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ПРЕДИСЛОВИЕ
Представленный сборник материалов продолжает серию изданий по
итогам Международных Шевченковских чтений, проходивших ранее в Астане
(2012, 2014, 2018 гг.), Каневе (2015, 2017, 2019), Оренбурге (2013 г.). В 2020 г.
чтения посвящены 175-летию со дня рождения классика казахской
национальной литературы Абая Кунанбаева. В юбилейном году в Казахстане
было запланировано более 500 различных мероприятий. По поручению
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 10 августа
определено государственным праздником – Днем Абая. При поддержке
ЮНЕСКО 175-летие выдающегося поэта отмечено на международном уровне,
на его творчество обратили внимание во многих странах мира.
В статье Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
Нурсултана Назарбаева «Духовное завещание Абая» отмечено, что «Фигура
Абая Кунанбаева – явление знакового по своему смыслу периода смены вех и
«золотой мост», соединяющий прошлое с будущим... Великий поэт,
гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже
XIX и XX столетий эпохи Просветительства и Пробуждения в казахской степи,
его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в
будущее». В статье отмечено несколько важных идей:
Во-первых, все мы (современная казахстанская нация) – ученики великой
школы Абая, непрестанно черпающие знания из безбрежной как океан
сокровищницы мыслей Наставника.
Во-вторых, в XIX веке Абай определил сплочение нации как условие ее
вступления на путь современного развития человечества.
В-третьих, слова и идеи Абая, служащие краеугольными камнями
современного повседневного бытия, будут и впредь находить конкретное
воплощение в наших созидательных делах и прогрессивных устремлениях.
Не менее точные характеристики дал Президент Республики Казахстан
К.-Ж. Токаев в программной статье «Абай и Казахстан в XXI веке»: «Абай
Құнанбайұлы оставил яркий след в нашей истории как философ, поэт,
просветитель, основоположник новой национальной литературы… В его
стихах, песнях и словах назидания явственно ощущается национальный
колорит, отражается уклад и быт, вера и язык и тонко чувствуется дух нации».
В другой статье – «Абай – духовный Реформатор», К.-Ж. Токаев
утверждает, что «Почитать Абая – значит следовать его мировоззренческим
принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому
поколению правильные, жизнеутверждающие ценности… Особенно важно,
чтобы современное казахстанское общество развивалось в соответствии с
духовными установками Абая».
Думается, что такие оценки Абая, сделанные руководителями Казахстана
– Н. Назарбаевым, К.-Ж. Токаевым, в полной мере справедливы и в отношении
Тараса Шевченко. Между двумя национальными гениями много общих черт, на
что неоднократно обращали внимание в Казахстане и Украине.
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Также как и Шевченко, Абай, по меткому замечанию известного
казахстанского писателя Герольда Бельгера, «озвучил и просветлил душу
казахского народа», их труды стали крупным событием в развитии и
становлении национального самосознания казахов и украинцев, а также всех
«разноплеменных землян».
Крепостной Шевченко и степняк, «одинокий пленник патриархальнофеодального захолустья» Абай, титаническими усилиями необоримого духа
целеустремленно пробивались к вершинам цивилизации, в равной степени
почитая традиции Востока и воспринимая культурный потенциал Запада,
соединяя своим творчеством их единство и неразрывность, становясь
предтечами духовного, творческого евразийства. Азиат Абай с увлечением
переводил сочинения Пушкина, Лермонтова, Гёте, Шиллера, Байрона,
Мицкевича, европеец Шевченко – влюбился в стихию казахских степей, близко
к сердцу принял казахскую культуру и чаяния народа.
Абай и Шевченко – одновременно Гении, Исполины и Титаны, но, вместе
с тем, они очень земные, человечные, крепкие, простые мужики, с честью и
достоинством вынесшие многие испытания и по праву ставшие вдохновенными
примерами для своих народов. Драматичная судьба, жизненные страдания и
упорство дали им полное право создать знаменитые «Слова назидания» и
«Завещание», актуальные и злободневные по сей день. В них, как и во всем
своем творчестве, Абай и Шевченко призывали жить не праздно, а приучаться к
труду, расти духовно, овладевать знаниями, думать не о выгоде, а чести,
справедливости, достоинстве человека. Именно поэтому Абая и Шевченко
относят к мировым гениям – их мысли, слова, размышления, любовь к людям
никогда не устареют, они понятны и универсальны для всех на земле.
Переживания о будущем своего народа, призывы к лучшей доле стали
особенно актуальны в условиях Независимости Казахстана и Украины как
суверенных государств, возрождения национального самосознания, когда
оказались востребованными общенациональные идеи свободы, единства,
ответственности за судьбу своей страны, готовности к ее защите.
Изучение жизни и творчества Абая и Шевченко – путь познания
народного духа. Сегодня в непростых условиях идеологических колебаний,
политической конъюнктуры, глобальных вызовов они остаются надежными
Хранителями ценностей национальной культуры. Мы как никогда убеждаемся,
что воззрения Абая и Шевченко соответствуют высоким принципам гуманизма,
не теряют своей духовной ценности для единства общества. Гениальность двух
писателей в том, что, живя в ХІХ веке, они умели предвидеть вызовы будущего
времени, мыслили и говорили категориями ХХІ века.
Оргкомитет Международных Шевченковских чтений надеется, что
настоящий сборник станет достойным вкладом в цикл мероприятий на
государственном и международном уровнях к 175-летию со дня рождения Абая.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
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Посольство Республики
Казахстан в Украине

Қазақстан Республикасының
Украинадағы Елшілігі

01901, г. Киев, ул. Ильенко, 26, kiev@mfa.kz

01901, Киев қ., Ильенко к., 26, kiev@mfa.kz

Участникам
Восьмых Международных
Шевченковских чтений
г. Нур-Султан
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Хотел бы поприветствовать представителей Рады украинцев Казахстана,
редакционную коллегию сборника «АБАЙ КУНАНБАЙУЛЫ И ТАРАС
ШЕВЧЕНКО: ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ» и участников Восьмых
Международных Шевченковских чтений.
Прежде всего, хотел бы отметить, что, находясь в Украине, я особо
прочувствовал трепетное отношение украинского народа к своему
выдающемуся сыну – Тарасу Шевченко. Здесь все «пропитано» духом
Великого Кобзаря – нет ни одного крупного города, где не было бы улицы,
названной в честь Тараса Григорьевича. Нет ни одного гражданина, который бы
не знал о нем.
Ежегодные Шевченковские чтения – это важное культурное событие в
Украине. При этом в стране хорошо знают и о годах, проведенных Тарасом
Шевченко в Казахстане. Называют его «казахским творческим периодом».
Действительно, это были насыщенные и плодотворные в творческом
плане годы. В этот период им было создано порядка 20 повестей, около 450
картин, из них 350 – на казахскую тематику. По повести «Близнецы» можно
проследить историю его пребывания в Казахстане.
При этом и Посольство Казахстана в Украине вносит свой вклад в
популяризацию творческой жизни Шевченко на казахской земле. Считаем это
важным связующим звеном казахского и украинского народов, важной
исторической вехой в отношениях двух дружественных стран. Так,
Посольством совместно с украинскими друзьями был реализован проект
«Кобзарь в степях Казахстана». Это издание одноименной книги и
документального фильма о жизни Тараса Григорьевича в Казахстане.
Совсем недавно посетил музей Тараса Шевченко, расположенный в г.
Канев. В рамках данного визита провел презентацию фундаментального
философского труда «Слова назидания» на украинском языке, которая была
издана Посольством в честь 175-летия Великого Абая.
Считаю эту акцию глубоко символичной. Ведь Тарас Шевченко для
украинцев, как Абай для казахов. Между ними есть прямая аналогия. Они оба
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являются олицетворением таланта и мудрости. Духовными символами наших
народов, на которые ориентированы многие и многие поколения.
Следует отметить, что «Слова назидания» были с воодушевлением
восприняты украинским обществом. Ведь наследие Абая – это наше общее
духовное богатство, вобравшее в себя всю народную мудрость. Изложенные
более века назад прогрессивные мысли актуальны и в настоящее время.
Учиться всю жизнь, уважать и познавать культуру других народов, быть
честным и добропорядочным и многое, многое другое – это «Ақ жол» для
каждого гражданина.
Абай Кунанбайулы и Тарас Шевченко – просветители Великой степи.
Как в свое время писал украинский поэт и публицист Поликарп Шабатин:
«Вершины народного духа были и есть в каждой части света, в каждой стране.
Те, что были, теперь известны всему миру, а имена тех, кто есть сейчас,
засияют для новых поколений. В украинской и казахской истории такими
выразителями народного духа были Тарас Шевченко и Абай Кунанбаев».
Уверен, что ваш вклад в развитие и сохранение культурного наследия
наших народов найдет отклик в сердцах будущих поколений.
Хочу пожелать организаторам и участникам чтений больших творческих
успехов и побед.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Украине
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Дархан Калетаев

02 листопада 2020 року

Учасникам Восьмих Міжнародних
Шевченківських читань

Від імені колективу Посольства України та від себе особисто вітаю
учасників Восьмих Міжнародних Шевченківських читань, які цього року
проходять на Казахстанській землі та приурочені 175-й річниці з дня
народження Абая Кунанбаєва та 170-й річниці з початку перебування Тараса
Шевченка на Мангишлаці.
Будучи в Казахстані, Т. Шевченко виконав близько 450-ти робіт,
присвячених Казахстану – зокрема, півострову Мангишлак, його природі,
життю і побуту казахів. Він гостро відчував страждання народу. Не випадково
його досі називають «Акин Таразі». Тут він часто зустрічався з кочівникамиказахами, цікавився їх життям і побутом, звичаями і обрядами, пам'ятками
старовини, відображав їх у своїх малюнках.
Він зумів розгледіти своєрідну красу пустелі з її скупими барвами;
написав багато портретів (збереглися портрети коменданта фортеці І. Ускова,
його дружини А. Ускової, вихованки Ускових Каті в казахському костюмі та
багато інших). Тут також розкрився його талант пейзажиста.
Ці шедеври справжнього майстра, зображені на них: жителі Великого
Степу дозволяють називати Тараса Шевченка основоположником казахського
живопису.
Абай Кунанбаєв – казахський поет, композитор, просвітник, митець,
громадський діяч, основоположник казахської письменної літератури та її
перший класик, реформатор культури у дусі зближення з європейською
культурою. Велич Абая як основного світоча казахстанської культури
розкривається не тільки в його творах, але й в його способі життя, патріотизмі,
до якого він закликав народ, відповідальності за націю.
Абай та Кобзар – два видатні поети, митці, які зуміли здійснити
«революцію» в свідомості двох націй, закликаючи народ до духовного
збагачення, справедливості та милосердя.
Бажаємо учасникам плідної роботи, віримо, що життя і творчість Абая і
Шевченка надихатиме Вас у подальшому до нових відкриттів та досягнень.
Посол

Петро Врублевський
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Организаторам и участникам
Восьмых Международных
Шевченковских чтений
«Абай Кунанбаев и Тарас Шевченко:
великие люди Великой Степи»
Уважаемые друзья!
От

имени

Ассамблеи

народа

Казахстана

рад

приветствовать

организаторов и участников Восьмых Международных Шевченковских чтений
«Абай Кунанбаев и Тарас Шевченко: Великие люди Великой Степи».
Ежегодное проведение чтений стало заметным событием в культурногуманитарной жизни общества. Важно, что в центре внимания участников –
всегда актуальные вопросы современного развития государства, воспитания
подрастающего поколения в духе гражданственности, уважения к истории
своей Родины. Ответы на них помогает найти богатое наследие Тараса
Григорьевича Шевченко.
В этом году чтения проходят под знаком знаменательного юбилея – 175летия великого поэта, философа и просветителя Абая Кунанбаева.
Абай

по

праву

считается

основоположником

новой

казахской

письменной литературы и языка. Он раздвинул границы национального
мировосприятия

и

мировоззрения,

положил

начало

казахской

школе

современной литературы и социальной публицистики начала XX века.
В 2020 году также исполняется 170 лет начала пребывания Тараса
Шевченко в Казахстане. Очарованный Великой степью, он оставил заметный
вклад в казахскую культуру, написав более 350 картин, сочинив десятки стихов
и несколько повестей. За проведенные 10 лет жизни в Казахстане Тарас
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Шевченко смог не только реализоваться как творческая личность, а также ярко
запечатлел и воспел жизнь казахов.
Абая Кунанбаева и Тараса Шевченко объединяет беззаветная любовь к
своему народу. Произведения авторов взывают к гуманизму, благодарности и
единству,

просветительству

и

открытости

сознания.

Они

стали

фундаментальными консолидирующими духовными основами казахского и
украинского народов.
Абай и Тарас Шевченко являются выдающимися личностями, которые
стали достоянием отечественной и мировой культуры.
Убежден, что нынешние чтения будут способствовать более глубокому и
полному пониманию творчества великих поэтов, укреплению единства народа
Казахстана, выработке советов и рекомендаций, направленных на сплочение
нашего общества, сбережению непреходящих духовных и нравственных
ценностей, которые нас объединяют.
Благодарю объединение юридических лиц «Рада украинцев Казахстана»
за традиционную организацию Международных Шевченковских чтений.
Желаю всем участникам крепкого здоровья, личных и профессиональных
достижений, успешной и плодотворной работы!

С наилучшими пожеланиями,
Заместитель Председателя
Ассамблеи народа Казахстана

Ж. ТУЙМЕБАЕВ
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«Рада украинцев Казахстана»
заңды тұлғалар бірлестігі

Объединение юридических лиц
«Рада украинцев Казахстана»

010000, Нұр-Сұлтан қ.,
Б. Момышұлы д-лы, 24/9, Достық үйі

010000, г. Нур-Султан,
пр-кт Б. Момышулы, 24/9, Дом дружбы

Шановні друзі!
Республіканське ОЮО «Рада українців Казахстану» гаряче вітає
учасників чергових – Восьмих Міжнародних Шевченківських читань!
На цьому авторитетному майданчику обговорюються видатні особистості
казахського і українського народів, творча спадщина яких займає гідне місце у
світовій скарбниці культури – це великий поет-просвітитель, основоположник
писемної казахської літератури і мислитель – Абай Кунанбаєв і великий Кобзар
– український поет-гуманіст і художник Тарас Шевченко, який відкрив новий
етап у розвитку української літератури.
Цього року ми відзначаємо 175 років від дня народження Абая, який став
справжнім покровителем народу, боровся за честь і справедливість, а також
проти відсталості і рутини в суспільному житті. Його слова і повчання стали
прикладом наслідування. Творіння Абая пронизані боротьбою проти
соціального зла і нелюдяності, закликають народ до мудрості, до віри в свої
сили, в торжество добра.
Ще однією круглою датою ознаменований цей рік – 170-річчям початку
перебування Шевченка на Мангишлаку, куди він був засланий за «зухвалі»
вірші, спрямовані проти чинного царського режиму. Поет-борець, у своїх
творах закликав до боротьби проти всіх гнобителів, поєднував гарячу любов до
Батьківщини з братніми почуттями до казахського та інших народів, які
боролися за своє звільнення.
Імена геніальних синів своїх народів і великих людей Великого Степу в
наш час відомо всьому світу. Минуло багато років з дня їх народження, але і
понині живуть під сонцем Казахстану і України слова великої, незгасимої
любові до свого народу, своєї землі.
У рік 25-річчя Асамблеї народу Казахстану для учасників Читань
надається унікальний шанс – можливість обміну думками, розширення і
зміцнення міжрегіонального та міжнародного співробітництва. Впевнені, що
підсумки роботи відкриються новими гранями в духовній спадщині братніх
народів і стануть значущим внеском в культуру Казахстану і України.
Щиро бажаємо всім успішної і плідної роботи, практичної реалізації
задуманих планів і нових ідей, міцного здоров'я, благополуччя і всього самого
доброго!
З найкращими побажаннями,
Голова ОЮО «Рада українців Казахстану»
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Юрій Тимощенко

Оренбургская региональная общественная организация
«Украинское общество им. Т.Г. Шевченко»
460035, г. Оренбург, ул. 1 Мая, 132, тел.: 8(3532)44-13-00

Участникам Восьмых
Международных
Шевченковских чтений
г. Нур-Султан
Уважаемые друзья!
Примите самые искренние поздравления в связи с проведением VIII
Международных Шевченковских чтений, которые в нынешнем году не случайно
проводятся в Казахстане и приурочены к 175-летию со дня рождения Абая и 170летию прибытия Т.Г. Шевченко на полуостров Мангышлак, а также 25-летнего
юбилея Ассамблеи народа Казахстана.
Наследие легендарного восточного просветителя и основоположника
казахской письменной литературы Абая – это духовное богатство, вобравшее в
себя всю мудрость казахского народа, накопленную на протяжении веков. Его
труды бессмертны, а с течением времени они становятся все более актуальными
и определяют ориентиры для общественной и культурно-духовной жизни.
Классик мировой литературы Т.Г. Шевченко, отбывая царскую ссылку в
Оренбуржье и в Казахстане, создал более трети своих лучших литературных
произведений, популярность которых не уменьшается до настоящего времени.
Характерно то, что первое свое стихотворение из знаменитых «Слов
назидания» Великий Абай написал в 10 лет, именно в тот период, когда Великий
Кобзарь создавал свои бессмертные литературные шедевры, будучи в ссылке.
Нет сомнения в том, что участники сегодняшнего форума представят
материалы, которые откроют новые страницы и стороны жизни великих
классиков, станут интересными их почитателям во многих странах.
Успехов и плодотворной работы всем участникам Шевченковских
чтений!
С уважением,
председатель правления Оренбургской
региональной общественной организации
«Украинское общество им. Т.Г. Шевченко»,
председатель правления Оренбургской
региональной общественной организации
«Ассамблея народов Оренбургской области»
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Н.П. Науменко

Организационный комитет
Международных
Шевченковских чтений

8 сентября 2020 г.

Організаційний комітет
Міжнародних
Шевченківських читань

Почетному Председателю
Украинского этнокультурного объединения
имени Т.Г. Шевченко Мангистауской области
Т.С. Лесниченко
Уважаемая Татьяна Степановна!

2020 год ознаменован юбилейными событиями: 175-лет со дня рождения
Абая Кунанбаева и 170-лет пребывания Тараса Шевченко на Мангышлаке. По
случаю этих юбилейных дат мы проводим Восьмые Международные
Шевченковские чтения, проходящие в год 25-летия Ассамблеи народа Казахстана.
Это очередная возможность осмысления творческого наследия великих
поэтов, которые стали достоянием всего человечества, понимания истории и
современных братских отношений между Казахстаном и Украиной, уникальной
модели межнационального согласия – Ассамблеи народа Казахстана. Гениальные
творения Абая и Шевченко – сыновей братских казахского и украинского
народов, играют роль духовного объединителя национальных культур
полиэтнического Казахстана.
В 2020 году есть еще одна замечательная дата – это Ваш юбилейный день
рождения. Оргкомитет Международных Шевченковских чтений от всей души и
всего сердца поздравляет Вас с этим особым днем Вашей жизни. Мы Вас очень
ценим и уважаем, Вы – опора и светоч украинского общественного объединения.
Ваша неутомимая работа на ниве украинства всегда была плодотворной и
воодушевленной, дарила только радость и удовольствие. Вы внесли весомый
вклад в популяризацию украинской культуры, истории, традиций, обычаев,
сохранение истории украинской диаспоры в стране проживания, создали условия
для обмена опытом, налаживания двусторонних творческих и деловых контактов
между Украиной и Казахстаном.
Неоценим Ваш вклад в дело сохранения и популяризации памяти о Великом
Кобзаре. Вы – опытный и умелый организатор важнейших Шевченковских
событий в Актау, Мангистауской области и во всем Казахстане. Трепетное
отношение к «акыну Тарази» идет из Вашей души и охватывает всех окружающих
Вас людей. Ваши статьи и вдохновенные выступления на Шевченковских чтениях
всегда привлекают внимание и мотивируют на новые свершения.
Примите дань уважения за Ваши добрые дела и благородство души в
юбилейный день Вашего рождения! Пусть будущее преподнесет Вам самые
желанные дары, хорошее самочувствие, домашний уют, счастье и достаток.
С наилучшими пожеланиями,
Оргкомитет Международных Шевченковских чтений
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АБАЙ И ШЕВЧЕНКО В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
УДК 821.512.122-1.09Абай

Васькив Н.С.
Киев, Украина

«О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ, НЕ ЗНАЮЩИМ ЦЕНЫ СЛОВА?»:
ИЗДАНИЕ «НАЗИДАНИЙ» АБАЯ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье дается краткая информация о переводах произведений выдающегося
казахского поэта второй половины XIX – начала XX веков Абая Кунанбаева и обстоятельно
характеризуется содержание книги с переводом его прозаических «Назиданий» на
украинский язык. Анализируется статья Т. Масенко «Жизненный подвиг Абая Кунанбаева»
(1954), высказывания видных писателей и ученых Украины об Абае и его творчестве, в
частности – о «Назиданиях», нарративные и жанровые особенности и основные мотивы
этого произведения. «Назидания» казахского поэта, его мысли сравниваются с
произведениями и мыслями выдающегося украинского поэта И. Франко, вводятся в
контекст украинской и казахской истории рубежа XIX–XX веков и современных задач,
стоящих перед Украиной и Казахстаном.
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В 2020 году славный юбилей – 175-летие со дня рождения Абая
(Ибрагима) Кунанбаева (1845–1904), зачинателя и классика казахской
письменной литературы, отмечают не только казахи, но и все тюркские народы
мира, все человечество. Не останутся в стороне от праздничных мероприятий и
украинцы, о чем, в частности, свидетельствует и издание книги Абая
«Напучування» [1] («Назидания») на украинском языке. Кунанбаев всемирно
известен, прежде всего, как поэт. Его поэтическое творчество пришло к
украинцам в 1974 г., когда в серии «Перлини світової лірики» («Жемчужины
мировой лирики») вышел в печать сборник с незатейливым названием «Поезії»
[2] («Стихотворения»). Всего в книгу вошли 70 лирических произведений Абая
в переводах корифеев украинской поэзии и переводческого цеха. Так, Светлана
Йовенко ретранслировала на украинский язык семь стихотворений казахского
классика. Владимир Забаштанский, Абрам Кацнельсон, Степан Литвин – по
пять, три произведения перевел Павло Мовчан, два – Наум Тихий и много
других. Результатом вдохновенного переводческого труда Владимира
Коломойца стала поэма «Искандер». «Стихотворения» Абая – значительное
завоевание украинского переводчества, но в юбилейный год поэта осознаем,
что к настоящему времени семь десятков жемчужин его лирики на украинском
языке – чрезвычайно мало, хотя они и репрезентируют надлежащим образом
лирику Кунанбаева.
В тени поэтического наследия казахского автора остаются его
прозаические «Назидания». Эти эссеистические размышления художникафилософа, шлифованные на протяжении нескольких лет, подытоживают его
размышления о политическом, культурном, образовательном состоянии и
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статусе казахского этноса в мировой семье народов. Они были чрезвычайно
актуальны в момент их создания, не менее, а может быть, и более актуальными
остаются и до сих пор.
Открывает украинское издание «Назиданий» статья Тереня (Терентия)
Масенко «Жизненный подвиг Абая Кунанбаева» [1, с. 5-20]. Т. Масенко –
известный украинский поэт 1920–1960-х гг., а также исследователь литературы,
в частности литератур тюркских народов, неоднократно побывавший в
Центральной Азии, имевший тесные связи с писателями тюркских республик.
В результате появились воспоминания, статьи, эссе о пребывании в этих
республиках, о поэтах их народов, о дружбе и взаимовлиянии. Статья
«Жизненный подвиг Абая Кунанбаева» была написана в 1954 г., к 50-й
годовщине со дня смерти классика казахской литературы. В ее основу легли
впечатления от поездки в 1939 г. на Второй съезд советских писателей
Казахстана. Именно там Т. Масенко получил обширную информацию о жизни
и творчестве Абая, смог познакомиться поближе с его стихотворениями и
прозаическим наследием и вместе с А. Десняком, который тоже был делегатом
съезда, «открыл» для украинцев Кунанбаева. До этого имя Абая разве что шло
в ряду имен классиков советских национальных литератур, но кроме имен,
украинские читатели почти ничего не знали об их жизни и творчестве. К тому
же в советское время Кунанбаев пребывал в тени обласканного советской
властью Джамбула Джабаева.
В статье об Абае Т. Масенко кратко излагает биографию казахского
поэта, факты его просветительской деятельности, в духе времени акцентирует
внимание на его дружбе с русскими ссыльными, на социальных мотивах его
лирики. А также вспоминает о том уважении, которое имя и творчество
Кунанбаева вызывали у известных казахских писателей и обыкновенных
казахов. Масенко приводит в собственном переводе предсмертное
стихотворение Абая, в стихах он излагает и некоторые мысли из прозаической
«Гаклии» («Назиданий») [1, с. 18-19]. Под впечатлением информации о
драматической жизни казахского поэта, о потере самого дорогого в его судьбе –
сыновей – Терень Масенко, как он сам пишет об этом, «пересказывает в
стихах» «народную легенду о смерти Абая» [1, с. 17].
Кроме текста произведений Абая и статьи Т. Масенко в книгу вошли
мысли видных украинцев (всемирно известный ученый-тюрколог XIX–XX вв.
Агафангел Крымский), лауреатов самой высокой украинской Национальной
премии имени Тараса Шевченко (директор Института литературы
им. Т.Г. Шевченко Национальной академии наук Украины академик Николай
Жулинский, поэт Павло Мовчан, прозаик Вячеслав Медвидь, прозаик и
литературовед Михаил Слабошпицкий), о творчестве гения мировой
литературы, о впечатлениях от его «Назиданий» [1, с. 143-147]. Лейтмотивом
этих размышлений является открытие безмерной глубины «Назиданий» –
произведения поэта, чье имя дивно запечатлелось в памяти в одном ряду
видных художников слова всего мира. Правда, запечатлелось общими фразами,
опосредованными упоминаниями о нем, без четкой конкретизации и привязки к
определенным произведениям. Поэтому «Назидания» стали для украинцев
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позитивно ошеломляющими своей безграничной откровенностью, глубиной
анализа, объективностью взгляда на мир, требовательностью к своей нации и к
самому себе, которая не признает никаких оправданий и послаблений,
весомостью образования и просвещения, важность которых автор книги
отмечает в бытии каждого человека и каждой нации, акцентирует внимание на
общечеловеческом их звучании.
Именно это общечеловеческое значение «Назиданий» делает книгу также
очень актуальной для украинцев. Может возникнуть определенное сомнение:
где казахи XIX века – и где украинцы века XXI-го. Не будем делать поспешных
выводов. Вспомним для начала Ивана Яковлевича Франко.
«Прежде всего сознаемся в том грехе, что его много патриотов считает
смертным моим грехом: не люблю русинов <…> Так мало среди них нашел я
настоящих характеров, а так много мелочности, узкого эгоизма, двоедушности
и чванства, что действительно не знаю, за что я должен бы их любить, несмотря
даже на те тысячи больших и меньших шпилек, которые они, не раз с
наилучшими намерениями, вбивали мне под кожу. Понятно, знаю среди
русинов несколько исключений, несколько лиц чистых и достойных всякого
почитания (говорю об интеллигенции, не о крестьянах), но эти исключения
подтверждают общий вывод.
Признаюсь в еще большем грехе: даже нашей Руси не люблю так и в
такой мере, как это делают или притворяются, что делают, патентированные
патриоты. Что в ней должен любить? Чтобы любить ее как географическое
понятие, для этого я слишком великий враг пустых фраз, чересчур много видел
я мир, чтобы доказывать, что нигде нет такой красивой природы, как на Руси.
Чтобы любить ее историю, для этого достаточно хорошо ее знаю, слишком
горячо люблю общечеловеческие идеалы справедливости, братства и свободы,
чтобы не ощущать, как мало в истории Руси примеров настоящего
гражданского духа, настоящего самопожертвования, настоящей любви.
Нет, любить эту историю очень тяжело, потому что на каждом шагу надо
бы разве что плакать над ней. Или, может, должен любить Русь как расу – эту
расу обрюзгшую, неуклюжую, сентиментальную, лишенную закалки и силы
воли, так мало способную к политической жизни на собственном мусорнике, а
такую плодовитую на оборотней разнообразнейшего сорта? Или, может,
должен любить светлое будущее этой Руси, когда этого будущего не знаю и для
светлости ее не вижу никаких оснований?
<…> Мой русинский патриотизм – это не сентимент, не национальная
гордость, но тяжкое ярмо, наложенное судьбой на мои плечи. Я могу
содрогаться, могу тихо проклинать судьбу, положившую мне на плечи это
ярмо, но сбросить его не могу, другой родины искать не могу, ибо стал бы
подлым перед собственной совестью. И если что-то облегчает мне нести это
ярмо, так это то, что вижу русинский народ, который, хотя угнетаемый,
затемняемый и деморализованный в течение долгих веков, который, хотя и
сегодня бедный, неказистый и беспомощный, а все-таки понемногу
поднимается, ощущает во все более широких массах жажду света, правды и
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справедливости и к ним ищет пути. Значит, стоит трудиться для этого народа, и
никакой труд не будет напрасным» [3, с. 30-31].
Это 1897 год, предисловие к «Галицким образкам» под названием «Коечто о себе самом». А вот абзацы из «Назиданий», которые Абай Кунанбаев
писал на протяжении 1890–1898 гг. Например, из «Слова девятого», которое
едва ли не дословно воспроизводит Франко (точнее – Иван Яковлевич едва ли
не дословно воспроизводит Абая, который «Слово девятое» написал на пять лет
раньше предисловия Франко): «Я сам казах. Люблю ли я казахов или не
люблю? Если бы любил, одобрял бы их обычаи, нашел бы в их поведении хоть
какую-то толику, приносившую бы мне радость или утешение, дававшую
возможность удовлетвориться как не этими, то другими их чертами, и не
погасли бы ожидания мои. Но нет этого. Если бы не любил, не начинал бы
говорить с ними, делиться сокровенными мыслями, советоваться, входить в их
круг, интересоваться делами, расспрашивая, что там делают, что происходит,
разлегся бы себе спокойно, нет – так и совсем откочевал бы от них. Надежд
таких, что они изменятся или я вразумлю, исправлю их, тоже не питаю. Не
ощущаю ни одного из этих чувств. Как же так? Должен бы склониться к чемуто одному.
<…> С молодых лет и не задумывался над тем, что можно оставить свой
народ, любил казахов всей душой, верил в них. Когда же привелось познать
людей, когда постепенно угасла моя надежда, выяснил: нет уже той силы,
которая позволила бы покинуть родные края, сродниться с чужими. Поэтому в
груди у меня сейчас пустота. А в общем думаю: может, оно и к лучшему?
Умирая, не буду страдать: “Жаль, не привелось познать еще какую-то
радость!..” Не тревожась страданиями о земном, утешаю себя надеждами на
будущее» [1, с. 49-50].
Или же из «Слова четвертого»:
«Человек, склонный к размышлениям, всегда вдумчив, собран, пусть это
относится к делам светским или перед судом смерти. Собранность в делах и
мыслях – основа благополучия. Не означает ли это, что мы должны постоянно
пребывать в скорби? Разве может душа лишь печалиться, не зная веселья и
смеха? Нет, я совсем не за то, чтобы мы только то и делали, что печалились
беспричинно. Но стоит задуматься над своей беззаботностью, загрустить из-за
этого и попробовать избавиться от беззаботности, прибегнув к полезному делу.
Не пустое веселье, а полезный и разумный труд исцелит душу.
Только слабые духом могут закрыться в себе, впав в горькие
размышления, не находя утешения.
<…> Жить хитростью, плутовством, угодничеством – судьба бездарных
проходимцев. Веруй в Бога, надейся на свое умение и силы. На честный и
самоотверженный труд даже твердь земная ответит всходами» [1, с. 39-40].
Или вспомним исполненные горести слова Абая в начале его
«Назиданий», в «Слове первом»:
«Хорошо ли я жил или плохо, а пройдено немало: в борьбе и ссорах,
судах и спорах, страданиях и тревогах пришел к пожилому возрасту, обессилев,
пресытившись всем, обнаружив бренность и бесплодность своих дел, убедился
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в унизительности своего бытия. За что теперь взяться, как прожить остаток
жизни? Сбивает с толку то, что не нахожу ответа на свой вопрос.
Управлять народом? Нет, народ неуправляем. Пусть эту тяжесть взвалит
на себя тот, кто возжелает приобрести неизлечимую хворь, или пылкий юноша
с пламенным сердцем. А меня храни Аллах от непосильной ноши.
Или умножать стада? Нет, не стоит заниматься этим. Пусть дети
выращивают скот, если у них есть потребность. Не буду омрачать остатки дней
своих, присматривая за скотом на радость проходимцам, ворам и нищим.
Прибегнуть к науке? Как постичь науку, если не с кем словом разумным
переброситься? Кому передать накопленные знания, у кого спросить то, чего не
знаешь? Какая польза от того, что будешь сидеть в безлюдной степи, разложив
холсты ткани, с аршином в руке? Знания оборачиваются горечью, приносящей
преждевременную старость, когда нет рядом человека, с кем можно поделиться
радостью и печалью.
А может, посвятить себя богослужению? Боюсь, не получится. Это
занятие требует полного покоя и умиротворения. Ни в душе, ни в жизни не
ведаю покоя, уж какое благочестие среди этих людей, в этом краю!
Воспитывать детей? И это мне не под силу. Воспитывал бы, да не ведаю,
как и чему учить. Какому делу, с какой целью учить, для какого народа
воспитывать их? Как наставить, куда направить, когда сам не вижу, где бы дети
могли приложить свои знания? И здесь не нашел я себе применения» [1, с. 3132].
Отмечаем удивительное созвучие размышлений украинского мыслителя,
Ивана Франко, с горькими раздумьями мыслителя казахского. Оказывается, на
грани XIX–XX вв., несмотря на существенно отличающиеся условия жизни,
формы хозяйствования, уровень образованности и культуры, перед украинцами
и казахами стояли почти одинаковые задачи: национально-этнической
самоидентификации и консолидации, широкого образования и просвещения с
целью приобщения к лучшим духовно-культурным и материальным
свершениям человечества, формирования жертвенности ради общих идеалов и
интересов, самоотверженного труда для национального блага даже в те
моменты, когда от бессилия и безнадежности опускаются руки. Слова Абая и
Франко были теми лекарствами, которые крайне необходимо дать больному
обществу, какими бы горькими они ни были. Потому что эти лекарства – путь к
оздоровлению нации.
Прошло почти столетие, а история создала такие причудливые петли, что
едва ли не те же самые задачи стоят сейчас во всей остроте перед казахским и
украинским обществами – единение, приобщение к духовным, культурным,
материальным ценностям человечества ради утверждения собственного
государства и формирования монолитной политической нации.
Идеи и призывы Франко нашли свое продолжение и реализацию в
Ноябрьском действе во Львове и Украинской революции 1917–1921 гг.
Учениками Абая и его последователями, популяризаторами наследия стали
деятели партии Алаш-Орда, которые строили независимый Казахстан на
протяжении 1917–1921 гг. Прежде всего нужно вспомнить Алихана
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Букейхан(ов)а, создателя и лидера этой партии и близкого родственника Абая
Кунанбаева. Букейханов лично неоднократно слышал поэтические (и не
только) выступления Абая, имел доступ к его рукописям после смерти поэта,
который произвел значительное влияние на становление политического лидера
Алаш-Орды. В свою очередь, Алихан Букейхан, автор многих статей об Абае,
его некролога, первый публикатор его произведений в 1909 г. фактически стал
зачинателем абаеведения. Именно в издании 1909 г., под редакцией
А. Букейханова, в петербургской типографии татарского предпринимателя и
издателя Ильи Бураганского впервые перед широким казахским и тюркским
читателем предстали лирические произведения Абая. Уже в 1918 г. к читателям
пришли его «Назидания», хотя в рукописях они, в разном объеме и составе,
распространялись среди казахов в степи и в поселениях.
Сплочение нации, создание устойчивой общности на основе
общечеловеческих и этнических ценностей, ее модернизация, просвещение в
соответствии с завоеваниями экономики, политики, культуры того времени –
одна из ведущих составляющих «Книги Слов» Абая Кунанбаева, очевидно,
самый важный ее мотив. Но не единственный. Ибо «Назидания» являются
многогранными, многоаспектными, итоговой концентрацией жизненного опыта
и размышлений наставника казахского народа. На казахском языке
произведение Абая называется «Гаклия» – это специфический жанр
философских размышлений-наставлений, создателем которого и стал казахский
литератор. При переводе на украинский язык слово «гаклия» имеет много
значений и оттенков, которые не отрицают, а только дополняют друг друга:
«настанови», «повчання», «напуття», «напучення»… Среди этого широкого
спектра значений для изданной в Украине и на украинском языке книги было
подобрано как наиболее соответствующее слово «Напучування», хотя оно не
перечеркивает, а включает все другие приведенные аналоги к емкому слову
«гаклия».
Все приведенные значения содержат в себе элементы дидактики,
поучения. В отдельных из сорока пяти Слов «Напучувань» этот поучительный
аспект и в самом деле звучит достаточно сильно и четко. Например, в «Слове
тридцать седьмом» Абай приводит 23 пронумерованных коротких
универсальных совета-назидания, как себя вести в тех или иных классических
ситуациях, как выстраивать отношения с другими людьми, какие цели ставить
себе в качестве приоритета в жизни и т.д. Но в большинстве случаев «Слова» –
это размышления художника слова и мыслителя, который не только для других,
но и для себя определяется в приоритетах, высказывает аргументы и
контраргументы, сомневается и утверждает.
Создается впечатление, что автор «Назиданий» общается то ли с самим
собой, то ли, скорее всего, с воображаемым собеседником-казахом. Только не с
тем казахом, который представляет большинство ретроградных, жадных,
чванных, зазнавшихся, бескультурных и необразованных соотечественников, а
с тем воображаемым, идеальным казахом, который утоляет тягу к знаниям, к
культуре, к открытости миру, к самоотверженному труду на благо родного
казахского общества и всего человечества. Поэтому Абай делится с таким
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соотечественником, за которым будущее Казахстана, своими самыми
сокровенными мыслями и сомнениями, прописывает свой путь к весомым
достижениям и духовно-культурным открытиям, чтобы они сразу были
доступны для казахов, чтобы они не проходили тот же самый, что и он,
тяжелый и часто болезненный путь интеллектуально-эмоциональных поисков,
не сбивались на окольные пути.
Стремление передать современникам и особенно последователям весь
свой интеллектуальный, духовный и душевный опыт проявляется даже в том,
что Абай излагает для земляков основы ислама. Эти основы должны бы
преподать верующим священнослужители, однако они сосредотачиваются на
внешних, формальных аспектах вероучений. Для писателя же намного важнее
раскрыть сущность, идеологию ислама, в котором не последнее место
отводится и Науке, акцентируется на том, что обрядовое исполнение
предписаний без искренней, осмысленной веры является умертвляющим.
Поэтому, даже описывая отдельные обряды, последовательность их
исполнения, Абай обязательно объясняет их происхождение, сущность и
символику.
Это очень важно, неоценимо для простых мусульман, которые за
повседневными хлопотами сбиваются на формальную инерцию. Однако
«Назидания» имеют непреходящее значение для каждого человека независимо
от ее этнической принадлежности или вероисповедания. Не кем, а каким быть,
искать смысл собственного бытия, не останавливаться в духовноинтеллектуальном поиске, не сторониться сложных проблем, быть
максимально открытым с собой и с другими людьми, перениматься
сомнениями для того, чтобы одолевать их, и потом рождать новые сомнения,
беспокоить других и себя горькой, неприятной, но правдой, не беспокоясь,
нравишься ли ты сообществу, – вот основные назидания, поучения,
«напучування» Абая, которые помогут каждому читателю найти в себе
Человека, быть Человеком.
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Васьків Микола, Київ, Україна
«ПРО ЩО ГОВОРИТИ З ЛЮДИНОЮ, ЯКА НЕ ЗНАЄ ЦІНИ СЛОВА?»:
ВИДАННЯ «НАПУЧУВАНЬ» АБАЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті дається коротка інформація про переклади творів видатного казахського
поета другої половини XIX – початку XX століть Абая Кунанбаєва і докладно
характеризується зміст книги з перекладом його прозових «Напучувань» українською
мовою. Аналізуться стаття Т. Масенка «Життєвий подвиг Абая Кунанбаєва» (1954),
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висловлювання відомих письменників і вчених України про Абая і його творчість, зокрема –
про «напучування», наративні та жанрові особливості та основні мотиви цього твору.
«Напучування» казахського поета, його думки порівнюються з творами і роздумами
визначного українського поета І. Франка, вводяться в контекст української та казахської
історії на рубежі XIX–XX століть і сучасних завдань, що стоять перед Україною і
Казахстаном.
Ключові слова: Абай Кунанбаєв, «Напучування» («Гаклія»), Іван Франко, нація,
есеїстика, переклад.
Vas'kiv Mykola, Kyiv, Ukraine
«WHAT IS THERE TO TALK ABOUT WITH SOMEONE WHO DOES NOT
KNOW THE PRICE OF A WORD?»: PUBLICATION OF ABAY'S «THE BOOK OF
WORDS» IN UKRAINIAN LANGUAGE
The article provides brief information on translations of works by Abay Kunanbayev, a
prominent Kazakh poet of the second half of the 19th and early 20th centuries, and describes in
detail the content of the book including translations of his prosaic «The Book of Words» into
Ukrainian language. The article by T. Masenko «Life feat of Abay Kunanbaev» (1954), statements
of prominent writers and scientists of Ukraine about Abay and his work, in particular - about «The
Book of Words», narrative and genre features and main motives of this wor is analyzed. The «The
Book of Words» of the Kazakh poet and his thoughts are compared with works and thoughts of the
outstanding Ukrainian poet I. Franko and are placed in the context of the Ukrainian and Kazakh
history of the turn of the XIX-XX centuries and modern challenges facing Ukraine and Kazakhstan.
Keywords: Abay Kunanbayev, «The Book of Words» («Gaklia»), Ivan Franko, nation,
essayistics, translation.

УДК 821

Ананьева С.В.
Алматы, Казахстан
ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБАЯ КУНАНБАЕВА
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИЛОГА КУЛЬТУР

Важность и востребованность художественного перевода в современном мире
подтверждают публикации, научные исследования и форумы последних лет,
провозглашающие основным фактором современного культурно-исторического развития
стремление национальных литератур к межкультурному диалогу и взаимодействию. В ХХI
веке роль и значение художественного перевода усиливаются, что рассмотрено в данной
статье на примере новых переводов произведений великого Абая на языки народов мира.
Феномен Абая, призывавшего к национальному единству, совершенствованию личности,
осмысливается представителями разных школ и поэтических направлений Востока и
Запада.
Ключевые слова: художественный перевод, языковое поле, национальная
литература, полисистема, взаимодействие культур, диалог, компаративистика.

Творчество Абая Кунанбаева – феноменальное явление мирового
литературного процесса. Каждый из нас открывает Абая самостоятельно.
Произведения Абая звучат на многих иностранных языках. Жить – значит
«переводить с языка одной национальной культуры на язык другой, с языка
одной исторической эпохи на язык другой… Всех видов перевода – из
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культуры в культуру, из эпохи в эпоху, из дискурса – в дискурс, из души – в
душу – не перечислить» [3, с. 134].
Важен новый перевод творческого наследия Абая на языки народов мира.
Особо значимы в контексте диалога культур и литератур восприятие и оценка
его поэзии современными читателями, переводчиками, издателями. Таким
образом происходит встраивание его текста, классического и философски
насыщенного, в мировое литературное пространство. Путь к Абаю
у зарубежных исследователей индивидуален и неповторим.
Один из первых переводов «Слов назиданий» Абая Кунанбаева
непосредственно с казахского языка на польский осуществлен профессором
Познаньского университета Хенриком Янковски. В предисловии «Абай и его
творчество» к изданию «Abaj Kunanbaiuly. Slova» Х. Янковски пишет: «Абай
занимает особое место в казахской литературе. Он признан выдающимся
классиком и основателем письменной литературы» [12, с. 212].
В Бакинском государственном университете функционирует Центр
казахского языка, истории и культуры, научные сотрудники которого перевели
«Слова назидания», стихотворения и поэмы Абая «Искандер», «Масгут»,
«Сказание об Азиме» непосредственно с казахского на азербайджанский язык.
Абай Кунанбаев зазвучал на азербайджанском языке в новом переводе,
который осуществил известный поэт и общественный деятель Азербайджана
Эльхан Зал, исполнительный директор Международного Фонда имени
Махмуда Кашгари. Возглавляемый им Международный Фонд имени Махмуда
Кашгари проводит большую работу по популяризации казахской литературы и
культуры в Азербайджане.
В год 175-летия со дня рождения Абая «Слова назидания» презентованы
в старейшем историко-культурном заповеднике – Шевченковском
национальном заповеднике в Каневе. Перевел философскую прозу
А. Кунанбаева на украинский язык доктор филологических наук Николай
Васьков, подчеркнувший в своем выступлении на презентации, которую
открыл Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Украине
Дархан Калетаев, патриотизм казахского поэта и ответственность за нацию.
Директор музея Т. Шевченко Игорь Лиховой говорил о схожести творчества
Абая и Кобзаря, о двух поэтах-мыслителях, совершивших революцию в
сознании своих народов, призывая к саморазвитию, справедливости и
милосердию.
Успех в области художественного перевода гарантирован там, где есть
школа переводчиков и осуществляется перевод культуры в культуру, а не
текста в текст. Усваивается, как правило, то, что соответствует национальному
самосознанию.
Из Берлина от известного переводчика и издателя Леонарда Кошута
получено новое издание Абая на немецком языке «Abai. Zwanzig Gedichte» [1].
Книгу открывает дарственная надпись большого друга казахской литературы:
«Светлане Ананьевой, послу Института литературы и искусства имени
М.О. Ауэзова и рецензенту первого издания книги переводов Абая. С
24

сердечным приветом, словами благодарности и наилучшими пожеланиями, Лео
Кошут. Берлин. 2 июня 2019 года».
Известным издателем, переводчиком, прозаиком Л. Кошутом,
отметившим в этом году свое 97-летие, переведено на немецкий язык 20
стихотворений Абая, созданных великим казахским поэтом-мыслителем в
период с 1886 по 1902 гг. В немецком издании стихотворения Абая
представлены на трех языках – казахском, немецком и русском. Очень трудно
добиться соответствия в немецком варианте дыхания, мелодики, ритма и
размера стиха оригиналу Абая. И только Л. Кошут сумел услышать оригинал,
передать интонацию и близость лексики, настрой стихотворения.
Новое издание двадцати стихотворений Абая Кунанбаева на немецком
языке украшает портрет Абая, читающего книгу. На внутренних сторонах
обложки даны портреты Л. Кошута и Г. Бельгера, краткие сведения о
творчестве. Отличительной чертой берлинского издания стала библиография
статей, посвященных исследованию переводов произведений Абая на немецком
языке, увидевших свет в Казахстане, Беларуси, Болгарии, Великобритании,
Вьетнаме, Германии, России. Это статьи, рецензии, информации, доклады на
Международных научных конференциях Леонарда Кошута, Герольда Бельгера,
Зигрид Клейнмихель, Вилли Бейтца, Бейбута Мамраева, Айнур Машаковой и
автора этих строк.
Новое берлинское издание завершает Послесловие Л. Кошута, благодаря
личному вкладу которого Абай зазвучал на немецком языке и дважды увидел
свет в Германии.
По инициативе Посольства Республики Казахстан в Республике Корея
книга «Абай. Песни золотой юрты» вышла вторым, дополненным изданием.
Первое издание переводов произведений Абая Кунанбаева на корейский язык
увидело свет в Сеуле десять лет назад. Составитель, автор Предисловия к
книге, большой друг казахской литературы Ким Бён Хак включил во второе
издание свои новые переводы стихотворений Абая и поэму «Масгуд». Книга
изящно оформлена иллюстрациями художника Евгения Сидоркина.
Поэтический сборник «Абай. Песни золотой юрты», изданный на
казахском и корейском языках, стал открытым окном для корейских читателей,
направленным на казахскую литературу. В сборник включены «Слова
назидания», философская, пейзажная лирика, лирика скорби, восьмистишия и
сатирическая поэзия Абая Кунанбаева. Ким Бён Хаку удалось донести до
корейских читателей красоту, мудрость, философию произведений Абая.
Великим поэтом и мыслителем, появившемся среди степи как чудный хребет в
период ощутимых исторических перемен, назван Абай, гордость и символ
казахской литературы. «Как кочевая культура Казахстана на перекрестке
Востока и Запада сталкивалась с разнородными элементами и принимала с
великодушием, так и Абай, опираясь на дух просторных степей и заключив в
объятия великую природу и жизнь кочевников, воспевал песни радости, печали
и надежды. Он искал одновременно и собственные казахские традиции, и
рациональность Запада, и религиозную духовность» [8, с. 158], - уверен Ким
Бён Хак.
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В поэзии Абая отражается широкая душа обитателя степи. Стихи Абая
ассоциируются для корейских читателей «с бегом быстроногой лошади и
наполнены жизненной энергией. Его скакуны словно несутся галопом по
цветущей степи и восхищают окружающий мир. Кони, перевоплотившиеся в
мифических тулпаров, пролетают над степью то стремительно и резво, то
плавно парят в чистом небе Казахстана» [9, с. 145].
«Когда я читаю стихи Абая, переведенные на мой родной язык, я
чувствую, - пишет Джонг Санг Джин, - аромат степи. В степи дует ветер,
скачут кони, летают орлы, прелестные девушки поют, а природа цветет. И
четко вижу образ Абая как мыслителя, мучающегося человека, просветителя,
как страдающего от любви человека» [5, с. 163].
Профессора Джо Гю Ика впечатлил «необъятный и разносторонний мир
стихов Абая, где существует абсолютно все: от воспевания благородного
разума в философской лирике до воспевания чистой любви или глубокой
скорби, вплоть до сатиры» [4, с. 160].
О
неугасающем
интересе
к
поэзии
Абая
в
России
свидетельствуют переводы его стихотворений на русский язык собственным
корреспондентом «Литературной газеты» по Астраханской области и
Республике Калмыкия, председателем Астраханского отделения Союза
писателей России Юрием Щербаковым, лауреатом I Международного конкурса
переводов тюркоязычной поэзии «Ак торна». Переводами двух стихотворений
Абая «В нас пылкой юности костер…» и «Поэт витает в облаках» открывается
книга Ю. Щербакова «Степное братство». Философские размышления Абая о
смысле жизни и дороге степняков, о счастье, дружбе, мечте, о заветной поре
справедливости и добра завершаются чеканными строками: «Иной дороги к
счастью нет, / чем та, что указал поэт».
В книгу переводов с казахского и ногайского языков «На разбуженной
земле» Ю. Щербаков включил 16 стихотворений Абая Кунанбаева, начиная с
цикла о временах года: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна».
Мы все – от солнца! Вижу наяву,
Как хорошо степи в его тепле.
Люблю, надеюсь, верю – тем живу
Весною на разбуженной земле!
Автор предисловия «Истоки поэтической реки» к книге переводов
Ю. Щербакова секретарь Союза писателей Казахстана, поэт, переводчик
Бахытжан Канапьянов пишет: «Исторически Казахстан и Астрахань веками
связаны узами духовного родства и братства. Многие мотивы казахского
фольклора вбирают свои истоки из этих легендарных земель, начиная от
Доспамбет-жырау, далее через лиро-эпическую поэму «Кыз Жибек» ближе к
нам, двадцать первому столетию, к прекрасному поэту Тулегену Айбергенову,
чьи стихи переложил на язык Пушкина поэт и переводчик Юрий Щербаков.
Вблизи Астрахани есть и сакральное место – Малый Арал, где покоится
прах хана Букея и могила-мавзолей его сподвижника, суфия, дервишапилигрима, святого Сеид-баба, проповедника философско-гуманистической
линии Ислама, а рядом небольшой аул, где живут ногайцы, до последнего
26

