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Передмова
М.С. Васьків1

У рідному Киргизстані – з Україною в серці

У

міжкультурних, міжлітературних взаєминах, єднанні дуже
багато залежить від державної політики й від окремих яскравих особистостей. Радянська держава розвиткові киргизько-українських культурних взаємозв’язків першорядного значення аж ніяк
не надавала, після ж розпаду Союзу ці стосунки на міждержавному
рівні зійшли майже нанівець. Але були таки непересічні постаті,
для яких міжкультурне єднання українців і киргизів стало справою
життя. Одні з них прийшли до такого переконання майже випадково. Наприклад, Борислав Степанюк після важкого поранення в
роки Другої світової війни опиняється на лікуванні у Фрунзе (теперішньому Бішкеку), навчається у місцевому виші, а потім все життя перекладає рідною українською ліричні твори киргизьких поетів, згадує незабутні дні перебування в Киргизстані у власних
віршах. Ще один перекладач із киргизької мови українською, вже
прозових творів, – Петро Гордійчук – потрапив у Фрунзе в 1970-ті
роки за обміном студентів, провчившись два роки у місцевому університеті.
Володимир Нарозя познайомився з дружиною Аллою, уродженкою Киргизстану і, «за сумісництвом», донькою Георгія Хлипенка,
в роки їх спільного навчання у Києві. Після вибуху чорнобильського
реактора на роботу за розподілом у місті Прип’ять розраховувати не
доводилося, відтак місцем праці й мешкання стала киргизька земля, про яку в рідному Чорткові ніколи й не думалося. Україна залишалася для В. Нарозі батьківщиною, та й до Киргизстану прикипів
усією душею (з часу заснування у 1993 році громадської організації
українців Киргизстану – товариства «Берегиня», є незмінним його
Головою). Зрештою, це ж саме можна сказати і про Б. Степанюка, і про
П. Гордійчука.
1
Васьків Микола Степанович – доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури, компративістики і соціальних комунікацій Київського
університету імені Бориса Грінченка.
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Та потужною і недосяжною вершиною у справі киргизько-українського культурного єднання був і залишається Георгій Миколайович
Хлипенко, і зосередженість його на дослідженні, утвердженні цього єднання була не випадковою – закономірною. Народився Г.М. Хлипенко
16 вересня 1938 року в Московському районі. Але не Московської
області, а Чуйської. В селі Садове, основну частину мешканців якого, як і в сусідніх чи віддалених Полтавці, Петропавлівці, Покровці,
Білогірці, Липенці та багатьох ін., становили українці, яких, за переписом 1939 року, у Киргизькій РСР було понад 137 тисяч, тобто 9,4%
від усього населення. Зараз Садове – це насамперед киргизько-дунганське село, а у 1930-ті роки українці, українська мова, культура
домінували. Доходило до того, що дуже багато місцевих киргизів розуміли, а інколи і спілкувалися українською мовою. Тому українська
культурна основа закладалася у Георгія Хлипенка від народження.
Це не означає, що прихід до постійного й наполегливого вивчення українсько-киргизьких зв’язків, збереження української ідентичності були неминучими. Адже в умовах загальносоюзної уніфікації, русифікації союзних республік значно більше заохочувалося
вивчення і дослідження російської мови і культури. Аж до того, що
толерувалася винятково російська культурна самоідентифікація,
незалежно від етнічного походження і рідної з народження мови.
Зрештою, неможливо було знайти на киргизьких теренах відповідну
роботу, на якій знання української мови й дослідження української
культури чи її зв’язків із киргизькою давали би засоби до існування
для себе і, головне, для сім’ї. Тому не дивно, що чимало українців,
як і киргизів, казахів, вірмен, білорусів та ін., не лише перейшли на
російську мову спілкування у всіх сферах буття, а й зреклися національної родової ідентичності.
Георгій Миколайович Хлипенко, народившись далеко за межами
України, від української ідентичності не відмовився. Хоча міг би, бо був
першорядним фахівцем-філологом, поєднуючи всебічну фахову ерудицією, наукову сумлінність із умінням глибоко й аргументовано інтерпретувати художній твір, що давало йому можливість яскраво виявити
себе як дослідника російської, киргизької, інших літератур. Власне,
він і виявив себе таким дослідником. Українознавчі ж дослідження не
давали якихось особливих матеріальних чи кар’єрних здобутків, до
них удавався швидше за покликом серця, у вільний час (хоча коли він
буває, той вільний час, у справжнього і захопленого науковця, яким
був Г.М. Хлипенко?). Проте ці дослідження стали неперевершеними
здобутками в киргизькій та українській науці, підґрунтям для всіх,
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хто зосередиться в подальшому на дослідженні (а в цьому переконаний беззаперечно) киргизько-українських літературних, культурних
зв’язків. А вершинний здобуток – два наукові збірники «Українці
у Киргизстані: статті, дослідження, матеріали», ініціатором, натхненником, редактором-укладачем і автором значної їх частини був
Георгій Миколайович.
Чим важливі та цікаві дослідження Георгія Хлипенка? Вже
йшлося про високий фаховий рівень його як літературознавця, який
міг глибоко проаналізувати як окремий твір, так і вписати його у широкий культурний контекст, у літературний процес, а головне – сформулювати власні аргументовані думки і положення, не звіряючись
беззаперечно з «авторитетними» судженнями. До цього варто додати
цілеспрямованість і сумлінність досліджень, які не були результатом
спонтанної короткотривалої роботи, хай і натхненної та яскравої. Тривалий час збиралися наукові джерела, коли дослідник прагнув якомога
більшої повноти. Не один день і тиждень довелося провести в бібліотеках не лише Киргизстану, а й Києва і Москви. Для цього, зрозуміло,
Г. Хлипенкові також доводилося постійно тримати контакт із українськими колегами, самостійно і за їх допомогою постійно бути в курсі
всього важливого і цікавого, що відбувалося в українській літературі,
літературознавстві, обмінюватися матеріалами, інформацією тощо.
Нам зараз, в умовах доступності швидкої та всебічної комунікації, «всесильного всезнавця» інтернету, важко уявити, наскільки
це було складно ще якихось три-чотири десятиліття тому, скільки
зусиль вимагало. А тепер уявіть навіть таку «дрібничку»: просите
з далекого Фрунзе-Бішкеку дати інформацію навіть про те джерело,
детальний бібліографічний опис якого чітко відомий. Що зробив би
київський чи московський колега? Зайшов у бібліотеку, відксерив чи
просто сфотографував його текст (чи окремі фрагменти) й переслав
електронною поштою чи через ґаджет. А тоді доводилося самому
чи тому, до кого звертався з проханням, наполегливо конспектувати найважливіше, якомога більше, бо ж повернутися знову до першоджерела буде архіскладно. Справжнє наукове подвижництво…
У Георгія Хлипенка, як і в багатьох інших сучасників, це
справді було подвижництво, бо вражає надзвичайно широкий і повний спектр джерельної бази та глибина аналізу не лише творів, а й
наукових досліджень. Звичайно, це не абсолютна повнота, бо, навіть
у теперішніх умовах надзвичайних можливостей інформаційного
пошуку і систематизації, швидкості обміну інформацією й доступу
до неї, вона для абсолютної більшості досліджень недосяжна. Су12

часні ж дослідники без звернення до праць Г.М. Хлипенка (сам у
цьому переконався) багато з яких джерел не у змозі би здобути.
Можна виокремлювати якісь етапи, теми, проблеми досліджень Георгія Миколайовича, хоча це буде умовним, бо ще раз наголошу: кожна його праця – зразок наукової сумлінності й фаховості.
Монографія «Чувство семьи единой: исследования, статьи, обзоры
по киргизско-украинским литературным связям» (Фрунзе, 1980) поєднала нові напрацювання з уже опублікованими раніше матеріалами. Навіть якби вона була звичайним зведенням попередніх публікацій в одну книгу, то вже й за цих умов можна стверджувати: з’явився
науковець (і, відповідно, наукова праця), який перетворив вивчення
українсько-киргизьких літературних взаємин у системну, окрему галузь компаративістики, а отже, зробив і собі ім’я в киргизстаністиці
й україністиці.
Важко дослідникові української літератури за межами України
так чи інак оминути постать Т. Шевченка та його творчість, згадавши їх хоч би у принагідних ювілейних публікаціях, під час різноманітних офіційних заходів тощо. Не оминув їх і Георгій Хлипенко, для
якого шевченкознавство стало окремим напрямом досліджень, що
стали, вже традиційно для науковця, прикладом дослідницької повноти, глибини й сумлінності. Тарас Шевченко не був на киргизьких
теренах, під назвою «киргизів» малював казахів, тому українське
шевченкознавство не вважало Киргизстан пріоритетним напрямом
дослідження. Проте високий науковий рівень, системність і всебічність шевченкознавчих праць Г.М. Хлипенка призвели до того, що
«киргизька» частина Шевченківської енциклопедії є однією з найповніших і вивіреніших, складаючись із майже тридцяти гасел.
Шкода, однак мені так і не пощастила бути особисто знайомим
із Георгієм Миколайовичем, хоча дуже сподівався, що знайомство
відбудеться на початку жовтня 2018 року. Фатальна несправедливість буття (а чи існує справедливість?) зіграла злий жарт із Г. Хлипенком і його ріднею: він пішов у небуття 15 вересня 2018 року, не
доживши одного! дня до 80-річного ювілею. Однак чимало цікавого і, головне, доброго почув про Георгія Миколайовича не лише як
про науковця, а й як про людину. Як тут не згадати міркування М.
Бахтіна про те, що дослідник, особливо гуманітарій, повинен бути
людиною високої етики. Саме таким дослідником і людиною був, за
одностайними переконаннями всіх, хто його знав, Георгій Хлипенко.
Отже, неминучим було те, що якраз він був ініціатором і натхненником створення у 1993 році Українського товариства Киргизької Рес13

публіки «Берегиня», легко вийшовши за межі кабінетної науки і перейнявшись громадською діяльністю. Як легко він переймався всім,
що відбувалося навколо, не чекаючи, коли ж виправлять негаразди
відповідні служби чи структури, а беручись до цього самостійно, показуючи приклад іншим.
У високій науковій етиці, багатогранності, вагомості українознавчих досліджень киргизького науковця (чи киргизстанознавчих
– українського дослідника?) Георгія Хлипенка у вас є можливість переконатися самостійно, прочитавши їх текст у цьому збірнику його
праць.
Значна частина наукових праць Георгія Миколайовича була написана ще за радянської доби, тому позначена певними ідеологічними
штампами і кліше, з посиланнями на праці тих чи тих комуністичних
класиків і вождів, дослідження виконувалося з дотриманням вимог
«єдино правильної» тоді «марксистсько-ленінської» методологічної
основи тощо. Закономірно при сучасному перевиданні цих праць
постало питання: а як бути з партійно-радянськими ідеологемами,
від яких абсолютна більшість науковців і читачів уже відвикли? Чи
не прибрати їх якимось чином із тексту?
Вирішили таки залишити непорушним текстове наповнення
досліджень. По-перше, треба віддати належне Г. Хлипенку: його
наукова скрупульозність і сумлінність, зосередженість на об’єкті
аналізу вберегли його від рясного цитування «класиків», від зацикленості на повторенні «основоположних» тез та ідей марксистсько-ленінського літературознавства. Можливо, це було наслідком
якраз свідомого вибору науковця: аби публікуватися, дотримаюся
мінімальної політкоректності й лояльності, але намагатимуся дуже
не переступати цю мінімальну межу.
По-друге, майже всі радянські дослідники, більшою чи меншою мірою, й самі були щиро переконані в спроможності значної
частини основ партійно-радянської літературознавчої методології,
які часто збігалися з загальнолюдськими цінностями й уявленнями,
вважали міметичність, народність, класовість ледь не найбільшими
чеснотами літературного твору. Як людина шляхетна і самовіддана, Георгій Хлипенко, вочевидь, був теж переконаним у тому, що в
СРСР будується найкраще суспільство у світі, а своїми науковими
працями він посильно докладається до цього будівництва. У таких
умовах як розмежувати, де дослідник «кидав» ідеологічні відкупи
офіціозу, а де – висловлював щирі власні переконання в непогрішності марксистсько-ленінських ідей? Тим більше, що дуже часто об’єкт
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дослідження – твори українських і киргизьких радянських письменників і літературознавців – теж до цього спонукали.
Оскільки вже йшлося про наукову етику, то постає запитання:
чи має хтось за таких умов (як і за будь-яких умов) моральне право
щось змінювати у працях дослідника? Що вилучати, як вилучати без
шкоди для змісту? Чи не ставиться тоді під сумнів кожне дослідження
в цілому? Напевне, для самого автора вирішення такої дилеми було би
непростим, а для його спадкоємців – і поготів. Тому закономірним був
висновок – залишити текст усіх досліджень Г. Хлипенка незмінним.
Читач, з одного боку, відчує «віяння» тієї епохи, її тиск на свідомість
дослідника і читача, а з іншого боку, переконається, що Георгій Миколайович зовсім не був адептом тогочасного офіціозу, а сумлінно шукав
наукову істину, що не може не викликати захоплення.
У дослідженнях Георгія Хлипенка синтезувалися високий
науковий рівень і світоглядний гуманізм, патріотизм. Патріотизм
киргизький чи український? Насправді один не ставить під сумнів
інший. Киргизстан і Україна, їх культури були однаково рідними, невід’ємними для науковця, і це кожен має змогу відчути, відчитати в
текстах його праць, у їх рядках, а ще більше – поміж рядками.
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І. Киргизько-українські літературні зв’язки
Источники духовного единства1

O

СЕНЬЮ 1943 года в здание Союза писателей Киргизии вошёл юноша, в котором нетрудно было узнать фронтовика,
оказавшегося в глубоком тылу по причине тяжёлого ранения. Говоря
с заметным украинским акцентом, он представился студентом Киргизского педагогического института и попросил о встрече с председателем Союза писателей Киргизии.
Так произошла первая встреча двух поэтов – Борислава
Степанюка и Аалы Токомбаева. Один из них только вступал в литературу, другой был уже признанным мастером. Один представлял
литературу украинского парода, другой – киргизского.
Именно с этой встречи начинается тесное творческое содружество поэтов,
которое не прекращается и по настоящее
время. Впоследствии Б. Степанюк назовёт
А. Токомбаева киргизским побратимом, а
тот, в свою очередь, скажет о Б. Степанюке,
что он является полпредом киргизской литературы на Украине. «Наш Борислав» – так
называется вступительная статья А. Токомбаева к сборнику стихов Б. Степанюка на
киргизском языке «Поклон тебе, Киргизия».
«...Только успел сказать, кто я и откуда, как услышал “А как там Павло Тычина?” Вместо ответа я протянул (сборник стихов П. Тычины) «Победить и жить» (на украинском языке). Токомбаев бережно взял
сборник в руки, без перевода уяснил его название, на какое-то мгновение задумался, а потом, раскрыв настежь окно, прямо в синюю
даль, будто обращаясь ко всему миру, промолвил: «Да, настоящая
поэзия рождена побеждать и жить, жить вечно!»2 .
1 Хлыпенко Г.Н. Источники духовного единства // Чувство семьи единой:
Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. –
Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 9–19.
2 Степанюк Б. Перемагать и жить // Співець нового світу: Спогади про Павла
Тичину. – Київ: Дніпро, 1971. – С. 255.
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Конечно же, интерес киргизского поэта к украинскому не является случайным. На одной из фотографий, помещённых в цитированном сборнике, запечатлена встреча А. Токомбаева с П. Тычиной,
состоявшаяся в 1964 г. А в 1968 г., заканчивает свои воспоминания
Б. Степанюк, на Декаде украинской литературы в Киргизии «подошёл ко мне Аалы Токомбаев и спросил:
– А помните сборник Павла Тычины, который показывали мне
ещё в 1943 году? Настоящая поэзия рождена побеждать и жить, жить
вечно, как и сам народ. Это и подтверждает ваша Декада у нас в
Киргизии»1.
О чём свидетельствуют эти рядовые факты литературной жизни, если за ними видеть объективные закономерности? О многом.
О том, что взаимодействие национальных литератур – не абстрактная категория, а живой процесс, не останавливающийся ни на одно
мгновение. О том, что этот процесс протекает в самых разнообразных формах, начиная от личных контактов писателей и кончая декадами братских литератур. О том, что «атмосфера абсолютной слышимости» каждой национальной культуры несказанно умножает
духовную энергию советских народов, резко сокращает путь эстетического возмужания»2.
ДРУЖБА НАРОДОВ – дружба литератур. Каждый раз, когда
на киргизскую землю приходит праздник украинской литературы,
этот афоризм наполняется конкретным содержанием, вобравшим в
себя историю дружбы двух братских народов и их литератур.
Замечательное суждение об истоках этой дружбы имеется у
Чингиза Айтматова. «В прошлом веке, – сказал он, – когда украинский переселенец, пересекая огромные пространства России на колёсах и волах, держал свой нелёгкий путь в киргизские края, он шептал иссохшими губами стихи Шевченко... А в этих краях с такими же
стихами на устах, с той же горькой думой о народной доле жил его
брат-киргиз... Два великих национальных трибуна, два гениальных
поэта – Шевченко и Токтогул, не ведая друг о друге, перекликаясь
в песнях сердцем и думами, благословили встречу наших народов,
благословили нашу дружбу, заложили истоки обмена художественными ценностями». («Советская Киргизия», 1968, 2 октября).
1
2

Степанюк Б. Там же. – С. 259.
Ломидзе Г.И. Истоки духовного единства советской многонациональной
литературы // Единство, рождённое в борьбе и труде. – М.: Изд-во «Известия», 1972.
– С. 12.
17

Возникновение духовной общности между киргизским и
украинским народами было явлением закономерным. В процессе социального общения киргизы перенимали не только хозяйственный,
но и эстетический опыт украинского народа. Украинские сказки и
легенды обретали вторую жизнь в киргизском фольклоре. Украинские песни и мелодии использовались киргизскими акынами и ырчи.
Украинская лексика входила в киргизский язык. Разумеется, этот
процесс был двусторонним, ибо формирование духовной общности
предполагает взаимообмен духовными ценностями.
Однако в условиях эксплуататорского общества не было и не
могло быть свободного, широкого, всестороннего взаимообмена. Это
стало возможным только с победой Октября (революции в России
1917 г. – А.Н., В.Н.), когда рухнула стена отчуждения, недоверия и
вражды между народами, когда их социальное миропонимание и мироощущение стало определяться крылатой фразой Павла Тычины –
«чувство семьи единой», когда взаимопомощь и взаимообогащение
национальных культур стали нормой жизни. В условиях социализма появились такие формы взаимообмена, которых не знала история мировой литературы: длительные творческие командировки в
союзные республики, декады национальных литератур в братских
республиках, юбилеи национальных писателей, творческие совещания, диспуты, встречи и т.д. Немало таких страниц есть и в летописи
киргизско-украинских литературных связей.
1931-й год. Киргизский ЦИК утвердил «Взаимообязательство
народных комиссариатов просвещения УССР и КиргАССР», которое сыграло большую роль в практическом решении задач культурной революции в Киргизии.
1939-й год. Всесоюзным праздником стал шевченковский
юбилей – 125-летие со дня рождения великого украинского поэта. В
юбилейных торжествах на Украине принял участие киргизский писатель Саткын Сасыкбаев. Он выступал с речью на шевченковском
пленуме правления ССП, читал на могиле Шевченко в Каневе знаменитый его «Заповит» – «Завещание», совершил поездку по шевченковским местам.
В годы Великой Отечественной войны (Второй мировой войны.
– А.Н., В.Н.) в числе воинов-киргизов, сражавшихся за освобождение Украины от фашистских захватчиков, были киргизские писатели Темиркул Уметалиев, Суюнбай Эралиев, Джунай Мавлянов,
Олджобай Орозбаев. В личной и творческой биографии каждого
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из них Украина заняла важное место: они имеют произведения на
украинскую тему, переводили на киргизский язык украинских писателей, принимали участие в совместных мероприятиях – декадах,
съездах, встречах.
В это же время в Киргизии излечивался от фронтовых ран молодой украинский поэт Борислав Степанюк, для которого Киргизия
стала второй родиной, темой и воздухом творчества. <…>
1959-й год. На IV съезде писателей Советской Украины выступил О. Орозбаев. Его яркая и содержательная речь стала программным документом в дальнейшем развитии киргизско-украинских
литературных связей.
1968-й год. Декада украинской литературы в Киргизии. В составе делегации 14 писателей, среди которых такие известные литераторы, как Иван Ле, Дмитро Павлычко, Василь Большак, Микола
Зарудный, Евген Летюк, Роман Лубкивский. Возглавлял делегацию
первый секретарь правления СП Украины лауреат Ленинской премии
Олесь Гончар.
1971-й год. Декада киргизской литературы на Украине.
В составе делегации 14 писателей, в том числе Ч. Айтматов,
Т. Уметалиев, М. Джангазиев, Ш. Бейшеналиев, С. Эралиев,
С. Джусуев, М. Абылкасымова. Возглавлял делегацию первый секретарь правления СП Киргизии Т. Аскаров.
1977-й год. В торжествах, посвящённых 60-летию установления Советской власти на Украине и образования Украинской ССР,
в составе делегации, возглавляемой первым секретарём ЦК КП
Киргизии Т.У. Усубалиевым, принял участие народный писатель
Киргизии, лауреат Ленинской премии Ч. Айтматов.
1979-й. Неделя молодой украинской поэзии в Киргизии. Эстафету дружбы приняла литературная смена. Молодёжную делегацию
возглавлял известный украинским поэт и переводчик, заслуженный
работник культуры Киргизской ССР Борислав Степанюк. Впервые
в практике межнациональных литературных связей праздник молодой поэзии стал заметным явлением в культурной жизни братского
народа.
РАСЦВЕТ И СБЛИЖЕНИЕ братских литератур в нашей
стране опираются на широкий размах переводческой деятельности. Сегодня ни одно значительное произведение национальной
литературы не остаётся неизвестным многонациональной читательской аудитории.
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Переводы произведений украинской литературы на киргизский язык начали осуществляться в 30-е годы. Первым из украинских писателей был переведён, конечно же, Тарас Шевченко. Его
«Кобзарь» появился на киргизском языке ещё в 1939 году. А вслед
за ним стали появляться произведения других классиков украинской
литературы – Ивана Франко, Павла Грабовского, Леси Украинки.
Сейчас киргизский читатель является обладателем целой библиотеки украинской литературы на своём родном языке. В ней
можно найти стихи Павла Тычины и Максима Рыльского, поэмы
Андрея Малышко и Миколы Бажана, романы Натана Рыбака и Олеся
Гончара, пьесы Александра Корнейчука и Миколы Зарудного.
Среди переводов, ставших своеобразными вехами в истории
киргизско-украинских литературных связей, можно выделить следующие: «Кобзарь» Тараса Шевченко (1939), роман «Переяславская Рада» Натана Рыбака (1954), антологию «Волны Днепра», куда
вошли произведения 33 украинских писателей (1968). Что касается переводчиков, то здесь можно назвать десятки имён, но особого уважения заслуживает переводческая деятельность К. Маликова.
А. Токтомушева. Т. Уметалиева. К. Акаева. Т. Байзакова, О. Орозбаева,
С. Ерматова, М Джангазиева, С. Джусуева и многих других киргизских литераторов, для которых перевод стал школой реалистическою
мастерства.
Переводы киргизских писателей на украинский язык появились в первые послевоенные годы. Это были стихи Токтогула,
А. Токомбаева, Т. Уметалиева, публиковавшиеся, как правило, в
периодической печати. По мере того, как расширялся круг писателей, укрупнялись формы подачи их произведений читательской
аудитории. С 60-х годов начинают выходить отдельными изданиями произведения Ч. Айтматова, Т. Абдумомунова, М. Джангазиева,
М. Байджиева.
В популяризации киргизской литературы на Украине большую
роль сыграли антологические сборники «Ветер с Ала-Тоо» (1968) и
«Цветы гор» (1976). В первый сборник вошли произведения сорока
литераторов, во второй – двадцати шести молодых поэтов Киргизии.
«Антология» в переводе с греческого означает «собрание цветов».
Образно говоря, украинские читатели получили в подарок два букета дружбы, собранные коллективными усилиями киргизских литераторов и украинских переводчиков.
Особенный размах переводческая деятельность приобрела
в 70-е годы. Только за последние несколько лет на Украине вышли
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сборники: «Стихи» Токтогула, «Волна Иссык-Куля» А. Токомбаева,
«Тюльпановый огонь» М. Абылкасымовой, повести «Ранние журавли» и «Пегий пёс, бегущий краем моря» Ч. Айтматова, «Там, где
тёплый синий Иссык-Куль» М. Джангазиева, роман «Сломанный
меч» Т. Касымбекова.
Неутомимо трудится на ниве художественного перевода
Борислав Степанюк – лауреат премии им. П. Тычины «Чувство
семьи единой». Рядом с ним выросла целая плеяда талантливых
переводчиков, таких как Григорий Донец, Иван Гончаренко, Юрий
Петренко, Владимир Мордань, Петро Гордийчук, Светлана Йовенко,
Наталья Кашук... Нет, даже в целый абзац не смогут поместиться
имена тех, кто, переводя с языка Токтогула на язык Шевченко, способствует духовному обобщению украинского народа эстетическим
опытом киргизском литературы.
«ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ» находит яркое воплощение в
теме дружбы и братства – одной из основных тем многонациональной
советской литературы.
Картины жизни украинского народа, дружба между киргизами н украинцами, образы украинцев запечатлены во многих произведениях киргизской литературы. В их числе: очерки «На полях
Украины» Дж. Боконбаева, повести «Днестр впадает в глубокое
море» А. Токомбаева, «На берегах Иссык-Куля» К. Баялинова, «Адов
мост» О. Орозбаева, романы «Люди наших дней» Т. Сыдыкбекова,
«Братство» К. Баялинова, поэмы «У могилы Тараса» Дж. Боконбаева,
«Моя мать» А. Осмонова, «Дружба и любовь» К. Маликова. Стихи
об Украине имеют в своём творческом активе поэты всех поколений:
А. Токомбаев и Т. Уметалиев, К. Акаев и С. Эралиев, Р. Рыскулов и
О. Султанов, А. Джакшылыков и Б. Сарыгулов.
Богата, вольна Украина моя!
Ты солнца полна, Украина моя!
В просторы твои, как свободная птица,
Душа влюблена, Украина моя!
Под этими вдохновенными, певучими строками А. Токомбаева
могли бы подписаться все киргизские поэты, ибо братская Украина
стала для них такой же родной, как и Киргизия. Т. Уметалиев выразил эту же мысль по-своему: в стихах украинского цикла он называет Днепр, могучую реку Украины, так, как называют её украинцы
– Днипро. С. Эралиев находит ещё одно образное решение темы:
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горсть земли из Киргизии и земля Украины, политая собственной
кровью, – это неделимое целое, единый образ – «родная земля».
Не менее богато, художественно многообразно представлена
также киргизская тема в украинской литературе. Начиная с Олеся
Досвитного, автора повести «Алай» (1924), к теме Киргизии обращались многие поэты и писатели Украины, в их числе Иван Ле,
Микола Шеремет, Платон Воронько, Олекса Новицкий, Валентин Бычко, Анатолий Хорунжий, Наталья Кащук, Ляля Рубан. Широко известны циклы стихов «Поклон тебе, Киргизия» Борислава Степанюка,
«Киргизские мотивы» Дмитра Павлычко, «Любовь моя – Киргизия»
Петра Ребро; книга очерков «Гюлистан» Василя Большака.
У каждого украинского писателя свой образ Киргизии, отмеченный печатью его творческой индивидуальности. Для П. Воронько
Киргизия – земля его юности, П. Ребро опьянён радостной встречей
со «смуглолицей красавицей Киргизией». В поэзии Б. Степанюка
образ Киргизии-девушки перерастает в образ Киргизии-матери,
«Киргизии-неньки» (ласковое «мать»), которая приютила поэта в
годы войны как родного сына.
В произведениях украинских писателей о Киргизии – не только
белизна горных вершин и голубая гладь Иссык-Куля. В них – ритмы
гигантской стройки, разливы электрических огней в долинах, шум
моторов, разбудивших вековую тишину гор. «Ты вся в полёте, как
стремительное крыло» – такой высокий поэтический образ нашёл
для Советской Киргизии В. Бычко, автор венка сонетов о братских
республиках, в котором Киргизии посвящён отдельный сонет.
ЗАВЕРШАЯ краткий обзор историко-литературных связей
Киргизии и Украины, необходимо сказать о роли критики и литературоведения в развитии этих связей.
Сегодня уже никого не удивляет, когда киргизский критик
выступает с рецензией на новое произведение украинского писателя,
а украинский учёный исследует проблемы киргизской литературы.
Задумаемся, в чём, собственно, значение такого факта, как обращение национальной критики и литературоведения к изучению инонациональной литературы? Вероятно, в том, что межлитературные
связи переходят на качественно новую ступень. Ведь исследователь,
изучая инонациональную литературу, преломляет её через эстетический опыт своей литературы. С другой стороны, инонациональный
опыт заставляет исследователя по-иному осмыслять факты и явления своей литературы.
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Киргизская критика и литературоведение обратились к изучению украинской литературы ещё в 30-е годы, на начальном этапе
формирования киргизской литературы. Это было закономерно, потому что младописьменной литературе, как воздух, необходим был
эстетический опыт высокоразвитых литератур, к числу которых принадлежала и украинская литература. И неудивительно, что первыми
исследователями украинской литературы стали киргизские поэтыпереводчики К. Маликов, А. Токтомушев, С. Сасыкбаев, которые,
естественно, глубже других проникали в сферы инонационального
художественного бытия.
В послевоенные годы изучением украинской литературы стали
заниматься профессиональные критики и литературоведы – К. Асаналиев, А. Садыков, Д. Кулбатыров, К. Укаев, Е. Озмитель и другие.
Их статьи, обзоры, очерки известны не только у нас в республике, но
и на Украине, а некоторые работы переведены на украинский язык.
Значительной научно-критической литературой о киргизской
литературе располагает также украинская критика и литературоведение. В её активе такие крупные формы, как очерки жизни и творчества киргизских писателей: «Чингиз Айтматов» П. Сердюка и «Аалы
Токомбаев» Н. Костенко. Особое внимание уделяется изучению
творчества Ч. Айтматова, который, по опросам читателей, является
самым популярным писателем на Украине. Широкую известность
получили статьи и исследования Е. Шаблиовского, Н. Кузякиной,
И. Сердюка, М. Плисецкого, Н. Билоцеркивец, В. Телехова и других
украинских учёных. Некоторые из работ переведены на русский и
киргизский языки.
Словом, в критике и литературоведении идёт такой же интенсивный процесс сближения, как и в литературе в целом. Это залог
дальнейшего развития киргизско-украинских межлитературных связей. <…>

23

Две эпохи – два мира

O

дним из принципиальных завоеваний советской литературы
является обращение писателей к изображению жизни национальных республик. <…>
В этой статье анализируются две книги украинских писателей о Киргизии. Они написаны разными авторами, в разное время
и на разном историческом материале. В астрономическом измерении их разделяет только пятьдесят лет, но в социальном измерении
между ними целая эпоха.

С

Дорогой гнёта и страданий
(повесть О. Досвитного «Алай»)1

егодня, когда интернациональная тема вошла в плоть и кровь
многонациональной советской литературы, закономерно возрастает интерес к тем писателям, которые были первопроходцами, и
тем произведениям, которые закладывали фундамент этой темы.
Занимаясь изучением киргизско-украинских литературных
связей, нам удалось установить, что одним из первых (а возможно,
и первым) художественных произведений в украинской советской
(а возможно, украинской в целом) литературе о Киргизии является
повесть О. Досвитного «Алай», написанная в 1924 г.
Всё, что связано с именем этого писателя, характеризуется
одним словом – «необычайность».
Необычайна его личная биография. Под литературным псевдонимом
Олесь Досвитный скрылся уроженец
Харьковской губернии Александр
Федорович Скрыпаль-Мищенко, проживший немногим сорока лет (1991–
1934 гг.). С юношеского возраста
связал он свою жизнь с революционной борьбой, подвергаясь гонениям
и репрессиям царского правительства. Работая журналистом, он был
уволен с работы; обучаясь в Петербургском университете, исключён из
1 Хлыпенко Г.Н. Дорогой гнёта и страданий (повесть О. Досвитного «Алай»)
// Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским
литературным связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 146–154.
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числа студентов; воюя на фронтах империалистической войны, приговорён к расстрелу. Спасшись бегом, он через Среднюю Азию и Китай попал в Соединённые Штаты Америки, где оказался на правах
политического эмигранта. После известия о революции в России он
проделал обратный путь через Японию и Китай на Украину. Далее
последовали: подпольная работа в Галиции, арест польской дефензивой, тюремное заключение и, наконец, возвращение на родину, где
он с новой энергией включился в революционную борьбу.
Необычайна его творческая биография. Своё первое художественное произведение он написал в 1919 г., а в 1931 г. вышло
прижизненное собрание его сочинений, составившее пять объёмных томов. Его рассказы, повести и романы были известны широкой читательской аудитории и вызывали острую полемику в критике тех лет. Однако после трагической гибели писателя (Решением
судебной «тройки» на закрытом заседании от 23 февраля 1934 года
по обвинению в «принадлежности к украинской контрреволюционной организации, которая пыталась свалить Советскую власть» был
расстрелян. – А.Н., В.Н.) имя Олеся Досвитного было незаслуженно
вычеркнуто из истории литературы, а книги его преданы забвению.
Когда же писателю было возвращено его честное имя, произведения
О. Досвитного обрели вторую жизнь. В современном литературоведении О. Досвитному безоговорочно отводится место одного из основоположников украинской советской литературы.
Необычайны его книги, созданные на автобиографическом материале, они рассказывают о жизни других народов и других странах,
где довелось побывать писателю. Соединённые Штаты Америки,
Франция, Польша, Япония, Китай, Средняя Азия – вот далеко не
полные географические координаты произведений О. Досвитного.
Наиболее значительными из них являются: романы «Американцы»,
«Кто?», «Нас было трое», сборник новелл «Тюнгуй», путевые очерки «Заметки путешественника», а также две повести на среднеазиатскую тему – «Алай» и «Гюлле». Обладая высоким познавательным
уровнем, они одухотворены идеями революционного пафоса и пролетарского интернационализма.
Выход молодого писателя на рубежи интернациональной
темы был настолько стремителен, что О. Досвитный намного опередил своих современников и оказался в числе первопроходцев. И
только в середине 20-х годов критика отметила: «Число произведений на украинском языке, которые выходят за границы специфических украинских тем, начинает возрастать, и уже не так оди25

ноко стоит в молодой нашей беллетристике необычайная фигура
О. Досвитного»1 . К тому времени, когда было сделано это критическое признание, О. Досвитный успел написать роман «Американцы»,
сборник новелл «Тюнгуй» и повесть «Алай».
Повесть «Алай», по свидетельству историков литературы, в
20-е годы пользовалась большим успехом у украинского читателя.
Вместе с другой среднеазиатской повестью – «Гюлле» (1927 г.) в
течение пяти лет (1927–1931) она выдержала пять изданий. О ней
много писала украинская критика, причём оценки были далеко не
однозначны, что в общем-то типично для литературной обстановки
того времени. Сам автор тоже оставил интересные суждения о повести, высказанные в статье «Несколько замечаний о критике» (1930 г.).
Отличительная особенность произведений О. Досвитного –
открытая идеологическая направленность. «Голос Досвитного в литературе был голосом политически зрелого деятеля»2, – справедливо
утверждает современный исследователь. Повесть «Алай» не является исключением. Создавая её, О. Досвитный направлял идеологическое острие против ренегатства в революционном движении.
Нужно сказать, что эта проблема волновала писателя постоянно, однако каждый раз решалась на новом материале (романы «Кто?»,
«Нас было трое», рассказ «Фриц и Иоганн»). В «Алае» таким материалом стала жизнь далёкой колониальной окраины царской России.
Таким образом, создавая повесть «Алай», О. Досвитный решал сложную задачу: показать, как «социал-патриоты» (то же, что и социалшовинисты. – А.Н., В.Н.) становились предателями не только своего
народа, но и интернационального единства народов России.
В центре повести – судьба квазиреволюционера Марка Шешеля.
Шаг за шагом прослеживает писатель, как социал-революционер
превращается в социал-предателя. Впоследствии, растолковывая свой
замысел не понимавшим (или не хотевшим понимать) его критикам,
О. Досвитный писал: «Я имел в виду тех распылённых дооктябрьских
запальчивых революционеров, которые или совсем не были связаны
с социалистическим движением (организованным), или были силою
обстоятельств оторваны от организаций… Не всякая революционность является пролетарской. Так вот, своего героя Шешеля я и сделал одним из тех многих, что заблуждались в трёх соснах и, наконец,
1

Білецький О. Про прозу взагалі, та про нашу прозу 1925 року // Червоний
шлях. – 1926. – № 3. – С. 161.
2 Сторчак К. О творчестве Олеся Досвитного // Олесь Досвитный / Пер. с
укр. К. Трофимова. – М.: Сов. писатель, 1957. – С. 6.
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погибали от рук тех, за кого, как они… думали, они в своё время боролись. Они сгинули вместе с царско-чиновничьим отребьем»1.
Действительно, Шешель проходит через все эти перипетии
ренегатства. Восторженный юноша, мечтавший умереть славной
смертью за революцию, – таков Шешель в начале повести. Преуспевающий чиновник, бесславно погребённый под обломками рухнувшего старого мира, – таков Шешель в конце повести. Было бы
чрезвычайно интересно проследить, как писатель исследует психологию социал-предателя, вскрывая социальные, политические
и идеологические корни ренегатства в революционном движении
(ведь это так актуально для нынешнего дня!), однако в плане нашего разговора о повести целесообразнее акцентировать внимание на
другом – выявить, насколько правдиво изобразил украинский писатель жизнь киргизского народа до Октября.
О. Досвитный, конечно, осознавал, что он является первопроходцем в этой области. Более того, он отдавал себе отчёт в важности избранной им темы. По этому поводу он писал следующее: «Ни
в русской, ни в украинской дореволюционной, да и послереволюционной литературе не отражено даже частицы того, как жили киргизы во времена «единой неделимой России», когда в степях и лугах
Киргизии (я взял Алай, поскольку я знал эту часть Киргизии) всевластным господином был царский чиновник и офицер. Потому-то я
и посчитал своей обязанностью отразить, по крайней мере, частицу
из всего того ужасного, что тяготело над киргизами. Отсюда и специальный отбор типажа повести, взятого не из пальца, а из реальной
для того времени жизни»2.
Сюжетной канвой повести является путешествие героя –
приём традиционный, но художественно оправданный. Спасаясь
бегством, Шешель вынужден менять своё местопребывание и, таким образом, посетить различные районы края. Его странствия по
Киргизии начинаются из Джалал-Абада, оттуда он попадает в Ош,
затем на Памиро-Алай и снова возвращается в Ош. Вероятно, этот
маршрут во многом повторяет путь самого О. Досвитного, когда он
бежал через Киргизию в Китай.
В заслугу писателю следует поставить то, что он решительно порвал с литературной традицией, согласно которой Восток
немыслим без экзотики. Первым, кого видит Шешель, ступивший
1

С. 117.

2

Досвітній О. Декілька зауважень про критику // Критика. – 1930. – № 6. –
Там же.
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на землю Киргизии, оказывается жандарм – «дородный, спокойный,
гордый своим величием»1. Жандарм и экзотика – явления, конечно,
несовместимые. Экзотика вынуждена была сдать свои позиции под
напором социального анализа жизни.
Представляется, что О. Досвитный сумел избежать и другой
крайности – этнографизма. Да, он охотно прибегает к описанию
быта, обычаев, жилищ, предметов домашнего обихода киргизов,
однако эти описания не являются самоцелью. Реалии национального бытия необходимы для воссоздания типичных обстоятельств, без
чего, как известно, невозможно достичь реалистического изображения действительности. В данном случае О. Досвитный выступает
как бытописатель – в самом высоком значении этого понятия.
Читая повесть, нельзя не обратить внимание, с каким трудом
даются писателю картины инонационального бытия.
«…Джелал-Абад. Кругом сонно склонялись люди в длинных
разноцветных свитках с какими-то блинами на головах или обвязанные рушниками…» (Выделено мною. – Г.Х.).
Конечно, современный писатель воспользовался бы иной
лексикой. Сейчас многие тюркизмы вошли в активный фонд
украинского языка. Но в то время, когда О. Досвитный создавал
свою повесть¸ они не были известны украинскому читателю. Поэтому приходилось, рассказывая о необычном, уподоблять его
обычному, хорошо известному читателю. Однако писатель, назвав
халат «свиткой» и повязав его «рушником», тем не менее не погрешил против законов реалистического воспроизведения действительности. Вспомним замечательное суждение В.Г. Белинского на
этот счёт:
«…Повторяем: это необходимо, это лежит в сущности творчества: из какого бы мира ни брал поэт содержание для своих созданий, к какой бы нации ни принадлежали его герои, но сам-то он всегда остаётся представителем духа своей нации, смотрит на предмет
её глазами и кладёт на них её печать»2.
Наиболее реалистической силы О. Досвитный достигает в сценах национального угнетения и неравенства. Царские чиновники чувствуют себя на колониальной окраине полновластными владыками
(одна из четырёх глав повести так и называется – «Владыки»).
1

Здесь и далее цитаты из повести «Алай» даются в подстрочном переводе
по изд.: Досвітній Олесь. Нас було троє: Повісті. Новели. – Київ: Дніпро, 1969. – С.
195–283.
2 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. – Т. V. – С. 318.
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Судья, например, время от времени совершает поездки на места,
чтобы наполнить свои кошельки, а затем проиграть всё своим коллегам – землемеру и земскому. О том, насколько безгранична власть
чиновников, можно судить по эпизоду, где Шешелю предлагается
вакантное место прокурора.
« – А знаете что? – встал адвокат. Он поднял рюмку и ждал,
пока его спросят: «Что?» Однако вместо того, чтобы спросить,
землемер воскликнул:
– Знаю! Оставить Михайловича здесь и сделать прокурором!..
Шешель захохотал, как безумный…
– Что смеётесь? Думаете, не сделаем? – сурово обратился к
Шешелю землемер. – Да вы не знаете, что губернатор и начальник
палаты наши приятели. Если хотите, завтра же все дадим телеграмму – и вы будете здесь прокурором. Будем экзаменовать опять же
мы: земский, судья и я – вот и всё!..
Однако, если царские чиновники стремятся соблюсти видимость законных действий, то царские офицеры не знают предела
самоуправству и произволу. Таков, например, комендант форта, который признаёт единственный способ обращения с местным населением: «Главное с этим быдлом – это строгость, суровость. Нужно,
чтобы они всегда помнили: мы – начальство для них… иначе…».
С прямого потворства коменданта казаки насилуют женщин, отбирают скот, избивают в кровь. «За каждое неловкое движение, грязную
пиалу, плохо прилаженную подушку – щедрые подарки плетьми…».
Сцены жестокой расправы следуют одна за другой.
Вот казаки взяли в нагайки киргиза, который рыдает над загнанной казаками же лошадью. «Киргиз не обращал внимания на
удары, которые сыпались на его плечи, которые исполосовали его
убогую одёжину на спине. Он закрыл лицо руками и тихо выл».
А вот избивают вновь – за то, что не дали казачьим лошадям
овса, которого вообще нет. «Правильно! – одобряет действия казаков
комендант. – Оно, конечно, где же возьмётся овёс у киргизов, но обязаны были загодя позаботиться и запастись: разве же не знали, что
мы можем приехать?!».
Отражая реальные процессы жизни, О. Досвитный показывает классовое и социальное неравенство среди местного
населения. Олицетворением этого неравенства выступает староста
Керим-Саид, о котором «владыки» говорят, что он «свой человек,
хотя и туземец», что он «служит верой и правдой российскому
отечеству». В самом деле, Керим-Саид проводит резкую грань
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между собой и своими неимущими соотечественниками, называя
их «дикарями» и «олухами».
Однако в народе живёт вера в лучшую жизнь, в то, что жестоким и несправедливым порядкам будет положен конец. Февральская,
а затем и Октябрьская революция разбудили дремавшие силы киргизского народа. Повесть заканчивается массовой сценой, в которой
восставший народ расправляется со своими угнетателями.
Украинскому писателю удалось создать правдивую исторически
конкретную картину жизни киргизского народа в канун Октября. <…>.
Повесть «Алай» представляет значительный интерес не только
для исследователей, но и для читателей. В связи с этим на повестку
дня должен быть поставлен вопрос о переводе этого произведения
на русский и киргизский языки.

Путешествие в сказку
(книга очерков В. Большака «Гюлистан»)1

П

роцесс интернационализации духовной жизни народов
немыслим без литературы, которую по праву называют
человековедением. В познании одного народа другим важнейшую
роль играет очерковая литература, особенно путевой очерк – жанровая форма, известная с давних времён.
Если собрать имеющиеся в украинской литературе путевые
очерки о Киргизии, то получится, без преувеличения, целая библиотечка. В неё войдут очерковые книги «В сердце Небесных гор»
М. Погребецкого, «Путешествие в Небесные горы» И. Багмута,
«Гюлистан» В. Большака, очерки О. Новицкого, А. Хорунжего,
Н. Кащук и других литераторов. Среди них наиболее значительной
представляется книга «Гюлистан», принадлежащая перу современного писателя Василя Большака2.
1 Хлыпенко Г.Н. Путешествие в сказку (книга очерков В. Большака «Гюлистан») // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 154–162.
2 Большак В. Гюлістан: Мандрівка по Киргизії. – Київ: Політвидав, 1971.
Цитаты из книги даются в подстрочном переводе.
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В. Большак – писатель разносторонний. Он автор романов («Обида», «Не
печальтесь, профессор»), повестей («Проводник в бездну», «Глубокий яр», «Гелиос
– бог солнца»), одноактных пьес (сборник
«Вас вызывает учительница»), юмористических и сатирических произведений
(сборники «Анекдот», «Гусак на Бродвее»,
«Гроссмейстеры»). Но, пожалуй, любимым
жанром писателя является путевой очерк. В
качестве журналиста В. Большак исколесил
Украину, объездил страну, облетел планету.
Впечатления от этих поездок нашли отражение во многих очерковых книгах: «На земле полесской», «Родные
просторы мои», «Те салудамос, Куба!» и др. В их числе и книга «Гюлистан», написанная после поездки в Киргизию.
Эта поездка состоялась в 1968 г. В. Большак совершил её в
составе писательской делегации Украины, принимавшей участие
в Декаде украинской литературы в Киргизии. Для литературного
оформления впечатлений, полученных за десять дней, понадобилось
три года работы. За это время писатель изучил массу разнообразных
источников – географических, исторических, этнографических, литературных. Многочисленные факты были пропущены сквозь сердце и сплавлены эмоциональным накалом души. «Я начал писать
книгу только тогда, когда Киргизия стала частью моего духовного
мира», – сказал Василий Григорьевич в одной из бесед с автором
этого сборника.
Ещё до публикации книги отрывки из книги печатались в
республиканских газетах и журналах («Літературна газета», «Радянська Україна», «Україна»). Вышла книга в свет в 1971 г. – к Декаде киргизской литературы на Украине. После этого отрывки в
переводах на русский и киргизский языки появились в периодической печати Киргизии («Советская Киргизия», «Советтик Кыргызстан», «Вечерний Фрунзе», «Иссык-Кульская правда»). В 1972 г.
книга была издана на киргизском языке. Впоследствии отдельные
главы из книги публиковались в ряде сборников, таких как «Антология литературы народов СССР» (1975 г., на киргизском языке),
«Сто напевов в сердце» (1978 г.) и др.
«Гюлистан» имеет исчерпывающий подзаголовок – «Путешествие по Киргизии». В нём указание не только на содержание, но
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и на форму. Действительно, книга В. Большака представляет собой
типичный пример той разновидности очерка, который называется
путешествием.
«Путешествие, – говорил Н.Г. Чернышевский, – это отчасти
роман, … отчасти история, отчасти политика, отчасти естествознание. Каждому читателю оно даёт всё, что только захочет найти он»1.
Весь этот разнохарактерный материал организует в художественное
целое образ путешественника, личность автора, который вступает в
непосредственное общение с читателем. Вместе с автором читатель
путешествует по тем дорогам, где рассчитывает найти ответы на волнующие его вопросы.
А вопросов немало. Что это за край – Киргизия? Что это за
народ – киргизы? Какова его история, культура, искусство? Как удалось киргизскому народу за несколько десятилетий пройти путь,
равный столетиям? Какими духовными нитями связана Киргизия с
Украиной?.. И на все вопросы надо дать ответы.
Содержательной основой книги является материал, взятый из
реальной жизни. Это не только личные впечатления автора, но и рассказы очевидцев, свидетельства современников, сведения, полученные из научных, литературных и иных источников. Документализм
фактов и событий заостряется наличием фотоиллюстраций, которые
представляют собой своеобразный текстовой эквивалент. Весь этот
материал необходим для воплощения идейно-художественного замысла – воссоздать образ Советской Киргизии, которую писатель
назвал Гюлистаном – цветущим краем.
Киргизия стала такой за годы Советской власти. Но произошло это не по волшебству, а в результате гигантских социальных
преобразований, которые свершил народ, освобождённый от феодально-колониального гнёта. Вот почему главными героями книги
являются люди Киргизии – творцы новой, социалистической действительности.
Пытливо и пристально всматривается в них писатель.
Вот колхозница Керимбюбю Шопокова. К ратной славе своего
мужа Дуйшенкула, одного из двадцати восьми героев-панфиловцев,
она приобщила свою трудовую славу. За свои золотые руки она была
увенчана Золотой Звездой Героя Социалистического Труда. «Был бы
я скульптором, – пишет В. Большак, – я бы в лабрадорите или бронзе воспроизвёл бы величественный подвиг двух киргизов: воина
1

Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. – Т. 4. – М., 1948. – С. 222.
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Дуйшенкула и труженицы Керимбюбю, я обобщил бы их образы,
поднял бы над повседневностью и преподнёс как символ нашего величия и неодолимости».
Вот рабочий Тулебек Джумалиев. Одним из первых добровольцев приехал он когда-то на строительство плотины Орто-Токойского
водохранилища, которое должно было напоить живительной влагой
бесплодные земли. О нём и таких, как он, слагали стихи и поэмы. Он и
такие, как он, множили и крепили ряды молодого рабочего класса Киргизии, ставшего авангардом киргизской социалистической нации.
Вот писатель Чингиз Айтматов. Его путь в литературу называют творческим взлётом, настолько стремительным оказался он. Это
верно, однако верно и то, что крылья для взлёта выросли на земле.
До того, как взять в руки перо, Айтматов был и секретарём сельсовета, и агентом райфинотдела. и учётчиком тракторной бригады, и
студентом сельхозинститута, и колхозным зоотехником. «Эта была
хорошая школа жизни с правдивыми, невыдуманными конфликтами, с земными радостями и печалями», – отмечает В. Большак.
Благодаря жизненному опыту, трудолюбию и таланту Айтматову
удалось достичь вершин художественного творчества, возвеличить
свой народ и свою Родину.
Да мало ли людей в Киргизии, чьи имена произносятся с
гордостью и уважением! Председатель колхоза Тойчи Койчубаев.
Бригадир комсомольско-молодёжной бригады Дилорам Рафикова.
Мастер животноводства Телегей Сагымбаева. Яковод Саид Кошбаев. Бетонщик Султаке Абдукадыров. А сколько безвестных тружеников, которые пасут овец, выращивают хлопок, добывают уголь,
строят плотины, учат детей! Всё это люди, о которых сказано, что
они претворяют сказку в быль и быль в сказку.
Рассказывая о сегодняшней Киргизии, В. Большак часто обращается к словам «сказка», «сказочный» и их синонимам. Эти слова выносятся даже в название отдельных очерков: «Степное чудо»,
«Путешествие в сказку».
Путешествием в сказку писатель назвал посещение знаменитых орехово-плодовых лесов Арсланбоба. Однако это понятие
распространяется на содержание всей главы, в которой рассказывается о перелёте в Ош и поездке по Ошской области.
Воображение автора поражает буквально всё: «ни с чем не
сравнимая, нигде раньше не виданная» красота гор, открывшаяся с
орлиной высоты; ошеломляющая своей грандиозностью и величием
Токтогульская ГЭС, эта «живая сказка», перед которой меркнут семь
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чудес света; «белое-белое, будто осыпанное пушистыми хлопьями
снега», хлопковое поле, по которому плывёт комбайн, управляемый
нежными руками «степной царевны» Дилорам; Ошский текстильный комбинат, оборудованный по последнему слову техники;
искромётный айтыш, состязание острословов, во время которого
сверкают, «как золотые сокровища», перлы народной мудрости.
А когда книга прочитана до конца, становится ясно, что всё
путешествие по Киргизии обернулось для автора путешествием в
сказку. Сказочна природа Киргизии: Иссык-Куль – озеро-сказка,
Арсланбоб – сад-сказка, Фрунзе – город-сказка. «Дивные дива»
творят люди Киргизии: выращивают сказочные урожаи, возводят
дивные сооружения, создают шедевры искусства. Фантастические
темпы социальных преобразований, гигантские шаги цивилизации
и прогресса, грандиозные планы коммунистического строительства – таков Гюлистан – цветущий край, увиденный украинским
писателем.
«Когда я стремлюсь подытожить впечатления, – резюмирует
В. Большак, – перед глазами всё время стоит картина строительства
Токтогульской ГЭС. Я вижу неприступные горы и скалы, пробитые
тоннелями, опоясанные лестницами, покорённые и потрясённые
смелостью, мудростью и мужеством людей. Вот это, наверно, и есть
образ современной Киргизии».
Реализуя художественный замысел, писатель воодушевлён
постижением сущности изображаемой действительности, которая
находит выражение в идейном пафосе произведения. Для В. Большака
таким пафосом была идея дружбы советских народов, «чувство
семьи единой». В образно-публицистической форме эта идея выражена так: «Подобно тому, как все реки, которые берут начало в горах
и текут в одно озеро, которое никогда не замерзает, так и дела и думы
советских людей устремлены к единой цели – жить вместе, строить
самое справедливое общество на земле». <…>
В народном хозяйстве Киргизии нет такой отрасли, где не
ощущалась бы дружеская помощь народов-братьев. В свою очередь,
Киргизия вывозит во все союзные республики продукцию своей
промышленности и сельского хозяйства. «Значит, – делает вывод писатель, – дружба и братство – это единение сердец и народов, новые
проспекты и могучие гидроэлектростанции, это благосостояние в
домах советских людей».
Конкретным выражением ленинской национальной политики в
книге выступает дружба между киргизским и украинским народами,
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в которой, как в капле воды, отразилось «чувство семьи единой».
В. Большак раскрывает эту тему всесторонне и глубоко, используя
все возможности художественно-публицистического жанра.
Вот несколько фактов, взятых из книги. Среди двадцати восьми
героев-панфиловцев были киргизы и украинцы. После войны Киргизия
передала безвозмездно Украине 20 тысяч лошадей, 10 тысяч голов
крупного рогатого скота, 100 тысяч овец и коз. Киргизский писатель
А. Токомбаев назвал своего сына Тарасом – в честь великого украинского Кобзаря. Украинские девушки из села Дмитриевка поют киргизские песни, а киргизская девушка Бактыгуль Орозакунова читает
стихи на украинском языке. Автор как самую дорогую реликвию хранит фронтовой подарок из Киргизии – кисет, вышитый национальным
орнаментом.
Что и говорить, факты значительны сами по себе. Однако будучи осмыслены во взаимосвязи (а литература – это факт и отношение к факту), они дают целостную картину, имеющую идейно-эстетическую завершённость. Рассказывая об одной из встреч делегации
Украины с тружениками Киргизии, на которой стихийно возник
своеобразный айтыш – состязание киргизских и украинских песен,
писатель делает глубокий обобщающий вывод: «Побеждённых в том
страстном состязании не было. А победители были. Вернее, была.
Ею оказалась очаровательная и величавая женщина, в которую мы
все влюблены. Имя её знают на всех континентах земли, а величают
её – Дружба».
Здесь, кажется, уместно сказать несколько слов о форме
произведения, которая способствует раскрытию его содержания.
В книге одиннадцать глав-очерков, связанных между собой
идейно-тематически и сюжетно-композиционно. В каждом очерке
есть эпиграф, помогающий глубже понять идейно-тематическую
направленность книги. Как правило, это цитаты из произведений
известных киргизских поэтов. Стихотворные эпиграфы даются в
переводах Б. Степанюка.
Обращает на себя внимание сложная эмоциональная гамма
повествования. Спокойный рассказ взрывается страстным лирическим отступлением, которое сменяется философским раздумьем,
переходящим во взволнованное повествование. Неповторимую стилевую окраску придаёт книге мягкий, добродушный юмор, который
на Украине называют «усмішкой» (улыбка, усмешка).
Преодолевая сопротивление очеркового материала, В. Большак
стремится к его максимальной образной обработке. Так создаются
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литературные портреты, рождаются лирические монологи, появляются образные картины, воссоздаваемые по рассказам участников
событий.
Конечно, не обошлось и без огрехов, которые, видимо, неизбежны, когда художник поднимает целину. Можно указать на перегруженность книги документальным материалом, на необязательность отдельных эпизодов, на злоупотребление киргизской лексикой. Но ведь дело не в этом. При всём том, что на Украине существует очерковая литература о Киргизии, книга В. Большака не
имеет подобия ни по охвату жизненного материала, ни по глубине
его осмысления, ни по силе художественного изображения.
Встреча с друзьями, у которых ты был гостем, заканчивается
изъявлением благодарности и пожеланием благоденствия хозяевам.
Именно так завершает свою книгу В. Большак: «Чон рахмат тебе,
Гюлистан! Расцветай же ярче, солнечная Киргизия, родная сестра
нашей Украины!» Такими же словами хочется выразить признательность украинскому писателю за его книгу о Киргизии, которая внесла ощутимый вклад в духовное единение братских народов.
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Аалы Токомбаев и Украина1
нашей стране нет ни одного писателя, который так или иначе,
прямо или опосредованно, не имел бы литературных контактов с братскими народами, их жизнью, историей, культурой. Эти
контакты могут обретать самые разнообразные формы: личные
связи, творческие поездки, писательские съезды, переводы и взаимопереводы, создание произведений на инонациональную тематику,
освоение инонационального художественного опыта и т.д.
Изучение литературных контактов на этом уровне – конкретный
писатель в его связях с конкретной республикой – стало уже традицией в советском литературоведении. К разряду таких работ относится и наша статья. В ней поставлена цель выявить многообразные
связи одного из киргизских писателей с одной из братских республик и проследить, как способствует литературный процесс духовному обогащению народов СССР.

В

В

1

ОКТЯБРЕ 1939 г. киргизские читатели получили первый
номер нового литературно-художественного журнала «Советтик адабияты жана искусство» («Советская литература и искусство»). Раздел прозы в нём открывало новое произведение широко
известного уже в то время писателя Аалы Токомбаева – повесть
«Днестр впадает в глубокое море» («Днестр терең деңизге куят»).
Это было первое в киргизской литературе
прозаическое произведение на украинскую тему.
Повесть была напечатана в двух
номерах журнала (1939, № 1; 1940, № 1)
латинским алфавитом и почти два десятилетия оставалась известной только киргизскому читателю. В конце 50-х годов её перевёл па русский язык Вениамин Горячих,
и она была включена в очередной сборник
А. Токомбаева «Время летит» (Киргосиздат, Фрунзе, 1958). Таким образом, повесть
стала достоянием миллионов читателей,
1 Хлыпенко Г.Н. Аалы Токомбаев и Украина // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. – Фрунзе:
Кыргызстан, 1980. – С. 30–53.
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ибо к тому времени русский язык прочно утвердил себя в качестве
языка межнационального общения.
В последующее время «Днестр...» переиздавался ещё два раза: в
1963 г. на киргизском – в сборнике повестей и рассказав А. Токомбаева
«Жараланган жүрөк» («Раненое сердце»), а в 1968 г. на русском – в антологическом сборнике киргизской прозы «Герои суровых лет». В киргизский текст автор внёс незначительные изменения, главным образом
стилистического характера, русский текст остался без изменения.
В творческой биографии А. Токомбаева «Днестр...» является
значительным произведением. К анализу повести обращались многие критики и литературоведы – почти все, кто создавал о Токомбаеве
научно-критические работы среднего или большого жанра1. Интересные наблюдения о «Днестре...» можно найти в статьях и исследованиях по истории киргизской литературы2. Однако в плане изображения
инонациональной действительности и создания инонациональных характеров повесть, насколько нам известно, ещё не изучалась.
Действие повести происходит на Западной Украине, которая
до 1939 г., т.е. до воссоединения её с Советской Украиной, находилась в составе панской Польши. Борьба патриотов за освобождение
Западной Украины и является стержнем повести. Её герои – это те,
кого остро волнует вопрос: «Куда пойдёт наша Украина?». «Днестр
впадает в глубокое море» – это и пароль революционеров-подпольщиков, и смысл их патриотической борьбы, и выражение основной
идеи повести: подобно тому, как Днестр впадает в море, народ Западной Украины должен слить свои судьбы с судьбой Советской
Украины. Во имя этого живут и борются главные герои повести –
Даниил Донской, Сокол, Оксана и Люба.
В своих оценках «Днестра...» многие исследователи, выделяя
Даниила в качестве центрального героя, сходятся во мнении, что герой во многом схематичен. Наиболее последовательно данный тезис
проводится в «Истории советской многонациональной литературы»
(мы имеем в виду статью о киргизской литературе, авторами которой
являются К. Асаналиев и Б. Керимжанова). Вот что, в частности, говорится здесь:
1 См., напр.: Уметалиев Ш. Аалы Токомбаев: (Критико-биографический
очерк). – Фрунзе: Киргосиздат, 1958; Бейшембаев К. Проза А. Токомбаева: Труды
Пржевальского пед. института. – 1962. – Вып. IX; Артыкбаев К. Изденүүлөр жана
табылгалар. [Поиски и находки]. – Фрунзе: Кыргызстан, 1966 и др.
2 См., напр.: Бобулов К. Пути развития реализма в киргизской прозе. –
Фрунзе: Мектеп, 1969; Никипорец Н. Киргизская художественная проза, 1924–1965
гг. – Фрунзе: Кыргызстан, 1970.
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«Писатель в ряде сюжетных эпизодов даёт почувствовать
непреклонную решимость и волю героя-революционера Даниила
Донского, борца за свободу своего народа. Не во всём, однако, этот
образ получился убедительным. Ему недостаёт национального колорита, который проявлялся бы в психологии, речевой характеристике
и т.п. Так, изображая Даниила Донского в героическом плане,
А. Токомбаев неоднократно сравнивает его с орлом. Это сравнение
явно заимствовано из арсенала киргизского фольклора; механическое перенесение его поэтики на иной национальный материал не
даёт желаемого художественного эффекта»1.
В этом тезисе, пожалуй, всё верно, за исключением последнего
утверждения – о том, что А. Токомбаев механически переносит фольклорную поэтику на инонациональный материал. Дело в другом.
На наш взгляд, повесть «Днестр...» следует анализировать не
изолированно, а в ряду других произведений А. Токомбаева, созданных в этот же период, в первую очередь повестей «Тайна мелодии»
и «Раненое сердце». Для всех них характерна одна особенность –
романтический характер изображения действительности. Героями
этих произведений являются люди особого склада – волевые, сильные, смелые, не боящиеся расставаться с жизнью, если жизнь ставит их перед выбором: свобода или смерть. Таков Бектурган – герой
повести «Раненое сердце», такова «ласковая девушка» – героиня
повести «Тайна мелодии». Таков и Даниил Донской, чью непреклонную волю не могут сломить ни тюрьмы, ни пытки.
Совершенно прав Ш. Уметалиев, утверждая, что прозаические произведения А. Токомбаева создавались под сильным влиянием ранних романтических произведений А.М. Горького2. И не
только ранних, добавим мы к этому, но и более поздних – «Песня
о Соколе» и «Песня о Буревестнике». Ведь не случайно же один
из героев повести, соратник Даниила Донского, имеет фамилию
Сокол. Токомбаевский Сокол погибает, как и горьковский Сокол, а
Даниил Донской, этот буревестник свободы, дожил до желанного
часа освобождения. <…>
Вряд ли правомерно требовать от художника создания реалистических характеров, если он избрал романтический способ
изображения действительности и романтические принципы типиза1

История советской многонациональной литературы. – В 6 томах. – Т 2. –
Кн. 2. – М.: Изд-во «Наука», 1972. – С. 247.
2 См. об этом: Ааалы Токомбаев // История киргизской советской литературы.
– М.: Изд-во «Наука», 1970.
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ции. Значит, дело не в следовании канонам фольклорной поэтики;
значит, А. Токомбаев не механически переносит её на инонациональный материал, а переосмысляет его под таким углом зрения,
что он становится национальным. Это тем более уместно, что на
Западной Украине А. Токомбаеву бывать не пришлось и, следовательно, инонациональная действительность осталась за пределами его
эмпирического опыта.
В своё время нам уже приходилось высказывать мысль о том, что
в литературе и искусстве возможны различные способы протеистического перевоплощения: способ перевоплощения в «свою национальность» и способ перевоплощения в «чужую национальность», причём
второй из них является завоеванием реализма на более поздней ступени развития»1. Так вот, на ранних этапах развития киргизской литературы, когда реалистический метод художественного познания действительности только формировался, для писателей закономерным и
естественным был способ перевоплощения национальных героев в
«свою национальность». Отсюда понятно, почему Даниилу Донскому
(как, впрочем, и другим героям повести А. Токомбаева) «недостаёт
национального колорита», за что упрекали писателя К. Асаналиев и
Б. Керимжанова. Национальная определённость героев в киргизской
литературе, в том числе и в произведениях А. Токомбаева, проявится
позднее, когда будет освоен способ перевоплощения в «чужую национальность» («Люди наших дней» Т. Сыдыкбекова, «Братство» К. Баялинова, «Перед зарёй» А. Токомбаева и др.).
Однако и в повести «Днестр...» было уже немало реалистических картин из жизни Западной Украины накануне её освобождения. Они давали читателю определённое представление о далёком
для них крае, который был вместе с тем близким, потому что народ
Западной Украины боролся за свободу и обретал желанную независимость таким же путём, как и киргизский народ. Вот почему
киргизскому народу были понятны те идеалы, за которые шли на
смерть герои с берегов Днестра. Именно в этом заключён интернациональный пафос повести А. Токомбаева «Днестр впадает в
глубокое море».
ТЕМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ – магистральная тема токомбаевской поэзии. Своими лучшими стихотворениями: «Хвала тебе»,
1

См. об этом: Хлыпенко Г. Интернационализм в действии // Поиск – мастерство – поиск: Статьи, исследования. – Фрунзе: Кыргызстан, 1976.
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«Казахскому народу», «Алишеру Навои» и другими – Аалы Токомбаев
воспитывает в советских людях чувство любви к своей многонациональной родине, утверждает дружбу и братство свободных народов.
К числу этих стихов относятся и два стихотворения, посвящённых
Украине: «Живи, Украина!» («Жаша Украина») и «Вечная дружба»
(«Түбөлүк достук»).
Стихотворение «Живи, Украина!» было написано более тридцати лет назад – в 1947 г., но годы не старят его, потому что это
образец истинной поэзии. Стихотворение переведено на многие
языки народов СССР. Русскому читателю оно известно в переводе
А. Шпирта, а украинскому – в переводах П. Ребро и Б. Степанюка.
Следует сказать, что на киргизском языке оно опубликовано в двух
редакциях – 1947 г. и 1972 г.1
В стихотворении «Живи, Украина!» А. Токомбаев сумел передать величие края, где жили великие люди, борцы за счастье народа
Богдан Хмельницкий и Тарас Шевченко. Каждая строка передаёт любовь поэта к этому краю. Он сравнивает просторную землю Украины
с простором неба, свободный народ – со свободными звёздами на небе
и с гордостью называет эту землю «моя Украина» – «Украинам». Лирический герой живёт на другой земле, но ему близка земля украинских братьев. Вот как звучит первая строфа этого стихотворения:
Асмандай жериң мейкин Украинам.
Кылдыздай элиң калың Украинам.
Алтының – агып жаткан жомок өндүү –
Мекендин байлыгына айрам калам.
В подстрочном переводе:
Земля твоя просторна подобно небy, моя Украина.
Народ твой свободен, как звезды на нём, моя Украина.
Как в сказке льётся золото твоё,
Я поражаюсь богатству твоему.

1

В работе стихотворение «Живи, Украина!» цитируется по следующим публикациям: на киргизском – по редакции 1972 г. (Советтик Кыргызстан. – 1972. – 14
марта); на русском – по изданию: Токомбаев А. Избранные стихи. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 44–45, а также в подстрочном переводе: на украинском – в переводе
Б. Степанюка (Токомбаев А. Хвиля Іссик-Кулю. – Київ: Радянський письмениик,
1975. – С. 27–28).
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В русском переводе:
Богата, вольна Украина моя!
Ты солнца полна, Украина моя!
В просторы твои, как свободная птица,
Душа влюблена, Украина моя!
В украинском переводе:
Твій простір як небо, Вкраїно моя,
Великий у тебе, Вкраїно моя,
Народ. І хлібами засіяний лан,
І зветься твоя золотою земля!
После своеобразного лирического зачина А. Токомбаев переводит стихотворение в эпическое русло. История Украины – это
история борьбы народов за своё освобождение. В числе великих
борцов называются имена Хмельницкого и Шевченко. Борьба с
фашистскими захватчиками – продолжение этой многовековой
борьбы. <…>
Поэт гордится тем, что среди борцов, сражавшихся за Украину, были и киргизские воины:
Киргизы, как дети единой семьи,
Отважно с врагами вступили в бои.
Сыны Ала-Тoo окрасили кровью,
О Киев, священные камни твои.
Заканчивается стихотворение на высокой патетической
ноте. Последняя его строфа звучит как здравица в честь Украины,
во славу Родины.
Цвіти-розцвітай, Україно моя,
Весняний розмай – Україно моя,
Від хвиль чорноморських аж по океан
Із краю у край – Батьківщина моя.
Стихотворение «Живи, Украина!» отличается высокой идейностью, лирической страстностью и высокой простотой. Патриотические и интернационалистические чувства поэта проявились в нём
с большой эмоциональной силой. <…>
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ТЕМА СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА, морально-политического единства, дружбы народов нашли своё яркое выражение не только
в художественном творчестве, но и в публицистике Аалы Токомбаева.
Среди множества публицистических статей киргизского писателя мы находим статьи, посвящённые Украине, её народу, культуре и литературе. Две из них написаны к шевченковскому юбилею
– 100-летию со дня смерти украинского Кобзаря, которое широко
отмечалось в 1961 г.
В статье «Счастливые потомки байгушей» («Литературная газета», 1961, 9 марта) А. Токомбаев развивает три основные темы:
Шевченко и современность, Шевченко и киргизский народ, Шевченко
и киргизская литература. «Тарас Шевченко, – говорит А. Токомбаев,
– стал одним из любимых поэтов нашего народа и одним из первых
учителей киргизских писателей. Это не удивительно. Ведь когда
на киргизском и русском языках мы впервые прочли «Катерину» и
«Гайдамаков», «Назара Стодолю», стихи, песни думы, они поразили
нас. И не только своей колдовской, лирической силой. В них мысли и
чаяния, которые были недавно так близки и понятны киргизскому народу, испытавшему двойной гнёт: гнёт царских колонизаторов и местных феодалов. И мы приняли поэзию Шевченко как горькое и полное
любви к народу слово о минувшем, но тягостном прошлом».
Эти же мысли развиваются и в другой статье – «Он бы сказал»
(«Советская Киргизия», 1961, 10 марта). Однако пафосом её является утверждение интернациональной сущности творчества Шевченко,
о чём заявлено в самом начале статьи. «Ребёнок рождается от одной
матери и растёт на благо всему народу» – говорят киргизы. У каждого
народа есть свои национальные герои, бесстрашные борцы за человеческое счастье. Таким был и Шевченко – поэт, посвятивший себя
борьбе за свободу человечества».
Тарас Шевченко – поэт и патриот Украины. Но его гуманизм
не ограничивается национальными рамками. Шевченко мечтал о
том времени, когда все обездоленные будут счастливы и свободны.
«Мы – свидетели осуществления его мечты, – говорит А. Токомбаев.
Голые киргиз-кайсацкие степи, где ссыльный поэт рисовал “байгушей” – “обездоленных”, шумят золотым океаном пшеницы. А
внуки маленьких друзей Шевченко водят по этим степям трактора,
прокладывают каналы, строят новую жизнь, учатся и поют песни
Кобзаря. Если бы Тарас Шевченко мог увидеть всё это, он бы сказал: “Пусть живёт великая страна, в которой человек человеку и
народ народу брат”».
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В публицистический монолог-размышление, каким является
статья «Он бы сказал…», органично входит лирическое отступление, в котором А. Токомбаев через биографическую деталь сумел
выразить свою безграничную любовь к Шевченко. «…Три десятка
лет тому назад я, будучи ещё начинающим поэтом, познакомился с
биографией и творчеством этого светлого человека. И как от любимого человека хочешь получить на память что-то такое, что всегда
напоминало бы о нём, так и мне казалось, что иметь своим спутником и советчиком томик Тараса недостаточно. И тогда-то, тридцать
лет тому назад я дал своему новорождённому сыну имя Тарас. Мне
хотелось, конечно, чтобы он напоминал мне о Шевченко не только
именем, и эта надежда сбылась. Правда, он не стал поэтом. Но он
вырос честным советским человеком…». Этот факт личной биографии, возведённый в ранг обобщения, является ярким примером того,
насколько многообразны социальные и эстетические формы выражении «чувства семьи единой».
А. Токомбаева-публициста волнует не только украинская классика. Одна из его статей посвящена современному поэту и переводчику Бориславу Степанюку. «Наш Борислав» – так просто и вместе
с тем значительно назвал он эту статью1. С большой теплотой и
любовью рассказывает киргизский поэт о своём украинском побратиме. Б. Степанюк, учась в Пржевальском педагогическом институте, изучал киргизский язык, проникал в дух киргизского народа, и
это всё легло печатью на его творчество. Украинский поэт переводит
произведения киргизских писателей не стихийно, а с энтузиазмом
и убеждением. Осмысливая, почему Борислав «наш», подобно тому
как стал «нашим» Тарас Шевченко, А. Токомбаев отвечает: «наш»
– потому, что жил и живёт одними думами с киргизским народом,
«чувством cемьи единой».

П

2

РИЗНАНИЕМ заслуг писателя является перевод его произведений на другие языки. Через переводы они входят в духовный мир других народов, способствуя тем самым взаимообогащению национальных культур.
Украинские переводы А. Токомбаева появились в первые послевоенные годы. В популяризации его творчества, как, впрочем, и
1

См.: Токомбаев Аалы (Балка). Биздин Борислав // Степанюк Б. Таазим, Кыргызстаным. – Фрунзе: Кыргызстан, 1972.
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других киргизских писателей, первостепенную роль сыграла периодическая печать. Стихи А. Токомбаева публиковались в республиканских, областных, городских и даже районных газетах, а также в
литературно-художественных журналах. Вот далеко не полный перечень газет, на страницах которых печатались стихи А. Токомбаева:
«Радянська Україна», «Літературна Україна», «Робітнича газета»,
«Сільські вісті», «Прикарпатська правда», «Закарпатська правда»,
«Радянське Поділля», «Вільне життя», «Комсомольска іскра»,
«Комсомолець Запоріжжя», «Друг читача». Этот перечень можно
дополнить рядом журналов: «Україна», «Жовтень», «Соціалістична культура» и др. Стихи А. Токомбаева были опубликованы также
в одном из альманахов «Поэзия»1. А вот имена поэтов-переводчиков, которые сделали произведения киргизского поэта достоянием
украинского читателя: Борислав Стенанюк, Леонид Первомайский, Платон Воронько, Юрий Петренко, Дмитро Павлычко, Петро
Ребро и др.
Прослеживая путь публикаций произведений А. Токомбаева в
периодической прессе Украины, обращаешь внимание на одну закономерность. Сначала переводы появлялись нерегулярно, как правило
в связи с юбилейными датами, затем публикации стали регулярными
и более частыми. Редакции газет и журналов стремятся к тому, чтобы
давать подборки стихов, нередко сопровождая их редакционными
статьями и фотографиями. Этим самым даётся более или менее
целостное представление о писателе. Отмеченные явления характерны не только для публикаций произведений А. Токомбаева, но и других киргизских писателей.
Периодической печати принадлежит, безусловно, главная
роль в популяризации киргизской литературы на Украине, в том
числе и творчества А. Токомбаева. Вместе с тем были и другие каналы, по которым литература одного народа находила путь к другому народу.
В своё время отлично зарекомендовала себя хрестоматия
«Советская литература народов СССР», изданная в 1952 г. на
украинском языке тиражом 20 000 экземпляров2. Есть в ней раздел
«Киргизская советская литература», где, наряду с другими писателями, представлен также Аалы Токомбаев. Составители включили в
хрестоматию стихотворение «Жнивьё», написанное в 1945 г.
1
2

См.: Поезія – 75. – Київ: Рад. письменник. – № 1 (29).
См.: Радянська література народів СРСР: Збірник / Упорядкували: О. Петренко, Л. Сумерский. – Київ: Радянська школа, 1952.
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Достаточно целостное представление об Аалы Токомбаеве
даёт подборка его стихов, опубликованная в антологии «Ветер с
Ала-Тоо», где напечатаны произведения более сорока киргизских
литераторов. А. Токомбаев представлен в ней одиннадцатью стихотворениями в переводах Борислава Степанюка, Платона Воронько,
Леонида Первомайского, Петра Ребро, Дмитро Павлычко. Читатель,
познакомившись с подборкой1, по достоинству оценит многогранное
художественное дарование А. Токомбаева.
СВОЕОБРАЗНЫМ итогом усилий, предпринимаемых для
популяризации произведений А. Токомбаева через переводы, явился выход на украинском языке сборника его стихов и поэм «Волна
Иссык-Куля»2.
Взяв в руки сборник, читатель, безусловно, обратит внимание на красочную,
с киргизским национальным орнаментом
обложку. В центре её, по голубому, цвета
иссык-кульской волны, фону – имя автора
и название книги, напоминающие летящих
над водой белых чаек. Открыв сборник, читатель увидит фотографию автора. Умное,
одухотворённое лицо, коротко подстриженные, с проседью усы, на лацканах нагрудные знаки депутата Верховного Совета и
лауреата Государственной премии.
Сборник открывается вступительной
статьёй Т. Аскарова «Светлый путь народа и его певца». Ознакомившись с нею, читатель узнает об авторе всё, что ему необходимо,
о его жизненном и творческом пути, о его лучших произведениях, о
его вкладе в киргизскую и многонациональную советскую литературу, наконец, о его связях с Украиной и украинской литературой.
«Пусть поэзия нашего талантливого певца, – заканчивает свою
статью Т. Аскаров, – принесёт с собою в степи Украины прохладу
горных рек и лесов, удивительные контрасты белоснежных вершин
и зелёных долин республики, а главное расскажет о горячем сердце
1 Вітер з Ала-Тоо: Збірка творів киргизьких радянських письменників. –
Київ: Рад. письменник, 1971. Токомбаев А. Хвиля Іссик-Кулю: Вірші та поеми / Пер.
з кирг. Б. Степанюк. – Київ: Рад. письменник, 1975.
2
Токомбаев А. Хвиля Іссик-Кулю: Вірші та поеми / Пер. з кирг. Б. Степанюк. – Київ: Рад. письменник, 1975.
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и тёплых объятиях её народа, которые широко раскрыты для всех
добрых людей».
В сборнике три раздела.
Открывает книгу раздел «Обличье моей земли», включающий
35 стихотворений.
Большинство стихов из этого раздела посвящены Киргизии
– земле, которая взрастила поэта («На родной земле», «Гора ЧонКемин зимней ночью», «Любование Иссык-Кулем»). Воспевая родной край, неповторимую красоту его гор и долин, А. Токомбаев, однако, не замыкается в национальных рамках. Наоборот, он раздвигает их настолько широко, что в понятие «моя земля» включаются
пейзажи и реалии бытия других братских народов страны («СырДарья», «Живи, Украина!»). Так создаётся целостный образ «моей
земли» – Отчизны, Родины, Батьківщини. Не случайно этот раздел
открывает стихотворение «Образ Отчизны», а замыкает стихотворение «Мать-Родина».
Второй раздел – «Лирические мотивы». В нём 30 стихотворений, раскрывающих лирическое дарование А. Токомбаева.
«В лирических стихотворениях, – сказал когда-то А. Токомбаев, – поэт собирает воедино многообразные жизненные впечатления
и выражает своё отношение к ним – ко всем окружающим явлениям,
к важным политическим событиям, любви, дружбе, красоте природы
И это отношение должно быть воплощено в ярких, зримых, запоминающихся образах, ибо поэзия не просто изложение определённых идей и фактов, а образное выражение этих идей, образный показ фактов с ясным определением позиции поэта. Так же как глобус
является изображением земного шара, так маленький листок бумаги становится живой картиной бесчисленных событий, радостей и
страданий человека»1.
Блестящей художественной иллюстрацией этих слов А. Токомбаева, их образным эквивалентом являются его лирические стихи,
среди которых такие шедевры, как «Тайна», «Любовь», «Мумиё»,
«Закон жизни» и др. В каждую строчку, каждый образ А. Токомбаев
вкладывает часть своего горячего сердца. Лирические стихи поэта
вызывают много мыслей и рождают светлые чувства у читателя, волнуют его, доставляют эстетическое наслаждение.
Третий, последний раздел – «Эпические страницы» – представляет читателю А. Токомбаева как эпического поэта.
1

Токомбаев А. О новом содержании и старых формах // Лит. газета. – 1954.
– 19 июня.
47

«Аалы Токомбаев, – сказал один из исследователей его
творчества, – ярко выраженный эпический поэт. Если взглянуть на
всё созданное им за четыре десятилетия неутомимой деятельности,
можно сказать, что в его произведениях крупного жанра отразился
исторический путь киргизского народа»1.
Безусловно, к этому же заключению придёт и украинский
читатель, ознакомившийся с эпическими произведениями «Моя
метрика» и «Перед зарёй», помещёнными в третьем разделе книги
А. Токомбаева. Поэма «Моя метрика» переведена полностью, что
касается романа в стихах «Перед зарёй», то он дан в отрывках. Заслуга
переводчика состоит, на наш взгляд, в том, что он выбрал центральные,
ключевые эпизоды романа, связанные с многострадальной жизнью
главного героя – бедняка Алымкула («Конь и Алымкул», «Последний
совет», «Сила надежд» и «Завещание Алымкула»). Как обращение
к нам, людям сегодняшнего дня, воспринимаются слова Алымкула,
сказанные им перед смертью:
Землю рідну любіть і народ свій любіть,
Обігрітий гірськими вітрами століть,
Щоб навіки гостинними славились ми, –
Як з братами, з чужими краями дружіть.
Представляется, эти строки можно понять и без перевода, как
понял стихи П. Тычины А. Токомбаев в 1943 году.
«Киргизская общественность, – сказал во вступительной статье
к сборнику первый секретарь правления Союза писателей Киргизии
Т. Аскаров, – с чувством глубокой благодарности восприняла издание
на языке великого Кобзаря избранных стихотворений и поэм нашего
Алыке, как просто и ласково называют у нас Аалы Токомбаева.
Переведённые истинным другом Киргизии Б. Степанюком,они
являются свидетельством дружеских связей между нашими
народами, которые крепнут с каждым днём».

Н

3

А УКРАИНЕ имя Аалы Токомбаева хорошо известно и произносится с большим уважением. Его знают прежде всего,
как основоположника киргизской литературы, яркого представителя
социалистического реализма. Сведения о нём можно найти во многих энциклопедических справочниках. <…>
1

Уметалиев Ш. Аалы Токомбаев // История киргизской советской литературы. – М.: Изд-во «Наука», 1970. – С. 427.
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В статье об А. Токомбаеве (Українська Радянська Енциклопедія. Вид-во АН УРСР, Київ, 1955–1964, т. 14, с. 455. – А.Н.,
В.Н.), которая, кстати, иллюстрирована его фотографией, даются,
наряду с биографическими вехами жизни А. Токомбаева, названия основных его произведений. Особо акцентируется внимание на вкладе писателя в развитие украинско-киргизских связей:
«Переводчик произведений Т. Шевченко. Т. – автор повести
“Днестр впадает в глубокое море” (1939), в которой рассказывается о борьбе народов Зап. Укр. против польских панов, стихов “Живи, Украина!”». (УРЕ, т. 14, с. 455). Статья снабжена
библиографическими указателями произведений А. Токомбаева
на украинском и русском языках.
Материалы такого же рода имеются в 3-томном «Украинском Советском Энциклопедическом Словаре», включающем около 40 тысяч статей1. <…>
В УРЕС число статей о киргизских писателях значительно
расширено по сравнению с УРЕ. Характерно, что составители
тщательно фиксируют произведения киргизских писателей на
украинскую тему, а также их переводческую деятельность. В
частности, в статье о А. Токомбаеве сказано, что им написана
повесть «“Днестр впадает в глубокое море” о жизни трудящихся
Западной Украины. Переводчик произведений Шевченко»,
(УРЕС, т. 3, с. 496).
Сведения об А. Токомбаеве можно найти также в оригинальном, может быть, единственном в своём роде справочнике, каким
является «Литературный календарь»2. Это своеобразное энциклопедично-справочное издание, в котором представлены сжатые
характеристики и даты основных био-библиографических фактов и
явлений. Автор-составитель «Литературного календаря» – известный украинский писатель Николай Терещенко считает, что такое
издание должно быть настольным справочником для учителя, студента и писателя, библиотекаря, вообще для каждого культурного
советского человека.
«Литературная газета» – орган правления Союза писателя
Украины – считает своим прямым долгом откликаться на каждый юбилей киргизского поэта. Так, например, в 1964 г., когда
А. Токомбаеву исполнилось 60 лет, «Литературная газета» по1 См.: Український Радянський Енциклопедичний Словник. У 3-х томах. –
Київ: Вид-во АН УРСР, 1966–1968. В дальнейшем УРЕС.
2 См.: Літературний щоденник / Уложив М. Терещенко. – Київ: Діпро, 1966.
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местила по этому случаю редакционную статью «Народный поэт
Киргизии»1. В статье даны обзор творческого пути А. Токомбаева,
анализ наиболее значительных произведений, характеристика его
переводческой деятельности. В этом же номере опубликована подборка стихов А. Токомбаева в переводах Б. Степанюка.
Имя А. Токомбаева, названия его стихов и поэм, цитаты из них
часто можно встретить в статьях украинских писателей и критиков,
в работах литературоведов.
Популяризации произведений А. Токомбаева, научному
изучению его творчества на Украине во многом способствовали
также статьи киргизских критиков и литературоведов, переведённые на украинский язык и опубликованные в украинской печати2.
Наиболее ценной в научном отношении из этих статей является
вступительная статья Т. Аскарова к сборнику стихотворений и
поэм А. Токомбаева на украинском языке, изданного в Киеве к
70-летию писателя3.
В статье А. Токомбаев представлен как один из основоположников киргизской советской литературы, писатель, чья биография
повторяет биографию всего киргизского народа, начиная с преддверия Октября и кончая сегодняшним днём. <…>
Обобщая творческий путь народного поэта Киргизии –
народного в самом высоком значении этого слова, Т. Аскаров
заключает: «Прославленный поэт, драматург, который мыслит
широкими масштабами, бескомпромиссный полемист в критике,
последовательно партийный публицист – он в каждом жанре сказал своё весомое слово».
ПОСТОЯННО РАСТУЩАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ А. Токомбаева
на Украине, издание его произведений на украинском языке, появление
о нём критико-биографических материалов в украинской печати
– всё это стимулировало интерес украинского литературоведения
к творчеству выдающегося киргизского писателя. Яркое подтверж1
2

См.: Народний поет Киргизії // Літ. газета. – 1964. – 15 грудня.
См., напр.: Укаєв К. Пісні акина Таразі // Літ. газета. – 1971. – 19 жовтня;
Аскаров Т. Від фольклору до соціалістичного реалізму // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 3; Садиков А. Інтернаціональний пафос киргизької радянської літератури // Братерське слово: (Про взаємодію, взаємовплив та взаємозбагачення братніх літератур народів СРСР). – Київ: Дніпро, 1975 и др.
3 См.: Аскаров Т. Світлий шлях народу і його співця // Токомбаєв А. Хвиля
Іссик-Кулю: Вірші та поеми / Пер. з кирг. Б. Степанюк. – Київ: Рад. письменник,
1975.
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дение сказанному – появление монографического исследования об
А. Токомбаеве, автором которого является доцент Киевского университета Н.В. Костенко1.
Знаменателен сам факт обращения украинского учёного к исследованию творчества киргизского писателя. Это свидетельство того,
что взаимосвязи братских литератур переходят на качественно новую
ступень, когда литература одного народа начинает осмысливаться в
преломлении через эстетический опыт другого народа. Сказанное
станет ещё более весомым, если учесть, что в украинской критике и
литературоведении очерк об А. Токомбаеве является только вторым
опытом монографического исследования творчества киргизского
писателя после книги П. Сердюка «Чингиз Айтматов» (1971 г.).
Прежде всего следует сказать вот о чём: очерк выполнен с большой научной добросовестностью. Для его написания автору пришлось
систематизировать и изучить всю доступную ему художественную и
научно-критическую литературу на русском и украинском языках. Материал, который оказался вне досягаемости (как, например, драматургические произведения А. Токомбаева, не переведённые ещё на русский язык), в обзор не включался. Однако это ничуть не умаляет заслуг
автора. Было бы куда хуже, если бы он взялся судить о том, в чём не
компетентен. В этом отношении очерк Н. Костенко можно противопоставить работам, отмеченным печатью научного дилетантизма.
Автор очерка раскрывает многогранную литературную деятельность А. Токомбаева – одного из основоположников киргизской
советской литературы. Н. Костенко нашла возможность сказать об
А. Токомбаеве не только как о поэте и прозаике, но и как о публицисте, сатирике, переводчике.
Творческий путь А. Токомбаева прослеживается в хронологической последовательности, однако автор не сковывает себя рамками хронологии. Для Н. Костенко важнее показать поступательное
движение А. Токомбаева к овладению реалистическим мастерством,
к синтезу национального и инонационального художественного
опыта. При этом автор очерка опирается на лучшие, вершинные
произведения А. Токомбаева, выявляя в каждом из них ту или иную
новаторскую черту.
Так, например, Н. Костенко считает, что «Тайна мелодии»
является образцом революционного романтизма в киргизской литературе; «Раненое сердце» – произведение больше реалистическое,
1

Костенко Н.В. Творчість Героя Соціалістичної Праці Токомбаєва Аали. –
Київ: Знання, 1976.
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чем романтическое; а «Время летит» – шаг к подлинно психологической прозе. С этими суждениями нельзя не согласиться, ибо они не
только высказываются, но и доказываются.
Особое внимание Н. Костенко уделяет анализу поэм
А. Токомбаева. По мнению исследователя, уже в ранних поэмах
А. Токомбаева выявились две тенденции, две стилевые линии –
фольклорно-романтическая («Сирота и колдун») и сурово реалистическая («Сирота Эшим»). Переплетаясь между собой («Своими
глазами», «Мелодия комуза»), они впоследствии слились, образовав «чудесный сплав» – поэму «Перед зарей». Последнее произведение проанализировано наиболее обстоятельно, убедительно и
оригинально.
Принято считать, что «Перед зарёй» – роман в стихах. Не
отрицая в принципе этого мнения, Н. Костенко отваживается на
смелое утверждение: «...Народный дух, герои, характеры, исторические конфликты, народные эпические песни, использованные в поэме, поднимают её до уровня народной эпопеи, причём
народной эпопеи нового типа. С марксистско-ленинских позиций
в произведении раскрыта сущность классовых, социально-политических, экономических, религиозных и моральных отношений
в начале XX века» (с. 18). С этим утверждением можно соглашаться или не соглашаться, но плодотворность данной мысли
для дальнейшего изучения творчества А. Токомбаева совершенно
бесспорна. Её, безусловно, возьмут на научное вооружение литературоведы Киргизии. <…>
Общеизвестно, что А. Токомбаев оказал огромное влияние на
развитие киргизской литературы. Украинский литературовед спокойно
и ненавязчиво высказывает свои соображения и на этот счёт.
Представляется, заслуживает внимания мысль о том, что от
токомбаевского рассказа «Признание» – «прямая тропинка к повестям Чингиза Айтматова с их поэтическим отношением к окружающему миру, стремлением объять его как единое целое» (с. 13).
Не всё равноценно в очерке Натальи Костенко. Есть здесь и
просчёты, и упущения.
Весьма бегло представлен анализ повести «Мы были солдатами». Собственно, это даже не анализ, а пересказ содержания с последующей ссылкой на мнение критика В. Лукашевича.
Довольно поверхностно охарактеризована лирика А. Токомбаева,
хотя для этого автор располагал значительными возможностями.
Достаточно сказать, что большую часть сборника «Волна Иссык-Куля»,
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вышедшего на украинском языке, занимают лирические стихотворения
А. Токомбаева.
Явным упущением автора очерка следует признать недостаточное внимание к повести «Днестр впадает в глубокое море» – одному из первых произведений киргизской литературы на украинскую тему. Думается, Н. Костенко проявила здесь торопливость, не
свойственную ей, как исследователю.
Впрочем, не это главное. Главное то, что Н. Костенко поставила на научную основу вопрос об изучении творчества выдающегося киргизского писателя украинскими литературоведами.
Насколько это важно, можно судить по словам известного учёного
Л.Н. Новиченко, которые были сказаны им на VI съезде писателей
Украины: «...Если бы украинские критики чаще и смелее брались
бы анализировать творчество, скажем, Залыгина и Айтматова,
Гамзатова и Смуула, Твардовского и Максима Танка.., то это весьма
позитивно сказалось бы и на глубине осмысления нами того, что
делается на украинской литературной ниве»1.
Добавлять что-либо к этим словам нет необходимости.
В многообразных творческих контактах киргизского писателя
Аалы Токомбаева с Украиной, как в капле воды, отразились литературные связи двух братских народов – украинского и киргизского, а
если говорить шире, то и межнациональные связи литератур народов
СССР. К сожалению, в пределах одной статьи оказалось невозможно
охватить всего многообразия литературных связей А. Токомбаева с
Украиной. Было бы интересно, в частности, осветить такие вопросы,
как личные контакты А. Токомбаева с украинскими литераторами и
мастерами культуры, переводческая деятельность А. Токомбаева, влияние украинской литературы, её эстетического опыта на творчество
киргизского писателя. Мы оставляем за собой право обратиться к этой
теме в дальнейшем.

1

VI з’їзд письменників Радянскої України. 18–21 травня, 1971 року: Матеріали з’їзду. – Київ: Рад. письменник, 1972. – С. 127–128.
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Украина в творчестве Темиркула Уметалиева1

Н

ародный поэт Киргизии Темиркул Уметалиев стоит правофланговым в ряду писателей, положивших начало интернациональной теме в киргизской литературе. <…>
Особый интерес проявил Т. Уметалиев к Украине и её народу.
Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны ему довелось
сражаться за Украину и пройти с освободительными боями через
множество городов и сёл. С тех пор творчество Уметалиева тесно
связано с Украиной: он слагал стихи и писал статьи об Украине, переводил украинских поэтов на киргизский язык, сам переведён на
язык Шевченко.

Знакомство украинского читателя с поэзией Уметалиева
состоялось в первые послевоенные годы. Его стихи публиковались
в периодической печати, вошли в хрестоматию «Советская литература народов СССР» («Радянська література народів СРСР»),
включены в антологию киргизской советской литературы «Ветер
1 Хлыпенко Г.Н. Украина в творчестве Темиркула Уметалиева // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным
связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 53–68. (Статья написана в соавторстве с
А. Маткеримовой – членом научной студенческой группы по изучению киргизскоукраинских литературных связей Кирженпединститута им. В.В. Маяковского).
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с Ала-Тоо» («Вітер з Ала-Тоо»). Произведения киргизского поэта
стали достоянием украинского читателя благодаря таким переводчикам, как В. Швец, Б. Степанюк, О. Максимейко, П. Ребро,
Б. Мельничук, С. Вигучина, М. Шаповал и др.
Имя Темиркула Уметалиева, названия его стихов и поэм, цитаты из них можно встретить в украинских энциклопедических справочниках и словарях, в статьях критиков, работах литературоведов.
Немало проникновенных страниц посвятил Уметалиеву украинский писатель Василь Большак в книге путевых очерков о Киргизии
«Гюлистан» («Гюлістан»).
«Литературная Украина» – орган Союза писателей Украины –
неоднократно откликалась на юбилейные даты в жизни Уметалиева.
Так, к 60-летию киргизского акына она поместила редакционную
статью «Поздравления побратиму» («Вітання побратимові»), в которой подчёркивается, что Уметалиев воевал на 2, 3 и 4 Украинских
фронтах и окропил своею кровью землю братского народа. Заканчивается статья следующими словами: «С берегов Днепра приветствуем дорогого Темиркула Уметалиева – одного из лучших представителей киргизской поэзии, искреннего певца дружбы народов
со славным юбилеем. Желаем ему песен – высоких, как Ала-Тоо,
глубоких, как Иссык-Куль, – желаем ему богатырского здоровья и
счастья» («Літературна Україна», 1968, 10 вересня).
СЛОВОМ, Уметалиева хорошо знают на Украине. Но и Уметалиев хорошо знает Украину. Подтверждением сказанному являются его литературно-публицистические статьи об Украине,
которые публиковались в периодической печати Киргизии и Украины
на трёх языках – киргизском, русском, украинском. В ходе библиографических разысканий нам удалось найти восемь таких статей.
Первой по времени является статья «От всего сердца», приуроченная к 44-й годовщине Октября. Она была опубликована на
русском языке в республиканской газете «Советская Киргизия»
(1961, 7 ноября).
В 1964 г., когда отмечалось 150-летне со дня рождения Тараса
Шевченко, появились две статьи, обе на киргизском языке: «Голос,
жаждущий свободу» («Эркиндикти эңсеген үн». – «Советтик Кыргызстан», 1964, 8 марта) и «Народный поэт Украины» («Украинанын
эл акыны». – «Ала-Тоо», 1964, № 3).
1968 год – год, когда проходила Декада украинской литературы
в Киргизии, – дал ещё три статьи, опубликованные в день открытия
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Декады – 1 октября – в трёх периодических изданиях: «Шевченконун жергесинде» («На земле Шевченко». – «Советтик Кыргызстан»),
«Дружба, скреплённая кровью» («Советская Киргизия»), «Бузулгус
достук» («Нерушимая дружба». – «Кыргызстан маданияты»).
Две последние по времени статьи приурочены ещё к одной
знаменательной дате – Декаде киргизской литературы на Украине.
Примечательно, что обе они появились в печати в один и тот же день
– 23 октября 1971 г., но в разных республиках и на разных языках:
одна – в Киргизии на русском языке («Поклонюсь могиле Кобзаря».
– «Советская Киргизия»), другая – на Украине на украинском языке
(«Земля, за яку бився». – «Радянська Украïна»).
Названные восемь статей представляют своеобразный литературно-публицистический цикл, в котором обобщены впечатления,
воспоминания и размышления Уметалиева об Украине, её народе,
истории, культуре, литературе. В творческой биографии писателя
эти статьи занимают важное место, ибо являются своеобразной копилкой, кладовой жизненных фактов, которые переплавлялись в художественные образы и становились поэтическими фактами.
Остановимся на анализе названных статей.
Украина – земля, за которую сражался киргиз Темиркул
Уметалиев. Военные дороги поэта-бойца прошли именно
через эту землю. Здесь он впервые услышал и полюбил певучую
украинскую мову, увидел могучий и раздольный Днепр, а также
воспетые Шевченко необозримые поля и вишнёвые садочки. «Я
счастлив тем, – пишет Т. Уметалиев, – что знаю Украину от Харькова
до Ужгорода. Мне довелось с оружием в руках прошагать по просторам Донецкого бассейна и Мелитопольщины, переправляться через
Днепр, Южный Буг и Днестр, принимать участие, в освобождении
Каховки и Запорожья, Николаева и Херсона, Одессы и Измаила».
(«Дружба, скреплённая кровью»). Именно с того времени близкой
и родной стала украинская земля киргизскому поэту. «Украина для
меня такая же родная, как и Киргизия», – утверждает он в статье
«От всего сердца».
Темиркул Уметалиев любит эту землю – землю знаменитого
кобзаря Шевченко, гордится её древними городами, славной историей. Его прельщают бескрайние степи, которые не окинешь взором:
«Украина! Ты похожа на большую бескрайнюю степь. И если бы не
было твоих больших городов, таких как Киев и Харьков, Измаил и
Херсон, лесов и полноводных рек, то Украина действительно была
бы похожа на равнинное раздольное поле». («На земле Шевченко»).
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На этой раздольной и богатой земле живут хорошие люди. Из
фронтовых воспоминаний мы узнаем, что народ Украины очень приветливый, гостеприимный и эмоциональный народ, люди с «теплом
открытого сердца». «Много раз, – вспоминает Т. Уметалиев, – я останавливался на ночлег в украинских хатах, где меня угощали украинским борщом, хлебом и салом, согревали теплом открытого сердца».
(«Дружба, скреплённая кровью»).
В статье «На земле Шевченко» поэт приводит ряд примеров,
которые раскрывают лучшие качества людей, живущих на земле
Шевченко. Уметалиев рассказывает фронтовой эпизод, героем которого оказался житель украинского села – шестидесятилетний старик. Он вовремя предупредил дивизию, в составе которой воевал
и Уметалиев, о грозящей опасности. «Благодаря ему, – вспоминает
Уметалиев, – мы не понесли потерь, а наоборот, взяли немецких
офицеров и солдат в плен. Их было много, около полутора тысяч».
Поэт с большим сожалением признается: «Я до сих пор не могу простить себе того, что не спросил у старика-украинца его фамилию».
А вот ещё один эпизод, рассказанный Уметалиевым: «Мы
вступили в город Одессу. Мы были встречены стариками и старухами, которые со слезами радости обнимали и целовали нас. До сих
пор не могу их забыть. Остались в памяти счастливые лица юношей и девушек, которые читали наизусть стихотворения Шевченко».
(«На земле Шевченко»). Надо ли удивляться тому, что киргизского
поэта пленили украинские народные песни и сказки, украинская
певучая речь. «Не раз приходилось останавливаться в украинских
хатах, слышать украинские народные песни и сказки», – вспоминает
Т. Уметалиев. («От всего сердца»). Зоркий глаз поэта сразу же заметил, что «на Украине любят веселиться. Люди здесь поют и танцуют
прямо на поле, всю ночь до утра. Это веселье называется “досветки”. Я был и на них». («Нерушимая дружба»).
С восхищением пишет Т. Уметалиев о том, что на Украине
трудно найти юношу или девушку, которые не знали бы наизусть
стихотворений своих национальных поэтов, в первую очередь
Тараса Шевченко.
Шевченко – поэт, перед которым Т. Уметалиев благоговеет.
Именно ему посвящено большинство из его статей. Уметалиев
утверждает, что он «ещё в студенческие годы прочитал много произведений Шевченко и почти всю критическую литературу о нём».
«...Но в годы войны, во время пребывания на Украине, – пишет он, – я
узнал, что глубоко познать Шевченко только по книгам – этого мало».
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(«Голос, жаждущий свободу»). Для этого, по мнению Уметалиева,
нужно исколесить вдоль и поперёк всю Украину, узнать её историю,
народ, культуру, вжиться в национальную действительность. <…>
Шевченко – «любимый сын украинского народа. Это второе
имя Украины, имя, которое произносится с большой любовью и
уважением», – утверждает Т. Уметалиев в одной из статей («Голос,
жаждущий свободу»). В другой статье он ещё более точно конкретизирует свою мысль: «Слава героя, знаменитого учёного, царя и
гетмана не сравнится со славой Шевченко. Действительно, в истории Украины никто не сравним с Тарасом Шевченко». («Народный
поэт Украины»).
Украинский народ любит своего великого сына, признаёт его
заслуги и отдаёт ему огромную дань уважения. Эта мысль подтверждается яркими фактами, которые поражают воображение Т. Уметалиева. Вот один из них: «На этом и другом берегах Днепра и Днестра,
в каждом районе есть колхозы, совхозы, школы, библиотеки, музеи,
улицы, бульвары, которые носят имя Шевченко... Как соревнуются
район с районом, область с областью, так же они называют именем
Шевченко свои предприятия, организации, будто соревнуются и в
этом. Одним словом, выйдя из села имени Шевченко, попадёшь в
село имени Шевченко». («Народный поэт Украины»).
Т. Уметалиев сообщает, что почти в каждом городе сооружён
памятник Шевченко, а в Киеве этот памятник стоит на площади
перед университетом, на том же месте, где раньше стоял монумент Николаю I, по приказу которого Шевченко был сослан далеко в безводные казахские пустыни. «Украинский народ разломал
памятник кровавому царю и поставил на его место памятник своему любимому поэту». («От всего сердца»). Ещё один факт: «В
каждом доме, предприятии, организации вы встретите маленький
бюст или портрет Шевченко», и «если вы побываете на Украине,
вам обязательно подарят книгу Шевченко, если поведёте разговор, то темой вашего разговора тоже будет Шевченко». («Голос,
жаждущий свободу»).
Имя Тараса Шевченко как классика украинской литературы
известно далеко за пределами нашей страны. И, конечно, верно
то, что его творчество не могло не оказать влияния на литературу других народов. Вот эту мысль и проводит Т. Уметалиев,
говоря: «Творчество Шевченко, так же как творчество Пушкина
и Некрасова, оказало огромное влияние на расцвет киргизской
литературы. Через произведения Шевченко наш народ смог
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ознакомиться с бытом, культурой, историей украинского народа».
(«Народный поэт Украины»).
По утверждению Т. Уметалиева, произведения Шевченко пользуются огромной популярностью среди киргизских читателей. На
своём родном языке они смогли ознакомиться с его лучшими произведениями: «Катерина», «Гайдамаки», «Сон», «Марьяна-Черница»,
«Кавказ». В числе переводчиков Шевченко на киргизский язык
Т. Уметалиев с гордостью называет и себя.
Размышляя о Шевченко, его поэзии, Т. Уметалиев проводит
параллель между его судьбой и судьбой киргизского акына-демократа Токтогула. Их биографии во многом схожи; цели, которые преследовали они, тоже были одни. Это поэты, которых можно назвать
«правдолюбцами и жизнелюбцами». Они отдавали все силы, чтобы
вызволить свой народ из бедноты и нищеты, бесправия и кабалы.
Они призывали своими стихами подняться на борьбу против своих
притеснителей, завоевать свободу.
Строки из песен Шевченко звучат точно так же, как звучали
песни Токтогула, которые пел он со своим комузом, кочуя из аила
в аил. «Голоса этих двух поэтов сливаются в один голос, – пишет
Т. Уметалиев. – Насколько мы любим песни Токтогула, настолько же
любим и песни Шевченко». («От всего сердца»). <…>
Наконец, хотелось бы отметить ещё одну черту уметалиевских статей вообще и о Шевченко в частности. Мы имеем в виду их
популяризаторскую направленность. Т. Уметалиев облекает свою
мысль в форму своеобразного устного рассказа, который так любим киргизским народом. Отсюда, от популяризаторской направленности исходит стремление рассказать о Шевченко просто и доходчиво, выделяя в его биографии такие факты, которые созвучны
биографии самого Т. Уметалиева и – шире – биографии киргизского
народа.
Так, нельзя читать без волнения те строки, где рассказывается о тяжёлой жизни пятнадцатилетнего Тараса в доме самодура-помещика. «Тарас! Принеси воду!», «Тарас, надень ботинок!» Вот
такие приказы не давали покоя, унижали его достоинство. Обиды
душили его». («Народный поэт Украины»). Не отразились ли здесь
воспоминания Т. Уметалиева о своём далёком детстве, когда он, как
и Тарас, терпел унижения, батрача у баев и манапов. Скорее всего,
так оно и есть. Вот почему так близок Тарас Шевченко киргизским
литераторам старшего поколения, к числу которых принадлежит и
Темиркул Уметалиев.
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ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ Т. УМЕТАЛИЕВА во многом помогают понять его стихи на украинскую тему.
В результате библиографических разысканий мы нашли одиннадцать таких стихотворений.
Первые поэтические строки, посвящённые Украине, появляются у киргизского акына в военные годы. Конечно, толчком для
их написания явилось участие Уметалиева в боях за Украину. В
1941 г. было написано стихотворение «Не ликуй пока, разбойник»
(«Мактанбагын, каракчы»), которое выдержало несколько публикаций (1941, 1945, 1954, 1968, 1971 гг.). В 1943 г. появляются сразу
четыре стихотворения, посвящённые Украине: «Вперёд» («Алга»),
«Днепру» («Днепрге»), «Оксане» («Оксанага»), «Встань, Оксана!»
(«Тур, Оксана!»). Они также неоднократно появлялись в разных
сборниках Т. Уметалиева. Два из них были переведены на русский
язык: «Днепру» (В. Максимов) и «Оксане» (Г. Дубровин). Последнее стихотворение, кроме того, переведено на украинский язык
(З. Гончарук). В 1914 г. Уметалиевым было написано стихотворение
«Не забывай» («Унутпа»), а в 1946 г. появляется одно из лучших стихотворений украинского цикла – «Днепро», переведённое впоследствии на русский (В. Максимов) и на украинский (М. Зисман) языки.
Оно знаменует переход к новому, послевоенному периоду в отражении украинской темы.
В послевоенные годы появились ещё четыре стихотворения:
«Советская славная армия» («Советтик даңктуу армия», 1950 г.),
«Украине», (Украинага», 1956 г.; перевели: на русский – В. Максимов,
на украинский – О. Максимейко, Б. Степанюк, П. Ребро), «Салам,
друзья!» («Бирге коргон тууганыбыз», 1971 г.; перевёл на русский
М. Ронкин) и «Песня о Кобзаре» («Кобзарь жөнүндө ыр», 1974 г.).
Этот небольшой цикл стихотворений об Украине широко
раскрывает поэтический диапазон Темиркула Уметалиева. Читая
их, мы чувствуем теплоту большой нежности, горячий накал мужественного патриотизма, открытую гуманность.
В цикле можно выделить основные мотивы, звучащие определённо и отчётливо.
Красной нитью проходит через весь цикл тема войны, конкретизируемая как тема боевого содружества киргизского и украинского народа и – шире – всех братских народов страны.
Ненависть к врагу – вот то чувство, которое переполняет лирического героя Уметалиева, проходящего на войне «науку ненависти».
Гневно и страстно звучат строки, обращённые к врагам – убийцам ста60

риков и детей, разрушителям великолепных созданий человеческого
труда. Отсюда готовность лирического героя отдать жизнь за счастье
Родины, идти на подвиг во имя уничтожения ненавистного врага:
Знай, разбойник: мстить тебе я буду!
И через Днепр переплыть смогу...
Кровь за кровь! Смерть за смерть! Сразимся!
Бороться буду, давай вступим в схватку.
Верхом на лошади, как Будённый, вынув саблю.
Не жалея жизни, с тобой я буду биться!
(«Не ликуй пока, разбойник». Подстрочный перевод).
Темиркул Уметалиев делает своего лирического героя солдатом, активным защитником, призывает его не останавливаться и
вести бой до победного конца. <…>
Не стоять, вперёд иди! Скорее вперёд!
Пусть не проклинает нас родная мать!
А в будущем мае, взяв в руки знамя,
По улицам Киева молодёжь прошагает.
(«Вперёд». Подстрочный перевод).
Особую общественную значимость и художественную ценность представляют стихи, посвящённые украинской женщине
Оксане. В них одновременно создаются обобщённый образ украинской женщины-солдатки и биография конкретного человека. Об
этом мы узнаём из статьи Уметалиева «На земле Шевченко», где
поэт рассказывает историю знакомства с прототипом двух своих
стихотворений.
В одном из боёв на украинской земле Уметалиеву пришлось
вместе с дивизией форсировать реку. Оказавшись на другом берегу,
Уметалиев с группой солдат вошёл в первую попавшуюся хату,
чтобы обогреться и высушить одежду.
« – Входите, товарищ капитан. Сразу раздевайтесь!
– Иначе нельзя, – сказал я, дрожа от холода.
– Раздевайтесь! – повторила хозяйка дома – белолицая молодуха, подавая одеяло.
Я разделся, укутался в одеяло и залез на тёплую печь. Меня
угостили горячим чаем. Белокурая хозяйка принесла кружку горячего молока.
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– Пейте. Мой муж тоже на войне. Не знаю, где он сейчас находится, но если он сейчас жив, тоже греется, наверно, где-нибудь. А
возможно, его уже расклевали вороны, сказала она, и слезы струёй
полились из глаз.
– Не надо так говорить. Ваш муж жив и бьёт немцев, – сказал
я, успокаивая её. Но в глубине души я тоже переживал вместе с нею
и почему-то хотелось плакать вместе с нею.
– Как вас зовут? – спросил я.
– Оксана, несчастная Оксана, – ответила она.
– Не говорите так, когда-то вы были счастливы, и это счастье
снова придёт к вам. А мужа встретите с победой. Будь всегда счастлива,
Оксана!
Когда дивизия полностью перебралась через реку, я, попрощавшись с хозяйкой, вышел на улицу. Солнце стояло высоко.
Когда рассвело,
Когда солнце брызнуло лучами
Ранним весенним утром
Я вышел из дома твоего, Оксана.
Одного не забывай, красавица, –
Черноокого и черноволосого джигита.
Прошу, красавица, не забывай!
Я прочитал эти строки, выходя из дому, и до сих пор они
в памяти у меня. Это было 10 апреля 1944 года». (Подстрочный
перевод).
Образ Оксаны – это символ pacтерзанной, закабалённой, униженной, но не побеждённой Украины:
В тебе фашисты всеми бедами
Гасили чаяний огни
И заковали руки белые
В железо чёрное они.
(Перевод Г. Дубровина).
Серце напилось гіркої трути,
І розбиті всі були надії,
Білі твої руки були скуті
У кайданах чорних лиходіїв.
(Перевод 3. Гончарука).
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«Волна освобождения» принесла радость и Оксане, и
украинскому народу, и братским народам западных стран. Сила,
сбросившая иго фашизма, пересилила фашистскую силу. Весь
этот ликующий пафос отражают последние строки стихотворения
«Оксане»:
...И почек буйное раскрытие,
И над Днепром вечерним тишь,
И ты, Оксана, руки крыльями
К счастливым звёздам устремишь!
Ти нап’єшся вдосталь сили-вроди,
Вийдеш у вишневий сад весняний!
І, простерши руки, знов свободу
Привітаєш, подруго Оксано!
Читая стихотворения «Встань, Оксана!» и «Оксане», невольно
обращаешь внимание на богатство художественно-изобразительных
средств. Особенно ярки и точны эпитеты, восходящие к эпитетике
устного народного творчества. Национальную колоритность поэзии
придаёт известный фразеологизм «Язык до Киева доведёт», калькируемый поэтом с русского языка.
Анализируя украинский цикл Т. Уметалиева, следует выделить в нём два стихотворения о Днепре – «Днепру» и «Днепро».
(Мимоходом отметим, что, называя могучую реку Украины так, как
называют её украинцы – Днепро (Днипро), поэт вкладывает в это
название особый смысл: Днепр стал для него родным – Днипром).
В стихотворении «Днепру» («Днепрге») вновь гремят взрывы
снарядов, слышится свист пуль. И вновь, как и в других стихотворениях, трагическое переходит в оптимистическое.
В стихотворении «Днепро» Т. Уметалиев использует удачный,
ставший уже традиционным, поэтический приём: Днепр дорог
лирическому герою так же, как и его родной Нарын. Символом дружбы
выступают в стихотворении сияющие огни Днепрогэса.
Да и сейчас ты любима, как прежде,
Дорога, как частица сердца моего,
Наша дружба сияет, как солнце,
И сверкает, как огни Днепрогэса.
(Подстрочный перевод).
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Наиболее ярким произведением цикла является стихотворение «Украине» («Украинага»), которое было опубликовано на Украине более 20 раз. В нём, как и в других стихах, явственно ощущается
биографический элемент. Вот первые строки стихотворения:
Я помню Запорожье в чёрном дыме,
Я помню степь донецкую в огне.
(Перевод В. Максимова).
Лирический герой кровью побратался с Украиной, а это означает, что крепче дружбы быть не может:
Люблю тебе синівською любов’ю,
Широкий плин твоїх доріг і рік,
Бо кров’ю побратався я з тобою,
А означає це в людей – навік.
(Перевод Б. Степанюка).
Украина – земля Тараса Шевченко. Вот почему образ Кобзаря
проходит через весь украинский цикл. Имя Шевченко упоминается в
пяти стихотворениях цикла, а шестое целиком посвящено ему. Это –
«Песнь о Кобзаре» («Кобзарь жөнүндө ыр»).
Главная задача Уметалиева – создать поэтический образ Шевченко – гениального художника и борца за народное счастье, имя которого «у всех на устах». В традициях киргизской поэзии Уметалиев
сравнивает Шевченко с высокими горами («бийик тоо») и глубокими
морями («терең суу»):
Украинада, бул жайда
Сенден терен суу кайда?
Сенден бийик тоо да жок,
Сүйүнбөй турган мандайга.
На Украине в этом мире
Есть ли воды глубже тебя?
Я счастлив и доволен тем,
Что не знаю гор выше тебя.
(Подстрочный перевод).
В «Песне о Кобзаре» Уметалиев в яркой образной форме выразил те мысли и чувства, которые он передал словом публициста в
статьях о Тарасе Шевченко.
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Итак, тема Украины в творчестве Темиркула Уметалиева неразрывно связана с его личным жизненным опытом, который пропущен сквозь сердце поэта. Именно это позволило Уметалиеву
создать произведения, пронизанные идеями интернационализма и
духом братства народов. Своими художественными произведениями
и публицистическими статьями об Украине Т. Уметалиев внёс существенный вклад в развитие киргизско-украинских литературных
связей.

