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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2017. Т. 13. № 4.

ЮЛИЯ КО ЗИЦ КАЯ
(Мо ск ва)

«КА ЗАХ СКИЙ МА Я КОВ СКИЙ»
СА БИТ МУ КА НОВ

Ком мен та рий к од но му сти хо тво ре нию

В статье пред при ни ма ет ся по пыт ка про ком мен ти ро вать сти хо-
тво ре ние «Здрав ствуй, май!» С. М. Му ка но ва, твор че ство ко то ро го 
в кри ти ке 1930-х го дов со по став ля лось с по эзи ей В. В. Ма я ков-
ско го. Cти хо тво ре ние при ме ча тель но тем, что оно че ты реж ды было 
опуб ли ко ва но на рус ском язы ке, преж де чем по яви лось в пе ча ти 
на ка зах ском, при этом в текст каж дый раз вно си лись из ме не ния. 
В ра бо те транс фор ма ции текста ком мен ти ру ют ся с уче том по ли ти-
че ской си ту а ции 1930-х го дов. На ос но ва нии срав не ния ва ри ан та 
на рус ском язы ке и под строч ни ка с ка зах ско го де ла ют ся вы во ды 
о том, что текст на ка зах ском язы ке не был ори ен ти ро ван на по-
эзию Ма я ков ско го.

Клю че вые сло ва: со вет ская ли те ра ту ра, ка зах ская ли те ра ту ра, 
С. М. Му ка нов, В. В. Ма я ков ский.

The paper contains the analysis of the poem «Zdravstvuy, May!» 
by the Kazakh poet Sabit Mukanov, whose works in the critical works 
of the 1930s were compared to the Mayakovsky’s poetry. This poem 
was published four times in Russian before the first publication in 
Kazakh appeared, and the text in Russian was changing every time. 
In the paper, Russian-language text is commented in the context of 
the political situation of the 1930s. Based on the comparison between 
the Russian version and the substring of the text in Kazakh, we can 
conclude that the text in the Kazakh language cannot be compared 
with the poetry of Mayakovsky.

Key words: Soviet literature, Kazakh literature, S. M. Mukanov, 
V. V. Mayakovsky.

Од ним из глав ных во про сов для СССР яв лял ся во прос 
о на цио наль ных рес пуб ли ках, в част но сти, о раз ви тии на цио-
наль ных язы ков и куль тур. За да чи на цио наль ной по ли ти ки 
опре де ля лись И. В. Ста ли ным сле ду ю щим об ра зом:

Хотя при со вет ском ре жи ме в Рос сии и рес пуб ли ках, 
свя зан ных с Рос си ей, нет уже ни гос под ству ю щих, ни бес-
прав ных на цио наль но стей, ни мет ро по лии, ни ко ло ний, 
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ни экс пло ати ру е мых, ни экс пло ата то ров, тем не ме нее 
на цио наль ный во прос все же су ще ству ет в Рос сии. Суть 
на цио наль но го во про са в РСФСР со сто ит в том, что бы 
унич то жить ту от ста лость (хо зяй ствен ную, по ли ти че скую, 
куль тур ную) на цио наль но стей, ко то рую они уна сле до ва ли 
от про шло го, что бы дать воз мож ность от ста лым на ро дам до-
гнать цент раль ную Рос сию и в го су дар ствен ном, и в куль-
тур ном, и в хо зяй ствен ном от но ше ни ях.1

К «от ста лым» от но си лись так на зы ва е мые бес пись мен ные 
на ро ды, ко то рые, как вид но из ци та ты, было не об хо ди мо 
раз вить.

Слу чай ка зах ской ли те ра ту ры не яв ля ет ся уни каль ным, 
но пред став ля ет опре де лен ный ис сле до ва тель ский ин те рес. 
До се ре ди ны 1920-х го дов в Ка зах ста не было прак ти че ски не 
раз ви то кни го из да ние, ос нов ной фор мой бы то ва ния текстов 
было их уст ное ис пол не ние акы на ми. По э то му в со вет ской 
кри ти ке за ка зах ской ли те ра ту рой за кре пи лось опре де ле ние 
«рож ден ная Ок тяб рем».2 При этом на зы вал ся и точ ный год 
по яв ле ния ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры — 1920, глав ным 
со бы ти ем ко то ро го было яв ле ние не ли те ра тур но го, а по ли-
ти че ско го ха рак те ра: по яв ле ние Кир гиз ской Со вет ской Ав то-
ном ной Со ци а ли сти че ской Рес пуб ли ки, поз же пре об ра зо ван-
ной в Ка зах скую АССР. Раз ви тие ли те ра ту ры под ра зу ме ва ло 
уве ли че ние кор пу са текстов не толь ко за счет про из ве де ний 
на ка зах ском язы ке, но так же за счет пе ре во дов.

