Я ВЕРНУЛСЯ...
память

0 литературном наследии сына казахской степи
Алдияр Аубакиров стал членом Сою
за писателей России. В восточно-ка
захстанских рядах за несколько де
сятилетий этого высокого звания
удостоены уже 32 человека.

Вера Лазарева

Он идет к нам на
встречу - с густой коп
ной курчавых волос, с
пронзительным, муд
рым не по годам взгля
дом. Рельефный, чет
кий изгиб губ - он твер
до верил в то, что де
лал, чем дорож ил... И
погиб,
растерзанный
годами репрессий, но
не сломленный духом.
Великий Магжан Жумабаев. ПОЭТ, линг
вист, педагог.
И Алдияр Аубакиров известный
архиварис, историк, писатель
увКО. Он не без дрожи
в голосе читает свои
стихи от его лица - о J
пароходе, который 1
обязательно придет
в порт Ванино (пере
сыльный пункт в лаге
ря Магадана), и вста
нут из забытья вместе с
Магжаном колонны не
винно осужденных и за
бытых.

Аубакиров

Алдияр Аубакиров

Чтобы потомки
жили лучше
В режиме онлайн со
единились два города:
Усть-Каменогорск и Пе
тропавловск, два вре
мени, два героя... В сте
нах Восточно-Казахстан
ской областной детскоюношеской библиотеки
прошла презентация но.............. * ............

В книге "Сарыарка менщ mepiM - Сарыарка - моя
земля - Му homeland, Saryarka" представлены 68 чет
веростиший Жумабаева в форме верлибров - сво
бодных от жесткой рифмовой композиции стихов.
На презентации Алдияр Аубакиров подарил картину
художника Сергея Колмакова Геннадию Пуссепу редактору русскоязычных переводов.

тенденты авторизированного перевода с казахско-
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лигераторами о создании
объединения
казахских
писателей "Алка" ("Колле
гия"). В 1934 году, когда он
еще отбывал срок в лаге
рях, мечте поэта суждено
было сбыться. Союз писа
телей Казахстана был соз
дан Са кеном Сейфуллиным и Ильясом Джансугуровым, за что в 1938
году они поплатились
жизнью...
Благодаря ходатай
ству Максима Горько
го Магжан вместо де
сяти отбыд семь дет
и снова возвратидся
в творческий поток
жизни. "Препода
ет в школе, пишет
стихи, ездит по
аудам, выявляя,
где люди голо
дают, и какая
им нужна по
мощь...",
р асск азы вает
сотрудница го
сударственного Севе
ро-Казахстанского об! ластного архива, где
не раз работал Алдияр
Акыдканович. Впервые
на телемосте, а также в
его книге обнародован
факт о многогранности
личности
Жумабаева.
Даже находясь в нече
ловеческих условиях ла
герной жизни, он про
ходит у ссыльного вра
ча - ученого И.И. Фети
сова - курс по учебной
программе Ленинград
ского медицинского тех
никума. И уже при втобр< 1937
ром аресте в декабре
года в анкете укажет: пи
сатель, фельдшер. На
этот раз ему подписан
Iл

Версия вторая. С Абдоллы Абдрахмановым
из седа Кулсары Атырауской области, которому в
2020 году исполнится 100
лет, Аубакиров встретил
ся лично. Он рассказал о
том, что вместе с Магжа
ном отбывал срок в ГУ
ЛАГе в Сусумане. И что
в 1951 году, когда утром
на построении хорони
ли четырех заключенных,
опухших от цинги, уз
нал среди них Жумабае
ва. И Алдияр Акыдбекович отправился на Даль
ний Восток, где в Мага
данском ИЦ УВД не на
шел документов, под
тверждающих этот факт.
Но встретился с Дави
дом Райзманом, собира
ющим досье на всех ре
прессированных на Ко
лыме, а их было около
1,2 миллиона. Райзман
познакомил с директо
ром творческой школы
для детей. Она подари
ла Алдияру Аубакирову
портрет, который нашли
при сносе барака. На нем
в том же национальном
головном уборе изобра
жен казах, так похожий
на Магжана...

