
ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР:  
УРОКИ АБАЯ

Публикуем фрагменты из книги эссе «Вольные строки», 
посвященные теме Абая, одной из главенствующих в твор-
честве Герольда Бельгера, выдающегося прозаика, публи-
циста, переводчика. Они как никогда актуальны сегодня, в 
год празднования 175-летия нашего национального гения. 

М элор Стуруа, хваля какого-то 
литератора, заметил: «В нем 

нет ни капли жира – этой визитной 
карточки порочности человеческого 
духа и слабости человеческой пло-
ти». Как верно! В казахской литера-
туре, насколько мне позволительно 
судить, излишек жира сплошь и 
рядом. Некоторые произведения 
состоят в немалой степени из казы 
и карта, жал и жая. Они прямо-таки 
отдают жирным бесбармаком. Бес-
бармак я лично весьма люблю, но 
художественную прозу, напомина-
ющую бесбармак и жирный бульон 
сорпу, не жалую. В прозе убеж-
денно борется с лишним жиром 
Абдижамил Нурпеисов (особенно 
в позднем своем периоде). С ре-
бер своего последнего романа он 
срезал (я свидетель) жирный слой 
в два-три пальца. В этом смысле за 
Абеке в последние годы следуют 
его младшие коллеги – Тулен Абди-
ков и Смагул Елубаев.       

Кстати, Абай очень точно подметил: 
«Қазақтың өзге журттан сөзі ұзын». 
Смысл: «Казахи многословнее других 
народов». Или: «У казахов слова 
длиннее, чем у других». Понятно: 
степь широка, небо бездонно, вре-
мени вечность, наслаждайся жизнью 
и сплетай витиеватую речь из «крас-
ных» словес...

Проза должна быть поджа-
рой, мускулистой, излишний 
жир ей, как и человеку, про-
тивопоказан. Сухощав, упруг в 
поэзии Абай. И еще, пожалуй, 
Куандык Шангитбаев. 

* * *
Один из уроков Абая – краткость, 

емкость. Вот уж кто никогда не сорил 
словами! Казахские писатели очень 
плохо усвоили этот урок. Большинство 
поэтов и прозаиков многословны. 
Иные пухлые тома их творений можно 
читать лишь на джайлау при шести-
месячном тотальном безделии либо в 
каталажке-одиночке при хороших хар-
чах. За чтение иных таких «эпопей» я 
бы дал премии или звание Народного 
читателя. Если есть Народный писа-
тель, то почему бы не присваивать На-
родного читателя тем, кто в состоянии 
одолеть многоверстовые «произведе-
ния» этих самых народных?

* * *
А еще скажу, пожалуй, вот о чем. 

У меня такое ощущение, что Абая в 
последнее время явно «затаскали» и 
«общипали» до неприличия. Его не 
столько читают, им не столько себя 
духовно обогащают, ему не столь-
ко внимают сердцем и душой, как 
сплошь и рядом, косо и криво, по 
своему искаженному представлению, 
искривленному разу мению насильно 
приноравливают к себе, впихивают в 
надуманные схемы, укладывают на 
свой салтык в искусственные ниши и 
трактуют, как бог на душу положил.

Моя душа помимо моей воли про-
тивится такому произволу, прямо-таки 
ощетинивается против такого бес-
предела. Исполинский образ Абая 
сложился у меня на прочном фунда-
менте: на творчестве самого Поэта и 
на могучей фигуре, вылепленной в 
многочисленных статьях, исследова-
ниях, эпопее Мухтара Омархановича 
Ауэзова. Я понимаю, при всем обще-

признанном величии канонизировать 
Абая не стоит. Сознаю: у каждого вре-
мени, у каждого поколения свой Абай. 
Но делать из него разменную монету 
– кощунственно. Вот об Абае написал 
исследование-эссе Дукенбай Досжан 
(«Абай айнасы»), весьма критически 
воспринятое знающими абаеведами 
(М. Мырзахметов). Вот об Абае выдал 
толстенный (60 п. л.) романище-хамсу 
(«пятерицу») ныне покойный мой друг 
и ровесник Рамазан Тохтаров («Абай 
жұмбағы»). Роман удостоен Государ-
ственной премии, но и поныне слышу 
о нем разноречивые мнения. А год-
другой спустя пришлось мне читать и 
несколько новых пьес об Абае, в том 
числе и предельно авангардистские...

Подняли ли эти произведения Абая на 
новую ступень? У меня пока нет ответа.