В статье, на пе ча тан ной в юби лей ном аль ма на хе «Ка-
закстан», один из пер вых пи са те лей-кри ти ков Г. С. Тог жа нов 
про ти во по став ля ет со сто я ние ли те ра ту ры до и по сле Ок тяб-
ря, де лая осо бен ный ак цент на том, что те перь ка зах ская 
ли те ра ту ра раз ви ва ет ся вме сте с дру ги ми на цио наль ны ми 
ли те ра ту ра ми, а зна чит, под кон тро лем рус ской ли те ра ту-
ры со вет ско го вре ме ни: «Сов ре мен ная ка зак ская ли те ра ту ра 
яв ля ет ся не раз рыв ной ча стью ве ли кой со юз ной ли те ра ту ры 
СССР, ли те ра ту ры са мой пе ре до вой во всем мире».3

 1 Ста лин И. Док лад по на цио наль но му во про су // РКП(б). Съезд 
10-й. Мо ск ва. 1921. Сте но гра фи че ский от чет. М., 1963. С. 184.
 2 Ли зу но ва Е. Ка зах ская ли те ра ту ра // Крат кая ли те ра тур ная эн цик-
ло пе дия: В 9 т. М., 1966. Т. 3. Стлб. 300.
 3 Тог жа нов Г. 15 лет ка зак ской со вет ской ли те ра ту ры // Ка закстан: 
Ли те ра тур но-ху до же ствен ный сб. Алма-Ата, 1935. С. 274.



 «Ка зах ский Ма я ков ский» Са бит Му ка нов 365 

Ори ен ти ро ва ние ка зах ской ли те ра ту ры на рус скую вся-
че ски под чер ки ва лось в кри ти ке на ча ла 1930-х го дов. Глав-
ны ми об раз ца ми для ка зах ских пи са те лей ста но вят ся про-
из ве де ния Горь ко го и Ма я ков ско го как са мых яр ких пред-
ста ви те лей со вет ской ли те ра ту ры.

Ма я ков ский был про воз гла шен Ста ли ным глав ным со-
вет ским по этом: «Ма я ков ский был и оста ет ся луч шим, та-
лант ли вей шим по этом на шей со вет ской эпо хи».1 Срав не ние 
с Ма я ков ским ав то ма ти че ски опре де ля ло ста тус ка зах ско го 
ли те ра то ра.

При этом важ но обо зна чить, ка кие имен но чер ты по эзии 
Ма я ков ско го кри ти ки вы де ля ли в сти хо тво ре ни ях ка зах ских 
по этов. При ве дем одну из ци тат, в ко то рой пе ре чис ле ны 
наи бо лее ча сто встре ча ю щи е ся при зна ки: «Осо бо сле ду ет 
от ме тить зна че ние тра ди ции Ма я ков ско го в деле со зда ния 
но во го рит ма сти ха. В тес ной свя зи с об ра ще ни ем к твор че-
ству Ма я ков ско го на хо дит ся то но вое, что вхо дит в ка зах ский 
стих: ора тор ская ин то на ция, мар ше об раз ный ритм, сме лые, 
ино г да ги пер бо ли че ские об ра зы».2

Чаще все го с име нем Ма я ков ско го в ка зах ской кри ти ке 
со вет ско го пе ри о да свя зы ва ли имя Са би та Му ка но ва.