Земля Украины
Украинский цикл стихов Суюнбая Эралиева1
«

С

овсем молодым человеком мне довелось воевать на истерзанной фашистами украинской земле. Все тяготы чёрного
солдатского труда не миновали меня, навсегда отложились в памяти.

1 Хлыпенко Г.Н. Земля Украины: Украинский цикл стихов Суюнбая Эралиева // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским
литературным связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 68–78.

65

И не только остались в памяти – непрошенным гостем суровые
фронтовые картины и поныне нередко являются в мои сны. И поныне, особенно в непогоду, напоминают о себе давние раны. Тогда я
говорю себе: держись, фронтовик, два раза не умирать...»1.
Эти строки взяты из воспоминаний С. Эралиева, которые
были написаны в начале 70-х годов и опубликованы в ряде изданий («Советская Киргизия», 1973, 14 января; «Ленинское знамя»,
1973, 3 марта; сборник «С пером и автоматом» и др., в т. ч. на
украинском языке в журнале «Прапор», 1973, №8). В сущности,
эти воспоминания – кладовая жизненных фактов, которые переплавлялись в поэтические образы. Суровые фронтовые картины
проходят через всю поэзию С. Эралиева, начиная от первых стихов, сложенных на войне.
Прошли десятилетия, но память войны жива. Сам С. Эралиев,
говоря о главной теме своего творчества, определяет её так:
«Как писатель Юрий Бондарев признавался, что он несёт в себе
настоящее чувство долга перед друзьями-фронтовиками, навсегда
оставшимися на полях сражений. Я полностью разделяю эти переживания писателя. Я думаю, что мы, поэты, писатели, в большом
долгу перед нашими современниками, перед человеком-творцом
и созидателем, ибо, как ни велика вселенная, а вся она умещается
на ладони человеческой мысли...»2. На языке поэзии это признание
выражено так:
Поля,
где мы рыли окопы,
дороги,
где вязли в грязи,
пространства Восточной Европы,
урочища Южной Руси,
большие и малые реки,
долины Днепра и Стрыя,
просторы,
в которых навеки
остались зарыты друзья, –
всё это мне надо увидеть,
и заново сердцем понять,
1 Эралиев С. Горсть земли // С пером и автоматом: Повести, рассказы, фронтовые записи. – Фрунзе: Изд-во «Мектеп», 1975. – С. 173.
2 Антук С. Его земное время // Вечерний Фрунзе. – 1977. – 3 сентября.
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и что-то из памяти вырыть,
и памятью снова обнять!
(«Поля, где мы рыли окопы...»
Перевод Ст. Куняева).
Эта память, этот долг и связывает военные стихотворения
С. Эралиева с произведениями многих поэтов «военного призыва».
В них – память войны, долг перед сверстниками, убитыми на войне, перед теми, «чей век не дожит», перед их матерями, перед своей молодостью, такой суровой, но и такой честной, мужественной и
по-своему прекрасной.
Фронтовая поэзия С. Эралиева имеет ряд идейно-художественных особенностей, определяющих творческую индивидуальность поэта. Первое, что обращает на себя внимание, это мемуарная
форма стихотворений: написанные после войны, они облечены в
форму воспоминаний. Вот, к примеру, начальные строфы некоторых
стихотворений:
Вспоминаю город Рязань,
госпитальное наше житьё.
Мы, войне отдавшие дань,
не забывали её.
(«Ночи в рязанском госпитале».
Перевод Ст. Куняева).
– Здравствуй, река Донец!
Помнишь, я плыл сквозь обстрел?..
Теперь я –
не тот юнец,
несколько постарел...
(«На берегу Донца».
Перевод М. Синельникова).
Один из критиков, обратив внимание на эту особенность военных стихов С. Эралиева, справедливо заметил, что «память поэта
иногда настолько приближает прошлое, что, кажется, стихи написаны сразу после случившегося»1.
Стихи фронтовой тематики – своеобразный дневник воспоминаний, причём дневник не на время, а постоянно переходящий из
1

Кульчицкий В. Главный герой – время // Сов. Киргизия. – 1978. – 19 апреля.
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одной книги стихов в другую и занимающий в них ведущее место.
В этом можно убедиться, перелистав лучшие сборники поэта: «Кыркыралар» («Журавли», «Кыргызстан», Фрунзе, 1972); «Земное время»
(«Худ. литература», М., 1973); «Доброта» («Сов. писатель», М., 1977);
«Памятник солнцу» (Воениздат, М., 1978).
Другая характерная черта фронтовой поэзии С. Эралиева – это
реалистичность изображения военного быта.
Кто захлебнулся – не всплыл,
Кто ранен – пошёл ко дну…
Живые что было сил
Одолевают волну.
(«На берегу Донца»).
Только наступит вечерний мрак,
ляжешь заснуть на кровать,
а перед глазами бегущий враг,
и надо его догнать!
(«Ночи в рязанском госпитале»).
По одним только названиям стихов можно проследить и характерные черты военного быта («В окопе», «Кровь и снег», «В часы
передышки», «Письма»), и фронтовые дороги лирического героя
(«На берегу Донца», «Ночи в рязанском госпитале», «Когда шли на
Берлин...»). А когда задумываешься, откуда у С. Эралиева такая художественная манера в изображении войны, невольно вспоминаешь,
что С. Эралиев является переводчиком на киргизский язык поэмы
А. Твардовского «Василий Тёркин», которую называют энциклопедией фронтовой жизни.
Образ юноши, на собственном опыте постигающего азбуку
войны и становящегося мужественным воином, выступает в поэзии
С. Эралиева как образ человека, проходящего суровую школу жизни
и обретающего высшие критерии в понимании её смысла. У этого
героя нет ни упоения воинской доблестью и славой, ни отвлечённого морализирования, ни бездумного исполнительства. Это скромный
труженик войны, живущий буднями фронта, человек открытого сердца и высоких помыслов. Он живёт полноценной духовной жизнью,
постоянно думает о людях и о себе, мечтает о будущем.
И ещё одна примечательная черта фронтовой поэзии С. Эралиева – её интернациональный пафос. Не зря сказано поэтом:
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Фронтовые друзья...
С давних лет
Помню все имена и фамилии...
(«Фронтовые друзья...»).
Действительно, в стихах С. Эралиева немало имён и фамилий,
и принадлежат они людям разных национальностей. Михайло Тёркин
– украинец («Украина родная»), Ломидзе – грузин («Автоматчик
Ломидзе»), Янис Петерсонис – латыш («Памятник солнцу»), Нурбай –
казах («Когда шли на Берлин...»), Абдылда – земляк-киргиз («Горсть
земли»). Всех их объединяет одна работа – война, одно чувство –
ненависть, одна цель – победа.
Наиболее последовательно интернациональный пафос поэзии
С. Эралиева воплощён в образе лирического героя – воина-киргиза,
сражающегося за Родину на земле России и Украины. У него нет
имени – и не случайно. В одном из стихотворений лирический герой рассказывает, как он спас во время боя женщину-роженицу. В
переводе Ст. Куняева это стихотворение опубликовано под двумя
названиями: «Имя» и «Киргиз». Однако суть их едина: советский
человек, к какой бы нации он ни принадлежал, является носителем
интернациональных идей.
Составной частью фронтовой поэзии С. Эралиева являются
стихи украинского цикла. Оговоримся сразу же: этот термин мы
употребляем условно, и вот почему. Во-первых, сам С. Эралиев не
выделяет в своих стихах такого цикла. Во-вторых, установить его
границы практически невозможно. Вот почему в украинский цикл
С. Эралиева мы включаем только те стихотворения, в которых географические координаты темы, т.е. названия украинских городов,
рек, областей, обозначены в самих произведениях.
В ходе библиографических разысканий нам удалось найти
одиннадцать таких стихотворений:* «Кат» («Письмо,» 1967), «Берлинге бара жатканда» («Когда шли на Берлин...», 1967), «Согушта
жүрүп бир убак» («На войне», 1969), «Кечиришсин» («Пусть простят», 1969), «Качан?» («Поля, где мы рыли окопы...», 1970), «Бир
тууган» («Украина родная», 1970), «Солдаттын кол күрөгү»
(«Солдатская ручная лопатка»), «Донец боюнда» («На берегу Дон*

Стихотворения, названия которых выделены, переведены на русский язык
под названиями, указанными в скобках; остальные даны в подстрочном переводе.
Отсутствие даты написания означает, что она не указана автором. На украинский
язык переведено стихотворение «Украина родная» («Українська земля»).
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ца»), «Рашид», «Жоош кайыңдар» («Тихие берёзки»), «Мен жарадар
болгондо» («Когда я был ранен»). Эти стихотворения печатались в
различных периодических изданиях, включались во многие сборники С. Эралиева. Иными словами, большинство из них вошло в творческий актив поэта.
Нетрудно заметить, что ряд стихотворений украинского
цикла был уже использован нами при характеристике основных
черт фронтовой поэзни С. Эралиева. Из этого можно сделать следующий вывод: стихи украинского цикла, являясь органической
частью фронтовой поэзии С. Эралиева, обладают присущими ей
характерными чертами. Напомним, что к числу таких особенностей мы отнесли мемуарную форму, реализм изображения военного
быта и интернациональный пафос.
Вместе с тем стихи украинского цикла имеют свои характерные особенности, которые дают возможность говорить об их идейно-художественном своеобразии.
В стихах С. Эралиева мы не найдём каких-либо броских примет украинской действительности. Нет в них ни украинских пейзажей, ни украинского быта, ни украинской речи. Есть только названия
украинских городов, которые довелось освобождать, да украинских
рек, которые пришлось форсировать поэту. «Берег Донца» («На
берегу Донца»), «долины Днепра и Стрыя» («Поля, где мы рыли
окопы…»), «украинские степи» («На войне») – таковы пространственные координаты украинского цикла. Если их нанести на географическую карту, они дадут производную, которая вынесена в название одного из лучших стихотворений цикла – «Земля Украины».
Земля Украины – сложный и многозначный образ. Это ключ к
пониманию идейно-художественной структуры украинского цикла,
и не только цикла, но и всей фронтовой поэзии С. Эралиена.
Земля Украины – это арена боевых действий, ожесточённых
сражений за каждый опорный пункт.
...Мы – у подножья холма,
Стоим за каждую пядь.
Стреляем. Рассвета ждём.
Не помним, откуда пришли...
Но держим мы впятером
Прибрежный клочок земли.
Всего-то её, погляди, –
Со шкуру козла!..
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Но врагу –
Не сдали, прижав к груди,
На огненном берегу.
(«На берегу Донца»).
Земля Украины – это часть Родины. Защищая землю Украины,
лирический герой осознаёт себя защитником Родины.
Расскажи родному сыну,
как на том холме
защищали Харьковщину
на святой войне.
Смерть и Слава,
Долг и Тризна –
наши рубежи!
Про товарища-киргиза
детям расскажи.
(«Украина родная».
Перевод Ст. Куняева).
Земля Украины – это частица лирического героя, земля, с которой он породнился.
Одно из лучших стихотворений цикла называется «Бир тууган», что в дословном переводе означает «кровный, родственный,
родной, единоутробный, единокровный» (Киргизско-русский
словарь. Сост. проф. К.К. Юдахин. Изд-во «Сов. энциклопедия»,
М., 1965, с. 772). В переводе Ст. Куняева это стихотворение называется «Украина родная». Перевод на редкость точный, ибо прямое
толкование слова «родной» в русском языке следующее: «состоящий
в кровном родстве» (С.И. Ожегов. Словарь русского языка. Изд-во
«Сов. энциклопедия», М., 1973, с. 628).
Для лирическою героя С. Эралиева Украина является родной
потому, что он породнился с ней кровью, а такое родство во все времена и у всех народов считалось самым прочным.
Украина, Украина,
милая земля!
Есть в тебе одна кровинка
юная моя!
В стихотворении «Украина родная» С. Эралиев в повествовательной форме рассказывает, как это произошло. Атака. Ранение.
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Беспамятство. Санчасть. И короткое письмецо, найденное в кармане
шинели. Вот оно:
«Получишь орден –
вспомяни меня,
тебя Михайло Тёркин
вынес из огня».
Впоследствии, из воспоминаний С. Эралиева, стало известно,
что этот фронтовой эпизод не вымышлен. Всё описанное произошло
на берегу Донца, под городом Изюмом, где С. Эралиев был тяжело
ранен и вынесен из-под огня своим однополчанином Михайлой.
«Его в нашей роте прозвали Тёркиным, – вспоминает С. Эралиев. – Он был украинцем. Уроженцем здешних мест. Весёлый товарищ, верный друг и весельчак. Мастер на меткое солдатское слово,
песенник и плясун. Таких людей ценили солдаты в напряжённой,
однообразной и трижды проклятой фронтовой жизни. Он был мой
одногодок. Славный, сильный и добрый парень. Мы ели с ним из одного котла знаменитые солдатские щи и пшённую кашу, когда надо
– с добавкой. В нашей роте все дружили с Михайлой». (Сб.: С пером
и автоматом, с. 174).
Следует заметить, что этот прототип весьма близок к образу
Михайлы Тёркина из стихотворения «Украина родная». Образ
Михайлы несет важную идейно-художественную функцию: через
него выражена идея фронтовой дружбы, солдатского братства, а в
более широком плане – идея интернационального единства народов
Советского Союза. Вместе с тем образ Михайлы является как бы
ядром более объёмного образа – «Украина родная».
В поэзии С. Эралиева образы «родная земля», «земля Украины»
и «Украина родная» являются равновеликими.
Уяснить эту мысль помогает проходящий через всю фронтовую поэзию С. Эралиева сквозной образ «горсть земли».
Горсть земли
Я хранил в рюкзаке, –
сообщает поэт в стихотворении «На войне». А в другом стихотворении, которое так и называется – «Горсть земли», киргиз Абдылда,
уходя на опасное задание, оставляет своему земляку узелок, который
хранит как зеницу ока.
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Я спать ложился с этой землёй,
прятал её на груди.
Где бы я ни был, запах её
мне помогал в пути.
И когда Абдылда возвращается, выполнив боевое задание,
поэт, «словно орденом, наградил земляка узелком».
Философское осмысление чувства кровной связи человека
с родной землёй дано С. Эралиевым в его воспоминаниях «Горсть
земли». «Ведь не зря, – пишет С. Эралиев, – запорожцы и воины
Богдана Хмельницкого, идя на битву за вольную волю родного края,
надевали на гайтаны, рядом с крестом, щепотку родной земли, завёрнутой в тряпицу. Священной земли-заступницы. И прикладывали
к сабельным ранам смоченную своей слюной эту землю, перемешанную с порохом, для исцеления. И земля исцеляла». (Сб.: С пером
и автоматом, с. 177).
Итак, родная земля осмысливается С. Эралиевым как критерий высшей нравственности человека. Родная земля – земля-заступница, земля-исцелительница. Но в таком плане, именно в таком, а не
ином, даётся образ земли Украины в одноименном стихотворении.
И если сегодня я здесь с тобой,
Годы спустя стою,
То лишь потому, что коснулась меня, воскрешая, целя
Священная эта земля, что силу дала мне свою…
Тысячу раз перед тобою склоняюсь, родная Земля!
(«Земля Украины»).
Вывод напрашивается сам собой. Горсть земли из Киргизии
и земля Украины, политая собственной кровью, – это неделимое
целое, единый образ – «родная земля». Так в стихах украинского
цикла С. Эралиев углубил понятие интернационализма, по-своему
осмыслил «чувство семьи единой», которое является краеугольным
камнем интернационального пафоса советской литературы.
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Дружба, скреплённая кровью
Документальный комментарий к повести
Олджобая Орозбаева «Мост как волосок»1

9

І

мая 1977 года Фрунзенское телевидение транслировало передачу «Бойцы вспоминают минувшие дни», посвящённую
Дню Победы. С волнением слушали зрители рассказы участников
Великой Отечественной войны, радовались, когда в кадре появлялись знакомые лица, печалились, вспоминая тех, кому не довелось
встретить Праздник Победы.

Учасники українського ансамблю «Барвінок»
на Вечері, присвяченому 95-річчю О. Орозбаєва (2015).

Когда передача близилась к концу, произошло событие, одинаково взволновавшее и зрителей, и участников передачи. Ведущий,
представив очередного участника – киргизского писателя и переводчика Олджобая Орозбаева, который кровью породнился с Украиной
в годы войны, неожиданно спросил его:
1

Хлыпенко Г.Н. Дружба, скреплённая кровью: Документальный комментарий к повести Олджобая Орозбаева «Мост как волосок» // Чувство семьи единой:
Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. –
Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 78–91.
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– А фамилия Никон Вам знакома?
– Конечно, – ответил Орозбаев. – Юра Никон был партизаномподпольщиком в селе Великая Багачка, где меня выходили после
тяжёлого ранения украинские жители.
– А Вы хотели бы встретиться с ним?
Орозбаев не успел ответить. С распростёртыми объятиями к
нему шёл немолодой уже мужчина – Юрий Афанасьевич Никон, гость
с Украины. Боевые друзья крепко обнялись, а присутствовавшие
устроили им бурную овацию. И, вероятно, многие подумали, что это
не только встреча друзей, побратавшихся на фронте. Это – встреча
народов-побратимов, дружба которых закалилась в горниле войны.
У Олджобая Орозбаева прочные контакты с Украиной. Сначала
Украина вошла в личную биографию Орозбаева, который является одним из тех киргизских писателей, кому в годы Великой Отечественной
войны довелось сражаться на земле Украины. Затем Орозбаев связал
с Украиной и свою творческую биографию: он переводил украинских
писателей на киргизский язык, принимал участие в съезде писателей
Украины, а несколько лет назад, в 1974 году, написал на украинском
материале повесть «Кыл көпүрө» («Мост как волосок»).
Выход повести был неожиданным для читателя, которые знали
Орозбаева-переводчика, но не думали, что может быть Орозбаев-писатель. И вот он появился.
К настоящему времени повесть существует в двух вариантах
– журнальном1 и книжном2, между которыми, как показал сопоставительный анализ, существенных различий не имеется. Не так
давно эта книга вышла в переводе на русский язык (О. Орозбаев.
Мост как волосок. Повесть. Авториз. пер. С. Шевелева. «Сов. писатель», М., 1979).
Повесть уже вызвала критические отклики в печати. Она
анализировалась в ряде рецензий3, а также в нескольких статьях
обзорного характера4.
1
2

См.: Орозбаев О. Кыл көпүрө // Ала-Тоо. – 1974. – № 12; 1976. – № 1.
См.: Орозбаев О. Кыл көпүрө: Повесть. Жол баяны. – Фрунзе: Кыргызстан, 1976.
3
См.: Кудайбергенов К. Жүрөгүнүн түбүндө терең ойлоп // Кыргызстан
маданияты. – 1975. – 31-июль. (Глубоко осознанное сердцем); Бейшембаев К. «Кыл
көпүрө» // Ысык-Көл правдасы. – 1975. – 24 сентября; Абдыкеримов А. Повесть
писателя-фронтовика // Лит. Киргизстан. – 1977. – № 4.
4 См.: Асаналиев К. В поисках научного ответа // Лит. Киргизстан. – 1975. –
№ 6; С аильного «пятачка» на жизненный простор // Лит. обозрение. – 1976. – № 11;
Эралиев С. Стремиться к открытиям // Вопросы литературы. – 1979. – № 5.
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По мнению критиков и исследователей, О. Орозбаев создал
интересное, во многом оригинальное произведение, какого ещё не
знала киргизская литература. Повесть рассматривается как один
из ярких примеров плодотворности освоения эстетического опыта
развитых реалистических литератур для возмужания и обновления
национальной поэтики.
Действие повести происходит в первый, самый тяжёлый
год Великой Отечественной войны, на Украине, оккупированной
фашистами. Повесть рассказывает о том, как жители украинского
села, подвергая себя смертельному риску, спасают от неминуемой
гибели раненых советских бойцов, среди которых киргиз Амантур
Чомоев – главный герой повести. Балансируя на «адовом мосту»
между жизнью и смертью, герои повести остались людьми и самом
высоком значении этого слова. <…>
В книжном варианте повесть напечатана вместе с очерком
«Отуз эки жылдан кийин» («Тридцать два года спустя»), который
является своего рода документальным послесловием к повести. В
очерке писатель рассказал о своей недавней поездке на Украину, по
тем местам, которые связаны с его фронтовой биографией. Самым
волнующим моментом этой поездки была встреча Орозбаева со
своими спасителями – жителями села Великая Багачка. Благодаря
этому очерку нетрудно выявить документальную основу повести,
установить прототипов многих героев.
Однако очерк «Тридцать два года спустя» далеко не единственный документ, комментирующий повесть «Мост как волосок». Изучая историю создания повести, нам удалось найти другие,
не менее (а может быть, более) ценные материалы. Будучи собраны,
систематизированы и изучены, они предстают в качестве документального комментария, который помогает не только выявить соотношение между правдой факта и правдой искусства, но и раскрыть,
какими сложными путями идёт освоение инонационального художественного опыта в литературе.

В
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личном архиве О. Орозбаева есть фотография, на которой
представлена группа делегатов и гостей IV съезда писателей
Украины: М. Стельмах, Н. Рыбак, А. Левада, Г. Сеидбейли, В. Берце...
Крайний справа – О. Орозбаев.
Да, Олджобай Орозбаев был гостем писательского съезда
Украины, который состоялся в марте 1959 г. Более того, он выступил
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на съезде с речью от имени писателей Киргизии1. Эта речь была опубликована и на Украине, и в Киргизии. Конечно же, она заслуживает
того, чтобы остановиться на ней подробнее.
В начале речи Орозбаев передал от киргизского народа, от
имени его писателей искренний сердечный привет украинским художникам слова и их дорогим гостям из братских республик. Затем
Орозбаев горячо и взволнованно заговорил о том, какое впечатление произвёл на него Киев, возрождённый из руин войны руками
трудового народа. Впоследствии, из очерка «Тридцать два года спустя», мы узнаем, что Орозбаев побывал в Киеве 1941 года дважды.
Первый раз – за три дня до начала войны, второй – месяц спустя,
когда Киев стал фронтовым городом...
Значительная часть речи Орозбаева посвящена дружбе киргизского и украинского народов, её историческим истокам. От
мысли о дружбе народов Орозбаев логически перешёл к разговору о дружбе литератур, о развитии межлитературных связей. Он
подверг деловой критике отставание в этой области, отсутствие
должных творческих контактов между писателями братских республик. «Обмениваются ли, – спрашивал Орозбаев, – писатели
своим опытом так, как, скажем, украинские свекловоды с киргизскими? Знают ли достижения и недостатки друг друга писатели
так, как простые труженики заводов и полей? – И отвечал: – Надо
признаться, слабо мы знаем друг друга, не говоря уже о творческой помощи, об обмене опытом...».
Орозбаев горячо и заинтересованно говорил об укреплении
творческих связей, выдвинул ряд ценных предложений по этому
вопросу. «Надо всеми путями, всеми силами и средствами крепить
дружеские связи братских литератур. Почему бы не организовать,
например, неделю украинской литературы в столице Киргизии или
наоборот. Киргизские писатели были бы очень рады иметь своими
дорогими гостями украинских художников слова».
Несколько лет спустя это предложение было реализовано в жизнь. В 1968 г. была проведена декада украинской литературы в Киргизии, а в 1971 г. – Декада киргизской литературы на Украине.

1 Частіше зустрічатися: З промови О. Орозбаєва (Киргизька PCP) // Літературна газета. – 1959. – 24 березня; Слово братской дружбы // Лит. Киргизстан.
– 1959. – № 2. – С. 24–25.
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Закончил свою речь Орозбаев здравицами в честь Украины,
её народа и писателей. Здравицы были произнесены на русском,
украинском и киргизском языках.
Украинская пресса сразу же выделила основную мысль в речи
Орозбаева. «Чаще встречаться» – так была озаглавлена его речь, опубликованная в сокращении «Литературной газетой».
С тех пор Орозбаев не упускал ни одной возможности встретиться с писателями братских республик, в первую очередь с украинскими литераторами. Эти встречи случались во время декад, творческих командировок и т.д. У Орозбаева они происходили, вероятно,
чаще всего. Ведь он переводчик, а работа над переводом – это самая
длительная, самая сердечная, самая доверительная встреча с переводимым писателем.
Послужной
список
Орозбаева-переводчика
выглядит
внушительно. Русская классическая литература: Н.В. Гоголь
(«Шинель», «Тарас Бульба»), Н.И. Герцен («Сорока-воровка»),
Н.С. Лесков («Человек на часах»). Русская советская литература:
Н. Островский («Как закалялась сталь»), А. Гайдар («Четвёртый
блиндаж»), Л. Леонов («Бродяга»), Б. Полевой («Повесть о настоящем
человеке»). Литература народов СССР: Улуг-Заде («Обновлённая
земля»), В. Лацис («К новому берегу»), В. Быков («Третья ракета»),
Н. Рыбак («Переяславская рада»). Зарубежная литература: Д. Байрон
(«Шильонский узник»), Р. Роллан («Кола Брюньон»).
В личном архиве О. Орозбаева есть письма от писателей,
которых он переводил. В них слова глубокой благодарности за его
труд, способствующий укреплению дружбы народов и литератур.
Это письмо пришло из Риги, от латышского писателя Вилиса
Лациса:
«Дорогой товарищ Орозбаев!
Получил Ваше письмо и три экземпляра моего романа
«К новому берегу» на киргизском языке. Сердечно благодарю Вас
за внимание, за письмо, книги и Ваши добрые пожелания.
С большим удовлетворением я присоединяю переведённую
Вами книгу к своему авторскому собранию. Я рад, что киргизские
читатели теперь смогут читать её на своём родном языке. От всей
души желаю Вам, товарищ Орозбаев, всего самого лучшего, светлого и прекрасного.
С сердечным приветом В. Лацис».
Это из Гродно, от белорусского писателя Василя Быкова:
«Дорогой Олджобай!
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Спасибо Вам за труд и внимание. Книгу Вашу я получил.
Жаль, не могу прочесть ничего, кроме имён собственных. Но
верю, что на киргизском языке она звучит не хуже, чем на белорусском...».
А это с Украины, из Шепетовского литературно-мемориального музея Н.А. Островского. Олджобая Орозбаева поздравляют с
50-летием:
«Нам вдвойне приятно поздравить Вас, так как Вы перевели на киргизский язык произведения нашего земляка, писателя
Н.А. Островского и этим породнили киргизский и украинский
народы. Спасибо Вам за большое и благородное дело».
Да, это действительно большое и благородное дело заниматься переводами. Но для этого надо овладеть профессиональным
мастерством, которое даётся трудом, талантом, опытом.
О. Орозбаев признанный мастер перевода. Его опыт уже стал
достоянием собратьев но перу, изучается и пропагандируется в
республике1.
Сам Орозбаев неоднократно выступал в печати по вопросам
перевода2. Лучшим из этих выступлений является статья «Дело жизни»3, где Орозбаев изложил свои взгляды на перевод. Вот некоторые
из его суждений.
«Переводы... способствуют лучшему, более глубокому, ознакомлению с бытом, историей, культурой других братских народов,
постижению национальных характеров, служат действенным средством укрепления дружбы различных наций и народностей страны.
Переводчиком движет сознание высоких интернациональных задач
своего труда».
«Творчество переводчика обогащает родной язык и литературу
новыми, неизвестными ранее идейно-эстетическими ценностями.
В поте лица он ищет (и находит!) новые средства художественного
переложения тех или иных мыслей и образов, эмоциональных состояний, исторических, культурных, бытовых и других реалий».
«Одна из главных целей его работы – перевод должен
доставить читателю такую же эстетическую радость, вызывать в нём
1 См., напр.: Наралиев Б. О переводе повести «Кола Брюньон» // Ала-Тоо. –
1960. – № 8; Светличный В. У самого «Тихого Дона» // Советская Киргизия. – 1976.
– 14 февраля.
2 См., напр.: О новом переводе повести Горького «Мать» // Кызыл Кыргызстан. – 1953. – 26 мая; Ещё раз о качестве перевода // Советская Киргизия. – 1952. –
12 июня; Умело использовать подстрочники // Ленинчил жаш. – 1961. – 13 декабря.
3 Литературный Киргизстан. – 1975. – № 3.
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столь же глубокое сопереживание, как и оригинальное произведение
по отношению к своему читателю».
Свои теоретические суждения О. Орозбаев стремится претворить в практическую реальность, занимаясь переводами на киргизский язык. Переводы нерусских писателей он делает обычно с русского перевода, но знакомство с подлинником в той или иной форме
для него обязательно. Так, работая над переводом «Кола Брюньон»,
О. Орозбаев почувствовал потребность хоть как-то заглянуть в подлинник. Ему помог человек, знающий французский язык. Он читал Роллана во французском издании и тут же переводил дословно. Именно
это помогло сделать Орозбаеву образцовый перевод.
Примерно так работал О. Орозбаев над переводом романа
украинского писателя Натана Рыбака «Переяславская Рада» с той
лишь, впрочем, разницей, что по-украински он может читать сам.
Этому он научился в тот памятный год войны, который вошёл в его
биографию, как патрон входит в обойму. <…>
Выход романа «Переяславская Рада» (в 1954 г. – А.Н., В.Н.) на
киргизском языке имел, безусловно, важное значение как для киргизского народа, так и для киргизской литературы. Он содействовал
взаимоузнаванию народов, их истории, а также укреплению их литературных связей.
В беседе с нами Олджобай Исаевич отметил, что успешному
переводу романа содействовали по крайней мере три обстоятельства: личное знакомство с Украиной, знание украинского языка и работа над переводом повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». «К “Переяславской Раде”, – сказал он, – я шёл от “Тараса Бульбы”. Ведь это
чисто украинская повесть Гоголя. Да и сам он родился на Украине, в
Великих Сорочинцах. А это ведь, знаете, – шутливо заметил
Олджобай Исаевич, – не так уж и далеко от Великой Багачки...»
«Слово о киргизском друге» – так назвал свою статью об
Олджобае Орозбаеве русский поэт Сергей Фиксин1. В ней имеются
места, которые не требуют комментария, поэтому есть смысл привести их дословно.
«Мой друг моложе меня на двенадцать лет. Он родился после
Октября. Таких моих ровесников иногда называют «молодым поколением». Но это поколение уже давно успело принять на себя самые
тяжёлые испытания судьбы, побывать чуть ли не на том свете.
1

Фиксин С. Слово о киргизском друге // Советская Киргизия. – 1963. –
5 декабря.
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20-летним парнем Олджобай ушёл на фронт. Из пехотного училища – прямо в бой. Наступление и отступление. Отступлений больше.
На Полтавщине получил тяжёлую рану и раненым попал в плен.
Потом с такими же юными пехотинцами – ночной побег из лагеря.
Их бежало трое – русский, украинец, киргиз. Там, в тёмных
лесах и оврагах Украины, все трое впервые познали, что такое
дружба. Где не справлялся язык, помогало плечо друга и щедрое
солдатское сердце.
Потом – родная земля, родные советские люди, выздоровление.
Потом 9 мая 1945 года...
…Из бывших пленников находились люди побойчее,
поизворотливее. Они как-то умели устроиться в жизни и не очень
принимали близко к сердцу этот тупой необузданный бойкот. Но
Олджобай не мог этого. Он много переживал, но переживал тихо, не
бил себя кулаком в грудь, не выставлял напоказ свою рану и ничего
не требовал. Знал, что таких, как он, у нас тысячи и беззаветно верил
в человеческую справедливость, носил в самом себе».
Мы сознательно пошли на то, чтобы привести пространную
выдержку из статьи С. Фиксина, потому что она характеризует
Олджобая Орозбаева как человека трудной и сложной судьбы, как
яркую, незаурядную личность.
Отдаваясь целиком работе, Олджобай Орозбаев никогда не забывал о том, что на Украине есть село Великая Багачка, в котором,
вероятно, живы люди, много раз спасавшие его жизнь, рискуя своею: на поле боя, когда он был подобран без сознания, в госпитале,
когда его лечили, скрывая от немцев; в лагере, откуда он бежал и, преодолев полторы тысячи километров, влился в ряды советских войск.
Одно за другим шли письма на Украину, но ответа не было:
видимо, письма не находили адресатов. Позже Орозбаев узнал, что
в это же время и точно так же безуспешно его разыскивал боевой
побратим с Украины Юрий Никон. Письма приходили назад со
штемпелем «Адресат выбыл». И только когда Юрий Никон написал
в Центральный Комитет Коммунистической партии Киргизии, ему
сообщили точный адрес Олджобая Орозбаева. Между фронтовыми
друзьями завязалась переписка, которая имела исключительно
важные последствия.
О переписке стало известно корреспонденту районной газеты
«Свет Октября» («Світло Жовтня») М. Билыку, который рассказал
о случившемся в статье от 12 февраля 1974 года. «Хотелось бы, –
заканчивал статью журналист, – чтобы те, кто спасал жизнь Олджобая
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Орозбаева или знает об описанных событиях, откликнулись и
дополнили их на страницах газеты»1.
Через некоторое время в
редакцию пришло короткое, но
волнующее письмо:
«Дорогая
редакция!
Прочитав в газете «Свет Октября» материал под заголовком «Дружба, скреплённая
кровью», напечатанный 12 февраля с. г., я очень взволновалась
и обрадовалась, узнав о судьбе
О. Орозбаєв з О. Білик і Ю. Ніконом. спасённого нами человека, и
хочу рассказать, как это было.
С уважением Елена Сергеевна Билык».
Письмо и рассказ Е.С. Билык были опубликованы в газете месяц
спустя, 26 марта 1974 г.
А было так. Тяжело раненного, истекавшего кровью офицера
Олджобая Орозбаева нашла на поле боя девушка из села Великая
Багачка Лена Билык. С помощью двух мужчин – Степана Колынько
и Никифора Диденко она, рискуя жизнью, переправила его на лодке
через речку Псёл, а затем, рискуя ещё больше, устроила в местную
больницу, где работала медсестрой. На дверях палаты, куда был
помещён Олджобай Орозбаев, Лена Билык повесила табличку:
«Осторожно! Тиф!» – для немцев.
Оперировал Орозбаева хирург Онисифор Андреевич
Ефимов, человек кристальной чистоты и совести. До войны
он работал ведущим хирургом Киевского военного госпиталя.
Принимал участие в боях за Киев, попал в плен, бежал из лагеря,
добрался до Миргорода, но снова оказался в плену. Тогда-то и
направили его немцы в Великобагачанскую больницу. Немало
советских людей обязаны ему своей жизнью. Спасая молодёжь
от угона в Германию, он выдавал фальшивые справки, делал
фиктивные операции и т.д. Именно ему обязан жизнью советский
офицер Олджобай Орозбаев, которого в больнице выдавали за
гражданское лицо.
Здесь-то и подружился Орозбаев с 17-летним Юрием Никоном,
партизаном-подпольщиком. Его отец был главным врачом больницы,
1

Бiлик М. Дружба, скріплена кров’ю // Світло жовтня. – 1974. – 12 лютого.
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пользовался огромным авторитетом у населения, и партизанская
группа возлагала на него большие надежды, но в начале войны он
был ранен и погиб. Живя на территории больницы, Юрий помогал
устраивать и переправлять раненых советских бойцов, являясь
одновременно партизанским связным. В 1942 году подпольную
группу выдал предатель. Члены её были арестованы и расстреляны.
Юрию Никону удалось чудом остаться в живых. Затем он влился в
ряды Советской Армии, участвовал в боях, был ранен. После войны
стал, как и его отец, врачом.
Целых восемь месяцев провёл Олджобай Орозбаев в больнице.
Когда пришёл срок расставаться со своими спасителями и друзьями,
он сказал, что теперь они стали его побратимами и что лучшей его
благодарностью будет участие в боях против ненавистного врага.
«Часто теперь вспоминаю я слова этого воина, который стал
нам родным и близким, – заканчивала свой рассказ Елена Сергеевна
Билык. – Хочется снова видеть его, слышать его голос. Верится, что
скоро мы встретимся с Олджобаем снова, через тридцать два года
после первого знакомства»1.
И действительно, эта встреча состоялась. О. Орозбаев рассказал
о ней в очерке «Тридцать два года спустя».
Об этой встрече много писала украинская пресса, областная
газета «Заря Полтавщины»2, республиканские газеты «Сельские
вести»3 и «Советская Украина»4, центральная газета «Красная звезда»5. Но ярче всего об этом рассказали кинодокументалисты.
Дело в том, что Украинская студия хроникально-документальных фильмов, узнав о предстоящей встрече, решила снять короткометражный фильм «Наш Олджобай». Режиссёром был утверждён
Владимир Костенко, который родился и вырос в Великобагачанском
районе и в детстве не раз слышал рассказы о том, как его земляки
спасали раненых красноармейцев.
Встречу снимали четырьмя камерами одновременно. Кинооператоры поставили цель с максимальной достоверностью передать на
экране чувства людей – участников волнующей встречи. Звукооператор фиксировал на магнитную ленту разговоры, восклицания, звуки.
1
2

жовтня.
3
4

серпня.
5

Бiлик О. С. Наш Ольджобай // Світло Жовтня. – 1976. – 26 березня.
См.: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» // Зоря полтавщини. – 1974. – 10
См.: Хліб-сіль Ольджобаю Орозбаеву // Сільські вісті. – 6 серпня.
См.: Вілегжанін I. Наш Ольджобай // Радянська Україна. – 1974. – 14
См.: Писаренко В. Встреча друзей // Красная звезда. – 1974. – 12 сентября.
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Всё село вышло встречать гостя из Киргизии. Конечно же, главными
участниками встречи были Олджобай Орозбаев и Елена Сергеевна Билык. Обнимаясь, они не стыдились своих слёз. И под конец
июльского дня состоялся митинг дружбы. На него приехали Юрий
Афанасьевич Никон и 77-летний Онисифор Андреевич Ефимов, который по-прежнему работал хирургом.
Отснятый материал послужил основой для двухчастевого документального фильма «Как родного брата». Этот фильм был заявлен для участия во Всесоюзном кинофестивале, состоявшемся
в 1976 г. во Фрунзе, и получил первый приз. Фильм был показан
также по Фрунзенскому телевидению, демонстрировался в кинотеатрах страны. Подробно об этом фильме рассказала газета «Вечерний
Фрунзе», которая писала: «Это фильм о братстве украинцев и киргизов, о дружбе советских народов, скреплённой совместно пролитой
кровью»1.
Насколько велика общественная и политическая значимость
факта участия киргизского воина Олджобая Орозбаева в боях на
украинской земле, можно судить по выступлению заместителя председателя правления Полтавской областной организации Украинского общества охраны памятников культуры Н. Кундриенко, который сказал: «Тысячи бессмертных подвигов совершили на нашей
земле воины всех народов-братьев нашей многонациональной Отчизны: бессмертный героизм кременчугских ополченцев, о котором
писала в те дни газета «Правда», первый залп на Украине знаменитых «катюш» под Диканькою, кровь писателя Олджобая Орозбаева, которая пролилась в Великобагачанском районе, повторение
подвига Гастелло куйбышевцем Борисом Фомичевым»2.
На этой же странице помещена фотография обелиска в селе
Советском Кобеляцкого района на месте боев на Бородаевском
направлении. «Это Вам!» – сделал от руки надпись под фотографией Юрий Никон, приславший страницу Олджобаю Орозбаеву. Да, Орозбаев может считать по праву, что обелиск воздвигнут
и в его честь. Дело в том, что Олджобай Орозбаев, помимо других
наград, имеет медаль «За отвагу», которой был награждён за мужество
в боях под украинским городом Кобеляки. Эта награда нашла его в
1972 году – тридцать лет спустя после подвига.
1

Кулак Н. Герой фильма живёт во Фрунзе // Вечерний Фрунзе. – 1976. –
20 апреля.
2 Кундриенко Н. В честь знаменательной даты // Зоря Полтавщины. – 1974.
– 10 октября.
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Сейчас Олджобай Орозбаев состоит в переписке со своими
украинскими побратимами и друзьями, принимает живое участие
в их делах, бывает у них в гостях и принимает к себе в гости.
Свидетелями последней по времени встречи Олджобая Орозбаева
с побратимом Юрием Никоном стали десятки, может быть, сотни
тысяч жителей Средней Азии, смотревших праздничную передачу
Фрунзенского телевидения «Бойцы вспоминают минувшие дни»,
о которой мы рассказали в начале статьи.

Чингиз Айтматов в украинской критике и
литературоведении1

Н

ачнём с вопроса: а в чём, собственно, значение такого факта,
как обращение национальной критики и литературоведения
к изучению инонациональной литературы.
Наличие данного факта свидетельствует не только о наличии
литературных связей, но и о том, что они переходят на качественно
новую ступень. «Литературные связи в самом общем смысле есть
проникновение одной литературы в мир другой литературы», –
утверждает академик Н.И. Конрад2. Значит, изучая инонациональную литературу, исследователь преломляет её через эстетический
опыт своей литературы. С другой стороны, инонациональный
опыт заставляет исследователя по-иному осмыслять факты и
явления национальной литературы. Этот диалектический процесс
особенно интенсивно протекает в советской критике и литературоведении, специфической чертой которой является многонациональное единство.
В украинской критике и литературоведении уже существует значительная литература – рецензии, статьи, обзоры, очерки,
посвящённые изучению братской киргизской литературы. Безусловно, наибольший интерес представляет научно-критическая литература по творчеству Чингиза Айтматова – народного
1

Хлыпенко Г.Н. Чингиз Айтматов в украинской критике и литературоведении // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 91–114.
2 Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. – М.: Наука, 1966. – С. 337.
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писателя Киргизии, лауреата
Ленинской и Государственных
премий, Героя Социалистического Труда. Мы взяли на себя труд
собрать, систематизировать и
обобщить эту литературу, выделив три этапа в изучении творчества Ч. Айтматова на Украине.
ВОСХОЖДЕНИЕ
Ч.
АЙТМАТОВА началось с повести
«Джамиля».
«“Джамиля”
завоёвывает
сердца», «“Джамиля” идёт по
свету» – в таких восторженных выражениях сообщала пресса
о необычайном успехе молодого литератора. Переводимая на десятки
языков, повесть киргизского писателя входила в духовный мир других
народов, обогащая его философским, нравственным и эстетическим
опытом.
Украинский перевод «Джамили» появился в 1961 г. Вслед за
этим в украинской печати начали появляться рецензии на повесть.
Вначале они носили популяризаторский характер, затем стали обогащаться критическим анализом. В этом плане обращает на себя внимание рецензия Л. Шитовой «Сердце Джамили»1.
В отличие от большинства критиков, исходивших из известного высказывания Луи Арагона о том, что «“Джамиля” – самая прекрасная в мире повесть о любви», Л. Шитова значительно расширила социально-нравственную проблематику айтматовской
повести. «Характерно, – отметила она, – что линии патриотизм
народа – труд – любовь в произведении неразделимы и выписаны
с одинаковым пафосом». По мнению критика, героями повести
являются люди, возвеличенные трудом и любовью.
Эта плодотворная мысль была подхвачена и развита на более
широком творческом материале. В 1962 г. вышел номер «Романагазеты» с тремя новыми повестями Ч. Айтматова: «Тополёк мой в
красной косынке», «Верблюжий глаз» и «Первый учитель». Среди
многочисленных откликов на них были также рецензии украинских
критиков. Один из них, Юрий Керекеш, отмечая, что Ч. Айтматов
ставит в центре внимания вопросы духовной жизни советского
1

Шитова Л. Серце Джамілі // Черкаська правда. – 1961. – 23 травня.
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человека, конкретизировал свою мысль следующим образом:
«Почти всегда Ч. Айтматов показывает своих героев в труде и через
труд. Люди знакомятся, сближаются, дружат в общем труде, а также
ссорятся, вступают в конфликт. Но это не те книжные столкновения
между «передовиком» и «отсталым руководителем» или «лодырем»,
которые уже набили оскомину читателям. Нет, это конфликты
внутреннего характера, выходящие далеко за пределы чисто
производственных отношений между людьми»1.
Как видим, критика сразу же выявила новаторскую сущность произведений Ч. Айтматова – нравственную природу конфликтов, положенных в их основу. Для многих критиков эта мысль
стала отправной точкой в решении важных вопросов творческой
практики писателя. В качестве примера можно назвать рецензию
Гр. Вартанова «Люди сильной воли»2. Акцентировав внимание на
умении Ч. Айтматова найти нравственный конфликт, в котором
победу одерживает герой высоких нравственных качеств, критик поставил вопрос о положительном герое Ч. Айтматова, что, в
свою очередь, открыло перспективу для решения нового вопроса
– о принципах типизации в произведениях Ч. Айтматова. В результате Гр. Вартанов пришёл к важному выводу: Ч. Айтматов
«по-своему, по-новому раскрыл человеческие характеры, каждое
его произведение, как и подобает в искусстве, является художественным открытием».
В 1963 г. Ч. Айтматову была присуждена Ленинская премия. В
широкий поток откликов на это событие влились голоса читателей, писателей и критиков с Украины. «Айтматов вошёл в круг наших друзей,
– выразил общее мнение известный литератор Юхим Мартич.
– И, приветствуя нового лауреата Ленинской премии, украинские читатели будут с интересом ожидать новых произведений вдумчивого,
искреннего художника»3.
Читателю нужно было дать целостное представление о писателе, которого он открыл, полюбил и причислил к своим друзьям.
Иными словами, нужен был творческий портрет Ч. Айтматова – и
он появился. Этот труд взял на себя известный писатель Анатолий
Хорунжий, который хорошо знал и Ч. Айтматова, и Киргизию. Его
очерк, опубликованный в журнале «Вітчизна» под рубрикой «Пор1

декабря.
2
3

Керекеш Ю. Повесть гор и степей // Закарпатская правда. – 1962. – 12
Вартанов Гр. Люди сильної волі // Деснянська правда. – 1962. – 27 жовтня.
Мартич Юхим. Талант молодий і дужий // Вечірній Київ. – 1963. – 15 травня.
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треты друзей», следует признать одним из самых удачных творческих портретов Ч. Айтматова1.
Очерк А. Хорунжего называется «Человек в дороге». Этот ёмкий образ помогает понять основную мысль автора: писатель всегда
должен быть в гуще жизни, которая является не только источником,
но и критерием художественного творчества. Таков Ч. Айтматов –
человек в дороге, таковы его герои – люди в дороге. Только дорога
открывает новые горизонты творчества.
По глубокому убеждению А. Хорунжего, самой сильной стороной айтматовских произведений является правда жизни. В связи
с этим он вспоминает трудовую биографию писателя, который был
секретарём сельсовета, учётчиком тракторной бригады, студентом
сельхозинститута, зоотехником, корреспондентом газеты. «На поле,
в работе, дома, в счастье и в горе с тружениками, с людьми своего
родного народа, – размышляет автор. – Вот откуда всё такое значительное, существенное, характерное в его произведениях, вот источники силы таланта, вот откуда весомость слова, правдивость изображения – правдивость действий, мотивов, деталей, которые придают
картине убедительность и достоверность, вот откуда актуальность
тем и идейный подъём произведений. Известные истины? Да. Но
о них следует говорить снова и снова».
Создавая портрет писателя, А. Хорунжий акцентирует внимание на тех чертах Ч. Айтматова-художника, которые определяют
его творческую индивидуальность. Это – социально-нравственная
проблематика произведений, слитность автора с жизнью героев,
национальное своеобразие характеров, эмоциональная насыщенность повествования, лаконичность языка. Примечательно, что
А. Хорунжий одним из первых отметил родство стилевой манеры
Ч. Айтматова и О. Гончара, указав тем самым путь для выявления
типологической общности двух национальных писателей и, шире,
двух национальных литератур – украинской и киргизской.
Критические статьи, рецензии, отклики о Ч. Айтматове, а
также выступления самого Айтматова по вопросам литературы
закономерно вызвали постановку вопроса об изучении его творчества на научной основе. В украинском литературоведении первой попыткой такого рода была статья М. Плисецкого «Поиски и
достижения Чингиза Айтматова», опубликованная в журнале «Радянське літературознавство» («Советское литературоведение»)2.
1
2

См.: Хорунжий Анатолий. Людина в дорозі // Вітчизна. – 1993. – № 7.
Плісецький М.М. Шукання і здобутки Чингіза Айтматова // Радянське літературознавство. – 1963. – № 6.
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На этой статье следует остановиться подробнее, ибо недостатки её
столь же поучительны, как и достоинства.
Заслуживает внимания стремление М. Плисецкого доказать,
что приход Ч. Айтматова в литературу – явление объективное, исторически закономерное Интересна постановка вопроса о факторах,
которые необходимо учитывать, чтобы в полной мере осмыслить
творчество Ч. Айтматова. По мнению автора, такими факторами
являются: идейная убеждённость, воспитанная с детства, трудовая
закалка и профессиональная подготовка писателя на Высших литературных курсах.
В статье подробно анализируются все повести Ч. Айтматова,
начиная от «Лицом к лицу» и кончая «Материнским полем». При
этом автор стремится соотнести их между собой, выявить идейно-художественную преемственность между ними.
Вызывает уважение стремление автора сделать определённые
выводы и обобщения на основе анализа отдельных произведений.
М. Плисецкий ставит такие сложные вопросы, как: Ч. Айтматов –
писатель социалистического реализма; Ч. Айтматов – художникноватор; национальные традиции в творчестве Ч. Айтматова и др.
И всё-таки статья М. Плисецкого осталась статьёй нереализованных возможностей. Интересный замысел не получил
должного воплощения. Скорее всего, сказалась инерция литературоведческого мышления, проявления которой дают знать о себе
во многом: и в категоричности идейно-эстетических оценок, и
в отрыве формы от содержания, и в стремлении «подправить»,
«подучить» писателя.
Прежде всего следует сказать, что анализ произведений удручающе однообразен: пересказ сюжета – характеристика образов –
замечания по поводу художественных особенностей. В итоге
появился ряд определений и характеристик, которые низводят до
примитивизма идейно-художественную структуру произведений
Ч. Айтматова. Например: идейная направленность повести «Верблюжий глаз» – «воспитание у молодёжи выдержки»; Абакир – «мещанин
и хулиган», отравляющий всем жизнь; композиция повести «Первый
учитель» «усложнена обрамлением, которое немного напоминает
обрамление “Джамили”».
Беспомощны попытки автора статьи указать Ч. Айтматову на
недостатки его произведений. Особенно много недостатков обнаруживается в повести «Материнское поле». По мнению М. Плисецкого,
Ч. Айтматов уделил достаточное внимание только двум героям –
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Толгонай и Алиман. «Другие персонажи повести менее разработаны.
Образы трёх сыновей Толгонай, к сожалению, мало индивидуализированы» и т.п. Так возникает стремление «подправить» писателя.
Диалоги, «наверное, больше выиграли, если бы были все короткими...
Кроме того, следовало бы избегать в них некоторых бытовых элементов».
Не всегда убедителен М. Плисецкий и там, где переходит
к обобщениям. Например, в подтверждение тезиса о том, что
Ч. Айтматов – художник-новатор, автор называет столько проявлений новаторства, что оставляет читателя в недоумении: в чём
же, собственно, новаторство? Точно так же бездоказателен тезис
о национальных традициях в творчестве Ч. Айтматова. «Литературными истоками» его повестей М. Плисецкий называет роман
Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней», поэзию А. Токомбаева и
вообще «фольклор всех (?!) народов Средней Азии».
Итак, первый этап изучения творчества Ч. Айтматова в
украинской критике и литературоведении (1960–1963 гг.) оказался
неоднозначным. Это был период знакомства с новым именем, проба
критического пера. Преобладающим жанром выступала критическая
рецензия. Изучение творчества осуществлялось преимущественно
на идейно-тематическом уровне, когда выявляется круг идей, тем,
героев писателя. Важным итогом первого этапа следует признать
создание творческого портрета Ч. Айтматова (очерк А. Хорунжего
«Человек в дороге»). Однако первая попытка научного осмысления
творчества писателя (статья М. Плисецкого «Поиски и достижения
Чингиза Айтматова») во многом оказалась неудачной.
ГЛУБИНА научного постижения художника зависит от
глубины проникновения его в духовный мир народа. Поэтому
чем глубже проникал Ч. Айтматов в духовную жизнь украинского
народа, тем глубже познавала его украинская критика и литературоведение.
Широкая известность Ч. Айтматова началась после присуждения ему Ленинской премии в 1963 г. Популяризации киргизского
писателя способствовали в первую очередь переводы. На Украине
произведения Ч. Айтматова выходили в различных сериях («Джерела дружбы», «Романы и повести», «Школьная библиотека»), в
разных издательствах («Днипро», «Молодь», «Веселка»), большими
тиражами (от 30 тысяч до 100 тысяч экземпляров). Благодаря другим
средствам массовой информации – радио, телевидению, кино жители
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Украины получили возможность слушать радиопостановки, смотреть
телеспектакли и кинофильмы по произведениям Ч. Айтматова. Его
герои шагнули на сцены профессиональных и самодеятельных
театров. В 1972 г. «Рабочая газета» сообщила: массовый опрос читателей показал, что самый популярный писатель на Украине – Чингиз
Айтматов. Только в нашей стране, «в семье вольной, новой», где все
народы объединены «чувством семьи единой», возможна такая степень интернационализации духовной жизни.
Однако интернационализация, как известно, процесс обоюдный. Чем ближе становился Ч. Айтматов Украине, тем ближе становилась Украина Ч. Айтматову. Приобщение киргизского писателя к духовной жизни украинского народа, начатое ещё в детстве
с поэзии Шевченко, углублялось через постижение истории, культуры, искусства братской республики, чему способствовали его
поездки на Украину. Личные знакомства с украинскими писателями,
деятелями искусства, работниками культуры перерастали в дружбу.
Особенно крепкой дружбой связан Чингиз Айтматов с Олесем
Гончаром, в котором он нашёл своего «духовного собрата» и
который помог ему узнать и полюбить Украину.
Итак, Украина полюбила Айтматова – и Айтматов полюбил
Украину. Отсюда, собственно, стремление украинской критики и литературоведения включить киргизского писателя в орбиту взаимодействия
с украинской литературой. Насколько осознанным было это стремление, можно судить по материалам писательских съездов Украины.
Выступая на V съезде писателей Советской Украины, известный поэт Н. Ушаков сказал: «Творчество Тычины и Шолохова,
Межелайтиса и Смуула, Айтматова и Гончара, да и не только их, –
всё это принадлежит каждому нашему народу, оно наше общее, без
него невозможно представить себе не только свою библиотеку, но
и свою жизнь»1. Сопряжение имён Ч. Айтматова и О. Гончара здесь
не случайно. В нём, как в капле воды, отразился процесс духовного
сближения двух народов, частью которого является взаимообмен
художественными ценностями.
На VI съезде писателей Советской Украины вопрос о необходимости изучения художественного опыта литератур народов
СССР был поставлен ещё определённее. В докладе «Проблемы и
задачи критики» Л.Н. Новиченко сказал: «...Трудно переоценить
духовные и эстетические стимулы, которые даёт для украинских
1

V з’їзд письменників Радянської України, 16–19 листопада 1966 року: Матеріали з’їзду. – Київ: Рад. письменник, 1967. – С. 138.
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мастеров слова творчество их русских, белорусских, грузинских,
литовских, эстонских, киргизских, дагестанских и всех других
мастеров-собратьев...»1.
Чтобы оценить «духовные и эстетические стимулы», которые
давали произведения киргизского писателя для украинской литературы, необходимо было обратиться к целостному изучению творчества Ч. Айтматова. Многочисленные суждения, оценки, наблюдения
нуждались в научно-критическом обобщении. Анализ должен был
уступить место синтезу.
«Художник и его герои» – так называется статья П. Сердюка2.
В её названии точно сформулирована не только тема, но и цель, отвечающая задачам изучения творчества Ч. Айтматова на новом этапе.
Для достижения этой цели исследователь избрал свой путь – представить нам художника через созданных им героев. Главная заслуга
П. Сердюка заключается в том, что ему удалось найти стержневую
основу айтматовских героев. Такой основой, доминантой характера
является духовный потенциал личности. Анализируя произведения
Ч. Айтматова, начиная от повести «Лицом к лицу» и кончая повестью
«Прощай, Гульсары!», П. Сердюк прежде всего вскрывает духовную
первооснову героев: у одних – духовное богатство (Дюйшен, Толгонай, Танабай), у других стремление к духовному обновлению (Сейде, Джамиля, Асель), у третьих – наличие духовной ущербности
(Ильяс), которая может привести к духовному краху (Исмаил, Абакир). Выявление духовного потенциала личности даёт исследователю возможность определить своеобразие конфликтов (столкновение
духовности с бездуховностью), а также показать оригинальность
художественной манеры Ч. Айтматова (изображение внутреннего
мира человека в процессе его духовной эволюции).
Статья доктора искусствоведения Н.Б. Кузякиной «Воспитывать
в человеке добро»3 написана в основном на том же материале, что и работа П. Сердюка, однако автор по-новому подошёл к решению однотипной задачи. Целостное представление о творчестве Ч. Айтматова даётся
через выявление идейно-воспитательной направленности его произведений. «В истории характеров своих героев Ч. Айтматов утверждает
1

VІ з’їзд письменників Радянської України, 18–21 травня 1971 року: Матеріали з’їзду. – Київ: Рад. письменник, 1972. – С. 127–128.
2 Сердюк П. Художник і його герої // Айтматов Ч. Повісті гір і степів: З
киргизької. – Київ: Дніпро, 1969. – С. 5–16.
3 Кузякина Н. Виховувати в людині добро // Айтматов Ч. Повісті гip i степів. – Київ: Молодь, 1972. – С. 5–20.
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добро, бескорыстие и благородство как изначальные черты человеческой личности» – таков основной тезис исследователя. В преломлении
через него анализируется содержание и форма произведений, выявляется своеобразие творческой манеры художника, определяется степень
идейно-художественной зрелости писателя. В орбиту научно-критического анализа исследователь вовлекает такие факты, мимо которых, как
правило, проходили её предшественники (например, повесть «Лицом
к лицу», в которой «очень выразительно проявились важные черты дарования Айтматова»). Наконец, Н. Кузякина делает удачные опыты по
типологическому сопоставлению Ч. Айтматова с классиками мировой
литературы, в частности с Э. Хемингуэем.
Конечный вывод исследователя органически вытекает из всего
сказанного. «Значение творчества Айтматова, – утверждает Н. Кузякина,
– выходит за границы родной и вообще советской литературы, – как
истинно талантливый мастер, он обращается к народам всех стран».
Своеобразным итогом усилий, предпринимаемых по целостному изучению Ч. Айтматова на Украине, явилась монография
П. Сердюка «Чингиз Айтматов. Очерк жизни и творчества»1 –
первое монографическое исследование о киргизском писателе в
украинской критике и литературоведении.
Важнейшая заслуга исследователя состоит в том, что он расширил координаты изучения творчества Ч. Айтматова в украинской критике и литературоведении.
Во-первых, П. Сердюк включил Ч. Айтматова в историколитературный процесс развития киргизской советской литературы.
Очерк открывается кратким обзором наиболее значительных фактов
в истории национальной культуры киргизского народа, среди
которых эпос «Манас», акынская поэзия, создание письменности,
рождение и формирование прозы. «И то, что творчество Чингиза
Айтматова, представителя младшего поколения народных мастеров
Советского Киргизстана, вышло далеко за пределы республики, –
явление не случайное, – резюмирует П. Сердюк. – Оно подготовлено
общим развитием национальной социалистической культуры народа
и символизирует собою зрелость и высокий идейно-художественный
уровень всей киргизской литературы, в которой расцвёл этот
самобытный талант» (с. 10).
Во-вторых, П. Сердюк уделил большое внимание анализу
ранних произведений Ч. Айтматова. По мнению исследователя,
1

Сердюк П.О. Чингіз Айтматов: Нарис життя і творчості. – Київ: Дніпро,
1971. – 100 с. Наклад 12000 прим.
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они «интересны прежде всего как свидетельство широких творческих интересов автора, его активных художественных поисков
и первых плодотворных находок, которые добывались нелегко, не
без трудностей, а временами и неудач» (с. 12).
В-третьих, П. Сердюк привлекает для полноты анализа
литературно-публицистические
и
литературно-критические
выступления Ч. Айтматова. Публицистика, по мнению автора,
способствует не только укреплению связей писателя с жизнью,
но и расширению его творческих горизонтов, а в литературнокритических выступлениях Ч. Айтматова утверждаются творческие
позиции, на которых он стоит как художник.
Не менее важной заслугой П. Сердюка является попытка
постичь новаторскую сущность творчества Ч. Айтматова в единстве содержания и формы его произведений. Через всю монографию проходит мысль о том, что поиски новых форм для писателя
были вызваны стремлением ярко и убедительно воплотить новое
содержание. Прослеживая, как усложнялся духовный мир героев
Ч. Айтматова, автор показывает, как усложнялись приёмы художественного исследования этого мира. Нельзя не отметить немаловажный факт: исследуя новаторскую сущность произведений
Ч. Айтматова, П. Сердюк устанавливает их преемственную связь
с предыдущими творческими достижениями писателя.
Украинская критика очень доброжелательно встретила критико-биографический очерк П. Сердюка о Чингизе Айтматове. Например, в одной из рецензий отмечались такие достоинства книги,
как компетентность автора, объективность его оценок и суждений1.
Между тем необходимо сказать и о недостатках, поскольку они являются, в общем-то, типичными для такого рода исследований.
Бросается в глаза изолированность Ч. Айтматова от текущего
литературного процесса, хотя сам материал давал возможности
для разговора на ином уровне. Так, говоря о сочетании эпического
и лирического в повести «Джамиля», П. Сердюк отмечает, что
это вообще характерно для современной советской литературы,
идущей по пути художественного синтеза (с. 35). Интересной
и плодотворной представляется мысль о стилевой линии в
творчестве Ч. Айтматова, берущей истоки в романтической,
довженковской палитре изображения (с. 94). К сожалению, эти
и некоторые другие мысли только констатируются, не получая
научной мотивировки.
1

См.: Мак Я. Досвід майстра // Літ. Україна. – 1972. – 7 січня.
94

Более развёрнуты, но опять-таки мало аргументированны
суждения относительно таких сложных вопросов, как национальное
своеобразие художника, национальное и интернациональное в
творчестве писателя, воздействие на него национального фольклора.
Чувствуется, что исследователю недостаёт фактического материала,
а главное – компетентности, без чего научные формулировки
остаются бездоказательными.
Монография П. Сердюка – итог второго этапа изучения творчества Ч. Айтматова в украинской критике и литературоведении
(1964–1972 гг.). Этот этап характеризуется интенсивным воздействием киргизского писателя на духовную жизнь Украины. В свою
очередь, критика и литературоведение активизируют усилия по
изучению Ч. Айтматова, ставя основной задачей целостное исследование его творчества. На смену критической рецензии пришла
научная статья, затем появился критико-биографический очерк.
70-е ГОДЫ – время новых творческих успехов Ч. Айтматова,
дальнейшего роста его популярности, в том числе и на Украине.
Герои киргизского писателя стали постоянными спутниками в
духовной жизни украинских читателей, зрителей, слушателей.
Они вошли в каждый дом – со страниц книг, со сцен театров, с
кино- и телеэкранов, с магнитных лент радиостудий, с дисков
грампластинок. Они заговорили языком разных искусств – оперы,
балета, живописи, графики, скульптуры.
Творческий опыт Ч. Айтматова становится не только объектом
научно-критического анализа, но и критерием, определяющим
тенденции современного литературного процесса. Мимо этого
опыта не проходит ни один исследователь, изучающий проблемы
взаимодействия литератур. В этом плане заслуживает внимания
ряд коллективных трудов и монографий украинских учёных,
получивших высокую оценку.
«Литература и формирование интернационального сознания»1
– так называется сборник статей, объединённых задачей раскрыть
роль многонациональной советской литературы в духовном единении
народов Советского Союза, а также стран социалистического содружества. Анализируя закономерности сближения, пути и формы взаимообогащения братских литератур, авторы сборника опираются на
художественную практику выдающихся советских писателей, в том
числе Ч. Айтматова.
1

Література і формування інтернаціональної свідомості: Літературно-критичні статті. – Київ: Рад. письменник, 1975.
95

Творческий опыт Ч. Айтматова оказался необходимым для
апробирования важнейших теоретических положений, выдвинутых
литературоведческой наукой: об объективной необходимости использования национальным писателем инонационального художественного опыта (Н. Крутикова. К общей цели. Единство и развитие братских
литератур); об интернационализации художественного сознания в
условиях развитого социализма (М. Левченко. Литература и советская
общность); о воздействии советской литературы на духовную жизнь
человечества. (Л. Якименко. Общность судьбы. Советская литература
в духовной жизни стран социалистического содружества).
А вот другой сборник – «Содружество литератур и современная идеологическая борьба»1. В книге содержится критика современных буржуазных теорий литературных взаимосвязей, их методологических принципов, социально-политических, философских
и гносеологических корней. Иллюстрируя научные положения,
авторы статей широко привлекают материал из истории литератур
народов СССР, в том числе произведения Ч. Айтматова. В этом плане
наиболее показательна статья Б. Минчина «Критика философских и
социологических основ современных буржуазных теорий литературных взаимоотношений».
Ценные научные наблюдения и выводы по творчеству
Ч. Айтматова содержатся в монографии М. Пригодия «На принципах братства»2, посвящённой жизненно важным вопросам сближения братских литератур, укрепления их идейно-эстетического
единства. Особого внимания заслуживает суждение о повести
Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!», в которой, по справедливому
утверждению автора, создан национальный характер киргизского
труженика, воплотивший в себе особенное и общее, национальное
и интернациональное.
Наконец, следует отметить монографию К. Волынского
«Единение и расцвет братских литератур»3, в основу которой положено исследование категории народности как категории, которая
обогащается общим для всех национальных литератур интернациональным содержанием. Конкретизируя понятие общесоветской
социалистической народности, автор, наряду с произведениями
1 Співдружність літератур і сучасна ідеологічна боротьба. – Київ: Наукова
думка, 1977.
2 Пригодій М. На засадах братерства. – Київ: Рад. письменник, 1976.
3 Волинський К.П. Єднання і розквіт братніх літератур. – Київ: Наукова думка, 1977.
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А. Довженко, О. Гончара, А. Нурпеисова, анализирует произведения Ч. Айтматова, из них наиболее обстоятельно – повесть «Белый
пароход». Эта повесть привлекла исследователя возможностью
показать диалектику содержания категории народности через
образы двух героев – юного мальчика и старого Момуна. Примечательно также, что К. Волынский широко цитирует высказывания
Ч. Айтматова о природе национального в современной литературе,
взятые из его статей и выступлений.
Одновременно с изучением Ч. Айтматова вширь, т.е. в плане взаимодействия литератур, идёт изучение вглубь, т.е. в плане идейно-художественного своеобразия писателя. На этом направлении одержаны
успехи, имеющие принципиальное значение. Дело в том, что украинская критика и литературоведение перешла на новый, более высокий
уровень научного изучения киргизского писателя – постижение художественного мира Ч. Айтматова в его эстетической целостности.
Своеобразная заявка на изучение творчества Ч. Айтматова как
художественной системы была сделана в статье члена-корреспондента
Академии наук Украинской ССР Е.С. Шаблиовского «Слово о Чингизе
Айтматове», которая является вступительной статьёй к сборнику повестей киргизского писателя, вышедшего на Украине на русском языке1.
Важнейшим качеством Ч. Айтматова как художника Е. Шаблиовский считает «талант партийности» (термин академика Н.З. Шамоты),
который проявляется в бесстрашном исследовании характеров и
обстоятельств, имеющем целью «показать человека нового, советского
мира в его становлении, в борьбе за своё утверждение». Отсюда другое
важное качество Ч. Айтматова – утверждение борющегося гуманизма,
которое наиболее полно воплощается в образе положительного героя,
человека доброго и великодушного, «но это – доброта, великодушие,
любовь борца». Закономерным следствием названных качеств является
ещё одно – пафосность, страстность, эмоциональность повествования и
выражения авторской идеи: «отсюда такие характерные для Айтматова
бурные «порывы» лирического чувства, когда, презрев все литературные условности, писатель открыто вторгается в ткань произведения,
вдохновляя или осуждая своих персонажей».
Необходимость нового подхода к изучению Ч. Айтматова
вскоре была декларирована Валерием Телеховым в статье «Щедрость таланта», имевшей симптоматичный подзаголовок – «Худо1

Шаблиовский Е. Слово о Чингизе Айтматове // Айтматов Чингиз. Первый
учитель: Повести / Пер. с кирг. – Киев: Веселка, 1976. – С. 5–19.
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жественный мир Чингиза Айтматова»1. Отмечая заслуги критиков
и литературоведов, сделавших немало в изучении идейно-художественной эволюции и выявлении творческой индивидуальности
Ч. Айтматова, В. Телехов заявил: «Однако творчество Айтматова как
художественная система, как динамичная эстетическая целостность
ещё не изучена».
Статья В. Телехова появилась в серии статей, приуроченных к юбилею Ч. Айтматова – 50-летию его рождения. В их числе
необходимо отметить следующие: «Думы о человеке» Станислава
Медовникова, «Философская поэзия Чингиза Айтматова» Наталки
Билоцеркивец, «Певец гор и степей» Олеся Гончара2. Примечательно,
что все они в той или иной мере ориентированы на изучение художественного мира Ч. Айтматова. Отдельные наблюдения в этом
плане имеются также в обзорных статьях В. Карпенко и А. Погрибного, появившихся недавно в журнале «Радуга»3. В связи с
этим возникает необходимость обобщить названные работы, с тем
чтобы выявить, какие проблемы творчества Ч. Айтматова как художественной системы нашли отражение в украинской критике и
литературоведении.
Прежде всего, это проблема «человек и мир».
Смелая попытка решения этой проблемы предпринята в статье
С. Медовникова, избравшего самый высокий критерий для оценки
творчества художника – глубину и полноту изображения человека
в связи с важнейшими социальными процессами его эпохи. Резюмируя, что творчество Ч. Айтматова в полной мере отвечает этому критерию, С. Медовников отмечает ряд черт, присущих лучшим
айтматовским героям: активную жизненную позицию, нравственную
стойкость, обострённую совесть, чувство долга и справедливости.
«Герой Ч. Айтматова – человек гармонический или человек, жаждущий
обрести гармонию», – делает вывод С. Медовников. К сожалению,
менее обстоятельно исследован мир айтматовских произведений, хотя
1

Телехов В. Щедрість таланту: Художній світ Чингіза Айтматова // Прапор.
– 1978. – № 12. – С. 117–124.
2 Медовников С. Думы о человеке: Человек и мир в повестях Чингиза Айтматова // Донбасс. – 1978. – № 6. – С. 96–100; Бiлоцерківець Н. Філософська поезія
Чингіза Айтматова // Вітчизна. – 1978. – № 11. – С. 127–133; Гончар О. Співець rip
i степів: До 50-piччя з дня нарождения Чингіза Айтматова // Дніпро. – 1978. – №
12. – С. 120–121.
3 Карпенко В. Лицом к природе: (Экологическая основа нравственных конфликтов в современной советской романистике) // Радуга. – 1979. – № 4; Погрибный А.
Зерна эпического мышления: Полемические заметки // Радуга. – 1979. – № 8.
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заявка на исследование сделана со всей основательностью: «Целиком
основываясь на национальном материале, Айтматов ставит и решает
проблемы общечеловеческого характера».
Ценные суждения о взглядах Ч. Айтматова на человека
высказывает О. Гончар. Он отмечает, что Ч. Айтматов вошёл в литературу, когда она переживала сложный период развития, преодолевая иллюстративность, догматизм мышления, шаблонность письма.
Молодой писатель сразу же отверг скептический взгляд на человека,
ироническое отношение к нему, свойственное для его сверстников.
«...Он находит в человеке источник высокого вдохновения, поэтизирует мужество своего современника, раскрывает красивые чувства,
благородные поступки, потому-то герои этого автора... сильные
народные характеры, люди труда, люди обязанности и чести».
Составная часть художественной системы Ч. Айтматова –
философский взгляд на мир.
Ч. Айтматов, по определению Н. Билоцеркивец, «своеобразный философ литературы». Анализируя его последние повести,
она вскрывает их философскую основу на разных структурных
уровнях: идейно-тематическом, сюжетно-композиционном, художественно-изобразительном. Особенно удачен сопоставительный
анализ «Белого парохода» и «Ранних журавлей» где решается одна
и та же философская проблема – добра и зла.
Менее удачен анализ повести «Пегий пёс, бегущий краем
моря». Трудно согласиться с упрощённой философской трактовкой
этого произведения как «гимна наисильнейшему из инстинктов –
инстинкту продолжения рода». Правда, в конце статьи исследователь хватается за счастливую мысль, высказанную Ч. Айтматовым
(«Мы все сегодня в одном челне, а за бортом – космическая бесконечность»), но тезис остаётся нераскрытым.
Интересные наблюдения над философской проблематикой
последних повестей Ч. Айтматова сделаны в статье В. Карпенко,
посвящённой экологическим основам нравственных конфликтов.
По мнению исследователя, «Белый пароход» и «Пегий пёс...» близки тем, что в ракурсе обеих повестей – Человек, Природа, Нравственность. Вместе с тем они отличаются решением общей для них
философской проблемы. «…Если мальчик, не вынося человеческой
жестокости против природы, а значит, и против нравственности,
гибнет, то Кириск, согретый человеческой добротой, очищен человеческим благородством, вознесён высшей человеческой моралью,
спасается, чтобы понести дальше память о людях, которым обязан
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жизнью, чтобы продлить их и себя в детях
своих».
Яркое проявление целостности художественного мира Ч. Айтматова – единство национального и интернационального в его творчестве. Эта проблема ставится
и решается в разных аспектах – эстетическом, социологическом, философском.
«…Чингиз Айтматов, – говорит
О. Гончар, – мастерски использует
национальную
поэтику,
вековечную
народную образность, сочную живопись
народной речи, обогащая их в своих произведениях поэтикой новой эпохи, тонкими
психологическими наблюдениями, современным мышлением, гуманистической философией». Поэтому закономерно, заключает О. Гончар, что творчество киргизского писателя
стало сегодня достоянием мирового литературного процесса.
Принципиально важным представляется вывод критики и литературоведения о том, что национальное своеобразие Ч. Айтматова
следует видеть не в фольклорно-этнографической атрибуции, а в
глубинном художественном проникновении писателя в социальную
биографию нации. «Национальное сознание героев Айтматова –
пишет В. Телехов, – предстаёт как сознание социалистическое, а
понятие «советский характер» наполняется национально-исторической конкретностью».
Есть и другие весьма конструктивные суждения о национальном и интернациональном в творчестве Ч. Айтматова. Однако следует
заметить, что они нередко носят характер общих формулировок, не
подкреплённых в достаточной мере конкретным анализом.
Более обстоятельно освещён вопрос о реализме Ч. Айтматова.
Научным ориентиром здесь может служить статья В. Телехова, один
из разделов которой посвящается особенностям айтматовского реализма. Исследователь выделяет три такие особенности: стремление
дать «чистое золото правды» (А. Довженко); гуманистическую
концепцию человека, противостоящую модернистской концепции
с её отчуждением личности, культивированием зла и жестокости;
использование мифологизма, символики, фантастики.
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В связи с этим заслуживает внимания мысль, высказанная
А. Погрибным в его «полемических заметках». Отталкиваясь от
высказываний Ч. Айтматова о переходе его «к реализму сугубо жизненному, глубокому», «к аналитическому характеру повествования»,
«к сложности», исследователь приходит к выводу: «Ни лиричность,
ни романтизм в последних повестях Ч. Айтматова, конечно же, не
исчезают, однако ведущим качеством становится именно усиленная
эпичность мышления – значительно более многомерная, философичная, чем ранее, «предписанная» стремлением постичь современность в «контексте минувших и грядущих эпох».
Составной частью эстетической системы художника является
поэтика. Значительным достижением в этой области является
статья Л.А. Бурчак «Внутренний монолог в “Прощай, Гульсары!”
Ч. Айтматова»1. Для автора статьи внутренний монолог – не художественный приём, а содержательная форма, принцип типизации, ибо потребность думать, осмыслять настоящее через прошлое
заложена в натуре героя повести, в основе его интеллекта. «Мысль
Танабая, – пишет Л. Бурчак, – направлена в первую очередь на оценку явлений действительности, а потом – на свою роль в них, она
органична для айтматовского героя-коммуниста, у которого мировоззренческое начало является доминирующим в восприятии жизни.
С другой стороны, мысль героя в конкретных ситуациях, которые
сопровождаются разного рода его эмоциональными реакциями и
состояниями, даёт возможность писателю прикоснуться к сокровенному в душе Танабая, показать особенности его самобытной
натуры». Такой взгляд на внутренний монолог позволил исследователю дать всесторонний и глубокий анализ образа Танабая как типа,
а также соотнести его с героями М. Шолохова (Макар Нагульнов,
Семён Давыдов) и С. Залыгина (Чаузов, Мещеряков).
В плане дальнейшего изучения поэтики Ч. Айтматова необходимо обратить внимание на суждения О. Гончара о так называемой
айтматовской прозе, которая по его словам «зачаровывает нас своей поэтичностью, т.е. эмоциональной силой, взволнованностью,
усиленной яркостью красок». Вот почему О. Гончар считает
Ч. Айтматова последователем Гоголя, Чехова, Коцюбинского, Бунина, Шолохова, Яновского и других художников, чья проза «искрится поэзией, лиризмом, свободно пользуется “поющими красками”,
1 Бурчак А. Внутрішній монолог у «Прощай, Гульсари!» Ч. Айтматова //
Проблема характеру в радянській багатонаціональній літературі (кінець 60 – початок 70-х років). – Київ – Одеса: Вища школа, 1977. – С. 74–92.
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которые придают произведению тёплые тона, необычайную задушевность и красоту».
Глубокое, всестороннее изучение творчества советского писателя возможно только тогда, когда подход к нему осуществляется
в контексте братских литератур. Этот методологический принцип
последовательно проводится украинскими критиками и литературоведами при изучении творчества Ч. Айтматова.
Так, М. Левченко – один из авторов упоминавшегося уже сборника «Литература и формирование интернационального сознания»,
сопоставляя Ч. Айтматова с рядом писателей – представителей литератор народов СССР, показал, что Ч. Айтматов является выразителем
определяющих тенденций современного литературного процесса.
В широком литературном контексте анализирует образы
айтматовских героев С. Медовников. Здесь и «Судьба человека» М. Шолохова, и «Птицы нашей молодости» И. Друцэ, и
«Волчья стая» В. Быкова, и «Берег любви» О. Гончара. Однако наиболее распространёнными являются типологические сопоставления Ч. Айтматова с украинскими писателями, близкими ему по манере художественного мышления: Ю. Яновским,
А. Довженко, М. Стельмахом, О. Гончаром.
Особенно настойчиво и плодотворно разрабатывается
типологическая параллель Ч. Айтматов – О. Гончар.
Одни исследователи устанавливают типологическое родство
героев, как это сделал, например, С. Медовников, сопоставляя
Танабая («Прощай, Гульсары!») и Ягнича («Берег любви»).
«Оба героя, – заключает автор, – принадлежат к «первому»,
краеугольному поколению людей советской формации»
(Л. Новиченко). Эти люди заложили фундамент нашего общества.
Они из тех, кто оставляет добрый след на земле и в людских
сердцах».
Других
исследователей
интересует
типологическая
общность художественного мышления Ч. Айтматова и О. Гончара.
Так, М. Левченко, сопоставляя «Белый пароход» и «Бригантину»
– произведения лирико-психологическою плана, приходит к
следующему выводу: «Украинского писателя и киргизского
автора повестей сближает их умение замечать тончайшие оттенки
человеческой психологии, раскрывать процесс зарождения
чувств, их противоречивое развитие, взаимную связь разных
человеческих порывов, их столкновение, борьбу, единство
действий и мысли».
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Ряд исследователей обращает внимание на типологическое
сходство художественных приёмов и средств, используемых
Ч. Айтматовым и О. Гончаром. В этом плане интересны, к примеру,
наблюдения Н. Билоцеркивец относительно использования обоими
писателями народных легенд (легенда о Матери-оленихе – песня
про «чайку-небогу»), а также образов-символов («Мать-олениха»,
«белый пароход» и др. – «тронка», «колодец» и др.).
Выводя творчество киргизского писателя на широкую
дорогу типологических сопоставлений, украинские критики и
литературоведы раздвигают горизонты художественного мира
Ч. Айтматова, помогают осознать его творчество как эстетическую
целостность.
Вокруг большого художника создаётся целая наука.
Творчество киргизского писателя Чингиза Айтматова породило
науку, называемую айтматоведением. В создании этой науки важную
роль сыграла украинская критика и литературоведение.
За сравнительно небольшой период – полтора десятилетия
созданы десятки научно-критических работ, в которых дан
анализ произведений Ч. Айтматова, прослежен рост идейнохудожественного мастерства писателя, осмыслена его роль в
современном литературном процессе.
Объективной предпосылкой, определившей серьёзный научный интерес к Ч. Айтматову на Украине, является общепризнанная
значимость его произведений, высокое место, которое занял киргизский писатель в духовной жизни украинского народа.
Успехи украинской критики и литературоведения в изучении
творчества Ч. Айтматова – представителя братской литературы –
ещё одно проявление «чувства семьи единой».
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Роднит поэзия народы
О новых переводах киргизских поэтов
на украинский язык1
«

Т

ВОРЧЕСТВО молодых киргизских поэтов, которые
представлены в этой книжке, можно сравнить с цветами
гор, дивными и разнообразными». Такой поэтической фразой
открывается издательская аннотация к книге «Цветы гор» –
антологии молодой поэзии Киргизии, вышедшей на украинском
языке в Киеве2.
В историю литературных и культурных связей двух братских
народов вписана ещё одна страница. И какая страница! Украинские
читатели получили в подарок букет дружбы, собранный коллективными
усилиями двадцати шести поэтов и двадцати семи переводчиков.
Сравнение этой антологии с букетом вдвойне уместно, ибо слово
«антология» в переводе с греческого означает «собрание цветов».
Следует сказать, что «Цветы гор» – не
первая антология киргизской литературы,
изданная на Украине. В 1971 г. к Декаде
киргизской литературы на Украине в издательстве «Радянський письменник» вышел
антологический сборник «Ветер с Ала-Тоо»,
включавший произведения сорока киргизских поэтов и прозаиков, над переводами
которых трудился творческий коллектив из
сорока пяти литераторов. Конечно же, опыт
работы над этим изданием был использован
при подготовке новой антологии, которая,
уступая первой в объёме, имеет преимущество в целенаправленности.
Основная цель антологии – представить читателю молодое
поколение, принимающее эстафету от старшего поколения
киргизских поэтов. <…>
Представленные в антологии поэты имеют неодинаковый
литературный стаж и читательскую аудиторию. Одни уже завоевали
1 Хлыпенко Г.Н. Роднит поэзия народы. О новых переводах киргизских поэтов на украинский язык // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по
киргизско-украинским литературным связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – 162–
176.
2 Kвіти rip: Молода поезія Киргизії. – Київ: Молодь, 1976.
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признательность
союзного
читателя
(Майрамкан
Абылкасымова,
Турар
Кожомберднев, Омор Султанов), другие
завоёвывают её (Нурпаис Джаркынбаев,
Кудайберген
Джуманазаров,
Джолон
Мамытов), а третьи только набираются
опыта (Асан Джакшылыков, Табылды
Муканов, Акбар Рыскулов). Однако у них
немало общих черт.
Из кратких биографических справок
видно, что молодые поэты Киргизии имеют,
как правило, высокую профессиональную
подготовку. За плечами у многих или
Литературный институт имени Горького, или Высшие литературные
курсы в Москве, или филологический факультет университета.
Многие были участниками всесоюзных совещаний, семинаров,
фестивалей.
Обладая поэтической культурой, молодые поэты хорошо
освоили технику стиха, о чём свидетельствует многообразие стихотворных размеров, ритмов, способов рифмовки. Они используют верлибр, белый стих, сложные рифмы и другие формы, не
свойственные ранее киргизской поэзии. Вместе с тем они не
отрываются от национальной почвы, наследуя традиции поэтов
старшего поколения, а также устного народного творчества, которое послужило фундаментом для профессиональной киргизкой
литературы.
Однако для читателя не это главное. Для него важно, о чём
поведает поэт, чем обогатит его духовный мир, какие струны его
души затронет.
Конечно же, большинство стихов сборника посвящены Киргизии – земле, которая взрастила каждого из поэтов. Воспевая родной
край, неповторимую красоту его гор и долин, молодые поэты, однако,
не замыкаются в кругу пейзажной лирики. Поэзия, избравшая пунктом обозрения вершины гор, видит Киргизию как край громадных
социальных преобразований.
Я бачив киргизів –
Гордо ішли з книжками в руках,
Я бачив киргизів –
За штурвалами кораблів на морях,
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Я бачив киргизів –
Будували ГЕС у братніх краях,
Я бачив киргизів –
Перед ними прямий і сонячний шлях.
Приведённый из стихотворения Ишенбая Мансурова отрывок
весьма симптоматичен. Киргизские поэты раздвигают рамки
национального бытия настолько широко, что в понятие «моя земля»
включается вся Советская страна – Отчизна, Родина, Батьківщина.
Вот почему, кстати, в сборник органично входят стихи об Украине
(«Украинский лес» Асана Джакшылыкова, «На земле великого
Кобзаря» Нурпаиса Джаркынбаева).
Говоря о переводной книге, нельзя не сказать о переводчиках
и переводе.
Среди двадцати семи переводчиков семь из «старой гвардии» –
тех, кто принимал участие в издании первой антологии. Некоторые попрежнему сохранили верность «своим» поэтам (Борислав Степанюк
– Майрамкан Абылкасымовой, Наталья Кащук – Субайылде
Абдыкадыровой, Иван Драч – Омору Султанову), другие открыли
для себя и для читателей новых поэтов (Светлана Йовенко – Сагын
Акматбекову, Степан Литвин – Асана Джакшылыкова, Владимир
Мордань – Розу Мукашеву). Большинство же имён переводчиков
являются новыми для тех, кто знаком с украинскими переводами
киргизских писателей. Этот факт особенно радует, ибо означает, что
в работу по обмену духовными ценностями двух братских народов
вовлекаются всё новые силы.
Трудные задачи пришлось решать переводчикам, чтобы донести до читателя творческую индивидуальность каждого из поэтов. И
многим удалось решить их на должном профессиональном уровне.
Украинский читатель, безусловно, отметит, что стихи Джолдошбая
Абдыкалыкова отличаются публицистической напористостью (переводчик Дмитро Головко), Ишенбая Мансурова – эпической уравновешенностью (Олесь Дориченко), Акбара Рыскулова – эмоциональной
обнажённостью (Роман Лубкивский), Розы Мукашевой – подкупающей
задушевностью (Владимир Мордань), Нурпаиса Джаркынбаева –
смелой метафоричностью (Петро Перебейнос).
В большинстве случаев при переводе сохранилось то, что
составляет национальную специфику оригинала. Особенно бережно
отнеслись переводчики к сохранению национальной образности:
«і хмари тут, як лебеді летять»; «Озера хвилі – як дружні долоні»;
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«Гори, як велетенська енциклопедія, у якій історія мого народу».
О том, какой степени мастерства достигает иногда перевод,
можно судить, например, по строфе из стихотворения Шербет
Келдибековой «Тянь-шаньская ночь», в которой переводчик Тамара
Коломиец нагнетанием двух звуков воссоздаёт яркий звуковой образ
– топот лошадиных копыт:
Біг табунів, що рвонули з узбіч,
Вітру навстріч і світанку навстріч,
Відгук від тупоту в горах зрина,
Та силуети підходять до віч.
А теперь о составителе антологии – поэте и переводчике
Бориславе Степанюке. Вот уже три десятилетия трудится он неутомимо
на ниве украинско-киргизских литературных связей. Не зря мы называем его полпредом киргизской литературы на Украине, не зря ему присвоено почётное звание заслуженного работника культуры Киргизской
ССР. Только что, в 1975 году, в его переводе был издан сборник стихотворений и поэм Аалы Токомбаева «Волна Иссык-Куля». И вот «Цветы
гор» – книга, над составлением которой Борислав Павлович трудился
так любовно, как цветочных дел мастер, составляющий букет.
Букеты из живых цветов рано или поздно увядают. Поэтические
букеты дружбы живут вечно.
СТИХИ И ПОЭМЫ киргизской поэтессы Майрамкан
Абылкасымовой переведены на многие языки народов СССР, а
также иностранные языки – болгарский, монгольский, французский.
А недавно библиотека её переводов пополнилась ещё одной книгой.
В 1976 г. издательство «Молодь» выпустило на украинском языке
сборник «Тюльпановый огонь» в переводе известного поэта,
лауреата премии им. Павла Тычины, заслуженного деятеля культуры
Киргизской ССР Борислава Степанюка1.
В сборник вошли лирические стихи и поэма «Памятник не
молчит». Большинство из этих произведений являются составной
частью цикла, за который в 1970 г. М. Абылкасымовой была присуждена всесоюзная премия Ленинского комсомола.
Сборник открывается вступительной статьёй Чингиза
Айтматова «Чистый огонь поэзии». Чтобы понять, насколько
важен этот факт, надо знать, что М. Абылкасымова считает
1

Абилкасимова Майрамкан. Тюльпановий вогонь: Поезії / Пер. з киргизької
Борислав Степанюк. – Київ: Молодь, 1976.
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Ч. Айтматова своим литературным наставником
и самым авторитетным критиком. «Чингиз
Айтматов, – заявила она однажды в интервью
корреспонденту украинской молодёжной
газеты, – помог раз и навсегда поверить в себя, в
свою способность писать. Он давно стал моим
старшим другом и учителем. Сдержанный
на похвалы, он всегда детально разбирает
недоработанное, неудачное произведение, даёт
советы. Не жалеет времени, чтобы помочь нам,
молодым. Споры с ним о поэзии – невероятно
интересные. Для нас, учеников Айтматова,
бесконечно ценно и весомо каждое его
критическое слово»1.
О поэзии М. Абылкасымовой лауреат Ленинской премии сказал
весьма немногословно, но действительно весомо. В самом факте прихода в литературу женщины-поэта – явлении, которое не имело места
в истории поэзии Востока, Ч. Айтматов видит показатель интеллектуального уровня социалистического общества. Что касается творческой
индивидуальности поэтессы, то Ч. Айтматов утверждает, что М. Абылкасымова, оставаясь глубоко национальной, тем не менее выходит за
рамки традиционных поэтических форм. «Она, – отмечает Ч. Айтматов,
– говорит о своём поколении, о времени и о себе. Говорит взволнованно
и доверчиво. Поэтесса умеет найти яркое слово, свежий эпитет, удачное
сравнение и афоризм». Этот сплав искренности чувств и эмоциональности их проявления Ч. Айтматов назвал чистым огнём поэзии.
Лирические стихи Майрамкан Абылкасымовой напоминают
акварели, настолько они прозрачны и чисты. «Чистота» – вот то слово,
которым наиболее точно определяется их внутренняя сущность.
Лирика М. Абылкасымовой – это чистота восприятия мира:
Без горных склонов в бархате зелёном,
С тюльпанами и росным перезвоном
на каждом вешнем радостном лугу,
без крика счастья в сердце пробуждённом
я юности представить не могу.
Лирика М. Абылкасымовой – это чистота нравственных
устремлений:
1

Вранішня зоря Ала-Too: Антологія братерства // Молода гвардія. – 1971. –
30 жовтня.
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Я в душе,
словно в дремлющей почке,
таю золотые цветы
красоты,
доброты,
чистоты.
Лирика М. Абылкасымовой – это чистота идейных убеждений:
Планета не сорвётся ли с орбиты?
Потом не расплеснётся ли во мгле?
Я верю, что сердца людей открыты
Любви, добру и счастью на земле.
Перед переводчиком стояла нелёгкая задача – донести до
украинского читателя первозданную чистоту абылкасымовской
лирики. Это было так же трудно, как пересадить тянь-шаньский
тюльпан в карпатскую почву. Но Борислав Степанюк успешно
преодолел трудности поэтического перевода.
Завершается сборник поэмой «Памятник не молчит»,
которая считается одним из лучших произведений Майрамкан
Абылкасымовой. На Украине эта поэма встречена с особым
интересом, потому что украинскому читателю была уже известна
история её создания. О ней рассказала сама поэтесса во время Декады
киргизской литературы на Украине в интервью корреспонденту
газеты «Молодая гвардия».
«Над поэмой я работала три года, хотя в ней всего 600 строк.
Несколько раз заканчивала работу, потом все перечёркивала. Лишь
восьмой вариант произведения меня более или менее удовлетворил...
Натолкнула меня на создание этой поэмы трагическая история
из жизни нашей семьи. У тёти Максуры, родной сестры моего отца,
пошли на войну три сына – молодые славные джигиты. А через
некоторое время ей приносят похоронку – погиб один из сыновей.
Тётя сразу поседела и долго не верила, что её сына уже нет. А когда
принесли вторую похоронку, у неё уже не было слёз плакать. Она
страшным проклятьем прокляла убийц её детей и велела родичам
не показывать ей третьей похоронки, если она придёт. Довольно!
Она не хочет оплакивать последнего своего сына. Пусть хоть он
останется живым – в её сознании, в думах, в сердце. Она будет жить
им одним. Пусть останется живым!.. Тёте Максуре сейчас за 80 лет,
а третьей похоронки ей не показали до сих пор. В снах она видит
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живым третьего сына, разговаривает с ним. А днём её можно видеть
в парке – склонённой перед гранитным воином...»1.
Идейно-композиционным
центром
поэмы
является
обращённый к матери монолог погибшего воина. Это лирикофилософская исповедь от имени поколения, которое пошло на
смерть с сознанием исполненного долга.
Люди! Мы в схватках себя обрели.
Подвиг наш славой Отчизны измерьте.
Многие мёртвыми пали, но смерти
Не уступили ни пяди земли.
Критика поставила поэму М. Абылкасымовой в один ряд с
такими произведениями современной советской литературы, как
«Реквием» Роберта Рождественского и «Суд памяти» Егора Исаева.
Изданная в переводе на русский язык, поэма быстро обрела широкого
читателя. Затем «Памятник...» заговорил на языках народов СССР. И
вот поэма пришла к украинскому читателю.
В годы войны Украина была ареной жестоких боёв. Множество бессмертных подвигов совершили на её земле воины советских
народов-братьев, в том числе киргизского народа. В городах и сёлах,
вдоль фронтовых дорог, среди колхозных полей только в одной Полтавской области стоит около тысячи памятников, обелисков, стел,
которые увековечили эти подвиги. Вот почему поэма Майрамкан
Абылкасымовой встречена на Украине с обострённым интересом.
Над переводом поэмы
Борислав Степанюк работал
с особым старанием. Ведь
ему, бывшему фронтовику,
представителю того поколения, от имени которого говорит воплощённый в граните
воин, как никому другому
близки его чувства и мысли.
Потому-то Бориславу Степанюку удалось передать всё
идейно-художественное богатство поэмы – открытую
1

Вранішня зоря Ала-Too: Антологія братерства // Молода гвардія. – 1971. –
30 жовтня.
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публицистичность, эмоциональную напряжённость, оптимистический пафос. С другой стороны, его перевод заставляет лишний раз
убедиться в справедливости утверждения о том, что подлинная поэзия переводима на любой язык.
Сборник Майрамкан Абылкасымовой не залежится на полках
книжных магазинов и библиотек. Порукой тому – слова Чингиза
Айтматова, который завершил своё предисловие к сборнику такой
мыслью: «Мне вспоминаются дни Декады киргизской литературы
на Украине. Где бы мы ни выступали: перед рабочими киевского
«Арсенала» или полтавскими колхозниками, перед студенческой
молодёжью или на Тарасовой горе в Каневе, всегда привлекала особое внимание наша поэтесса. Видимо, полюбились её стихи, если
столько было внимания. А с выходом отдельной книжки – ещё больше полюбится на Украине действительно тюльпановый огонь её поэзии, огонь чистый и нежный».
ЕЩЁ ОДНА РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ с берегов Днепра: в Киеве
вышел сборник избранных произведений Токтогула1.
«...Украинское издание Токтогула, – говорится во вступительной статье к сборнику, – знак уважения и любви к прославленному
поэту братского киргизского народа». Представляется, однако, что
значение этого события выходит далеко за рамки рядового факта,
ибо Токтогул не только выдающийся художник, но и родоначальник,
основоположник национальной литературы. Соприкоснуться с
поэзией Токтогула – значит испить из истоков, из родника, берущего
начало в народной поэзии и народной жизни.
Что знают о Токтогуле
на Украине? Знают немало.
Сведения о нём можно найти
в энциклопедических словарях и справочниках. Периодическая печать Украины, в
первую очередь газета «Литературная Украина» – орган
республиканского правления
Союза писателей, неоднократно помещала материалы
о Токтогуле, начиная с 1940 г.,
1

Токтогул. Поезії: Вибране / Упорядкування і вступна стаття та переклад
Борислава Степанюка. – Київ: Дніпро, 1977. (Скарбниця братніх літератур).
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когда отмечался первый юбилей киргизского акына – 75-летие со
дня рождения. В популяризации Токтогула на Украине немалую
роль сыграл кинофильм «Токтогул», который демонстрировался в
кинотеатрах и транслировался по телевидению, а также симфоническая поэма В. Власова «Токтогул», исполнявшаяся по радио.
Словом, имя Токтогула хорошо известно на Украине. К сожалению, этого нельзя было сказать о произведениях Токтогула. Несмотря на то, что Токтогул был первым из киргизских писателей, кого
узнала Украина, читатель мог составить представление о Токтогуле
только по отдельным его произведениям, переведённым на украинский язык. Переводы публиковались нерегулярно, в ограниченном
числе изданий (хрестоматия «Советская литература народов СССР»,
еженедельник «Украина», газеты «Литературная Украина», «Культура и жизнь»). Даже в антологии «Ветер с Ала-Тоо», где были помещены произведения сорока киргизских писателей, стихи Токтогула
отсутствовали.
Сказанным объясняется тот интерес, с которым встречено
издание Токтогула на Украине, и определяется то место, которое
займёт данное событие в истории украинско-киргизских литературных связей.
Издательству «Днипро», в котором вышла книга, удалось
найти замечательного исполнителя – Борислава Степанюка,
который является и составителем, и автором вступительной статьи,
и переводчиком одновременно. Поэзия Токтогула запала в сердце
Б. Степанюка ещё с юношеских лет, когда его, тяжело раненного
фронтовика, приютила «Киргизия-ненька» (ласковое «мать»).
О том, как это произошло, он рассказал в своих воспоминаниях,
опубликованных в украинской печати: «Я поступил учиться в
Киргизский пединститут, который в то время находился в городе
Пржевальске... Постоянным нашим гостем, а точнее – опекуном,
был киргиз Шаршен Кулов... Своего киргизского побратима я
познакомил с поэзией Павла Тычины, а он меня – с творчеством
акына Токтогула... Шаршен прочитал мне лирическую песню
Токтогула «Алымкан». И мы стали переводить на свои языки: он –
Тычину, я – Токтогула...»1.
Это было в 1943 году. Тогда Б. Степанюк ещё не знал, что
«Алымкан» станет первым произведением киргизского автора, переведённым на украинский язык. В 1948 г. оно было опубликовано в
1

Степанюк Б. Перемагать і жить // Співець нового світу: Спогади про Павла Тичину. – Київ: Дніпро, 1971. – С. 253–254.
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первом сборнике Б. Степанюка «Навстречу вёснам». Вот с каких пор
Токтогул заговорил на языке Тараса!
Интерес Б. Степанюка к творчеству Токтогула поддерживался
постоянно. Время от времени в печати появлялись его переводы, отклики, высказывания о Токтогуле, а в последние годы он взялся за эту
работу основательно. Со временем у него образовалась целая библиотека, в которой были собраны книги Токтогула и литература о нём.
По его просьбе коллеги из Киргизии выслали ему киргизско-русский
словарь и грамматику киргизского языка.
Мне приходилось наблюдать, как работал Борислав Павлович
над переводами стихов Токтогула. Помимо подстрочника, перед ним
лежали оригинал и словарь. Строка или строфа считалась готовой,
когда её смысл, ритм, интонация были выверены по оригиналу. В
тех случаях, когда его устраивал русский перевод, он останавливался на нём. Особенно удачными Борислав Павлович считал переводы
С. Куняева, Ю. Гордиенко, С. Фиксина.
В процессе работы над переводом Б. Степанюк стремился к
тому, чтобы максимально сохранить как содержание, так и форму
подлинника. Для него важнее всего передать национальный характер образотворчества, который проявляется и в «манере понимать
вещи» (В.Г. Белинский), и в афористичности поэтической речи, и
даже в таком, казалось бы, формальном приёме, как использование
редифа, характерного для восточной поэзии.
Говорят, что истинная поэзия переводима на любой язык. В
справедливости этого утверждения убеждаешься, когда читаешь
рецензируемый сборник. Открываешь первое стихотворение, прочитываешь первые строки – и ты уже во власти могучего таланта.
Збруя ти немов золота,
Квітка, що вогнем зацвіта...
Подумать только! Девушка уподобляется золотой збруе,
цветку, пылающему огнём... Необычно? Да. Непривычно? Да. Но
вскоре необычное становится понятным, а непривычное – мерилом
истинности поэзии.
...Я, мов беркут, у горах кружляв...
...А тікав я – мов ластівка від вороння...
...Білим соколом рветься душа...
...Моя ж совість біліш молока...
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Примеры инонациональной образности можно приводить бесконечно. Главное, конечно, не в этом. Главное в том, что Токтогул,
заговорив по-украински, остался в координатах своего национального мира, своего национального эстетического опыта. А достигается этот эффект с помощью различных художественных приёмов и
средств. Вот, к примеру, такая строфа:
Ти шовковий шелест трави,
Найніжніша пісня моя.
Світанковий шелест трави,
Найдзвінкіша пісня моя.
Обратите внимание на звуковые повторы (нагнетание звуков «ш» и «в»), на анафору («най» – най»), на редиф («шелест
трави», «пісня моя»). Используя богатый арсенал изобразительно-выразительных средств, переводчик добивается эстетической
эквивалентности перевода и оригинала. Ведь общеизвестно, что
поэзия Токтогула впитала в себя поэтику киргизского фольклора,
для которой характерны такие приёмы, как аллитерация, редиф,
параллелизм, постоянные эпитеты и т.п.
Конечно, в сборнике можно найти и негативные примеры, свидетельствующие о поспешности в работе переводчика. Но разве в
этом дело? Главное, для переводчика – передать дух, а не букву оригинала, донести до читателя эстетическую неповторимость подлинника. Вот это, думается, удалось Б. Степанюку, если не в полной, то
в достаточной мере.
Сборник состоит из двух частей, в которых систематизированы соответственно дореволюционные и послереволюционные
произведения Токтогула. В свою очередь, каждая часть членится на
разделы по жанрово-тематическому принципу. Такая композиционная структура сборника дала возможность представить Токтогула во
всём многообразии его поэтического дарования.
В сборник включены 54 произведения Токтогула. В их число
вошли такие шедевры, как «Алымкан», «Пять кабанов», «Прощай,
мой народ», «Взгляни на мой народ» и др. Помимо стихотворений,
здесь помещён отрывок из поэмы «Кедейхан».
Словом, как составитель Б. Степанюк проявил широкую
эрудицию, тонкий вкус и эстетическое чутьё. В этом убеждаешься
ещё раз, когда знакомишься с его вступительной статьёй к сборнику, которая называется «Прославленный народом». Насколько
мне известно, это пока что самая значительная статья о Токтогуле
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в украинском литературоведении. Я говорю «пока что», ибо выход
сборника в свет, безусловно, даст толчок к изучению творчества
Токтогула на Украине.
Ну а что даст украинскому читателю знакомство с произведениями киргизского акына?
Мне кажется, что в первую очередь он обогатит себя знанием
о Киргизии, её народе, истории. Ведь поэзия Токтогула – это энциклопедия жизни киргизского народа в предоктябрьскую и послеоктябрьскую эпоху.
Далее, сборник даст полное представление о том, что такое
акынская поэзия. Песни-айтыши, песни-назидания, песни-прощания
– это те жанры, в которых наиболее ярко проявлялся талант певцаимпровизатора, каким был Токтогул.
Вместе с тем читатель отметит, что для песен Токтогула в высшей
степени характерна социальная направленность. О чём бы ни пел акын,
он наполняет свои песни классовым содержанием. Отсюда публицистическая страстность и лирическая обнажённость его произведений.
В нашем литературоведении стало уже традицией соотносить
жизненную и творческую судьбу Токтогула с судьбой Тараса Шевченко,
хотя они не были современниками.
Песнь твоя на Полтаву шла,
А его – на Кетмень-Тюбе.
Пусть по-разному пели вы,
Пели вы об одной борьбе, –
так сказал о родстве шевченковской музы и песни Токтогула один из
киргизских поэтов. Да, киргизский акын, как и украинский кобзарь,
является носителем живой народной души, выразителем народных
дум. Украинский читатель, безусловно, почувствует эту общность,
духовное родство двух национальных поэтов.
Отсюда следует самый важный, самый значительный вывод: с
выходом сборника поэзия Токтогула станет частью духовного мира
украинского народа.
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Букет дружби1

А

нтологія «Квіти гір» представляє українському читачеві
молоде покоління киргизьких поетів. «Це, – зазначив у
вступному слові, аксакал киргизької поезії Герой Соціалістичної
Праці Аали Токомбаєв, – голоси нової радянської Киргизії».