Поэзия его души
Более 20 лет жена Жу
мабаева Зулейха хранила
на чердаке архив поэта,
веря в возрождение Маг
жана. 8 июля 1960 года
решением военного три
бунала ТуркВО Магжан
Жумабаев был посмер
тно
реабилитирован.
Его стихи вернулись к
народу.
Слышишь, судьба, не
хочу подаяний!
Полною мерой отмерь
мне страданий,
Жги на огне, в три поги
бели гни!
Если народ разбужу я
стихами,
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тропавловск, два вре
мени, два героя... В сте
нах Восточно-Казахстан
ской областной детскоюношеской библиотеки
прошла презентация но
вой, 21-й книги Алдияра
Аубакирова "Сарыарца
менщ жер 1м - Сарыарка моя земля - Му homeland,
Saryarka". С родины Магжана Жумабаева в ней
приняли участие сотруд
ники и читатели СевероКазахстанской
област
ной детско-юношеской
библиотеки им. Г. Мусрепова и родственники
ярчайшего представите
ля новой казахской лите
ратуры первой полови
ны XX века. Главное зер
но книги - это, конечно
же, его стихи на трех язы
ках: казахском, русском,
английском, что расши
ряет возможности боль
шей аудитории узнать о
литературном наследии
сына Казахской степи.
Академик Алкей Маргулан писал: "Магжан Жумабаев имеет для казах
ского народа такое же
значение, какое для ан
гличан Шекспир, для
русских - Пушкин". А
Мухтар Ауэзов уточнит:
"Магжан - поэт огром
ной культуры. Его поэти
ческая индивидуальность
настолько уникальна, что
он перерастет рамки сво
ей эпохи... Слово Магжана останется в памяти
грядущих поколений". В
цитате слово "перерас
тет" - в будущем време
ни. И вот оно пришло.
Благодаря таким патрио
там, как Алдияр Аубакиров. В истории областно
го литобъединения "Зве
но Алтая" уже есть пре-
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художника Сергея Колмакова Геннадию Пуссепу редактору русскоязычных переводов.

тенденты авторизированного перевода с казахско
го на русский талантли
вого земляка Серика Габ
дуллина. Пока перево
дов Магжана на русский
язык немного, тем значи
мее это событие.
Сам Жумабаев имел
огромный опыт перево
дов на казахский язык. Эго
произведения Лермонто
ва, Кольцова, Бальмонта,
Мережковского, Всеволо
да Иванова, Горького, Бло
ка, а также Гете, Гейне и
других зарубежных поэ
тов. Все это приходится на
период его "ученичества" в
Московском литературно
художественном
инсти
туте, возглавляемом са
мим Валерием Брюсовым
(1923-26 гг.). Параллельно
по приглашению наркома
просвещения РСФСР Ана
толия Луначарского Жу
мабаев преподает восточ
ные языки в Коммунисти
ческом университете тру
дящихся Востока. По тем
временам он получил бле
стящее образование, до
ступное не каждому каза
ху - сначала в медресе Пе
тропавловска, где познал
науки на арабском, фар
си, турецком языках, за
тем - в Уфе, где в кругу на
ставников оказался клас
сик татарской литературы
Галимджан Ибрагимов. В
Омской учительской се
минарии учился вместе с
Сакеном Сейфуллиным,
окончив ее с золотой ме
далью. Здесь он активно
участвовал в деятельности
молодежной
организа
ции "Б1рлж" ("Единство").