Са бит Му ка но вич Му ка нов (1900–1973) — ка зах ский 
поэт, про за ик, дра ма тург. Из вест но, что Му ка нов, окон чив-
ший учи тель ские кур сы в Ом ске и Ин сти тут крас ной про-
фес су ры в Мо ск ве,3 хо ро шо знал рус ский язык. В част но сти, 
со хра ни лись вос по ми на ния о том, как он чи тал Ма я ков ско го 
на рус ском язы ке и пы тал ся пе ре во дить его на ка зах ский.4

Му ка но ва при чис ля ли к пи са те лям пер во го ряда, ак-
тив но уча ство вав шим в «со зда нии ка зах ской со вет ской ли-
те ра ту ры».5 Он не толь ко из да вал ся, был ре дак то ром га зет 
на ка зах ском язы ке «Кеңес аулы» и «Еңбекшi қазақ», но 

 1 Вла ди мир Ма я ков ский // Прав да. 1935. 5 дек. С. 4. Ци т. по пер во му 
об на ро до ва нию этих слов вож дя в пе ча ти.
 2 Се и тов С. Ли те ра ту ра пе ри о да до во ен ных пя ти ле ток // Очерк ис то-
рии ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры. Алма-Ата, 1958. С. 55.
 3 Ха се нов М. Са бит Му ка нов // Ка зах ская со вет ская ли те ра ту ра: В 3 т. 
Алма-Ата, 1971. Т. 3. С. 475.
 4 Та жи ба ев А. Сло во о Са би те Му ка но ве // Про стор. 1970. № 6. С. 88.
 5 Ха се нов М. Са бит Му ка нов. С. 473.
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и  за ни мал ру ко во дя щие долж но сти в со зда ва е мых в Ка-
зах ста не ли те ра тур ных ор га ни за ци ях на про тя же нии 1920–
1930-х го дов. Так, он был од ним из ру ко во ди те лей Ка зАПП, 
а за тем воз гла вил Прав ле ние Со ю за пи са те лей Ка зах ста на 
(1936–1937).1

Сто ит от ме тить, что пред ше с твен ни ка Му ка но ва на этой 
долж но сти, Иль я са Джан су гу ро ва, а так же ос но ва те ля Со-
ю за пи са те лей Ка зах ста на Са ке на Сей фу ли на рас стре ля ли 
по об ви не нию в на цио нал-укло низ ме. Му ка нов не толь ко 
счаст ли во из бе жал этой уча с ти, но впо след ствии воз гла-
вил Союз пи са те лей Ка зах ста на еще раз, в 1943–1951 го дах.

Из ра бот о твор че стве Му ка но ва мож но узнать, по че му 
имен но его счи та ли глав ным ка зах ским по сле до ва те лем Ма-
я ков ско го: «Еще один пи са тель, о ко то ром мне хо те лось бы 
ска зать с этой три бу ны, — Са бит Му ка нов. Его сти хи по яв-
ля лись в „Прав де“ и в дру гих ор га нах на рус ском язы ке. Это 
мо ло дой пи са тель, тоже быв ший па стух, ко то ро го со зда ла 
по сле ок тябрь ская эпо ха. В его сти хах — рит ми че ские раз-
ме ры со вре мен но го рус ско го сти ха и глав ным об ра зом сти ха 
Ма я ков ско го».2

Сле до ва ние рит ми ке по эзии Ма я ков ско го, в част но сти, 
вы ра жа лось в за пи си сти хо тво ре ний опре де лен ным об ра-
зом: «Му ка нов один из пер вых сре ди ка зах ских по этов стал 
поль зо вать ся „ле сен кой“ Ма я ков ско го. Раз би вая стро ки по 
ин то на ци он но му при зна ку, он уси ли ва ет на груз ку на сло ва, 
за ост ря ет мыс ли, де ла ет стих бо лее ди на мич ным».3

Для того что бы опре де лить, на сколь ко це ле со об раз но счи-
тать Му ка но ва по сле до ва те лем Ма я ков ско го, мы об ра ти лись 
к сти хо тво ре нию Му ка но ва «Здрав ствуй, май!». Упо ми на ние 
это го сти хо тво ре ния как од но го из глав ных в твор че стве Му-
ка но ва со дер жит ся в Ли те ра тур ной эн цик ло пе дии.4

При ме ча тель но дан ное сти хо тво ре ние тем, что оно че-
ты реж ды было опуб ли ко ва но на рус ском язы ке до пер вой 