Поети, чиї твори уміщені в антології, мають різний літературний стаж. дехто з них здобув визнання всесоюзного читача (Майрамкан Абилкасимова, Турар Кожомбердієв, Омор Султанов), інші
здобувають його (Нурпас Жанкарбаєв, Кудайберген Джуманазаров,
Жалон Мамитов).
Володіючи поетичною культурою, молоді поети добре засвоїли
техніку вірша – про це свідчить багатство поетичних розмірів. Вони
використовують велібр, складні рими й інші форми, нові для киргизької
поезії. Разом з тим не відриваються від національного ґрунту, ідучи в
руслі традицій майстрів старшого покоління, усної народної творчості.
Звичайно ж, більшість віршів збірника присвячено Киргизії
– землі, на якій зріс кожний з авторів його. Оспівуючи республіку,
неповторну красу її гір і долин, молоді поети, однак не обмежуються
1

Хлипенко Г.М. Букет дружби // Літературна Україна. – 1977. – 3 червня.
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лише пейзажною лірикою, а змальовують ті величезні соціальні зміни, що відбулися в краї за роки Радянської влади.
Я бачив киргизів –
За штурвалами кораблів на морях,
Я бачив киргизів –
Будували ГЕС у братніх краях,
Я бачив киргизів –
Перед ними прямий і сонячний шлях.
Ці рядки з вірша Ішенбая Мансурова вельми характерні для сучасної поезії Киргизії. Адже в поняття «моя земля» входить не лише
рідна республіка, а вся Радянська країна – Вітчизна, батьківщина. Ось
чому так органічно вплітаються в цей багатоголосний хор дружби і
вірші про Україну («Український ліс» Асана Джакшиликова, «На землі
великого Кобзаря» Нурпаїса Джаркинбаєва).
Нелегке завдання довелося розв’язувати перекладачам, щоб
донести творчу індивідуальність кожного з поетів. І багатьом з них
переклади вдалися. Так, український читач, безумовно відзначить,
що вірші Джолдошбая Абдикаликова вирізняються публіцистичною
наснаженістю (переклад Д. Головко), Акбара Рискулова – емоційною оголеністю (Р. Лубківський), Рози Мукашевої – проникливою
задушевністю (В. Мордань), Нурпаїса Джаркинбаєва – сміливою
метафоричністю (П. Перебийніс).
Професійну майстерність перекладачів яскраво засвідчує вірш
Шербет Келдибекової «Тянь-шанська ніч», де Тамара Коломієць вдало
відтворює яскравий звуковий образ – тупіт кінських копит.
Уклав антологію відомий поет-перекладач Борислав Степанюк. Його працю над укладанням збірника можна було б порівняти
із складанням букета. Лише з тією різницею, що букети з живих квітів рано чи пізно в’януть. Поетичні ж букети дружби квітнутимуть
завжди.
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Чувство семьи единой1

В

нашу республику на неделю молодой украинской поэзии
прибыла группа молодых поэтов Украины во главе с
заслуженным работником культуры Киргизской ССР, известным
украинским поэтом и переводчиком Бориславом Степанюком.
Украинские друзья познакомятся со столицей республики, посетят республиканскую Выставку достижений народного хозяйства, встретятся с рабочими фабрик, заводов г. Фрунзе, побывают
в Прииссыккулье.
Предлагаем читателям статью кандидата филологических
наук Г. Хлыпенко «Чувство семьи единой», посвящённую дружбе
киргизского и украинского народов.
ТЕМА ДРУЖБЫ И БРАТСТВА народов является одной из
основных тем советской литературы. Она не знает географических
границ и в одинаковой мере волнует всех советских писателей –
представителей братских литератур.
Если бы составить тематическую карту советской литературы,
то на ней можно было бы увидеть, как от каждой национальной литературы ко всем братским народам протянулись нити этой темы. Одна
из них тянется от киргизской литературы к украинскому народупобратиму, другая, встречная – от украинской литературы к киргизскому народу-побратиму.
Картины жизни украинского народа, дружба между киргизами и украинцами, образы украинцев запечатлены во многих
произведениях киргизской литературы. В их числе очерки «На
полях Украины» Джоомарта Боконбаева; повести «Днестр впадает в глубокое море» Аалы Токомбаева, «На берегах Иссык-Куля»
Касымалы Баялинова, «Адов мост» Олджобая Орозбаева; поэмы
«У могилы Тараса» Джоомарта Боконбаева, «Моя мать» Алымкула
Осмонова, «Дружба и любовь» Кубанычбека Маликова. Стихи об
Украине имеют в своём творческом активе поэты всех поколений:
Аалы Токомбаев и Темиркул Уметалиев, Кубаныч Акаев и Суюнбай
Эралиев, Рамис Рыскулов и Омор Султанов, Асан Джакшылыков и
Баян Сарыгулов.
С другой стороны, в украинской литературе нашла отражение
тема Киргизии. Анализируя богатый фактический материал, собран1

6 июня.

Хлипенко Г.М. Чувство семьи единой // Иссык-Кульская правда. – 1979. –
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ный в результате научных командировок на Украину, автор статьи
ставит перед собой конкретную задачу – выявить, каким идейноэстетическим содержанием наполнено «чувство семьи единой»
(П. Тычина), которое находит своё выражение в произведениях
украинских писателей на киргизскую тему.
НАУЧНЫЕ РАЗЫСКАНИЯ показывают, что одним из первых
(а возможно и первым) художественных произведений в украинской
литературе о Киргизии является повесть О. Досвитного «Алай»,
написанная в 20-е годы.
Олесь Досвитный (Александр Фёдорович Скрыпаль-Мищенко, (1891–1934) – один из основоположников украинской советской
литературы, человек с богатой биографией революционера. Будучи
арестован и приговорён к расстрелу за агитационную работу в царской армии, он бежал из Витебской тюрьмы в Среднюю Азию и Китай
в Соединённые Штаты Америки. На этом материале впоследствии
были написаны две среднеазиатские повести – «Алай» (1924) и «Гюлле»
(1926), в которых украинский писатель с большим реалистическим
мастерством рассказал о дореволюционной жизни киргизского и таджикского народов.
В результате научных разысканий удалось также найти два
стихотворения на киргизскую тему, принадлежащих украинскому
поэту 30-х годов А. Копштейну.
Арон Копштейн (1915–1940) погиб на финской войне в
25-летнем возрасте. Его последняя, седьмая по счёту, книга стихов
вышла посмертно в 1941 году. В неё вошли стихи 1939 г., написанные во время службы на дальнем Востоке. Именно среди них
были два стихотворения об однополчанине-танкисте Токомбекове
– «Тюлеген Токомбеков» и «Почта». Украинскому поэту удалось
создать романтический образ киргизского юноши – героя боёв у
озера Хасан.
Начиная с военных лет, тему Киргизии в украинской поэзии
разрабатывает Борислав Степанюк, для которого Киргизия стала
второй родиной. Здесь он излечивался от фронтовых ран, здесь
поступил учиться в пединститут, здесь, ещё в 1943 году, опубликовал первое стихотворение – «Чолпонбай Тюлебердиев». С тех пор
Б. Степанюк написал десятки стихов о Киргизии. Они вошли во
многие его сборники, переводились на русский и киргизский языки.
В 1974 году Б. Степанюк первым из украинских писателей стал лауреатом премии им. Павла Тычины «Чувство семьи единой».
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Свой скромный вклад в тему Киргизии внёс известный поэт
и переводчик Ярослав Шпорта (1922–1956). Находясь после войны со своей частью в Средней Азии и будучи студентом-заочником
Ашхабадского университета, он создал ряд произведений на среднеазиатскую тему, в их числе – поэму «Легенда об озере», в основу
которой положена одна из народных киргизских легенд о происхождении озера Иссык-Куль.
Интересный цикл стихов о Киргизии создал один из старейших ныне украинских поэтов Микола Шермет. Цикл был написан
после поездки в Киргизию в 1954 году и опубликован в 1956 году в
сборнике «У наших друзей».
Особенно интенсивное освоение малоизвестного для украинской литературы поэтического материка происходит в 60–70-е годы.
Этому способствовали участившиеся поездки украинских писателей в Киргизию, укрепившиеся творческие связи между литераторами двух братских республик. Первостепенную роль в этом процессе
сыграли декада украинской литературы в Киргизии (1–10 октября
1968 г.) и декада киргизской литературы на Украине (22–29 октября
1971 г.).
Результатом творческих поездок явились стихи Борислава
Степанюка, Миколы Сынгаивского, Евгена Летюка, Натальи
Кащук, циклы «Любовь моя – Киргизия» Петра Ребро, «Киргизские
мотивы» Дмитра Павлычко, очерк Анатолия Хорунжего «Сияние
вершин», очерковая книга Василя Большака «Гюлистан». Помимо
названных литераторов, к теме Киргизии в разное время обращались
такие поэты, как Платон Воронько, Олекса Новицкий, Валентин
Бычко, Петро Линовицкий и др.
Даже этот, далеко не полный перечень произведений (поиски
продолжаются) свидетельствуют о том, что тема Киргизии в украинской литературе занимает такое же достойное место, как и тема
Украины в киргизской литературе. Ещё одна общая черта: и в той, и
в другой литературе наиболее действенным средством для выражения «чувства семьи единой» оказалось поэтическое слово.
У КАЖДОГО УКРАИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ свой образ
Киргизии. Воссозданный творческим воображением художника, он
отмечен печатью его творческой индивидуальности.
Для П. Воронько Киргизия – земля его юности. Многое уже
стёрлось в памяти, осталось самое главное, незабываемое – «доброты тепло», которое он проносит через всю жизнь.
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П. Ребро, наоборот, живёт настоящим. Он опьянён радостной
встречей со «смуглолицей красавицей Киргизией», и струны
души его, натянутые туго, как струны бандуры, отзываются на
малейшее прикосновение.
У Н. Кащук совершенно иной, элегический образ Киргизии, воспринимаемый через неповторимую
её природу. Другая поэтесса, Ляля Рубан, постигает
Киргизию через произведения Чингиза Айтматова.
В ранних стихах Б. Степанюка Киргизия уподобляется прекрасной девушке, красота
которой спорит с красотой окружающей природы.
Впоследствии образ Киргизии-девушки уступит образу Киргизии-матери, которая приютила поэта в годы
войны как родного сына. «Киргизия-нэнька» (ласковое «мать») – это образ большой идейной и эмоциональной значимости.
Многогранный
образ
Киргизии удалось создать В. Большаку, автору
очерковой книги «Гюлистан». «Гюлистан»
в дословном переводе означает «цветущий
край». Именно такой представляется писателю
Советская Киргизия, сказочно преображённая
Октябрём.
Идейным
пафосом
произведений
является утверждение «чувства семьи единой»,
дружбы братских народов. Естественно,
каждый писатель решает задачу по-своему. Так,
П. Воронько делает своего лирического героя
участником социалистического строительства
в Киргизии («Поклон земли моей юности»); П. Ребро создаёт
образ киргизского воина, сражающегося за освобождение Украины
от немецко-фашистских захватчиков («Балалда о маке»); Е.
Летюк воссоздаёт картину летнего вечера, который «сплетает»
струны киргизского комуза и украинской бандуры («Киргизское
воспоминание»).
Оригинальное художественное решение для воплощения идеи
интернационализма нашёл В. Бычко – один из старейших украинских поэтов, вступивший в литературу в конце 20-х годов. Есть у
него венок сонетов, где каждый из 15 сонетов посвящён одной из 15
союзных республик. Киргизии посвящён 12-й сонет.
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Очеркист Василь Большак, утверждая идею интернационализма, оперирует конкретными фактами, возводя их в ранг художественных обобщений. Так, в музее М.В. Фрунзе он видит две фотографии – украинки и киргиза. Нина Божко была одной из первых
комсомолок Киргизии, а Анарбек Чортеков форсировал Днепр и
заслужил звание Героя Советского Союза. Это и есть интернационализм в действии.
Украинские писатели ищут и находят образные параллели, помогающие выразить идею дружбы и братства двух народов: Днепр –
Нарын, Карпаты – Тянь-Шань, Тарас – Токтогул. Следует отметить,
что последняя параллель (Тарас – Токтогул) стала уже традиционной как для украинской, так и для киргизской литературы.
ДЛЯ УКРАИНСКИХ (как, впрочем, для всех европейских)
литераторов, пишущих о Киргизии, большой соблазн представляет
так называемая восточная экзотика. Художественная практика показывает, что самое верное средство избавления от неё – изучение
реальной жизни.
«Услышав как-то мой восторженный рассказ про смуглую красавицу Киргизию, – вспоминает П. Ребро, автор цикла «Любовь моя,
Киргизия», – один мой знакомый воскликнул:
– Ещё бы! Экзотичный край!
Экзотичный? Пожалуй, это правда. Не зря ведь американское агентство «Ассошиэйтед Пресс» охотно распространяет материал о жизни киргизских чабанов в горах. А французский журнал
«Пари-Мач» публикует фотоочерк о киргизской охоте с беркутом,
западногерманские газеты рассказывают о девушках – работниках
киргизского змеепитомника, которые «доят» самых опасных в мире
существ – гадюк, кобр, гюрз. Буржуазных издателей, очевидно, привлекает так называемая экзотика этого края.
Но ведь Киргизстан – в прошлом самый глухой, самый
отсталый, полудикий закуток царской России, о котором до 1917
года «цивилизованный мир» не имел представления – за годы
Советской власти осуществил гигантский скачок: превратился
в цветущую социалистическую республику с высокоразвитой
культурой и наукой… Это и есть настоящая экзотика, только наша,
отечественная, советская».
Представляется, под этим замечательным суждением могли бы
подписаться большинство украинских писателей. В их произведениях о Киргизии – не только белизна горных вершин и голубая гладь
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Иссык-Куля. В них – ритмы гигантской стройки («На строительстве
Токтогульской ГЭС» Д. Павлычко), разливы электрических огней в
долинах («Цветёт счастливый край» О. Новицкого), шум моторов,
разбудивших вековую тишину гор («“Запорожец” за Нырыном»
П. Ребро). Киргизия индустриальная, социалистическая поражает
воображение намного сильнее, чем Киргизия экзотическая.
«Ты вся в полёте, будто стремительное крыло» – такой высокий поэтический образ нашёл для Советской Киргизии В. Бычко,
автор венка сонетов о пятнадцати союзных республиках. Это и есть
практическое воплощение требования метода социалистического реализма – изображать действительность в её революционном
развитии.
ОБРАЩЕНИЕ к интернациональной теме благотворно для
художника ещё и потому, что он получает счастливую возможность
приобщиться к инонациональному художественному опыту. В этом
проявляется ещё одна закономерность в развитии литературы социалистического реализма.
Украинские поэты в стихах о Киргизии, сохраняя национальный характер образотворчества, стремятся обогатить свою художественную палитру изобразительно-выразительными средствами
киргизской поэзии, подтверждением чему могут служить следующие факты.
У некоторых поэтов встречаются образы, стилизованные в духе
восточной образности: Иссык-Куль – «чаша дружбы» (П. Воронько);
горы – «будто в белых колпаках» (П. Ребро) и т.д.
Любопытно, что источником поэтической образности становятся образы из произведений Ч. Айтматова: Иссык-Куль, который
«айтматовским корабликом белеет» (П. Воронько); седые тополя
Тараса, которые «шлют приветы тополькам Айтматова» (П. Ребро);
Джамиля и Данияр как символы любви (Л. Рубан).
Ещё одна интересная деталь в стихах о Киргизии – украинские
поэты начинают (правда, ещё робко) использовать традиционный
для киргизской поэзии способ рифмовки «ААБА», как, например,
Б. Степанюк в стихотворении «Токтогульское море».
Примечательно, что украинские поэты, наряду с изобразительно-выразительными средствами, стремятся использовать принципы типизации, характерные для киргизской эпической поэзии.
Именно в таком стилевом ключе создаёт П. Ребро образ киргизского
воина-богатыря в «Балладе о маке».
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Вот так – кажется, незаметно и неуклонно – происходит
процесс сближения литератур, неотделимый от процесса сближения народов. Правильно говорят: братство народов – братство
литератур.

Художественное своеобразие лирики
«чувства семьи единой»1
(на материале киргизско-украинских сопоставлений)

В

1936 г. украинский поэт Павло Тичина написал
стихотворение «Чувство семьи единой» («Чуття єдиної
родини»), название которого стало поэтической формулой тем
дружбы и братства народов в многонациональной советской
литературе. В последнее время эту поэтическую формулу начинают
(правда, ещё не смело, с оговорками) возводить до уровня жанровой
формы лирической поэзии. <…>
Действительно, лирика «чувства семьи единой» имеет ряд
устойчивых, повторяющихся признаков. Это и особый характер
лирического переживания, лежащего в основе произведения; и
особый носитель этого переживания, называемый лирическим
героем; и особая поэтическая атрибутика, обусловленная
своеобразием отражаемых явлений действительности и характером
отношения к ним художника.
Цель данной статьи – исследование поэтической атрибутики
лирики «чувства семьи единой» для аргументирования плодотворной мысли о наличии в советской поэзии новой жанровой формы.
Материалом являются произведения украинских поэтов о Киргизии – стихи Борислава Степанюка, Петра Ребро, Дмитра Павлычко,
Миколы Шеремета, Платона Воронько, Валентина Бычко, Евгена
Летюка, Петра Линовицкого, Надежды Хоменко, Ляли Рубан, в которых, подобно океану в капле вода, отразилось «чувство семьи
единой», сплотившее народы нашей страны…
1 Хлипенко Г.М. Художественное своеобразие лирики «чувства семьи единой»
(на материале киргизско-украинских сопоставлений) // Жанрово-стилевое своеобразие многонациональной советской литературы. – Фрунзе, 1981. – С. 18–35.
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«ЧУВСТВО СЕМЬИ ЕДИНОЙ» возникает как результат
познания жизни, истории, культуры других, братских народов.
С чего начинается познание новых явлений действительности?
Очевидно, со сближения их с уже известными, познанными явлениями. Это принцип познания вообще и художественного познания в
частности. Достаточно сказать, что вся система переносных значений
слова построена на данном принципе. Вспомним: сравнение – это
сближение двух явлений для пояснения одного другим; метафора –
уподобление явлений по сходству или по контрасту признаков; аллегория – изображение отвлечённого понятия через конкретный образ;
метони́мия – переименование явления с сохранением признаков,
сближающих его с другим явлением, и т.д.
Иными словами, в процессе познания мы ищем п ар а л л ел и ,
благодаря которым выявляется общность познаваемого с познанным. В художественном познании такие параллели называются
о браз н ыми , потому что с их помощью достигается отражение действительности в живой, конкретно-чувственной форме.
В одном из стихотворений цикла «Под солнцем Ала-Тоо»
П. Ребро, нарисовав картину строительства Токтогульской ГЭС,
сделал замечательный поэтический вывод:
Не замовкав будови щедрий гул,
Димок котився над брунатним плесом,
И це незвичне слово «Токтогул»
Чудово римувалось з «Дніпрогесом»!

(«На Нарине»).1

Да, для художника-интернационалиста очень важно найти в
жизни другого народа такие явления, которые «рифмуются» с явлениями, характерными для его народа. Ведь рифма – это созвучие,
а «чувство семьи единой» предполагает созвучие душ, дел и дум
народов-братьев.
Образные параллели, найденные поэтами Украины в стихах
1

Стихи П. Ребро, за исключением оговоренных случаев, цит. по изд.: Ребро
Петро. Побратимство: Вірші. – Київ: Рад. письменник, 1979.
125

о Киргизии, соотносятся со многими, самыми разнообразными реалиями жизни киргизского и украинского народов – географическими,
историческими, бытовыми, культурными, литературными, языковыми. Некоторые параллели стали уже традиционными, притом не только в стихах украинских поэтов о Киргизии, но и киргизских поэтов об
Украине. Такова, например, географическая параллель Нарын-Днепр
(Славута), которая неоднократно встречается в стихах П. Ребро:
А ми так захопились, що Дніпром
Нарин киргизький часом називали.
(«На Нарине»).
Може вітер, а може,
дихають груди велетневі – Славутині.
В унісон йому озивається
вільноплинний Нарин щораз…
(«Солнце здесь с горных вершин...»).
Следует подчеркнуть, что Нарын избран для параллели с Днепром не случайно. Будучи одной из главных рек Киргизии, наряду
с Таласом и Чу, Нарын с его каскадом гидроэлектростанций стал
символом индустриального преобразования Советской Киргизии.
Отсюда встречная параллель Днепр – Нарын, идущая от киргизской поэзии. Его использует, к примеру, Темиркул Уметалиев;
Как родной Нарын, я тебя полюбил,
Днепр, ты песни и мысли мои пленил1.
Из других географических параллелей, характерных для стихов
украинских поэтов о Киргизии и киргизских поэтов об Украине,
следует назвать образные параллели Ала-Тоо – Карпаты и Фрунзе –
Киев. Ещё более распространённой является историко-литературная
параллель Токтогул – Шевченко.
...А може, стрілися,
Як з братом брат,
Шевченко мій із гнівним Токтогулом?
(В. Летюк. Киргизское воспоминанье)2.
1
2

грудня.

Уметалиев Темиркул. Белое золото. – Фрунзе: Киргосиздат, 1958.
Летюк Євген. Киргизький спогад // Літературна Україна. – 1971. – 28
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Киргизький степе! Тамував
Отут Тарас пекучі сльози…
………………….. Я чую –
Спів Токтогула, мужній спів,
Мов знов в твоїх степах ночую.
(О. Новицкий, Цветёт счастливый край)1.
...Чита киргиз Шевченка,
чита Саломею Неріс,
А нам полюбився надовго
народний акин Токтогул.
(М. Шеремет. Киргизстан)2.
Сближение двух имён: гениального киргизского акына и
гениального украинского кобзаря – говорит нам о многом. О том месте,
которое занимает каждый из них в истории духовной жизни своего
народа; о той роли, которую сыграли они в истории национальных
литератур; о той общности судеб, которая выпала на долю каждого
из них. Два великих национальных трибуна, живших в разное время,
но перекликавшихся сердцами и думами, благословили дружбу двух
народов – украинского и киргизского.
Песнь твоя на Полтаву шла,
А его – на Кетмень-Тюбе.
Пусть по-разному пели вы,
Пели вы об одной борьбе, – 3
так сказал о родстве музы Шевченко и Токтогула один из киргизских
поэтов, для которых образная параллель Шевченко – Токтогул стала
такой же традиционной, как и для украинских поэтов.
Традиционной стала уже ещё одна образная параллель: комуз
– бандура. Перекличка и слияние мелодий этих национальных
музыкальных инструментов символизируют перекличку сердец,
слияние душ народов-братьев, как это имеет место, к примеру, в
стихотворении Е. Летюка «Киргизское воспоминанье»:
1 Новицький Олекса. Квітне щасливий край // Вечірній Київ. – 1966. – 28
жовтня.
2 Шеремет Микола. У наших друзів. – Київ: Рад. письменник, 1956.
3 Маликов Кубанычбек. Разговор с Тарасом Шевченко / Пер. с кирг. С. Сомовой // Советская Киргизия. – 1961. – 10 марта.
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О, ті пісні!
Немов з гори лились
Прозоро й дзвінко крізь далекі луни,
Коли у юрті тісно заплелись
Бандури струни
І комуза струни.
Некоторые образные параллели являются индивидуальными,
неповторимыми. Они не стали (и, вероятно, не станут) общеупотребительными, так как могут быть поняты только в соотнесении с
творчеством поэта. Однако они могут быть повторены типологически, что ставит их в один ряд с параллелями, ставшими традиционными. Такова, например, образная параллель «Комуз» (сборник
Дж. Боконбаева) – «Кобзарь» (сборник Т. Шевченко) из стихотворения Н. Хоменко «Алтын-Кыз»:
Вона дала мені «Комуз»,
а я їй «Кобзаря» на спомин.
І знали ми, що наш союз –
це дружби давньої відгомин1.
Таковы образные параллели, найденные Б. Степанюком, для
которого Киргизия стала не только темой творчества, но и второй
родиной. В годы войны она согрела его, тяжело раненного фронтовика
материнской любовью. Отсюда глубоко личностная, пронзительно
интимная параллель Украина-мать – Киргизия-мать.
Образ Киргизии-матери является художественным открытием,
к которому поэт шёл многие годы. Отправными пунктами на этом
пути были два стихотворения, написанные во время войны. В стихотворении «Чолпонбай Тулебердиев» был создан образ воинагероя, сына Киргизии, отдавшего жизнь за Родину-мать. В этюде
«Над Иссык-Кулем» Киргизия уподоблялась прекрасной девушке,
красота которой спорила с красотой окружающей природы. Много лет
спустя в стихотворении «Поклон тебе, Киргизия!» образ Киргизиидевушки трансформировался в образ Киргизии-матери, которая, потеряв сына Чолпонбая, перенесла свою любовь на сына Украины.
Синівської, може, й шукала в мені
Подібної риски, а може, й знайшла.
Коли на пероні, на всій виднині,
1

Хоменко Надія. Джерело радості: Поезії. – Київ: Рад. письменник, 1950.
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Як ненька,
Або як эне, обняла.
«Ненька» по-украински и «эне» по-киргизски имеют одно
и то же значение – «мать», «Киргизия – ненька-эне» – образ,
неповторимый ни в лексическом, ни в семантическом, ни в идейнохудожественном плане. Отсюда неповторимость образной параллели
Украина-мать – Киргизия-мать.
Столь же индивидуальна у Б. Степанюка параллель, сближающая подвиг Героя Советского Союза киргиза Чолпонбая
Тулебердиева («Себя – на огонь!») и подвиг Героя Советского Союза
украинца Григория Степанюка («Огонь – на себя!»), утвердивших
своею смертью «чувство семьи единой» («Солдатский триптих»).
Образные параллели – яркие и впечатляющие поэтические
атрибуты лирики «чувства семьи единой». Случается, что они
определяют композиционно-художественную структуру произведения как, например, в стихотворении П. Ребро «Солнце здесь
с горных вершин...» из цикла «Под солнцем Ала-Тоо». Силою
поэтического воображения П. Ребро соединяет Тяньшанские
и Карпатские горы «щирозлотним» (из чистого золота) мостом
дружбы, сливает воедино могучее дыхание Днепра-Славуты и
«вільноплинного» (вольнотекущего) Нарына, зажигает вечный
огонь над братскими могилами, в которых, обнявшись, лежат
украинские воины и киргизские джигиты. Особую задушевность
придаёт стихотворению образная параллель-рефрен «добридень
– ассалам алейкум» – приветствие на двух языках, украинском и
киргизском, с которым поэт обращается к «смуглолицей красавице Киргизии». Так, благодаря использованию традиционных образных параллелей, украинский поэт сумел выразить то чувство,
имя которому «чувство семьи единой».
ВОСПЕВАЯ ДРУЖБУ НАРОДОВ, поэты братских республик
часто используют образы-символы, характерные для народной поэтики. Народнопоэтический символ – яркая краска национальной
палитры, определяющая национальный характер образотворчества.
Такими символами являются, например, для русской поэзии – берёза,
для украинской – тополь, для киргизской – чинара и т.п. В лирике
«чувства семьи единой» они нередко выступают параллельно, становясь образными параллелями, подобными тем, о которых шла
речь выше.
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В стихах украинских поэтов о Киргизии чаще всего фигурирует
народнопоэтический образ-символ «тополь» (в украинском языке это
слово женского рода – «тополя»). Известно, что во второй половине
прошлого века тысячи безземельных крестьян Украины, спасаясь от
нужды, переселились в Киргизию, положив начало дружбе между
украинцами и киргизами. Среди множества поэтических решений этой
темы традиционным стало одно: тополя, привезённые с Украины, пустили глубокие корни на киргизской земле. Таким образом, народнопоэтический символ стал олицетворением дружбы двух народов,
«чувства семьи единой». Наиболее последовательно этот образсимвол проводится через стихи П. Ребро и Д. Павлычко.
Стихотворение П. Ребро «Тополя» написано как монолог-рассказ
от имени «дочерей Славуты» – «украинок-тополей», которые когдато с переселенцами-поднепрянами одолели на волах тысячи вёрст,
разделявших Украину и Киргизию.
І врятувались ми од спеки-згуби,
І пригорнула нас земля Талас.
Вона тверда, але рости тут любо,
Бо ця земля – не чужина для нас,
Тут сонце щедре, ріки швидкоплинні,
І небо ніжносяйне угорі,
І люди тут співучі та гостинні.
Як там, де ми родились, – на Дніпрі.1
Этому произведению во многом созвучно стихотворение
Д. Павличко «Тополёк», к которому эпиграфом взяты слова
М. Рыльского: «Нещасне дерево, Шевченкова любове!..».
Выдержанное в духе народной поэтики, стихотворение
примечательно тем, что в нём переосмысляется традиционная
тема разлуки с родной землёй.
Воду ти п’єш з криниці,
З річки, де гне крутіж,
А потім, на мертвій криці
Зелена стоїш…2 <…>
1

Ребро Петро. Любове моя – Киргизія: (вірші і переклади) // Комсомолець
Запоріжжя. – 1968. – 3 грудня.
2 Павличко Дмитро. Киргизькі мотиви // Комсомольський прапор. – 1971. –
23 жовтня. (Далее стихи Д. Павличко цитируются по этому источнику).
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Так, благодаря использованию народнопоэтических образовсимволов Д. Павлычко добивается художественного осмысления
темы дружбы народов.
Разумеется, традиционный образ не является поэтическим
атрибутом, равным самому себе. Включённый в орбиту художественного мышления, он обогащается новым содержанием, благодаря чему
воспринимается по-новому. Примером такого обогащения является
замечательная образная параллель, найденная П. Ребро в стихотворении «Добрый день!»: тополя Тараса – топольки Айтматова1.
Нужно сказать, что для П. Ребро вообще свойственно тяготение к образам-символам, взятым из народной поэтики.
Сопоставляя две редакции одного стихотворения («Добрый
день!» – «Солнце здесь с горных вершин...»), можно проследить, как П. Ребро настойчиво и последовательно прокладывает
дорогу народнопоэтической символике. Так, во
фразе: «За нами вітер українно тобі шумить» –
поэт заменяет абстрактное определение
«украинно» конкретным эпитетом «тополинно», восходящим к народному образусимволу. Ещё большей редакции подверглась
строка: «А чи котить каштанні гомони златокоса Хрещатик-вулиця» которая стала выглядеть так: «А чи котить ріка Хрещатика свої
хвилі каштанно-рутвяні». Цветовой эпитет
«каштаново-рутовый» заиграл новыми красками благодаря обогащению его народнопоэтической образностью.
П. Ребро удачно использует и другие образа-символы из народной поэзии. В этом отношении показательно стихотворение
«Мироновка, Гавриловна, Полтавка...», посвящённое жизни украинцев в Киргизии. Вглядываясь в неё, поэт отмечает такие национальные реалии, которые заставляют его усомниться: «Братове! Це
Киргизія чи ні?» Это и «криниця з журавлем», и «дівчина, як мавка»,
и песня «Марічка». Увиденное позволяет автору сделать впечатляющий логический и поэтический вывод:
1

«Шлють Тараса тополі сивії привітання тополькам Айтматова…» («Комсомолець Запоріжжя», 1968, 3 грудня). Вызывает недоумение, почему впоследствии, при переработке стихотворения, эта строка, а заодно и строфа, включавшая
её, были забракованы поэтом.
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Спасибі, земле сонячна киргизька, –
Півдня я літаком сюди летів,
I все одно Вкраїна вельми близько –
Калиною сміється з рушників.
«Калина» (как, впрочем, и «криница») – образ-символ,
распространённый в украинской поэзии столь же широко, как и
образ тополя. Олицетворение Украины в образах тополя и калины
является традиционным. К сожалению, украинскими поэтами
ещё не найдена образная параллель, в которой для обозначения
Киргизии использовался бы равнозначный образ-символ. Видимо,
здесь необходим более упорный творческий поиск, такой, какой вёл,
например, русский поэт Сергеи Фиксин, уроженец Смоленщины,
для которого Киргизия стала второй родиной. Несколько образных
параллелей использовал поэт («Моим дубам сродни карагачи»;
«Арча – сестра моей берёзе»), пока не нашёл равнозначные образысимволы ракиты и арчи».
И если есть судьба на белом свете,
То вот она, счастливица моя, –
Ракитовые дали – на рассвете
И к вечеру – арчовые края.
До полуночи далеко ли, близко –
Не знаю я и думать не хочу...
Играй, комуз,
Отрада гор киргизских!
Играй, гармонь,
душа полей российских!
Пустите в круг
Ракиту и арчу!
(«Два милых сердцу края»)1.
Вероятнее всего, образ арчи, воспетый в киргизской поэзии,
как и образ чинары, станет тем образом-символом, которого недостаёт сейчас украинской поэзии о Киргизии. Свидетельство тому
– стихотворение Б. Степанюка «В предгорьях Ала-Тоо», в котором
этот образ уже обозначен, правда, ещё в первичном, не символическом, значении («І перевів свій погляд на арчу»; «По схилам підіймається угору/ Арча...»).
1

Фиксин Сергей. В добрый час. – М.: Сов. писатель, 1979.
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Однако с полным основанием можно утверждать, что поэтами Украины освоен другой, не менее значительный образ-символ
киргизской поэзии – «Иссык-Куль».
Разумеется, у каждого поэта свой, творчески индивидуальный
образ Иссык-Куля. У П. Ребро Иссык-Куль – «диво дивное – синь-роса» («Разговор с Иссык-Кулем»), у М. Шеремета – «Киргизии жемчужина бесценная» («Озеро Иссык-Куль»), у П. Линовицкого – «пиала»
(«Тепло твоей руки»), а у П. Воронько – «чаша дружбы», которая «айтматовским корабликом белеет» («Поклон земле моей юности»). Вместе
с тем реальный образ Иссык-Куля вырастает до масштабов образасимвола, характерной чертой которого является, как известно,
многозначность.
Исходной точкой для создания этого образа-символа является
этимология слова «Иссык-Куль», что в переводе означает «горячее
озеро» (напр., у Б. Степанюка: «Я з Іссик-Кулю прилетів – є тепле
озеро таке»). Метафорические начало, содержащееся в этом определении, было умножено по законам ассоциативно-поэтического
мышления, з результате чего «тёплое озеро» стало олицетворением
теплоты человеческих сердец, символом доброты, щедрости, гостеприимства киргизского народа.
Так, в стихотворении П. Воронько «Поклон земле моей юности»
(в 30-е годы украинский поэт был участником социалистического
строительства в Киргизии) выстраивается образный ряд «тепло
густого чая» – «тепло души» – «доброты тепло», который восходит
к образу-символу «Иссык-Куль – чаша дружбы». Через него
выражается глубокая мысль о том, что «чувство семьи единой» –
высокая и непреходящая нравственная ценность.
Давно було...
Недавно це було...
Чому було?
Воно сьогодні в нас
Тепло киргизьке, тут, на Україні1. <…>
Ещё один образ-символ, ставший поэтическим атрибутом
лирике «чувства семьи единой», это тычиновский «мост из стали»
– мост братства, который, подобно радуге, перекинулся между народами нашей страны. Этот образ встречается в произведениях
многих советских поэтов, в первую очередь украинских, посвя1

Воронько Платон. Уклін землі моєї юності // Літературна Україна. – 1971.
– 22 жовтня.
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щённых теме дружбы и братства. «Скільки об’єднали берегів вже
мости братерства калинові», – восхищается М. Нагнибеда в «Оде
братству». <…>
В стихах украинских поэтов о Киргизии также фигурирует
этот образ-символ, истоки которого уходят в народнопоэтическое
творчество.
Твій край вінчають льодяні хребти,
Та вище них, як сонце злотозоре,
Сіяють дружби нашої мости! –
восклицает Д. Павлычко в сонете «Народ Токтогула і Тоголока…».
Ему вторит П. Ребро:
…Над горами над Тянь-Шанськими
i над горами над Карпатськими
Звівсь до неба й співак арфою щирозлотний
братерства міст...
(«Солнце здесь с горных вершин...»).
(Кстати, в первой редакции стихотворения фраза: «Звівсь до
неба й співає арфою...» – выглядела так: «Звівсь веселкою і виспівує...». Правка вряд ли удачна, так как «мост-веселка (радуга)» более
близок к тычиновскому образу и менее вычурен, чем «мост-арфа»).
Несомненно, со временем стихи украинских поэтов о
Киргизии обогатятся новыми образами-символами – поэтическими
атрибутами лирики «чувства семьи единой».
ОБРАЩАЯСЬ к изображению жизни другого народа, писатель в той или иной мере использует лексические ресурсы языка
этого народа. Использование и н ояз ычн о й л екси ки – не самоцель, а поиск художественных решений, ибо писатель руководствуется прежде всего задачами создания образа, а иноязычная лексика
– один из источников поэтической образности.
В стихах о Киргизии украинские поэты закономерно обращаются к киргизской лексике. Она включает различные пласты: реалии инонационального быта (аил, акын, арча, арык, батыр, джайлоо,
джигит, джолдош, калпак, комуз, кыз, пиала, рахмат, эне, юрта и др.),
географические названия (Ала-Арча, Ала-Тоо, Иссык-Куль, Нарын,
Талас, Чу и др.), имена собственные (Манас, Токтогул, Чолпонбай,
Аалы Токомбаев, Чигиз Айтматов и др.).
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Употребление заимствованных слов в их прямом,
непосредственном значении (антологическая речь) связано, как
правило, с созданием национального колорита. Например:
Закохані уперше обнялись –
Джигіт стрункий і чорноока киз.
(Б. Степанюк. Под шатром легенды).
...Ласкавий хміль у кислім молоці,
Що кумисом киргизи величають.
(П. Воронько. Поклон земле моей юности).
...У пам'яті стреляють батоги
На золотих джайлоо Ала-Тоо.
(Е. Летюк. Киргизское воспоминанье).
Употребление же заимствованных слов в их переносном,
фигуральном значении (металогическая речь) направлено на создание образов, выражающих атмосферу «чувства семьи единой».
Этот вывод принципиально важен для понимания вопроса об
использовании иноязычной лексики в произведениях писателей
народов СССР.
Так, в металогической речи слово «пиала» выражает идею
гостеприимства, которым славится киргизский народ. Особенно
наглядно это видно в произведениях Б. Степанюка, познавшего
материнскую заботу Киргизии в годы военного лихолетья.
Коли посадила на килим у круг,
Найпершу мені подала піалу...
(«Поклон тебе, Киргизия!»).
(Очень важная деталь: первую пиалу подают самому близкому,
дорогому, уважаемому человеку).
На лице азіатська засмага лягла,
А від спраги – налита ущерть піала…
(«Цикл четырёх ветров»).
(Другая важная деталь: пиала налита «ущерть», т.е, дополна, до краёв).
Таково же, в духе «чувства семьи единой», образное наполнение
слова «юрта». Это – гостеприимный кров, в котором царит родство
душ, сердечность и взаимопонимание.
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Напевне, нас би видули вітри.
Втовкли в памірське тим’я скельне, лисе,
Коли б не юрта десь коло гори,
А в ній гостинні пастухи-киргизи.
(П. Воронько. Поклон земле моей юности).
О, ті пісні!
Немов з гори лились
Прозоро й дзвінко крізь далекі луни,
Коли у юрті тісно заплелись
Бандури струни
I комуза струни.
(Е. Летюк. Киргизское воспоминанье).
Кстати, и слово «комуз», употребляемое в металогической речи,
обретает опять-таки интернациональную ёмкость. Струны комуза –
это струны души, отзывающиеся на любовь, дружбу и взаимность.
Але торкнись душі пірцем любові –
I забренить вона, немов комуз.
(П. Ребро. Поэты здесь скупы на слово...»).
В союзніх радянських мовах
Дзвенить Токтогулів комуз.
(Д. Павлычко.
На строительстве Токтогульской ГЭС).
Особое интернациональное звучание обретают заимствованные слова, когда для них находятся аналоги в родном языке. В
таких случаях появляются образные параллели, значение которых
уже выяснено (комуз – бандура, эне – ненька, ассалам алейкум –
добридень, Ала-Тоо – Карпаты, Днепр – Нарын, Токтогул –
Шевченко и др.).
К сказанному об иноязычной лексике и – шире – об инонациональной образности, используемой в художественной практике,
следует добавить, что для украинских поэтов источником поэтической образности становятся уже образы из произведений выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова. У П. Воронько озеро
Иссык-Куль белеет «айтматовским корабликом» («Поклон земле
моей юности»), у П. Ребро «седые тополя Тараса» шлют приветы
«тополькам Айтматова» («Добрый день!»), у Л. Рубан айтматовские
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герои Джамиля и Данияр выступают как символы романтической
любви («Я знаю, как любит Джамиля...»).
Этот, казалось бы, незначительный факт ещё раз возвращает к
мысли о том, что в формировании «чувства семьи единой» литературе
и искусству принадлежит самая важная роль.
ВЕРОЯТНО, есть смысл выделить ещё один поэтический
атрибут лирики «чувства семьи единой» – э п и г р аф ы и п о свя щ ен и я к произведениям этой жанровой формы.
Эпиграфом, как известно, называют изречение или цитату,
предваряющую произведение и содержащую его основную мысль.
В лирике «чувства семьи единой» в качестве эпиграфа берутся, как
правило, цитаты из произведений литературы братского народа.
Объективированность такого художественного решения можно показать на конкретных примерах.
Украинский поэт Б. Степанюк эпиграфом к стихотворению
«Токтогульское море» взял слова киргизского акына Токтогула:
Только б вечно мой жил народ,
Киргизстан мой любимый жил!
Исполнение этой мечты – создание рукотворного моря, названного именем Токтогула. Воспевая созидательный труд человека,
претворяющего мечту в явь, Б. Степанюк сливает свою песню с песней Токтогула. Так возникает родство душ, слияние сердец. Символ
этого единения – Токтогульское море. <…>
Что касается посвящения, то оно предоставляет писателю
возможность открыто засвидетельствовать своё уважение к лицу,
в честь которого написано произведение. В лирике «чувства семьи
единой» таким лицом выступает, как правило, представитель
другого, братского народа.
Так, П. Ребро «Балладу о маке» посвятил киргизскому писателю Джунаю Мавлянову, тяжело раненному в бою за освобождение Запорожья – родины украинского поэта. Стихотворение В. Степанюка
«В предгорье Ала-Тоо» посвящено народному поэту Киргизии Аалы
Токомбаеву, с которым украинского поэта связывает давняя личная и
творческая дружба. <…>
Итак, анализ стихов украинских поэтов о Киргизии показывает, что поэтическими атрибутами лирики «чувства семьи единой»
являются образные параллели, образы-символы на народнопоэтической основе, иноязычная лексика, эпиграфы и посвящения. Не
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вызывает сомнения, что привлечение к анализу более обширного
фактического материала только подтвердит справедливость этого
вывода, который, в свою очередь, подтверждает наличие в советской
литературе жанровой формы лирики «чувства семьи единой».

Рухий биримдиктин булагы
(Кыргыз-украин адабий байланыштары жөнүндө)1

1943

-жылдын күзүндө бир жаш жигит Кыргызстан
...
жазуучулар Союзунун босогосун аттады, анын
сырткы түрүнөн оор жарадар болуп алыскы тылга түшкөн фронтовик
экендигин баамдоо кыйын эмес эле. Даана украин акценти менен
сүйлөгөн бул жигит өзүнүн Кыргыз педагогикалык институтунун
студенти экендигин айтып, анан Союздун башкармасына жолугарын
билдирди.
Эки акын – Борислав Степанюк менен Аалы Токомбаев
биринчи жолу мына ушинтип учурашкан. Алардын бирөө адабиятка
жаңыдан келип жатса, экинчиси таанымал сөз чебери болчу. Бири
украин, экинчиси кыргыз адабиятынын өкүлдөрү эле.
Куду ушул жолугушуудан тартып эки акындын ортосундагы бүгүнкү күнгө чейин ымаласы ысык болуп улантылып келаткан
чыгармачылык байланыш башталган. Кийин Б. Степанюк А.Токомбаевди кыргыз боорум десе, А. Токомбаев Б. Степанюкту кыргыз
адабиятынын Украинадагы атайын өкүлү деп айтат. Б. Степанюктун
кыргыз тилинде чыккан «Таазим сага, Кыргызстан» аттуу ыр жыйнагына жазган баш сөзүн А. Токомбаев бекеринен «Биздин Борислав»
деп атаптырбы.
Бул жөнөкөй фактылар эмнелерди далилдейт? Көп нерсени.
Эң оболу улуттар адабиятынын өз ара карым-катышы абстрактуу
кагегория эмес, тынымсыз токтолбой жүрүп турган жандуу процесс экендигин билдирет. Ошондой эле бул процесс жазуучулардын
жекече байланыш мамилелеринен тартып, боордош адабияттардын
декадалары менен бүтчү ар түрдүү формалар аркылуу өтөрүн айги1 Хлыпенко Г.Н. Рухий бирикидиктин булагы: (Кыргыз-украин адабий байланыштары жөнүндө) // Кыргызстан маданияты. – 1982. – 9-декабрь. – С. 7, 10.
[Источники духовного единства: (О киргизско-украинских литературных связях)].
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нелейт. Ар бир улут маданиятынын бар күчү менен толук ачылып
чыгышы жалпы совет элинин рухий демин арттырат, эстетикалык
жактан болгон жетилүүсүн ылдамдатат.
Элдердин достугу – адабияттардын достугу. Кыргыз-украин
адабияттарынын карым-катышы жагдайында ар бир сөз болгон
сайын бул афоризм боордош эки элдин достук жана адабий тарыхын
туюнткан конкреттүү мазмун менен каныктырыла берет.
Бул достуктун түп башаты тууралуу Ч. Айтматов мындайча
сонун ой айткан. «Өткөн кылымда, – дейт ал, – көчүрмө болгон украин
кембагал азып-тозуп Россиянын чексиз мейкиндигин өгүз араба менен
илкий басып өтүп, кыргыз жергесин беттеп кеберсиген эрдин кыбыратып Шевченконун ырларын күбүрөп айтып келатты… Ал эми бул
жакта болсо ошондой эле ырды ырдап, ошондой эле элдин тагдыры
жөнүндө oоp ой-саналар менен анын кыргыз боору жашап жаткан.
Бул эки улуттук улуу трибундар, эки даанышман акын – Шевченко
менен Токтогул бирин-бири билбей туруп, ырларында жүрөктөн үн
алышып, эки элдин жолугушун, достугун алкап, көркөм байлыктары
менен өз ара мамиле жасоонун адепки уюткусун салышкан».
Кыргыз жана украин элдеринин ортосундагы рухий жалпылыктын пайда болушу өзүнчө закон ченемдүү көрүнүш эле. Социалдык
алака жүрдү, кыргыздар көчүрмөгө келгендерден бир гана чарба
күтүү тажрыйбасын өздөштүрбөстөн, алардын эстетикалык тажрыйбасын да алышты. Украин жомоктору менен легендалары кыргыз
фольклорунан өзүнүн экинчи өмүрүн табышты. Украин ырлары
менен обондорун кыргыз ырчылары аткарышты. Кыргыз тилине
украин лексикасы кирди. Өзүнөн өзү түшүнүктүү, бул процесс эки
тараптуу жүргөн, анткени рухий жалпылык рухий байлыктардын өз
ара бири-бирине өтүшү менен шартталат.
Бирок эзүүчүлүк үстөмдүк кылган таптык коомдун шарттарында бул жагынан ар тараптуу эркин мамиле болбогон жана болушу да
мүмкүн эмес эле. Мындай шарт жападан жалгыз Октябрдын жеңиши
менен келди, улуттар ортосун бөлүп, өз ара касташтырып турган тосмолор урап, алардын социалдык түшүнүгү «бир үй-бүлөлүк сезим»
(П. Тычина)менен аныкталган учурда гана жүзөгө ашты.
Бир эле мисал Улуу Ата мекен согушу жылдарында Украинаны фашисттик баскынчылардан бошотуу үчүн жүргөн алаамат
салгылашка катышкан кыргыз жоокерлеринин ичинде Темиркул
Үмөталиев, Сүйүнбай Эралиев, Жунай Мавлянов, Олжобай Орозбаевдер болгон. Украина алардын ар биринин жеке турмушуна да,
чыгармачылык биографиясына да кирди. Украина темасына арнап
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«Кыргыз туусу», 2004 ж., 27–29-апрель.

чыгармалар жазды, украин акын-жазуучуларын кыргыз тилине
которушту, декада, съезд, жолугушуу сыяктуу биргелешкен чогулуштарга катышты. Ушул эле учурда украиналык жаш акын Борислав Степанюк Кыргызстанда согуштан алган жараатын айыктырып жатты, ал үчүн Кыргызстан экинчи Мекен, жазар тема,
чыгармачылык дем болуп берди.
Биздин өлкөдө боордош адабияттардын гүлдөшү менен өз ара
жакындашуусу котормо ишинин кеңири кулач жайышына таянат.
Украинчедан кыргыз тилине которуу иши те 30-жылдарда
башталган. Украин жазуучуларынын арасынан биринчи болуп кыргыз тилине которулган акын, албетте, Тарас Шевченко болгон. Анын
«Кобзары» кыргыз тилинде 1939-жылы эле чыккан. Ага удаалаш
украин адабиятынын башка классиктери – Иван Франко, Павло
Грабовский, Леся Украинкалардын чыгармалары пайда боло баштады.
Бүгүнкү күндө кыргыз окурмандары өз тилинде украин адабиятынын
бүтүндөй бир библиотекасына ээ. Андан Павло Тычинан менен Максим Рыльскийдин ырларын, Андрей Малышко менен Микола Бажан140

дын поэмаларын, Натан
Рыбак менен Олесь Гончардын
романдарын,
Александр
Корнейчук
менен Микола Зарудныйдын пьесаларын табууга болот.
Кыргыз-украин адабий байланыштарынын
тарыхында өзүнчө маанилүү учурду түзгөн котормолор катары мына
буларды бөлүп көрсөтөр
элек: Т. Шевченконун «Кобзары» (1989), Натан Рыбактын «Переяслав
Радасы» (1954), 38 aвтор катышкан «Днепр толкундары» антологиясы
(1968). Эгерде котормочулар жөнүндө айтчу болсок, анда ысымдары
аталчулар ого эле көп, ошолордун ичинде К. Маликов, А. Токтомушев,
Т. Үмөталиев, К. Акаев, Т. Байзаков, О. Орозбаев, С. Ерматов, М. Жангазиев, С. Жусуевдердин котормочулук ишмердиги өзгөчө белгилениш
керек. Алар үчүн котормо реалисттик чеберчиликке жетүүнүн мектеби
да болду.
Кыргыз акын-жазуучуларынын чыгармалары украин тилинде согуштан кийинки жылдарда чыга баштады. Алар алгач газета, журнал беттерине басылган Токтогулдун, А. Токомбаевдин,
Т. Үмөталиевдин ырлары эле. Жазуучулардын чөйрөсү калыңдаган
сайын алардын чыгармаларын окурмандар аудиториясына жеткирүүнүн формалары да кеңейди. 60-жылдардан баштап Ч. Айтматовдун, Т. Абдымомуновдун, М. Жангазиевдин, М. Байжиевдин чыгармалары өзүнчө китеп бодуп басылып чыгат.
Кыргыз адабиятынын Украинада кеңири таркалышына «Ала
Тоодон эскен жел» (1968), «Тоо гүлдөрү» (1976) аттуу антологиялк
жыйнактар зор роль ойноду. Биринин жыйнакка кырк автордун, экинчисине жыйырма алты жаш акындын чыгармалары кирген. «Антология» грекче «гүлдөрдүн топтому» дегенди билдирет. Образдуу айтсак,
украин окурмандары каргыз жазуучулары менен украин котормочулары биргелешип жасаган достуктун эки букетин белекке алышты.
Котормо иши 70-жылдары өзгөчө кулач жайды. Акыркы гана
жылдар ичинде Украинада Токтогулдун «Ырлары», А. Токомбаевдин
«Ысык-Көл толкундары», М. Абылкасымованын «Оттуу гүл» ыр жыйнактары, Ч. Айтматовдун «Көздөн учкан көк жээк», М. Жангазиевдин
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«Көгүлтүр», «Ысык-Көлдө» повесттери, Т. Касымбековдун «Сынган
кылыч» романы жарык көрдү.
Котормо жаатында П. Тычина атындагы сыйлыктын лауреаты
Борислав Степанюк арып-чарчабай үзүрдүү эмгектенип жатат. Анын
тегерегинде Григорий Донец, Иван Гончеренко, Юрий Петренко,
Владимир Морданы, Петро Гордийчик, Светлана Йовенко, Наталья
Кащук сыяктуу таланттуу котормочулардын бүтүндөй бир плеядасы
өсүп чыкты. Дегинкиси Токтогулдун тилинен Шевченконун тилине
которуп, украин элин кыргыз адабиятынын эстетикалык тажрыйбасы менен рухий жактан байытып жаткан калемгерлердин барын
тизмелеп отурсак, алар бир чоң абзацка сыйбас эле.
Совет элдерин туугандаштырып турган «бир үй-бүлөлүк
сезим» достук жана боордоштук темасында өзгөчө айкын жагым
менен туютулуп жатат, ал көп улуттуу адабиятыбыздын негизги
темаларынын бири.
Украина элинин турмушу, кыргыздар
менен украиналыктардын достугу, украина
адамдарынын образы кыргыз адабиятында көп
чыгармаларда берилген. Алардын катарында
Ж. Бөкөнбаевдин «Украина мейкинине» очерки,
А. Токомбаевдин «Днестр терең деңизге куят»,
К. Баялиновдун «Көл боюнда», О. Орозбаевдин
«Кыл көпүрө» повесттери, Ж. Бөкөнбаевдин
«Терастын мүрзөсүндө», А. Осмоновдун
«Менин энем», К. Маликовдун «Достук жана
махабат» поэмалары бар. Украина тууралуу
ырлар бардык муундагы кыргыз акындарынын:
А. Токомбаев, К. Маликов, Т. Үмөталиев,
К. Акаев, С. Эралиев, Р. Рыскулов, О. Султанов, А. Жакшылыков,
Б. Сарыгуловдордун чыгармачылык активинен арбын табылат.
Кыргыз темасы да украин адабиятынан кеңири орун алып,
көп түрдүү жаркын боектор менен түшүрүлгөн. «Алай» (1924) повестинин автору Олес Досвитныйдан баштап украиналык көп акын,
жазуучулар Иван Ле, Микола Шеремет, Платон Воронько, Олекса
Новицкий, Валентин Бычко, Анатолий Хорунжий, Наталья Кащук,
Ляля Рубандар – кыргыз темасына кайрылып келатышат. Борислав
Степанюктун «Таазим сага, Кыргызстан», Дмитр Павлычконун
«Кыргыз мотивдери», Петро Ребронун «Кыргызстан – махабатым
менин» ыр циклдери менен Васил Большактын «Гүлстан» очерктер жыйнагы окурмандарга кеңири белгилүү.
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Украин акын-жазуучуларынын ар кимиси жекече
чыгармачылык мүмкүнчүлүгү менен өзгөчөлүгүнө жараша өз
Кыргызстанынын образын жаратат. Мисалы, П. Воронько үчүн
Кыргызстан – анын жаштыгынын жергеси, П. Ребро «кара тору
сулуу – Кыргызстан» менен жолугуу кубанчынан деңдароо мас.
Б. Степанюктун поэзиясында Кыргызстан эненин образына өсүп
жетет, ал эне аны согуш жылдарында өз уулундай бооруна басып
асыраган.
Кыргызстан жөнүндө жазган украина сөз чеберлеринин
чыгармаларында жалаң гана агарган мөңгүлүү тоо чокулары
менен мелтиреген көгүлтүр Ысык-Көлдун түсү тaртылбайт.
Аларда гигант курулуштардын ритми, өрөөндөрдө балбылдаган
электр жарыгы, кылымдап жымыжрт жаткан тоо тынчтыгын бузуп
күрүлдөгөн мотор үндөрү да бар. Бул өлкөнүн бүгүнкү арышын
акын В. Бычко «Сен күүлөнгөн канаттай бүт турум-турпатың
менен сызып баратасың» деп бийик поэтикалык образ менен айтат.
Ал боордош республикалар жөнүндө сонеттер чамбарынын автору,
Кыргызстанга да атайылап өзүнчө сонет арнаган.
Кыргыз-украин адабий байланыштары жагдайында жасаган
ушул кыскача тарыхый обзорду аягына чыгып жатып, сын менен
адабият таануу илиминин мамилелердин өсүшүндө ойноп жаткан
ролу тууралуу айта кетүү милдет жана зарыл.
Кыргыз сыны менен адабият таануусу украина адабиятын
аңдап-билуүгө те 30-жылдарда эле, кыргыз көркөм сөз өнөрү
калыптануу мезгилинин башында эле кайрылган. Мунун өз закон
ченеми бар, эмне дегенде жаңыдан түзүлүп жаткан жаш адабиятка
өнүккөн адабияттардын (буларга украина адабияты да кирет)
эстетикалык тажрыйбасы аба суудай керек болгон. Ошондуктан
украина адабиятынын биринчи изилдөөчүлөрү акын-котормочулар
К. Маликов, А. Токтомушев, С. Сасыкбаевдер болушканы да таң
каларлык иш эмес, алар бөлөктөргө караганда башка улуттун көркөм дүйнөсүнүн сфераларына тереңирээк кире алышкан.
Согуштан кийинки жылдарда украина адабиятын астейдил
изилдеп-үйрөнүүгө профессионал сынчы-адабиятчылар – К. Асаналиев, А. Садыков, Д. Кулбатыров, К. Укаев, Е. Озмитель ж.б. киришип
жатышат. Алардын макалалары, обзорлору, очерктери, бир гана биздин
республикада белгилүү болбостон, Украинага да маалым, айрымдары
украина тилине да которулган.
Украина сыны менен адабият таануусу да кыргыз көркөм сөз
өнөрүнө арнап бир катар маанилүү илимий-сын эмгектерди жаратты.
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Алардын арасында көрүнүктүү кыргыз жазуучуларынын өмүр-чыгармачылыгын изилдеген П. Сердюктун «Ч. Айтматов», Н. Костенконун
«Аалы Токомбаев» өңдүү монографиялар бар. Ч. Айтматовдун чыгармачылыгын иликтеп-үйрөнүүгө айрыкча көңүл бурулган жана ал окурмандардын алган анкеталык жоопторго караганда Украинада барып турган
популярдуу жазуучу болуп эсептелет. Ушул багытта жаралып жаткан
эмгектерден Е. Шаблиовскийдин, Н. Кузякинанын, П. Сердюктун,
М. Плисецкийдин, Н. Белицерковецтин, В. Телехованын макалалары
менен изилдөө иштери окурмандардын калың катмарына белгилүү
болду.
Бир сөз менен айтканда, азыр сын менен адабият таануу илиминде да куду эле көркөм сөз өнөрүнүн өзүндөгүдөй өз ара жакындашуу процесси интенсивдүү жүрүп жаткан учур. Бул кыргыз-украин
адабий байланыштарынын мындан нары карай өркүндөш шарты,
Л.И. Брежнев «… советтик кайсы гана улуттук маданият болбосун,
ал жеке эле өзүнүн ички булактары менен азыктанбастан, башка
элдердин рухий булактары менен да азыктанат» деп айткан ойдун
иш жүзүнө ашырылып жатышы.

Украин сынчы-изилдөөчүлөр
кыргыз адабияты тууралуу1

к

ПСС БКнын «Адабий – көркөм сын жөнүндөгү» (1972)
токтомунда совет адабияты менен искусствосунун өсүпөнүгүш процесстерин, социалисттик улуттардын маданиятындагы өз
ара байып, жакындашууларды терең талдоого алуу сындын башкы
милдеттеринин бири катары баса белгиленген. Бул багытта сынчыл
ойлордун жандап баратышына айкын далил – улуттук республикалар
адабиятчыларынын боорлош элдердин көркөм сөз өнөрлөрүн үйрөнүпизилдөөгө көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк кызыгып жатышы.
Эки элдин чыгармачыл байланыштарын аңдаштырып жүрүп
украин адабий сыны менен адабият таануу илимине бир тууган кыргыз адабиятын окуп-үйрөнүүгө арналган илимий-сын эмгектер улам
1

Хлипенко Г.М. Кыргыз адабияты украин сынында // Ала-Тоо. – 1983. – №
1. – С. 140–144. [Киргизская литература в украинской критике].
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арбып баратканын аныктадым. Азыр мына ошол адабий эмгектерди
топтоштуруп, системага салып, жалпылап чыгуу милдетин моюнга алып турам. Максат – биринчиден, кыргыз адабиятын иликтепүйрөнүүдө украин сынчылары менен адабиятчылары кандай салым
кошконун белгилөө; экинчиден, СССР элдеринин адабияттарынын
өз ара таалим-таасир алышуу процессинде сын менен адабият таануу илими кандай орунду ээлей тургандыгын айтуу.
Мындай бир образдуу салыштырма бар: сын – бул турмушту карай турган терезе. Муну биздин темага ылайыкташтырып сын башка
адабияттарды да карап-көрүүгө терезе болуп берет деп айтаар элек.
Алгач уюткулай баштаган маалда кыргыз адабиятынын
терезеси украин окурмандары үчүн жабык болчу. Негизги тоскоол
«тилдик тосмолордо» жаткан. Бул учурда эки элдин саясий жана
маданий алакасын жакындатууга орус тили жардамга келген. Украин
окурманы кыргыз адабияты менен орусча котормо аркылуу тааныша
баштаган. Натыйжада украин сынында боорлош адабият тууралуу
эң алгачкы чекене пикирлердин жаралышына шарт түзүлгөн.
30-жылдары орус тилине айрым кыргыз акын, жазуучуларынын китептери жарык көрөт. Ошолордун ичинде К. Баялиновдун «Ажар» (1932), А. Токомбаевдин «Ырлар жыйнагы» (1933),
Ж. Бөкөнбаевдин «Алтын кыз» (1936), К. Эшмамбетовдун «Саринжи», Т. Шамшиевдин «Ала-Тоо шаары» (1939) бар эле. Жаш
кыргыз адабияты тууралу украин сынында туңгуч ой-пикирлер дал
ушул учурларда эле пайда болушу толук ыктымал, бирок алар табыла элек. Азырынча 1940-жылы кыргыздын атактуу акыны Токтогул Сатылгановдун 75 жылдык юбилейине карата Украина жазуучулар Союзунун органы «Литературная газетасына» жарыяланган
макаланы бул маанидеги алгачкы далил-тажрыйба деп эсептей турганыбыз оң го!1
Бул юбилейдик дата адабий коомчулук тарабынан кеңири белгиленген, буга карата Токтогулдун «Тандалма чыгармалары» орус
тилинде басылып чыккан. Украин сынын бул окуяга түздөн-түз
отклик жасашы жакшы башталмалардын жышааны эле. Токтогулдун
портрети аземдеген бул макала акындын өмүр жолунун негизги учурлары менен, чыгармачылыгынын идеялык-тематикалык мазмунун
менен украин окурмандарын аздыр-көптүр тааныштыра алган. Анда
Токтогул «кыргыз калкынын эң сонун уулу», «Советтик Кыргызстан
эл ырчы-жомокчуларынын, музыканттарынын устаты» деп аталган.
Кыргыз жазуучуларынын турмушундагы юбилейдик даталарга карата «Литературная газетасынын» (кийин – «Литературная
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Украина») сын бөлүмү тарабынан дайыма откликтер берилип турат.
Алсак, 1964-жылы А. Токомбаевдин 60 жылдыгына байланыштуу
газета «Кыргызстан эл акыны»2 деген наамга редакциялык макала
басып чыккан. Анда акындын чыгармачылык жолуна обзор
жасалып, маанилүү чыгармалары талдоого алынган, котормочулук
ишмерлигине мүнөздөмө берилген. 1968-жылы «Литературная газета» Т. Үмөталиевдин 60 жылдыгына «Юбилярды куттуктоо»3 деген редакциялык макала менен үн кошкон. 1971-жылы К. Маликовдун 60 жылдык юбилейин белгилөөдө газета «Ала-Тоодон тапкан
агайыныбыз»4 аттуу макала жарыялап, кыргыз совет адабиятынын
негиздөөчүлөрүнүн бири болгон бул акындын чыгармачылык портретин Украина окурмандарына сунуш эткен.
Адабиятты таратуу менен элге жеткирүүдө мезгилдүү басма
сөз кандай зор роль ойнору жалпыга маалым го. Көп улуттуу совет
адабиятынын өсүп-өнүгүш процессинде көзгө түшүп, өзүн баамдата алган кыргыз акын, жазуучуларынын ичинен Украина газетажурналдары тарабынан белгиленбей калгандарын табыш кыйын.
Мезгилдүү басма сөздүн иш тажрыйбасында көркөм сөз ээлеринин
айрым прозалык чыгармалары менен ыр топтомдорун ошол акын
жазуучунун жалпы чыгармачылыгы жөнүндө кыскача баян эткен
баш сөз менен кошо берүү кеңири таралган. Биздин издеп тапканыбыз боюнча алганда жалаң гана 60–70-жылдар аралыгында
Украин мезгилдүү басма сөздөрундө ушундай жол менен отуздай
кыргыз акын, жазуучу, драматургу тааныштырылган. Алардын
ичинде көркөм сөз ээлеринин бардык улуу-кичүү муун өкүлдөрүнөн:
А. Токомбаев, Т. Үмөталиев, К. Маликов, Ч. Айтматов, С. Эралиев,
Т. Абдумомунов, Ш. Бейшеналиев, Т. Байзаков, Н. Байтемиров,
С. Жусуев, М. Абылкасымова, А. Өмүрканов жана башкалар бар.
Басылып чыккан китептерди учурунда рецензиялап туруу адабий сындын негизги милдеттеринин бири го. Украин сыны да кыргыз
жазуучуларынын чыгармаларына дайыма көңүл буруп, жакшыларын
айырмалап айтып, калтырбай рецензиялоого алып турган.
40-жылдардын аягы, 50-жылдардын башы ченде Т. Сыдыкбековдун «Биздин замандын кишилери» романы кыргыз адабиятынын алкагынан чыгып көп улуттуу совет адабиятынын менчигине кошулган
чыгарма катары кеңири таанылганы белгилүү. Украин сыны кыргыз жазуучусунун бул романын да көз жаздымда калтырып койгон
эмес. 1953–1954-жылдары «Биздин замандын кишилери» тууралуу
эки рецензия чыккан.5 Аларды тегеретип карап, ар жагынан байкаштырып келгенде рецензенттер башка адабияттын көркөм дүй146

нөсүндө өздөрүн анча эркин сезе албай, өтө этият кармаганы айкын
эле туюлуп турат. Пикир айткан адабиятчылар чыгармага баа берип,
талдоодон качып, көбүн эсе сюжетке басым жасашат. Анткен менен
сын романдын башкы белгисин – интернационалдык пафосун ошол
замат эле туура аныктап, бөлө билген.
Кыргыз адабияты баралына келип, жазуучулардын чыгармалары союздук атак-даңк ала баштаган сайын аларга карата сындын
да мамилеси өзгөрөт. Адистердин айткан пикирлери маани-мазмундуу тартып, баа профессионалдык деңгээлде бериле баштайт.
Буга Л. Вышеславскийдин К. Маликов жөнүндө жазган
макаласын6 мисалга тартсак болот. Формасы боюнча алганда бул
макаланы рецензия деп айтса ылайык келет. Ал К. Маликовдун
1958-жылы Москвадан орус тилинде чыккан «Ата-журтум –
Ала-Тоо» ырлар жана поэмалар жыйнагына арналган. Бирок сынчы
бир гана ошол жыйнак жөнүндө эмес, жалпы эле анын авторунун
жөн-жайы тууралуу да көп ойлор айткан. Л. Вышеславский акындын чыгармачылыгынын жалпы идеялык багытын таамай аныктаган, өзүнүн тууган жерине болгон ысык сезими аркылуу бүтүндөй
Совет мекенине деген сүйүүсүн туюнтууга жасаган умтулуусун
туура көрсөткөн. К. Маликовдун поэзиясынын көркөм сапаты тууралуу сынчы акынды ойду афористик формага салып айта билүү,
эсте каларлык образ менен туюнта алуу жөндөм бар экендигин
белгилейт. Сынчынын белгилүү даражада компетенттүү экендигин
К. Маликовдун поэзиясына тиешелүү мүнөздүү өксүктөр: чыгармалардагы жалпы баяндалган учурлардын көптүгү, деклорациялык
желдирмеге салуучулук ж.б. жагдайында козгогон ойлору да жакшы
айгинелеп турат.
Кыргыз көркөм сөз өнөрүн аңдап-үйрөнүүдө украина сынындагы жаңы сапаттык баскыч Ч. Айтматовдун адабиятка келиши
менен байланыштуу. Ч. Айтматовдун тез эле топтон суурулуп
чыгышы, анын чыгармаларынын украин тилине которулушу жана
бул элде адаттан тыш популярдуу болуп кетиши-кыргыздын ушул
чоң жазуучусуна украина сынынын дайыма жана туруктуу көңүл
буруп турушун шарттады.
Ч. Айтматов боюнча Украинада пайда болгон адабияттардын
басымдуу бөлүгү биз тарабынан өздөштүрүлгөн. Ошонтуктан аларга
кызыккан окурмандарды өзүбүздүн «Чувство семьи единой» аттуу
китебибизге шилтейбиз, анда бул темага атайын арналган макала бар.
Азыр мына бул нерсе жөнүндө айтуу зарыл. Украина сыны менен
адабият таануусундагы Ч. Айтматовго болгон кызыгуу көп жагынан
147

жалпы эле кыргыз жазуучулары менен адабиятына болгон кызыгууну
да шарттады. Мунун натыйжасы – боорлош республиканын адабий
турмушунун өзүнчө туташ картинасын тузүүгө ориентир берген обзор
тибиндеги макалалардын пайда болушу.
Мына ущундай маанидеги алгачкы аракеттердин бири болуп
П. Сердюктун «Давний обычай суюнчу»8 аттуу макаласы эсептелет.
Ал украин тилинде чыккан кыргыз совет жазуучуларынын «АлаТоодон эскен жел» аттуу антологиялык жыйнагына (ага кырктан
ашуун автордун чыгармалары кирген) рецензия катары жазылган.
Бирок анын мазмуну алда канча кеңири, антологияны рецензиялоо сынчыга улут адабиятынын келки картинасына көз чаптырууга
мүмкүндүк берген. П. Сердюк кыргыз совет адабиятынын идеялыктематикалык диапозонун талдайт, айрым адабий көрүнүштөргө баа
берет, жекече чыгармачылыгы тууралуу ой жүгүртүп, ойлор айтат.
Обзордук макалалардын ичинен Л. Бойконун «“Манастан”
“Жамилага” чейин»9 деген эмгеги өзгөчө мааниге ээ. Ал кыргыз
адабиятынын декадасы Украинага өтөөр менен элге жарыяланган
жана «боордош элдин рухий өнүгүшүндөгү орчундуу учурларын айткан фактыларды эске салуу максатын көздөгөн». Адабиятчы мындай маанилүү учурлар деп оозеки эл чыгармачылыгын, биринчи кезекте «Манас» эпосун, акындар поэзиясынын классиктери Токтогул,
Тоголок Молдолордун чыгармачылыгын‚ «Эркин-Тоо» газетасынын
биринчи номеринин чыгышын, жазма-профессионал адабияттын
чоң чебери Ч. Айтматовдун көркөм тажрыйбасын эсептейт. Л. Бойконун макаласында илимий компетенттүүлүк да, талдоонун тереңдиги да, жалпылоонун кулачтуулугу да бар.
Адабий баамдап-билүү чектеринин кененге карай да – «Манастан Жамилага чейин», тереңге карай да – улуттук өзгөчөлүктү
айырмалап‚ өздөштүргөнгө дейре өркүндөп отурушу, украин сынчылары менен адабиятчыларына айрым кыргыз жазуучуларынын
чыгармачыл-биографиялык очеркин түзүүгө мүмкүндүк ачты. Бул
жанрда биринчилик даражасы «Чыңгыз Айтматов. Өмүрү жана
чыгармачылыгы тууралу очерк»10 монографиянын автору П. Сердюкка тиешелүү.
Биздин оюбузча, Л. Сердюктун ишинин негизги баалуу жагы
мында турат: ал украина сыны менен адабият таануу илимине
Ч. Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеп, үйрөнүү координаттарын кеңейтти. Ч. Айтматовду кыргыз адабиятынын тарыхый-көркөм өнүгүш процессине салып карады; анын алгачкы чыгармаларын
талдоого көп көңүл бурду, жазуучунун эстетикалык тажрыйбасын
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толук камтыш максатында анын адабий-публицистикалык, адабийсын макалаларын кошо иликтеди.
П. Сердюктун ишинин дагы бир жакшы жери‚ Ч. Айтматовдун жаңычыл өзгөчөлүгүнүн маңызын‚ анын чыгармаларындагы
мазмун менен форманын биримдигин кароо аркылуу ачууга жасаган
аракетинде жатат. Жаңы формаларды издөө жазуучуга жаңы мазмунду таамай жана ишенимдүү ачып берүү муктаждыгынан келип
чыккан деген ой бүтүндөй монографияны баштан-аяк аралап өтөт.
Ч. Айтматов жараткан каармандардын рухий дүйнөсү улам татаалданып жүрүп отурушун аңдап жатып, бул дүйнөнү көркөм иликтөө
ыкмалары кандайча татаалданып отурушун да көрсөтөт.
Автордун монографиясындагы дагы бир маанилүү фактыны
белгилебей коюуга болбойт: Ч. Айтмтовдун чыгармаларынын
жаңычыл маңызын изилдөөгө Л. Сердюк жазуучунун кийинки
чыгармалары менен мурдагы чыгармаларынын ортосундагы өтмө
катыштык байланышты аныктады.
Ошону менен катар П. Сердюктун монографиясы мүчүлүштөрдөн да куру эмес. Ч. Айтматов учурдун тарыхый-көркөм процессинен кыргыз адабиятынан да, СССР элдеринин адабиятынан да,
алардын ичинде украина адабиятынан да, бөлүнүп жекече каралып
калганы көзгө түшөт. Художниктин улуттук өзгөчөлүгү, чыгармаларындагы интернационалдык менен улуттуктун биримдиги, кыргыз фольклорунун тийгизген таасири жөнүндө айткан ой-пикирлери
жетиштүү далилденген эмес. Изилдөөчүгө факты-материалдар
жетишпегени сезилет, эң башкысы компетенттүүлүк эмеспи, ансыз
илимий формулировкалар далилсиз кала берери чын.
Биографиялык-сын очеркин түзүүтө экинчи бир оңунан чыккан тажрыйбага Н. Костенконун «Аалы Токомбаевдин чыгармачылыгы»11 аттуу эмгеги кирет. Иликтөөчү кыргыз совет адабиятын
негиздөөчүлөрдүн бири А. Токомбаевдин көп кырдуу чыгармачылык
ишмердигин ачып берет. Акындын чыгармачылык жолу хронологиялык тартипте каралат, анткени менен автор хронологиянын алкагында гана чектелип калбай Н. Костенко үчүн баарынан маанилүүсү
– А. Токомбаевдин реалисттик чеберчиликке, көркөм тажрыйбага
улуттук менен интернационалдыктын синтезине чапчаң жетишин
көрсөттү. Ал дайыма мына ушуга умтулат.
Кыргыз адабиятынын өсүп-өнүгушүнө А. Токомбаев зор таасир бергени баарына маалым эмеспи. Бул маселе боюнча да украин
адабиятчысы өз ойлорун салабаттуулук менен таңуулабай айта алган.
Автордун «Дүйнөгө жасаган поэтикалык мамилеси, аны бир бүтүн
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нерсе катары камтууга болгон аракеттердин жакындыгы боюнча
А. Токомбаевдин «Моюнга алуу» аттуу аңгемесинен Ч. Айтматовдун
повесттерине түз жол жатат»13 деген ою да өзүнчө көңүл бурарлык.
Албетте, Н. Костенконун очерки бардык жагынан эле бирдей
деңгээлде жазылган дешке болбойт. А. Токомбаевдин «Солдат элек»
повести өтө эле чөп башылап айтылган. Ошондой эле акындын
лирикасы да үстүртөн мүнөздөлгөн. Автордун чоң элебестик кетирген жери катары кыргыз адабиятында украина темасына жазылган
тунгуч чыгармалардын бири «Днестр терең денизге куят» повести
жарытылуу сөзгө алынбай калганын айтууга тийишпиз.
Анткен менен бул иштин негизгиси змес. Эң башкысы,
көрүнүктүү кыргыз жазуучусунун чыгармаларын украин адабиятчылары кандайча аңдап-үйрөнүү керектиги тууралуу маселени
Н. Костенко илимий негизде кое алгандыгында турат.
Кыргыздын улуу акыны Токтогул Сатылганов жөнүндө
биографиялык-сын очеркин түзүүгө болгон олугтуу билдирүүнү
Б. Степанюк жасады. Ал өзү акын, котормочу адам, өмүр бою Токтогулду украинче сүйлөтүүгө катышып, анын чыгармачылыгын
ар тараптан негиздүү үйрөнүп келаткан адабиятчы. Ошондуктан
акындын ырларын жеке өз таржымалында баш сөз жазып Шевченконун тилинде чыгарууга кадимкидей батынып отурбайбы.12 Эмки
сөз ошол «Эли даңктаган» аттуу макала жөнүндө жүрсүн. Токтогулдун өмүр жолу менен чыгармачылыгын карап жатып, Б. Степанюк көңүлдү акындын поззиясынын революциячыл-демократчыл
багытына буруп, ошого акцент жасайт. Автор макаласында акындын негизги ырларын «Алымкан», «Беш каман», «Сибирь цикли»,
«Эңсеген элим аманбы», «Кандай аял тууду экен, Лениндей уулду?» ж.б. талдоого алат. Өзгөчө Токтогулдун поэтикасы тууралуу
(оозеки эл чыгармаларына байланыш карап) ой жүгүрткөн жерлери
кимде болсо да кызыгуу туудурбай койбойт.
Бир элдин адабият таануу илими менен сынында башка улуттардын көркөм сөз өнөрүнө болгон кызыгуунун жаралышы көптөгөн
факторлор менен аныкталат. Мына ошолордун бири, балким,
бул эң башкасыдыр‚ – адабай карым-катнаштык мамилелердин
деңгээли болот. Муну мындайча айтса да ылайык келер эле: адабий
байланыштар канчалык жандуу, кызыктуу жүрсө, аларды өз ара
изилдеп-үйрөнүү деңгээли да ошончолук бийик болот.
Украин жана кыргыз адабий байланыштары улам кеңейип,
тереңдеп баратышы аларды изилдеп жаткан сынчыл-илимий ойлордун өзүн да чапчаң жандандырып кирди. Бүгүнкү өнүгүш, карым150

катыш бири-6ири менен ушунчалык шартташкан, мисалы‚ өз ара
байланыштардын тигил же бул аспектилерин баамдап билүүгө дилгирленген украин адабиятчысы кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн өзүнө
да кайрылбай өтө албайт.
Украин сыны менен изилдөөчүлөрү үчүн эки адабияттын
ортосунда те 30-жылдары түзүлгөн байланыш да зор кызыгуулар
туудурат. Изилдөө иштеринин шарапаты аркасында «бирдиктүү
үй-бүлөлүк сезимди» арттырып, бекемдей турган көп фактылар
украин элинин рухий шыбагасына айланып калды.
Бирок өкүнүч менен белгилей турган бир нерсе, украин
сыны менен адабият таануусу ушул убакка чейин өз активинде эки
элдин адабий карым-катнашына байланышкан үзүк-үзүк‚ өз-өзүнчө
өмүр сүрүп жаткан фактылар менен көрүнүштөрдү системалуу
жалпылаштырган олуттуу эмгек жаратыша элек. Ущул планда
алганда Н. Пашковскаянын «Достук жарыгы»13 наамдуу макаласы
нары маанилүү, нары перспективалуу көрүнөт. Эки боорлош адабияттардын украин жана кыргыз өз ара байланыш жолунун картинасын
түзүү менен Н. Пашковская кыргыз адабиятынын өсүш жолунун
контурун белгилей алган. Макаланын илимий баалуулугун биз мына
ушундан көрөбүз.
Боорлош адабияттардын типологиялык байланыштарын
аңдап-үйрөнүүдө да украин сынчы, илимпоздорунун өзүнчө ийгиликтери бар.
Биздин оюбузча, бул багытта сынчыл-илимий ойлордун бир
жеңиши гениалдуу украин кобзары Шевченко менен гениалдуу кыргыз акыны Токтогулдун типологиялык жакындыгын табуу болду.
Изилдөөчүлөр (Л. Бойко, Н. Пашковская ж.б.) алардын өмүр тагдырынын окшоштугуна көңүл бурушат, чыгармаларындагы коомдук
аналогиялык шарттар менен аныкталган идеялык-тематикалык
жакындыктарды караштырышат. Сөзсүз, бул типологиялык
параллель мындан нары карай ар тараптуу иликтөөгө алууга арзыйт.
Конкретүү тарыхый планда алганда, биринчи кезекте Ч. Айтматов
менен анын көркөм ойлоо манерасына жакын турган украин жазуучуларынын ортосунда жүргүзүлгөн типологиялык салыштыруулар көбүрөөк ишенимдүү, андыктан жемиштүү, натыйжалуу болуп
жатат дээр элек.
Өзгөчө типологиялык параллель Ч. Айтматов – О. Гончар
– ийгиликтүү иштелүүдө.14 Айрым изилдөөчүлөр алардын каармандарынын ортосундагы типологиялык жакындыкты белгилешет, мисалы, С. Мeдовников Танабайдын образы («Жаныбарым151

Гулсарым») менен Ягничти («Сүйүү жээги») салыштырып карайт.
Айрым адабиятчыларды Ч. Айтматов менен О. Гончардын көркөм
ойлоосундагы типологиялык жакындыктар кызыктырат. Алсак,
М. Левченко лирико-психологиялык пландагы чыгармалар «Ак пароход» менен «Бригантинаны» салышгырып украин жана кыргыз жазуучусун жакындаштырган нерсе, адам психологиясындагы эң бир
назик белгилерди кылдат кармап, сезимдердин пайда болуу процесстерин, алардын карама-каршылыктуу өсүшүн ача билүү жөндөмү
аларды жакындаштырат деген жыйынтык пикирге келет. Көпчүлүк
изилдөөчүлөр Ч. Айтматов менен О. Гончардын колдонгон көркөм
ыкмалары менен каражаттарындагы типологиялык окшоштуктарга
көңүл бурушат. Ушул мааниде де алганда Н. Билоцерквецтин эки
жазуучунун тең элдик легендалар (бугу-Эне легендасы менен «Чайка-небога» тууралуу ыр) менен образ-символдору (бугу-Эне, «Ак
пароход» ж.б., «Жылаажын», «Кудук» ж.б.) пайдаланышы жайында
байкоолору өзүнчө кызыктуу.
Кыргыз адабияты жалпы союздук көркөм процесстин ажырагыс бир бөлүгү. Украин сыны менен адабият таануусу көрүнүктүү
кыргыз жазуучуларынын көркөм тажрыйбасын көп улуттуу совет
адабиятынын жылыш нугуна салып кароого умтулуп жатышканы да
мына ушундан улам экендиги өзүнөн өзү түшүнүктүү эмеспи. Бул
жагынан көбүрөөк ыраттуу да, максаттуу да иликтенип жатканы
Ч. Айтматовдун чыгармалары, ага күбө жогорку илимий бааларга
арзыган көптөгөн коллективдүү эмгектер менен монографиялардын
жаралышы.
Ч. Айтматовдун соңунан украин илимпоздору кыргыздын
башка жазуучуларын да жалпы союздук адабий процесске салып
карай башташты. Буга ар жагынан айкын далил болчу мисалдардын
бир нечесин келтирээр элек.
Н. Костенко Аалы Токомбаевге арнаган очеркинде11 «Мезгил
учат» повестинин күрөшчүл гуманизми кыргыз жазуучусун
М. Горький менен туугандаштырарын айтат. «Өз көзүм менен» сюжет
жагынан М. Твардовскийдин «Кумурскалар өлкөсү», Л. Коластын
«Азгын» поэмаларына ыкташарын, А. Токомбаев «Пушкиндин
эстелгинин алдында» аттуу ырында П. Тычинага окшоп орус
акынынан өз замандашын, өз агайынын көрөрүн белгилейт.
Кыргыз адабий турмушунун көп фактылары менен
көрүнүштөрү 1975-жнлдан бери чыгып келаткан республикалык
«СССР элдеринин адабияттарынын маселелери» аттуу жыйнакка
кирген макалаларда иштиктүү чагылдырылган. Алсак, Л. Чепурнова
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«Адам турмушунун жогорку формалары» (І-чыг., 1975) деген макаласында СССР элдеринин адабияттарында жаралып жаткан жакшы
чыгармаларды талдап жатып, С. Өмүрбаевдин «Бороонду күндөр»
раманына да токтолуп өтөт. H. Шляковская «Чыгармачылык көп
түрдүүлүктүн башатында» (2-чыг., 1976) аттуу макаласында
А. Токомбаевдин көркөм тажрыйбасына кайрылат. Л. Залесская
«Шолохов жана көп улуттуу советтик роман» (6-чыг., 1980) наамдуу макаласында Т. Сыдыкбековдун «Тоо арасында» романын билгичтик менен терең талдоого алат.
Кыргыз көркөм сөз өнөрүнө ырааттуу түрдө көңүл буруп келаткандардын бири сынчы жана адабиятчы Н. Резниченко.16 Анын
эмгектеринде Ч. Айтматовдун чыгармаларынан башка да, Т. Сыдыкбеков, К. Баялиновдордун романдары менен А. Токомбаев, К. Маликов, Т. Үмөталиевдердин поэмалары каралат.
Кыргыз адабиятын жалпы союздук көркөм процесске салып
кароо менен украин сыны да, адабият таануусу да Павло Тычинанын
таамай туюнтмасы менен айткан да «баары бир кандан бүткөн» СССР
элдеринин адабияттарынын идеялык-эстетикалык биримдигин
аңдап-өздөштүрүү ишине да көмөк көрсөтүп жатат десек болот.
Ушинтип, боорлош кыргыз элинин адабиятын изилдеп үйрөнүүдө украин сыны менен адабият таануусунун талашсыз жетишкендиктери бар. Салыштырмалуу кыска мөөнөт, жыйырма, отуз
жыл ичинде бир топ маанилүү иштер жасалган. Популяризациядан
үйрөнүүгө чейин, фактографиядан илимий изилдөөгө чейинки жол
басып өтүлгөн. Бул жолдо сын өзүнүн бардык жанрдык мүмкүнчүлүктөрүн – рецензиядан обзорго чейин, чыгармачылык портреттен биографиялык-сын очеркке чейин пайдалана алды. Бул багытта
адабият таануу илиминин негизги ийгилиги адабиияттарды өз ара
салыштырып изилдеп-үйрөнүү деңгээлине көтөрүлдү, кыргыз адабиятын жалпы союздук көркөм процесске түшүрүп кароого жетишти.
Украин сыны менен адабият таануусу кыргыз көркөм сөз
өнөрүн үйрөнүп жатышынын өзү көп максаттуу багытты көздөйт.
Мунун кыргыз адабияты үчүн да зарылдыгы бар, себеби сырттан
калыс караган сын-пикир дайыма пайдалуу болот; ошондой эле
даражада украина адабияты үчүн да кереги бар, анткени кадамдаш
кыргыз боорлор украин чеберлерине бере турган «рухий жана эстетикалык стимулдарды» (Л. Новиченко) ачып көрсөтүүгө жардамы
тиет; ушундай эле жалпы совет адабияты үчүн да пайдасы зор – көп
улуттуу совет адабиятынын биримдик законун айкындаган терең
процесстерди аңдап-үйрөнүүгө үлүш кошот.
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Акырында жогоркуларга тыянак катары мына буларды айта
кетүүгө тийишпиз. Улут саны менен адабият таануу илиминин
бөлөк элдердин көркөм сөз өнөрүн изилдеп-үйрөнүүгө кайрылып
жатышы боордош адабияттардын өз ара байланыштары жаңы баскычка көтөрүлүп жатканын күбөлөйт. Академик Н.И. Конраддын
аныктамасы менен айтканда, «адабий байланыш сөздүн жалпы маанисинде бир адабияттын экинчи адабияттын көркөм дүйнөсүнө кириши»17 болот. Демек башка улуттун адабиятын аңдап-билип жаткан
изилдөөчү аны өз адабиятынын, эстетикалык тажрыйбасы аркылуу
чагылдырат. Экинчи жагынан, башка элдин тажрыйбасы иликтөөчүнү өз адабиятындагы фактылар менен көрүнүштөрдү бөлөкчө баамдап-өздөштүрүүгө мажбурлайт. Бул диалектикалык процесс
көп улуттуу биримдик өзгөчө белгиси болгон советтик сын менен
адабият таануу илиминде айрыкча интенсивдүү жүрөрүн турмуш
көрсөтүп жатат.
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«…Быть понятным и понять других»1

И

СТОРИЯ киргизско-украинских литературных связей создаётся
уже несколько десятилетий. Она возникла и развивалась на
основе дружеских отношений, появившихся между киргизским и
украинским народами ещё в дооктябрьский период. <…>
Расцвет и сближение братских литератур в нашей стране опираются на широкий размах переводческой деятельности. Переводы
украинских писателей на киргизский язык начали осуществляться ещё в 30-е годы, а киргизских писателей на украинский язык –
в первые послевоенные годы. Сейчас читатели Киргизии и Украины
являются обладателями целых библиотек братских литератур на
своём родном языке. В этих библиотеках на самых почётных местах
стоят такие книги, как «Кобзарь» Шевченко и «Стихи» Токтогула,
«Чувство семьи единой» Павла Тычины и «Волна Иссык-Куля»
1

Хлипенко Г.М. «…Быть понятным и понять других» // Лит. Киргизстан. –
1986. – № 2. – С. 106–114.
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Аалы Токомбаева, «Тронка» Олеся Гончара и «Повести гор и степей»
Чингиза Айтматова, антологические сборники «Волны Днепра» и
«Ветер с Ала-Тоо». Только за последние годы на Украине вышли:
сборник стихов С. Эралиева «У подножия Ала-Тоо», сборник повестей А. Стамова «Новая родня», романы У. Абдукаимова «Битва» и
Ш. Бейшеналиева «Испытание славой», сочинения Ч. Айтматова в
двух томах.
Чувство семьи единой, роднящее народы нашей страны,
находит яркое выражение в произведениях, посвящённых жизни
братских народов. В киргизской литературе украинская тема представлена во многих, самых разнообразных по жанрам произведениях,
среди которых повесть А. Токомбаева «Днестр впадает в глубокое
море», романы «Люди наших дней» Т. Сыдакбекова и «Братство»
К. Баялинова, поэмы «У могилы Тараса» Дж. Боконбаева, «Моя
мать» А. Осмонова, «Дружба и любовь» К. Маликова. Особой впечатляющей силой отличаются произведения писателей-фронтовиков, сражавшихся на земле Украины в годы Великой Отечественной
войны, – Т. Уметалиева, С. Эралиева, Дж. Мавлянова, О. Орозбаева.
Не менее богато, художественно многообразно представлена также
киргизская тема в украинской литературе. Начиная с О. Досвитного,
автора повести «Алай» (1924 г.), к теме Киргизии обращались многие поэты и писатели Украины: И. Ле, М. Шеремет, П. Воронько,
О. Новицкий, В. Бычко, А. Хорунжий, Н. Кащук. Широко известны
циклы стихов «Поклон тебе, Киргизия» Б. Степанюка, «Киргизские
мотивы» А. Павлычко, «Любовь моя – Киргизия» П. Ребро, путевой
очерк «Гюлистан» В. Большака.
Одним из показателей интенсивности литературных связей
является обращение национальной критики и литературоведения
к изучению инонациональной литературы. На сегодняшний день
критики и литературоведы двух братских республик имеют в своём
активе статьи, обзоры, даже монографии, посвящённые взаимному
изучению литератур. Здесь рука об руку работают такие известные
учёные, как А. Садыков и Л. Новиченко, К. Укаев и Е. Шаблиовский,
К. Асаналиев и С. Медовников. Особую активность проявляют украинские исследователи, на счету которых ряд обстоятельных статей и литературно-критических очерков о киргизских писателях («Аалы Токомбаев» Н. Костенко, «Чингиз Айтматов» П. Сердюка и др.).
В развитии литературных взаимосвязей исключительно важная роль принадлежит выдающимся писателям, которые являются, образно говоря, катализаторами, т.е. ускорителями, этих связей.
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В киргизско-украинских литературных связях такую роль играет
Чингиз Айтматов – выдающееся явление в национальной культуре,
яркий представитель многонациональной советской литературы,
художник с мировым именем. О нём, о его творческих контактах с
Украиной, о его воздействии на литературную и культурную жизнь
Украины и пойдёт дальше речь. Большинство фактов, которыми
оперирует автор, получено на Украине и вводится в литературоведческий обиход впервые.
КНИГИ пишутся для того, чтобы их читали. Чем лучше книга,
тем больше у неё читателей. Это общеизвестно.
Киргизского писателя Чингиза Айтматова читают во всём
мире, более чем на семидесяти языках. Представьте себе, какая это
огромная читательская аудитория!
Больше всего читателей у Айтматова, конечно же, в нашей
стране. И не только потому, что он переведён почти на все языки
народов СССР, а потому, что он доступен им на русском языке, ставшем вторым родным языком для народов нашей страны.
На Украине, где языковой барьер менее ощутим вследствие
близости украинского языка с русским, эта закономерность выступает
ещё отчётливее. Значительная часть украинского населения свободно
владеет русским языком, точно так же как значительная часть других
национальностей, в первую очередь русские, свободно владеют
украинским языком1. Всё это создаёт благоприятные условия для
восприятия писателей народов СССР, особенно писателей-билингвов,
каким является Ч. Айтматов.
Известно, что часть своих произведений Айтматов создаёт на
русском языке, а некоторые из тех, что написаны на киргизском, переведены им же самим на русский язык. Следовательно, Айтматов
вовлекается в сферу восприятия украинских читателей сразу же после публикаций его произведений на русском языке.
Вторая волна читательского интереса следует после появления украинских переводов. А так как имя Айтматова пользуется на
Украине особым уважением, то он переводится в кратчайшие, максимально возможные сроки. «Его произведения, – свидетельствует
академик Л.Н. Новиченко во вступительной статье к двухтомнику
Айтматова, – переводятся на украинский язык сразу же после публикаций их в центральной прессе, в издательствах Фрунзе и Москвы.
1

См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. – М.: Статистика, 1973. – С. 152.
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Все они – от «“Джамили” до романа “И дольше века длится день” –
стали достоянием языка Шевченко и Коцюбинского».
Действительно, на Украине ни один из писателей народов
СССР не переводится с такой оперативностью и не издаётся так часто,
как Айтматов. Его произведения выходят во многих издательствах
(«Днипро», «Молодь» «Веселка»), в разных сериях («Родники дружбы», «Романы и повести», «Школьная библиотека»), большими
тиражами (30, 50, 100 тысяч экземпляров). Недавно издательство
«Днипро» основало новую серию – «Единство», и первым в этой
серии тиражом 50 тысяч экземпляров издан двухтомник Ч. Айтматова.
Уже образовался устойчивый коллектив переводчиков Айтматова
на украинский язык, куда входят Авентин Осипчук, Иван Щербина,
Никита Шумило, а недавно к ним присоединился Владимир
Иконников – переводчик романа «И дольше века длится день».
О том, насколько известен Айтматов на Украине, можно судить по такому факту. В 1972 г., в преддверии 50-летия образования
СССР, «Рабочая газета» – орган ЦК КП Украины – провела массовый
опрос читателей для выявления самого популярного писателя на
Украине. И вот результат: им оказался киргизский писатель Чингиз
Айтматов! Напомним, что к этому времени он создал уже «Повести
гор и степей», «Материнское поле», «Прощай, Гульсары!», «Белый
пароход», но не было ещё ни «Ранних журавлей», ни «Пегого пса..,»,
ни «Буранного полустанка» – произведений, которые подняли на
новую ступень писательский авторитет Ч. Айтматова.
Стремительное восхождение Айтматова началось, как известно, с повести «Джамиля». «“Джамиля” завоёвывает сердца», «“Джамиля” идёт по свету» – в таких восторженных выражениях сообщала
пресса о необычайном успехе молодого литератора. Переводимая на
множество языков, повесть киргизского писателя входила в духовный мир других народов, обогащая его философским, нравственным
и эстетическим опытом.
Украинский перевод «Джамили» появился в 1961 г., а вслед за
этим начали появляться отклики на неё и на другие произведения,
вошедшие в сборник «Повести гор и степей», который был представлен к Ленинской премии. Один из таких откликов – письмо,
подписанное четырьмя жителями города Кадиевка Ворошиловградской области, было опубликовано в «Литературной газете» (1963, 16
апреля). «Мы, – писали украинские читатели, – прочитали – каждый
отдельно – повести Чингиза Айтматова. А результат один: “Ребята, а
ведь здорово написано!”
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Айтматов открыл всем нам свою любимую Киргизию – страну,
гор и степей, открыл её людей.
...Прекрасная Джамиля и прекрасная Асель останутся в нашей
памяти как олицетворение молодости и чистоты. Мы не забудем и
учителя Дюйшена – воспоминания о нём вызывают слёзы и гордость».
В 1963 г. Ч. Айтматову была присуждена Ленинская премия. В
широкий поток откликов на это событие влились голоса читателей с
Украины. «Айтматов вошёл в круг наших друзей, – выразил общее
мнение писатель Юхим Мартич. – И, приветствуя нового лауреата
Ленинской премии, украинские читатели будут с интересом ожидать
новых произведений вдумчивого, искреннего художника». («Вечерний Киев», 1963, 15 марта).
Читательские отклики и суждения о писателях представляют ценность не только для писателей, но и для исследователей их
творчества. К сожалению, периодическая печать обращается к мнению читателей только от случая к случаю или забывает об этом
совсем. А вот, например, волынская областная газета «Радянська
Волинь» («Советская Волынь») в одном из номеров за 1976 г., 10
декабря под рубрикой «Прочитаем книгу вместе» поместила подборку читательских писем о творчестве Чингиза Айтматова. Удивительно, какие глубокие суждения, какие ценные мысли высказывают
читатели, т.е. те, кому адресуются художественные произведения.
«Впервые с героями книги “Повести гор и степей“ я познакомилась ещё в школьные годы. Даже не познакомилась, они просто
вошли в мою жизнь, будто хорошие, бескорыстные друзья, – пишет
колхозница Г. Гайдучик из села Тростянец Киверцевского района.
– Каждая повесть, входящая в книгу, покоряет доверчивостью, правдивостью. Даже нотки фальши нет в её героях. Нежно любящая
Асель, которая в решительный момент сумела отстоять свою гордость, самоуважение, нашла в себе силы не покориться судьбе, не
пошатнуться под ударами жизненных невзгод; игривая, неугомонная
Джамиля, которой нежное и сильное чувство даёт силы преступить
издавна установленные обычаи, помогает отвоевать своё счастье,
утвердиться в жизни; непосредственный, по-детски наивный,
влюблённый в красоту родного края юный покоритель целины
Кемель... Каждый из них приходит к нам, как добрый друг с далёкой
дороги. Разные они, но родные, дорогие для нас одинаково».
Студент Луцкого пединститута им. Л. Украинки И. Панасевич
особо выделяет повесть «Материнское поле», называя её поэмой
в прозе. «Мы словно становимся свидетелями разговора-исповеди
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Матери с полем, – взволнованно пишет читатель. – Лишь человек
большой щедрой души, за плечами которой – бурный поток жизненных переживаний, отважится на такой разговор. К подобному приёму чаще всего обращаются поэты. Здесь же в лирическом диалоге
выдержана целая повесть. И писатель избежал какой-либо надуманности или монотонности! Айтматов талантливо справился с этой
чрезвычайно сложной задачей. Именно в этом, на мой взгляд, его
новаторство... Книга учит нас любить и ненавидеть. Произведения
Чингиза Айтматова обогащают душу».
«Произведения Айтматова, его герои – интернациональны, –
утверждает пенсионер из Луцка М. Баськов. – Поэтому и неудивительно, что читатели и радуются, и плачут, и смеются вместе с Джамилёю
или Асель, с Толгонай или Дюйшеном. С особой душевной теплотою
рассказывает писатель о детях, о своих сверстниках в минувшие нелёгкие годы войны. Близкое, родное, пережитое приходит к нам, когда мы
читаем эти книги. Перед нами такие судьбы человеческие, которые
никого не могут оставить равнодушным. Читаю и перечитываю произведения Айтматова. Породнился с его героями».
Когда вчитываешься в эти письма, невольно думаешь: сколько
критических перьев ломается вокруг вопроса о феномене Айтматова,
а читатели, оказывается, уже решили его. Оказывается, феномена как
такового нет. Есть большой художник-реалист, который связан прочными духовными узами со своей землёй, своим народом, его историей
и культурой, а через них – и с другими народами, со всем человечеством. Отличительными чертами этого художника являются жизненная правдивость произведений, горячая заинтересованность в судьбах
героев, умение подключиться через них к сердцу и уму читателя.
При всей многогранности суждений украинских читателей о
киргизском писателе они сводятся, по существу, к одному. Главная заслуга Айтматова, по их мнению, заключается в том, что он укрепляет
и обогащает чувство семьи единой, роднящее киргизский и украинский народы. «Вот и стал киргизский писатель Чингиз Айтматов нам,
украинским читателям, близким, дорогим и родным, – сказал в послесловии к сборнику Айтматова («Ранние журавли», 1979 г.) его переводчик Н. Шумило. – Прочитав его произведения, мы будто с ним
вместе побывали в его родном аиле, и, словно джигиты на конях, промчались по всей Киргизии, налюбовались степью в её цветущей поре,
синими и беловерхими горами Ала-Тоо... Слышали далёкую-далёкую
протяжную песню всадника, чудную, как степная дорога, которая исчезает за горизонтом, – голос народа, голос веков».
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОЩЬ айтматовского слова такова,
что ему тесно в рамках словесного искусства. Оно просится на сцену,
на экран, на холст, чтобы обрести новую жизнь в других видах
искусства. Поэтому творчество Айтматова стало фактом не только
литературной, но и культурной жизни многих стран и народов. В
связи с этим необходимо сказать и о восприятии писателя в других
видах искусства.
На Украине, где, как мы убедились, популярность Айтматова
особенно велика, интерес к нему со стороны театра, радио, телевидения является постоянным. Тот, кто специально занялся бы изучением этого вопроса, мог собрать богатый материал. Нам же придётся
ограничиться только некоторыми, наиболее показательными фактами, свидетельствующими о том, что творчество Айтматова стало достоянием украинской культуры.
По нашим сведениям, первым произведением киргизского
писателя, получившим сценическое воплощение на Украине, была
повесть «Тополёк мой в красной косынке». В 1965 г. по ней был
поставлен спектакль Кировоградского украинского музыкальнодраматического театра им. М.Л. Кропивницкого, а в 1966 г. снят
спектакль Киевской студии телевидения. Уже первые инсценировки
Айтматова показали, что успешная постановка спектакля зависит от
того, насколько этот спектакль будет айтматовским. Так, в рецензии
на постановку Кировоградского театра отмечалось, что спектакль
оказался малоудачным, так как «сценарный вариант “Тополька...”
утратил очарование, романтическую окрылённость и аромат прозы
Ч. Айтматова» («Кировоградская правда», 1965, 16 декабря). А вот
рецензент телевизионного спектакля, проводя эту же мысль, пришёл
к другому, более оптимистическому выводу: «Там, где телемастера
идут за Айтматовым, доверяют его персонажам и, наконец, могучим
возможностям телевидения, они добиваются успеха» («Культура і
життя», 1966, 6 февраля).
Принципиальные завоевания украинского театра в инсценировании айтматовских произведений связаны со спектаклем Белоцерковского драмтеатра им. П.К. Саксаганского «Материнское поле»
(1966 г.). Режиссёр полностью доверился Айтматову, сделав центром
спектакля героико-драматическую фигуру Толгонай, на плечи которой
легла вся трагедия войны и которая, несмотря на тяжелейшие потери,
выстояла. «Пришла она из-под гор Ала-Тоо, в скорбном вдовьем платке
с кетменём в руках, в кирзовых сапогах, пришла к нам, чтобы поведать людям о добре. Заговорила с нами, как с друзьями, – доверчиво,
161

сердечно». («Киевская правда», 1966, 16 февраля). Даже по форме
спектакль приближался к литературному первоисточнику: он был
построен как монолог женщины-матери. Более двух часов, от первой
до последней сцены, актриса, игравшая роль Толгонай, находилась на
сцене, перевоплощаясь на глазах зрителей. Спектакль имел большой
успех; во время гастролей театра его увидели жители многих городов
и сёл Украины.
С того времени «Материнское поле» стало, образно говоря,
магнитным полем притяжения театрально-драматического искусства на Украине. Наибольший творческий успех выпал на спектакль
Ровенского украинского областного музыкально-драматического
театра им Л. Островского с народной артисткой республики
Н. Гурской в главной роли. Театр посвятил свою работу 30-летию
победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спектакль выдержал более ста представлений, которые проходили с
неизменным успехом, и был удостоен диплома Министерства культуры Украинской ССР, а также премии Министерства культуры
СССР в числе 12 лучших спектаклей всесоюзного театрального
сезона 1975 г. Заметим, кстати, что к этому времени повесть
«Материнское поле» была уже экранизирована, а инсценировка её
была осуществлена во многих театрах, в том числе в московском
театре им. К.С. Станиславского, в Казахском академическом театре
драмы, в Киргизском драмтеатре.
В украинской периодике время от времени сообщается, что
«Материнское поле» ставят не только профессиональные, но и самодеятельные театры. Так, в 1970 г. инсценировку повести осуществил
Макаровский районный дом культуры, а в 1982 г. – народный драмтеатр Дворца культуры завода «Азовсталь».
Помимо театральных постановок «Материнского поля», на
Украине существуют и другие драматургические варианты айтматовского произведения. Недавно, в 1983 г., к повести обратилась
редакция литературно-драматических передач Украинского радио, в результате чего был создан замечательный радиоспектакль.
А ещё раньше, в 1979 г. «Материнское поле» послужило основой
для моноспектакля, режиссёром которого явилась народная артистка Украинской ССР П.М. Нятко, а исполнительницей – артистка
Хмельницкой областной филармонии Татьяна Забавская. В двухчасовой композиции, охватывающей основные сюжетные линии
повести, актриса прожила на сцене многотрудную жизнь матери
Толгонай, постаралась донести до слушателей главную философ162