позвонка близкие по фольклору и языку казахскому народу. И уже в двадцать
первом столетии в Кызыл жаре Астраханской области открыт культурномемориальный комплекс Курмангазы – на родине гениального композитора»
[6, с. 3]. Лейтмотив книги астраханского поэта и переводчика Ю. Щербакова –
абаевские строки: «Домбра моя не ведает покоя…».
Новая книга переводов с казахского языка Ю. Щербакова «О, пламя слов
родного языка!» [11], изданная под эгидой Центра литературного перевода,
созданного и успешно функционирующего в Астрахани, открывается
переложениями на русский язык стихотворений Абая: «У слова есть великий
падишах – Поэзия, так повелел Аллах!». «Будь милосерден и будь
справедлив!», - призывает поэт. В его сердце, окровавленном, старом, на
котором «целых сорок заплаток», «любовь к человеку, как прежде, живет. А,
значит, на свете живу я недаром, хотя и не знает об этом народ…».
Книга переводов Ю. Щербакова «О, пламя слов родного языка!»
презентована в Минске в рамках VI Международного симпозиума литераторов
«Писатель и время» и вызвала большой интерес не только у белорусских
читателей, но и среди участников XXVII Минской Международной книжной
выставки-ярмарки.
На стенде XXVII Минской Международной книжной выставки-ярмарки,
посвященной 175-летию со дня рождения великого Абая, состоялась
презентация поэтического сборника «Абай. Стэпавы прастор. Выбраныя
вершы» [2]. Вспоминается выступление на Юбилейной сессии Национальной
академии наук Казахстана в честь 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева,
отмечавшегося под эгидой ЮНЕСКО, литературоведа из Минска, ныне
академика НАН Беларуси Владимира Гниломёдова. Он отметил созвучность
«Слов назиданий» Абая и мудрых «Сказок жизни» Якуба Коласа. В контексте
литературных взаимодействий важным явилось сравнение стихотворений
«Лето» Абая и «Лето» Янки Купалы. При описании красавиц фигуры обеих и у
Абая, и у Яянки Купалы «взяты в динамическом повороте, на ходу, когда на
них особенно приятно полюбоваться». В «Лете» казахского поэта речь идет о
степных шелковых травах, пастбищах, табунах «тяжко дышащих кобылиц», у
Купалы же – «стройно загоны бегут колосистые», «хлебороб готовится к
жатве». Просветительство Абая перекликается с просветительским началом
Франтишека Богушевича.
Абай Кунанбаев, как и Янка Купала, прожил всего 60 лет. Но своими
литературными произведениями, шедеврами поднял казахскую литературу на
новую ступень развития, обогатив мировой литературный процесс.
Бережно перелистываю страницы белорусского издания с трогательным
автографом Миколы Метлицкого: «На память о встрече в родной Беларуси».
Белорусский читатель имеет возможность прочитать Абая на родном языке,
восхититься его поэзией. Перевод стихотворений Абая на белорусский язык
настолько удачен, что стихи сами ложатся на музыку.
Знакомя с процессом работы над художественным переводом,
М. Метлицкий в беседе с автором статьи делает особый акцент на
сравнительно-сопоставительном анализе: «Я не афишировал свою работу, я это
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делал где-то так, сидя и за рабочим столом, и в командировках, понемножку
переводил, вникал в большую сущность поэзии мудреца. Когда переводил эти
стихи, они по своим датам где-то совпадали с датами рождения наших
классиков Янки Купалы, Якуба Коласа. Это стихи 80-х годов уже
позапрошлого столетия. И это мне придавало таких творческих
сил…Поэтический мир Абая гениально прост – на полотне необъятной степи
обыкновенными красками жизни воссоздана непростая судьба родного народа.
Как все это созвучно творчеству нашего Янки Купалы!».
Директор – главный редактор издательского дома «Звязда», профессор
Белорусского государственного университета Александр Карлюкевич видит
важность Абая для нас не только его оригинальным творчеством, но и самим
образом жизни, художественной судьбой. Его «Гаклия» – и философия, и
лирика, и гражданственность, публицистическое осмысление современности.
Абай переводил на казахский язык Александра Пушкина, Михаила
Лермонтова, Ивана Крылова, Ивана Бунина, русского классика, который только
начинал свой путь в художественном осмыслении мироздания. А еще он
переводил Иоганна Вольфганга Гете, Генриха Гейне.
Завершая предисловие «Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..» к
книге «Не ведая границ», включающей произведения писателей Беларуси и
Казахстана, А. Карлюкевич благодарит Казахстан и казахскую литературу за
мир новых открытий: «И когда в Беларуси, России, других краях и весях кто-то
выберется в новую дорогу, в его дорожной котомке, в арсенале его духовного
оружия непременно займут достойное место произведения писателей
Казахстана» [7, с. 5].
Особо актуален в современном мире диалог культур и литератур. В
современную эпоху интенсивного роста и углубления интеркультурной
коммуникации особую значимость обретает выявление и изучение
соотносимости разных культурных моделей. Директор Института грузинской
литературы имени Шота Руставели Ирма Ратиани предпринимает попытку
осмысления в единой плоскости творческих и личностных заслуг классиков
грузинской и казахской литератур – Ильи Чавчавадзе и Абая Кунанбаева, что
продиктовано стремлением установить именно такие, общекультурные
критерии сопряжения грузинской и казахской литератур.
Существуют определенные исторические перекрестки, когда становится
возможным выделение общекультурных устремлений. Илья Чавчавадзе и Абай
Кунанбаев стремились к благоденствию родных народов, осмысляли значение
свободы, заботились о насаждении верных ориентиров, повышении
национального самосознания, сохранении национальной культуры и языка.
Ирма Ратиани уверена в том, что «межлитературный диалог логично
трансформируется в диалог межкультурный. Сравнительное изучение
творчества Ильи Чавчавадзе и Абая Кунанбаева послужит прекрасным
примером современных межкультурных исследований, так как их заслуги
велики не только перед своими странами и народами, но и перед всем
культурным пространством той эпохи» [10, с. 102].
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2020 год, несомненно, обогатит абаеведение новыми исследованиями,
изданиями, тематическими сборниками. Мировое литературное пространство
продолжает обогащаться глубочайшими философскими идеями выдающегося
поэта-интеллектуала Абая Кунанбаева, эстетикой его классического
литературного текста, по-прежнему актуального и современного.
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АБАЙ
ҚҰНАНБАЕВТЫҢ
ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ
АУДАРМАЛАРЫ
МӘДЕНИЕТ ПОЛИЛОГ МӘНМӘТІНДЕ
Әлемдегі көркем аударманың маңыздылығы мен өзектілігін ұлттық әдебиеттердің
мәдениетаралық диалог пен өзара әрекеттесуге қарай ұмтылысын қазіргі мәдени-тарихи
дамудың басты факторы ретінде жарияланымдар, ғылыми зерттеулер мен соңғы
жылдардағы форумдар растайды. ХХІ ғасырда көркем аударманың рөлі мен маңызы арта
түсуде, осы мақалада ұлы Абай шығармаларының әлем халықтарының тілдеріне жаңа
аудармалары мысалында қарастырылады. Ұлттық бірлікке, жеке тұлғаны жетілдіруге
шақырған Абай феноменін әртүрлі мектептер мен Шығыс пен Батыстың поэтикалық
бағыттарының өкілдері зерттейді.
Кілт сөздер: көркем аударма, лингвистикалық өріс, ұлттық әдебиет, полисистема,
мәдениеттердің өзара әрекеті, диалог, салыстырмалы зерттеулер.
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Ананьєва Світлана, Алмати, Казахстан
ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ АБАЯ КУНАНБАЄВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІЛОГУ
КУЛЬТУР
Важливість і затребуваність художнього перекладу в сучасному світі
підтверджують публікації, наукові дослідження та форуми останніх років, що
проголошують основним фактором сучасного культурно-історичного розвитку прагнення
національних літератур до міжкультурного діалогу та взаємодії. У ХХI столітті роль і
значення художнього перекладу посилюються, що розглянуто в даній статті на прикладі
нових перекладів творів великого Абая мовами народів світу. Феномен Абая, який закликав
до національної єдності, вдосконаленню особистості, осмислюється представниками різних
шкіл і поетичних напрямків Сходу і Заходу.
Ключові слова: художній переклад, мовне поле, національна література,
полісистема, взаємодія культур, діалог, компаративістика.
Ananyeva Svetlana, Almaty, Kazakhstan
TRANSLATIONS OF ABAY KUNANBAYEV'S WORKS IN THE CONTEXT OF
THE POLYLOGUE OF CULTURES
An importance and relevance of literary translation in the modern world is confirmed by
publications, scientific researches and forums of recent years, proclaiming an aspiration of
national literatures for intercultural dialogue and interaction as the main factor of modern cultural
and historical development. In the XXI century, the role and significance of literary translation is
increasing, which is considered in this article on the example of new translations of the works of the
great Abay into many world languages. A phenomenon of Abay, who called for national unity,
personal improvement, is comprehended by representatives of different schools and poetic
directions of the East and West.
Keywords: literary translation, linguistic field, national literature, polysystem, interaction of
cultures, dialogue, comparative studies.
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ ЖӘНЕ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ КЕЙБІР РУХАНИ ҮНДЕСТІКТЕР ТУРАЛЫ
Мақалада А. Құнанбаев пен Т.Г. Шевченконың қазақ мәдениетінде алатын орны
және екі ойшылдың шығармашылығындағы кейбір рухани үндестіктердің мән-мағынасын
көрсету әрекеті баяндалады. Сонымен қатар мақалада Қазақ мемлекетінде Т.Г. Шевченко
поэзиясы мен сурет өнерінің қазақ мәдениетіне қосқан үлесі мен оның бағалануы және ақын
рухына көрсетілетін құрмет сипатталады.
Кілт сөздер: Абай Құнанбаев, Тарас Шевченко, мәдениет, шығармашылық, рухани
үндестік.

Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев (1845–1904) және украин
халқының ұлы перзенті Тарас Шевченконың (1814–1861) өмір сүрген заманы
бір, аңсаған армандары ұқсас және шығармашылықтарын жалғайтын рухани
сабақтастық бары байқалады. А. Құнанбаев пен Т.Г. Шевченко халқының
азаттығы үшін отаршылдық езгіге қарсы қаламын, бойындағы өнерін рухани
қару етіп күрескен және екеуі де жалпыадамзаттық құндылықтарды жоғары қоя
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отырып, халықтар арасындағы достықты насихаттауға ұмтылған ойшыл
қайраткерлер болды.
Қазақ әдебиетінің классигі Мұхтар Әуезов (1897–1961) Қазақстанда
«фарабитанудың» негізін салушы ғалым Ақжан Машановқа (1906–1997)
Абайдың даналық дариясының бастауында үш көз бар, олар: біріншіісі-қазақ
халқының көнеден келе жатқан мәдениеті мен өнері, екіншісі-орыс мәдениеті,
сол арқылы жеткен Батыс мәдениеті, үшіншісі-араб мәдениеті-деп жол сілтеген
екен [1, с. 18].
М. Әуезовтің бұл арада «орыс мәдениеті» дегенде бүкіл славян
халықтары ғасырлар бойы қалыптастырған ортақ мәдени мұраларды және
Ресей империясы мен КСРО кезінде осы мәдениет игіліктерімен танысуға басқа
ұлттар үшін жол ашатын жалғыз мүмкіндік- орыс тілін көрсеткені түсінікті
жәйіт. Славян халықтарына ортақ мәдени құндылықтарды қалыптастыруға
украиндықтардың елеулі үлесі болғаны да белгілі. Осының бір мысалы
Т.Г. Шевченконың мәдени мұрасынан көрінеді.
Қазақтың көрнекті жазушыларының бірі Ғабиден Мұстафин: «Тарас
Шевченкодан біз қазақ жеріндегі алғашқы жазушы ақындардың бірін көреміз.
Ол халқымыздың алғашқы суретшілерінің бірі болған. Украина мен Ресей ғана
емес, сонымен бірге Қазақстан да оны бостандық үшін жалынды күрескер
ретінде көтерді. Халқымыз оны «ақын Тарази» – «әділет ақыны» деп бекер
айтпаса керек» – деп бағалады.
Қазақ зиялылары Т. Шевченконы адамзат нәсілдерінің ішіндегі Үркердей
қасиетті тобына қосылатын азамат деп қабылдады.
Әлемдік мәдениет тарихында өзінідік із қалдырған украин халқының ұлы
перзенті, прозаик, ақын, этнограф, әрі суретші Т.Г. Шевченко қазақтың
мәдениеті мен қылқалам өнеріне үлес қосқан тұлға. Сондықтан қазақ
тарихында Тарас Шевченко есімі ілтипатпен аталады.
Тағдырдың жазуымен ақын қуғындалып, 10 жыл жазасын Қазақстанда
өтеді және бұл оның шығармашылығында өте жемісті кезең болды.
Т.Г. Шевченко осы онжылдықта бірқатар өлеңдер мен прозалық
шығармалар жазды. Ол өзін шығармашылық тұлға ретінде танып қана қоймай,
сонымен қатар қазақтардың өмірін көрнекі түрде баяндай білді.
Он жыл ішінде Тарас Шевченко 450-ден астам сурет салса, 350-ге
жуығында қазақтың табиғаты, әлеуметтік тұрмыс-тіршілігі, салт-дәстүрлері
бейнелеген. Қазақ даласына ерекше ғашық қылқалам шебері Маңғыстау, Арал
өңірлерінде өткізген ғұмырында бірқатар қайталанбас дүниелерді өмірге әкелді.
«Казашка Катя», «Пожар в степи», «Байгуши», «Казашка», «Пастух»,
«Казах на коне», «Над степью», «Буран», «Нищенствующие», «Казах в юрте»
суреттерінде қазақ халқының далалық өмірін шынайы бейнелеп қана қоймай
қазақтар туралы мәліметтің Украина халқына жетуіне үлес қосып болашақта екі
елдің арасында мәдени көпірдің қалыптасуына жол салды.
Т.Г. Шевченко өнері қазақтардың тарихы мен мәдениетінің ажырамас
бөлігіне, Қазақстан мен Украина халықтарының рухани туыстық тарихындағы
маңызды кезеңіне айналды.
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А. Құнанбаев пен Т.Г. Шевченко шығармаларынан өз ұлтынан басқа
халықтарды да қадірлеу, сыйлау сезімдері айқын байқалады. Абай:
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» – жырласа, Тарас: «Қырғыздарға
қарасам...олар сондай көркем көрінеді» – деп тебіренеді.
Екі ойшыл да шығармаларында туған халқының болмыс-бітімін, тұрмыстіршілігін, дүниетанымын, мінез-құлқын, рухын бейнеледі. Абай мен Тарастың
заман, өмір, адамдар туралы толғаныстарында ұқсастық байқалады. Мәселен:
Абай:
Жүрегіңнің түбіне терең бойла,
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла.
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім,
Мыңмен жалғыз алыстым – кінә қойма! – деп толғанса,
Тарас:
Минають дні, минають ночі
Минають дні, минають ночі,
Минає літо, шелестить
Пожовкле листя, гаснуть очі,
Заснули думи, серце спить,
І все заснуло, і не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже не плачу й не сміюсь
- деп … [2] қиналса да, торықса да, өмірге деген құлшынысын,
сүйіспеншілігін көрсетеді.
Абай да, Тарас та шығармаларында туған халқын шексіз сүюдің,
құрметтеудің, оған қызмет етудің үлгісін көрсетті. Кеңестік заманда қазақ-ақын
жазушылары Т.Г. Шевченко шығармашылығын зерттеп, оны қазақ тіліне
тәржімалап қазақ оқырмандарына таныстыруға көп еңбек сіңірді.
Дауылпаз ақын Қасым Аманжолов Т. Шевченконың «Думка – Ветер
буйный, ветер буйный!», «Думы мои, думы мои», «Проходят дни, проходят
ночи», «Ой одна я, одна», «Мне все равно, буду ли», «Косарь», «Иль мы еще
сойдемся снова?», «Мы вместе когда-то росли» өлеңдерін қазақшаға аударды.
Бұл аудармалары украиндық ақынның қазақ тіліндегі «Өлеңдер мне
дастандар», «Таңдамалы», «Таңдамалы шығармалар» жинақтарына кірді. Қ.
Аманжоловтың аудармалары қазақ әдебиетінде классикалық үлгі болып
саналады.
Маршал
Әбдіхалықов
«Шевченкоға
алғашқы
ескерткіш»,
«Маңғышлақтағы жылдар», «Үлкен жүрек», «Жалынды жыршы» мақалаларын
арнады.
Ақын Дихан Әбілов «Огни горят, музыка играет», «Считаю в неволе дни
и ночи» өлеңдерін аударып украин ақыны шығармаларының қазақ тіліндегі
«Дастандар.
Өлеңдер»,
«Таңдамалы»,
«Таңдамалы
шығармалар»
басылымдарында жариялады.
Жазушы Сапарғали Бегалин Т.Г. Шевченконың «Лилея» балладасын,
«Еретик» поэмасының бір бөлігін және «Если бы мне, мама, ожерелье», «Ой, по
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горе роман цветет» өлеңдерін аударды және бұл аудармалар украин ақыны
шығармаларының қазақ тіліндегі басылымдарында жарияланды.
Қазақтардың ішінде алғашқы болып Т. Шевченко мұрасын зерттеген
Темір Беисовтің 1952 жылы шыққан «Т.Г. Шевченко в Казахстане»
монографиясы ғалымдардың пікірінше бүгінгі күнге дейін өзінің ғылыми және
танымдық құндылығын жоғалтпаған.
Жазушы Қалижан Бекхожин да Т.Г. Шевченко туралы «Бостандық
жыры», «Екі мәдениеттің достастығы», «Біздің даламыздың үлкен білгірі»
мақалаларын жазды. Қ. Бекхожиннің украин ақынының «Если б вы знали,
панычи» өлеңін аударды, бұл аудармасы Т.Г. Шевченконың қазақ тіліндегі
«Таңдамалы шығармалар» жинағына енді [3].
Ұлы Кобзарьдың өмірі мен шығармашылығы, оның өлеңдері кеңестік
кезеңде қазақ мектептерінде орыс әдебиеті пәнінде жақсы оқытылғанына осы
мақала авторы да куәлік ете алады.
Ұлы ақынның «Менің ойларым» атты өлеңі мыңдаған қазақ
оқушыларының жадында сақталды.
Т.Г. Шевченко шығармашылығы, сүйіспеншілікке, халықтың ауыр
жағдайына деген аянышқа, әлеуметтік және ұлттық қанаушылық түрлеріне
қарсылыққа толы, халық шығармашылығына жақындығымен, терең
сыршылдығымен, қарапайымдылығымен және поэтикасымен ерекшеленеді.
Т.Г. Шевченконың есімі Қазақстанда мәңгі есте сақталған, оның атымен
көшелер, ұйымдар аталып, ескерткіштер орнатылған.
Өзінің шығармашылығы арқылы Украина мен Қазақстан мәдениетін
жақындастыруға ақын елеулі үлес қосқандықтан бейнелі түрде Т.Г. Шевченко
«Украинаның Қазақстандағы алғашқы елшісі» деп аталады.
Тарас Шевченкоға арналған алғашқы ескерткіш 1881 жылы Маңғыстау
түбегінде, ақынның өмірден өткеніне 20 жыл толуына орай ашылды.
Украинаның ұлы ақыны әлемге танылған, құрмет тұтатын тұлға екені
мәлім. Ғаламтордағы мәліметтерге қарағанда қазіргі уақытта әлемнің 35 елінде
Тарас Шевченкоға арналған 1384 ескерткіш бар екен. Оның 1256-ы Украинада
және 128-і – шетелдерде орналасқан [4].
Бестомдық «Қазақстан тарихы» академиялық басылымында «Қазіргі
заманғы Қазақстан мәдениеті» атты бесінші бөлімінде украин халқының ұлы
ақыны Т.Г. Шевченко есімі екі жерде аталады. Біріншісі, кезінде республика
астанасы болған Алматы қаласында оған ескерткіш қойылғаны болса [5, с. 579].
екіншісі осы қалада 1935 жылы Халық Комиссарлары Кеңесі қаулысымен
Т.Г. Шевченко атындағы Қазақ көркемсурет галереясы ашылғаны туралы
мәлімет берілген [5, с. 587].
Көріп отырғанымыздай кеңестік дәуірде елордасында украин кобзаріне
арналған екі бірдей мәдени жәдігер орнатылды. Т.Г. Шевченко атындағы Қазақ
көркемсурет галереясы 30 жылдай республикадағы жалғыз өнер тарихы
мұражайы (яғни, 1964 жылы Павлодар қаласында облыстық көркемсурет
музейі ашылғанша – С.Д.) болып саналды. Бұл мұражай қазіргі күнге дейін
Қазақстан халқының рухани қажетіне қызмет етіп келді. Кейін, 1976 жылы
Қазақ көркемсурет галереясына қазақтың алғашқы кәсіби суретшісі Әбілхан
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Қастеев есімі берілді. Тарихи ақиқат үшін айтқан жөн, Т.Г. Шевченко мұрасын
зерттеу және насихаттау кеңестік кезеңде кеңінен жүргізілді, ал Қазақстан мен
Украина өз алдарына тәуелсіз мемлекететтер болған соң екі ел арасындағы
мәдени байланыстар бәсеңдеді, бірақ үзілген жоқ.
Украинаның ұлы ақынын құрметтеу, оның әдеби мұрасын дәріптеу
тәуелсіздік жылдарында жаңа мазмұнмен толықтырылып жалғасуда.
Қазақ және украин халықтары екі кемеңгерін әрқашан ардақтауда.
Қазақстан 2020 жылды «Абай жылы» деп жариялап, ойшылдың 175
жылдыған тойласа, Украина 2014 жылы Т.Г. Шевченконың 200 жылдық
мерейтойын атап өтті.
Сол жылы бірқатар әлем елдерімен бірге Т.Г. Шевченконың 200 жылдық
мерейтойы Қазақстанда да атап өтілді.
Т.Г. Шевченко 9 наурызда дүниеге келіп, 10 наурызда 47 жасында
өмірден өткендіктен Қазақстан астанасындағы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
Ұлттық университетінде жыл сайын 9-10 наурызда «Шевченко күндері» аталып
өтіледі [3].
Т.Г. Шевченконың шығармалары екі республиканың жоғары оқу
орындарында тарих, тіл-әдебиет, журналистика, мәдениеттану т.б.
гуманитарлық ғылымдар саласында білім алатын студенттерінің, мектеп
оқушыларының, жалпы өнер, поэзия сүйер қауымның рухани дамуына үлесін
қосарына сеніміміз мол.
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Дуйсен Сейткали, Нур-Султан, Казахстан
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДУХОВНОЙ БЛИЗОСТИ ТВОРЧЕСТВА АБАЯ
КУНАНБАЕВА И ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
В статье освещена роль А. Кунанбаева в казахской культуре и некоторые аспекты
близости его творчества с Т.Г. Шевченко. Наряду с этим характеризуется вклад
Т.Г. Шевченко в развитии казахской поэзии и литературы, живописи и достойное
оценивание их в казахском государстве видными деятелями культуры.
Ключевые слова: Абай Кунанбаев, Тарас Шевченко, культура, духовность, поэзия,
литература, живопись.
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Дуйсен Сейткалі, Нур-Султан, Казахстан
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДУХОВНОЇ БЛИЗЬКОСТІ ТВОРЧОСТІ АБАЯ
КУНАНБАЄВА І ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
У статті висвітлено роль А. Кунанбаєва у казахській культурі і деякі аспекти
близькості його творчості з Т.Г. Шевченком. Поряд з цим характеризується внесок
Т.Г. Шевченка у розвиток казахської поезії, літератури, живопису та гідне оцінювання їх у
казахській державі видатними діячами культури.
Ключові слова: Абай Кунанбаєв, Тарас Шевченко, культура, духовність, поезія,
література, живопис.
Dyusen Seitkali, Nur-Sultan, Kazakhstan
ABOUT SOME ASPECTS OF THE SPIRITUAL PROXIMITY OF THE
CREATIVITY OF ABAY KUNANBAEV AND TARAS SHEVCHENKO
The article highlights the role of Abay Kunanbayev in Kazakh culture and some aspects of
the proximity of his work with Taras Shevchenko. Along with this, Taras Shevchenko's contribution
to the development of Kazakh poetry and literature, painting and their worthy assessment in the
Kazakh state by prominent cultural figures are characterized.
Keywords: Abay Kunanbayev, Taras Shevchenko, culture, spirituality, poetry, literature,
painting.
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РИТМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТИХОВ АБАЯ И ШЕВЧЕНКО
В ПЕРЕВОДАХ НА УЙГУРСКИЙ ЯЗЫК
В оригинале стихотворения Абая представлены в формуле, состоящей из трех
ритмических частей. Эта формула является приоритетной в поэтическом творчестве
казахского поэта и вводит функцию формирования особой структуры в архитектуре
стиха. Выяснено, что при переводе произведений Т. Шевченко на уйгурский язык также
применялась трехчастная ритмическая структура.
Ключевые слова: Абай, архитектоника, перевод, поэтическая форма, рифмование,
силлабическая система, стих, структура, уйгурский язык, Шевченко.

Произведения Абая и Шевченко стали объектом всеобьемлющего
перевода на уйгурский язык в послевоенное время [1, c. 124]. Опытные
уйгурские поэты готовы к более сложным переводам из неродственных языков.
Богатый переводческий опыт дал им уникальную возможность понять не
только
эволюционные
свойства
тюркского
стиха,
особенности
функционирования его ритмических законов и характер способов рифмования,
но и наглядно выявить просодические парадигмы европейской силлаботонической
системы.
Поступательное
переосмысление
уйгурскими
переводчиками формально-структурных характеристик позволило раскрыть
целостную конструкцию поэтической формы произведений Абая Кунаебаева
[2, c. 201]. Оригинал поэтического произведения Абая был передан в
трехчастной формуле. Данная модель является главенствующей в поэтическом
творчестве казахского поэта и выполняет особую структурообразующую
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функцию в архитектонике стиха [3]. Нами было обнаружено, что при переводе
на уйгурский язык произведений Т. Шевченко была осознанно использована
такая же трехчастная ритмическая структура силлабической системы
стихосложения.
Следует отметить, что трехчастная структура в творчестве Абая занимает
ведущее место. Уйгурские поэты стремились передать в полном объеме
формальные свойства стихотворных произведений великого поэта. Они
старались сохранять трехчастную изосиллабическую конструкцию, способы
рифмования и слоговые ритмические блоки казахского стиха. В целом,
трехчастная изосиллабическая структура должна была обеспечить передачу
сложных художественных дискурсов. Эта структура оказалась эффективной и в
переводе произведений Тараса Шевченко.
Ритмическая структура стиха одинадцатисложника у Абая:
Түбінде / баянды еңбек / егін салған,
Жасынан / оқу оқып, / білім алған.
Би болған, / болыс болған / өнер емес
Еңбектін / бұдан өзге / бәрі жалған.
Первая строка: 3 + 4 + 4 = 11
Вторая строка: 3 + 4 + 4 = 11
Третья строка: 3 + 4 + 4 = 11
Четвертая строка: 3 + 4 + 4 = 11
Сравните перевод на уйгурский язык произведения Т. Шевченко:
Бир чағларда / Украина / диарида
Зәмбирәкләр / гүлдүрлири / овж алғанди:
Запорожниң / қәйсәрлири / у чағларда
Қан мәйданда / жолан әйләп / ойниғанди.
Ойниғанди / әркинликни / қолға алғач,
Шөһритини / аләмшумул / әйлигәнди.
(Было время – на Украине
Пушки грохотали.
Было время – запорожцы
Жили-пировали.
Пировали, добывали
Славы, вольной воле)
При переводе стихотворения Т. Шевченко «Иван Подкова» на уйгурский
язык мы также наблюдаем явление подобного рода:
Бир чағларда / Украина / диарида
Зил –зилә боп / тағу-ташлар / тәврәп кәткән:
Бәәйни мәй / билән һәсәл / қиямида
Баһадирлар / ғәм-ғуссисиз / деңиз кәчкән!
Следует сказать, что в письменном тюркском стихе существенную роль
всегда играет фактор «исторического обстоятельства» (внешнее влияние на
внутреннее),
что
значительно
расширяет
границы
ритмического
функционирования стиха [6, c. 13]. Удивительно, что именно это свойство
письменного стиха и делает его крайне неустойчивым в диахроническом
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развитии. Прогрессивность онтологической сущности поэтического канона
(этот феномен был рассмотрен нами в контексте поэзии Абая в своих ранних
статьях) обусловлен, прежде всего, не языковыми факторами, а условием
формирования литературного процесса и стилевых норм, которые порой
приводили к трансформации всей стихотворной системы. Фольклорный стих
как двумерная речь часто прибегает к активизации формальных компонентов,
которые доминируют в структурно-семантической и ритмо-метрической
организации текста. В письменном же стихе ритмически равные доли
взаимодействуют между собой, образуя сложные комбинации в структуре
стиха. В нем трехчастная ритмическая структура занимает доминирующее
положение. Данную формулу впервые применил Ахмед Яссави в своем
творчестве [3, с. 41]:
Оттуз саккиз / йашга кирдим / өмрүм өтти.
Йиғламайми / өләр вақтим / йовуқ әтти.
Әжәл келиб / пәйманәсин / маңа тутди.
Билмәй қалдим / өмрүм ахир / болди, достлар.
В таком синтезе данную силлабическую форму до него никто не
использовал. Произведения великого казахского поэта-гуманиста Абая,
который пошел по стопам Ахмада Яссави, написаны также силлабическим
стихом, однако по форме они разнообразны. Но трехчастная ритмическая
структура занимает особое место в его произведениях. Следует сказать, что
данная структурная формула доминирует в казахской, киргизской, татарской,
узбекской, туркменской и азербайджанской современной поэзии. А ведь до
Абая в тюркской письменной поэзии безраздельно господствовал арузный стих.
Абай внес существенные изменения в эволюцию силлабического стиха и
продолжил традиции новых форм, заложенные Ахмедом Яссави. Если поэзия
Ахмеда Яссави в целом был консервативной с точки зрения не только
гетероморфности стиховых форм, но и содержательных компонентов
произведения, то со строфической точки зрения поэзию Абая можно смело
назвать революционной. Вывод казахской поэзии из жестких рамок тюркского
письменного классического стиха, на наш взгляд, позволил ему повернуть ее
содержательное течение к вопросам социального мироустройства. Истинный
знаток абаевских стиховых форм академик Заки Ахметов вслед за Мухтаром
Ауэзовым отмечает, что именно в творчестве Абая обнаруживается
существенная реформа строфической структуры казахской силлабической
системы [2, c. 256-261].
Сравните трехчастную ритмическое стихотворение Абая «Адасқанның
алды – жол, арты – соқпақ»:
Бір аршопке / шапаны / сондай шап-шақ,
Мүшесінен / буынып, / басады алшақ.
Қас алдына / жымырып / келемін деп,
Ақ тымақтың / құлағы / салтақ-салтақ.
Абай все время стремился к совершенству данной формы, используя
звуковые повторы в разных строках и меняя их ритмический облик. Он
виртуозно сцеплял разные звуковые элементы стиха, его рифма могла выйти на
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анафорическую позицию. Благодаря Абаю тюркская литература получила
неоценимый опыт воплощения новых формальных принципов силлабического
стихосложения, что стало ориентиром для поколения многих поэтов.
Итак, генезис и ритмическая трансформация стихов Абая и Шевченко в
переводах на уйгурский язык обусловлена историческим опытом различных
поколений тюркоязычных поэтов. Накопленный исторический опыт в
использовании трехчастной ритмической структуры тюркского стиха повлек за
собой трансформацию представлений о возможности его применения в
переводах произведений авторов различной культуры.
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Хамраев Әлімжан, Алматы, Қазақстан
АБАЙ МЕН ШЕВЧЕНКО ӨЛЕҢДЕРІНІҢ РИФМИКАЛЫҚ АЙНАЛЫМЫ
ҰЙҒЫР ТІЛІНЕ АУДАРМАЛАРДА
Абайдың поэтикалық шығармасының түпнұсқасында өлең үш ырғақтық бөліктен
тұратын формулада берілген. Бұл формула қазақ ақынының поэтикалық
шығармашылығында басымдылық болып табылады және өлең сәулетшілігінде арнайы
құрылымды қалыптастыру функциясын енгізеді. Біз Т. Шевченконың туындыларын ұйғыр
тіліне аударғанда үш бөліктен тұратын ритмикалық құрылымды заңды түрде
қолданылғанын анықтадық.
Түйінді сөздер: Абай, архитектоника, аударма, поэтикалық форма, ұйқас, ұйқас
жүйесі, өлең, құрылым, ұйғыр тілі, Шевченко.
Хамраєв Алімжан, Алмати, Казахстан
РИТМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІРШІВ АБАЯ І ШЕВЧЕНКО У ПЕРЕКЛАДІ
НА УЙГУРСЬКУ МОВУ
В оригіналі вірші Абая представлені у формулі, що складається з трьох ритмічних
частин. Ця формула є пріоритетною у поетичній творчості казахського поета і вводить
функцію формування особливої структури в архітектурі вірша. З'ясовано, що у перекладах
творів Т. Шевченка на уйгурську мову також застосовувалася тричастинна ритмічна
структура.
Ключові слова: Абай, архітектоніка, переклад, поетична форма, римування,
фонетична система, вірш, структура, уйгурська мова, Шевченко.
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Khamraev Alimzhan, Almaty, Kazakhstan
RHYTHMIC TRANSFORMATION OF ABAY AND SHEVCHENKO'S POEMS IN
TRANSLATIONS INTO UYGHUR LANGUAGE
In the original version, Abay's poems are presented in a formula consisting of three
rhythmic parts. This formula is a priority in the poetry of the Kazakh poet and provides a function
of creating a special structure in the architecture of the poem. It was found out that the translation
of T. Shevchenko's works into the Uyghur language also employed a three-part rhythmic structure.
Keywords: Abay, architectonics, translation, poetic form, rhyming, syllabic system, poem,
structure, Uyghur language, Shevchenko.
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Брижицкая С.А.
Канев, Украина

ЧЕСТВОВАНИЕ ПАМЯТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В КАНЕВЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЗАХСТАНА (ХХ ВЕК)
В статье освещены визиты и подарки музею Тараса Шевченко от представителей
Казахстана, которые посетили Канев в 1960–1980-е гг. и в начале 2000-х гг. Изучены записи
гостей из Казахстана, оставленные ими в рукописной книге «Летопись» событий из истории
Тарасовой горы и в книгах отзывов посетителей могилы Тараса Шевченко. Рассмотрено
участие учёных из Казахстана в шевченковедческих научных конференциях, которые были
проведены в Шевченковском национальном заповеднике в 2015, 2017, 2018 гг.
Ключевые слова: Тарас Шевченко, Тарасова гора, Канев, Казахстан, книга отзывов,
подарки.

20 августа 2020 г. Шевченковский национальный заповедник (далее
Заповедник) в Каневе, где похоронен Тарас Шевченко, отметил своё 95-летие.
За эти годы сотрудники музея Тараса Шевченко на Тарасовой горе
доброжелательно принимали значительное количество гостей – туристов,
экскурсантов. Многие из них оставили свои, записи в книгах отзывов музея
Шевченко и подарки, которые пополнили музейный и библиотечный фонды.
С 1961 г. и по сегодня в Заповеднике существует традиция делать
научными сотрудниками записи о событиях, происходящих на Тарасовой горе,
в специальную книгу под названием «Летопись». Таких книг сохранилось семь
(в седьмую книгу записи ещё вносят). Эта традиция не была прекращена даже в
связи с запуском в работу в 2011 г. сайта Заповедника, который также
информирует о значимых событиях. Тем не менее, сохранившиеся книги
«Летописи» содержательно раскрывают историю визитов выдающихся
личностей, значительных событий и мероприятий, которые были проведены на
Тарасовой горе за период со второй половины ХХ в. и до сегодня. Из книг
«Летописи» событий Тарасовой горы и книг отзывов посетителей могилы
Тараса Шевченко, среди многочисленных представителей разных
национальностей есть информация и о гостях из Казахстана. Обратимся к ним,
придерживаясь хронологического принципа.
В 1961 г. Всемирный Совет Мира и ЮНЕСКО приняли постановление о
том, чтобы отметить 100-летие со дня смерти Тараса Шевченко в мировом
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масштабе. День 11 марта 1961 г. в Каневе был солнечным и тёплым. С утра на
Тарасову гору приезжали и сходились люди с окрестных сёл и городов
Черкащины и Киевщины. Дорога к Тарасовой горе была украшена красными
флагами, плакатами и транспарантами. Прибыло около 12 тысяч участников
торжественного митинга, который был открыт в 12 часов первым секретарём
Черкасского обкома КП Украины Л.И. Найдеком. Тут же присутствовали
секретарь ЦК КП Украины А.Д. Скаба, кандидат в члены Президиума УК КП
Украины первый секретарь Киевского обкома партии П.Ю. Шелест, члены
бюро обкома партии и члены исполкома областного Совета депутатов
трудящихся, писатели Андрей Малышко, Любомир Дмитерко, Николай Сом,
Никита Шумило, Николай Негода, а также учёные, родственники Тараса
Шевченко: внук поэта Терентий Трофимович, правнучка Валентина
Терентьевна и другие родственники и земляки Кобзаря. После того как
прозвучали гимны СССР и Украинской ССР, сводный хор Канева исполнил
знаменитое «Завещание» Шевченко. Под это пение началось возложение более
100 венков на могилу поэта. В этом митинге приняла участие и делегация из
города Форт-Шевченко Гурьевской области. На митинге выступил заведующий
отделом пропаганды и агитации Шевченковского райкома КП Казахстана
Сисен Жусипбеков. Он сказал, что Шевченко, будучи в ссылке в
Новопетровском укреплении, сделал десятки прекрасных рисунков из жизни
казахов, и это были первые художественные произведения, в которых
отображена история казахов. Сообщил о том, как чтут память Шевченко в
Казахстане, а именно: именем писателя названы район, город, колхоз, школа,
парк, музей, рыболовецкие сейнеры. Многие казахи назвали своих сыновей
именем Тарас. Делегация города Форт-Шевченко подарила Каневскому
Государственному музею-заповеднику «Могила Т.Г. Шевченко» (так он тогда
назвался) фотоальбом, в котором помещены фото шевченковских мест в
г. Форт-Шевченко, а также фото тех мест на Мангышлаке, которые
зарисовывал Тарас Григорьевич, и фото современного города Форт-Шевченко.
(Машинописный текст дежурного по музею Шевченко В.Я. Кривицкой от 11
марта 1961 г.) [1].
В 1964 г. Тарасову гору посетили, в разное время года, две делегации из
Казахстана. Первая делегация прибыла 10 марта 1964 г. в 103-ю годовщину со
дня смерти поэта. Среди многочисленных партийных и общественных
делегаций была и делегация из Казахской ССР, в состав которой входили:
Сабит Муканович Муканов, писатель-академик, классик казахской литературы,
общественный деятель, председатель, депутат Верховного Совета Казахской
ССР 5-ти созывов (в 1968 г. стал лауреатом Государственной премии Казахской
ССР имени Абая); Хакимжан Исмаханович (Есимханович) Наурызбаев
(Наурзбаев), казахстанский скульптор, заслуженный деятель искусств
Казахской ССР (1960), первый профессиональный скульптор-казах, один из
первых создателей национального монументального искусства в Казахстане;
Сирбай Мауленов, казахский поэт. Во время этого визита С.М. Муканов, вместе
с космонавтом П.Р. Поповичем, народным артистом СССР С.Ф. Бондарчуком,
писателем А.Ф. Софроновым, с хором Каневского Дома культуры и другими
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участниками юбилейного празднования исполнил бессмертную песню на слова
Шевченко «Ревёт и стонет Днепр широкий» (Запись дежурного по музею
Шевченко Т.Ф. Базилевич от 10 марта 1964 г.) [1].
Вторая делегация из Казахстана посетила Канев 31 мая 1964 г., когда на
официальном уровне праздновали 150-летие со дня рождения Тараса
Шевченко. Торжества начались ещё в Киеве с проведения объединённого
пленума правления Союзов писателей СССР и УССР, Международного форума
деятелей культуры. Из Киева в Канев все прибыли по Днепру на теплоходах.
На юбилейное торжество приехали поэты, прозаики, литературоведы со всех
уголков страны. Из Казахской ССР были: Абильда Тажибаев, казахский поэт и
драматург, Таир Жароков, казахский поэт, Касим Кайсенов, казахстанский
писатель, Фёдор Моргун, писатель, партийный деятель. В этот день на
Тарасовой горе было посажено 150 памятных дубков. После торжественного
митинга начался всенародный праздник «Народная песня – Кобзарю», в
котором учувствовали, вначале, самодеятельные художественные коллективы
Черкащины, а потом – профессиональные танцевальные, музыкальные,
хоровые коллективы и известные артисты – Иван Козловский, Белла Руденко,
Борис Гмыря, Дмитрий Гнатюк и др. В этот день на Тарасовой горе было более
70 тысяч посетителей (Запись дежурного по музею Шевченко В.Я. Кривицкой)
[1].
30 сентября 1965 г. запись в «Книге отзывов» оставили на родном языке
Музафар Алимбаев, казахский поэт и переводчик, литературовед, детский
писатель, участник второй мировой войны и Таланбек Султанбеков (Талап
Сұлтанбеков), спортсмен, написавший первые книги на казахском языке,
первый в истории казахской литературы писатель в жанре научной фантастики:
«Алыс Қазақстаннан жақын туыс көңілдің ыстық аңсар сәлемін ілтипатын
халық қамқоры қаһарман ақын табытына ала келдік. Казахские писатели
Музафар Алимбаев [подпись], Талапбек Султанбеков» [фото 1; 3, с. 403]. («Из
далекого Казахстана привезли мы горячий привет родственных душ, великое
уважение к памяти поэта, борца и народного защитника»)
20 мая 1969 г. (вторник) на Тарасовой горе было очень оживлённо. Во
второй половине дня поклониться могиле украинского пота и художника
Шевченко прибыла делегация учёных СССР и социалистических стран. Вицепрезидент АН Казахской ССР А.Н. Кусулбеков, академик АН Казахской ССР
А. Тайманов вместе с президентом АН СРСР М.В. Келдишем, президентом АН
УССР Б.Е. Патоном почтили память Тараса Шевченко возложением, под
торжественную мелодию «Завещания», четырёх венков из сирени и красных
тюльпанов. А.Н. Кусулбеков сделал запись в книгу отзывов музея:
«Т.Г. Шевченко наш друг, наш брат, мы всегда чтим его память» [1, б/с]. Под
этой записью оставили свои подписи А.Н. Кусулбеков и А. Тайманов. На
память о посещении могилы Кобзаря учёные посадили дубки на алее Дружбы
(Запись дежурного по музею Шевченко В.Я. Кривицкой от 20 мая 1969 г.) [1].
7 октября 1978 г. (суббота) на Каневщине в третий раз проходил
традиционный всесоюзный праздник «Поэтический Октябрь». До этого целую
неделю он торжественно звучал по городам и сёлам Черкащины. Девизом
41