В 1912 году в
Казани вышел его пер
вый поэтический сбор
ник "Шолпан" с арабским
шрифтом. Ему было все
го 19 лет, в одно мгновение
он получил известность в
среде казахской и русской
интеллигенции. Среди об
разованнейших людей, с
кем он общался, всемир
но знаменитый ученыйкраевед, географ и тюр
колог Григорий Потанин,
который, к слову, исследо
вал и нашу область, про
ходя в своей легендарной
1-й Монгольской экспеди
ции через местность неда
леко от озера Зайсан. При
первой же встрече Пота
нин почувствовал огром
ный потенциал казахско
го юноши, предсказав, что
в будущем он станет вто
рым Чоканом Валихановым. Но этому не сужде
но было состояться, хотя
уже был издан в Орен
бурге его фундаменталь

ный научный
труд "Педагогика", вы
пущены учебники по ка
захскому языку и литера
туре: "Родная речь в на
чальной школе", "Обу
чение грамоте", 'Букварь
для взрослых", он открыл
в Омске и Петропавловске
курсы для казахских учи
телей...

"Не хочу
подаянии!"
В 1929 году Жумабаев
был арестован и прошел
тяжелейший путь через
лагеря Карелии, среди ко
торых и СЛОН (Соловки),
особо известный своим
жестоким обращением с
"политическими", куда он
попал по сфабрикован
ной версии как шпион в
пользу Японии, и алашординец. В зачет его "злодея
ний" пошла переписка с
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ского медицинского тех
никума. И уже при вто
ром аресте в декабре 1937
года в анкете укажет: пи
сатель, фельдшер. На
этот раз ему подписан
смертный приговор. И
по документам должен
был приведен в исполне
ние 19 марта 1938 года, но
остается много "но", кото
рые существуют сегодня
как версии.
Версия первая. По
мнению Алдияра Ауба
кирова, тучи сгущались в
судьбе поэта до небытия
вплоть до 1951 года.
В твоих объятьях ноче
вало счастье,
Чтобы уйти, утешив
шись улыбкой.
Неведомо и солнцу золо
тому,
Как тучей черною ока
жется судьба...
Первая версия исходит
из воспоминаний Героя
Советского Союза Бауыржана Момышулы, кото
рый описывает посеще
ние в 1948 году Сибир
ских лагерей, где среди
греющихся людей у ко
стра он замечает казаха
в шапке тулки-тымак: "Я
подошел поближе, по
здоровался по-казахски.
Он, не поворачиваясь,
пошевелил губами и ска
зал: "Близко не подходи,
для тебя это может пло
хо кончиться!" Я ему про
читал его стихи, тогда он,
чуть успокоившись, про
изнес: "Если можешь, по
моги!". Пообещав вер
нуться через 10 дней, Бауыржан Момышулы смог
приехать только через
месяц. И начальник лаге
ря сообщил, что интере
сующий его казах утонул
в реке, сплавляя лес...

Полною мерой отмерь
мне страдании,
Жги на огне, в три погибели гни!
Если народ разбужу я
стихами,
Горе отступит, и жар
кое Пу\амя
Высушит слезы, к чему
мне они!
Со слезами на глазах
рассказывал о многодет
ной семье Жумабаевых
(семь парней и две де
вочки) племянник Маг
жана - Тасболат Салтаевич Бекенев, отец которо
го пять лет отсидел в ла
герях, а два других бра
та поэта - Мусилим и Кахарман были расстреля
ны за родство. Он побла
годарил Алдияра Акылбековича за большую
работу по увековечива
нию памяти своего ве
ликого дяди со словами:
"Вы еще сильнее высвет
лили личность нашего
Магжана..."
В этот день с особой
страстью и болью актеры
Казахского молодежного
театра прочитали мини
поэму Аубакирова "По
следний монолог Магжа
на или письмо Абдулле
Абдрахманову". Значит,
и их тронула судьба по
эта! Поэзия Магжана об
ретет новое дыхание у со
временников.
P.S. "Жизнь - волна пе
ред рассветом. Вы на
гребне той волны!" Эти
строчки из стихотворе
ния Натальи Матвеевой,
посвященного
Алдияру, можно смело считать
эпиграфом для всех ныне
пишущих и живущих в
прекрасном крае - Алтае
Казахстанском.