скую мысль произведения. Кстати, с этим спектаклем Т. Забавская
приезжала в Киргизию, выступала перед студентами, учёными,
рабочими. «Слова айтматовской прозы, – отмечал театральный
обозреватель, – воспринимались настолько зримо, что казалось,
на сцене разыгрывается спектакль с несколькими артистами»
(«Вечерний Фрунзе», 1980, 7 февраля).
Вообще нужно сказать, что форма моноспектакля, где основную нагрузку несёт звучащее слово, является органичной для
айтматовской прозы, насыщенной внутренним динамизмом. Видимо, хорошо осознавая это, украинские мастера искусства всё чаще
обращаются к литературным композициям по произведениям киргизского писателя. Вот несколько фактов, говорящих сами за себя.
В 1980 г. Киевская Филармония организовала цикл литературных вечеров «Как дойти до сердца каждого?». В концертах по
этой программе артистка Елена Гузеева, лауреат республиканского
конкурса чтецов, исполнила композиции по двум повестям Ч. Айтматова – «Джамиля» и «Первый учитель».
В 1984 г. артист Киевской филармонии Павел Громовенко
подготовил литературную композицию «Но более всего – любовь
к родному краю...». Наряду с произведениями других советских
писателей, в неё вошли фрагменты из двух айтматовских произведений – «Материнское поле» и «Буранный полустанок».
Большой популярностью на Украине пользуются радиокомпозиции по произведениям Айтматова. Радио не только придаёт
живое звучание айтматовскому слову, но и многократно увеличивает тиражи айтматовских произведений. Практически все они,
начиная от «Джамили», прошли через эфир, неся на радиоволнах
живое слово Айтматова.
Думается, следует сказать также о том, что на Украине, как и в
других республиках, с успехом демонстрировались кинофильмы по
произведениям Айтматова. Украинская кинокритика проявила к ним
серьёзный интерес, стремясь выявить их идейно-художественную
специфику, постичь духовный мир айтматовских киногероев.
Оригинальные суждения по этому поводу можно найти, например,
в статье специального корреспондента республиканского журнала
«Новости киноэкрана» Л. Лемешевой «В мире Чингиза Айтматова»
(1980, № 2). «Его любимые герои, – утверждает, в частности,
кинокритик, – одарены творческим мироощущением, которое подсказывает сначала инстинктивно-поэтичное, а потом всё более
сознательное отношение к жизни как к единому процессу... Когда
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это понимание мира утверждается в сознании, человек обретает
внутреннюю свободу и становится личностью. Сломить его уже
невозможно. Он остаётся верным себе, т.е. своему пониманию
истины и добра, в любой, даже самой крайней ситуации».
И, наконец, нельзя обойти ещё один факт, связанный с воздействием Ч. Айтматова на культурную жизнь Украины. Речь идёт о балетеоратории «Материнское поле», удостоенном Государственной премии
СССР как выдающееся достижение музыкально-хореографического
искусства Киргизии. В 1977 г. он был поставлен в Днепропетровском
театре оперы и балета, а в 1979 г. показан Киргизским театром оперы
и балета во время его гастрольной поездки на Украину. Эти два
события вызвали целую волну откликов в печати.
По утверждению украинской критики, музыка К. Молдобасанова адекватно выразила глубокий эмоциональный настрой, тонкий
лиризм и возвышенный пафос айтматовской прозы, а стилистические особенности хореографий У. Сарбагишева тесно слились с характером музыки. «Я восхищён музыкой, хореографией спектакля,
– сказал народный артист СССР Валерий Ковтун. – Философию
Айтматова перевести на язык хореографии очень трудно. Но Сарбагишев с этой задачей справился». («Советская Киргизия», 1979,
4 августа). Не случайно украинские зрители, по сообщениям прессы, после первого спектакля в течение 30 минут не отпускали киргизских артистов со сцены прославленного Киевского театра оперы
и балета им. Т.Г. Шевченко. Такова волшебная сила айтматовского
слова, талантливо переведённого на язык музыки и пластики.
Наконец о восприятии писателя литературной критикой и
литературоведением.
АЙТМАТОВ в украинской критике и литературоведении.
Это тема для большого и серьёзного разговора, который может
стать темой специального научного исследования. Дело не только в том, что на Украине уже существует значительная научнокритическая литература, посвящённая изучению творчества
Ч. Айтматова. Дело в научном, социальном и политическом осмыслении такого примечательного для советской литературы явления,
как обращение национальной критики и литературоведения к изучению другой, братской литературы.
На наш взгляд, наличие данного факта свидетельствует не
только о наличии литературных связей между этими литературами, но
и о том, что они переходят на качественно новую ступень. <…>
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Заслуги украинской критики и литературоведения общепризнаны, авторитет её очень высок. Мимо неё не проходит ни одно
значительное явление в многонациональной советской литературе.
Поэтому не удивительно, что Чингиз Айтматов попал в поле зрения
украинской критики и литературоведения уже в начале своего творческого взлёта.
По нашим сведениям, первые рецензии на Айтматова в
украинской печати появляются, начиная с 1961 г., а первыми рецензентами молодого киргизского писателя были Л. Шитова, Г. Вартанов,
Ю. Керекеш, Ю. Мартич, В. Павленко. Будучи литераторами разных
поколений, разных убеждений и художественных вкусов, они сходились в одном; Айтматов – талантливый писатель, отмеченный
печатью национального своеобразия и интернациональной направленности творчества. С тех пор практически ни одно произведение
Ч. Айтматова, выходившее из печати, не оставалось не замеченным
украинской критикой. Рецензии публиковались не только в республиканской, но и в центральной прессе. В числе наиболее
активных рецензентов следует назвать имена таких критиков, как
В. Кривушан, В. Подольский, Е. Курина, С. Пономарёв, Т. Ляшенко,
В. Карпенко.
Начиная с 1963 г., после присуждения Айтматову Ленинской
премий, в украинской печати появляются статьи, имеющие целью
осмыслить творчество киргизского писателя. Насколько нам известно, первой попыткой такого рода была обстоятельная, но недостаточно глубокая статья М. Плисецкого «Поиски и достижения
Чингиза Айтматова», опубликованная в журнале «Радянське літературознавство» («Советское литературоведение») (1963, № 6).
В дальнейшем появляются более зрелые, научно убедительные
статьи. Интересное наблюдение: едва ли не самые значительные
из них являются вступительными статьями к сборникам произведений Айтматова на украинском языке. Достаточно сказать, что
среди авторов этих статей значатся такие видные учёные, как доктор искусствоведения Н.Б. Кузякина, член-корреспондент Академии наук Украинской ССР Е.С. Шаблиовский, академик Академии
наук Украинской ССР Д.Н. Новиченко. Совершенно очевидно, что
критика и литературоведение всемерно способствовали тому,
чтобы украинские читатели по достоинству оценили творчество
киргизского писателя. Серьёзные статьи появились к 50-летнему
юбилею Ч. Айтматова, в их числе: «Щедрость таланта» В. Телехова,
«Думы о человеке» С. Медовникова, «Философская поэзия Чингиза
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Айтматова» Н. Билоцеркивец и др. Ряд интересных статей опубликован в серийном научном сборнике «Вопросы литературы народов
СССР», основанном в 1975 г.
Со временем украинская критика и литературоведение подошла к тому, чтобы создать монографию о киргизском писателе.
Так в 1971 г. появилась книга П. Сердюка «Чингиз Айтматов. Очерк
жизни и творчества», получившая высокую оценку специалистов.
Она представляет собой критико-биографический очерк, в котором
выдержаны главные особенности жанра. В ней приводятся факты личной и творческой биографии писателя, анализируются его
произведения, выявляются черты творческой индивидуальности.
В 1979 г. в издательстве «Знание» вышла ещё одна книга – «Чингиз Айтматов» А. Мацая, адресованная лекторам, пропагандистам,
широкому кругу читателей.
В 70–80-е годы творческий опыт Ч. Айтматова становится
не только объектом научно-критического анализа, но и критерием,
определяющим тенденции современного литературного процесса.
В этом плане заслуживает внимания ряд коллективных трудов
и монографий украинских учёных: «Литература и формирование
интернационального сознания», «Новая эпоха – новый герой»,
«Эпоха. Человек. Литература», «На принципах братства»
М. Пригодия, «Художественная летопись огненных лет»
М. Левченко, «Советский характер» К. Волынского. В принципе,
сейчас ни один учёный, исследующий современный литературный
процесс, не может пройти мимо творческого опыта Айтматова как
выразителя его ведущих тенденций.
Особо следует отметить постоянную нацеленность учёных
братской республики на типологическое изучение Айтматова в
сопоставлении с украинскими писателями, близкими ему по манере художественного мышления: Ю. Яновским, А. Довженко,
М. Стельмахом, О. Гончаром. Наиболее плодотворно разрабатывается типологическая параллель Ч. Айтматов – О. Гончар.
Одни исследователи устанавливают родство их героев, других
интересует общность их художественного мышления, третьи обращают внимание на сходство приёмов и средств, используемых
Айтматовым и Гончаром. Выводя творчество киргизского писателя на широкую дорогу типологических сопоставлений, украинские критики и литературоведы раздвигают горизонты художественного мира Айтматова, помогают осознать его творчество как
эстетическую целостность.
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Успехи украинской критики и литературоведения в изучении
творчества киргизского писателя – яркий факт в истории киргизско-украинских литературных связей, которая пишется на наших
глазах.
СРЕДИ множества образных определений интернационализма
(П. Тычина: «чувство семьи единой», Н. Тихонов: «внутреннее
солнце поэта») есть и айтматовское: «жажда быть понятным и понять других». Замечательное определение! И если до сих пор мы
раскрывали содержание первой части этого определения, то теперь,
в заключение, остаётся раскрыть содержание второй.
«Жажда понять других» в данном случае означает горячее
стремление Айтматова ответить взаимностью на любовь и уважение
украинского народа. Ведь только так возникает взаимопонимание,
взаимосвязь, взаимообогащение. Вот почему чем ближе становился
Айтматов Украине, тем ближе Украина становилась ему.
«Не приходилось мне ещё бывать на Днепре, – так начал
Ч. Айтматов статью “Неиссякаем, как Днепр”, написанную в 1964
г. к 150-летию со дня рождения Тараса Шевченко. – Но всякий раз,
когда услышишь или встретишь в строке это слово, испытываешь
необъяснимую нежность, какие-то необыкновенно высокие чувства
к этому краю, к его людям, к украинской речи. Там жил Кобзарь».
(«Правда», 1964, 9 марта).
Украина вошла в сердце Ч. Айтматова через поэзию Тараса
Шевченко – гениального художника, воплотившего в своих произведениях духовный мир своего народа. «И я всегда, – признался
потом Ч. Айтматов, – с благодарностью вспоминаю своего школьного
учителя, который своё безграничное восхищение Кобзарём сумел
передать нам, своим воспитанникам. Передал как-то возвышенно и
торжественно, как самый дорогой подарок, который вручается раз и
на всю жизнь». («Рабочая газета», 1971, 30 октября).
Приобщение Айтматова к духовной жизни украинского народа,
начатое с поэзии Шевченко, углублялось через постижение истории,
культуры, искусства братской республики. В 1968 г., во время Декады
украинской литературы в Киргизии, он встречал и сопровождал делегацию писателей Украины, а в 1971 г., во время декады киргизской
литературы на Украине, в составе делегации писателей Киргизии
совершил поездку по республике. В сердце и памяти отложилось
многое: могучий Днипро-Славутич, величавая мелодия шевченковского «Заповита» на Тарасовой горе, музей истории Корсунь-Шев167

ченковской битвы, родина Ивана Франко, взволнованные встречи с
трудящимися, студенческой молодёжью, творческой интеллигенцией.
Личные знакомства с украинскими писателями, деятелями искусства, работниками культуры перерастали в дружбу. Особенно крепкой
дружбой связан Чингиз Айтматов и Олесем Гончаром, в котором он
нашёл своего «духовного собрата» и который помог ему узнать и полюбить Украину.
О том, насколько знает, любит и ценит киргизский писатель
украинскую литературу, можно судить по его статьям, выступлениям, интервью, собранным в литературно-публицистической
книге «В соавторстве с землёю и водою...» (1978), а также опубликованным в периодической печати. В них встречаются имена
таких корифеев украинской литературы, как Тарас Шевченко, Иван
Франко, Леся Украинка, Марко Черемшина, Александр Довженко,
Олесь Гончар. Наиболее полные оценки даются трём художникам –
Шевченко, Довженко и Гончару.
«Неиссякаем, как Днепр», – так называется первая из двух
статей Айтматова о Шевченко, написанная к 150-летию со дня его
рождения («Правда», 1964, 9 марта). «Гений народа» – название
второй статьи, с которой Айтматов выступил как лауреат конкурса
опроса на самого популярного писателя на Украине («Рабочая газета»,
1972, 20 февраля). Думается, уже в названиях статей содержится
ёмкая оценка Шевченко как народного гения» бессмертного на все
времена. Шевченко, по мнению Айтматова, велик тем, что он поэт
народный. На Украине нет другого поэта, который пользовался
бы такой всенародной любовью, как Шевченко. Поэзия Шевченко
подобна магическому кристаллу, через который можно увидеть и
настоящее, и прошлое украинского народа. «Он велик, как Днепр.
Он вечен, как Днепр. Он неиссякаем, как Днепр». Шевченко – это
тот корень в недрах народных, от которого пошли могучие побеги
современной украинской литературы.
Статья о Довженко – «Земля и птица вдохновения» – была
написана к 90-летию со дня рождения выдающегося украинского
писателя и кинорежиссёра («Правда», 1984, 18 сентября). Айтматов видит в нём художника, рождённого в недрах социалистической
революций, художника, сказавшего нашей жизни неумирающее и нетускнеющее слово правды. «Творчество Довженко... служило как бы
высшей шкалой художественного измерения духовного состояния
народа на фоне мировой действительности». Айтматов акцентирует внимание на таких особенностях довженковского творчества, как
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масштабность художественного обобщения («он говорит о хуторе, а
сказано о планете»), «сопряжение литературы и экрана» («Уникальная довженковская литература на стыке двух искусств говорит об
очень многом»), интернациональная направленность («Довженко...
был и остаётся носителем идей интернационализма»).
Гончар – современник и «духовный собрат» Айтматова. Так
же, как и Шевченко, и Довженко, он сын своего, народа. «...В его лице
мы видим гармоническое сочетание таланта художника, мыслителя,
гражданина, общественного деятеля». Величие Гончара как писателя в том, что он создаёт свой эпос, охватывающий огромные пласты
времени (от «Перекопа» до «Знаменосцев» и от них к «Тронке» и
«Циклону»). Благодаря этому Гончар вышел к проблемам общечеловеческого характера – жизни и смерти, войны и мира, любви и
верности. Эти суждения были высказаны Айтматовым в подборке
материалов, опубликованных к 60-летию выдающегося советского
писателя («Литературная газета», 1978, 5 апреля).
Приобщение Айтматова к духовным ценностям братского
народа является не только фактом киргизско-украинских литературных связей, но и фактором, способствующим интернационализации
художественного мышления киргизского писателя.
СВОЕМУ творческому взлёту Чингиз Айтматов обязан
прежде всего киргизской литературе, взрастившей его. Но и
киргизская литература во многом обязана Чингизу Айтматову,
который так высоко поднял её авторитет. Сегодня читательский и
исследовательский интерес всё чаще обращается после Айтматова
на литературу, которую он представляет. Об этом хорошо сказал
известный украинский поэт Иван Драч: «Киргизский феномен
вообще заслуживает нашего особого внимания – и киргизская проза,
и самобытная киргизская поэзия» («Вопросы литературы», 1982,
№ 9, с. 18–19). В подтверждение сказанного и в заключение нашего
разговора приведём ряд новых фактов, свидетельствующих о постоянно крепнущих киргизско-украинских литературных связях.
Прежде всего необходимо сказать, что за последние годы
значительно участились творческие контакты между литераторами
двух братских республик. В Киргизии с успехом прошла неделя
молодой украинской поэзии, проведены дни советской литературы с
участием гостей с Украины. В свою очередь, киргизские литераторы
побывали у своих друзей на праздниках литературы, таких как «В
семье вольной, новой», «Чувство семьи единой», «Поэтичный май».
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Киргизские и украинские поэты, писатели, литературоведы постоянно встречаются на творческих симпозиумах, писательских съездах,
научных конференциях.
С каждым годом возрастает объём и улучшается качество
переводов. Только за последние несколько лет на Украине вышли
сборники «У подножья Ала-Тоо» С. Эралиева, «Ранние журавли»
Ч. Айтматова», «Новая родня» А. Стамова, романы «Битва»
У. Абдукаимова, «Испытание славой» Ш. Бейшеналиева. В 1986 г.
на украинском языке выйдут сборники «Современный киргизский
рассказ», «Стихи молодых поэтов Киргизии», роман «Сито жизни»
Н. Байтемирова. Известный поэт-переводчик, большой друг киргизской литературы Борислав Степанюк работает над переводами поэтических сборников Т. Уметалиева и С. Джусуева.
О качестве переводов нами сказано не случайно. До последнего времени киргизско-украинские взаимопереводы осуществлялись
через подстрочник или с русских переводов. Сейчас на Украине
появился переводчик, работающий с киргизским оригиналом. Это
Петро Гордийчук, который прошёл двухгодичную стажировку в
Киргизии и стал профессиональным переводчиком. Им уже переведены произведения М. Джангазиева, Н. Байтемирова, А. Стамова,
сборник киргизских народных сказок. Самым значительным творческим достижением П. Гордийчука является перевод романа
У. Абдукаимова «Битва» (1984 г.).
Примечателен и такой факт. Если раньше украинские издательства, как правило, заказывали вступительные статьи к переводным книгам специалистам из Киргизии, то сейчас они, как правило,
берут эту работу на себя. Нередко авторами вступительных статей
выступают сами переводчики, которые, таким образом, становятся
популяризаторами, а отчасти и исследователями киргизской литературы. Например, Б. Степанюк написал вступительные статьи к переведённым им книгам Токтогула, С. Эралиева, Ш. Бейшеналиева.
Нельзя не упомянуть и о том, что украинские читатели хорошо
информируются о новых переводах, в первую очередь, через газету
«Литературная Украина». Добротные обзоры братских литератур в
украинских переводах помещает ежегодник «Год...».
«Наше “внутреннее солнце” – чувство семьи единой, скреплённое общностью исторической судьбы, духом братства. Вот
почему более развитая культура берёт на себя обязанность помогать другой культуре». Эти слова Ч. Айтматова («Известия», 1982,
6 февраля) невольно приходят на память, когда думаешь о том,
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как активизировалась современная критика и литературоведение
Украины в области изучения киргизской литературы.
Во-первых, заметно увеличилось количество рецензий как
в республиканской, так и в центральной печати. Тот, кто заинтересованно следит, например, за журналом «Литературное обозрение», наверняка обратил внимание на квалифицированные разборы
украинскими критиками стихов С. Эралиева (1978, № 3), Р. Рыскулова (1981, № 11), Т. Байзакова (1985, № 3).
Во-вторых, украинские учёные вслед за Айтматовым начали
включать в общесоюзный литературный процесс и других киргизских писателей. Многие факты и явления литературной жизни Киргизии нашли отражение в статьях, опубликованных в серийном ежегоднике «Вопросы литературы народов СССР». Так, Л. Чепурнова
в статье «Высшие формы человеческого общежития в литературе»
(вып. 1, 1975 г.) привлекает к анализу, наряду с лучшими произведениями литературы народов СССР, роман С. Омурбаева «Бурные
дни». Н. Шляховская, автор статьи «У истоков творческого многообразия» (вып. 2, 1976 г.), широко обращается к творчеству А. Токомбаева. Глубоко, со знанием дела анализирует роман Т. Сыдыкбекова «Среди гор» Я. Залесская в статье «М. Шолохов и многонациональный советский роман» (вып. 6, 1980 г.). Устойчивый интерес к
киргизской литературе проявляет критик и литературовед Т. Резниченко, в работах которой анализируются романы Т. Сыдыкбекова и
К. Баялинова, поэмы и стихи А. Токомбаева, К. Маликова, Т. Уметалиева. Включая киргизскую литературу в общесоюзный литературный процесс, украинская критика и литературоведение помогает осмыслить идейно-эстетическое единство литератур народов
СССР, в которых, по меткому выражению Павла Тычины, «течёт
одна кровь».
В-третьих, украинские критики и литературоведы внимательно
следят за деятельностью своих киргизских коллег, используют их
в своей работе, а некоторые, наиболее значительные материалы,
переводят на украинский язык. В частности, были опубликованы
статьи «От фольклора к социалистическому реализму» Т. Аскарова,
«Интернациональный пафос киргизской советской литературы»
А. Садыкова и другие работы киргизских учёных. С интересом и
пониманием была встречена книга А. Абакирова и Т. Аскарова
«Братство народов – братство культур», изданная на украинском
языке. В ней есть целый раздел, посвящённый украинско-киргизским литературным связям.
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Таковы, в общем, новые грани этих связей, которые наполняют
конкретным содержанием и углубляют идейный смысл поэтической
формулы: «Дружба народов – дружба литератур».
Киргизско-украинские литературные связи вступили в новый
этап. Они начинались со взаимоузнавания, строились на взаимопонимании и развиваются под знаком взаимодействия, взаимообогащения братских культур. Это и есть интернационализм в действии,
утоление «жажды быть понятным и понять других», как сказал
Чингиз Айтматов.

Книжная новинка

«Здравствуй, Ала-Тоо!»1

обращается к Киргизии украинский поэт

д

обрая весточка пришла из далёкой (теперь уже такой
далёкой!) Украины: мой старший друг поэт Борислав
Степанюк прислал в подарок свой новый сборник стихов «На грані
часу» («На рубеже времени»).
Для тех, кто не знает об авторе, скажу самое главное. Это известный украинский поэт,
для которого Киргизия стала второй родиной,
темой и воздухом творчества. В годы военного
лихолетья она согрела его, тяжело раненного
фронтовика, материнской лаской, усадила на
вузовскую скамью, дала путёвку в литературу.
Солнечное и человеческое тепло, которым одарила его Киргизия – «ненька-эне» («ненька»
по-украински и «эне» по-киргизски имеют одно
значение – «мать»), навсегда вошло в его тело и
душу, в плоть его поэзии.
«Наш Борислав» – сказал о нём его собрат по перу Аалы Токомбаев. Да, киргизский народ, киргизская литература имеют все
основания назвать его своим. Вот уже полвека – пять десятилетий!
1

Хлыпенко Г.Н. «Здравствуй, Ала-Тоо!» // Кабар. – 1995. – № 9. – С. 4.
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– трудится на ниве киргизско-украинских литературных связей
Заслуженный работник культуры Украины и Киргизии Борислав
Павлович Степанюк. Он участвовал в составлении двух антологий киргизской поэзии на украинском языке. В его переводах
отдельными книгами вышли поэтические сборники Токтогула,
А. Токомбаева, Т. Уметалиева, С. Эралиева, С. Джусуева, М. Абылкасымовой. Он первый лауреат премии имени Павла Тычины «Чувство семьи единой», присуждённой ему за сборник стихов «Поклон
тебе, Киргизия!».
Первая книга Степанюка увидела свет в 1948 году. Уже в ней
были помещены стихи о Киргизии – баллада «Чолпонбай Тулебердиев» и лирический этюд «Над Иссык-Кулем» – и перевод с киргизского – токтогуловский шедевр «Алымкан». С тех пор ни одна книга
украинского поэта не выходила без стихов на киргизскую тематику
или переводов киргизских поэтов. Мне как учёному-филологу, специалисту по киргизско-украинским литературным связям, они были
хорошо известны и высоко ценимы. Вот почему я с душевным трепетом и радостным ожиданием открывал новую книгу с таким многообещающим названием – «На рубеже времени». И мои ожидания
оправдались в полной мере.
В издательской аннотации сборник представлен как
«лиро-балладно-эпическая» книга, через которую красной нитью
проходит тема возрождения Украины. «Похищенная история,
незаживающие солдатские раны, исповедь влюблённых, а надо всем
этим, как берегиня, материнская слеза – такие образы возникают из
лирических стихов, баллад и поэмы «Так хочется жить». Конечно
же, для меня как коренного киргизстанца самым желанным, узнаваемым и вместе с тем неожиданным был образ Киргизии, воссозданный в тематической подборке «Здравствуй, Ала-Тоо!».
Читаю я оригинальные стихи, читаю поэтические переводы
(а они в большинстве своём новые, созданные в последние годы), а
в голове навязчивая мысль: что же нового в этой «знакомой незнакомке» Киргизии? Наконец, мне становится ясно, в чём тут секрет.
Раньше Борислав Павлович довольно часто бывал в Киргизии, и
каждая поездка на вторую родину давала ему творческий импульс
для создания новых произведений о Киргизии. Теперь же, когда
поездки стали практически невозможны, этот импульс ему стала
давать масштабная работа над Антологией киргизской поэзии на
украинском языке. Пусть он не бывал в Киргизии, зато Киргизия
постоянно бывала у него в художественном облике её поэтов.
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Итак, новое видение Киргизии украинским поэтом – это восприятие её через художественную культуру киргизского народа. Об
этом свидетельствуют и стихи-послания Токтогулу, Аалы Токомбаеву,
Темиркулу Уметалиеву, Суюнбаю Эралиеву; и поэтический цикл
«Молода мрія» («Молодая мечта»), образы которого восходят к бессмертным творениям Токтогула – мелодии «Жаш кыял» и песне
«Алымкан»; и, наконец, переводы киргизских поэтов с национальнообразной стилевой окраской («За Аалы Токомбаевым», «За Алыкулом
Осмоновым» и другими мастерами, численностью в двенадцать
поэтов). Словом, новый образ Киргизии – образ возвышенно-поэтический, притягательно-прекрасный, таинственно-манящий.
Ах, как жаль, что новые стихи Борислава Степанюка о Киргизии
мы, киргизстанцы, не имеем возможности прочитать ни на киргизском, ни на русском, ни даже на украинском языке! Впрочем,
на Украине те же трудности, что и у нас в Кыргызстане. Жалуется
Борислав Павлович в письме: «Обещанную Антологию киргизской
поэзии я так и не смог издать... Лежит она, Антология, у меня, а
сколько пролежит, сам Бог, сам Аллах не ведает. Такие вот дела.
Даже моё избранное к 70-летию в минувшем году не вышло... Вот
и моё родное издательство, в котором я проработал почти сорок лет,
едва нашло возможность издать новую книгу».
И всё-таки, шановний Борислав Павлович, книга вышла.
Хорошая книга. Отличная книга. И мы, киргизстанцы, знаем о
ней. Спасибо Вам, наш Борислав! Чоң рахмат! Щиро дякуємо!
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Агафангел Ефимович Крымский1
(Сценарий радиостраницы передачи «Берегиня»,
посвящённой 130-летию А. Крымского –
прозвучала в эфире 8 января 2001 г.)

В

январе 2001 года исполняется 130 лет со дня рождения
выдающегося украинского учёного и научного деятеля
академика Агафангела Ефимовича Крымского. Ему дали старинное редкое имя, которое, как оказалось, обрело символический
смысл. Агафа́ нгел – составное от греческих слов «ага́ фос» (добрый) и «анге́ лос» (вестник). Действительно, Крымский стал
«добровестником», провозвестником нового этапа в истории
украинской культуры, на котором отечественная наука уверенно
вышла на мировые рубежи.
Агафангел Крымский родился 15 (3) января 1871 года в городе Владимире-Волынском
в семье учителя истории и географии, корни
которой уходили в бахчисарайский турецкий
род. После окончания гимназии и коллегий в
Киеве будущий учёный решил специализироваться в области ориенталистики, т.е. восточной филологии. С этой целью он окончил
Лазаревский институт восточных языков в
Москве, затем – Московский университет, после чего ещё два года стажировался в Сирии
и Ливане.
Первые два десятилетия научно-педагогической деятельности
Крымского связаны с Лазаревским институтом восточных языков
– сначала в должности профессора, а затем заведующего кафедрой
арабской словесности. Кроме того, Крымский работал также на кафедре русского языка в Московском университете.
В 1918 году Крымский переехал в Киев. Он стал одним из
основателей и первых академиков Украинской Академии наук. Здесь
он возглавлял Институт украинского научного языка, Комиссию
словаря живого языка, Кабинет арабо-иранской филологии. По инициативе Крымского был создан Киевский филиал Всесоюзной научной
ассоциации востоковедения. Кроме того, он преподавал всемирную
историю в Киевском университете.
1

Из личного архива Г.Н. Хлыпенко.
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Интенсивная и плодотворная деятельность Крымского на
Украине была прервана с началом Великой Отечественной войны.
Он был эвакуирован в Среднюю Азию – в Казахстан, где и умер 25
января 1942 года.
Академик Крымский оставил колоссальное научное и творческое наследие, масштабы которого в какой-то мере можно представить, сказав, что он был выдающимся полиглотом, т.е. человеком,
владеющим многими языками. «В детские годы, – писал Крымский,
– я в совершенстве знал немецкий, французский, польский, английский языки. В юношеские годы хорошо владел греческим, турецким,
итальянским, древнееврейским, санскритом. Уже в зрелые годы я
изучил абиссинский (эфиопский), вавилонский языки. Сейчас, на
склоне лет, я владею несколькими десятками языков». По свидетельству бывшей аспирантки Крымского, на вопрос, сколько же языков
тот знает, учёный ответил: «Наверное, десятков шесть, а то и больше...».
Изучение иностранных языков для Крымского не было самоцелью. Оно базировалось на его научной и общественной концепции расширения горизонтов культуры украинского народа с культурами других народов мира. В этом отношении весьма показательна
переводческая деятельность Крымского. Его переводы с западных
и восточных языков, особенно восточных – арабского, персидского,
турецкого, составили целую антологию, в которой на языке Шевченко
зазвучала поэзия Антары и аль-Маари, Хайяма и Саади, Мигри
Хатун и Халида Зия – классиков восточной литературы.
Кстати, Крымский был не только переводчиком, но и автором
оригинальных произведений, значительная часть которых написана
под влиянием восточных поэтов. Такова его книга экзотических
стихов «Пальмовые ветви», создававшаяся на протяжении двух
десятилетий.
Однако главной точкой приложения сил академика Крымского
была филологическая наука. Его неутомимому перу принадлежат
около тысячи научных работ в области ориенталистики, славистики и
украинистики. Эти области он осваивал одновременно в нескольких
направлениях, совмещая в одном лице лингвиста и литературоведа,
историка и этнографа, фольклориста и лексикографа.
Как учёный-востоковед Крымский специализировался по
арабистике, иранистике и тюркологии. Он автор широко известных
и почитаемых в научном мире монографических исследований:
«Классический арабский язык», «История Персии и её письмен176

ности», «Тюрки, их язык и литература»,
«История мусульманства» и других работ.
Ему же принадлежит перевод Корана с
научным комментарием. Лев Толстой, по
его словам, «изучал Коран по Крымскому»;
ему же принадлежит похвальный отзыв
на работу Крымского о «Тысяча и одной
ночи». Труды по востоковедению принесли Крымскому мировую известность.
Большое внимание Крымский уделял изучению восточнославянских языков
– украинскому, русскому и белорусскому.
Его лингвистические, фольклористские
и этнографические работы по славистике
посвящены проблемам культурных взаимосвязей, народного творчества и народоведения.
В историю украинской филологии академик Крымский вошёл
как выдающийся учёный-теоретик и организатор украинского
языкознания целой эпохи в его истории, в широте его связей с русским
и общеславянским языкознанием, с западноевропейской и восточной,
ориенталистической наукой. Крымский – автор «Украинской грамматики» в двух томах, главный редактор «Русско-украинского словаря», председатель Орфографической комиссии Академии наук,
разработавшей первую украинскую орфографию.
Имя украинского академика Агафангела Крымского в 1970
году внесено Генеральной Ассамблеей ЮНЕСКО в список выдающихся деятелей для чествования во всём мире. И сегодня, в преддверии памятной даты, связанной с именем Крымского, мы с особым
чувством повторяем слова его великого современника – писателя
Ивана Франко: «Необычайное явление среди украинцев, необычайное своей энергией и пристрастной любовью к Украине и разносторонностью знаний и таланта, – это Агафангел Крымский».
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«Кырк чоро» – «сорок дружинников»
киргизской поэзии на земле Украины1
А в роли предводителя поэтической дружины выступает Бориславбатыр – украинский поэт и переводчик Борислав Павлович Степанюк.
Он отметил своё 80-летие выходом в свет переводной антологии
«Струны комуза»2, в которую вошли стихи сорока киргизских поэтов.

«

а

НТОЛОГИЯ» в переводе с греческого означает «собрание
цветов». Образно говоря, украинские читатели – и на Украине, и здесь, у нас, в Киргизии, получили в подарок роскошный букет
дружбы. Он составлялся – стихотворение к стихотворению, сборник
к сборнику – искусным поэтическим «цветоводом» на протяжении
целых шести десятилетий.
Борислав Павлович Степанюк – старейшина, аксакал современной украинской
поэзии. Он прожил в Киргизии только два
года (1942–1944), но этого времени оказалось достаточно, чтобы впоследствии
получить в ней духовное гражданство за
активную поэтическую, переводческую
и организаторскую деятельность, направленную на развитие украинско-киргизских
литературных связей. Литературным признанием заслуг Б.П. Степанюка явилось
издание двух его книг на киргизском языке,
а официальным – присуждение ему звания
«Заслуженный работник культуры Киргизской ССР».
В свою очередь Борислав Степанюк считает Киргизию своей второй родиной «ненькой-эне». В годы военного лихолетья она согрела его, тяжело раненого фронтовика,
материнской любовью, усадила на студенческую скамью,
дала путёвку в литературу. С тех пор Борислав Павлович с
благодарной сыновней любовью пишет о Киргизии стихи и
поэмы, участвует во всех литературно-организационных меропри1 Хлыпенко Г.Н. «Кырк чоро» – «сорок дружинников» киргизской поэзии
на земле Украины: [Рецензия на переводную антологию «Струны комуза»] // Слово
Кыргызстана. – 2004. – 21 мая. – С. 12.
2 Струни комуза: Поезiï (Комуздун кылдары: Ырлар) / Переклав з киргизькоï Борислав Степанюк. – Киïв, 2003. – 320 с.
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ятиях – декадах, неделях, «круглых столах», проводимых союзами
писателей Киргизии и Украины.
Борислав Степанюк – основоположник переводов киргизской
литературы на украинский язык. Он участвовал в составлении двух
антологий киргизской поэзии на украинском языке. В его переводах
отдельными книгами вышли поэтические сборники Токтогула,
Аалы Токомбаева, Темиркула Уметалиева, Суюнбая Эралиева,
Сооронбая Джусуева, Майрамкан Абылкасымовой. И вот антология «Струны комуза», которая является вершинным достижением
Борислава Степанюка как поэта-переводчика. Однако вершины достигаются нелегко.
Я, как учёный-украинист, давно знаком с Бориславом
Павловичем, поэтому знаю, с каким вдохновением создавались
«Струны комуза» и с каким трудом они издавались. «Обещанную
антологию киргизской поэзии я так и не мог издать, – сообщал
автор в письме десятилетней давности, – лежит она, антология,
у меня, а сколько пролежит, сам Бог, сам Аллах не ведает. Такие вот дела…». И только сейчас я узнал некоторые подробности:
«…Издательство запланировало, даже художественное оформление было готово. Но это был уже 1991 год, началась независимость, в том числе, к сожалению, и от украинской мовы-литературы. Из плана сборник был снят по финансовым причинам».
Однако не обошлось без потерь и на этот раз. «В антологии должно
было быть 60 авторов, оказалось только 40 поэтов, – сокрушается
Борис Павлович и тут же утешает сам себя: – Но и сорок – число
солидное».
Ещё бы! В поэтическую дружину, собранную Бориславом
Степанюком, вошли представители нескольких поколений, начиная
с акынов конца ХIХ – начала ХХ веков и кончая поэтами-шестидесятниками. Представлены практически все именитые поэты ХХ
века, в том числе и поэтессы: Нуркамал Джетикашкаева, Тенти
Адышева, Джумакан Тынымсеитова, Майрамкан Абылкасымова,
Алымкан Дегенбаева. Вопреки эпической традиции упоминать чоро
поимённо не более двенадцати, Борислав Степанюк даёт на каждого
поэтического дружинника биографическую справку, в которой
представлены основные вехи их жизни и деятельности.
Открывает антологию классик акынской поэзии Токтогул,
занимающий в творческом сознании Степанюка особое место.
Токтогул был первым киргизским поэтом, с творчеством которого
познакомился молодой украинский поэт и начал переводить его на
179

родную мову, а первым переводным произведением была знаменитая песня «Алымкан». Именно с неё начинается антология «Струны
комуза».
По-моему, «Алымкан» – любимое детище Борислава Павловича. Иначе чем объяснить то, что он всю свою творческую жизнь
совершенствует свой перевод, добиваясь максимальной выразительности каждого слова, образа, приёма.
Збруя ти немов золота,
Квiтка, що вогнем зацвiта, –
так начинается «Алимкан» в каноническом, казалось бы, варианте, который я знаю наизусть. Нет же! Открываю «Струны комуза» и читаю:
Ти геть-чисто вся золота,
Первоцвiт, що лиш зацвiта.
Дальше – больше. Изменения внесены и в другие строки, в
том числе и в заключительное двустишие. Вместо
Хвиля в берег пiняво б’є,
Алимкан, ти щастя моє!.. –
найден новый, более сильный поэтический ход:
Юнь у берег хвилею б’є,
Алимкан, ти щастя моє!..
Вот таков этот творчески необычный человек, поставивший
перед собой труднейшую задачу, воссоздать адекватно средствами
национального языка художественный мир национальной поэзии.
Примечательно, что параллельно с переводом Б. Степанюк помещает в книге оригинал «Алымкан»: мол, хотите – сопоставьте их
и убедитесь, насколько профессиональна моя работа, а не хотите –
поверьте мне на слово, что я работаю профессионально.
Одна из творческих задач при составлении антологического
сборника – выработка критериев отбора произведений, включаемых в него. На мой взгляд, Б. Степанюк руководствуется двумя
основными критериями: первый – дать представление о творческой индивидуальности переводимого автора; второй – использовать собственный жизненный и творческий опыт применительно к
переводимому автору.
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Поясню на примерах. Токтогул для Б. Степанюка – авторитетный классик, творчество которого он хорошо знает, которому
посвящает стихи, образы и мотивы которого использует в своём
творчестве. Аалы Токомбаев – основоположник киргизской профессиональной поэзии, с которым он лично знаком со времени
пребывания в Киргизии и с которого начал серию персональных
сборников киргизских поэтов на украинском языке. Суюнбай
Эралиев и Сооронбай Джусуев – люди одного с ним поколения и
одной судьбы, ставшие для него особенно близкими ещё и потому,
что в годы Великой Отечественной войны сражались за освобождение его родной Украины.
Вообще практически все поэты,
включённые в антологию, выступают по
отношению к Бориславу Степанюку как
собратья по перу и связаны с ним личной
дружбой, знакомством или творческими
интересами. Иными словами, по фольклорному выражению, «кырк чоро эмес, кырк
жоро» – «не сорок чоро, а сорок близких
товарищей». Именно в этом – душевном
и духовном родстве поэта-переводчика с
переводимыми поэтами – видится творческий успех Борислава Степанюка.
Одной из форм этого родства является своеобразный айтыш – состязяние поэтов, который устроил
Б. Степанюк на страницах антологии. В «Струнах комуза» немало стихов киргизских поэтов об Украине: «Живи, Украина!» Аалы
Токомбаева, «Украина» Темиркула Уметалиева, «На украинской
земле» Суюнбая Эралиева, «Украинские хаты» Сооронбая Джусуева
и многие другие. Если собрать их воедино, получится нечто вроде
мини-антологии, идейным стержнем которой является признание
любви к Украине – родине Б. Степанюка.
Отвечая на это признание, Б. Степанюк включил в антологию
свои стихи о Киргизии. В раздел под названием «Из киргизских
стихотворений» вошли лучшие произведения разных лет, начиная с
этюда «Над Иссык-Кулем» (1943) и кончая двумя сонетами из венка
«Синеокий мой июль» (2001). Безусловно, лучшим из лучших является хрестоматийно известное стихотворение «Салам, Киргизия!»
(1966) о волнующей встрече поэта со своей второй родиной после
длительной разлуки.
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Пiзнала! Згадався, як матерi, ïй
Найперше пробитий навилiт
рукав,
Той слiд на шинелi
моïй фронтовiй,
Який анi снiг, анi дощ
не змивав.
.............................
Синiвськоï, може, й шукала
в менi
Подiбноï риски, а може,
й знайшла,
Коли на перонi, на всiй
виднинi,
Як ненька, або як ене, обняла.
«Ненька» по-украински и «эне» по-киргизски имеют одно и
то же значение – «мать». «Киргизия-ненька» – образ украинской
поэзии. «Киргизия-эне» – образ киргизской поэзии. Сливаясь же
воедино, они дают образ «Киргизия – ненька-эне», неповторимый
ни в лексическом, ни в семантическом, ни в идейно-художественном
плане.
Конечно же, в этом айтыше о признании в любви победила
дружба народов и литератур.
Доволен ли Борислав Павлович своей новой книгой? Безусловно! Об этом можно судить по его новому стихотворению о Киргизии –
«Чоӊ рахмат, президент!», опубликованному недавно (без перевода –
по просьбе автора) в газете «Слово Кыргызстана». В нём есть строфа,
где даётся самооценка антологии:
I я той край, що горами
строкатий,
Люблю, як полюбив
гортанний спiв:
Устиг поетiв наперекладати –
I «Струнами комуза»
продзвенiв.
Ну, а какова оценка критиков, читателей, самих поэтов? Я
слышал только похвальные отзывы. Суммируя их, выражу образно
общее мнение – опять-таки с опорой на Борислава Степанюка. Есть
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у него стихотворение «Джамб», написанное к 125-летию Токтогула
(1989). Джамб – это слиток серебра, подвешенный на серебряной
же нити, которую нужно было перебить в состязаниях по стрельбе
из лука. Воспроизведя в художественной форме этот эпизод, поэт
обращается к Токтогулу:
Токтогуле, горо сивоглава,
Я також синiвське маю право
На твою срiблом вiдлиту
пiсню,
Ту, що переклав на украïнську.
Антология «Струны комуза» – джамб более весомый – у ног
победителя. С творческим успехом вас, дорогой Борислав Павлович!
Чоӊ рахмат! Щиро дякуϵмо!

Киргизия в художественном мире
украинского поэта Борислава Степанюка1

б

орислав Павлович Степанюк – старейшина, аксакал современной украинской поэзии. Он прожил в Киргизии только два
года (1942–1944), но этого времени оказалось достаточно, чтобы впоследствии получить в ней духовное гражданство за активную поэтическую, переводческую и организаторскую деятельность, направленную на развитие украинско-киргизских литературных связей.
Литературным признанием заслуг Б.П. Степанюка явилось издание
двух его книг на киргизском языке, а официальным – присуждение
ему звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР».
В свою очередь, Борислав Степанюк считает Киргизию своей
второй родиной, «ненькой-эне». В годы военного лихолетья она
согрела его, тяжело раненного фронтовика, материнской любовью,
усадила на студенческую скамью, дала путёвку в литературу. С тех
пор Борислав Павлович с благодарной сыновней любовью пишет о
1 Хлыпенко Г.Н. Киргизия в художественном мире украинского поэта Борислава Степанюка // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы /
Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 2. – Бишкек: Просвещение, 2006. – С. 102–135.
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Киргизии стихи и поэмы, участвует во всех литературно-организационных мероприятиях – декадах, неделях, круглых столах, проводимых союзами писателей Киргизии и Украины.
Борислав Степанюк – основоположник переводов киргизской
литературы на украинский язык. Он участвовал в составлении двух
антологий киргизской поэзии на украинском языке. В его переводах
отдельными книгами вышли сборники выдающихся киргизских
поэтов-классиков национальной литературы, начиная с Токтогула.
Вершинным достижением Борислава Степанюка как поэта-переводчика является антология киргизской поэзии «Струны комуза».
Я как учёный-филолог, специализирующийся в области изучения киргизско-украинских литературных связей, хорошо знаком
с Бориславом Павловичем. Мы поддерживаем личные и творческие
контакты уже на протяжении трёх десятилетий. За это время мною
собран большой фактический материал, часть которого уже обработана и нашла
отражение в публикациях
на русском, украинском и
киргизском языках. Теперь
пришёл черед изучить весь
материал, имея целью проследить, как Киргизия входила в художественный мир
украинского поэта, чтобы
стать не только темой, но
и воздухом его творчества.

б

1

орислав Степанюк – поэт фронтового поколения. Он родился в 1923 г., в селе Канивщина Прилуцкого района на Черниговщине. В 1941 г., после окончания Прилуцкой педагогической
школы, был призван в армию и направлен на Ленинградский фронт.
В 1942 г., получив тяжёлое ранение, попал в тюменский госпиталь.
В том же году был демобилизован, но вернуться домой не смог: его
родное село, как и вся Украина, было в огне. И тогда 19-летний Борислав решил из холодной Сибири двинуться в тёплые края – в неведомую для него Киргизию.
«Глубокой осенью сорок второго года, в солдатской шинели,
пробитой пулями, ступил я на киргизскую землю, вернее, на перрон,
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– вспоминает Борислав Павлович. – В первую очередь меня поразили горы. Куда ни глянь – горы, горы! Величавые, снежновершинные,
сказочные.
Запомнилась и шумливая привокзальная площадь. Ко мне, солдату-фронтовику, подошла немолодая киргизка с пиалою. В тот день
провожали новобранцев, и не просто в армию, а на фронт. Киргизка, что
поднесла мне пиалу с кумысом, сочувственно взглянула на меня, прикоснулась к левому приплюснутому рукаву и смахнула слезу». (Струни
комуза: Поезії / Пер. з кирг. Б. Степанюка. – Київ, 2003. – С. 246).
Впоследствии этот эпизод станет ключевым в творческой биографии Б. Степанюка. По нему, как по камертону, он будет настраивать художественный пафос своей поэзии, в которой война надолго
займёт главенствующее место.
Вскоре Борислав стал студентом Киргизского педагогического
института, который в то время размещался в городе Пржевальске.
Так судьба уготовила Бориславу ещё одну незабываемую встречу – с
голубым Иссык-Кулем, который навсегда вошёл в художественный
мир поэта.
По воспоминаниям Борислава Павловича, в студенческом общежитии у них был полный интернационал: русский Михаил Семёнов,
украинец Яков Басенко, белорус Тимош Горнак. Постоянным гостем,
а также опекуном был киргиз Шаршен Кулов. Поневоле на память
приходил поэтический образ «чуття єдиної родини» – «чувство семьи
единой», принадлежавший знаменитому поэту Павлу Тычине, которого боготворил Борислав, видевший его накануне войны в родных
Прилуках. И решил Борислав написать в Москву – узнать про Тычину.
«Долго пришлось ждать ответа, но всё-таки дождался. Где-то
в конце мая 1943 года я получил бандероль. Прямо на почте распечатал её – и пришёл в крайнее волнение.
«Кобзарь» Тараса Шевченко с предисловием академика
П.Г. Тычины, а на нём – дарственная надпись. Крупным почерком
выделено моё имя. Всматриваюсь – и не верю, что это написано рукой Тычины. А потом раскрываю книгу самого Тычины под названием «Перемагать і жить!» («Побеждать и жить!»), изданную Союзом писателей Украины в Уфе, в серии «Фронт и тыл». И снова
дарственная надпись: «Хай скоріше болі заживуть». И я ощутил не
только собственные раны, но и раны всей Украины, даже представилась на Прилуцкому шляху родная мать с простёртыми руками…»
(Степанюк Б. Перемагать і жить // Співець нового світу: Спогади
про Павла Тичину. – Київ: Дніпро, 1971. – С. 254–255).
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С этого дня Борислав не расставался с подаренными книгами. Стихи двух классиков – исторического и современного – будоражили память, обостряли национальное самосознание, пробуждали
творческую энергию.
«Сижу на берегу Караколки, в парке, через который протекает
речка, склонившись над “Кобзарём” и над сборником Тычины
“Перемагать и жить!”. И передо мною предстаёт вся-вся Украина:
далёкая, царская, с гайдамаками и Катериной; предстаёт и нынешняя, за пять тысяч вёрст, в огне и слезах, под сапогом нового
оккупанта.
К “Кобзарю” и к собственному сборнику Павло Григорьевич
приложил и письмо, исполненное отеческой заботы и напутствий. Те
напутствия стали для меня путеводителем на всю жизнь. Я полюбил
киргизский край, его историю, язык акынов, чабанов; полюбил горные вершины, которые отныне стали мне дороги, ибо звали к вершинам, к знаниям. И когда я обратился к поэзии, перво-наперво в образах
явились те же самые горы, и ещё человеческая доброта захватила моё
творческое воображение…». (Струни комуза. – С. 247).
Весьма характерно, что художественное мышление Б. Степанюка формировалось на сопряжении двух поэтических культур –
украинской и киргизской. Первым, кто приобщил его к киргизской
литературе, был сокурсник Шаршен Кулов. Он познакомил Борислава с поэзией Токтогула и Аалы Токомбаева, а тот, в свою очередь, – с
поэзией Тараса Шевченко и Павла Тычины. Взаимный обмен литературными знаниями вызвал взаимный интерес к художественному
переводу – и друзья начали переводить на свои языки: Борислав –
Токтогула, а Шаршен – Тычину.
Одновременно с переводом Борислав начинает пробовать
свои силы и в оригинальном творчестве. Этому способствовало
посещение им литературного объединения при областной газете
«Иссык-Кульская правда». Именно в ней были опубликованы первые
стихотворения Борислава Степанюка – «Чолпонбай Тулебердиев» и
«Тебе, Киргизия».
«В последнем из них, – вспоминает Б. Степанюк, – есть такие
строки:
Я – украинец – спиваю,
Сердцем родимый твой сын.
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Хотя и довелось самому переводить (газета русскоязычная),
но именно эти строки стали началом моей Киргизианы» (Струны
комуза. – С. 247).
В конце 1943 г. Киргизский пединститут переехал из Пржевальска во Фрунзе. Здесь Борислав встретился с Аалы Токомбаевым, бывшим в то время Председателем Союза писателей Киргизии.
Разговор шёл о жизни, о войне, об учёбе и, конечно же, о литературе.
«А как там Павло Тычина?», – поинтересовался Аалы Токомбаев.
«Вместо ответа я протянул книгу “Перемагать і жить!”.
Токомбаев бережно взял её в руки, без перевода уяснил название,
задумался, а потом, раскрыв настежь окно, произнёс: «Да, настоящая поэзия рождена побеждать и жить, жить вечно!» (Степанюк Б.
Перемагать і жить. – С. 255).
Летом 1944 г. Борислав Степанюк, сдав экзамены за второй
курс, вернулся домой, на освобождённую Украину.
Много лет спустя, когда Борислав Павлович обретёт близких друзей из числа киргизских поэтов, один из них, Сооронбай
Джусуев, расскажет о киргизстанском периоде жизни своего
украинского побратима ярким поэтическим языком, схватив самую
суть явления.
Когда ты ранен тяжко был в бою,
Когда тебя, солдата молодого,
Лелеял и лечил в моём краю
Чистейший горный воздух Ала-Тоо.
А после здесь учился ты, согрет
Теплом и лаской солнца золотого,
Впервые понял ты, что ты поэт,
В моём краю, в долинах Ала-Тоо.
И ныне в книгах, созданных тобой,
В строке стиха чеканного, литого
Живёт, сплетясь навек с твоей судьбой,
Немеркнующая слава Ала-Тоо.
(Перевод И. Фонякова).
Замечательные стихи! Но я хотел бы в качестве комментария
к ним привести один значительный эпизод из творческой биографии
Б. Степанюка, восходящий к истокам его Киргизианы.
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Возвратившись на Украину, Борислав продолжил учёбу в
Киевском университете. Здесь-то
и был подведён итог его двухлетней поэтической работы.
«В конце 1944 года в студенческое общежитие Киевского университета заглянул
Владимир Сосюра, – вспоминает
современник Дмитро Гнатюк.
– Любимый поэт читал стихи
об освобождении Киева, лирику… Когда обратился к присутствующим, что хочет послушать молодых поэтов, студенты тут же
«вытолкнули» к столу Борислава Степанюка. Смущённый синеокий
юноша-фронтовик прочитал своё стихотворение «Здрастуй, ненько!»
(«Здравствуй, мама!»). В нём рассказывалось о солдате, который,
потеряв на войне руку, возвращается домой. Владимир Михайлович
подошёл к юноше, посмотрел на его левый пустой рукав, повторил
наизусть последние строчки стихотворения и громко сказал:
– Так это же поэт, настоящий поэт!»
(Гнатюк Д. Від імені покоління // Степанюк Б. Доземний уклін:
Поезії. – Київ: Дніпро, 1967. – С. 3).
Итак, за время пребывания Борислава Степанюка у нас в
республике Киргизия стала для него не только вторым родным
домом, но и колыбелью его поэтического творчества.

П

2

ервым произведением начинающего поэта было стихотворение «Чолпонбай Тулебердиев», опубликованное на русском языке в областной газете «Иссык-Кульская правда» 29 октября 1943 г. Поводом для его создания явилось известие о подвиге
киргизского воина, который закрыл своим телом амбразуру вражеского дота и посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Несколько лет спустя Б. Степанюк создал новый вариант стихотворения, который вошёл в его первый сборник «Назустріч
веснам» («Навстречу вёснам»), изданный в 1948 г. в Киеве. Впоследствии образ Чолпонбая пройдёт через всю поэзию Б. Степанюка, ибо он был из того же поколения, что и Чолпонбай, а память о
войне, о людях героического подвига неизгладима в сердце поэта.
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Можно с уверенностью сказать, что стихотворение «Чолпонбай Тулебердиев» является истоком героико-патетической линии в
поэзии Б. Степанюка. Другую, проникновенно-лирическую линию,
начинает этюд «Над Ісик-Кулем» («Над Иссык-Кулем»), написанный
в том же 1943 году, доработанный в 1945 г. и включенный в сборник
«Назустріч веснам» («Навстречу вёснам»). С этим стихотворением в
поэзию Б. Степанюка вошла красавица Киргизия с её неповторимым
очарованием. Поэт уподобляет Киргизию прекрасной девушке, которая спорит своей красотой с красотой окружающей природы:
І гора в багрянці небозводу
Вузлик хмар на плечі підняла,
Задивившись на дівочу вроду,
На озерну на прозору воду,
Де киргизка берегом пройшла.
Конечно же, этот образ во многом навеян знаменитой песней
Токтогула «Алымкан», о чём свидетельствуют последующие
варианты стихотворения, где есть такие строки:
Звідкіля... Із пісні Токтогула
Чи моєї, першої з пісень?
Озирнулась, хусткою махнула,
А кому – догадуйся лишень.
После сборника «Навстречу вёснам» Б. Степанюк опубликовал
в 50-е годы ещё несколько книг, но только с выходом сборника
«Батьківське вогнище» («Родной очаг») в 1956 г. о нём заговорили
как о поэте больших творческих возможностей.
Композиционным центром сборника является одноимённая
поэма «Родной очаг» (1953), которая в своё время получила
высокую оценку критики и одобрительный отзыв известного поэта
Владимира Сосюры. Это поэма в монологах, каждый из которых
можно было бы назвать поэмой в поэме. Встречаются в родительском доме члены семьи, которую разбросала война, и рассказывают
о том, что произошло с ними за эти годы. Не вернулся только глава
семьи – муж и отец четырёх детей. Поэтому каждый рассказ воспринимается как монолог-исповедь перед его памятью.
Один из пяти монологов – «Слово фронтовика» – соотносится
с темой Киргизии. Его произносит старший сын, на долю которого
выпали фронтовые дороги войны. Здесь ему довелось обрести и потерять боевого побратима Шаршена – киргизского джигита, защи189

щавшего украинскую землю. Ему, его жизни и смерти и памяти о
нём и посвящено «Слово фронтовика».
Мене санітари
Несли попрощатись до друга,
І я, нахилившись,
Чола доторкнувся вустами.
Крізь бинт просочившись,
Упали дві краплі – з нестями.
Немов ті краплини,
Принесені теплими з битви,
Тієї хвилини
Героя могли оживити.
«Образ боевого товарища киргиза Шаршена из “Родного очага”,
– отмечала критика, – стал для Степанюка символом братской дружбы
с народом Киргизии» (Гнатюк Д. – С. 7).
Впоследствии «Слово фронтовика» было опубликовано как
самостоятельное произведение под названием «Монолог солдата» в
сборнике «Доземний уклін» («Земной поклон»,1967).
Б. Степанюк – лирик особого склада. В его поэзии широко
представлена так называемая «ролевая лирика», в которой
переживания и мысли лирического субъекта высказываются не от
автора, а от лица персонажа, введённого в текст. В произведениях на инонациональную тематику таким персонажем является, как
правило, поэт – представитель братского народа. Одним из таких
произведений является «Диптих на Шевченкове свято» («Диптих
на Шевченковский праздник»).
Диптихом называют произведение искусства из двух картин,
объединённых одной идеей, темой и сюжетом. Диптих Б. Степанюка
написан в 1964 г., когда отмечалось 150-летие со дня рождения
Т.Г. Шевченко. Он состоит из двух стихотворений-монологов: «Відкриття Кубаничбека Малікова» («Открытие Кубанычбека Маликова»)
и «Тост Карло Каладзе», – произнесённых от лица двух поэтов –
киргизского и грузинского, прибывших на юбилей украинского
Кобзаря. «Открытие Кубанычбека Маликова» – это и открытие
Украины киргизским поэтом, и открытие Киргизии для украинского
читателя.
Я з Ала-Тоо прилетів – так мій народ зове Тянь-Шань,
Де гори в сніжних ковпаках громадяться, куди не глянь,
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Де на орлинове крило крапляться зорі, як роса,
А зорі, змішані з росою, обтрусить променями рань.
........................................................................................
В гаю чи в лузі над рікою, де гуси-лебеді ячать,
Зібрали сонячне суцвіття й перетворили на дівчат
Задля кохання, що подібне до вечорової зорі,
І задля дружби, коли люди
На всій землі, як з братом брат!
При этом то и другое открытие подаётся в преломлении
через две национальные стихии – лирического героя и его творца,
ибо монолог, произносимый киргизом Кубанычбеком Маликовым,
написан украинцем Бориславом Степанюком. Такова сложная идейно-художественная структура этого оригинального произведения.
Поэзия постоянно нуждается в притоке свежих впечатлений. В
поэзию Б. Степанюка новые силы вдохнула его поездка по Киргизии
в 1966 г. Это была первая послевоенная встреча украинского поэта
с Киргизией. А когда волнения улеглись, впечатления отстоялись,
родился «Киргизский триптих» – самое проникновенное произведение Б. Степанюка, посвящённое его второй родине. В триптих
вошли стихотворения «Здравствуй, ненька-эне!», «Токтогульское
море» и «Под шатром легенды». Впервые он был опубликован в
сборнике «Именем солнца» (1966), который получил высокую
оценку критики.
Узнала...
Припала ко мне головой,
Взволнованно сердце забилось в груди!
Нет, кровь на шинели моей фронтовой
Снега не смели и не смыли дожди...
(Перевод Р. Заславского).
Так начинается стихотворение, открывающее цикл. Обращает на себя внимание резкий перепад эмоций: волнующая радость
встречи сменяется пронзительной болью воспоминаний. По этому
эмоциональному камертону настраивается не только первое стихотворение, но и весь цикл. Воспоминания возвращают лирического
героя в то суровое время, когда
За Доном гремел, раскаляясь, металл.
Дыханье войны долетело в твой край.
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Когда во весь рост и поднялся, и встал,
И на амбразуру пошёл Чолпонбай.
Сын Киргизии Чолпонбай пал смертью героя. И тогда Киргизия
отдала материнскую любовь сыну Украины:
Синівської, може, й шукала в мені
Подібної риски, а може, й знайшла,
Коли на nepoнi, на всій виднині,
Як ненька,
Або як эне, обняла.
Ключевая строфа стихотворения и цикла цитируется в оригинале, ибо только оригинал в состоянии выразить глубинный
смысл сказанного. «Ненька» по-украински и «эне» по-киргизски
имеют одно и то же значение – «мать». «Киргизия-ненька» – образ украинской поэзии, «Киргизия-эне» – образ киргизской поэзии. Сливаясь же воедино, они дают образ «Киргизия-ненька-эне»,
неповторимый ни в лексическом, ни в семантическом, ни в идейно-художественном плане.
Второе стихотворение триптиха – «Токтогульское море» –
написано после посещения строительства знаменитой ГЭС на реке
Нарын. Пафосом его является восторг перед созидательным трудом
человека, претворяющего мечту в явь. Эпиграфом к стихотворению
Б. Степанюк взял слова Токтогула:
Только б вечно мой жил народ,
Киргизстан мой любимый жил!
Эпиграф многозначен: здесь и перекличка поэтов, и родство
их душ, и слияние сердец, ибо Киргизстан так же любим украинским
поэтом, как и киргизским акыном. Художественной реализацией этой
мысли является образ Токтогула, любовь к которому у Б. Степанюка
безгранична. Токтогул представлен через песню, мелодия которой
растворена в горных потоках, несущих свои воды в рукотворное море.
А в нём, акын, мечта ведь и твоя,
Земля здесь расцветает и твоя,
Она припала жаркими устами
К волне, пришедшей и в твои края.
(Перевод Ю. Саенко).
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Так, негромко и ненавязчиво, но искренно и проникновенно,
Б. Степанюк сказал о своей любви к Киргизии, представшей перед
ним во всей своей рукотворной красе.
Заключительное стихотворение «Киргизского триптиха» –
баллада «Под шатром легенды». Этот жанр широко представлен в
поэзии Б. Степанюка, а настрой на «балладный лад» (так называется
один из его сборников) является характерной чертой его творческой
индивидуальности. Две эпохи, две судьбы, две сюжетные линии
переплелись в балладе «Под шатром легенды».
...Джигит и девушка полюбили друг друга. Однако счастье их
было недолговечным. Влюблённых схватили и повели к хану. Поражённый красотой девушки, хан решил сделать её своей женой, а
джигита заключил в подземелье. Но ни девушка, ни джигит не покорились хану, и тогда он решил превратить их в птиц.
«И разлетитесь вы по сторонам,
И уж вовек не повстречаться вам!»
...Солдат-фронтовик и девушка с Иссык-Куля полюбили друг
друга. Казалось, их ничто не может разлучить. Но однажды из поднебесья на берег опустилась стая журавлей. Своими криками они
разбудили в солдате воспоминания о родном днепровском крае.
Здесь – сады, голубая гладь озера, а там – сгоревший дом, ядовитый
дым пожарищ.
И птицы две прислушались к ветрам,
По разным разлетелись сторонам.
(Перевод Ю. Саенко).
И в легенде, и в действительности влюблённым сердцам
не даёт соединиться зло, порождаемое социальными условиями
жизни. Любовь несовместима ни с угнетением, ни с войною. До
тех пор, пока на земле существует насилие, оно будет непреодолимым препятствием для влюблённых. Так киргизская легенда
явилась для украинского поэта отправной точкой для воплощения
реалистического содержания и для выражения ёмкой философской идеи.
Три стихотворения цикла – это три признания Киргизии в
любви: за материнскую ласку, за волшебную песню, за девичью
нежность. Трижды Киргизия претерпевает образную трансформацию: Киргизия-мать, Киргизия-песня, Киргизия-девушка.
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После 1966 г. Б. Степанюк ещё несколько раз побывал в Киргизии. Он был участником Декады украинской литературы в Киргизии
(1968 г.), совершал творческую поездку в Прииссыккулье (1974 г.),
принимал участие в Днях советской литературы в Киргизии (1975 г.),
возглавлял делегацию на Неделе молодой украинской поэзии в Киргизии (1979 г.). В творческом отношении самым плодотворным оказался
1972-й год, когда в активе поэта появились три новых произведения,
связанных с темой Киргизии: «Солдатский триптих», «Цикл четырёх
ветров» и «В предгорье Ала-Тоо».
В «Солдатском триптихе» Б. Степанюк вновь возвращается
к военной тематике. Первое стихотворение – «Себя – на огонь!» –
рассказывает о подвиге сына киргизского народа, Героя Советского
Союза Чолпонбая Тулебердиева, который закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. Второе стихотворение – «Огонь – на себя!»
– посвящено сыну украинского народа, Герою Советского Союза
Григорию Степанюку, который погиб, вызвав на себя огонь, чтобы
уничтожить скопление вражеских танков. Героем третьего стихотворения является неизвестный солдат, погибший в ожесточённом бою
за безымянную высоту на берегу Днепра. Объединённые единой
темой – темой подвига – и единым сюжетом – героической смертью,
– эти стихотворения развивают единую идею – мысль о бессмертии
человека, отдавшего жизнь во имя Родины.
Поднялся обелиск
Над весенним холмом,
Потянулся к салютному грому.
И звезда, как на воине,
Светит на нём,
И стоять обелиску здесь
Ночью и днем –
Век стоять ему,
Как часовому.
«Цикл четырёх ветров» состоит из четырёх стихотворений,
обрамлённых прологом и эпилогом. Четыре ветра – это четыре эпизода из жизни лирического героя: ранение на фронте («Сиверко»),
лечение в тылу («Суховей»), возвращение на родину («Циклон»)
и встреча с любовью («Ветерок»). Эти факты и другие приметы
(Удай-река, госпиталь в Киргизии, Владимирская горка в Киеве) не
оставляют сомнения в автобиографичности цикла, что сообщает
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ему лирическую взволнованность и публицистическую страстность.
«Цикл четырёх ветров» – оптимистическая трагедия в четырёх частях. Лирический герой был «со смертью один на один», но одолел
её; «однорукий», оказался вне боя, но не вне строя: стал «трубачом
победы», а, потеряв отца, взял на свои плечи обязанности главы
семьи. Многозначен образ ветра в цикле: ветер войны, ветер беды,
ветер надежды, ветер судьбы, ветер жизни...
Связь цикла с Киргизией осуществляется через «Суховей».
Суховей – горячий ветер пустыни, приносящий засуху. Это ветер
горя и несчастья. Своим смертоносным дыханием суховей опалил
судьбу лирического героя. Устоять против жестокого ветра, опустошающего душу, помогли простые киргизские женщины, которые
шли в госпиталь к незнакомым людям, «как матери к родимым
сыновьям».
Вот так же улыбнулась доля мне:
Явилась Чолпонбаева эне –
Нельзя же оставаться ей без сына,
Который на Дону погиб в войне.
(Перевод Ю. Саенко).
Нетрудно установить смысловое и идейное сходство этих
строк со стихотворением «Здравствуй, ненька-эне! из «Киргизского
триптиха». Вместе с тем нетрудно установить и различие между
ключевыми строфами двух стихотворений. В «Суховее» проводится
мысль о закономерности встречи лирического героя с Киргизией
– матерью погибшего Чолпонбая, которые необходимы друг другу, чтобы не опустошиться душою, устоять против суховея войны.
В эпилоге «На всех ветрах» лирический герой ещё раз вспомнит
Киргизию, которая оставила в его судьбе неизгладимый след. Пройдя
испытание «суховеем», лирический герой закалил себя перед встречей с «циклоном» – очередным испытанием на мужество и веру.
Стихотворение «В підгір’ї Ала-Тоо» («В предгорье Ала-Тоо»)
посвящено народному поэту республики Аалы Токомбаеву. В нём
Б. Степанюк ещё раз продемонстрировал возможности принципа,
типичного для его творческой манеры: изображать действительность через восприятие героя, который близок лирическому герою.
Таким героем в стихотворении является Аалы Токомбаев, с которым Б. Степанюка связывала давняя личная и творческая дружба.
Пропуская пейзаж через национальный мир киргизского поэта,
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Б. Степанюк добивается художественной выразительности, а главное – правды искусства. Такой пейзаж и так увидеть может, вероятно, только житель Киргизии. Что касается лирического героя, то
он оставляет за собой право на обобщения, в которых раскрывается
глубинный смысл сказанного:
Мне ль не понять порыв души джигита?
Не только живописен тут пейзаж –
Отсюда начинаются орбиты
Во все края
И в мир огромный наш.
(Перевод Ю. Саенко).
Читая эти строки, невольно думаешь: а ведь и для самого
Б. Степанюка Киргизия стала началом его поэтической орбиты.
Отсюда начала полёт его муза – и сюда же возвращается она, чтобы
испить из чудодейственного источника дружбы и братства.

3

В принципе, ни одна книга Б. Степанюка, будь то сборник
стихотворений, избранное или собрание сочинений, не выходила
без стихов о Киргизии. Они создавались постоянно – по велению
сердца и потребности художественного самовыражения поэта.
Компоновались по-разному: вразброс, подборками или тематическими циклами. При этом новые стихи, как правило, соседствовали
со старыми, уже публиковавшимися. Ещё одна характерная особенность: под некоторыми произведениями стоят многозначные
даты – свидетельство того, что эти произведения жили в творческом сознании поэта длительное время. Например, стихотворение
«Жамбы», написанное к 125-летию Токтогула, датируется так:
«Киргизстан, 1989 – Ирпень, 1992»; этюд «Над Иссык-Кулем»,
о котором уже шла речь, имеет ещё более примечательную дату:
«Пржевальск, 1943–1983».
Последние поездки Борислава Степановича в Киргизию связаны с празднованием юбилеев великих народных акынов – 125летием Токтогула (сентябрь 1989 г.) и 130-летием Тоголока Молдо
(лето 1990 г.). Наиболее значительными книгами, изданными поэтом после этого, являются сборник «На грані часу» («На рубеже времени», 1994) и избранное «В перебігу літ і доль» («В ходе
лет и доль», 2003). В первую книгу вошла тематическая подборка
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«Здравствуй, Ала-Тоо!» из стихотворений разных лет, во вторую –
практически вся поэтическая Киргизиана в составе композиционных разделов книги. Ещё одна публикация Киргизианы осуществлена в антологии переводов киргизских поэтов «Струны комуза»
(2005) в разделе «Борислав Степанюк. З киргизьких поезій».
Остановимся на характеристике произведений Киргизианы
последнего периода. К сожалению, они не переведены на русский
язык, поэтому мне придётся цитировать в оригинале.
Особое место в стихах Б. Степанюка о Киргизии занимают
горы, которые так поразили его при первой встрече с киргизской
землёй. Горы для него являются источником возвышенного – эстетического чувства, связанного с уважением, восхищением и радостью.
Высота гор ассоциируется у поэта с высотой духовных помыслов и
душевных переживаний лирического героя.
На мой взгляд, в поэтической Киргизиане Б. Степанюка можно
выделить своеобразный тематический цикл – лирическую трилогию
(триптих) о горах, куда входят: «Балада про двох орлів і орлицю»
(«Баллада о двух орлах и орлице», 1980), «Звертання до Небесних
гір» («Обращение к Небесным горам», 1982) и «Цілющий дар» («Целебный дар», 1992).
В центре «Баллады о двух орлах и орлице» необычайный –
яростный, загадочный и трагический – поединок молодых орлов,
происходящий в ту раннюю пору дня, когда в горных ущельях ещё
лежит мгла, а вершины гор уже озарены солнцем:
І тут зійшлись крило в крило:
Дзьобами, пазурами ізійшлись –
І ніпочому їм чи низ, чи вись...
Жестокий и неукротимый поединок заканчивается трагически:
Клубком одним (не витримала вись)
Летіли, обертаючись, униз...
Бескеття наближалося гірське –
Ще є надія вийти у піке;
Ще можна, ще довкіл біліє світ
І сірий ще чистісінький граніт;
Ще можна, ні, не можна їм назад –
І сірий окривавився базальт.
На розмах крил розпластались орли,
А пазурів розняти не могли...
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Финал баллады снимает романтический покров загадочности
– и перед нами предстаёт ещё более романтическая истина:
Небавом чорна тінь де не взялась:
Орлиця із-за скелі піднялась...
І застогнало небо від ячань:
Така була страшна її печаль;
І, ледве-ледь махаючи крилом,
На мить застигла над гірським хребтом;
Зирнула вниз (востаннє, з синь-імли),
Де полягли, як лицарі, орли.
Возвышенное в природе нашло адекватное отражение в поэзии.
Рыцари-орлы полегли во имя беззаветной любви к орлице, горе которой было таким страшным, что «застонало небо от её криков».
Столь же возвышенно и романтично «Обращение к Небесным
горам», заключительную строфу которого Б. Степанюк взял в качестве эпиграфа к подборке «Здравствуй, Ала-Тоо!» в сборнике «На грани времени». Стихотворение открывается риторическим вопросом:
Небесними вас називають, а ви Ала-Тоо,
Хоч рацію, може, і мають, а ви Ала-Тоо,
Тянь-Шанем відомі на карті, а ви Ала-Тоо,
Звідкіль же ви, Гори Строкаті, звідкіль Ала-Тоо?
Обратим внимание на одну деталь: украинский поэт обращается к киргизским горам, так сказать, на их родном языке. Об этом
свидетельствует поэтический приём, характерный для тюркоязычной поэзии, – редиф, т.е. слово или группа слов, повторяющаяся в
неизменной форме в конце стихотворной строки («а вы Ала-Тоо»)
после рифмы (називають – мають, на карті – Строкаті).
Отвечая на вопрос: «Откуда Ала-Тоо», – поэт активизирует
творческую энергию, чтобы наполнить образным содержанием
понятие «Ала-Тоо – Пёстрые (Строкаті) горы»:
Хіба лиш тому, що зелені травою, арчею,
Що опоясались камінням, неначе парчею,
Тому, що вершини біліють одвіку снігами
(Яку ще додати струну до органної гами).
Это – зрительный образ Пёстрых гор. Последняя строка четверостишия переводит его в звуковой образ:
198

І раптом заграли – зелені, брунатні та білі,
І не на чомусь – на комузі – такі зрозумілі.
Озвались потоками з гір, травостоєм долинним,
Басами крутих валунів, клекотанням орлиним.
Ещё раз обратим внимание на инонациональную специфику
образного языка украинского поэта. Трёхцветный спектр «органной гаммы» гор (зелёный, коричневый, белый) получает звуковое
выражение на трёхструнном комузе – киргизском музыкальном инструменте. Возникает совершенно оригинальный, так сказать, цветомузыкальный образ гор, воссоздаваемый игрой на комузе, причём,
как конкретизируется тут же, на комузе Токтогула.
Хай грає комуз Токтогулів, хай котяться луни.
Арчеві, камінні, сніжисті хай тьохкають струни!
Кажется, на этом можно было бы поставить точку, но Борислав
Степанюк как поэт-лирик всегда замыкает «лирическое чувствование» (С. Есенин) на собственном «я». Так и здесь:
Згадалося: над Караколом, на камінь присівши,
Із томиком я Токтогула – читаються вірші...
А пісня сама, як і річка, з гори почалася –
І до Іссик-Кулю чимдуж по глибинне по щастя!
Песня, начавшаяся, как речка, в горах, и устремившаяся, как речка, в долину, к Иссык-Кулю, – это вершинная, т.е. кульминационная,
точка стихотворения – обращения к Небесным горам. Далее следует как бы обратный спуск: сначала – в долину, на родину эпического
богатыря Манаса, где гостей встречают по законам киргизского
гостеприимства:
Струна за струною – зелена, брунатна та біла,
Озвалась комузовим ладом – така зрозуміла.
Озвалась потоками з гір, травостоєм долинним,
Басами довкруг літаків, клекотанням орлиним! –
а затем – к подножию Небесных гор, где, по принципам кольцевой
композиции, происходит возвращение к исходной точке «лирического
чувствования», но уже в новом, художественно обобщённом виде:
Небесними хай називають, хоч ви Ала-Тоо,
Вершинність усі поважають, все'дно Ала-Тоо,
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Тому й поважають (як знати), що ви Ала-Тоо,
Що ви по-киргизьки Строкаті, що ви Ала-Тоо.
(Именно эта строфа была взята автором в качестве эпиграфа к
циклу стихов о Киргизии в сборнике «На грани времени»).
В стихотворении «Целебный дар» внимание поэта привлекает
одна из загадок Небесных гор – целительная сила мумиё, выделяемая корнями вечнозелёного дерева арча. Этот факт Б. Степанюк
использует в художественных целях, чтобы ещё раз вернуться в своё
военное прошлое и ещё раз выразить переполняющее его чувство
благодарности к Киргизии, исцелившей его своим милосердием.
Це ж хто в Ала-Тоо тоді мумійо відшукав,
Солдатській кровині моїй милосердя надав,
Коли Україна за обрієм десь, у вогні?..
З комузом підходить акин – заспівалось мені!
Як страж, височіє зелена арча на горі,
Пліч-о-пліч із беркутами від зорі до зорі;
З кущем ялівцю – від роси до роси,
Із болем людським – від сльози до сльози.
На мой взгляд, лирическая трилогия гор по своим художественным достоинствам безусловно принадлежит к лучшим творениям Борислава Степанюка.
Ещё один лирический цикл, на этот раз жанровый, составляют,
по моему мнению, послания и посвящения украинского поэта своим
киргизским собратьям по перу. Этот цикл открывает стихотворение
«В підгір’ї Ала-Тоо» («В предгорье Ала-Тоо», 1972) с посвящением
Аалы Токомбаеву (о нём мы говорили выше). Другие произведения
созданы два десятилетия спустя – в 1992 г. Это «Слово про Теміркула
Уметалієва», «Послання Суюнбаю Ералієву, киргизькому побратиму» и «А час обертається» («А время оборачивается») с посвящением
Сооронбаю Джусуеву. Все они представляют лирические портреты
киргизских поэтов, с которыми Борислава Степанюка связывали личная дружба, творческие отношения и духовное родство.
Темиркул Уметалиев – поэт, «залюблений у сонячну красу».
В годы Великой Отечественной войны он «в планшеті “Кобзаря”
носив // Близь томика акина Токтогула». А когда затихли победные
марши, он «співавтором Петефі став нараз, // Ні, братом, на киргизьку переклавши». Он поэт-интернационалист: «Не міг ти не прийнять
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до серця біль, // Хоч би тієї хвилі з Танганьїки». Обращают на себя
внимание живые чёрточки в облике Темиркула («У ритмі ямба, наче
у сідлі, // Похитуєшся, коли вірш читаєш»), его духовная связь со
своим народом («До земляків ідеш на суд, на звіт, // піднесений,
схвильований, як завше»). Заканчивается «Слово» искренним выражением любви поэта к своему близкому другу:
Напнулась тиша – до струни струна,
Тісніш зійшлися гори надовкілля.
Хай, друже, нас довік не обмина
Земна краса і людських душ привілля.
Эта же мысль о духовном родстве нашла поэтическое выражение в «Послании Суюнбаю Эралиеву, киргизскому побратиму».
Нащадки ми давноминулих літ,
Закарбувався пам’яттю їх слід,
І предки ми тих літ, які грядуть
І на свою лише виходять путь.
Называя Суюнбая Эралиева своим побратимом, Борислав
Степанюк заставляет нас вспомнить о том, что побратимство – это
старинный славянский обычай закрепления дружбы приравниванием её к братским отношениям.
Начало побратимству положила война: «Ми не знайомі ще, а
вже брати, // Хоч випали і різні нам фронти». Суюнбай был ранен
на земле Украины («Над Сіверським Донцем, серед атаки // Чи не
до мене прошептав: «Браток…»), а Борислав после ранения излечивался на земле Киргизии («Я полюбив твій край, що став і мій»).
Вот и вышло так, что «по всіх усюдах, у вогонь і воду // Нас кидало,
а ми таки зійшлись». А закрепила побратимство поэзия, в которой
родство душ проявляется с наибольшей силой:
Нащадки ми давноминулих літ,
Закарбувався пам’яттю їх слід,
Вознісши імена – Джанил, Манас! –
На грань вершин, що сяють, як алмаз.
…А що про своїх предків заговорять
Ті, що заступлять, як нащадки, нас?
Стихотворение «А время оборачивается» с посвящением
Сооронбаю Джусуеву, как и предшествующие произведения цикла,
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написано в период общественных перемен, отмеченных печатью
возрождения: «Відроджується, що було позабуто, // Вірніше, притумлено часом самим», «Воскреслого Байду* зняли з розп’яття, //
Осипався порох з самого хреста»; «Манас пробудився з правічного
часу // В шоломі по-воїнському й при мечі», «Великдень воскрес,
пробудивсь Рамазан». Благотворные перемены произошли и в судьбах героев стихотворения:
Виходить, мій друже, і ми не без долі,
Хоч віком поважні, але на коні, –
І час зустрічаєм на волі, у полі,
Як пращури наші, у тій же борні.
Лирического героя окрыляет сознание, что его поэзия, как и
поэзия друга, способствовала приближению нового времени, честно
выполняя свою миссию.
А пісня, що билась, як чайка, об скелю,
Як беркут, крильми розсікала грозу,
По воїнському одягала шинелю
І по-материнськи роняла сльозу.
Та пісня – кровина кровиною – з болю,
Із полум’я й диму зловісних заграв,
З любові обнявши, як матір, тополю,
Чинару,** що ти золотою назвав.
Самым значительным произведением Киргизианы Б. Степанюка
последнего периода является цикл «Молода мрія» (1993).
«Молода мрія» – в украинском переводе название знаменитой мелодии Токтогула «Жаш кыял» («Мечта юности») к его
знаменитой любовной песне «Алымкан», героиня которой была
возлюбленной юного акына. В качестве эпиграфа к циклу взяты
слова Токтогула: «Алимкан, кохання моє». Цикл состоит из пяти
лирических стихотворений (без названий), в которых воссоздаётся
жизнь художественного образа Токтогула в творческом сознании
Борислава Степанюка.
* Байда – главный герой украинской народной песни; обобщающий образ
патриота родной земли, борца против турецко-татарского гнёта.
** «Золотая чинара» – одна из книг С. Джусуева.

202

«Жаш кыял» – «молода Токтогулова пісня пісень»,
Може, просто, мрія мрій акина,
Хоч і недосяжна, а вершинна,
Без якої, та ще без комуза,
Клич не клич – не відгукнеться муза.
Муза Борислава Степанюка откликается на «муки чужого, як
свого, кохання», а муки эти – в драме любящих, но не соединившихся сердец Токтогула и Алымкан.
Лирический герой цикла сострадает юному акыну, терпящему
поражение в поединке с социальным неравенством:
Проти мрії самої виходять на герць
Табуни буйногривих й отари овець,
Мов калим за калим: Алимкан!..
Це кого, плач не плач, волокли по землі,
З вуст чиїх розривалось на частки в імлі:
Алимкан! Алим-кан! А-лим-кан!
Он встревожен неожиданным исчезновением Алымкан:
Алимкан – і перша, і єдина
Заячала в серці лебедино,
Піднялась увись, як віща птиця,
Та ніяк не може приземлиться.
Ему чудится близкое присутствие Алымкан:
Сам себе не можу розгадати
І розвіять далини туман…
Хто ж це на гірському перекаті,
Чий то голос-оклик:
А-лим-кан!
И даже на съезде акынов, этом своеобразном айтыше, его не
покидает тяжёлое чувство утраты:
Не питайте, ні, чом на айтиші
Збився раптом на сумний мотив
І серед урочистої тиші,
Прочитавши вірш, сльозу зронив.
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И только в последнем, пятом, стихотворении цикла лирический герой обретает Алымкан:
От і зустрілись, Алимкан, з тобою,
Як в пісні Токтогуловій, такою:
Іскриш цілунком, світишся до дна,
Так ніби сам акин перед тобою
Іще джигітом – до струни струна.
Явление Алымкан побуждает лирического героя вспомнить
его первую встречу с Киргизией – и ему кажется, что Алымкан тоже
была среди встречавших раненого воина: «Але й твоя сльозина не
без болю // І не без щастя світиться до дна». И вновь возникает
вопрос: какая же сила разъединила Алымкан и Токтогула? А может,
и не разъединила?
Поезіє, щось є в тобі пророче,
Сльозою щось, кровинкою стукоче,
Напнутою струною ручая!..
«Я твій», – як таїну, вуста шепочуть,
Як таїну, шепочуть: «Я твоя».
Этими словами, утверждающими бессмертие великой любви,
заканчивается цикл «Молода мрія». Он оставляет сильное впечатление
как произведение большого мастера, которому подвластны все сферы
духовного бытия человека.
Последние по времени стихи Борислава Степанюка о Киргизии –
два сонета из венка «Синьоокий мiй липень» («Синеокий мой июль»),
написанного в 2001 г.
Напомню, что венок сонетов – это цикл из 14 сонетов, в которых
первый стих (стихотворная строка) каждого повторяет последний стих
предыдущего, образуя «гирлянду», а вместе эти первые стихи складываются в 15-й, «магистральный» сонет. В «магистрале» – тематический
и композиционный ключ всего цикла, и он создаётся раньше других
сонетов.
«Синеокий мой июль» – цикл лирический, в значительной степени автобиографический (июль – месяц рождения Б. Степанюка),
воссоздающий основные вехи жизни поэта на фоне общественной
жизни Украины. Два сонета, 5-й и 11-й, тематически соотносятся с
Киргизией. В отдельных публикациях они имеют самостоятельные
названия: «Сонет милосердия» и «Сонет погони».
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«Сонет милосердия» опять возвращает нас в военные годы,
когда поэт излечивался от ран в Киргизии, но всеми помыслами был
на «Вкраїноньці, скривавленій свинцем»:
...Хлюпнула тепла хвиля Іссик-Кулю,
Почулась зовсім рідною зозуля
З вікна – під шепіт-шелести чинар.
Як віщий сон і яв – переді мною
Киргизія постала... із сльозою,
На саме серце беручи тягар.
«Сонет погони» написан под впечатлением от поездки
Б. Степанюка в Киргизию на юбилей Токтогула. «В памяти до сих пор
панорамная картина Токтогуловского праздника, – вспоминает поэт. –
Юг Киргизии, по широкой долине протекает речка Чичкан, полукругом
высокогорья Ала-Тоо – это, так сказать, своеобразная величественная
сцена, на которой свершается финал празднования. Как будто из тёплых
краёв, из сказочного мира опустились в долину гуси-лебеди – 125 белых
юрт, как 125 лет Токтогула. Бурлит полутысячная масса гостей – и вот
на сцену выскакивают два всадника: на первом коне девушка, а за нею
следом мчится джигит. Догнать, обнять, поцеловать – такой финал народной игры кыз кумай. И догнал-таки джигит девушку – на радость
праздника, на счастье Токтогуловой доли». (Струни комуза. – С. 249).
Именно этот эпизод положен в основу «Сонета погони».
Край Ала-Тоо! Коней буйний змаг,
Киз і джигіт на них – стріла стрілою:
Догнать, обнять з цілунком на вустах! –
Захоплені святкові гості грою.
В финале сонета мотив погони получает новое образное наполнение, обретая символический смысл:
Вирує Токтогулів ювілей!
Я теж на ньому, як один з гостей:
Свій РУХ привіз, щоб ним снаги додати
І щоб свою найдоленішу з доль
За всі роки, за всі віки неволь
Догнать і по-синівському обняти.
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Завершая разговор о поэтической Киргизиане Б. Степанюка, я
хочу обратить внимание на высокий уровень его художественного мастерства. Особенно наглядно это проявляется на уровне образотворчества, когда украинский поэт обращается к изобразительно-выразительным средствам, характерным для киргизской поэзии.
В стихах Б. Степанюка можно встретить: сравнения, взятые
из фольклорной поэтики: подiбний до барса – подобный барсу,
подiбний до орла – подобный орлу и т.п.; образы, выдержанные в
духе национальной образности: гори в снiжних ковпаках – горы
в снежных колпаках, валуни, як вiвцi – валуны, как овцы, и др.;
редифные рифмы, характерные для киргизской поэзии:
Із кличу бойового був мій спів,
Про тебе, Перемого, був мій спів...
Украинский поэт охотно использует способ рифмовки а а б а, типичный для киргизского стихосложения. Например:
Не обминула доля і мене,
Підходить Чолпонбаєва ене,
Не можна їй лишитися без сина,
Що на Дону упав і не верне...
Б. Степанюк – большой мастер звукописи. В стихах о Киргизии
он уделяет ей особое внимание, памятуя, насколько важна звуковая инструментовка стиха в киргизской поэзии.
Біжить струмок з гори коло струмка,
Торка струну акинова рука...
Чи пекуча печаль, чи весела ясень –
Молода токтогулова пісня пісень...
Инонациональный колорит произведениям украинского
поэта придаёт использование киргизской лексики (акын, арча,
батыр, жолдош, калпак, комуз, пиала, эне и др.). С этой же целью
Б. Степанюк использует эпиграфы из киргизских поэтов (Токтогула, Аалы Токомбаева).
Всё это: и образы, и рифмы, и звукозапись, и лексика, и другие изобразительно-выразительные средства, взятые из киргизской
поэтики, – значительно обогащает художественную палитру украинского поэта.
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омимо поэтической Киргизианы, о которой шла речь,
Борислав Степанюк имеет в своём творческом активе
переводческую Киргизиану. Это все произведения киргизской литературы, главным образом поэтические, переведённые им на украинский язык, и, следовательно, ставшие достоянием украинской культуры. Насколько важна для Б. Степанюка его переводческая
деятельность, можно судить по его стихотворению «Джамбы», посвящённого Токтогулу.
Стихотворение свидетельствует о том, как глубоко знает
украинский поэт художественную культуру киргизского народа, его
эпическое наследие, эпос «Манас». Жамбы – это слиток серебра,
подвешиваемый во время соревнований по стрельбе (жамбы атмай)
высоко на нитке (кыйык), в которую нужно было попасть, чтобы
сбить жамбы (джамб). В эпосе «Манас» в эпизоде «Тризна по хану
Кокетею» среди разнообразных состязаний описывается и стрельба
из лука по джамбу. Вот как представлена эта сцена в работе кинорежиссёра Мелиса Убукеева «Тайна эпоса “Манас”».
«…Гремел барабан, и очередной стрелок пытался сбить золотой
джамб, но тщетно: стрелы бойцов не достигали цели.
И снова грохнул барабан – это выехал Манас. Не отрывая прищуренного взора от золотого джамба, он натянул свой богатырский
лук и выпустил стрелу. Словно лопнули небеса – с таким звоном
отозвалась тетива богатырского лука, и с диким визгом ушла стрела и
перебила золотую жилу, удерживающую джамб. И пока драгоценный
слиток кувыркался в воздухе, падая с огромной высоты, Манас повернул коня и ловко подхватил джамб на лету, словно кобчик воробья…»
(Слово Кыргызстана. – 1996. – 31 декабря).
Б. Степанюк переосмысливает этот эпизод в новом поэтическом контексте – празднования 125-летия Токтогула, в котором он
принимал участие. Силой творческого воображения он устраивает
жамбы атмай среди поэтов, присутствующих на юбилейных торжествах. И когда стрелы и поэтического мастерства не достигают
цели,
Токтогул ожив, струни торкнувши,
Мов стрілу свою у ціль метнувши.
Знову загула земля – і стріли
З струнами в акорді задзвеніли.
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І котрась із них таки попала,
І комусь до ніг джамби упало,
А джигіт, що став за переможця,
Підійшов, як син, до аксакала.
Заканчивается стихотворение обращением поэта к Токтогулу:
Токтогуле, горо сивоглава,
Я також синівське маю право
На твою сріблом відлиту пісню,
Ту, що переклав на українську.
Действительно, Борислав Степанюк с полным основанием
имеет «сыновнее право» претендовать на «отлитую в серебре»
песню-джамб Токтогула в качестве поэта-переводчика на украинский язык киргизской поэзии, в первую очередь поэзии Токтогула.
Токтогул – особая поэтическая величина в творческом сознании Б. Степанюка. Вспомним: Токтогул был первым из киргизских
поэтов, который вошёл в его художественный мир; «Алымкан»
Токтогула была первым переводным произведением Б. Степанюка,
более того – первым произведением киргизской литературы на
украинском языке!
От первого переводного произведения до полноценного сборника Токтогула под названием «Поезії» («Стихи», 1977) лежал путь в
треть века. За это время интерес Б. Степанюка к жизни и творчеству
киргизского акына не угасал. В печати появлялись переводы отдельных
произведений Токтогула, суждения и высказывания украинского поэта
о нём. Со временем накопилось столько наработок, что их оказалось
вполне достаточно для издания избранных произведений Токтогула. В
сборник вошли 54 произведения, дающие полное представление о том,
что такое акынская поэзия. Среди них такие шедевры, как «Алымкан»,
«Пять кабанов», «Прощай, мой народ», «Последняя песня Токтогула».
Примечательно, что Б. Степанюк был не только переводчиком, но и составителем, а также автором вступительной статьи к сборнику.
Мне приходилось наблюдать, как работал Борислав Павлович
над переводами стихов Токтогула. Помимо подстрочника, перед ним
лежали оригинал и словарь. Строка или строфа считалась готовой,
когда её смысл, ритм, интонация были выверены по оригиналу. В тех
случаях, когда его устраивал русский перевод, он останавливался
на нём. Особенно удачными Борислав Павлович считал переводы
С. Куняева, Ю. Гордиенко, С. Фиксина.
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В процессе работы над переводом Б. Степанюк стремился к
тому, чтобы максимально сохранить как содержание, так и форму
подлинника. Для него важнее всего передать национальный характер образотворчества, который проявляется и в «манере понимать
вещи» (В.Г. Белинский), и в афористичности поэтической речи, и
даже в таком, казалось бы, формальном приёме, как использование
редифа, характерного для восточной поэзии.
Говорят, что истинная поэзия переводима на любой язык.
В справедливости этого утверждения убеждаешься, когда читаешь
сборник. Открываешь первое стихотворение, прочитываешь первые
строки – и ты уже во власти могучего таланта.
Збруя ти немов золота,
Квітка, що вогнем зацвіта...
Подумать только! Девушка уподобляется золотой збруе, цветку,
пылающему огнём... Необычно? Да. Непривычно? Да. Но вскоре необычное становится понятным, а непривычное – мерилом истинности поэзии.
...Я, мов беркут, у горах кружляв...
...А тікав я – мов ластівка від вороння…
...Білим соколом рветься душа...
...Моя ж совість біліш молока...
Примеры инонациональной образности можно приводить
бесконечно. Главное, конечно, не в этом. Главное в том, что Токтогул, заговорив по-украински, остался в координатах своего национального мира, своего национального эстетического опыта. А достигается этот эффект с помощью различных художественных приёмов
и средств. Вот, к примеру, такая строфа:
Ти шовковий шелест трави,
Найніжніша пісня моя.
Світанковий шелест трави,
Найдзвінкіша пісня моя.
Обратите внимание на звуковые повторы (нагнетание звуков ш и в), на анафору (най – най), на редиф (шелест трави, пісня
моя). Используя богатый арсенал изобразительно-выразительных
средств, переводчик добивается эстетической эквивалентности перевода и оригинала. Ведь поэзия Токтогула впитала в себя поэтику
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киргизского фольклора, для которой характерны такие приёмы, как
аллитерация, редиф, параллелизм, постоянные эпитеты и т.п.
Конечно, в сборнике можно найти и негативные примеры, свидетельствующие о поспешности в работе переводчика. Но разве в
этом дело? Главное для переводчика – передать дух, а не букву оригинала, донести до читателя эстетическую неповторимость подлинника. Вот это, думается, удалось Б. Степанюку, если не в полной, то
в достаточной мере.
К сожалению, я не имею возможности остановиться на других
персональных сборниках киргизских поэтов в переводах Б. Степанюка.
А их ни много ни мало пять книг: «Тюльпановый огонь» Майрамкан
Абылкасымовой (1975), «Волна Иссык-Куля» Аалы Токомбаева
(1975), «У подножия Ала-Тоо» Суюнбая Эралиева (1983), «Стихи»
Темиркула Уметалиева (1986), «Золотая чинара» Сооронбая Джусуева
(1986). Кроме того, Б. Степанюк принимал участие в подготовке
двух коллективных антологий киргизской поэзии: «Ветер с Ала-Тоо»
(1971) и «Цветы гор» (1976).
Зато у меня есть все основания сказать о последнем по времени переводческом труде Борислава Степанюка – капитальной антологии киргизской поэзии «Струны комуза» (2005). Это безусловно
вершинное достижение его переводческой деятельности, которым
он достойно отметил своё 80-летие.
Я хорошо знаю, с каким вдохновением создавались
«Струны комуза» и с каким трудом они издавались. «Обещанную антологию киргизской поэзии я так и не смог издать, – сообщал Борислав Павлович в письме более чем десятилетней давности. – Лежит она, антология, у меня, а сколько пролежит, сам
Бог, сам Аллах не ведает. Такие вот дела…». И только недавно я
узнал некоторые подробности: «…Издательство запланировало,
даже художественное оформление было готово. Но это был уже
1991-й год, началась независимость, в том числе, к сожалению,
и от украинской мовы-литературы. Из плана сборник был снят
по финансовым причинам». Однако не обошлось без потерь и на
этот раз. «В антологии должно было быть 60 авторов, а оказалось
только 40 поэтов, – сокрушался Борислав Павлович и тут же утешал сам себя. – Но и сорок – число солидное».
Ещё бы! Сорок поэтов – это «кырк чоро» – «сорок дружинников» киргизской поэзии на земле Украины. В поэтическую дружину, собранную Бориславом Степанюком, вошли представители
нескольких поколений, начиная с акынов конца ХIХ – начала ХХ
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века и кончая поэтами-шестидесятниками XX века. Представлены
практически все именитые поэты ХХ века, в том числе и поэтессы:
Нуркамал Джетикашкаева, Тенти Адышева, Джумакан Тынымсеитова, Майрамкан Абылкасымова, Алымкан Дегенбаева. Вопреки
эпической традиции упоминать чоро поименно не более двадцати,
Борислав Степанюк даёт на каждого поэтического дружинника биографическую справку, в которой представлены основные вехи его
жизни и деятельности.
Открывает антологию, конечно же, классик акынской поэзии Токтогул, а первым его произведением значится, конечно же,
«Алымкан» – любимое произведение Борислава Степанюка. Иначе
чем объяснить то, что он всю свою творческую жизнь совершенствует свой перевод, добиваясь максимальной выразительности каждого
слова, образа, приёма.
Ти, як свіжий тюльпан, вогняна,
Золота, наче збруя коня, –
так начиналась «Алымкан» в публикации 1948 г.
Збруя ти немов золота,
Квітка, що вогнем зацвіта, –
так начинается «Алымкан» в каноническом, казалось бы, варианте,
который я знаю наизусть. Нет же! Открываю «Струны комуза» и читаю:
Ти геть-чисто вся золота,
Первоцвіт, що лиш зацвіта.
Дальше – больше. Изменения внесены и в другие строки, в
том числе и в заключительное двустишие. Вместо:
Хвиля в берег піняво б’є,
Алимкан, ти щастя моє!.. –
найден новый, более сильный поэтический ход:
Юнь у берег хвилею б’є,
Алимкан, кохання моє!..
Вот таков этот творчески неугомонный человек, поставивший
перед собой труднейшую задачу – воссоздать адекватно средствами национального языка художественный мир инонациональной
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поэзии. Примечательно, что параллельно с переводом Б. Степанюк
помещает в книге оригинал «Алымкан»: мол, хотите – сопоставьте
их и убедитесь, насколько профессиональна моя работа, а не хотите
– поверьте мне на слово, что я работаю профессионально.
Одна из творческих задач при составлении антологического
сборника – выработка критериев отбора произведений, включаемых
в него. На мой взгляд, Б. Степанюк руководствуется двумя основными критериями: первый – дать представление о творческой индивидуальности переводимого автора; второй – использовать собственный жизненный и творческий опыт применительно к переводимому
автору.
Поясню на примерах. Токтогул для Б. Степанюка – авторитетный классик, творчество которого он хорошо знает, которому
посвящает стихи, образы и мотивы которого использует в своём
творчестве. Аалы Токомбаев – основоположник киргизской профессиональной поэзии, с которым он лично знаком со времени первого пребывания в Киргизии и с которого начал серию персональных
сборников киргизских поэтов на украинском языке. Суюнбай Эралиев и Сооронбай Джусуев – люди одного с ним поколения и одной
судьбы, ставшие для него особенно близкими ещё и потому, что в
годы Великой Отечественной войны сражались за освобождение его
родной Украины.
Вообще, практически все поэты, включённые в антологию,
выступают по отношению к Бориславу Степанюку как собратья по
перу и связаны с ним личной дружбой, знакомством или творческими интересами. Иными словами, по фольклорному выражению,
«кырк чоро эмес, кырк жоро» – «не сорок чоро, а сорок близких
товарищей». Именно в этом – душевном и духовном родстве поэта-переводчика с переводимыми поэтами – видится творческий успех
Борислава Степанюка.
Одной из форм этого родства является своеобразный айтыш
– состязание поэтов, который устроил Б. Степанюк на страницах антологии. В «Струнах комуза» немало стихов киргизских поэтов об
Украине: «Живи, Украина!» Аалы Токомбаева, «Украина» Темиркула
Уметалиева, «На украинской земле» Суюнбая Эралиева, «Украинские
хаты» Сооронбая Джусуева и многие другие. Если собрать их воедино, получится нечто вроде мини-антологии, идейным стержнем которой является признание любви к Украине – родине Б. Степанюка.
Отвечая на это признание, Б. Степанюк включил в антологию
свои стихи о Киргизии. В раздел под названием «Из киргизских
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стихотворений» вошли лучшие произведения разных лет, начиная с
этюда «Над Иссык-Кулем» (1943) и кончая двумя сонетами из венка
«Синеокий мой июль» (2001). Безусловно, лучшим из лучших является хрестоматийно известное стихотворение «Салам, Киргизия!»
(1966) о волнующей встрече поэта со своей второй родиной после длительной разлуки. Впрочем, обо всех этих произведениях я
говорил выше.
Доволен ли Борислав Павлович своей новой книгой? Безусловно! Об этом можно судить по его новому стихотворению о Киргизии
– «Чоң рахмат, Президент!», опубликованному недавно (без перевода
– по просьбе автора) в газете «Слово Кыргызстана». В нём есть строфа, где даётся самооценка антологии:
І я той край, що горами строкатий,
Люблю, як полюбив гортанний спів:
Устиг поетів наперекладати –
І «Струнами комуза» продзвенів.
***
Таким образом, в лице украинского поэта Борислава Степанюка
Киргизия обрела вдохновенного певца – поэта, который сказал о
Киргизии – неньке-эне, может быть, самое проникновенное слово
из всех поэтов бывшего Союза. И Киргизия ответила ему глубокой
признательностью. В переводе на киргизский язык изданы две книги
Б. Степанюка: «Таазим, Кыргызстаным» («Поклон тебе, Киргизия»,
1972) и «Саламатсыңбы, Ала-Тоо!» («Здравствуй, Ала-Тоо», 1983).
За заслуги в области киргизской художественной литературы ему
было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры
Киргизской ССР». «Наш Борислав», – сказал о нём Народный поэт
Киргизии Аалы Токомбаев.
Украинцы Кыргызстана по праву считают Борислава Павловича Степанюка членом своего этнического сообщества. Они внимательно следят за его поэтической и переводческой деятельностью,
используют его книги в культурно-просветительской работе украинского общества «Берегиня». Поэзия Борислава Степанюка – это
наше этническое достояние, а его стихи о Киргизии – это неотъемлемая часть украинского мира в Кыргызстане.
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Великий Каменяр украинской литературы
(К 150-летию со дня рождения Ивана Франко)1

В

о Львове, на Лычаковском кладбище, где похоронен Иван
Яковлевич Франко, сооружён величественный памятник в
виде могучей фигуры каменяра – камнелома, который с тяжелой киркой в мускулистых руках прорубает путь в гранитной скале. Образ
Каменяра, сошедший со страниц одноименного стихотворения Франко, символизирует жизненный путь великого сына украинского народа, борца за его национальное и социальное освобождение.
Вся жизнь Ивана Франко связана с
Галицией – исторической территорией, включающей часть западноукраинских и польских
земель, которые с конца XVIII века пребывали
под властью Австро-Венгерской монархии. Сфера же его деятельности почти необозрима: поэт, прозаик, драматург, критик, переводчик, публицист, учёный, а как
учёный – литературовед, искусствовед,
фольклорист, этнограф, ориенталист (востоковед), социолог, философ, экономист,
историк. Иными словами, Франко – представитель угнетённого народа – был своеобразной энциклопедией знаний и за шестьдесят лет жизни
и сорок лет деятельности обогатил целые области общественных
и гуманитарных наук. Достаточно сказать, что академическое
издание его трудов составляет пятьдесят шесть томов! Но более
всего Иван Франко известен как писатель – автор многочисленных
и разнообразных по жанрам произведений, которые выдвинули его
в число художников с мировым именем.
Иван Франко, выступая подлинным продолжателем традиций
Тараса Шевченко, вместе с тем был подлинным новатором в национальной литературе. Об этом замечательно сказал поэт Павло Тычина:
«Он точно так же, как и Шевченко, призывал к борьбе против
палачей, против тиранов. И если прометеизм Шевченко, в соответствии с характером его эпохи, для осуществления своей программы мог дать в руки поэту лишь крестьянские повстанческие косы
1
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и ножи, – прометеизм Франко дал уже сыну кузнеца в руки молот
рабочего».
Действительно, Франко увидел новую общественно-политическую силу в рабочем классе, которому посвятил лучшие свои
произведения. Поэзия, проза и драматургия ярко отражают его
социальные, философские и эстетические взгляды.
Поэзия Ивана Франко представлена десятью стихотворными
сборниками, и почти каждый из них был событием в литературной
и общественной жизни всей Украины. Наибольший успех выпал на
сборник «Вершины и низины» («З вершин і низин»), вышедший при
жизни поэта двумя изданиями (1887, 1893).
Эта книга – лирическая летопись мужественной души в годы
общественных потрясений. Об этом свидетельствуют даже названия циклов, составляющих книгу: «Скорбные песни», «Думы
пролетария», «Всё выше!», «Моя Украина», «Свободные сонеты»
и другие. Идейно-эмоциональным камертоном сборника является
стихотворение-пролог «Гимн» («Вечный революционер»), написанное Франко в львовской тюрьме в 1880 г. Несколько позднее, в
1905 г., он был положен на музыку выдающимся украинским композитором М.В. Лысенко и приобрёл такую же популярность, как
в своё время «Завещание» («Заповіт») Шевченко. В этот же сборник входит и другое знаменитое стихотворение – «Камнеломы»
(«Каменярі»), на сюжет которого композитор С. Людкевич написал
симфоническую поэму.
Революционная направленность сборника «Вершины и низины», разнообразие тем, богатство поэтических форм – всё это определило первостепенное его значение в украинской поэзии второй
половины XIX века. После «Кобзаря» Шевченко это было наиболее
значительное явление в национальной литературе.
Однако Иван Франко не замыкался на гражданской и политической поэзии. Так, сборник «Увядшие листья» («Зів’яле листя») представляет собой своеобразную лирическую драму, книгу любовной
лирики, которую сам Франко охарактеризовал как сборник лирических песен, «самых субъективных со времени появления автобиографических стихов Шевченко». Сборник «Мой Измарагд» (так
назывались в Древней Руси сборники статей и притч) – обращение
к древним приданиям и притчам, но с неизменной проекцией на
современность. После элегического сборника «В дни печали» («Із
днів журби») появляется оптимистический сборник «Semper tiro»
(«Всегда ученик») с поэтическим кредо «Жизнь коротка, искусство
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бесконечно»: вчера – печаль, сегодня – смех; вчера – коломыйки,
сегодня – стансы и октавы.
Наряду с лирикой, в поэтическом наследии Ивана Франко значительное место занимают поэмы, которых насчитывается около
тридцати. Особо следует отметить социально-философские поэмы:
«Смерть Каина», «Иван Вышенский», «Моисей», – в которых библейские сюжеты и исторические события проецируются на современную
жизнь. Одна из них – поэма «Моисей» (1905) считается вершиной
поэтического творчества Франко.
«Основной темой поэмы, – писал Франко в предисловии, – я
сделал смерть Моисея как пророка, не признанного своим народом».
Но библейская легенда послужила лишь канвой для утверждения революционно-демократических идей поэта. Франко ставит и решает
проблему взаимоотношений вождя и народа. По мнению поэта, вести за собой могут лишь те, кто свободен от сомнений и колебаний,
кто верит в победу, но и люди только тогда смогут выиграть борьбу,
когда перед ними будет ясная и высокая цель. Поэма посвящена
украинскому народу, пережившему много испытаний, но не утратившему веру в будущее.
Проза Ивана Франко – это более сотни произведений: рассказов, повестей, сказок, легенд. Только при жизни писателя вышло из
печати четырнадцать его прозаических сборников. Главной темой
Франко-прозаика было изображение народной жизни во всех её проявлениях: социальное и национальное неравенство, беспросветная
нужда, попрание человеческого достоинства, семейные драмы и трагедии на почве обезземеливания крестьян, организованный грабёж
рабочих новыми хозяевами жизни.
В 50-е годы XIX века в небольшом галицком селе Борислав,
по соседству с родным селом Франко Нагуевичи, были обнаружены
залежи нефти. «Нефтяная лихорадка», обогащавшая ловких предпринимателей, несла новое разорение и оскуднение западно-украинскому селу. Этот процесс «первичного накопления», сопровождавшийся превращением сельского труженика в промышленного
пролетариата, Франко отразил в произведениях так называемого
бориславского цикла, куда входят семь рассказов и две повести
– «Boa constricror» («Удав») и «Борислав смеётся». В них живёт и
действует новый герой – рабочий класс, осознающий необходимость
организованной борьбы за свои права.
Другие тематические циклы Ивана Франко: произведения о
людях социального дна, картины жизни демократической интел216

лигенции, сатирические сказки и притчи, произведения на историческую тему. Самым известным произведением последнего цикла
является повесть «Захар Беркут» – о борьбе славян с полчищами
хана Батыя.
Была у Франко мечта собрать свои разрозненные картины,
эскизы, сцены, зарисовки в одно эпическое полотно народной жизни,
показать различные слои общества в их противоречивых стремлениях и проявлениях, подобно тому как это сделал, например, Бальзак в
своей «Человеческой комедии». К сожалению, этой мечте не суждено было осуществиться. Более того, Франко не довелось закончить
самое крупное прозаическое произведение – повесть «Борислав
смеётся» и роман «Не спросясь броду».
Крупным вкладом в национальную художественную культуру
была и драматургия Франко. Он обогатил темы и жанры украинской драматургии на важном этапе её исторического развития. Вершиной его творчества в этой области является драма «Украденное
счастье» («Украдене щастя») – о жертвах социальных условий галицкого села. Сюжет пьесы построен на живых источниках народного творчества. Её героев подсказала сама действительность, а досказало мастерство писателя.
Творческий дух
Франко не угасал до
последних дней его
жизни, несмотря на
тяжёлую болезнь. Кисти рук писателя были
парализованы, и свои
последние произведения он вынужден был
диктовать.
Наследие Ивана Франко – национальная гордость украинского народа. «Титаническая деятельность Франко, – сказал современный поэт Дмитро Павлычко, – отразила национальные
страдания разорванной между империями Романовых и Габсбургов украинской земли… Шевченко породил, а Франко взрастил
украинскую нацию».
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Віршовані твори Івана Яковича Франка
«Моя любов»
(Із циклу «Україна»)
Вона так гарна, сяє так
Святою чистою красою,
І на лиці яріє знак
Любові, щирості, спокою.
Вона так гарна, а проте
Так нещаслива, стільки лиха
Знесла, що квилить лихо те
В її кождіській пісні стиха.
Її пізнавши, чи ж я міг
Не полюбить її сердечно,
Не відректися власних втіх,
Щоб їй віддатись доконечно?
А полюбивши, чи ж би міг
Я Божую її подобу
Згубити з серця, мимо всіх
Терпінь і горя аж до гробу?
І чи ж перечить ся любов
Тій другій і святій любові
До всіх, що ллють свій піт і кров,
До всіх, котрих гнітуть окови?
Ні, хто не любить всіх братів,
Як сонце Боже, всіх зарівно,
Той щиро полюбить не вмів
Тебе, коханая Вкраїно!
Із циклу «Веснянки»
V
Земле, моя всеплодющая мати,
Сили, що в твоїй живе глибині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
Дай і мені!
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Дай теплоти, що розширює груди,
Чистить чуття і відновлює кров,
Що до людей безграничную будить
Чисту любов!
Дай і огню, щоб ним слово налити,
Душі стрясать громовую дай власть,
Правді служити, неправду палити
Вічну дай страсть!
Силу рукам дай, щоб пута ламати,
Ясність думкам – в серце кривди влучать,
Дай працювать, працювать, працювати.
В праці сконать!
Із поеми «Мойсей»
Народе мій, замучений, розбитий,
Мов паралітик той на роздорожжу,
Людським презирством, ніби струпом, вкритий!
Твоїм будущим душу я тривожу,
Від сорому, який нащадків пізних
Палитиме, заснути я не можу.
Невже тобі на таблицях залізних
Записано в сусідів бути гноєм,
Тяглом у поїздах їх бистроїзних?
Невже повік уділом буде твоїм
Укрита злість, облудлива покірність
Усякому, хто зрадою й розбоєм
Тебе скував і заприсяг на вірність?
Невже тобі лиш не судилось діло,
Що б виявило твоїх сил безмірність?
Невже задарма стільки серць горіло
До тебе насвятішою любов’ю,
Тобі офіруючи душу й тіло?
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Задарма край твій весь политий кров’ю
Твоїх борців? Йому вже не пишаться
У красоті, свободі і здоров’ю?
Задарма в слові твойому іскряться
І сила, й м’якість, дотеп і потуга
І все, чим може вгору дух підняться?
Задарма в пісні твоїй ллється туга,
І сміх дзвінкий, і жалощі кохання,
Надій і втіхи світляная смуга?
О ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
І в день воскресний твойого повстання...
Із збірки «Зів’яле листя»
X
Безмежнеє поле в сніжному завою,
Ох, дай мені обширу і волі!
Я сам серед тебе, лиш кінь підо мною
І в серці нестерпнії болі.
Неси ж мене, коню, по чистому полю,
Як вихор, що тутка гуляє,
А чень, утечу я від лютого болю,
Що серце моє розриває.
IV
Ой ти, дівчино, з горіха зерня,
Чом твоє серденько – колюче терня?
Чом твої устонька – тиха молитва,
А твоє слово остре, як бритва?
Чом твої очі сяють тим чаром,
Що то запалює серце пожаром?
Ох, тії очі темніші ночі,
Хто в них задивиться, й сонця не хоче!
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І чом твій усміх – для мене скрута,
Серце бентежить, як буря люта?
Ой ти, дівчино, ясная зоре!
Ти мої радощі, ти моє горе!
Тебе видаючи, любити мушу,
Тебе кохаючи, загублю душу.
V
Червона калино, чого в лузі гнешся?
Чого в лузі гнешся?
Чи світла не любиш, до сонця не пнешся?
До сонця не пнешся?
Чи жаль тобі цвіту на радощі світу?
На радощі світу?
Чи бурі боїшся, чи грому з блакиту?
Чи грому з блакиту?
Не жаль мені цвіту, не страшно і грому,
Не страшно і грому.
І світло люблю я, купаюся в ньому,
Купаюся в ньому.
Та вгору не пнуся, бо сили не маю,
Бо сили не маю.
Червоні ягідки додолу схиляю,
Додолу схиляю.
Я вгору не пнуся, я дубам не пара,
Я дубам не пара;
Та ти мене, дубе, отінив, як хмара,
Отінив, як хмара.
XII
Чого являєшся мені
У сні?
Чого звертаєш ти до мене
Чудові очі ті ясні,
Сумні,
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Немов криниці дно студене?
Чому уста твої німі?
Який докір, яке страждання,
Яке несповнене бажання
На них, мов зарево червоне,
Займається і знову тоне
У тьмі?
Чого являєшся мені
У сні?
В житті ти мною згордувала,
Моє ти серце надірвала,
Із нього визвала одні
Оті ридання голосні –
Пісні.
В житті мене ти й знать не знаєш,
Ідеш по вулиці – минаєш,
Вклоняюсь – навіть не зирнеш
І головою не кивнеш,
Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,
Як я люблю тебе без тями,
Як мучусь довгими ночами
І як літа вже за літами
Свій біль, свій жаль, свої пісні
У серці здавлюю на дні.
О, ні!
Являйся, зіронько, мені
Хоч в сні!
В житті мені весь вік тужити –
Не жити.
Так най те серце, що в турботі,
Неначе перла у болоті,
Марніє, в’яне, засиха, –
Хоч в сні на вид твій оживає,
Хоч в жалощах живіше грає,
По-людськи вільно віддиха,
І того дива золотого
Зазнає, щастя молодого
Бажаного, страшного того
Гріха!
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«Прелесть простоты и вымысла»1

Т

ак охарактеризовал А.С. Пушкин древнерусские легенды.
Эти слова в полной мере могут быть отнесены к вышедшей
недавно книге «Кыргызские сказания».
В принципе, книга не имеет аналогий в издательской практике нашей республики. Во-первых, в ней наиболее полно представлены на русском языке малые прозаические жанры киргизского фольклора – легенды
и придания. Во-вторых, все они записаны от жителей республики студентами филологического факультета Киргизского государственного университета во время фольклорных практик, проводившихся в 1960–1970-е
годы в разных регионах Киргизии. В-третьих, книга имеет многоцелевое
назначение – познавательное, культурное, художественное и научное.
Своим появлением книга обязана прежде всего её составителю –
Заслуженному деятелю науки Кыргызской Республики, доктору филологических
наук, профессору Бишкекского гуманитарного университета Ивану Алексеевичу
Шерстюку. Это он руководил филологической практикой студентов, систематизировал собранный материал, пробивал книгу
в печать. Иван Алексеевич – этнический
украинец, член Украинского общества
Кыргызстана «Берегиня» с момента его
создания в 1993 году. Он обрёл здесь вторую родину после Великой Отечественной войны, которую прошёл от
первого до последнего дня в качестве артиллериста-зенитчика.
Будучи учёным-филологом, Иван Алексеевич сделал книгу на
высоком профессиональном уровне. Прежде всего ему пришлось заняться организационной работой по переводу киргизоязычных материалов на русский язык. Из множества вариантов записанных сказаний он выбирал наиболее содержательные и художественные. Затем
проводил литературную обработку текстов, начиная от озаглавливания (народ не даёт названий своим устным произведениям) и кончая
составлением краткого киргизско-русского словаря (без иноязычной
лексики национальный колорит произведений утрачивается). Кроме
1 Хлыпенко Г.Н. «Прелесть простоты и вымысла» [Рец. на: Кыргызские сказания / Сост. И.А. Шерстюк. – Бишкек: АРХИ, 2005] // Берегиня. – 2006. – № 2,
грудень. – С. 8.
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того, он написал вступительную статью в научно-популярном стиле.
Наконец, он документировал книгу примечаниями, из которых можно узнать, кем, когда и от кого записано каждое произведение.
Весомый вклад в издание книги внесли также известные
учёные-специалисты: рецензент Самар Мусаев – Заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии Кыргызской республики и ответственный редактор Кусеин Исаев – доктор философских
наук, профессор Бишкекского гуманитарного университета.
Особо следует отметить художественное и техническое
оформление книги, изданной в инновационном центре «Архи». За
качество издательского исполнения и высокий уровень графического мастерства издательству и художнику Таалаю Курманову за книгу
«Кыргызские сказания» присуждён диплом «Золотой переплёт».
Легенды и придания, по утверждению Чингиза Айтматова,
это «память народа, сгусток его жизненного опыта, его философии и истории, выраженных в сказочно-фантастической форме;
наконец, его заветы будущим поколениям». Вот почему «Кыргызским сказаниям» суждена долгая жизнь в многонациональном
Кыргызстане.