праздника были выбраны слова Шевченко – «В семье вольной, новой», как
такие, что выражают интернациональную сущность проводимого мероприятия.
Сам праздник проходил на набережной Днепра у подножия Тарасовой горы.
Для участников «Поэтического Октября» эта встреча была 97–я. Гости прибыли
на Тарасову гору около третьего часа дня. Народный художник Казахстана
Аубакир Исмайлов поднялся на Шевченкову могилу вместе с Михаилом
Глазковым, поэтом из Ярославля, Евгением Зайцевым, художником из
Белоруссии, Ливиу Дамиан, поэтом из Молдавии, Львом Кондырёвым, поэтом
из Москвы, автором многих популярных песен, Дмитрием Луценко, поэтом,
лауреатом Республиканской премии имени Т.Г. Шевченко. Ценитель
творчества великого Кобзаря, один из ветеранов Казахского национального
Союза писателей, первый её председатель правления А. Исмайлов подарил
музею поэта две свои акварельные работы — «Шевченко среди казахов» и
«Новый Мангышлак» (Запись дежурного по музею Шевченко Л.М. Ефименко
от 7 октября 1978 г.) [1].
Шевченковские дни в Украине в 1981 году отмечали три дня – с 9 по 11
марта. 9 марта 1981 г. в Киеве впервые начал свою работу Шевченковский
литературно-художественный праздник «В семье вольной, новой»,
приуроченный ко дню рождения Тараса Шевченко. Задумано было проводить
этот праздник ежегодно и именно в марте. В фондах Заповедника хранятся
фото этого мероприятия. На одном из них украинский писатель Олесь Гончар
выступает на торжественном вечере в честь открытия праздника, на котором
также присутствовали заместитель Председателя Совета Министров СССР
Н.А. Орлик и казахский поэт Хамид Ергалиев. В этот же день, 9 марта, на
могилу Шевченко с утра сотрудниками музея и гостями из Закарпатской,
Днепропетровской областей, а под вечер — представителями общественности и
организаций Канева, района, представителями власти и партийных органов
возлагались живые цветы под звуки мелодии Шевченкового «Завещания» и
чтение авторского стихотворения каневской школьницей Татьяной Козаковой
(Запись О.О. Солопченко от 9 и 10 марта 1981 г.) [1].
В заключительный день праздника – 11 марта 1981 г. – Тарасову гору
посетила многочисленная делегация писателей из национальных республик
СССР. Они почтили память Кобзаря возложением цветов на его могилу. Хамит
Ергалиев (Ергали), казахский поэт, переводчик был вместе с такими
известными литераторами, литературоведами как Леонид Большаков
(Оренбург, Россия), Алимкан Дегенбаева (Киргизия), Константин Эредженов
(Калмыкия), Пётр Жур (Ленинград, Россия), Василий Зуйонок (Белоруссия),
Семён Степанович Гейченко (писатель-пушкинист, организатор и директор
мемориального музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Псковской
области (Россия), Ханс Луйк (Эстония), Мирсаид Миршакар (Таджикистан),
Марк Максимов (Москва, Россия), Сафиян Сафуанов (Уфа, Россия), Ливиу
Дамиан (Молдавия), Сильва Капутикян (Армения), Аббас Абдула (Баку,
Азербайджан). Праздник закончился в Каневском Доме культуры.
Торжественную часть вёл Борис Олейник, председатель республиканской
комиссии по подготовке и проведению шевченковских дней, секретарь
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правления Союза писателей Украины. На торжественном концерте было
оглашено постановление правительства и вручен диплом и медаль лауреату
Государственной премии Украины имени Т. Г. Шевченко, участнику концерта
— Черкасскому государственному заслуженному украинскому народному хору
(Запись О.О. Солопченко от 11 марта 1981 г.) [1].
9 марта 1982 г. в Украине во второй раз проходил шевченковский
праздник «В семье вольной, новой». В Киеве участники торжества возложили
цветы к памятнику Тараса Шевченко. Корзину с цветами несли грузинский
поэт и переводчик, Герой Социалистического Труда Ираклий Абашидзе и
украинский писатель, Герой Социалистического Труда Олесь Гончар. В составе
делегации также были писатель из Казахстана Амантай Сатаев, украинский
писатель Дмитрий Косарик, поэт из Киргизии Сооронбай Жусуев, украинский
поэт Иван Драч. Фото этого события хранится в фондах Заповедника.
«Мы, участники Шевченковского праздника литературы и искусства,
поэты и писатели разных народов и стран, низко кланяемся памяти великого
сына Украины, гениального поэта-гуманиста и революционера Тараса
Григорьевича Шевченко. Имя и слово Кобзаря – бессмертны, оно является
одним из прекраснейших символов братства людей труда и мира, символом
Совести, Правды, Добра и Света, оно утверждает в человеке Человека. В мире
будущего оно будет звучать всё сильнее и шире. 11 марта 1982 г.», - под этой
записью в «Книге отзывов», среди 24 литераторов поставил свою подпись и
Амантай Сатаев, писатель, драматург и кинодокументалист из Казахстана
[фото 2; 4, c. 16].
26 сентября 1982 г. (воскресенье) осенние цветы на могилу Шевченко
возложили участники делегации писателей-переводчиков с украинского языка
на языки республик СССР, участники совещания, посвящённого 60-летию
создания СССР. Группу из 60-ти гостей возглавлял Иван Драч, член Союза
писателей Украины, лауреат Шевченковской премии. На могиле Кобзаря
редактор избранных произведений Тараса Шевченко на казахском языке Гафу
Каирбеков сказал о том, что Казахстан – вторая родина Шевченко, что он стал
родным сыном, аксакалом, отцом всей советской литературы; поэзию
украинского поэта он сравнил с могучей рекой Днепр. В этот день звучало
много языков на Тарасовой горе. Вдохновенно читали стиховорения татарский
поэт Махмуд Хусаин, латвийский поэт К. Скуиньик. Эвгениус Матузявичус
декламировал «Завещание» Шевченко в переводе на литовский язык
А. Венцулова. Своё стихотворение «Великое слово Тараса» прочла поэтесса,
переводчик из России Мария Комиссарова, которая в 1981 г. стала лауреатом
Республиканской премии имени М. Рыльского. Среди гостей были также
белорусский поэт, эссеист, переводчик Рыгор (Григорий) Бородулин,
украинский и российский писатель, литературовед, преводчик, журналист,
лауреат Шевченковской премии Пётр Жур, шевченковед из Армении Седа
Амирян, бурятские писатели (Запись О.О. Солопченко от 26 сентября 1982 г.)
[1].
Лётчик-космонавт СССР, Дважды Герой Советского Союза Владимир
Александрович Джанибеков почтил память Тараса Шевченко 27 октября 1982
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г. В «Книге отзывов» он записал в этот день: «Имя и дела Тараса Шевченко
беспредельно дороги всем честным людям Земли. Спасибо за доставленную
радость общения с этим великим Человеком! С самыми добрыми пожеланиями
ко всем, кто свято хранит достояние великого сына украинского народа,
лётчик-космонавт СССР [подпись] Джанибеков. 27.10.1982» [фото 3; 5, с. 55].
23 июня 1983 г. состоялась тёплая встреча работников музея Шевченко с
директором республиканского мемориального музея-комплекса Т.Г. Шевченко
в г. Форт-Шевченко Казахской ССР Кабиболлой Сыдыковым, который прибыл
на Тарасову гору вместе с супругой – научным сотрудником музея Гульшат
Омаровой и сыном Манасом (фото 4). После содержательной
профессиональной беседы казахские коллеги подарили музею Шевченко
фотоальбом «Щедрость сердца», юбилейную медаль, выпущенную к 50-летию
основания их музея и значки с его изображением (Запись Л.М. Ефименко от 23
июня 1983 г.) [2].
В рамках празднования ежегодного Всесоюзного шевченковского
литературно-художественного праздника «В семье вольной, новой» (отмечали
его в Каневе в четвёртый раз) 10 марта 1984 г. могилу Шевченко посетила
представительная делегация. В её составе были видные деятели
Коммунистической партии УССР, украинские писатели, литературные
критики, а также литераторы из стран социалистического содружества и
республик Советского Союза, а именно: Мухтар Магауин, казахстанский
писатель, исследователь фольклорного наследия казахов, публицист и Сакен
Кусаинович Иманасов, казахский поэт. Вместе с ними почтили память
украинского писателя Шевченко лауреат премии РСФСР имени Максима
Горького мансийский поэт Юван Шесталов из Ленинграда, председатель
Всесоюзного юбилейного Шевченковского комитета Егор Исаев, поэты
Евгений Долматовский, Владимир Костров, Надежда Кондакова из Москвы,
Григоре Виеру из Молодавии, Юстинас Марцинкявичус и Марцелиюс
Мартинайтис из Литвы, Левон Мкртчян из Армении, Абдужаббор Каххори и
Гулрухсор Сафиева из Таджикистана, заведующий кафедрой украинской
филологии Варшавского университета Флориан Неуважный из Польши,
Мирослав Заградка из Чехословацкой ССР, серболужицкий поэт Милан
Джурчинов, румынская писательница Иона Диаконеску, лауреат премии имени
Ивана Франко Петер Кирхнер из Германской Демократической Республики,
канадская переводчица Мария Скрыпник. После возложения цветов на могилу
поэта и торжественной минуты молчания все прошли в музей Шевченко. В
фондах музея хранится «Кобзарь» Шевченко с автографами гостей этого
мероприятия (Запись Л.М. Ефименко от 10 марта 1984 г.) [2].
10 марта 1985 г. и 1986 г. Тарасова гора снова, соответственно, - в пятый
и шестой раз, - принимала участников праздника «В семье вольной, новой». В
1985 г. из Казахстана не было представителя в делегации писателей. А в 1986 г.
цветы на могилу Шевченко возложили литераторы из многих стран мира, в том
числе и Калдарбек Найманбаев, автор книг в прозе, выдающийся
общественный деятель из Алма-Аты. Вместе с ним в состав делегации входили
писатели и переводчики и Белоруссии Виктор Карамазов и Костусь Цвирка; из
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РСФСР – Валентин Устинов, Всеволод Азаров, Елена Серебровская, Елена
Куприянова; из Армении – С. Гуллакян; из Молдавии – Петру Крученюк; из
Латвии – Нора Кална. Плеяду переводчиков из Чехословакии представляла
Мария Нечай, из Китайской Народной Республики – Тань Де-лин; из Кубы –
поэт и журналист, дипломат Мануэль Диас Мартинес; из Вьетнама – Ву Кхань
Фыонг; из Индии – Мохамед Шариф (переводчик с украинского языка на
тамильский), из Венгрии – Пал Мишлеи. Из украинских известных деятелей
принимали участие в торжествах Владимир Коломиец, Любовь Забашта,
Даниил Бакуменко, Леонид Вышеславский – лауреат Шевченковской премии,
Пётр Осадчук, Алексей Микитенко, Любовь Голота, Алексей Дмитренко, Юрий
Щербак, Евгений Гуцало, Павел Мовчан, Владимир Лучук. Возглавлял
делегацию известный украинский поэт, лауреат Шевченковской премии Иван
Драч, который первым выступил на импровизированном митинге литераторов в
музее Шевченко (Запись Л.В. Сергейчук от 10 марта 1986 г.) [2].
25 октября 1987 г. Тарасову гору посетил директор музея Тараса
Шевченко в городе Форт Шевченко Казахской ССР Истурган Бекбосинович
Бекбосинов, который рассказал о работе их музея, о новом городе, который
связан и именем Великого Кобзаря, а также подарил значки с изображением
музея Шевченко в г. Форт Шевченко, фотографии шевченковского музея на
Мангышлаке, книгу об основоположнике казахского изобразительного
искусства Абылхане Кастееве (Запись И.Я. Паламарчук от 25 октября 1987 г.).
[2].
Сегодня фондовая коллекция Заповедника насчитывает более 80 тысяч
музейных предметов. Она состоит из таких основных групп хранения как
мемориальные вещи, архив, декоративное искусство, живопись, графика,
книги, скульптура, сувениры, фото, негативы, нумизматика, фалеристика.
Отдельную страницу в истории комплектования составляют предметы,
подаренные гостями из бывших советских республик и иностранцами.
География подарков охватывает около 30 стран мира: Афганистан, Австралия,
Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия,
Дания, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Корея, Монголия, Нидерланды,
Польша, Румыния, Сербия, США, Франция, Чехословакия, Швеция,
Югославия, Япония. Некоторых из этих стран уже нет на политической карте
мира. Значительная часть предметов подарена в 1960–1980-х гг., а также в
начале 2000-х гг. гостями из Казахстана, с которым тесно связана жизнь и
творчество Тараса Шевченко. Среди дарителей главным образом люди
творческих профессий. Рассмотрим эти музейные предметы (в начале абзаца
указаны годы поступления предметов в фонды Заповедника. Названия книг
поданы языками оригиналов).
1962 г. Трудящиеся г. Форт Шевченко подарили альбом о тех местах, где
Тарас Григорьевич был в ссылке.
1964 г. Сырбай Мауленов, казахский поэт и писатель передал в музей
Шевченко книгу «Т.Г. Шевченко. Тандамалы шығармалар». (Толықтырылып,
жөнделiп екiншi басылу. – Казактың мемлекеттiк коркем әдебиет баспасы
Алматы, 1954. 168 бэт.) («Т.Г. Шевченко. Избранное» (на казахском языке)
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Изд. 2-е исправ. и доп. Алма-Ата: Издание Казгослит издат, 1954. 168 с.). Это
издание в белом супере. В книге имеется дарственная надпись: «Каневскому
государственному музею-заповеднику. Примите книгу стихов Великого
Кобзаря, вышедшую на казахском языке. Казахи его считают своим земляком,
своим Великим акыном. Его светлое имя будет вечно жить в сердцах нашего
народа. С. Мауленов, казахский поэт. 5/IV-1964».
1964 г. В фондах хранится книга «Тарас Шевченко. Таңдамалы
шығармалары. (Алматы: Ⱪазақтың мемлекеттiк көркем әдебиет баспасы, 1964.
252 с.) (Т.Г. Шевченко. Избранные стихотворения на казахском языке.
Казгослитиздат, 1964). Читаем надпись, оставленную на украинском языке: «На
Україну музею ім. Т.Г. Шевченка від дитячої бібліотеки ім. А.П. Гайдара.
м. Целінограда. 1964 р.».
1969 г. Интересный сувенир – «Кобыз» – казахский народный струнный
музыкальный инструмент подарили комсомольцы Казахстана – участники
юбилейного Пленума ЦК ЛКСМУ, посвященного 50-летию комсомола
Украины.
1978 г. Привлекают наше внимание две книги Исмаилова Аубакира,
изданные в Алма-Ате, а именно – «В степи Мангышлака» и «Казахстан.
Т.Г. Шевченко в степи Мангышлака».
1978 г. Х. Абдуллин перевёл на уйгурский язык 30 поэтических
произведений Шевченко (среди них поэмы Катерина, Казак (Чернец), Кавказ) и
поместил их в книге «Шқевченко Т.Г. Шеирлар. Һезмәт Абдуллин тәржимиси.
(Алмута, «Жазушы», 1976. 96 бэт.). В этой книге есть запись на русском языке:
«По поручению известного уйгурского советского писателя Хизмета
Аббуллина эту книжку стихов Тарас-акына на уйгурском языке преподношу
Каневскому мемориальному музею. Амантай Сатаев. 7 октября 1978 г. Канев».
1982 г. Книга на русском языке авторов Кривова А.С. и Левина М.И.
«Шевченко: Архитектура нового города (Алма-Ата, Казахстан. 1982. 96 с.)
была подарена с дарственной надписью: «Музею Т.Г. Шевченко города Канев в
честь открытия памятника Т.Г. Шевченко 02.10.82 г.г. Шевченко, Каз. ССР
Горисполком». Тут же – гербовая печать. Книга рассказывает о создании нового
города Шевченко, построенного в короткий срок в сложных природноклиматических и географических условиях полуострова Мангышлак. Также
хранится в фондах и буклет под названием «Шевченко» (Алма-Ата: Жалын,
1979. 28 с.) с дарственной надписью на обложке и гербовой печатью: «Музею
Т.Г. Шевченко города Канев в честь открытия памятника Т.Г. Шевченко
02.10.82 г. г. Шевченко, Каз. ССР Горисполком».
1983 г. М. Сыдыков подарил книгу на казахском, русском, украинском
языках – «Жомарт жүрек: Ⱪазаⱪстан Т.Г. Шевченко творчествосында: Альбом.
(Ⱪұрастырып, сѳзiн жазған Г.П. Пламарчук, В.Е. Судак. Алматы: Ѳнер, 1982.
152 бет.) (Щедрость сердца: Казахстан в творчестве Т. Г. Шевченко. Щедрість
серця: Казахстан у творчості Т.Г. Шевченка). В книге даритель сделал такую
надпись: «Государственному музею-заповеднику «Могила Т.Г. Шевченко» от
Республиканского мемориального музея-комплекса Т.Г. Шевченко в городе
Форт Шевченко Каз. ССР. Директор музея, кандидат филологических наук
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К. Сыдыков. 23.VI.1983». Сыдыков подарил также сувенирную медаль и три
значка «Мемориальный комплекс-музей Т.Г. Шевченко г. Форт Шевченко».
1983 г. делегация из г. Шевченко Мангышлакской области передала в
фонды Заповедника 20 фотографий с изображением города Шевченко
Казахской ССР в 1982 г., выполненные фотографом В. Елизаровым.
1985 г. М. Айтмаганбетов из г. Форт Шевченко Мангышлакской области
подарил книгу на русском языке двух авторов Анатолия Костенко и Эсбола
Умирбаева «Оживут степи» (Алма-Ата. Изд-во «Онер», 1984).
1985 г. Фото памятника Тарасу Шевченко в г. Шевченко Мангышлакской
области передал М. Фёдоров из г. Шевченко.
1987 г. Представители Горисполкома г. Шевченко Мангышлакской
области подарили музею Шевченко книги: на русском языке — Кривова А.С. и
Левина М.И. «Шевченко: Архитектура нового города» (Алма-Ата. 1982); на
казахском и русском языках – «Форт-Шевченко қаласының қөрікті орындары.
Достопримечательные места г. Форт-Шевченко (Шевченко. Мангышлакская
областная типография управления по делам издательств полиграфии и книжной
торговли. 1982. 43 с.; автор текста Э. Умирбаев; перевод на казахский
Г. Сейтжанов,
М.
Суханбердиев;
фотографии:
В.Я.
Медведова,
В.Ф. Журавлёва). Эта же делегация передала и буклет – «Шевченко» (фото
Ю. Куйдина).
1987 г. Т. Шалабаев из г. Шевченко подарил казахский национальный
музыкальный инструмент домбру (дерево, пластмасса, леска, лак, резьба,
точение, инкрустация).
1988 г. Уникальный по технике исполнения подарок из Казахстана
поступил на хранение в фондовою группу «Декоративное искусство», а именно
– портрет Тараса Шевченко (1988), изготовленный из дерева, риса, клея,
краски.
1989 г. В этому году был очень большой приход музейных предметов по
сравнению с предыдущими годами. Большей частью это книги. Так,
А.А. Айтмухамбетов из г. Кизил-Ординск Казахской ССР подарил: портрет
казахского поэта Джамбула Джабаева и книгу на казахском языке
Е. Вандровской «Т.Г. Шевченко-суретшi» («Шевченко–художник») (Алматы.
«Ⱪазақстан» Баспасы, 1964. 64 с.). Еще назовём такие книги: «Сәлем саған
Украина!» (Алматы. Ⱪазақтың мемлекеттiк көркем әдебиет баспасы», 1954. 184
с.). («Привіт тобі, Україно!». Поезії-казахською мовою. Алма-Ата. Казахське
державне видавництво художньої літератури, 1954) («Привет тебе, Украина!»
Стихи на казахском языке, Казгослитиздат, 1954). В этой книге есть такая
дарственная надпись: «[Подпись] Ректор Айтмухамбетов. 10.03.89 г.».
Украшением книжной коллекции является также трилогия Олеся Гончара
«Ту ұстаушылар» (Алматы. Ⱪазақтың мемлекеттiк көркем әдебиет баспасы,
1959. 488 с.) (Олесь Гончар «Знаменосцы» на казахском языке).
Роман М. Стельмаха «Адамның қаны су емес» (Алматы. Ⱪазақтың
мемлекеттiк көркем әдебиет баспасы, 1963. 312 с.) на казахском языке был
издан по авторизованному переводу с украинского Вл. Россельса (Москва.
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Советский писатель, 1958). Тут же в книге помещена дарственная надпись:
«[Подпись]. Ректор Айтмухамбетов. 10.03.89 г.».
Центральный Государственный музей Алма-Аты подарил предметы,
которые и сейчас экспонируются в Каневском музее Шевченко: насыбай уккты
(чашка), кели сап (шест) (дерево, резба, тонирование; длина – 74 см, ширина –
7,8 см), ожау (ковш) (дерево, резьба, тонирование; длина – 48,7 см, диаметр13,5 см), домбра (дерево, резьба, тонирование в желтый и коричневый цвет;
длина – 92 см, диаметр – 17 см), колпак (головной убор; размер – 58 см, высота
- 45,5 см, ширина - 41,5 см), тимак–малахай (зимний головной убор) (размер –
36, высота тулии – 12,5 см)
Ученики средней школы №14 города Аральск Казахской ССР передали в
дар музею Шевченко афишу «Шевченковский май. Праздник дружбы и
братства народов 1988 г.» (на казахском и русском языках).
М.К. Сембин из Алма-Аты подарил книгу «Памятники истории и
культуры Казахстана» (сборник Центрального совета Казахского общества
охраны памятников истории и культуры. Выпуск 3. Алма-Ата. 1988).
Абди Шинбатыров из Алма-Аты предал в дар книгу «Шевченко Т.Г.
Ұмытпа менi, ұрпағым: Ѳлендер мен дастандар» (Алматы. Жазушы, 1989. 192
бет. Дүние жүзi әдебиетi кiтапханасы, портр.). Серия «Библиотека всемирной
литературы» выпустила в свет книгу Т.Г. Шевченко «Кобзарь» (стихи и поэмы)
на казахском языке. Тут помещено 74 стихотворения. Есть и дарственная
надпись: «Украина. Музею-заповеднику Шевченко Т.Г. от братского
Казахстана. С уважением Абди Шинбатыров член СП СССР г. Алма-Ата.
12/Х-89».
1991 г. Несколько предметов музей получил от К.К. Тасболатова из
Казахстана, а именно: книгу на казахском и русском языках «Музеймемориальный комплекс Т.Г. Шевченко» (Алма-Ата. Издательство «Онер»,
1987), значок «[Город] Шевченко» (1990, металл, штамп), комплект из 15
открыток «По Мангышлаку» (серия «В объективе наша Родина»; фото
А. Пушкина, Москва: Планета, 1988), пластинку «Напевы Мангистау» в
исполнении К. Тасболатова (песни в собственном сопровождении), записанные
на Алма-Атинской студии грамзаписи в 1989 г. ВТПО «Фирма «Мелодия»
(1990).
2000 г. Посольство Казахстана в Украине подарило в библиотеку
Заповедника книгу «Национальная кухня казахов» (Алма-Ата: Кайнар, 1990).
2001 г. С.М. Шалохметова, председатель ЦК профсоюза работников
культуры Казахстана предала в музей коврик двухполотный жаккардовый.
2002 г. Сувениры от Посольства Казахстана в Украине часто
используются в экспозициях, а именно: статуэтка сувенирная «Gold Warrior».
(фарфор, стекло, роспись; высота – 21 см), статуэтка сувенирная «Золотой
человек» (на берегу) (фарфор, роспись; высота – 21,5 см), торсик «Kazakhstan»
с 4 чашечками (фарфор, роспись; высота – 25 см), торсик (шкура, тиснение;
высота – 23,5 см), тэгэнэ с черпаком (дерево, резьба, точение; размер: тэгэнэ —
Д-12,6 см, черпак – 22 см (с кольцом), выставка «Шевченко-художник»,
состоящая из цветных ксерокопий, закантованных в 11 рам.
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2003 г. Книга «Т.Г. Шевченконың мемориалдық комплекс-музейі»
(«Музей – мемориальный комплекс Т.Г. Шевченко») (Алматы: ϴнер, 1987. 24
с.) на казахском и русском языках, выпущенная по заказу Республиканского
музея-мемориального комплекса Т.Г. Шевченко, была подарена Кошбайулы
Отыншы, заведующим отделом областного историко-краеведческого музея
г. Актау.
2003 г. Художник А.А. Шевченко из г. Семипалатинска подарил
Заповеднику свои живописные картины на шевченковскую тематику, которые
часто используются на различных научных и культурно-просветительских
мероприятиях.
2006
г.
Заслуженная
учительница
Республики
Казахстан
Л.В. Сапожникова передала в дар свою книгу «Казахстан», в которой написала
о благородстве, щедрости души казахского народа, оказавшем большую
помощь в годы репрессий различным народам (корейцам, русским, эстонцам,
латышам, грекам, чеченцам, калмыкам и др.). Ещё одна её книга хранится в
музейных фондах – «Педагогические раздумья, или Россияне у Арала». (Книга
первая. Редактор Майгильдиева Ж.М. Кызылорда: Тұмар, 2005. 360 с.).
2006 г. В.И. Юхименко из г. Уральск пополнил музейную коллекцию
книгой Н.Ф. Савичева «Уральская старина. Рассказы из виденного и
слышанного. Избранные произведения» (Уральск: Издательство ТОО
«Оптима», 2006).
2012 г. А.В. Тарасенко (г. Костанай, Республика Казахстан) передал
общественно-политическую газету «Печатный Двор». (Редактор выпуска
Б.И. Рубинштейн. г. Костанай. 2012. № 22-23 (205-206). 14 октября. – На
русском и украинском языках).
2013 г. Представители Республики Казахстан подарили книгу известного
казахского краеведа на трёх языках – казахском, украинском, русском – Есбол
ϴмiрбаев. Тарастың Маңғыстаудағы өмiр жолы / Есбол Умірбаєв.
Мангистауські стежки Тараса / Есбол Умирбаев. Мангистауские тропы Тараса)
(Костанай, Республика Казахстан: ТОО «31 канал-Актау», 2007. 35 с.), а также
документальный фильм «Современник наших предков» (2007) на диске СD-R.
2015 г. Д.А. Черниенко, координатор Общественного научнопросветительского Института Тараса Шевченко, кандидат исторических наук
(Уфа, Республика Башкортостан), будучи участником Шевченковской научной
конференции в Каневе, передал в дар Заповеднику от Нурсулу Суйин
несколько предметов, а именно: книгу «Казахстан» (Жоба авторы – Сүйін
Нұрсұлу Шангриқызы. Автор проекта – Суйин Нурсулу Шангриевна. г. Форт
Шевченко), книгу на казахском, русском, английском языках «Кобзар
тағдырындағы Маңғыстау. Мангыстау в судьбе Кобзаря. Маngystau in the life of
Kobzar (Мангыстау, Казахстан, 2014) и комплект открыток «Новопетровск –
Форт-Шевченко» (Мангыстау, Казахстан, 2014).
В фондах Заповедника хранится фоторассказ про музей Тараса Шевченко
в городе Форт Шевченко Казахской ССР на украинском и казахском языках –
«Музей Великого Кобзаря у форті Шевченка. Форт Шевченко қаласындағы ұлы
кобзарьдың музейі (Киев: Мистецтво, 1975. 24 с. К.: «Мистецтво» баспасы).
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К чествованию памяти Тараса Шевченко в Каневе можно отнести и
участие представителей Республики Казахстан в Международных
Шевченковских чтениях, проходивших на Тарасовой горе в 2015, 2017, 2018 гг.
(сборники материалов научных статей этих чтений опубликованы,
соответственно, в 2015, 2018, 2019 гг.). Участниками Шевченковских чтений
(заочно) в разные годы были, главным образом учёные Института литературы и
искусства имени М.О. Ауэзова Комитета науки Министерства образования и
науки РК (Алматы), а именно: Улихан Калижанович Калижанов, директор
Института член-корреспондент НАН Республики Казахстан, доктор
филологических наук (2015 – статья, 2017 – приветственное обращение),
Альмира Кайыртаевна Калиева, заместитель директора по науке, кандидат
филологических наук (2018 – статья), Светлана Викторовна Ананьева,
заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей, кандидат
филологических наук, доцент, член Правления Союза писателей Казахстана
(2015, 2018 – статьи), Райхан Абдашевна Ергалиева, заведующая отделом
изобразительного искусства, доктор искусствоведения, профессор (2015 –
статья), Гулжахан Жумабердиевна Орда, главный научный сотрудник, доцент,
доктор филологических наук (2018 – статья), Алимжан Тиликович Хамраев,
главный научный сотрудник, доктор филологических наук (2018 – статья),
Диляра Сафаргалиевна Шарипова, заведующая отделом изобразительного
искусства, кандидат искусствоведения (2018 – статья).
Также свои обращения и статьи опубликовали в сборниках
Шевченковских чтений: Юрий Евгениевич Тимощенко, депутат Мажилиса
Парламента
Республики
Казахстан,
Председатель
Республиканского
объединения юридических лиц «Рада украинцев Казахстана (Астана), (2018,
2019 – приветственные слова), Нурсулу Жангелдеевна Суйин, директор музеякомплекса Т.Г. Шевченко, позже – краевед, общественный деятель (ФортШевченко, Мангистауская обл.) (2015, 2018 – статьи), Пётр Васильевич Токарь,
кандидат социологических наук, доцент, зарубежный преподаватель кафедры
социологии и международных отношений, почётный профессор Евразийского
национального университета имени Л.Н. Гумилёва (Астана) (статьи,
приветствия).
В своих статьях авторы раскрыли биографические особенности
Мангистауского
периода
ссылки
поэта,
развитие
литературного
шевченковедения в Казахстане, сакральные мотивы казахской культуры в
произведениях Шевченко, влияние личности украинского поэта, его творчества
на деятельность украинского сообщества в Казахстане, вклад Есбола
Умирбаева, известного казахского краеведа в развитие шевченковедения,
исследовали дневники казахских писателей, художников как литературные
памятники.
15 июля 2020 г. на Тарасову гору прибыл Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Аманович Калетаев. В
программе визита казахской делегации состоялась презентация книги
«Назидания. Книга Слов» народного поэта Абая Кунанбаева (1845–1904). В
конференц-зале музея Тараса Шевченко, где проходило мероприятие, кроме
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участников официальной делегации также присутствовали и представители
казахстанской диаспоры в Украине. Николай Васькив, украинский
литературовед, доктор филологических наук, профессор, автор перевода
текстов Абая Кунанбаева с казахского на украинский язык рассказал
присутствующим, что произведение «Назидания. Книга Слов» издано в Киеве к
175-летию со дня рождения великого поэта, писателя, мыслителя,
основоположника современной казахской литературы, общественного деятеля,
Абая Кунанбаева. В книге собраны философские размышления, советы,
наставления, обращения писателя к казахам в форме жанра «гаклия» («слова
назидания»), которые находятся в одном ряду с подобными произведениями
Сенеки, Марка Аврелия, Монтеня, Паскаля, Сковороды и др. Абай в своих
произведениях призывает казахов стремиться к просвещению, давать своим
детям образование.
Таким образом, изложенное в статье даёт основания утверждать, что
довольно активными были визиты казахских литераторов в составе
писательских делегаций в 1960–1980-е гг., когда торжественно отмечались
шевченковские дни в Украине.
В числе подарков от гостей из Казахстана большей частью являются
книги на казахском, русском, украинском, английском языках, а также
предметы казахского декоративного искусства, картины, казахская
национальная одежда, значки, медали, фотографии, открытки, афиша,
пластинка, газета, подаренные в 1960–1980-е гг., а также в 2000–2003, 2006,
2012, 2013, 2015 гг.
Участие казахских учёных в шевченковских конференциях в Каневе
создаёт основу для выстраивания тесных научных, культурных взаимосвязей
между Украиной и Республикой Казахстан.

ФОТО 1. Запись М. Алимбаева и Т. Султанбекова, 30 сентября 1965 г.
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ФОТО 2. Запись участников Шевченковского праздника, в том числе А. Сатаева
(Казахстан) – шестой сверху в правой колонке, 11 марта 1982 г.

ФОТО 3. Запись лётчика-космонавта СССР, Дважды Героя Советского Союза
В.А. Джанибекова, 27 октября 1982 г.
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ФОТО 4. В первом ряду слева направо: второй – Кабиболла Сыдыков, директор
республиканского мемориального музея-комплекса Т.Г. Шевченко в г. ФортШевченко, его сын – Манас (в центре), третья – его супруга, научный сотрудник
музея Гульшат Омарова. Канев. Тарасов гора, 23 июня 1983 г.
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Брижицька Світлана, Канів, Україна
ВШАНУВАННЯ
ПАМ'ЯТІ
ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
В
КАНЕВІ
ПРЕДСТАВНИКАМИ КАЗАХСТАНУ (ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті висвітлено візити та подарунки музею Тараса Шевченка від представників
Казахстану, які відвідували Канів в 1960–1980-і рр. і на початку 2000-х рр. Вивчені записи
гостей з Казахстану, залишені ними в рукописній книзі «Літопис» подій з історії Тарасової
гори і в книгах відгуків відвідувачів могили Тараса Шевченка. Розглянуто участь вчених з
Казахстану в шевченкознавчих наукових конференціях, які були проведені в Шевченківському
національному заповіднику в 2015, 2017, 2018 рр.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Тарасова гора, Канів, Казахстан, книга відгуків,
подарунки.
Bryzhytska Svitlana, Kaniv, Ukraine
HONORING THE MEMORY OF TARAS SHEVCHENKO IN KANIV BY
REPRESENTATIVES FROM KAZAKHSTAN (XX CENT.)
The article illuminates the visits and presents from representatives of Kazakhstan to the
Taras Shevchenko Museum, which have visited Kaniv in the 1960s-1980s and in early 2000s. Also,
the records from Kazakhstan guests, that they left in the handwritten book – "Chronicle" of events
from the history of the Tarasova Gora and in the books of visitors of Taras Shevchenko’s grave,
were studied. The participation of scientists from Kazakhstan in Shevchenko scientific conferences,
which were held in Shevchenko National Reserve in 2015, 2017, 2018, is considered.
Keywords: Taras Shevchenko, Tarasova Hill, Kaniv, Kazakhstan, the book of the
impressions, gifts.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК РЕСУРС СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ И ЯЗЫКОВЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗДАНИЙ АБАЯ И ШЕВЧЕНКО В ФОНДАХ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ)
В статье рассматриваются основные виды изданий Абая Кунанбаева и Тараса
Шевченко, имеющиеся в фонде Оренбургской областной универсальной научной библиотеки
им. Н.К. Крупской. Представлена основная литература по теме, выявлены особенности
отдельных изданий.
Ключевые слова: Абай Кунанбаев, Тарас Шевченко, ООУНБ им. Н.К. Крупской, вид
издания, полное собрание сочинений, собрание сочинений, избранные произведения,
литература на национальных и других языках.

Безусловно, литература обладает особым потенциалом в духовнонравственном воспитании личности, развитии ее моральных качеств,
гражданского сознания; содействует закреплению национальных традиций,
обеспечивает преемственность поколений. Произведение, возникающее на том
или ином этапе литературного развития, всегда обладает национальным своеобразием. Как составная часть национальной культуры литература является
носительницей черт, характеризующих нацию, выражением общих
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национальных свойств, которые возникают исторически, сформированные
особенностями природных условий территории, на которой живет народ,
экономических отношений, политического строя, традиций, идеологии. Из
всего этого вытекает национальное своеобразие литературы. Литературе
принадлежит почетное место в раскрытии особенностей национального
характера. Многогранность этого явления, связь его с основным предметом
художественного познания – человеком в его социальной характерности дают
художнику преимущества перед ученым [7]. «Образы художественной
литературы, - пишет И. Кон, - охватывают национально-типические черты
глубже и многограннее, нежели научные формулы. Художественная литература
показывает и многообразие национальных типов, и их конкретно-классовую
природу, и их историческое развитие» [6].
Несомненно, что фонды Оренбургской областной универсальной научной
библиотеки им. Н.К. Крупской включают не все издания Абая Кунанбаева и
Тараса Шевченко. Однако имеющиеся материалы имеют интересный
информационный, научно-образовательный ресурс. Представляя его, логично
применить языковой, видовой и хронологический принципы. Используя
признак полноты текста, положенный в основу видовой классификации,
издания представляют в следующей последовательности: полное собрание
сочинений, собрание сочинений, избранное, отдельные произведения.
На русском языке в фонде библиотеки имеются следующие виды
произведений Абая: собрание сочинений (в одном томе, 1954), избранное
разных лет изданий (1945, 1951, 1958, 1970, 1981), лирика (1940, 1980), стихи и
поэмы (1966). «Избранное» 1958 г. было издано дважды (Алма-Ата и Москва).
Московское издание подготовлено Институтом языка и литературы Академии
наук Казахской ССР и посвящено декаде казахского искусства и литературы в
Москве. В сувенирное издание «Лирика» (1980) вошли лирические
стихотворения Абая в переводах известных советских поэтов [1]. Отдельный
интерес вызывает сборник «Я – человек загадка», составленный Г. Бельгером и
вышедший в серии «Библиотека казахской литературы» [4]. Почти все
источники включают вступительную статью другого классика казахской
литературы – Мухтара Ауэзова.
Более обширен репертуар изданий Тараса Шевченко. Он включает
собрание сочинений в 5-ти томах (1948–1949, 1955–1956, 1964–1965), собрание
сочинений в 4-х томах (1977), избранное (1939, 1952, 1977, 1987), а также
отдельные произведения [8]. Например, издание 1955 г. имеет вступительную
статью А. Белецкого и А. Дейча, включает почти все поэтические и
прозаические произведения, впервые включены письма и словари украинских
слов и выражений (в конце каждой главы). Это первое наиболее полное издание
на русском языке. Следует отметить собрание сочинений в 4-х томах (1977).
Издание иллюстрировано художественными работами Т. Шевченко. Одна из
книг имеет автограф оренбургской журналистки С. Радушиной: «Любимой
библиотеке с наилучшими пожеланиями в 200-летие со дня рождения
Т. Шевченко. Оренбург, 2014, март» [10]. Избранные выходили в сериях
«Школьная библиотека», «Библиотека отечественной классики», «Библиотека
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классики литературы народов СССР». Отдельные произведения представлены
многочисленными изданиями разных лет и городов. Конечно, обращают на
себя внимание книги дореволюционных лет – «Кобзарь» (1840, 1860, 1900), а
также изданные в Оренбурге – «Кавказ» (1997), «Дневник» (2001) и др. [12].
«Кобзарь» 1840 года – это репринтное (факсимильное) издание, подаренное
библиотеке известным шевченковедом Л.Н. Большаковым, который написал:
«В дар библиотеке от души. 2.III.85г.» [13].
Особое место в литературе принадлежит изданиям на национальных
языках. Типична ситуация, когда в многонациональных регионах язык
возрождают только в определенной узкой сфере, например, развивают
национальные СМИ или преподают язык детям. В качестве задачи следует
рассматривать создание целостной цепочки мер, обеспечивающих сохранность
языка. Одним из звеньев такой цепочки является книгораспространение и
книгопотребление [5]. В многонациональном Оренбуржье книги на
национальных языках, предназначенные для общественного использования,
сосредоточены, в основном, в областной универсальной научной библиотеке
им. Н.К. Крупской, областной полиэтнической детской, библиотеке-филиале
им. Х. Ямашева БИС г. Оренбурга и др.
В конце XX – начале XXI вв. фонд иностранного отдела Оренбургской
областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской стал
периодически пополняться литературой на языках народов Оренбуржья.
Наиболее многочисленным является собрание литературы на украинском языке.
В репертуаре украинской литературы основную часть составляют книги Т.
Шевченко: отдельные тома полных собраний сочинений 1934 и 1939 гг.,
«Кобзарь» и др. [9]. Кроме того, имеются издания на болгарском и английском
языках [14]. Несомненный интерес читателей привлечет «Завещание» Шевченко,
стихотворение представлено на 29-ти языках народов России и 26-ти языках
народов мира [11]. Имеется возможность познакомиться с монографиями,
сборниками статей, материалами конференций, посвященными поэту.
Значительно скромнее представлена литература на родном языке
казахского классика Абая Кунанбаева: всего два издания [2]. Однако имеется
замечательное издание – энциклопедия «Абай» и монография Д. Досжана
«Абай айнасы» («Зеркало Абая») [3].
Несмотря на достаточно случайный характер комплектования
совокупный фонд областной библиотеки составляет более шестисот изданий на
национальных языках (башкирском, казахском, татарском, украинском и др.).
Безусловно, национальная литература, в том числе на национальных языках,
является средством сохранения культурно-исторических, национальных,
языковых традиций, огромным ресурсом в диалоге культур.
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НАЦІОНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ЯК РЕСУРС ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ І
МОВНИХ ТРАДИЦІЙ НАРОДІВ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ АБАЯ І ШЕВЧЕНКА У
ФОНДАХ ОРЕНБУРЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ІМ. Н.К. КРУПСЬКОЇ)
У статті розглядаються основні види видань Абая Кунанбаєва і Тараса Шевченка у
фонді Оренбурзької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської.
Представлена основна література по темі, виявлено особливості окремих видань.
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The article discusses the main types of publications by Abay Kunanbayev and Taras
Shevchenko, available in the fund of the Orenburg Regional Universal Scientific Library named
after N.K. Krupskaya. The main literature on the topic is presented, the features of individual
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ТВОРЧЕСТВО АБАЯ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
ЭПОХ И КУЛЬТУР
Творчество Абая Кунанбаева анализируется в контексте мировой культуры и
исторических реалий своего времени. Автор пытается определить, в чем заключается
величие Абая? Проанализированы некоторые философские проблемы, нашедшие отражение
в самом знаменитом трактате «Слова назидания». Сделан вывод, что мировое значение
Абая в том, что он обогатил мировую культуру мудростью, поиском глубинных смыслов,
перекличкой художественных образов.
Ключевые слова: Абай, мировая культура, мыслитель, образы, размышления, смысл,
творчество, философские проблемы, эпоха.

Про Абая в Казахстане сказано и написано очень много. Но есть одна
сторона его творчества, которая при всем обилии исследовательских и
популярных работ еще будет оставаться предметов серьезных будущих
исследований. Это – проблема взаимосвязи эпох и культур и ее преломление в
творчестве Абая, и сопряженная с нею проблема реальной оценки
представителей разных культур и континентов. Думается, проблема эта будет
вечной не только в силу своей сложности, многослойности, но и потому, что
сами культуры – явления постоянно взаимодействующие и развивающиеся,
видоизменяющиеся, как, скажем, в разные эпохи и в разных условиях
видоизменяются проблемы и хронологические границы детства, хотя понятие
«детство» остается применимым, о каких бы эпохах и культурах мы бы ни
говорили.
И здесь стоит обратить внимание на одну, казалось бы, банальную, но
извечную проблему соотношения общего и особенного, глобального и
специфического, и, соответственно, на проблему проступания этого Общего в
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деятельности представителей самых разных культур. При этом само Общее, его
истоки, двоятся. С одной стороны, хорошо известно о взаимовлияниях самых
разных культур, «бродячих сюжетов», ситуативно-анекдотических историй,
образов и т.д., и т.п. Но есть и другая сторона – это сами проблемы, с
которыми, словно с волнами приливов и отливов, сталкиваются представители
различных культур и поколений. Здесь уже мы имеем дело не просто с
заимствованиями, с трансформацией уже рожденного где-то и когда-то, а с
реакцией на жизненные проблемы и ситуации, с веками повторяющимися
попытками отвечать на вопросы смысла человеческой деятельности и самой
жизни, на вопросы о Справедливости, Добре и Зле, должном и недолжном
поведении, значимости знаний и образованности, религии, что считать
истинной образованностью и религиозностью и многого иного.
Вот тут-то при всей неповторимости тех или иных культур, творческих
индивидуальностей мы соприкасаемся с глубинными основами того, что
превращает эти индивидуальности в нечто значащее для человеческого мира в
целом. Правда, здесь надо учесть, что сама эта значимость нелинейна,
особенно, если речь идет о том, что мы привыкли именовать «величием»,
«выдающимся» и прочими определениями. Вполне понятно, что и Абай, и даже
Пушкин, который написал больше Абая, фигуры, прежде всего, национального
масштаба, тогда как Шекспир, его произведения – явления мировые в плане
известности, самостоятельной жизни в мировой культуре тех или иных образов,
например, таких, как Гамлет. И дело тут не в масштабах собственно таланта, а в
историко-культурных реалиях. Причем не последнюю роль здесь играет то, что
родина Шекспира Великобритания в определенный период своей истории
смогла стать «мастерской мира» и империей, где никогда не заходит солнце.
Но в чем же тогда величие Пушкина, Лермонтова, Абая? – Безусловно, в
значимости для развития культур своих народов. И вот тут уже всякие попытки
измерить масштабы с помощью своего рода весов культурных достижений
становятся уязвимыми. Почему? – Да потому, что, подобно тому, как и пальма,
и береза, и дуб, и осина, ковыль или папоротник – бесценны именно своим
разнообразием, так и Абай, и Пушкин, равно как и многие другие выдающиеся
представители обретают мировое значение своим обогащением ландшафта
мировой культуры, демонстрируя при этом самим своим творчеством не только
национальный колорит, но и единство поисков ряда смыслов, перекличку
художественных образов и философских размышлений.
Наглядным подтверждением сказанного являются «Слова назидания»
Абая. С одной стороны, они именно сегодня, в период активнейшего и очень
часто болезненного взаимодействия культур, культурных ценностей,
демонстрируют образец размышлений человека, оказавшегося в период
назревающих бурных изменений на перекрестке разных культур, человека,
который очень чутко ощутил жизненную необходимость для своего народа
впитывания того лучшего, что уже достигли народы иные. С другой же
стороны, Абай не просто осмысливает и переосмысливает прочитанное, но и с
болью размышляет над вечными проблемами человека и человечества.
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Прикоснемся лишь к некоторым из размышлений Абая, оказавшимся на
острие мировых проблем. Вот одна из самых спорных – проблема соотношения
цели и средств. Давно известно знаменитое: «Цель оправдывает средства», хотя
далеко не все сознают, что в эти, ставшие одиозными слова, можно вкладывать
принципиально разное содержание. Но это, когда речь идет о политике. Для
Абая же здесь в центре проблемы оказывается отдельный человек, потому-то
он и пишет: «Достоинство человека определяется тем, каким путем он идет к
цели, а не тем, достигнет ли он ее» [1, с. 102. Слово 37]. Иными словами – ни
богатство, ни карьерный взлет не могут для него оправдать нечестных и
подлых путей.
Не менее остра и друга проблема – проблема индивида и толпы,
отдельного человека и массы, большинства. Проблема древнейшая, и именно
проблема, потому что, хотя масса, большинство могут быть силой, сама эта
сила способна идти по пагубному пути. Так, еще в Ветхозаветной книге
«Исход» звучало: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы,
отступая по большинству от правды». Абай же акцентирует свое внимание на
том, что большинство способно совершать и самое тяжкое зло и пытается
осмыслить, почему же это происходит. «Кто, - спрашивает он, - отравил
Сократа, сжег Жанну д'Арк, распял Христа, закопал Мухаммеда в верблюжьих
останках? Толпа. Значит, у толпы нет ума…» [1, с. 103].
Слова эти кажутся противоречивыми. Но именно потому, что в них слиты
разные проблемы. Одна – проблема собственно толпы. Абай не был
психологом-профессионалом, но он обладал немалым жизненным опытом и
хорошо сознавал, что толпа, бесформенная масса может быть легко
использована для того, чтобы направить ее на зло, что, увы, подтверждает и
мировая история, включая историю и нашей страны. В тоже время «толпа», то
есть масса людей в уже более широком смысле слова может и должна
направляться людьми, сочетающими в себе ум, волю, знания и благородство
помыслов на добрые дела. Здесь перед нами блики идей эпохи Просвещения,
причем, по Абаю, просвещения не просто власть имущих, как полагал ряд
просветителей Франции предшествующего времени Абая столетия, но и
народа. По-своему, пусть и с издержками, именно на просвещение народа была
направлена уже в ХХ веке «культурная революция», развернувшаяся в СССР в
годы советской власти.
И вот тут-то очень важно то, что для Абая просвещение – это не
начетничество, а обретение значимых для жизни знаний и воспитание живой
человеческой мысли. Потому-то и пишет он о том мире, в котором живет: «…в
большинстве случаев дети остаются недоучками, а то и вовсе невеждами.
Причина всему – насилие со стороны родителей и мулл, которые убивают в
детях искренность. Эта потеря оборачивается тяжелейшим несчастьем. Не
бывает толку от учебы этих людей, ибо у них уже все неискренне: и стремление
к наукам, и отношение к наставникам, и даже вера в святое учение – иман…»
[1, с. 106].
Здесь перед нами сплетение целого клубка вопросов, многократно
задававшихся педагогами и философами. Первый – это вопрос об
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осмысленности изучаемого, который в частности, ставил еще Руссо. Второй же,
ничуть не менее важный – это вопрос о слиянии обучения с воспитанием
личности, вопрос, встающий очень остро и перед нашим современным
образованием в якобы рыночном мире, где об учителе заговорили как о
поставщике «образовательных услуг».
Для Абая же ответ на этот центральный вопрос – вопрос о мудрости
очевиден, и в этой очевидности глубокий смысл, выстраданный столетиями
мировой культуры: «Мудрецом или мыслителем можно назвать только того,
кто своим умением, размышлениями и опытностью дошел до сознания высших
духовных сил и обязательно соединяет в себе любовь и правду» [1, с. 123]. Эта
мысль напоминает рассуждения одной из героинь Достоевского, которые в
вольном пересказе звучат так: «У вас одна правда, а любви нет. Так какая же
это правда?» Как точно зазвучали такие размышления в уже более поздние
годы кровавых потрясений ХХ века. Но сама эта проблема соотнесения любви
и правды очень древняя. Она звучит уже у древнекитайского мыслителя Моцзы, и в Библии, где Христос предстает, как «Путь, Истина и Жизнь», а Бог –
это Любовь».
Глубоки и очень современны размышления Абая о соотношении
достоинства и богатства. Последнее, по его словам, само по себе не является
злом, напротив, тому, «кому приходится всю жизнь искать кусок хлеба,
невозможно выбраться из пут невежества» [1, с. 127]. Проблема в ином – в
богатстве, как самоцели, из чего, согласно Абаю, вытекает и «природа богача,
несущая в себе смуту и раздоры» [1, с. 58].
Как и многие мыслители самых разных эпох и культур Абай размышляет
о Боге и мире. Но для него сама идея Бога отнюдь не связана автоматически ни
с почтением к реально существовавшему в его время духовенству, ни с
собственно ритуалами, которые, по убеждению Абая, не могут играть в жизни
человека определяющую роль. «Совершаемые нами обряды, - размышляет он, тогда искренни и полны смысла, когда вы всем существом признаете Божью
правду. И омовенья, и молитвы – намазы, и пост должны быть лишь внешним
проявлением убежденности; но если вы не прониклись безграничной верой в
Аллаха, то не превращаются ли эти обряды в величайшее выражение
человеческого лицемерия?» [1, с. 131].
Но что такое «безграничная вера в Аллаха»? – Весь строй рассуждений
Абая показывает, что это – не просто состояние души, и тем более не некая
экзальтированная религиозность, а весь образ жизни человека, следующего
определенным принципам и правилам жизни. И здесь Абай тоже оказывается в
ряду тех мыслителей, которые и своими размышлениями, и всем своим
творчеством и жизнью стремились соотнести мысль, убежденность и
действие/дело. И такой мировой контекст представляется особенно значимым
для понимания не только своеобычности творчества Абая, а и созвучности его
духовных исканий логике движения живой общечеловеческой истории мысли.
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ТВОРЧІСТЬ АБАЯ У СВІТЛІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕПОХ І
КУЛЬТУР
Творчість Абая Кунанбаєва аналізується у контексті світової культури та
історичних реалій свого часу. Автор намагається визначити, в чому полягає велич Абая?
Проаналізовано деякі філософські проблеми, що знайшли відображення у найвідомішому
трактаті «Слова повчання». Зроблено висновок, що світове значення Абая в тому, що він
збагатив світову культуру мудрістю, пошуком глибинних смислів, перекликом художніх
образів.
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THE WORK OF ABAY IN RELATION TO THE ISSUE OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN EPOCHS AND CULTURES
The work of Abay Kunanbayev is analysed in the context of world culture and historical
realities of his time. The author attempts to determine what the greatness of Abay is? Some
philosophical problems reflected in the most famous treatise «The Book of Words» are analysed. It
is concluded that the world significance of Abay is that he enriched the world culture with wisdom,
search for deeper meanings, roll call of artistic images.
Keywords: Abay, world culture, thinker, images, reflections, meaning, creativity,
philosophical problems, era.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА
УДК 929Шевченко

Сергийчук В.И.
Киев, Украина
ТАРАС ШЕВЧЕНКО И КИЕВ

В статье с точки зрения исторической ретроспективы рассматривается значение
Киева как столицы Древней Руси, важного центра духовной и политической жизни
украинского народа. Определено значение Киева для разных исторических периодов,
восприятие города представителями казацкой военно-политической элиты. Отмечается,
что по-настоящему значение Киева в историческую память народа вернул именно Тарас
Шевченко, который был поражен величием и благодатью города. Киев нашел яркое
отражение в поэтическом и художественном творчестве Шевченко. Показана роль
Шевченковского образа Киева для украинской культуры и самосознания в условиях длительной
борьбы за Независимость.
Ключевые слова: государственность, Киев, Независимость, Киевская Русь, столица,
Тарас Шевченко, украинство.