 1 Там же. С. 475.
 2 Бе ре зов ский Ф. Ли те ра ту ра Ка зах ста на // Ли те ра тур ная га зе та. 1936. 
14 февр. С. 6.
 3 Ха се нов М. Са бит Му ка нов. С. 481.
 4 Мус ре пов Г. Му ка нов Са бит // Ли те ра тур ная эн цик ло пе дия. М., 1934. 
Т. 7. Стлб. 528.
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пуб ли ка ции на ка зах ском. Меж ду пер вой пуб ли ка ци ей сти-
хо тво ре ния на рус ском языке 1 и пуб ли ка ци ей на ка зах ском 2 
про шло три года. В ка че стве пе ре вод чи ка ука зы вал ся Ни ко-
лай Си до рен ко, один из фаль си фи ка то ров пе сен Джам бу ла 
Джа ба е ва и дру гих ка зах ских акы нов. Он со зда вал тексты 
на рус ском язы ке, ко то рые за тем пуб ли ко ва лись как пе ре-
во ды с ка зах ско го. При этом Си до рен ко не знал ка зах ско го 
язы ка.3

Сле ду ет от ме тить, что в пер вом из да нии на ка зах ском 
язы ке в 1936 году, а за тем в ка зах ско я зыч ном сбор ни ке 
сти хо тво ре ний 1939 года 4 ря дом с этим сти хо тво ре ни ем ука-
за на дата, ко то рая от сы ла ет не ко вре ме ни его со зда ния, как 
было бы ло гич но пред по ло жить, а к пер вой пуб ли ка ции на 
рус ском язы ке.

Вы зы ва ет во про сы столь боль шой вре мен ной про ме жу-
ток меж ду пер вы ми пуб ли ка ци я ми на рус ском и ка зах ском 
язы ках, а так же тот факт, что ни где не была ука за на дата 
на пи са ния сти хо тво ре ния. Воп рос о том, на ка ком язы-
ке — рус ском или ка зах ском — из на чаль но со зда вал ся текст, 
оста ет ся от кры тым.

Сти хо тво ре ние со сто ит из пяти ча стей и не боль шо го за-
клю че ния. Ав тор про слав ля ет труд, при этом вспо ми на ет 
тя же лое про шлое на ро да и вы ра жа ет на деж ду, что все тя-
го ты оста лись по за ди.

Впер вые сти хо тво ре ние по яви лось на стра ни цах га зе ты 
«Из ве стия» 1 мая 1933 года. Без ка ких-либо из ме не ний текст 
сти хо тво ре ния был опуб ли ко ван в «Ка закстан ской прав де» 
10 мая 1933 года.5 Две дан ные пуб ли ка ции мы счи та ем од ним 
ва ри ан том. В даль ней шем текст ви до из ме нял ся: в ос нов ном, 
прав ке под верг лась чет вер тая часть, в ко то рой речь идет об 
ак ту аль ных по ли ти че ских со бы ти ях.

 1 Му ка нов С. Здрав ствуй, май! // Из ве стия. 1933. 1 мая. С. 1.
 2 Muqanьp S. Majğa səlem // Qarağandь proletarьjatь. 1936. 1 Maj. В. 4.
 3 См.: Му ка нов С. Пре дисло вие ав то ра // Му ка нов С. Тул пар: Сб. избр. 
сти хо тво ре ний. М., 1934. С. 6.
 4 Muqanov S. Majğa səlem // Sөz — Sovettjk Armia. Alma-Ata, 1939. 
B. 32.
 5 Му ка нов С. Здрав ствуй, май! // Ка закстан ская прав да. 1933. 10 мая. 
С. 3.
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Сти хо тво ре ние на пи са но в духе га зет ной аги та ци он ной 
ли ри ки 1930-х го дов и со дер жит в себе опре де лен ные «при-
ме ты вре ме ни», на при мер, упо ми на ние Лиги на ций.

Вто рой ва ри ант сти хо тво ре ния (третья пуб ли ка ция) по-
яв ля ет ся в 1934 году в сбор ни ке Му ка но ва «Тул пар», из дан-
ном в Мо ск ве.1 Текст пре тер пе ва ет зна чи тель ные из ме не ния. 
Сти хо тво ре ние ста но вит ся боль ше: во вто рой ча с ти ав тор раз-
мыш ля ет о том, чем поэт вы де ля ет ся сре ди обыч ных лю дей.