Украинец – собиратель кыргызского фольклора1
Из книги «Кыргызские сказания»
Айнур и Нурдин
здавна велась вражда между двумя старинными кыргызскими родами. Её причин уже не помнили, и существовала она
по традиции. Старейшины обоих родов не прочь были пригласить
друг друга даже на той, но эта укрепившаяся традиция сдерживала
их. Располагались оба рода в широкой, просторной, всегда опалённой жарким солнцем степи. И стояли они друг от друга так близко,
что видны были их юрты, а в большие празднества того или другого
рода можно было слышать весёлый шум.
У старейшины одного из родов была красавица дочь Айнур.
Она была так прекрасна, что о ней говорили в других родах. К тому
же девушка была мудрой, знала лечебные травы и их свойства и
имела красивый голос. Когда она пела, всё вокруг затихало: птицы,
травы, деревья – все слушали её и забывали обо всём на свете. Даже
солнце, казалось, начинало палить не так жарко.

И

1

Из кн.: Кыргызские сказания / Сост. И.А. Шерстюк. – Бишкек: АРХИ,
2005 // Берегиня. – 2006. – № 2, грудень. – С. 8.
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Но и старейшина другого рода не был в обиде на бога. У него
рос красавец – сын Нурдин, самый смелый, ловкий и умный юноша
в роду. Дальше и лучше его никто никогда не стрелял из лука, никто
не состязался с ним. Все знали, что победить его невозможно. Но он
был добр, никогда не обижал слабых.
Молодые люди часто слышали друг о друге и прониклись глубоким уважением друг к другу. И случилось однажды так, что юная
красавица Айнур пошла погулять с подругами, задумалась, отстала
от них и не заметила, что осталась одна вдалеке от своего стана.
А в это время там тренировался в стрельбе из лука красавец
Нурдин. Разговорились они. Нурдин дивился мудрости девушки.
Молодые люди полюбили друг друга, и стали они с тех пор встречаться тайком от своих родителей. Их очень печалила давняя вражда
родов. Она становилась причиной того, что им не разрешают соединить свои судьбы.
И вот с новой силой вспыхнула давняя вражда между их родами. Они готовились к войне. Айнур и Нурдин решили уйти из своих
родов. Но бедным влюблённым обязательно нужно разрешение старейшины одного из родов, иначе они будут прокляты всеми людьми,
как изменники рода. И вот они пришли к отцу Айнур. Рассердился
отец и велел прогнать Нурдина, а за своей дочерью приказал следить
своим приближённым. Опечаленный вернулся Нурдин в свой стан.
Просить отца он не стал, потому что знал: Айнура не сможет убежать. А куда он пойдёт без неё? Когда настал день сражения, и уже
оба войска были построены в ряды друг перед другом, на поле появилась девушка. Это была Айнур. И снова она просила отца разрешить ей выйти замуж за Нурдина. Но тот грозно молчал. Тогда она
выхватила нож и ударила себя в грудь.
Окаменели воины от изумления, заплакали женщины горькими слезами. И там, где упала Айнур, образовалось озеро. Его назвали Иссык-Кулем – горячим озером. А вода в нём солёная, так как
много было выплакано слёз.
Семь окровавленных скал
Давно-давно это было. Жил богатый бай. Было у него семь сыновей. Шло время – бай старел, а сыновья взрослели и мужали. На
старости лет решил бай поделить свои богатства между сыновьями.
Когда делил он несметные свои табуны, стада, отары, потерялись
семь телят. Долго искали их, но не нашли. Вскоре бай – умер. Сыновья стали жить раздельно. Прошло немало времени, и телята наш225

лись. Они выросли, стали большими быками. Увидели их братья,
и глаза загорелись у них на это добро. Каждому хотелось ухватить
кусок побольше да пожирней. Ни один из братьев не уступал. Начался между ними раздор, борьба насмерть, полилась кровь. Увидел
мудрый старик колдун неминуемое братоубийство и, чтобы остановить его, превратил семь быков в семь огромных кровавых скал. И
сейчас они стоят недалеко от южного берега Иссык-Куля. Называют
их Джеты-Огуз – семь быков.
Сорок девушек и сорок джигитов
В давние времена жил хан. У него была одна единственная
дочь – наследница. Её звали Айкумуш. Так как у хана не было других
детей, то он решил не выдавать замуж свою дочь, свою единственную отраду. Он приставил к ней 40 девушек-прислужниц и поселил
их вместе с нею в минарете под охраной 40 верховых джигитов. Беззаботно жили девушки, каждый день ходили купаться на озеро.
В этом же ханстве жил один дехканин. У него было двое детей.
Сын и дочь. Сына звали Мен, а дочь – Анал. И вот в один из дней у
него умерла жена. Чтобы дети не остались сиротами, он женился на
другой. С первых же дней она возненавидела детей. И чтобы избавиться от них, она оклеветала их. Жена мужу сказала, что сын полюбил сестру не братской любовью, и они хотят пожениться. Чтобы
не опозориться, отец тайно убил своих детей, сжёг их трупы, а прах
развеял по ветру над рекой. В прахе том оказался перстень Мена, где
были написаны имена брата и сестры.
А 40 девушек как обычно пришли купаться и увидели чудо: на
середине озера образовалась пена, и из неё слышались голоса юноши
и девушки: «Я не виновна, и он не виновен». Девушки лизнули эту
пену и через 3-4 месяца отяжелели. Хан очень удивился. Его подозрения пали на 40 джигитов, которые охраняли девушек, и хан начал
расправляться с ними. Когда же девушки рассказали хану о случившемся с ними и показали ему перстень с надписью «Мен и Анал»,
хан приказал узнать, чей это был перстень. Наконец нашли отца
Мена и Анал. Он рассказал хану, как убил своих невинных детей.
Хан строго наказал его за жестокость. А 40 девушек-прислужниц он
отпустил на свободу, выдал их замуж за 40 джигитов, выдал и свою
дочь за возлюбленного и справил большой той. От этих сорока девушек (кырк кыз) и пошёл род кыргызский.
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Про змеиный яд
Давным-давно жили трое братьев-сирот. Каждый день они ходили в лес по дрова. И вот однажды застиг их сильный дождь. Они
укрылись под большим деревом. Случайно младший брат нашёл в
земле под деревом большую нору, в которой оказалось много мёду.
Обрадовались братья находке и всё время посылали за мёдом в нору
младшего.
Когда мёд кончился, старшие братья ушли домой, а младшего оставили в норе. Мальчик увидел в темноте страшного одноглазого скорпиона, который показал ему дорогу в царство змей.
Царём там был змей Шамеренди. Он пожалел мальчика, оставил
его в живых.
Мальчик долго пробыл в царстве змей, научился их языку, и
кожа у него стала чешуйчатой. Когда он заскучал по дому, Шамеренди понял это и отпустил его.
Дома он застал своих братьев разбогатевшими и жадными.
Они зло смеялись над его кожей.
И в это время в селе заболел старый мулла. Он объявил жителям, что лекарством от его болезни является змей Шамеренди.
Найти этого змея может лишь человек, у которого тело чешуйчатое, как у змеи. Вскоре нашли этого человека. Им был младший
из трёх братьев-сирот. Он пошёл к Шамеренди и рассказал ему о
болезни и словах муллы. «Хорошо, – сказал Шамеренди, – я ещё
раз сделаю для тебя добро. Сначала убей меня, свари мою голову,
и отдай её мулле, а потом съешь остальное сам». Сирота исполнил
слова Шамеренди.
Мулла вскоре всё-таки умер. А у мальчика кожа стала гладкой,
как у младенца. С тех пор все узнали о лечебных свойствах змеи.
Золотая колыбель
В Ляйлякском районе есть гора Алтын-Бешек, что в переводе
с кыргызского означает золотая колыбель.
Как же произошло это название?
В давние времена невдалеке от этой горы существовал небольшой кыргызский аул. В нём жили разные люди, и бедные, и богатые,
и добрые, и злые. Среди них жили старик со старухой. Они были
очень хорошими людьми и никогда никого не обижали. Но у них
была одна непоправимая беда: не было детей. Вернее, у них было 9
детей, но ни один из них не выжил, каждый жил только по одному
месяцу. Через месяц появлялись какие-то страшные осы и жалили
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ребёнка. Ребёнок в тот же миг умирал. Старики придумывали много
выходов, молили бога, чтобы спасти своих детей от этих ос. Но напрасно.
Старик, подумав, пришёл к такому решению. Как родится ребёнок, увезти его далеко в горы и там вырастить его. Дни шли своим
чередом. В один из прекрасных дней в их дом снова пришла радость:
у них родился сын. Как бы ни был старик рад, он повёл себя сдержанно: не сказав никому ни слова, он увёз его далеко в горы. Для
малыша старик смастерил «золотую колыбель» на самой верхушке
горы, где была старая медвежья берлога. Там до этого никто не жил и
никогда не бывал. Вот там-то и стали старики жить со своим сыном.
Прошло три года. Мальчик рос здоровым, родители очень любили
сына и всячески берегли его.
Однажды, сидя вместе с женой и сыном, старик высказал такую мысль: он пойдёт на базар и купит для сына овощей, фруктов,
сладостей. Старуха согласилась с ним. Старик сходил на базар и
принёс малышу гостинцев. Он покупал только то, что ещё не тронуто осами. Всё обошлось благополучно. Погода была пасмурной,
и не было никаких насекомых. Старик вернулся очень довольным.
Они со старухой тщательно вымыли овощи, фрукты и угостили
сына. Малыш с удовольствием ел. Но и опять их постигло несчастье
– в грозди винограда осталась оса. Старики её не заметили. Когда
мальчик взял гроздь в руки, оса ужалила его. Укус был смертельный.
От горя старики лишились рассудка. Рыдали, причитали, прокляли
бога, хотели покончить с собой. И природа разделила их горе: три
дня и три ночи дул сильный ветер, гремел гром, разлились горные
реки… Через три дня погода утихомирилась, а золотая колыбель
малыша превратилась в большую гору. Люди назвали её Золотой колыбелью. Издалека она кажется такой.
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Про киргизький народний епос «Манас»,
його авторську інтерпретацію та її переклад
українською мовою1

к

ИРГИЗИ належать до одного з найдавніших етнічних утворень, що склалося в Центральній Азії. Киргизький народ, на
своєму історичному шляху пройшовши через неймовірно важкі і
складні злами, колись природно і закономірно досяг такого рівня, на
якому стало можливим створювати високі зразки епічної традиції.
Якщо інші народи зберегли свою
минулу культуру та історію в рукописній літературі, скульптурі, архітектурі, театральному та образотворчому
мистецтві, то киргизи, позбавлені
названих форм художньої творчості,
всю міць свого народного духу втілили в уснопоетичних жанрах епосу. І
вершиною всієї вітчизняної духовної
спадщини, що йде з глибокої давнини,
вважається «океаноподібний», за образним визначенням Чингіза Айтматова,
епос «Манас».
«Манас» є загальновизнаним
пам’ятником національної і світової
культури. Про це було заявлено, зокрема, Генеральною асамблеєю ООН у своїй резолюції «Про відзначення 1000-ліття киргизького національного епосу “Манас”» (1995).
Визнаючи, що «цей епос є не тільки джерелом киргизької мови і літератури, а й основою культурних, моральних, історичних, соціальних і релігійних традицій киргизького народу», Асамблея підкреслила, що «цей епос сприяє поширенню ідеалів людських цінностей,
що поділяються багатьма».
«Манас» – унікальне, єдине в своєму роді явище світової
культури за численними параметрами. Епос «Манас» існує тільки в
киргизів, в той час як в інших середньоазіатських народів є спільні
1 Хлыпенко Г.Н. Про киргизький народний епос «Манас», його авторську
інтерпретацію та її переклад українською мовою // Байджиєв М. Сказання про Манаса, Семетея i Сейтека / Художнiй переклад українською мовою: В. Нарозя, М.
Бондаренко. – Бiшкек: Турар, 2017. – С. 5–15.
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епоси («Алпамиш», «Кьор-Огли» та інші). Текст «Манаса» повністю віршований, на відміну від змішаної форми, поширеної в епосах
інших народів Середньої Азії, в яких чергується проза з віршами.
«Манас» – епічна трилогія, грандіозна епопея, в якій розповідається
про героїчні діяння трьох поколінь киргизьких богатирів: Манаса,
його сина Семетея і онука Сейтека. Трилогія «Манас», «Семетей»,
«Сейтек» перевершує за обсягом всі відомі світові епоси: в ній
півмільйона віршованих рядків! Це перевищує обсяг «Махабхарати»
– епосу народів Індії – у два з половиною рази, а обсяг «Іліади» та
«Одіссеї» – давньогрецьких поем, разом узятих, – в двадцять разів.
На сьогодні записано понад вісімдесят варіантів трьох частин
«Манаса», але (і це найдивніше!) запис текстів варіантів, раніше не
відомих науці, ще триває. Видання «Манаса» в повному обсязі склало б не менше сорока томів.
У науковому вимірі «Манас» відноситься до числа героїчних епосів. Дійсно, киргизи протягом усієї багатовікової історії
вели героїчну боротьбу з чужинцями, відстоюючи свою свободу
і незалежність. В образному ж прояві «Манас» називають енциклопедією життя киргизького народу. Дійсно, епос, що складався
протягом століть, в яскравій художній формі відобразив історію,
етнографію, психологію і звичаї народу. Ч. Айтматов, відзначаючи
велику енциклопедичну значимість епосу «Манас», писав: «У ньому змальовується все: починаючи від буденних обрядів, ритуалів,
закінчуючи складними зв'язками і відносинами між особистістю і
народом, між людиною і землею. Перед нами, як в калейдоскопі,
проходять пишні поминки, бенкети, звичаї, часом здається, що взагалі не пропущено нічого з подій, фактів, так чи інакше пов'язаних
з людським життям, мрією, прагненнями і цілями». До сказаного
додамо народний вислів, що існує в Киргизії: «Все, що є у киргизів,
є в “Манасі”».
Центральними постатями в усному побутуванні епосу «Манас»
є народні оповідачі – манасчі́, шановані як видатні особистості. Вони
спочатку створювали епос, виконували його, вдосконалювали, зберігали в пам’яті і передавали із покоління в покоління.
Безперервне шліфування епосу відбувалося за активної участі
слухачів, які прискіпливо стежили за виступами манасчі, а ті, в свою
чергу, уважно прислухалися до зауважень аудиторії. В результаті певні елементи тексту (сюжетні ситуації, композиційні прийоми, зображально-виражальні засоби) піддавалися переробці, вдосконаленню.
Однак найважливіші компоненти тексту (сюжетна канва епосу, трак230

тування образів головних героїв, опис озброєння, власні імена) залишалися незмінними, традиційними.
Професія манасчі в киргизів була дуже розвиненою. Про це
свідчить, наприклад, такий факт, як наявність її чіткої класифікації.
Перший ступінь в оволодінні професією – учень манасчі («үйрѳнчү́ манасчы́»). На цій стадії оповідач-початківець, перебуваючи
в контакті з відомим манасчі, опановує ази його майстерності: вивчає зміст епосу, оволодіває прийомами його виконання, закріплює в
пам'яті крилаті вислови, окремі строфи, цікаві епізоди з тексту.
Другий ступінь – оповідач-ремісник («чала́ манасчы» – «не
справжній манасчі»). Він, подібно грецьким рапсодам, заучує напам'ять окремі, досить відомі епізоди епосу і виконує їх з незначними змінами і доповненнями в деталях. Ця найбільша група оповідачів по теперішній час відіграє без перебільшення величезну роль в
популяризації епосу.
Більш високу і почесну сходинку займає оповідач-майстер
(«чыныгы́ манасчы» – «справжній манасчі»), для якого виконання
«Манаса» стало професією. Він добре знає всі події епосу, послідовно виконує їх, створює свій варіант оповіді.
А на вищому щаблі професії оповідача «Манаса» стоять найбільш обдаровані манасчі («чоң манасчы» – «великий манасчі»).
Вони досконально знають всі епізоди епосу. Вони творці особливо
популярних в народі його варіантів, вони можуть оповідати, не повторюючись, протягом декількох місяців, іноді півроку, розгортаючи
або звужуючи розповідь за бажанням слухачів. В самому «Манасі»
згадується оповідач Джайсан, який півдня оспівував тільки одну
прикрасу юрти.
Першим манасчі, ім’я якого зберегла народна пам’ять, є
Кельдібек, який жив у другій
половині XVIII століття. Народний переказ оповідає: коли
Кельдібек починав співати,
тремтіла юрта, піднімався ураган, з темряви налітали невідомі вершники – дружинники
Манаса, від тупотіння коней
Ч. Айтматов і С. Каралаєв.
здригалася земля. З послідовників Кельдібека найбільшою популярністю користувалися Балик,
Найманбай, Тинибек, Чоюке. Найвидатніші манасчі нового часу –
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Сагинбай Орозбаков (1867–1930), від якого записано 250 тисяч віршів (віршованих рядків) першої частини епопеї «Манас», і Саякбай
Каралаєв (1894–1971), від якого записаний повний варіант трилогії
«Манас» в рекордному обсязі – 500 тисяч віршів.
Таким чином, професійний манасчі повинен був володіти
неабияким інтелектом, феноменальною пам'яттю, колосальною
фантазією і артистичним талантом. Мистецтво манасчі – це, за
великим рахунком, театр одного актора. Оповідаючи епос, манасчі
не користується музичним інструментом: його руки повинні бути
вільними для виразної жестикуляції. «Манас» виконується співуче, точніше – рецитується. Речитатив виконавця укупі з мімікою
настільки виразний, що зміст оповіді можуть впіймати навіть
слухачі, які не знають киргизької мови.
Ось як передає свої особисті враження про виступи манасчі
Саякбая Каралаєва музикознавець В.С. Виноградов. «…“Манас”
Каралаєва, що виходить з його вуст – це захоплюючий, стрімкий
шквал рецитації, стихія емоцій – яскравих, нестримних, які подекуди
межують навіть з екзальтацією. Коли Каралаєв перебував в ударі,
виконуючи армани1, кошоки2, він співав свої мелодії проникливо і на
його очах наверталися сльози».
А яким магічним був вплив видатного манасчі на публіку,
повідав Чингіз Айтматов, згадуючи про його виступ в одному з сіл
Чуйської долини. Бажаючих послухати Каралаєва виявилося стільки, що їх не зміг вмістити сільський клуб. «І тоді Каралаєв виступив
просто посеред вулиці. Йому встановили стілець на горбочку, а слухачі розташувалися хто як міг: на землі, в кузовах вантажівок, верхи на конях. І раптом налетіла грозова хмара. Почалася страшенна
злива. Каралаєв не припинив свого виконання – і жодна людина не
пішла. Люди слухали “Манас” під проливнем. Вони цілковито були
поглинуті співом оповідача. Я цього ніколи не забуду».
ТИСЯЧОЛІТНІЙ епос «Манас» досяг художніх вершин свого
побутування в традиційній усній формі завдяки гармонійному поєднанню поетичного тексту і виконавської майстерності манасчі. А в
ХХ столітті «Манас» знайшов своє друге життя – в писемному слові.
І біля витоків цього життя волею долі опинилися два вчених-етно1

Арма́н – один з віршованих ліричних жанрів киргизького фольклору, пісня-скарга на долю, на нездійсненні мрії.
2 Кошок – жанр киргизької народної обрядової поезії. Є важливою складо́
вою частиною похоронних та весільних обрядів.
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графа – Ч. Валіханов і В. Радлов, які зробили перші записи епосу зі
слів оповідачів-манасчі.
Чокан Чінгісович Валіханов – казахський просвітитель-демократ, мандрівник, фольклорист. Влітку 1856 року під час поїздки на Іссик-Куль він записав «зі слів киргизького рапсода» епізод з «Манаса»,
переклав його російською мовою і включив у свою роботу «Нариси
Джунгарії». Більш того, вчений висловив ряд цінних суджень щодо
киргизького епосу, які надалі підтвердилися. «“Манас” – стверджував
Валіханов, – є енциклопедичне зібрання всіх киргизьких міфів, казок,
переказів, призведене до одного часу і згруповане навколо однієї особи – богатиря Манаса. Це щось на зразок степової “Іліади”».
Василь Васильович Радлов – російський сходознавець-тюрколог німецького походження. Він двічі побував в Киргизії – в 1862 і в
1869 роках. Його записи «Манаса» складають загалом 14 тисяч рядків
і повністю охоплюють епічну трилогію. У 1885 році він опублікував
уривки з «Манаса» киргизькою мовою в російській транскрипції, а
потім німецькою мовою у власному перекладі. У передмові до публікації, яку можна вважати першою роботою з манасознавства, Радлов,
як і Валіханов, ототожнював «Манас» з давньогрецьким епосом: «...Ці
пісні чітко доводять нам, що народна поезія кара-киргизів знаходиться
в якомусь своєрідному періоді, який найкраще назвати “істинно
епічним періодом”. Це той самий період, в якому і були греки, коли
їхні епічні пісні про Троянську війну ще не були записані, але жили у
вигляді справжньої народної поезії в устах народу».
На особливу увагу заслуговує характеристика Радловим виконання «Манаса» оповідачами-манасчі. «Всякий досвідчений співак
співає за натхненням, так що він не в змозі заспівати одне і те ж два
рази, не змінюючи форму викладу. <...> Він у змозі змалювати одну
і ту ж картину кількома штрихами, зобразити її ґрунтовніше або ж,
нарешті, занурюючись у дрібниці, припуститися докладного опису.
<...> Досвідчений співак може оспівати будь-який ряд подій, якщо
тільки знайомий з кодом справи. Коли я запитав одного з кращих
співаків, чи може він мені проспівати ту чи іншу пісню, він мені
відповів: “Я можу заспівати будь-яку пісню, адже бог наділив мене
мистецтвом співу, він вкладає в мої уста слова і мені не доводиться
шукати їх; я не вивчив жодної пісні, все випливає з мене”. <…> Путній співак може співати, не перестаючи, день, тиждень, місяць, так
само, як і протягом цього часу він може говорити».
Отже, початком другого життя епосу «Манас» були письмові
записи усного тексту зі слів оповідачів-манасчі. З часом це об'єктив233

но призвело, по-перше, до наукового вивчення «Манаса», тобто до
появи манасознавства; і, по-друге, до художніх інтерпретацій епосу
«Манас» в літературі і мистецтві.
Однією з таких інтерпретацій є поетичне перекладення Мара
Байджиєва «Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека», написане
ним киргизькою та російською мовами і видане окремими книгами
(далі «Сказання…»).
НАРОДНИЙ письменник Киргизстану
Мар Ташимович Байджиєв – різнобічно обдарована творча особистість: драматург, прозаїк,
сценарист, режисер театру і кіно, перекладач,
який створює свої твори двома мовами. І кому
ж, як не Байджиєву, було братися за інтерпретацію епосу «Манас», який органічно поєднує
в собі різнорідні види мистецтва: і словесне,
і сценічне, і образотворче! Більш того, Мар
Ташимович відомий вчений-манасознавець,
що прийняв наукову естафету від свого батька – манасознавця Ташима Байджиєва, який в
буквальному сенсі віддав життя за «Манаса»:
1950 року його було репресовано як «буржуазного націоналіста»
та ув’язнено в Картаб (Карагандинський табір), де він і помер
1952 року.
«Сказання...» створювалися протягом декількох років. Спочатку
вийшло окремою книгою «Сказання про Манаса» (2009). Після розміщення його в Інтернеті і сценічної постановки (режисер М. Байджиєв)
книга отримала широку популярність і почала перекладатися іноземними мовами. Успіх «Сказання про Манаса» спонукав М. Байджиєва
до подальшої творчої роботи. Зробивши перекладення другої і третьої частини епосу, він опублікував підсумкову книгу «Сказання про
Манаса, Семетея і Сейтека» (2011). До теперішнього часу опубліковано декілька видань трилогії, вона рекомендована в якості підручника-хрестоматії для освітніх установ Киргизької Республіки. Крім того
«Сказання...» перекладені або перекладаються іншими мовами: азербайджанською, англійською, грузинською, казахською, узбецькою.
Всі видання мають глибоко сердечну авторську присвяту:
«Присвячую світлій пам'яті мого батька Ташима Байджиєва, який віддав за епос “Манас” свою свободу і
життя».
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В процесі роботи над поетичним перекладенням «Манаса»
М. Байджиєву довелося вирішувати безліч творчих проблем. Відзначимо деякі з них.
Вибір фольклорних першоджерел, тобто варіантів оповідачів-манасчі. М. Байджиєв вибрав варіанти Сагинбая Орозбакова,
Саякбая Каралаєва, почасти Багиша Сазанова і Шаабая Азізова.
Художня трансформація уснопоетичної мови в писемну. Усна
словесність має синтетичний характер: в ній словесні елементи поєднуються з музичними, хореографічними, мімічними. Письмова
словесність, тобто література, – односкладове мистецтво: в ньому
матеріальним носієм образності є лише слово. Літературний твір
має автора – первинного (власне автор твору) і вторинного (образ
автора в його внутрішньо-текстовому бутті). Він створюється за
допомогою художнього вимислу, ґрунтуючись на якому письменник
втілює свій погляд на світ, демонструє свою творчу енергію. У ньому
є в наявності авторська позиція як вираження ставлення автора до
різних сторін життя, розуміння їхніх ідейних, філософських і моральних проблем.
Художнє сприйняття епосу сучасним читачем. Змінюється
час – змінюються форми побутування епосу в часі. Усна традиція
все більше поступається писемній традиції. Художній світ «Манаса»
активно освоюється технічними видами мистецтва – радіо, кіно,
телебаченням. «Епос переживає інформаційний ренесанс, – до такого висновку прийшов Чингіз Айтматов більш десятиліття тому. – В
сучасної людини, що живе в епоху комунікації, вже немає достатнього часу для сприйняття епосу, який вимагає вживання в епічний
простір. А потім, у неї вже інше мислення, інший менталітет. Вона
звикла поглинати інформацію в спресованому, сконцентрованому вигляді, так, як їй підносять газети, телебачення. Їй потрібно щось сценарне». «Щось сценарне» – значить близьке до драми як сценічного
роду літератури. Саме такими творами є «Сказання…», які сприймаються як відповідь на художні виклики часу. І створив їх не хто інший,
а драматург і сценарист Мар Байджиєв. Напрочуд точне попадання
пророчої думки Чингіза Айтматова! Це підтверджується також визнанням самого Байджиєва: «Одним словом, з нескінченного серіалу
роблю одну серію і ловлю себе на тому, що веду свою роботу за канонами кінодраматургії: видовище, подія, характер, образ, думка».
Художній принцип типізації дійсності. В епосі «Манас» в широкому плані відображені всі сторони побутування народу: етнічний
склад, соціальний устрій, національна психологія, етичні норми,
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релігійні вірування, філософські погляди, естетичні смаки, матеріальна і духовна культура. Звідси, як наслідок, реалістичне зображення
дійсності, рівнозначне поняттю життєвої правди.
М. Байджиєв в своїх «Сказаннях...» поширює принципи життєво-правдивого зображення і на героїв епосу, завдяки чому вони
постають не тільки як міфологічні персонажі, а й як живі, індивідуалізовані особистості. Особливо наочно проявляються характери головних героїв у різних життєвих ситуаціях: у повсякденному житті,
військових походах, в богатирських поєдинках, в хвилини їхньої
радості, гніву, печалі. Цей же принцип типізації – фольклорний в
своїй основі, але реалістичний в локальних проявах – поширюється
і на інших героїв, у першу чергу позитивних.
Вибір вірша «Сказання...». У «Сказанні…» в перекладенні
киргизькою мовою М. Байджиев не відступає як від звичного для
епосу віршування, що складається із семи-восьмискладових силабо-тонічних рядків з постійним наголосом на останньому складі, так
і від характерної для «Манаса» віршованої форми «джира» («джир»),
яка не знає закономірності в розташуванні рим. Строфу тут замінюють тирадні групи рядків з найрізноманітнішими способами римування. Закінчення рим повторюються поспіль або впереміж з іншими в декількох рядках: від трьох і більше рядків. Часто рима виникає
несподівано – у відірваності від попередніх однорідних рим. Деякі
рядки не римуються зовсім. Всі ці прийоми підсилюють художню
виразність вірша, підкреслюють динамічність і безперервність епічного оповідання. Все вищевказане щодо вибору вірша «Сказання…»
М. Байджиєв залишив також в перекладенні «Сказання…» російською мовою, лишень для віршування обрав чотиристопний ямб –
двоскладовий розмір з наголосом на парні склади і в кількості восьми складів у рядку.
Отже, «Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека» – твір унікальний, єдиний в своєму роді. По-перше, це віршоване перекладення «Манаса» в повному його обсязі, тобто в складі трилогії. По-друге,
в якості перекладача-інтерпретатора виступає письменник-білінгв,
що не потребує підрядника. По-третє, «Сказання...» – це авторські
твори, створені на основі фольклорних першоджерел.
ТАКИЙ художній текст, який потрібно було перекласти українською мовою.
Що таке художній переклад? Це – вид літературної творчості,
в якому твір, написаний однією мовою, створюється заново іншою
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мовою. Принципова відмінність перекладу від інших видів мовленнєвої діяльності полягає в тому, що переклад – вторинне явище по
відношенню до оригіналу художнього твору. Функція перекладу –
усунути мовний (в тому числі і культурно-етнічний) бар'єр.
У поглядах на переклад від давнини до наших днів простежується протиборство двох тенденцій: орієнтація на текст оригіналу
і орієнтація на сприйняття читача. Однак правильне розуміння діалектичної природи художнього перекладу на схрещуванні цих тенденцій. Для сучасних поглядів на переклад визначальним є вимога
максимально дбайливого ставлення до об'єкта перекладу і відтворення його як твору мистецтва в єдності змісту і форми, з врахуванням національної та індивідуальної своєрідності.
В типологічній ієрархії перекладів найважчим і найскладнішим вважається віршований переклад, тобто створення поетичного
тексту, що відповідає оригіналу за змістом, формою і своїми художніми властивостями, з використанням усіх елементів, характерних
для поетичного твору, включаючи риму. Віршований переклад – це
вершина художнього перекладу тексту, так як він потребує від перекладача не лише літературного таланту і вміння писати вірші, але,
крім того, здатності вмістити в віршовану форму іншої мови початковий задум, ідею і навіть літературні прийоми.
Головна проблема при віршованому перекладі – це структура
поетичного тексту, що вимагає вживання рими певного віршованого
розміру. Справа в тому, що мова перекладу може істотно відрізнятися від мови джерела як стилістичною, так і мовними конструкціями,
що ставить перед перекладачем завдання переплавити авторські ідеї
та образи в форму кінцевої мови.
При виборі віршового розміру для перекладу «Сказання…»
українською мовою його перекладачі Володимир Нарозя і Микола
Бондаренко, на наш погляд, пішли найбільш доречним шляхом, –
взявши за основу чотиристопний ямб у кількості восьми складів у
рядку (так звана чоловіча рима, з характерним для киргизької мови
наголосом на останньому складі), поєднали його з чотиристопним
ямбом у кількості дев’яти складів у рядку (так звана жіноча рима,
з наголосом на передостанньому складі), що є доволі характерним
для української поетичної мови. Наприклад, чотиристопним ямбом
з наголосом на парні склади в кількості восьми і дев’яти складів у
рядках написані знаменита «Енеїда» Івана Котляревського, «Плач
Ярославни», «Садок вишневий коло хати» Тараса Шевченка. В той
же час перекладачами було повністю збережено вільну структуру
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римування – «джир». Таким чином, можна стверджувати, що віршовий розмір перекладу «Сказання…» українською мовою поєдную
в собі киргизьку і українську традиції віршування. Перекладачам
також вдалося органічно вплести в українську мовну палітру більше
170 слів-тюркізмів, що надає перекладу особливого національного
колориту і ще більш занурює читача в неповторний киргизько-тюркський світ.
Створивши адекватний переклад «Сказання…» талановиті перекладачі зуміли зреалізувати цільову настанову, яка полягає в тому,
що переклад повинен справляти на свого (українського) читача враження, близьке до того, яке здійснює оригінал на свого (киргизького)
читача. До відома читачів: в перекладознавстві під адекватним
розуміється переклад, суть якого полягає в тому, що поетична версія повинна створювати художню єдність змісту і форми оригіналу,
відтворювати його як цілісний поетичний організм, а не як мертву
копію, якою точною вона б не була в деталях.
В перекладацькій діяльності ситуація, коли авторами одного
перекладу є два і більше перекладачів, скоріше виняток з правила.
Саме до такого винятку належить переклад «Сказання про Манаса,
Семетея і Сейтека» українською мовою Миколи Миколайовича Бондаренка (журналіста, поета, перекладача, редактора) і Володимира Володимировича Нарозі (педагога-музиканта, пісняра, перекладача, радіожурналіста, носія української мови), яким у спільному
творчому процесі вдалося синтезувати свої кращі фахові сторони і
таланти.
Це вони, перші українські манасчі, зробили киргизький епос
«Манас» культурним надбанням свого українського народу, успішно
подолавши всі труднощі художнього перекладу.
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Украинские писатели в литературно-критических
суждениях и оценках Чингиза Айтматова1

д

анная статья является очередной публикацией авторов по
малоизученной теме «Писательская критика Чингиза Айтматова», заявленной нами три года назад [1]. В принципе, она открывает перспективную подтему «Литературные портреты писателей в
критике Чингиза Айтматова», которая восходит к мегатеме «Чингиз
Айтматов о мировой литературе». А выбор нами украинской литературы объясняется обоюдными интересами авторов в области киргизско-украинских литературных связей.
Фронтальный поиск фактического материала дал ожидаемые результаты. В литературно-критических произведениях Ч. Айтматова:
статьях, эссе, заметках, выступлениях, диалогах, интервью – неоднократно встречаются имена таких
мастеров слова, как Иван Франко,
Леся Украинка, Василь Стефаник,
Ольга
Кобылянская,
Марко
Черемшина, Дмитро Загула, Ярослав Галан. Однако первостепенное
внимание Чингиза Айтматова привлекают три художника: поэт Тарас
Шевченко, кинодраматург Александр
Довженко и писатель Олесь Гончар.
Именно о них пойдёт речь в нашей
статье, истоками которой можно
считать наши прошлые публикации:
«…Быть понятным и понять других»
Г.Н. Хлыпенко [2] и «Ч. Айтматов о Т. Шевченко» А.Г. Нарозя [3].
Более всего почитаем и ценим киргизским писателем гениальный украинский поэт Тарас Шевченко, прозванный на родине Коб1

Хлыпенко Г.Н. Украинские писатели в литературно-критических суждениях и оценках Чингиза Айтматова // Материалы Международной научной конференции «Национальные лингвосферы – сопредельные зоны партнерства» (Ч.
Айтматов), посвященной 90-летию выдающегося писателя-мыслителя Чингиза Торекуловича Айтматова (24–25 октября 2018 г., г. Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына).
– С. 76–82. (В соавторстве с А.Г. Нарозя).
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зарём, то есть народным певцом (1814–1861). У Айтматова две полноценные статьи о Шевченко, созданные по разным поводам.
Одна статья – «Неиссякаем, как Днепр» [4] – была написана
после первой поездки Ч. Айтматова на Украину в 1964 году. Она
посвящена 150-летию со дня рождения Шевченко и опубликована в
союзной газете «Правда».
Другая статья – «Гений народа» – появилась в 1972 году и
имела интересную историю. Республиканская «Робiтнича газета»
(«Рабочая газета») провела массовый опрос читателей с целью выявления самого популярного писателя на Украине. Таким писателем
оказался Чингиз Айтматов, и ему как лауреату конкурса-опроса было
предложено выступить перед читателями. Глубоко благодарный
киргизский писатель обратился к ним с письмом, содержанием которого стала названная статья. Она была опубликована одновременно
на Украине и в Киргизии, но с разными названиями: «Генiй народу»
(«Робiтнича газета») [5] и «С чего начинается патриотизм?» [6].
Кроме названных статей, ценные суждения Айтматова о Шевченко содержатся и в других источниках: в речи на торжественном
открытии Декады украинской литературы в Киргизии (1968), в
беседе с корреспондентом «Рабочей газеты» во время Декады киргизской литературы на Украине (1971), в статье «Внутреннее солнце
поэта» (1982).
Обратимся к анализу названных статей Чингиза Айтматова.
«Неиссякаем, как Днепр». Это название первой статьи Айтматова о Шевченко. Вместе с тем это первый образ-сравнение Шевченко,
имеющий свою творческую историю. По признанию Айтматова, он
пришёл к нему после того, как будущий писатель однажды услышал
от украинцев Киргизии песню о Днепре, в которой тот рвал и стонал, как бунтарский дух народа, а потом узнал, что её написал Тарас
Шевченко. «С тех пор, – поведал Айтматов, – в моём представлении
Шевченко и Днепр – два родных брата, две могучие стихии –
гениальный поэт и великая украинская река. И чем дальше с годами,
тем больше раскрывалось перед мысленным взором величие Тараса
Шевченко…» [4]. По мнению киргизского писателя, украинский Кобзарь – «художник огромного таланта, революционный глашатай свободы и равенства людей, подлинный гуманист и национальный герой украинского народа» [4]. И завершается статья теми же словами,
которые вынесены в её название, но обогащены новыми образамисравнениями:
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«Он велик, как Днепр.
Он вечен, как Днепр.
Он неиссякаем, как Днепр» [4].
Другая статья о Шевченко – «Гений народа» – была написана Айтматовым под свежими впечатлениями от Декады киргизской
литературы на Украине, прошедшей осенью 1971 года. По сравнению со статьёй «Неиссякаем, как Днепр» она более объёмна, более
философична и лирична. В ней Айтматов вновь возвращается к шевченковской песне о Днепре, услышанной в детстве от украинцев
Киргизии. Однако на этот раз он слушал её над днепровскими кручами, высоко на горе у города Канева, где похоронен Тарас Шевченко.
«Мы, – вспоминал Айтматов, – возложили венки на постамент
памятника, сказали слово о киргизской литературе. И когда вслед
за этим грянул над рекой гимноподобный «Реве та стогне Днiпр
широкий», я увидел, что пели все, все, кто имел уста и сердце, все,
как один, как молитву, как клятву, как собственное имя…» [6].
Углубляя поэтический образ Шевченко, Айтматов обогащает
его новыми образными сравнениями. Тарас Шевченко – гора, «та
гора, которую видел вначале издали и к которой затем подошёл
вплотную и, стоя тут, у подножия, ахнул: какая громада!». Тарас
Шевченко – корень национальной культуры, «тот корень в недрах
народа, от которого ныне зеленеют мощные побеги современной
украинской культуры». Тарас Шевченко – «главная гражданская площадь, где собирается народ и в дни невзгод, и в дни торжеств» [6].
К этим впечатляющим образам-сравнениям следует добавить
ещё один, появившийся у Айтматова немного ранее, во время самой
Декады: поэзия Шевченко – «как кристалл, через который мы видим
прошлое и современное украинского народа» [7]. И каждому из образов даётся философское истолкование, обогащённое эстетическими эмоциями. А все они, вместе взятые, восходят к образу-метафоре, заявленному в названии – «Гений народа». Тарас Шевченко для
Чингиза Айтматова не только гениальный поэт, но и народный
гений; не только классик, но и современник; не только национальный,
но и интернациональный художник. Отсюда чёткая формулировка
главной темы статьи: «Шевченко и его родина – вот две величины,
два образа, непременно возникающие перед мысленным взором
человека, посетившего Украину», – и основного тезиса статьи:
«Историческое счастье Тараса Шевченко в том, что у него была и
есть Украина» [6].
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По убеждению Ч. Айтматова, есть некий закон, программирующий в творчестве великого поэта голос самого народа, подобно
тому, как огонь запрограммирован в самой материи. Именно этот
закон ярко проявляется во взаимоотношениях поэзии Шевченко и
истории Украины. Стихи Шевченко воспевают душу и волю народа,
восславляют и оплакивают историю родины, сопутствуют человеку на всём его жизненном пути – от колыбели до последних дней.
Вот почему имя Шевченко на Украине феноменально по своей беспримерной популярности и абсолютной признанности. Кобзаря хранит в душе каждый сущий украинец. Его стихи знают наизусть от
школьников до седобородых старцев. Он жив во всём, что принято
называть историей и современностью. «В том, как берегут на Украине наследие Кобзаря, какой неиссякаемой любовью окружено его
славное имя, мне представляется пример высокой гражданской и национальной зрелости, – заключает Айтматов. – Это тот уровень зрелости, в котором коренится национальное мышление – жажда быть
понятным и понять других…» [6].
Статья об Александре Довженко – «Земля и птица вдохновения» [8] была написана в 1984 году, к 90-летию со дня его рождения.
Александр Довженко (1894–1956) – выдающийся писатель и кинорежиссёр, создатель новых синтетических жанров – кинопоэмы,
киноповести и киноэпопеи, получивших широкую известность
(«Арсенал», «Щорс», «Украина в огне», «Поэма о море», «Повесть
пламенных лет», «Зачарованная Десна» и другие произведения).
Чингиз Айтматов сразу же раскрывает образное название
статьи: «На мой взгляд, любое вдохновение исходит в конечном
счёте от той земли, на которой стоит художник, – от самой реальной
действительности, истории и судеб людей, преобразуемых мощной страстью художника, творящего образ мира, и с этой целью
вовлекающего в силовое поле искусства любые необходимые ему
элементы…» [8]. Иными словами, «земля» – это изображаемая действительность, а «птица вдохновения» – это творческая фантазия
художника, преображающая её. В дальнейшем появляется ещё одна
составляющая творческой триады – «мыслитель-реактор», то есть
писатель, творец художественного мира (в прямом значении реактор
– это устройство, действующее на основе различных типов физикохимических реакций).
Ч. Айтматов обращает внимание на ряд обстоятельств, подчёркивающих заслуги А. Довженко в истории литературы и кинематографа.
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Во-первых, Довженко является лидером в открытии нового
вида искусства. «Возникнув в начале века в ярмарочной стихии как
чудо ожившей фотографии, кино испытывало острую потребность
в своих беззаветно преданных апостолах, в своих родоначальниках,
кому надлежало пробивать в той суете и ажиотаже дорогу к вершинам самого всеохватного массового зрелища. На Довженко судьба
указала перстом, точно угадав в нём недюжинный характер, помноженный на вулканический творческий потенциал, коренящийся в
украинском эпосе…» [8].
Во-вторых, сделанное Довженко, подобно айсбергу, таит в
себе гораздо большее, чем это может показаться на первый взгляд.
«Такова всякий раз многообъемлющая и многосложная суть подлинно великого мастера: он говорит о камне, а сказано о горе; он говорит
о хуторе, а сказано о планете; он говорит об одном дне, а сказано о
целой эпохе» [8].
В-третьих, уникальная довженковская литература на стыке
двух искусств имеет завидные перспективы на будущее. «Возможно,
такое сопряжение литературы и экрана есть одна из глобальных тенденций развития современного мирового кинематографа, всё больше склоняющегося в лучших своих проявлениях к искусству мысли,
соединению, к синтезу с литературой…» [8].
Статья Ч. Айтматова заканчивается научным выводом, опирающимся на народную мудрость: «Птица вдохновения возносит
дух художника лишь тогда, когда он прочно стоит на своей земле
– на почве реальной действительности. Возможно, совсем не случайно существует киргизская пословица: “Яйцо, лежащее на земле,
воспарит птицей в небо, но и та птица вернётся на землю”» [8].
В заключение – о статье «Солдат, писатель, гражданин» [9],
посвящённой 60-летию Олеся Гончара (1918–1995) – выдающемуся
писателю-романисту («Знаменосцы», «Таврия». «Тронка», «Собор»,
«Циклон», «Твоя заря» и другие произведения).
Величие О. Гончара, так же как и Т. Шевченко, и А. Довженко,
Ч. Айтматов видит в тесной связи его творчества с жизнью народа.
Именно это позволяет Айтматову назвать его «сыном своего народа».
«В его лице, – отмечает Айтматов, – мы видим гармоническое сочетание таланта художника, мыслителя, гражданина, общественного
деятеля» [9].
Чем же определяется, по мнению Айтматова, своеобразие
художественного таланта Гончара? Прежде всего тем, что в своих
романах он охватил огромные пласты времени ХХ века. Благо243

даря этому Гончар сумел выйти к проблемам общечеловеческого
характера. «Проблемы жизни и смерти, чести и бесчестья, любви
и верности были рассмотрены им сквозь призму тяжёлых испытаний личности в жёсткой атмосфере войны» [9]. В этом Айтматов
видит «признак большого эпического гуманистического таланта»
Гончара.
Примечательно, что Айтматов определяет не только художественные достоинства украинского писателя, но и его человеческую сущность, которая является живым воплощением достоинства,
справедливости, верности. В этом, по мнению Айтматова, человеческий талант Гончара. В сочетании художественного и человеческого
таланта Айтматов видит главную особенность творческой индивидуальности Гончара, что позволяет называть его своим «духовным
братом» и просто «братом».
Таким образом, статьи, заметки, выступления киргизского писателя Чингиза Айтматова о Тарасе Шевченко, Александре Довженко, Олесе Гончаре и других украинских писателях имеют двоякую
ценность. С одной стороны, они являются литературно-публицистической трибуной для высказывания своих эстетических взглядов,
а с другой – свидетельством творческого участия Ч. Айтматова в
развитии киргизско-украинских литературных связей, в укреплении
интернационализма мировой литературы.
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Вірші киргизьких і українських поетів
Алимкан

Токтогул

Ти геть-чисто вся золота,
Первоцвіт, що лиш зацвіта.
Глянь же у мій бік, Алимкан, –
Я тужу, повір мені,
неспроста.
Як шовковий шум ковили,
Ти натхненна пісня моя!
Світанковий шум ковили,
Найніжніша пісня моя!
Гір бухарських сніжні верхи
Ледь перелітають птахи.
Алимкан, кохана, прилинь
І окриль, і вірою
надихни.
Скель кашгарських висне стіна,
Птахів підняла вишина.
Алимкан, кохана, прийди –
Облягла печать мене
навісна.
Красить хустку жовтий узор –
Я тебе чекаю у ній,
Красить хустку синій узор –
Я тебе кохаю у ній.
Як почуєш мій «Джаш киял»1,
Пісню із пісень, Алимкан,
Хусткою махни, обнадій –
Серце завмира, Алимкан:
Юнь у берег хвилею б’є
Алимкан, кохання моє!..
(Переклав Борислав Степанюк)
1

«Джаш киял» (дослівно: «Молода мрія») – пісня Токтогула, що стала народною.
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Матуся

Аали Токомбаєв
Із збірки «Хвиля Іссик-Кулю»

Ой мамо, зоре найсвітліша між зір,
Твоїм очам не відпромінить довік.
Ой мамо, горо найбіліша між гір,
Найглибша річко й напряміша між рік!
Скажу «ене» – і образ твій постає
Переді мною у величній красі.
Біжу чимдуж, як верблюжатко твоє,
Біжу, здається, по ранковій росі.
Коли біда – із горла вирветься «ма»,
А радість маю – із тобою ділюсь.
Всього мене перестраждала сама,
Я й сам тобою і страждаю й горджусь.
Хоч і в літах, а не стидаюсь, ні,
Тебе обняти, як колись малюком...
І твій найбільший подарунок мені,
Коли назвеш, як у дитинстві, синком.
Ой енеке, літа – вершина гірська,
А сивина, як вічний сніг, покрива.
Життя – вітрило, що у морі зника...
Скажи ж мені свої премудрі слова.
Кажи, кажи, іще кажи, енеке,
Щоб я мудрішим став і рід зберігав,
Коли бажання є у тебе яке –
Його не виконать не маю я прав.
Моя ласкава! Усміх твій золотий –
Це усміх сонця, що Вітчизною звуть.
Де б не була – твій голос чую живий! –
Яка б далека не віддалила путь.
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Ой мамо, зоре найсвітліша між зір,
Твоїм очам не відпромінить довік.
Ой мамо, горо найбіліша між гір,
Найглибша річко, найпряміша між рік!

(Переклав Борислав Степанюк)

Будь гостем

Аликул Осмонов
Із збірки «Вітер з Ала-Тоо»

Досадно і образливо мені:
У домі гостя вже нема три дні.
Чом подорожній не зайде хоч раз?
Без гостя стіни тихі та сумні.
Такий наш звичай. Кажемо усім:
Прийдіть, зігрійте радістю наш дім!
Немає гостя – то ж сумую я,
Тому й домівка хмуриться моя.
Зайди – я нагодую й напою,
Ще й на дорогу дам тобі коня!
Гостям ми раді. Кажемо усім:
Прийдіть, зігрійте радістю наш дім!
Ми звичай предків свято бережем
І гостя за столом не обійдем.
Чому б з утоми не спочити в нас?
Ми в гості завше кожного зовем.
В нас – навстіж двері. Кажемо усім:
Прийдіть, зігрійте радістю наш дім!

(Переклав Анатолій Поліщук)

Рідна земля

Алимкан Дегенбаєва
Із збірки «Квіти гір»

Я повернутись хочу знов до тебе
І розказати про любов до тебе.
Чи ж є без тебе щастя вдалині,
Чи ж перемогу принесу з борні?
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Пролитись щастям хочу над тобою,
Дощем у спеку – конче із тобою.
Моє благословення – із тобою,
Доріг суворе вчення – із тобою.
Я не ображусь і не відвернуся...
Наказуй, ненько, – йтиму я вперед,
Дай щедрі сили, коли я втомлюся,
Наснагу дай – високий буде лет.
Що золото, хоч підриває душу, –
Яке підступний ворог дать готов?
Вернутися до скель, до степу мушу:
Мені із кров’ю дано цю любов!

(Переклала Марія Павленко)

Субайилда Абдикадирова
Із збірки «Квіти гір»

Гори

Ми любимо гори.
Ми навіть спимо,
Голову поклавши на гори.
В далеку дитячу пору
Нас научала мати
Ніколи-ніколи
Ногами до гір не лягати.
Гори, живі й чародійні,
В сніжному сяйві сивин,
Научала любить-шанувати.
І от ми кажем про друга,
Котрий нам – вірна опора:
«На нього можна покластись,
Як на камінну гору.
З ним радість солодша,
З ним легше долаєш горе».
Глянеш на гори: як захід
Чітко окреслив вершини,
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Значить, ясна й хороша
Завтра буде година.
Промовисто гори говорять
І про негоду, зливу,–
Тоді полохливу
Отару, табун чи стадо
Буде чабан пильнувати.
Про дощ благодатний
Нам також гори вістують,
Буйно тоді заквітують
Луки і пасовища,
І вигуляні отари,
Пишні й округлі,
Плинутимуть, як хмари.
Витоки чистих рік,
Добру, солодку воду,
І достаток,
І гарну погоду
Гори дарують людям,
Дарують моєму народу
З пригорщів щедрих своїх...
Наше безжур’я і сміх
Цвітуть на гірських полонинах,
І серед житейських бур
Мить золота самотини
І гомін зелених гір
Нам повертають сили.
Світе наш любий-милий,
Ніжність наша, і ласка,
І найчарівніша казка,
І стрімкість душі крилата.
Нас гори плекають, як мати
Плекає рідне дитя.
Високу мету життя
Здавна годиться у нас
Вершиною теж називати.
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Гори навчили нас
Всі перешкоди долати,
Рвійно й несхитно іти,
Прагнучи до мети.
Великодушний народ
Живе у великих горах,
До друзів його душа –
Щедра, як гори веселі,
До недругів і заброд,
Готова дать одкоша, –
Холодна й тверда, мов скеля.

(Переклала Наталя Кащук)

Киргизи

Мустафа Омурзаков
Із збірки «Квіти гір»

Високі гори, горді скакуни,
І, як вогонь, в киргизів їх сини.
Вершини обнімають сонце й місяць –
Вночі і вдень закохані вони.
Пульсують тут джерела з серця гір,
Джигіт гартується, мов скеля, з юних пір.
Замріяні жінки по воду ходять,
Як виногрона, нам бентежать зір.
Лишає сонце тут гарячий слід –
У тілі спраглому цвіте любові квіт.
Малятко в лоні мами стрепенеться –
Світанок мирний осяває світ.
Від поглядів затамувавши дух,
Проходять ніжні, як бавовни пух,
Красиві чорноокі наречені,
Аж сонце уповільнює свій рух.
В киргизів мрії, гідні гір крутих,
Тому й слова такі високі в них,
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А матері співають колискових –
Вплітають в коси зірочок ясних.

(Переклав Петро Осадчук)

Таємниця

Гульсайра Момунова
Із збірки «Квіти гір»

Ти благав, я ж чекала від тебе тепла,
Я мовчала, хоч серцем до тебе цвіла.
Почуття свої справжні далеко ховала:
Хай, мовляв, його серце згоряє дотла.
Я ж чекала тебе на отій висоті,
Щоб висока любов нас вела по житті
І в серцях наших рано чуття не зів'яли,
Як у пізні морози квітки молоді.
Та нехай би ще трішки помаявся ти,
Я б упала на тебе дощем доброти.
Я б хотіла вклонитись твоєму коханню,
Білим світлом світання до тебе зійти.
Хочу швидше додому
Ой люди, заждіть, не спиняйте мій крок,
На обліку кожна хвилина.
Бо вдома на маму чекає синок,
Потішна і люба дитина.
Водій хай пошвидше автобус жене,
Колеса спішать перегріті –
Дитяточко рідне чекає мене,
Воно ж найдорожче у світі.
Додому, додому швидка моя путь,
Сьогодні лечу, як і вчора –
Там жде не діждеться і плаче, мабуть,
Надія моя і опора.
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Я зовні спокійна, немов не дано
Журитись мені у тривозі.
Я серцем своїм біля сина давно,
Хоч, бачите, все ще в дорозі.
Прийду я і руки йому простягну,
Простягне і він рученята.
В годину таку материнську ясну
Не знаю я кращого свята.

(Переклав Петро Засенко)

Плин часу

Майрамкан Абилкасимова
Із збірки «Тюльпановий вогонь»

Зелене листя в синявому літі
Пливе – за весла в нього кольори...
І як не милуватися на світі
Тобою, земле, вами, явори!
Хмарини теж пливуть у голубіні,
А небо все проміння нагніта...
Ховається весь світ в зелені тіні
Дерев, і трав, і квітів неспроста.
Усе пливе своїм одвічним шляхом:
Із вітром ліс,
Із сонцем – ясен день,
Колосся в полі з жайвороном-птахом,
З колискою найлюбіша з пісень.
Я думаю про Батьківщину
Коли, бува, на чужину заїду –
До болю серце обпече жага.
Де б не була, а по моєму сліду
Ступає Батьківщина дорога.
Такі ж, здається, гори і долини!
Сади цвітінням, співом солов’ї
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Окрилювать і дивувать повинні,–
А думи в краї рідному мої.
Кудись мене везуть на пароплаві
Й не скоро, мабуть, повернусь назад,
І серце, ніби зранене, криваві
Роняє стуки з піснею не в лад.
Такою туга силою огорне,
Такою стане сірою земля –
І гори ці постануть, як докори,
Бо думаю про Батьківщину я.
Але коли додому приїжджаю,
Промандрувавши по землі чужій,
Як сонячне повітря я вдихаю,
О Батьківщино, Ала-Тоо мій.
В дорозі
Я рушила, товаришу, в дорогу,
Яка і де з сторін – я знаю добре,
Але яка і де земля – не знаю:
Будинок за будинком вирина,
І сонце, розпашіле до безкраю,
Проміниться із кожного вікна.
А при вікні сидять, мабуть, красуні
І справжні батирі-богатирі...
Та схилені над пряжею бабусі
Далеких літ мережива плетуть,
Та матері колишуть немовляток,
А може, ще й негідники вмостились,
Що наклепами тільки і живуть.
Глянь на ліси, товаришу, зелені,
Які гілками нам услід кивають,
А ще озерна блиснула вода
І золоте заглибила проміння,
А ще туман поволі заклубився
І, ніби дим, прегусто осіда...
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Як я люблю зелену цю гущавінь,
Оцю галяву і голчасту глицю!
Гей, плоскогір’я з плетивом гілок,
Де райдуги промінь звисають з листя,
В траві заплутавсь сонячний клубок,
Ви чуєте – мені ще довго їхать,
Не віддаляйтесь, прошу, ні на крок.
Та як ліси не бігли, а відстали,
Розмову не довівши до кінця
І не розкривши таємниць своїх.
У багатьох краях я побувала,
Цілуючи весну в рум’яні щоки,
А тільки на душі печалі сніг
За тим, що із річок стількох не пито,
Що стільки не побачено ще листя
І стільки ще не сходжено доріг.
Я хочу жити заради вас
О добрі люди, заради вас
Я хочу жити – на тім зійшлась.
А не побачу кого, бува,
З печалі хилиться голова,
Дерева й квіти стають сумні,
І не до пісні тоді мені.
А як зустрінуся – знову я
Подібна піснею до солов’я.
Вітрила вітром, а я своїм
Злечу натхненням –
Хай сніг чи грім! –
І підіймуся в такий зеніт,
Що видно стане усенький світ.
О добрі люди, я хочу жить,
Щоб не затьмарилась вам блакить
І зорі сяяли, що несуть
Проміння вічне, як вічну суть.
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А ти, кохання, не є хіба
Зоря над горами голуба,
Гінка тополя, вогонь багать,
Коли тюльпани цвітуть-горять.
* * *
Без гір моїх в зеленім оксамиті
З тюльпанами, що як вогнем сповиті,
В розквітлому до квіточки маю,
Без крику серця збуреної миті
Не можу уявити юнь мою.
Букети – о побачення й прощання! –
І голубого місяця палання,
І дні у перегуку голосів
Розділеного порівну кохання,
Яке я розуміла і без слів.
Адже була повірити готова,
Що це і є та мить невипадкова,
Відчувши, як запалюється кров
Од погляду твого і ласки-слова,
Собі сказала: ось вона, любов!
Були цілунки (мало що бувало),
Коли ж нам посваритись випадало –
Поглянула на тебе як зима...
Хоч серце мучить не переставало,
Сказала: а любові і нема.
Орел
Мій побратиме, орле із орлів,
Сама блакить якому по плечу,
Хоча й крилатий
Мій ліричний спів,
Не знаю, як тебе я приручу.
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Звернувши з заповітної путі,
Чи станеш пісні люб серед небес?
Крил не ослаблюй –
Гори скрізь круті,
Лети чимдуж, лети на розмах весь.
Гірські вітри, гірських потоків плин,
А ще вершини і за схилом схил –
Перелетиш із швидкістю хвилин,
Адже із небом
Вічна дружба крил.
Я за тобою мрією лечу
У синю далеч, як у власний дім...
Мій орле,
І мені все по плечу,
Мій побратиме на шляху крутім.
Пісня
Булату Мінжилкієву,
киргизькому співакові

Люблю її, ліричну і пророчу,
Коли побуть одна з собою хочу.
Співа Булат
Із власним серцем влад,
Як листя в бурю, я сама тріпочу.
Ще темінь, і на схилах ніч дрімає,
А струнами проміння проникає,
Вгорі дзвенить,
Розвиднює блакить –
І постає земля моя безкрая.
А голос молодої слави повен,
А сама пісня, як на хвилях човен,
Як злет орла,
Що височінь дола,
Як меч, що переможця лиш достоїн.
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Із нею – ні самотньо, ані тужно,
Як хочеться із нею жити дружно.
Під клич її
Хай і рядки мої
Простори облітають всі окружно.
* * *
Дивний ти – до всього звикла я.
Хто за це посміє докоряти?
Пам’ять і фантазія моя
Лиш з тобою.
Стала, мов на чати.
Дзвониш із роботи:
«Стільки справ –
Тож вернуся пізньою порою.
Сердишся?..»
О ні! Лиш тільки б знав:
Де б не був – я поруч із тобою.
Іншим не дізнатись, як мені
Боляче самотньою буває.
А тебе згадаю при вікні –
І здається, що розлук немає.
Може, мріям канути на дно
Доведеться в синяві туману,
З розумом зіткнувшись, –
Все одно
Сердитись на тебе я не стану.
Все одно: щаслива я і тим,
Що тебе з фантазії створила,
Що на світі сонячнім такім,
Все забувши, вперше полюбила.

(Переклав Борислав Степанюк)
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Петро Ребро
Із збірки «Дружбоград»
До питання про екзотику
Почувши захоплену розповідь
про Киргизію, один знайомий вигукнув:
– Ще б пак, екзотика!
Краса мінлива Іссик-Куля,
Тянь-Шанських гір сувора готика,
На схилах – вищі, наче хмари,
гаїв зелені кісники...
Ти посміхаєшся: «Екзотика!»
А що ти думаєш? Екзотика!
Лише не в тому розумінні,
як це тлумачать словники.
В цім краї морок віковічний
розбито, здолано, повергнуто –
Сьогодні всій планеті чутно
республіки щасливий гук.
А з-за кордону в Фрунзе пишуть:
«Пришліть про полювання з беркутом!»,
«Про мумійо чекаєм нарис!»,
«Про те, як “доїте” гадюк»...
А про машини електронні?
Про школи, вузи-академії?
А не цікавлять вас, панове,
киргизька опера, балет?
Так не працюється, нівроку,
і так не мріється ніде мені,
Як тут, коли я, Киргизстане,
твій попідхмарний бачу лет.
Турбінний гомін «Токтогулки»
де тільки вився чад від гнотика,
Бавовни білі Еверести,
де сонно марилось орлу,
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На сотні мов Чингіза твори...
Оце, по-моєму, екзотика –
Сучасна, наша, вітчизняна.
Як не співати їй хвалу!
* * *
Де гори височать кремінночолі,
Немов киргизи, в білих ковпаках,
Хупаві україночки-тополі
Колишуть синє небо на руках.
За сотні миль мені їх наспів чути.
В нім кобзи мрійність і сопілки млість.
Ви звідки тута, донечки Славути?
Котра із вас про все це оповість?
Листини забриніли, мов мембрани,
І ожили зелені ручаї:
– В минулому сторіччі подніпряни
Нас привезли з собою в ці краї.
Чи знати їм, що горе, голод, злидні
Йдуть назирці за ними по слідах?
Були ми ще манюні і тендітні,
Та добре пам’ятаємо той шлях.
Вози повзли й кушпелили в пустелі,
Воли ревли й хрипіли без води.
Над нами, ледь живими, невеселі
Схилялися прудивуси-діди.
– Тримайтесь, дітки!– нам казали часто,
І сльози в них блищали на очах.
Напевно, наше листячко сріблясте
Їм пахло рідним степом по ночах.
Як марили, як снили бідолаги.
Про срібні плеса, вільглі береги!
Самі нерідко гинули від спраги,
Але для нас краплину берегли.
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І врятувались ми од спеки-згуби,
І пригорнула нас земля Талас,
Вона тверда, але рости тут любо,
Бо ця земля – не чужина для нас.
Вітри тут ніжні, ріки – прудкоплинні,
І зорі благовісні угорі,
І люди тут співучі та гостинні,
Як там, де наш пракорінь, – на Дніпрі.
Борислав Степанюк
Саламатсыңбы, Ала-Тоо!
Аскасы Айды челген Ала-Тоосуң,
Кыргызга азык берген Ала-Тоосуң.
Жай-күздө эрибеген ак мөңгүсү
Көркөмүң ала берет көздүн жоосун.
Дайыма жашылданып турат арчаң,
Жайлоосу өмүр жазы – жайда барсаң.
Комузчу кол ойнотот тоо жаңыртып,
«Бали!» деп «Камбаркандан дагы чалсаң!»
Комуздун кубулжуган үнүн улап,
Шылдырап агып жатат тунук булак.
Жарышып жаа огундай жашыл тордо,
Кулун-тай оюн салат кайчы кулак.
Ар жактан жылкы үйүрү үркүп келет,
Туяктың дүбүртүнөн жер дүңгүрөп.
Асманга чаң уюлгуп, жоо тийгендей,
Тебеленет атаганат бетеге чөп...
Калгандай чоң толкунга, турат чабан,
Асмандан жаанга аралаш күүлөр жааган.
Таңшыды тилге кирип үч кыл комуз,
Карагай, арчалар да таңшып калган...
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Эсимде Караколдун алды жагы,
Токомдун ыр китеби эсте калды.
Ырлары булак болуп тоодон түшүп,
Көлүмдү толкундатып обон салды.
Ошондо көз алдымда Манас тоосу,
Кырылып жаткансыды кыргыз жоосу.
Достукта кайгы билбей жашап жатат,
Колунда кыргыздардын бакыт боосу!
Аталып сыймык менен аэропорту,
Кыргыздар гүл сунушуп бизди тосту.
– Келиңиз! – Төргө өтүңүз! кымыз сунуп,
Сыйлашты сыйлагандай ынак досту.
Кол сунду, дос, туугандар бүт агылып,
Комуздун күүсү турду тез жаңырып.
Too суусу шаркырады тосуп алып,
Көрүштүк калыптырбыз биз сагынып.
Аскасы Айды челген кең Ала-Тоо,
Бийиктик бир керемет урмат ошо!
Өзүңдү ак сарайдай сезем, сүйом,
Ырдаймын сени мактап үндү кошо!

(Турдубек Элеменов которгон ырлар)

Борислав Степанюк
Із збірки «Струни комуза»
Салам, Киргизіє!

(Після 22-літньої розлуки)

Пізнала! Згадався, як матері, їй
Найперше пробитий навиліт рукав,
Той слід на шинелі моїй фронтовій,
Який ані сніг, ані дощ не змивав.
А як не згадать материнську сльозу,
Яка запеклась на моїм рукаві
З кровинкою поряд, що й досі несу,
Як дві найрідніші, дві краплі живі.
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А саме тоді прикотилася вість
З-за Дону, де був найпередніший край,
Коли підійнявся на повний свій ріст
І на амбразуру пішов Чолпонбай.
Синівської, може, й шукала в мені
Подібної риски, а може, й знайшла,
Коли на пероні, на всій виднині,
Як ненька, або, як ене, обняла;
Коли посадила на килим у круг,
Найпершу мені подала піалу
І кожний руки наболілої рух
Ловила, присівши й сама на долу.
А ніч розпинала мечами вогні,
Мов прямо за юртою – фронту рубіж.
Киргизіє! Ти запеклась у мені
Сльозою з кровинкою навпереміш.

Фрунзе (Бішкек), 1966

Над Iссик-Кулем
Етюд
У червоній, вогником, хустині,
Стиглі вишні у вузьких очах –
Алимкан іде на берег синій
По останніх сонця промінцях.
Звідкіля?.. Із пісні Токтогула
Чи моєї, першої з пісень?
Озирнулась, хусткою махнула,
А кому – догадуйся лишень.
Страж-гора
(В снігу вершина зроду,
Мов чалмою кутана гора)
Задивилась на дівочу вроду,
На озерну на прозору воду
І стоїть, як мати край двора.

Пржевальськ (Каракол), 1943
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Балада про двох орлів і орлицю
Два красені, два молоді орли
Крилатим змахом підняті були,
Обом сяйнуло сонце ув очах,
Що в скелі пригніздилось на плечах.
Обом за мить одкрилась вишина –
Одна, як небо, як мета, одна.
За колом коло вивела спіраль,
Уже сама земля – як дальня даль...
І кожен зиркнув оком крізь імлу,
Немов униз метнув свою стрілу!
І щось-таки побачили орли –
За мить чи дві в ущелині були.
Та довго не засиділись внизу,
Гойднули знов небесну бірюзу
Ранкової пресвітлої пори,
А сонце, відірвавшись від гори,
Ядерно їм назустріч попливло –
І тут вони зійшлись крило в крило;
Дзьобами, пазурами ізійшлись –
І ніпочому їм чи низ, чи вись;
Очицями, що кров'ю налились,
їм справді ніпочому низ чи вись.
Клубком одним (не витримала вись)
Летіли, обертаючись, униз...
Бескеття наближалося гірське –
Ще є надія вийти у піке;
Ще можна, ще давкіл біліє світ
І сірий ще чистісінький граніт;
Ще можна, ні, не можна їм назад –
І сірий окривавився базальт.
На розмах крил розпластались орли,
А пазурів розняти не могли...
І все ж таки баладі не кінець,
Хоча й кінчився незвичайний герць.
Аж тут мисливців двоє підійшло –
І той потер чоло, і той чоло:
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– Не поділили здобич хижаки.
– О ні, тут винний третій хтось-таки.
Небавом чорна тінь де не взялась:
Орлиця із-за скелі піднялась...
І застогнало небо від ячань:
Така була страшна її печаль;
І, ледве-ледь махаючи крилом,
На мить застигла над гірським хребтом;
Зирнула вниз (востаннє, з синь-імли),
Де полягли, як лицарі, орли.
Джаліл Садиков
Вічний біг життя
Дні складають місяці, а місяці – роки,
Час летить і не збавляє оберти швидкі.
А життя – як на долонях золотий пісок:
Потече крізь пальці, тільки стиснуть кулаки.
Час летить... І неможливо зупинить нічим,
Хоч які були б прохання, навіть надлюдські.
То життя, то час поперед – котиться луна:
Вчора ти юнак, а завтра – вкриє сивина...
Не подумай, що турботам настає кінець,
Бо життя – це біг, а фініш – дальна далина.
Хоч не раз і спотикався, а не зупинить,
Бо передиху ніколи вічний біг не зна.

Киргизові

Байдилда Сарногоєв

Твориш мудрі одвіку діла,
Знать, своя і наука була...
Хвалиш інших, але і тобі
Випадала, як кажуть, хвала.
Ні письма, ані книжки не знав,
Ні пера, ні паперу не мав.
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Зовсім темним, як кажуть тепер,
По долинах і горах блукав.
А «Манаса» нащадкам зберіг,
Древню мудрість свою врятував.
Хоч прожив без писемності вік,
Хоч губив і рокам своїм лік,
Хоч з отарами – спека чи сніг –
Перебрів, мабуть, тисячу рік,
А «Манаса» й рядка не згудив,
На безсмертя свій епос прирік.
Так! Я буду хвалити весь час,
Хоч і скромністю славишся в нас:
Мало є ще на світі таких,
Щоб як ти, знав напам’ять «Манас».
Суюнбай Ералієв

* * *

Чингізу Айтматову

Вітер часоплином землю міряє,
свіжий вітер віку.
Зірка зайнялась, мов щойно з вирію,
од дихання вітру.
Чи зоря небесна, а чи росяна,
суть одна: палає!
Неповторність зоряного космосу
час охороняє.

Сяють зорі променями істини –
з неба полилися.
Людські душі до краплини висвітлені,
мов у росах листя.
Йде епоха кроками зеленими!..
Вірні заповітам,
зорі сяють молодому племені
вічноюним світлом.
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Петро Ребро
Під сонцем Ала-Тоо
Iз збірки «Побратимство»
* * *
Сонце тут із гірських верхів’їв білий сніг,
як морозиво, злизує.
Сонцю завше, напевно, солодко,
як мені в цю щасливу мить.
Тож добридень, ассалам алейкум,
смаглочола красуне Киргизіє!
Чи ти чуєш?
За нами вітер тополино тобі шумить.
Може, вітер, а може, ротори запорізької
гідростанції,
Чи мусянжевий тлум пшениченьки, що
прибоїться по землі,
А чи, може, услід за нами зі співанками
йдуть і танцями
Земляки мої, подніпряни –
– космонавти і ковалі?
Може, вітер, а може,
дихають груди велетневі – Славутині,
В унісон йому озивається вільноплинний
Нарин щораз,
А чи котить ріка Хрещатика свої хвилі
каштанно-рутвяні
Під твої смарагдові зорі, позахмарна земля
Талас?
А можливо, то вічне полум’я
над могилами квітне братськими
(В них, обнявшись,
лежать вкраїнці і джигіти із ваших місць)
Чи над горами над Тянь-Шанськими
і над горами над Карпатськими
Звівсь до неба й співає арфою щирозлотний
братерства міст?
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Знаю, ще не одна мелодія у бентежному серці
визріє
І в розлуці з тобою не раз іще забринить воно,
защемить...
Тож добридень, ассалам алейкум,
смаглочола красуне Киргизіє!
Чи ти чуєш? За нами вітер тополино тобі шумить.
Розмова з Іссик-Кулем
На долонях гірського краю
Диво дивнеє – синь-роса.
– Іссик-Кулечку, – я питаю, –
Звідки в тебе оця краса?
Сонце щедро гаптує воду,
Мов на веслах, в далінь пливе.
– Взяв я вроду того народу,
Що на схилах оцих живе.
Я в прозорінь дивлюся: – Нене!
Звідки в тебе ця глибина?
– Це народна любов до мене,
Що одвіку не має дна.
Хвилю пінисто-бірюзову
На каміння вітри женуть.
– Іссик-Кулю, – питаю знову, –
Звідки ж в тебе оця могуть?
– Я дарунок щодня приймаю
Від навколишніх гір-висот.
Я джерел і джерелець маю
Рівно тисячу і п’ятсот.
Ось чом завше я – повна чаша.
Невичерпна снага моя.
Так про тебе, Вітчизно наша,
В цю хвилину подумав я.
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* * *
Місток, береги і табличка,
Читаєш – і острах пройма,
Бо ясно ж написано «річка»,
А річки якраз і нема.
Немає? Оце чортовиння!
Долину хоч всю обійди –
На дні тільки глина й каміння,
Але – ані жмені води.
Терзаєшся мовчки думками:
Що скоїлась тут за біда?
Чи висохла річка, чи в камінь
Уся обернулась вода?
Утішили друзі: ці ріки
Шумлять навесні й восени,
А влітку ідуть на арики,
Бо зрошують поле вони.
Хоч крапельку – кожній рослині,
Щоб колосом потім шуміть.
Отак би і кожній людині
Обов’язок свій розуміть!
На Нарині
Начальнику будови
Токтогульської ГЕС
3.А. Сірому

Як меч, на скелі впав стрімкий Нарин
І прохромив бескеття аж донизу.
Обнявшись, зачаровано над ним
Ми стоїмо – вкраїнці і киргизи.
Гомонимо про се ми і про те.
Над нами стели берегів нагнулись,
І враз... «Ви не на Правім живете?» –
Запитує у мене токтогулець.
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Так, токтогулець, та іще який!
Начальник будівництва сивобровий!
– Виходить, є тут наші земляки?
– Так, запоріжці, – мовить син дніпровий.
Мрійливим став і ніжним його тон,
– Так, запоріжці, – повторив аж тричі, –
Є в греблі Дніпрогесу й мій бетон:
Я там ази проходив будівничі.
Пливла вгорі хмарина, мов пором,
Під КрАЗами вгинались перевали,
А ми так захопились, що Дніпром
Нарин киргизький часом називали.
Не замовкав будови щедрий гул,
Димок котився над брунатним плесом,
І це незвичне слово «Токтогул»
Чудово римувалось з «Дніпрогесом»!
* * *
Поети тут не дуже спритні в слові
Здебільшого мотають все на вус.
Але торкнись душі пірцем любові –
І забринить вона, немов комуз.
Не думайте, що докір це, акини,
Де є чуття, там зайві словеса.
Ген вдалині мовчать круті вершини –
Яка в їх думі велич і краса!
Ущелини – немов на серці міти,
А гори – як століть важкі вали.
О так, цю землю краще зрозуміти
Її поети нам допомогли.
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* * *
Дзьоб, голова, огруддя, шмат крила...
Либонь, в цім думка непроста була:
Із дерева киргизького міцного
Чингіз подарував мені орла.
Мовляв, тобі літається нехай.
Мовляв, лиш одного не забувай:
Орел усе життя у небо прагне,
Але не залишає рідний край.
Ні, не забув отецьку землю я,
Люблю її ще дужче, хоч буя
В душі моїй святе чуття до тебе,
Киргизіє моя!
Рахмат!
За те, що ти гостинна і крилата,
За те, що дружба в нас міцніш булата,
За те, що ти нам рада в будні й свята,
Рахмат тобі, Киргизіє, рахмат!
За пік Тянь-Шаню білий, мов із піни,
За Іссик-Куль, оправлений в рубіни,
За твій Нарин, що надиха турбіни,
Рахмат тобі, Киргизіє, рахмат!
За твій «Манас», безсмертя страж надійний,
За Токтогула голос дужорвійний,
За спів комуза чистий, мелодійний
Рахмат тобі, Киргизіє, рахмат!
За розвій твій, щасливе сьогодення,
За зір твоїх ясне благословення,
За твій кумис, за ласку, за натхнення
Рахмат тобі, Киргизіє, рахмат!
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Георгій Хлипенко

Киргизький українець і український киргиз (2013).
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акину Т. Сатилганову і кобзарю Т. Шевченку (1994).

Г. Хлипенко серед делегатів IV Курултаю
Асамблеї народу Киргизстану (2004).

Г. Хлипенко на 190-річниці Т. Шевченка.
Ведуча В. Пономарьова (2004).

Г. Хлипенко з членами товариства «Берегиня» – учасниками
Вечора «195 років з Дня народження Т. Шевченка» (2009).

Г. Хлипенко після народження Почесною Грамотою
Киргизької Республіки з активістами «Берегині» (2006).

Г. Хлипенко на відкритті виставки українських художників
Киргизстану В. Шевченка i Р. Гуманюка (2006).

Г. Хлипенко з Послом України в КР В. Тягло (в центрі)
на презентації книги «Українці в Киргизстані. Випуск 2» (2006).

Професор Г. Хлипенко і професор І. Шерстюк під час презентації
книги «Тарас Шевченко в Киргизстані» (2008).

Г. Хлипенко. Виступ на Вечері,
присвяченому 195-річниці Т. Шевченка (2009).

З почуттям єдиної родини.
Г. Хлипенко з донькою Аллою і зятем Володимиром (2008).

Г. Хлипенко, Посол України В. Соловей (в центрі) і
Голова Ради «Берегині» В. Нарозя на
презентації книги «Тарас Шевченко в Киргизстані» (2008).

Вручення Г. Хлипенку ювілейної медалі «200 років з Дня
народження Т.Г. Шевченка» дипломатом В. Яремчуком (2014).

Г. Хлипенко з деканом гуманiтарного факультету КТУ «Манас»
Лайлi Укубаєвою i Аллою Нарозя (2012).

Г. Хлипенко. Виступ на презентації
«Сказання про Манаса, Семетея і Сейтека»
українською мовою (2017).

Г. Хлипенко з сестрою Чингіза Айтматова –
Розеттою Торекулівною i Аллою Нарозя (2015).

Г. Хлипенко. Виступ на святкуванні
200-річчя Тараса Шевченка (2014).

Родина Георгія Хлипенка

Г. Хлипенко з дружиною Раїсою і донькою Аллою на
Лекції-концерті «Музика – душа народу: Україна» (2014).

Г. Хлипенко в родинному колі. Зліва направо: дружина Раїса,
син Тарас, зять Володимир, донька Алла.

Родина Георгія Хлипенка

Георгіни – улюблені квіти Георгія Хлипенка.

Георгій Хлипенко – востаннє на Іссик-Кулі (серпень 2018 року).

З творцями українського «Манаса». Зліва направо: М. Бондаренко,
М. Байджиєв, Г. Хлипенко і В. Нарозя (2017).

Українсько-киргизькі літературні зв’язки продовжуються.
Проф. М. Васьків презентує сучасні переклади Ч. Айтматова.
Ліворуч Голова Ради Асамблеї народу Киргизстану А. Еркебаєв (2019).

ІI. Киргизька література і Т.Г. Шевченко
Предисловие от редактора-составителя1

Р

егиональная украинистика Кыргызстана набирает силу. В дополнение к двум сборникам «Украинцы в Кыргызстане.
Статьи, Исследования. Материалы», вышедшим недавно (2003 и
2006 гг.), выходит новый сборник – «Тарас Шевченко в Кыргызстане. Научные, публицистические и художественные материалы
на русском, киргизском и украинском языках».
Структурно сборник состоит из четырёх разделов, связанных мыслью о восприятии в Кыргызстане творчества выдающегося
украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (1814–1861).
Первый раздел – базовая основа сборника. Это материалы к 6-томной Шевченковской энциклопедии, издание которой осуществляется Институтом литературы имени
Т.Г. Шевченко Национальной Академии
наук Украины. Их подготовил профессор
Кыргызско-Российского Славянского университета Г.Н. Хлыпенко, занимающийся
длительное время изучением киргизскоукраинских литературных связей.
Материалы публикуются под общим
названием – «Киргизская литература и
Т.Г. Шевченко» и состоят из обзорной статьи
и 28 статей-персоналий. В обзорной статье даются основные сведения о переводах Шевченко на киргизский язык, о шевченковской
теме в киргизской поэзии, о научно-критическом осмыслении творческого наследия Шевченко в контексте киргизской литературы. В
статьях-персоналиях представлены литераторы-писатели, критики и
литературоведы, внёсшие значительный вклад в региональное шевченковедение Кыргызстана через переводческую, публицистическую, художественную и научную деятельность.
1 Тарас Шевченко в Кыргызстане: Научные, публицистические и художественные материалы на русском, киргизском и украинском языках / Ред-сост.
Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек: Учкун, 2008. – С. 3–5.

272

Все статьи документированы библиографическими источниками, общий объем которых составляет более ста наименований. В
целях широкой доступности материалы к Шевченковской энциклопедии дублируются в переводах на киргизский (Г.У. Соронкулов) и
украинский (В.В. Нарозя) языки.
Во втором разделе сборника собраны литературные выступления киргизских писателей о Шевченко. Их содержанием являются размышления о творческой личности поэта, о народности его
произведений, об общности судеб украинского Кобзаря и киргизского акына Токтогула, о роли Шевченко в развитии киргизской литературы. В конечном итоге это творческое постижение художественного мира инонационального классика в контексте национальной
литературы.
В третьем разделе представлены произведения киргизских
поэтов на шевченковскую тему, начало которой положил К. Маликов
стихотворением «Разговор с Тарасом Шевченко» (1939). Затем следуют стихи Т. Уметалиева, С. Жусуева, А. Токтомушева, Т. Адышевой. Завершает подборку поэма Ж. Боконбаева «На могиле Тараса»,
созданная во время Великой Отечественной войны.
Последний, четвёртый раздел сборника знакомит заинтересованного читателя со страницами шевченковедения в Кыргызстане.
В нём подобраны статьи учёных-литераратуроведов Ж. Самаганова,
Д. Кулбатырова, К. Укаева, Г. Хлыпенко, А. Нарози. Особый интерес
представляют критические материалы по переводам Шевченко на
киргизский язык (П. Гордийчук, А. Борубаева).
Таким образом, предлагаемый сборник рассчитан на разносторонних и разноязычных читателей не только в Кыргызстане, но и
в Украине. Он имеет разнонаправленную ценность: исследовательскую, познавательную, художественную. Его можно использовать и
как научный источник для дальнейшей разработки темы «Шевченко в Кыргызстане», и как учебное пособие по изучению творчества
Шевченко, и, наконец, как художественно-публицистическую книгу
для чтения.
Тексты, включённые в сборник, даются практически без сокращений. Редакторское вмешательство потребовалось лишь в научных
текстах (незначительные купюры, исключающие повторения, фактические неточности, грамматические ошибки, оформление библиографических материалов в соответствии с современными требованиями).
Книга издаётся на средства, выделенные Министерством
иностранных дел Украины в рамках бюджетной программы
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1401150 «Мероприятия по установлению связей с украинцами,
проживающими за пределами Украины».
Самым заинтересованными организациями оказались Посольство Украины в Кыргызской Республике и Украинское общество
Кыргызстана «Берегиня». В связи с этим редактор-составитель
выражает глубокую благодарность за всемерное содействие в издании книги следующим лицам:
Соловью Владимиру Васильевичу – Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Кыргызской Республике;
Сиренко Наталье Юрьевне – третьему секретарю Посольства
Украины в Кыргызской Республике;
Нарозе Владимиру Владимировичу – Председателю Совета
Украинского общества Кыргызской Республики «Берегиня»;
Мельничуку Александру Николаевичу – Первому заместителю генерального директора открытого акционерного общества «Учкун»;
Калинчук Алле Николаевне – научному редактору статей по
киргизской литературе в Шевченковской энциклопедии (г. Киев);
Альчук Марии Павловне – доценту Львовского Национального университета имени Ивана Франко;
Султановой Замире Раимбековне – директору переводческой
компании «Glossary» (г. Бишкек).

Киргизька література і Т.Г. Шевченко1

К

1. Оглядова стаття

иргизька література належить до так званих младописьменних літератур. Роком її народження вважається 1924, коли
вийшла перша киргизька газета «Эркін Тоо» («Вільні гори»), в якій
друкувалися твори основоположників національної літератури. Розвиваючись у складі багатонаціональної радянської літератури, киргизька література взаємодіяла з іншими літературами, у тому числі з
1 Тарас Шевченко в Кыргызстане: Научные, публицистические и художественные материалы на русском, киргизском и украинском языках / Ред-сост.
Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек: Учкун, 2008. – С. 57–80.
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українською літературою. Історично епіцентром киргизько-українських літературних зв’язків стала творчість Т.Г. Шевченка, якого в
Киргизії називають акином Таразі. Цьому сприяли ряд об’єктивних
обставин: спільність історичних доль киргизького і українського народів у складі Російської імперії і Радянського Союзу, наявність на
території Киргизії української діаспори з другої половини ХІХ ст.,
типологічна схожість особистих і творчих біографій киргизького
акина Токтогула і українського Кобзаря Шевченка, які сприймаються як духовно сумірні величини в житті двох народів.
Початковим етапом художнього освоєння творчості Шевченка в Киргизії стало святкування його 125-річчя з дня народження в
1939 р. Воно ознаменувалося виданням киргизькою мовою першої
шевченківської збірки під назвою «Кобзар» в перекладах К. Малікова, С. Сасикбаєва і А. Токтомушева та участю поета С. Сасикбаєва в роботі Шевченківського пленуму Правління Союзу радянських
письменників у м. Києві.
Серед українських письменників Шевченко займає перше місце по перекладу киргизькою мовою. Слідом за першою
книгою «Кобзар» було видано: «Вірші і поеми» (1954), «Поеми і вірші» (1964), знову «Кобзар», що вийшов двома виданнями
(Фрунзе, 1990 і Київ, 2004, останній – в серії «Вiнок Кобзаревi
мовами народiв свiту»). Перекладачами виступали відомі поети:
К. Маліков, С. Сасикбаєв, А. Токтомушев, Т. Уметалієв, С. Жусуєв,
Ж. Садиков, Ж. Абдикаликов, Е. Турсунов, С. Тургунбаєв, С. Єгіналієв,
М. Ааматов та ін. – всього біля 30 перекладачів. У перекладах представлені основні теми, сюжети і жанри шевченківської поезії: ліричні вірші («Думи мої, думи мої…», «Минають дні, минають ночі…»,
«Заповіт», «Пророк», «І виріс я на чужині…» та ін.; цикл «В казематі»; триптих «Доля», «Муза», «Слава», думки («Тече вода в синє
море…», «Тяжко-важко в світі жити…», «Ой одна я, одна…» та ін.),
пісні («Ой стрічечка до стрічечки…», «Ой умер старий батько…»,
«І багата я…» та ін.), послання («Гоголеві», «Марку Вовчку», «Сестрі» та ін.), поеми («Катерина», «Гайдамаки», «Мар’яна-черниця»,
«Сон», «Кавказ», «Княжна», «Відьма», «Неофіти» та ін.).
Переклади Шевченка киргизькою мовою стимулювали роботу
над перекладом української літератури в республіці. Показово, що
одночасно з другою книгою Шевченка – «Вірші і поеми» (1954) виходять збірка «Вірші трьох поетів» (Л. Українка, П. Грабовський, І.
Франко) і книга «Дружба народів» П. Тичини. Потім з’являються:
«Вірші» М. Рильського (1966, 1978), «Тронка» О. Гончара (1966),
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«Вірші і поеми» Л. Українки (1971), «Уклін тобі, Киргизіє» (1972)
і «Здрастуй, Ала-Тоо!» (1983) Б. Степанюка, «Правда і кривда»
М. Стельмаха (1986). Значними подіями в літературному житті країни стали видання збірки творів українських письменників «Хвилі
Дніпра»» (1968) і антології молодих поетів «Простори України»
(1979). Своєрідними каталізаторами перекладацької діяльності
стали літературні декади: декада української літератури в Киргизії
(1968) і декада киргизької літератури в Україні (1971).
Художнє освоєння киргизькими поетами творчої спадщини
Шевченка викликало у них природне прагнення відтворити образ
Кобзаря в своїй творчості. Першим значним твором на шевченківську тему став вірш К. Малікова «Розмова з Тарасом Шевченком»
(1939), в якому була виражена думка про спільність доль українського Кобзаря і киргизького акина Токтогула. Згодом К. Маліков
присвятив Шевченку віршований цикл «Український зошит» (1964).
Яскраве слово про Кобзаря сказав Ж. Боконбаєв в поемі «На могилі Тараса» (1942), яка пронизана пристрасним пафосом заперечення фашизму і утвердженням грядущої перемоги над ворогом. Поет-фронтовик Т. Уметалієв, що брав участь у звільненні України,
написав натхненну «Пісню про Кобзаря» (1974). У циклі С. Жусуєва
«Український зошит» (1975) центральне місце займають вірші, присвячені Шевченку. Вірші про Шевченка є у А. Токомбаєва, К. Акаєва,
А. Токтомушева, Т. Шамшиєва, Т. Адишевої і багатьох інших поетів.
Таким чином, український поет Шевченко став справжнім героєм
киргизької поезії.
Шевченківська тема відкрила широку дорогу українській тематиці в киргизькій літературі. Так з’явилися твори, в яких зображалася українська дійсність, діяли українські персонажі, відтворювалися
картини дружби між киргизьким і українським народами. Першим
таким твором була повість А. Токомбаєва «Дністер впадає в глибоке
море» (1939) – про національно-визвольний рух у Західній Україні в
1930-і роки. Під час Великої Вітчизняної війни з’явилися твори про
боротьбу проти фашистських загарбників: вірші поетів-фронтовиків
(Т. Уметалієв, С. Ералієв), поема А. Осмонова «Моя мати», нарис
Ж. Боконбаєва «На полях України», п’єси «Джигіти» Т. Байжієва
та «Чорний туман» К. Ешмамбетова (всі – 1944). У післявоєнний
час, поряд з ліричними і лірико-епічними творами: віршованим циклом «Українська зошит» (1964) і поемою «Дружба і любов» (1949)
К. Малікова, українським циклом віршів (1974) і поемою «Зустрічі»
(1975) С. Жусуєва, – були створені епічні твори: роман Т. Сидикбе276

кова «Люди наших днів» (1948), повісті «На берегах Іссик-Кулю»
К. Баялінова (1952), «Міст як волосок» О. Орозбаєва (1974).
Киргизькі письменники, пов’язані з Шевченком творчими узами, об’єктивно ставали популяризаторами його творчості не лише в
художніх творах, але і в літературно-публіцистичних виступах. Про
те, наскільки широкий діапазон їх ідейно-художніх думок і оцінок,
можна судити навіть із назв статей: «Геній народу», «Невичерпний,
як Дніпро» (Ч. Айтматов), «Поет-мудрець» (О. Орозбаєв), «Голос,
який віщав свободу» (Т. Уметалієв), «Народний поет з народом живе»
(Б. Карагулов), «Великий Кобзар – всенародна гордість» (Т. Байзаков),
«Життя Шевченка в народі», «Ваш і наш Шевченко» (С. Жусуєв),
«Думи про Шевченка» (К. Маліков) та ін. Варте уваги, що письменники були, як правило, авторами вступних статей до збірок, що перекладалися, і журнальних публікацій Шевченка.
Рівнобіжно з письменницькими оцінками відбувалося і науково-критичне осмислення творчої спадщини великого українського
поета в контексті киргизької літератури і культури. У цьому процесі брали участь відомі критики і літературознавці: Ж. Самаганов,
Д. Кулбатиров, К. Асаналієв, К. Укаєв, А. Садиков, Т. Аскаров,
А. Борубаєва, у тому числі етнічні українці Киргизії: І. Запорожець,
І. Шерстюк, Є. Озмітель, Г. Хлипенко. Основні напрями досліджень:
якісний рівень перекладів творів Шевченка, образ Шевченка в киргизькій поезії, типологічне вивчення творчості Шевченка і Токтогула,
Шевченко і киргизька література, роль Шевченка в історії киргизькоукраїнських літературних зв’язків. Цим самим закладалися основи
регіонального шевченкознавства в Киргизії.
У популяризації творчості Шевченка на сучасному етапі значну роль відіграє Українське товариство Киргизстану «Берегиня»
(1993, голова Ради В. Нарозя), метою якого є вивчення і розвиток
традицій, історії, мови, культури етнічних українців республіки.
Переклади
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// Материалы ІІІ научной конференции Киргизско-Российского (Славянского) университета: Гуманитарные науки. – Бишкек, 1996; Джоомарт Боконбаєв і Україна: (З історії киргизько-українських літературних зв’язків) //
Материалы международной научно-технической конференции «Проблемы
и перспективы интеграции образования». – Бишкек, 1998; Киргизія в художньому світі українського поета Борислава Степанюка // Украинцы в
Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 2. – Бишкек: Просвещение, 2006; Слово про Кобзаря // Слово
Кыргызстана. – 2008. – 12 марта; Киргизькі письменники в Шевченківській
енциклопедії // МСН. – 2008. – 14 марта.
Орозбаєв О. Поет-мудрець // Шевченко Т. Кобзар: Ырлар жана поемалар. – Фрунзе: Адабият, 1990.
Денисенко Е. Жила епоха у двох великих долях // Слово Кыргызстана. – 1994. – 29 марта; Шевченківські дні // Вечерний Бишкек. – 2002. – 8
марта.
Лачко Е. «Кобзар» мовою Манаса // Вечерний Бишкек. – 1998. – 11
марта.
Грищук Е. Кобзар на батьківщині акинів // Московский комсомолец в
Кыргызстане. – 2002. – 14–21 марта.
Марченко А. День народження Кобзаря // РИФ. – 2002. – 15 марта.
Нарозя В. «Вчимося жити в умовах діаспори»: До 10-річчя Українського товариства Киргизстану «Берегиня» // Украинцы в Кыргызстане:
Статьи. Исследования. Материалы / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 1.
– Бишкек: Просвещение, 2003; «Берегиня» на радіохвилях Киргизстану //
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Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы / Ред.-сост.
Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 2. – Бишкек: Просвещение, 2006.
Владин Е. Перед пам’яттю поета // Вечерний Бишкек. – 2004. – 17
марта.
Токомбаєва Т. Аали Токомбаєв: Документальна повість. – Бишкек:
ЖЗЛК, 2004 (рос. мовою).