На протяжении более 150 лет после смерти Тараса Шевченко, казалось бы,
исследованы все аспекты творчества Великого Кобзаря. Однако наиболее
глубокое изучение наследия этого гения в Украине стало возможным лишь в
условиях независимой государственности, что открывает все новые и новые
аспекты национальной проблематики, которую он очертил своими помыслами.
Одной из таких тем, которая из-под его пера затронула чрезвычайно важную
струну украинской души – значение Киева в духовной и политической жизни
нашего народа.
С древнейших времен нашей письменной истории, как известно, значение
Киева было связано с легендой о пророчестве апостола Андрея Первозванного
об основании на днепровских горах величественного града, откуда не только
«благодать Божья воссияла», но и утверждаются каноны нашего бытия и
представления перед миром.
Таким величественным градом и предстает Киев в эпоху Руси как
государства нашего народа. Однако после ее падения начинается политический
упадок и самого города, особенно усилившийся после погрома Киева войском
суздальского князя Андрея Боголюбского в 1169 г. Это привело к
окончательным дезинтеграционным процессам, когда-то удерживаемым в
едином государственном организме Руси. Теперь Русь теряла не только свой
политический центр, упало экономическое и торговое значение Киева, хотя
город не переставал играть роль духовного ядра русичей.
Не смог остановить этого падения и князь Роман Мстиславович, который,
начав в 1199 г. процесс возрождения украинской соборной государственности,
через три года присоединяет к Галицко-Волынскому княжеству и Киевскую
землю. Роман Мстиславович, владея Киевом, после Трипольского съезда князей
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его оставляет и возвращается в Галич, откуда вскоре переносит свою столицу во
Владимир Волынский. Конечно, это скажется и на судьбе Киева, который будет
и дальше ослабевать.
Трудно сказать, что стало причиной такого нерассудительного шага: или
князь Роман не понимал значения Киева для обустройства своего государства,
считая более важным западный регион украинских земель, меньше потерпевший
от набегов половцев, и более близким к Европе; или не желал оставаться в
городе, где карались по его воле бывшие жена и тесть?
Возможно потому, что киевский князь Рюрик Ростиславович еще раньше
отобрал принадлежащие Роману Мстиславовичу (как приданное за дочку)
Торческ, Триполье, Корсунь, Богуслав и Канев. Поэтому памятовал обиду,
нанесенную бывшим тестем Рюриком, хотя «желал подчинить себе Киев – мать
городов руських» [1, c. 411].
Подчинив в 1238 г. себе Киев, Данило Галицкий также не перенес туда
своей столицы, продолжая княжить в Галиче. В городе над Днепром он поручает
править своему воеводе Дмитрию, которому как раз и выпала роль организатора
обороны Киева осенью 1240 г., когда к нему подступила армия татарского
военачальника Батыя. Сам же князь Данило, под сине-желтыми знаменами
спешивший с войском на выручку Киеву, уже под Звягелем узнал о его падении.
Таким образом, разгромленный татарами Киев, откуда сбежит в леса
Московии и православный митрополит, на длительное время утратит свое
значение политического центра украинского народа, поэтому и перестает быть
настоящим огнищем национального возрождения. Правда, город не переставал
играть важное военно-стратегическое значение. «Если бы я мог взойти на
киевские горы, - писал в последней четверти ХVІ столетия крымский хан
польскому королю Стефану Баторию, - то я смотрел бы одним глазом на твой
Краков, а другим – на свой Бахчисарай» [4, c. 7].
Когда же придет время утверждения украинского казачества, то,
неопытное еще в политических делах, оно согласится на свою столицу в Каневе,
откуда было ближе к передовым рубежам борьбы против степного врага.
Очевидно, только Петр Сагайдачный как первый из казацких вождей осознал
значение Киева для возрождения и утверждения украинства. Это именно он
вступает со своими побратимами в 1615 г. в Киевское братство, именно он
заложит основание будущей Киево-Могилянской академии.
А вот гетман Богдан Хмельницкий приедет в Киев только в конце 1648 г.,
когда вернется из похода на Замостье. Здесь он действительно осознает то, в чем,
возможно, боялся признаться самому себе: он князь в княжестве своем! Но об
этом гетман скажет не в Киеве, а в полковом Переяславе, где будет принимать
польских комиссаров: «Зажену ляхов за Вислу, стану на Висле и скажу дальшим
ляхам: сидите, молчите, ляхи!» [2, c. 118].
Но столицу в Киев Богдан Хмельницкий не перенес, хотя понимал его
значение, о чем свидетельствует и грозное письмо гетмана киевскому
митрополиту Сильвестру Косому летом 1651 г. в связи с тем, что последний
убедил казацких полковников не оборонять Киев от войска литовского гетмана
Януша Радзивилла [8, c. 277].
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А если бы столица вернулась в Киев, то не шла бы украинская шляхта до
Варшавы, а чернь – до Москвы. Шли бы тогда все одним собственным путем,
соединяя социальное, национальное и свою традицию. Этого, к сожалению, не
случилось: казацкие столицы ютились на какое-то время в Чигирине, Гадяче,
Батурине, Глухове, Немирове, где не было вымолено у Всевышнего
могущественной украинской государственной традиции, а также не возникло
духовное ядро наподобие Киево-Печерской лавры или Киево-Могилянской
академии.
Поэтому вынужден согласиться с зарубежным исследователем
Александром Лащенко: «Казацкая эпоха не имеет Столицы, которая бы опоясала
валом поле; не способна надолго закрепить за собой Киев – ее державу
представляют Батурин и Чигирин, но их купола не дотрагиваются неба», а когда
же на время овладевает Киевом, и Хмельницкий начинает осознавать, что есть
он, «Богом избранный Вождь – «Монарх руський», когда столица встает в золоте
новой славы и оружие говорит пламенем Победы – начинают опять сращиваться
разломанные земли в одну, украинскую казацкую великодержавную, и вся
национальная жизнь – слово и меч – встают на службу Богу своему. Но птица
счастья, что села было на казацкую землю, вырывается из-под рук – «нужно
ждать новые сотни лет, на своей шее нести проклятья миллионов», и воды
многие, стихия чужих морей заливают казацкий суходол…» [5, c. 69].
А далее этот автор пишет: «Становимся постепенно народом крестьянским
и тем самым – народом неисторическим: наша культура постепенно перестает
быть культурою национальною, становится культурой именно народной,
духовная жизнь наша отходит в провинцию, замыкается селом, досконально
владеем деревом, в тоже время уже не имеем сил, чтобы овладеть камнем.
Отступаем из городов своих, и города наши заполняет чужеземная тьма.
Народные массы еще тлеют живым огнем, взрываются раз за разом живым
пламенем, имеют вождей смелых верою и высоких мудростью, имеют еще Гонту
Зализняка, но уже не имеют плотины, которая народный паводок собрала бы в
одну реку, не имеют над собой купола, который бы причастил эти массы
духовно, и башен, которые бы победоносно сформировали и вывели их до
высот!» [5, c. 70].
Хорошо осознал значение Киева гетман Филипп Орлик, который в своей
конституции назвал его «городом столичным». Однако по-настоящему вернул
значение Киева в историческую память нашего народа Тарас Шевченко. Как
известно, увидев в детстве рисунок колокольни Киево-Печерской лавры,
маленький Тарас был глубоко поражен, ибо ее архитектура и размеры были
такими высокими, что «аж тучи за нее цепляются». И его детское творческое
представление передавало это величественное сооружение на стенах коморы или
стайни, на что обратили внимание односельчане. Те же, кто побывал в Киеве,
дополняли своими рассказами впечатление о Лавре, о величественном городе
над Днепром. И с того времени какой-то особенно непостижимый образ Киева
зарождается в его сердце и чувствах.
Став зрелым человеком и познав киевскую благодать, в первую очередь,
для украинства, Тарас Шевченко, имея уже целый цикл стихов, посвященных
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казачеству, очевидно, понял, что именно недостаточная историческая база, как и
воспоминания деда-запорожца, ведет его путем воспевания этой славной эпохи
прошлого нашего народа. Но интуитивно он почувствовал, что есть намного
более глубокие основания украинского «Я» на земле, на которой поднялись в
голубизну золотые купола Софийского собора и Киево-Печерской лавры. К
сожалению, не имел он столько исторических материалов, чтобы, оценив их,
можно было протянуть нить собственно украинской традиции от киевской
державной эпохи к Хмельнитчине, ибо действительно в то время «украинские
историки, ослепленные московскими «авторитетами», безосновательно
поделились с москвинами княжеским периодом истории, а Шевченко требовал
для укрепления национализма пестовать традиции, которые в любом случае не
могли бы содействовать поддержке мысли об украинцах как об «одной из
руських народностей» [3, c. 20].
Вплоть до ссылки в казахские степи, воспевая мощь украинства, особенно
казачества, Шевченко превозносит в первую очередь те исторические центры,
вокруг которых поднимались народные рыцари. Поэтому и видим в центре его
произведений не Киев, а, скажем, тот же Чигирин. Это зримо чувствуется в
«Гайдамаках»:
Молітесь, братіє, молітесь! –
Кругом святого Чигрина
Сторожа встане з того світу,
Не дасть святого розпинать.
А ви Україну ховайте:
Не дайте матері, не дайте
В руках у ката пропадать.
Но именно в этом произведении впервые Киев упоминается в поэтическом
творчестве Шевченко: «от Киева до Умани легли ляхи трупом». Через четыре
года поэт обращается к образу Киева в поэме «Наймичка», где город над
Днепром выступает как место паломничества, куда украинцы идут на богомолье:
Піду помолюся
Усім святим у Києві,
Та й знову вернуся…
Такое же место отводится Киеву в поэме «Слепой»:
У Києві великому
Всіх святих благала;
У Межигорського Спаса
Тричі причащалась…
И только в 1846 г. Киев подвигнул Тараса Шевченко на поэтическое слово.
25 июня он пишет «Лилею», а 9 августа «Русалку» – произведения элегийного
направления. В поэме «Княжна» Киев выступает просветительским центром: «а
добрые люди подобрали, в Киев отвезли в институт».
До ареста и ссылки, можем со всей ответственностью заявить, у
Шевченко-поэта самим глубоким, в конце концов, неисчерпаемым источником
вдохновения является Днепр, именно с ним автор связывает самые яркие
страницы национально-освободительной борьбы украинского народа за
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независимость. И видим это не только в «Завещании» или других программных
стихах Кобзаря. Скажем, образ Днепра как революционной энергии нашего
народа поэт рисует и специально:
Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий,
Багато ти, батьку, у море носив
Козацької крови. Ще понесеш, друже,
Червонив ти синє, та не напоїв…
В те годы Киев еще не давит на сознание Шевченко таким образом, чтобы
заявить об особой странице в его поэтическом слове. Поэтому и встает вопрос:
почему в Киеве в это время не вырываются из изболевшейся души Шевченко те
строчки, которые прорвутся у него через некоторое время в Переяславе или на
Полтавщине: действительно ли только тяжелая болезнь вынудила поэта вырвать
из изболевшегося сердца полные революционной энергии и гнева слова в его
«Завещании»? Ответ может быть один: по нашему мнению, накопление
огромного количества киевских впечатлений и переживаний смогло прорваться
в Шевченко на расстоянии, когда другая аура переполнила чашу творческого
горения. А тогдашний Киев не был еще той сердцевиной, откуда можно было бы
черпать целительный бальзам для украинской души.
Если уж на то пошло, то где ее Шевченко мог увидеть здесь, приехав в
июне 1843 г.? Разве что среди студентов недавно открытого университета,
которые уже читали его стихи. Именно эту студенческую молодежь наиболее
глубоко мог затронуть Шевченко своим громким плачем по несчастливой судьбе
земляцкой:
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно!
За що тебе сплюндровано,
За що мамо гинеш?...
Поэтому, только находясь уже в ссылке, Шевченко с расстояния и высоты
времени начнет размышлять о роли Киева в нашей истории. В 1847 г. в поэзии
«Чернец» Тарас Шевченко впервые поставит эту проблему на солидную почву:
У Києві на Подолі
Було колись…І ніколи
Не вернеться, що діялось,
Не вернеться сподіване,
Не вернеться… А я, брате,
Таки буду сподіватись,
Таки буду виглядати,
Жалю серцю завдавати.
По всему видно, что в этом сочинении поэт уже начинает задумываться
над ролью Киева в жизни украинского народа, надеясь на то, что опять
поднимется город как наиболее притягательный центр для украинства,
засвидетельствует о бессмертии украинской державной традиции именно здесь,
на берегах Днепра. И уже в следующем своем стихотворении из «захалявного
цикла» – «Варнак» – видим в исповеди бывшего бунтовщика совсем новый образ
нашего Иерусалима:
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Одурів я, тяжко стало
У вертепах жити…
Вже на світ займалось,
Вийшов я з ножем в халяві
З броварського лісу,
Щоб зарізатися. Дивлюся:
Мов на небі висить
Святий Київ наш великий.
Святим дивом сяють
Храми Божі, ніби з самим
Богом розмовляють.
Дивлюся я, а сам млію.
Тихо задзвонили у Києві,
Мов на небі… О, Боже мій милий!
Який дивний Ти! Я плакав до полудня
Плакав. Та так мені любо стало:
І малого знаку нудьги тії не осталось,
Мов переродився...
Подивився кругом себе –
І, перехрестившись,
Пішов собі тихо в Київ
Святим помолитись,
Та суда – суда людського
У людей просити.
В этом случае особенное значение Киева рисуется чрезвычайно зримо –
человек, решившийся уже попрощаться с жизнью, под влиянием пейзажа
киевских храмов завораживается, отказывается от самоубийства и готов идти на
суд людской. Не проходит ли в этом случае мысль поэта о том, что его нация, не
видящая уже проблеска в будущем, готовая плыть по течению в небытие,
духовно исцеляется именно в Киеве, который сиянием золотых куполов над
Днепром подает надежду на лучшее будущее.
Поэтому и призывает Тарас Шевченко к национальному паломничеству в
Киев, где можно связать украинскую национально-державную традицию с самых
глубоких времен. Именно так можно расценивать строчки поэмы «Чернец»:
Іде чернець у Вишгород
На Київ дивитись,
Та посидіть на пригорі,
Та хоч пожуритись.
В ссылке поэт вспоминает Киев как центр духовного очищения и в
«Титаривне», и в «П. С.», и в «Марине».
В то же время анализ поэтического творчества Тараса Шевченко в ссылке,
его переписка дает возможность сделать еще одно важное открытие – на большом
расстоянии от родной земли он реально осознал значение Киева в жизни
украинского народа. В письме к Андрею Козачковскому от 14 апреля 1854 г. из
Новопетровского укрепления Тарас Шевченко подчеркивает: «Давно шевелится у
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меня в голове мысль, чтобы перевести на наш прекрасный украинский язык
«Слово о полку Игоря». Так нет у меня подлинника, а перевод читать не
разберу… Внемли гласу моления моего, друг мой единственный, пришли мне
текст «Слово о полку Игоря», а то на твоей душе будет грех, если не будет оно, то
«Слово» переведено на наш задушевный, прекрасный язык» [12, c. 267]. Об этом
замысле извещает Шевченко 1 мая 1854 г. и Осипа Бодянского, попросив того
передать в Зауралье экземпляр «Слова» [12, c. 268, перевод с укр. яз. – В. С.].
Допускаем, что Шевченко обратил внимание в «Слове…» на
объединительную роль Киева, ведь автор этого произведения «недаром
подчеркивает угрозу междоусобиц, он является приверженцем сильной
централизованной княжеской власти, организующее ядро которой видит в
Киевском столе. Образ Святослава для него является несомненным
олицетворением «идеального властелина», а Киев – священным местом
сосредоточения власти, посягать на авторитет и решения которого – ошибка, что
наглядно продемонстрировал Игорев поход» [7, c. 99].
Мог Шевченко знать и о «Слове о законе и благодати» митрополита
Иллариона, видевшего град над Днепром как Новый Иерусалим,
«возвышенными словами благословляя народ руський и его сердце, «град сей» –
творение Владимира и Ярослава!» [6, c. 61].
А этот великий муж духовный, как известно, своим «Словом» придал
мощное идеологическое подспорье усилиям тогдашних властных элит по
превращению Киева в политический центр Руськой державы, новую
влиятельную столицу христианского мира.
После освобождения из ссылки Шевченко описывает значение Киева в
поэме «Юродивый», где с особой нежностью обращается к «святым киевлянам и
вашим чепурным киевлянкам». Именно в этом произведении подчеркивается
историческая роль Киева с древнерусских времен, напоминается о славных
предках: «не сотни вас, а миллионы полян, дулебов и древлян…».
Осознание беспрерывности нашего национального развития с времен
Киевской Руси подталкивает Шевченко к написанию стихотворения «Плач
Ярославны», одно из его последних произведений.
Невзирая на небольшое количество поэтических произведений,
написанных в Киеве, Шевченко, на наш взгляд, непосредственно приобщился к
национальному возрождению Киева. Именно активное участие в деятельности
Кирилло-Мефодиевского братства направило его членов на путь борьбы за
украинское дело от разговоров о равных правах славянских народов. «КириллоМефодиевское братство просуществовало лишь короткое время. Встреча в нем
Кулиша, Костомарова и Шевченко с другими «братчиками» может показаться
лишь случайной. Однако «киевская романтика» имеет свои выразительные
черты, которые соединяют в одно и гениальные пророчества Шевченко, и «Книги
бытия», и первые литературные попытки Кулиша. Эта романтическая идеология
была выразительно окрашена в данном кругу социально и политически, и –
соответственно духу романтического мировоззрения – «мессиянистически». На
месте программы, обращенной к идеализированному прошлому «Истории Русов»
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и народного быта, возникает понемногу программа, обращенная целиком к
украинской современности и украинскому будущему» [11, c. 450].
Да, эта программа, как справедливо подчеркивается далее Д. Чижевским,
«еще большею мерой овеяна духом социального христианства и политического
славянофильства. Но главная ее черта – представление об Украине как о живой
народной целости, жизненные силы которой не потеряны и не умерли. Вместо
идилличного образа перед киевлянами встает фигура Украины как целостного
организма с реальными потребностями, стремлениями, интересами – и даже – в
прошлом и современности – противоречием интересов» [11, c. 450].
И здесь пионерская революционная роль Шевченковского слова
несомненна. Это именно он стал тем, по призыву которого поднялись другие, в
первую очередь, молодежь. Это именно она, продолжая традицию его
украинской работы в Санкт-Петербурге, создает в 1862 г. в Киевском
университете «Громаду», через 20 лет «Молодую громаду», а на Зеленые
праздники 1891 г. «Братство тарасовцев» на его могиле в Каневе, где поклянется
отдать свою жизнь за освобождение Украины. Это именно выходец из
«Братства» – выпускник Киевского университета Николай Михновский напишет
и провозгласит на Шевченковскую годовщину 1900 г. программу Революционной
Украинской Партии «Самостоятельная Украина». Благодаря тысячам патриотов
весной 1917 г. Киев возродится как украинский город, именно здесь организуется
Украинская Центральная Рада, которая после целых столетий державного
небытия возобновит на Майдане возле Святой Софии провозглашение
собственных законов и парадов украинского войска.
Киев становится столицей возрожденной Украинской державы. Именно в
таком статусе студенчество и гимназисты Киева защищают его под Крутами.
Именно с надеждой о таком Киеве Главный Атаман войск УНР Симон Петлюра
трижды возглавляет вступление украинской армии в город.
Понимали это и на Западе. Когда заблестела заря украинской свободы в
марте 1939 г. за Карпатами, то в передовой статье парижского дневника «Le Petit
Parisien” указывалось, что «не в Хусте, не во Львове, не в главной команде
«Сечи», не в укрытиях ОУН, но на берегах Днепровых, на равнинах Харькова и
под защитой старинных церквей Киева решится наконец судьба народа
украинского» [9, c. 1].
И украинцы в эмиграции были тогда убеждены, что «в освобождении
порабощенной Москвой Украины и восстановлении в Киеве независимости
державной суверенного народа украинского всегда видели мы и видим тот ключ,
который отопрет не только двери великой «тюрьмы народов», раскрывая перед
украинской и другими нациями новы перспективы, но, вместе с тем, даст
возможность установить настоящее равновесие политическое и экономическое в
Европе и обеспечит мир миру» [9, c. 2].
Поэтому после поражения Карпатской Украины в марте 1939 г.
украинские националисты окончательно признали: «Не в Хусте начинается и не
в Хусте заканчивается история освободительной борьбы украинской нации и ее
борьбы за собственную, независимую государственность. На Закарпатье
продолжается лишь один из эпизодов той драматичной истории. Судьба
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Украины решается не в Хусте, а в Киеве. И туда направлено все наше внимание,
на то отдаем все наши силы, объединенные одним идеалом, одним стремлением,
одной волей. И та воля нашей нации, воля твердая, как крица – быть хозяином в
собственной хате, приведет нас в конце общими усилиями всех верных сынов
Украины к желаемой победе» [9, c. 3].
Вот почему украинские националисты, провозглашая в Львове 30 июня
1941 г. Акт восстановления Украинской державы, указывают, что их краевое
правление передаст власть нашего народа его законному правительству в
освобожденном от русских большевиков Киеве. И туда спешат походные группы
украинских националистов, чтобы поднять над колокольней Святой Софии синежелтый флаг. Ибо понимали, как указывал уже цитированный А. Лащенко, что
без столицы «будем пустоцветом, вечными изгоями, народом окаянным, Богом
проклятым, без Столицы, сколько бы ни побеждали мы – не достигнем
последней и самой большой победы, которая имя нации запишет в книгу вечной
жизни; ибо лишь через победу можем наполнить действительность правдою,
горящей в нас!» [5, c. 70].
Процесс возрождения украинской государственности в конце ХХ столетия
и борьба за ее утверждение ныне однозначно указывают на то, что особенная
роль при этом принадлежит Киеву. Потому что и величественные
манифестационные собрания после избрания первой демократичной Верховной
Рады, и студенческое голодание на Майдане Независимости в октябре 1990 г.
давали мощный импульс революционным событиям во всех регионах Украины.
Очевидно, эту роль нашей столицы хорошо понимают противники украинской
державности, которые хотели бы лишить Киев данного статуса, где они не могут
взять под контроль украинскую революционную энергию.
Обязаны понять окончательно: ключ к украинской независимости – в Киеве.
В этом мы убеждаемся и поныне, ибо именно «мать городов руських» до сих пор
является неисчерпаемым источником силы и духа нашей нации. На Киевском
Майдане, где переплавлялось в огне все чужое, неприемлемое для украинского
существа, из дыма пожарищ вырастал потерянный в последних десятилетиях дух
соборной государственности. Именно это не позволило нам потерять Столицу и
победить. Этот момент наивысшей славы нашей Столицы стал одновременно и
наивысшим взлетом украинской славы в ХХІ столетии. Можем утверждать, что
20 февраля 2014 г. украинская нация снова короновала себя.
И хотя победа Евромайдана, казалось бы, уже расставила все акценты
относительно роли Киева в национально-освободительной борьбе украинства за
право быть вольным народом, однако, время от времени, появляются попытки
приуменьшить роль «матери городов руських» на современном этапе, в том
числе и за границей. Например, львовский профессор Ярослав Грицак считает,
что очень правильно сказал Адам Михник о том, что будущее Украины
определяют Днепр, Харьков и Одесса [10, c. 8].
Не имею никаких возражений в отношении важности указанных выше
промышленных и культурных центров Украины в укреплении нашей
государственности, однако, как мне кажется, без Киева – нет Украинской
державы, как и вообще Украины.
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Слова Тараса Шевченко в этом плане – особенное подтверждение:
«Святий Київ наш великий!»
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Сергійчук Володимир, Київ, Україна
ТАРАС ШЕВЧЕНКО І КИЇВ
У статті з точки зору історичної ретроспективи розглядається значення Києва як
столиці Стародавньої Русі, важливого центру духовного та політичного життя
українського народу. Визначено значення Києва для різних історичних періодів, сприйняття
міста представниками козацької військово-політичної еліти. Відзначається, що посправжньому значення Києва в історичну пам'ять народу повернув саме Тарас Шевченко,
який був вражений величчю і благодаттю міста. Київ знайшов яскраве різноманітне
відображення в поетичній і художній творчості Шевченка. Показана роль Шевченківського
образу Києва для української культури і самосвідомості в умовах тривалої боротьби за
Незалежність.
Ключові слова: державність, Київ, Незалежність, Стародавня Русь, столиця, Тарас
Шевченко, українство.
Sergiychuk Volodymyr, Kyiv, Ukraine
TARAS SHEVCHENKO AND KIEV
The article considers from the historical retrospective point of view the importance of Kiev as
the capital of ancient Russia, and as an important centre of spiritual and political life of the
Ukrainian people. The role of Kiev for different historical periods, the perception of the city by
representatives of the Cossack military and political elite is defined. It is noted that the real
importance of Kiev in the historical memory of the people was returned by Taras Shevchenko, who
was impressed by the majesty and grace of the city. Kiev has found a bright and rich reflection in
Shevchenko's poetic and artistic creativity. The role of Shevchenko's image of Kiev for Ukrainian
culture and self-consciousness in the long-term struggle for independence is highlighted.
Keywords: statehood, Kiev, Independence, Kievan Rus', capital, Taras Shevchenko, Ukrainians.
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СПОГАДИ ІВАНА КЛОПОТОВСЬКОГО ПРО ШЕВЧЕНКОВЕ
ПЕРЕБУВАННЯ В АСТРАХАНІ: МІЖ РЕАЛЬНІСТЮ І ВИМИСЛОМ
У статті розглянуто проблему достовірності спогадів Івана Клопотовського в
записі Василя Кларка, відмежовано факти від вигадок. Автор публікації доходить висновку,
що аналізовані мемуари містять небагато нової інформації порівняно з Шевченковим
щоденником та листуванням. Не піддаються перевірці повідомлення про імпровізовану
виставку малюнків у помешканні мемуариста, про подарований одяг тощо. З урахуванням
коментаторських коректив спогади можна використовувати при відтворенні обставин
Шевченкового перебування в Астрахані.
Ключові слова: мемуари, достовірність, перевірка, факти, вигадки.

Опубліковані 1896 р. в журналі «Русская старина» спогади Івана
Клопотовського в записі Василя Кларка [7, с. 655-658] – єдине мемуарне
джерело про Шевченкове перебування в Астрахані 5–22 серпня 1857 р.
дорогою із заслання. Біографи у реконструкції цього епізоду спираються
головно на відповідні нотатки у поетовому щоденнику, проте велику
значущість, зрозуміло, зберігають свідчення безпосереднього учасника
зустрічей із колишнім «політичним злочинцем». Спогади І. Клопотовського
поряд із достовірними відомостями, що частково узгоджуються з документами
та записами у Шевченковому щоденнику, містять сумнівні, а то й узагалі
фантастичні твердження. На думку Анатолія Костенка, Клопотовський «багато
перезабув та переплутав із тих подій, що були 35 років тому. В його спогадах
чимало неточностей і просто вигадок». Дослідник продовжує: «Хоч окремі
уривчасті здобутки пам’яті І. Клопотовського і не є спогадами у повному
розумінні цього слова, однак вони досить широко відтворюють образ Шевченка
в перші дні й тижні після довголітньої неволі» [9, с. 181-182].
Статтю В. Кларка не раз передруковували і коментували у різноманітних
збірниках спогадів про Шевченка [19, c. 337-340, 595-596; 1, с. 199-201, 402403; 22, с. 267-269, 451-452; 20, с. 265-267, 478-481; 4, с. 313-315, 537-540; 21,
с. 303-306, 541-543], але розмежування фактів і вигадок, корективи до тих чи
тих повідомлень мемуариста залишаються нагальними завданнями
шевченківської біографістики.
На достовірності спогадів, як відомо, завжди суттєво позначається
посередницька роль публікатора, зокрема ступінь його втручання у виклад
мемуариста, тому так важливо знати якомога більше про них обох: свідка подій
і записувача. Василь Іванович Кларк 1859 р. народився у Златоусті (тепер місто
обласного підпорядкування в Челябінській області, Росія). Його батько –
відставний підпоручик (колезький асесор), лісничий Саткінського заводу.
В. Кларк закінчив гімназію в Уфі 1881 р. і тоді ж вступив до Казанського
університету: спершу на медичний факультет, де провчився рік, потім
перейшов на фізико-математичний, звідки його в листопаді 1882-го відраховано
за участь у студентських заворушеннях. Діставши довідку про
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«благонадійність», через рік поновив навчання, але вже на юридичному
факультеті. Навесні 1885-го, не маючи змоги оплатити навчання, залишив
університет. У 1886 р. переїхав до Нижнього Новгорода, де влаштувався
конторником на пароплав «Бенардаки». За ним постійно пильно стежила
поліція. 1891-го перебрався в Астрахань, де працював у газетах «Астраханский
листок», «Астраханский вестник», 1892-го – в Уфу, згодом Самару [15, с. 8182] (див. також: [2, с. 14-15]). В. Кларк у примітці до публікації зазначив:
«Рассказ г. Клопатовского почти дословно записан мною в мае месяце 1892
года» [7, с. 655]. Майже, але таки не дослівно. Та й не міг журналіст, звісно,
відтворити розповідь мемуариста буквально.
Іван Петрович Клопотовський (у В. Кларка помилково – Клопатовський),
з походження поляк (Jan Kłopotowki) народився в Подільській губернії 1823 р.
Після навчання в 1840–1845 рр. у Немирівській гімназії вступив на
філософський факультет Київського університету, який закінчив 1850-го [12,
с. 57] (за іншими відомостями, 1849-го [24, с. 403]). Згідно з повідомленням
В. Кларка зі слів самого І. Клопотовського, у 1850 р. той оселився в Астрахані
та дістав місце вчителя історії та географії. Викладав також у жіночому
інституті та в школі канцелярських служителів [7, с. 655]. На час зустрічі з
Шевченком мав чин титулярного радника [2, с. 15]. 1865-го І. Клопотовського
звільнено з гімназії за зв’язки з учасниками польського повстання 1863 р., в
1866–1887 рр. він працював у газеті «Астраханские губернские ведомости»
(редактором – до 1884-го), вийшов у відставку за віком і вислугою років [2,
с. 16].
Справжнім каменем спотикання для коментаторів стало повідомлення
мемуариста про те, що він слухав лекції Шевченка в Київському університеті:
«В первой половине сороковых годов Киевский университет св. Владимира
поручил свободному художнику С.-Петербургской академии художеств Тарасу
Григорьевичу Шевченко прочесть несколько лекций по теории живописи и
художеств. Будучи студентом этого университета, Иван Петрович
Клопатовский слушал лекции Шевченко и был знаком с ним “только как
студент с профессором”» [7, с. 655]. В уточненнях до публікації В. Кларка
Олександр Кониський категорично наполягав, що Шевченко «никогда н е
б ы л профессором Киевского университета и не “читал” лекций по теории
живописи и художеств; следовательно г. Клопотовский н е м о г знать
Шевченки “как профессора” и н е м о г “слушать его лекций в университете”»
[8, с. 449]. Документальних підтверджень того, що Шевченко викладав в
університеті, справді не виявлено. У березні 1845 р. він здобув звання
некласного художника і виїхав в Україну. 27 листопада 1846-го написав
прохання попечителю Київської шкільної округи Олександру Траскіну про
призначення його вчителем малювання Київського університету [23, с. 83,
№ 184]. 21 лютого 1847 р. міністр народної освіти Сергій Уваров завдяки
клопотанням Варвари Рєпніної (її мати Варвара Олексіївна була рідною
сестрою дружини Уварова Катерини) призначив поета на посаду вчителя
малювання в Університеті св. Володимира з річним іспитовим строком,
повідомивши про це Траскіна. 15 березня про це ж міністр написав київському
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генерал-губернатору Дмитру Бібікову [23, с. 87-88, № 196; с. 92, № 200].
Попередній викладач Капітон Павлов пішов у відставку в листопаді 1846-го,
але про його намір вийти на пенсію через стан здоров’я стало відомо ще восени
1845 р.
У зв’язку з арештом 5 квітня у справі Кирило-Мефодіївського братства
Шевченко не встиг розпочати роботу. Крім того, його й не було остаточно
зараховано на службу, про що О. Траскін сповіщав С. Уварова листом від
20 червня 1847 р. [23, с. 143, № 267]. У щоденнику поета І. Клопотовський 1516 серпня 1857 р. залишив запис, у якому теж назвав його своїм професором по
Київському університету: «В день Успения Пр[есвятой] Б[ого]р[одицы]
встретил я в Астрахани старого моего бывшего профессора Киевского
университета, дражайшего и любимейшего нашего поэта <…>» [29, т. 5, с. 84].
Однак, можливо, було навпаки: твердження з’явилося саме під впливом цього
щоденникового запису, з публікацією якого [5, с. 3-4] В. Кларк ознайомився,
про що сказано далі в тексті спогадів, однак це не пояснює самої нотатки в
«Журналі». А. Костенко з цього приводу резонно, на перший погляд, зауважив,
що залишається припускати, ніби «Клопотовський говорив неправду про
Шевченка самому ж Шевченкові» [9, с. 181].
«Аналогічні свідчення» наводить А. Костенко [9, с. 181] із записок
Автонома Солтановського, який писав, що до костомаровського гуртка
«примыкал вышедший из народа профессор живописи Киевского университета
Шевченко» [28, с. 85]. Про те саме згадував, скажімо, і Пантелеймон Куліш в
«Історичному оповіданні»: «<…> деякі панувиті земляки вистарали у міністра
для Шевченка місце професора живописі при всеучилищі св. Владимира» [10,
с. 17]. Питання хіба що в тому, чи справді художник читав лекції. Мова може
йти тільки про пробні – до офіційного призначення.
Процедура заміщення вакантної посади в університеті була доволі
складною і тривалою. На неї претендували Павло Шлейфер і Федір Бєляєв (див.
докладно: [16, с. 77-85]), перевагу з яких рада університету віддала першому
[16, с. 83]. Тричі з відповідним проханням упродовж 1845–1847 рр. звертався
Наполеон Буяльський і тричі діставав відмову [16, с. 82], згодом до нього
приєднався Осип Габерцеттель, який надіслав прохання про заміщення вакансії
у липні 1846 р. з Лондона [18, с. 56-57]. Після отримання Шевченкового
прохання в листопаді 1846-го почалося офіційне листування: 4 грудня
О. Траскін запитав думку ректора університету про можливість призначення
Шевченка на посаду, той 6 грудня відповів позитивно [6, с. 141-142]. 10 грудня
листом до генерал-губернатора Д. Бібікова Шевченко інформував, що подав
прохання попечителю Київської шкільної округи щодо призначення на посаду
вчителя малювання в університеті і просив сприяти цьому призначенню,
бажаючи залишатися одночасно співробітником Археографічної комісії [29,
т. 6, с. 230]. 13 грудня Д. Бібіков розпорядився надіслати прохання Шевченка
від 10 грудня до Міністерства народної освіти [6, с. 142]. 21 грудня Д. Бібіков зі
своїм листом передав «на благоусмотрение» міністра народної освіти
С. Уварова прохання Шевченка щодо його призначення на вакансію [23, с. 84,
№ 186]. 25 грудня на квартирі Миколи Гулака відбулася зустріч кирило75

мефодіївців за участю Шевченка [6, с. 142]. Пізніше поет із Костомаровим на
цілий день їздили у Бровари. 26-31 грудня зустрічі кирило-мефодіївців тривали
[6, с. 143]. А вже 9 січня 1847 р. Шевченко виїхав із Києва на Лівобережжя і не
повертався в місто до свого арешту. Тимчасом листування з приводу вакансії
вчителя малювання тривало. Віце-директор департаменту народної освіти
Олександр Берте 9 січня спрямував попечителю О. Траскіну на його розсуд
прохання Шевченка про призначення вчителем малювання в Київському
університеті [23, с. 85, № 191]. О. Траскін 10 січня надіслав С. Уварову лист із
повідомленням про чотирьох кандидатів на вакансію вчителя малювання в
Київському університеті [23, с. 86, № 192].
Отож пробні лекції Шевченко міг читати тільки після подання свого
прохання і до виїзду з Києва, тобто впродовж грудня 1846 р. Микола Бєльчиков
і Леонід Хінкулов не відкидають можливості того, що «местное начальство
могло пойти на это, вынужденное условиями лекционного плана, не дожидаясь
официального подтверждения из Петербурга» [22, с. 452]. Такі ж припущення
роблять також інші коментатори спогадів [20, с. 478]. Однак з огляду на зміст
відомого офіційного листування, названого вище зовсім не вичерпно,
доводиться констатувати, що вірогідність Шевченкових викладів в університеті
дуже низька: навряд чи адміністрація наважилася б до офіційного затвердження
віддати явну перевагу одному з претендентів. Тим більше згодом Шевченка
призначено саме з іспитовим терміном, з чого непрямо випливає висновок, що
жодних «проб» до того не було. Та й малювання викладалося в університеті
лише факультативно [18, с. 14]. Шевченко не став спростовувати твердження
випускника університету в подальших щоденникових записах [22, с. 452] не
тому, що воно було правдивим, а радше через неуважність та ейфорію від
зустрічей із земляками. Крім того, після 15-16 серпня, коли І. Клопотовський
зробив свою нотатку, до 23-го замість поета щоденник вели його нові знайомі.
Таким чином, І. Клопотовський бачився із Шевченком у Києві в 1845–1847 рр.,
потім, невдовзі після його арешту, очевидно, з чуток дізнався про його
призначення в університет, через десять років під впливом також того факту,
що Шевченко працював художником в Археографічній комісії, назвав його
своїм колишнім професором, цю ж мимовільну помилку повторив у розповіді
В. Кларку.
Аберації пам’яті мемуариста не видаються чимось дивним, якщо згадати
його відверту вигадку про масштаби витрат Археографічної комісії: «На
работы и разъезды по делам этой комиссии отпускались в то время из казны
довольно крупные суммы; так, например, Шевченко – по словам
г. Клопатовского – получил в течение одного года не менее двенадцати тысяч
рублей (ассигнациями)» [7, с. 655]. Шевченко отримував 150 рублів сріблом
платні на рік (12 рублів 50 коп. на місяць). У його вцілілих розписках про
кошти на прогони зафіксовано порівняно невеликі суми. Наприклад, 28
листопада 1845 р. художник дістав 150 рублів сріблом для поїздки в
Полтавську губернію [23, с. 72, № 157], стільки ж – 21 вересня 1846-го [23,
с. 79, № 176], з яких після відрядження повернуто казначею комісії решту 53
рублі 84 коп. [23, с. 80, № 179].
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Називаючи Лохвицького членом комісії і професором університету [7,
с. 655], І. Клопотовський помилився: Кіндрат (Конрад) Лохвицький справді
займався археологічними розкопками у Києві, однак ніколи не викладав в
університеті та не входив до складу Археографічної комісії. У 1835–1837 рр.
він належав до Тимчасового комітету для дослідження старожитностей у Києві
[27, с. 279]. Далі В. Кларк зауважує: «Во второй половине сороковых годов,
когда г. Клопатовский окончил курс университета, – Шевченко уже не было в
Киеве» [7, с. 656]. Невже мемуарист забув рік свого закінчення університету?
Ця та інші деталі доводять, що публікатору належить більша участь у складанні
тексту, ніж він запевняє у преамбулі.
І. Клопотовський від лікаря Ігнатія Муравського дізнався, що в одному з
ним, Муравським, будинку «“на чердаке” (мезонине) поселился
возвратившийся из ссылки Шевченко. Дом, где остановился Тарас Григорьевич
по приезде из Новопетровского укрепления, находится на канаве (Варвациевом
канале) и ныне принадлежит Комаровым» [7, с. 656]. Після прибуття в
Астрахань 5 серпня 1857 р. поет спершу оселився у плац-ад’ютанта
Новопетровського укріплення Льва Бурцева, який приїхав туди у службових
справах ще 9 травня, про що сповіщала газета «Астраханские губернские
ведомости» (див.: [13, с. 206]). У радянський час на одному з будинків (схоже,
довільно) на Варвациєвому каналі (сучасна адреса – вул. Набережна 1 Травня,
5) встановлено меморіальну дошку про Шевченкове перебування в ньому.
10 серпня поет винайняв нове житло – невелику комірчину в
одноповерховому будинку з мезоніном неподалік, оскільки Л. Бурцев мав
одружитися: «После долгих поисков удалось мне открыть наемный чулан с
миниатюрным окном, выходящим прямо на помойную яму» [29, т. 5, с. 80].
Згідно з записом у щоденнику, коштувала орендована кімнатка 20 коп. сріблом
на добу, або 6 рублів на місяць [29, т. 5, с. 81]. Свого часу на відповідний
будинок (вул. Шаумяна, 3) вказали старожили, про що писав Микола
Травушкін [26]. Не знаючи про цю публікацію, тим самим шляхом
ідентифікацію Шевченкової квартири повторив Олександр Марков [14, с. 189190] (див. також: [12]). Мешканці будинку від його колишнього власника
Леоніда Горнефера чули, що поет жив тут у мезоніні в комірчині. О. Марков
оглянувши її, виявив на стінах обривки старих газет за 1853-й та 1854-й рр.
Дослідник тоді ж замалював споруду. Щоправда, якщо Шевченко і мешкав тут,
то не нагорі. 13 серпня він занотував у щоденнику: «Переночевал кое-как в
новой квартире, или, вернее, в чулане. Поутру пошел отворить ставню, и меня
какой-то сытый бородач окатил помоями из полоскательной чашки и меня же
выругал за то, что меня чорт носит спозаранку под окнами» [29, т. 5,
с. 83]. Судячи з малюнка, віконницю в мезоніні з вулиці він ніяк не міг
відчинити. Будинок знесено у 2000-х рр. На цьому місці нині гаражі.
І. Клопотовський повідомляє, що Шевченко щодня його відвідував.
Астраханські краєзнавці виявили будинок Клопотовського поруч (вул.
Шаумяна, 5). Він був двоповерховий, низ цегляний, частину власник
використовував як пансіон для учнів [14, с. 190; 25, с. 76]. О. Марков так само
встиг його замалювати. Згодом будинок знищено.
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Мемуаристові пощастило бачити так звану «Малу книжку» ще до того, як
її потім оправив Михайло Лазаревський: «Тетрадь стихов была сделана из
папиросной бумаги, на которой поэт нанизывал свои вирши до такой степени
плотно, что никто, кроме его самого, не в силах был разобрать его почерка. Во
время почти семилетней ссылки тетрадь эту поэт носил всегда за голенищем
сапога» [7, с. 657]. Описав він її, втім, неточно. За халявою чобота Шевченко
носив невеличкі книжечки, чорнові автографи, із яких наприкінці 1849 – на
початку 1850 р. переписав тексти до 27 саморобних зшиточків мініатюрного
формату (6,3×9,8 см), утворених зі згорнутих увосьмеро аркушів звичайного
канцелярського паперу різної якості. Карл Герн, у якого зберігалися ці
автографи після другого арешту, звів їх докупи й оправив у «простой
дегтярный товар» і пізніше повернув поетові. Після Шевченкової смерті «Мала
книжка» спершу зберігалася в М. Лазаревського, що дав зробити нову шеврову
оправу, позолотити обріз, на корінці вибив свої ініціали: «М. Л.» [4, с. 37]. У
такому вигляді рукопис зберігається нині в Інституті літератури
ім. Т.Г. Шевченка НАНУ (ф. 1, од. зб. 71).
«Узнав от И[вана] П[етрови]ча о приезде Шевченко и где находится его
квартира, А. А. послал за ним свой фаэтон» [7, с. 657], - пише В. Кларк.
23 серпня Шевченко в щоденнику інакше описав обставини поновлення
знайомства з мільйонером Олександром Сапожніковим, якому давав уроки
малювання, навчаючись в академії мистецтв: «15 же августа вечером Зброжек
случайно у Сапожниковых проговорился, что я в Астрахани. И 16 августа я
возобновил старое знакомство с Александром Александровичем. Это уже был
не шалун-школьник в детской курточке, которого я видел в последний раз в
1842 году. Это уже был мужчина, муж и, наконец, отец прекрасного дитяти. А
сверх всего этого, я встретил в нем простого, высокоблагороднейшего, доброго
человека» [29, т. 5, с. 85]. У 1842 р. Сапожнікову було 14-15 років, на момент
зустрічі – 29.
Сумніви викликає епізод про благодійність О. Сапожникова, переказаний
у публікації В. Кларка: «Стесняясь прямо предложить поэту некоторую сумму
денег, Ал. Ал. уговорил его разыграть в лотерею картины. Было приготовлено
несколько билетов, по 50 рублей каждый. После того как лотерейный лист
подписали рублей на 800 – сделали розыгрыш; картины достались
А.А. Сапожникову. Однако счастливец не взял их себе, а под разными
благовидными предлогами оставил их у поэта» [7, с. 657]. Про таку лотерею
сам Шевченко нічого не згадує в щоденнику. О. Кониський із цього приводу
зауважив: «<…> неоснователен рассказ о покупке Сапожниковым рисунков
Шевченки за 800 р. и т. п. Получа такую сумму, Шевченко, по прибытии в
Нижний, не нуждался бы в деньгах» [8, с. 450]. Справді, 2 жовтня 1857 р. в
Нижньому Новгороді, невдовзі після приїзду поет зізнавався у щоденнику:
«Мне необходима денежная работа, а иначе я должен буду обратиться опять за
святыми финансами к моему искреннему М. Лазаревскому» [29, т. 5, с. 114].
«Пришли мне сколько-нибудь денег, я почти не одет, а следовательно, не могу
показаться в люди и начать работу за деньги», – звертався у листі до
М. Лазаревського від 8 жовтня 1857 р. [29, т. 6, с. 138]. Упорядники «Біографії
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Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників» 1958 р. дійшли висновку, що
І. Клопотовський вигадав цю історію [1, с. 403]. Інші коментатори спогадів
обійшли мовчанкою питання достовірності викладеного епізоду. Однак резони
О. Кониського нічим заперечити. Помиляється мемуарист тоді, коли стверджує,
що саме ці малюнки Шевченко представив на розгляд Академії мистецтв і
повернув собі звання вільного художника, якого його нібито було позбавлено.
Художник здобув звання академіка гравірування за твори, виконані у 1859–
1860-х рр., тобто вже після повернення із заслання: за офорти «Приятелі» [29,
т. 11, № 41] з картини Івана Соколова та «Притча про робітників на
винограднику» [29, т. 11, № 39] Шевченка 1859 р. визнано спершу призначеним
в академіки [23, с. 311, № 510], а звання надано наступного року за офорти
«Вірсавія» [29, 11, № 61], «Автопортрет зі свічкою» [29, т. 11, № 68],
«Мангишлацький сад» [29, т. 11, № 55], «Пейзаж» [29, т. 11, № 63] за малюнком
Арсенія Мещерського та «Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс)» [29, т. 11, № 51]
за картиною Михайла Лебедєва, а також олійний автопортрет [29, т. 11, № 69]
(див.: [23, с. 355, № 589]).
Свідчення мемуариста про те, що Шевченко вирушив із Астрахані на
пароплаві О. Сапожникова, публікатор намагався перевірити за офіційними
відомостями, оприлюдненими у статті О. Родзевича [17], констатуючи
розбіжності. Однак Шевченко справді весь шлях від Астрахані до Нижнього
Новгорода подолав у компанії О. Сапожнікова та його родини на пароплаві
«Князь Пожарский», абонованому мільйонером спеціально для поїздки. Тому
твердження І. Клопотовського цілком відповідають дійсності.
«По словам И. П. Клопатовского, - зазначає В. Кларк, - во все время
пребывания в Астрахани, Шевченко вел трезвую жизнь, не пил водки, был
довольно сдержан в разговорах и не любил говорить о своем прошлом» [7,
с. 658]. У наведених словах простежується полемічність щодо якихось відомих
мемуаристу тверджень про нетверезий спосіб поетового життя, тому він прагне
відвести такі підозри. Втім, зрозуміло, що дружні зустрічі після десятирічної
безнадії навряд чи обійшлися без чаркування.
У підсумку спогади І. Клопотовського містять небагато нової інформації
порівняно з Шевченковим щоденником та листуванням. Не піддаються
перевірці повідомлення про імпровізовану виставку малюнків у помешканні
мемуариста, про подарований одяг тощо. Про все це поет не згадує ні в листах,
ні в щоденнику. Біографам тут доводиться покладатися на чесність
І. Клопотовського і його пам’ять. З урахуванням наведених вище та у
коментарях до публікації коректив спогади можна використовувати при
відтворенні обставин Шевченкового перебування в Астрахані.
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Боронь Александр, Киев, Украина
ВОСПОМИНАНИЯ
ИВАНА
КЛОПОТОВСКОГО
О
ПРЕБЫВАНИИ
ШЕВЧЕНКО В АСТРАХАНИ: МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И ВЫМЫСЛОМ
В статье рассмотрена проблема достоверности воспоминаний Ивана
Клопотовского в записи Василия Кларка, отделены факты от вымысла. Автор публикации
приходит к выводу, что анализируемые мемуары содержат мало новой информации по
сравнению с дневником Шевченко и его перепиской. Невозможно проверить сообщения об
импровизированной выставке рисунков на квартире мемуариста, о подаренной одежде
и т. п. С учетом комментаторских корректив воспоминания следует использовать при
воспроизведении обстоятельств пребывания Шевченко в Астрахани.
Ключевые слова: мемуары, достоверность, проверка, факты, вымысел.
Boron' Oleksandr, Kyiv, Ukraine
IVAN KLOPOTOVS’KYI’S MEMOIRS ABOUT SHEVCHENKO’S STAY IN
ASTRAKHAN: BETWEEN REALITY AND FICTION
The question of the credibility of Ivan Klopotovs’kyi’s memoirs recorded by Vasilii Klark
has been analyzed in this article. The facts have been verified and separated from fictional
accounts. The author believes that the memoirs under review does not contain that much new
information comparing with Shevchenko’s diary and his correspondence. It is impossible to verify
information about the improvised exhibit of drawings in the memoirist’s apartment, as well as
about the clothes given as a gift. After considering the amendments offered by the literary scholars,
this memoir could be used in order to recreate the circumstances of Shevchenko’s stay in
Astrakhan.
Keywords: memoir, credibility, fact-checking, facts, fictionalized accounts.
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Шупта-В’язовська О.Г.
Одеса, Україна

МАЛОВІДОМИЙ АВТОПОРТРЕТ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЯК ПРЕЦЕДЕНТ КАЗАХСЬКОГО МОТИВУ У ЦИКЛІ СОНЕТІВ
«ТАРАСІВ ОСТРІВ» ДМИТРА ШУПТИ
У статті з’ясовується входження мотиву Казахстану як топосу і художнього
образу в українську культуру через постать Шевченка, його життя і творчість, що
знайшли свою інтерпретацію у циклі сонетів Дмитра Шупти «Тарасів острів». Спеціальна
увага зосереджується на художньому трактуванні сучасним автором маловідомого
автопортрета Шевченка 1848–1849 рр.
Ключові слова: культурний діалог, топос Казахстану, цикл сонетів, автопортрет,
Тарас Шевченко, Дмитро Шупта.

Культурна свідомість тяжіє до абсолютизації думки про те, що зустріч і
взаємодія культур втілюється у випадку прямої фізичної зустрічі, ширше,
очевидної взаємодії митців (творів). Ми шукаємо реальні контакти, прямий чи
відносно завуальований творчий перегук. Разом з тим, ми прекрасно розуміємо,
що розвиток культури – це цілісний за своїм вирішальним алгоритмом процес,
що передбачає зовнішню несхожість схожого, різноманіття єдиного, розведеного
у часі. Інколи натяком на таку вищу спорідненість може бути перегук у просторі,
входження через постать митця простору далекого у певний простір
національний, відтак, невидимий зв’язок культур починає набирати матеріальної
складової. Ось чому не можемо не погодитись з думкою Мухтара Ауезова, яку
він висловив 1961 р.: «Як син казахського народу, я сьогодні усвідомив одну
гірку істину. Поява Тараса Шевченка в казахському степу тих часів була
жорстоким, але й пречудовим фактом». Згадуючи сьогодні у контексті
славнозвісних дат поряд імена Тараса Шевченка та Абая Кунанбаєва
(символічно, що Мухтар Ауезов є автором роману «Шлях Абая»), ми тим самим
отримуємо нагоду з’ясувати окремі аспекти перетину двох просторів у культурі.
Звичайно, прямі паралелі, перегуки, сліди свідомого діалогу між митцями і
культурами складають осердя досліджень цього феномену, але незаперечно і те,
що такий діалог має свій підтекст, інтерпретація якого урізноманітнює основне
тло, наше розуміння цілісності культури.
Отже, нашим завданням є з’ясування входження мотиву Казахстану як
топосу і художнього образу в українську культуру саме через постать Шевченка,
його життя і творчість, що знайшли свою інтерпретацію у циклі сонетів Дмитра
Шупти «Тарасів острів».
Шевченківська тема посідає у творчості сучасного автора помітне місце,
про що свідчить збірка «Тарасове відлуння», видана 2013 р., до якої увійшли
твори написані протягом не одного дясятка років. Разом з тим, енергетика цієї
теми провокує поета на продовження діалогу з незбагненністю і повсякчасністю
присутності генія. Так, уже 2020 р. Дмитро Шупта пише цикл «Тарасів острів», в
якому по-своєму знаходить себе і казахський мотив. Цикл складається з двох
частин: перша має заглавну назву «Тарасів острів», а друга – «Nuditate». Слід
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відзначитти, що лірична концепція циклу вивершується саме у другій частині,
твори якої безпосередньо спровоковані маловідомим автопортретом Шевченка,
причетниим до періоду Аральської експедиції. Це позначилось і на специфіці
трансформації ліричного переживання у першій частині, що і зумовило
запропоновану тему.
Перша частина циклу не випадково має заглавну назву «Тарасів острів»,
оскільки з нею пов’язане авторське символічне узагальнення. Справа у тому, що
на географічних картах такого острова читач не знайде, його реальним
відповідником є острів Відродження (слід зауважити, що сьогодні цей острів,
внаслідок обміління Аральського моря є півостровом і належить Узбекистану,
але у нашому випадку маємо специфічну художню аберацію, яка виникає на
грунті асоціацій Шевченко – заслання – Казахстан, експедиція Бутакова –
Аральське море – Казахстан). Підміна топоніма, з одного боку, має цілком
«житейське» пояснення: так назвав його для себе поет Віктор Дзюба, який за
фахом був військовим лікарем, волею долі і за службовим приписом він на
початку кар’єри опинився в тих місцях, де бував Шевченко під час експедиції
Аральської експедиції геннерала Олексія Бутакова. Саме згадка про побратима
по перу (перша частина циклу присвячена В. Дзюбі) стала одним із поштовхів
виникнення задуму циклу. Але надання суб’єктивному, приватному
потрактуванню просторової координати заглавного сенсу виводить згадану
назву на рівень метафоричної домінанти, коли «Тарасовим островом» стає
внутрішній духовний простір буття творчої уяви та розгортання ліричного
переживання. Таким чином, Тарасів острів як топонім художнього світу надає
останньому стійкої асоціації з Шевченком як духовним материком, що формує
підгрунтя картини світу українця (відтак – перипетії ліричного переживання).
Разом з тим, збереження певної кореляції між простором художнім,
простором ліричного героя, що має конкретного прототипа, та, як уже
зазначалось, реальним простором перебування Шевченка на Аралі цілком
закономірно провокує казахський мотив. Цей мотив набуває свого виразного
звучання, спираючись на дві тенденції організації художнього світу циклу.
Перша з них спирається на топоніми, які прямо або асоціативно пов’язують
розгортання дії з Казахстаном: Барса-Кельмес, Бай-Губек, Кара-Бутак, Туранська
низовина, гідронім Сирдар’я тощо.
Друга тенденція – це, безперечно, апеляція ліричного героя до постаті
Шевченка, коли його перебування у цих місцях сприймається не в якості
історичного екскурсу, але як сутнісна метафізична присутність у просторі. Таке
зрощення, стійка асоціація у своєму підтексті працює на достовірність
входження «казахського» в «українське» і навпаки, – цілісність мистецтва як
системи полягає, зокрема і в цьому, коли чуже і далеке через передовсім знакову
людину стає своїм.
Як ми уже зауважували, розділ «Тарасів острів» присвячено пам’яті поета
Віктора Дзюби, що зумовлює, з одного боку, розповідну інтонацію. Вона
пов’язана з біографічними деталями випускника військово-медичної академії,
який отримав призначення на острів Відродження, де були розташовані
бактеріологічна лабораторія та її полігон. Саме зіткнення ліричного героя з
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тодішньою дійсністю («І як завжди облізлий стенд // Зве в комунізму
позасвіття») і поступове усвідомлення страшного сенсу діяльності лабораторії
(«Не перекреслять бід громи – // Навік розсіяні з пробірки // На грядках збудники
чуми // Й живучі збудники сибірки») трансформують його внутрішню оптику, у
фокусі якої з’являється постать Шевченка. У межах розповіді топоніми
окреслюють, скажемо так, казахський простір, але образно він спочатку не
вирізняється, цілком підлягаючи концепту «радянський», його увиразнення як
власне казахського зумовлене специфічним культурним підтекстом, адже
топоніми не тільки позначають місце перебування ліричного героя і Шевченка,
але вказують на акварелі чи малюнки олівцем станнього. Зрозуміло, що ці
роботи були виконані відповідно до завдань експедиції Бутакова, але головне –
вони відтворили (а почасти і зберегли) національний простір з його колоритом та
історико-ландшафтною достовірністю. Можемо стверджувати, що у певному
сенсі тодішній Казахстан у свідомості ліричного героя постає завдяки Шевченку.
Одночасно, цілком закономірно опосередкована простором апеляція до
Шевченка переводить розповідну інтонацію у медитативну, в якій філософський
погляд на світ і психоаналітика митця знаходять своє ліричне вирішення.
Невипадково перша частина циклу відкривається сонетом «Станція «Аральське
море», де лише натяк – «…У вересні через століття…» може бути потрактований
як алюзія до Шевченка, але поступово «шевченківська тема» наростає, і
фінальним постає сонет «Тарасів шлях», у якому біографічна конкретика
прототипа ліричного героя втрачена, натомість домінуюча «історія життя
Шевченка» остаточно змушує читача сприймати цю частину не стільки як
розповідь про конкретні події індивідуального життя людини, скільки як
визрівання бунту митця проти пропонованої йому дійсності. Але, якщо тут цей
бунт набуває соціально-політичного забарвлення, то у другій частині він
мислиться уже в плані одвічного протистояння особистості, що втілює вільний
Дух, і норми як парадигми існування.
Як ми уже зауважували, принциповим аспектом підтексту першої частини
циклу є алюзія на акварелі та малюнки Шевченка періоду Аральської експедиції.
Друга частина циклу «Nuditate» цей підтекст актуалізує, але у специфічний
спосіб, оскільки її твори інтерпретують не пейзажні роботи митця, а його
автопортрет, що датується 1848–1849 рр.
Малярська спадщина Шевченка періоду заслання істотно включає в себе
казахський мотив, в якому можна вирізнити жанрово-портретні і, звичайно,
пейзажно-краєзнавчі роботи. Ми дозволили собі вжити останнє означення
невипадково: у певному сенсі краєзнавство у широкому смислі було складовою
мети Аральської експедиції, але головне, мабуть, полягає в тому, що на казахські
краєвиди Щевченко-художник дивиться в тому ж ракурсі, що і на українські:
його цікавить реальна національна природа, він прагне зберегти національні
пам’ятки і ландшафти (як тут не згадати альбом «Мальовнича Україна»!).
Художня майстерність цих робіт дозволяє стверджувати, що виконані вони не з
обов’язку, а з творчого зацікавлення, коли предмет зацікавлення хвилює
«духовний зір» митця. Далекий простір не просто відображався, а
привласнювався митцем, стаючи фактом української культури.
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Але у творчій спадщині Тараса Шевченка періоду його перебування на
казахських теренах є один автопортрет, який і до сьогодні складає певну
«інтерпретаційну притичину», що передовсім зумовлене тенденційними
настановами радянського шевченкознавства, але й поза ними твір неординарний,
виразно орієнтований на зчитування передовсім художніх підтекстів. Йдеться, як
ми уже зазначали, про автопортрет Шевченка 1848–1849 рр., який умовно
називають «Голим Шевченком».
Основна ідея циклу «Тарасів острів», безперечно, була сформована
роздуми, духовним «вдивлянням» автора в автопортрет Шевченка 1848–1849 рр.,
і зумовлене це не тільки його актуалізацією сучасною культурною ситуацією,
але й тим, що автозображення Шевченко адресує (хай інтуїтивно, хай не до кінця
усвідомлено, бо епатажність має працювати на публіку, та за своєю глибинною
природою вона передбачає нестримне бажання висловити неможливість
абсолютно адекватного сприйняття митця, у цьому сенсі «Голий Шевченко»
перегукується з «Хіба самому написать…») собі-митцеві, а відтак – і кожному
митцю. У певному сенсі маємо найтрагічніший з автопортретів Шевченка,
внутрішню експресію якого можна порівняти з «Криком» Едварда Мунка.
Цілком зрозуміло, що така тенденція адресації стає вагомим збудником уяви
іншої творчої особитості.
Звичайно, цей автопортрет не несе в собі прямого звучання «казахського
мотиву», але симптоматичним є те, як працюють у мистецтві приховані
асоціативні зв’язки, як виводить на поверхню приховані смисли творча уява
іншого митця. На перший погляд подібне автозображення могло народитись будьде, але, занурюючись у життя Шевченка цього періоду і споглядання твору,
Дмитро Шупта поетичним словом переконує, що не тільки обставини, але і
оточуючий простір – пустельний дух казахського Приаралля та, одночасно, саме
Аральське море (нехай його натяк – контур вітрила експедиційної шхуни) входять
у смислове поле, працюють на ті підтексти, що їх утворює центральне
зображення. Постать Шевченка – у русі, у рвійному пориві – ця динаміка йде від
моря («Із посохом по безміру Аралу // Піду по водах моря, мов пророк»), а ота
нагота, що викликала деяке сум’яття прихильників канонічного Кобзаря, чи не
спровокована вона усвідомленням «пустельної самотності» митця як відлуння
«пустельності» простору («Я у пустелі. І немає діла // Мені до вас і ваших
одежин»). Так просторовий, незаперечно казахський, контекст входить у річище
смислових підтекстів, що формують асоціативні зв’язки, матеріалізує творчу уяву.
Отже, по суті, цикл Дмитра Шупти про приреченість митця на розрив між
прагненням бути зрозумілим (побаченим, прочитаним) і розумінням того, що
загал не здатний на це, підміняючи осягнення душі «докопуванням» до тіла.
Назва циклу «Nuditate» – оголеність – перегукуючись з умовною назвою
автопортрета разом з тим переносить акцент на внутрішню складову, на
«оголений нерв» душі митця. Одночасно, твори обох частин циклу розгортають
мотив невидимих «буденному оку» перетинів доль і шляхів.
Таким чином, можемо стверджувати, що постать і творчість Тараса
Шевченка, зокрема його маловідомий автопортрет 1848–1849 рр., склали
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прецедент казахського мотиву в циклі сонетів «Тарасів острів» Дмитра Шупти,
що засвідчує різноманітність тактик культурного діалогу.
Шупта-Вязовская Оксана, Одесса, Украина
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ
АВТОПОРТРЕТ
ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО
КАК
ПРЕЦЕДЕНТ КАЗАХСКОГО МОТИВА В ЦИКЛЕ СОНЕТОВ ДМИТРА ШУПТЫ
«ТАРАСОВ ОСТРОВ»
В статье рассматривается включение мотива Казахстана как топоса и
художественного образа в украинскую культуру через личность Шевченко, его жизнь и
творчество, которые нашли свою интерпретацию в цикле сонетов Дмитра Шупты
«Тарасов остров». Специальное внимание обращено на художественную трактовку
современным автором малоизвестного автопортрета Шевченко 1848–1849 гг.
Ключевые слова: культурный диалог, топос Казахстана, цикл сонетов,
автопортрет, Тарас Шевченко, Дмитро Шупта.
Shupta-Viazovska Oksana, Odesa, Ukraine
LITTLE-KNOWN SELF-PORTRAIT OF TARAS SHEVCHENKO AS A
PRECEDENT OF THE KAZAKH MOTIF IN THE SERIES OF SONNETS BY DMYTRO
SHUPTA «TARAS’S ISLAND»
The article sheds light on the inclusion of the motif of Kazakhstan as a topos and artistic
image into Ukrainian literature through the figure of Shevchenko, his life and work, reflected in the
series of sonnets by Dmytro Shupta «Taras’s Island». Special attention is focused on the artistic
interpretation of the little-known self-portrait of Shevchenko of 1848–1849 by the modern author.
Keywords: cultural dialogue, topos of Kazakhstan, cycle of sonnets, self-portrait, Taras
Shevchenko, Dmitro Shupta.
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ХОЛЕРА З ЗАСТУПОМ І ЧУМА З ЛОПАТОЮ: ЕПІДЕМІЇ 1830–1840-Х
РОКІВ У ПОЕЗІЇ І ЛИСТУВАННІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА1
У статті йдеться про актуальну тему – освітлення пандемій першої половини ХІХ ст.
у художніх текстах Шевченка і його кореспонденції з друзями та знайомими. Вона пояснює
поперемінність і замінність у називанні автором чуми і холери, уточнює його можливі
джерела-інформаторів для написання поезій. Змістові деталі творів представлено в різних
контекстах: історичному, фольклорному, часом і – медичному, а також з урахуванням
подробиць біографії Шевченка. Описи масштабу загальних втрат від холери у ті роки
поєднано зі згадками конкретних жертв хвороби серед знайомих та близьких рідних поета.
Ключові слова: українська література, хвороби у художній літературі, Російська
імперія середини ХІХ ст., чумацтво, Одеса.
WHEREVER IT APPEARED, IT TESTED THE EFFICIENCY AND RESILIENCE OF
LOCAL ADMINISTRATIVE STRUCTURES. IT EXPOSED RELENTLESSLY POLITICAL,
SOCIAL AND MORAL SHORTCOMINGS. IT PROMPTED RUMOURS, SUSPICIONS AND

1

Ця стаття є зміненою версією публікації на сайті «Historians» [8].
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AT TIMES VIOLENT SOCIAL CONFLICTS. IT INSPIRED NOT ONLY SERMONS BUT
NOVELS AND WORKS OF ART2
Asa Briggs, «Cholera and Society in the Nineteenth Century» [1, с. 76].