В чет вер той ча с ти это го ва ри ан та текста по яв ля ют ся стро-
ки, от сы ла ю щие к из ме нив шей ся по ли ти че ской си ту а ции:

Пусть за гра ни цей 
Воют озве ре ло
Псы бе ше ные гит ле ров ских свор...
...Бес с мер тен тот, кто пал за наше дело;
Кто встре тил смерть, как боль ше вик, в упор.
Я —
Граж да нин Со вет ско го со юза —
Хочу (пра ви тель ство мое, про сти меня!)
Что бы моя про мас лен ная блу за
Была про ши та нит ка ми огня
На бар ри ка дах 
Ста ро го Бер ли на...
...Дро жит от не на ви сти оке ан, 
ко г да гре мит фа ши ст ская ду би на
по го ло вам ра бо чих и кре сть ян. (с. 86–87)

Упо ми на ние «гит ле ров ской сво ры» и «фа ши ст ской ду-
би ны» свя за но с обо ст ре ни ем от но ше ний меж ду стра на ми 
Лиги на ций по сле при хо да Гит ле ра к вла сти в Гер ма нии 
в 1933 году. 19 ок тяб ря 1933 года Гер ма ния, на чав шая про-
во дить де ми ли та ри за цию, вы шла из Лиги на ций.

В этом же ва ри ан те сти хо тво ре ния по яв ля ет ся раз го вор 
ка зах стан ца с Гит ле ром, в ко то ром не обуз дан но сти и гру-
бой силе Гит ле ра про ти во по став ля ет ся пол ная до сто ин ства 
и пра во ты сдер жан ность ка зах стан ца. При этом ис поль зу ет ся 
со би ра тель ное на зва ние для жи те лей Ка зах ста на раз ных на-

 1 Му ка нов С. Здрав ствуй, май! // Му ка нов С. Тул пар: Сб. избр. сти хо-
тво ре ний. С. 81–89. Да лее текст ци ти ру ет ся по это му из да нию с ука за ни ем 
в скоб ках но ме ра стра ни цы.
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цио наль но стей. Как Гит лер сим во ли зи ру ет всю фа ши ст скую 
ар мию, так под ка зах стан цем мо жет под ра зу ме вать ся как ка-
зах, так и пред ста ви тель лю бой дру гой на цио наль но сти СССР:

И если б с Гит ле ром
Столк ну лись мы в по хо де, —
Не ра зо брав, что ка закста нец я, —
Взре вел бы он: «Чего ты ле зешь, ходя?»
Чего ты хо чешь, жел тая свинья? 
И я б ему
При мер но так от ве тил:
– Вы — не до росль, хотя вы и премь ер.
Та кие «ходи» со зда ли Со ве ты
В сво ем краю — в Ка зак ской ССР. (с. 88)

В дан ном ва ри ан те текста так же упо ми на ет ся Мак сим 
Мак си мо вич Лит ви нов, на род ный ко мис сар по ино стран-
ным де лам СССР, воз глав ляв ший со вет скую де ле га цию на 
кон фе рен ции по ра зо ру же нию.

Этот ва ри ант сти хо тво ре ния осо бен но явно пе ре кли ка ет ся 
с га зет ны ми за го лов ка ми «Из ве стий» и «Прав ды», по свя щен-
ны ми за се да ни ям Лиги на ций. Ср.:

У Лиги наций на лице —  проказа;
На складах Лиги — в бочках — 
 динамит.
В Женеве 
Сорваны с нее плащи и маски;
Всех декораций подняты края.
За ними — танки, бомбовозы, 
 каски,
Подводных лодок рыбья чешуя.
Литвинов
Четко показал вселенной
Игру двойную… На одном конце — 
Грызет Китай пятнистая гиена,
А на другом — усмешка на лице.

Конференция по «разоруже-
нию». На пути к новым войнам.1

Кулисы подготовки империали-
стов к разоружению.2

Тов. Литвинов разоблачает ма-
нев ры режиссуры конференции.3

Женевская комедия закончилась.4

 1 Ра дек К. Кон фе рен ция по «ра зо ру же нию». На пути к но вым во-
йнам // Из ве стия. 1932. 10 февр. С. 2.
 2 Кулисы подготовки империалистов к «разоружению» // Известия. 
1932. 11 февр. С. 1.
 3 Тов. Лит ви нов ра зоб ла ча ет ма нев ры ре жис су ры кон фе рен ции // 
Прав да. 1932. 27 февр. С. 4.
 4 Же нев ская ко ме дия за кон чи лась // Из ве стия. 1932. 13 мар та. С. 1.
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Злой дух войны
Летит в крутом вираже.
Открыт баллон. Течет горчичный 
 дым.
Но мы — за мир. За жизнь. 
 И мы — на страже.
И мы врагу ни пяди не сдадим. 
(с. 87)

