говорили, что всё понятно... Видимо, поэтому и светилась в них хитринка 
смешливая, и впечатление было такое, что он всё и о каждом знает, что веселит 
его постоянно наблюдающего, как сквозь окна, 
сероваты м и  глазами, которые шепчут ему о чём- 
то и тай н о посмеиваются. «Нет, любезный друг 
мой, не утаишь ничего, но хозяин наш промол
чит...», -  говорили его глаза.

Во время застолья старый писатель разговор 
свой начал с Абая... Рассказывал о последней 
книге своей, посвящённой великому земляку.
Вспоминал о войнах, в которых участвовал: на
чал с Финской, рассказывал о Великой Отечест
венной... Смеющиеся его глаза, когда говорил о 
войне, становились вдруг строгими и решитель
ными, и болью тихой прошлое едва уловимо в
них проплывало.

Пожалуй, никто из абаеведов не знает столь
ко о жизни и творчестве Абая, как Оразалин.
Уж е более пятидесяти лет он живёт безвыездно 
в Карауле и работает, как бессменный солдат,



Камен — бывший учитель, многие годы служил предано теме жизни и творчест
ва своего земляка.

Лучшие годы творческой жизни своей он отдал служению великому поэту. 
За достарханом разговор шёл о литературе, лидерах художественной литерату
ры бывшего Союза и Казахстана. Коснулся разговор славной, воспетой десятка
ми поэтов, казахской степи, от гор Чингистау до Прииртышья раскинувшейся. 
Узнаю из беседы, что Камен был хорошим тамыром (другом) Максима Дмитри
евича Зверева — также моего старшего друга и наставника на поприще литера
турном.

Не обошлось, естественно, без тостов. Конечно, пожелали здоровья и долго
летия друг другу, успехов в «каждодневных» делах, в творчестве и, как принято, 
искренне желали, чтобы дом его не оставляло богатство, гостеприимство и были 
счастливы -  старики, дети и внуки...

Если казах, как ведётся, под градусом чуть, тост его будет больше доклада -  
зануды-чиновника, но всегда в нём тепло сердечное и искренность... Застолье, 
подкрашенное общими воспоминаниями, затянулось, а что делать, когда встре
чаются друзья и есть что сказать друг другу, также вспомнить о тех, кого нет уже 
с нами. Оразалин автор более двух десятков книг-романов... Он в возрасте, когда 
многое знает; был в дружбе со многими писателями-сверстниками и известны
ми людьми. Много душевных слов он сказал, как о большом друге -  о Максиме 
Дмитриевиче Звереве, называя его близким тамыром. Пока он рассказывал, всё 
время в глазах его не пропадала усмешка и вспыхивал огонёк для него дорогих 
воспоминаний.

С п р ав к а:

\ Камен Оразалин родился в 1920 году в Абайском рай- j
оне Восточно-Казахстанской области. С первых дней Вели- |

! кой Отечественной войны участвовал в боях, награждён )
| медалями и Орденом Славы III степени. После ранения вер- j 
| нулся на родину и поступил в Семипалатинский педагогиче- |
' ский институт. Окончив институт в 1947 году, поступил ( 

на работу в школу имени Абая в селе Караул, где прорабо- | 
тал более тридцати лет. Автор нескольких романов и пове- | 
стей: «Жексен» (1950), «Акрказъщ» («Белая равнина», 1959), !
«Кект ем са.щыны» («Весенняя прохлада», 1961). Наибо- |

; лее известен роман-трилогия К. Оразалина «Абайдан соц» J 
(«После Абая»), повествующий о личности М.О. Ауэзова, ко- j 
торому К. Оразалин помогал собирать материалы для ро- \ 
мана «Путь Абая». Камен — автор очерков и рассказов. Ка- 1 
захский писатель, Почётный гражданин Абайского района  | 

Восточно-Казахстанской области.

«Странный человек» Камен: на предложение переехать в Алма-Ату, где со
зданы все условия для семьи, отказался, остался верен родине общей с Абаем; 
и поступил правильно: каждый камень и ручеёк согревали здесь душу воспо
минаниями всей его жизни: здесь родился и вырос, обзавёлся семьёй, работал
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и творил здесь же, на земле именитых своих предшественников. Камен Ораза- 
лин прожил славную жизнь, занимаясь дорогим и любимым делом...

Пока шло застолье, беседа велась, не переставая насвистывали за окнами не
усыпные ветры... Здесь, под чистейшим небом с алмазными звёздами, считывал 
классик правду о жизни, о которой писал когда-то Абай.