Ця стаття присвячена темі, напрочуд актуальній у часі її написання,
навесні-влітку 2020 р. На жаль актуальній, оскільки йдеться про епідемії і
пандемії. Передовсім про холеру, котра, починаючи від 1823 р., була частою
гостею на теренах Російської імперії. Про Шевченків досвід зіткнення з нею,
відповідні згадки у його епістолярних текстах і поезії.
Власне у «довгому ХІХ столітті» холера була радше не гостею, а ледь не
щорічною супутницею. До Першої світової війни мали місце відразу шість
періодів пандемій, що загалом тривали, за різними оцінками, від трьох до
чотирьох десятиліть. Найбільші спалахи хвороби датовані 1830–1831 та 1847–
1848 рр. Останній рік став найфатальнішим у всій історії епідемій в Російській
імперії. Згідно офіційних даних – безумовно неповних – у 1848 р. сталося 1,7–1,8
мільйона випадків захворювань і близько 700 тисяч смертей від холери [6, c. 260;
2, c. 20; 13, с. 25].
Тодішні суспільно-побутові умови створювали дуже сприятливе
середовище для поширення хвороби: бідність, тісне співмешкання як у містах,
так і в селах, виснажливі переміщення багатьох людей на довгі відстані з метою
торгівлі або внаслідок трудових міграційних процесів. Більшості міст бракувало
не лише каналізації, але і водопроводу, системи очистки нечистот [6, с. 218].
Сучасники визнавали особливу неефективність карантинних заходів і організації
лікування холери у медичних закладах. Один із петербурзьких знайомих
Шевченка, Олександр Нікітенко, у своєму знаменитому щоденнику описував
фактичний колапс системи у червні 1831 р.: «Лазареты устроены так, что они
составляют только переходное место из дома в могилу. <…> Присмотр за
больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими,
лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда
забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных
из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от
холерных и умирают наравне с ними. <…> Народ ропщет и по обыкновению
верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют
больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для
своих целей…» [12, с. 107].
У ситуації безпорадності влади і масової паніки відбулася низка так званих
холерних бунтів. З них найбільш пам’ятний у червні 1831 р. на столичній Сінній
площі. Розлючений натовп розбив карету і «визволив» хворих, що їх везли до
лазарету, розгромив декілька лікарень. Загинуло кілька лікарів. На площу для
відновлення порядку вивели війська, із Петергофа особисто прибув цар Микола І
(цей «неудобозабываемый» знайомець Шевченка) і виступив перед зібранням.
«Де би вона не з’являлася, вона перевіряла ефективність і витривалість місцевих
адміністрацій. Вона невпинно виявляла політичні, соціальні та моральні недоліки. Вона
викликала чутки і підозри, а часом і насильницькі конфлікти. Вона надихала не лише на
проповіді, але й на романи та мистецькі твори» [Переклад мій – Д.Є.]
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До російської історіографії цей сюжет увійшов як один із ключових для періоду
його правління і сьогодні на одному з чотирьох барельєфів на постаменті
петербурзького пам’ятника Миколі І можна побачити власне його упокорення
бунтарів на Сінній площі.
У часі першого значного спалаху холери в Російській імперії влітку 1831 р.
Тарас Шевченко, дворовий козачок поміщика Енгельгардта, перебував у
Петербурзі. 17-річний юнак цілком міг чути про згубні наслідки «хазяйнування»
у місті хвороби. Натомість тоді він заледве чи знав про болючі втрати своїх
близьких. Навесні 1831 р. від холери помер Степан Коваль. Його донька Оксана
була подругою і симпатією дитячих літ Шевченка. Про себе і про неї,
«Оксаночку», поет згодом напише: «Ми вкупочці колись росли, / Маленькими
собі любились…» [18, с. 203, 212].
Наступна пандемія холери тривала майже два десятиліття, з 1841 по 1859
р. Перші жертви хвороби в Російській імперії були зафіковані на Кавказі у 1846
р., а повномасштабна епідемія розгорнулася наступного року. Прихід хвороби
припав на початок десятилітнього заслання Шевченка. У його листуванні з
друзями і знайомими привид холери чи не вперше з’являється влітку 1847 р., у
листі братів Лазаревських з Оренбургу. Вочевидь відгукуючися на згадку
пошесті самим Шевченком, Федір Лазаревський писав: «холера підсувається і до
нас; але уже дуже близько і дуже за 190 верст страшна – із 43 занедужавших
умерло 39». Василь Лазаревський, що обіймав посаду «делопроизводителя по
холерному комитету» мав у той час «пропасть дела». У жовтні 1847 р. про
холеру в Одесі Шевченкові листом повідомив Андрій Лизогуб. У грудневій
відповіді з Орської фортеці сам Шевченко з полегшенням констатував: «Холера,
благодарить Бога, минула нашу пустиню, а ходила близько» [7, c. 120, 122, 127].
Із цілком зрозумілих причин збереглося набагато більше відомостей про
перебіг епідемії у містах. Це пояснюється, зокрема, присутністю медичного
персоналу (відтак є можливість проводити точніший облік хворих і померлих), а
також тим, що більшість мемуаристів мешкала саме в містах (часто – у
губернських центрах). Варто мати на увазі, що у 1840-х рр. частка містян
складала заледве 8-10% від загального числа мешканців імперії [6, с. 217].
Головного удару і найсуттєвіших втрат холера завдала селянству. Можна додати:
найдошкульнішою ця хвороба (як і інші лиха і біди того часу) була для
кріпосних селян. Результати чергового, десятого, перепису-ревізії показали, що
за півтора десятиліття, між 1833–1835 і 1859 рр., кріпаків стало менше, тоді як
кількість вільних селян за той самий час збільшилася на 20% [14, с. 34].
«Народные бедствия второй половины 1848 года и первой половины 1849
года превышают всякие описания, - в особенности же пострадали жители
отдаленных от городов сел, лишенные возможности воспользоваться
общественным вспомоществованием, - так как гибель действительно была
общею; каждый находился в положении безнадежного отчаяния. Зная средства и
положение казенных и помещичьих крестьян того времени, нужно удивляться,
как могла остаться между ними живою хоть одна душа, как не погибло все от
голода и двойной заразы», – описував поневіряння місцевих селян Іван Лов’ягін,
тодішній міський голова Єкатеринослава [11, с. 38]. Причиною голоду був
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особливо сильний неврожай 1848 р., а говорячи про «двойную заразу», Лов’ягін
мав на увазі холеру та скорбут (цингу).
З огляду на сказане, особливої ваги набирає кожне свідчення про перебіг
епідемії саме у селах. І не лише документальне і достовірне, але і художнє,
сказати б, інтуїтивне, як-от у Шевченковій поезії «Чума», написаній наприкінці
вересня – у грудні «чорного» 1848 р.:
Чума з лопатою ходила,
Та гробовища рила, рила,
Та трупом, трупом начиняла
І со святими не співала,
Чи городом, чи то селом
Мете собі, як помелом.
Весна, садочки зацвіли;
Неначе полотном укриті,
Росою Божою умиті,
Біліють. Весело землі,
Цвіте, красується цвітами,
Садами темними, лугами.
А люди біднії в селі,
Неначе злякані ягнята,
Позамикалися у хатах
Та й мруть. По улицях воли
Ревуть голодні, на городі
Пасуться коні, не виходить
Ніхто загнать, нагодувать,
Неначе люди тії сплять.
Заснули, добре, знать, заснули,
Святу неділеньку забули,
Бо дзвона вже давно не чуть.
Сумують комини́ без диму,
А за городами, за тином
Могили чорнії ростуть.
Під хатами поміж садами,
Зашиті в шкуру і в смолі,
Гробокопателі в селі
Волочать трупи ланцюгами
За царину – і засипають
Без домовини. Дні минають,
Минають місяці – село
Навік замовкло, оніміло
І кропивою поросло.
Гробокопателі ходили,
Та й ті під хатами лягли.
Ніхто не вийшов вранці з хати,
Щоб їх, сердешних, поховати,
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Під хатами і погнили.
Мов оазис, в чистім полі
Село зеленіє.
Ніхто в його не заходить,
Тілько вітер віє
Та розносить жовте листя
По жовтому полю.
Довго воно зеленіло,
Поки люди з поля
Пожарище не пустили
Та не запалили
Села того зеленого.
Згоріло, зотліло,
Попіл вітром розмахало,
І сліду не стало.
Отаке-то людям горе
Чума виробляла [18, c. 156-157].
Шевченків опис стримування зарази справді подібний до боротьби із
чумою. Саме при чумі військові частини очіплювали уражену територію,
обмежували доступ ззовні, а також можливість її полишати («Село зеленіє. /
Ніхто в його не заходить»). Будинки оточували ровами, а згодом спалювали
(«люди з поля / Пожарище не пустили / Та не запалили / Села того зеленого. /
Згоріло, зотліло…»). Були заборонені у тому числі богослужіння («дзвона вже
давно не чуть»). «Зашиті в шкуру і в смолі» «гробокопателі» – це найпевніше
вільнонаймані для таких робіт, котрі справді мали характерний захисний одяг [6,
c. 226, 229, 232, 239]. Смола-дьоготь мала убезпечити від потрапляння зарази до
тіла.
Художній текст називає пошесть на ім’я – чумою. Однак у автографі твору
можна побачити і згадку іншої хвороби. Автор відмовився від попередньої версії
першого рядка, що звучала як «Холера з заступом ходила…» на користь
цитованої вище: «Чума з лопатою ходила…» [17, с. 358].
На відміну від чуми, від якої у попередні десятиліття потерпали і помирали
мешканці імперії, наприкінці 1840-х рр. холера залишалася новим досвідом.
Шевченко менше знав про нову пошесть, що прийшла на зміну чумі. Він також
мав підстави вважати, що холера гірше відома і його читачам, зокрема селянству.
Натоді її образ не був чітко сформованим в українській народній демонології,
вона ще не посіла устійнене місце серед інших образів хвороб, нечистої сили і
містичних істот. Найчастіше холеру уявляли (або «зустрічали») як простоволосу
жінку або чоловіка, іноді – великого білого собаку-хорта. Утім, поширеною була
також думка, про те, що смерть від холери насилають відьми або приносять
упирі (до прикладу, такий погляд ретрансльовано у описі холери на Галичині в
повісті Івана Франка «Boa constrictor» [16, с. 10]). «Очевидець» із села Шпичинці
(нині – Житомирська область) розказував про «зустріч» із холерою наприкінці
1840-х – на початку 1850-х рр.: одного разу у постаті гарної сивої пані у
чорному, іншого – як чогось незрозумілого без окресленої форми, на кшталт
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величезного гриба чи піни. Спільним для обох його «спіткань» були наслідки –
масова і миттєва смерть односельчан: «мало не половину села висмалило: ховали
за ліском без домовини по скілька душ в одну могилу» [20, с. 205-208].
Узимку хвороба зазвичай відступала (патоген не відновлюється при
температурі нижче 15 градусів). Вочевидь у відгук на цю обставину, у народі
почали вважати колядки одним із засобів віднаджувати холеру. У різних
фольклорних переказах зафіксовані згадки про те, що хвороба втікає саме від
колядкових пісень [20, с. 209].
Коментатори листування Шевченка із сучасниками називають ім’я
ймовірного оповідача «про страшні картини епідемії, що знайшло відображення
в його поезії “Чума”» – Ераста Нудатова [7, c. 487-488]. Знайомство Шевченка з
прапорщиком Нудатовим відбулося у Раїмському укріпленні, куди останнього
вислали з Оренбурга саме у розпал холери в цьому місті. Варто поглянути, які
саме картини пошесті збереглися у спогадах Нудатова, аби з’ясувати, чи справді
вони могли слугувати джерелом для написання поезії «Чума». Слід пам’ятати і
зважати, що мемуари Нудатова були занотовані за кілька десятиліть після
описаних подій, а отже, як підкреслював автор запису Д. Клеменсов (Дмитро
Монтвид): «многое даже из виденного и слышанного им, за долгий 40-летний
промежуток с 1848 по 1889 год, улетучилось из его памяти» [9, c. 68]. З досить
розлогої оповіді Нудатова нижче подано лише найвідповідніші фрагменти:
«1848 год был одним из самых тяжелых в последнем столетии жизни
русского народа. Азиатская холера Божьим бичом прошла тогда чуть ли не по
всей России. По окончании эпидемии многие села оказались окончательно
опустевшими, многие города не досчитывались более половины своего
населения.
<...> Одним из наиболее пострадавших от холеры городов был Оренбург.
Жертвы этой страшной, тогда совершенно еще не исследованной болезни,
валились без счета, точно колосья под лезвием острой литовки, их не успевали
хоронить. Во время эпидемии из Оренбурга по всем окрестностям, на десятки
верст рассылались казачьи разъезды для погребения гнивших под открытым
небом трупов. Умиравших уже не отпевали и десятками сваливали в общие
могилы без всякого подобия гробов или даже саванов. В Оренбурге не хватало
гробов. Так, когда у Н[удатова] умер крепостной кучер и кухарка с ребенком, –
их, за невозможностью достать гробы, похоронили в двух больших часовых
футлярах красного дерева, купленных нарочно для этой цели у соседа
часовщика. На многих болезнь действовала моментально.
<...> Медицинский персонал разрывался на части. Доктор, которого на
улице умоляли взглянуть на умиравшего купца, по словам очевидца, ответил:
“Ради Христа, пустите, тут бы генералов спасти, а не то что уже простых
смертных.” Паника дошла до того, что все оставшееся в живых начальство
бежало из Оренбурга, оставивши город, как говорили тогда, на руках
прапорщиков.
<...> Все ждали последнего часа, народ бродил как потерянный, спал под
открытым небом, не решаясь заходить в дома. Соборный протоиерей
Садольский в разгаре эпидемии предложил всенародную исповедь, и тысячные
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толпы каялись вслух. В местных войсках болезнь произвела такое опустошение,
что смены караулов производились раз в три или четыре дня, да и то не для
отдыха людям, а просто для формы: – только что смененный караул в тюремном
замке прямо оттуда шел занимать посты в казначейство, из казначейства в
караван-сарай, оттуда опять в замок, – солдаты и офицеры по неделям не
заглядывали в казармы. Вольные с продолжительной агонией свозились в
огромное загородное здание караван-сарай – обычное место меновой торговли с
инородцами, нечто вроде ярмарки. Один из обширных дворов этого здания
отвели под мертвецкую, где трупы за недостатком места складывались
поленницами один на другой. Доискаться кого-либо в таком ужасном штабеле
невозможно.
Для предания трупов земле в караван-сарай ежедневно приводились из
замка большие партии арестантов, целые дни занимавшихся только рытьем
братских могил да сваливанием туда очередных трупов из штабеля. Многие из
невольных могильщиков рыли могилы буквально для самих себя, так как тут же
падали, пораженные ужасною болезнью» [9, c. 57-58].
Нудатова віддали під військовий суд після того, як він не догледів втечі
кількох таких арештантів, а заслали у Раїм за те, що мав нахабство
виправдовуватися надміром покладених на нього зобов’язань. Цей докір
місцевим очільникам відчутний і в мемуарах.
Чи справді досвід Нудатова, його пережиття і опис вражаючих картин
моровиці в Оренбурзі стали Шевченкові у пригоді при написанні «Чуми»? У
мемуарах та поезії можна помітити окремі подібності. Нудатов згадує про
неможливість відспівувати померлих. Шевченко пише, що коли чума-холера
збирала свої жертви, не лунала заупокійна молитва «со святими».3 У обох
текстах «гробокопателі» дуже швидко самі стають жертвою хвороби.
З іншої сторони, змальований у поезії безмовний, занурений у летаргію
сільський простір (тишу котрого порушує лише розпачливе ревіння волів) –
виразно відмінний від міського середовища, опису адміністративного і
мілітарного ладу (чи радше безладу і безвладдя) у Нудатова. Різні акценти,
майже цілком відмінний фактичний матеріал.
Питання полягає ще й у тому, чи міг Нудатов бути інформатором
Шевченка з огляду на час їхнього знайомства. А саме: чи сталося воно до
написання твору? Як уже мовилося, «Чума» з’явилася у проміжку кінець вересня
– грудень 1848 р. У спогадах Нудатова йдеться про їхню першу зустріч як таку,
що відбулася приблизно через пів року після прибуття Шевченка до Раїму. І
справді, з мемуарного опису складається враження, що Шевченко на той час уже
встиг призвичаїтися до життя в укріпленні: «он так вольно похаживал,
заговаривал с офицерами, смеялся» [9, c. 59].
Шевченко перебував у Раїмі з 19 червня по 25 липня 1848 р., а також
згодом, у проміжку між кінцем січня та квітнем 1849-го. За браком інших
Шевченко з дитячих літ добре знав молитви за спочилих. Стихарний дяк Петро Богорський,
у якого він навчався, відправляв 11-літнього Тараса «вместо себя читать Псалтырь по
усопших крепостных душах» [19, с. 191].
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свідчень (а джерел інформації про побут поета в укріпленні обмаль) здається
ймовірнішим, що знайомство сталося під час Шевченкового перебування у Раїмі
саме взимку-навесні 1849 р.
Тоді свідчення Нудатова про спалах холери в Оренбурзі не могли стати
джерелом для написання поезії «Чума».
Принагідно зауважу іншу суттєву неточність у коментарі, цього разу до
поезії «Чума» у другому томі «Повного зібрання творів» (2003). Очевидним
применшенням масштабу холери у 1847–1848 рр. є теза про те, що вона
«охопила територію майже шести губерній» [18, с. 653]. Насправді йдеться про
майже всю території імперії. У 1848 р. ураженими епідемією були 49 губерній із
55 [6, с. 250].
Чуму, яка напрочуд подібна до холери, Шевченко описав у своїй поезії
«Ой не п’ються пива-меди…». Як і «Чума», цей твір датується кінцем вересня –
груднем 1848 р.:
Ой не п’ються пива-меди,
Не п’ється вода,
Прилучилась з чумаченьком
У степу біда.
Заболіла головонька,
Заболів живіт,
Упав чумак коло воза,
Упав та й лежить.
Із Одеси преславної
Завезли чуму,
Покинули товариші –
Горенько йому.
Воли його коло воза
Понуро стоять.
А із степу гайворони
До його летять.
– Ой не клюйте, гайворони,
Чумацького трупу,
Наклювавшись, подохнете
Коло мене вкупі.
Ой полетіть, гайворони
Мої сизокрилі,
До батечка та скажіте,
Щоб службу служили
Та за мою грішну душу
Псалтир прочитали,
А дівчині молоденькій
Скажіть, щоб не ждала [18, с. 135].
Причиною появи відповідного мотиву і згадки портового міста у цитованій
поезії міг стати лист до Шевченка Андрія Лизогуба (липень 1848 р.) про холеру в
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Одесі: «Що об собі сказать, доброго мало, у Одесі холера; посітив Господь нас
карою за гріхи наші, да буде имя Єго благословенно» [7, с. 156].
До Одеси, головного порту Чорного моря, холера дісталася наприкінці
травня 1848 р., кораблем зі Стамбула [4, c. 1179]. Брак чистої питної води був
головною причиною поширення хвороби у місті як того разу, так і в попередні та
наступні роки: у 1831, 1855, 1865, 1872, 1892 [3, с. 103-105]. Чума також
регулярно з’являлася у портових містах, зокрема і в Одесі – але раніше: у 1812–
1813, 1829, 1837 рр. Після цього вона понад три десятиліття не виявляла себе у
межах Російської імперії, поступившись місцем іншим хворобам, зокрема (і
насамперед) холері [6, с. 236-240].
У поезії «Ой не п’ються пива-меди» згадано ім’я чуми, знайомої і звичної
у середині ХІХ ст. пошесті, з якою народна етимологія пов’язує і походження
слова «чумак». Заледве чи варто очікувати від художнього твору (тим паче
романтичного) на однозначну відповідь щодо того, про яку хворобу насправді
йдеться: чи про поіменовану чуму, а чи про не згадану, але значно актуальнішу
на час написання холеру. Для першої є більш властивим один зі згаданих у поезії
симптомів («заболіла головонька»), для другої – інший («заболів живіт»). Хворі
що на холеру, що на чуму, часто відчувають як спрагу, так і нудоту, тому
чумакові й «не п’ються пива-меди, / Не п’ється вода». Cлабкість і судоми м’язів
кінцівок (як наслідок дефіциту в організмі електролітів) частіше є ознакою
холери («Упав чумак коло воза, / Упав та й лежить»).
Прикметна гіперболізація: герой уважає, що токсин хвороби посів його
настільки, що пророкує загибель гайворонам, котрі скуштують мертвого тіла.
Дуже незвичним є те, що товариші залишили помираючого чумака самого, чи то
пак разом із його волами. Чи не тому, що також уважали і його, і їх зараженими?
Вони не доглянули побратима у його останні хвилини, не поховали належно, як
то заведено і виразно змальовано в інших творах Шевченка («У неділю не
гуляла…» [1844], «У неділеньку та ранесенько…» [1848]), а також у
фольклорних текстах, котрі оповідають про смерть чумака в дорозі [15, с. 69-72].
Поза сумнівами, Шевченко ще у дитинстві чув пісні на цю тему: чумакував його
батько Григорій. Згодом він знайомився з ними також за фольклорними
збірниками.
Подробиці тексту можуть вказувати як на перебільшення, іманентне для
романтичного твору, так і свідчити про непевні, неокреслені уявлення автора про
природу і вияви нової загадкової хвороби. Натомість у поезії цілком достовірно
означено спосіб розповсюдження холери – на чумацьких волових возах.
У часі зимівлі Аральської експедиції на Косаралі, у проміжку кінець
вересня – грудень 1848 р., Шевченко написав іще одну поезію зі згадкою про
холеру (цього разу саме про холеру). Мова про вірш «І знов мені не привезла…»,
у котрому поет нарікає на брак листів від знайомих із волі, з України. Настрій
рядків зажурений і роздратований водночас:
Вони з холери повмирали,
А то б хоч клаптик переслали
Того паперу [18, с. 158].
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Мотив вимушеного мовчання, зневіри – безнадійної, смертельної –
продовжується і у наступному записаному вірші, «В неволі, в самоті немає…»:
Бо їй [душі] так хочеться, так просить
Хоч слова тихого; не чуть,
І мов у полі сніг заносить
Неохолонувший ще труп [18, с. 159].
У останній згаданій поезії, подібно як і в «Чумі» та «Ой не п’ються пивамеди…», Шевченко проговорює і осмислює феномен смерті «без сліду», на
віддалі від близьких і рідних. Без можливості оплакати і відспівати у церкві, без
належного поховання, без власної могили.
Саме так у той час гинули тисячі жертв холери. Серед них були випадкові
знайомці на життєвих стежках Шевченка і найближчі йому люди.
На згаданий лист Андрія Лизогуба зі згадкою про холеру в Одесі
Шевченко зміг відгукнутися лише після повернення з Аральської експедиції.
Після тривалої перерви у епістолярному діалозі на початку листопада 1849 р. він
із тривогою перепитував: «вже оце трохи чи не півтора року, як ми не
переписались з тобою ані одним словом, а за таке время багато води у море
утекло. Може, і у вас кого не стало, бо холера, кажуть, здорово-таки косила» [7,
с. 158].
Михайло Ліфлянд, генерал-майор, військовий комендант Оренбурга,
котрий зустрів Шевченка у місті 9 червня 1847 р. і відпровадив засланця у
казарми [10, с. 185]. Ліфлянд був одним із тих небагатьох високопоставлених
урядовців, які не залишили свій пост під час епідемії. Він помер від холери у
1848 р. (Шевченко міг знати про це, оскільки разом із ним у Раїмському
гарнізоні ніс службу син Ліфлянда [9, с. 58, 61]).
Дмитро Генс, лікар Оренбурзької прикордонної комісії, з яким Шевченко
познайомився теж у червні 1847 р. Він так само помер 1848-го під час боротьби з
холерою в Оренбурзькому краї [5, с. 60].
Про найболючіші втрати Шевченко довідався значно пізніше. Коли на
далекому Косаралі наприкінці 1848 р. поет писав про «бідних людей в селі», які
«позамикалися у хатах та й мруть», він не знав, що за кілька місяців перед тим, у
липні 1848-го, холера забрала його рідних і дорогих: племінницю Тетянку, зятя
Антона Красицького. І Катерину, «незабутню сестру», «терплячу і ніжну
няньку» зі світлих спогадів про дитинство.
Шевченко не мав досвіду особистого безпосереднього зіткнення з холерою
у 1847–1848 рр., доля вберегла його бодай від цього випробування. Утім, він
гостро відчував і інтуїтивно вгадував масштаб загрози та її смертельні наслідки.
Ототожнення цієї хвороби з чумою у низці його творів варто визнати
виправданим і доречним: холера прийшла на зміну смертельній пошесті
попередніх століть. Прийшла, аби в окремі роки перевершити попередницю.
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Есипенко Дмитрий, Киев, Украина
ХОЛЕРА С ЗАСТУПОМ И ЧУМА С ЛОПАТОЙ: ЭПИДЕМИИ 1830–1840-Х
ГОДОВ В ПОЭЗИИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
В статье идет речь об актуальной теме – освещении пандемий первой половины XIX
века в художественных текстах Шевченко и его переписке с друзьями и знакомыми.
Объясняется изменяемость и заменяемость в упоминаниях автором чумы и холеры,
уточняются его возможные источники-информаторы для написания стихов. Смысловые
подробности произведений представлены в различных контекстах: историческом,
фольклорном, отчасти – и в медицинском, а также с учетом подробностей биографии
Шевченко. Описания масштаба общих потерь от холеры в те годы чередуются с
упоминаниями конкретных жертв болезни среди знакомых, близких и родных поэта.
Ключевые слова: украинская литература, болезни в художественной литературе,
Российская империя середины XIX в., чумаки, Одесса.
Yesypenko Dmytro, Kyiv, Ukraine
CHOLERA WITH A SPADE AND PLAGUE WITH A SHOVEL: EPIDEMICS OF
THE 1830–1840S IN TARAS SHEVCHENKO’S POETRY AND LETTERS
The article deals with a topical issue, the portraying of pandemics of the first half of the 19th
century in Shevchenko’s literary works and his correspondence with friends and acquaintances.
The text aims to explain the changeability in the author’s mentions of plague and cholera and
specify his possible sources and informants for writing particular poems. The nuances of the works
are considered within the historical, folklore, and at times medical contexts, taking into account the
relevant facts of Shevchenko’s biography. Descriptions of the total losses from cholera in those
years alternate with references to particular victims of this disease among the poet’s acquaintances
and the closest people.
Keywords: Ukrainian literature, diseases in fiction, Russian Empire of the mid-19th century,
chumaks, Odesa.
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«ЗАПОВІТ» ЄДНАЄ СВІТ (ДО 175 РІЧЧЯ З ДНЯ СТВОРЕННЯ ПОЕЗІЇ)
У даній статті йде мова про легендарну поезію Великого українського поета Тараса
Григоровича Шевченка «Заповіт», яку протягом багатьох років цитували, вивчали напам’ять
та перекладали відомі і маловідомі перекладачі найрізноманітнішими мовами народів світу.
Ключові слова: Тарас Шевченко, Кобзар, Заповіт, Україна, Батьківщина, нація, воля,
мова.

Творча спадщина Тараса Шевченка – невичерпно талановитого
українського поета, художника, мислителя – увійшла до скарбниці найцінніших
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надбань світової культури. Його геніальні, сповнені любов’ю до рідної країни, до
свободи й справедливості твори перекладено багатьма мовами народів світу.
Без перебільшення Тарас Шевченко є народним поетом, народним співцем,
символом сили, символом свободи, символом боротьби, символом пізнання.
Його поетична та малярська спадщина отримала величезне схвалення та
популярність на самому ранньому етапі розвитку і не втрачає своєї актуальності
та значення для суспільства уже понад два століття.
2020 рік є ювілейним для прижиттєвих видань «Кобзаря» Тараса
Григоровича Шевченка 1840 та 1860 рр.
20 січня 160 років тому вийшов друком другий прижиттєвий «Кобзар»
Тараса Шевченка із портретом поета роботи художника білоруського
походження Михайла Микешина (1836–1896). У цьому виданні було вміщено 17
творів, раніше опублікованих на сторінках різних журналів і газет. «Кобзар» був
виданий коштом Платона Симиренка, так було і вказано на перших сторінках
книжки. Наклад видання становив 6050 примірників, надрукованих у друкарні
Пантелеймона Куліша, де було видруковано також кілька примірників без
цензурних купюр.
Одним із творів поета, що увійшов до згаданого видання Кобзаря, і став
всесвітньо визнаним – легендарний «Заповіт», вірш – своєрідний гімн визвольної
боротьби українського народу, що мав і має великий вплив на українську
культуру. Це – послання майбутнім поколінням. Заклик насамперед будувати
нову Україну, в якій не буде місця несправедливості, зрадництва, знущанням над
простим народом. Не про себе, не про особисту славу й шану думав поет. Його
думи
зосереджені
на
долі
поневоленої
неньки-України,
свого
багатостраждального народу та й зрештою усього людства. З цього шедевра
політичної поезії часто починається ознайомлення народів світу з творчістю
українського генія та Україною.
Листопад 1845 р. був досить сирий та холодний. Молодому поету ця
погода дошкуляла адже працюючи в складі Археографічної комісії, мусив увесь
час їздити по селах і містах, змальовувати старовинні церкви, монастирі, цікаві
будівлі.
Вранці поет виїхав із села В'юнище до Андрушіва, що на ПереяславХмельниччині, дорогою сильно змок. Весь день його морозило, і вже до вечора
він був зовсім хворим. Довелося хворіти в чужому домі.
В той час Тараса Григорович написав своє посланіє «І мертвим, і живим, і
ненародженим…», «Минають дні, минають ночі» і ще кілька ліричних творів.
Про тяжку хворобу поета дізнався його щирий приятель, переяславський
лікар Андрій Козачковський і негайно ж перевіз Тараса Григоровича з В'юнища
до себе у Переяслав. У Шевченка розвинулося двостороннє запалення легенів. У
той час мало хто видужував від цієї хвороби. Це знав і лікар, знав і поет. Після 20
грудня поету стало зовсім зле, становище його було майже критичним.
Тарас Григорович ледь живий думав про свою останню годину, про долю
України, про майбутнє рідного народу. В уяві виринав широкий, могутній
Дніпро, лани широкополі і села, що нагадували поетові писанку. У таку годину
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Шевченкові страшенно захотілося сказати народові, Україні, своїм друзям тепле
щире слово, і з’явилися рядки: «Як умру, то поховайте…».
Вiрш написано на Рiздво 25 грудня 1845 р. коли на одужання поета шансів
зовсім не залишилося. Шевченко не знав тодi, що ця поезiя стане народним
гiмном, закликом до боротьби. Автор не думав нi про славу, нi про почестi, нi
про можливу кару за свої смiливi думки, тільки хотiв, може, востаннє, сказати
народовi те, що думав, що почував. Та якби лише хвороба поета була причиною,
то ми мали б суто особистий, так би мовити, приватний, а не громадянський
заповіт. Насправді ж вірш був викликаний суспільно-політичними умовами
життя країни в 30–40-х рр. ХІХ століття, сповнений глибокого революційного
змісту. Поет викриває соціальне зло, про яке спочатку наслухався, а потім
побачив на власні очі в 1843–1845 рр. Відвідавши знедолену свою Вітчизну,
проїхавши сотні сіл Полтавщини і Київщини, він чув відгомін спалахів
селянських повстань по Україні. Побувавши і в панських палацах, і в мужицьких
хатинках, він побачив, що пани влаштували собі рай, а селянам – пекло. Він
побачив усе, вислухав усіх і зробив висновок: «...вставайте, кайдани порвіте». То
був його Заповiт. На щастя, Шевченкiв організм перемiг хворобу – i через два
тижні вiн уже вирушив у путь на Чернiгiвщину за завданням Археологiчної
комiсiї.
«Заповіт» пішов у люди: його друкували в десятках і сотнях примірників,
передавали з рук у руки, його всі вивчали напам'ять, аж поки твір потрапив на
сторінки невеликої збірки «Новыя стихотворѣнія Пушкина и Шевченки», що
була надрукована у журналі Лейпцигу 1859 р., пізніше – у Львові (1863)
та Петербурзі (1867). Великого поширення він набув під час перевезення тіла
Шевченка до України. Значна заслуга в цьому художника та щирого товариша
Кобзаря Григорія Честахівського, який навчив «Заповіту» багатьох із тих
людей, що прийшли на Чернечу гору попрощатися з Кобзарем.
У різних списках і різних виданнях цей вірш мав різні
назви: «Завіщаніє», «Заповіт», «Думка», «Остання воля». З 1867 р. за ним
закріпилася назва «Заповіт».
1870 р. в Чернівцях вийшла і набула поширення в Західній Європі книжка
австрійського поета Йоганна Ґеорґа Обріста – «Тарас Григорович Шевченко»,
яка складалася з розвідки про життя і творчість Шевченка та німецьких
перекладів його найбільш політично загострених творів, зокрема й «Заповіту».
Саме це видання рекомендував чужоземному читачеві Михайло Драгоманов у
своїй праці «Українська література, заборонена російським урядом», що вийшла
друком 1878 р. в Женеві французькою мовою як доповідь на Міжнародному
конгресі письменників у Парижі.
Вірш «Заповіт» перекладено майже всіма мовами світу.
В народі кажуть: «Шевченків «Заповіт» облетів увесь світ». Водночас
Шевченкiв «Заповiт» став знаним не лише в Україні, а й в інших країнах світу.
Разом з вiршами «Реве та стогне Днiпр широкий…» i «Думи мої, думи мої…» вiн
був вiзитiвкою митця, творчiсть якого сприяла формуванню нової лiтератури та
її пiднесенню на початку нової доби. Шевченків «Заповіт» цікавив багатьох
перекладачів. Найвидатніші майстри слова перекладали твір Шевченка. Завдяки
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їхній праці маємо близько 500 перекладів «Заповіту» на більш, як 150 мов світу.
Вони належать перу таких видатних поетів, письменників і перекладачів світу,
як Е.Л. Войнич, І. Франко, Й. Бехер, А. Єнзен, О. Дюран, О. Твардовський,
С. Чиковані, А. Лупан, Д. Гуліа, Янка Купала, Джон Вір, Л. Пастернак, Нгуєн
Суан Шань, Р. Гамзатов, М. Лайне та десяткам інших. Тому і виникло таке
народне прислів'я як: «Шевченків «Заповіт» облетів увесь світ». 1862 р.
з’явився «Заповiт» польською мовою. Вперше до перекладу «Заповіту» Т.
Шевченка в польській літературі звернувся Анджей Гожалчинський, автор
збірки «Przekłady pisarzy małorosyjskich, t. І. Taras Szewczenko» («Переклади
малоросійського письменника Т.Г. Шевченка»), опублікованої 1862 р. у Києві. У
ній містяться 24 повні переклади Шевченкових поезій і уривки трьох творів,
серед яких був і «Заповіт». У червнi 1918 р. на сторiнках тижневика «Вольная
Беларусь» був надрукований перший бiлоруський переклад поезії пiд заголовком
«Запаведзь», здiйснений Макаром Кравцовим.
Перший переклад «Заповiту» росiйською зробив у 1862 р. Михайло
Михайлов. Зверталися до «Заповiту» й інші російські перекладачi. Та однiєю з
найкращих вважається версiя Олександра Твардовського.
Пізніше «Заповіт» переклали болгарською, чеською, німецькою,
англійською, казахською мовами. Деякими з них «Заповіт» перекладено 5, 10, 15
і більше разів. Українські поети сприяли поширенню революційного «Заповіту»
за межами України. Іван Франко 1882 р. переклав пісню німецькою мовою, а
Сильвестр Калянець, живучи в далекій Бразилії, 1936 р. переклав «Заповіт», як і
ряд інших поезій Кобзаря, сповнених тугою за рідним краєм – португальською
мовою. На інші мови світу «Заповіт» був перекладений уже в нашому столітті.
Відгомін безсмертного вірша можна знайти у творчості багатьох письменників.
«Заповiт» – це твiр, що єднає минуле, теперiшнє i майбутнє.
Друзі поета, його сучасники, народ свято виконали заповіт. З далекої
північної столиці тіло Шевченка довго везли в Україну, не поховали й у Києві,
попливло воно переповненим у повінь Дніпром далі, у край, де високі могили
стоять над цією рікою. Друзі вибрали для поховання місце на Чернечій горі,
звіривши велич місця із заповітними рядками, а тендітні дівочі руки, за давнім
народним звичаєм, покотили віз із важкою свинцевою труною горами й
долинами у довгу останню путь. Тут, на крутій горі, над самим Дніпром, і
поховали.
Поставили на цій високій могилі над Дніпром дубовий хрест. У жодного
правителя світу нема такої грандіозної усипальниці, якою стала над горою сама
твердь небесна. Так поховав народ свого вірного сина.
Чи зачитували «Заповіт» над могилою Тараса під час поховання?
Ні. Шевченка ховали у Петербурзі, знаючи, що це тимчасово. На
поховання в Україні потрібен був офіційний дозвіл, отримати який було
непросто. Так, клопотання міністру внутрішніх справ подали відразу після
смерті поета, а отримали дозвіл лише у квітні.
Поет перед смертю не говорив, де його поховати. Та й ніхто й не
наважився його запитати. Шевченко ледь не до останньої хвилин не розумів
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безнадійності свого становища. Єдине, що він залишив – поетичний заповіт,
який і взялися виконувати.
На сьогоднішній день існує понад 500 перекладних версій поезії 147
мовами. Зокрема, 35 перекладів «Заповіту» російською мовою, 21 – польською,
майже 20 – англійською, 13 – грузинською, по 12 – французькою і чеською, а ще
– німецькою, вірменською, болгарською, іспанською, італійською, китайською…
160 літ минає з дня виходу «Кобзаря» 1860 року. 175 років з дня створення
«Заповіту». Але і сьогодні, як заклик, лунають його поезії, звернені до мертвих, і
живих, і ненарожденних... Читаймо «Кобзаря», будьмо гідні імені Шевченка, з
честю йдімо стежинами його дитинства, аби гордо могли сказати всім і кожному:
«Ми земляки Великого Кобзаря».
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«ЗАВЕЩАНИЕ» ОБЪЕДИНЯЕТ МИР (К 175 ЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
СТИХОТВОРЕНИЯ)
В данной статье речь идет о легендарном стихотворении Великого украинского поэта
Тараса Григорьевича Шевченко «Завещание», которое на протяжении многих лет
цитировали, изучали наизусть и переводили известные и малоизвестные переводчики на
самых разнообразных языках народов мира.
Ключевые слова: Тарас Шевченко, Кобзарь, Завет, Украина, Родина, нация, свобода,
речь.
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«TESTAMENT» UNITES THE WORLD (TO THE 175th ANNIVERSARY OF THE
POEM)
This article is about the legendary poetry of the Great Ukrainian poet Taras Shevchenko
«Testament», which for many years was quoted, studied by heart and translated by famous and littleknown translators in various languages of the world.
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ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МОВАМИ НАРОДІВ СВІТУ
У КОЛЕКЦІЇ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
«БАТЬКІВЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»
В даній статті розглянуто творчість Тараса Шевченка через призму народної любові.
Стаття висвітлює колекцію Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка», що
присвячена зібранню книг мовами народів світу. Розглянуто вплив перекладної літератури на
знайомство народів з творчістю Кобзаря.
Ключові слова: мови народів світу, Тарас Шевченко, «Кобзар», перекладна
література.

Багатогранна постать Тараса Шевченка, а особливо його творчість,
закохувала в себе не тільки український народ. Саме безгранична любов народу
до Кобзаря привернула увагу письменників інших народів, які в свою чергу
починають знайомити Шевченка з народами Сходу і Заходу, відтак Кобзарем
починають цікавитися і за межами його країни.
Найперший переклад «Кобзаря» Т.Г. Шевченка з’явився ще у 1863 р. у
Польщі, письменник Владислав Сирокомля одним із перших переклав твори
Кобзаря. Хоча за два роки до В. Сирокомлі польський письменник, що мав
українське коріння Леонард Совінський видає працю «Тарас Шевченко» з
додатком до неї перекладеними «Гайдамаками». Польський народ з радістю
прийняв поетику Кобзаря, адже в ній добре проглядався класичний літературний
романтизм, що був так схожий з А. Міцкевичем.
Посилання на творчість Т. Шевченка часто зустрічаються в дискусії про
долю польської літератури, яка відбувалася в 80-х рр. XIX ст. Польські
дослідники підкреслювали у творчості Т. Шевченка його живий зв’язок з
народом. Така ж народність була характерна і для польського романтизму [1].
Ще в 1845 р. чеський народ із журналів дізнається про постать Шевченка, а
вже докладніше із творчістю познайомиться після 1860 р. Прогресивні погляди
інтелігенції стануть популяризаторами творчості Шевченка в кожній країні, тому
що після Польщі, Чехії Шевченком починають цікавитися в Болгарії, Румунії та
й не тільки. Жвавий інтерес до творчості Кобзаря з’явиться і на Сході.
Національний заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» у своїх фондах
має багато колекцій, кожна з яких має свою неперевершену історію.
Одна із таких колекцій присвячена книгам, в яких вміщений переклад
творів Т.Г. Шевченка мовами народів світу. Більше сотні книг, що
перекладалися з цікавістю і любов’ю, були подаровані або ж авторами
перекладу, або ж відвідувачами. Традиційно твори Шевченка звично читати
англійською, німецькою, білоруською чи російською мовами. Дуже часто
зустрічається переклад литовською мовою. І це не дивно, адже Шевченко
популярний в сусідніх країнах, його знають в Англії чи Німеччині, або ж Канаді,
дякуючи діаспорі чи армії дипломатів. Проте, є щось особливе коли творчість
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Кобзаря відома не в тільки традиційних політичних колах, а коли вірші
Шевченка лунають мовами народів світу.
Особливе захоплення виникає коли до рук потрапляє книга творів
Т. Шевченка удмуртською мовою, калмицькою мовами. Не менш цікавими є
твори Кобзаря чукоцькою чи тамільською мовами.
Найвідоміша поезія «Катерина», «Єретик», «Сон» чи «Думи мої думи…»
полюбилися не тільки українському народу. Їх із захопленням було перекладено
грузинською, азербайджанською, татарською, узбецькою мовами. Так, ці книги
не мають у своєму арсеналі безліч сторінок, але вони були створені з любов’ю до
свого та повагою до нашого народу.
Особливої уваги заслуговують книги, що вміщують вірші Шевченка, які
перекладені індійською, корейською чи китайською мовами. По-перше, робота
над перекладом завжди стикається з труднощами лексичними, так як деякі
словесні вирази, що передають настрої чи специфіку краю не завжди мають
аналог у іншій мові. Ну, а по-друге, з літературою України Схід почав ближче
знайомитися вже десь після 1920 р., глибше ж знайомство розпочнеться саме
тоді коли Україна була в складі СРСР і це не давало чіткого розмежування між
народами, тому багато перекладачів асоціювали Шевченка не з Україною.
Однак, коли в Японії, Кореї чи Китаї розвивалось вивчення української мови, це
звісно привернуло увагу до дослідження та перекладу творів Т. Шевченка з
оригіналу, що звісно зробило прорив у цій галузі. Проте, належність мов до
різних мовних сімей і груп не завжди сприяє правильному перекладу, але це не
зупиняє справжніх цінителів Тарасового слова і переконуємося ми в цьому, коли
тримаємо у руках збірник віршів Шевченка перекладених японською мовою.
Не тільки вірші приваблювали до себе іноземців. В своєму арсеналі ми
також маємо книги, що присвячені розкриттю безкрайого таланту Тараса
Шевченка. Зокрема, кримськотатарською, болгарською, французькою,
англійською, німецькою, а також вірменською мовами розкрито живописний
талант Тараса Шевченка.
Тримаючи в руках книгу, яка може поміститись в одну долоню, розумієш,
що ця маленька книга вміщує в собі не просто багато труда, ця книга вміщує в
собі любов, яку перекладач намагається донести до свого народу. І якщо книга
не має в собі безліч сторінок – це не означає, що щось недоказане, навпаки, автор
знайшов саме ті слова, які найвлучніше розкривають суть твору.
Джерела та література
1. Кім Сук Вон. Переклади творів Тараса Шевченка в літературі Заходу І
Сходу. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Shs_2008_11_41 (дата звернення:
14.08.2020).
2. Колекція зібрань творів Т.Г. Шевченка мовами народів світу у фондах
Національного заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка».

103

Ткаченко Маргарита, Шевченково, Украина
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА В
КОЛЛЕКЦИИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАПОВЕДНИКА «РОДИНА ТАРАСА
ШЕВЧЕНКО»
В данной статье рассмотрено творчество Тараса Шевченко через призму народной
любви. Статья освещает коллекцию Национального заповедника «Родина Тараса Шевченко»,
посвященную собранию книг на языках народов мира. Рассмотрено влияние переводной
литературы на знакомство народов с творчеством Кобзаря.
Ключевые слова: языки народов мира, Тарас Шевченко, «Кобзарь», переводная
литература.
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WORKS BY TARAS SHEVCHENKO IN THE LANGUAGES OF THE PEOPLES OF
THE WORLD IN THE COLLECTION OF THE NATIONAL RESERVE «HOMELAND OF
TARAS SHEVCHENKO»
This article examines the work of Taras Shevchenko through the prism of popular love. The
article covers the collection of the Taras Shevchenko Homeland National Reserve, which is dedicated
to the collection of books in the languages of the peoples of the world. The in fluence of translated
literature on the acquaintance of peoples with the work of Kobzar is considered.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ССЫЛКА Т.Г. ШЕВЧЕНКО В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПЕРИОДИКЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
В статье дается обзор историко-биографических и мемуарных публикаций о
Т.Г. Шевченко в период его оренбургской ссылки. Использованы материалы как центральных,
так и местных (краеведческих) исторических изданий 1880-х – 1900 гг. Подчеркивается
значение деятельности ряда членов Оренбургской ученой архивной комиссии в развитии
«шевченковской» темы и раскрытии малоизвестных сторон биографии выдающегося
украинского поэта и общественного деятеля.
Ключевые слова: Т.Г. Шевченко, «Исторический вестник», «Русская старина»,
«Русский архив», «Киевская старина», Оренбургская ученая архивная комиссия.