Неуместная веселость.1

Члены совета Лиги наций из-
деваются над независимостью 
Китая.2

Борьба за мир и борьба против 
мира.3

Упо ми на ние в тексте Ки тая свя за но с аг рес си ей Япо нии 
и ан нек си ей Мань чжу рии в 1932 году. В сти хо тво ре нии под-
чер ки ва ет ся не од но знач ность по ли ти ки Лиги на ций, в част-
но сти, речь идет о том, что она не пред при ня ла ни ка ких 
по пы ток по мочь Ки таю.

Чет вер тая пуб ли ка ция на рус ском язы ке (тре тий ва ри-
ант текста) по яв ля ет ся в ли те ра тур но-ху до же ствен ном сбор-
ни ке «Ка закстан» в 1935 году.4 Сбор ник был по свя щен 
15-ле тию су ще ство ва ния ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры, 
целью его из да ния было про де мон ст ри ро вать быст рые тем-
пы ста нов ле ния на цио наль ной ли те ра ту ры, по это му в него 
были вклю че ны про из ве де ния са мых из вест ных ка зах ских 
ли те ра то ров.

Кри ти че ские за ме ча ния по от но ше нию к Лиге на ций ста-
но вят ся не воз мож ны по сле того, как СССР при со е ди ня ет ся 
к ней в 1934 году, по это му из текста пол но стью ис че за ет ее 
упо ми на ние. В осталь ном дан ный ва ри ант не от ли ча ет ся от 
пре ды ду ще го.

Пос ле это го по сле до ва ла пуб ли ка ция сти хо тво ре ния 
«Майға сəлем» на ка зах ском язы ке в га зе те «Карағанды 
про ле та ри а ты» в но ме ре от 1 мая 1936 года.5

Со по став ляя текст на ка зах ском с ва ри ан та ми на рус ском 
язы ке, в пер вую оче редь нуж но от ме тить раз ли чие в на зва-
ни ях: «Майға сəлем» пе ре во дит ся как «При вет ствие маю», 
а не «Здрав ствуй, май!». Если на зва ние на рус ском язы ке, 

 1 Кайт Л. Не у мест ная ве се лость // Из ве стия. 1932. 13 мар та. С. 1.
 2 Чле ны со ве та Лиги на ций из де ва ют ся над не за ви си мо стью Ки-
тая // Из ве стия. 1932. 28 янв. С. 4.
 3 Борь ба за мир и борь ба про тив мира // Прав да. 1932. 12 февр. С. 1.
 4 Му ка нов С. Здрав ствуй, май! // Ка закстан: Ли те ра тур но-ху до же ствен-
ный сб. С. 132–136.
 5 Muqanьp S. Majğa səlem // Qarağandь proletarьjatь. 1936. 1 Maj. B. 4.
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воз мож но, от сы ла ло к твор че ству Ма я ков ско го, в част но-
сти, к сти хо тво ре нию «Здрав ствуй те!», то свя зи меж ду за-
го ловком на ка зах ском язы ке и про из ве де ни ем Ма я ков ско го 
нет.

Текст на ка зах ском язы ке от ли ча ет ся от всех рус ско я зыч-
ных ва ри ан тов. В пер вую оче редь, сти хо тво ре ние зна чи тель-
но ко ро че: из него ис че за ет раз го вор ка зах стан ца с Гит ле ром, 
а так же упо ми на ние Лиги на ций и Лит ви но ва. Вме сто это го 
ис поль зу ет ся обо рот «пла ны Гит ле ра», ко то рый по сте пе ни 
эмо цио наль но сти зна чи тель но усту па ет вы ра же ни ям «гит ле-
ров ская сво ра» и «фа ши ст ская ду би на» из текста на рус ском 
язы ке. Глав ным вра гом ста но вит ся Япо ния, «упи ва ю ща я ся 
кровью Ки тая». То, что ак цент в сти хо тво ре нии сде лан на 
Япо нии, до ка зы ва ет не толь ко ме та фо рич ность, но и де та-
ли зи ро ван ность: так, на зы ва ют ся по име нам япон ские ге не-
ра лы, Ха я син и Ара ки.