Особое впечатление на нас произвёл сын -  Оразалин Эльдар. Ему было за 
сорок, собою красив, учтив и, как узнали потом, талантливый человек: он поэт, 
музыкант, любознательный, внимательный со всеми и ко всему — энергичный. 
Энергии у него хватило бы на десяток других. В разговоре он и сам шутливо за
метил: «Эх, мне бы ещё таких четыре, как я, сделал бы всё, что задумал...». Он 
может, он умеет многое: его деятельность, трудолюбие, творческий темперамент 
своё предназначение нашли в уникальных архитектурных проектах, реализован
ных в гражданском строительстве; слушали и стихи его, жаль, что возможности 
не представилось послушать как музыканта, владеющего различными инстру
ментами и песни в его исполнении, написанные самим.

Велики казахские степи, взрастившие много людей талантливых, но только 
встречи, даже порой случайные, открывают потенциал её народа.

При прощании Камен подарил каждому из нас только что изданную книгу, 
написанную, конечно, об Абае.

Потерянная корона
Б уд уч и  ещё ребёнком, Ибрагим с отцом приезжал в Карка- 

ралинск. Пребывая в должности волостного султана, Кунанбай 
по служебным делам навещал отдалённые селения этого края.
Волевой и «жёсткий», мудрый и дальновидный правитель, глу
боко верующий мусульманин, всю жизнь он чётко придержи
вался принципов справедливости, проявлялось это особенно в 
решениях его, при разборе споров и тяжб своих соплеменников; 
поэтому, как «судья неподкупной честности» он пользовался в 
народе большим авторитетом; к нему на консультации и ради 
заступничества от несправедливости приезжали люди даже из 
отдалённых аулов и других волостей.

З н а е т  л и  В ы ^что^

На свои средства Кунанбай построил в Каркаралы ме
четь и школу при ней. В Мекке, куда совершил уже в старо
сти четырёхлетний хадж, купил гостиный дом на 150 мест 
с кровом и пищей для паломников всех стран.

В его степной волости есть горный массив Каркаралы -  красоты дерзкой. 
Громадным островом возвышается он южнее Караганды в равнинных степя 
Центрального Казахстана. Степи волнистые, с небольшими холмами, впади
нами и идеальной равниной. На пути следования в Каркаралы изредка в поле 
зрения вдали появляются гряды невысоких гор и снова, и снова

Кунанбай



необъятный простор. На при
личной скорости автомобиля 
в течение нескольких часов за 
окнами мало чем отличимая 
тянется панорама: степи ко
выльные сменяют полынные, 
с зарослями типца или чия. 
Почти всё так же, как и в вос
точной части Сары-Арки -  по 
дороге на Жидебай; местами 
громадные низины покрыва
ют массивы спиреи, караганы, 
над которыми та же самая бес
конечность небесного купола. 
В тот год осень стояла долго 
без снега. И, хотя снегопады 
небольшие были уже, однако 
постоянные ветры сдирали 
снег, оставляя в западинах и у 
холмов, да по мелким ложкам, 
небольшие наносы его, сирот
ливо белеющие в унылой сте
пи.

Зимой и носа не высунешь, 
когда бураны, метели неделя
ми не прекращаются. Таковы 
просторы «Золотой» Сары-Ар- 
ки или мелкосопочника Цен
трального Казахстана, начина
ется который от гор Кокчетау 
и тянется до зоны пустынной

Гранитный массив Каркаралы



у Балхаша. Выдающийся немец
кий путешественник Александр 
Гумбольдт писал об этих степях: 
«Киргизская (казахская) степь во
обще чрезвычайно однообразная: 
пройдя каких-нибудь 50 миль, вам 
кажется, что вы прошли тысячу; 
но народ представляет много ин
тересного... Киргизы принадлежат 
к тем немногим человеческим ра
сам, обычаи которых в течении ты
сячелетий почти не изменились».

Часа через три вдали, как ми
раж, проявляются похожие на 
царскую корону островерхие горы. 
Это и есть массив Каркаралы -  по
ражающий красотой своей многих 
путешественников.