Вот Досым Сулеев написал две 
книги об Абае и превратил его в 
кришнаита. И академик З. Ахметов, 
серьезный абаевед, от восторга хло-
пает в ладоши: дескать, совершенно 
новый подход к Абаю. Кто-то усиленно 
делает из Абая суфиста, облепляя его 
мудреными софизмами, (пардон!) 
как хвост бродячего пса репейником. 
А вот певец и музыкант Бекболат 
Тлеухан опубликовал в сентябре 1999 
года (точную дату не помню) в «Қазақ 
әдебиеті» толковую, глубокую статью, 
убедительно доказывая, что Абай 
никаким суфистом не был. Как верно! 
Я не решился сказать то же, дабы не 
обидеть иных излишне умных («оқуы 
өтіп кеткен») джигитов. В самом деле, 
бред все это! Абай (если исходить 
из его творческого наследия, а не из 
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бители, почитатели, лидеры: проводят-
ся какие-то конкурсы; кто-то вкладывает 
в нее немалые деньги. В Интернет за-
брасывают вся и всё, кто на что горазд. 
И вся эта, с позволения сказать, про-
дукция делится на «лирику», «филосо-
фию», «гражданскую поэзию», «ма-
терную» и т. д. Каждому сочинителю 
находится местечко, каждый обретает 
свою нишу, каждый найдет в ней то, что 
ему по душе. Один из выступающих на 
этом вечере говорил о         

Но попробуй отыщи, вылови зерныш-
ко, жемчужину в этом мусоре. 

Себя сетевые поэты называют «новой 
волной». Несколько представителей 
«новой волны» выступали со своими 
сочинениями, и я внимал им, пытаясь 
что-то понять, осмыслить, разобраться. 
Ребята молодые, умные, образованные, 
самоуверенные, кичливые, ершистые, 
задиристые. Видимо, нечто похожее 
происходило в начале 20 века в разных 
«Стойлах Пегаса», где выступали футу-
ристы, имажинисты и прочие опровер-
гатели застойной классики. Только те, 
должно быть, были более оригинальны, 
талантливы, своеобразны, коли мы их 
почти сто лет спустя знаем поименно, а 
иные их выкрутасы до сих пор на слуху.

Сетевые поэты нараспев читали свои 
изделия, сопровождали их какими-то 
графическими рисунками, бренчали на 
гитаре, гнусавили, хрипели, обруши-
вали на головы слушателей заумные 
кроссворды и ребусы, всячески инто-
нировали свои спотыкливые строчки, 
сами восторгались, восхищались собой 
и друг другом.       

алыстым»! («Со множеством один 
боролся я...»).

Ауэзов пришел в негодование. «Бэлі! 
Что это значит? Как это следует пони-
мать? Как так запросто можно искажать 
Абая?! Если с Абаем так обходятся, 
что можно ожидать вообще?! Что за 
глухота? Какая бестолковость! Разве мог 
Абай так сказать: «Көппен жалғыз алы-
стым»? «Көппен» – с большинством, с 
народом. Абай что, обезумел, чтобы бо-
роться со всеми? А?! Как так можно?!»

Он, как опытный дирижер, улавливал 
малейшую фальшь одного-единствен-
ного инструмента в слаженном оркестре 
языка. Известно, что последние два 
тома своей тетралогии Ауэзов диктовал, 
потом правил, редактировал, направлял 
поток речи в извечное, надежное русло 
народного словотворчества.

* * *
Жизнь, как известно, многопластова. 

И реальная, и виртуальная. И бытовая, 
и духовная. Богемная и традиционная. 
Обывательская и возвышенная. И са-
мое интересное: пласты эти почти не 
соприкасаются. Более того, находятся 
в конфронтации, противостоянии. От-
торгают, отрицают друг друга. Но это 
факт, pеально существующее явление. 
Нравится, не нравится – вопрос другой. 
Приходится считаться, а то и мириться.

Забрел я как-то в один литературный 
салон. Речь шла о так называемой се-
тевой, интернетской, поэзии. Я-то о ней 
и представления не имею. Довольству-
юсь печатной – книжной, журнальной, 
газетной поэзией. То, что можно вос-
принимать глазами, слухом, сердцем. 
Нo бурлит, оказывается, поток сетевой 
поэзии, и у нее есть приверженцы-лю-

умозрительных схем) — сплошное 
здоровое, органическое добротное 
человеческое начало без зауми и вы-
крутасов. И он – скажу грубо – очень 
земной, человечный, психофизически 
крепкий, мощный, реальный мужик 
(в смысле редкий мужской экзем-
пляр, самородок «сары алтын», «с 
чутким сердцем и душой»). Все в нем 
натурально, крепко, гармонично. И 
женщин, и любовь он воспринимал 
абсолютно адекватно. И не надо зани-
маться досужими вымыслами, виви-
секцией и разрушать цельное, глыба-
стое природное и духовное явление.       