2. Статті-персоналії
Ааматов Маркабай (13. ХІІ 1953, с. Лай-Талаа нинішнього
Кара-Кульджинського р-ну Киргизької Республіки) – киргизький
поет і перекладач. Заслужений працівник культури Киргизької Республіки (2004), Віце-президент Союзу письменників (1996–04),
Секретар Національного Союзу письменників Киргизької Республіки (2004–07). Автор збірок «Гойдалки» (1982), «Зустріч із зорею» (1985), «Подоба» (1990), «Честь» (1994), «Вибране» (2006)
та ін. Переклав вірші Шевченка: «N.N.» («Сонце заходить, гори
чорніють…»), «Та не дай, Господи, нікому…», «Ну що б здавалося, слова…», «Мов за подушне, оступили…», «Якби зустрілися ми
знову…», «Пророк», «Між скелями, неначе злодій…», «І виріс я
на чужині…», «Коло гаю в чистім полі…», «Із-за гаю сонце сходить…», «Ой помер старий батько….». Вони ввійшли до останнього видання «Кобзаря» (Фрунзе, 1990; Київ, 2004).
Перекл.: Шевченко Т. Кобзарь: Ырлар жана поэмалар. –
Фрунзе: Адабият, 1990; Київ, 2004 (у співавторстві).
Абдикаликов Жолдошбай (21.V 1935, с. Таштак нинішнього Іссик-Кульського р-ну Киргизької Республіки – 31.Х 2001,
м. Бішкек) – киргизький поет і перекладач, Заслужений працівник культури Киргизької РСР. Автор збірок «Жылдызстан» (1961),
«Нічна серенада» (1969), «Міст» (1976), «Мить» (1981), «Дороги»
(1985) та ін. Українською мовою вірші А. перекладали Ю. Петренко,
Д. Головко. А. перекладав українських поетів П. Бібу, С. Густя,
А. Ракубрацького, Б. Стельмаха. Перекладач віршів Шевченка
«N.N.» («Сонце заходить, гори чорніють…»), «Не гріє сонце на чужині…», «Самому чудно. А де ж дітись?..», «Ой стрічечка до стрічечки…», що увійшли до шевченківської збірки «Поеми і вірші»
(1964).
Перекл.: Шевченко Т. Поэмалар жана ырлар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1964 (у співавторстві). Украинка Л. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1971 (у співавторстві).
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Абдумомунов Токтоболот (15. VII 1922, с. Джани-Алиш
нинішнього Кемінського р-ну Киргизької Республіки – 26. ХІІ 1989,
м. Фрунзе, нині Бішкек) – киргизький письменник, громадський
та державний діяч. Народний письменник Киргизії (1986), Заслужений діяч мистецтв Киргизької РСР (1972), лауреат Державної
премії Киргизької РСР (1967); Перший секретар Правління Союзу
письменників Киргизії і Секретар Правління Союзу письменників
СРСР (1959–71), Голова Президії театральних товариств Киргизії
(1974–86); депутат Верховної Ради СРСР VI скликання і Верховної
Ради Киргизької РСР VI і VII скликань.
А. – драматург і прозаїк. Він є автором п’єс «Вузька ущелина» (1953), «Дочка Атабека» (1956), «Оскарженню не підлягає»
(1962), «Хто сміється останнім» (1970), «Мій бідний Карагул»
(1980), «Чолпонбай» (1980) та ін. П’єса «Оскарженню не підлягає», поставлена в сорока театрах Радянського Союзу, перекладена
українською мовою Б. Степанюком (1971). А. – перекладач п’єси
Шевченка «Назар Стодоля», яку було поставлено в Киргизькому
драматичному театрі (1963).
За заслуги у зміцненні взаємозв’язків братніх культур
А. нагороджено Почесною Грамотою Президії Верховної Ради
УРСР (1971).
Укр. перекл.: – Оскарженню не підлягає. – Київ, 1971.
Літ.: Сокол В. «Назар Стодоля» на киргизской сцене // Советская Киргизия. – 1963. – 14 сентября.
Айтматов Чингіз (12. ХІІ 1928, с. Шекер нинішнього
Кара-Буурінського р-ну Киргизької Республіки – 10. VI 2008, Нюрнберг, Німеччина) – видатний киргизький письменник, громадський
і державний діяч. Народний письменник Киргизії (1968), Голова
Союзу письменників Киргизії (1986–95), академік АН Киргизької
РСР (1974), Герой Соціалістичної Праці (1978), Герой Киргизької
Республіки (1997); лауреат Ленінської премії (1963), Державної
премії СРСР (1983), Державної премії Киргизької РСР (1976), а також багатьох міжнародних премій; академік Європейської Академії
наук, мистецтв і літератури (Париж, 1980) та Всесвітньої академії
наук і мистецтв (Стокгольм, 1982); депутат Верховної Ради VII–XII
скликань (з 1966), Радник Президента СРСР (1986–90), Надзвичайний і Повноважний Посол СРСР, а згодом Російської Федерації і
Киргизької Республіки в країнах Бенілюксу, Постійний представник в Європейському Союзі і ЮНЕСКО (з 1990).
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А. прозаїк і публіцист, писав російською та киргизькою мовами. Автор повістей «Джаміля» (1958), «Перший учитель» (1962),
«Материнське поле» (1963), «Прощай, Гульсари!» (1966), «Білий
пароплав» (1970) та ін.; романів «І довше за століття триває день»
(1980), «Плаха» (1988), «Тавро Касандри» (1984), «Вічна наречена» ((2006); публіцистичних збірок «В співавторстві із землею
і водою…» (1978), «Статті, виступи, діалоги, інтерв’ю» (1988),
«Реквієм відлітаючій зграї» (2003) та ін. Найбільш повно творчість
А. представлена в зібранні творів у 7 томах (1998). А. серед сучасних
класиків один з найбільш видаваних. За даними ЮНЕСКО, його книги перекладені 165 мовами світу. Перекладачі творів А. українською
мовою: М. Шумило, А. Осипчук, І. Щербина, В. Іконников та ін.
Українські дослідники творчості А.: Л. Новіченко, Є. Шабліовський,
Н. Кузякіна, П. Сердюк, А. Погрібний, А. Хорунжий, О. Мацай та
ін. Найбільш повне видання А. українською мовою – вибрані твори
у 2 томах (1983). Більшість творів А. отримали сценічне, екранне,
музичне втілення в драматичних та оперних театрах, в кіно- і телепередачах, в тому числі і в Україні.
А. великий знавець, цінитель та популяризатор творчості
Шевченка, автор декількох статей про нього: «Невичерпний, як
Дніпро» (1964), яка присвячена 150-річчю з дня народження Кобзаря; «Геній народу» (1972), з якою він виступив як лауреат конкурсу-опитування «Робітничої газети» (1971), «Внутрішнє сонце
поета» (1982) та в ін. джерелах.
Шевченко для А. не лише геніальний поет, але і народний геній;
не лише класик, але і сучасник; не лише національний, але й інтернаціональний художник. Велич і безсмертя українського Кобзаря осягнута киргизьким письменником через образну паралель «Шевченко і
Дніпро»: «Він великий, як Дніпро. Він вічний, як Дніпро. Він невичерпний, як Дніпро». Міркуючи про такого видатного художника, як
Шевченко, А. використовує нагоду поділитися своїми творчими поглядами, висловлюється з кардинальних питань художньої творчості.
За заслуги в зміцненні взаємозв’язків братніх культур А. нагороджено Почесною Грамотою Верховної Ради УРСР (1971).
Тв.: Невичерпний, як Дніпро // Правда. – 1964. – 9 березня;
Близький і рідний всім народам // Пионер. – 1964. – № 5; Уклін
тобі, земле Кобзарева // Робітнича газета. – 1971. – 30 жовтня; Геній
народу // Робітнича газета. – 1972. – 20 лютого; З чого починається
патріотизм? // Советская Киргизия. – 1972. – 24 лютого; Внутрішнє
сонце поета // Известия. – 1982. – 6 февраля.
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Укр. перекл.: Материнське поле. – Київ, 1967; Джаміля. –
Київ, 1975; Рябий пес, що біжить краєм моря. Ранні журавлі. – Київ,
1979; Повісті гір і степів. – Київ, 1980; Твори: В 2 т. – Київ, 1983.
Літ.: Нарозя А.Г. Ч. Айтматов про Т. Шевченка: (З історії
киргизько-українських літературних зв’язків // Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма: Тематический
сборник научных статей. – Фрунзе, 1985; Хлыпенко Г.Н. «…Быть
понятным и понять других» // Лит. Киргизстан. – 1986. – № 2.
Aкаєв Кубанич (7.ХI 1919, с. Кизил-Су нинішнього Кемінського р-ну Киргизької Республіки – 19.V 1982, м. Фрунзе, нині Бішкек)
– киргизький поет і перекладач, Заслужений працівник культури
Киргизької РСР. Автор збірок «Пісня гір» (1945), «Дружба» (1955),
«Поеми життя» (1967), «Зірки» (1974), «Свято» (1981). Перекладав
українських поетів Д. Білоуса, М. Нагнибіду, Д. Павличка, Л. Первомайського. Українською мовою вірші А. перекладали П. Тичина,
Д. Павличко, І. Гончаренко. У творчому доробку А. вірші, присвячені Україні, у тому числі Шевченку («Тарасу»). Перекладач віршів
Шевченка «Лілея», «Русалка», «За байраком байрак…», що увішли до
шевченківської збірки «Поеми і вірші» (1964).
Тв.: Гірська пісня: Вірші та поеми. – Фрунзе: Киргосиздат,
1957 (рос. мовою).
Лiт.: Хлипенко Г. Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій
поезії // Иссык-Кульская правда. – 1984. – 7 марта.
Асаналієв Кенешбек (10.VI 1928, с. Сокулук, нині м. Шопоков
Киргизької Республіки – 12. II 2007, м. Бішкек) – киргизький критик
і літературознавець, доктор філологічних наук, професор, Народний
письменник Киргизької Республіки (2004). Автор досліджень з історії національної літератури: «Нарис киргизької радянської прози»
(1960, 1962), «Відкриття людини сучасності» (1968), «Рух в часі»
(1978), «Аїл Шекер і космос (Ч. Айтматов: Художня семантика образів)» (2004) та ін.
Значний науковий інтерес представляє нарис «Про деякі питання літературних зв’язків українського і киргизького народів»
(1954), в якому систематизовані явища і факти, що створюють панораму взаємодії двох національних літератур на ранньому етапі
(1930–50) розвитку. Найважливіші з них: переклади українських
поетів киргизькою мовою (І. Франко, Л. Українка, П. Тичина,
М. Бажан, М. Рильський, П. Воронько, В. Сосюра та ін.), віддзер284

калення української тематики в киргизькій літературі (нарис «На
полях України» Ж. Боконбаєва, поеми «Моя мати» А. Осмонова
та «Дружба і любов» К. Малікова, романи «Люди наших днів»
Т. Сидикбекова, «На берегах Іссик-Кулю» К. Баялінова та ін.), вистави на сценах республіки спектаклів по п’єсах українських драматургів («Загибель ескадри», «Платон Кречет», «В степах України» А. Корнійчука, «Під Золотим орлом» Я. Галана, «Не називаючи
прізвищ» В. Мінко та ін.). Сполучною ланкою цих фактів є творча
спадщина Шевченка. У нарисі аналізуються переклади Шевченка
киргизькою мовою, здійснені К. Маліковим, С. Сасикбаєвим і
А. Токтомушевим, поема Ж. Боконбаєва «На могилі Тараса», типологічні відповідності в творчості Шевченка і киргизького акина
Токтогула.
Питання художнього перекладу розглядаються також в статтях
«Українська класична і радянська література киргизькою мовою»
(1954), «Шевченко киргизькою мовою» (1955). Остання стаття представляє собою доповідь, оголошену на III науковій Шевченківській
конференції (Київ, 1954).
Тв.: Про деякі питання літературних зв’язків українського і
киргизького народів // Известия Киргизского филиала АН СССР. –
Вып. XI. – Фрунзе, 1954; Українська класична і радянська література
киргизькою мовою // Советтик Кыргызстан. – 1954. – № 1; Шевченко
киргизькою мовою // Збірник праць ІІІ наукової Шевченківської конференції. – Київ, 1955.
Аскаров Тендік (18.ХІІ 1937 с. Кизил Озгоруш нинішнього
Токтогульського р-ну Киргизької Республіки) – киргизький критик і
літературознавець, громадський і державний діяч. Доктор філософських наук, член-кореспондент Національної академії наук Киргизької Республіки; Перший секретар Правління Союзу письменників
Киргизії і Секретар Правління Союзу письменників СРСР (1971–
86); Голова Верховної Ради Киргизької РСР (1980–85), депутат
Верховної Ради Киргизької РСР VIII–XI скликань (1971–87). Автор
наукових робіт з критики, естетики і художньої культури: «Високе
покликання критики» (1972), «Зростання до зрілості» (1976), «Естетичне осягнення світу» (1982), «Естетична оцінка словесної творчості» (2001) та ін.
У збірці літературно-критичних робіт «Зростання до зрілості» опублікована стаття «Вічно живе джерело» (1975), присвячена
декаді киргизької літератури в Україні (1971), в програмі якої була
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дводенна поїздка на батьківщину Шевченка. Для киргизьких письменників незабутніми подіями цієї поїздки були відвідини пам’ятних місць, де народився і зростав Кобзар, екскурсія в Канівський
державний музей-заповідник «Могила Т.Г. Шевченка», покладання
квітів до пам’ятника Кобзареві, мітинг дружби на Тарасовій горі.
А. у співавторстві з А. Абакіровим опублікував українською
мовою книгу «Братерство народів – братерство культур» (1978). У
ній знайшла віддзеркалення історія киргизько-українських культурних і літературних зв’язків, починаючи з 1930-х рр. Основна увага приділяється декадам української літератури в Киргизії (1968) і
киргизької літератури в Україні (1971), художнім взаємоперекладам,
творам киргизьких письменників на українську тему і українських
письменників на киргизьку тему. У цьому контексті розглядається
шевченківська тема (переклади Шевченка киргизькою мовою, постанови «Назара Стодолі» на киргизькій сцені, вірші киргизьких поетів, присвячених Кобзареві).
За заслуги в зміцненні взаємозв’язків братніх культур А. нагороджено Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української
РСР (1971).
Тв.: Сходження до зрілості: Літературно-критичні статті. –
Фрунзе: Кыргызстан, 1976; Братерство народів – братерство культур: Нарис про розквіт соціалістичної культури Киргизької РСР. –
Київ: Дніпро, 1978 (у співавторстві з А. Абакiровим).
Байзаков Туменбай (23.IX 1923, с. Бокей нинішнього Сузакського р-ну Киргизької Республіки – 10. IV 1992, м. Фрунзе, нині
Бішкек) – киргизький поет і перекладач. Автор збірок «Парізат»
(1968), «Наодинці з мрією» (1973), «Полум’яні роки» (1975), «Зелена карусель» (1982), «Струни життя» (1986), «Осінь і любов» (1990)
та ін. У перекладі Б. двома виданнями вийшла збірка М. Рильського
«Вірші» (1966, 1978). Крім того, Б. перекладав вірші Л. Українки,
І. Драча, Є. Летюка, В. Лучука, А. Кичинського, М. Федунця. Вірші
Б. перекладав українською мовою М. Донець.
Б. автор двох статей про Шевченка. Одна – «Народний
Кобзар України» – є вступною статтею до перекладеної збірки
Шевченка «Поеми і вірші» (1964), інша – «Великий Кобзар – всенародна гордість» – написана до 150-річчя з дня народження поета. Обидві статті представляють нариси про життя і творчість
Шевченка, про його значення для художньої культури киргизького
народу.
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Тв.: Народний Кобзар України // Шевченко Т. Поэмалар жана
ырлар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1964; Великий Кобзар – всенародна
гордість // Ала-Тоо. – 1964, № 3.
Кирг. перекл.: Рыльский М. Ырлар. – Фрунзе: Кыргызстан,
1966; Рыльский М. Ырлар. – 2-е вид. – Фрунзе: Кыргызстан, 1978;
Украинка Л. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1971 (у
співавторстві).
Боконбаєв Жоомарт (16. V 1910, с. Мазар-Сай нинішнього
Токтогульського р-ну Киргизької Республіки – 1. VII 1944, с. Чон-Сари-Ой Іссик-Кульського р-ну) – один з основоположників киргизької
літератури, поет і драматург. Автор поетичних збірок «Золота дівчина» (1935), «Комуз» (1938), «Життя» (1940), «Смерть і Честь»
(1943), «Наступ» (1944) та ін., текстів музичних драм «Золота дівчина» (1937), «Каргаша» (1939), лібретто опер «Ай-Чурек» (1937, в
співавторстві) і «Токтогул» (1939).
Під час Великої Вітчизняної війни в творчості Б. знайшла
віддзеркалення українська тематика. У 1942, коли Україна була окупована фашистськими військами, Б. створив поему «На могилі Тараса». Композиційним стрижнем твору є діалог Кобзаря з Дніпром.
Дніпро з’являється як уособлення народного гніву, а Шевченко – як
символ незламності народного духу. У 1943 Б. відвідав Україну у
складі делегації трудящих Киргизії, яка мала на меті надати народногосподарську допомогу братній республіці, а також зустрітися з
воїнами-киргизстанцями. Творчим результатом цієї поїздки для Б.
став воєнно-дорожній нарис «На полях України».
Тв.: На могилі Тараса: Поема // Кызыл Кыргызстан. – 1942. – 10
июня; На полях України: Нарис // Советтик Кыргызстан. – 1944. – №1.
Літ.: Керімджанова Б. Шлях поета. – Фрунзе: Изд-во АН Кирг.
ССР, 1960 (рос. мовою); Хлипенко Г. Джоомарт Боконбаєв і Україна:
(З історії киргизько-українських літературних зв’язків) // Материалы
международной научно-технической конференции «Проблемы и
перспективы интеграции образования». – Бишкек, 1998.
Ешмамбетов Касимбек (2. Х 1910, с. Орто-Сай нинішнього
Аламедінського р-ну Киргизької Республіки – 8. I 1984, м. Фрунзе,
нині Бішкек) – киргизький драматург і перекладач. Автор п’єс «Саринджі» (1937), «Мисливець з Таласа» (1940), «Близнюки» (1959) та
ін. Дія п’єси «Чорний туман» (1944) відбувається в Україні в роки
Великої Вітчизняної війни.
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Е. один з перших популяризаторів творчості Шевченка в Киргизії. Напередодні виходу першого перевідного «Кобзаря» він виступив зі статтею «Т.Г. Шевченко» (1939). Надалі ним були опубліковані статті «Тарас Шевченко» і «Великий поет українського народу»
(обидві 1951), в яких відтворювалася особиста і творча біографія
Кобзаря, підкреслювалася спільність його творчості з киргизьким
акином Токтогулом.
Тв.: Т.Г. Шевченко // Ленинчил жаш. – 1939. – 9 марта;
Тарас Шевченко // Кызыл Кыргызстан. – 1951. – 10 марта; Великий
поет українського народу // Ленинчил жаш. – 1951. – 11 марта.
Єгіналієв Санжі (9.ХІІ 1925, с. Шалта нинішнього Сокулукського р-ну Киргизької Республіки) – киргизький поет, прозаїк, літературознавець. Автор поетичних збірок «Біла береза» (1963), «Мрії
матері» (1976), «Люди ненавидять війну» (1985) та ін., прозаїчних
збірок «Марійка» (1967), «Бойове перо» (1983) та ін., монографії
«Райкан Шукурбеков. Творчий шлях» (1971). Перекладач віршів
Шевченка: «Тече вода в синє море...», «Тяжко-важко в світі жити…»,
«Перебендя», «Іван Підкова», «Гоголю», «Маленькій Мар’яні»,
«Мені однаково, чи буду…», «Садок вишневий коло хати…», «N.N.»
(«Мені тринадцятий минало…»), «Добро, у кого є господа…», «Із-за
гаю сонце сходить…», «Ой умер старий батько…», «Лічу в неволі
дні і ночі…». Всі вони увійшли до шевченківської збірки «Поеми та
вірші» (1964).
Перекл.: Шевченко Т. Поэмалар жана ырлар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1964 (у співавторстві).
Жусуєв Сооронбай (15.V 1925, с. Кизил-Джар нинішнього
Кара-Кульджинського р-ну Киргизької Республіки) – відомий киргизький поет і перекладач, Народний поет Киргизії (1981), Герой
Киргизької Республіки (2007). Автор збірок «Весна життя» (1955),
«Наспіви душі» (1966), «Гірські зірки» (1972), «Золота чинара»
(1982), «Моє життя» (1990) та ін., роману у віршах «Курманжан-датка» (1997), поеми «Канат і Заріна» (2004). Українською мовою
Ж. перекладали Б. Степанюк, Є. Летюк, В. Науменко та ін. поети.
Киргизькою мовою Ж. перекладав Л. Українку, П. Грабовського,
І. Франка, П. Тичину, В. Сосюру, Б. Степанюка, Д. Павличка,
Б. Олійника та ін. поетів.
Ж. перекладач поеми Шевченка «Катерина» і віршів «Тече
вода в синє море...», «Тяжко-важко в світі жити…», «Перебендя»,
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«Заповіт», «Ой чого ти почорніло…», «І широкую долину…», «В неволі, в самоті немає…». Вони увійшли до останнього видання «Кобзаря» (Фрунзе, 1990; Київ, 2004).
Українська тематика в творчості Ж. представлена циклом
«Український зошит» (1975), куди увійшли 8 віршів, у тому числі
присвячення «Тарасу Шевченку», і поемою «Зустрічі» (1976).
Ж. автор декількох статей про Шевченка. Статті «Життя Шевченка в народі» і «Ваш і наш Шевченко» написані до 150-річчя з дня
народження поета (1964). В статті «На землі Кобзаря» подано розповідь про поїздку Ж. на Шевченківське свято «В сім’ї вольній, новій»
(1982), яка ввійшла у дорожній нарис «Всюди чуття сім’ї єдиної», в
якому оповідується про поїздки Ж. в Україну. Названі статті, разом
узяті, дають панорамну картину життя Шевченка в духовній культурі двох народів – українського і киргизького.
За заслуги в зміцненні взаємозв’язків братніх культур Ж. нагороджено Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української
РСР.
Тв.: Український зошит // Кыргызстан маданияты. – 1975. – 2
января; Життя Шевченка в народі // Ала-Тоо. – 1964. – № 3; Ваш i
наш Шевченко // Жовтень. – 1964. –№ 3; Всюди чуття сім’ї єдиної:
(Дорожні враження) // Кыргызстан маданияты. – 1982. – 20 мая; На
землі Кобзаря // Советская Киргизия. – 1982. – 12 декабря.
Перекл.: Шевченко Т. Кобзар: Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Адабият, 1990; Київ, 2004 (у співавторстві); Тычина П. Элдердин достугу: Ырлар жыйнагы. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1954; Үч
акындын ырлары: [Л. Украинка, П. Грабовский, И. Франко]. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1954 (у співавторстві); Украинка Л. Ырлар жана
поэмалар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1971 (у співавторстві); Степанюк
Б. Таазим, Кыргызстаным. – Фрунзе: Кыргызстан, 1972 (у співавторстві); Степанюк Б. Саламатсыңбы, Ала-Тоо!: Ырлар. – Фрунзе:
Кыргызстан, 1983 (у співавторстві).
Укр. перекл.: Джусуєв С. Золота чинара: Поезії. – Київ: Радянський письменник, 1986.
Літ.: Хлипенко Г. Вінок акину Таразі: Образ Шевченка в киргизькій поезії // Иссык-Кульская правда. – 1984. – 7 марта; Апышев
М. Сооронбай Жусуєв. – Бишкек: ЖЗЛК, 2005.
Кулбатиров Дюшен (17. ІХ 1927, с. Соціал нинішнього Іссик-Атинського р-ну Киргизької Республіки – 17.VIII 2004, с. Ново-Павлівка Сокулукського р-ну) – киргизький письменник і пере289

кладач. Автор робіт «Російсько-киргизькі літературні взаємодії»
(1967), «Майстерність художнього перекладу» (1974) та ін. Йому належить ряд статей про українську літературу: «Духовні побратими»,
«Література братньої України» (обидві – 1968) та ін., а також стаття
«Шевченко і киргизька література», написана на основі доповіді на
XVI Шевченківській конференції (1967). Основний пафос названих
статей – роль Шевченка в розвитку киргизько-українських літературних зв’язків.
Тв.: Духовні побратими // Советская Киргизия. – 1968. – 28
сентября; Література братньої України // Кыргызстан маданияти. –
1968. – 9 октября; Шевченко і киргизька література // Збірник праць
XVI наукової Шевченківської конференції. – Київ, 1969.
Маліков Кубаничбек (16.IX 1911, с. Уч-Емчек нинішнього
Аламедінського р-ну Киргизької Республіки – 9. XII 1978, м. Фрунзе
Киргизької РСР) – один з основоположників киргизької літератури,
поет і драматург. Народний поет (1969) і Заслужений діяч мистецтв
Киргизії (1947), лауреат Державної премії Киргизької РСР (1978).
М. автор поетичних збірок «Вірші Кубаничбека» (1938),
«Кров за кров» (1942), «Ала-Тоо – моя Батьківщина» (1958), «Думи
про майбутнє» (1964), «Золота нитка» (1973) та ін., драматургічних
збірок «Наша земля» (1950), «П’єси» (1968) та ін., мемуарів «Мої
сучасники і побратими по перу» (1964), а також поеми на українську тему «Дружба і любов» (1949). Перекладач українських поетів
Б. Степанюка і Б. Олійника. Українським читачам відомий по перекладах Б. Степанюка.
М. один з першовідкривачів Шевченка для Киргизії. У знаменному 1939, коли відзначалося 125-річчя з дня народження великого
українського поета, він написав перший в киргизькій літературі вірш
про Кобзаря («Розмова з Тарасом Шевченком»), видав в співавторстві з С. Сасикбаєвим і А. Токтомушевим першу книгу Шевченка
киргизькою мовою («Кобзар»). У 1964 М. виступав з промовою на
Об’єднаному Пленумі Правління Союзу письменників СРСР і УРСР,
присвяченому 150-річчю з дня народження Шевченка.
М. перекладач шевченківських творів: поем «Гайдамаки» (в
уривках) і «Кавказ», віршів «Тополя», «Г.З.» («Немає гірше, як в неволі…»), «І виріс я на чужині…», «І багата я…», «І широкую долину…», «Готово! Парус розпустили…». Вони увійшли до перших
трьох видань Шевченка киргизькою мовою: «Кобзар» (1939), «Вірші
і поеми» (1954), «Поеми і вірші» (1964).
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М. автор віршів, присвячених Шевченку. Його «Розмова з Тарасом Шевченком» поклала початок плідній ідеї про типологічну
схожість поезії українського Кобзаря і киргизького акина Токтогула.
Після поїздки до України в 1964 для участі в 150-річному ювілею
поета М. створив віршований цикл «Український зошит», основою
якого є вірші про Шевченка: «На Тарасовій горі», «Тарасів дуб»,
«Заповіт», «Квітучий камінь», «Моя близька людина», «Хто перед
тобою стоїть сьогодні, поглянь…». Художній пафос «Українського
зошита» – затвердження безсмертя Шевченком в народній пам’яті, в
духовному житті всього людства.
Крім того, М. присвятив Шевченку декілька статей, в яких
осмислюється творчий феномен Кобзаря: «Великий поет українського народу», «Поет-боєць» (обидві 1939), «Роздуми про Тараса»,
«Дума про Тараса» (обидві 1964).
Тв.: Розмова з Тарасом Шевченком // Кызыл Кыргызстан. –
1939. – 9 марта; Український зошит // Маликов М. Эртеңкини ойлонуу: Ырлар, поэмалар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1964; Великий поет
українського народу // Ленинчил жаш. – 1939. – 29 января; Великий поет українського народу // Шевченко Т. Кобзар: (Ырлар жана
поэмалар). – Фрунзе – Казань: Киргизмамбас, 1939; Поет-боєць //
Кызыл Кыргызстан. – 1939. – 9 марта; Роздуми про Тараса // АлаТоо. – 1964. – № 3; Дума про Тараса // Советская Киргизия. – 1964.
– 8 марта.
Перекл.: Шевченко Т. Кобзар: (Ырлар жана поэмалар). – Фрунзе – Казань: Кыргызмамбас, 1939 (у співавторстві); Шевченко Т. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1954 (у співавторстві);
Шевченко Т. Поэмалар жана ырлар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1964 (у
співавторстві).
Літ.: Хлипенко Г. Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій
поезії // Иссик-Кульская правда. – 1984. – 7 марта.
Нарозя Володимир Володимирович (22.ІІ 1961, м. Чортків
Тернопільської обл. України) – культурний і громадський діяч Киргизької Республіки, Заслужений працівник культури України (2006).
Організатор і голова Українського товариства Киргизької Республіки
«Берегиня» (1993), художній керівник Українського народного ансамблю «Барвінок» (1990), редактор і ведучий радіопередачі «Берегиня» (1998), головний редактор газети «Берегиня» (2006).
Організовуючи культурно-просвітницьку, освітню і інформаційну діяльність товариства «Берегиня», Н. приділяє багато уваги
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пропаганді, популяризації і вивченню творчості Шевченка в контексті киргизько-українських культурних і літературних зв’язків.
Традиційними заходами стали шевченківські ювілеї, пам’ятні дати,
вечори поезії, літературно-музичні композиції, художні виставки,
в яких беруть участь представники багатонаціонального Киргизстану. Великий громадський резонанс викликав «Вечір киргизько-української дружби», присвячений ювілеям двох великих національних поетів – 180-річчю з дня народження Тараса Шевченка і
130-річчю з дня народження Токтогула Сатилганова (1994). Шевченківська тема є постійною в радіопередачі «Берегиня», яка виходить українською, російською і киргизькою мовами. Широкий
відгук отримали передачі «Три дні народження в житті Шевченка»,
«Кобзар і Україна», «Шевченко в казахстанських степах», «Жіночі
образи в творчості Шевченка», «Святиня: Шевченко в житті наших
сучасників» та ін.
Для функціонування товариства «Берегиня» в Киргизії створена необхідна база: кафедра україністики в Киргизько-Російському
Слов’янському університеті (сьогодні кафедра країн СНД), Центр
вивчення української мови і культури в Бішкекському гуманітарному університеті, учбовий кабінет україністики при офісі товариства
«Берегиня» в будинку Асамблеї народу Киргизстану. На гуманітарному факультеті Киргизько-Російського Слов’янського університету вивчається українська мова як друга слов’янська мова; читається курс «Історія літератур слов’янських народів», складовою
частиною якого є українська література; розробляється наукова
тема «Український етнос в Киргизстані: історія, матеріальна і духовна культура».
Тв.: «Вчимося жити в умовах діаспори»: До 10-річчя Українського товариства Киргизстану «Берегиня» // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко.
– Вып. 1. – Бишкек: Просвещение, 2003; «Берегиня» на радіохвилях
Киргизстану // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования.
Материалы / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 2. – Бишкек: Просвещение, 2006.
Літ.: Денисенко Е. Жила епоха у двох великих долях // Слово
Кыргызстана. – 1994. – 29 марта; Лачко Е. «Кобзар» мовою Манаса
// Вечерний Бишкек. – 1998. – 11 марта; Денисенко Є. Шевченківські
дні // Вечерний Бишкек. – 2002. – 8 марта; Грищук Е. Кобзар на батьківщині акинів // Московский комсомолец в Кыргызстане. – 2002. –
14 – 21 марта; Марченко А. День народження Кобзаря // РИФ. – 2002.
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– 15 марта; Владин Е. Перед пам’яттю поета // Вечерний Бишкек.
– 2004. – 17 марта; Шевченківські дні в Киргизстані // МСН. – 2008.
– 11 марта.
Озмітель Євгеній Кузьмич (9.VIII 1926, р. Алма-Ата Казахської АРСР – 7. I 1994, м. Бішкек Киргизької Республіки) – киргизстанський критик і літературознавець доктор філологічних наук,
професор. Теоретик і історик літератури, дослідник міжнаціональних зв’язків киргизької літератури; автор праць «Література гірського краю» (1971), «Киргизька література і сучасний літературний
процес» (1975), «Спадщина класики і киргизька література» (1980),
«Оновлена суть національної поезії» (1984), «Людина і література в
обновлюваному світі» (1997) та інших досліджень.
У науковій спадщині О. значне місце займає тема киргизькоукраїнських літературних зв’язків. Цій темі присвячено дві статті:
«У відповідь на дружбу – лише дружби плата (Про киргизько-українські літературні зв’язки)» (1971) і «Киргизько-українські літературні
зв’язки» (1980). У контексті цієї теми О. звертається до творчості
Шевченка, перекладів його творів на киргизьку мову, відтворенню
образу Кобзаря в киргизькій поезії.
Тв.: Література гірського краю: Збірка статей. – Фрунзе: Кыргызстан, 1971; Спадщина класики і киргизька література. – Фрунзе:
Кыргызстан, 1980. (Обидві рос. мовою).
Садиков Абдикадир (25.Х 1933, с. Кара-Су нинішнього Ат-Башинського р-ну Киргизької Республіки) – киргизький критик і літературознавець. Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук, Заслужений діяч науки (1994),
лауреат Державної премії Киргизької Республіки (2003), академік
Айтматівської громадської академії (1994). Автор праць «Національне і інтернаціональне в киргизькій радянській літературі» (1969),
«Дружба народів – дружба літератур» (1977), «Єдині по духу і меті»
(1982), «Традиції і новаторство» (1993), «Киргизька поезія російською мовою» (2005).
С. займався вивченням киргизько-українських літературних
зв’язків. Він автор статей «Відображення дружби киргизького і українського народів» (1968) і «Революціонер-демократ» (1964), присвяченій 150-річчю з дня народження Шевченка.
С. входив в авторський колектив двотомного Шевченківського
словника українською мовою (1976–77).
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Тв.: Революціонер-демократ // Коммунист. – 1964. – № 3;
Зображення дружби киргизького і українського народів // Советтик
Кыргызстан. – 1968. – 6 октября; Киргизька література і Т.Г. Шевченко // Шевченківський словник: В 2 т. Т.1. – Київ, Головна редакція
УРЕ, 1976.
Садиков Жаліл (23.Х 1932, с. Кічі-Кемін нинішнього Кемінського р-ну Киргизької Республіки) – киргизький поет і драматург. Заслужений діяч мистецтв (1988), лауреат Державної премії
Киргизької РСР (1968). Автор поетичних збірок «Літня зоря»
(1961), «Жовта долина» (1966), «Сузір’я» (1973 – 74), «Жива вода»
(1984) та ін., драматургічних збірок «П’єси» (1976), «Семетей –
син Манаса» (1982), «Великодушний Манас» (1995) та ін. Перекладав українських поетів Л. Українку, Б. Степанюка, І. Білого,
Н. Гнатюка, А. Ненцинського. Українською мовою С. перекладав
поет Ю. Петренко.
С. перекладач творів Шевченка: поеми «Наймичка» і віршів
«Ой одна я, одна…», «За байраком байрак…», «Мені однаково, чи
буду…», «Не кидай матері! – казали…», «Чого ти ходиш на могилу?...», «Ой три шляхи широкії…», «Рано-вранці новобранці…», «В
неволі тяжко, хоча й волі…», «Косар», «Чи ми ще зійдемося знову?..», «Не спалося, – а ніч, як море…», «Ой чого ти почорніло…»,
«Туман, туман долиною…».
Вони увійшли до шевченківських збірок «Поеми і вірша»
(1964) і «Кобзарь» (Фрунзе, 1990; Київ, 2004).
Перекл.: Шевченко Т. Поэмалар жана ырлар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1964 (у співавторстві); Шевченко Т. Кобзарь: Ырлар жана
поэмалар. – Фрунзе: Адабият, 1990; Київ, 2004 (у співавторстві);
Украинка Л. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1971
(у співавторстві).
Самаганов Жеенбай (1915, с. Ічке-Джергез нинішнього
Ак-Суйського р-ну Киргизької Республіки – 1.VI 1980, м. Фрунзе,
нині Бішкек) – киргизький критик і літературознавець. Автор монографій «М. Горький і киргизька література» (1958), «Максим Горький: творча дорога» (1975), біо-бібліографічних довідників «Письменники Радянського Киргизстану» киргизькою (1958, 1962, 1976) і
російською (1958, 1969) мовами.
С. зробив значний внесок в популяризацію і вивчення творчості Шевченка в Киргизії. У статті «Українська література киргизькою
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мовою» (1954) аналізуються переклади творів Кобзаря. До 100-річчя
з дня смерті поета (1961) С. опублікував дві статті: «Тарас Шевченко» і «Поет українського народу» – короткі нариси про життя і творчість Кобзаря.
Тв.: Українська література киргизькою мовою // Ленинчил
жаш. – 1954. – 23 мая; Тарас Шевченко // Мугалимдер газетасы. –
1961. – 10 марта; Поет українського народу // Ала-Тоо. – 1961. – № 3.
Сасикбаєв Саткин (25.IX 1907, с. Карагайлуу-Булак нинішнього Кемінського р-ну Киргизької Республіки – 4.IV 1997,
м. Бішкек) – киргизький прозаїк, публіцист, перекладач, Заслужений
працівник культури Киргизької РСР (1974). Автор повісті «Дочка
фабрики» (1955), роману «Світло під землею» (1958, 1967), книг
розповідей і нарисів «Сміливці» (1961), «З висоти на висоту» (1977),
«Ціна втрати» (1987) та ін.
З ім’ям С. пов’язаний початковий етап художнього освоєння
творчості Шевченка в Киргизії. У 1939 С. в співавторстві з К. Маліковим і А. Токтомушевим видав першу збірку перекладів Шевченка
«Кобзар», брав участь в роботі Шевченківського пленуму Правління
Союзу радянських письменників у м. Києві, присвяченого 125-річчю з дня народження великого українського поета. Надалі він входив
у авторський колектив перекладів двох збірок Шевченка: «Вірші і
поеми» (1954) і «Поеми і вірші» (1964). Загалом ним перекладені
поема «Мар’яна-черниця» і вірші «Муза», «Слава», «Сон» («На панщині пшеницю жала…»), «Я не нездужаю, нівроку…», «Подражаніє
11 псалму», «Марку Вовчку». Крім того, С. написав рецензію на кінофільм «Тарас Шевченко» (1951).
Тв.: Фільм про великого поета Т.Г. Шевченка // Кызыл Кыргызстан. – 1951. – 27 декабря.
Перекл.: Шевченко Т. Кобзар: (Ырлар жана поэмалар). – Фрунзе – Казань: Кырзызмамбас, 1939 (у співавторстві); Шевченко Т. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1954 (у співавторстві);
Шевченко Т. Поэмалар жана ырлар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1964 (у
співавторстві).
Токомбаєв Аали (7. XI 1904, с. Каїнди нинішнього Кемінського р-ну Киргизької Республіки – 19. VI 1988, м. Фрунзе, нині Бішкек)
– киргизький письменник, один з основоположників національної
літератури, громадський і державний діяч. Народний поет Киргизії
(1945), Голова Союзу письменників Киргизії (1934–49, з перервами),
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академік АН Киргизькою РСР (1954), Герой Соціалістичної Праці
(1974), лауреат Державної премії Киргизької РСР (1967); депутат
Верховної Ради Киргизької РСР, член ЦК КП Киргизії.
Т. поет, прозаїк і драматург. Автор поетичних збірок «Перші вірші» (1934), «Вперед» (1942), «Життя» (1955), «Голос часу»
(1965), «Зірка моя» (1976), «Надія» (1983) та ін., поем «Своїми
очима» (1952), «Мелодії комузу» (1962), «Моя Республіка» (1975)
та ін., повістей «Тайна мелодії» (1940), «Поранене серце» (1941),
«Час летить» (1947), «Ми були солдатами» ((1965) та ін., роману
у віршах «Перед зорею» (1962), п’єс «Клятва» (1943), «Слідство
продовжується» (1962) та ін. Українською мовою Т. перекладали
поети Б. Степанюк, Л. Первомайський, П. Воронько, Д. Павличко,
П. Ребро, Ю. Петренко.
Українська тема в творчості Т. знайшла віддзеркалення в повісті «Дністер впадає в глибоке море» (1939) – про національно-визвольний рух в Західній Україні в 1930-і роки, а також у віршах
«Живи, Україно!» (1947) і «Велика дружба» (1954). Займаючись
популяризацією творчості Шевченка, Т. опублікував про нього дві
статті: «Щасливі нащадки “байгушів”» і «Він би сказав…» (обидві
1961), – що розвивають три основні теми: Шевченко і сучасність,
Шевченко і киргизький народ, Шевченко і киргизька література.
Тв.: Щасливі нащадки «байгушів» // Лит. газета. – 1961. –
9 марта; Він би сказав… // Советская Киргизия. – 1961. – 10 марта.
Укр. перекл.: Токомбаєв А. Хвиля Іссик-Кулю: Вірші та поеми.
– Київ: Радянський письменник, 1975.
Літ.: Костенко Н.В. Творчість Героя Соціалістичної Праці Токомбаєва Аали. – Київ, 1976; Хлипенко Г. Аали Токомбаєв і Україна
// Хлипенко Г. Чуття сім’ї єдиної: Дослідження, статті, огляди з киргизько-українських літературних зв’язків. – Фрунзе: Кыргызстан,
1980 (рос. мовою); Хлипенко Г. Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій поезії // Иссык-Кульская правда. – 1984. – 7 марта; Токомбаєва Т. Аали Токомбаєв: Документальна повість. – Бішкек: ЖЗЛК, 2004
(рос. мовою).
Токтомушев Абдрасул (15. VII 1912, с. Торт-Куль нинішнього
Кемінського р-ну Киргизької Республіки – 4. VIII 1995, м. Бішкек)
– киргизький поет. Народний поет Киргизії (1972), лауреат Державної премії Киргизької РСР (1974). Автор поетичних збірок «Сонце»
(1947), «Білий голуб» (1958), «Вільні рядки» (1966), «Веселі зірки»
(1978), «Моє щастя» (1989), «Десять дастанів» (1991) та ін.; поем
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«Лист з Какшаалу» (1937), «Син Джакипа» (1957), «Кичан» (1969),
«Хто справедливий?» (1978) та ін.; роману у віршах «Золота гора»
(1968).
Т. один з перших перекладачів Шевченка киргизькою мовою,
який видав в 1939 у співавторстві з К. Маліковим і С. Сасикбаєвим
перший переклад «Кобзаря». Згодом його переклади включалися в
збірки Шевченка «Вірші і поеми» (1954) і «Поеми і вірші» (1964).
Загалом Т. перевів поему «Катерина» і вірші «Заповіт», «Минають
дні, минають ночі…», «Ой одна я, одна…», «Чи ми ще зійдемося
знову?..», «Думи мої, думи мої, ви мої єдині…», «Ой чого ти почорніло…», «Доля».
Крім того, Т. присвятив Шевченку вірш «Поетові Тарасу»
(1964).
Тв.: Поетові Тарасу // Советтик Кыргызстан. – 1964. – 8 марта.
Перекл.: Шевченко Т. Кобзар: (Ырлар жана поэмалар). – Фрунзе – Казань: Кырзызмамбас, 1939 (у співавторстві); Шевченко Т. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кырзызмамбас, 1954 (у співавторстві);
Шевченко Т. Поэмалар жана ырлар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1964 (у
співавторстві).
Літ: Хлипенко Г. Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій
поезії // Иссык-Кульская правда. – 1984. – 7 марта.
Тургунбаєв Суєркул (12. VI 1940, с. Беш-Кадам нинішнього
Базар-Курганського р-ну Киргизької Республіки) – киргизький поет.
Автор поетичних збірок «Привіт тобі, молоде життя» (1967), «Пісня
світла» (1979), «Новий день» (1987), «Сонячне око» (2005) та ін.
Т. перекладач шевченківських поем «Сон», «Княжна», «Петрусь», а також вірша «Думка» («Вітре буйний, вітре буйний!..»).
Крім того, він укладач перекладу «Кобзаря» (1990, 2004), а також
автор статті «Дружба літератур двох народів» (1971) – про киргизько-українські літературні зв’язки.
Перекл.: Шевченко Т. Кобзар: Ырлар жана поэмалар / Сост. С.
Тургунбаєв. – Фрунзе: Адабият, 1990; Київ, 2004 (у співавторстві).
Турсунов Ерніс (24. VIII 1935, м. Фрунзе, нині Бішкек Киргизької Республіки) – киргизький поет, прозаїк, драматург, перекладач; Народний поет Киргизької Республіки (2005). Автор поетичних
збірок «Квітка» (1956), «Соловей» (1965), «Висота» (1973), «Безмірність» (1983), «Автопортрет» (2004) та ін.; романів «Вітчизна»
(1940), «Боронбай» (2004) та ін.
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Т. перекладач творів Шевченка: поем «Невільник», «Неофіти»
і віршів «Перебендя», «Та не дай, господи, нікому…», «Я не нездужаю, нівроку…». Вони увійшли до останніх видань перекладу «Кобзаря (1990, 2004).
Перекл.: Шевченко Т. Кобзар: Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Адабият, 1990; Київ, 2004 (у співавторстві).
Укаєв Кимбатбек (15. II 1932, с. Джани-Алиш нинішнього Кемінського р-ну Киргизької Республіки – 14. II 1989, м. Фрунзе, нині
Бішкек) – киргизький критик, перекладач, публіцист; Заслужений
працівник культури Киргизької РСР. Автор літературно-критичних
книг «Життя і вірші» (1968), «Сила слова» (1972), «Російське слово»
(1975), «Пісня, як злива» (1982) та ін.
Шевченківська тема знайшла віддзеркалення в статтях «Золота
земля Україна, Україна» (1968) і «Пісні акина Таразі» (1971). У першій статті, названій по віршованому рядку А. Осмонова, представлена загальна картина киргизько-українських літературних зв’язків,
композиційним центром яких є творчість Шевченка. У другій статті
осмислюється його значення для киргизької літератури.
Тв.: «Золота земля Україна, Україна» // Ала-Тоо. – 1968. – №
10; «Золота земля Україна, Україна» // Хвилі Дніпра: Збірка творів
українських радянських письменників / Уп. Ж. Абдраїмов. – Фрунзе:
Кыргызстан, 1968 (кирг. мовою); Пісні акина Таразі // Літ. Україна.
– 1971. – 19 жовтня.
Уметалієв Теміркул (1. V 1908, с. Тоо-Джар нинішнього
Джанги-Джольського р-ну Киргизької Республіки – 10. VI 1991,
м. Бішкек) – киргизький поет, один з основоположників національної літератури. Народний поет Киргизії (1968), лауреат Державної
премії Киргизької РСР (1982). Автор поетичних збірок «Вірші Теміркула» (1936), «Перемога» (1946), «Пісня про біле золото» (1956),
«Весняні струни» (1961), «Киргизькі наспіви» (1977), «Перетворення» (1985) та ін., поем «Туратбек» (1938), «Багатир» (1943), «Кубат»
(1953), «Кизил-Джар» (1967) та ін. Перекладач українських поетів
М. Бажана і П. Воронька. Українською мовою В. перекладали поети
Б. Степанюк і В. Кравець.
Україна і Шевченко увійшли до творчої біографії У. в роки Великої Вітчизняної війни, коли поет-фронтовик брав участь в бойових діях на території України. Твори У. на українську тему можна
об’єднати в два цикли: поетичний (1941–74) і літературно-публі298

цистичний (1964–71). У першому циклі ім’я Шевченка згадується
в шести віршах, а завершує його «Пісня про Кобзаря» (1971). У
другому циклі, куди входять статті, написані в результаті поїздок в
Україну, Шевченку присвячено п’ять статей, з яких найбільш значні
статті «Голос, що віщав свободу» і «Народний поет України» (обидві 1964). Через всі твори проходять три наскрізні образи: Україна,
Дніпро і Шевченко. У сприйнятті У. Шевченко з’являється як «друге
ім’я України», як виразник національної самосвідомості українського народу і духовний побратим киргизького акина Токтогула. У традиціях киргизької поезії У. порівнює Шевченка з високими горами
(«бийик тоо») і глибокими водами («терең суу»). Для ювілейної збірки Шевченка киргизькою мовою (1964) У. перевів поему «Сон» («У
всякого своя доля…»).
За заслуги в зміцненні взаємозв’язків братських культур У.
нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР
(1971).
Тв.: Голос, який віщав свободу // Советтик Кыргызстан. –
1964. – 8 марта; Народний поет України // Ала-Тоо. – 1964. – № 3; На
землі Шевченка // Советтик Кыргызстан. – 1968. – 1 октября; Палкий
киргизький салам // Літ. Україна. – 1971. – 22 жовтня; Пісня про Кобзаря // Емгек майдани. – 1971. – 25 ноября.
Перекл.: Шевченко Т. Поемалар жана ирлар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1964 (у співавторстві).
Укр. перекл.: Уметалієв Т. Поєзії. – Київ: Дніпро, 1986.
Літ.: Хлипенко Г. Україна в творчості Теміркула Уметалієва
// Хлипенко Г. Чуття сім’ї єдиної: Дослідження, статті, огляди з киргизько-українських літературних зв’язків. – Фрунзе: Кыргызстан,
1980 (рос. мовою); Хлипенко Г. Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій поезії // Иссык-Кульская правда. – 1984. – 7 марта.
Хлипенко Георгій Миколайович (16. IX 1938, с. Садове
нинішнього Московського р-ну Киргизької Республіки) – киргизстанський критик і літературознавець, професор Киргизько-Російського Слов’янського університету.
Одним з напрямів науковій діяльності Х. є вивчення киргизько-українських літературних зв’язків. Він автор монографії «Чуття
сім’ї єдиної» (1980) і багатьох публікацій російською, киргизькою і
українською мовами, керівник наукової теми «Український етнос у
Киргизстані: історія, матеріальна і духовна культура» (2002–05), редактор-упорядник двох збірок «Українці в Киргизстані. Статті, До299

слідження. Матеріали» (2003, 2006). Розробці шевченківської теми
присвячені статті «Шевченко в киргизькій поезії», «Вінок акину Таразі», «На перехресті вулиць Токтогула і Шевченка» та ін. Ця тема
знайшла також віддзеркалення в статтях «Аали Токомбаєв і Україна», «Джоомарт Боконбаєв і Україна», «Україна в творчості Теміркула Уметалієва», «Чингиз Айтматов в українській критиці і літературознавстві» та ін. Основні аспекти вивчення шевченківської теми:
киргизькі письменники про Шевченка, образ Шевченка в киргизькій
поезії, Токтогул і Шевченко.
За наукові заслуги Х. нагороджено Георгіївською медаллю
«Честь. Слава. Праця» Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна», штаб-квартира якого розміщена у м. Києві (2003).
У 6-томній Шевченківській енциклопедії Х. належать всі статті-персоналії про киргизьких письменників, критиків і літературознавців, а також оглядова стаття «Киргизька література і Т.Г. Шевченко».
Тв.: Чуття сім’ї єдиної: Дослідження, статті, огляди з киргизько-українських літературних зв’язків. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980
(рос. мовою); Вінок акину Таразі: Шевченко в киргизькій поезії //
Иссык-Кульская правда. – 1984. – 7 марта; Маршрутами дружби: (З
історії киргизько-українських літературних зв’язків) // Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма: Тематический сборник научных статей. – Фрунзе, 1985 (рос. мовою); «…Бути
зрозумілим і зрозуміти інших» // Лит. Кыргызстан. – 1986. – № 2;
Токтогул і Шевченко: (До питання про типологічне вивчення творчості) // Сборник тезисов внутривузовской научно-практической
конференции профессорско-преподавательского состава Бишкекского гуманитарного университета (г. Бишкек, 22–24 февраля 1995 г.).
– Бишкек, 1995; Шевченко в киргизькій поезії: (З історії киргизько-українських літературних зв’язків) // Материалы ІІІ научной конференции Киргизско-Российского (Славянского) университета: Гуманитарные науки. – Бишкек, 1996; Джоомарт Боконбаєв і Україна:
(З історії киргизько-українських літературних зв’язків) // Материалы
международной научно-технической конференции «Проблемы и
перспективы интеграции образования». – Бишкек, 1998; Киргизія в художньому світі українського поета Борислава Степанюка //
Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы / Ред.сост. Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 2. – Бишкек: Просвещение, 2006; Слово
про Кобзаря // Слово Кыргызстана. – 2008. – 12 марта; Киргизькі
письменники в Шевченківскій енциклопедії // МСН. – 2008. – 14
марта.
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Шамшиєв Толен (14. X 1910, с. Куршаб нинішнього Узгенського р-ну Киргизької Республіки – 4. II 2001, м. Бішкек) – киргизький поет. Автор поетичних збірок «Отуз-Адир» (1934), «Фронтові
вірші» (1942), «Відроджена земля» (1958), «Біла хмара» (1973), «Наспіви життя» (1983), «Відроги життя» (2004).
Ш. перекладач Франкa і Шевченкa. Вірш «Заповіт», перекладений ним в 1935, поклав початок перекладам Шевченка киргизькою мовою. Аналізу цього твору присвячена стаття «Заповіт» Тараса Шевченка» (1968). Вірші «Заповіт» і «Сестрі» увійшли до другої
(1954) та третьої (1964) книги перекладів Кобзаря.
Тв.: «Заповіт» Тараса Шевченка // Советтик Кыргызстан. –
1968. – 1 октября.
Перекл.: Шевченко Т. Ырлар жана поэмалар. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1954 (у співавторстві); Шевченко Т. Поэмалар жана
ырлар. – Фрунзе: Кыргызстан, 1964 (у співавторстві); Үч акындын
ырлары: [Л. Украинка, П. Грабовский, И. Франко]. – Фрунзе: Кыргызмамбас, 1954 (у співавторстві).
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Зорі пустопаш в небі
(місяць-чабан заспав!).
Добре з гори їм видно:
тепла земля заснула
Й стрілись манишка біла
і вишиваний рукав –
З вулицею Тараса
вулиця Токтогула…
Петро Ребро

На перекрёстке улиц Токтогула и Шевченко 1

Г

Литературные размышления

орода, как и люди, непохожи друг на друга: у каждого своё
лицо. Точно так же неповторим облик города Фрунзе – столицы Советской Киргизии. Его создают и строгий силуэт улиц, и
пышный зелёный наряд, и белоснежный венец гор. Но не только это.
Чем пристальнее взгляд, тем больше видишь. Как-то я обратил
внимание, что многие улицы города названы именами писателей.
Есть улицы имени Пушкина. Лермонтова,
Гоголя, Некрасова, Льва Толстого, Горького; имени Руставели, Шевченко, Айни;
имени Токтогула, Тоголока Молдо, Боконбаева, Осмонова, Турусбекова, Калыка
Акиева… Случайность? Конечно, нет!
Народ, который веками пребывал в безграмотности, за годы Советской власти сумел освоить, переработать, вобрать и себя
духовный опыт мировой цивилизации,
частью которого является художественная
литература.
А потом мне попалась на глаза статья Чингиза Айтматова «С
чего начинается патриотизм?», в которой высказана такая мысль:
«Литература живёт не только в строках..., но и в мемориальной памяти... Названия улиц, школ, библиотек, установление скульптурных
портретов – всё это приобретает немаловажное значение в культурной истории края, в самосознании людей, в гармоническом сочетании национальных и интернациональных интересов». Эта мысль
1 Хлыпенко Г.Н. На перекрёстке улиц Токтогула и Шевченко: Литературные
размышления // Чувство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. – Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С. 115–126.
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глубоко врезалась в память. С тех пор в названиях улиц, их взаимном
расположении я стал находить определённый смысл, открывать какие-то закономерности.
Однажды, прогуливаясь по вечерней столице, я вышел на перекрёсток улиц Токтогула и Шевченко. Вышел и остановился, поражённый внезапной
мыслью. Одна улица была названа именем
киргизского акына, другая – украинского
кобзаря – гениальных художников, выразивших самосознание своих народов. И то, что
эти улицы пересекались, имело глубокий
символический смысл. На перекрёстке Токтогула и Шевченко пересекались думы двух
поэтов, судьбы двух народов, пути двух литератур.
Токтогула на Украине называют киргизским Шевченко. Шевченко в Киргизии называют украинским
Токтогулом. Уже одно сближение имён говорит нам о многом. О том
месте, которое занимает каждый поэт в духовной истории своего
народа. О той роли, которую сыграли они в истории национальных
литератур. О той общности судеб, которая выпала на долю каждого
из них. А общность эта поразительна, несмотря на то, что к тому
времени, когда Токтогул появился на свет, прах Шевченко уже три
года покоился в земле.
«История моей жизни составляет часть истории моей родины». Эти слова принадлежат Шевченко, но их мог с тем же основанием сказать Токтогул. Вся тяжесть существования простого
народа в период феодально-крепостнического строя сконцентрирована в необычности биографий, страдальческой жизни Шевченко и
Токтогула.
Тарас Шевченко родился в 1814 году на Украине в семье крепостного крестьянина. Вспоминая своё детство, он называл жизнь
крепостных, в том числе и свою, адом.
Её не назову я раем,
Убогой хаты в тихом гае,
Где пруд – на рубеже села.
Там мать моя мне жизнь дала...
Не счастье и не рай святой –
Я ад узнал в ней... Там забота,
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Нужда, неволя и работа,
И помолиться не дают.
Там ласковую мать мою
Свели в могилу, молодою,
Труд с непосильною нуждою.
Отец поплакал, вторя нам.
Но панщины ярем тяжёлый
Носил недолго он и сам...
Токтогул родился ровно пятьдесят лет спустя – в 1864 году, в
Киргизии, в семье крестьянина-бедняка. Его отец Сатылган был беден
до нищеты, и Токтогулу с ранних лет пришлось пасти байские стада,
испытать горечь нужды, несправедливости и жестокой кабалы.
Гляжу и никак не пойму
Манапов обычая злого:
Помочь не хотят почему
Живущим без хлеба и крова?
Могли бы помочь и муллы,
Но те не поводят и бровью,
Не делятся, скупы и злы,
Зекетом – добычей вороньей.
..........................
Что им бедняки-голытьба,
В мошне только были бы деньги!
А к бедным не знает судьба
Ни жалости, ни снисхожденья...
Первую половину своей жизни Шевченко был крепостным,
перенося побои, издевательства и самодурство своего барина. В
1838 году его выкупили из неволи, и он получил отпускную. Однако слёзы радости не застилали ему картин народного горя. Эти картины Шевченко явил миру в первом же своём сборнике «Кобзарь»,
который вышел в Петербурге весной 1840 года.
Кобзарь! При этом слове перед читателями возникали образы
украинских бродячих певцов, слепых старцев с поводырями, слагавших печальные песни о горькой судьбе обездоленных людей, о
славном прошлом родины-Украины. Действительно, в «Кобзаре»
Шевченко были песни, близкие тем, которые пели кобзари. В них он
высказал высокие мысли о назначении поэзии и роли поэта-певца,
выражающие народные думы.
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Думы мои, думы мои,
Горе, думы, с вами!
Что вы встали на бумаге
Хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял
Пылью па просторе?
Что вас ночью как ребёнка
Не приспало горе?..
........................
Может, карие, найдутся
Молодые очи,
Что заплачут с вами, думы, –
Большего ли хочешь?
Лишь одна б слеза скатилась...
И… пан над панами!..
Думы мои, думы мои,
Горе, думы, с вами!..
Песенная стихия, свойственная поэзии Шевченко, ещё в
большей мере характерна для Токтогула. Ведь он был акыном,
певцом-импровизатором, исполнявшим свои песни под аккомпанемент комуза, а его творческой азбукой явилось устное творчество
народа.
Уже с двенадцати лет, работая пастухом у бая, Токтогул начал сочинять самостоятельные песни и мелодии. Первыми произведениями акына были, вероятно, лирические песни, в их числе
знаменитая «Алымкан». В ней выражен протест против унижения
человеческого достоинства бедняка. Токтогул ищет ответы на те
вопросы, которые порождала у бедноты жизнь, полная лишений и
несправедливости.
«Везде был и всюду плакал: разорили нашу Украину», – писал
Шевченко своему другу в Петербург. Везде его поражал произвол
крепостников и бесправие народа.
А в этом раю, что под солнцем сияет,
Сермягу в заплатах с калеки снимают,
Со шкурой дерут, чтоб одеть и обуть
Княжат малолетних. А вон – распинают
Вдову за оброки; а сына берут, –
Любимого сына, последнего сына, –
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В солдаты опору её отдают, –
Всё мало им! Вон умирает под тыном
Опухший, голодный ребёнок! А мать
Угнали пшеницу на барщину жать.
Под влиянием виденного, под впечатлением нечеловеческих
страданий закрепощённых крестьян Шевченко всё больше проникался революционными идеями. Гневным словом стал обличать он
эксплуататоров, призывая народ к восстанию против них.
И прозрели очи
У меня тогда… Как глянул, –
Молвить нету мочи!
Вкруг меня не люди, – змеи,
Только змеи злые!..
И высохли мои слёзы,
Слёзы молодые.
И теперь я своё сердце
Ядом злым врачую,
Не пою теперь, не плачу,
А совой кричу я.
Токтогул, как и другие народные акыны, не записывал своих
песен и не датировал их. Однако известно, что, в восемнадцать лет
он уже состязался с известными акынами. У народов, не имевших
своей письменности, на подобных состязаниях – айтышах акыны
представляли на суд общественности свои творения. Слава победителей гремела по всей округе.
Одного акына за другим побеждает Токтогул. Молодой
акын открыто выступает как защитник бедноты, поборник справедливости.
Сильным мира твой язык,
Найманбай, служить привык.
Воспеваешь ты манапов,
Как родитель твой Балык.
..........................
Не стада и не луга –
Мне лишь правда дорога.
Я хоть нищий, но свободный,
Ты богат, но ты – слуга.
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Я богат, хоть у меня
Нет ни стада, ни коня.
Я живу, правдивым словом,
Словно золотом, звеня.
Год от года растёт слава Токтогула, крепнет его авторитет в народе, мужает его поэтический талант. Баи и манапы, опасаясь правдивого слова акына, предлагают ему стать придворным певцом. Но
Токтогул остаётся верным избранному им пути. Ещё настойчивей
бичует он алчность богачей, разоблачает жестокость и несправедливость манапов и царских чиновников.
Да провалится в землю жестокость такая,
Чтобы женщина шла на потеху нагая
И верблюда от колышка, наклонившись,
Отвязала зубами – по прихоти бая.
...................................
Бьются два силача так, что кости трещат.
А манапы смеются, манапы кричат,
Им приятно, что смертью окончился бой...
Да провалится в землю обычай такой!
...................................
Да провалится в землю лукавый судья,
Кровопийцы-манапы и все их друзья!
Весной 1847 года Кобзарь был арестован и предан суду. В приговоре отмечалось: «Шевченко... сочинял стихи на малороссийском
языке самого возмутительного содержания. В них он то выражал плач
о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе...
и прежней вольности казачества, то с невероятной дерзостью изливал
клеветы и желчь на особ императорского дома... По возмутительному
духу и дерзости, выходящей из всяких пределов, он должен быть признаваем одним из самых важных преступников». Приговор гласил:
«…Определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус, ...поручить начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы от него ни под
каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений». Царь Николай І собственноручно прибавил: «Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать».
Такая же участь – пятьдесят лет спустя – постигла и киргизского акына. Арестованный по ложному доносу, он был обвинён в
антиправительственном восстании и приговорён к смертной казни
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через повешение. По царской «милости» смертная казнь была заменена ссылкой на каторжные работы в Сибирь.
Уже после Октября (после революции в России 1917 г. – А.Н.,
В.Н.) киргизский поэт Кубанычбек Маликов напишет стихотворение
«Разговор с Тарасом Шевченко», где, пожалуй, впервые выскажет
мысль об общности судеб двух гениальных поэтов.
................................
Там, где шёл ты, Шевченко, в путь,
Вдалеке от станиц и сел,
По кровавым твоим следам
Токтогул с Ала-Тоо шёл.
Может быть, где ты лежал,
Ночью он приникал к земле,
Может быть, что твоя звезда
Освещала его во мгле.
Он, наверное, воду пил
Ту, что ты на ладони брал,
Может быть, что от слёз твоих
Был ещё солоней Арал.
Песнь твоя на Полтаву шла,
А его – на Кетмень-Тюбе.
Пусть по-разному пели вы, –
Пели вы об одной борьбе!
Десять лет находился Шевченко в ссылке в далёких азиатских
степях и пустынях. Десять лет, несмотря ни на какие запреты, лелеял
он свою «невольничью музу». Шевченко записывал стихи в маленькие самодельные тетрадки, «захалявные» книжечки, которые прятал
«за халяву» – голенище сапога.
Поэт-интернационалист, он дружил со ссыльными поляками,
проявлял исключительно гуманное отношение к казахскому народу,
среди которого ему пришлось отбывать ссылку. Он изучал язык и народное творчество казахов и киргизов, посвятил им ряд стихотворений и картин, изображающих жизнь и быт этих народов. В стихотворении «Топор был за дверью у господа бога», используя казахское
народное предание, украинский Кобзарь разоблачает царских коло308

низаторов, выражает вольнолюбивые мечты казахской и киргизской
бедноты, которую он полюбил столь же пламенно, как и украинскую
«сиро́му».
«Невольничья муза» Шевченко вобрала в себя тройную боль за
ссыльного Кобзаря, за его далёкую Украину и за «киргизов убогих»:
Думы мои, думы мои,
Самые родные!
Вы меня хоть не бросайте
В эти годы злые.
Прилетайте сизокрылой
Стаей голубиной
Из-за Днепра широкого
Погулять в пустыне
С киргизами убогими.
Хоть они убоги,
Хоть и голы... Да на воле
Ещё молят бога.
Прилетайте ж, мои думы!
Тихими речами
Приголублю вас, как деток,
И заплачу с вами.
Когда читаешь песни Токтогула, сложенные им в неволе, поражаешься их эмоциональному и идейному созвучию со стихами Шевченко. А ведь киргизский акын наверняка даже не знал об украинском Кобзаре!
О любовь моя, родина-мать,
Мой удел – о тебе тосковать.
Я держу свою голову гордо,
Только слёз не в силах сдержать.
...........................
Мир насилья – будь проклят он,
Да погибнет его закон,
В этом мире, полном страданья,
Кто невинен, тот осуждён.
...........................
Здесь, в неволе, бок о бок со мной
Много русских с такой же судьбой.
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Словно братья, делим друг с другом
Хлеб с водой и горе с бедой.
Раньше Токтогул видел лишь, как изнывает от гнёта его народ.
На каторге он понял, что от царизма страдают не только киргизы, но
и другие народы. Теперь он поднимает свой гневный голос против
царизма, который был тюремщиком всех народов.
Царизму не удалось сломить дух и волю Кобзаря. Под давлением передовой общественности его вынуждены были освободить.
«Хороша свобода, – писал Шевченко. – Собака на привязи!» Где бы
ни появлялся поэт, там сразу же падала чёрная тень жандарма. Но ни
слежка, ни угрозы, ни гонения цензуры не могли заставить замолчать Кобзаря.
Напрасно воли поджидаем –
Она заснула, Николаем
Усыплена. Чтоб разбудить
Беднягу, надо поскорее
Всем миром обух закалить,
Да наточить топор острее –
И вот тогда уже будить.
Топор был для того времени символом народного восстания, и
Шевченко, написав эти строки, поставил себя в один ряд с русскими
революционерами-демократами – Чернышевским, Добролюбовым,
Некрасовым. Зовя народ к топору, он выражал твёрдую уверенность
в торжестве социальной справедливости – в свободной жизни без
царей и господ.
...Будет бито
Царями сеянное жито.
Взрастёт народ. Царьки умрут –
И те, что будут лишь зачаты…
И на воспрянувшей земле
Врага не станет, супостата,
И в каждом будешь видеть брата,
И люди будут на земле.
Тарасу Шевченко не довелось дожить до этих дней. 10 марта
1861 года тяжёлая болезнь сразила его. Сердце Кобзаря, переполненное гневом и болью народной, не выдержало.
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Зато киргизскому акыну суждено было встретить желанное солнце свободы. Дважды пытался Токтогул бежать из неволи – дважды
ловили его. Третий побег удался. После десяти лет каторги и двух
лет скитаний Токтогул возвратился на родину, пройдя весь путь
от Сибири до Киргизии пешком. Здесь его выследили, поймали и
отправили в тюрьму. Весь народ выступил в защиту своего акына, и
царское правительство было вынуждено освободить его из заключения. <…>
Нет, не зря Токтогула называют киргизским Шевченко, а
Шевченко – украинским Токтогулом. Два великих национальных
трибуна, два гениальных поэта, живших в разное время, перекликались сердцами и думами. Они благословили дружбу двух народов
– украинского и киргизского, которая мужала и крепла в совместной
борьбе за освобождение от социального гнёта, за построение социалистического общества…
Летопись дружбы киргизского и украинского народов создаётся ежедневно. В неё вписываются стройки и гидростанции, научные
симпозиумы и фестивали искусств, трудовые рекорды и стихи о
дружбе...
Вот о чём думал я, стоя на перекрёстке улиц Токтогула и Шевченко. Затем я осмотрелся и увидел, что на их пересечении расположен жилой дом. Обыкновенный жилой дом, каких много в нашем
городе. И мне захотелось узнать, кто живёт в этом доме.
Оказалось, что одну квартиру занимает русская семья: Григорий Иванович Сечин – бывший учитель, ныне пенсионер, и его жена
Евгения Васильевна – школьная учительница. В другой квартире
живёт киргизская семья: Эсенгельды Асылкулов – инженер завода
и его жена – работница фабрики. В третьей – украинская семья: Мария Ивановна Илюшенко, пенсионерка, со своим сыном Михаилом
Ивановичем, монтажником, и внучкой Галиной, которая замужем за
Мироненко Сергеем – работником аэропорта.
Жильцов других квартир я не стал тревожить. Стало ясно, что
я не просто в доме, а «в семье великой, в семье вольной, новой», которую предрекал Шевченко. <…>

311

Слово Кыргызстана. – 1994. – 16 февраля. – С. 1.

Слово Кыргызстана. – 1994. – 29 марта. – С. 2.

312

Венок акыну Тарази1
Шевченко в киргизской поэзии

В

истории киргизско-украинских литературных связей Тарасу Шевченко принадлежит особая роль. Шевченко был
первым украинским поэтом, произведения которого увидели свет
на языке Токтогула. Шевченко оказал на киргизскую литературу
такое влияние, которое можно сравнить только с влиянием корифеев русской классики. Об этом красноречиво свидетельствуют
многочисленные высказывания киргизских писателей и поэтов.
Вот некоторые из них:
«Тарас Шевченко стал одним из любимых поэтов нашего народа и одним из первых учителей киргизских писателей» (Аалы
Токомбаев).
«На Украине Тарас Шевченко предстал, как та гора, которую
видел сначала издали и к которой затем подошёл вплотную и, стоя
тут, у подножия, ахнул, – какая громада!» (Чингиз Айтматов).
«Тарас Шевченко воистину поэт всех народов. Произведения
великого Кобзаря стали известны киргизам только в советское время. Мои земляки читали незабываемые строки Шевченко на родном
языке вместе со стихами великого акына Токтогула. Да, киргизы знают и любят стихи Шевченко не меньше, чем стихи Токтогула» (Сооронбай Джусуев).
Вот почему киргизский народ назвал украинского Кобзаря
своим певцом – акыном Тарази. Вот почему киргизские поэты посвятили ему так много вдохновенных стихов. Если бы собрать их
воедино, получился бы целый сборник, авторами которого являются
десятки известных поэтов.
Одним из первых произведений о Шевченко является стихотворение Кубанычбека Маликова «Разговор с Тарасом Шевченко»,
написанное в 1939 году в дни празднования 125-летнего шевченковского юбилея на Украине, в котором принимал участие и К.
Маликов. Стихотворение примечательно тем, что в нём с большой
поэтической силой была выражена мысль об общности судьбы
украинского Кобзаря Тараса Шевченко и киргизского акына Токтогула Сатылганова. В условиях царизма и тот и другой подвергались
самым жесточайшим гонениям за свои свободолюбивые стихи. По
безводным степям Казахстана, где десять лет находился в царской
1
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ссылке Кобзарь Украины, прошёл акын Киргизии, закованный в
кандалы:
Там, где шёл ты, Шевченко, в путь,
Вдалеке от станиц и сёл,
По кровавым твоим следам
Токтогул с Ала-Тоо шёл...
(Перевод С. Сомовой)
Шевченко и Токтогула можно назвать духовными побратимами. Они не видели и не слышали друг друга, но созданные ими великие творения находили самый горячий отклик в сердцах простого
народа, что духовно сближает их. И Тарас, и Токтогул в своих песнях
призывали к борьбе за свободу, они будили народы, вселяли уверенность, предвещали зарю грядущего дня:
Песнь твоя на Полтаву шла,
А его – на Кетмень-Тюбе,
Пусть по-разному пели вы, –
Пели вы об одной борьбе.
Для киргизского народа стихи Шевченко были такой же исповедью, таким же пристанищем его веры в себя, в своё будущее, как и
песни Токтогула. С того времени, с «Разговора с Тарасом Шевченко»
К. Маликова стало уже традицией соизмерять две величины в духовной жизни киргизского народа – Токтогула и Шевченко.
В последующие годы К. Маликов не раз обращался к образу
Шевченко. В 1964 году он создаёт цикл «Украинская тетрадь», основу которого составляет шевченковская тема (стихотворения «На
Тарасовой горе», «Прощание», «Цветущий камень», «Мой близкий
человек» и другие). Цикл появился в результате поездки на Украину в связи с празднованием 150-летия со дня рождения Шевченко.
К. Маликов посетил множество памятных мест, связанных с жизнью
и деятельностью Шевченко. Киргизского поэта поразила беспредельная любовь украинского народа к своему Кобзарю. Ни с чем не
сравнимое впечатление произвело на поэта посещение Тарасовой
горы, где покоится прах Кобзаря.
Своеобразную эстафету подхватил поэт-фронтовик Темиркул Уметалиев. «Я счастлив тем, – пишет он, – что знаю Украину
от Харькова до Ужгорода. Мне довелось с оружием в руках пройти
пешком по просторам Донецкого бассейна и Мелитопольщины, пе314

реправляться через Днепр, Южный Буг, Днестр, принимать участие
в освобождении Каховки и Запорожья, Николаева и Херсона, Одессы и Измаила». Неудивительно поэтому, что Украина органично
вписывается в художественный мир Т. Уметалиева.
Стихи, посвящённые Украине, прослеживаются в творчестве
киргизского поэта, начиная с 1941 года. Назовём наиболее значительные из них: «Днепру», «Оксане» (1943 г.), «Днепро» (1946 г.),
«Украине» (1956 г.), «Песня о Кобзаре» (1974 г.). Через все стихи об
Украине проходят три сквозных образа – Украина, Днепр, Кобзарь.
Наиболее полно образ Шевченко создан в «Песне о Кобзаре».
В традициях киргизской поэзии Т. Уметалиев сравнивает Шевченко
с высокой горой («бийик тоо»), глубоким морем («терең суу») и т.п.
Шевченко велик тем, что выражал мечты и чаяния народа, мечтал о том времени, когда все обездоленные будут счастливы и свободны. Это время настало. На полях шумит золотым океаном пшеница. Потомки Шевченко водят по степям трактора, прокладывают
каналы, строят заводы. Сбылась мечта Кобзаря!
Своё слово о Шевченко сказал также Аалы Токомбаев – народный поэт Киргизии, Герой Социалистического Труда. Свою любовь к Кобзарю он выразил не только в слове. «...Три десятка лет
тому назад, – писал А. Токомбаев в 1961 году в статье, посвящённой
100-летнему юбилею Шевченко, – я, будучи ещё начинающим поэтом, познакомился с биографией и творчеством этого светлого человека. И как от любимого человека хочешь получить на память чтото такое, что всегда напоминало бы о нём, так и мне казалось, что
иметь своим спутником и советчиком томик Тараса недостаточно.
И тогда-то, тридцать лет тому назад, я дал своему новорождённому
сыну имя Тарас».
Поэтический образ Шевченко создан А. Токомбаевым в стихотворении «Живи, Украина!», написанном в 1947 году по горячим
следам Великой Отечественной войны.
Богата, вольна Украина моя!
Ты солнца полна, Украина моя!
В просторы твои, как свободная птица,
Душа влюблена, Украина моя!
(Перевод А. Шпирта)
После этого лирического зачина стихотворение переводится в
эпическое русло. История Украины – это история борьбы украинско315

го народа за своё освобождение. В числе великих борцов называются имена Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко.
Война с фашистскими захватчиками – продолжение этой многовековой борьбы. И Шевченко, как и раньше, вдохновляет народ на
борьбу.
Стихотворение «Живи, Украина!» отличается высокой идейностью и лирической страстностью. Патриотические и интернационалистические чувства поэта проявились в нём с огромной эмоциональной силой. Думается, это удалось А. Токомбаеву благодаря
образу Шевченко, который является идейно-художественным центром стихотворения.
Шевченко как носитель чувства семьи единой предстаёт также
в стихотворении Кубаныча Акаева «Тарасу».
Тарас, твой голос – словно соловьиный,
Но у тебя сильнее вдохновенье.
Уже сто лет звенит над Украиной
Твоё, людей чарующее пенье.
(Перевод В. Леднева)
С этими строками перекликаются стихи Сооронбая Джусуева,
усиленные мыслью о том, что муза украинского Кобзаря Шевченко
породнилась с музой киргизского акына Токтогула.
Стихи, посвящённые Шевченко, есть также у Абдрасула Токтомушева, Толена Шамшиева, Тенти Адышевой и многих других
киргизских поэтов. У каждого из них свой образ Шевченко, неповторимый, как неповторима творческая индивидуальность художника. Вместе с тем образ Шевченко несёт в себе общие черты, через
которые проявляется общность подхода к воссозданию образа.
Однако самый главный вывод, к которому приходишь, анализируя стихи о Шевченко, заключаются в другом. Украинский поэт
Тарас Шевченко стал одним из ярких героев киргизской поэзии.
Это и есть интернационализм в действии, одна из форм выражения
чувства семьи единой в многонациональной советской литературе.
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Слово о Кобзаре1
ПОЭТА, художника и демократа Тараса Григорьевича Шевченко называют самым выдающимся украинцем всех времён. Чтя его память во всех
украинских диаспорах мира. Не является исключением и украинская диаспора Кыргызстана. Ежегодно под эгидой объединения «Украинское общество
Кыргызской Республики “Берегиня”» проводятся
Шевченковские дни во второй декаде марта.
Нынче в обширную программу включена тематическая передача «Берегиня» на национальном
канале, рассказывающая об аральской экспедиции
Шевченко, открытые уроки в классах с изучением
украинского языка в школе № 48. Впервые эту столичную школу посетят учащиеся украинских воскресных классов средней школы села Петровка
Московского района. Гостями будут представители
посольства Украины в Кыргызстане. А завершатся
Шевченковские дни в субботу, 15 марта, заседанием
исторического клуба общества «Берегиня», которое
пройдёт в актовом зале Дома дружбы.
Ну а сегодня мы предоставляем слово профессору КРСУ Георгию Хлыпенко. По просьбе наших читателей он приводит несколько фрагментов из биографии Тараса Шевченко.

В

1846 ГОДУ Шевченко сблизился с членами Кирилло-Мефодиевского братства – тайного общества, выступавшего за
уничтожение крепостничества. Он посещал тайные собрания общества, читал на них свои революционные стихи, выступал с горячими
речами. Однако вскоре братство по доносу провокатора было разгромлено, а члены его арестованы. Шевченко в это время ездил по
Украине. По возвращении в Киев он был арестован у переправы через Днепр. С ним находился «опасный багаж» – стихи и переписка
поэта, которые были признаны обвинительными доказательствами.
В приговоре отмечалось: «Шевченко… сочинял стихи на малороссийском языке самого возмутительного содержания. В них он то
С. 11.
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выражал плач о мнимом порабощении и бедствиях Украины, то возглашал о славе… и прежней вольности казачества, то с невероятной
дерзостью изливал клеветы и желчь на особ императорского дома…
По возмутительному духу и дерзости, выходящей из всяких пределов,
он должен быть признаваем одним из самых важных преступников».
Приговор гласил: «… Определить рядовым в оренбургский отдельный корпус… поручить начальству иметь строжайшее наблюдение,
дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и
пасквильных сочинений». Царь Николай I собственноручно прибавил:
«Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать».
Десять лет провёл Шевченко в ссылке в далёких азиатских
степях и пустынях. Десять лет, вопреки всем запретам, лелеял Шевченко свою «невольничью музу». Он записывал стихи в маленькие
самодельные тетрадки, «захолявные» книжечки, которые прятал за
«холяву» – голенище сапога. «Невольничья муза» Шевченко вобрала
в себя тройную боль: за ссыльного Кобзаря, за его далёкую Украину
и за «киргизов убогих» – так тогда называли казахов.
У Шевченко было отнято всё: родина, свобода, друзья, право на творчество. Кажется, было сделано всё, чтобы убить в нём
живую душу. Но того, что некогда вобрал в себя его гений, не
смогли отнять ни царь Николай, ни жандармы Третьего отделения,
ни оренбургский генерал-губернатор, ни гарнизонные офицеры,
фельдфебели и ефрейторы.
Когда умер Николай I,
Шевченко надеялся, что его
наконец возвратят из ссылки.
Действительно, Александр II,
взойдя на престол, объявил
амнистию ссыльным и заключённым, но собственноручно
вычеркнул из списка имя Шевченко. Тем не менее петербургские друзья опального поэта,
в первую очередь вице-президент Академии художеств граф
Толстой и его жена, продолжали хлопотать за Шевченко.
И вот наконец долгожданная весть из Петербурга: Шевченко свободен! Поэт узнал об этом 2 мая 1857 года. Этот день стал
третьим днём рождения Шевченко.
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Последние четыре года Шевченко, организм которого доктора признали «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным», провёл в условиях, которые он называл «свободой на
привязи». Сначала ему запретили жить в обеих столицах, а когда
разрешили жить в Петербурге, запретили поездку в Украину. А когда
она всё-таки состоялась, Шевченко – опять-таки по доносу! – был
арестован, допрошен и выслан в Петербург. Врачи, исследовав его,
запретили выходить ему из дому.
9 марта 1861 года у Шевченко был 47-й день рождения. Квартиру поэта посетило много знакомых. Проводив гостей, Тарас Григорьевич провёл ночь без сна. Утром он позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошёл в свою мастерскую. В дверях он
остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог…
Смерть поэта потрясла современников. В Украине молодёжь
служила по нему гражданские панихиды. А в Петербурге над гробом
Шевченко звучали прощальные речи на трёх языках: украинском,
русском и польском. «Человек, принадлежавший к высокой семье
избранников, высказавший за народ самые светлые его верования,
угадавший самые заветные его желания и передавший всё это неумирающим словом, окончил горькую жизнь свою, исполненную борьбы
за убеждения и всяких страданий!» – сказал от имени русской общественности поэт Курочкин. Отдать честь великому Кобзарю пришли
на Смоленское кладбище Некрасов, Достоевский, Чернышевский,
Салтыков-Щедрин, Лесков, Костомаров, Помяловский, Михайлов и
многие другие литераторы, художники, учёные Петербурга.
В мае того же года друзья поэта, исполняя волю покойного, перевезли его тело в Украину и торжественно похоронили там, где он
хотел поставить «хату – не палаты», на высокой Чернечьей горе над
Днепром близ города Канева. Ныне это всенародно чтимое и всемирно известное место – Тарасова гора с памятником поэту над его
могилой, музеем и заповедными местами вокруг.
«История моей жизни составляет часть истории моей родины»
– именно в этих словах Шевченко следует искать ключ к пониманию феномена великого Кобзаря. Поэт-мученик, отразивший душу
народа в её главном и скорбном порыве, в её коллективном рыдании
над своей исторической судьбой – таким вошёл в бессмертие и пребывает в нём Тарас Шевченко. «Самое лучшее и ценное сокровище,
– сказал Иван Франко, – судьба дала ему лишь после смерти – бессмертную славу и всерасцветающую радость, которую в миллионах
людских сердец пробуждают и будут пробуждать его творения».
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Киргизские писатели
в Шевченковской энциклопедии1
Национальная академия наук Украины приступила
к изданию 6-томной Шевченковской энциклопедии

К

иргизская литература принадлежит к числу так называемых
младописьменных литератур. Годом её рождения считается
1924, когда вышла первая киргизская газета «Эркин Тоо» («Свободные горы»), в которой печатались произведения основоположников
национальной литературы. Развиваясь в составе многонациональной советской литературы, киргизская литература взаимодействовала с другими литературами, в том числе с украинской. Исторически
эпицентром киргизско-украинских литературных связей стало творчество Тараса Шевченко, которого в Киргизии называют акыном Тарази. Этому способствовал ряд объективных обстоятельств: общность исторических судеб киргизского и украинского народов в
составе Российской империи и Советского Союза, наличие на территории Киргизии украинской диаспоры со второй половины ХІХ в.,
типологическое сходство личных и творческих биографий киргизского акына Токтогула и украинского Кобзаря Шевченко, которые
воспринимаются как духовно соизмеримые величины в жизни двух
народов.
Начальным этапом художественного освоения творчества
Шевченко в Киргизии стало празднование его 125-летия со дня рождения в 1939 г. Оно ознаменовалось выходом на киргизском языке
первого шевченковского сборника под названием «Кобзарь» в переводах К. Маликова, С. Сасыкбаева и А. Токтомушева и участием
поэта С. Сасыкбаева в работе шевченковского пленума правления
Союза советских писателей в Киеве.
Среди украинских писателей Шевченко занимает первое
место по переводу на киргизский язык. Вслед за первой книгой
«Кобзарь» последовали «Стихи и поэмы» (1954), «Поэмы и стихи» (1964), опять «Кобзарь», вышедший двумя изданиями (Фрунзе,
1990 и Киев, 2004, последний – в серии «Вiнок Кобзаревi мовами народiв свiту»). В качестве переводчиков выступали известные
поэты К. Маликов, С. Сасыкбаев, А. Токтомушев, Т. Уметалиев,
С. Жусуев, Ж. Садыков, Ж. Абдыкалыков, Э. Турсунов, С. Тургунбаев,
1
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321

С. Егиналиев, М. Ааматов и др. – всего около 30 переводчиков. В
переводах представлены основные темы, сюжеты и жанры шевченковской поэзии.
Переводы Шевченко на киргизский язык стимулировали работу по переводу украинской литературы в республике. Показательно, что одновременно со второй книгой Шевченко – «Стихи и поэмы» (1954) – выходят сборник «Стихи трёх поэтов» (Л. Украинка,
П. Грабовский, И. Франко) и книга «Дружба народов» П. Тычины.
Затем появляются «Стихи» М. Рыльского (1966, 1978), «Тронка»
О. Гончара (1966), «Стихи и поэмы» Л. Украинки (1971), «Поклон тебе, Киргизия!» (1972) и «Здравствуй, Ала-Тоо!» (1983)
Б. Степанюка, «Правда и кривда» М. Стельмаха (1986). Значительными событиями в литературной жизни страны были издания сборника произведений украинских писателей «Волны Днепра» (1968) и
антологии молодых поэтов «Просторы Украины» (1979). Своеобразными катализаторами переводческой деятельности стали литературные декады: декада украинской литературы в Киргизии (1968) и
декада киргизской литературы на Украине (1971).
Художественное освоение киргизскими поэтами творческого наследия Шевченко вызывало у них естественное стремление
воссоздать образ Кобзаря в своём творчестве. Первым значительным произведением на шевченковскую тему было стихотворение
К. Маликова «Разговор с Тарасом Шевченко» (1939), в котором была
выражена мысль об общности судеб украинского Кобзаря и киргизского акына Токтогула. Впоследствии К. Маликов посвятил Шевченко стихотворный цикл «Украинская тетрадь» (1964). Яркое слово о
Кобзаре сказал Ж. Боконбаев в поэме «На могиле Тараса» (1942),
которая пронизана страстным пафосом отрицания фашизма и утверждением грядущей победы над врагом. Поэт-фронтовик Т. Уметалиев, принимавший участие в освобождении Украины, написал вдохновенную «Песнь о Кобзаре» (1974). В цикле С. Жусуева
«Украинская тетрадь» (1975) центральное место занимают стихи,
посвящённые Шевченко. Стихи о Шевченко есть у А. Токомбаева,
К. Акаева, А. Токтомушева, Т. Шамшиева, Т. Адышевой и многих
других поэтов. Таким образом, украинский поэт Шевченко стал подлинным героем киргизской поэзии.
Шевченковская тема открыла широкую дорогу украинской
тематике в киргизской литературе. Так появились произведения, в
которых изображалась украинская действительность, действовали украинские персонажи, воссоздавались картины дружбы между
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киргизским и украинским народами. Первым таким произведением
была повесть А. Токомбаева «Днестр впадает в глубокое море»
(1939) – о национально-освободительном движении в Западной
Украине в 1930-е годы.
Во время Великой Отечественной войны появились произведения о борьбе против фашистских захватчиков: стихотворения поэтов-фронтовиков (Т. Уметалиев, С. Эралиев), поэма А. Осмонова
«Моя мать», очерк Ж. Боконбаева «На полях Украины», пьесы «Джигиты» Т. Байджиева и «Чёрный туман» К. Эшмамбетова (все – 1944).
В послевоенное время наряду с лирическими и лирико-эпическими произведениями: стихотворным циклом «Украинская тетрадь»
(1964) и поэмой «Дружба и любовь» (1949) К. Маликова, украинским циклом стихов (1974) и поэмой «Встречи» (1975) С. Жусуева,
были созданы роман Т. Сыдыкбекова «Люди наших дней» (1948),
повести «На берегах Иссык-Куля» К. Баялинова (1952), «Мост как
волосок» О. Орозбаева (1974).
Киргизские писатели, связанные с Шевченко творческими
узами, объективно становились популяризаторами его творчества
не только в художественных произведениях, но и в литературнопублицистических выступлениях. О том, насколько широк диапазон
их идейно-художественных суждений и оценок, можно судить даже
по названиям статей: «Гений народа», «Неиссякаем, как Днепр»
(Ч. Айтматов), «Поэт-мудрец» (О. Орозбаев), «Голос, завещавший
свободу» (Т. Уметалиев), «Народный поэт с народом живёт» (Б. Карагулов), «Великий Кобзарь – всенародная гордость» (Т. Байзаков),
«Жизнь Шевченко в народе», «Ваш и наш Шевченко» (С. Жусуев),
«Думы о Шевченко» (К. Маликов) и др. Примечательно, что писатели были, как правило, авторами вступительных статей к переводимым сборникам и журнальным публикациям Шевченко.
Параллельно с писательскими оценками происходило и научно-критическое осмысление творческого наследия великого украинского поэта в контексте киргизской литературы и культуры. В этом
процессе принимали участие известные критики и литературоведы
Ж. Самаганов, Д. Кулбатыров, К. Асаналиев, К. Укаев, А. Садыков,
Т. Аскаров, А. Борубаева, в том числе этнические украинцы Киргизии И. Запорожец, И. Шерстюк, Е. Озмитель, Г. Хлыпенко. Основные направления исследований: качественный уровень переводов произведений Шевченко, образ Шевченко в киргизской поэзии,
типологическое изучение творчества Шевченко и Токтогула, Шевченко и киргизская литература, роль Шевченко в истории киргиз323

ско-украинских литературных связей. Этим самым закладывались
основы регионального шевченковедения в Киргизии.
В популяризации творчества Шевченко на современном этапе
значительную роль играет Украинское общество Кыргызстана
«Берегиня» (1993, председатель совета В. Нарозя), целью которого
является изучение и развитие традиций, истории, языка, культуры
этнических украинцев республики.
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Киргизька література і Шевченко1

1

Хлипенко Г.М. Киргизька література і Шевченко // Шевченківська енциклопедія: В 6 т. – Т.3. – С. 352–354. (Фотокопія).
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Н.В. Гоголь в творческом сознании
Т.Г. Шевченко1

т

ема «Шевченко и Гоголь» является одной из авторитетных
тем в науке о Шевченко – шевченковедении, шевченкознавстве. Интерес к ней на Украине значительно
усилился в последнее время, когда Шевченко и Гоголь были декларированы как два выдающихся художника, которые наиболее
ярко представляют украинскую духовность
как «послы» национальной культуры. «Две
половинки украинского сердца: Шевченко и
Гоголь» – так назвал свою статью академик
НАН Украины, директор Института литературы им. Т.Г. Шевченко Н.Г. Жулинский (7).
Цель нашей статьи – систематизировать и
обобщить разнородные факты, свидетель-

1 Хлыпенко Г.Н. Н.В. Гоголь в творческом сознании Т.Г. Шевченко // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2010. – Т. 10. – № 3. – С.
161–167.
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ствующие о контактных литературных связях Шевченко и Гоголя,
которые могут быть использованы при изучении курса «Украинская
литература» – составной части учебной дисциплины «История литератур славянских народов» на филологическом отделении гуманитарного факультета КРСУ.
Удивительный
факт:
Николай
Васильевич Гоголь (1809–1852) и Тарас
Григорьевич Шевченко (1814–1861) были
современниками, знали друг о друге, имели общих друзей и знакомых, но лично так
и не познакомились. «Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося познакомиться с Гоголем», – признался ссыльный
Шевченко в одном из своих писем незадолго до кончины великого русского писателя (1, 5, 289). «Шевченко и Гоголь – две
половинки украинского сердца – так никогда и не сошлись», – сожалеет современный шевченковед (7). А ведь в их биографиях столько «странных
сближений», говоря словами Пушкина! Оба были украинцами по
происхождению; оба рано покинули Украину; оба духовно питались её историей, культурой, мифологией, создавая свои первые
шедевры: Гоголь – «Вечера на хуторе близ Диканьки», затем «Тараса Бульбу», а Шевченко – «Кобзаря», затем «Гайдамаков».
Шевченко – младший современник Гоголя, вступивший в литературу почти десятилетие спустя, внимательно следил за творчеством Гоголя, ценил его произведения и восторгался его талантом.
Об этом свидетельствуют в первую очередь письма Шевченко периода ссылки (1847–1857) и его «Дневник» (1857–1858). Обратимся
к этим документам.
Для нас особую ценность представляют письма к Варваре Николаевне Репниной – близкому другу Шевченко, русской писательнице,
состоявшей в знакомстве и переписке с Гоголем с конца 1830-х годов.
В письме из Орской крепости от 24 октября 1847 г. Шевченко
обращается к адресату: «Вот уже более полугода я не имею никакого
понятия о нашей бедной новой литературе, и просил бы вас, добрая
Варвара Николаевна, ежели достанете последнее сочинение Гоголя
“Письма к друзьям”1, то пришлите мне, вы сделаете доброе дело…»
1

Здесь и далее курсив в цитатах наш. – Г. Х.
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(1, 5, 271). Речь шла о книге Гоголя «Выбранные места из переписки
с друзьями» (1847). Репнина выслала эту книгу в марте 1848 г., о чем
Шевченко сообщил в письме к А.И. Лизогубу, своему знакомому, от
9 мая 1848 г.: «Варваре Николаевне напишу уже разве что из Раина.
Будешь писать ей, поблагодари за книгу Гоголя»(1, 5, 280).
В письме из Оренбурга от 1 января 1850 г. Шевченко просит Варвару Николаевну подключить Гоголя к участию в своей судьбе. «Я сегодня же пишу Василию Андреевичу Жуковскому (я с ним
лично знаком) и прошу его о исходатайствовании позволения мне
только рисовать. Напишите и вы, ежели вы с ним знакомы. Или напишите Гоголю, чтобы он ему написал обо мне, он с ним в весьма коротких отношениях <…>. Ежели будете писать ко мне, то сообщите
свой настоящий адрес и сообщите адрес Гоголя, и я напишу ему по
праву малороссийского виршеплёта, а лично его не знаю» (1, 5, 284).
Письмо Шевченко к Гоголю неизвестно, и, по-видимому, не было
написано.
Самым ценным документом является письмо Шевченко к
Репниной от 7 марта 1850 г.
Во-первых, Шевченко очень сожалеет по поводу незнакомства с Гоголем: «Я никогда не перестану жалеть, что мне не удалося познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоценённо, в личном знакомстве случайно иногда
открываются такие прелести сердца, что не в силах никакое перо
изобразить» (1, 5, 289).
Во-вторых, Шевченко горячо просит Репнину о присылке ему
«Мёртвых душ» Гоголя. «Я сделался настоящим попрошайкой! Что
делать? Оренбург такой город, где и не говорят о литературе, а не
то чтобы можно было в нём достать хорошую книгу. Вся та речь к
тому, чтобы вы мне (найвсепокорнейше прошу) прислали “Мёртвые
души”. Меня погонят 1 мая в степь, на восточный берег Каспийского
моря, в Новопетровское укрепление, следовательно, опять прервут
всякое сообщение с людьми. И такая книга, как “М. д.”, будет для
меня другом в моем одиночестве!
Пришлите, В.Н., ради бога и ради всего высокого, заключённого в сердце человеческом <…> У меня давно было намерение просить у вас эту книгу <…> Пришлите ради всего святого» (1, 5, 289).
К сожалению, Репнина не успела исполнить эту просьбу из-за нового ареста Шевченко и запрещения переписываться с ним. «Мёртвые
души» Шевченко получил только в 1856 г. от Бронислава Залесского,
ссыльного поляка-художника.
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В-третьих, Шевченко даёт Гоголю ряд блестящих характеристик, выражающих преклонение перед его талантом. «Меня восхищает ваше теперешнее мнение и о Гоголе и его бессмертном создании <…> Перед Гоголем должно благоговеть, как пред человеком,
одарённым самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям! <…> Наш Гоголь – истинный ведатель сердца человеческого!
Самый мудрый философ! и самый возвышенный поэт должен благоговеть пред ним как перед человеколюбцем!» (1, 5, 288–289).
После смерти Гоголя Шевченко остался верным его почитателем.
Так, в письме к О.М. Бодянскому, украинскому и русскому филологу, историку, писателю и переводчику, написанном 1 мая 1854 г.
в Новопетровском укреплении, Шевченко просит его об одном одолжении: «Будет у тебя свободное время, сходи в Симонов монастырь
и за меня помолися богу на могиле Гоголя за его праведную душу!»
(1, 5, 312). (Ошибка Шевченко: Гоголь был похоронен не в Симоновом, а в Даниловом монастыре).
В том же году, 9 октября, Шевченко сообщает Брониславу Залесскому: «Я здесь, по милости Никольского, читаю постоянно [новинки] русской литературы и прочитал биографию Гоголя, которую
ты мне рекомендуешь. Она заинтересовала меня, как и тебя, письмами как документами, но как биография она неполна» (1, 5, 316).
Речь идёт об «Опыте биографии Николая Васильевича Гоголя» Николая М. (псевдоним украинского писателя Пантелеймона Кулиша),
опубликованном в трёх номерах журнала «Современник» за 1854 г.
В письме к А.Н. Маркевичу, украинскому общественному деятелю, юристу, музыканту, написанном 22 апреля 1857 г. в Новопетровском укреплении, Шевченко сообщает: «Записки о жизни
Н.В. Гоголя прислал ты мне два тома и оба – первые» (1, 5, 359).
К сожалению, нам точно неизвестно, о какой книге идёт речь.
А в одном из последних писем из Новопетровского укрепления, от 8 мая 1857 г., адресованном М.М. Лазаревскому, своему близкому другу, Шевченко ещё раз упоминает о биографическом источнике: «Черти их знают, что они со мною делают! До сих пор нет
ничего из корпуса. Добивают они меня, изверги, не боясь бога. А
тоска, тоска! <…> А в голове такое – не знаю, что и делать. Читаю
по одной страничке в день биографию Гоголя, читаю и боюсь, может
и по страничке не хватит, пока придёт это увольнение» (1, 5, 362).
Скорее всего, здесь речь идёт об «Опыте биографии…» П.Д. Кулиша, упоминавшемся выше.
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Другим важным источником суждений Шевченко о Гоголе
является его «Дневник», охватывающий период с 12 июня 1857 г.
по 13 июля 1858 г. Поэт начал вести дневниковые записи в Новопетровском укреплении в ожидании официального уведомления о
своём освобождении и закончил после возвращения в Петербург.
«Дневник» (другие названия – «Журнал», «Записки»), который вёлся на русском языке, представляет собой задушевную беседу автора
с самим собой, содержит массу сведений, в том числе литературного
характера и, конечно же, о Гоголе.
Впервые имя Гоголя встречается в записи от 26 июня 1857 г.
«Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как “Жених” Федотова или “Свои люди
– сочтёмся” Островского и “Ревизор” Гоголя» (1, 5, 35). «Ревизор»
был одним из любимейших произведений Шевченко, едва ли не с
первого появления на сцене (1836).
В записи от 9 июля 1857 г. Шевченко воспроизводит свой сон, в
котором ему привиделся Аркадий Родзянко – помещик Полтавской губернии, в молодости поэт, «отвратительный старикашка», потчевавший
автора «грязнейшими малороссийскими виршами». Особенно запомнилось Шевченко, как Родзянко «ругал наповал грязного циника Гоголя
и в особенности “Мёртвые души” казнил немилосердно»(1, 5, 58).
В записи от 14 июля 1857 г. Шевченко вспоминает Гоголя в
связи с описанием им русской деревни, которую поэт противопоставляет украинской деревне. «Великорусская деревня, это, как выразился Гоголь, – наваленные кучи серых брёвен, с черными отверстиями
вместо окон, вечная грязь, вечная зима! Нигде прутика зелёного не
увидишь, а по сторонам непроходимые леса зеленеют, а деревня, как
будто нарочно, вырубилась на большую дорогу из-под тени этого
непроходимого сада, растянулась в два ряда около большой дороги,
выстроила постоялые дворы, а на отлёте часовню и кабак, и ей ничего больше не нужно. Непонятная антипатия к прелестям природы.
В Малороссии совсем не то <…> О, моя бедная, моя прекрасная, моя милая родина! Скоро ли я вздохну твоим живительным,
сладким воздухом?» (1, 5, 69–70).
В записи от 27 июля 1857 г. имя Гоголя упоминается в связи
со знаменитой картиной русского художника А.Д. Иванова «Явление Христа народу». «Ещё будучи в Академии, я много слышал об
этом колоссальном, тогда почти оконченном, труде. Художники нерешительно говорили о нём; аматоры (любители. – Г.Х.) решитель331

но восхищались, в том числе и покойный Гоголь» (1, 5, 89). Гоголь
упомянут по той причине, что его восторженное письмо «Исторический живописец Иванов» было напечатано в «Выбранных местах из
переписки с друзьями».
Имя Гоголя встречается и в записи от 13 августа 1857 г. «Первая книжка “Русского вестника” за 1856 год попалась мне в руки. Оглавление мне понравилось. Там были выставлены имена Гоголя, Соловьёва, Аксакова – имена, хорошо известные в нашей литературе»
(1, 5, 107). В привлёкшем внимание Шевченко номере был помещён
неизданный отрывок из первого тома «Мёртвых душ», найденный в
рукописях Гоголя.
В записи от 5 сентября 1857 г. Гоголь назван учителем Салтыкова-Щедрина, автора «Губернских очерков». «Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостию возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя
таких гениальных учеников своих» (1, 5, 120).
В записи от 26 октября 1857 г. Шевченко обращает внимание
на то, что писатель П.А. Кулиш, автор статьи «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», опубликованной в журнале «Русская беседа», ставит имя Шевченко в один ряд с именем
Гоголя. «…П.А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и о мне грешном,
указывает на меня, как на великого, самобытного народного поэта.
Не из дружбы ли это?» (1, 5, 157).
И, наконец, последнее упоминание о Гоголе – в записи от
8 ноября 1857 г. Зайдя к мистеру Гранду, своему доброму знакомому,
Шевченко «в первый раз увидел сочинения Гоголя, изданные моим
другом П. Кулишем <…> Издание вышло немного мужиковато, особенно портрет автора до того плох, что я удивляюсь, как знаменитый
Иордан позволил подписать под ним своё прославленное имя»
(1, 5, 161). Речь идёт о 6-томном собрании сочинений и писем Гоголя (1857). Предложенный к изданию портрет Гоголя, рисованный
Ф.А. Миллером и гравированный по стали Ф.И. Иорданом, был в
своё время рекомендован самим Гоголем.
Таким образом, в эпистолярном наследии Шевченко Гоголь
занимает значительное место. Теперь перейдём к художественному
творчеству Гоголя.
В 1842 г. Шевченко создал иллюстрацию к повести Гоголя
«Тарас Бульба». Вообще, в творческом наследии Шевченко-художника иллюстрации (и автоиллюстрации) – весьма распространённый
жанр. Среди них рисунки к произведениям Г. Квитки-Основьяненко
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(«Знахарь»), Б. Полевого («История Суворова»), А. Пушкина («Полтава»), М. Лермонтова («Умирающий гладиатор»), Д. Дефо («Робинзон Крузо»), У. Шекспира («Король Лир»). Иллюстрация к повести
Гоголя называется «Встреча Тараса Бульбы с сыновьями» («Зустрiч
Тараса Бульби з синами»). Она выполнена сепией (светло-коричневая краска) на бумажном листе размером 23 х 30 см (4, 1, 243). В
центре композиции – четыре фигуры: Тарас Бульба, сыновья Остап
и Андрий и их мать. Взгляды троих персонажей устремлены на Тараса, который схвачен, видимо, в момент ответной фразы на угрозу
Остапа поколотить батька, если тот будет смеяться над сыновьями:
« – Ах, ты, сякой-такой сын! Как, батька? – сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад» (3, 1, 231).
Фигуры Тараса и Остапа (на первом плане) очень динамичны
и колоритны, фигуры Андрия и матери (на втором плане), наоборот,
статичны и психологически однолинейны. По утверждению специалистов, «Встреча Тараса Бульбы с сыновьями» является первой по
времени иллюстрацией к повести Гоголя.
Два года спустя, в 1844 г., Шевченко пишет послание «Гоголю».
Фигуры Тараса и Остапа (на первом плане) очень динамичны и
колоритны, фигуры Андрия и матери (на втором плане), наоборот, статичны и психологически однолинейны. По утверждению специалистов,
«Встреча Тараса Бульбы с сыновьями» является первой по времени иллюстрацией к повести Гоголя.
Два года спустя, в 1844 г., Шевченко пишет послание «Гоголю».
Гоголю
За думою дума летит, вылетает:
Одна давит сердце, другая терзает,
А третья тихонечко плачет в обиде
У самого сердца – и Бог не увидит!
Кому ж её покажу я,
Где найду такого,
Кто бы понял и приветил
Великое слово?
Все оглохли, все ослепли,
В кандалах… поникли…
Ты смеёшься, а я плачу,
Друже мой великий!
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Что ж из плача уродится?
Лишь трава дурная!..
Не услышит вольных пушек
Сторона родная.
Не зарежет старый батько
Любимого сына
За свободу, честь и славу
Своей Украины.
Не зарежет, а выкормит
Да царю на бойню
И отдаст: «Примите, дескать,
Нашу лепту вдовью».
Он отдаст царю-престолу
Да немцам-собакам.
Что же, пусть их! – А мы будем
Смеяться и плакать.
30 декабря 1844
Перевод М. Исаковского
С.-Петербург		 (1, 1, 336).
Дошло ли письмо до адресата – не известно. Скорее всего, нет:
уже хотя бы потому, что оно было опубликовано после смерти Гоголя
– в книге «Новые стихотворения Пушкина и Шевченка» (Лейпциг,
1859).
Послание Гоголю входит в состав сборника «Три года» (1843–
1845), который Шевченко не мог издать ввиду его остро социальной
направленности. Поэт создавал его в расцвете творческих сил, на
подъёме революционно-демократического сознания. Поэтому послание Гоголю прочитывается в контексте таких шедевров шевченковской
поэзии, как «Тризна», «Сон», «Кавказ», «И мёртвым, и живым…»,
«Проходят дни, проходят ночи…» и, наконец, «Завещание».
Отличительная черта посланий-дум Шевченко (а их у него немало: «К Основьяненко», «Н. Маркевичу», «Н. Костомарову», «Марко Вовчку» и др.) – органическое слияние личного и общественного,
интимного и публичного. Так и в послании «Гоголю», где Шевченко выходит за границы обращения личного характера, высказывает
своё отношение не только к современной действительности, но и к
историческому прошлому.
Одна из примечательных черт послания – обращение Шевченко к Гоголю как к «великому другу» («великий мiй друже»). К
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сожалению, в переводе исчезло другое обращение – «брат» («брате»). «Великий друг» и «брат» – это обращение не только к близкому
человеку, но и единомышленнику, духовно родственному человеку:
Всi оглухли – похилились
В кайданах… байдуже…
Ти смiєшся, а я плачу,
Великий мiй друже (2, 222).
Итак, ведущей чертой гоголевского творчества Шевченко считает смех, а своего – плач. Действительно, сам Гоголь определил
специфику своего отражения жизни «как видимый миру смех и незримые, неведомые ему слёзы» (3, 2, 264). Точно так же сам Шевченко неоднократно акцентировал внимание на своём словообразе плач:
… Душе моя,
Чого ти сумуєш (скорбишь)?
Душе моя убогая,
Чого марне (напрасно) плачеш?
(«Сон». – 2, 207).
Чого серце плаче, ридає (рыдает), кричить,
Мов дитя голодне?
(«Чого менi тяжко…». – 2, 221).
Тiльки я, мов окаянный,
I день i нiч плачу.
(«I мертвим, i живим…». – 2, 288).
Шевченковский плач – это плач, исторгнутый Украйной через
сердце поэта; это стон, вопль, крик, сопровождаемый зримыми и ведомыми миру слезами. Шевченко в полной мере осознает, что его
плач породит лишь «богилову» (болиголов – ядовитая трава), что от
его плача «не заревуть в Українi // Вольнії гармати (пушки)», что под
его плач «не зарiже батько сина <…> // За волю Вкраїни». И тем не
менее –
Нехай, брате. А ми будем
Смiяться та плакать (2, 223).
«Не зарiже батько сина» – это реминисценция, восходящая к
двум произведениям: поэме Шевченко «Гайдамаки», где сотник Гон335

та убивает двух своих сыновей, потому что они были католиками и
шляхтичами по воспитанию, и к повести Гоголя «Тарас Бульба», где
главный герой убивает своего сына за измену родине.
Послание «Гоголю» – яркое свидетельство духовного родства
двух великих художников, мастеров «Великого слова». К сказанному можно добавить, что послание неоднократно было положено на
музыку (композиторы Владислав Заремба, Николай Лысенко, Яков
Степовой).
Контактные связи Шевченко с Гоголем особенно наглядно
проявляются в его прозе. Проза Шевченко – это главным образом
девять повестей на русском языке (отсюда термин русские повести), созданных в 1853–1858 гг., но опубликованных только в 1888г.
Они представляют собой повести-«мемуары», в которых почти нет
вымысла – есть только домысел. Гоголевская тема представлена в
них литературными явлениями, восходящими к контексту гоголевских произведений, в первую очередь «Мёртвых душ». Шевченко-прозаик твёрдо стоит на позициях реализма, гоголевской школы,
полемично поддерживая верность «старой, но хорошей манере» изображения действительности.
Уже в первой русской повести Шевченко – «Наймичка» – за
семейной парой Яким Гирло и жена его Марта легко угадываются
гоголевские персонажи Афанасий Иванович Товстогуб и жена его
Пульхерия Ивановна Товстогубиха из повести «Старосветские помещики».
«Яким Гирло вышел из хаты и сел на призьбе1 . <…>
Вскоре за ним вышла и жена его Марта. <…>
Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую килымом2, поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и
тарелку со сметаной, и все это поставила на временном столе перед
мужем и сама села около него.
– Нумо3 полудновать, Якиме, – сказала она мужу.
Яким, перекрестясь, сказал:
– А полудновать, так и полудновать; господи, благослови! – И
с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.
После вареников Марта вынесла миску слив и жёлтую душистую дыню; покушали и слив и дыни немного» (1, 3, 89–90).
Ах, как это по-гоголевски!
1
2
3

Призьба – завалинка.
Килим, килым – ковёр.
Нумо – давай.
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« – А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить
чего-нибудь?
– Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве
коржиков с салом, или пирожков с луком, или, может быть, рыжиков
солёных? <…>
За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова. <…>
После обеда Афанасий Иванович шёл отдохнуть один час, после чего Пульхерия Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила:
– Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз!» (3, 4, 216–217).
Пример, приведённый нами, можно назвать приёмом
скрытого сравнения, рассчитанного на ассоциативное мышление
читателя. В отличие от него, прямое сравнение связано с ассоциативным мышлением писателя. В этом случае гоголевские образы-персонажи воспринимаются Шевченко как литературные
образцы, эталоны для создания своих образов. Два примера из
разных повестей.
В повести «Близнецы» один из братьев, Зосим Сокира, напоминает автору гоголевского Ноздрёва. «Ко всему тому он с необыкновенным успехом являл свою, можно сказать, гениальную способность делать и не платить долги, за что нередко его величали – не
Ноздрёвым (астраханской просвещённой публики ещё не касались
“Мёртвые души”, а называли его просто шерамыжником, за что он
нисколько не был в претензии. Счастливый темперамент! Или, лучше сказать, до чего может усовершенствовать себя человек в кругу
порядочных людей!» (1, 4, 84).
В повести «Художник» создан образ молодого художника Головни, который был реальной личностью. «Не следовало бы мне останавливаться на таком жалком явлении, как художник Головня. Но
как он явление редкое, тем более редкое между художниками, то я
скажу о нем несколько слов.
Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед
этим антихудожником Головнёю. У Плюшкина, по крайней мере,
была юность, а следовательно, и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость» (1, 4, 160).
В подтверждение сказанному приводится один курьёзный
факт. Головне для исполнения конкурсной картины на заданный
сюжет («Адам и Ева над трупом своего сына Авеля») понадобилась
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женская модель. Получив от щедрого покровителя для наёмки натурщицы сторублёвую ассигнацию, Головня зашил её в тюфяк, а
первозданную красавицу написал… с куклы, которую живописцы
употребляют для драпировок. Раскрыв «отвратительную душонку
юноши-скареды», автор заключает: «Перед ним Плюшкин просто
мотыга» (1, 4, 161). Таков вот этот «нравственный урод», переплюнувший гоголевского Плюшкина.
В русских повестях Шевченко нашли художественное отражение некоторые факты, связанные с судьбою поэмы «Мёртвые души»
в современном обществе.
В повести «Близнецы» воссоздаётся атмосфера горячих споров вокруг «Мёртвых душ», показывается влияние гоголевского произведения на киевскую студенческую молодёжь, даётся его оценка в
духе критических выступлений В.Г. Белинского. Один из персонажей повести, Савватий Сокира, становится свидетелем и участником
событий, связанных с появлением «Мёртвых душ» (1842) и реакции
на них читающей публики.
«“Библиотека для чтения”, в том числе и солидные благомыслящие люди, разругали книгу и автора, называя книгу грязною
и безнравственною, а автора просто сеятелем плевел на почве воспитания благорожденного юношества. Несмотря, однакож, на блюстителей нравственности и блюстительниц русского слова, “Мёртвые
души” разлетелися быстрее птиц небесных по широкому царству
русскому. Прилетело несколько экземпляров и в древний Киев и дебютировали, разумеется, в университете» (1, 4, 70).
Шевченко с юмором описывает, как реагировали на книгу Гоголя разные слои общества. «…Студенты собираются в кружки и
что-то с хохотом читают, а инспектор, как человек, мало следивший
за движением отечественной литературы, и человек, не принадлежащий к банде блюстителей нравственности, узнавши, что книга титулуется “Мёртвые души”, “должно быть, страшная”, – и махнувши
рукою, сказал: “Пускай их себе читают, лишь бы не пьянствовали да
на Кресты окон бить не ходили”» (1, 4, 70).
Что касается студента Савватия, то он «сначала со вниманием
прослушал: “Мёртвые души”, потом с большим вниманием прочитал, а прочитавши, возымел страсть во что бы то ни стало приобрести эту книгу и во время каникул читать вслух на хуторе». Однако
в книжном магазине, бывшем одновременно конторой страхования
жизни, книгопродавец вытаращил на него глаза: «Ему показалось,
что посетитель спрашивает мёртвые души те, которые застрахова338

ли своё земное бытие в его конторе, и, обратясь к посетителю, сказал, что есть только две» (1, 4, 70–71). Тогда Савватий заказывает
книгу по почте, но вместо неё получает низкопробное произведение
«Николас – Медвежья Лапа» с лаконической запиской пренаивного
содержания: “Мёртвые души” запрещены. И цензор и автор сидят в
крепости”» (1, 4, 71).
В конце концов Савватий получает возможность приобрести
«Мёртвые души». «После акта в тот же день снёс он мундир свой
<…> к одолжителю презренного металла за умеренные проценты и,
приобретя за вырученные деньги экземпляр великой книги, он имел
неизъяснимое наслаждение читать её вслух на хуторе, вечером – на
крыльце, а днём – под липою в пасеке» (1, 14, 72). Особенно восторгался Савватий «Повестью о капитане Копейкине», которую прочитывал «в сотый раз уже» «почти наизусть» внимательно слушавшей его матери Прасковье Тарасовне.
В повести «Несчастный» имя автора «Мёртвых душ» упоминается рядом с именем французского писателя Эжена Сю, пользовавшегося в России большой известностью. Её герой – солдат
Ипполитушка, отданный на службу по просьбе родной матери для
исправления. Таких солдат называли «несчастными», или «конфирмованными», т.е. отданными по приговору суда, либо по решению
административных органов, либо «по воле родителей». Знакомя
читателя с культурным уровнем Ипполитушки, повествователь воспроизводит следующую сцену.
«Я попробовал было его со стороны образования, и он мне
такую чепуху загородил, что лучше было б и не пробовать. Однажды приходит он ко мне навеселе и видит у меня развёрнутую книгу
на столе. “Что это вы почитываете?” – спрашивает он. – “Мёртвые
души”. – “А, это сочинение Эжена Сю”. – “Точно так”, – ответил я»
(1, 3, 299).
То обстоятельство, что Ипполитушка не знает, кто написал
«Мёртвые души», должно, в глазах автора, исчерпывающе точно
охарактеризовать героя. «Немного, я думаю, найдётся моих читателей таких, которые бы мне поверили, что это было действительно
так, а это было действительно так» (1, 3, 299).
В связи с этим эпизодом уместно привести суждение Шевченко об Эжене Сю в сравнении с Гоголем в письме В.Н. Репниной от
1 января 1850 г. из Оренбурга: «Сю, по-моему, похож на живописца,
который, не изучив порядочно анатомии, принялся рисовать человеческое тело, и, чтобы прикрыть своё невежество, он его полуосве339

щает. Правда, подобное полуосвещение эффектно, но впечатление
его мгновенно! – так и произведения Сю: пока читаем – нравится
и помним, а прочитал – и забыл. Не таков наш Гоголь – истинный
ведатель сердца человеческого!» (1, 5, 289). Удивительно, насколько близко это суждение соотносится с замечаниями В.Г. Белинского
о том, что многие читатели и критики «во всеуслышание объявили
Эжена Сю гением, а его сказку – бессмертным творением, не упустив
при сей верной оказии разругать “Мёртвые души“ Гоголя, которых
любая страница, наудачу развёрнутая, убьёт тысячи таких бедных и
жалких произведений, как “Парижские тайны”» (1, 5, 567).
Итак, изучение контактных связей Шевченко с Гоголем наглядно свидетельствует о том, что Гоголь в творческом сознании
Шевченко является постоянной величиной. Образ Гоголя, его книги, его герои сопровождали Шевченко во все периоды его жизни:
в Академии художеств в Петербурге, в странствиях по Украине, в
десятилетней ссылке в Казахстане; во всех видах его творческой
деятельности: в поэзии, в прозе, в живописи. Представленную нами
картину значительно расширит и углубит изучение типологических
связей Шевченко с Гоголем.
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Венки Кобзарю1
К 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко
Он был крестьянским сыном и стал властителем
в царстве духа. Он был крепостным и стал исполином в царстве человеческой культуры...
Судьба преследовала его в жизни, как только могла, но она не сумела превратить золото его души в
ржавчину, его любовь к людям – в ненависть и презрение...
Самое лучшее и самое ценное сокровище судьба
дала ему лишь после смерти – бессмертную славу
и всерасцветающую радость, которую в миллионах
людских сердец пробуждают и будут пробуждать
его творения.
Иван Франко
... Как же надо было знать свой народ, как же
надо было любить его до последней кровинки, как же
надо было выстрадать его думы и чаяния, чтобы
стать Кобзарём, чтобы удостоиться этой бессмертной национальной чести, чтобы явить в глаголе всю суть, всю долю украинского люда и в тот
насущный час, и на времена грядущие. Ведь то, что
сделал Шевченко, что оставил он миру, были стихи
– и не больше.
Чингиз Айтматов

У

От автора

краинский поэт Тарас Шевченко – художник с мировым именем. Это означает, что его поэзия, взращённая на национальной почве, является общечеловеческой ценностью.
У нас, в Кыргызстане, имя украинского Кобзаря стоит в одном ряду с именем киргизского акына Токтогула, поэтому Шевченко называют любовно акыном Тарази. Его стихотворения и поэмы,
переведённые на киргизский язык, изданы пятью книгами. Стихи,
1

Хлыпенко Г.Н. Венки Кобзарю: К 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко // Лит. Кыргызстан. – 2014. – № 2. – С. 162–175.
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посвящённые ему киргизскими поэтами, могли бы составить целый
сборник под авторством классиков национальной литературы.
В мой духовный мир Шевченко вошёл с самого детства. У
моего деда Сергея Семёновича – переселенца из Украины, сельского кузнеца и грамотея, была домашняя библиотека, в которой самой почитаемой книгой был шевченковский «Кобзарь» на
украинском языке. Я, как только научился читать, заучивал стихи
наизусть и читал их на школьных утренниках. Будучи студентом
филологического факультета Киргизского университета, я изучал
творчество Шевченко, а затем, став научно-педагогическим работником, начал исследовать его в контексте киргизско-украинских
литературных связей.
В своё время Национальная Академия наук Украины включила меня в творческий коллектив 6-томной Шевченковской энциклопедии с темой «Киргизская литература и Т.Г. Шевченко».
А несколько лет назад я в качестве автора, составителя и редактора
издал сборник «Шевченко в Кыргызстане», куда вошли исследовательские материалы на русском, киргизском и украинском языках.
Выполняя заказ редакции моего любимого журнала «Литературный Кыргызстан», я намеренно отказался от традиционной
юбилейной статьи, имея в виду, что в культурной жизни современного общества происходят процессы негативного характера.
Наследники некогда самой читаемой страны, мы нынче донельзя мало читаем; литературная классика интересует нас гораздо
меньше, чем массовая литература, или паралитература, – это подобие литературы, детище рынка, продукт индустрии духовного
потребления.
Вот почему я решил показать юбиляра, так сказать, крупным
планом, «живого, а не мумию» (В. Маяковский). С этой целью я
заостряю внимание читателя на самых значительных, ключевых
фактах личной и творческой биографии Шевченко, а также даю
целостное представление о его творческом наследии, получившем
уникальную художественную интерпретацию практически во всех
видах искусства.
Образно говоря, я возлагаю к пьедесталу памяти о Шевченко
два венка: первый – от себя как летописца его жизни и творчества,
другой – от самого Шевченко как творца своего художественного
мира.
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Краткая летопись жизни и творчества
Тараса Григорьевича Шевченко
История моей жизни составляет
часть истории моей родины.
Т. Г. Шевченко

1814

, 9 марта (по новому стилю). Родился в селе Моринцы на Киевщине в многодетной семье крепостного
крестьянина, принадлежащей помещику П.В. Энгельгардту.
1825. Остался круглым сиротой и в полной мере познал тяготы
подневольной жизни. Природный дар будущего художника и поэта
заговорил в нём с детства.
1829. Зачислен в дворовую челядь П.В. Энгельгардта с рекомендацией управляющего: «Годен на комнатного художника». Следовал за барином по местам его военной службы: Киев – Вильно
– Петербург.
1831. Начало петербургского периода жизни. П.В. Энгельгардт
отдал 18-летнего Шевченко в ученье к «разных живописных дел
мастеру» В.Г. Ширяеву на четыре года, а затем ещё на два года для
работы по наряду. Одновременно Шевченко занимался поэтическим
творчеством, втайне создавая стихи на украинском и русском языках.
1838, 22 апреля. Год и день вызволения Шевченко из крепостной неволи после торга с П.В. Энгельгардтом, который затребовал
за свободу своего крепостного неслыханную сумму – 2500 рублей.
В качестве вызволителей выступили известные представители творческой интеллигенции: художники К.П. Брюллов, В.И. Григорович,
А.Г. Венецианов, И.М. Сошенко, поэт В.А. Жуковский. Деньги для
выкупа были добыты своеобразным путём: Брюллов написал портрет Жуковского, его разыграли в лотерею – и она дала необходимую
сумму. Этот день стал для Шевченко вторым днём рождения.
1838. После получения отпускной Шевченко зачислили в Академию художеств, а его учителем стал прославленный художник
К.П. Брюллов. Перед вчерашним крепостным открылись широкие
перспективы: постигать искусство живописи, создавать поэтические
произведения и заниматься самообразованием.
1840. Вышла первая книга Шевченко – поэтический сборник
«Кобзарь». Небольшой по объёму (шесть стихотворений и две поэмы – «Катерина» и «Тарасова ночь»), он стал значительным литературным событием. В Петербурге заговорили о новом «мужицком»
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поэте, а в Украине голос бывшего крепостного зазвучал как плач о
подневольной жизни народа, как напоминание о его героическом
прошлом, как призыв к освобождению от рабства. Популярность
книги была столь велика, что Шевченко стали называть Кобзарём
– украинским народным певцом, а название книги – «Кобзарь» – закрепилось за всеми изданиями поэтических произведений Шевченко на всех языках мира.
1841. Вышла вторая книга – поэма «Гайдамаки». Гайдамаками
исторически называли участников народно-освободительной борьбы против польско-шляхетского гнёта на Правобережной Украине
в XVІІI веке. Вершиной гайдамацкого движения было восстание
1768 г., получившее название Колиивщина. Именно о нём историко-героическая поэма Шевченко, основным источником которой
были произведения устного народного творчества – песни, пересказы и легенды.
1843. После 14-летнего отсутствия в Украине Шевченко приехал на родину. Поездка была организована Академией художеств и
имела целью исполнение зарисовок для художественного альбома
«Живописная Украина». В течение восьми месяцев Шевченко побывал на Киевщине, Черниговщине и Полтавщине, посетил родное
село, встретился с родственниками-крепостными. «Везде был и всё
плакал, – писал он другу в Петербург. – Разорили нашу Украину».
1845. Закончил Академию художеств, получил звание «неклассного» (свободного) художника и по собственной просьбе был
направлен в Украину для «художественных занятий». Став сотрудником Киевской археографической комиссии, в течение двух лет колесил по Украине: зарисовывал исторические памятники, бытовые
сцены, природные пейзажи. Сформировал рукописный сборник «Три
года» (1843–1845), в который вошли шедевры политической поэзии:
стихотворения «Проходят дни, проходят ночи...», «Три года», «Завещание» и др.; поэмы «Сон», «Кавказ», «Тризна» и др.; послание «И
мёртвым, и живым».
1846. Стал членом Кирилло-Мефодиевского братства (по именам славянских просветителей IX в. братьев Кирилла и Мефодия)
– тайной политической организации разночинной интеллигенции
в Киеве, ставившей революционно-демократические цели: национальное освобождение Украины, ликвидацию крепостного права,
создание всеславянской федеративной республики. В 1847 г. братство по доносу провокатора было разгромлено, а все его участники
арестованы.
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1847, 5 апреля. Шевченко, возвращавшийся в Киев из поездки
по Черниговщине, был схвачен жандармами прямо на переправе через Днепр, а на следующий день спешно отправлен в Петербург на
допрос в тайной полиции.
Власти не смогли доказать участия Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве, но поэт был жестоко наказан за своё революционное творчество. <...>
1847–1857. Десятилетняя ссылка Шевченко: первые три года
– в Орской крепости на Южном Урале, затем – в Новопетровском
укреплении на восточном берегу Каспийского моря. Несмотря на
царский запрет писать и рисовать, Шевченко продолжал свою творческую деятельность. В тайне от всех он записывал стихи в маленькие самодельные тетрадки, «захалявные» книжечки, которые прятал
за халяву – голенище сапога.
Так появилась «Мала книжка» – рукописный сборник поэтических произведений, созданных в орской ссылке. В новопетровской ссылке Шевченко создал цикл прозаических произведений, включающих девять повестей. «Невольничья муза»
Шевченко вобрала в себя тройную боль: за ссыльного Кобзаря, за
его далёкую Украину и за «киргизов убогих» – так тогда называли
казахов.
1857, 2 мая. Долгожданная весть из Петербурга: ссыльный
поэт, за которого активно хлопотали его друзья, в первую очередь
вице-президент Академии художеств граф Ф.П. Толстой и его жена
А.И. Толстая, наконец-то свободен. Этот день стал третьим днём
рождения Шевченко.
1857–1861. Последние четыре года жизни Шевченко, организм
которого доктора признали «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным», провёл в условиях, которые он называл «свободой на привязи». Сначала ему запретили жить в обеих столицах,
а когда разрешили жить в Петербурге, запретили поездку в Украину.
А когда она всё-таки состоялась, Шевченко – опять-таки по доносу!
– был арестован, допрошен и выслан в Петербург. Врачи, исследовав
его, запретили выходить ему из дому.
1861, 10 марта (по новому стилю). Смерть Шевченко. 9 марта
1961 года у Шевченко был 47-й день рождения. Квартиру поэта посетило много знакомых. Проводив гостей, Тарас Григорьевич провёл ночь без сна. Утром он позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошёл в свою мастерскую. В дверях он остановился,
вскрикнул и тяжело упал на порог...
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Похороны Шевченко состоялись на Смоленском кладбище в
Петербурге. «За гробом шло много студентов, почти весь университет, вся Академия, все профессора и масса публики, – сообщал
«Исторический вестник». – Вся университетская набережная от
Дворцового до Николаевского моста была буквально запружена
народом». Отдать честь великому Кобзарю пришли Н.А. Некрасов,
Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, М.Е. Салтыков-Щедрин,
Н.С. Лесков, Н.Г. Помяловский, Н.С. Курочкин, Г.К. Михайлов,
Н.И. Костомаров и многие другие писатели, художники, учёные.
Прощальные надгробные речи звучали на трёх языках: украинском,
русском и польском.
В мае того же года друзья поэта, исполняя волю покойного,
перевезли его тело в Украину и торжественно похоронили там, где
он хотел поставить «хату – не палаты», – на высокой Чернечьей горе
над Днепром близ города Канева. Ныне это всенародно чтимое и
всемирно известное место – Тарасова гора, с памятником поэту над
его могилой, с музеем и заповедными местами вокруг.
Творческое наследие Т.Г. Шевченко. Поэзия: разножанровые стихотворения (думы, элегии, баллады, послания, песни
и т. д.) и поэмы (исторические, социально-бытовые, политические,
сатирические, философские и т.д.). Проза: 9 повестей под псевдонимом Кобзарь Дармограй. Драма «Назар Стодоля». Живопись и графика: 835 произведений (не найдено более 270 произведений).
Произведения на русском языке. Поэмы «Слепая» и «Тризна». Повести: «Наймичка», «Княгиня», «Музыкант», «Варнак»,
«Несчастный», «Капитанша», «Близнецы», «Художник», «Прогулка
с удовольствием и без морали». Драма «Назар Стодоля». Дневник
(1857–1858). Письма (1841–1960).
Художественные интерпретации произведений. Театральные интерпретации: спектакли по драме «Назар Стодоля», инсценировки поэм («Гайдамаки», «Катерина», «Слепая» и др.) и лирических стихотворений («Лилея», «Проходят дни, проходят ночи...»,
«Завещание» и др.). Музыкальные интерпретации: песни, романсы,
хоры, симфонии, кантаты, оперы, балеты.
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Жемчужины шевченковской поэзии
***
Реве та стогне Дніпр широкий,*
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
I блідий місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі,
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто ніде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.
1837
Петербург
____________
* Начальные строфы баллады «Причинна»
(«Порченая»). В музыкальном переложении
С.А. Крыжановского стали народной песней.
***
Проходят дни, проходят ночи,*
Проходит лето; шелестит
Лист пожелтевший; гаснут очи,
Заснули думы, сердце спит.
И всё заснуло... И не знаю,
Живу ли я, иль доживаю,
Или по свету так влачусь,
Ведь уж не плачу, не смеюсь...
Доля, где ты? Доля, где ты?
По тебе тоскую!
Если доброй жалко, боже, –
Дай хоть злую, злую!
Но не дай спать ходячему, –
Спать не просыпаться
И гнилою колодою
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По свету валяться.
Дай мне жить, дай жить всем сердцем,
Чтоб людей любило,
А не дашь... так – злости, чтобы
Мир испепелила!
Страшно быть в оковах, страшно
Умирать в неволе,
Но страшней, куда страшнее
Спать на вольной воле –
Умереть и не оставить
Ни следа на свете,
Чтобы люди – жил ли, не жил –
Не смогли ответить!..
Доля, где ты? Доля, где ты?
По тебе тоскую!
Если доброй жалко, боже,
Дай хоть злую! злую!
21 декабря 1845
Вьюнища
Перевёл Н. Ушаков
____________
* Переложено на музыку многими композиторами.
Завещание*
Как умру, похороните
На Украйне милой,
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане,
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украйны
Кровь врагов постылых
Понесет он... вот тогда я
Встану из могилы –
Подымусь я и достигну
Божьего порога,
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Помолюся... А покуда
Я не знаю бога.
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите.
И меня в семье великой,
В семье вольной, новой,
Не забудьте – помяните
Добрым тихим словом.
25 декабря 1845
в Переяславе
Перевёл А. Твардовский
____________
* Стало революционным гимном.
Имеет более ста музыкальных интерпретаций.
***
Садок вишневий коло хати,*
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сем’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.
1847
В каземате
Перевёл Н. Ушаков
____________
349

* Одно из любимых стихотворений
Шевченко. Положено на музыку многими
композиторами и стало народной песней.