Чем ближе к массиву, тем 
чаще -  каменистые сопки; испу
гавшись будто чего-то, разом все 
разбегались и неожиданно также, 
по мере езды, приближались, как 
ребятишки, прятались робко друг 
за друга, выглядывая, опасаясь 
как бы страшного, непонятного. 
Сопки стояли как переростки: по
выше и постройнее других; по ко
манде словно, они расступались 
и, раскидав при дороге куски скал 
или распустив шлейфы россыпей 
дикого камня, появлялись реши
тельные, строгие и отважные. По 
их склонам стояли битые ветрами 
сосняки, кривые, засухой истощён
ные и старые, уже умирающие, по
ражая уродством и неказистостью. 
Дорога уводила в сердце гористо
го массива; больше становилось 
лесов, рассыпанных по сопкам и 
скалам, и местность становилась 
всё более привлекательной и жи
вописной. Ближе к Каркаралинску 
потянулись по склонам боры: со
сны толпами, группами на скаль
ных уступах, по склонам стояли, Скалы разные, удивительные



поодиночке карабкались они на от
косы. Зеленопёрыми птицами сиде
ли они на уступах и вершинах высо
ких скал. Что ни гора и что ни скала
-  напоминают животных диковин
ных либо сказочных персонажей; 
некоторые напоминали руины экзо
тических сооружений; поражали пи
рамиды и терема из серых гранитов с 
глыбами и булыжниками, каким-то 
чудом стоящими на тоненьких нож
ках. Плиты гранитов громоздились 
послойно друг на друге толстыми и 
тонкими, как стопы блинов, пласта
ми. Такие образования гранитов на
зывать принято матрацевидными. 
И всюду скалы: в результате выве
тривания, как после тяжёлой оспы 
были в кавернах, дырах и трещинах, 
с козырьками, прилавками и ступе
нями, как специально вырубленны
ми. В геологическом отношении они 
сходны во многом с горами Калбы, 
Баян-Аула и Кокчетава. Все остров
ные граниты в открытых степях, как 
братья и сёстры одной матери, имя 
которой -  Одновременье, и форми
ровались они из одного и того же со
става, по одному и тому же «сцена
рию».

С казахского название Каркара- 
лы переводится -  «имеющий карка- 
ру». Издали горы, возвышаясь в не
объятной степи, видятся сказочным 
островом и сравниваются они с де
вичьей, украшенной перьями шап
кой. Есть легенда, согласно которой 
красивая девушка забыла её в степи, 
и со временем она превратилась в 
корону из камня.

По другой интерпретации: сло
во «Каркара» понимать следует, как 
«Высокая горная гряда», как это и 
отвечает действительности. На кыр
гызском языке «Каркара» или «Кар- 
кыра» -  это головной убор с перьями

Фантазия гор неистребима



филина. Главное -  в этих названиях 
угадывается романтичность, исходя
щая от красоты этих гор.

Каркаралы — Каменное сердце 
«Золотой возвышенности», то есть 
Сары-Арки. Горы образовались, ви
димо, в результате геологических 
катаклизмов: на значительную вы
соту была вытолкнута из недр Земли 
магма, которая парциально вытал
кивалась и, разливаясь, формиро
вала причудливую многослойность, 
напоминая стопы «блинов».

Чтобы оценить по достоинству 
хаос первозданных гранитов, же
лательно пройти самому извивами 
троп между скал, преодолевая усту
пы, обходя глыбы, свалившиеся 
сверху, тогда только станет очевидна 
красота и экзотика этих гор.

Сопки и горы у Каркаралинс- 
ка, например, такие как Жирен-Са- 
кал или «Рыжая борода», Шанкоз, 
Коктюбе -  невысокие, выше приле
жащих долин не более, чем на 400- 
боо метров. Если идти по скальным 
«тропам»: слева и справа -  отвесные 
стены окружают, страшные «мор
ды» стерегущие красоту, как один, 
все смотрят неприветливо, дико, 
встречаются «тупорылые» черепа и 
другие «обитатели» -  мордатые, но
сатые, либо идолы с открытыми без
зубыми ртами. На них глядя, можно 
представить, как поют они на ветрах 
-  басом, фальцетом или гудят Иери
хонскими трубами либо гнусаво 
насвистывают. В непредсказуемой 
природной фантазии и заключается 
привлекательность и красота этих 
гор. В скалах -  ниши, небольшие 
гроты, пещеры, узкие щели прова
лов; в тенистых местах, где повлаж
нее — скалы поросли мхами, лишай
никами, папоротником... Главное 
здесь -  сосняки чистые, смешанные, У каждой скалы своё название



«Голубые глаза» Каркаралы

с «танцующими» соснами и берёза
ми у вершин; также формации сме
шанных лесов с берёзами и осинами; 
на голых гранитах, есть «танцую
щие» деревья с витыми и скрючен
ными стволами и ревматически по
корёженными ветвями.

В скалах прячутся большие и ма
лые озерки зеленоглазые, синева
тые, голубые; берега их прошитые, 
как белыми нитями, стволами тон- 

—^  ких берёз. Из озёр известные самые 
около Каркаралинска -  озеро Шай- 
танколь -  «Чёртово озеро», Бассейн, 
Пашино...