Собирание и популяризация документов о жизни и творчестве
Т.Г. Шевченко началось сразу же после его смерти. В 1861–1862 гг. в журналах
«Народное чтение», «Основа», «Русское Слово» были напечатаны
автобиография Шевченко, его дневник и переписка с разными лицами,
воспоминания Н.И. Костомарова – историка и товарища по КириллоМефодьевскому братству, и др. Одним из первых начал собирать мемуарные,
эпистолярные и другие материалы о Шевченко украинский общественнокультурный деятель М.К. Чалый и публиковать их в журнале «Основа» под
псевдонимом Савва Ч. [26]. Он впервые издал ряд важных материалов о
пребывании поэта в Оренбуржье. Устанавливая круг лиц, с которыми общался
Т.Г. Шевченко в период ссылки, Чалый вёл переписку с известным
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оренбургским общественным деятелем и краеведом, редактором «Оренбургского
листка» И.И. Ефимовским-Мировицким [1].
Работа по сохранению шевченковского наследия значительно
активизировалась в 1880–1890-е гг. С 1881 г. начали печататься в журналах и
газетах поэмы и повести Т.Г. Шевченко на русском языке, а в 1888 г. они вышли
отдельным изданием [2, с. 151]. Творчество Шевченко стало пользоваться всё
большей популярностью у читающего общества, как и все перипетии его
драматической судьбы. Большой интерес читателя вызывала и его ссылка в
Оренбургский край (1847–1957). В 1886 г. в журнале «Исторический вестник»
появилась статья Е.М. Гаршина «Шевченко в ссылке» [3]. Благодаря
собирательской и издательской деятельности историко-литературных и
общественно-исторических журналов «Киевская старина», «Русская старина»,
«Русский архив» и др. был поднят огромный пласт неизданных мемуарных,
эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных документальных
материалов о пребывании Шевченко в Оренбургском крае.
Журнал «Киевская старина» сыграл большую роль в развитии украинской
культуры в Российской империи. Его создателем и первым редактором был
Ф.Г. Лебединцев – русский общественный деятель, учёный в области религии и
краеведения. В 1887 г. он опубликовал собственные воспоминания о
Т.Г. Шевченко [11]. В 1883 г. была напечатана часть переписки Шевченко с
друзьями по поводу возможности публикации его повестей [17]. В 1888 г. в
нескольких выпусках журнала было помещено исследование известного
российского либерального ученого литературоведа проф. Н.И. Стороженко
«Первые четыре года ссылки Шевченко». Занимаясь творчеством Шекспира,
эпохой Возрождения, Стороженко (украинский казак по происхождению)
проявлял и большой интерес к культурной истории Малороссии. Тараса
Шевченко он воспринимал как знаковую фигуру. Работа об оренбургской ссылке
Шевченко была написана им «в дополнение сведений, сообщенных в книге
М. Чалаго «Жизнь и произведения Шевченка», и составлена по письмам поэта кн.
В.Н. Репниной и по рассказам Ф.М. Лазаревскаго» [23]. Ф.М. Лазаревский служил
чиновником Оренбургской пограничной комиссии и сблизился с Шевченко в
период ссылки. Именно Н.И. Стороженко были введены в научный оборот
источники, раскрывающие не только многие неизвестные обстоятельства
пребывания Шевченко в Оренбургском крае, но и роль двух близких поэту людей,
каждый из которых в силу своих возможностей стремился облегчить его участь.
Это было тем более важно, что переписка с княжной Репниной считалась
безвозвратно потерянной. Работа учёного стала известной и оренбургскому
читателю, благодаря И.И. Ефимовскому-Мировицкому, поместившему части из
неё в «Оренбургском листке» [14].
В дальнейшем Н.И. Стороженко продолжал исследовать этот период
биографии Шевченко. Ему удалось добиться разрешения министра внутренних дел
И.Н. Дурново для работы в архиве департамента полиции – и в его руках оказалось
«Дело о художнике Шевченко». По этим документам учёным были написаны две
статьи под общим заглавием «Новые материалы для биографии Шевченки» и
опубликованы в «Киевской старине» в 1893 г. (№ 3) и в 1898 г. (№ 3).
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Вслед за Н.И. Стороженко М.К. Чалый в 1899 г. помещает в февральском
выпуске журнала воспоминания Ф.М. Лазаревского о пребывании Шевченко в
Оренбурге [6, с. 152-167]. Здесь же в разделе «Документы, известия и заметки»
были опубликованы «Письма К.И. Герна к М.М. Лазаревскому о Шевченко и
Шевченко к поэту Жуковскому и к неизвестному» [9, с. 67-73].
В апрельском выпуске 1899 г. сотрудник журнала Н.В. Шугуров
опубликовал материалы «Ещё о воспоминаниях Ф.М. Лазаревского о Шевченко».
В мае 1899 г. полковник К.М. Оберучев посетил форт Александровский (бывшее
Ново-Петровское укрепление), где предпринял сбор сведений о Шевченко. По
собранным материалам им была написана статья «К биографии Т.Г. Шевченко
(Пребывание его в Новопетровском укреплении)» [10, с. 157-162]. Следует
заметить, что редактором журнала в этот период (1895–1906) наибольшего
интереса к теме Шевченко был В.П. Науменко – учёный-филолог,
специализировавшийся на истории украинской литературы, изучении
украинского фольклора. Возможно, на шевченковскую тематику влияло и то, что
активным сотрудником журнала был один из братьев Лазаревских – Александр
Матвеевич. Статья А.М. Лазаревского «Последний день жизни Т.Г. Шевченко»
была опубликована в «Северной пчеле» и издана также отдельным оттиском [22].
На страницах «Киевской старины» увидели свет и другие мемуарные
источники. В 1895 г. были напечатаны «рассказы» жителя г. Орска некоего
М.Н. Бажанова [18], а в 1889 г. – воспоминания непосредственных свидетелей
семилетнего (1850–1857) пребывания Шевченко в Ново-Петровском укреплении:
офицера Косырева и старшей дочери коменданта укрепления майора Ускова
Н.И. Усковой [7, с. 303; 8, с. 573-577]. Оба источника раскрывают неожиданные
стороны характера ссыльного, его душевные качества, которые он сумел проявить
в столь тяжёлых условиях. Пронзительны воспоминания Усковой, описавшей
взаимоотношения Шевченко с её родителями, его привязанность к детям, в
частности, к младшей дочери Усковых Наташе. Воспоминания Усковой
печатались и в «Русской старине» [21, с. 386-387].
В 1883 г. журнал «Русская старина» опубликовал письма Шевченко к
Анастасии Ивановне Толстой – супруге вице-президента Академии искусств,
художника графа Ф.П. Толстого, принявших близкое участие в его судьбе. А в
«Вестнике Европы» их дочь К.Ф. Юнге рассказала о том впечатлении, которое
произвело на их семью известие об освобождении поэта, к которому Ф.П. Толстой
приложил немало усилий [4, с. 838]. В 1914 г. в «Русской старине» была
напечатана статья А.И. Макшеева [12, с. 305-308] – в прошлом штабс-капитана
Генерального штаба, представителя военного министерства в Аральской
экспедиции 1848 г., возглавляемой А. И. Бутаковым. Ещё в своей знаменитой
книге «Путешествие по Киргизским степям и Туркестанскому краю» (СПб., 1896)
Макшеев представил ценные и практически единственные на тот момент
свидетельства современника об участии и поведении Т.Г. Шевченко в этом
долгом и тяжёлом походе. Статья же 1914 г. имела самостоятельное значение, так
как содержала дополнительные факты периода жизни в Раиме и, затем, в
Оренбурге [1].
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Свой вклад в пополнение источниковой базы о ссылке Шевченко внёс и
«Русский архив», бессменным издателем которого был русский историк,
литературовед П.И. Бартенев. «Русский архив» стоял на первом месте среди
русских исторических журналов по числу опубликованных источников. Журнал
содержал много ценных материалов по истории общественной мысли и
общественного движения (особенно по славянофильству), литературы, быта и
нравов русского общества, и шевченковской теме здесь также нашлось место. В
1898 г. были опубликованы воспоминания К.И. Герна: «Письмо к
М.М. Лазаревскому. Публикация Н.М. Терехова» [20, с. 550-555]. Штабскапитан К.И. Герн был близким другом Шевченко по Оренбургу. Поэт, как
известно, даже жил одно время у него на квартире (1850). М.М. Лазаревский,
также как и брат – Ф.М. Лазаревский – служил в Оренбургской пограничной
комиссии и познакомился с Шевченко летом 1848 г. в Орской крепости.
Воспоминания представляют собой ответ К. Герна на письмо М. Лазаревского с
просьбой поделиться сведениями о встречах с Шевченко в период ссылки.
Именно этот материал был перепечатан из «Русского архива» «Киевской
стариной»: «Письма К.И. Герна к М.М. Лазаревскому о Шевченко и Шевченко к
поэту Жуковскому и к неизвестному», – о них было сказано выше. Редактор В.П.
Науменко сопроводил их примечанием «от редакции»: «...считаем не лишним
добавить, что, хотя год в этом письме не означен, но несомненно, что оно писано
в 1861 году, когда под свежим впечатлением смерти поэта друзья его начали
заботиться о собрании материалов для биографии Т.Г. Шевченка. Как видно,
тогда же обратился М.М. Лазаревский к полковнику К.И. Герну, служившему в
Оренбурге, с просьбою сообщить, что он знает об оренбургской жизни поэта.
Все эти сведения собирались для напечатания их в издававшейся тогда
«Основе». Каким образом любопытный ответ Герна, заключающий в себе, кроме
того, такое интересное письмо Шевченка к поэту Жуковскому, попал не в
«Основу», а в руки неизвестного нам г. Терехова – объяснить не умеем, зная всю
ревность М.М. Лазаревского к памяти дорогого ему поэта... Во всяком случае
нельзя не поблагодарить почтенного редактора «Русского архива» за
обнародование этих двух интересных писем» [5].
Мы видим, что российские исторические журналы за время своей
издательской деятельности собрали настоящий «шевченковский фонд», который
впоследствии, уже в советское время, использовали многие исследователи жизни
и творчества Т.Г. Шевченко. Однако общей чертой «Киевской старины»,
«Русской старины» и даже «Исторического архива» было незначительное
присутствие исторической аналитики. Мемуарные источники, зачастую,
противоречили друг другу не только в личностных оценках (что вполне
объяснимо), но и в фактической стороне вопроса. Иные, как, например,
«Воспоминания орских старожилов», содержали искажение фактов и домыслы.
На это обстоятельство впервые обратил внимание член Оренбургской учёной
архивной комиссии (ОУАК) П.Л. Юдин.
П.Л. Юдин вступил в ОУАК в 1889 г., когда нёс службу в Оренбургском
казачьем войске в должности хорунжего. В дальнейшем он перешёл на
гражданскую службу, проживал в Саратове, Нижнем Новгороде, где неизменно
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занимался краеведческой работой в местных архивных комиссиях и
статистических комитетах. Тем не менее, своих связей с Оренбургом он никогда
не прерывал и продолжал работу в ОУАК. Вместе с братом, М.Л. Юдиным, они
внесли значительный вклад в изучение истории Оренбургского края [25]. На
протяжении многих лет П.Л. Юдин сотрудничал c журналами «Русская старина»,
«Русский архив», «Исторический вестник». В своих статьях он широко
использовал материалы оренбургского архива.
Так, в статье «К биографии Т. Г. Шевченко», опубликованной в «Русском
архиве» в 1898 г., опираясь на прочитанные им дела 23-й пехотной дивизии и
Отдельного Оренбургского корпуса и другие документы оренбургского архива,
сопоставляя различные источники, он подверг критике некоторые публикации в
«Киевской старине», «Волжско-Камском крае» и других изданиях. П.Л. Юдин
выявил ряд существенных ошибок в интерпретации оренбургской ссылки
Т.Г. Шевченко рядом авторов. Они касались ключевых вопросов, таких как:
причины ареста поэта, время прибытия в Оренбург, обстоятельства участия
Шевченко в экспедиции Бутакова, отношение к нему оренбургских губернаторов
Обручева и Перовского, а также места его проживания в Оренбурге и Орске [26, с.
463-476].
В дальнейшем и другие члены Оренбургской архивной комиссии
занимались выяснением обстоятельств пребывания Т.Г. Шевченко в
Оренбургском крае, что нашло отражение в «Трудах ОУАК» – как отдельных
статьях, так и в опубликованных протоколах. Эта работа активизировалась к 1914
г. – 100-летнему юбилею поэта. В этом отношении определенный интерес
представляет та помощь, которую оказывал Архивной комиссии А.И. Дутов –
член ОУАК с 1913 г. С помощью своего брата Н.И. Дутова им был разыскан в
Орске «архив крепостных дел», за что получена благодарность от ОУАК. По
поручению Комиссии А.И. Дутов занимался поисками сведений о пребывании
Т.Г. Шевченко в Орске. Он нашел там «вдову-солдатку», у которой жил
Шевченко, и доложил на заседании, что «имевшиеся у нее и хранившиеся на
чердаке дома документы в 1905 г. были ею сожжены из-за боязни быть
обвиненной в причастности к революционному движению» [16, с. 44-45].
Исследователем творчества Т.Г. Шевченко в оренбургский период стал
член ОУАК священник о. Н.Н. Модестов, опубликовавший статью «Шевченко
как бытописатель и историк Оренбургского края» [13, с. 155-163]. В 1913 г. по
распоряжению Городской думы Комиссия поручила ему установить точную дату
пребывания Шевченко в Оренбургском крае и выработать текст надписи для
памятной доски на доме Кутина [15, с. 28]. В последнем XXXV выпуске «Трудов
ОУАК» он публикует большую статью «К вопросу о надписи на доме Кутина в
память Т.Г. Шевченко» [24, с. 213-218]. В ней он опирается на наиболее
авторитетные источники, опубликованные к тому времени в столичных
исторических журналах: воспоминания Макшеева, братьев Лазаревских, письма
Герна, а также статью П.Л. Юдина «К биографии Т.Г. Шевченко». Правда,
последнего он путает с его братом М.Л. Юдиным, служившим в то время в
Ташкенте. Вывод Модестова таков. Если дом К.И. Герна, дававшего у себя
приют Шевченко, сгорел в пожаре 1879 г., а в доме Кутина Шевченко не жил
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постоянно, а лишь временами коротал время с Ф. Лазаревским, то правильнее
увековечить память Шевченко иначе: «не будет ли удобного случая переменить
неблагозвучное название Косушечной улицы [в Голубиной (Старой) слободке,
на которой стоял когда-то дом К.И. Герна –прим. Т.Т.], в Шевченковскую?» [24,
с. 218].
В заключении необходимо отметить, что оренбургское наследие
Т.Г. Шевченко столь богато, оно ввело в «шевченковский круг» столько
известных и малоизвестных персоналий оренбургской и российской истории XIX
в., что его изучение продолжается и поныне – как российскими, так и
украинскими исследователями. У нас ярким примером может служить научное
творчество Л.Н. Большакова. Что касается увековечивания памяти Т.Г. Шевченко
в Оренбурге, то проблема, поставленная 100 лет назад, сохраняется и сегодня.
«Дом Кутина», стоящий на перекрёстке улиц 8-го марта и пер. Шевченко, долгое
время находился в запустении и в итоге был снесен. Косушечная улица –
несмотря на предложение ОУАК переименовать в ул. Шевченко – была
значительно позднее переименована в ул. Казаковскую. Л.Н. Большаков
установил даже точное место нахождения дома Герна – совр. Казаковская, 43. Но
имя Шевченко дали одной из магистральных улиц современного Оренбурга, хотя
к её расположению Шевченко никакого отношения не имел…
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ОРЕНБУРЗЬКЕ ЗАСЛАННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА В ІСТОРИЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ
У статті дається огляд історико-біографічних та мемуарних публікацій про
Т.Г. Шевченко в період його оренбурзького заслання. Використано матеріали як центральних,
так і місцевих (краєзнавчих) історичних видань 1880-х – 1900-х рр. Підкреслюється значення
діяльності ряду членів Оренбурзької ученої архівної комісії у розвитку «шевченківської» теми і
розкритті маловідомих сторін біографії видатного українського поета і громадського діяча.
Ключові слова: Т.Г. Шевченко, «Історичний вісник», «Руська старина», «Російський
архів», «Київська старина», Оренбурзька вчена архівна комісія.
Tugay Tatyana, Orenburg, Russia
ORENBURG EXILE OF T.G. SHEVCHENKO IN THE HISTORICAL PERIODICAL
PRESS THE END OF XIX – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES
In article the review of historical and biographic and memoirs publications about
T.G. Shevchenko during his Orenburg exile is given. Materials of both the central, and local (local
history) historical editions of the 1880th – are used 1900. The value of activity of a number of members
of the Orenburg scientific archival commission in development of a «Shevchenko» subject and
disclosure of the little-known parties of the biography of the outstanding Ukrainian poet and public
figure is emphasized.
Keywords: T.G. Shevchenko, «Historical bulletin», «Russian old times», «Russian archive»,
«Kiev old times», Orenburg scientific archival commission.
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Черниенко Д.А.
Уфа, Россия / Нур-Султан, Казахстан

СВЯТЫЕ МЕСТА КАЗАХСТАНА: ТВОРЧЕСТВО ШЕВЧЕНКО
В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА «САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»
В статье отмечается большой вклад Тараса Шевченко в увековечение культуры и
природы Приаралья и Мангистау, в том числе сакральных мест и памятников, связанных с
верованиями, обычаями и обрядами населения Западного Казахстана. Сделаны выводы о
значительном потенциале творческого наследия Шевченко для пробуждения интереса к
уникальной истории и этнографии Арало-Каспийского региона.
Ключевые слова: Арало-Каспийский регион, Казахстан, Рухани Жаңғыру, сакральная
география, святые места, Тарас Шевченко, экспедиция.

В Казахстане последовательно реализуются положения программной
статьи Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»,
2017 г.), направленной на гуманитарное сопровождение реформ в политической
и экономической сферах, обеспечение последовательности и успешности их
реализации, с целью формирования единой нации. Одна из ключевых идей
программы заключается в том, что успех модернизации будет невозможен без
сохранения своей культуры, собственного национального кода, национального
духа, лучших традиций, обычаев, языка, литературы. Это именно та платформа,
которая призвана соединить горизонты прошлого, настоящего и будущего
народа, обеспечить межкультурное и конфессиональное согласие [1].
Н.А. Назарбаев неоднократно подчеркивал, что единство народа Казахстана
имеет в своей основе исторические традиции взаимовлияния культур, для этого
нужна образовательная подготовка каждого казахстанца по сакральной
географии, «культурно-географическому поясу» – символической защите и
источнику национальной гордости. В свете указанных инициатив широкая
популяризация уникального культурно-исторического наследия Казахстана
становится сегодня одной из наиболее актуальных задач современной науки.
Тарас Шевченко – фигура, которая является одним из значимых символов
Казахстана. Его творчество играет важную роль в формировании исторической
памяти и консолидации народа Казахстана, свидетельством чему является
большое количество публикаций по шевченковедению. В ноябре 2019 г.
Казахстанским институтом общественного развития «Рухани Жаңғыру» были
презентованы результаты исследования, выполненного по заказу Министерства
информации и общественного развития РК при поддержке Администрации
Президента РК и Ассамблеи народа Казахстана, по проекту «Изучение вклада
казахстанских этносов в историко-культурное наследие народа Казахстана». В
базу данных ведущими экспертами включены 50 выдающихся деятелей,
внесших значительный вклад в развитие Казахстана, в том числе – Тарас
Шевченко. В издании отмечается, что, очарованный Казахстаном, Шевченко
оставил заметный след в казахской культуре. Поэт реализовал многие
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творческие замыслы, ярко запечатлел и воспел жизнь казахов, во многих своих
творениях реалистично представил жизнь степняков [2].
Шевченко провел на территории современного Казахстана почти 10 лет
(1848–1857 гг.), лично наблюдал жизнь казахов. Образы народа и природы
степей Приаралья и Мангышлака, Аральского и Каспийского морей нашли
отражение в его литературном творчестве и изобразительном наследии – более
120 поэтических произведений, более 350 рисунков и картин, посвященных
Казахстану. Шевченко, насколько было возможно в его условиях, проникал в
казахскую культуру – узнавал язык, слышал народные песни, знакомился со
степным бытом, проявлял симпатию и привязанность. Это один из наиболее
плодотворных периодов творчества для художника, а для Казахстана – одна из
немногих в то время возможностей выйти, как бы сегодня сказали, в
«информационное пространство».
Широкое отражение в изобразительном наследии Тараса Шевченко нашли
святые (сакральные) места. Исследователи неоднократно обращали внимание
на выраженный этнографизм его творчества, желание и стремление
фиксировать
и
максимально
реалистично
показывать
историкоэтнографические черты народного быта, различные стороны повседневной
культуры [3].
Искренний, живой интерес к истории родного края, народным традициям,
обрядам, фольклору проявился уже в период его работы в качестве собирателя
и исследователя в составе «Временной комиссии по рассмотрению древних
актов» (Киевская Археографическая комиссия). В 1845–1847 гг. он совершил
несколько поездок по регионам родной Украины, зарисовывал архитектурные и
археологические памятники, имевшие историческую ценность – старинные
сооружения, крепости, дома, церкви, монастыри, кладбища, урочища,
записывал народные песни и легенды, принимал участие в раскопках древних
могил, осматривал и составлял описи монументальных памятников и древних
сооружений, собирал старинные рукописи и документы. Принимая участие в
работе Комиссии, Шевченко формировался как историк и этнограф, приобретал
навыки настоящей исследовательской деятельности на всех этапах – от
выявления древностей до их научного описания, что оказало значительное
влияние в целом на мировоззрение художника, его поэтические и
изобразительные приемы.
Любовь к истории и народной культуре Шевченко сохранил на всю жизнь
и проявил даже в тяжелых условиях солдатской ссылки, особенно ярко во
время своего участия в двух знаменитых научных экспедициях – Аральской
(1848–1849) и Каратауской (1851), а также во время службы в Новопетровском
укреплении на Мангышлаке (1850–1857). Изображения святых мест и древних
погребений принято выделять в группу так называемых «историкоэтнографических» рисунков.
Впервые лично познакомиться с сакральными мотивами казахской
национальной культуры Шевченко смог во время знаменитого 38-дневного
перехода протяженностью около 750 км военно-транспортного каравана из
Орской крепости к Аральскому морю (май-июнь 1848 г.). С этим знаменитым
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походом связан, возможно, наиболее известный сюжет того творческого
периода – одинокое дерево, почитаемое местным населением как священное.
Тарас Шевченко, увлекшийся за время похода особенностями степной
культуры, запечатлел это дерево в акварели и в знаменитом стихотворении «У
Бога за дверями лежал топор».
Сегодня исследователями установлено, что речь идет о знаменитом
ойратском и калмыцком топониме «Орын ганц модн» (букв. «Одинокое дерево
на [реке] Орь»), которое впервые упоминается в сочинении «История ХоУрлюка», написанном на ойратском языке во второй половине XVIII в. [4].
Ойраты, калмыки использовали данную местность для кочевания и как летнее
пастбище. Это урочище с одиноко растущим деревом как сакральной точкой
пространства служило местом сбора калмыков и совершения определенных
религиозных обрядов. После откочевки калмыков здесь поселились казахские
племена Младшего жуза, которые, вероятно, и унаследовали культ данного
конкретного дерева у прежних обитателей. Казахи дали название Джангыз-агач
(букв. «одинокое дерево»), что было записано Шевченко собственноручно на
самом рисунке. Исторический тополь рос в окрестностях форта Карабутак, в
местности между реками Уймула (Курпе) и Карабутак в бассейне р. Орь.
Шевченко лично видел и сохранил его изображение для истории в середине
XIX в.
Из Карабутака караван продолжал свой путь на юг в сторону Уральского
укрепления («Иргиз-кала», современный аул Иргиз (Ыргыз), районный центр
Актюбинской области). Здесь следующим святым местом, на котором побывал
Шевченко, стал комплекс Мани аулие, включенный сегодня в список
сакральных объектов Актюбинской области. В нескольких километрах от этого
холма расположен аул Шенбертал (Иргизский район, примерно 70 км к западу
от Иргиза). На вершине холма Мани аулие («Мәні Әулие») на высоте более 200
метров находится каменный некрополь. Здесь можно встретить древние
захоронения с надгробиями (кулпытасами), на которых изображены тамги и
арабские надписи. Сами могилы сложены из плиток железистого песчаника. С
этим некрополем связано множество легенд. Местные жители поднимаются на
холм, чтобы почтить предков, помолиться и, загадав желания, повязать
разноцветные ленты на редкие кустарники.
Еще ближе к Уральскому укреплению на берегу Иргиза Шевченко имел
возможность осмотреть могилу батыра Дустана («…из глины слепленный
памятник напоминает общей формою саркофаги древних греков»). По мнению
известного исследователя Л.Н. Большакова, могила Дустана могла привлечь
внимание художника, потому что вблизи нее произошла вооруженная стычка
охраны каравана с отрядами хивинцев [5]. Этот памятник очень заинтересовал
Шевченко – он выполнил сначала эскиз, а позднее и акварель, где изображен
небольшой холм с надмогильным памятником, который возвышается суровой
серой массой над долиной.
Историческая загадка рисунка заключается в том, что остается открытым
вопрос о точном нахождении данного места. По одной из версий, речь,
возможно, идет о некрополе аула Жаныс би (ранее – Жанакурылыс Иргизского
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района), центральную часть которого на естественной возвышенности ныне
занимает мавзолей, построенный в XIX в. Мавзолей бия Жаныса (1769–1867),
происходившего из рода торткара племени Алимулы в составе Младшего жуза
– это восьмиугольное симметричное сооружение из красного кирпича («Кызыл
там», «Красный мавзолей»), возведенное еще при его жизни народным зодчим
Мейирбеком (реставрирован в 2011 г.), находится на видном месте, на высоком
холме. Жаныса почитали в народе как мудрого, справедливого предводителя.
Это место считается святым, поклониться духу знаменитого бия приходят
больные люди и путники перед дорогой. В настоящее время Мавзолей Жаныса
входит в список сакральных объектов республиканского значения
Актюбинской области. Но древний саркофаг батыра Дустана в этом священном
месте по разным причинам не сохранился.
Внимание Шевченко к святым местам проявилось не только во время
длительного и сложного перехода на Арал, но и непосредственно в период
подготовки и проведения морской экспедиции. В крепости Раим (ныне – аул
Райым Аральского района Кызылординской области), расположенной на мысу
в устье Сырдарьи, была заложена верфь по сборке кораблей для дальнейших
плаваний по морю. Название поселения происходит от имени батыра, остатки
абы которого вошли в черту укрепления при его постройке. Могила считалась у
местных жителей священной и несколько лет оставалась внутри крепости
нетронутой. Но все же в 1852 г. была разрушена по указанию одного из
командиров гарнизона.
Находясь здесь после прибытия более месяца, Шевченко имел
возможность сделать зарисовки местных достопримечательностей. Самым
первым был выполнен акварельный рисунок внутреннего вида крепости («1.
Раим»). На переднем плане изображена полуразрушенная могила батыра Раима,
сооруженная над его останками и напоминающая каменный полумесяц.
Изображение могилы Раима известно и по другому рисунку Шевченко, на
котором художник сопоставил и передал находившиеся какое-то время рядом
две святыни – мусульманскую и христианскую. В отличие от первого рисунка
могила Раима показана не так выразительно, лишь наброском.
Казахстанский шевченковед и исследователь истории Аральского края
Л. Сапожникова в одной из своих книг передает местную легенду, согласно
которой Раим был известным проводником караванов, а во время набегов
врагов-хивинцев как храбрый и умелый воин защищал свою землю и
участвовал в боях, в одном из которых был смертельно ранен. Его привезли на
боевом коне в родной аул, перед смертью он успел попрощаться с женой и
детьми и сделать необходимые наставления. Жители аула похоронили батыракараванщика на самом высоком холме, сделали надгробие и назвали свое
селение именем героя. Впоследствии про батыра было сложено еще немало
легенд на берегах Аральского моря – о том, что он знал все дороги родного
края, умел предсказывать будущее и другие [6]. По легенде, сыновья Раима
наследовали дело отца и тоже стали хорошими караванщиками, сопровождали
экспедицию в морских плаваниях.
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В июле 1848 г. Шевченко в составе команды на шхуне «Константин»
отправился из Раима по Сырдарье в плаванье по Аральскому морю, во время
экспедиции он продолжал внимательно изучать священные места,
которые попадались на пути команды.
За время Аральской экспедиции (июль 1848 г. – сентябрь 1849 г.) экипаж
трижды сделал остановку в северо-западной части моря на полуострове
Куланды («кулан» – дикая лошадь), где проводились исследования запасов
угля. В один из этих заходов был выполнен рисунок (акварель) «Могила МулаДоса-Мал на полуострове Куланды». Одинокая могила уважаемого в народе
человека – муллы, как одна из редких достопримечательностей этого сурового
края, обратила на себя внимание художника. Чтобы создать такой рисунок,
необходимо было знать, что собой представляет эта могила и что с ней связано.
В центре рисунка на холме изображена небольшая прямоугольная ступенчатая
постройка с завышенными углами, напоминающая склеп. Справа – каменный
столб (кулпытас?), по центру и слева – два камня, вокруг местами верблюжьи
колючки и трава. На втором плане равнинная местность, граничащая с морем,
неровный берег которого образует затоку. На дальнем плане гористый
ландшафт и море создают линию горизонта. Акварель создана в разных по
насыщенности тонах – от самого светлого до почти черного – так мастер
передал суровую природу полуострова и обширность Аральского моря.
В июле 1849 г. экспедиция находилась у восточного берега уже
упомянутого полуострова Куланды, где всеобщее внимание привлек большой
камень (скала) – Токпак-Атисе-Аулье, в виде большого, обрывистого со всех
четырех сторон белого саркофага, состоящего из пластов известняка, длиной
около 106 м, шириной 42 м и высотой 10 м. Шевченко выполнил зарисовку
этой скалы дважды с разных сторон. В то время это был небольшой островок
километрах в двух от берега у мыса Изенды-Арал. Во время прибоя волны с
силой ударялись о высокий камень, постепенно подтачивая его снизу и
формируя заметные выемки, что хорошо видно на рисунках. На вершине камня
издавна обитали разные породы птиц, делая привалы при перелетах через Арал,
а некоторые виды жили на нем постоянно и в безопасности заводили там свои
гнезда. Местные жители по-разному называли эту загадочную скалу – «ТокпакАта», «Шапка», «Белая» (т.к. имеет известняковый состав), «Камень-спасение»:
«На
Куланды,
говорят,
камень
Святой,
Таинственный
такой…
Путешественников спасает, Силу дает и вдохновляет!» В Приаралье сложено
немало легенд про этот огромный камень, который путешественники,
застигнутые внезапным штормом, использовали для временного убежища.
Во время экспедиции Тарас Шевченко внимательно изучал священные
места, которые попадались на пути команды. В июне 1848 г. экспедиция
двигалась вдоль северного залива Аральского моря к Раиму. Интерес
представляет рисунок Шевченко, сохраняющий дискуссии в отношении
времени и места его создания – «Ак-Джулпас». Дело в том, что такое название
имели сразу несколько объектов в Приаралье. Например, это копани (колодцы)
у северного залива Аральского моря – Сары-Чеганак (Сарышығанақ), вдоль
которого проходил караван на пути к Раиму в середине июня 1848 г. В тот день
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Шевченко впервые увидел Аральское море. Также, по данным дневниковых
записок командира экспедиции капитана А. Бутакова, название Акджульпас
имела могила на берегу того же залива Сары-Чеганак. Рисунок воспроизводит
панорамный пейзаж залива с извилистыми низкими берегами, который на
дальнем плане соединяется с широким водным простором большого залива, на
горизонте окруженный грядой гор. Молчаливый покой безлюдного края как бы
охраняет с одинокой горы могила-часовой с двумя мачтами. Рука мастера
смогла наполнить спокойный, неприхотливый пейзаж глубоким смыслом.
Позднее, находясь на службе в Новопетровском укреплении на
полуострове Мангышлак, Шевченко в мае-сентябре 1851 г. принимал участие в
геолого-разведывательной экспедиции в горах Каратау, Южном и Северном
Актау в качестве художника для зарисовок местностей и «вспомогательных
работ». За три с половиной месяца экспедиция прошла почти 400 километров.
Главное научное значение Каратауской экспедиции заключалось в том, что
было доказано наличие на Мангышлаке разнообразных полезных ископаемых.
В свободное время, на привалах Шевченко много рисовал, осматривал
окрестности, знакомился с жизнью местного населения. Уже на второй день
пути экспедиция остановилась в урочище Ханга-Баба (Канга-Баба, «Старый
Канга»), примерно в 30 км на юго-восток от Форт-Шевченко (ныне –
Тупкараганский район Мангистауской области), на древней караванной дороге
из Хорезма на Каспий. По преданиям, название местности связано с именем
жившего и похороненного тут (время точно не установлено) человека, скорее
всего, из племени канглы, населявшего в средние века обширную территорию
от Арала до Каспия. Канга почитался как святой, поскольку ухаживал за
оазисом, был мудрецом и учителем. В древности на этом месте существовал и
город Канга – самая западная крепость Хорезма и транзитный центр торговли
на Великом Шелковом пути.
Ханга Баба представляла собой небольшую горную долину, где в ущельях
рос карагач, а также тутовые (шелковичные) деревья. В долине имелось немало
родников, стекавших со скалистых склонов и создававших природные колодцы,
которые питали шелковицы и разнотравье. Тень деревьев и достаток воды в
этом оазисе посреди степи-пустыни издавна привлекали на привалы местных
жителей, одиноких путников и караваны торговцев.
Древнее урочище очень заинтересовало Шевченко и оставило глубокий
след в его жизни. Здесь он сделал серию рисунков – карандашных набросков, в
которых навсегда сохранились визуальные образы этого памятного места. На
одном из рисунков показана общая панорама урочища и долины в межгорье с
обрывистыми склонами, в центре шелковица, под склоном слева руины
древней каменной постройки – каменный «дом Ханга-Баба», в котором было
четыре двери, два коридора, более десятка маленьких комнат, наибольшая из
которых имела круглую форму, ее свод как будто подпирался колоннами,
расставленными вдоль стен с нишами. Скорее всего, здесь размещалась мечеть
(школа), здесь же была устроена могила Канга. Справа на краю горы – остатки
мавзолея Доскелды. Старинная «школа» особенно заинтересовала Шевченко,
он изобразил ее позднее в отдельном рисунке, показав вид изнутри. Еще на
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одном рисунке более общая панорама урочища, где центром композиции стал
сам мавзолей на краю горы, внимание художника и зрителя сосредоточено
именно на памятнике.
Но наиболее известна акварель «Ханга Баба», уникальная композиция
которой объединяет сразу все местные достопримечательности – белую
меловую гору, туркменскую абу и старинное кладбище с многочисленными
надгробьями (обтесанными или резными кулпытасами), рощу еще могучих
тутовых деревьев. Причудливые формы стволов, почерневшие ветви и
надмогильные камни создают загадочный образ пустыни. Известны также три
изображения отдельных надгробий. За время экспедиции 1851 г. Шевченко
дважды останавливался в Ханга-Баба – в мае и августе. Но в известном своей
суровой красотой урочище художник несколько раз самостоятельно бывал и
после Каратауского похода. Эта таинственная местность постоянно
притягивала Художника. Всего известно семь произведений Шевченко –
акварель, рисунки и наброски, которые выполнены под впечатлением
природных и исторических памятников Ханга-Баба и образуют законченную
тематическую серию.
Сравнивая рисунки Тараса Шевченко с современным состоянием урочища,
можно отметить значительные изменения: пирамидальная меловая гора
постепенно превращается в пологий холм, мечеть и мавзолей – в руины,
исчезли шелковичные сады, от них остались лишь одинокие деревья,
значительно расширилась территория некрополя. Сегодня в урочище ХангаБаба сохранилось лишь несколько деревьев, корни которых выходят на
поверхность в поисках воды. Можно увидеть руины древних строений, которые
являются не только историческими памятниками, но и остаются святыми для
местного населения. Здесь также сохранились остатки древней крепости X–XII
вв., средневековой мечети, мавзолей Каракоз XIII–XV вв., более поздние жилые
и хозяйственные постройки. В долине расположен старинный некрополь
туркмен и казахов, который датируется IX–XIX вв. Некрополь, крепость и
мавзолей с 2010 г. входят в список памятников истории и культуры
Мангистауской области.
Лагерь Каратауской экспедиции располагался также на длительную
стоянку в урочище (оазисе) Акмыш (20 км на северо-запад от аула Шетпе –
райцентра Мангистауского района) – удобном, обеспеченном природными
родниками месте. Эта местность известна тем, что тут, на относительно
небольшом расстоянии в несколько километров одна от другой находятся
наиболее величественные и живописные меловые горы центральной части
Северного Актау. Самая знаменитая из них – гора Шеркала (высота около 300
метров), овеянная древними легендами, является природным символом и
святыней всего Мангистау. Очертания гор Акмыша создают настоящие
сказочные, фантастические пейзажи – удивительные формы, остроконечные
пики, естественные скалистые столбы-скульптуры, причудливые каньоны и
обрывы, многочисленные пещеры, туннели и гроты, обрывистые стены.
Не удивительно, что Шевченко так захватили эти природные произведения
искусства. Период стационарной работы в Акмыше оказался наиболее
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плодотворным для художника – здесь он выполнил пять акварелей, больше
десятка рисунков и набросков. В нескольких километрах к западу от Шеркалы
и Акмыша находится святое место – некрополь Темир-Абдал, одно из самых
древних кладбищ в округе и очень скромных, в нем нет мавзолеев и других
крупных построек, в основном каменные насыпи и необработанные стелы,
изредка встречаются кулпытасы. Здесь, вырубленная в небольшой песчаной
горе, располагалась пещерная мечеть (грот высотой до трех метров, возможно,
первоначально из двух помещений) муллы Данисмана (такое имя встречается в
литературе). Сведений о времени жизни мусульманского проповедника не
сохранилось. Известно, что туркмены и казахи очень почитали место
погребения святого, считая его чудодейственным, приходили молиться,
совершали жертвоприношения.
Шевченко мог узнать про обряд погребения святых от местных жителей
или проводников экспедиции. Пещера заинтересовала художника как
исторический памятник Мангышлака, он изобразил ее в акварели и
карандашном рисунке «Далисмен-мула-аулье» («Могила святого Далисмена»).
Надпись на стене над входом в пешерную камеру свидетельствует, что тут был
похоронен человек высокого статуса. Сама могила с обелиском (кулпытас?)
изображена справа. Около могилы, кроме двух копий и зеленого куста
тамариска, лежат черепа верблюдов и рога архара, которых приносили в жертву
на честь святого. Историческая и этнографическая ценность акварели и рисунка
заключается в том, что Шевченко очень точно, почти документально
зафиксировал и передал изначальное устройство могилы.
В 1972 г. кладбище Темир-Абдал посетили украинский и казахский
писатели-шевченковеды Анатолий Костенко и Есбол Умирбаев, которые,
собирая материал для будущей книги [7], шли следами знаменитой
Каратауской экспедиции на Мангышлаке. Тогда ими было отмечено, что
«крыша» пещеры почти обвалилась, передняя часть уже ничем не прикрыта. Не
было уже и перемычки, разделявшей передний зал на правую и левую
половины. Таким образом, исчезли оба зала, где, вероятно, проводились
религиозные службы. Неповрежденной осталась лишь маленькая келья,
выдолбленная в задней стене. К настоящему времени склеп и перегородка из
мягких пород песчаника в этом месте окончательно обвалились, заметно
изменив внешний вид памятника, первое помещение полностью разрушено. Но
небольшой старинный некрополь, как и раньше, сохраняет священное для
Мангистау значение.
Таким образом, информация, сохраненная в рисунках и описаниях Тараса
Шевченко, позволяет обратиться к малоизвестному материалу по истории
Арало-Каспийского региона, пробудить интерес к более глубокому знакомству
с его культурной уникальностью. За время Аральской и Каратауской
экспедиций, а также службы в Новопетровском гарнизоне, Шевченко благодаря
своему пытливому взгляду, развитым исследовательским навыкам и
высочайшему изобразительному мастерству сохранил названия и виды, к
сожалению, на сегодня уже утраченных или малодоступных памятников
культуры и природных объектов, которые по праву являются сокровищами
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древней истории Западного Казахстана, некоторые из них сегодня известны
лишь по творческому наследию художника4.
Дальнейшая работа по изучению и популяризации сакральных мест
Западного Казахстана, запечатленных в творчестве Тараса Шевченко, может
осуществляться в рамках основных направлений программы «Рухани
жаңғыру»:
1. «Туған жер» – краеведческие исследования по региональной истории,
отражение их результатов в деятельности местных музеев, начиная со
школьного уровня.
2. «Сакральная география Казахстана» («Духовные святыни Казахстана») –
изучение истории отдельных священных мест, введение в научнопознавательный оборот уникальных и малоизвестных памятников природы,
истории и культуры местного и национального масштаба.
3. «Современная казахстанская культура в глобальном мире» –
обеспечение конкурентоспособности казахской культуры, повышение интереса
и привлекательности в глобальном измерении, привлечение мирового внимания
к национальной истории и культуре.
Источники и литература
1. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания
(12 апреля 2017 г.) // Официальный сайт Президента Республики Казахстан. URL:
https://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavygosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
2. Шевченко Тарас Григорьевич // Этносы Казахстана: личность, история,
память. Нур-Султан, 2019. С. 262-268.
3. Шевченківська енциклопедія. У 6 т. / Інститут літератури ім.
Т.Г. Шевченка НАН України. Київ, 2012–2015.
4. Санчиров В.П. О топониме «Орын ганц модн» в ойратском сочинении
XVIII века «История Хо-Урлюка» // Монголоведение. 2011. № 5 (1). С. 57-64.
5. Большаков Л.Н. Дустана могила // Оренбургская Шевченковская
Энциклопедия. Тюрьма. Солдатчина. Ссылка. Энциклопедия одиннадцати лет.
1847–1858. Оренбург: ПД «Димур», 1997. С. 428.
6. Сапожникова Л.В. Мои Тарасовы пути. Кызылорда, 2001; Она же. Наши
Тарасовы пути. Кызылорда, 2008; Она же. Арал – любовь моя. Алматы, 2011.
7. Костенко Л., Умирбаев Е. Оживут степи…: Тарас Шевченко за Каспием
/ пер. с укр. Н.С. Колинко. Алма-Ата: Онер, 1984. 231 с.

С визуальными материалами можно ознакомиться на портале «История Казахстана»
(https://e-history.kz/kz/) в тематической подборке «Святые места Казахстана»: https://ehistory.kz/ru/search/?q=Сакральные+места+в+творчестве+Тараса+Шевченко
119
4

Чернієнко Денис, Уфа, Росія / Нур-Султан, Казахстан
СВЯТІ МІСЦЯ КАЗАХСТАНУ: ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА У КОНТЕКСТІ
ПРОЕКТУ «САКРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ»
У статті відмічається великий внесок Тараса Шевченка щодо увічнення культури і
природи Приаралля і Мангістау, у тому числі сакральних місць і пам'ятників, пов'язаних з
віруваннями, звичаями і обрядами населення Західного Казахстану. Зроблено висновки про
значний потенціал творчої спадщини Шевченка для пробудження інтересу до унікальної
історії та етнографії Арало-Каспійського регіону.
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географія, святі місця, Тарас Шевченко, експедиція.
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HOLY PLACES OF KAZAKHSTAN: SHEVCHENKO'S CREATIVITY IN THE
CONTEXT OF THE PROJECT «SACRED GEOGRAPHY»
The article highlights the great contribution of Taras Shevchenko to the immortalisation of
the culture and nature of the Aral Sea region and Mangistau, including sacral sites and monuments
related to the beliefs, customs and rites of the population of western Kazakhstan. Conclusions were
reached about the significant potential of Shevchenko's heritage for arousing interest in the unique
history and ethnography of the Aral-Caspian region.
Keywords: Aral-Caspian region, Kazakhstan, Rukhani Zhangyru, sacral geography, holy
places, Taras Shevchenko, expedition.
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АБАЙ И ШЕВЧЕНКО В ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВЕ
И ПУБЛИЦИСТИКЕ
Аяған Б.Г.
Нур-Султан, Казахстан
ДЕТИ АБАЯ
Трудно найти в истории Казахстана человека, который оказал бы столь
громадное воздействие на общественнно-политическую мысль казахов
новейшего времени, как Абай Кунанбаев.
Гениальный самородок, родившийся в далеких степях Восточного
Казахстана, он вобрал в себя всю боль, тревоги и надежды казахского народа,
оказавшегося к концу ХIХ века в весьма тяжелом социальном и политическом
положении. Как мыслитель, он подверг обстоятельному и критическому
анализу культуру, быт, обычаи степняков; как поэт, он воспел в своих стихах
природу Казахстана и поднял на новую высоту поэтическое искусство своего
народа. Он едко и беспощадно высмеял все пороки и недостатки, присущие
человеческой натуре.
Великий Абай проявил себя и как тончайший лирик.
Имя поэта и мыслителя сегодня у многих на устах. Ему установлен
памятник в Алматы, его именем названы город, поселки и улицы. Жизнь поэта
нашла полное отражение в романе выдающегося писателя современности
М. Ауэзова.
Но речь пойдет не о нем самом, а о его детях. Говоря чуть ли не
ежедневно про Абая, мы порой совершенно упускаем из виду, что он тоже был
человеком земным, что, и как всякий другой, он мог глубоко страдать,
ненавидеть, гордиться и любить. С особой любовью Абай относился к детям.
Мало кто из казахстанцев знает, что советская власть, позволяя говорить
об Абае, тем не менее тщательно скрывала от общественности судьбу его
детей. Мало кто задумывается над тем, почему в Семипалатинской области, в
районе, названном именем Абая, не осталось его потомков. Почему так
случилось? И что заставило их покинуть родные места?
Родители, даря жизнь детям, не в силах предугадать их участь. От двух
жен, Дильды и Айгерим, Абай имел десять детей, из них семеро сыновей и три
дочери. Дети Абая росли в особой поэтической и музыкальной атмосфере.
Неспроста первенец Абая Ақылбай проявил себя в поэзии. Хорошо знавший и
восточную, и европейскую культуру, Ақылбай, будучи еще совсем молодым
человеком, пишет поэму «Дагестан».
В этом произведении, где явственно были слышны кавказские мотивы
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, Ақылбай донес до своих соотечественников
неукротимый дух и свободолюбие народов Кавказа. Не припомню, чтобы кто121

то другой смог бы с такой убедительностью и выразительностью донести до
степняков суть философии и культуры горских народов.
Поэма «Дагестан» вышла в свет в 1918 г. в журнале «Абай» с подписью:
Акылбай, сын Абая. Следующая его поэма – «Зулус», написанная по сюжетам
известного английского писателя и публициста Г. Хаггарда «Копи царя
Соломона», печатается в журнале «Сана» («Интеллект»). Это все, что вышло в
свет, так как практически целый список произведений Акылбая был утерян в
последующие годы, оказавшиеся трагическими для потомков Кунанбая.
Акылбай искусно играл на музыкальных инструментах и хорошо пел.
Сохранились его песни, переложенные в свое время на музыкальные ноты
Мухтаром Ауэзовым. От Акылбая остались трое сыновей и три дочери.
Сегодня его внуки и правнуки живут в Алматы и в Восточно-Казахстанской
области.
Талант деда и отца унаследовал старший сын Акылбая Аубакир.
Аубакиром был написан ряд интересных вещей, среди которых поэма «Мамай
батыр», где описываются исторические события, посвященные войнам с
джунгарами и возвращению казахских племен на свои исконные земли.
Особо большие надежды Абай возлагал на третьего своего сына
Абдрахмана (Абиша). После окончании русской школы в Семипалатинске
Абиш поступает в Михайловское артиллерийское училище в СанктПетербурге. Закончив учебу, юноша возвращается в родные края, но вскоре
заболевает и умирает.
Тяжело пережив смерть Абдрахмана, Абай всю свою любовь теперь
переносит на Магауию (Магиша). Абай часто берет его с собой в поездки,
обучает поэтическому мастерству, но вскоре и Магиш умирает от чахотки.
Горю и страданиям Абая не было предела. Вот как описывает Мухтар Ауэзов
состояние Абая после смерти Магауи: «...Абай, тяжело дыша, почти упал на
край постели умирающего. Глаза его, испугавшие Айгерим, по-прежнему
смотрели безжизненно, из этих широко раскрытых глаз непрерывно катились
крупные, словно зерна пшеницы, слезы». Ранняя гибель детей ускорила смерть
самого поэта. Абай умер на следующий день после сорокадневных поминок по
Магишу.
От Магиша остались поэма «Медгат-Касим» и ряд песен. Сохранились и
фрагменты поэмы «Енлик-Кебек» и «Абылай».
К духовным наследникам поэта безо всякого преувеличения нужно
отнести и Шакарима, сына старшего брата Абая – Кудайберды. После смерти
поэта Шакарим, выполняя заветы Абая, отправляется в путешествие по Турции
и странам Ближнего Востока. Он посещает Мекку, Медину, работает в
крупнейших библиотеках и архивах. Шакарим хорошо знал арабский, турецкий
и русский языки. Он находился в переписке со многими крупными
мыслителями, в частности со Львом Толстым.
От Айгерим Абай имел трех сыновей и трех дочерей. Старший сын Абая
от Айгерим Турагул родился в 1875 г. У Турагула тоже рано проявился
литературный дар, он переводит на казахский язык рассказы Джека Лондона,
«Челкаш» Максима Горького, повесть А. Неверова «Я хочу жить». Турагул
122