Пророк*

***

Как будто праведных детей,
Господь, любя своих людей,
Послал на землю им пророка –
Свою любовь благовещать!
Святую правду возвещать!
И как Днепра поток широкий,
Слова его лились, текли
И в сердце падали глубоко,
И души хладные зажгли
Огнём незримым. Полюбили
Пророка люди и ходили
За ним, и слёзы их лились,
Но люди злобны и лукавы!
Они святую божью славу
Растлили... и чужим богам
Воздали жертву! Осквернились!
И мужа свята... Горе вам!
На стогнах камнями побили.
И праведно господь великий,
Как на зверей свирепых, диких,
Оковы повелел ковать,
И тюрьмы тёмные копать,
И – род лукавый и жестокий! –
Взамен смиренного пророка...
Он повелел царя вам дать!
1848
Кос-Арал
1859 года, декабря 18
Петербург
Перевёл Н. Браун
____________
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* Традиционный для русской поэзии
образ («Пророк» А.С. Пушкина, «Пророк»
М.Ю. Лермонтова и др.).
***
Я, чтоб не сглазить, не хвораю,
Но за собою замечаю –
Неладно с сердцем у меня
Как бы голодное дитя,
Чего-то ждёт оно, рыдает,
Не спит. Быть может, ожидает
Дурного? Доброго не жди, –
Напрасно воли поджидаем, –
Она заснула, Николаем
Усыплена. Чтоб разбудить
Беднягу, надо поскорее
Всем миром обух закалить
Да наточить топор острее
И вот тогда уже будить.
А то, пожалуй, так случится –
До страшного суда заспится, –
Паны помогут крепко спать:
Всё будут храмы воздвигать
Да пьяного царя родного
Да византийство прославлять,
И не дождёмся мы другого.
1858, 22 ноября
Петербург
Перевёл Н. Ушаков
***
И Архимед и Галилей
Вина не видели. Елей
Достался пресвятым монахам!
А вы по всей земле без страха,
Предтечи светлые, прошли
И хлеб насущный понесли
Царям убогим. Будет бито
Царями сеянное жито.
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А люди вырастут. Умрут
Цари и те, что не зачаты...
И на воспрянувшей земле
Врага не будет, супостата,
А будут сын и мать, и свято
Жить будут люди на земле.
24 сентября 1860
Петербург
Перевёл А. Бугаевский
Л.*
Поставлю хату – не палаты
И сад зелёный посажу.
И посижу, и похожу
В моем владенье небогатом.
А в тишине, наедине
С самим собой, так сладко спится.
Во сне приснятся детки мне
И мать весёлая приснится,
Давно забытый молодой
Приснится ясный сон... И ты!..
Нет, спать мне вовсе не годится,
Ведь ты приснишься мне. В земной
Мой рай войдёшь ты незаметно
И натворишь беды. Заветный
Сожжёшь ты рай спокойный мой.
27 сентября 1860
Петербург
Перевела В. Звягинцева
____________
* Стихотворение посвящено невесте
Шевченко Ликерии Полусмаковой и написано
после разрыва с нею.
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сокровенное

памятное

Шевченко в Кыргызстане...1

...а Айтматов – в Украине
По весьма торжественному
поводу была приглашена в
посольство КР в Украине
студентка Кременецкого областного гуманитарно-педагогического института имени
Тараса Шевченко (Тернопольская
область) Ирина Грибюк.

Большим праздничным
вечером, состоявшимся
в столичном Доме дружбы,
завершились в Кыргызстане
Шевченковские дни.

Вот уже в течение нескольких лет они инициируются в марте
украинским обществом в КР «Берегиня» при поддержке посольства
Украины. На сей раз эти дни были
посвящены 195-й годовщине со дня
рождения выдающегося выразителя
дум и чаяний украинского народа Тараса Шевченко.
– В рамках нынешних дней
был организован цикл тематических
программ в радиопередаче «Берегиня», – рассказывает председатель её
совета Владимир Нарозя. – Прошли
тематические занятия в украинских
образовательных центрах, действующих в ряде вузов Бишкека. Большое
внимание уделялось популяризации
недавно увидевшей свет книги «Тарас Шевченко в Кыргызстане», вышедшей под редакцией известного
в республике профессора Георгия
Хлыпенко. Об уникальном издании
много говорилось и на праздничном
вечере.
Как отмечалось, этот труд является логическим продолжением
двух ранее выпускавшихся теми
1

Она стала лауреатом международного конкурса, посвящённого
творчеству Чингиза Айтматова. Девушке были вручены диплом Госагентства КР по физической культуре
и спорту, делам молодёжи и защите
детей и ценный подарок.
Выступивший на церемонии
награждения посол КР в Украине
Эркин Мамкулов выразил признательность Ирине Грибюк за её активное участие в этом конкурсе.
– Величие Айтматова, – подчеркнул наш дипломат, – заключается
в том, что он внёс неоценимый вклад
в развитие не только национальной,
но и мировой литературы. Его творчество, сохранившее и развившее
лучшие традиции гуманизма, идеи
единения наций, культур и религий,
стало близким миллионам почитателей его талантаво всем мире, в том

числе и в Украине.

Особо приятно, считает Мамкулов, что творчество выдающегося писателя продолжает оставаться
близким не только людям старшего
и среднего поколений Украины,

Денисенко Евгений // Вечерний Бишкек. – 2009. – 23 марта.
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же силами сборников «Украинцы в
Кыргызстане». В четырёх разделах
представлены материалы, которые
войдут в готовящуюся сейчас к изданию в Киеве шеститомную шевченковскую энциклопедию по теме
«Кыргызская литература и Тарас
Шевченко». Вниманию читателей
предложены научные и художественные публикации наших учёных и
писателей об этом человеке, произведения кыргызских поэтов о нём.
Все эти вещи представлены на трёх
языках – украинском, кыргызском и
русском.
«Звучащая книга» – под таким
названием и в соответствующей
форме был презентован сборник в
ходе вечера. Отрывки из различных
произведений Шевченко и о нём
читали Георгий Хлыпенко, преподаватели, студенты. А затем пришла
очередь большого концерта. В исполнении солистов украинского народного ансамбля «Барвинок», других
самодеятельных артистов прозвучали песни и романсы на слова классика украинской и мировой поэзии.

оно вызывает неподдельный интерес и у молодёжи этой страны. Подтверждение тому – успешное участие
Ирины Грибюк в таком международном конкурсе.
Сама Ирина выразила глубокую признательность за высокую
оценку её работы. И сообщила, что
ей и её товарищам очень близки произведения Чингиза Айтматова.
В церемонии награждения приняли участие представители Института инновационных технологий и
содержания образования Министерства образования и науки Украины
Казимир Левковский и Татьяна
Дорошенко. Они сообщили, что
именно их ведомство всемерно поддержало идею проведения в Украине
первого этапа международного конкурса, посвящённого 80-летию со
дня рождения Чингиза Айтматова. И
заявили, что министерство и впредь
будет активно участвовать в популяризации среди граждан их страны
творчества великого кыргызского
писателя.
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Життя, смерть та безсмертя
Тараса Григоровича Шевченка1
(Сценарій радіосторінки передачі «Берегиня», присвяченій
Т. Шевченку – прозвучала в ефірі 8 березня 2004 р.)

Д

оля великого художника, як і його творчий талант, завжди
унікальна, тобто неповторна і надзвичайна. Про унікальність долі Шевченка добре сказав його співвітчизник – український
письменник Іван Франко:
«Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він
був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був
самоуком і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним
ученим. Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона
не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до
людей – в ненависть і погорду...».
Шевченко народився 9 березня 1814 року – помер 10 березня
1861 року. Останній прижиттєвий день народження Шевченка виявився останнім днем його життя. У цьому надзвичайному збігу дат
укладений справжній символічний зміст. Сполучення двох реальних
величин – народження і смерті – дало нову, духовну величину – безсмертя.
З 47 років прожитого життя 24 роки Шевченко провів у кріпацькій неволі, 10 років – у засланні, а інші роки – в умовах такої
«волі», про яку сказав: «...Волі зазнати теж не довелося». Тому, у
Шевченка було три дні народження: день появи його на світ божий,
день отримання «вольної» і день звільнення із заслання. У «кріпацькому стані» Шевченко перебував кращу половину людського життя:
у дитинстві, отроцтві та юнацтві.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози; я не знаю,
Чи єсть у Бога люте зло!
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!
1 Хлипенко Г.М. Життя, смерть та безсмертя Тараса Григоровича Шевченка
// «Берегиня»: 25 рокiв творення Украïни в Киргизстанi: збiрник наукових i публіцистичних матерiалiв, присвячений 25 рiчницi дiяльностi громадського об’ϵднання
украïнцiв Киргизькоï Республiки «Берегиня» / Редактори-упорядники Алла Нарозя
i Володимир Нарозя. – Бiшкек, 2018. – С. 117–121.
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………………………………
Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатину край села!
Такії, Боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній Твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели…
Пекло кріпацького життя Шевченко випробував на собі повною мірою.
Залишившись круглою сиротою, він потрапив до свого поміщика Энгельгардта, який довідавшись про захоплення Тараса малюванням, вирішив зробити з нього кріпацького художника. Майже
десять років Тарас знаходився в рабській залежності – від офіцера-самодура, ідучи слідом за ним по місцях його служби: Вільно –
Варшава – Петербург. Тараса щодня, щогодини принижували, били,
навіть пороли на стайні. Холоп!
У Вільно він закохався у дівчину, але радісне почуття любові
було отруєно свідомістю, що дівчина вільна, а він чужа власність.
Кріпак! У Петербурзі, де Тарас мріяв навчатися в Академії мистецтв, він з гіркотою довідався, що доступ до неї кріпакам закритий.
Невідомо, як склалася би подальша доля Шевченка, якби в
нього не знайшлися імениті заступники: художники Сошенко, Венеціанов, Брюллов, поет Жуковський. Вони вирішили викупити
Шевченка в Энгельгардта, який запросив за свого кріпака нечувану
суму – 2 500 карбованців! Гроші для викупу були добуті оригінальним шляхом. Брюллов написав портрет Жуковського, його розіграли в лотерею – і таким чином необхідна сума була знайдена. Гроші
негайно відвезли Энгельгардту і одержали від нього «вольну» на
«...душу Тараса Григоровича Шевченка». Відбулося це 22 квітня
1838 року. Цей день став для Шевченка другим днем народження.
За роки «короткої волі» – у десятиліття з 1838 по 1847 рік –
Шевченко досяг своєї духовної і творчої зрілості. Недавній кріпак
став по-європейськи освіченою людиною, заявив про себе як неабиякий художник і розкрив свій могутній поетичний талант.
За власним визнанням Шевченка, він почав писати вірші «у
світлі, безмісячні ночі» 1837 року. А згодом, через три роки, в Петербурзі з’явилася його перша книга під назвою «Кобзар». До неї
ввійшло всього 8 віршів, але вона зробила Шевченка відомим українським поетом.
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Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Нащо стали на папері
Сумними рядами?..
Чом вас вітер не розвіяв
В степу, як пилину?
Чом вас лихо не приспало,
Як свою дитину?..
……………………………..
Може, найдеться дівоче
Серце, карі очі,
Що заплачуть на сі думи, –
Я більше не хочу.
Одну сльозу з очей карих –
І пан над панами!
Думи мої, думи мої,
Лихо мені з вами!
Вже в перших віршах Шевченко виразив своє відношення до
поезії і покликання народного співака. В них відобразилась нерозривна єдність Кобзаря з думками і почуттями рідного народу. В поезії Шевченка виникає і живе образ Кобзаря, який не тільки вболіває
про гірку долю України, але і вірить у сили борців за народне щастя.
В Україні поява книги Шевченка зробила приголомшливе
враження. «Кобзар» вивчали напам’ять, над ним плакали, його зберігали в скринях, як найрідшу коштовність. Здавалося чудом, що з
північного Петербургу роздався вільний голос колишнього кріпака,
і голос цей пролунав по всій Україні, як плач про бідняків, як заклик
до звільнення від рабства.
1843 року, після тривалої перерви, Шевченко приїхав в Україну. Відвідав рідну Кирилівку, побачив рідних і близьких. Усюди в
українських селах Шевченко бачив сльози і страждання… «Був на
Україні, – писав він у Петербург, – скрізь був і все плакав...».
1845 року Шевченко, закінчивши Академію мистецтв, відправився знову в Україну. Оселився в Києві, але жив там мало. Подорожував по Україні: напружено працював як художник, але ще більше як
поет. Написані ним під час двох поїздок вірші ввійшли в новий збірник «Три роки». 25 грудня 1845 року в Переяславі Шевченко написав
знаменитий вірш «Заповіт», який став народно-революційним гімном.
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Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори –
Все покину, і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.
І мене в сем’ї великій,
В сем’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом.
У 1846 році Шевченко зблизився з членами Кирило-Мефодіївського братства – таємної організації, що виступала за знищення
кріпосництва. Він відвідував таємні збори організації, читав на них
свої революційні вірші, виступав з гарячими промовами. Однак незабаром братство за донесенням провокатора було розгромлено, а
його члени арештовані. Шевченко в цей час їздив по Україні. При
поверненні в Київ він був заарештований біля переправи через Дніпро. З ним знаходився «небезпечний багаж» – вірші і переписка
поета, які були визнані обвинувальними доказами.
У вироку суду відзначалося: «Шевченко... складав вірші на
малоросійській мові самого обурливого змісту. У них він то плакав про мниме поневолення і нещастя України, то виголошував про
славу... і колишні козацькі вольності, то з неймовірною зухвалістю
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зводив наклеп та виливав жовч на осіб імператорського будинку...
Його гнівний дух та зухвалість, виходять поза всякі межі, його необхідно визнати одним з найважливіших злочинців».
Вироком оголошувалось: «Направити рядовим в Оренбурзький окремий корпус, ... доручити начальству організувати найсуворіший нагляд з тим, щоб від нього в будь-якій формі не могло
виходити обурливих і пасквільних творів». Цар Микола І власноручно додав: «Під найсуворіший нагляд, із забороною писати і малювати». Згодом Шевченко так прокоментував ці останні рядки:
«Якби я був недолюдком, кровожером, то і тоді для мене кращого
покарання не можна було б придумати».
Десять років перебував Шевченко у засланні в далеких азіатських степах і пустелях. Десять років, усупереч всім заборонам,
Шевченко плекав свою «невольничу музу». Він записував вірші в
маленькі саморобні зошити, «захалявні» книжечки, що ховав за
«халяву» – халяву чобота. «Невольнича муза» Шевченка увібрала в
себе потрійний біль: за Кобзаря, за його далеку Україну і за бідних
«киргизів» – так тоді називали казахів.
Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.
Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із-за Дніпра широкого
У степ погуляти
З киргизами убогими.
Вони вже убогі,
Уже голі... Та на волі
Ще моляться богу.
Прилітайте ж, мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.
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У Шевченка було забрано все: батьківщина, воля, друзі, право
на творчість. Здається, було зроблено все, щоб убити в ньому живу
душу. Але того, що колись увібрав у себе його геній, – цього не змогли відняти ні цар Микола, ні жандарми Третього відділення, ні оренбурзький генерал-губернатор, ні гарнізонні офіцери, фельдфебелі і
єфрейтори.
Коли вмер Микола І, Шевченко сподівався, що він нарешті
повернеться із заслання. І дійсно, Олександр ІІ, зійшовши на престол, оголосив амністію засланцям та ув’язненим, але власноручно
викреслив зі списку ім’я Шевченка. Проте петербурзькі друзі опального поета, у першу чергу віце-президент Академії мистецтв граф
Толстой і його дружина, продовжували клопотати за Шевченка.
І от, нарешті, довгоочікувана звістка з Петербургу: Шевченко
вільний! Поет довідався про це 2 травня 1857 року. Цей день став
третім днем народження Шевченка.
Останні чотири роки Шевченко, організм якого лікарі визнали
«передчасно і назавжди покаліченим та знесиленим», провів в умовах, які він назвав «волею на прив’язі». Спочатку йому заборонили
жити в обох столицях, а коли дозволили жити в Петербурзі, заборонили поїздку на Україну. А коли вона все-таки відбулася Шевченко –
знову ж таки за доносом був заарештований і висланий у Петербург.
Лікарі, обстеживши його, заборонили йому виходити з дому.
9 березня 1861 року в Шевченка був 47-й день народження.
Квартиру поета відвідало багато знайомих. Попрощавшись з гостями, Тарас Григорович провів ніч без сну. Ранком він покликав старого солдата, наказав прибрати кімнату і пішов у свою майстерню. Біля
дверей він зупинився, скрикнув і важко упав на поріг...
Смерть поета потрясла сучасників. На Україні молодь служила по ньому громадські панахиди. А в Петербурзі над труною
Шевченка звучали прощальні промови на трьох мовах: українській,
російській та польській. Віддати останню честь великому Кобзареві
прийшли на Смоленський цвинтар Некрасов, Достоєвський, Чернишевський, Салтиков-Щедрін, Лєсков, Костомаров, Михайлов і багато інших літераторів, художників, вчених Петербургу.
У травні того ж року друзі поета, виконуючи волю покійного,
перевезли його тіло на Україну і урочисто поховали там, де він хотів
поставити «хату – не палати», – на високій Чернечій горі над Дніпром біля міста Канева. Нині це всенародно шановане і всесвітньо
відоме місце – Тарасова гора, з пам’ятником поетові над його могилою, з музеєм, і заповідними місцями навколо.
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«Історія мого життя складає частину історії моєї батьківщини». Саме в цих словах Шевченка варто шукати ключ до розуміння
феномена великого Кобзаря. Мучеником, що відобразив душу народу в її гнівному і скорботному пориві, у її колективному риданні над
своєю історичною долею, – таким увійшов у безсмертя і перебуває
в ньому Тарас Шевченко. Найкращий і найцінніший скарб, – сказав
Іван Франко, – доля дала йому лише по смерті – невмирущу славу і
всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все заново збуджуватимуть його твори».
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III. Регіональна україністика Киргизстану
Украинцы1

В

споминается апрель 1981 года, Киев. Мы идём по Крещатику
вместе с известным украинским писателем Василем Большаком. Спешим: через полчаса откроется VIII съезд писателей Украины.
Я на нём присутствую в качестве гостя из братской республики.
– Михайло Панасович! – окликает вдруг Большак идущего
впереди мужчину. Тот останавливается. – Доброго ранку, – приветствует его Большак, – дозвольте представить вам нашего гостя: киргизский украинец или украинский киргиз...
– А, земляк из Гюлистана! – восклицает мой новый знакомый,
энергично пожимая мне руку. – Рад, дуже рад. Далёкая родня...
– Большая родня, Михайло Панасович, –
шутливо поправляет его Большак. – Большая!
И мы – все трое – смеёмся, только по
разным поводам. Я – потому, что до меня наконец-то дошло, кто такой Михайло Панасович: Михаил Стельмах! Стельмах – потому,
что «зацепил» Большака, у которого есть книга
«Гюлистан. Путешествие по Киргизии». Ну, а
Большак, в свою очередь, поддел Стельмаха,
автора романа «Большая родня» – негоже, мол,
так отзываться о человеке издалека...
С тех пор Василий Григорьевич так и
представлял меня всем: киргизский украинец
или украинский киргиз. И я воспринимаю это всерьёз, потому что
так оно и есть. Ведь я родился и вырос в Киргизии, и родители мои
родились и выросли в Киргизии, и родители моих родителей прожили здесь, в Киргизии, почти всю свою жизнь. Для них, уроженцев
Украины, этот горный край стал второй родиной ещё в начале нынешнего века, который уже подходит к концу.
Первые крестьяне-переселенцы появились в Киргизии в 60-е
годы прошлого столетия. Это были в основном выходцы из южных
1

Хлыпенко Г.Н. Украинцы // Лит. Киргизстан. – 1988. – № 8. – С. 89–99; Под
небом Киргизстана. – Фрунзе: Кыргызстан, 1991. – С. 59–72.
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и чернозёмных районов России и Украины, наиболее ограбленных
по «освободительной» реформе 1861 года. Переселением части
крестьян на колониальные окраины царское самодержавие рассчитывало смягчить, аграрные противоречия в центральных областях и тем самым ослабить начавшееся крестьянское движение.
Легко ли было нашим предкам покидать родную землю? Тяжко, ой как тяжко! Почитайте об этом, например, у Михаила Стельмаха в романе «Хлеб и соль». Вам откроются страшные картины социального гнёта, который вынуждал подольских крестьян оставлять
родные гнезда в поисках лучшей доли на краю света – такими им
представлялись тогда Сибирь и Средняя Азия.
Земля для крестьянина – не только условие благосостояния,
но и сама жизнь. Однако даже те, кто имел землю «только под ногтями, да и то не свою, а панскую», у кого с крыши дождевая вода
падала уже на соседскую земельку; кто не хату продавал, а нищету свою, – даже те впадали в отчаяние при мысли о переселении в
далёкие края. Поэтому переселенческий обоз, тянувшийся по селу,
у писателя – «понурый», «медленный», «чёрный», в нём чувствуется «тяжёлая угрюмость». Читаешь – и видишь зрением сердца, как
«по одной колее», словно связанные одной судьбою, идут крестьяне.
Неровная тёмная линия обоза, как траурная лента, рассекает синевато-розовый простор снегов...
Вот так, наверное, отправлялся на «вольные земли» в Семиречье прадед мой Семён, полтавский селянин, со своей многодетной семьёй. Деду моему, Сергею Семёновичу, было тогда немногим
более десяти лет, подробности длительного, протяжённостью в несколько месяцев, переезда в его памяти сохранилось смутно. Но то,
что не удержала человеческая память, способна воскресить историческая память народа. Вот как сказал о том времени Чингиз Айтматов, выступая на открытии декады украинской литературы в Киргизии в 1968 году:
«В прошлом веке, когда украинский переселенец, пересекая
огромные пространства России на колёсах и на волах, держал свой
нелёгкий путь в киргизские края, он шептал иссохшими губами стихи Шевченко. А в этих краях, с такими же стихами на устах, с той
же горькой думой о народной доле жил его брат-киргиз. Стихи эти
были такой же исповедью, таким же пристанищем его веры в себя
и в своё будущее. То были бессмертные песни киргизского кобзаря Токтогула. Два великих национальных трибуна, два гениальных
поэта – Шевченко и Токтогул, не ведав друг о друге, перекликались
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в песнях сердцем и думами, благословили встречу наших народов,
нашу дружбу...».
Уже в начале 80-х годов XIX века только в Семиреченской
области образовалось 36 русско-украинских поселений, в которых
проживало 2500 семейств. Неурожай и голод 1891–1892 гг. во многих областях Европейской России способствовали резкому увеличению числа переселенцев. Накануне революции 1905–1907 гг. переселенческое движение – этот своеобразный барометр положения
российского крестьянства – приобретало новый размах. Только за
один 1902 год в Семиреченскую область прибыло 2700 семей, из них
около половины – в Пишпекский уезд, а в 1906 году в Семиречье
насчитывалось уже сорок тысяч переселенцев. Именно в этот год
попали в Киргизию мои предки.
«Тяжела была жизнь многих переселенцев, особенно самовольных, – читаю во втором томе “Истории Киргизской ССР”. –
Правительство не считало нужным заботиться об их устройства, но
оказывало всяческую поддержку кулакам и казакам, захватившим
лучшие земли. Нередко местная администрация встречала самовольных переселенцев враждебно и вынуждала их покидать подведомственные ей районы. Если же власти и размещали этих переселенцев, то чаще всего на безводных и неплодородных землях. Не
получая помощи, самовольцы разбредались, в поисках свободных
земель и вынуждены были арендовать их у зажиточной части коренного населения, а также наниматься батраками к кулакам».
Мой дед,
умерший не так давно на 87-м году жизни, рассказывал мне
о том, как трудно
жилось таким, как
он, в работниках у
богатеев. Сам он работал только за харч
и за науку, но своего
добился: обучился
кузнечному ремеслу,
Г. Хлипенко на могилі рідних – матері Марії, с которым не расставался всю дальнейбабці Єлизавети і діда Семена –
в селі Садове Чуйської області (2017).
шую жизнь – даже
на пенсии, даже бу366

дучи частично парализованным. Обзаведясь семьёй и хозяйством,
дед обосновался в Фальбаумовке (так называлось раньше село Садовое – по фамилии семиреченского губернатора), на улице Сибирской
(теперь – улица Прогресс, лучшая в Садовом). Отсюда уходил он на
военную службу, сюда же и вернулся с фронта накануне революции
– с двумя георгиевскими крестами и при оружии.
Будете в Дубовом парке города Фрунзе [ныне Бишкек, – А.Н.,
В.Н.] – остановитесь у гранитного обелиска, увенчанного серпом и
молотом. Это – памятник красногвардейцам, установленный на братской могиле, где в 1919 году были похоронены бойцы, погибшие при
подавлении контрреволюционного мятежа, – киргиз Сулейманов,
татарин Караев, украинец Данченко, белорус Котелевский... В 1933
году здесь же был погребён командир 1-го Пишпекского советского
полка Яков Логвиненко – славный сын Украины и Киргизии.
В истории Советской Киргизии нет ни одной страницы, ни
одного события политического, экономического или культурного характера, в котором не принимали бы участия представители украинского народа. Борьба с басмачеством, земельно-водная
реформа, ликвидация безграмотности, коллективизация и индустриализация, культурное строительство – на этих и многих других фронтах борьбы за социализм рука об руку с киргизами шли
украинцы.
Как жаль, что до сих пор не написана история села Садового! История его первой коммуны и первого колхоза. (В 2006 г. во
Втором выпуске книги «Украинцы в Кыргызстане» опубликованы
записки краеведа А.В. Шапоренко «Село Садовое и садовчане». –
А.Н., В.Н.). Дед, Сергей Семёнович, был одним из их организаторов, в его хате размещалось правление первого колхоза, которому
он и название предложил – «Прогресс». Селяне, впервые услышавшие диковинное слово, поначалу опешили: «А шо це таке?»
Дед, слывший на селе грамотеем, солидно пояснил: «прогресс»
– значит по латыни «вперёд». И все единодушно согласились:
вперёд – это правильно, то, что надо. Колхоз «Прогресс» просуществовал, если не ошибаюсь, до начала 60-х, пока не слился с
двумя соседними в одно укрупнённое хозяйство, названное колхозом имени Энгельса. Он существует и поныне. А старое название
колхоза, как я уже упоминал, передалось лучшей улице Садового.
Кстати, на 20–30-е годы приходится максимальный рост
украинского населения в Киргизии: к 1939 году их численность составила 137 тысяч человек. Таким образом Советское правительство
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обеспечило возможность более эффективного освоения природных
богатств края. Опять, как и в давно минувшие годы, ехали украинские переселенцы в Киргизию, но теперь переселенческая политика
проводилась на основе братской солидарности между народами, на
принципах добровольности.
Один только факт из множества подобных. В феврале 1941
года восемьсот человек из Киевской области изъявили желание перебраться в Киргизию. Вначале прибыли главы семей – четыреста
двадцать восемь мужчин. Один их них, Яков Гиленко, – писал своему бывшему председателю колхоза на Украине: «Нахожусь в селе
Военно-Антоновка, в колхозе богатом. Нам строят дома на фундаментах, под черепичными крышами. Государство помогает деньгами. Строительство квартир будет закончено в марте, а в апреле поедем за семьями...».
Не знаю, успела ли переехать в Киргизию семья Гиленко, а
также семьи остальных посланцев украинской земли. Ведь через
несколько месяцев началась Великая Отечественная война, кровью
перечеркнувшая все наши мирные планы. Много украинцев, живших в Киргизии, отбыло на фронт, и в то же самое время с Украины,
превратившейся в поле битвы, начали прибывать эвакуированные.
Война разбросала нашу семью, как и миллионы других семей.
Дед мой был мобилизован в трудовую армию и попал на Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, отца призвали в действующую армию и
отправили на Юго-Западный фронт, остальные, бабушка Елизавета
Сергеевна, мать, тётя и дядя, не достигший призывного возраста, –
работали здесь, в глубоком тылу. В нашем доме разместили несколько семей эвакуированных, а мы переселились в Кош-Тюбе, недалеко
от Садового.
Кош-Тюбе был киргизским посёлком, поэтому школу интернационализма я начал проходить ещё до того, как пошёл в начальную школу. Вместе с киргизскими мальчишками – моими сверстниками мне довелось испытать все тяготы военного детства. Вечно
голодные, голопузые, с цыпками на ногах, мы были предоставлены
самим себе. Наши родители уходили на работу, когда мы спали, и
приходили с работы, когда мы уже спали. На день нам оставляли по
миске свекольника, заправленного кукурузной мукой, а в остальном полагались на нашу инициативу и сообразительность.
Мать мою, Марию Сергеевну, называли в посёлке Марьям.
Она работала свекловичницей, в работе себя не щадила, но в помощи никому не отказывала. Поэтому киргизские женщины, в первую
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очередь свекловичницы-солдатки, не упускали случая, чтобы отплатить добром за добро, особенно по отношению к нам, её детям.
Этот принцип – добро за добро – в годы Великой Отечественной
войны проявился с особой наглядностью. Тогда на территории Киргизии было размещено около 150 тысяч человек, эвакуированных
из районов боевых действий. Киргизская земля дала кров и пищу,
обеспечила работой, посадила учиться людей самых разных национальностей. Поэтическая формула, «чувство семьи единой» получила материальное воплощение: были усыновлены и приняты в семьи
дети, родители которых погибли или сражались на фронте; были
окружены семейной заботой раненные воины-фронтовики. Создавались интернациональные семьи, где говорили на разных языках, но
хорошо понимали друг друга.
В 1945 году мы вернулись в Садовое, а осенью я пошёл в школу.
Вот здесь-то, в школе, когда маленький человек начинает
осмысливать себя в большом мире, я впервые столкнулся с тем, что
называлось, оказывается, национальным вопросом. Как хорошо, что
сейчас мы стали говорить на эту тему открыто, и у меня есть возможность сказать, какие мысли одолевали меня, украинца, живущего в Киргизии, ещё в десятилетнем возрасте.
Небольшое отступление, все наверняка знают, что означает
слово «хохол» применительно к национальной принадлежности.
Однако в современных словарях этого слова вы не найдёте. Ни в
словаре русского языка С.И. Ожегова, ни в русско-украинском или
украинско-русском словарях, ни даже в 12-томной Украинской Советской Энциклопедии. И только в беспристрастном словаре В.И.
Даля объяснено: «Хохол – украинец, малоросс». Считается, что для
украинца это слово оскорбительно, но это явное преувеличение.
Можно сослаться на примеры из произведений Горького, Шолохова,
Маяковского, Багрицкого, Светлова, где слово «хохол» стилистически нейтрально или несколько иронично...
Так вот, получалось, что «хохлацкий» язык, на котором я говорил дома, на улице, с друзьями, – в школе, где обучение шло на
русском, мне ни к чему. Более того, он мне мешает, поэтому от него
необходимо избавиться, как от дурной привычки. Сколько усилий
прилагали учителя, чтобы отучить нас от «оканья», «гэканья» и
других украинизмов, засорявших наш русский язык. Теперь-то я
понимаю, что имели место перегибы в языковой политике: обучая
русскому языку, нас отучали от украинского, хотя, ещё в начале
30-х годов существовал официальный документ – «Взаимообя369

зательство народных комиссариатов просвещения УССР и Кирг.
АССР», утверждённое постановлением Киргизского ЦИКа от
7 августа 1931 года, согласно которому в школах, где учатся дети
украинцев, должны были преподавать их родной язык; кроме того,
намечалось «продвижение к трудящимся массам – украинцам Киргизстана – книг, газет, кино на украинском языке».
Как проводились в жизнь эти решения, я затрудняюсь сказать: нужен дополнительный научный поиск. Но то, что они были
глубоко принципиальны, – бесспорно. Жаль, что идея обучения
родному языку украинских детей в школах Киргизии так и не получила дальнейшего развития.
В наши дни стали актуальными разговоры об опасности
национального нигилизма. Верно, существует такая опасность!
Я столкнулся с ней по окончании филфака Киргосуниверситета,
когда приступил к изучению межнациональных связей Киргизии и
Украины. «А что, разве они есть?» — такой вопрос мне задавали
в обеих республиках. Что ответить на это? Безразличие к истории
своего народа, а значит, и других народов, которые контактируют с
ним, – на мой взгляд, непростительно.
Когда я писал и издавал книгу «Чувство семьи единой», ситуация заметно изменилась. Рецензии и отзывы на неё появились
у нас в Киргизии и на Украине. Я говорю об этом не в похвалу
себе, а во славу «чувства семьи единой», ставшего содержанием и
формой межнациональных отношений в нашей стране.
Мои друзья, украинские и киргизские, часто интересуются,
не тянет ли меня на Украину. Тянет, если я долго там не бываю. Но
когда я приезжаю туда, тянет назад, в Киргизию. Здесь мой дом,
моя родина. Здесь, я вижу всё, что видит украинец, приезжающий
в Киргизию. К примеру, поэт из Запорожья Петро Ребро.
Миронівка, Гаврилівка, Полтавка...
Братове, це Киргизія чи ні?
Там вигулькнула дівчина, як мавка,
Тут квіти зашарілись на вікні.
3-за рогу чути пісню. Що? «Марічка»!
Пишається книгарня «Кобзарем».
А там, де плавно вигнулася річка, –
Чи вірите? – криниця з журавлем!
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Спасибі, земле сонячна киргизька, –
Півдня я літаком сюди летів,
І все одно Вкраїна вельми близько –
Калиною сміється з рушників.
(В помощь читателям, не владеющим украинским языком:
мавка – нимфа, русалка; квіти – цветы, з-за рогу – из-за угла, пишається – гордится, літаком – самолётом, вельми – очень. Остальное
ясно без перевода).
Сколько нас, украинцев, в Киргизии? По данным на начало 1987 года – 119 тысяч, или 2,8% от всего населения республики (для сравнения: по переписи 1979 года было 109 тысяч).
По численности населения украинцы занимают четвёртое место
после киргизов, русских и узбеков, а по числу лиц, имеющих
высшее образование – 113 на тысячу – третье. Достаточно весомо и представительство в органах Советской власти республики: в местных Советах – 652 человека, в Верховном Совете
– 17 человек.
Нет ни одной отрасли производства, науки, культуры, где
не трудились бы киргизские украинцы. За примерами ходить далеко не буду. В пединституте русского языка, где я работаю, трудятся доктор филологических наук Иван Алексеевич Шерстюк,
профессор Евгений Кузьмич Озмитель, завкафедрой Геннадий
Владимирович Харченко, доцент Валерий Яковлевич Вакуленко.
В Московском районе по двадцать с
лишним лет возглавляли передовые
колхозы
Василий
Кузьмич Скрынник
и Пётр Ильич Тыщенко. С чувством
национальной гордости назову имена
двух садовчан – Героев Советского Союза Ивана Фомича
Гавриша и Николая
Прокофьевича МиМарія Сергіївна Хлипенко
рошниченко,
чьё
з сином Георгієм (1960).
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имя присвоено Садовской средней школе, в которой он учился.
Чувство фамильной гордости заставляет упомянуть ещё одного,
самого дорогого для меня человека, которого уже нет в живых, –
мою мать Хлыпенко Марию Сергеевну, кавалера орденов Ленина
и «Знак Почёта».
Какими мы видимся украинцам из Украины?
Не удержусь – приведу небольшой отрывок из книги Василя
Большака «Гулистан. Путешествие по Киргизии», где повествуется
о приезде украинских гостей в село Дмитриевку Кантского района
Киргизии.
«Нас приветствуют женщины, повязанные, как на Полтавщине, беленькими платками с возвышением надо лбом.
– Драстуйте, с празныком, – растягивают по-полтавски слова
женщины.
– А какой сегодня праздник?
– Как какой – гости приехали! У нас приезд гостя – всегда
праздник.
Окончательно узнаю своих...
Чернобровая розовощёкая молодка Маруся жадно ловила
каждое слово наше, тихонько, кончиком платка тайком смахивала
предательскую слезу, которая нет-нет да и скатывалась по румяной
щеке. Что-то хочет спросить Мария и не отважится. Или попросить.
Наконец, не выдержала:
– Простите, меня женщины уполномочили... Мы хотим,
чтобы вы спели нашу, украинскую... Пожалуйста… Просим...
– Не очень просите, – поднимается Микола Зарудный. – Мы
и сами вот-вот уже затянем «Їхав козак за Дунай».
– Не, старинные, козацкие и мы знаем. Вы современную нам
спойте.
– Можно и современную, – охотно отзывается Зарудный. –
Сегодня будет запевать Петре Ребро.
– А не поразбегаются гости, когда я начну запевать? – смущается Петро.
– Может, кто и останется...
Однако Зарудный для красного словца говорил про запевалу.
Этой должности он не отдаёт никому и никогда. И правильно делает, ибо лучше его никто этого не сделает. Зарудный начинает в мёртвой тишине:
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На долині туман,
На долині туман упав…
И мы, забывши советы баснописца о том, что не может сапожник печь пироги, а пирожник тачать сапоги, поддержали Миколу. И в общем-то неплохо получилось. А затем чаровала земляков та самая:
В’ється, наче змійка, неспокійна річка…
А потом
Як до шлюбу вбралася калина...
А молодки сидели и исподтишка утирали слезы. Сколько думалось про край материнский тёплыми вечерами киргизскими. А
тут родная песня – в Дмитриевской хате. Прилетела и растревожила
душу...».
Как точно передано здесь национальное мироощущение киргизского украинца! То, что затрудняется объяснять социология,
получило яркое выражение в художественном слове.
А как не отметить отличительную черту украинского национального характера – любовь к шутке, склонность к юмору!
Юмор моего родного народа известен и любим наравне с его замечательным рукодельем, расписной глиняной игрушкой, предметами домашней утвари из дерева и керамики. Украинская смеховая культура вдохновила многих мастеров, искусства на создание
выдающихся произведений: Гоголя – на книгу «Вечера на хуторе
близ Диканьки», Чайковского – на оперу «Черевички», Репина –
на картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». <…>
Ещё в далёком детстве я знал множество украинских народных баек, юморесок, охотно выступал с ними в концертах художественной самодеятельности. Моим постоянным наставником
был школьный учитель Василий Семёнович Суптеля – человек
разносторонних творческих способностей. Художник, музыкант,
артист, он поставил силами учителей Садовской средней школы
классическую комедию Квитки-Основьяненко «Шельменко-денщик», сыграв в ней главную роль. Самым удивительным в этой
истории, относящейся к началу 50-х годов, было то, что Василий Семёнович не располагал печатным текстом пьесы: он знал
его наизусть. Постановка имела небывалый успех, её помнят до
сих пор жители Садового, Беловодска, Сокулука и других сел, где
выступал наш самодеятельный театр.
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Украинский юмор, по точному определению Пушкина, простодушен, но вместе с тем лукав. К этому можно добавить, что
в нем изрядная доля самоиронии, самокритики, благодаря чему
рельефнее высвечиваются черты национального характера. Чего
стоит, например, анекдот про чумака в степи, который, опрокинув нечаянно казанок с кулешом, тут же нашёлся: «Чёртова степь!
Повернуться негде...». Или про мужика, который, не сумев перепрыгнуть через канаву, начал было хорохориться: «Эх, вот в молодости я был…», – но, заметив, что вокруг никого нет, махнул
рукой и сказал в сердцах: «Да и в молодости такой же был!..».
Широкой популярностью пользуются украинские «усмішки» – «усмешки», введённые в литературу выдающимся юмористом Остапом Вишней. Не могу удержаться, чтобы не привести
несколько народных усмешек, взятых мною из сборника сатиры и
юмора «Весёлая ярмарка».
Не по адресу
– Петре, а твоя жена на Грицковых дровах сидит и с кем-то
милуется...
– Ну и скажи про это Грицку: дрова же его!
Знание – сила
Молодой специалист, лишь вчера назначенный на должность колхозного завгара, вместе с механиком осматривает машинный двор. Доходят до автомобиля, из-под которого торчат две
пары ног, обутых в сапоги, и доносится могучий храп.
– А что там хлопцы делают? – поинтересовался вчерашний
студент.
– Да храповик регулируют, – ответил пройдоха-механик,
– Молодцы! Скажите им, пусть поторапливаются: к обеду
надо закончить.
Вот это память!
Ехал Иван на бричке по улице. У ворот одного из домов лошади вдруг встали как вкопанные,
– Н-но, треклятые! – стеганул Иван лошадей. – Тетка Хима
давно срок отбывает за спекуляцию самогоном, а вас всё к её воротам тянет!..
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Вот уже более ста лет мы, украинцы, живём в мире и согласии с киргизами в многонациональной семье народов Киргизстана.
За это время мы хорошо узнали друг друга, у нас появилось много
общего в материальной и духовной культуре. От взаимоузнавания,
взаимопонимания, взаимоуважения мы шли к взаимовыручке, взаимопомощи, взаимообогащению, укрепляя межнациональное чувство семьи единой.
Я не специалист по этнографии, но могу привести множество
фактов, свидетельствующих о том, насколько развиты этнические,
этносоциальные и этнокультурные контакты киргизов с украинцами. Вот некоторые из них.
Жилище. Известно, что в украинской этнической среде распространена архитектурная раскраска и роспись. Этот приём был
заимствован жителями Северной Киргизии, которые, случается,
нижнюю половину стен окрашивают и украшают бордюром (с помощью штампов) или расписным орнаментом. Таким образом, оседлое
жилище украшается привычным для глаза, некогда опоясывающим
юрту орнаментальным фризом.
Одежда. В киргизском костюме также нашли отражение исторические и современные связи с украинским населением. Например,
в комплект девичьей одежды в Прииссыккулье включается блузка, вышитая крестиком. Узоры на ней сходны с узорами соседнего
украинского населения.
Пища. Из украинской кухни в рационе киргизов появился
борщ, а также разнообразные варенья. В свою очередь, украинцы
включили в свой рацион киргизские блюда из баранины и конины
(бешбармак, чучук), кумыс, печёные изделия (боорсок и др.).
Межнациональные браки. По статистическим данным, Киргизия занимает одно из первых мест среди союзных республик по
числу этнически смешанных браков. Далеко не редкими являются
и киргизско-украинские браки. Со мною на одной кафедре работает
Жанна Сергеевна Сооронбаева, которую я знал в студенческие времена как Жанну Ерёменко. Думаю, что многие читатели припомнят
примеры подобного рода.
Этноязыковые процессы. Согласно Всесоюзной переписи
населения 1979 г., из числа украинцев, живущих в Киргизии, свободно владеют киргизским языком более 2,5 тысяч человек. К сожалению, я не располагаю данными о том, сколько киргизов владеют
украинским языком. Однако мне достоверно известно, что в ряде
мест (например, в селе Михайловка Тюпского района) украинский
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язык выступает при случае в качестве языка межнационального общения украинцев с киргизами. Ещё более любопытен другой факт:
20 украинцев Киргизии считают родным языком киргизский язык.
С одним из них – Владимиром Кузьменко – читатели «ЛК» уже знакомы по публикации «Каныбыз бир — значит побратимы», помещённой в седьмом номере журнала за прошлый год.
Духовная культура. Это – предмет особого разговора, но если
уж об этом зашла речь, придётся привести несколько фактов, ну хотя
бы из области музыкального искусства. Знаменитый киргизский акын
Токтогул, по свидетельству современников, искусно исполнял на комузе украинские мелодии. Прославленный киргизский певец Булат.
Минжилкиев имеет в своём репертуаре немало украинских
народных песен, арий из опер украинских композиторов. Более
тридцати лет живёт и работает в Киргизии один из зачинателей и
создателей киргизской музыкально-педагогической литературы Андрей Данилович Сенченко, автор монографии «Песенное творчество
А. Малдыбаева». Главный дирижёр Киргизского театра оперы и
балета В. Щесюк в этом году осуществил постановку оперы
С. Осмонова «Сепил»...
Вот так, страница за страницей, создаётся летопись дружбы
киргизского и украинского народов. Ушли в прошлое, канули в Лету
времена, когда царизм насаждал между ними национальную вражду и сеял национальную рознь. И только в словаре В.И. Даля остались пословицы, унижающие национальное достоинство украинцев
(«Хохол глупее вороны, а хитрее чёрта», «Хохол не соврёт, да и правды не скажет»). Киргизы уже не помнят, не знают этих пословиц,
ибо они опровергнуты советской действительностью, социалистическим образом жизни, основой которого является политика всестороннего развития и сближения всех наций и народностей СССР.
Правда, бытует о нас, украинцах, мнение как о людях упрямых,
стремящихся добиться своего, порой даже вопреки необходимости,
здравому смыслу. Ну что ж, в этом есть доля истины – знаю по себе.
Но ведь слово «упрямый» имеет и другой смысл: «упорный, настойчивый». В общем, подтверждается старая истина, гласящая, что
наши недостатки суть продолжение наших достоинств.
И вновь я возвращаюсь к вопросу о языке, который тревожит
меня ещё с детства. Впрочем, сейчас проблема языкового строительства стала ареной острой полемики, о чём свидетельствует, например,
выступление Чингиза Айтматова на авторитетной научно-практической конференции, состоявшейся в декабре прошлого года во Фрунзе,
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да и материалы конференции в целом. Здесь Айтматов дал замечательное определение языка: «Язык – это первоипостась любого народа,
язык – скрещивание его опыта, познаний, культуры, истории, наконец,
язык – это эмоциональное чувствилище и память нации».
Так вот, по переписи 1970 года (более новыми данными я не
располагаю), из 120 тысяч украинцев, живущих в Киргизии, 51 тысяча, или 42,5%, назвали родным язык своей национальности. Среди
сельского населения этот показатель ещё выше – 48%. Добавьте к
этому ещё тех, кто свободно владеет языком своей национальности,
– получится 48% для всего населения и 50,2% для сельского населения. Иными словами, половина киргизских украинцев говорит на
своём языке. Но как удовлетворяются языковые потребности этих 60
тысяч представителей украинского этноса?
Вот уж вопрос так вопрос... Книгу на украинском языке в
Киргизии не сыщешь днём с огнём. Газеты на украинском языке в
киосках не продаются. Радио- или телепередачи для украинского населения республики не ведутся. Отсюда, видимо, и начинается национальный нигилизм, ведущий к утрате национального этноса. Где
у нас кружки украинского самодеятельного искусства, украинские
национальные промыслы, украинская национальная кухня, наконец? Нет их! Ну, а если и есть где-либо, так это капля в море.
Предвижу возражение: у вас, мол, существует мощный эпицентр культуры – Украина, где аккумулируются духовные ценности
украинской нации. Так-то оно так, но до этого эпицентра нам дальше,
чем до центра. Даже с родственниками на Украине встречаешься раз
в несколько лет, а если их вообще нет?.. Приходится довольствоваться
тем, что пришлёт Укркинопрокат (дублированные фильмы), Укрконцерт (какую-нибудь рок-группу) или приедет украинский цирк (дрессированные медведи). Культурные мероприятия покрупнее проводятся ещё реже. Скажем, за последние два десятилетия я припоминаю
только три таких мероприятия, ставших событиями в культурной жизни республики: 1968-й год – декада украинской литературы в Киргизии; 1977-й год – гастроли Харьковского украинского драмтеатра;
1979-й год – неделя молодой украинской поэзии в Киргизии.
После сказанного, я думаю, ещё понятнее, почему плакала чернобровая молодица, а вместе с нею и её подруги, о которых рассказал нам
писатель Василь Большак в очерке «Земляки под небом Гюлистана».
Вот и хочется мне обратиться к своим землякам: «Давайте перестраиваться! Пусть наша жизнь под небом Гюлистана станет ещё
краше!»
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«Я храню тот цветок…»1

сть такой журнал «Литературный Киргизстан». Года три
назад, просматривая его, я обратил внимание на публикацию об украинцах Тянь-Шаня. Статья запомнилась. А совсем недавно представилась возможность познакомиться с её автором –
филологом из Киргизии Георгием Николаевичем ХЛЫПЕНКО.
Я был у него дома. И первое, что отметил, – полку на одной из стен
небольшой фрунзенской квартиры, а на ней – глечики и расписные украинские тарелки, обрамлённые рушником. «Кусочек родины», – с улыбкой заметил хозяин, проследив мой взгляд.
– Георгий Николаевич, в последнее время Украина стала
налаживать более прочные культурные и экономические связи
с украинской диаспорой. Чувствуется взаимный интерес, который даёт уже и какую-то отдачу – не столько материальную,
сколько нравственную, духовную. И это нормально. Но ведь и
внутри Союза есть места, где компактно проживают по общему счёту миллионы украинцев, в том числе больше ста тысяч в
небольшой по населению Киргизии. А что мы знаем об украинцах-киргизстанцах, об их образе жизни, занятиях, социальных и
национальных проблемах? Да, практически, ничего. Давайте на
вашем примере хоть немного восполним пробел.
– Ну что ж, обо мне так обо мне... Первые украинские переселенцы в Чуйской долине Тянь-Шаня начали появляться ещё в шестидесятые годы прошлого столетия. Мой дедушка в поисках лучшей
доли перебрался сюда позже – в 1906 году. Ему было тогда пятнадцать лет. Дед был сельским пролетарием – кузнецом. И единственным деревенским грамотеем. Умер он здесь, в Киргизии. И бабушка
моя с Полтавщины, и родители мои тоже здесь покоятся. Так что я
киргизстанец в третьем поколении.
Сам я с Украиной встретился в зрелом возрасте: вместе с женой, а она у меня русская, отправились в туристическую поездку по
Днепру. Конечно, остановились в Каневе, поднялись на Тарасову
гору. И когда здесь, на святом днепровском холме, услышал хоровое
исполнение «Заповіта», вы знаете, я не смог сдержать чувств и заплакал... Как будто какие-то гены во мне проснулись. Тайком сорвал
на Тарасовой могиле цветок. Он у меня и сейчас.
1

«Я храню тот цветок…»: [Беседа спецкора газеты «Правда Украины»
А. Маслова с Г.Н. Хлыпенко] // Правда Украины. – 1990. – 20 октября. – С. 2.
378

Та, первая поездка, определила и какую-то часть моей научной деятельности. Защитив кандидатскую по киргизской филологии, решил заниматься взаимосвязями литератур. Теперь на Украине
бываю довольно часто, поддерживаю отношения со многими своими коллегами. Выписываю вашу «Правду Украины» и «Літературну
Україну».
– Языковых проблем, как понимаю, нет?
– Что касается литературного украинского, то осваивать его
пришлось тоже в зрелом возрасте. Школа в нашем украинском
селе Садовое – это, километрах в сорока от Фрунзе – была только
русской.
Почему в Киргизии не оказалось ни одной украинской школы?
Недавно в архивах обнаружились два любопытных на сей счёт документа. Первый – это взаимообязательство народных комиссариатов
просвещения УССР и Киргизии от 7 августа 1931 года. Речь шла
о том, что Украина для украинских сёл Киргизии будет присылать
учебники, направит сюда, в Чуйскую долину, преподавателей, окажет другую необходимую помощь, а Киргизия со своей стороны
сделает все необходимое для организации школьного обучения на
украинском языке в местах компактного проживания моих земляков.
Но в следующем году появился другой документ директивных органов тогда ещё Киргизской АССР, в котором уже осуждались, цитирую, «попытки искусственной украинизации отдельных районов
Киргизии, что является игрой на руку кулацким и петлюровским
элементам».
Вот когда были заложены многие наши сегодняшние беды.
Прошу понять меня правильно. Речь веду об осознанном
развитии наших духовных связей. Конечно, у многих из нас,
украинцев Киргизии, есть родственные связи с Украиной. Конечно, между двумя республиками есть экономические связи, о
масштабности и глубине которых многие на Украине, к сожалению, даже не подозревают. Но, честное слово, хотелось бы большего. Чтобы чаще по киргизскому радио звучали украинские
песни. Я хочу, чтобы в украинский хор нашего киргизстанского
колхоза «Заветы Ильича» записались не только украинцы, но и
работающие здесь же уйгуры, дунгане, курды, а культура этих
народов была близка и понятна нам. Я хочу, чтобы в наши фрунзенские магазины чаще поступали книги украинских писателей
на украинском языке и мои земляки – украинцы Киргизии – эти
книги покупали...
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– А что бы ещё вы хотели получить от Украины вот именно
в этом плане духовности, культуры?
– Я уверен, что Украина нам ни в чём не откажет. Дело не в
ней, а в нас. Нам самим нужно определиться, чего мы, собственно,
хотим. Это не так просто. Ведь по последней переписи только 34 процента украинцев нашей республики владеет украинским языком. По
моим же наблюдениям, и эта скромная цифра весьма завышена. Люди
оторвались от корней. В деформации этой, или искажении – как ни
называй, а суть остаётся той же – не киргизы виноваты. Среди моих
киргизских друзей немало таких, которые сами не знают киргизского
языка, и дети их не знают. Сейчас, когда киргизский объявлен в республике государственным, они ревмя ревут. И не русские в этом виноваты. В своей Садовской средней школе я изучал киргизский язык с
пятого по десятый классы, а потом он куда-то из школы исчез. В университете я учил киргизский с первого курса по пятый – и оттуда он
потом исчез. Русские его, что ли, отменили? Или партийный и административный аппарат, который тут командовал? Документ, о котором
я вам рассказал, чётко показывает, как это делалось на практике.
Так вот, нам надо, вернусь к своей мысли, провести научный
анализ ситуации и исходя уже из этого вести практическую работу
по национальному возрождению. Тут нельзя так: крикнул, свистнул
– и всё наладилось.
Но первый серьёзный шаг мы сделали, организовав в республике Славянский центр. Цель его – не только поддержание национальных чувств, но и способствование национальному возрождению, изучение, как культура одного народа проникает в культуру
другого и обогащает её. Ваших читателей, наверное, удивит, что во
многих киргизских семьях не знают русского, но зато свободно говорят на украинском. Я видел национальные костюмы киргизских
девушек, украшенные традиционной украинской вышивкой. В свою
очередь, многое из киргизского национального быта вписалось в
наши местные украинские семьи. Это естественный процесс при добрососедских отношениях, в котором нет ничего плохого.
И если объективно, непредвзято смотреть на такие процессы
национального развития, то нужно сказать ещё о том, что нынешние украинцы Киргизии по своему житейскому укладу, по своему
мироощущению всё-таки отличаются и от украинцев России, и от
украинцев Полтавщины, так же, как последние, в свою очередь, заметно не похожи на украинцев Закарпатья. Но ведь все это грани
единой культуры одного народа.
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По этому поводу хочу сказать ещё вот что. Мы всё-таки оскорбительно плохо знаем собственную историю, чем сегодня активно и
небезуспешно пользуются всякие дельцы от политики.
– Многие мои собеседники и на Украине, а особенно здесь,
во Фрунзе, причины крайне острой национальной напряжённости видят, в частности, и в поспешно принятых законах о
языках. Несомненно, национальные языки нуждаются сегодня
в защите. Но ведь сделано это всё в тех же традициях командно-административной системы. Вред это, считаю, нанесло гораздо больший, чем даже печально известное антиалкогольное
законодательство. Убеждён, не с декрета надо было начинать.
Помните, песню о рушнике запел весь Союз, и, заметьте, на
украинском.
– Я тоже много думал над этой ситуацией и пришёл к таким
мыслям, что без идеологической обработки почвы, решая всё наспех, в одночасье только беды наделаешь. Вот мой сын Тарас тоже
начал «изучать» в школе киргизский. В школе по этому поводу никакого шевеления не наблюдается до сих пор, поскольку нет преподавателей, нет учебников. А ведь какую-то иллюзию деятельности
создавать-то надо. Вот новые и старые администраторы и демонстрируют её, меняя таблички на домах, переименовывая улицы,
заменяя надписи в транспорте. У нас во Фрунзе, во всяком случае,
«возрождают» национальный язык вот таким способом. На детсады
у исполкомов денег нет, а на отнюдь не дешёвое переписывание названий, представьте – нашлись. Я расцениваю это как формально-бюрократический подход, цель которого – не возрождение и развитие
языка, а соблюдение параграфа. При этом никто не посчитал даже
нужным объяснить иноязычному населению, для каких высоких целей это делается, никто не попытался привлечь его в союзники. Отсюда напряжённость, насторожённость, раздоры. Разве этого мы все
добиваемся?
Вам как человеку, родившемуся в Киргизии, как учёному
интересно здесь жить?
– Очень. Ведь я вращаюсь в сфере культур – русской, украинской, киргизской. Я вижу сходство и различия в духовности сразу
нескольких народов. Ценю и то, что для меня здесь открываются
многие сокровенные места любимой мной прозы Ч. Айтматова.
Недавно побывал с женой в Таласской долине. Видел там гробницу Манаса – героя киргизского эпоса, равного которому нет ни по
объёму, ни по литературным достоинствам, видел горы, где айтма381

товский Дюйшен по зову души открыл первую школу для бедняцкой
детворы, ту дорогу, по которой Джамиля с Данияром возили зерно
на ток, ту станцию, где жил Эдигей...
Когда прикасаешься к такому, в душе рождается какая-то просветлённость, приходит понимание целостности мира, непреходящее значение общечеловеческих ценностей. И при всем этом я считал и считаю себя украинцем.
Кстати, сын Тарас паспорт недавно получил. Принёс домой и
молча протянул мне. Смотрю, а на русской его страничке и на киргизской в графе «национальность» вписано – украинец... Тоже гены?
Может быть. Во всяком случае, выбор у него был. И он его сделал сам.

Найти свой корень1

В

спомнились слова Владимира Маяковского, сказанные в 1927
году:
Ищите свой корень и свой глагол,
Во тьму филологии влазьте.

Вот оно, слово «корень». Мне кажется, смысл Славянского фонда в Киргизии состоит именно в том, чтобы каждый из нас искал свои
истоки: будь то русский, украинец, белорус, поляк, словак… Вот и я
на протяжении всей жизни ищу свой корень. Я украинец, киргизский
украинец уже в третьем поколении. Мой дед в начале века приехал сюда.
Здесь он прожил всю жизнь и похоронен здесь. Мать и отец родились,
выросли и умерли здесь. Я был и остался украинцем, хотя время моего
формирования – это послевоенные годы – было далеко не лучшим.
Это эпоха, которая вошла в историю под знаком тоталитарного
государства, пытавшегося создать унифицированную нацию – советский народ. Я как учёный, критик, литературовед и раньше, и сейчас
занимаюсь своими корнями. И мне удалось найти интересные факты.
Я хотел бы обнародовать их. У меня есть любопытный документ – это
1 Хлыпенко Г.Н. Найти свой корень // Славянские вести. – 1990. – № 1. [Из
выступления на учредительном собрании Фонда славянской письменности и славянских культур в Киргизии].
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«Взаимообязательство народных комиссариатов просвещения Украинской ССР и Киргизской АССР», которые были утверждены постановлением Кирг. ВЦИКа 7 августа 1931 года. В том году между Киргизией и
Украиной был заключён договор, согласно которому начала оказываться помощь украинскому населению, проживающему в Киргизии.
Значит, ещё в начале 30-х годов стоял этот вопрос, который
мы до сих пор не решили. Это важный вопрос укрепления научного,
культурного украинского нацменьшинства Киргизстана. Что именно
предполагалось?
«Наркомпрос УССР, – говорится в этом документе – обязуется
в течение августа-сентября 1931 года мобилизовать 30 просвещенцев
на педагогическую работу в Киргизстан. Командировать в распоряжение Наркомпроса Кир. АССР трёх товарищей в органы просвещения Киргизстана в районы с украинским населением. Наркомпрос
УССР ПО ТРЕБОВАНИЮ Киргизстана обеспечивает школы, обслуживающие украинцев Киргизстана, учебниками и литературой для
сроков 1-й и 2-й группы, подлежащей украинизации в текущем году,
обеспечить в текущем 1931–32 году украинизацию обучения в тех
школах…».
Это были те самые 30-е годы, о которых так много сейчас говорят.
К сожалению, решение это осталось на словах. Я долго не мог
найти, где же его последствия. В раннем детстве сам я знал только
украинский язык, совсем не понимал по-русски. Мои учителя бились
в течение пяти-восьми лет, чтобы научить меня говорить на русском
языке, без украинского акцента.
Я очень благодарен им. Я полюбил русский язык, сделал его своей специальностью, стал учёным, педагогом. Но меня всю жизнь занимал и сейчас занимает вопрос: почему же меня отучили от украинского
языка? И я нашёл документ.
В 1932 году состоялся пленум Киробкома ВКП (б) и по докладу тов. Чистякова – наркома народного образования Кир. АССР – была
принята такая резолюция: «Пленум осуждает попытки искусственной
украинизации отдельных районов Киргизии, что является игрой на
руку кулацким и петлюровским элементам»…
Согласно статистическим данным, в Киргизии наименьшее
владение родным языком среди украинцев. А сейчас здесь проживает 119 тыс. украинцев, в том числе во Фрунзе – 34 тыс. И только 34
процента владеет родным языком. Кто слышал украинское слово по
республиканскому радио и телевидению? Необходимо по мере возможности способствовать возрождению украинского языка в Кир383

гизии. Например, в Павлодаре уже создана школа с обучением на
украинском языке. В вузах надо иметь спецкурсы и спецсеминары
по украинскому языку и литературе. Я немало занимался проблемами связей украинского и киргизского народов, здесь сделано немало
– и предстоит сделать ещё больше.

Вечерний Бишкек. – 1998. – 4 сентября. – С. 5.
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«Нас об’єднує любов до України»1

тепер – слово українцеві з Киргизії. Професор Фрунзен...
ського педагогічного інституту Григорій Хлипенко на установчих зборах фонду слов’янської писемності та слов’янських культур сказав: «Я – українець, киргизький українець уже в третьому
поколінні. Мій дід приїхав сюди на початку століття. Тут він і прожив
усе своє життя, тут і похований. Мати, батько народилися, виросли й
1

Шугай О. «Нас об’єднує любов до України» // Літ. Україна. – 1991. – 18
квітня. – C. 6. (Скорочено).
384

померли також у Киргизії. Але я був і залишився українцем, хоч і час
мого формування – це повоєнні роки – був далеко не з кращих. Це та
епоха, що ввійшла в історію під знаком тоталітарної держави, яка намагалася витворити єдину уніфіковану націю – радянський народ.
Як учений, критик, літературознавець я і раніше й тепер займаюся власним родоводом. І мені пощастило знайти вельми цікаві
документи, про які хотів би повідомити. У мене є цікавий документ –
це “Взаємне зобов’язання народних комісаріатів освіти Української
РСР та Киргизької АРСР”, затверджене Киргизькою ВЦВК 7 серпня
1931 року. Того року між Киргизією і Україною було укладено договір, згідно з яким українському населенню в Киргизстані повинна
була б надаватися допомога. Отже, ще на початку 30-х років стояло
це питання, яке ми досі не вирішили. Це важливе питання наукового
і культурного зміцнення українського нацменшини Киргизстану. Що
конкретно пропонувалось?
“Наркомос УРСР зобов’язується протягом серпня-вересня 1931
року мобілізувати на педагогічну роботу в Киргизстан 30 освітян. Відрядити в розпорядження Наркомосу Кирг. АРСР трьох товаришів в
органи освіти Киргизстану у райони з українським населенням. Наркомос УРСР на вимогу Киргизстану забезпечує школи, що обслуговують
українців Киргизстану, підручниками і літературою для термінів 1-ї та
2-ї групи, які підлягають українізації в поточному році, забезпечити в
поточному 1931–32 році українізацію навчання в тих школах…”.
Це були ті самі 30-ті роки, про які так багато зараз говорять.
Нажаль, це рішення залишилось на словах. Але я довго шукав
і ніяк не міг знайти його результатів. З раннього дитинства сам я знав
тільки українську мову, зовсім не розумів російської. Мої вчителі билися протягом п’яти-восьми років, щоб навчити мене говорити російською мовою, без українського акценту. Я дуже вдячний їм. Так, я
опанував російську, більше того – полюбив і зробив її своєю спеціальністю, став ученим, педагогом. Та все ж все життя мені не давало спокою й тепер мучить запитання: чому ж мене відучили від української
мови? І я знайшов документ.
1932 року відбувся пленум Киргобкому ВКП(б) і по доповіді
тов. Чистякова – наркома народної освіти Киргизької АРСР – було
прийнято резолюцію: “Пленум засуджує спроби штучної українізації
окремих районів Киргизії, що є на руку куркульським та петлюрівським елементам...”.
Згідно зі статистичними даними, в Киргизії найменше володіють рідною мовою саме українці. А їх тут зараз проживає 119 тисяч!
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У тому числі у столиці республіки – 34 тисячі. І тільки 34 відсотки
володіють рідною мовою. Хто чув українське слово по республіканському радіо і телебаченню? Необхідно в міру можливості сприяти
відродженню української мови в Киргизії. Наприклад, в Павлодарі
вже створена школа з навчанням українською мовою. У вузах треба
вводити спецкурси і спецсемінари з української мови та літератури.
Я чимало займався проблемами зв’язків українського і киргизького
народів, тут зроблено чимало – і належить зробити ще більше».

Украинский этнос в Кыргызстане
как предмет научного исследования1

и

стория украинского этноса в Кыргызстане складывалась на
протяжении полутора столетий, начиная со второй половины
XIX века. Однако научное изучение этноса не проводилось до настоящего времени.
В 2002 году по результатам конкурса научно-технических программ, проведённом Госагентством по науке и интеллектуальной
собственности при Правительстве Кыргызской Республики, был
задействован проект «Украинский этнос в Кыргызстане: история, материальная и духовная культура». Реализацию проекта
осуществляет Научно-исследовательский институт регионального
славяноведения (директор – профессор Рудов М.А.). Исполнителем
научной темы является временный творческий коллектив (ВТК) под
руководством доцента Хлыпенко Г.Н. Срок реализации проекта –
2002–2005 годы.
Цель исследования – комплексное изучение украинского этноса в Кыргызстане в историческом, этнографическом и культурологическом аспектах. Задачи исследования: изучить историю формирования и развития украинского этноса в Кыргызстане; выявить
пути и формы его интеграции в полиэтническое сообщество Кыргызстана; осмыслить его роль в реализации общенациональной идеи
«Кыргызстан – наш общий дом».
1 Хлыпенко Г.Н. Украинский этнос в Кыргызстане как предмет научного исследования // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы. – Вып. 1 / Ред.-сост.
Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – С. 5–25.
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аучное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. Научному исследованию предшествует уяснение
научной терминологии, являющейся инструментарием исследования. Для нас ключевым термином будет понятие этнос, которое
притягивает к себе другие, близкородственные термины.
Люди, населяющие земной шар, образуют
множество разнообразных общностей. Особое
место среди них – и по значимости в культуре, и
по устойчивости в истории – занимают общности, именуемые в повседневном русском языке
народами, а в научной литературе – этносами
(древнегреч. – народ). Несмотря на общеупотребительность этого термина, общепринятого его
определения до сих пор не существует. Наибольшее распространение получили представления
об этносе, сформулированные академиком
Ю.В. Бромлеем. Согласно данным представлениям, этнос может быть определён как исторически сложившаяся на определённой территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными
особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего
единства и отличия от других подобных образований (самосознанием),
фиксированным в самоназвании (этнониме).1 Пока у составляющих этнос людей сохраняются характерные общие этнические черты и самосознание, этнос продолжает существовать как таковой.
Объектом исследования учёных, работающих в этнической
сфере, часто служат этнические группы, представляющие часть какого-то народа (этноса, этнонации, национальности). Сейчас их
называют этническими (национальными) меньшинствами. К
ним относят, во-первых, группы, численно меньшие, чем этническое
большинство в государстве; во-вторых, группы, находящиеся в недоминирующем положении; в-третьих, группы, обладающие этнокультурной спецификой и желающие сохранить её.2 Однако до сих пор
нет всеми признанного понятия этнического меньшинства. Более
того, оно несёт на себе определённую социально-психологическую
нагрузку, ибо для того, чтобы группа самоиндентифицировалась как
меньшинство, она должна ощущать своё недоминирующее положение или дискриминацию.
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Всё это побуждает учёных чаще использовать по отношению к
меньшинствам, которые являются частью этнонации, живущей за пределами её самоопределения, термин диаспора. Если этническая группа признаётся другими и ощущает себя меньшинством, то обычно она
нацелена на использование прав, которые предоставляют меньшинствам международные механизмы и которые реализуются, как правило, в рамках культурной автономии. Диаспора (греч. – рассеяние)
– «этническая группа, живущая в новом районе своего расселения на
положении национально-культурного меньшинства».3
Таким образом, украинский этнос в Кыргызстане, имеющий
статус этнического меньшинства, является диаспорой. Исходя из этого, можно конкретизировать область наших научных исследований –
региональная украинистика (українознавство) Кыргызстана как
одно из направлений НИИ регионального славяноведения.

н
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аучное исследование начинается с выявления научных источников, изучение которых является базовой основой научного
познания. Приступая к работе, мы наметили шесть групп источников.
1. Материалы переписей населения
Переписи населения – ценный статистический источник,
используемый в этносоциологических исследованиях. Это обусловлено тем, что в переписные бланки, наряду с социально-демографическими признаками, включаются вопросы о национальности и языке.
Первая всеобщая перепись населения России была проведена в
1897 г. В ней впервые были представлены этностатистические данные
по всей территории Российской империи. В основу определения этнической принадлежности был положен «родной язык». Классификация
по языковому признаку выявила 146 народов в соответствии с таким
же числом языков и наречий. Русский («великорусский»), украинский
(«малорусский») и белорусский языки были показаны как ветви русского языка. Это обстоятельство до сих пор является камнем преткновения (в том числе и для нас) при определении этнического состава
«русского», «русско-украинского» или «русско-украинско-белорусского» населения, которое фигурирует в этностатистике конца XIX–
начала XX вв.
Кстати, метод учёта этнической принадлежности по родному
языку сохранился и в переписи 1926 г. – первой полной переписи на388

селения СССР. Тем не менее благодаря более совершенной методике
перепись учла свыше 190 этнических единиц и около 150 наименований языков.
Последующие всесоюзные переписи – 1937, 1939, 1959, 1970,
1979 и 1989 гг. – дают возможность воссоздать достаточно объективную картину как языкового, так и национального состава населения,
а значит проследить формирование украинского этноса в Киргизской
ССР вплоть до её суверенизации в качестве Кыргызской Республики.
Этническая история украинцев Кыргызстана на современном
этапе нашла отражение в материалах двух переписей – выборочного
социально-демографического обследования Кыргызской Республики
1994 г. и Первой национальной переписи населения Кыргызской Республики 1999 г.
2. Научная литература
В эту группу источников входят монографии, сборники, статьи
и другие публикации, так или иначе отражающие историю украинского этноса в Кыргызстане.
В большинстве своём это источники, имеющие косвенное отношение к теме нашего исследования. Они содержат самые разнородные сведения: факты, упоминания, замечания и т.п., – которые, тем не
менее, представляют определённый интерес для региональной украинистики.
Однако среди этих источников есть работы, напрямую связанные с темой нашего исследования. Это кандидатская диссертация
Мамбетовой Б.А. «Современные кыргызско-украинские этнокультурные взаимосвязи (на материалах Кыргызстана)» и сопутствующие
ей публикации, а также этносоциологический очерк Хлыпенко Г.Н.
«Украинцы», опубликованный в журнале «Литературный Кыргызстан» (1988, № 8), а затем в коллективном сборнике «Под небом Кыргызстана» (1991).
Среди дореволюционных источников первостепенный интерес представляют публикации-отчёты правительственных чиновников о командировках в Туркестан с целью изучения переселенческого дела: Половцова А.А. (1898), Кауфмана А.А. (1903),
Чиркина Г.Ф. (1909), Палена К.К. (1910), Гаврилова Н. (1911), Вощинина В.В. (1914) и др. Ценные сведения по переселенческому
движению и демографической структуре населения Киргизии в
конце XIX – начале XX вв. содержатся в диссертационных исследо389

ваниях Шмачкова А.П. (1962), Гинзбурга А.И. (1966), Кронгардта Г.К.
(1985), Желоховцева В.С. (1987).
Заслуживают внимания работы учёных-историков Киргизии,
таких как Плоских В.М., Хелимский Е.И., Забиров К.Г., Ильясов С.И.,
Галицкий В.Я., Ярков А.П., Жоробеков Ж. и др. В поисках научной
литературы большую помощь нам оказал историографический труд
Хелимского Е.И. «Колонизация Средней Азии» (1999), в котором анализируются труды дореволюционных и советских учёных о переселении русских, украинских и белорусских крестьян в Туркестанский
край.
3. Этносоциологические исследования
В последнее десятилетие учёные Киргизии и Украины провели
несколько этносоциологических опросов среди украинцев Кыргызстана, результаты которых представляют первостепенный интерес для
изучения украинского этноса на современном этапе.
3.1. Этносоциологический опрос, проведённый аспирантом Института искусствоведения, фольклористики и этнологии им.
М.Ф. Рыльского Академии наук Украины Мамбетовой Б.А. в 1989–
1990 гг. в сёлах Теплоключенка Ак-Суйского района, Садовое Московского района и Куршаб Узгенского района. В ходе анкетирования
было опрошено 1,2 тысячи украинцев. Опрос проводился в форме
стандартизированного интервью. Результаты опроса отражены в вышеназванной кандидатской диссертации Мамбетовой Б.А., защищённой в 1993 г. в Киеве, а также в публикациях по теме исследования.
3.2. Этносоциологический опрос, проведённый Республиканской ассоциацией украиноведов (РАУ) совместно с Кыргызским государственным национальным университетом в 1994 г. в г. Бишкеке и
в сёлах Теплоключенка, Садовое, Куршаб, Каракол. Было опрошено
432 респондента украинской национальности, большая половина которых родились в Киргизии, причём среди них значительная часть
тех, чьи родители также родились в Киргизии. Основные результаты
опроса представлены в статье Самборской Я. «Соціально-етнічна характеристика українців Киргизстану (за матеріалами соціологічного
дослідження)», опубликованной в журнале «Українська діаспора»
(1995, № 7).
3.3. Этносоциологический опрос, проведённый социологической группой под руководством аспиранта Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Шульги Е.П. в 2001 г. в
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четырёх населённых пунктах Чуйской долины: г. Бишкеке, сёлах
Ново-Покровка, Садовое и Полтавка. Было опрошено 700 респондентов по анкете, разделённой на пять тематических блоков. Первые
результаты опроса отражены в статье Шульги Е.П. «Итоги этносоциологической разведки украинской диаспоры Чуйской долины»,
которая представлена для публикации в научном сборнике «Украинцы в Кыргызстане».
4. Этнокультурные исследования
Проводились в ходе фольклорных практик студентов-филологов
Киргизского государственного университета (КГНУ–КНУ), Педагогического института русского языка и литературы (ПИРЯЛ–ГИЯГН–
БГУ), Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) в
сёлах с компактным проживанием русско-украинского населения. К
сожалению, материалы этих практик осели в фольклорных архивах
кафедр, а частично уже утеряны.
О том, насколько плодотворными могут быть студенческие
фольклорные практики, свидетельствуют результаты последней по
времени практики студентов КРСУ в составе 14 человек, проводившейся в июле 2002 г. в с. Петропавловка Жайылского района под
руководством доцента Данильченко Г.Д. Целью практики был сбор
произведений устного народного творчества в населённом пункте, в
котором проживает 670 украинцев и которое было основано ровно сто
лет назад.
В ходе практики собран богатый фольклорный материал, записанный в тетрадях и на аудиокассетах. Его жанровый состав
чрезвычайно разнообразен: песни, частушки, былички, предания,
сказки, колядки, щедривки, устные истории, свадебные обряды, вещие сны, приметы и т.д.
С 1990 г. в селе функционирует фольклорный ансамбль «Зачарівна пісня». Основу его репертуара составляют украинские и русские
песни, а также свадебный обряд в украинском и русском вариантах.
Студентами-практикантами записано 8 украинских песен («Сіяв батько жито», «Гарная хазяєчка, гарная», «Варенички» и др.).
Особый интерес представляют национальные обряды и традиции в межэтнических семьях. Записаны семейные истории двух таких семей: киргизско-украинской и русско-киргизской. Научную ценность имеет репертуар похоронных песен, записанный от нескольких
исполнителей.
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Студенты-практиканты получили в подарок старинные предметы материальной культуры: рубель и скалку, ночвы, чавун, кринку, вышитую салфетку, фотографии. Большой интерес вызвал историко-краеведческий музей с. Петропавловка, директором которого
является бывший директор Петропавловской средней школы, заслуженный учитель Киргизской ССР Лапко В.А.
Собранный материал сдан в фольклорный архив кафедры
истории и теории литературы для дальнейшего научного изучения.
Часть материала уже обработана. Первые результаты практики отражены в статье Данильченко Г.Д. «Социокультурный анализ семейных историй украинцев села Петропавловка», которая представлена
для публикации в сборнике «Украинцы в Кыргызстане».
5. Семейные истории
Эта группа источников представляет научную ценность
как историческая память, сохраняющаяся в народных рассказах.
В 2002 г. нами записано и обработано 8 семейных историй украинцев Чуйской долины. Часть из них использована в качестве материала для статьи Данильченко Г.Д. «Социокультурный анализ семейных
историй украинцев села Петропавловка». Другая часть оформлена в
виде авторских статей, которые подготовлены к публикации в сборнике «Украинцы в Кыргызстане».
6. Архивные источники
Эта группа источников является, по существу, terra incognita –
неведомой землёй для региональной украинистики Кыргызстана. А
ведь именно в архивах исследователя ждут материалы, ещё не введённые в научный обиход. Работа с архивами очень хлопотная, но и высоко ценимая работа, дающая впечатляющие результаты. Заинтересованный читатель может судить о её результатах по публикуемой в данном
сборнике статье Воропаевой В.А. «Яков Логвиненко как историческая
личность», написанной с использованием архивных материалов.
Таким образом, для разработки темы исследования имеется
вполне достаточное количество научных источников. Теперь необходимо определить основные направления работы над темой. Такими
направлениями, на наш взгляд, являются этническая история и этническая культура украинцев Кыргызстана.
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История украинского этноса в Кыргызстане может быть представлена в разных масштабах. В широком значении это составная
часть истории Киргизии и Украины, а также государственных образований, в состав которых они входили (Российская империя –
Советский Союз – Союз Независимых Государств). В узком значении это история украинской диаспоры Кыргызстана, т.е. части
украинского народа, живущей за пределами Украины. Мы будем
ориентироваться на второй аспект изучения этнической истории
украинцев Кыргызстана, основные вехи которой могут быть обозначены следующим образом.
Появление украинцев в Киргизии относится к началу переселенческого движения, возникшего в процессе колонизации Средней
Азии после включения её в состав Российской империи. Переселение крестьян из Европейской России было, с одной стороны, следствием развития российского капитализма вглубь и вширь, с другой
– вектором исторического развития России как многонационального
государства.
Основной поток переселенцев шёл из южных областей – Курской, Воронежской, Тамбовской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской губерний. На территории Киргизии этот поток
распределялся по трём направлениям: северном (Пржевальский уезд),
центральном (Пишпекский уезд) и южном (Андижанский уезд).
В Северной Киргизии русско-украинские поселения стали
появляться в конце 1860-х – начале 1870-х гг. Они располагались
поблизости рек, вдоль главного караванного пути, соединявшего районы с кочевым и оседлым населением. В Чуйской долине
такими поселениями были: Чалдывар, Кара-Балта, Беловодское,
Ново-Троицкое (Сокулук), Лебединовка (Аламедин), Ивановское
и др.; в Прииссыкулье: Сазановское, Алексеевское (Ойтал), Преображенское, Теплоключенское, Покровское; в Таласской долине:
Покровское, Дмитриевское, Александровское, Ключевое, Грозное.
В Южной Киргизии первое поселение – Покровское – образовалось
в начале 1890-х гг.
По времени возникновения поселения разделялись на старожильческие и новосельческие. Как правило, старожильческие
села отличались большей населённостью и тем, что они становились
хозяйственно-культурными центрами определённой округи. В конце
XIX в. Киргизии насчитывалось 7 сел с населением более тысячи
жителей в каждом. А в начале XX в. их стало уже 19 (в том числе
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5 новосельческих). В числе 10 старожильческих селений наиболее
крупными были: Беловодское – 4,1 тыс. жителей, Преображенское –
4,8 тыс., Покровское (в Прииссыкулье) – 3,0 тыс., Сазановское – 2,7
тыс., Лебединовское, Покровское (юг Киргизии) и Теплоключенское
– по 2,5 – 2,6 тыс., Чалдывар, Кара-Балта, Петровское – по 2,0 – 2,3
тыс. жителей.
Внешний вид старожильческих и новосельческих поселений
мало чем отличался от южнорусских и степных украинских сел.
Основным занятием крестьян-переселенцев было земледелие. Занимались они также скотоводством. С начала XX в. стало развиваться
пчеловодство. Крестьяне, селившиеся по побережью Иссык-Куля,
занимались рыболовством.
Многие русско-украинские села становились местными центрами кузнечного, сапожного, портняжного, мукомольного, маслобойного промыслов. С развитием торговли во внутренних районах Киргизии и торгового обмена с Узбекистаном и Казахстаном
жители старожильческих сел (Беловодское, Кара-Балта, Покровское,
Сазановское, Теплоключенское) занимались извозным промыслом.
В русско-украинских сёлах появлялись школы, лечебные
учреждения. В сёлах, расположенных вдоль трактов, создавались
почтовые станции, а в некоторых – почтово-телеграфные.
Таким образом, с переселением русско-украинских крестьян
в Киргизии стали появляться новые отрасли сельского хозяйства и
промыслов. Крестьяне-переселенцы, оказывая влияние на кочевых
и полукочевых киргизов, ускоряли их переход к осёдлости, к более
передовым формам хозяйствования. Иными словами, переселенческое движение, в котором активное участие принимали украинцы,
по своим социально-экономическим последствиям имело объективно прогрессивное значение.
Самым уязвимым местом изучения генезиса украинского этноса в Киргизии (как, впрочем, и в других регионах) является вопрос о его численности на протяжении первых шести десятилетий.
Причина общеизвестна: перепись населения не по национальности,
а по языку, причём русский, украинский и белорусский языки включались в одну графу.
Согласно Первой всеобщей переписи населения России
1897 г., численность жителей, назвавших родными русский, украинский и белорусский языки, составляла: по Пишпекскому уезду –
12 280 чел. (6,9 % от всего населения уезда), по Пржевальскому уезду – 11 223 чел. (7,6 %), по Ошскому уезду – 1 373 (0,8 %). И только
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Первая Всесоюзная перепись населения СССР 1926 г. дала ответ на
вопрос, сколько украинцев проживало в Киргизии: 63 600 чел., или
6,4 % от всего населения.
В СССР переселенческая политика проводилась на принципах
добровольности, солидарности и взаимопомощи, которые нередко оставались только декларациями. Немало украинцев прибыло в
Киргизию по причинам репрессий, раскулачиваний и голодоморов,
особенно в 1920–1930 гг. Другие украинцы обосновались здесь в
годы Великой Отечественной войны, когда приходилось спасать не
только себя, но и украинские заводы, предприятия, театры. В послевоенные годы многие украинцы приехали в Киргизию по направлению – как дипломированные специалисты, да и по другим причинам
– служебным, семейным, личным. Разумеется, следует учитывать и
процесс воспроизводства.
Согласно Всесоюзным переписям населения СССР, динамика
численности украинцев в Киргизии выглядит следующим образом:
Год
1926
1939
1959
1970
1989

Количество
63 600
137 300
137 000
120 100
108 027

В % ко всему населению
6,4
9,4
6,6
4,1
2,1

О чём говорят эти цифры? О том, что в годы Советской власти в
истории Киргизии не было, пожалуй, такой сферы политической, экономической, культурной жизни общества, в которой не участвовали
представители украинского этноса. Десятки, сотни, тысячи украинцев состоялись как руководители производства, строители, инженеры,
врачи, педагоги, учёные, артисты.
И вот – новая эпоха: разрушение Советского Союза, суверенизация бывших союзных республик, переход к рыночным отношениям,
а самое впечатляющее – невиданная миграция населения, в первую
очередь славянского и русскоязычного. Миграционный пик украинского населения Кыргызстана приходится на 1993 г. (11 740 чел.),
после чего миграция пошла на убыль. Тем не менее результаты её на
сегодняшний день выглядят удручающе: из 108-тысячного украинского населения Киргизии в 1989 г. к 2003 г. осталось меньше половины
– в пределах 50–45 тысяч.
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Таким образом, можно обозначить основные аспекты изучения этнической истории украинцев Кыргызстана: переселенческое
движение из Украины в Киргизию; социальная интеграция украинцев в полиэтническое общество Кыргызстана; роль украинского
этноса в государственном строительстве Кыргызстана; украинцы –
исторические деятели Кыргызстана.

4

Этносы представляют собой сложное образование, причём каждый этнос одновременно обладает как общими свойствами с другими
этносами, так и специфическими чертами, отличающими каждый из
них от большинства или даже от всех остальных этносов. Основные
отличительные признаки этносов сосредоточены в сфере культуры.
Культура – понятие широкое и имеющее достаточно разнообразные толкования. Американские антропологи насчитывают более
двухсот (!) определений культуры. В самом широком смысле слова
культура – это совокупность специфических человеческих способов
сознательной деятельности и её результатов. Устойчивые и отчётливо выраженные компоненты культуры этносов, передаваясь из поколения в поколение, образуют так называемую этническую культуру, обладающую специфическим для каждого этноса своеобразием.
«Этническая культура, – утверждает современный исследователь,
– проявляется буквально во всех областях жизни этноса: в языке, в
воспитании детей, в одежде, в устройстве жилища, рабочего места,
в домашнем хозяйстве и, конечно, в фольклоре. На формирование
этнической культуры оказывают влияния природные условия, язык,
религия, а также психологический склад этноса. Важным элементом
этнической культуры является самоназвание народа (этноним)».4
Иными словами, «культура спасает этнос от растворения в окружающем мире».5
С другой стороны, «в современном мире практически не осталось чистых этнических культур».6 Такова диалектика взаимодействия этнических культур, которая всегда должна учитываться в этнологических исследованиях.
В составе культуры, в том числе и этнической культуры, выделяют две её формы: материальную культуру и духовную культуру.
Мы охарактеризуем и ту и другую в аспекте изучения украинского
этноса в Кыргызстане.
Материальная культура связана с самыми разнообразными сторонами производства и быта народов. «Формируясь в тесной
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связи с географической средой, направлением хозяйства, с социальной структурой народа (или его отдельной группы), она вместе с тем
отражает и особенности этнической истории: общность или различия с другими народами, этническую раздробленность или степень
консолидации».7 Важнейшими компонентами материальной культуры являются поселения, жилище, одежда и пища.
При описании и классификации поселений внимание исследователя сосредоточено на особенностях планировки селений, размещения улиц, на ориентировку дома по отношению к улице, размещению усадеб (по отношению к улице и друг к другу).
Переселенческие посёлки, большая часть которых возникла
в конце XIX – начале XX вв. в малонаселённых районах Сибири,
Средней Азии и Казахстана, в том числе и в Киргизии, были, как
правило, многонациональны. Тем не менее представители одного
этноса стремились жить по соседству, что нашло отражение в топонимике. Многие сёла были названы по той местности, откуда прибыла большая часть новосёлов (например, селения под названием
Полтавка есть и в России, и в Казахстане, и в Киргизии). По этой
же причине получали названия «концы» села или отдельные улицы
(например, в селе Сазановка Иссык-Кульской области один конец
села был назван «Курщина», а другой – «Воронеж»;8 в составе села
Беловодское были 4 поселения: «Москалёвка», «Остракановка»,
«Пайдунка» и «Уздривка» – от украинского «зустріч», «зустрів» –
встреча, встретил.9
Исторически для большинства народов Европейской России, в первую очередь русских, украинцев, белорусов, характерен
следующий план и состав населения. Сельские поселение были
расположены главным образом по берегам озёр и рек, а также вдоль
почтовых трактов. Жители жили в многодворных, более или менее
равномерно размещённых по территории посёлках преимущественно с уличной или рядовой планировкой. В центре малых деревень,
как правило, имелась часовня, стоял общественный амбар – магазея.
На Украине дом всегда ставился во дворе, за забором.10
Жилище – самый долговечный элемент материальной культуры этноса. При переезде в новые края переселенцы старались, насколько это было возможно, сохранить традиционный тип застройки. Так, например, выходцы из южнорусских и украинских губерний
предпочитали двор открытого типа; украинцы располагали хлев на
усадьбе чаще всего против дома, а сам дом строился как мазанка (по
Далю: «изба, хата из мелкого леса или камыша, с обмазкою глиной,
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иногда с навозом и сечкой»;11 по Ожегову: «изба из глины или обмазанного глиной дерева, кирпича»).12
Интерьер жилища восточнославянских народов на всём протяжении расселения отличался удивительной однородностью. Особенностью его было преобладание неподвижной мебели, конструктивно связанной со срубом, формы и размещения характеризовались
рациональностью. Вдоль стен закреплялись неподвижные лавки (у
украинцев – лави), над ними – полки (у украинцев – полиці, у белорусов – паліци), в красном углу – полочка (киот) для икон, у печи –
полки и шкафчики для посуды (судник, залавок – у русских, мисник
– у украинцев, паліца – у белорусов). Наиболее массивная конструкция предназначалась для сна. Это был деревянный помост: у русских – полати, у украинцев и белорусов – піл.13 Этот однообразный
по типу интерьер отличался ярким своеобразием отделки не только у
отдельных народов, но и у локальных групп одного и того же народа.
Различные группы украинского народа белили и расписывали белоснежные стены и печи своих хат, украшали их расписной керамикой
или различными ткаными вышивками домашнего производства.14
Этническое своеобразие интерьера украинского жилища сохраняется в известной мере по настоящее время.
Одним из устойчивых элементов материальной культуры этноса является одежда. Традиционные формы одежды, как правило,
отражают этническую принадлежность. На формирование одежды
налагают отпечаток особенности исторического развития и этноса в
целом, и его отдельных групп. Вместе с тем в ней всегда проявляется
специфика художественного вкуса народа. Всё это делает одежду важной составной частью культуры, в которой отражаются этнические
процессы.
Основный хранителем украинских традиционных форм одежды в XIX – начале XX вв. было крестьянство. Эту же миссию оно
выполняло и в условиях диаспоры. Исследователи отмечают, что
исторические связи русско-украинского населения Кыргызстана в
области материальной культуры находят отражение даже в современном киргизском костюме. Например, в комплекс девичьей одежды в Прииссыккулье включается блузка, вышитая крестиком, и юбка
с широкими бретелями – сарапан. Узоры на блузках сходны с узорами соседнего украинского населения; сарапан – один из видов городской одежды, являющийся переработкой русского сарафана.15
Все исследователи современной национальной одежды отмечают большую степень её бытования в селе, чем в городе, и больше у
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женской части населения, чем у мужской. Народы, у которых традиционный костюм исчез из быта, сохраняют представление о нём как
о выразителе этнического своеобразия. Этот костюм используются в
художественной самодеятельности, усиливая выразительность и этническую специфику народного танца, песни, музыки. Национальный костюм находит применение в дни особых торжеств, на фестивалях, олимпиадах искусств и т.д.
Пища как одна из важнейших сторон материальной культуры
народов представляет большой интерес в плане изучения многообразных этнических процессов. Она самым непосредственным образом
связана с социально-экономическими условиями жизни общества,
определяется ими и в то же время обладает значительной устойчивостью национальных форм, длительной сохранностью исторически складывающихся традиций. Характер питания народов, состав
потребляемых продуктов и блюд, способы приготовления и приёма
пищи, предпочтения и запреты в ней, особенности пищевого рациона (годового и дневного) – всё это даёт прекрасный материал для
изучения процессов этнической интеграции и консолидации.
Давно уже замечено, что народы, живущие в сходных природных условиях и ведущие хозяйство сходных типов, в соответствии с
этническими традициями приготовляют одни и те же блюда из различных продуктов и наоборот – различные блюда из одних и тех же
продуктов. Так, например, для обеда «на скорую руку» (до широкого
включения в рацион покупных продуктов) украинская хозяйка делала из муки галушки, русская – заварную кашу из поджаренной муки
– саламату, или салму, а белорусская – болтушку, или затирку.
В результате культурных контактов народов происходит взаимное обогащение пищевых рационов. Если структура пищи контактирующих народов различна, заимствование развивается в обе
стороны, по линии преобладающих компонентов. Так, например, в
киргизской кухне под влиянием русской появились блюда из пшена,
картофеля, капусты (в частности, щи), а также приправы из лука и
чеснока; из украинской кухни в рационе киргизов появился борщ, а
также разнообразные варенья. В свою очередь, русские и украинцы
включили в свой рацион киргизские блюда из баранины и конины
(бешбармак, гульчетай, чучук), а также некоторые печёные изделия
(боорсоки и др.).16
Этнические особенности в питании в настоящее время более
всего сказываются в бытовании традиционных блюд и традиционной структуры пищи, в избирательном отношении к покупным изде399

лиям, в традиционной последовательности и очерёдности приёма
повседневной, а в особенности праздничной и некоторых видов обрядовой пищи, в своеобразии сервировки стола и т.д.
Таким образом, исследование поселений, жилища, одежды,
пищи как основных элементов материальной культуры в их исторической эволюции имеет исключительно важное значение для изучения украинского этноса в Кыргызстане. Основные направления
исследования: традиционные формы материальной культуры; материальная культура в аспекте межэтнического взаимодействия; материальная культура и технический прогресс; материальная культура
на современном этапе.

5

Духовная культура, в отличие от материальной, не связана
столь непосредственно с уровнем развития производительных сил
и способом производства. Формы духовной культуры значительно
свободнее в своём развитии, дают больший простор для возникновения параллельных и почти равноценных в историко-культурном
отношении форм. В духовной культуре многие явления, приобретая
интернациональный характер, одновременно не теряют способности
сохранять национальную форму.
При всём многообразии форм духовной культуры (наука, религия, искусство, фольклор и т.д.), она с наибольшей отчётливостью
проявляется в формах, связанных с языком (фольклор, литература,
театр, кино, пресса, образование и т.д.), ибо язык, с одной стороны,
принадлежит к числу наиболее устойчивых этнических признаков,
наименее жёстко детерминированных социально-экономическими
факторами, а с другой – отражает историю народа, характер и интенсивность его связей с соседями, степень его внутреннего единства, его социальную дифференциацию, степень его культурного
развития, следовательно, этнический облик культуры в конкретный
период развития этноса.
Исходя из сказанного, основным направлением в изучении
духовной культуры в Кыргызстане представляется изучение языка,
фольклора и литературы как особо значимых форм этничности.
В современной этнологии этничность понимается как «форма социальной организации культурных различий», «совокупность характерных культурных черт этнической группы».17
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Украинский язык в Кыргызстане1<…>.