Научное объяснение происхож
дения их способна дать геология, к 
примеру, озеро, с названием Бассейн
-  метеоритного происхождения. 
Иначе, как могло так случиться, что 
в теле гранитной гряды образовался 
округлый колодец или дыра, кото
рый так и назвали -  Бассейн. Проис
хождение его, вероятно, связано не 
только с выветриванием, но скорее 
всего с падением космической глы
бы и выбросом породы, в результате 
этого и образовалась глубокая яма 
или цирк, над которым потом мил
лионами лет «трудилась» природа 
степей.

Шайтанколь или Чёртово озеро 
имеет расположение особое -  нахо
дится оно на вершине горы Медведь 
высотой в 1323 м -  один из лучших 
обзорных пунктов; с неё местность 
просматривается на большое рассто
яние с озёрами, сосновыми борами, 
скалами и долинами, за которыми 
начинаются степные пространства.

Абай посвящал стихотворные 
строки этому чудному краю -  Карка
ралы, как сказано было, входившему 
в границы управляемой Кунанбаем 
волости. Будучи волостным судьёй
-  султаном этого края, Кунанбай



Вечер над Каркаралы

периодически совершал поездки в 
Каркаралинск. С малых лет здесь 
бывал с ним и Абай, поэтому хорошо 
помнил места эти, и есть основания 
считать, что некоторые его стихотво
рения связаны были, именно, с его 
детскими впечатлениями, которые 
впитал он от красоты лесов и гор, 
увиденной здесь; вероятно это он и 
отразил в своих стихотворениях.

У Каркаралинска есть три пе
щеры со следами стоянок древнего 
человека; наиболее из них извест
ная -  Маоликсай. В XIX-XX веках в
ней побывали: выдающийся учёный-путешественник Григорий Потанин, писа
тель Михаил Пришвин, инженер-путешественник П. Амосов и другие известные 
люди. Вниманием «жемчужную корону» Сары-Арки не обошёл известный пи
сатель-драматург Сабит Муканов. В поэме «Сулушаш», посвящённой казахским 
Ромео и Джульетте, он писал:

Подняв гранитную с водою чашу,
Веками озеро хранит гора,
Оно в народе Чёртовым зовётся 
На берег плещущего серебра.
На средства, выделенные Кунанбаем купцу первой гильдии Бекметову, роду 

татарского, в Каркаралах недалеко от мечети построен был купеческий дом. Ар
хитектурные, в ярких цветах, украшения фасада привлекают внимание. Кроме 
дома, ставшего архитектурным музеем, связанным с памятью о Кунанбае, в го
родке сохранилось много старинных деревянных и каменных домов: есть улица, 
жили на которой местные аристократы и купцы. В купеческих домах того вре
мени — просторные залы с высокими потолками, лежащие на тройных опорных 
перекрытиях; в комнатах ставились в те вре
мена «модные» «голландские» печи. В за
лах проводились вечера, справляли балы...

В доме Бекметова -  друга Кунанбая, он 
останавливался, когда приезжал в Карка
ралинск. Как правоверный мусульманин,
Кунанбай обязательно навещал им постро
енную здесь же в 1851 году мечеть, которая 
так и называется -  Мечеть Кунанабая. Под 
крышей с зелёной башней и полумесяцем
-  три светлых просторных помещения; сте
ны её деревянные, без отделки и краски, что 
придаёт ей особый уют и опрятность. В мо
лельных комнатах ковры, в переднем углу
-  мшбэр... И ныне мечеть сохранилась, как 
действующая.

Дом М. Пришвина в Каркаралинске



Теперь дом Бекметова передали музыкальной школе с разными классами
сценического искусства.

В Каркаралинске некоторое время жил известный русский писатель Михаил 
Пришвин; впервые здесь он услышал и записал старинную казахскую легенду о 
Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Вероятно, и многие произведения писателя — пев
ца природы -  подпитывались наблюдениями и впечатлениями, полученными 
здесь, в Каркаралы, за время его проживания в этих местах.

Каркаралинская зид\а
_Яхасто слышал утром росным, 
\Хогда долины спят &о мгле,
D lak шумно с ветром спорят сосны 

голой каменной скале
\Л.. ООигулин.