* * *
Было время, когда казахский быт и 

был бытием. То было поэтической по-
рой казахов. Тогда-то и язык казахский 
был чист, промыт самой природой. Тот 
самый самородок «сары алтын», если 
воспользоваться выражением Абая.

* * *
Есть писатели, которые обладают 

редким даром – абсолютным чувством 
слова, остро ощущают его вес, вкус, 
точность. Из русских сразу же приходят 
на ум Бунин, Лесков, Леонов, Казаков, 
многие из казахов, прежде всего Мух-
тар Ауэзов.         

Зейнолла Кабдолов в своем романе 
«Мой Ауэзов» вспоминает, как однаж-
ды – еще студентом первого курса – 
он неосторожно прочел абаевскую 
строку «Мыңмен жалғыз алыстым, кінә 
қойма» («Один я с тысячью боролся, 
не обессудь!») как «Көппен жалғыз 

Абая надо постоянно читать, 
перечитывать и осмысливать, 
а не упражняться на основе 
его стихов и вышивать произ-
вольные сомнительные узоры, 
которые чаще всего ни уму, 
ни сердцу. «Берегите Абая – 
святыню нашу!» – кричит мой 
разум. Или я не прав?.. 

Чувство слова у Ауэзова было 
развито необыкновенно. Не-
ряшливое, случайное, невер-
ное, приблизительное, первое 
попавшееся слово причиняло 
ему физическую и нравствен-
ную боль, он хмурился, раз-
дражался, досадовал, обруши-
вался на собеседника, корил.

40-50 тысячах поэтов, регуляр-
но мелькающих в Интернете. 
Нет ни критериев, ни отбора, 
ни преград. Какая-то гигантская 
поэтическая свалка. Разумеет-
ся, если терпеливо копаться в 
ней, можно отыскать и чистое 
зернышко, и жемчужину. 

Потом прочли свои стихи 
«нормальные», професси-
ональные, печатные поэты 
Адольф Арцишевский и Сагин-
Гирей, и сразу обозначился 
водораздел между истинной 
классической поэзией и наду-
манным, вычурным, надлом-
ленным, натужным стихоплет-
ством. Небо и земля! 
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Адольф своими стихами меня 
взволновал, и я понял, что до сетевой 
поэзии я не дорос и теперь уж на-
верняка не дорасту, что я в состоянии 
отозваться умом и сердцем только на 
традиционную, классического толка 
поэзию, в которой есть и смысл, и 
форма, и тайна, и шарм, и гармо-
ния. То есть то, о чем Абай говорил: 
«Сыңғырлап өңкей келісім».

* * *
Как-то все пошло шиворот-навы-

ворот, сикось-накось. Настоящее ис-
тинное отодвинуто, оттеснено на обо-
чину сознания. Правят бал пошлость, 
кич, делячество, невежество. Крите-
рии перевернуты, опрокинуты. Ни 
по радио, ни по TV не слышно ныне 
серьезной музыки, симфоний, опер. 
Сплошь шоу, сплошь забава, одни 
фильки, аллки, петросяны, галкины.. 
Орор, орор, орор, как говорят дамы 
у Гоголя. Читатели катастрофически 
убавились, выродились, а те, что еще 
читают, довольствуются Акуниным, 
Сорокиным, Улицкой, Марининой, 
Донцовой, искренне полагая, что это 
и есть литература. Теперь повально 
увлеклись Пауло Коэльо. То, что его 
«Захир» первым в мире перевели на 
казахский язық, выдают как исто-
рическое событие, проводят пресс-
конференции, анонсируют в газетах, 
затевают дорогую презентацию в луч-
шем отеле. Бог ты мой! Даже подсчи-
тали, что в течение восьми месяцев 
«Захир» будет издан в 88 странах на 
48 языках. И Казахстан успел на этот 
раз отметиться первым. Ликуйте! 
Читайте! Коэльо на казахском языке 
– это же всенародный той. Мы утерли 
нос всему просвещенному миру: 
Абая не читаем, зато Коэльо читаем 
на родном языке. Вон куда взметну-
лось наше национальное сознание! 
И как только обходился казахский 
читатель до сих пор без Коэльо?! Уму 
непостижимо! Теперь-то все пошло 
на лад. С казахским «Захиром» мы 
едва не впереди планеты всей. Знай 
наших!

Такая вот раскрутка. Неважно, кто и 
что написал. Важно, как тебя раскру-
тили, подали, преподнесли.

Мой покойный друг, поэт Еслям 
Зикибаев, бывало, внушал мне: 
«Главное, чтобы ты умел писать на 
“тройку”. А “тройку” можно запро-
сто раздуть до “пятерки”. Сделать из 
посредственности гения при умелой 
раскрутке – раз плюнуть».