прекрасно играл на домбре, сочинял стихи и был непревзойденным оратором.
Кроме того, Турагул был тесно связан с лидерами растущей казахской
интеллигенции
Алиханом
Букейхановым,
Миржакупом
Дулатовым,
композитором Амре Кашаубаевым, известным борцом Хаджимуканом.
Смерть Абая словно смела защитную стену, которой он ограждал семью.
Удар за ударом, один тяжелее другого, посыпались на его близких, и прежде
всего на детей. Тяжелым бременем легли на степняков годы Первой мировой
войны, затем грянула революция 1917 г. Короткое затишье сменилось
пламенем Гражданской войны, дутовщиной и анненковщиной.
Касаясь судьбы детей Абая, невозможно обойти трагические страницы
1930-х гг. и годы Великой Отечественной войны. Особо тяжело ударили по
детям Абая начавшаяся в Казахстане борьба с так называемыми «байскокулацкими элементами» и последовавшая за ней коллективизация.
Политика преследования рассеяла детей Абая по всему свету.
В русле этой политики все потомки Кунанбая автоматически были
причислены к «феодальным элементам» со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Начались бесконечные преследования, придирки и
ограничения в правах. Чтобы уберечься от дальнейших преследований,
практически весь род Кунанбаевых был вынужден уехать подальше от родных
мест. В 1930 г. сын Магауи Жагипар переезжает под Усть-Каменогорск, в
Шемонаиху. Там в 1934 г. он умирает.
В Южный Казахстан переезжает семья Турагула. В 1934 г. он умирает.
Некоторые дети Абая были вынуждены искать защиту вне пределов Казахстана
– в Кыргызстане и Сибири.
Особо трагичной оказалась судьба самого Шакарима. Как сильный и
образованный человек, Шакарим не мог понять и принять антигуманную
политику коллективизации. Вполне возможно, что он открыто выражал свое
несогласие с бесчеловечной политикой советской власти. Тогда, наверное,
родились у него эти горькие признания:
Так куда же душа девалась,
что природа им дала?
Только войско и оружие
да торговые дела –
Вот чем заняты «науки»
все столетья до сих пор,
Позабыв о состраданье
в дебрях яростного зла... (Перевод В. Цыбина)
Известно, что ряд внуков Кунанбая стали во главе крестьянских волнений
в Абралинской волости. Как представители имущих классов, загоняются в
тюрьмы Семипалатинска сыновья Шакарима Гафур и Ахат и внук Баязит. Не
выдержав унижений и истязаний, Гафур и Баязит оканчивают свою жизнь
самоубийством.
Осенью 1931 г. Шакарим без суда и следствия был зверски убит
работниками ГПУ. Тело его бросили в сухой колодец, а имя предали анафеме.
Вплоть до 1989 г. было запрещено не только издавать труды Шакарима,
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запрещалось даже просто упоминать имя его как заклятого «врага народа».
Несмотря на предупреждения властей, оставшийся в живых Ахат в 1961 г.
выкапывает из колодца останки Шакарима и переносит их в урочище Жидебай,
хоронит рядом с Абаем. Рассказывают, что когда Ахат перевозил останки
своего невинно убитого отца, то улицы районного центра Караул были
запружены людьми. Но не было среди них ни одного партийного работника,
любивших, как известно, посещать массовые мероприятия.
Оставшиеся в живых внуки и правнуки Абая пережили все то, что выпало
на долю обычного советского человека. Из девяти внуков и правнуков Абая,
участвовавших в Великой Отечественной войне, только двое вернулись домой.
Дети Магауи Мекаил, Изкаил, потомки Акылбая Берекехан, Жошыхан, Кузаир,
Калышер, Токташ, Капсалям, Альхан погибли смертью храбрых. Могилы их в
Украине, Белоруссии и на русских равнинах.
Вернувшиеся с войны Алпаш Оспанов и Ишан Жагипарова живут сейчас
в Алматы. Ишан ушла на фронт добровольцем и служила в авиационных
частях. Алпаш Оспанов воевал под Москвой в составе 34-й стрелковой
бригады.
Судьба детей Абая – это, по большому счету, повторение и отражение
трагической судьбы всего народа. Бесконечные эксперименты над человеком,
над природой и нескончаемое при этом восхваление достижений социализма,
области национальной политики, успешного преодоления пережитков
феодализма, мифотворчество, двойная мораль на государственном уровне и
одновременно отчуждение и отторжение самого человека от его истинного
назначения и смысла бытия.
И все же как-то светло на душе от того, что, несмотря на все невзгоды,
дети Абая не сломались и не изменили принципам, которые проповедовал их
Великий предок.
Источник: Казахстанская правда. 11 июня 1994 г. № 82-83. С. 8.
Ахетов А.К.
Алматы, Казахстан
ВКЛАД ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В КУЛЬТУРУ КАЗАХСТАНА
Велик вклад Тараса Григорьевича Шевченко в мировую литературу. Его
пронизанные пламенной любовью к своей Отчизне стихи восхищали и
находили отклик в сердцах людей разных национальностей. Поэзия Шевченко
была воистину пророческой и неповторимой, поэтому ее признавали другие
нации, а стихи Великого Кобзаря издавались на многих языках народов мира.
Не угасает интерес к наследию выдающегося сына украинского народа на
постсоветском пространстве, и особенно почитается его творчество в
Казахстане, с которым связаны хоть и самые тяжелые, но вместе с тем самые
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плодотворные годы. Творческое наследие Т. Шевченко оставило неизгладимый
след на казахской земле.
Не по доброй воле оказался Тарас Григорьевич Шевченко в Казахстане –
долгие годы провел он в ссылке на Мангышлаке. Но это трудное время
относится к периоду расцвета творчества поэта.
Наблюдая за жизнью казахского народа, Тарас Григорьевич в письмах к
друзьям выражает свое страстное, неодолимое желание воспроизвести ее в
рисунках. В творчестве поэта и художника почти с первых месяцев ссылки
находят отражение окружающая действительность – природа края и быт
казахов.
В своих картинах он прекрасно изображал сцены из жизни казахов
(«Казахи в юрте», «Казах на лошади», «Казахи у огня», «Казашка над ступой» и
др.), с большой любовью передавая своеобразную красоту и душевную теплоту
степных тружеников. Лиричен образ девушки-сиротки на полотне «Казашка
Катя». Прекрасен молодой пастух с домброй, вдохновенно исполняющий
песню – «Акын».
Поэтические произведения Т. Шевченко переводили на казахский язык
выдающиеся писатели и поэты Казахстана – Сакен Сейфуллин, Мухтар Ауэзов,
Габит Мусрепов, Сабит Муканов, Абдильда Тажибаев, Таир Жароков, Касым
Аманжолов, Туманбай Молдагалиев, Сырбай Мауленов, Гафу Каирбеков и
другие.
Выдающийся казахский поэт Жамбыл Жабаев посвятил Великому
Кобзарю такие слова:
Песни твои, мой любимый Тарас,
Вместе с народом я слушал не раз.
Горы склонялись и степи внимали
Голосу гнева, страданий, печали.
Имя Т. Шевченко стало символом дружбы народов Казахстана и
Украины. В городах республики названы его именем улицы. В Алматы
установлен памятник поэту на улице Шевченко. Памятники есть в Актау и
Форт-Шевченко. Даже название этого города связано с памятью о великом
Кобзаре. В Форт-Шевченко имеется единственный музей поэта за пределами
родины.
Немногим людям дано стать связующим звеном между двумя народами и
культурами. И именно выдающемуся сыну украинского народа Тарасу
Григорьевичу Шевченко было суждено внести огромный вклад в культурное
наследие не только украинского, русского, но и казахского народа. Поэтому его
память особо почитается в Казахстане, и бережно хранится его творческое
наследие.
Несмотря на то, что на казахской земле прошли годы ссылки Великого
Кобзаря, они оказались самыми плодотворными. И многие свои произведения
он посвятил казахскому народу. Поэтому его творческое наследие по сей день
служит укреплению дружбы и взаимопонимания между Украиной и
Казахстаном, которые связал своей судьбой великий Кобзарь. И его имя всегда
стоит рядом с именами Пушкина и Абая.
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Ширмер Т.В.
Нур-Султан, Казахстан
ЛИЧНОСТИ АБАЯ И ШЕВЧЕНКО
В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
У каждого народа есть свои выдающиеся личности, которые
представляют всему миру его культуру, мировоззрение и философию.
Благодаря им появляются шедевры национального искусства, происходят
открытия в науке и технике. Имена великих – визитная карточка народа и
земли, взрастившей их. По их свершениям судят о стране, ее истории,
культурных и ментальных ценностях. Каждый из них – гордость своей страны.
Каждый получил вполне заслуженное общественное признание.
Бесспорной национальной гордостью и символом Украины является
великий украинский писатель, человек с необыкновенной тяжелой судьбой, с
мировой славой поэта-правдолюбца – Тарас Григорьевич Шевченко. Потомок
запорожских казаков и сын крепостного крестьянина сумел оставить
значительный след в истории, став одним из самых известных классиков
украинской литературы. Известен Тарас Шевченко также как живописец,
график, этнограф, общественный деятель. Современная украинская
национальная идентичность немыслима без Шевченко, как и современная
казахская – без Абая.
Абай Кунанбаев – славный и талантливый сын Великой Степи, заложил
основы казахской письменной национальной литературы и стал её первым
классиком. Он был представителем интеллектуальной аристократии казахского
народа XIX века. Абай – это национальная идея казахстанцев, построенная на
отрицании пороков и стремлении к большому счастью. Мудрость великого
философа-гуманиста,
общественного
деятеля,
просветителя,
поэта,
композитора и мыслителя степь передавала из поколения в поколение.
Абай Кунанбаев с детских лет любил народное искусство, сам пел и
играл на домбре. Частыми гостями в ауле Абая были акыны и певцы,
сыгравшие большую роль в распространении его песен среди народа. Человек,
который в наибольшей степени повлиял на раннее тяготение Абая к искусству
слова и знаниям – его бабушка Зере. Она была большой мастерицей устного
рассказа, умела говорить красочно и интересно. Зере сумела привить своему
внуку стремление и любовь к знаниям, стала его первым воспитателем и
великим учителем. Когда бабушка уставала, Абай обращался к матери. Улжан
помнила много стихов, знала наизусть старинные поэмы и айтысы акынов.
Именно благодаря бабушке и матери у Абая рано проснулся интерес к поэзии и
народной песне. Творческие задатки воплотились в самобытный и прекрасный
голос казахского поэта Абая Кунанбаева.
Заметив, что сын жадно тянется к знаниям, отец довольно рано отдает
Абая на воспитание к мулле. Затем он продолжает учебу в медресе
(мусульманская духовная школа, являющая собой одновременно и среднюю
школу, и духовную семинарию). Там он постигает грамоту и учится
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персидскому и арабскому языкам. Религиозно-схоластическая программа
семипалатинского медресе не могла удовлетворить Абая, и он поступает в
русскую приходскую школу, где учится вместе с детьми военных и
чиновников, служивших в Казахстане. После ее окончания мальчик попробовал
свои силы в поэтическом творчестве – он пишет первые стихотворения, хоть и
пытается скрыть свое авторство.
Неисчерпаемым источником вдохновения Абая были блестящее
искусство акынов, искрометное слово биев, шешенов-златоустов, мир
образного казахского речестроя. Второй источник, питавший поэта, –
восточная поэзия и философия. Одаренный юноша читал трактаты аль-Фараби,
Махмуда Кашгари, Ходжи Ахмета Ясави, сочинения Бакыргани Сулеймена,
Суфи Аллаяра, Захириддин Бабура. На формирование его мировоззрения также
оказали влияние Алишер Навои, Низами, Физули, Ибн Сина, а также
произведения русских классиков: Лермонтова, Пушкина, Крылова, Толстого,
Белинского и других. Через русскую литературу он познакомился и с
литературой Западной Европы. Произведения великих европейских классиков –
Байрона, Гете и других, он читал в переводе на русский.
Творческое наследие Абая Кунанбаева обогатило историю и культуру
казахского народа, став его настоящим духовным достоянием, никогда не
теряющим своей значимости.
Творчество Тараса Шевченко представляет образ классика украинской
литературы, который развился на основе образа народного певца,
ассоциируясь, прежде всего, с фигурой кобзаря. Еще с детских лет отец Тараса,
Григорий Иванович, чумаковал, ездил в Новомиргород, Гуляй-Поле,
Елисаветград и брал с собой сына. Так Тарас слышал песни чумаков, рассказы
об украинских казаках, думы и песни о народных героях бродячих слепых
певцов-кобзарей, бандуристов, лирников. Кобзари, идя от села к селу или
местечку, своими песнями-думами напоминали народу его эпическую героику.
Они были носителями древней истории, славы, языка, национальных обычаев,
любви к Родине. Волновали Тараса думы, воспеваемые в песнях.
Тарас Шевченко назвал книгу своих стихов «Кобзарь» и утвердил этим
бессмертие народных певцов. В поэзии Шевченко перед нами возникает еще
один образ народного певца – сам поэт. Неслучайно Тараса Григорьевича часто
называют Великим Кобзарем. Его мировоззрение – это мировоззрение
выразителя дум и желаний народа. В его стихах воплощены раздумья о судьбе
Украины и тяжелой жизни угнетенного народа, созвучные с народной поэзией.
Тарас Шевченко изучал грамоту у сельского дьячка. Первые его книги –
Псалтырь и Часослов. По ним он учился читать в церковно-приходской школе.
Учеба давалась ему легко, он отличался особой впечатлительностью и любовью
к рассказам о старине, которые был готов слушать часами. Тогда же проявилась
склонность Тараса к рисованию. Помещик П.В. Энгельгардт заметил
способности Тараса к рисованию и отдал его на обучение преподавателю
Виленского университета портретисту Яну Рустему, затем в обучение к
«разных живописных дел цеховому мастеру» Василию Ширяеву. По окончании
ученичества он остался у Ширяева помощником и в это же время начинает
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испытывать себя как поэт. В Петербурге, после выкупа из крепостной неволи,
он поступает в Академию художеств. Учась в Академии и имея твердое
намерение получить профессиональное образование художника, Шевченко,
однако, все больше осознает свое поэтическое призвание.
Пробуждению поэтического таланта Шевченко способствовало,
очевидно, знакомство его с произведениями украинских поэтов (Котляревского
и романтиков). Он много читал, не мог жить без книги, которая была для него
«хлебом насущным». Кроме русских писателей он с увлечением читал Гомера,
Шекспира, Данте, Гёте, Шиллера, Вальтера Скотта, произведения которых
были в русском переводе. Французских авторов Шевченко читал в оригинале,
хорошо знал польский язык, восхищался произведениями Адама Мицкевича.
Таким образом Тарас Шевченко формировался как творческая личность не
только под влиянием украинского фольклора и литературы, но и лучших
образцов русской и мировой культуры.
Человеческий гений проявляет себя во многих областях. Шевченко был
крупнейшим поэтом современности и в то же время замечательным
художником, удостоенным звания академика. После ареста за участие в тайном
обществе он был сослан в солдаты в далекий пограничный корпус – в Орскую
крепость, с запретом писать и рисовать. Но и здесь он продолжал тайно писать
стихи. Спустя три года последовал второй арест. Несмотря на то, что поэт
успел передать миниатюрную книжечку со стихами верным друзьям, его все же
ждала вторичная ссылка в далекий прикаспийский гарнизон – в
Новопетровское укрепление. Хотя и здесь поэт нашел благородных друзей, он
решил не испытывать больше судьбу и в свободные от караульной службы
часы в течение семи лет украдкой писал только повести на русском языке, до
нас сохранились лишь некоторые из них.
На казахской земле он провел 10 лет, находясь в ссылке по царскому
указу. Эти годы были наиболее трудными в его биографии, но в то же время и
очень плодотворными. Он смог не только реализоваться как творческая
личность, а также ярко запечатлел и воспел жизнь казахов. Он один из
немногих неказахов, кто вошел в казахские былины и в историю Казахстана,
под именем «акына Тарази». По рисункам, созданным Шевченко в суровом
краю, весь просвещённый мир, вся Европа узнала о жизни казахских степей.
Тарас Григорьевич Шевченко является одной из объединяющих фигур
для украинского и казахского народов. Если в Украине нет ярче личности, чем
Шевченко, то Абай является непревзойденным Великим поэтом Казахской
степи. В наследии обоих великих гениев можно найти немало близких тем,
общих настроений. Приблизив свое творчество к народной жизни, они
стремились к решению различных социальных проблем своего народа.
Шевченко не был профессиональным педагогом, однако в своих
произведениях высказал очень ценные мысли по вопросам образования и
воспитания детей. Шевченко поднимал морально-этические темы, рассуждал о
важности семейного воспитания, образования и образованности в жизни
человека, роли народных традиций и фольклора в становлении
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высоконравственной личности. Проблемы воспитания и образования Тарас
Шевченко связывал с тяжелой судьбой угнетенного украинского народа.
Абай Кунанбаев, беспощадно бичуя невежество, духовную нищету
вершителей судеб народа, выступал против насилия и произвола родовой знати,
в то же время впервые в истории казахской общественной мысли сказал свое
новое слово, наполненное гуманистическими идеями, высказал свое отношение
к семье, к родительскому долгу в воспитании детей, воспел женщину-мать как
опору семьи, показал ее мудрость и стойкость в дружбе и любви.
Поэт всегда был на стороне бедных и униженных. Его задачей было
вытянуть бедняка из тьмы невежества, открыть путь духовного развития. Он
мечтал видеть одноплеменников свободными, зажиточными и счастливыми,
проповедовал гуманистические идеи, вел просветительскую деятельность. В
своих произведениях он желал народу стремиться к прогрессивному развитию,
быть людьми благими и разумно мыслящими, справедливо поступающими.
Беспочвенному религиозному обучению Абай противопоставил светское
знание, приобщающее человека к научным достижениям, открывающее глаза
«темному люду», просветляя его душу. Науку сам поэт называл «ключом к
миру». Абай говорил, что религия и наука – это небо и земля. Он с глубоким
сожалением вспоминает годы, проведенные в медресе. Видя невежественность
мулл, не способных повести народ к знаниям, грамотности и культуре, их
темноту, с одной стороны, и жадность к наживе, с другой, Абай откровенно
бросал им в лицо обвинение и говорил: «Это лживые и коварные люди, хорошо
сознающие всю шаткость своего положения и никогда не расстающиеся с
четками и чалмой».
Раскрыться казахскому народу в то время не позволял общественный
строй. Чиновники и духовенство пользовались невежеством простого люда,
обманывали его и нагло грабили. Абай был уверен, что сломить существующий
порядок вещей может только просвещение и развитие науки. Образование –
основа счастливого общества. Абай особенную роль в духовном развитии
человека отводил не религии, а именно образованию. Он считал, что, чем
больше человек познает мир и самого себя, тем больше он стремится изменить
существующие порядки, сделать совершенным всё, что его окружает,
построить счастливое общество, в котором царят мораль и благонравие.
Абай был носителем всего нового, стоял на голову выше той среды,
которая его породила. Стремление к прогрессивному развитию общества, где
человека возвышают «разум, наука, воля», является одним из главных
направлений всего творчества мыслителя и поэта. Он расценивал труд как
единственный путь к богатству и изобилию общества. Поэт, подчеркивая
трудность овладения знаниями, утверждал: «Лишь знаньем жив человек, лишь
знаньем движется век! Лишь знанье – светоч сердец!».
В творениях Абая явно прослеживается мечта поэта увидеть свой народ
просвещенной, развитой и независимой нацией. Он призывал через воспитание
и обучение избавить молодежь от пороков, хамства и грубости. Для этого поэт
ратовал за открытие школ для казахских детей. В частности, он писал: «Надо
взять детей у родителей, отдать ребят в школы, направить одних на одну
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специальность, других на другую. Надо создавать школы, надо, чтобы учились
даже девушки».
Мыслитель считал, что можно называться человеком только тогда, когда
кто-либо из детей станет жаждать наук и знаний с искренней любовью. Он
активно призывает свой народ не стоять на месте, постоянно развиваться,
совершенствоваться, обогащать свой духовный мир. В «Книге слов»
размышляет о значении мировой культуры и науки для просвещения
казахского народа. Поэт не скрывает суровую правду о том, что отсутствие
знаний,
невежество
делают
человека
неполноценным.
Духовное
совершенствование личности во многом зависит от приобретения знаний,
просвещения. «Знание человека – это мерило человечности», - писал Абай.
Поэт-просветитель призывал молодежь учиться не ради сиюминутных
интересов, а ради служения светлому будущему своего народа, ради
исполнения долга перед своей совестью.
Абай считает науку и просвещение универсальными средствами для
разрешения всех нравственных проблем, т.е. воспитание в молодом человеке
стремления к знанию, к разумности. Только обладая необходимой суммой
знаний, человек может познавать мир, отличать добро от зла, полезное от
вредного, и лишь тогда от него можно ждать пользы, которая так необходима
для прогресса казахского общества. Сам Абай был ярким примером человека,
стремящегося к овладению высотами науки. Одной из отличительных
особенностей его творчества является то, что он последовательно проповедует
идею просвещения своего народа через сближение с общечеловеческой
культурой. В вопросе просвещения он показывал личный пример. Своих детей
он устраивал в российские учебные заведения. Абай свято верил, что время,
полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый мир, который будет
построен молодыми.
По своей натуре Тарас Шевченко, как и Абай Кунанбаев, был
просветителем. Он считал своим долгом быть распространителем прекрасного
и поучительного в обществе.
Шевченко волновала судьба родной Украины, народа, который был
необразован и безграмотностью которого пользовались. В образовании поэт
видел силу, способную повлиять на общественный уклад. Наука, литература,
искусство были, по мысли Шевченко, теми способами, с помощью которых
можно достичь результатов в оздоровлении среднего класса. В каждой повести
Шевченко показывал, что народ сам тянулся к образованию, к знаниям, только
тяжелые условия жизни лишали его возможности осуществить это. Таким
образом, в социально-психологической проблематике повестей Шевченко
проблема образования для народа занимает одно из первых мест.
Тарас Шевченко часто критиковал недостатки обучения и воспитания в
различных учебных заведениях царской России. В повести «Прогулка с
удовольствием и не без морали» он подчеркивал, что «образование должно
обогащать, а не обворовывать сердце человеческое». Великий гуманист
стремился к распространению грамотности среди народных масс, усматривал в
образовании «первый свободный луч света, который может проникать в
130

сдавленную кругами невольничью голову». Он подчеркивал, что общая
грамотность народа – «огромное благо».
Поэт мечтал о народной школе, которая бы давала прочные знания,
способствовала умственному и физическому развитию ребенка, а учитель был
бы хорошим наставником. Горячо отстаивая право народа на образование,
великие надежды возлагал на воскресные школы. Находясь в Киеве, он
принимал участие в обсуждении вопроса об их организации, как делал это и
позже, вернувшись в Петербург, заботился о создании для них учебнопедагогической литературы. Поскольку эти школы существовали на
добровольные пожертвования, поэт назначил в их пользу определенную часть
тиража своего «Кобзаря», выпущенного в 1860 году, и регулярно передавал
часть своих средств. Часть самого издания передал воскресным школам
Чернигова и Киева.
В меру своих сил он стремился приобщиться к созданию необходимых
учебных книг на украинском языке. Он создал «Букварь Южнорусский»,
предназначенный не только для обучения грамоте, но и чтобы дать некоторые
знания. Это был передовой для своего времени учебник для воскресных школ.
Он содержал алфавит с заглавными и строчными буквами, цифры и
упражнения на чтение. По этому букварю впервые ученики должны были
сначала изучить звуки и буквы в алфавитном порядке. После этого переходили
к чтению целых слов. Букварь содержал фольклорные произведения: поговорки
и пословицы, народные думы, на которых Шевченко стремился формировать
юные души будущих образованных соотечественников.
Великий Кобзарь был уверен, что обучение и воспитание детей должно
опираться на родной материнский язык, народные традиции, фольклор. Он
постоянно высказывал заинтересованность вопросами народной педагогики,
воспитания подрастающего поколения, роли матери и семьи, женского
образования. Большую роль в развитии, формировании и становлении личности
отводил семейному воспитанию, разумной отеческой любви. Огромное место в
системе воспитательных взглядов Шевченко отдает трудовому воспитанию, его
роли в формировании моральных категорий добра и зла, справедливости,
счастья, доли.
Шевченко и Абай исходили из того, что учение – тяжелый повседневный
труд. Они убеждали в необходимости обеспечить всестороннее развитие
личности. Учиться можно, по их мнению, всю жизнь, вглядываться в природу,
в явления действительности, тянуться к новым знаниям.
Средствами художественного изображения Тарас Шевченко определяет
свой идеал воспитания личности. Это человек с многогранными знаниями и
высокими моральными качествами, честный, трудолюбивый, добрый, с
чувством достоинства и гражданственности, который способен применять свои
знания в жизни, умеет ценить искусство, любит труд.
Великий Кобзарь выражал надежду на то, что политическое и социальное
освобождение народа станет естественным следствием широкого подъема его
культурно-образовательного уровня. В поэме «И мертвым, и живым, и не
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рождённым землякам моим...» он искренне призывал: «Учитесь, читайте, и
чужому учитесь, й свого не цурайтесь...».
Тараса Шевченко заслуженно называют народным поэтом. Его
педагогическое наследие адресовано всем людям. В нем – размышления о том,
как просветить украинский народ, как помочь ему выбрать лучшую судьбу, как
воспитать Человека в человеке.
Абай Кунанбаев был непревзойденным и уникальным просветителем в
бескрайней степи номадов. В своем творчестве также отражал народные
интересы. Его поэзия полна жизни, исполнена постоянной тревоги за судьбу
народа. В те далекие времена Абай сформулировал картину будущего, к
которой необходимо неустанно стремиться.
В этих двух Великих людях мы видим художников, правдиво и ярко
рисующих быт и нравы своего времени. Это национальные поэты и философы,
творчество которых проникнуто духом критики современных им обществ. Они
желали осуществить прорыв в духовном и мыслительном развитии своих
народов. Как просветители, они заставляют критически взглянуть на самого
себя, переосмыслив свое прошлое и настоящее, готовят его к предстоящим
кардинальным сдвигам в структуре общества и его жизнедеятельности. Их
помыслы согреты горячей любовью к Родине, проникнуты священной
ненавистью к угнетателям народа, отражают чувства и мысли трудящихся масс,
их вековые освободительные стремления. Творчество достойных сыновей
своего Отечества актуально и сейчас, вдохновляет молодое поколение на
служение своему народу, поддерживает в нем стремление к просвещению,
знаниям, к развитию наций через культуру.
Тарас Шевченко и Абай Кунанбаев – уникальные личности мирового
значения, сеявшие в сознание человечества семена гениальности, творческое
наследие которых стало достоянием всего передового человечества.
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Тарасенко А.В.
Костанай, Казахстан
АБАЙ КУНАНБАЕВ И СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ПОДОТДЕЛ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
(глава из книги А. Тарасенко «Партия патриотов Отечества» (Костанай, 2016)
о Русском Географическом Обществе)
Где-то в начале 2000-х гг. государственный и политический деятель
Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед сделал обзор казахской литературы.
Собственно, это была профессиональная работа в жанре литературной критики,
где, помнится, содержался следующий вывод: на полку мировой классики мы
ставим вещь Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Насчет остального... Насчет
остального добавлю: далеко не каждая страна может поставить на эту полку
хотя бы одну Вещь.
Актуальные мысли по поводу этого романа встретились в
небольшой, но толково выполненной работе Е. Сыдыкова и Е. Курманбаева
«Дополнение к образу: Абай – волостной управитель» (общественная
антроподицея Абая), представленной, между прочим, академиком НАН РК С.А.
Каскабасовым (2013 г.). «Антроподицею», как философскую категорию
«оправдания человека», авторы в данном случае употребляют, по Н. А.
Бердяеву, точнее: «оправдание человека творчеством».
Статья напоминает нам о том, что современники – теперь это уже
позабылось – упрекали Ауэзова за искажение фактов, да еще в таком святом
для казахов деле, как почитание родителей. В романе Абай выступает против
своего отца Кунанбая, хотя такие сведения, как отмечают исследователи, «не
встречаются ни в одном из сохранившихся воспоминаний родных и
современников». Но в художественной литературе, – замечают они, – такие
вещи допустимы. Ауэзову «важно было не столько создать реальную
биографию героя, сколько показать становление личности». (Хотя тут к правам
автора и условностям жанра я бы добавил суровые реалии того пролетарского
времени: роман Ауэзова с героизацией байской семьи никогда бы не увидел
свет – писатель даже за такой вариант свое претерпел сполна).
Историки же – не вольные романисты. Но классовую историю сочинили,
стереотипы ее тиражируются по сей день, а новые портреты копируются по
старым трафаретам. И вот что замечают по этому поводу Е. Сыдыков и Е.
Курманбаев: «...Весьма мало смысла придерживаться неточных позиций в
истории. Время обязательно внесет коррективы. Именно так обстоит дело с
биографией Абая. Подробное ее исследование должно стимулировать изучение
жизни и творчества поэта, а значит всей казахской истории XIX–XX вв.
Биография такой знаковой личности, как Абай – достояние нации.
Систематизированные и по возможности наиболее полные, предельно
достоверные биографические сведения органично войдут в свод знаний нашего
народа, станут справочной, информационной основой последующих
исторических, филологических, философских, литературных работ».
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Словом, свежим духом повеяло от этой небольшой, но толковой научной
публикации. Нет в ней надоевшей «идеологической подкладки», есть реальные
факты и события, надолго выбившие Абая из обычной жизненной колеи:
больше семи лет он находился под следствием. Дело вел Лосевский,
управляющий канцелярией омского генерал-губернатора, который в
оправдательной справке отмечал следующее. На должность управителя КонырКокчинской волости, где «происходили чуть не ежедневные барымты и частые
убийства», а также постоянные склоки, из-за которых «никто не дорабатывал
до конца срока», власти в свое время порекомендовали Абая Кунанбаева. При
нем «оперативная обстановка» улучшилась, но... В жалобе муллы Узукбая
Борибаева омскому генерал-губернатору сообщалось, что волостным
присвоено 300 баранов, 30 лошадей и 300 рублей, а сам он угрожает заявителю
лишением жизни. В итоге, в конце 1877 г. Абай вынужден был «оставить
должность за полгода до истечения второго трехлетнего срока», дело
завершится оправданием только в 1885 г., на свой третий срок волостного
управителя и уже в другом месте Абай будет избран лишь в начале девяностых.
...После фактов из биографии Абая, изложенных в работе Е. Сыдыкова и
Е. Курманбаева, остается лишь утешаться, что нет худа без добра.
Семипалатинск в то время утверждался центром духовной жизни огромного
азиатского региона, в 1878 г. там был учрежден областной статистический
комитет по исследованию истории, природы и культуры края, его секретарем
стал Михаэлис Евгений Петрович, близкий друг Абая. Один из членов
секретариата, господин Микоклин, в июле 1882 г., в ответ на общественное ему
поручение, уведомлял: «К крайнему моему сожалению, я не могу оказать
содействие отделу в сборе местных киргизских сказок и легенд как по незнанию
киргизского языка, так по недостатку времени. Полагаю, что в этом отношении
для отдела мог бы быть полезен Ибрагим Кунанбаевич Ускенбаев, весьма
развитой киргиз, умеющий притом писать по-русски достаточно связно».
Ученый Айкын Нуркатов, цитирующий это письмо, считает его одним из первых
высказываний об Абае как о литераторе. Полагают также, что рекомендация
Микоклина стала основанием для избрания Кунанбаева в 1886 г. членом самого
комитета, позже в одном из номеров, издаваемых статистиками «Памятных
книжек Семипалатинской области», будет помещена публикация Абая «Заметки
о происхождении родов Средней киргизской орды». Впоследствии, когда на
основе областного статистического комитета будет учрежден Семипалатинский
подотдел Западно-Сибирского отдела Русского географического общества, Абай
станет его «действительным членом-корреспондентом».
При губернаторстве Проценко А. П. в Семипалатинске (до того
служил в Омске с Чоканом Валихановым, а после Генерал-губернатором
Тургайским), была заложена и торжественно открыта публичная библиотека.
По тем временам – сентябрь 1883 г. – это событие имело чрезвычайное
значение: книгохранилище было не только местом сосредоточения
обобщенного опыта человечества, но и дискуссионным клубом: город, как и во
времена Достоевского – Валиханова, оставался обиталищем ссыльного и
здешнего демократически мыслящего люда.
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Пути казаха Кунанбаева и выходца из Полтавщины украинца
Проценко за пять с половиной лет тамошнего губернаторства последнего
пересекались: имя Абая значится в одном из приказов по текущим делам. А
фамилия принадлежала к местной знати, к тому же был еще жив и здоров тот
самый «искаженный» ауэзовский персонаж, семидесятичетырехлетний отец
Кунанбай кажы, ага-султан Каркаралинского уезда, лишь недавно
совершивший паломничество в Мекку, а такие аксакалы много значили для
власти... К «следственному делу» Абая губернатор Проценко отношения, слава
богу, не имел, оно было открыто до него, и не сразу после него, но
благополучно закрыто, других фактов подобного рода не выявлено.
Свидетельств конструктивного толка тоже, губернатор, как уже говорилось,
при жизни «не светился», а затем стал мало кого интересовать вообще. Но
судьба связала его с такими людьми, как Абай, Валиханов и Алтынсарин,
сведения о которых, повторяюсь, должны быть собраны по крупицам.
Работа Е. Сыдыкова и Е. Курманбаева «Дополнение к образу: Абай
– волостной управитель» (общественная антроподицея Абая) выполнена по
гранту Республики Казахстан, и это тот случай, когда деньги, как говорят,
оправданы. Не будь этого исследования, мы бы не знали элементарного: где же
все-таки служил столп национальной литературы?
***
Могу теперь сказать здесь, что мы не знали бы и всего того, что
объединяет Абая и Шевченко, этих двух национальных символов своих
народов в деле беззаветного им служения.
Тарасенко А.В.
Костанай, Казахстан
ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ЛУКОМОРЬЕ
(О ПИСЬМЕ НИКОЛАЯ ЛИТОШКО К АНАТОЛИЮ ТАРАСЕНКО)
Литошко Николай Ильич (1940–2011) родился и вырос на
Днепропетровщине, в городе Днепродзержинске в Украине. Земляк
родившегося и начавшего там политическую карьеру Леонида Ильича
Брежнева. Освоил ремесло металлурга в тамошнем профессиональнотехническом училище, базовым предприятием которого был гигант советской
индустрии Днепровский металлургический комбинат. Учился вместе с
Нурсултаном Назарбаевым, направленным туда по программе подготовки
специалистов для казахстанского Темир-Тау. Оба были членами секции
классической борьбы, спортивный зал находился в другой части города от
общежития училища, но рядом с родительским домом семьи Литошко. Там,
после тренировок, друзья зачастую вместе готовились к занятиям, в непогоду
ночевали... После Н.И. Литошко по приглашению Н.А. Назарбаева переехал в
Астану, их прямые служебные контакты и тесные личные связи продолжались
на земле казахстанской.
Привожу текст этого письма полностью, ибо это «шевченкиана».
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Многоуважаемый Анатолий Владимирович!
В связи с Вашей книгой «Долгий путь в Лукоморье». Я очень рад, что
смогу и помочь, и прибавить Вам хлопот относительно пребывания Тараса
Шевченко в городе Екатеринославе (Днепропетровске) и Александровске
(Запорожье). То есть, в родных краях нашего детства и отрочества...
Поищите карту Крюкивского шляха от Кременчуга до Екатеринослава,
это тогдашний наторенный путь в ту сторону: в те годы Кременчуг
строился, а Екатеринослав, как-никак, имел статус города губернского...
Этим Крюкивским шляхом ехал 17-18 мая 1820 года Александр Пушкин.
Он заинтересовался жизнью запорожских казаков. Посетил Романково (так
называлось старинное запорожское займище), в административном
отношении оно было волостным селом. Побывал в Успенской церкви,
построенной в 1737 году, история возведения церквей Днепродзержинска
(прежде Каменска) есть у директора городского музея Натальи Николаевны
Булановой,
она
автор
книги
«Строительство
церквей
города
Днепродзержинска». Место, где стояла церковь, сохранилось. Это улица
Толстого, 76. Здания нет. На месте, где был алтарь, Микола Чаюн густогусто высадил бузок (сирень), чтобы там никто не ходил.
А теперь, Анатолий Владимирович, о Тарасе Шевченко. На Украине есть
книга Олексы Стороженко – «Споминок про Микиту Леонтійовича Коржа».
Этот старик в возрасте 101 года при здравом уме жил где-то в районе
Пятихаток. Из его слов писатель воссоздал уникальный исторический
материал. Кроме того, в газете «Днепровская правда» от 22 января 1989 года
опубликована статья краеведа Юрия Немченко, в которой он пишет
следующее. «Выехал Тарас Шевченко из Яготина (ныне Киевской области).
Дальше его путь пролегал через Пирятин, Лубны, Хорол, Кременчуг, где он
переправился по наплавному мосту на правый берег Днепра. Потом его дорога
пошла по Екатеринославской губернии: Верхнеднепровск – Карнауховка –
Романково – Екатеринослав – развилка дорог (Канцерополь) – Александровск
(Запорожье) – Хортица.
С уважением, Литошко Николай Ильич.
10 декабря 2009 года.
***
Прибавление мне «хлопот» своим письмом Николай Литошко связывает с
моим публицистическим очерком «Долгий путь к Лукоморью» (Собрание
сочинений, т. 5, 2010), в одну их глав которого, на его взгляд, кое-что
существенное стоило бы добавить.
Содержание очерка посвящено нашему неудавшемуся советскому опыту
восхождения к коммунизму, новому по всем социально-экономическим и
духовно-нравственным параметрам бесклассовому обществу на своей части
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планеты. А далее, как известно, марксисты-ленинцы предсказывали: «мы наш,
мы новый мир построим» в планетарном масштабе.
С давних времен наши пращуры-язычники считали, что Лукоморье – это
врата в обетованные миры небесные. Возвышающийся там тысячелетний
Хортицкий Дуб есть ось Вселенной, а в самом вечном древе представлена ее
суть. Корни его символизируют мир предков, ствол – мир жизни, а крона есть
среда небесного соприкосновения с теми самыми высшими мирами.
Напомнил я в том своем очерке читателю и о его давнем знакомстве с
этой темой – со школьной еще скамьи по поэме Пушкина «Руслан и Людмила»:
«У Лукоморья дуб зеленый, / златая цепь на дубе том, / и днем и ночью кот
ученый / все ходит по цепи кругом».
Да простит меня читатель за это отступление, но сие четверостишие у
меня всегда вызывало желание публично ниспровергнуть навязанное нам его
восприятие. В школьных учебниках, книгах, а наиболее наглядно – в
мультфильмах, пушкинский «кот ученый» ходит по свисающей между ветвями
кроны дерева массивной золотой цепи, на которой когтями ему не удержаться.
А он вольно по ней разгуливает, да еще и песни заводит, и сказки говорит…
Сам же Пушкин тут имел в виду тот цепной парапет, который водружается в
некоторых местах вокруг культовых деревьев, либо их корневищ, поскольку у
могучих стволов они выпирают наружу далеко от основания… Изгороди,
парапеты – все они находятся «на»: и на земельном участке, и на могиле, и «на
дубе том»...
Добавляет Николай Литошко в своем письме и некоторые детали поездки
по Украине во время южной ссылки почитаемого им Пушкина, где тот и мог
услышать легенды и предания о знаменитом Запорожском дубе на острове
Хортица, о котором писал еще византийский император Константин
Багрянородный. И логически вопрошает: земля украинская, дуб запорожский,
классик русской литературы в очерке в связи с его описанием запечатлен... А
вот украинский классик Тарас Григорьевич Шевченко, который у Лукоморья
был, вел путевые заметки и рисовал, даже не упомянут...
Пребывание Тараса Шевченко в губернском Екатеринославе
(Днепропетровске) и уездном Александровске (Запорожье) и, естественно, в их
окрестных селах, то есть, в родных краях нашего с Николаем Литошко детства,
отрочества и юности зафиксировано в хронике. В скрупулезно составленном В.
Анисовым и Е.Середой “Літопису життя і творчості Т. Г. Шевченка” (Киев,
1959 г.) содержатся следующие хронологические сведения о том самом
посещении Кобзарем своей родины. “Июнь-август 1843 – первая поездка в
Украину из Санкт-Петербурга по маршруту Черниговщина – Киев – Киевщина
– Полтавщина – Запорожье, Хортица, Хортицкий Дуб”. Офортов с могучим
дубом у него с дюжину, наверное, вариантов, но ни на одном из них никакой
цепи на его ветвях нет… А вот в одном из тамошних музейных архивов
сохранился чернильный рисунок гусиным, видимо, пером времен Запорожской
Сечи: хортицкий дуб, огороженный провисшими меж столбиками, как
полагают там, жердями. Но это, скорее всего, и есть тот самый цепной парапет,
запечатленный авторами письма турецкому султану...
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После состоялись еще две поездки Кобзаря из северной столицы на
родину-Украину в 1845–1847 гг., и последняя, пятимесячная – в 1859 г. Теперь
уже, после казахстанской ссылки, под неусыпным оком властей, но, как всегда,
творческая. Осуществив предварительно намеченный маршрут, в начале
сентября Тарас Шевченко отбыл из Киева в Санкт-Петербург. Там, 26 февраля
1861 г. и закончился его земной путь в возрасте 47 лет.
Николай Литошко скрупулезно, с привлечением новых, местных, как
правило, малоизвестных источников накопил по этой теме интересный
материал, обогативший наше представление о Кобзаре. На Всемирном Форуме
украинцев в Киеве в 2011 г., в числе других, мы вместе с ним представляли
украинцев Казахстана: он – столичной области, а я – Костанайской. Там, по
вечерам, в гостинице на Майдане я убедился, что шевченковед он истинный.
Причем, по теме «Шевченко в Казахстане» тоже.
Письмо от Николая Литошко я поместил тогда на своем сайте в
Интернете, а затем, в подборке писем в свой адрес от Патриарха Алексия II,
Олжаса Сулейменова, Иона Дегена и других известных лиц включил его в свое
«Собрание сочинений», (т. 6, с. 276-281, Изд-во «Костанайский печатный
двор», 2015).
Вот такие подробности и детали биографии Кобзаря выясняются при
знакомстве с людьми, которые, казалось бы, заняты совершенно другими
делами. Которые делают это исключительно по пристрастию. А это еще одно
свидетельство того, насколько важное место духовные отцы наций занимают в
умах граждан своего Отечества...
Большакова Т.Л.
Оренбург, Россия
СЫН СТЕПИ…
«Великий сын, великой Степи» – это и о Шевченко тоже. Семь
томительных лет провел он на земле современного Казахстана, и, хотя земля
эта была к нему весьма сурова, сегодня его по праву называют в числе первых
ее исследователей.
Можно уверенно сказать, что Тарас Григорьевич буквально побратал
Украину и Казахстан, сделал их родными, и сам стал родным для них.
Приведу строки, под которыми стоит подпись известного шевченковеда,
академика Е.П. Кирилюка, побывавшего на торжествах по случаю
восьмидесятилетия со дня рождения М. Ауэзова:
«…С волнением участвовали мы в закладке памятника, незабываемое
впечатление произвел литературно-мемориальный музей, основанный в доме,
где жил и творил классик казахской литературы. В этом доме вспомнились и от
сердца идущие слова, сказанные великим Мухтаром о великом Тарасе, - слова,
ставшие крылатыми: «друг наш, брат наш».
138

Не забыть поездки на Родину Джамбула – прославленного акына, так
горячо воспевающего дружбу народов нашей страны. Низко поклонились мы
его мавзолею. Он умер уже давно, а песни его звучат, и всегда звучать будут.
Такова сила истинной поэзии!
Удалось мне в этот раз осуществить и давнюю свою мечту – побывать на
Мангышлаке. Незабываемое впечатление произвел новый социалистический
город, носящий имя Шевченко. Скоро в этом молодом, быстро растущем
центре края будет установлен памятник великому поэту.
От города Шевченко до форта Шевченко (бывшего Новопетровского
укрепления) – 132 км. Сама крепость на горе не сохранилась, но стоит дом
коменданта укрепления И. Ускова, в котором не раз бывал поэт. Сохранилась
шевченковская землянка, где он, уединяясь, писал и повести свои, и дневник.
Растет старенькое дерево (ива), посаженное Тарасом Григорьевичем.
В доме Ускова создан и работает литературно-мемориальный музей
Т. Шевченко. Большая заслуга в организации и наполнении экспозиции
принадлежит неизменному его директору Эсболу Шадраковичу Умирбаеву.
Свою жизнь, свой многолетний труд он посвятил Шевченко: составил карту
пребывания
Шевченко
на
Мангышлаке,
опубликовал
несколько
содержательных научных работ, вместе с А. Костенко им написана книга
«Оживут степи…», изданная в 1977 г. в Киеве, в Издательстве «Радянський
письменник».
На обратном пути мы оказались в Гурьеве. И снова, снова знакомства с
шевченковскими местами. На каждом шагу видели, чувствовали мы любовь к
великому поэту Украины, ставшему другом всем народам. Спасибо… за
глубину, искренность чувств» (три машинописных страницы, озаглавленные
«Слово к братьям», сохранились в архиве Л.Н. Большакова, судя по тексту, они
написаны в 1977–1978 гг. – Т.Б.).
О том, с каким уважением относятся на земле Казахстана к
Т.Г. Шевченко, пишет и Л.Н. Большаков в книге «Повесть о вечной жизни» [8]
– своеобразном историографическом исследовании, в котором автор называет
(и характеризует) множество шевченковедческих источников, рассказывает об
ученых-шевченковедах, авторах памятников Т.Г. Шевченко, истории появления
многих мемориальных досок, перипетиях поиска материалов о Кобзаре и т.д.
Одна из новелл этой книги – по сути, воспоминание о Всесоюзном
Шевченковском празднике 1982 года. Публикуем ее полностью, тем более, что
вышла книга на украинском языке и лишь в 2013 г. была издана на русском,
причем под авторским названием [1]:
«Жомарт Журек… Щедрость сердца… Щедристь серця…
Это о его сердце речь; на трех языках – об одном. А в конце еще и резюме
на английском. «Казахстан в творчестве Т.Г. Шевченко» – такой подзаголовок
на титуле альбома, составленного в Киеве и изданного в Алма-Ате. С большим
старанием составленного и с любовью изданного… Потрудились казахские
полиграфисты на славу. Еще бы: им предстояло на весь мир показать наследие
того, кто был первым художником, реалистически изобразившим жизнь и быт
казахского народа. И показали! На Московской международной книжной
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выставке-ярмарке альбом отметили среди лучших. Разошелся его тираж,
притом немалый, по всем континентам…
Не по своей воле оказался Шевченко на земле казахов. Неласковой была
она к нему – бескрайняя, пустынная, суровая. Но узнал, полюбил он здешний
народ, проник в его беды, поддержал в надеждах. Увидел богатства, от людей
скрытые, и задумался-размечтался: «Отчего никому в голову не придет на
берегах этих речек поискать золото? Может быть, и в киргизской степи возник
бы новый Санто-Франциско?» [2, с. 386-387]. В этих краях оказался он среди
первых исследователей, первых художников и поэтов. «Брат наш, друг наш» сказал о нем Мухтар Ауэзов. А такими словами не бросаются.
На всесоюзных «шевченковских именинах» этого года в Киеве, на
Черкасщине, в Каневе был мой казахский друг Амантай Сатаев. Кроме
альбома, привез он еще и пьесу – свою пьесу о жизни и борьбе Шевченко во
дни неволи. И не только пьесу – множество добрых вестей.
За полвека до того появился на Мангышлаке скромный мемориальный
музей Кобзаря. Теперь это целый литературно-мемориальный комплекс города
Форт Шевченко. «Сколько нужно было внести в эту работу любви, заботы и
настойчивости, чтобы сохранить для потомков великие реликвии гениального
поэта-революционера, - записал в книге отзывов посетителей летчик-космонавт
СССР Евгений Хрунов. – Спасибо вам, дорогие фортшевченковцы, за ваш
благородный труд!» За большие заслуги в деле воспитания социалистического
интернационализма в этом, 1982-м, шевченковский музей удостоился Почетной
Грамоты Президиума Верховного Совета Казахстана.
Выросла – и продолжает расти – столица Мангышлакской области.
Белокаменный красавец на берегу Каспия город-сад Шевченко – это как бы
воплощенная мечта революционного поэта о том самом «новом СантФранциско», который поднимется в степях и пустынях, когда будут разведаны
все их богатства. Нет, богатства раскрыты пока не до конца, но уже сейчас идут
отсюда нефть, газ, железная руда и многое другое. А сколько открытий
впереди, как раздается вширь, поднимется ввысь и еще более похорошеет город
его дерзновенной мечты. В этом, восемьдесят втором, он, великий Тарас,
«поселился» в нем навсегда; на живописном мысе Меловом в местах былой
своей неволи взошел на гранит монумента бессмертным почетным
гражданином города своего имени».
Как видим, и в первом, и во втором фрагментах упоминается имя
Амантая Сатаева. Только во втором речь идет уже о другой пьесе Амантая
Сатаева – «В степи безлюдной глухой» [9]. И на подаренном Л.Н. Большакову
экземпляре читаем дарственную надпись: «Дорогому Леониду Наумовичу. В
этой вещи есть частица и Вашего труда. Казахский Рахмет за дружескую
поддержку и советы! Ваш Амантай. 5. февраля 1983 г. Алма-Ата».
Приведем запись, сделанную автором 1 января 1984 г. в только что
начатом дневнике: «Амантай Сатаев в своем поздравлении пишет: «Ваша
фамилия Большаков созвучна казахскому слову Болашак – будущее. Вы –
певец вечной темы дружбы народов! Вы – человек Будущего!» Цветисто, но…
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«Леонид-ага» доволен: и созвучием, и «певцом». То и другое, однако, требует
подтверждения делом».
Другие дневниковые записи убеждают, что дружеские отношения с
Амантаем Сатаевым продолжались и в 1990-е и 2000-е годы. Автор дневника
фиксирует получение писем от него, сообщает о своих звонках в Алма-Ату,
включает в орбиту деятельности созданного в Оренбурге НИИ Тараса
Шевченко. Кстати в одном из интервью уже постсоветского времени [7, с. 3]
Л.Н. Большаков сказал: «Институт (имеется в виду созданный им НИИ Тараса
Шевченко – Т.Б.) был образован с единственной целью – объединить очень
немногих шевченковедов за пределами Украины в единый центр. Что это
значит? В России, насколько я знаю, всего два таких исследователя: Петр Жур в
Санкт-Петербурге, автор нескольких книг о Кобзаре, ему сейчас уже 80, и я. В
Таджикистане – Александр Дун и Людмила Шорникова, в Казахстане –
Амантай Сатаев и Людмила Сапожникова, в Каракалпакии – Бекбаулов. Вот я и
решил вокруг оренбургского института объединить всех этих пытливых людей
из Центральной Азии. Оренбург – центр бывшей огромной территории,
многонациональной губернии. Это и центр шевченковской солдатчины, и
именно здесь должен был родиться институт Тараса».
Письма от Л.В. Сапожниковой (Сапожникова Людмила Владимировна –
Заслуженный учитель Казахстана, учитель истории из г. Аральска,
руководитель краеведческого кружка, участвовала в работе Оренбургского
НИИ «Институт Тараса Шевченко»), хранящиеся в личном фонде
Л.Н. Большакова в ГАОО [6], убеждают, что Людмила Владимировна вела
большую работу со школьниками по изучению жизни Т.Г. Шевченко на
казахстанской земле. Записи в дневнике Л.Н. Большакова свидетельствуют, что
ребячья делегация под ее руководством приняла активное участие в
организованной Леонидом Наумовичем экспедиции «Живая слава Кобзаря»,
проходившей в 1991 г. [10, с. 303-307], в другой дневниковой записи
упоминается, что, по информации от Л.В. Сапожниковой, «их праздник – с 29
мая по 1 июня. С 24 июня по 4 июля – на Каспии. Туда же приглашены 15
человек из гимназии (школы № 66)» [10, с. 306].
«Орбиты Мангышлака или Мангыстау,… «Семь кругов Мангыстау».
(последнее – лучше: тут и семь лет, и семь кругов ада, и место действия; а
Мангышлака, между прочим, как географического названия, для Шевченко не
существовало или он его как единую территорию не воспринимал), размышлял о замысле новой книги известный шевченковед Л.Н. Большаков [4,
с. 140] в 1994 г. И хотя задуманное так и осталось проектом [5, с. 189-201], во
многих книгах рассказывается о жизни рядового Шевченко на суровом Арале
[3] и о годах, проведенных им в «незамкнутой тюрьме» на Мангышлаке [11].
Сосланный на земли Казахстана, Т.Г. Шевченко не просто отбывал
солдатчину – он по праву является первопроходцем-исследователем. В самом
деле, Т. Шевченко был среди первых исследователей дельты Амударьи, от
которых требовалось большое личное мужество в силу агрессивной
враждебности хивинцев и их вассалов. Участие в многотрудном переходе к
Аралу, активная деятельность в составе экспедиции по описанию его берегов,
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трехмесячная разведка месторождения угля в Каратау – это лишь наиболее
заметные вехи исследовательской деятельности Т.Г. Шевченко. Его рисунки,
сделанные в этих экспедициях, являются самыми первыми документами,
зафиксировашими результаты изысканий. Добавим, что многие его акварели
давно приобрели силу научного документа, а также открыли всем незнакомый
доселе мир.
И что очень важно: Шевченко по-прежнему объединяет народы.
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Мазур В.П.
Тараз, Казахстан
ОБ’ЄДНАНІ НАРОДНОЮ ЛЮБОВ’Ю:
АБАЄВСЬКІ ЧИТАННЯ В ТАРАЗІ
В серпні поточного року ми відсвяткували 175-літній ювілей великого
казахського поета і мислителя Абая Кунанбаєва (1845–1904).
Ювілейні святкування з нагоди 175-ої річниці великого сина казахського
народу проходили як у нас в республіці, так і на міжнародному рівні, в тому
числі в рамках ЮНЕСКО. Це – велика радість для всіх казахстанців, в тому
числі і для нас, казахстанських українців. В урочистих заходах активно були
задіяні і наші етнокультурні товариства з усіх областей Великого степу, у тому
числі і Жамбулської області. В Абаєвських читаннях, що проходили в
обласному Домі дружби самими активними були члени Жамбулського
обласного національно-культурного товариства «Дніпро».
Абай Кунанбаєв – великий поет казахського народу, філософ – гуманіст,
композитор, справжній майстер художнього слова. Його неперевершений
талант неможливо переоцінити. Творча спадщина Абая – надійна основа не
тільки казахської культури і літератури, но і філософії, психології, етнографії,
просвіти, історіографії, - відмітив голова товариства «Дніпро», Почесний
громадянин Жамбулської області Федір Клименко. На формування світогляду
поета
вплинули
відомі поети і вчені
Сходу, які придержувалися
гуманістичних ідей, а також твори російських класиків, через яких Абай
познайомився з передовою європейською літературою. Про це свідчать його
переклади творів Гете і Байрона. Президент РК Касим-Жомарт Токаєв у своїй
статті «Абай і Казахстан в ХХІ столітті» відмічає, що «Абай Қунанбаєв
залишив яскравий слід в історії краю як вчений, мислитель, поет, просвітянин,
засновник нової національної літератури, перекладач і композитор. В його
віршах і прозі відобразилися наявні національні життєві принципи , побут,
світосприймання, характер, душа, віра, мова, традиції і дух народу, котрі
пізніше були розцінені як унікальне явище, назване світоглядом Абая». Для
казахів Абай має таке ж велике значення, як Пушкін для росіян і Шевченко для
українців».
Про велич цих народних геніїв і їх значення для становлення наших країн
у сучасному світі говорили всі учасники зібрання.
«Усі, хто починає глибоко вникати у творчість великих синів України і
Казахстану Тараса Шевченка і Абая Кунанбаєва неминуче переконуються, що
вони обидва заслуговують всесвітнього визнання», - підтримав точку зору
керівника об’єднання член ради товариства, віртуоз-музикант, неперевершений
виконавець українських пісень і перший керівник народної етнографічної
вокальної групи «Марічка», викладач гри на ударних інструментах Таразького
державного університету імені М.Х. Дулаті Анатолій Тращенко. Як людина,
добре ознайомлена з творами Абая і Шевченка, він знайшов багато спільного в
їх творчій спадщині.
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«Хоч долі у них різні і життєвий шлях складався в різних умовах, обидва
вони – яскраві представники революційно-демократичних письменників XIX
століття, - впевнений А. Тращенко. І єдине, чим відрізняються від інших
представників цієї славної когорти, це те, що мало хто з їх сучасників зумів
піднявся до таких вершин шани і любові свого народу, як Шевченко в українців
і Абай у казахів. «Кобзар» ознаменував собою демократизацію світової
літератури. На його сторінках вперше були підняті ті соціальні проблеми, які
залишалися невідомими для елітарної культури того часу. Це стало для
багатьох одкровенням. Саме Шевченко вперше в історії порушив тисячолітню
німоту соціальних низів. Тому «Кобзар» і має таке велике планетарне значення.
Теж саме можна сказати і про Абая. Рівного йому не було у XIX столітті на
просторах Великого Степу. Тому не дивно, що їх твори перекладені багатьма
мовами світу. Про світову славу і велич цих народних геніїв свідчать також
пам'ятники, встановлені в різних країнах світу, на всіх континентах».
Емоційне і з непідкупним пієтетом говорили учасники заходу про
заслужену велич народних улюбленців:
«Шевченко і Абай – то унікальне явище в історії наших держав. Їх
неможливо з кимось порівнювати, бо їх творчість уособлює в собі особливий
генотип культур наших країн, який формувався нашими предками століттями
складної історії, яка дісталася нашим народам на шляху до незалежності, зауважила член ради ветеранів об’єднання, староста вокальної групи «Марічка»
Катерина Ісаченко. Святкування 175-ліття Великого Абая, позволили нам по
новому подивитися на велич цих святих імен, які стали невід’ємною складовою
наших країн. Бо не можна уявити собі Україну без Шевченка, а Казахстан без
Абая. Це синонімічні пари на всі часи, доки існуватиме світ».
Такої ж точки зору дотримувався і голова Ради ветеранів української
громади Жамбулської області Сергій Зуєнок, виступ якого завершував це
святкове зібрання:
«Абай Кунанбаєв для казахів, як і Тарас Шевченко для українців, то
основа родових дерев наших націй, виразники і охоронці духовності двох
народів, - вважає аксакал. Не можна не згадати, що Великий Кобзар більше 10
років прожив на казахській землі. Його замальовки з життя казахів свідчать, що
він душею відчував існуючі у них проблеми, щиро любив цю землю, як і свою
рідну Україну, прикипів серцем до народу, який так, як і українці тяжко ніс
свій хрест під гнітом царизму. Оскільки Абай народився майже на пів століття
пізніше українського генія духу, то вони фізично не могли зустрітися. Та
знаючи їх миролюбність і відкритість сердець до проявів добра, я з впевненістю
можу сказати, що вони стали би добрими приятелями. Тому, перефразовуючи
слова Великого Кобзаря, у ці святкові дні 175-ліття Абая, я звертаюся до наших
сучасників словами: «Любімося, брати мої!».
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Хамрачева Л.В.
Петропавловск, Казахстан
НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО АБАЯ – ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
В душу вглядись глубже, сам с собою побудь:
Я для тебя загадка, я и мой путь.
Знай, потомок, дорогу я для тебя стлал.
Против тысяч сражался – не обессудь!
Абай
С такими словами обратился великий Абай к будущему поколению.
Подрастающее поколение – это наша надежда на светлое будущее. Вернее, оно
само – будущее, ведь поколения сменяют одно другое, и очень важно передать
им все те знания и опыт, накопленные старшими людьми.
Михаил Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего прошлого, не
имеет будущего», поэтому мы должны передать наследие Великого Абая
подрастающему поколению. Через творчество Абая Кунанбаева привить детям
такие нравственные ценности как трудолюбие, справедливость и любовь к
Родине. Помочь им адаптироваться в социальной среде и развивать их
творческий потенциал. Для этого, как подчеркивает наш Президент:
«Необходимо начинать воспитание со старшего поколения, смотря на них,
растет и наша молодежь». Ведь ребенок делает не то, что мы говорим, а то, что
он видит. Поэтому мы должны изучать труды Абая, вникать в его «Слова
назидания», чтобы развиваться дальше.
Слова назидания Абая, его произведения являются духовным наследием
для подрастающего поколения. В своих словах он всегда призывал
подрастающее поколение к знаниям, к совершенствованию своих навыков, был
против лени и невежества. Великий Абай наставлял молодое поколение
находить свое место в обществе и свои знания направлять на развитие страны.
«Седьмое слово» поэта прозвучало такими словами: «Ребенок рождается
на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, питья и сна… Другое
– тяга к познаниям. Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует
на вкус, … теряет покой, спрашивая обо всем… это уже потребность души,
желание все видеть, все слышать, всему учиться», и эту потребность души мы
должны восполнять, чтобы ребенок познавал и развивался разносторонне.
Назидания Абая и сегодня имеют огромное воспитательное значение для
детей и молодежи. Великий просветитель и педагог писал: «Родившись на свет,
человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечений и
поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни…». Наша
задача как наставников, чтобы занятия в кружках по интересам оставались в
памяти воспитанников. Дать им правильное направление, воспитать в них дух
патриотизма, любовь к Родине, национальным традициям, гуманности,
милосердию.
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Подрастающее поколение как лакмусовая бумажка, впитает ту среду, в
которой оно растет и воспитывается. Необходимо дать подрастающему
поколению возможность реализовать себя в различных направлениях и быть
гармоничной личностью. Если использовать мудрость Абая в воспитании
подрастающего поколения, я верю в светлое будущее Казахстана.
Долженко Р.Р.
Актобе, Казахстан
ШЕВЧЕНКО – КОБЗАРЬ И АКЫН СПРАВЕДЛИВОСТИ
КАЗАХСКИХ СТЕПЕЙ
В предисловии к книге «Украинцы Казахстана» Первый президент РК –
Елбасы Н.А. Назарбаев сказал: «Через исторические события прошлого и
настоящего неразрывной нитью сплетены судьбы двух народов – украинского и
казахского. При этом Тарас Шевченко, проведший в степях 10 лет, был первым
украинцем, положившим начало казахстанско-украинской дружбе. Он стал для
казахов первым Кобзарем – акыном справедливости казахских степей».
Из истории известно, что семь лет своей десятилетней ссылки, с 1850 по
1857 годы, украинский поэт и художник, знаменитый Кобзарь, Тарас
Григорьевич Шевченко провел на полуострове Мангышлак.
Менее известно то, что в Казахстане он пробыл и два предыдущих года –
1848–1849, когда находился в составе экспедиции по изучению Аральского
моря. Именно тогда он провел некоторое время в находящемся на маршруте
форте Карабутак. Здесь, несмотря на предписанный ему царскими властями
запрет, он написал несколько картин, в том числе и знаменитую «Форт
Карабутак». Память о пребывании Тараса Шевченко до сих пор хранится в этом
селе.
Средняя школа Карабутака носит имя знаменитого Кобзаря, сюда не раз
приезжали гости из Украины. Учащиеся школы поддерживают связь со
сверстниками из братской страны, они знают стихотворения Шевченко,
переведенные на русский и казахский языки, исполняют украинские танцы.
Дети почти наизусть помнят биографию великого Кобзаря и картины, на
которых опальный художник изобразил их родные края середины XIX в., знают
имена офицеров, взявших ссыльного солдата Шевченко в экспедицию в
качестве художника. К 50-летию школы здесь создали музей. Открыл его
почетный консул Украины в Казахстане Анатолий Тарасенко.
У актюбинского этнокультурного объединения украинцев «Оксана» с
карабутакцами отношения давние и самые теплые. Ежегодно накануне дня
рождения Тараса Григорьевича делегация областного Дома дружбы и
Ассамблеи народа Казахстана посещает Карабутак.
Ежегодно 9 марта АО ОО НКЦУ «Оксана» дает праздничный концерт,
посвященный дню рождения Тараса Шевченко.
146