Обоб щая, мож но ска зать, что ка зах ско я зыч ный текст, 
как и рус ско я зыч ные ва ри ан ты, от сы ла ет к ак ту аль ным со-
бы ти ям, со здан на зло бу дня, что род нит его со мно ги ми 
сти хо тво ре ни я ми Ма я ков ско го.

Та кое об ра ще ние к ак ту аль ным со бы ти ям в сти хо тво ре-
нии Му ка но ва при зва но де мон ст ри ро вать связь с твор че ством 
Ма я ков ско го. Од на ко дру го го от ли чи тель но го при зна ка — 
так на зы ва е мой «ле сен ки» — в ка зах ском ва ри ан те сти хо-
тво ре ния нет.

Срав ним под строч ный пе ре вод пер вой стро фы ка зах ско го 
ва ри ан та и пер вую стро фу сти хо тво ре ния на рус ском язы ке: 1 

Подстрочный перевод Перевод Н. Сидоренко
Тысяча приветствий тебе,
Мой товарищ май!
Ты мой вечный друг!
Каждый год, когда ты приходишь,
Земля одевается в зеленый бархат,
Зеленью покрываются растения: 
 клен, тополь, береза.
Кому-то дорого, а тебе цветы 
 достаются даром.

Здорово, май,
Товарищ мой давнишний,
Веселый спутник юности моей.
Играют встречу яблони и вишни,
И лучшей песней дарит соловей.
И я пою
Ту песню, под которой
Шел человек сквозь хвойные века,
Напевом грея ледники и горы,

 1 Пер вая стро фа не из мен на во всех трех ва ри ан тах сти хо тво ре ния на 
рус ском язы ке.
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Разнообразные цветы: сапфировые,
  рубиновые, жемчужные
По тебе рассыпаны.
Твои перья 1 — это облака,
Твой головной убор — это солнце,
Молния — это серебряное 
 украшение шолпы.
Складная красавица, в теле 
 пламя, мощь,
На лице румянец играет, 
 как яблоко,
Грудь дышит прозрачным 
 воздухом,
Он чистый, сытный, сладкий, 
 как мед и сметана.
Поет соловей сладкую песню 
 от любви к твоему
Изображению, форме, виду, 
 красоте, изяществу.
Быка, жеребеца, свинью, козла, 
 птиц, лягушек…
Всех их ты сделал певцами.
Моя песня лучше, чем их песня,
«Если я сочиняю кюй честно, 
 от души, 
То я пою вместе с лебедем»,2 
Как ветер, как солнце.
Моя песня отличается от их песни,
Потому что я разведал все,
Через что проходили люди 
 до меня.
Моя песня мчится, ползет 
 сегодня через препятствия,
Поется в ней о будущих 
 тысячелетиях.
Я не простой певец,
Я певец: работник в поле, 
 слесарь, погонщик скота,
У меня есть умелая рука 
 и проницательный ум,
Поэтому другой певец для 
 меня – рабочий.
Товарищ май,
Песня — это не единственный 
 мой подарок:

Леса и пастбища материка.
Ты помнишь, Май,
Как на пологих склонах
Я расстилал каракуль борозды,
Чтобы овес в метелочках зеленых
На зорях славил майские труды.
В пустых песках
Я рыл тебе арыки,
Чтоб шахматной доской из края 
 в край
Легли поля… Мой спутник 
 солнцеликий,
Тебе — мой заступ, труд и урожай.
Покров земли
Стал радостен и ярок,
Стал на ковры персидские похож.
Прими, товарищ, мой простой 
 подарок, —
Кто скажет, что подарок 
 не хорош?!
Вот я пою
В дни твоего рожденья;
Я прославляю песнями тебя —
Твою походку, рост, сердцебиенье,
И молодость твою, любя.
Добро пожаловать!
Шуми в сердцах, в березах,
Труби на речках, травы шевели.
Расти в цехах, на шахтах 
 и в колхозах…
Добро пожаловать; ты — 
 лучший гость земли!