Прав оказался Еслям. Ныне это ви-
дим повсеместно. И что в результате? 
Сплошная дебилизация! На «Дядю 
Ваню», на «Иванова» молодежь уже 
не идет, она валом валит на пошлость 
и кич, на бездумные дрыгалки.

Встречаюсь со студентами. Сытые, 
гладкие, ухоженные, упакованные. 
Перед беседой говорю: «Назовите 
трех крупных казахских писателей». 
Называют Есенберлина, подумав, 
Шаханова. На третьем запинка. У уче-
ницы 10-го класса, участницы литера-
турного конкурса, спрашиваю: «Кто 
написал «Ленинградцы, дети мои», 
бойко отвечает: «Абай». Спрашиваю 
у студентов-аграриев: «Какие спек-
такли вы видели в последнее вре-
мя?» Тягостное молчание. Наконец, 
один возмущенно говорит: «Вы что, 
агай! Мы в Алматы разве спектакли 
смотреть приехали? Мы ведь учиться 
приехали!»       

* * *
В «ҚӘ» (19.08.05) опубликована 

чудесная статья Айгүл Кемелбаевой 
«Абай мен Омар ибн Аби Рабиа». 
Сравниваются, сопоставляются 
любовные стихи Абая и арабского ли-
рика Аби Рабиа (644–712). Это что-то 
новое в абаеведении. И Айгүл — мо-
лодец. Она не только талантлива, но 
и умна. И у нее хороший вкус.

С другой стороны, с кем только не 
сравнивают, не сопоставляют бедно-
го Абая! Кажется порой, что от него 
ничего своего уже не остается. 

* * *
Бесспорный факт: даже самые доб-

ротные художественные переводы 
устаревают. Сколько раз переводили, 
скажем, на русский язык «Фауст» 
Гете! И какие поэты-переводчики! 
А бессмертную трагедию великого 
веймарца переводят вновь и вновь. 
Сколько раз переводили Толстого, 
Достоевского в Японии, Китае, Герма-
нии, Франции!

Весьма закономерное явление. 
Перевод «Пути Абая» на русский 
язык, осуществленный коллективом 
литераторов, просуществовал, ка-
жется, лет шестьдесят. И все чита-
тели давным-давно почувствовали: 
устарел перевод, не отвечает совре-
менным требованиям, отдает казен-
ным канцеляризмом, слабо отражает 
художественный уровень оригинала. 
Прекрасный писатель-художник 
Анатолий Ким подарил нам новый 
перевод «Пути Абая»: более живой, 
живописный, приближенный к ори-
гиналу, поэтический, вдохновенный, 
просветленный. А ведь тот, первый, 
перевод был совсем не плох. Стара-
тельный, аккуратный, одобренный 
самим автором, т. е. авторизованный, 
многократно изданный, именно с 
этого, русского, перевода прозвучав-
ший на многих языках мира. 

Но шестьдесят лет это уж слишком! 
Я полагал: у каждого поколения дол-
жен быть свой перевод классических 
произведений.

Но существуют, оказывается, и дру-
гие мнения. Вот в Америке «Война и 
мир» переведена 11 раз. Представ-
ляете: четырехтомная эпопея Льва 
Толстого только лишь на английский 
язык переведена – понятно, разными 
людьми – одиннадцать раз. Я сам пе-
реводчик, знаю, какой это титаниче-
ский труд. А вот профессоp Стэнфорд-
ского университета Лазарь Флейшман 
пишет: «И одиннадцать переводов, 
кстати, не так уж и много. Один мой 
друг, большой латышский поэт Улдис 
Берзиньш утверждает, что в любой 
культуре перевод не живет более 10 
лет. То есть каждые 10 лет возникает 
органическая потребность обновить 
перевод» (см. «ЛГ», № 24/08).

Задумаешься, не так ли? А сколько 
десятилетий существуют явно мо-
рально устаревшие переводы в Ка-
захстане?! Мы довольствуемся ими, 
закрываем глаза на их дряхлость и 
продолжаем их время от времени 
перепечатывать. 

(Публикуется с сокращениями).

Тяга к знаниям утрачена. 
Образованный человек не 
в цене. Культура не в поче-
те. Ориентиры сместились. 
Представления о подлинных 
ценностях исказились. На по-
верхность всплыла пена. И не 
хотелось бы брюзжать-вор-
чать, но такова реальность.

АННОТАЦИЯ

Абайдың сөзі мен ісі оның 
ұрпақтарына қалай үн қатуда? 
Бүгін таңда бізге қандай сабақ 
беріп жатыр? Бұл туралы Герольд 
Бельгердің «Еркін жолдар» 
кітабынан эссе.
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