Дрозд-рябинник

N  входа в каркаралин- 
скую мечеть на стене ви
сит мемориальная доска, 
повествующая о том, что 
в 1849 и 1853 годах здесь 
был Абай. Судя по ука
занным датам, полагать 
следует, что Кунанбай 
привозил Ибрагима сюда 
впервые в возрасте че
тырёх лет; мечети, естест
венно, не было, так как её 
строительство завершено 
было в 1851 году. Следо
вательно, вторично побы
вал здесь Абай в возрасте 
восьми лет.

Впечатлительный и 
наблюдательный от при

роды мальчик по дороге ещё, когда они ехали зимой 
на санях, смотрел с интересом на удивительный лес 
на горах, на скалы причудливые. На всё, чего не было 
в местах, где он родился и рос до этого времени. Ска
зочной красоты горы Каркаралы, видимо, и стали те
мой в поэтическом цикле «Времена года». Так что эта 
поездка стала открытием всей красоты этого края, но 
уже с другой стороны. Виды бора на скалистых горах 
в зимнем убранстве, скорее всего, и легли в основу его 
стихотворения «Зима».

Каркаралинская зима



Мечеть Кунабая в Каркаралинске, 
построенная в 1851 г. Дом Бекметова

Мечеть, старинные дома по Купеческой улице в Каракаралинске, построен
ные в XVIII веке, охраняются государством как архитектурные памятники.

С п р а в к а :

| Мечеть в Каркаралинске основана отцом Абая -  Кунан- > 
баем Ускенбаевым, в 1849-1853 годы возглавлявшим Каркара- \ 
линский округ. Мечеть двухэтажная. Позднее, в связи с об- 

j ветшанием, была облицована досками; минарет на ней в 1920 
году был разрушен, а здание приспособили под школу; были > 

( потом склады и с годами её оставили без внимания. В 1980-е 
U годы реставрировали и теперь используют по назначению. ~r

В культурно-архитектурный комплекс уютного городка во
шла не только мечеть Кунанбая, но и построенный рядом с ней 
дом купца Бекметова и ещё дом по Купеческой улице Верхов
ного главнокомандующего контрреволюционным движением 
белогвардейской добровольческой армии, адмирала Л.Г. Кор
нилова.

В Каркаралы мы посетили названные памятники архитек
туры и другие исторические места замечательного городка. Корнилов Л.Г 

З н а е т е  л и  В ы , ч то : __ _________________ ______ ________

При Кунанбае -  отце Абая, не знающем русского языка, 
был переводчиком Николай Георгиевич Корнилов -  потом
ственный казак из казачьей станице. У  Н. Корнилова было 
четыре сына: один из них -  Георгий -  отец мятежного гене

рала Белой гвардии Лавра Корнилова. •

Запомнился один из закатов: за сотни и тысячи лет природа законов своих 
не изменила. К ночи ближе морозец крепчал, воздух серебрила изморозь, горы 
стали тёмной грядой; по вершинам их в отблесках последних лучей сосны, об 
мётанные куржаком, слабо светились. В отсветах небосклона, по вершинам гор, 
птицами, готовыми ко сну, застыли сосны, распушившиеся от мороза. И вот, как



напоследок, меркнущее 
небо окрасило малиновым 
цветом макушки высоких 
самых скал; по щелям и 
распадкам расползлись 
и затаились тени; густея, 
они тяжелели и, наконец, 
стали угольно чёрными. 
Когда Абай здесь бывал, 
вероятно, наблюдал эти же 
краски; вероятно также и 
то, что в «Гаклиях» упоми
ная о природе, дарованной 
Всевышним человеку и в 
стихотворениях, где стро
ки есть о закатах, написа
ны они были, возможно, 
по воспоминаниям вол
шебства красок небесных, 
играющих над горноле- 
сьем у Каркакралинска.

С наступлением мрака 
и без того звенящая тиши
на усилилась и поглотила 
округу: заморгали слезли

во первые звёзды; воздух совсем успокоился, и городок медленно засыпал.
В ясном небе -  ни тучки, ни облака, на фоне льдистого неба темнели остро

верхие силуэты гор; колдовала над Каркаралинском морозная сказка. Не исклю
чено также, что в лирико-философской поэзии Абая, созданной под впечатлени
ем подобных вечеров, прообразом поэтической «Зимы» и Деда Мороза стал бор 
у городка. Возможно, также, что впечатления ассоциировались с бором у Ирты
ша; в безлесной степи, где прошли все годы жизни поэта, подобного не увидеть. 
Вероятно, что к сказочности зимнего леса причастен, опять-таки впервые уви
денный лес, ещё в его детские годы, а впечатления детства запоминаются ярче, 
чем у взрослого человека. Зимний вечер и лес в Каркаралы, плюс воображение 
поэта-художника, дали жизнь «степному» и «лесному» Деду Морозу.