 1 Воз мож но, речь идет о перь ях на на цио наль ном го лов ном убо ре са у ке ле.
 2 В ори ги на ле есть при ме ча ние о том, что Му ка нов ци ти ру ет стро ки 
из пес ни акы на Бир жа на (1834–1897).
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И прибрежный каракуль, 
 и бархатная зелень
Теперь есть в степи,
Посмотрим, согласишься ли ты.
Давай, друг, одевайся!
Ты можешь захотеть пить — 
Я сделал в степи арык.
Прекрасная вода журчанием 
 наполнит степь,
Приходи в пустыню, пей, друг 
 мой.
Утолив жажду, степь улыбнется,
Серый вид изменится, расцветет 
 по-новому.
Товарищ май, все мои подарки
Испортить может только черный
  враг.
Приходи, мой друг,
Давай петь.
Давай петь, давай посеем зерно 
 в степи,
Пусть обрадуется нашим песням,
Нашим зернам
Этот край, что мы любим.
Добро пожаловать!
Вдохни дух в неживое.
Растение, река, лес, степь 
 испытывают жажду,
Стосковались по тебе.
Гуляй по заводу, колхозу,
Расти дальше, цвети, взрослей!

Текст на ка зах ском язы ке ори ен ти ро ван на тра ди ции 
во сточ ной по эзии. Так, Му ка нов не про сто опи сы ва ет окру-
жа ю щую его при ро ду, но при во дит срав не ния с до ро ги ми 
тка ня ми и дра го цен ны ми кам ня ми, тра ди ци он ны ми ка зах-
ски ми укра ше ни я ми.

Му ка нов встав ля ет в свое сти хо тво ре ние ци та ту из пес ни 
акы на Бир жа на,1 под чер ки вая этим пре ем ствен ность сво е го 
твор че ства. Од на ко и ци та та, и упо ми на ние Бир жа на ис че-
за ют из текстов на рус ском язы ке. Так же в них от сут ству ет 
стро фа, по свя щен ная опи са нию жен щи ны — сим во лу кра со-
ты и гар мо нии ка зах ской при ро ды в дан ном сти хо тво ре нии.

 1 Ли зу но ва Е. Ка зах ская ли те ра ту ра. Стлб. 297.
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Не смот ря на не ко то рую те ма ти че скую схо жесть, сти ли-
сти ка текстов ра зи тель но от ли ча ет ся. Один из ва ри ан тов — 
на ка зах ском или на рус ском язы ке, в за ви си мо сти от того, 
ка кой из них по явил ся рань ше, а ка кой поз же — яв ля ет ся 
ва ри а ци ей на ос нов ные мо ти вы дру го го, его воль ным пе-
ре во дом.

Куль тур ный и по ли ти че ский кон текст эпо хи: фаль си фи-
ка ции пе сен Джам бу ла и дру гих акы нов, стрем ле ние в сжа-
тые сро ки со здать на цио наль ную ли те ра ту ру и не об хо ди мость 
до ка зы вать свою при над леж ность к со вет ской ли те ра ту ре — 
не толь ко ста вит во прос о том, ка кой текст — на рус ском 
или на ка зах ском язы ке — пер ви чен. От но ше ния меж ду 
текстом и пе ре во дом услож ня ют ся: меж ду ними оста ет ся 
толь ко те ма ти че ская связь, при этом они со зда ют ся с раз-
ны ми це ля ми и ори ен ти ру ют ся на раз ные типы чи та те лей.

Сти хо тво ре ние на рус ском язы ке на пи са но в под ра жа ние 
Ма я ков ско му. Ос нов ная цель его со зда ния — по ли ти че ская. 
На ря ду с дру ги ми текста ми по доб но го рода, оно при зва но 
про ил лю ст ри ро вать про цесс ста нов ле ния на цио наль ной ли те-
ра ту ры, по ка зать, что ка зах ская по эзия раз ви ва ет ся в рус ле 
по эзии соц ре а лиз ма, по мо де ли рус ской со вет ской ли те ра-
ту ры.

Сти хо тво ре ние на ка зах ском язы ке со зда но в тра ди ци ях 
клас си че ской ка зах ской по эзии, в нем от сут ству ет «мар ше-
об раз ный ритм», «ди на мич ный стих» — то, что, по мне нию 
на цио наль ных кри ти ков, от ли ча ет по эзию Ма я ков ско го. Та-
ким об ра зом, срав не ние твор че ства Му ка но ва с по эзи ей Ма-
я ков ско го ста но вит ся без ос но ва тель ным.
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