Шевченко не довольствовался одной ролью обличителя: его таланту
присуща и мягкая, взволнованная лиричность, в его стихах, написанных в
казахстанской ссылке, разворачивается величественная панорама Казахстана.
Влюблённый в суровую природу южной части нашей республики, он с
яркостью отразил её в ряде своих великолепных поэтических миниатюр.
Но Шевченко обращается к казахстанской тематике не только как поэт,
но и как прекрасный художник кисти, он с зоркой наблюдательностью и
правдивостью сумел отразить в десятках своих живописных полотен жизнь
колониального Казахстана.
Тараса Шевченко по праву называют первым послом Украины в
Казахстане. Поскольку Казахстан стал не только местом страдания, но и местом
творческого поиска и вдохновения. Он видел, как схожи украинская и
казахская степь. Ощущал, как похоже воплощают всю гармонию ее звуков
кобыз и кобза. Как похожи мотивы песен. Сосланный сюда в наказание за
непокорность, гонимый царским правительством, среди казахов он нашел
друзей, понимание. И в свою очередь открыл им свою душу, посвятил свой
талант. Можно сказать, что он первым показал в столице империи простых
казахов, их отображенный в картинах быт, традиции, по сути став посланцем
доброй воли и этого угнетаемого в то время народа. Из 450 картин, написанных
в ссылке, 350 – о казахском народе, природе Казахстана. Многие он раздарил и
оставил на казахстанской земле.
Актюбинская область чтит и помнит Тараса Шевченко. На изречениях,
книгах, картинах Великого Кобзаря воспитывается новое замечательное
поколение.
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НАСЛЕДИЕ АБАЯ КУНАНБАЕВА В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА
(по материалам портала «История Казахстана» / «Qazaqstan Tarihy»)
Интернет-проект «История Казахстана» (e-history.kz) – это
справочный информационно-образовательный портал, созданный в рамках
комплекса мер по реализации инициатив Первого Президента РК – Елбасы
Н.А. Назарбаева по расширению и углублению исследований в области
национальной истории на основе новейших технологий. Здесь представлены все
виды информации – обычные тексты, PDF, инфографика, фото, видео, аудио,
игры, интерактивные обсуждения. Портал нацелен на популяризацию
отечественной истории, помощь в получении качественной информации об
истории страны, содержит актуальную и редкую информацию, имеет
огромную аудиторию среди пользователей различных возрастных групп. Для
каждого исторического периода созданы отдельные страницы, тематические
рубрики.
В рамках празднования 175-летия со дня рождения Абая, начиная с
января, в течение всего 2020 года на портале размещается цикл материалов –
программные статьи и выступления Президента РК К.-Ж. Токаева, публикации
ведущих ученых Казахстана, посвященные осмыслению феномена национального
гения в целом и отдельным вопросам его жизни и творчества, комментарии к
архивным документам, информация об увековечении его памяти в стране и
мире, мероприятиях в рамках юбилейного года, педагогическом и
просветительском потенциале его Личности для современных поколений.
Активное участие в обсуждении этих вопросов приняли авторыредакторы портала и научные сотрудники Института истории государства
Комитета науки МОН РК, их материалы представлены в данном разделе.
Сулейменов А.М.
Нур-Султан, Казахстан
АБАЙ – МУДРОСТЬ НАРОДА
Процветание какого-либо народа, развитие культуры, литературы,
искусства – одним словом, торжество сознания, тождество внутреннего
духовного мира со стремлением к достижению общечеловеческих благ
неразрывны с жизнью самого народа, историческими свершениями его
выдающихся людей, своим неповторимым талантом изменивших общество к
лучшему. Фигурой подобной величины, величайшей глыбой своего времени,
чье слово и созидание стали примером мудрости и подражания для казахов,
является, несомненно, философ, выдающийся поэт Абай. Благодаря своему
природному дару, непревзойденному уму и харизме он не только основал
новую письменную литературу казахов, но и с ее помощью стал воспитанником
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всего казахского общества, великим деятелем, указавшим путь к добру,
настоящим покровителем народа, боровшимся за честь и справедливость.
«Казахи должны полностью знать и понимать творчество Абая», - писал, в этой
связи, видный казахский просветитель начала ХХ века Ахмет Байтурсынов.
Великий Абай – символ духовности и культуры казахов. Его учение тесно
связано с духовным возрождением народа, а мудрость находит отклик и по сей
день в душе каждого казаха. Знакомство с творчеством Абая пробуждает
сознание, заставляет шире и глубже мыслить, создает новое настроение и
чувства, ведет к светлым мечтам, толкает через самопознание к очищению и
духовному обогащению.
Абай внес неоценимый вклад не только для своей страны, но и для
народов всего мира. Зная это, Первый Президент Республики Казахстан –
Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в свое время написал письмо в
ЮНЕСКО, в котором просил включить юбилей Абая Кунанбаева в календарь
его памятных дат. Так, 1995 год был объявлен ЮНЕСКО годом Абая.
Благодаря мудрой воле Елбасы празднование 150-летия Абая на самом высоком
уровне стало событием мирового масштаба, вызвав огромный интерес у
зарубежного читателя к наследию великого поэта и мыслителя. «Мир Абая –
наша путеводная звезда. Она не позволит нам сбиться с пути. По ней мы
определяем свои главные ориентиры. На все сложнейшие, смущающие душу
вопросы он давно ответил», - сказал об Абае Елбасы.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей статье
«Абай и Казахстан в XXI веке», подчеркивая пользу наследия мыслителя для
нынешнего поколения, пишет: «Если мы хотим модернизировать наше
национальное сознание и развиваться как конкурентоспособная нация, то
должны внимательно изучать и осмысливать произведения Абая… Абай,
прославивший не только свою эпоху, но и приоткрывший миру лицо
современного общества, является путеводной звездой национальной мечты».
Абай – национальная гордость всего казахского народа, его честь и
совесть. Человек, который создал и поднял казахское национальное «Я» до
мирового масштаба. Безусловно, в казахской степи было немало выдающихся
личностей своего времени, однако такого гиганта народной мудрости как Абай
она еще не знала. С юности он отличался прозорливостью и
наблюдательностью, много читал, рано помогая отцу решать внутриродовые
споры, научился вникать в самую суть вопроса. Мысли Абая были на голову
выше других акынов тем, что он раскрывал не только внешнюю, но и самую
глубокую суть предметов. О чем бы ни писал Абай, он проникает в самую
глубину, раскрывая внутренние и внешние свойства.
Впитав в себя всю мудрость степных мыслителей, используя все
достоинства кочевого общества, в своих стихах восхвалял ум и знания, был
противником власти и наживы. А его «Слова назидания» стали ценным
достоянием понимания мира и человеческого бытия.
Как человек широчайших знаний он впитал в себя, прежде всего, всю
мудрость представителей передовой степной мысли, хорошо знал казахские
народные сказания, обряды и традиции. А его знакомство с произведениями
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русской и западной классической литературы утвердили в его сознании
понимание преимущества образования. Он видел в образованной молодежи
счастливое будущее казахского народа. Призывал молодежь сторониться
невежества, бесстыдства и наглости, не впадать в плен своих пороков. «Три
качества достойны человека: горячая отвага, светлый ум, теплое сердце», напоминал он. Акын наставлял верить только своим труду и таланту,
предупреждал остерегаться безмерно восхваляющих, а в душе хранящих
хитрость и злобу. По словам Абая, только знание и воспитание способны
покорить вершины, сократить путь к успеху. Для этого нужно построить много
школ для казахских детей, отдать их в школы, часть которых следует направить
на изучение одного вида специальности, часть – на другой.
Только образование могло открыть путь талантливой молодежи в
цивилизованное будущее. Мудрость Абая – мудрость народа.
Наследие мыслителя как отражение его внутреннего мира –
неиссякаемый источник народной мудрости и сознания.
Источник: Портал «История Казахстана / Qazaqstan Tarihy»:
https://e-history.kz/ru/news/show/31865/?sphrase_id=14348 (10.08.2020)
Сулейменов А.М.
Нур-Султан, Казахстан
АБАЙ В XXI ВЕКЕ
Президент РК К. Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI
веке». Статья посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского
поэта, мыслителя, общественного деятеля.
Великий поэт, основоположник казахской письменной литературы,
мыслитель, композитор Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 г. в
Чингизских горах Семипалатинской области. Знатное происхождение и
высокий статус отца Абая – Кунанбая, позволили будущему поэту получить
образование в медресе Ахмета Ризы в Семипалатинске и параллельно в русской
школе.
Уже подростком Абай был привлечен к административной деятельности,
стал вникать в межродовые тяжбы. Вскоре ссоры, интриги разочаровали Абая,
и в 28 лет он окончательно отошел от этой работы.
В 1886 г. Абай в стихотворении «Лето» раскрыл быт казахского аула,
полного жизни и эмоций. Так было положено начало богатому поэтическому
творчеству.
Абая неслучайно называют просветителем, реформатором культуры, так
как он способствовал сближению с русской и европейской культурой, поэт был
хорошо знаком с представителями русской интеллигенции – Е. Михаэлисом, А.
Леонтьевым, С. Гроссом, Н. Долгополовым.
За 15 лет Абай перевел более 50 произведений русских писателей, среди
них отрывки из «Евгения Онегина» А. Пушкина, стихотворения М.
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Лермонтова, басни И. Крылова, произведения И. Бунина, М. СалтыковаЩедрина, Л. Толстого и др. писателей.
Абай обладал не только поэтическим, но и глубоким философским даром.
Его влекло к логике, психологии, трудам восточных, западноевропейских и
русских философов. Раздумья Абая о жизни воплотились в замечательном
памятнике художественно-философской прозы «Гаклия» (Слова назидания),
написанном им в 1890–1898 гг. Главная его мысль – это утверждение красоты
человеческого духа, неисчерпаемых возможностей личности.
Таланты Абая были разнообразными: он был талантливым композитором,
знатоком и тонким ценителем казахской народной музыки. В народе широко
известны его песни – «Письмо Татьяны» из переведенного им «Евгения
Онегина», лирические песни «Козимнин карасы», «Айттым салем, Каламкас»,
«Желсиз тунде жарык ай» и др.
Дети Абая по примеру отца получили образование в русских школах.
Сын Абдрахман закончил Петербургское артиллерийское училище.
Преждевременная смерть его сыновей – Абдрахмана в 1895 г. и Магауи в 1904
г. – надломили сердце поэта. Абай умер спустя 40 дней после смерти Магауи в
том же 1904 г.
Видное место принадлежит Абаю в отечественной истории и литературе.
Он является основоположником казахской письменной литературы.
Знаменитое произведение Мухтара Ауэзова «Путь Абая» было переведено на
десятки языков мира и удостоено высочайших наград.
Абай оставил богатое творческое, литературное наследие, которое
изучается и сегодня. Абаевед, профессор, директор научно-исследовательского
центра «Абаеведение» Мекемтас Мырзахметулы с 1965 г. начал углубленно
изучать творения Абая, его поэтическую стихию, источники духовного питания
наследия поэта, его связи с Востоком. По мнению М. Мырзахметулы, в своих
морально-этических взглядах в отношении ислама, нравственных идеалах Абай
продолжил традиции Жусипа Баласагуни и Ходжа Ахмета Ясауи.
Многие улицы и населенные пункты в Казахстане названы именем Абая.
Его имя носят Алматинский национальный педагогический университет,
Государственный академический театр оперы и балета в г. Алматы. Абаю
Кунанбаеву установлены памятники в Казахстане и России. ЮНЕСКО
объявило 1995 год Годом Абая.
В 2010 г. в столице Казахстана был установлен памятник Абаю. Его
разместили по проспекту Абая перед зданием Академии государственного
управления при Президенте РК. Абай задумчиво взирает на старую площадь. В
день рождения поэта ежегодно на этой площади проводятся поэтические
слушания, посвященные великому Абаю.
В высших учебных заведениях, культурных учреждениях Казахстана
ежегодно проводятся международные и республиканские конференции,
«Абаевские чтения», конкурсы чтецов и т.д. Например, библиотека Первого
Президента РК – Елбасы регулярно проводит проект «Абаевские чтения» через
социальные сети.
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Его заслуги и талант признаны всем миром. Челендж по прочтению
стихов Абая, запущенный известными общественными деятелями Казахстана,
поддержали многие тюркские государства, страны Европы, Азии, Америки.
26 апреля 2019 г. Президент в ходе рабочей поездки в ВосточноКазахстанскую область посетил урочище Жидебай – родину мыслителя Абая.
Токаев предложил придать этому сакральному месту высокий статус, сделать
его таким же популярным местом паломничества, как родина Пушкина в
России, Шекспира – в Великобритании, Гёте – в Германии.
30 мая 2019 г. Глава государства подписал Указ «О праздновании 175летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы».
Напомним, 9 января 2020 г. на сайтах Акорды и газеты «Егемен
Қазақстан» была опубликована статья Президента Республики Казахстан К.
Токаева «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» (Абай и Казахстан XXI века), в
которой он отметил, что в течение 2020 г. будет проведено более 500
мероприятий, приуроченных к 175-летнему юбилею Абая. Также Глава
государства поручил Правительству придать особый статус Семею, а в
Жидебае построить новое здание музея «Наследие Абая» для туристов и
исследователей богатого наследия просветителя.
Источник: Портал «История Казахстана / Qazaqstan Tarihy»:
https://e-history.kz/ru/news/show/3649/?sphrase_id=14352 (10.01.2020)
Калиева М.Ш.
Нур-Султан, Казахстан
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОГО АБАЯ
10 августа 2020 г. опубликована статья Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Абай – духовный реформатор»,
посвященная 175-летию со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя
Абая Кунанбайулы. Духовно-философские взгляды Абая представляют собой
уникальный социокультурный феномен, раскрывающий своеобразие и
неповторимость национальной культуры и менталитета. Они выявляют
значимость фундаментальных традиционных ценностей казахского народа.
В Казахстане учрежден новый Праздник – День Абая, который ежегодно
будет отмечаться 10 августа. Это – дань уважения и признания огромной роли
духовного наследия великого Абая в системе социокультурных ценностей
современного глобального мира. «Четверть века назад по инициативе Первого
Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева под эгидой ЮНЕСКО отмечалось
150-летие Абая. Нынешний юбилей – продолжение этой замечательной
традиции», - подчеркнул Глава государства.
Жизнь общества в ХХІ столетии меняется стремительно. Вызовы, риски и
угрозы требуют всестороннего углубленного осмысления существующих
реалий, выработки и принятия адекватных решений в соответствии с новыми
задачами и требованиями. Важно и актуально видение перспективы будущего
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развития страны в международном сообществе. В ранее опубликованной статье
«Абай и Казахстан в ХХІ веке» Президент обозначил: «Наша задача – не только
идти вперед, но и занять лидирующие позиции. Для этого мы должны развивать
систему образования в соответствии с современными трендами».
Взгляды
Абая
способствовали
позитивным
социокультурным
преобразованиям в обществе, внесли существенный вклад в формирование
этнокультурного
пространства.
Одним
из
важнейших
достижений
просветительской деятельности Абая стало развитие самосознания народа,
национальной интеллигенции, образования и науки. «Почитать Абая – значит
следовать его мировоззренческим принципам, быть верным его заветам. Только
тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие
ценности», - подчеркнуто в статье Президента «Абай – духовный реформатор».
Великий мыслитель огромное значение придавал изучению достижений
национальной и мировой культуры. Духовное наследие Абая расширило
богатейшую сокровищницу народной мудрости, традиций и обычаев.
«Нынешний год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили
внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке
ЮНЕСКО 175-летие нашего выдающегося поэта отмечают на глобальном
уровне. Наш гражданский долг – разъяснять и пропагандировать бесценное
наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом
суть концептуальной основы абаеведения», - определяет Глава государства.
В статье Президента отмечается, что «в нашем обществе до сих пор
проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал
великий мыслитель. К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от «пяти
врагов», упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся
свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые попрежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого
общественного события, нежели к повседневному труду».
Актуальность учения Абая проявляется по целому ряду направлений.
Вопросы образования, воспитания, освоения новых профессий, общественной
солидарности являются наиважнейшими и приоритетными в условиях
современных вызовов и рисков. «Наша страна переживает очень сложный
период, который требует от нас взаимной поддержки, согласия и еще большего
единения. Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его творчеству в
такой сложный этап нашей истории совершенно уместно», - подчеркивает
Президент.
Духовное наследие великого Абая оказывает огромное позитивное
воздействие на современное развитие Казахстана в условиях глобальных
опасностей и перемен. Воззрения великого сына казахского народа
способствуют модернизации общественного сознания, вносят неоценимый вклад
в укрепление стабильности, единения, консолидации, взаимопонимания и
доверия в социуме.
Источник: Портал «История Казахстана / Qazaqstan Tarihy»:
https://e-history.kz/ru/news/show/31880/?sphrase_id=14353 (11.08.2020)
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Шериязданов Б.Р.
Нур-Султан, Казахстан
МОЛОДЕЖЬ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ АБАЯ
Современная молодежь испытывает серьезные проблемы духовного
развития, подвержена влиянию глобализации и информатизации. В процессе
воспитания молодого поколения важную роль играет государство и СМИ. Как
известно, духовные ценности – объединение важных для индивида
нравственных, моральных, этических и религиозных норм и понятий. К ним
относятся любовь, уважение, дружба, честность, преданность, миролюбивость.
Понятие «духовный» происходит от слов «дух», «душа». Это свидетельство
того, что нужно ценить душевные качества людей [1].
Введение ключевых основ данной темы обусловлено, прежде всего
необходимостью реализации общенациональной программы «Рухани
Жаңғыру», статей Елбасы Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания», «Семь граней Великой степи», Послания Главы
Государства К-Ж.К. Токаева «Конструктивный общественный диалог – основа
стабильности и процветания Казахстана» и статьи «Абай и Казахстан в ХХI
веке».
Старшее поколение имеет уже устоявшиеся ценности, которые не так
легко меняются под влиянием событий. А молодежь – это та часть общества,
которая еще вырабатывает свою систему ценностей, и эта система во многом
зависит от того, что происходит вокруг. В свою очередь, от жизненных
ценностей современной молодежи будет зависеть то, что будет происходить в
отдельных странах и в мире уже через несколько лет. К 18-20 годам у человека,
как правило, формируется система базовых ценностей, то есть тех, которые
влияют на все его решения и поступки.
Итак, что есть иерархия ценностей современной молодёжи? В наши дни
проводятся многочисленные социологические исследования, посвященные
выявлению базовых ценностей современной молодежи, проводимые в разных
городах и регионах. Обобщенно эту информацию можно представить в виде
списка, в порядке убывания их значимости расположены ценности,
предпочитаемые молодыми людьми в возрасте 16-22 лет: 1. Здоровье. 2. Семья.
3. Коммуникативные ценности, общение. 4. Материальные блага, финансовая
стабильность. 5. Любовь. 6. Свобода и независимость. 7. Самореализация,
образование, любимая работа. 8. Личная безопасность. 9. Престиж, известность,
слава. 10. Творчество. 11. Общение с природой. 12. Вера, религия.
Нравственные и моральные ценности почти не вошли в список базовых
ценностей современной молодежи, а духовные и культурные ценности
занимают последние строчки. Это связано с тем, что молодежь согласовывает
свою систему ценностей, прежде всего с критериями жизненного успеха. Такие
понятия, как честно прожитая жизнь, чистая совесть, скромность отходят на
второй план [2].
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С начала процесса существования человеческого общества, на
протяжении многих веков непрерывно формируется система традиционных
ценностей. Традиционные ценности в сочетании с существовавшим обществом
служат внутренней стабильности общества – для всех людей независимо от
национальности,
вероисповедания,
возраста,
пола.
Безусловно,
жизнеутверждающие традиционные ценности в ближайшее время станут
опорой стабильного развития казахстанского общества. Формирование
патриотизма, нравственное и духовное развитие молодежи – основной важный
фактор ее современного развития. Изучение истории родной земли может стать
отличным толчком для того, чтобы молодой человек захотел стать достойным
потомком и прославить имена своих предков.
В 2020 году исполняется 175 лет великому мыслителю казахского народа
Абаю Кунанбаеву. По этому поводу в своей статье Глава государства К.-Ж.К.
Токаев подчеркивает: «Произведения Абая пронизаны общечеловеческими
ценностями и гуманистическими идеалами. Его «Слова назидания» – общее
достояние для народов всего мира. Это – кладезь этико-философских мыслей в
классическом их понимании. Крылатые изречения, слова назидания... Абай в
своих словах назидания, популяризируя общее для человечества наследие,
показывает стремление к духовным вершинам. Стержень его слов назидания –
человечность, культура, добродетель» [3].
Не секрет, что сейчас весь мир переживает тяжелый период. Кризисные
явления происходят во всех сферах жизни: экономической, социальной,
ценностных ориентаций. Кризис традиционных ценностей в современном мире,
приоритет духовных начал естественным образом становятся актуальными
темами модернизации всего общества. Человечеством сделано много открытий
и достижений в области научно-технического прогресса. Возникает ряд
вопросов: стало ли оно более справедливым и гуманным? Сумели ли люди
подняться над своими узкими национальными, конфессиональными,
групповыми, личными интересами для разрешения конфликтов различного
рода? Исчезла ли проблема насилия человека над человеком, человека над
природой? Что происходит в современном мире с самим человеком, его
мировоззрением, его ценностными установками? Означает ли прогресс
общества одновременно установление справедливости и развитие личности?
Кем сознает себя человек в начале ХХI века? Что несет в своей сути
глобализация для человека и общества в век информационной доступности?
Идеи гуманизма и справедливости прошли сложный исторический путь, в
каждую эпоху наполняясь новым содержанием. Это сложные и многогранные
социальные явления. В современных условиях границы этих понятий
значительно расширились. Они понимаются как определенный образ
жизнедеятельности человека, сочетающие нравственные и правовые начала,
общечеловеческие ценности, искусство жить в мире различных этносов.
Неотъемлемыми компонентами стали такие политические ценности, как
свобода и демократия, гражданское общество и правовое государство,
межрелигиозный диалог и уважение к различным культурным и религиозным
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традициям. Во все времена идеи гуманизма, справедливости, общего блага,
духовности были двигателями нравственного прогресса [4].
Сегодня эти проблемы вышли на авансцену идеологических и
политических дискуссий современности. Именно вокруг них центрируется
современная социальная значимость деятельности религиозных организаций и
роль религии в различных сферах общественной жизни. В ХХI веке
сложившаяся на протяжении тысячелетий система ценностей и стереотипов
уже не в состоянии в полной мере обеспечить существование и прогресс
человеческой цивилизации, претерпевая серьезные изменения в условиях
глобализации. В качестве доминирующих ценностных ориентаций стали
утверждаться утилитарные и прагматические ценности. Сегодня акцент
делается на лозунг «никакой морали, кроме морали денег» [4].
На формирование ценностей влияют и происходящие в обществе
экономические, социальные деформации. Те приоритеты, которые ранее
казались незыблемыми, сменяются другими, определяющими сегодняшние
жизненные реалии. Появляется новый спектр ценностных ориентаций,
разрушаются старые идеалы, традиции и формируется иной тип личности.
СМИ навязывают унификацию мыслей, чувств и состояний, что особенно
влияет на молодежь, в результате происходит нивелировка личности. С
появлением интернета, его повсеместного распространения, социальных сетей,
в сознании человека многое потеряло свою ценность и целостность [4].
Телевидение и другие СМИ играют огромную роль в становлении
молодежи. Есть на ТВ и качественные продукты, рассчитанные на культурное и
интеллектуальное обогащение личности, но, вместе с тем, достаточно и
низкопробных телепередач. Приходится констатировать, что продолжается
тенденция дегуманизации и деморализации социокультурных ценностей, что
выражается, прежде всего, в принижении, деформации и разрушении
позитивного образа человека труда, личности нашего общества. Духовное
опустошение человека, в первую очередь, связано с незнанием традиций своей
Родины, незнанием культуры и искусства, незнанием моральных ценностей [5].
В условиях практической неограниченной духовной свободы, лишенной
сознания ответственности перед кем-либо, преклонение перед материальными
потребностями привели к острому моральному и духовному кризису, несмотря
на достаточно высокий материальный уровень и относительное социальное
благополучие.
Данная проблема коснулась и нашего казахстанского общества.
Возникший на Западе, лозунг «никакой морали, кроме морали денег» в период
образования рыночных взаимоотношений утвердился и в Казахстане, отчетливо
пронизывая все слои населения. Преклонение перед материальными
потребностями привели к острому моральному и духовному кризису среди
молодежи, в семейных взаимоотношениях. Последние события в Жамбылской
области показали, что данная проблема затронула и межэтнические
взаимоотношения. Все данные факты доказывают, что допущены серьёзные
упущения в сфере образования и воспитания молодого поколения именно в
период перехода к новой экономической формации. Бесконечные реформы в
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образовании, структурные изменения привели к потере достигнутых успехов
данной сфере еще в советский период развития общества. Молодое поколение,
выросшее на принципах и целях достижения наживы и материальных благ,
требует еще больших социальных благ и повышения их уровня любой ценой.
Прошедшие годы культивирования западного образа жизни, вседозволенности,
культа насилия дают свои «определенные плоды».
Принятая общенациональная программа «Рухани Жаңғыру», направлена,
прежде всего, на переосмысление западных ценностей общества потребления, в
процессе которого может возникнуть возможность пути выхода из
нравственного кризиса. Сегодня идет кропотливая работа на возрождение
духовных традиций, национальной идентичности, идет поиск новых
рациональных путей перехода к традиционным фундаментальным
общечеловеческим ценностям. Среди них особую значимость приобретают
такие ценности, как справедливость, доброта, порядочность, уважение к
старшему поколению, формируются иные представления о смысле жизни
человека, о перспективах развития нашего общества в условиях глобализации и
информатизации.
Пожалуй, справедлива мысль о том, что духовность – это не состояние, а
процесс, постоянное движение, стремление к более высокому духовному
уровню. Каждый человек должен на протяжении всей жизни работать над
собой, стремиться к совершенствованию своих духовных качеств через
формирование ценностей, правильную подачу и восприятие материалов,
изучение истории своих предков и уважение к другому человеку. За высоко
духовной, толерантной и воспитанной молодежью стоит не только будущее
нашего государства, но и будущее всей земли [5].
Первый импульс к возрождению традиционных ценностей напрямую
связан с обретением независимости. Нация, которая на протяжении трех веков
под давлением колониальной и советской политики чуть не лишилась
национального характера и сознания, в начале своей независимости стремилась
возродить свой язык, историю, традиции и религию. Принятые меры по
обретению статуса государственного казахским языком, открытие
национальных школ и детских садов, организация национальных видов спорта
и игр, празднование «Наурыза» на общенациональном уровне, издание
исторических произведений, реабилитация национальной интеллигенции,
возрождение работы мечетей и медресе – эти и многие другие мероприятия, и
их результаты появились благодаря естественному рвению нации к
возвращению к своим истокам [6, с. 5-6].
Наше общество должно понять, что нравственность – это основа
выживания коллектива, семьи, личности, общества, государства и всей
человеческой цивилизации, потому что сила нации – в силе духа и единстве.
Первый Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев подчеркнул на
открытии V Съезда лидеров мировых и традиционных религий: «Мы все
объединены одной целью – построить процветающее государство, которое к
середине ХХI века будет стоять в одном ряду с 30 самыми развитыми нациями
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мира. Мы поставили задачу – добиться, чтобы все казахстанцы стали Нацией
единого будущего» [7].
Преемственность поколений происходит путем использования и передачи
ценностей. Данная взаимосвязь очень важна для нашей истории. Если каждое
поколение не проанализирует предшествующий опыт своей нации, не
воспримет и не будет развивать его, то оно не будет иметь будущего и будет
неизбежно подвергнуто деградации. Поколение, не сохранившее свое прошлое,
подвергает свое государство духовному кризису. Во все времена у молодежи
была самая важная роль в жизни общества, и духовные поиски каждого
человека, независимо от времени стремятся к высоким идеалам. Поэтому
целенаправленная работа должна вестись средствами массовой информации с
целью освещения позитивных моментов образа жизни и демонстрации того,
какой должна быть молодёжь.
Сохранение и укрепление авторитета семьи в сознании молодёжи так же
должно быть основной целью нашего общества. Необходимо не только
повышать уровень знаний молодых людей об основах семейной жизни и этике
семейных отношений, но и воспитывать у молодёжи традиционные семейные
ценности. В сегодняшней ситуации настало время включения в учебную
программу средней школы курса «Нормы морали и национально-семейные
традиции». Проведенный в 2019 г. «Год молодежи» позволил продвинуть
многие проблемы молодого поколения, накопленные годами, начиная с
периода обретения Независимости страны. Однако данную работу необходимо
проводить ежегодно, не расслабляясь и не допуская ошибок прошлых лет.
Решение данной проблемы носит комплексный и целостный характер с
участием всего общества. В сфере молодежной политики ведущим
приоритетом является формирование интеллектуальной и духовнонравственной личности, способной обеспечить будущее развитие страны.
Момент истории таков, что накопление общественного богатства сегодня
происходит не в капитале, а преимущественно в человеке. Не земля, не машины
и оборудование, а человек – работник, - вот главное поле современных
инвестиций. Общество, вкладывающее деньги в молодёжь (в ее образование,
обучение, воспитание, быт, культуру, здоровье и т.д.), инвестирует в свое
будущее и свой прогресс [8, с. 236].
Необходимость
проведения
системной
молодёжной
политики
обусловлена трудностями жизненного старта, с которыми сталкивается
молодой человек в процессе своей социализации. Отдельная часть молодёжи в
силу своей низкой квалификации и опыта профессионального уровня
подготовки, социальной и психологической незрелости, представляет наименее
защищённую часть населения.
К сожалению, структуры, которые занимаются молодежной политикой и
ее реализацией, в основном бодро докладывая вышестоящему руководству о
количестве проведенных мероприятий, мало вникают в суть современных
проблем, особенно в вопросах духовно-нравственных, семейных. Данный
вопрос в условиях глобализации и информатизации требует глубокого анализа,
фундаментальных исследований. По-видимому, сегодня более чем когда-либо
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казахстанская
молодежь
нуждается
в
содействии
и
внимании,
просветительской работе именно в этих вопросах.
Реализация поставленных целей предполагает выделение следующих
направлений молодежной политики:
– приоритетные и целенаправленные информационно-разъяснительные
мероприятия по формированию у молодежи чувства патриотизма, ее
нравственное и духовное развитие через качественное образование и
воспитание в традициях народа Казахстана;
– для конкурентоспособности как основного показателя развития
казахстанской молодежи и создания условий для самореализации социальноэкономических потребностей необходимо комплексно решать вопросы
качественного образования, трудоустройства, обеспеченности жильем и
другими социальными благами;
– создание условий для интеллектуального и физического развития
молодежи;
– вовлечение казахстанской молодежи в международные культурные,
экономические, научные, образовательные и спортивные процессы;
– поддержка и стимулирование позитивной общественной молодежной
инициативы.
Все вышеперечисленные направления должны стать основными
приоритетами в деятельности государственных органов, СМИ и общества.
Опыт последних лет развития Казахстана показал, что в условиях современной
свободы выбора, глобализации и информатизации нельзя рассчитывать на
успех в воспитании молодежи, полагаясь только на государство, общественные
институты, школу, детский сад или семью.
Подрастающее поколение является зеркалом, в котором отражается та
социальная действительность, в условиях которой оно живет. Молодежь учится
у родителей, и она такова, каким является взрастившее ее общество.
Подрастающее поколение – это надежда на светлое будущее.
Наша главная задача на сегодняшний день – это дать нашему поколению
правильное и эффективное направление, воспитать в нем дух патриотизма,
любовь к Родине и своим вековым национальным традициям. Необходимо дать
молодежи возможность реализовать себя в различных направлениях
всесторонне развитой, гармоничной личности.
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ФЕНОМЕН АБАЯ
Обращение Главы государства к образу великого поэта подчеркивает
историческую преемственность поколений, тесную взаимосвязь исторического
наследия и современности.
Начало нового 2020 года ознаменовано для Казахстана важным событием
– выходом в свет статьи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
«Абай и Казахстан в XXI веке», посвященной 175-летию великого Абая –
выдающегося представителя казахского народа, известного поэта,
просветителя, переводчика, композитора.
Обращение Главы государства к образу великого поэта подчеркивает
историческую преемственность поколений, тесную взаимосвязь исторического
наследия и современности.
Жизнь и творчество Абая – это исключительное явление в жизни
казахского общества на рубеже XIX–XX веков. Этот период известен
сложными, противоречивыми процессами в истории Казахстана, когда
происходила ликвидация исторически сложившейся национальной системы
управления, усиливались колонизация казахской степи, социальная
дифференциация и кризис традиционного казахского общества. Великий
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мыслитель Абай, анализируя драматическую ситуацию, пытался найти выход,
указать казахскому народу путь к будущему, к прогрессу.
Размышляя об этих событиях, Глава государства отмечает, что в сложный
исторический период великий мыслитель призывал нацию к модернизации,
обновлению. В данном контексте, творческое наследие поэта, его мысли и идеи
не только не потеряли своей актуальности, но могут стать основой для
модернизации, духовного обновления современного общества.
Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»
поднимает актуальные проблемы, которые тревожили великих мыслителей
казахского общества на протяжении столетий, но остаются актуальными и на
современном этапе: утверждение приоритета духовно-нравственных ценностей,
неустанного труда во имя отечества, а не сиюминутной жажды к наживе,
возвышение честного труженика, развитие профессионализма и высочайшей
ответственности работников.
«Даже истоки идеи формирования интеллектуальной нации можно
отнести к инициативам великого Абая, - пишет Глава государства, - а призывы
великого мыслителя к неустанному стремлению к новым знаниям мы можем
соотнести с современным тезисом «образование через всю жизнь», так как от
высокого образовательного потенциала общества напрямую зависит
формирование интеллектуального потенциала нации, конкурентоспособность
нашей страны на мировой арене, в сложных реалиях глобального мира».
Действительно, Абай являлся носителем всего нового, на пути к новым
достижениям особую роль отводил науке и образованию, а также считал, что
основой расцвета и прогресса страны должен быть неустанный труд. «Труд на
благо общества должен быть честным, человек должен при этом думать не о
выгоде, а о своей чести и достоинстве, стремиться приумножить знания», писал Абай.
Богатейшее творческое наследие Абая, мудрость и глубина его
произведений способствуют формированию патриотизма, любви к своему
народу, отечеству. Идеи великого мыслителя являются основой воспитания
современного поколения, модернизации современного общества. Заветы Абая
не потеряли своей значимости, их необходимо помнить и претворять, подчеркивает Глава государства.
Ведь мечты Абая – мечты всего народа, для достижения которых мы не
должны жалеть усилий.
Источник: Портал «История Казахстана / Qazaqstan Tarihy»:
https://e-history.kz/ru/news/show/3650/?sphrase_id=14362 (15.01.2020)
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КАК ПРАЗДНОВАЛИ ЮБИЛЕЙ АБАЯ В АКМОЛЕ?
Значение имени великого казахского поэта для отечественной истории и
современного Казахстана было подробно раскрыто в статье Главы государства
от 9 января 2020 г. «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан». В своей работе К.Ж. К. Токаев подчеркнул, что Абай «оставил яркий след в нашей истории» и в
его произведениях «тонко чувствуется дух нации».
Обращение к наследию Абая не потеряло свою актуальность и сейчас,
когда весь мир и Казахстан в частности поставлены перед задачей
противодействия пандемии COVID-19. Не случайно, Первый Президент
Республики Казахстан – Елбасы в своей статье «Когда мы едины – мы
непобедимы» также обратился к словам Абая, призывающим к дружбе и заботе о
ближних. Елбасы справедливо указывал, что в «самые тяжелые времена народ
Казахстана отличался своим единством, и для него большое счастье руководить
таким народом».
Примером народного единства может служить пример празднования 150летия Абая под эгидой ЮНЕСКО в 1995 г. Казахстан достойно отметил юбилей
Абая, несмотря на свое сложное экономическое положение. В частности, только
инфляция в 1993–1995 гг. достигала 1200% годовых, дефицит бюджета в одном
только 1995 г. составил порядка 40 млрд. тенге.
Одним из ценных источников истории проведения 150-летия акына
являются материалы газеты «Акмолинская правда», главного органа
периодической печати Акмолинской области. В середине 1990-х гг. областная
общественно-политическая газета «Акмолинская правда» выходила трижды в
неделю и имела тираж 47 тыс. экземпляров, что было весьма солидным
показателем, учитывая, что численность Акмолинской области по данным на 1
января 1996 г. была 816 тыс. чел. Публикации по мероприятиям в честь юбилея
Абая имели весьма разноплановый характер.
Весьма интересны публикации авторов газеты о праздновании юбилея
Абая в городе Акмоле и Акмолинской области. К примеру, статья от 28 февраля
1995 г. информировала о проведении в областном доме культуры
профессионального технического образования айтыса. Акынами выступили
учащиеся городских и средних профессионально-технических училищ. Из
публикации также стало известно, что при Доме культуры действовала школа
молодых акынов.
Заметка Е. Кима от 14 марта 1995 г. была посвящена проведению в начале
марта научно-практической конференции, организованной областным
институтом усовершенствования учителей для преподавателей литературы.
Среди тем докладов конференции были заявлены следующие: «Абай как начало
духовного Ренессанса казахской культуры рубежа XIX–XX веков» (К.
Кудайбергенов), «Исследование творчества Абая на стыке тюркской и
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славянской культур» (В. Акимов), «Изучить Абая с позиции психолога» (Н.
Итбаев).
Весьма интересна заметка от 28 марта о формировании автокаравана
«Путь Абая – путь мира», куда были включены рисунки победителей конкурса
детского рисунка «Менің Қазақстаным – Мой Казахстан». Организатором
конкурса выступило управление Акмолинской области по делам молодежи,
туризма и спорта.
Публикация от 15 апреля 1995 г. информировала о проведении ряда
мероприятий в профессионально-технических училищах Акмолы: конференции
«Абай Кунанбаев», открытых уроков с использованием тем: «Абай – человек,
личность, мыслитель», «Абай и его русские друзья», «Дети и потомки Абая»,
внеклассного мероприятия «В ауле Абая» с обзором фонда областной
библиотеки им. С. Сейфуллина.
Другие публикации сообщали о проведении в школах города таких
мероприятий как: часы литературы «Речь влюбленных не знает слов»,
литературного вечера «Что ты знаешь об Абае?», бесед «Детство и юность
Абая», «Литературное наследие Абая», урока казахского языка «Минута поэзии
Абая», книжных выставок, оформления рефератов, стенгазет, портретов Абая.
Публикация газеты от 3 июня 1995 г. сообщала об организации постановки
известной оперы «Абай». Организаторами выступили: оркестр казахских
народных инструментов им. Таттимбета, фольклорный хореографический
ансамбль «Анку» Карагандинской областной филармонии им. К. Байжанова.
Дирижером был Ж. Кажгалиев.
Публикация от 20 июня извещала о проведении в городском парке
праздника в честь 150-летия Абая, организованного отделом культуры города
Акмолы. В числе ярких мероприятий праздника отмечаются: постановка «Абай»
в исполнении артистов театра «Рауан», танцевальные номера ансамбля «АлтынДан», чтение стихов и другие номера художественной самодеятельности.
Оценивало участников жюри во главе с известным казахским писателем Н.
Оразовым.
Статья М. Пархоменко от 15 июля 1995 г. сообщает об организации
конкурса самодеятельного творчества в Областном центре национальных
культур и досуговой деятельности. Организаторами мероприятия выступили
областной отдел Казахского фонда культуры, областной комитет по культуре,
редколлегия журнала «Сарыарка». Участники конкурса, среди которых были
многие известные в области поэты и музыканты, чьи работы впоследствии
планировалось оформить в единый сборник.
В выпуске от 15 июля вышел анонс о планируемой 18 и 20 июля 1995 г. в
Акмолинском русском драматическом театре им. М. Горького премьере
спектакля «По страницам романа М. Ауэзова «Путь Абая» по I части
произведения. Автором постановки являлся режиссер и народный артист СССР
А. Мамбетов, а сценографом заслуженный деятель искусств Республики
Казахстан В. Степанов. Об успехе свершившейся постановки весьма подробно
сообщает Г. Шарипова в статье от 20 июля 1995 г.
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В заметке Л. Васильчиковой и А. Болонкина от 17 октября 1995 г.
сообщалось об окончании республиканского фестиваля театров в Жезказгане, в
котором участвовало 10 лучших казахстанских коллективов, в том числе театры
из Алматы, Жамбыла, Караганды, Семипалатинска и Жезказгана. Коллективу
Акмолинского областного театра драмы им. М. Горького удалось завоевать
дипломы лауреатов «За лучшую разработку и постановку национальной
драматургии» (за спектакль «Рано прозрел в поисках истины»). Диплома
«Самый молодой и талантливый исполнитель роли Абая» был удостоен К.
Переверзев. Опубликованный в этом же выпуске отчет зам. директора
библиотеки А. Беспалова сообщал об издании юбилейного альбома Абая
стоимостью более 1000 тг.
Ряд публикаций авторов газеты посвящен открытию в Акмоле Дома Абая.
Торжественная презентация была запланирована на 12 декабря 1995 г. в 18.00 в
кинотеатре «Целинный». Согласно статье Е. Кима, открытие «Дома Абая»
состоялось в намеченный день. В мероприятии приняли участие аким
Акмолинской области А. Браун, аким г. Акмолы А. Булекпаев, руководители
предприятий и организаций, ученые, банкиры, корреспонденты и др.
представители городской общественности. Презентация началась с показа
фильма «Мир Абая» по сценарию казахского писателя Р. Сейсенбаева, затем
звучали песни и романсы на стихи Абая, а также арии из итальянских опер в
исполнении таких мастеров казахского оперного искусства, как Б. Тулегенова, Е.
Серкебаев, Ш. Абилова, И. Ахметова, К. Жолдабаева, М. Мухамедкызы.
Зрительный зал был полностью заполнен. Совместно со зрителями была
исполнена известная в народе песня «Айттым сәлем, Қаламқас».
На мероприятии были зачитаны поздравительные телеграммы от «Дома
Абая» в Лондоне, Британского камерного оркестра принца Чарльза, Всемирной
Академии культуры и искусства (США). Оркестр принца Чарльза давал
обещание провести гастроли в Акмоле, Ассоциация издателей планировала
выпускать и организовать продажу книг с маркой «Дом Абая в Акмоле» по
всему миру. Планировалось также приглашение на Наурыз 12 выдающихся
поэтов мира. По выступлению Р. Сейсенбаева «Дом Абая» задумывался как
своеобразный культурный центр с различными видами мероприятий: выставки,
концерты, мастер-классы от Б. Тулегеновой и Е. Серкебаева, семинары для
писателей, выпуск печатной продукции. Все участники презентации получили в
подарок книги Абая от инициатора мероприятия. «Дом Абая» был назван
участниками мероприятия «лучшим украшением новой столицы».
Таким образом, газета «Акмолинская правда» весьма оперативно и
разнопланово освещала празднование 150-летия Абая, проводимое под эгидой
ЮНЕСКО. Несмотря на определенные экономические проблемы, газета имела
достаточно большой тираж в области и достаточно плодотворно способствовала
популяризации юбилея Абая среди казахстанцев.
Источник: Портал «История Казахстана / Qazaqstan Tarihy»:
https://e-history.kz/ru/news/show/23846/?sphrase_id=14356 (24.04.2020)
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