В белой шубе, плечист, весь от снега седой,
Слеп и нем, с серебристой большой бородой,
Враг всему, что живёт с омрачённым челом,
Он, скрипучий, шагает зимой снеговой.

«Зима». Абай. Перевод Вс. Рождественского 
Тихую, прозрачную ночь над Каркаралинском, её волшебство ничто на свете 

не в силах было нарушить; вскоре показался месяц рогатый, пригасив сияние 
звёзд, похожих на льдинки. Мусульманской религии символ — засеребрился на 
шпиле старой мечети и соколом острокрылым светился у сказочных гор.



Старый сват, белый дед, натворил много бед,
От дыханья его -  стужа, снег и буран.
Тучу шапкой надвинув на брови себе,
Он шагает, кряхтя. Разукрашен, румян.
* # *

Брови грозно нависли -  нахмуренный вид;
Головою тряхнёт -  скучный снег повалит.
Злится он, словно бешеный старый верблюд,
И  тогда шестистворная юрта дрожит.

«Зима». Абай. Перевод Вс. Рождественского 
Каркаралинск окружён горами лесистыми, но он — город степной, и степь 

здесь — капризна и стремительна непредсказуемо: в ту же самую ночь тишина 
взорвалась вдруг свистом и голосом ветра; как демоны налетели чёрные тучи, 
и небо «исчезло»; в метельной сплошной круговерти — сказки как не бывало. 
Ночь и следующий день, не останавливаясь, с мутного неба сыпался снег; метель 
белохвостая кружила, лизала скалы и сосны.

Ноэзия о временах года
^Чудные его стихи, посвящённые гетырём временам 
года (весна, лето, осень и зим а), сдемьш бы гесть 
знаменитым поэтам Европы.

(Л. ъ5укейханов, 1905.

Б  поэтическом творчестве Абая широко известен цикл оригинальных, по
свящённых временам года, стихов -  «Четыре времени года». Было б странно, 
если бы музыкант, играющий на лире поэзии, не раскрыл души своей, не сказав 
ничего о весне и лете, об осени и зиме. Весна как детство и юность, как любовь 
первая, сохраняется в памяти сердца на всю жизнь. Степная весна быстрая, яр
кая, как жар-птица, взлетевшая над просторами из царства снегов. Очарование 
её и волшебство вызывали восторг и у сына степей:

Как весенней порою шумят тополя!
Ходит ветер, цветочною пылью пыля.
Всё живое обласкано солнцем степным,
Пестроцветным ковром зацветает земля.
И  смеётся, и песни поёт молодёжь,
Д а и старых по юртам ищи -  не найдёшь:
И  со смертного ложа могли б их поднять 
Песни, солнце, и ветер, и птичий галдёж.

И ещё:
Верблюжонка верблюдица громко зовёт,
Блеют овцы. В кустах птичий гомон встаёт,
Мотыльки — над травой и в ветвях тополей,
Заглядевшихся в светлое зеркало вод.

Абай. Перевод П. Шубина
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Абая поэзия -  тонкая, чувственная, 
как кисть живописца, рисует она это вре
мя. По образности его стихи о природе 
соизмеримы со стихами Тютчева, Ники
тина и других русских классиков. Время 
весеннее оставляет в сердцах у людей 
особенный след; возбуждая биение пуль
са у поэтов Великой степи.

За последние 150 лет степь от дея
тельности человека претерпела значи
тельные изменения: в отношении расти
тельного и животного мира произошло 
настоящее опустошение: редкими стали 
орлы и сокола, в горах -  архары; уже 

никто не помнит, не знает, что броди
ли когда-то в этих степях неисчислимые 

. сайгачьи стада; были многочисленными 
стрепеты, дрофы; озёра кишели от водо-

11 плавающей дичи... Однако, палы, пущен
ные человеком, сжигают до последнего 
камня всё, оставляя после себя громад
ные, покрытые гарью и пеплом террито
рии, черными и печальными они уходят 
под снег.

Прошлое казахских степей описано 
ф Валерианом Правдухиным: «В степи я 

любил лежать в ковыле, наблюдая воль
ный лёт на головокружительной высо
те чёрных беркутов, высматривающих 
себе добычу. Как стремительно они па- 
дали оттуда на землю, сжав крылья; 
как завидовал я их уменью парить в небе 
часами, не шевельнув крыльями!»

Много нас, знающих смысл «мудрё
ного» слова -  «экология», ещё больше 
тех, кто знает со школьной скамьи о Кни
ге «красного цвета». Но, к сожалению, 
природа необъятных степей стала до 
обидного и скромна, и молчалива.

В цикле стихов Абая сказано о весне 
и озёрах на весенних пролётах и о люби
мой охоте с ловчими птицами:

Сколько птицы! В любом озерке и 
пруду

Тронь осоку -  и лебедь пойдёт в вы
соту.



Орёл и сокол во время охоты Лебеди

Скачешь -  смотришь, как спущенный
сокол ручной 

Из-под облака лебедя бьёт на лету...
«Весна». Абай. Перевод П. Шубина 

Вполне допустимо, впечатления об изоби
лии пернатых весной у Абая связаны были с 
крупным озером Оспанколь, расположенном 
на территории родовых земель, по берегам уси
которого обычны заросли тальника, тростни
ка, чия, вейника, осок и солянок. Озеро назва
но было именем рано ушедшего из жизни лю
бимого брата Оспана. В те времена держались 
на нём громадные скопления околоводных и 
водоплавающих птиц, за которыми и охоти
лись с ловчим птицами Абай и друзья его.* * *

Гусей и уток крикливых стаи 
То опускаются, то взлетают...
Смехом и криком оглашая 
Степной простор далеко вокруг.

А  группа юношей с ловчей птицей 
На уток охотится и веселится.
Если выпущенный из рук 
Стремительно беркут ввысь взовьётся 
И  крупного селезня схватит вдруг...

Образно обрисовано поэтом лето с ко
чевьями:

Летом, когда тенисты деревья 
И  буйно цветут цветы на лугах,
И  на широких речных берегах 
Шумно раскидываются кочевья.
Как высока в степи трава,
Что спины коней видны едва...

«Лето». Абай. Перевод А. Жовтиса Сокол-сапсан перед нападением

Самец чирка-свистунка

Кряква с выводком



Природа централь- 
ноазитских степей со 
свойственной ей дина
мичностью развивает
ся весной очень бурно: 
за несколько дней по
крывается вся ковром 
цветущих растений, с 
голубыми полянами 
полыней и султанами 
искрящихся ковылей. 
И также стремитель-

*  *  *■ > J ff . но со второй половины
■ } ’ * ** ,• ' . лета цвета угасают, и

Чабанская степь степь одевается в лисьи
меха, светится позоло

той и рыжеет, а в позднее -  осеннее время -  унылая вся, с волчьим окрасом и ве
трами холодными, злобными... Но и такая она, уже в ожидании снега, всё равно 
вдохновляет. Не было бы осени, не было бы лириков, поэтов, художников. Она 
их плодит, лишая потом сна и покоя.

Весной же, в круговороте любви, травам подобно, прорастают воспевающие 
её творцы; зрелость сытую приносит в степь беззаботное лето; осень ожидание 
перемен пробуждает, навевая тихую, светлую грусть... Как художник наносит ки
стью мазки на полотна, так и поэт -  строку за строкой, словами, как кистью, пе
редаёт своё настроение: «Вот и осень моя подошла...», -  писал Абай, от строки 
лишь единой сразу же повеяло грустью, за которой стоит череда прожитых лет.

Шестьдесят -  в наше время не осень ещё: в этом возрасте европейцы уходят 
на пенсию и пускаются в странствия и путешествия. Они говорят: «Мы только 
жить начинаем». Абай был в расцвете творческих сил: ему не было шестидесяти, 
но как отец, горем убитый из-за ушедших рано из жизни его сыновей, решил,

что осень его пришла 
слишком рано. Поэту 
творить, да творить бы, 
как Пушкину, Лермон
тову, в поэтической зре
лости «лета», но, будто 
рок существует в при
роде: чем выше поэт, 
тем глубже трагедия в 
жизни его. Ценой своей 
жизни, по собственной 
воле, Абай сумел пре
ступить порог роковых 
обстоятельств, не скло
нив головы, до послед- 

Озёрные дали него он работал над



переводами на народный, казахский язык, русских классиков. Предвидел он в 
этом путь сближения и единения братских душ в языковой культуре. Поэтиче
ские переводы -  сложнейшая из работ; так Василий Андреевич Жуковский -  
учитель А.С. Пушкина, говорил: «Переводчик в прозе есть раб, переводчик в 
стихах -  соперник». Абай был -  соперником в таланте и другом -  в поэзии. 
Страдая, стоически он переносил душевную боль, он держался: но в произведе
ниях его -  горькое сожаление о преждевременной осени:

Прощай навеки, радость дня,
Я  утешенья не ищу.
Нет больше силы у меня,
Как жаворонок, трепещу.

Абай. Перевод В. Звягинцева 
В поэтическом цикле «Четыре времени года», осени время сравнивается с 

увяданием золота дней. Прорисовка природных картин, что следует заметить, 
сложна и трудна, она -  то же самое, как рассказать о поющей степи, о молчании 
скал или запахах распустившейся розы. Сложна перекодировка поэтики с языка 
на язык; заметно это особенно, если вникать в нюансы казахского языка. При 
переводах пропадает, порой, образ слова и красота мысли. Русскоязычное насе
ление Абая знает не в подлиннике, естественно, что шарм национально-языко- 
вого звучания в стихотворениях пропадает. Абай поэт «трудный»: творений его 
нюансы, как классика стихосложения, в тонкостях не передать. Это желание, что 
птица, стремится которая затмить крыльями Солнце само.

Тучи серые, хмурые, дождь недалёк.
Осень. Голую землю туман заволок.
Толь от сытости, толь чтоб согреться,

резвясь,
Стригунка догоняет в степи стригунок.
И  косяком потянулись на юг журавли,
Караваны верблюдов за ними прошли.
В аулах -  уныние и тишина.
Смех, весёлые игры остались вдали.
Дуют  ветры, становится все холодней.
Стужа мучает стариков и детей.
Псы голодные ловят мышей полевых,
Не найдя, как бывало, объедков костей

Абай. Перевод А. Гатова 
В цикле о временах года поэт уделил до

статочно много места заключительной теме 
зимы. И снова вопрос: где наблюдать мог он зимний лес? В вопросе не следует 
сбрасывать со счетов и то, что в Каркаралинске он бывал не только мальчиком, 
но там же проводилась свадьба его с Дильдой, где находился он с отцом пятнад

цать дней.
Впечатления от красоты гор и лесов с раннего детства память его сохранил 

на всю жизнь.

«Дуют ветры, становится всё хо
лодней...»



Предложения по обустройству инфраструктуры 
музейного комплекса у Бома-музея Ябая

ПТемориальный комплекс Абая в Жидебае -  единственный в центральноа
зиатской степи. Это музей гордости и духовности казахского народа. Чтобы по
пасть туда из Усть-Каменогорска или Семея потребуется преодолеть громадное 
расстояние. Но всё это стоит того, чтобы своими глазами увидеть, ближе позна
комиться не только с музеем Учителя, но и с бытом казахов времён феодализма 
и географической обстановкой этого края. Для привлечения туристов и прочих 
почитателей великих земляков, особенно молодёжи. Так, по представлениям ав
тора, с целью воссоздания обстановки, типичной у казахских жилищ при жиз
ни Абая, нужно бы пересмотреть обустройство территории (подворья), приле
гающей к дому, сделать это важно с целью повышения интереса к священному 
месту, где прошли последние годы жизни и творчества Абая. Это нужно нашим 
современникам, желающим увидеть именно ту -  историческую обстановку, ка
кая была в его жизни. Старина быта того времени ценная и привлекательная, 
особенно для молодого поколения, для зарубежных гостей.

Вероятно, для реализации ниже представленных предложений -  важно со
здать комиссию с представителями областных организаций и предприятий, биз
несменов, и закрепить за некоторыми физическими лицами исполнение тех или 
иных задач, связанных с переобустройством придворной обстановки.



г л л г »  ^ ^ З вёздн ая степь ^  л
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1. Поставишь в Семее триединый памятник — Абаю, Шакариму иАуэзо- 
ву, обращёнными в разные стороны света.
2. У  Дома-музея, в соответствии с бытом того времени, обустроить 
поместье (загоны, коновязь, летнюю печь для приготовления пищи и 
прочее, как это было на казахских подворьях в те времена).
3. Здесь же поставить юрту, где гости могли бы поесть национальные 
блюда.
4. На этой территории построить здание с залом для картин разных 
художников, посвящённых Абаю и его близким друзьям-сподвижникам -  
поэтам, акынам, композиторам, с кем общался Абай.
5. Так как охота играла большую роль в жизни казахов как самобытное 
развлечение и способ пополнения продовольственных запасов в семье, 
надо в одной из комнат создать экспозицию картин, связанных с нацио
нальными охотами того времени -  с собаками, ловчими птицами...
6. В одном из помещений здания создать выставку предметов быта, ре
мёсел и другое типичное для жизни казахов того времени.
7. Создать экспозицию традиционных способов приготовления лечеб
ных препаратов и их применение от разных болезней в те годы.
8. Построить, как в абсолютном центре Евразии, этнический комплекс.
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