У

краинский фольклор – предмет особого внимания, ибо фольклор не только сохраняет, но и развивает этническую культуру.
Важнейшая особенность фольклора как устного народного поэтического творчества – его традиционность, т.е. относительная устойчивость словесного текста, напева и характера исполнения, передача
произведения почти без изменений от поколения к поколению, сохранение выработанных в течение веков произведений с определёнными
сюжетами и героями, формами и выразительными средствами. Традиция есть результат коллективного творчества и вместе с тем коллективное воспроизведение и сохранение произведений народного творчества.
Украинский этнос в Кыргызстане за свою полуторавековую
историю не утратил свой фольклор. Более того, сейчас он переживает период возрождения. В разных районах республики создаются
новые творческие коллективы, ставящие целью пропаганду народного творчества. Их флагманом является украинский фольклорный
ансамбль «Барвинок», недавно получивший официальное звание народного коллектива.
Мы уже говорили, что для изучения украинского фольклора
Кыргызстана есть определённый задел – материалы фольклорных
практик студентов. Однако этого явно недостаточно. Необходимы
новые материалы, которые могут быть получены путём целенаправленной работы по собиранию фольклорных произведений. Для науки
является важным и ценным каждое записанное произведение, будь то
песня или сказка, обряд или частушка, пословица или поговорка.
Украинская литература Кыргызстана. Формулировка, на
первый взгляд, непривычная и спорная, но в ней заключён глубокий
смысл. Это та литература, которая создавалась этническими украинцами в Киргизии, но не на украинском, а на русском языке, так как
украинский язык функционировал здесь только на бытовом уровне.
Сейчас эта литература структурно входит в состав русскоязычной
литературы республики, в связи с чем здесь более уместен термин
русскоязычная литература украинцев Кыргызстана.
Создатели этой литературы – профессиональные писатели,
члены Союза писателей СССР и Союза писателей Кыргызстана.
1
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По-разному сложились их судьбы, но объединяет их то, что они
жили и работали в Киргизии. Одни – кратковременно, как, например, поэт Александр Кравцов, эвакуированный из Украины во время Великой Отечественной войны. Другие – долговременно, как
поэт Анатолий Борцов, уроженец Одессы, автор пяти сборников
стихотворений и поэм, изданных в Киргизии, или прозаик Антон
Левченко, уроженец Одесской области, связавший с Киргизией
всю свою творческую биографию. Третьи – коренные кыргызстанцы, как, например, Евгений Озмитель, учёный-филолог, автор
оригинальных художественных произведений в стихах и прозе.
Словом, если собрать, систематизировать и изучить творчество
русскоязычных писателей-украинцев республики, то картина духовной культуры украинского этноса в Кыргызстане обогатится
новыми красками.
Есть ещё один художественный пласт духовной культуры –
творчество этнических украинцев, представляющих другие виды
искусства: музыку, живопись, скульптуру и т.д. Это тоже перспективное направление в изучении украинского этноса в Кыргызстане,
по которому могут пойти исследователи-энтузиасты.
* * *
К настоящему времени научная группа проекта провела определённую организационную работу по собиранию научных сил,
по разработке тематических планов, по установлению контактов с
Украиной. В частности, мы заручились поддержкой Центра сотрудничества с украинской диаспорой, созданного при Нежинском педагогическом университете им. Н.В. Гоголя под руководством проректора по научной работе доцента Пономаревского Станислава
Борисовича. Постоянную помощь в работе нам оказывает Посольство Украины в Кыргызской Республике и лично Чрезвычайный и
Полномочный Посол г-н Шаповал Пётр Дмитриевич.
Первый ощутимый результат нашей работы – коллективный
научный сборник «Украинцы в Кыргызстане», который выходит к
10-летнему юбилею Украинского общества Кыргызстана «Берегиня». И первое слово в нём мы предоставляем Послу Украины Шаповалу П.Д. и председателю «Берегини» Нарозе В.В. Авторами статей
являются известные учёные Кыргызстана и Украины – историки,
культурологи, филологи. Материалы печатаются в основном на русском языке. На украинском языке представлены публикации учёных
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Украины, а также народные рассказы, записанные со слов жителей
сёл Чуйской долины.
Предлагая сборник «Украинцы в Кыргызстане», научная группа проекта приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в
изучении истории и поддержке культуры украинцев Кыргызстана.
Примечания
См.: Бромлей Ю.В. Этнология. – М., 1994. – С.7.
См.: Арутюнян Ю.В. и др. Этносоциология. – М.: Аспект Пресс,
1998. – С. 38–39.
3
Советсткий энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия,
1980. – С. 393.
4
Садохин А.П. Этнология. – М.; Гардарики, 2001. – С.160.
5
Научно-практическая конференция «Этнические процессы и современность» (17 апреля 2003 г.): Сб. материалов. – Бишкек, 2003. – С. 114.
6
Садохин А.П. Указ. работа. – С. 167.
7
Современные этнические процессы в СССР. – 2-е изд. – М.: Наука,
1977. – С. 159.
8
См.: Станюкович Т.В. Поселения и жилище русского, украинского
и белорусского населения среднеазиатских республик и Казахстана // Этнография русского населения Сибири и Средней Азии. – М., 1969. – С. 229.
9
См.: Бойко А. Наша память. – Бишкек, 2002. – С. 225.
10
См.: Современные этнические процессы в СССР. – С. 163–164,
172.
11
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. –
Т. 2. – С. 289.
12
Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 10-е изд., стереотип. – М.:
Сов. энциклопедия, 1975. – С. 307.
13
См.: Бломквист Е.Э. Общие черты в крестьянском жилище русских и украинцев // Сов. этнография. – 1954. – № 4. – С. 35–38.
14
См.: Бутник-Сіверський Б.С. Українське радянське народне мистецтво. – Київ, 1966. – С. 53–58.
15
См.: Современные этнические процессы в СССР. – С. 219.
16
См.: Там же. – С. 247–248.
17
Садохин А.П. Указ. работа. – С. 79.
1
2

403

Предисловие1

И

стория украинского этноса в Кыргызстане складывалась на
протяжении полутора столетий, начиная со второй половины
XIX века. Однако научное изучение этноса не проводилось до последнего времени.
В 2002 г. по результатам конкурса научно-технических программ, проведённого Госагенством по науке и интеллектуальной
собственности при Правительстве Кыргызской Республики, был задействован проект «Украинский этнос в Кыргызстане: история,
материальная и духовная культура», вошедший в план научной работы Кыргызско-Российского Славянского университета. Исполнителем научной темы был временный творческий коллектив (ВТК) под
руководством филолога-украиниста Г.Н. Хлыпенко. Срок реализации
проекта 2002–2005 годы.
Результаты проведённого исследования нашли отражение в традиционных формах научной работы – докладах, публикациях, диссертациях. Одним из направлений
реализации проекта явилось издание двух
тематических сборников под названием
«Украинцы в Кыргызстане. Стаьи. Исследования. Материалы». Первый сборник
вышел в 2003 г., второй выходит три года
спустя.
В его создании принимали участие десятки людей: авторы статей, редакционно-издательские работники, спонсоры, представители
заинтересованных организаций.
Книга издана на средства, выделенные Министерством
иностранных дел Украины в рамках бюджетной программы
1401150 «Мероприятия по установлению связей с украинцами,
проживающими за пределами Украины».
Самым заинтересованными организациями оказались Посольство Украины в Кыргызской Республике и Украинское общество
Кыргызстана «Берегиня». В связи с этим временный творческий коллектив выражает глубокую благодарность за всемерное содействие
в издании книги следующим лицам:
1 Хлипенко Г.Н. Предисловие // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Вып. 2. – Бишкек, 2006. – С. 3–4.
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Тягло Владимиру Николаевичу – Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Кыргызской Республике;
Сиренко Наталье Юрьевне – атташе по культуре Посольства;
Нарозе Владимиру Владимировичу – Председателю Совета
Украинского общества Кыргызской Республики «Берегиня»;
Коминарец Нине Демьяновне – секретарю Совета;
Рябову Олегу Ивановичу – директору Государственного информационного агентства «Кабар».
В свою очередь, общество «Берегиня» выражает огромную признательность Президенту Украины Виктору Андреевичу
Ющенко, Правительству Украины в лице Председателя Юрия Ивановича Еханурова, Верховной Раде Украины в лице Председателя
Владимира Михайловича Литвина, Министерству иностранных
дел Украины в лице Министра Бориса Ивановича Тарасюка за
инициирование и реальную поддержку программ, направленных
на установление связей с украинскими диаспорами.
Второй выпуск сборника подводит итоговую черту под начальным этапом комплексного исследования украинского этноса в Кыргызстане в историческом, этнографическом и культурологическом
аспектах. А над этой чертой, помимо двух выпусков коллективного
сборника, десятки статей в научных изданиях Кыргызстана, Украины
и Казахстана, а также монография Е.П. Шульги «Украинцы Кыргызстана (этносоциальный облик)» (2004), по которой защищена кандидатская диссертация на тему «Этносоциальная жизнь украинской
диаспоры Кыргызстана» (2006).
Эти факты, взятые суммарно, приводят нас к следующим
выводам.
Во-первых, украинская диаспора Кыргызстана обрела свою
историю, национальное самосознание в науке.
Во-вторых, в науке об Украине – українознавстві, украиноведении – открывается новое направление – региональная украинистика
Кыргызстана.
В-третьих, история украинской диаспоры Кыргызстана стала
составной частью истории двух суверенных государств – Кыргызской Республики и Украины.
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Коминарец Н.Д. Украинцы в Кыргызстане //
Берегиня. – 2006. – № 2, грудень. – С. 8.
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Украинский язык в Кыргызстане1

Ф

ормирование общественной потребности в знании какого-либо языка зависит прежде всего от окружающей
среды, понимаемой и в широком, и в узком смысле. В узком смысле все элементы микросреды: работа (производственный коллектив), семья, друзья, составляющие непосредственное, ближайшее
окружение человека, – так или иначе оказывают влияние на
«вызревание» лингвистических ориентаций. Серьёзное воздействие на формирование потребности в языке и на психологически
осознанную оценку этой потребности оказывает также тип этнической среды.
Наличие межнациональных контактов на работе, в домашней обстановке, дружеские связи с представителями не своей национальности, наличие родственников, состоящих в браке с лицами другой национальности, – всё это факторы, заметно влияющие
на формирование ориентации на знание второго языка. Потребность во втором языке гораздо глубже в инонациональном окружении и меньше в однонациональной среде.
Этническая ситуация, сложившаяся в Кыргызстане в конце
XIX – начале XX века, предопределила современную языковую
ситуацию в украинской диаспоре. Русский язык стал не только
вторым языком каждого украинца, но и с течением времени становился для многих из них родным языком.
Сфера бытования украинского языка отражена в таблице,
составленной этносоциологом Е.П. Шульгой по результатам анкетного опроса украинцев Чуйской долины в 2001 г.
1 Хлыпенко Г.Н. Украинский язык в Кыргызстане // Кыргызстан: История и современность. – Бишкек, 2006. – С. 87–92. (В соавторстве с Е.П. Шульгой).
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Таблица 1
Сфера применяемости украинского языка
(все рождённые в данный период приняты за 100 %)
Год рождения
Что Вам
напоминает о Вашей
национальности?

Какой язык для
Вас родной?
На каком языке
Вы разговариваете в
семье?
Хотите ли Вы, чтобы
Ваши дети знали
русский язык?
Согласны ли Вы
платить деньги за обучение Ваших детей
родному языку?
На каком языке Вы
общаетесь с сослуживцами?

язык
обычаи
повседневная жизнь
работа в коллективе
СМИ
праздники
другое
ничего
кыргызский
русский
украинский
русско-украинский
кыргызском
русском
украинском
русско-украинском
да
нет
ещё не решил (а)
да
нет
за умеренную плату, да
должно быть бесплатным
на кыргызском
на русском
на обоих
на другом

до
1950
51,0
8,5
7,4
3,1
8,5
7,4
0
13,8
0
83,2
10,6
6,3
0
84,1
5,3
10,6
99,0
1,0
0
25,5
8,5
14,0
52,0
0
94,7
4,3
1,0

1950 – после
1975 1975
43,6
48,0
11,7
3,8
12,8
9,6
3,5
3,8
4,6
0
11,7
19,2
0,5
0
12,2
15,3
0
0
82,0
94,0
11,0
0
7,0
5,7
0
0
88,0
94,0
6,0
1,9
6,0
3,8
98,0
100
0
0
1,7
0
20,6
12,4
23,0
16,3
4,4
2,0
52,0
69,1
0
1,9
95,4
96,2
4,6
1,9
0
0

Таблица 1 ясно показывает: чем моложе респонденты, тем
меньше у них связь с украинским языком. По данным переписи,
только 18% из назвавшихся украинцами считают родным языком
украинский, остальные – русский (за исключением 0,003%, считающих родным кыргызский язык). Наши данные не сильно расходятся
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с данными переписи; добавим, что из респондентов, родившихся после 1975 г., никто не назвал украинский родным языком. Для сравнения: по данным Всесоюзной переписи населения 1970 г., родным
языком своей национальности назвали 42 % украинцев Кыргызстана. С 42 % до 18 % за три десятилетия – весьма красноречивая статистика.
Серьёзное воздействие на становление языковой ориентации
оказывает семья, особенно в тех случаях, когда супруги лица разных
национальностей. Из опрошенных нами более 60% украинцев состоят в браке с русскими.
Языковое поведение широких масс во многом определяет
производственная сфера, где сами виды деятельности стимулируют
обращение к языку межнационального общения, которым был и остаётся русский язык. 95% украинцев общаются с сослуживцами на
русском языке, 4% представителей старшего поколения и 2% младшего – на смешанном русско-кыргызском языке.
В семейно-бытовой сфере чаще, чем во всех остальных,
звучит украинская речь. Даже у молодёжи 1,9% дома говорят на
украинском, а 3,8% молодёжи дома употребляют смешанную русско-украинскую речь.
«Производственный билингвизм» по своим масштабам и другим признакам далеко не равен семейно-бытовому, но в отрыве от
своей исторической родины, от культурной подпитки украинцы
Чуйской долины всё более забывают свой язык, не несущий такой
функциональной нагрузки, как русский.
Украинский язык в Кыргызстане имеет ряд отличительных особенностей, приобретённых в процессе его исторического бытования в
многонациональной, или, как говорят сейчас, в полиэтнической, среде. Вот как воспроизводит и характеризует его украинский писатель
Василь Большак – автор очерковой книги «Гюлистан», написанной
после поездки в Киргизию в 1968 г. В главе «Земляки під небом Гулістану» есть эпизод, в котором гости из Украины беседуют с председателем колхоза, кыргызстанским украинцем Бойко Вячеславом
Антоновичем.
«Бойко оповідає про господарство і людей, говорить точнісінько такою мовою, як і голова колгоспу десь у Нехворощі чи Мокрій
Калигірці, тобто суржиком:
– Так вот, я й кажу. Посєялі ми. Коли дивлюсь...
Але в киргизького українця є таки своя особливість:
– Е-е, нєт, кажу. Тут, азіз достор, не вийдеть...
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Під час нашої розмови заходить киргиз, чемно розкланюється
з нами, потім повертається до Бойка і щось говорить на високих регістрах.
Бойко нахмурився і собі випалив чергу-другу, швидко-швидко
по-киргизьки. Говорив невимушено, звично, як і оті слова «коли дивлюсь». Здавалося, мову ту він засвоїв з молоком матері.
– Отак ви уже шкварите по-киргизькому? – дивуємось-милуємось.
– Біда, азіз достор, навчить коржі з маком їсти, – усміхається Вячеслав Антонович. Згодом, у задумі, додає. – Треба шанувати
мову народу, який, щитай, приютив тебе, пригорнув, хліб якого ти
їси. А як же інакше?
Ми мовчки переглянулися. Помовчали. По тій мовчанці Бойко
зітхнув.
– Ні, не з молоком матері я засвоїв мову, – з отого всякого
суржика непомітно і для себе і для гостей перейшов на українську
мову. – З війни я тут <...>1» (Здесь и далее курсив наш. – Г.Х.).
Как видим, Бойко владеет и украинской мовой, и киргизским
языком, и «суржиком» – так в просторечии называют русифицированную разновидность украинского языка. Научным эквивалентом
«суржика» является, скорее всего, лингвистический термин этнический диалект – «разновидность языка, свойственная данной
(определённой) этнической группе», – по определению О.С. Ахмановой2. Носители такого диалекта – украинцы из граничащих
с Россией областей Украины, которые, видимо, составляли основную массу украинских переселенцев в среднеазиатский регион.
Вот почему на «суржике» говорит большая часть украинцев Кыргызстана, передавая его из поколения в поколение и обогащая киргизской лексикой, как это делает Бойко, употребляя фразу «азіз
достор» – «дорогие друзья».
История языкового строительства в Кыргызстане свидетельствует, что здесь время от времени предпринимались попытки
украинизации отдельных районов республики с помощью Украины.
Одной из таких попыток было «Взаимообязательство народных комиссариатов просвещения Украинской ССР и Киргизской АССР»,
утверждённое постановление Киргизского ЦИКа от 7 августа
1931 г. Этот архивный источник, который обнаружен нами в Пар1 Большак В. Гюлістан: Мандрівка по Киргизії. – Київ, 1971. – С. 100.
2 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1966.
– С. 131.
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тийном архиве Киргизского филиала Института марксизма-ленинизма, заслуживает того, чтобы сказать о нём подробнее.
В преамбуле документа констатируется, что дальнейшее
обеспечение социально-культурного роста национальностей СССР,
в том числе национальностей Киргизской АССР, в частности украинской, требует такой перестройки и методов работы соответствующих организаций, при которых «полностью могут быть обеспечены
культурно-социально-хозяйственные интересы всех национальностей». В связи с этим Наркомпрос Украинской ССР и Наркомпрос
Киргизской АССР, руководствуясь заветом Ленина о помощи и поддержке передовых пролетарских центров отстающим национальным республикам, в целях «дальнейшего усиления научного, культурного обслуживания украинского нацменьшинства Киргизстана»
подписывают взаимное обязательство, которым определяются обязанности обеих сторон.
Наркомпрос Украинской ССР обязуется: в течение августа-сентября 1931 г. «мобилизовать 30 просвещенцев на педагогические работы в Киргизстане»; «командировать в распоряжение Наркомпроса Киргизской АССР трёх товарищей для работы в органах
народного просвещения Киргизстана в районах с украинским населением»; по требованию Киргизстана «обеспечивает школы, обслуживающие украинцев Киргизстана, учебниками и литературой для
сорока I – II групп, подлежащих украинизации в текущем году»; предоставляет Киргизстану 27 мест в вузах и техникумах НКП УССР,
а также «посылает для украинского населения Киргизстана 10 массовых библиотек».
Наркомпрос Киргизской АССР обязуется: «обеспечить в текущем 1931–1932 году украинизацию обучения детей в школах, обслуживающих украинцев, в количестве сорока I–II групп этих школ,
развернув одновременно подготовку к дальнейшему полному проведению этого мероприятия в отношении всех школ, обслуживающих
украинцев Киргизстана»; «развернуть основные мероприятия по политико-воспитательному обслуживанию украинцев Киргизстана на их
родном языке, а также продвижению к трудящимся массам – украинцам Киргизстана книги, газеты, кино на украинском языке»; «обеспечить переподготовку всего наличия имеющихся украинцев-педагогов
и подготовку таковых за счёт внутренних ресурсов, в частности путём
организации украинского отделения при одном из педагогических
техникумов Киргизстана и зачисления украинцев-педагогов Киргизстана во Всеукраинский институт народного образования».
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Срок выполнения взаимообязательства – с момента его подписания до 10 августа 1932 г. Срок проверки выполнения – май-июнь
1932 г. В качестве арбитра были избраны газеты «За культурную революцию» и «Кызыл-Кыргызстан».
Взаимообязательство было утверждено и принято на заседании Коллегии Наркомпроса Киргизской АССР в присутствии правительственных, профсоюзных и комсомольских организаций Киргизстана, а также представителей газет «Советская Киргизия» и
«Кызыл-Кыргызстан».
Нам предстоит ещё изучить вопрос о реализации этого взаимообязательства и осмыслить его результаты в контексте региональной украинизации Кыргызстана. Однако нам доподлинно известно, что отношение к украинизации резко изменилось
уже в 1933 г. В том же Партийном архиве Киргизского филиала
Института марксизма-ленинизма нами обнаружена «Резолюция VII
пленума Киргизского обкома ВКП(б) по докладу т. Чистякова «О
культурном строительстве в Киргизии» и содокладу т. Джолдошева
по вопросам народного образования» (июнь 1933 г.), в котором категорически заявлено:
«Пленум осуждает попытки искусственной украинизации отдельных районов Киргизии, что является на руку кулацким и петлюровским элементам» [Ф. 10, оп. 1, д. 445, л. 66].
Таким образом, в области языкового и культурного строительства классовая идеология оказалась выше национального языка и
культуры.
На новом историческом этапе, когда Киргизия и Украина стали суверенными государствами, было заключено «Соглашение между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и
Министерством образования Украины о сотрудничестве в области
образования», подписанное в Киеве 19 июня 1996 г. В Соглашении
есть ряд статей и разделов, имеющих отношение к украинскому
языку в Кыргызстане.
В статье 2, где определяются основные направления сотрудничества, на которых Стороны должны сосредоточить свои усилия,
названы:
« – по мере необходимости, обеспечение изучения украинского языка в университетах Кыргызской Республики и кыргызского
языка в университетах Украины»;
« – расширение сотрудничества при подготовке специалистов,
учебников и учебной документации для этнических украинцев –
412

граждан Кыргызской Республики и этнических кыргызов – граждан
Украины».
Статьи 6 и 7 Соглашения расширяют образовательный контекст языковой политики в Кыргызстане:
«Статья 6
Стороны будут содействовать изучению в Кыргызской Республике украинского языка, литературы, истории и географии и изучению в Украине кыргызского языка, литературы, истории и географии.
Статья 7
Стороны ежегодно будут содействовать проведению летних
языковых курсов, которые, в случае необходимости, будут организовываться университетами в Кыргызской Республике и университетами в Украине...».
Как реализуются соглашения подобного рода, можно узнать из
статьи, опубликованной в этом сборнике (ред. – А.Н., В.Н.)1.
Язык украинского этноса в Кыргызстане совершенно не изучен. В качестве научного эксперимента мы записали автобиографический рассказ 89-летней жительницы-украинки села Винсовхоз
Московского района Чуйской области Гранкиной Елизаветы Павловны [«Рідна земля»] и попросили преподавателя украинского
языка КРСУ И.А. Пешехонову [«Заметки по украинскому языку»]
дать лингвистический комментарий к нему (см. ниже – А.Н., В.Н.).
Предварительные результаты эксперимента представлены в сборнике «Украинцы в Кыргызстане. Выпуск 1».
Ориентируя учёных-филологов на научное изучение украинского языка в Кыргызстане, мы напоминаем, что при этнолингвистическом исследовании важнейшими являются три аспекта: «1) структурный, выражающий изменения лексики, фонетики, морфологии,
синтаксиса и других единиц языка; 2) функциональный, понимаемый
как развитие социальных функций языка, соотносимых со всеми
сферами человеческого общения, и 3) поведенческий, состоящий в
речевом поведении и квалифицируемый как неотъемлемая часть социальной деятельности человека» 2.
1

Хлыпенко Г.Н. Украинский этнос в Кыргызстане – участник межнационального диалога культур // Язык, культура, коммуникация: вопросы дидактики:
Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. Н.П. Задорожной, Л.Р. Скреминской. – Токмок: МУЦА, 2012. – С. 120–125. (В соавторстве
с В.В. Нарозей).
2

См.: Современные этнические процессы в СССР. – С. 259.
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Рідна земля1

Р

оду я з Садового, садовська. Родітєлі мої приїхали у Киргизію із
Воронєжа у сідьмом году. Жили, пока й померли, у Садовом.
Отєц бил Цимбалов Павєл Іванович, родом ілі з Колісниківки
ілі з Гармашівки. Мама була Кондратєнкова Міланія Ілінішна, тоже ілі
з Гармашівки ілі з Колісниківки. Она родилася на Меланки, під Новий год, тринадцятого января – от її й назвали Мелашка. Мама менші
од отца на четирі года, а прожили больше на три года. Отєц помер у
шестьдесят п’ятом году, а мама у сємдесят втором, коли їй було восємдесят сєм. Мама і тато похоронені на кладовищи у Садовом.
З Воронєжу до Киргизії добиралися довго. Їх много було сімей.
До Жамбула їхали на поїзді. У Жамбулі жили довго, пока накупили лошадєй, бричок. Сильно боліли. Много померло: і дітей, і подростків, і
стариків. А наші усе-таки добралися до Киргизії і до Садового.
Садове тоді називали Свиняче. Тут були сильні болота і комиша, і біловодчани (жители села Беловодское) ганяли сюда свиней
пасти. А ще я чула, що тут водились дикі свині, і охотники ходили
сюда на засіди (засада).
Наша сім’я приїхала у Садове уже після того, як там обоснувався дядько Андріян, брат отца. Він жив на Хвазановкі (Фазановка).
А улиця називалась так потому, шо там раньше було много хвазанів.
Наші жили сперва у дядька Андріяна, а потом їм наділили
усадьбу у другому місті, недалеко од церкови, де тепер Садовська
середня школа. Улиця називалась Комсомольська, а тепер і не знаю
як. Січас ніхто з нашої сім’ї у Садовом не живе.
Сім’я у нас була многодєтна. Дев’ять дітей: шесть дівчат і три
хлопця. Розкажу про каждого.
Сперва про сестрів. У мене три старших і дві менших сестри.
Старші сестри: Ганна, Уляна і Марія.
Ганна (Анна) із сідьмого года. Она була рождьона ще у Воронєжі. Коли родітєлі приїхали у Киргизію, їй було полгода. Замуж
вийшла на Хвазановку. Работала у колхозі. Її мужик помер тут, у Киргизії, а она на Україні, у Луганську: її забрала туда дочка. Ганна прожила дев’яносто три года. У неї було три дочки. Одна січас живе у
Киргизії.
1 Гранкіна Е.П. Рідна земля // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы. – Вып. 1 / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – С. 166–
171. (Запись рассказа сделана 12 апреля 2003 г. Г.Н. Хлыпенко и В.В. Нарозей от
Е.П. Гранкиной, 1914 г. рожд., жительницы села Винсовхоз Александровской сельской управы Московского района).
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Друга сестра, Уляна, із дев’ятого года. Она родилась уже тут.
Вийшла замуж у Біловодське. Муж із хронту (фронт) не прийшов.
Січас живе на хуторі, рядом з Винсовхозом. Її уже дев’яносто четвертий год. У неї три сина і дочка.
Третя сестра, Марія, із двєнадцятого года. Она померла, коли
їй було тринадцять лєт. Напав кашлюк – хвороба така: кашель з піной. Похоронена на Садовському кладовищі.
Менші сестри – Варвара і Палагєя.
Варвара із шестнадцятого года. Училась у Садовськой школі.
У Біловодському виучилась на щитовода (счетовод) і вийшла замуж.
Муж Боріс не прийшов із хронту. Работала касіром на камвольно-суконном комбінаті у Хрунзі (Фрунзе). Умерла в цьому году, царство їй
небесне. У неї один син.
Палагєя (Поліна) із двадцять четвертого года. Кончила школу
у Садовом, потом уїхала учиться у Лєнінград. Работала масажистом.
Муж погиб у аварії на мотоциклі. Січас живе у Бішкєкі. Дочка у Росії, у Бєлгороді.
Тепер про братів. Они усі були молодше мене.
Пантіліймон (Панько) із дев’ятнадцятого года. У тридцять
дев’ятом його забрали в армію, потом отправили на хронт. Після
войни поїхав у Росію. Там оженився, работав шахтьором. Приїзжав у
гості до нас, у Киргизію. Четирі года як помер у Толятії (Тольятти).
У його троє дітей.
Ніколай прожив всього три года. Помер у двадцять п’ятом, разом з сестрой Марієй, тоже од кашлюка. Похоронений на кладовищі
у Садовому.
Васілій із двадцять шестого года. Його забрали в армію, коли
йому було сімнадцять лєт. З хронту прийшов ранетий, з перебитою
рукою. Виучився на товаровєди і поїхав у Талас. Там оженився і жив.
Возив товари із Хрунзи. У його троє дітей: два сина і дочка. Умер три
года назад у Таласі.
Ну, а тепер про себе. Я рождьона у четирнадцятом году. Серед
дітей в сім’ї була четвертой по старшинству.
Там, де ми жили, були сильні болота і родники. Був даже «Білий родник»: ми брали з його білу глину і білили у хатах. На родникових водах були мелниці: Галютина, Самойлова, Ткачова... А у Гепа
була маслобойня.
Нашими сусідами були: Литвини, Квочки, Гайворонські, Предибайлови... В общем, такі ж, як і ми, хохли – так називались у нас
українці.
415

Я работала з самого малу – і так усю жизню. Ганна і Улька повиходили замуж, Марія рано умерла, і я більш усіх работала з отцом.
Даже пахала. Як тіко такі дні – ми з ним їдем на пашню. А в празники,
коли отєц ходив до церкови, ми з Варькою пасли коня. Пасли і корову,
і свиней.
Недалеко од дома була могила (курган). Ми любили ходить туди
зімой: катались на льодянках – самодєльних льодинах-тазках. Січас,
кажуть, могили уже нема: зрили на глину.
Шкодить – шкодили, но мало. Бувало, хлопці кажуть: «Дівчата,
ми січас підем і у отих чи у отих яблук накрадем». Підуть – і принесуть у рубашках яблук. А якось Литвинів Костя каже: мов, у нас на
городі редіска єсть. Так ми, дівчата, зговорились: «Айдать!», – пішли
і покрали. Отак!..
Запомнилось, як ми рожестували, колядували, меланкували. На
Рожество (Рождество) утром хлопці ходють – рожестують, а дівчата
вечіром – колядують. Ото як прийдем до кого, а там гостей повно, так
нам як надають: і сала, і пиріжків, і конхфет! А на старий Новий год
меланкували:
Меланки ходили,
Васильки носили.
Василько, мій батьку,
Пусти мене в хатку.
Я жито не жала,
Часник-хрєн держала,
Золоту кадельницю.
Дайте, тьотко, паляницю,
А ви, дядько, кусок сала,
Щоб ваша дитинка ловко спала.
Отам, де січас пам’ятник, церкова була. У церкову усе врем’я
ходили. А коли її розрушили, ходили у Біловодське. Отєц ходив, поки
й умер так ходив.
У клуб тоже ходили – в кіно. А коли кіна не було, хлопці і дівчата договарювались: давайте наймем хату. Підуть, у кого-нібудь попросють, щоб пустили. Хлопці принесуть карасіну (керосин) – і ото
гуляємо.
Вобще, на улицю ми ходили з охоткой. Собираємось коло одного двора вечіром хлопці і дівчата, двадцять-тридцять, з гармошкой.
Пойом, танцуєм, іграєм. Погуляєм – і домой, хто куда...
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Розговарювали ми по-хохлячі. І дома, і на улиці. А в школі розказували по-руськи. А пісні співали, мабуть, по-українські.
Посіяла огірочки
Близько над водою.
Сама буду поливати
Дрібною сльозою.
Хороша пісня. Да...
Тепер про школу. Я пішла в школу, коли мені уже тринадцять
було: тоді усіх так записували. Учительниця у нас була Любов Ніколаєвна. І тільки стали ми ходить у школу, як приїхав із Лєнінграда Квочкиного дядька син, засватав її і забрав з собою – і остались
ми бєз учительниці. А тоді учителів було мало. І йдемо, значить,
ми утром у школу і ждемо, поки друга учительниця доучить свій
клас і начне учить нас. А потом ми стали учиться вечіром, у лікбєзі
(ликбез – ликвидация безграмотности). Ідемо на улицю – і наш учитель з нами, Яшка Калініченко. «Айдаті, – каже, – поучимось, а потом підем на улицю». Ну, а після улиці ідем додому. Отак і осталась
я малоучкой.
У колхозі работала на разніх работах. Колхоз називався «Герой
труда». А потом мене послали на трахторісти учиться. Ето у тридцять п’ятом году – мені уже двадцять лєт було. Училась у Біловодському метеесі (МТС – машинно-тракторная станция). Виучилась і
стала работать трахторістом.
Работа міні була по душі. Сетезе (СТЗ – Сталинский тракторный завод) – сильний трахтор, а трахторісти – надьожна компанія. І
не тільки мужики. Одно врем’я у нас була женська трахторна бригада: сім дівчат і мужчина-бригадір.
Трахторістом я робила три года. А потом метеес послав мене
учиться на шофьора у Токмак. Виучилась, получила права (они єсть
у мене і січас) і вернулась додому, у Садове. Работала на полуторкі.
Шофьорська работа мені тоже нравилась, тільки родітєлі були протів. Мов, задавиш когось на машині – і тебе посадють. А тут як раз
Стьопка Коротконожко когось задавив – і прийшлось мені бросить
шофьорську работу. Отак...
У сороковому году поїхала у город (Фрунзе). Работала у швєйной мастерськой. А тут война. Вернулась додому – і мене забрали
оп’ять у трахторісти. Вобще я работала трахторістом дев’ять лєт,
однак, коли охвормляла пєнсію, ці годи не війшли у трудовий стаж,
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потому шо я не взяла трудову книжку у метеесі, а другіх документів
не найшли. Отаке...
У войну жили трудно, ой як трудно! Отєц бросив работу у колхозі і пішов плотником у Кіров (ето де січас Асилбаш, тільки ще
дальше у гори). Я тоже устроїлась у Кірові. Работала на трахторі, на
свєклі. Взяла усадьбу, поставила дом – який ни який, а дом. Отєц,
конечно, помогал. Там же і замуж вийшла.
Муж бил Яцук Іван Ніколаєвич, із тринадцятого года. Вобще
він був жонатий, тільки не жив у сім’ї. Работав бригадіром у трахторной бригаді, а я трахторістом – от ми і поженились. У сорок четвертом у мене родилась дочка, і я сказала Яцуку, мов, вертайся у
сім’ю. Отак...
Потом я прийняла другого мужика – Гранкіна Олєксандра Павловича. Він приїхав із Росії, работав у Донбасі на шахті, а тут став
трахторістом. Ми жили вмісті двєнадцять лєт, у нас родились дві дочки. А потом він уїхав у Росію. Отак... Я получала од його аліменти.
У Кірові я прожила двєнадцять лєт. Там були пошти одні киргизи. Ми жили з ними дружно, як добрі сусіди. Я хорошо понімала
по-киргизькі; січас уже, мабуть, забула.
У Винсовхозі живу з п’ятдесят четвертого года – скоро уже
полвєка. Работала на винограді. На пєнсію пішла у сємдесят втором
году – уже тридцять лєт як пєнсіонєрка.
У мене троє дітей – і усі дочки. Старша, Валя, умерла два года
назад. Она жила у Рибачом (Балыкчы). У неї двоє дітей: син і дочка.
Обидва сімейні, є діти. Середня дочка, Люба, із п’ятидесятого года,
тоже у Рибачом; у неї дочка і син; сімейні, з дітями. Молодша дочка,
Тамара, із п’ятдесят первого года, живе у Ново-Покровкі; два сина,
сімейні.
Ну, а я доживаю дев’ятий десяток. Живу у ладу з Богом і людями. У мене дві ікони: одна мамина, а другу мама подарила, коли я виходила замуж. А рушник над іконами привіз з України онук Валєрка,
він там служив. У церкову мені уже ходить трудно, так я читаю молитви на похоронах, пою на поминках.
Пєнсія у мене мала: четиріста сомів – хіба ж на неї проживеш?
Держу хозяйство. Із живності у мене десяток курочок да собака Тузік. Зато два города (огород): коло хати і у полі. Обробляю сама, біз
помочі. Трудніше всього з поливом. Отак...
Работа работой, а од жизні не отстаю. Дивлюсь тєлєвізор, слухаю радіво (радио). Інтєрєсна радівопередача «Берегиня» по-українські. Жалко, не все понімаю: ми ж хохли...
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Кажуть, рідна земля – та, на якой ти родився и на якой ти трудився. Для мене, для всього роду Цимбалових рідною стала киргизька земля.

Заметки по украинскому языку1

и

1
Из наблюдений над современной
украинской речью в Кыргызстане

зучение речи представителей старшего поколения, не владеющих нормами литературного языка и сохранивших особенности речи переселенцев из южных областей России и из
Украины, представляет интерес, во-первых, с точки зрения соотносительности нормы и узуального употребления структурных единиц
украинского языка; во-вторых, в плане интерференции русскоукраинских вариантов в рамках дискурса.
Выход опытно-эксперементальных материалов позволит получить представление о лингвокультурологическом поле, предполагающем бинарно-контрастивный принцип отбора единиц. Под
лингвокультурологическим полем, вслед за В.В. Воробьёвым, будем
подразумевать наличие множества языковых единиц, объединенных
интегральной семой; причём это множество включено в иерархические связи.
Предлагаем лингвистический комментарий к автобиографическому рассказу Елизаветы Павловны Гранкиной, 1914 года рождения, жительницы села Винсовхоз Московского района Чуйской
области. Рассказ записан на аудиокассету с последующим воспроизведением в письменной форме. Текст рассказа помещён в данном
сборнике в разделе «Этническая память в семейных историях».
§1. Вокалистические параметры речи
В речи Елизаветы Павловны (в дальнейшем Е.П.) наблюдается
6 гласных фонем: |i|, |у|, |и|, |е|, |о|, |а| (фонемно-фонетические ряды
выдерживаются в украинской транскрипции).
Фонема |о|, в отличие от литературной нормы украинского
языка, подвергается и количественной, и качественной редукции:
1 Пешехонова И.А. Заметки по украинскому языку // Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы. – Вып. 1 / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. –
Бишкек, 2003. – С. 157–165.
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[пΛнiмаjу], [рΛботΛлΛ], [пΛjом]. В слове Сокулук слог перед гласным |у| содержит усиленно лабиализованный вариант |о|→[сукулук].
Фонема |е| в безударном положении характеризуется как количественной, так и качественной редукцией:[первΛ], [упеиред], [теипер].
В речевой синтагме встречается интерференция: [п’еснi], [поjєду]-[поjiхΛли], [шес’т’], [jехалi][под’елΛлi] – в позиции украинского |i| звучит русскоязычный |э|, в отдельных случаях [i].
Гласные |у|, |а| реализуются в соответствии с нормой украинского языка.
Историческое чередование гласных [о] и [i] в корневой морфеме нарушается (нормативно в открытом слоге употребляется [о],
в закрытом - [i]). В речи Е.П. наблюдаем: ноччу, зайшлы, большiї,
тракторiстов, потом.
§2. Консонантные особенности речи
Губные согласные
Фонема |в| в позиции абсолютного конца слова и перед шумными согласными реализуется вариантом [ў] – неслоговым гласным
[пiшоў], [ўз’аў], [рублiў], [столоўкΛ]. Перед гласными – губно-зубным вариантом [в]: вечором.
Перед гласными непереднего ряда губные |м|, |п|, |в| чаще не
смягчаются: п’ятом, дев’ять, м’ясокомбінат, – но мягкий [м’] встречаем в слове «время».
Губно-зубной |ф|, не свойственный украинскому литературному языку, диссимилирует в речевой вариант [хв], характерный для
южнорусских и украинских диалектов: [хвiрмΛ], [хвΛмiлijΛ], [хвтором]. В слове [хвтором] можно констатировать интерферентную
диссимиляцию: из оглушённого по фонетической модели русского
языка |в| перед |т| возникает [ф], подвергающийся в синтагме расподоблению: [в]+[т]→[фт]→[хфт].
Аффрикаты
Для украинского литературного языка характерно наличие
твёрдых и мягких вариантов аффрикат |ц| и |ч|.
В речи Е.П. наблюдаем нерегулярное смягчение |ц|: [ў тридц’атом], но [улицΛ].
Фонема |ч| реализуется регулярно в твердом глухом переднеязычном альвеолярном звуке. Перед гласными верхнего подъема
|i| и |у| выступает в мягком варианте согласно норме: вечір [веч’ір],
ноччю [ноч’у].
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Переднеязычные
Согласный |л| в позиции перед я, ю выступает мягким долгим
[л'л']: поллю, вугілля.
Согласный |ш'| реализуется нерегулярно то вариантом [ч]: чо,
то вариантом [ш]: шо.
Заднеязычные
Нерегулярно в речи Е.П. употребление протетического [в],
свойственного норме украинского языка: улица – вулиці, од – від.
§3. Интерференция в словообразовании
Словообразовательные типы в украинском и в русском языках
при деривационном тождестве обнаруживают различные форманты.
Для деривационной структуры речи Е.П. характерно присоединение
к основе украинского языка русскоязычного форманта, и наоборот.
Приведём примеры межъязыкового наложения морфем:
Вариант Е.П.

Литературный Вариант Е.П
вариант

учитель-ніц-а
учи-ть-ся
кол-хоз
работ-а-ть
мастер-ськ-а
разговар-юва-ли
по-йом
говор-ить

учитель-к-а
учи-ти-сь
кол-госп
роб-и-ти
прац-юва-ти
майстер-н-я
розмов-ля-л-и
співа-ємо
каж-е

девч-онк-ой
пісьм-о (В.п.)
молодьож
собир-а-ть
дальш-е
дом-ой
особінн-о
учител-ей
єзд-ю

Литературный
вариант

дівч-ин-ою
лист-а
молодь
збир-а-ти
дал-і
додом-у
особлив-о
учител-ів
їздж-у

§4. Лексическая интерференция
Лексическое поле рассматриваемого дискурса представляет собой плетеную межъязыковую структуру. Рассмотрим украинско-русские лексические параллели, встретившиеся в речи Е.П.
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Вариант Е.П.

Литературный Вариант Е.П
вариант

откуда
год, лет
полгода
отєц
родітєлі
нєту
второго
лошадєй
сильно
колхоз
строїлися

звідки
рік, років
півроку
батько
батьки
немає
другого
коней
дуже
колгосп
будували(сь)

много
навєрно
родники
мелниця
девчьонка
хороші
около
січас
надо
совєтськими
но

Литературный
вариант

багато
мабуть
джерела
млин
дівчина
гарні
біля
тепер
треба
радянськими
але

Заметим, что в ходе интервью вопросы с украинскими словами
вызывали паузу, узнавание некоторых слов требовало напряженного
внимания либо повторения вопроса.
§5. Синтаксические особенности речи
Характерные для разговорной речи неполные предложения и
парцеллированные синтагмы сопровождаются лексическими повторами и включают в себя множество модальных слов.
В сложных синтаксических целых, обозначающих переход от
спонтанной диалогической речи к монологической, можно заметить
частые речемыслительные паузы.
Предложения объединяются в контекст сочинительными союзами, частицами или междометиями.
P.S. Обобщая сказанное, следует отметить, что исследуемый
дискурс характеризуется чётко выраженной фонетической, словообразовательной и лексической интерференцией.
Лингвокультурологическое поле автобиографического рассказа обнаруживает определённое множество межъязыковых расширителей словообразовательного и лексического уровней. Концентр изучения не включает морфологический уровень анализа,
поскольку ярких особенностей морфологического плана в тексте
не обнаружено.
Хочется надеяться на то, что первый опыт подобного анализа
привлечёт внимание исследователей к поставленной проблеме.
422

2
Некоторые особенности фонологической системы
современного украинского языка

П

роблематика сопоставительного метода в языкознании направлена на «выявление многообразных связей, раскрытие
целостности объекта и обеспечивающих её механизмов» на фоне сопоставляемого языка (7, 172).
Основываясь на принципе синхронного контраста, методика
сопоставления обозначает две основные цели исследования:
а) описание сопоставляемых языков с позиций одной лингвистической системы, одних принципов классификации, на основе одинаковой терминологии (6, 176);
б) установление структурного тождества и структурного различия конститутивных единиц и отношений между ними в сопоставляемых языках (5, 82).
Основной задачей сопоставительного анализа является выявление идиоматических черт каждого из сопоставляемых языков, что
определяет ориентацию исследования на следующие объекты:
а) эмические единицы;
б) систему оппозиций;
в) позиционную систему;
г) все типы материальной реализации эмических, абстрактных
единиц на вариативном уровне в синхронной плоскости (5, 178).
Применительно к фонологическим системам украинского и
русского языков контрастивный анализ может проводиться лишь
при условии соблюдения единых принципов классификации стратификационных единиц.
Обратившись к понятийному аппарату украинской и русской
фонологии, рассмотрим определение понятия «фонема». «Под последней понимаем наименьшую, далее неделимую единицу языковой системы, служащую для построения, опознавания и различения
языковых единиц высшего ранга – морфем и слов» (3, 5). «Фонема –
это минимальная фонетическая единица, которая служит для различения и отождествления значимых единиц языка» (4, 94). Функция
отождествления, обозначаемая М.В. Пановым в рамках концепции
Московской фонологической школы, не находит отражения в концептуальном определении украинских фонологов, предлагаемом
«Украинской грамматикой».
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Есть ли путь к разрешению отмеченного противоречия? В
своё время Е.Д. Поливанов указывал на существование различий
в мышлении носителей разных языков, обусловленных различиями в языковых моделях. Может быть, функция отождествления не
актуальна для фонологической системы современного украинского
языка? Ответ на этот вопрос предполагает выяснение двух моментов: частного и общего критериев проверки искомой функции.Частный критерий доказательства основывается на наличии/отсутствии
в исследуемом языке межфонемных вариантов, которые предопределяют механизме отождествления, лежащий в основе аналогичной
функции. Общий критерий выходит на выявление ведущих принципов орфографии данного языка, позволяющих апеллировать к языковому мышлению социума.
Рассмотрим оба критерия на фоне аналитических данных.
Наличие позиционных вариантов фонем невозможно обнаружить без реализации функции отождествления. Отметим случаи позиционного распределения межфонемных вариантов в украинском языке.
В вокалистической системе современного украинского языка
межфонемные варианты обнаруживаются в вариантных парадигмах
<и> и <е>:
<и>: [и]; [ие]; [еи]; [е];
<е>: [е]; [еи]; [ие]; [еі]; [и] (3,15).
Консонантная ситема представляет следующие межфонемные
варианты:
<з> в предлогах-префиксах з-, оз- перед глухим согласным
даёт позиционный вариант [с]: [с тобоjу], [сходитие], [сказатие], но
перед глухими согласными в слове [с] проявляется в звонком варианте (3, 17);
[с] перед твёрдыми сонорными и глухими согласными реализуется в твёрдом глухом переднеязычном щелевом звуке [с]: [смак],
[спілиі], [стариі]. Перед глухим шипящим и фонема [з] в составе
префикса з- и фонема [с] выступают в виде варианта [ш]: з шевцем –
[ш:еивцем], принісши – [приен’іш:ие], вирісши – [вир’іш:ие] (3, 21);
[д] перед твёрдыми зубными щелевыми [з], [с] и аффрикатами
[з], [ц] передаётся аффрикатой [з], а перед мягкими [з’], [с’], [дз],
[ц’] – мягкой аффрикатой [дз’]: під землею – [п’ідззеимлеjу], звідси
– [зв’ідзсие], відсіч – [в’ідз’с’іч];
<с> перед звонкими [з], [дз] реализуется также аффрикатой
[дз]: от зима – [одззима]; перед мягкими [з’] и [дз’] – аффрикатой
[дз’]: от зять – [одзз’ат’], от дзявкає – [одз’:авкаjе] (3, 23).
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Таким образом, наличие межфонемных вариантов и в вокалистической и в консонантной подсистемах фонетического уровня
украинского языка свидетельствует в пользу существования механизма идентификации фонемных вариантов по сильной позиции.
Общий критерий аргументации в пользу функционирования
в модели украинского языка принципа отождествления звуковых
вариантов на уровне морфем обращён к украинской орфографии,
ведущими принципами которой признаны фонетический и морфологический. «Морфологический принцип заключается в том, что на
письме сохраняется написание отдельных морфем независимо от
их позиции в слове и от реального звучания в отдельных формах и
группе родственных слов» (1, 213).
Морфологический принцип написаний охватывает в украинском языке следующие модели:
1) безударные [е], [и], а в позиции перед ударным [о] также [о]:
весна, широкий, голубка;
2) глухие согласные перед звонкими: просьба, боротьба, – а
также звонкий [г] перед глухими: вогко;
3) предлог з перед словами с начальными глухими согласными: з Полтави, з Тарасом, з хлібом;
4) предлоги з и без перед щипящими: з жінкою, з чоловіком, з
школи;
5) сочетание согласных лц и лк: спілка – спілці, сопілка – сопілці;
6) префиксы пре- и при-: превеликий, прибережний, приїхати;
7) глагольные формы на -шся и -ться: вітаєшся, змагаєшся,
вітається, змагається (2, 170).
Наличие в украинской фонологической системе указанных
межфонемных вариантов, а также четыре из семи положений морфологического принципа украинской орфографии свидетельствуют
о функционировании в языковой структуре фонетического уровня
этого языка принципа отождествления позиционных вариантов с
основным, который не подвергается на уровне гласных фонем – редукции, на уровне согласных фонем – ассимиляции. В связи с выдвинутыми положениями представляется целесообразным наряду с
конструктивной, перцептивной и смыслоразличительной функциями включить в определение фонемы, данное «Украинской грамматикой», и функцию отождествления.
Таким образом, в рамках таксономического подхода можно
рассматривать принцип отождествления фонетических единиц на
двух уровнях:
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1) на уровне естественной таксономии (наличие межфонемных вариантов обусловливает функционирование механизма их
отождествления);
2) на уровне логической таксономии, обращённой к априорно
признаному
морфологическому принципу современной украинской орфографии.
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Украинцы в Кыргызстане1
Историко-социологический очерк

стория украинского этноса в Кыргызстане складывалась на
протяжении полутора столетий, начиная со второй половины
XIX века. Однако научное изучение этноса не проводилось до последнего времени.
В 2002 г. по результатам конкурса научно-технических программ, проведённого Госагентством по науке и интеллектуальной
собственности при Правительстве Кыргызской Республики, был задействован проект «Украинский этнос в Кыргызстане: история,
материальная и духовная культура», вошедший в план научной
1 Хлыпенко Г.Н. Украинцы в Кыргызстане // Славянский мир в Кыргызстане /
Отв. ред. акад. В.М. Плоских, проф. М.А. Рудов. – Бишкек: КРСУ, 2008. – С. 93–115.
(В соавторстве: Г.Д. Данильченко, Ш.Дж. Батырбаева, Е.П. Шульга). (В сокращении).
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работы Кыргызско-Российского Славянского университета. Исполнителем научной темы был временный творческий коллектив (ВТК)
под руководством доцента Г.Н. Хлыпенко. Срок реализации проекта
2002–2005 годы.
За прошедшее время по результатам исследования были изданы
два научных сборника «Украинцы в Кыргызстане. Статьи. Исследования. Материалы» (выпуск 1 – 2003, выпуск 2 – 2006), монография Е.П. Шульги «Украинцы Кыргызстана (этносоциальный облик)»
(2004.), по которой была защищена кандидатская диссертация на тему
«Этносоциальная жизнь украинской диаспоры Кыргызстана» (2006),
а также опубликован ряд статей, в том числе и на Украине.
Предлагаемый историко-социологический очерк подготовлен
авторским коллективом на основе вышеуказанных материалов. Это
первое комплексное исследование украинского этноса в Кыргызстане в историческом, этнографическом и культурологическом аспектах. Библиография имеет самодостаточную научную ценность как
отправная точка для дальнейших исследований по теме.
Демографическая интеграция
Появление украинцев в Киргизии относится к началу переселенческого движения, возникшего в процессе колонизации Средней
Азии после включения её в состав Российской империи. Переселение крестьян из Европейской России было, с одной стороны, следствием развития российского капитализма вглубь и вширь, с другой
– вектором исторического развития России как многонационального
государства.
Основной поток переселенцев шёл из южных областей –
Курской, Воронежской, Тамбовской, Харьковской, Полтавской,
Черниговской и Киевской губерний. На территории Киргизии этот
поток распределялся по трём направлениям: северном (Пржевальский уезд), центральном (Пишпекский уезд) и южном (Андижанский уезд).
В Северной Киргизии русско-украинские поселения стали
появляться в конце 1860-х – начале 1870-х гг. Они располагались
поблизости рек, вдоль главного караванного пути, соединявшего районы с кочевым и оседлым населением. В Чуйской долине
такими поселениями были: Чалдывар, Кара-Балта, Беловодское,
Ново-Троицкое (Сокулук), Лебединовка (Аламедин), Ивановское
и др.; в Прииссыккулье: Сазановское, Алексеевское (Ойтал), Пре427

ображенское, Теплоключенское, Покровское; в Таласской долине:
Покровское, Дмитриевское, Александровское, Ключевое, Грозное.
В Южной Киргизии первое поселение – Покровское – образовалось в начале 1890-х гг.
По времени возникновения поселения разделялись на старожильческие и новосельческие. Как правило, старожильческие села
отличались большей населённостью и тем, что они становились
хозяйственно-культурными центрами определённой округи. В конце
XIX в. в Киргизии насчитывалось 7 сел с населением более тысячи
жителей в каждом. А в начале ХХ в. их стало уже 19 (в том числе
5 новосельческих). В числе 10 старожильческих селений наиболее
крупными были: Беловодское – 4,1 тыс. жителей, Преображенское
– 4,8 тыс., Покровское (в Прииссыкулье) – 3,0 тыс., Сазановское –
2,7 тыс., Лебединовское, Покровское (юг Киргизии) и Теплоключенское – по 2,5 – 2,6 тыс., Чалдывар, Кара-Балта, Петровское – по
2,0 – 2,3 тыс. жителей.
Внешний вид старожильческих и новосельческих поселений
мало чем отличался от южнорусских и степных украинских сел.
Основным занятием крестьян-переселенцев было земледелие. Занимались они также скотоводством. С начала ХХ в. стало развиваться
пчеловодство. Крестьяне, селившиеся по побережью Иссык-Куля,
занимались рыболовством.
Многие русско-украинские села становились местными
центрами кузнечного, сапожного, портняжного, мукомольного,
маслобойного промыслов. С развитием торговли во внутренних
районах Киргизии и торгового обмена с Узбекистаном и Казахстаном жители старожильческих сел (Беловодское, Кара-Балта,
Покровское, Сазановское, Теплоключенское) занимались извозным промыслом.
В русско-украинских селах появлялись школы, лечебные
учреждения. В сёлах, расположенных вдоль трактов, создавались
почтовые станции, а в некоторых – почтово-телеграфные.
Таким образом, с переселением русско-украинских крестьян
в Киргизии стали появляться новые отрасли сельского хозяйства и
промыслов. Крестьяне-переселенцы, оказывая влияние на кочевых
и полукочевых киргизов, ускоряли их переход к осёдлости, к более
передовым формам хозяйствования. Иными словами, переселенческое движение, в котором активное участие принимали украинцы,
по своим социально-экономическим последствиям имело объективно прогрессивное значение.
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Самым уязвимым местом изучение генезиса украинского этноса в Киргизии (как, впрочем, и в других регионах) является вопрос о его численности на протяжении первых шести десятилетий.
Причина общеизвестна: перепись населения не по национальности,
а по языку, причём русский, украинский и белорусский языки включались в одну графу.
Согласно Первой Всеобщей переписи населения России 1897 г.,
численность жителей, назвавших родными русский, украинский и белорусский языки, составляла: по Пишпекскому уезду – 12 280 чел. (6,9
% от всего населения уезда), по Пржевальскому уезду – 11 223 чел. (7,6
%), по Ошскому уезду – 1 373 (0,8 %). И только Первая Всесоюзная
перепись населения СССР 1926 г. дала ответ на вопрос, сколько украинцев проживало в Киргизии: 63 600 чел., или 6,4 % от всего населения.
В СССР переселенческая политика проводилась на принципах
добровольности, солидарности и взаимопомощи, которые нередко оставались только декларациями. Немало украинцев прибыло в
Киргизию по причинам репрессий, раскулачиваний и голодоморов,
особенно в 1920 – 1930-е гг. Другие украинцы обосновались здесь
в годы Великой Отечественной войны, когда приходилось спасать
не только себя, но и украинские заводы, предприятия, театры. В
послевоенные годы многие украинцы приехали в Киргизию по направлению – как дипломированные специалисты, – да и по другим
причинам – служебным, семейным, личным. Разумеется, следует
учитывать и процесс воспроизводства.
С учётом сказанного нами рассмотрены основные тенденции
в изменении количественного и качественного состава украинского
населения в Кыргызстане, которое на протяжении длительного времени играет важную роль в демографическом развитии республики.
Основным источником послужили материалы переписей, проведённых с 1926 по 1999 гг. Напомним, что после национально-государственного территориального размежевания территория нашей
республики во время переписи 1926 г. была впервые выделена как
отдельный субъект СССР.
По результатам проведённой работы нами составлены таблица
и график динамики численности украинского населения в Кыргызстане на протяжении 1920 – 1990-х годов, т. е. практически за весь
советский и постсоветский исторический период (см. табл. 1 и рис.).
Первое, что бросается в глаза, – это повышение вектора динамики и численности населения до 1939 г., а затем его снижение: до
1989 г. – постепенное, с 1989 г. по 1999 г. – резкое.
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Таблица 1
Динамика численности украинского населения в Кыргызстане
(по материалам переписей, проведённых в ХХ веке)1
Годы Всего

муж. жен. городские
сельские
Бишкек
всего муж. жен. всего муж. жен. всего муж. жен.

1926
1937
1939
1959
1970
1979
1989
1999

32252 31876

2348

1335

1013

61780 30917 30863

1354

68111
62628
55225
50187
49329

28607
52845
61263
64532
68778
27900

24531
28637
30059
31813

28314
32616
34473
36965

108692
84186
58829
44792
39249
22542

5806 5597 11403
17773 8105 9668
26795 12402 14393
29944 14036 15908
34231 15917 18314
16074

64128
121481
137229
137031
120092
109324
108027
50442

69188
74403
64897
59137
58698

38097
26588
20128
17516

46089
32241
24664
21733

700

654

Увеличение населения в 1939 г. в два с лишним раза (на
113%) по сравнению с 1926 г. можно объяснить масштабными миграционными процессами, имевшими место в период социалистического строительства. Основной прирост населения происходил
за счёт механического движения, которое существенно изменило
этническую структуру населения Кыргызстана. Приток населения
извне был разнообразный. Большую часть его составляли тру1

Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т.VIII. – М., 1928. – С. 200, 218,
220.; Всесоюзная перепись населения: Краткие итоги. – М., 1991. – С. 98; РГАЭ РФ. –
Ф. 1562, оп. 336, д.265, л. 9, 10, 14; Там же. – Д. 415, л. 5; Сводный том с некоторыми
итогами послевоенных переписей населения. – Бишкек, 1992. – С. 108, 111, 114 – 115;
Население Кыргызстана: Итоги Первой национальной переписи населения Кыргызской Республики 1999 года в таблицах. – Кн. II. – Ч. 1. – Бишкек, 2000. – С. 72.
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довые ресурсы, направляемые в республику для осуществления
социалистических преобразований. Затем шли вынужденные переселенцы – безработные, пострадавшие в результате стихийных
бедствий и насильственные переселенцы – раскулаченные, репрессированные и депортированные. Одновременно происходила
стихийная, неорганизованная миграция, свойственная демографическим процессам.
В межпереписные 1939 и 1959 гг. сокращение в абсолютной
численности украинцев составило 198 человек. На наш взгляд, в условиях послевоенной компенсационной рождаемости, а также целенаправленного призыва квалифицированных рабочих и инженеров
с европейской части СССР для развития тяжёлой промышленности
выбытие из республики было гораздо больше. Об этом косвенно
свидетельствует тот факт, что при абсолютном сокращении численности украинцев по сравнению с 1939 г. шёл рост городского населения – с 28607 до 52845 человек в 1959 г.
Такое резкое сокращение было во многом обусловлено снятием с учёта спецпоселений бывших кулаков на основе решения
СНК СССР с 1946 по 1952 гг. Впрочем, этот процесс начался уже
в 1942 г. после постановления ГКО о призыве трудопоселенцев –
бывших кулаков на военную службу. В ходе войны было принято несколько постановлений исполнительной власти об освобождении
из спецпоселений бывших кулаков, служивших в рядах Красной
Армии, и членов их семей. После войны, с августа 1946 по январь
1952 г., Совет Министров СССР принял 14 постановлений, согласно которым в 28 республиках, краях и областях спецпереселенцы
контингента «бывшие кулаки» полностью были освобождены.
В целом за 1941–1952 гг. по всей стране было освобождено 882622
спецпоселенца этого контингента.
Ещё одна немаловажная причина сокращения украинского населения – социально-экономический уровень развития Киргизской
ССР в послевоенное время. В аналитических отчётах ЦСУ Киргизской ССР указывалось на активное выбытие людей в рабочем возрасте в экономически более развитые области РСФСР, Украинской,
Казахской и Узбекской ССР.
На последующее снижение численности украинцев в Кыргызстане первостепенную роль сыграл именно этот фактор. С 1959 по
1989 г. абсолютная численность украинского населения снизилась с
137031 до 108027 человек. Определённая часть мигрантов возвращалась на историческую родину, другие выезжали в иные регионы
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СССР, в первую очередь на всесоюзные ударные стройки (например,
на БАМ – Байкало-Амурскую магистраль).
Распад СССР явился решающим фактором в резком убывании
из союзных республик некоренных национальностей на свою историческую родину, в первую очередь славянских народов. С 1989 по
1999 г. численность украинского населения сократилась более чем
в два раза – с 108027 до 50442 человек. Если в послевоенные годы
выезжали в основном сельские жители, то в постсоветский период
– горожане, которые в общей численности составляли около 70%,
и их абсолютная численность снизилась с 68778 до 27900 человек.
Этому способствовал не только развал экономики, но и перегибы в
формировании национального самосознания.
В настоящее время численность украинского населения в республике продолжает снижаться. По данным ЦСУ, на 1 января 2003 г.
в Кыргызстане проживало 37983 украинца1, а на начало 2004 г. – 35,4
тыс. человек. Больше половины этого населения проживает в городах, из них основная часть – в столичном городе Бишкеке.
Динамика численности украинского населения по областям
представлена в табл. 2. Из неё видно, что за весь рассматриваемый
период основной вектор в динамике численности населения по регионам республики направлен на сокращение.
Переписью 1999 г. не были учтены украинцы, проживающие
в Нарынской, Ошской и Баткенской областях: вероятно, их численность была столь незначительна, что при составлении сводных
таблиц их игнорировали. Увеличение численности украинцев в
Нарынской области за 1926–1959 межпереписные годы объясняется,
скорее всего, насильственным характером его размещения в ходе социалистических преобразований, а затем репрессивными мерами по
отношению к военнопленным.
В Ошской области, где также не зафиксирована численность
украинцев по переписи 1990 г., миграционный процесс был интенсифицирован межэтническими конфликтами в начале 1990-х годов.
Однако в настоящее время благодаря проводимой в республике политике межнационального согласия наблюдается возврат украинцев.
По последним данным, в Ошской и Баткенской областях проживают
1315 представителей украинского этноса.

1

Демографический ежегодник Кыргызской Республики (1998–2002). –
Бишкек, 2003. – С. 44.
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Таблица 2
Динамика численности украинского населения
в Кыргызстане по областям1
Годы Насе- Бишкек Чуйская Талас Иссык- Нарынс- Ошская Джалалление
ская Кульская
кая
Абадская
1926

Всего
1354

1939

Городское
Всего
Городское
Всего
Городское
Всего
Город-

5806

1959

1989

1999

2003

12403

4025

8861

51

4401

3714

178

—

509

33

267

97

13698

960

10502

14152

2539

305

4353

4097

50179
17313

66215
11084

8089
3005

11654
3794

1482
1088

16502
9285

11325
6816

34231

43598
12699

3941
1921

7366
4452

362
219

8936
7645

9503
7528

ское
Всего
Город-

16074

25713
6034

1387
661

2772
1541

—
—

—
—

2463
1936

ское
Всего

13082

19045

812

2040

30

1315

3948

Из табл. 2 также видно, что украинцы Кыргызстана, за исключением жителей Чуйской долины, во второй половине ХХ в. постепенно меняют свой уклад жизни и становятся горожанами.
В заключение следует сказать, что изучение динамики численности украинского населения в Кыргызстане необходимо провести
в сравнении с другими этносами, в первую очередь со славянскими
народами, а затем и с титульной нацией – киргизами.
Этническое сознание
Этническое сознание – это то, что делает этнос этносом, скрепляет этническое сообщество и сохраняет его от распада. В современной этнологии существует ряд положений, возведённых в ранг
1

Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т.VIII. – М., 1928. – С. 218,
220.; РГАЭ РФ. – Ф. 1562, оп. 336, д. 410, л. 6; д. 411, л. 6; д. 412, л. 6; д. 413, л. 6; д.
414, л. 6; Сводный том с некоторыми итогами послевоенных переписей населения.
– Бишкек, 1992. – С. 108–135; Население Кыргызстана: Итоги Первой национальной переписи населения Кыргызской Республики 1999 года в таблицах. – Кн. II. – Ч.
1. – Бишкек, 2000. – С. 73–78.
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аксиомы, которые являются отправными точками при изучении этнического сознания.
1. Этническое сознание – объективно существующая реальность, целостная и неделимая.
2. В этническом сознании существуют различные компоненты:
институты, ценности, нормы этики, картины мира и т. п., в том числе
и такая специфическая составляющая, как этничность.
3. У этнического сознания существует внешнее выражение: материальная культура, творчество, язык и т. п.
4. Все отдельные элементы этнического сознания взаимозависимы.
5. Этнос имеет различные группы – с одинаковым сознанием,
но различными внешними индикаторами.
6. Этничность – сердцевина этнического сознания – подвержена изменениям, но как только она изменяется, этнос исчезает, либо
растворяясь в другом этносе, либо обретая новую этничность.
Этническое сознание украинской диаспоры Кыргызстана отдалено от материнского этноса на тысячи километров и живёт
уже около полутора столетий в совершенно иной этнической среде,
взаимодействуя с совершенно иными этническими сознаниями, чем
на исторической родине. Вследствие этого его можно считать самостоятельным, саморазвивающимся объектом в системе этнических
сознаний, сложившихся в границах современного Кыргызстана.
По данным нашего исследования, проведённого в 2001–
2002 гг. в форме социологического опроса, украинское этническое
сознание в Кыргызстане весьма сложно по своей структуре, многообразно по ценностным ориентациям, но в то же время достаточно
целостно. Только 15% респондентов являются носителями ассимилированного, или аккультурированного, этнического сознания. 85%
респондентов – носители украинского этнического сознания. Безусловно, и среди них есть люди, которые самоидентифицируют себя
как русских, но никакая самоидентификация не сделает человека
украинцем, русским или немцем. Только коллективная рефлексия,
общность реакций, схожесть бытового поведения выдаёт человека
как представителя того или иного этноса. Поэтому 85% наших респондентов действуют и живут как единый механизм.
Конкретный пример. Те респонденты, которые приняты нами
как украинская диаспора, при миграции по территории Кыргызстана
вселяются преимущественно в сельские районы (70% от мигрирующих), в которых наблюдается этническая пропорция один к одно434

му русских и кыргызов. Так поступают даже те украинцы, которые
самоидентифицируют себя как русских. В то же время для русских
внутренних мигрантов характерно вселение в г. Бишкек (92% от всех
мигрировавших). Иными словами, налицо коллективная рефлексия
этносов, независимая от самоидентификации.
Украинская диаспора по целому ряду признаков (внутрисемейное распределение ролей, отношение к власти, брачные традиции и т. д.) действует и мыслит как самостоятельный объект. Вследствие этого мы можем смело утверждать, что украинская диаспора в
Кыргызстане обладает своим независимым этническим сознанием,
что оно определяет рамки жизнедеятельности своих членов, рекрутируется в своих собственных рамках и воспроизводит самоё себя,
адекватное самому себе.
Адаптивная функция украинского этнического сознания в
Кыргызстане выражается в принятии некоторых элементов этнической картины мира русского этнического сознания, тем самым не
заставляя своих членов конфликтовать с внешним окружением, которое не в силах изменить. Это выражается в подавляющей русскоязычности диаспоры, ибо русский язык в данных условиях является
единственным функционально значимым для славянского населения
Кыргызстана и единственным языком межнационального общения.
У более чем 70% респондентов в семье общаются на русском, не говоря уже о работе, где 99% говорят на русском. Адаптивная функция
выражается в предпочтении выбора национальности детьми от смешанных браков украинцев-мужчин с другими национальностями.
Дети от таких браков чаще всего (87%) записывались родителями
или выбирали национальность русский.
Адаптирующая функция украинского этносознания выражается в подстраивании под себя бытовых традиций, распределении
семейных ролей. Например, молодые женщины, следуя развивающимся новым традициям, предпочитают быть независимыми материально – и в то же время около 50% считают, что в семье главой
должен быть мужчина.
На протяжении всей истории существования украинского этносознания в Кыргызстане можно выделить три периода его бытования.
Первый период – с 1860-х по 1920-е годы – характеризуется
наличием собственно материнского этнического сознания, подпитывающегося притоками новых поселенцев.
Второй период – с 1920-х по 1991-й год – характеризуется формированием отличительных черт, т. е. собственной картины мира на
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основе единой этничности с материнским этносом. В этносознании
украинской диаспоры формируются четыре больших сектора: сельские жители с компрадорским сознанием, сельские жители с традиционным сознанием, городские жители с компрадорским сознанием
и городские жители с традиционным сознанием. Между этими внутриэтническими группами возникает внутренний функциональный
конфликт, а вместе с ним механизм саморазвития, саморегуляции.
Если в первый период существования этносознания осуществлялось его становление, то во второй период, под воздействием
окружающей среды (окружающих этносознаний), посредством
внутреннего функционального конфликта произошли собственные
отрицания. Возникает «новое» этносознание – не абсолютно новое, а изменённое. Это сразу же отразилось на динамике межнациональных браков (резко увеличилось их количество), миграционных
предпочтениях (с 60-х годов началась эмиграция украинцев в Россию, миграция в населённые пункты с определённой этнической
мозаичностью), профессиональных предпочтениях (перетекание
украинцев в более наукоёмкие области), направлении социального
развития (наметилось продвижение вверх по социальной лестнице
всей диаспоры) и т. д. Можно уверенно сказать, что украинское этносознание в данный период чётко и без сбоев выполняло свою адаптивную функцию.
В третий период – с 1991 г., сначала под воздействием «этнического парадокса», а затем политических преобразований, экономических неурядиц и т.д., украинское этносознание благодаря
внутреннему функциональному конфликту начало возвращать
утраченные позиции, расширяя традиционные сознания (горожан,
сельчан) в своей структуре. Иллюстрацией может служить национальность детей. Чем старше родители, тем больше детей в документах значатся как русские (это люди, жившие во второй период
украинского этносознания) даже в мононациональных браках (а чем
моложе родители, тем больше детей-украинцев), даже в тех случаях,
когда самих родителей их родители записывали как русских (это уже
люди, воспитывающие детей в третий период этносознания).
Изменилось этносознание – следовательно, люди начинают
действовать в рамках «нового» этносознания, вне зависимости от их
осознанных мотивов. И что бы люди ни объясняли друг другу, все их
действия продиктованы этносознанием, а если есть некоторый откат,
то он должен быть и в реальном поведении. Действительно, в социальной структуре украинской диаспоры наблюдается откат: она стремит436

ся к балансу 50–60-х годов. Например, в семейно-бытовой сфере, где
наблюдается формирование «современной традиционной» семьи.
Наибольшее отличие наблюдается между городскими и сельскими внутриэтническими группами. По направлению реальной
миграции сельские мигрируют в сельские пункты Чуйской долины
(70%), городские – в сельские пункты Чуйской долины (5-10%).
Внешняя эмиграция: сельские – 10% в Российскую Федерацию, 20 %
– в Украину и другие страны; городские – 80% в Россию и лишь
10% – в Украину и другие страны. У всех составляющих украинское
этническое сознание за последние десять лет резко повысилась установка на уход от конфликта, от дискомфорта. Людей, которые ни при
каких обстоятельствах не покинут территорию Кыргызстана, стало
ровно в два раза меньше (с 37% до 18%).
По образованию достаточно сильно отличаются все четыре
внутриэтнические группы. На селе люди с традиционным сознанием, как правило, менее грамотны, чем люди с компрадорским
сознанием, в то время как в городе всё с точностью до наоборот:
люди более грамотные являются носителями традиционного сознания, а менее грамотные – компрадорского. Обусловлено это тем, что
на селе люди с традиционным сознанием как хранили своё сознание,
так и хранят, в то время как в городе именно люди с более высоким
образованием в последние 15 – 20 лет ощущают необходимость (под
воздействием всеобщего процесса «этнического парадокса») возвращения к корням, тем самым перетекая из области компрадорского
сознания в область традиционного.
Наличие того или иного сознания определяет и предпочтения
в выборе профессии, что выражается, скажем, в том, что на селе
остаётся стабильным интерес к сельскому хозяйству и профессиям
массовой интеллигенции, т. е. соотношение компрадорского сознания и традиционного сильно не изменилось.
Однако расширение своего традиционного сознания ведёт и к
возврату того социального баланса, который наблюдался при данном
объёме традиционного сознания. И уже сегодня мы наблюдаем, что
в группе людей с высокой квалификацией, сформированной за счёт
притока из других социальных слоёв на 71%, сегодня отсутствует
приток извне.
В группе людей со средней квалификацией не только отсутствует приток извне, но и наблюдается отток в объёме 28%. Между
тем эта группа в процентном соотношении была самой многочисленной среди всех этносов Кыргызстана.
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Иными словами, социально-профессиональный баланс в
диаспоре развивается по направлению к балансу, который наблюдался в 50–60-х годах, когда традиционное сознание в диаспоре было по
объёму гораздо больше, чем сейчас. Это является подтверждением
теоретического положения о том, что в экстремальной ситуации
этнос прежде всего воспроизводит обычную для себя реакцию на
опасность и пытается воспринимать происходящее в рамках принятой им картины мира.
Однако, несмотря на свою внутреннюю перестройку, этническое сознание украинцев пока не может найти ту форму своего существования, которая была бы адекватна нынешним реалиям. Реальность слишком непохожа на прошлое и выше людей, ориентированных
на уход от дискомфортной ситуации, а не на какую-либо перестройку.
Для того, чтобы спрогнозировать, по какому пути будет в
ближайшее время развиваться этническое сознание украинской
диаспоры: по консервативному или по креативному, – необходимо
целенаправленное исследование. Не имея в распоряжении данных
массового этносоциологического опроса, который бы ответил на
вопросы о составе институтов в этническом сознании украинцев, о
их взаиморасположении, о составе картины мира и многом другом,
невозможно прогнозировать дальнейшее развитие диаспоры. <…>
Семейные истории
Семейные истории – это историческая память народа, сохранившаяся в народных рассказах. «В основе этнокультурной памяти
лежат коллективные представления <...>. Коллективные знания, разделяемые членами общества, направлены на формирование у людей
определённого видения мира и конструирования реальности, в которой они живут».1 Этнокультурная память украинцев Кыргызстана
локализовывалась в местах их компактного проживания.
Нами предпринята попытка провести социокультурный анализ семейных историй украинцев Кыргызстана на основе этнотекстов (речь коллектива о себе самом. – Ж-К. Бувье), полученных в
результате фольклорно-этнографической практики в селе Петропавловка Жайылского района в 2002 г. (руководитель – доцент Г. Д. Данильченко).
1 Брандт З. В. История семьи в устной памяти русских и французов // Вестник МГУ. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2001. – № 1.
– С. 145.
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Устная память народа сохранила историю возникновения
Петропавловки. Село было основано в 1902 г., и хотя свидетелей его
основания уже давно нет в живых, в устных рассказах старожилов
относительно этого события почти нет альтернативных вариантов.
Это объясняется в первую очередь тем, что стараниями учителя
истории Лапко Василия Афанасьевича история села была зафиксирована в экспонатах школьного историко-краеведческого музея.
С кем бы из информантов мы ни вели беседу об истории села, нас
отправляли в музей, ссылаясь на то, что самые верные сведения
находятся именно там.
История села была составлена в 1963 г., когда ещё были живы
первые переселенцы и участники многих последующих событий.
Она составлялась как хроника исторических событий страны – таким
образом в истории села отразилась история государства. Важнейшие
исторические события, происходившие в стране, отражались в жизни отдельных людей, и героями времени становились люди, которые
острее ощущали его дух. Герои гражданской войны, будённовцы,
чапаевцы, котовцы, живущие в селе, были примером для подрастающего поколения. История умалчивала о семьях раскулаченных, репрессированных, пострадавших за религиозную веру, но в семейных
историях отразилась и эта сторона жизни страны.
Наша задача – показать, как жизнь отдельной семьи формировала историю целого народа, оторванного от своей исторической
родины, но сохранившего её язык (хотя и в изменённом виде),
обычаи, обряды, традиции материальной и духовной культуры.
Истории о переселении
Историю переселения украинцев села Петропавловка можно
разделить на несколько этапов:
1) переселение крестьян украинских губерний в конце XIX –
начале XX вв.;
2) переселение вынужденное, связанное с раскулачиванием и
по другим политическим мотивам (30–40-е гг.);
3) переселение специалистов с целью поднятия и укрепления
экономики Кыргызстана;
4) эвакуация промышленных предприятий вместе со специалистами в годы Великой Отечественной войны;
5) переселение молодёжи по комсомольским путёвкам, направление молодых специалистов на работу в Кыргызстан, обмен студентами (70–80 гг.);
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6) свободная миграция, связанная с распадом СССР.
Переселение в Кыргызстан как важный этап в истории семьи
отмечают многие информанты: Олейникова Н. Д., Димитерко М. Д.,
Голикова Т. Ф., Дядюренко Е. С., Зузик А. Ф., Ещенко Н. И., Зыкрин
А., Пасечник М.И. и др.
Одним из первых жителей Петропавловки был Ясько Давыд
Петрович. Многие из его потомков проживают здесь и сегодня.
Губренко Елена Александровна (внучка Ясько Давыда Петровича., 63 года): «Дєдушка нам розказував: «От у мене тесть був хороший. Ето неоцінимий тесть був. Скілько-скілько сімей приєзжало з
України, у всіх по сєм – по восiм дітей було. Писали пісьма, мол, приєзжайте сюда, тут можна жить – і все. Не то щоб ми там вздумали і
поїхали, нєт. Посилали сюда “ходаків”, они розвєдували, що тут землі
єсть, осваювать надо. Їм давали (ну, як січас називають) подйомні,
потом безплатно поїздом до Ташкента везли. А од Ташкента давали
лошадєй уже сюда. Уже Пішпєк тут був. От Ташкента ще дороги не
було, сюда їхали по бездорож’ю. Розпределяли їх не так, щоб де хто
там хотів, а як власті хотіли. Які большинство з Ніколаєва – їх у Ново-Ніколаєвку, які большинство з Полтави – у Полтавку. А тут у нас,
у Петропавлiвцi, вже були всякі, хто відкіля, з разних губерній були».
Голикова Татьяна Федоровна (внучка Олейника Т. И., 69 лет):
«Мойого діда Олейника Трохіма Іониковича пригласив сюда його кум
Шупляк. Він їх у Ташкентi устрітив і потім вони добирались сюда
на лошадях, якіх їм у Ташкенті видали. Самі вони з Полтавської
губернії до Каспiйського моря добирались на волах, потiм через
море – на паромі, до Ташкента – поїздом, а потом вже на конях.
Коли вони сюди приїхали, Петропавловки ще не було, їх тут сiмей
вісім або дев’ять було, пошті всiх кум Шупляк позвав, а потiм, уже
в 1902 году, вони добились, щоб їм землю для свого села нарiзали».
В «Истории села Петропавловка», составленной под руководством директора Петропавловской средней школы В. А. Лапко, возникновение села описывается следующим образом:
«...Много самовольных переселенцев добралось до Киргизии.
<…> С большими лишениями они добирались до Чуйской долины.
Рядом с селом Кара-Балта, на правом берегу реки Кара-Балтинки
располагались обширные земли манапа Саркула. Здесь были поселены несколько государственных зажиточных переселенцев, а
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затем стали появляться на арендованных землях и самовольные
переселенцы. Так возникло село, получившее название Саркуловка
(ныне с. Ново-Николаевка).
Большинство переселенцев прибыли из Воронежской, Полтавской, Харьковской, Сумской и др. губерний. Многие из них арендовали
земли на договорных началах у местного киргизского населения. Между бедняками-киргизами и русской беднотой (переселенцами) устанавливались прочные дружеские классовые взаимоотношения.
Между зажиточной частью и беднотой села возникали
частые столкновения, сеялась национальная рознь между русскимиворонежцами и украинцами-полтавцами. Кулаки стремились вытеснить бедноту и завладеть их землёй. С этой целью они натравливали
сельчан на переселенцев из Полтавской губернии, которых было в
меньшинстве.
Таким образом, создалось нетерпимое отношение к полтавчанам. Посоветовавшись между собой, они решили направить своих
ходоков в волость для ходатайства о выходе из села Саркуловки и
просьбе надела земли для застройки на новом месте.
Для рассмотрения жалобы и решения дела был послан землемер по имени Пётр Павлович (фамилия не установлена), который,
разобравшись с обстановкой, принял сторону полтавчан. При его поддержке и было разрешено нарезать новые участки для застройки
поселенцами из Полтавской губернии.
В феврале 1902 года землемер Пётр Павлович нарезал полтавчанам земельный участок для нового села. Началась радостная разбивка приусадебных участков и закладка фундаментных домов. Первыми
воздвигли свои дома Мусий Марусич, Маркиян Фисенко, Игнат
Шёлковый, Трофим Олейник, Василий Кондратенко, затем и др.
На первом же сходе все единодушно решили: за проявленную
человеческую заботу к обиженному меньшинству и их поддержку
назвать новое село именем землемера Петра Павловича. Так родилось в 1902 году новое село в Чуйской долине – Петропавловка».
Истории о переселении сохраняют общую канву, но за каждой
историей стоят конкретные судьбы людей.
Истории о браке
В любой семейной истории одним из самых важных событий
в жизни информантов является брак. В Украине, откуда родом
были переселенцы, браку придавалось большое значение. По непи441

саным законам в Украине человека уважали только после женитьбы.
«…Неодружений мужчина, якого б вiку вiн не був, вважався парубком. Одружена людина завжди користувалася бiльшим авторитетом
у громадi, нiж старий парубок чи дiвчина. Несхвально ставилися до
людей, якi вчасно не створили сiм’ю»1.
Огромную роль в выборе брачного партнера играли родители, ибо без родительского благословения невозможно было создание счастливой семьи. Часто между родителями и детьми возникали конфликты, если родителям не нравились избранники детей или
дети не хотели вступать в брак с теми, кого выбрали родители.
В разных семьях эти конфликты разрешались по-разному.
Дядюренко Евдокия Стефановна (72 года): «Моя баба Василина замiж пiшла не по своєй волi. Ще на Вкраїнi в неї був хлопець,
з якiм вони любились. А батько заставив її іти за дiда Романюту.
Романюти були багатi, а Слiпчинки біднi, дiд i хотiв отдать її за
багатого. Дiд Романюта був маненький, а баба така гарна була:
высока, красiва, кучерява, здорова. Баба не хотiла iти за Романюту и
вже з тiм хлопцем договорились утiкти, а дiд Сліпченко (її батько)
побив на неї прядку и днищє і оддав замiж за Романюту Никiфiра. А
його брат, Харитон, вже тут у Киргизiї жив i звав їх сюди, казав, що
землi тут вiльнi. Виїхали баба Васька i дiд Никiфiр у 1909 году, їхали
довго, на волах. В дорозi у їх родилась дiвчинка, Прiська, по дорогi i
вмерла. Они її десь у степу й заховали. А мама моя, Прасков’я Никiфоровна, родилась вже тут у 1910 годi. Баба зарок собi дала, що дiтей
своїх николи протiв їх волi не заставе жениться».
Другая, но подобная история произошла уже в другой семье:
Голикова Татьяна Федоровна: «У мого дiда, Трохима Олєйнiка, було чотирi сина и чотирi дочки. Батьковi моєму, Хведору,
був один год, коли вони сюди приїхали. Дiд Трохим з бабою Ольгою
жили не бєдно, но якось проїжжали люди з Казахстана, батько з
сыном, и остановились у дiда на подвiр’ї. Старшої дочкi, Прiськi,
вже на ту пору шістнадцятий год йшов. Вот дiд з тiм чоловiком
и зговорились. У тiх людей у Казахстанi худоби було багато. Вони
и пообiщали дiду Трохиму пригнать багато овець да пару коней за
Прiську. А осiнню приїхали, забрали Прiську i увезли у Казахстан.
Батьку моєму тодi годiв шiсть було, так вiн бiг за тою бричкою до
1

Українське народознавство. – Львів: Фенікс, 1994. – С. 207.
442

самой Карабалтiнки, все плакав. И вiн тодi поклявся, що ніколи не
сам, не дiтей своїх насильно не пожене».
Родители, таким образом, часто руководствовались соображениями материальной выгоды при заключении брака.
Дети же стремились вступить в брак по любви. И такие любовные истории тоже сохранились в семейных преданиях украинцев
Кыргызстана.
Олейникова Наталья Давыдовна (70 лет): «Мiй батько, Ясько
Давид Петровiч, був грамотний, і батько його, Петро, що з України
приїхав, тож грамотний був. Вiн тут був волосным писарьом. Яськи
жили небагато, і мiй батько, Давид, служив у наймах у Стешенка.
Дiд Стешенко був багатий, худоби повiн двiр, а помошникiв нема. В їх
одна тiко дочка була, Горпина. Она дуже нравилась моєму батьковi,
но його родителi даже не думали, шоб Стешенко оддав свою дочку за
Давида. Они задумали його женить на Ганнi Здельнiчкi. Пiшли вони
сватать Ганну. Прийшли до Здельнiкiв, а мате її як лежала на пiчкi,
так i не встала. Тiко сказала: «Куди, до Яськiв? У ту бiдноту? Нi, не
оддам я Ганну». И викотили йому гарбуз* . Тодi Давид сказав своим
родителям, що завтра вiн сам поведе сватiв у другу хату. І вони пiшли
до Стешенкiв. Там їх зустрiли хорошо, позвали Горпину, щоб знать її
волю. Горпина согласилась, і Давид став зятем Стешенка, у якого вiн
був у робiтниках. Вони трошки пожили у Яськiв, а потiм стали жить
со Стешенками. Жили вони у ладу і мiж собою, і со старими».
Почтительное отношение к старшим, уважение к семейным традициям считалось необходимым условием жизни в новой
семье. «За народними уявленнями, щаслива та сiм’я, де всi люблять и поважають один одного, де панує дух взаємодопомоги,
щирої турботи. У такому випадку в народi казали: “Нащо клад,
коли в сiм’ї лад”».2
Истории о труде
Особым уважением в обществе пользовались семьи, в которых
царили спокойствие и любовь, где муж, жена и дети отличались трудолюбием, умением ладить с людьми, где умели не только работать,
но и веселиться.
* Если невеста или её родители были против брака, то в знак отказа сватам
они выкатывали тыкву (гарбуз).
2 Українське народознавство. – Львів: Фенікс, 1994. – С. 225.
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Голикова Татьяна Федоровна: «Дiда мойого «царем» називали. За те, що баба Ольга так умiла полотно вибілювать, що, коли
дiд виходив на улицю в полотняноï рубашкi, вона аж блистiла на
сонцi. От люди i казали: «Iде, як цар». А нас усiх «царинятами» стали називать. Бувало, iдеш по селу и чуєш: «О, царева внучка іде».
Нас у батька чєтверо було. У всiх свої об’язанностi були: в
огородi управиться, за ходобою (скотиною) приглядувать, у хатi
убрать, двiр пiдмiсти, да чи мало роботи у селі? А коли уся сiм’я
увечері собиралась, то пiснi спiвали. У нас у сiм’ї усi на яких-небудь iнструмєнтах iграли: на балалайкi, мандолiнi, скрипкi, гитарi,
а спiвали тоже всi: i батько, i мате, i ми всi.
А ще батько у нас гарним пимокатом був, та i нас усiх приучав до сапожного дiла. Зiмой, коли не було такої роботи, як лiтом,
уся сiм’я сапожничила. Валя наша, саме меньша, і та гвоздочки робила з березы. Коли цi гвоздочки забивали у пiдошву обувки, вони розбухали од води и довго служили. Вже i обув зноситься, а пiдошва все
ще цiла. I коли вся сiм’я робила, то i спiвали усi за роботою».
Тяжелый крестьянский труд требовал силы и здоровья, поэтому здоровый образ жизни и физическая выносливость культивировались в крепких семьях украинских переселенцев. Физическая
красота ассоциировалась со здоровьем. «Хто як робе, той так i їсть»,
– гласит поговорка, бытующая среди украинцев Кыргызстана и сейчас. Поэтому, когда нанимали работника, в первую очередь смотрели, как он ест. Любили вкусно и много поесть, но, когда наступал
Великий пост, все скоромное исключалось из рациона. «Сметана, i
молоко, i яйця, i м’ясо – все на дерево подралось», – говорили родители детям, объясняя, куда подевалось все молочное и скоромное,
приучали соблюдать христианские традиции.
Особенно трудно давался Великий пост, предшествующий
Пасхе. Начало полевых работ, сенокосная пора требовали больших
физических сил, а моральные нормы – соблюдения поста.
Олейникова Наталья Давыдовна (70 лет): «Батько розказував, що коли перві поселенці тут землi осваювали, скiльки камнєй з
поля повивозили, бо землi тут такi каменистi були. А скiльки комиша повижинали та покосили. До впаду робили. А особливо в пiст.
Уйде мужик утром в поле, кусок хлiба, цибулину та квасу або води
вiзьме – та й на весь день. Худобу жалiли, а самi себе не жалiли.
Якось баби до батюшки ходили, просили його смягчiть пiст хоч для
мужикiв, щоб розрiшив перегон (молоко-обрат) їм у поле давать».
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Истории о смерти
Специфические черты украинской этнокультуры находили
отражение не только при жизни украинских семей Кыргызстана,
но и сопровождали первых переселенцев и их потомков в последний путь.
Первое кладбище в селе Петропавловка было освящено и
стало последним пристанищем для жителей в 1902 году. Когда в
феврале 1902 года Петропавловка получила официальный статус
села, мало кто думал, что конфликты с соседями могут возникнуть
по поводу захоронения жителей нового села на старом, Ново-Николаевском кладбище. Первым покойником села Петропавловка
стал Иосиф Конько. Когда покойника понесли на кладбище, старейшины села Ново-Николаевка стали стеной перед похоронной
процессией и выразили свой протест. «У вас є своє село, там и хороніть своїх покiйникiв». Пришлось договариваться о том, чтобы
похоронить Иосифа Конько в Ново-Николаевке. Затем пригласили
батюшку и освятили место на бугре в нижней черте села Петропавловка, поставили крест и основали собственное кладбище.
Народная память сохранила многие истории о благоговейном отношении к этому последнему пристанищу некогда живших
людей. Отправить человека достойно в последний путь считалось
важнейшей обязанностью родственников.
Ещё в конце XIX – середине XX вв. одним из необходимых
элементов похоронного ритуала был плач-причитание. В современной жизни жителей села этот обряд трансформировался. Функции
плача или причитания в современном похоронном обряде выполняют погребальные песни, которые поют приглашённые «бабки».
Покойника отпевает не только священник, но и специально
приглашённые для этой цели старушки. Этот обряд выполняет
огромную эмоциональную роль – покойника действительно оплакивают, так как содержание песен и слаженное голосовое пение не оставляет равнодушным ни одного человека, пришедшего проститься
с покойным.
Экспедиция студентов КРСУ собрала небольшую коллекцию
похоронных песен, которые и сегодня поют в Петропавловке.
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***
Семейные истории, в которых отражаются наиболее важные
моменты в жизни переселенцев с Украины, свидетельствуют о том,
что судьбы отдельных людей, судьбы целых семей и родов составляют историю народа, историю государства. Социальные изменения в
обществе оказывают влияние на ценностные ориентации, но в целом
этнокультурные ценности продолжают играть важную роль в жизни
полиэтнического общества.
История украинских семей Кыргызстана свидетельствует,
что более чем столетнее пребывание вдали от исторической родины не смогло стереть в памяти народа представление о жизни,
культурные ценности, характерные для украинского этноса. Это
подтверждает мысль как о толерантности киргизского народа, так
и о сильных народных традициях украинской диаспоры, проживающей в Кыргызстане.

Современная миграция
Миграция – сложное многофункциональное явление, оказывающее существенное влияние на ход экономических, социальных,
демографических и этнических процессов, в том числе и внутри
этнических групп. Крупные перемещения людей существенно меняют социально-этническую структуру населения регионов и всего государства, вносят изменения в соотношение этнических групп,
влияют на динамику национально-смешанных браков и, наконец,
на экономику регионов. Мигранты разных национальностей, являясь носителями национальной психологии и самосознания, национальной культуры и свойственных ей особенностей быта, оказывают
существенное воздействие на духовные компоненты этнических
общностей.
Факторы, влияющие на подвижность населения, различны.
Важнейшими из них являются: изменение политической обстановки, межнациональные отношения, быт и традиционные занятия,
степень родства контактирующих культур, условия удовлетворения
социальных и культурных потребностей. Резкое изменение одного
из этих факторов вызывает цепную реакцию в изменении других
факторов.
Нами исследована миграция современной украинской диаспоры в двух формах – внутренней (межрегиональная миграция) и
внешней (эмиграция за пределы Кыргызстана). Основными исход446

ными данными для анализа послужили итоги Первой национальной
переписи населения Кыргызской Республики 1999 года (Бишкек,
2000) и материалы этносоциологического опроса, проведённого
аспирантом Е. П. Шульгой в 2001–1002 гг. Анализ миграционных
процессов проводится в сопоставлении с русским и киргизским населением республики.
Внутренняя миграция
По данным на 1999 г., общая миграционная подвижность населения Кыргызстана достаточно высока – 12,5%, из них: киргизы
– 9,6%, русские – 7%, украинцы – 6%. Наибольшей миграционной
подвижностью обладают киргизы, причём лидирующее положение
занимает городское население – 24% (сельское – всего 4%). У русских – наоборот: миграционная подвижность городского населения
составляет 5,5%, а сельского – 10%. Аналогичная картина имеет место у украинцев: горожане – 5%, сельчане – 7%.
Общая структура межрегиональной миграции в Кыргызстане
отражена в таблицах 1 и 2.
Как видно из таблиц, отток населения наблюдается почти во
всех областях. Украинцы вообще покинули Баткенскую, Нарынскую
и Ошскую области.
Украинский межрегиональный поток мигрантов оседает в основном в Чуйской долине – около 70%. Мигранты из Чуйской области переезжают в абсолютном большинстве в г. Бишкек – 93%.
У русских мигрантов наблюдается несколько иная картина.
Мигранты из других районов республики оседают почти поровну
как в Чуйской области, так и в г. Бишкек. При переезде из Чуйской
долины русские, как и украинцы, в абсолютном большинстве оседают в г. Бишкеке – 92%.
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Таблица 1
Миграционная направленность населения
за период 1989–1998 гг. в %
(по материалам переписи 1999 г.)
Киргизы
Прибыло Убыло

Русские
Прибыло Убыло Всего

Области

Всего

Баткенская
ДжалалАбадская
ИссыкКульская
Нарынская
Ошская
Таласская
Чуйская
Бишкек

382426

11203

19456

284110

205

359

8312

869259

47808

40720

607036

917

1632

17930

413149

43949

51528

328278

3251

5274

54351

249115
1175998
199872
770811
762308

17542
57597
16095
89654
201536

72692
48895
28756
33568
37957

245924
750595
176968
337236
398000

218
602
278
30088
11223

648
1845
796
7046
17342

647
15341
7926
245863
252831

4822938

485384

333572

3128147

46782

34942

34942

Прибыло

Украинцы
Убыло

Всего

0

0

0

-8253

-154

0

101

183

2463

7088

-715

-82

182

298

2772

-7579

-2023

-116

0
0
29
2316
697
3325

48
162
84
447
1061
2283

0
0
1387
25713
16125
48460

-55150
8702
-12661
56086
163579
151812

-430
-1243
-518
23042
-6119
11840

-48
-162
-55
1869
-364
1042

Всего

Области
Баткенская
ДжалалАбадская
ИссыкКульская
Нарынская
Ошская
Таласская
Чуйская
Бишкек
Всего
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Всего

Миграционная разница
Прибыло Убыло
Всего

Выбыли из

Выбыли из

Выбыли из

Таблица 2
Миграционная направленность населения
за период 1989–1998 гг. в %
(по материалам переписи 1999 г.)
Лица данной национальности, выбывшие из данной области, – 100%
Прибыли в

Баткенскую
Кирг. Рус. Укр.
Баткенской
0
0
0
Джалал-Абадской 1,48
1,4
0
Иссык-Кульской
0,14
0
0
Нарынской
0,06
0
0
Ошской
9,33 3,36
0
Таласской
0,17 0,50
0
Чуйской
0,16 0,19
0
Бишкека
1,48 0,25
0

Джалал-Абадскую
Кирг. Рус. Укр.
3,50 10,28
0
0
0
0
1,69 0,68
0,3
0,95 0,93
2,5
15,94 7,06
7,5
1,17 1,77
2,5
1,19 0,52
1,3
9,04 0,73
0,8

Ошскую
Кирг. Рус. Укр.
18,25 20,57
0
17,48
0
0
1,07
0,62
0
0,32
2,03
0
0
0
0
149,27 1,01
0
0,92
0,48
0
6,97
0,53
0

Прибыли в

Таласскую
Кирг. Рус. Укр.
Баткенской
0,24 0,28
0
Джалал-Абадской 1,57 0,61
0
Иссык-Кульской
0,68 0,30
0
Нарынской
0,33 0,31
0
Ошской
0,87 0,38 0,62
Таласской
0
0
0
Чуйской
1,88 1,86 0,45
Бишкека
5,02 0,44 0,84

Иссык-Кульскую
Кирг. Рус. Укр.
0,62 4,28
0
1,50 1,65 1,11
0
0
0
8,11 9,06
10
1,63 2,77 1,87
1,53 1,01
0
6,10 4,87 4,31
13,82 3,96 2,92

Нарынскую
Кирг. Рус. Укр.
0,62 20,57
0
0
0
0
0,45
0,62
0
0,84
2,03
0
0
0
0
149,27 1,01
0
0,92
0,48
0
6,97
0,53
0

Прибыли в

г. Бишкек
Кирг. Рус. Укр.
67,87 42,57
0
60,11 36,93 35,5
72,47 44,06 37,2
59,10 41,40
25
59,03 45,21 35,6
80,49 51,89 33,7
85,80 92,96 93,6
0
0
0

Кирг.
Баткенской
9,49
Джалал-Абадской 16,58
Иссык-Кульской
20,09
Нарынской
26,38
Ошской
12,84
Таласской
15,13
Чуйской
0
Бишкека
50,46

Чуйскую
Рус. Укр.
24,2
0
51,4 98,3
53,7 65,1
47,5 82,5
40,8 55,6
43,6 47,5
0
0
93,5 95,4
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У киргизов наблюдается совершенно иная картина. Уезжая из
регионов Кыргызстана, они в основном оседают в г. Бишкеке – 80%
и только 20% – в Чуйской области.
Что же заставляет людей уезжать в другой регион республики?
Устоявшаяся точка зрения гласит, что люди уезжают от плохой
экономической обстановки в более развитые промышленные районы, где есть более широкие возможности приложения своих сил
и получение более широкого спектра возможностей. На наш взгляд,
это мнение возникло при поверхностном взгляде на два процесса: отток населения из областей и неравномерность в развитии областей.
Процесс перетекания населения в города начался давно, но только
сегодня он приобрёл специфические черты, свойственные только
ему, и прежде всего благодаря политическим преобразованиям.
Если предположить, что киргизы уезжают по причине экономической нестабильности (а это, по-видимому, так и есть), то понятно, почему они скапливаются в наиболее развитом экономически
районе – г. Бишкеке. Тогда почему украинцы, если они уезжают по
тем же причинам, оседают в Чуйской долине? Ответ очевиден: они
выезжают по причинам, не связанным с экономикой. Безусловно, сами
украинцы могут говорить, что их переезд мотивирован экономическими причинами, но реальное их поведение говорит об обратном.
В 1991 г. украинцы в Кыргызстане попали в так называемое
«отсталое» население – отсталое не по определению, а по степени
удалённости от власти. Характерными чертами подобной категории
населения, т. е. неранжированной этнической системы, являются
страх подчинения, существенно повышающий, а часто и порождающий социальную неопределённость, дискомфорт, и синдром тревожности как адекватная реакция на очевидную либо ожидаемую
опасность, которая искажает восприятие. Вот почему 1991 год – год
обретения Кыргызстаном независимости – ознаменовался самым
большим отрицательным миграционным балансом – 41983 человека.
Большой отток населения, в основном русскоязычного, за пределы республики и изменение политической обстановки изменили
одномоментно привычную для украинцев среду этнических контактов. Это и вызвало у украинской диаспоры, особенно проживающей
за пределами Чуйской области, появление черт неранжированной
этносистемы.
Таким образом, причинами межрегиональной миграции
украинцев с 1989 г. по 2000 г. следует считать страх подчинения и
синдром тревожности. Экономические трудности явились только ка450

тализатором, заставившим людей бросить обжитые места, переехать
и пройти трудный процесс социализации на новом месте. Именно
поэтому украинцы большей частью вселялись в Чуйскую область,
а не в г. Бишкек, который намного богаче своими экономическими
возможностями. В Чуйской области украинцы находили привычную
для себя этноконтактную среду, в которой им предоставлялись более
благоприятные условия для удовлетворения социальных и культурных потребностей.
Внешняя миграция
Внешняя миграция украинцев Кыргызстана за пределы республики с 1989 г. по 2000 г. характеризуется высокими динамическими показателями. Пик ее пришелся на 1993 год, когда выбыло
33% от всех выехавших представителей украинского этноса. Примечательно, что поток эмиграции украинцев по своей интенсивности практически совпадал с эмиграцией русского населения
(см. график 1).
График 1

Внешняя миграция украинцев относится к типу «А» миграции.
Данный поток сложился ещё в 60-е годы и постепенно нарастал вплоть
до 90-х годов, когда его подстегнули политические катаклизмы. Резкий отток русскоязычного населения естественно вызвал резкую смену этнической мозаичности в регионах, вследствие чего украинская
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диаспора, проявлявшая тенденцию к уменьшению своей численности, потеряла за десятилетний период более 30 тыс. человек.
Основной поток украинских эмигрантов из Кыргызстана
– 70% – был направлен в Россию. Это является фактическим подтверждением теоретического вывода этнолога В. А. Тишкова о том,
что «родина для диаспоры – это инструменталистский выбор, а не
исторически детерминированное предписание». Иными словами,
чем больше Российская Федерация будет отрываться от нашей республики в экономическом плане, тем привлекательнее она будет в
качестве родины для русскоязычного населения Кыргызстана.
Если реальную миграцию украинцев можно проследить по различным источникам, то гораздо сложней обстоит дело с потенциальной миграцией. Для того, чтобы разобраться в таком сложном явлении,
мы воспользовались типологическим анализом, теоретические основы
которого изложены в коллективном труде «Математические методы
анализа и интерпретации социологических данных» (М., 1989).
Типологическим анализом такого явления, как потенциальная
мобильность диаспоры, будем называть метод изучения желания её
представителей уехать за пределы места обитания. Метод этот будет
состоять из выделения значимых, качественно отличных друг от друга внутренне однородных групп, – объекта изучения. Критерии, по
которым строится классификация, представляют собой правила для
вычисления близости, похожести мотивов людей и соответствующего этой похожести отнесения каждого человека к той или иной
группе. В качестве признаков два полярных вопроса: «По каким причинам Вы бы уехали?» и «По каким причинам Вы бы остались?».
С точки зрения отражения изучаемого объекта в признаковом пространстве возможны четыре «идеальных» класса:
1. Те, кто уехали бы по экономическим причинам и останутся,
если экономическая ситуация улучшится.
2. Те, кто уехали бы из-за сложных межнациональных отношений и остались бы, если они улучшатся.
3. Те, кто уехали бы из-за политической нестабильности и остались бы, если положение изменится в лучшую сторону.
4. По другим причинам, не указанным в анкете.
Каждый из признаков разделён на четыре причины, которые
действительно могут служить импульсом к возникновению желания
уехать или остаться: экономика, межнациональные отношения, политическая стабильность и личные причины. Сделано это для операционального удобства применения геометрического подхода.
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Применение выбранных признаков обеспечивает однородность объектов, одинаковость причин, мотивов людей, попавших в
один класс. Следовательно, один и тот же результат можно интерпретировать одинаково для всех респондентов одного класса.
Классы эластичны. Класс респондентов, с точки зрения решаемой задачи, это прежде всего не совокупность людей, а совокупность мотивов, желаний и причин, их вызывающих. Все эти факторы
не вечны во времени и имеют свойство изменяться. Эластичность
есть устойчивость по отношению к изменившимся факторам, степень мотивированности. Для нас степень эластичности определяется индикатором признаков: чем ближе к идеальному случаю, тем
эластичность меньше.
Для первого класса индикатором может служить вопрос:
«Желаете ли Вы сменить профессию на более престижную?».
Если человек не стремится изменить своё положение, то он в любой момент может перенести своё недовольство на другую сферу
человеческой жизнедеятельности. Вследствие этого возможен вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, проблемы требуют наибольшего внимания в данный момент?»
Для второго класса, озабоченного межнациональными проблемами, индикатором может служить вопрос: «Усложнено ли Ваше
продвижение по службе Вашей национальностью?». Чем ближе к
положительному ответу, тем меньше степень эластичности.
Для третьего класса, озабоченному политической обстановкой,
индикатором служат ответы на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, проблемы требуют наибольшего внимания в данный момент?».
Для четвертого класса, не указавшего причины, по которым
он собирается выехать или остаться, мы применили весь набор индикаторов.
Мы исходили из того, что если человек указывает различные
причины, по которым бы он выехал или остался, то в признаковом
пространстве он будет ближе к какому-то классу; следовательно, его
мотивы и желания близки к этому классу. Расстояние между классами равно единице; следовательно, близкими будем считать ответы,
расстояние между которыми не превышает пол-единицы.
Произведя соответствующие расчёты, мы получили график 2,
из которого видно, что в украинской диаспоре существуют три группы этносоциального управления.
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График 1

Первый крупный класс – это люди, обеспокоенные межнациональными отношениями (56% из опрошенных). Индекс эластичности у этого класса средний (2,4), что говорит о его достаточной
устойчивости. 53% людей этого класса действительно хотят уехать и
указали это в анкете. Из них абсолютное большинство респондентов
из с. Садовое, где этноконтактная среда изменилась радикально: из
русско-украинской она стала киргизско-дунганской.
Второй крупный класс – это люди, обеспокоенные экономической ситуацией (24%). 55% из этого класса указали в анкете, что они
хотят уехать из республики. Обеспокоенность экономической ситуацией здесь является личным мотивом, поскольку 72% людей этого
класса – безработные и домохозяйки. Индекс эластичности такой же,
как и у первого класса (2,4).
Последний крупный класс – это люди, обеспокоенные политической обстановкой (18%). В нем представлены и безработные и
работающие, и со средним и с высшим образованием. У этой группы достаточно высок индекс эластичности (3), что говорит о том,
что при изменении каких-либо факторов, влияющих на мнение этого
класса, большая часть его примкнёт к первым двум.
Четвёртый класс – это те люди, которые не дали ответов на
вопросы (2%). Вследствие этого они не могут быть описаны и интерпретированы как объект этносоциального управления.
Судя по опросу, потенциальная миграция в украинской
диаспоре Кыргызстана достаточно высока. И основной её вектор на454

правлен в Россию – 71% из желающих уехать. Всего же однозначно
желают выехать 49% респондентов, 18% ни при каких условиях не
уедут из Кыргызской Республики. Если сравнивать эти данные с результатами исследований, проводившихся в 1994 г. Республиканской
ассоциацией украиноведов, выявляется, что людей, которые ни при
каких обстоятельствах не покинут территорию Кыргызстана, стало
в два раза меньше (37,4% против 18%). 28% ожидают улучшения в
экономической сфере и межнациональных отношениях и пока никуда уезжать не собираются. Из тех, кто желает или думает, что хочет
уехать, 41% молодые люди, не достигшие 30-летнего возраста.
Таким образом, нами выяснено, что причинами реальной и
потенциальной миграции украинцев являются: в первую очередь –
изменение этноконтактной среды, затем – неблагоприятное личное экономическое положение и, наконец, нестабильность политической обстановки в Кыргызстане. <…>

Заключение

На наш взгляд, результаты проделанной нами работы имеют
не только научное, но и общественное значение. Во-первых, украинская диаспора Кыргызстана обрела свою историю – «свой корень и
свой глагол», по выражению поэта В.В. Маяковского, своё национальное самосознание в науке. Во-вторых, в науке об Украине, українознавстве, открывается новое направление – региональная украинистика Кыргызстана. В-третьих, история украинской диаспоры
Кыргызстана стала составной частью двух суверенных государств
– Кыргызской Республики и Украины.
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вузов. – 2005. – № 2; Численность и состав семьи украинской диаспоры
в Кыргызстане; Быт и внутрисемейные отношения украинской диаспоры
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в Кыргызстане // Философский альманах: Современность: мир мнений.
– Вып. 1. – Алматы, 2005; Актуальные вопросы развития национальносмешанных браков в свете социально-политической модернизации стран
Центральноазиатского региона // Проблемы ускоренной экономической,
социальной и политической модернизации Казахстана в свете задач,
поставленных главой государства Н. А. Назарбаевым в Послании
народу Казахстана: Материалы международной научно-практической
конференции (7–8 апреля 2005 г.). – Алматы: Эдельвейс, 2005; Украинский
язык в Кыргызстане // Кыргызстан: история и современность. – Бишкек,
2006. (В соавторстве с Г.Н. Хлыпенко); Этносоциальная жизнь украинской
диаспоры Кыргызстана: Автореф. дис... канд. ист. наук. – Бишкек, 2006.
89. Воропаева В.А. Российские подвижники в истории культуры
Кыргызстана / Под ред. акад. А.Ч. Какеева. – Бишкек – 2005. – Ст.: Ветеран
войны и ветеран труда [В.Я. Галицкий]. – Он был нашим учителем [Б. М. Зима].
90. Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы. –
Вып.2 / Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек: Просвещение, 2006.

Украинский этнос в Кыргызстане –
участник межнационального диалога культур1
Появление украинцев в Киргизии относится к началу переселенческого движения, возникшего в процессе колонизации Средней
Азии после включения её в состав Российской империи во второй
половине XIX века. Переселение крестьян из Европейской России
было, с одной стороны, следствием развития российского капитализма вглубь и вширь, с другой – вектором исторического развития
России как многонационального государства. За это время – почти
полтора века – украинцы на земле Кыргызстана сохранили свой
язык, свою культуру, своё этническое сознание.
Современный этап в жизни украинцев Кыргызстана, удовлетворение их национально-культурных потребностей тесно связаны с деятельностью Украинского общества «Берегиня», созданного в 1993 г.
1
Хлыпенко Г.Н. Украинский этнос в Кыргызстане – участник межнационального диалога культур // Язык, культура, коммуникация: вопросы дидактики:
Материалы международной научно-практической конференции / Под ред. Н.П. Задорожной, Л.Р. Скреминской. – Токмок: МУЦА, 2012. – С. 120–125. (В соавторстве
с В.В. Нарозей).
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Инициаторами создания «Берегини» явились люди, для которых судьба украинской диаспоры в Кыргызстане воспринималась
как своя собственная, а личная судьба была неразрывно связана с
прошлым, настоящим и будущим Кыргызстана. В их числе: учёные
И.А. Шерстюк и Г.Н. Хлыпенко, журналисты А.И. Малеваный и
Е.В. Денисенко, военнослужащие Н.Г. Настиченко и Ю.В. Сугоняк,
педагоги Н.П. Шульга и С.Г. Степановых, депутат В.Д. Сливенко,
предприниматель В.М. Романив, музыкант В.П. Бондаренко, агроном Б.Н. Марчук и многие другие кыргызстанские украинцы – представители разных профессий, поколений, мировоззрений.
Учредительная конференция состоялась 13 июня 1993 г.
в актовом зале Бишкекского педагогического колледжа. На ней
было учреждено Украинское общество Кыргызстана (УОК) «Берегиня», утверждены Устав и Программа общества, избраны руководящие органы. Председателем Совета был избран Нарозя
Владимир Владимирович – уроженец Украины, выпускник Киевского педагогического института, заведующий кафедрой Бишкекского педагогического колледжа, Отличник народного образования Кыргызской Республики.
В названии общества был заключён глубокий символический
смысл. Берегиня (от слова беречь) – хранительница домашнего очага, рода, материальной и духовной культуры украинского народа.
Кыргызстанские украинцы, вызвав дух Берегини из глубины веков,
заявили о своём намерении укреплять исторические, социальные и
культурные устои украинского этноса в Кыргызстане, с тем чтобы
способствовать укреплению государственных устоев молодой Республики Кыргызстан на её пути в мировое сообщество.
Программа деятельности, принятая на Учредительной конференции, была сформулирована предельно конкретно: «Учимся
жить в условиях диаспоры». Её основные стратегические цели и
задачи были определены следующим образом:
• консолидация украинского этноса Кыргызстана на основе
приобщения к ценностям своей духовной и материальной культуры
как неотъемлемой части общечеловеческой культуры;
• приобщение кыргызстанских украинцев к уникальному и
неисчерпаемому культурному наследию многонационального народа
Кыргызской Республики и содействие на этой основе укреплению
межнационального мира, согласия и взаимопонимания;
• содействие налаживанию традиционно дружественных
отношений, взаимовыгодного разностороннего сотрудничества
между Украиной и Кыргызской Республикой.
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Другими словами, актив «Берегини» решил в новых, изменившихся условиях формировать новый тип кыргызстанского украинца, который в полной мере осознаёт себя гражданином
Кыргызстана и в такой же мере ощущает свою принадлежность к
украинскому народу с его многовековой историей и великим культурным наследием.
Программные требования нашли своё практическое воплощение в различных направлениях деятельности общества за прошедшее время.
Основным направлением в деятельности «Берегини» является культурно-просветительское направление: концерты художественных коллективов украинской диаспоры; организация тематических вечеров, посвященных памятным датам в истории Украины;
популяризация украинских народных праздников, традиций, обычаев; устройство выставок украинского прикладного искусства и других мероприятий.
Особое значение придаётся концертно-просветительской
деятельности художественных коллективов: Украинского народного ансамбля «Барвінок» (г. Бишкек), ансамблей «Зачарівна пісня»
(село Петропавловка Жайылского района), «Калина» (село Беловодское Московского района), «Голоса Украины» (село Ново-Покровка
Иссык-Атинского района), хора «Червона калина» (село Полтавка
Джайылского района). Эти и другие самодеятельные творческие коллективы и группы являются средоточием культуры и духовности
украинской диаспоры в Кыргызстане.
Визитная карточка «Берегини» – украинский народный ансамбль
«Барвинок», созданный в 1990 г. (художественный руководитель – Заслуженный работник культуры Украины Владимир Нарозя). За это время он дал более 800 концертов на различных концертных площадках
Кыргызстана. «Барвинок» – обладатель «ГРАН ПРИ» международного
конкурса «Ырдайлы кыргыз ырларын – 2003», пять раз становился победителем фестиваля хоровой музыки и народной песни «Поющие голоса Кыргызстана», который проводится под эгидой мэрии г. Бишкека.
За многолетнюю и плодотворную концертную деятельность ансамбль в
2003 г. был удостоен почётного звания народного.
Другая форма культурно-просветительской деятельности «Берегини» – организация и проведение тематических вечеров, в состав которых, как правило, входили концертные программы.
Особенно памятным был вечер киргизско-украинской дружбы, прошедший в 1994 г. в Национальной филармонии под лозунгом
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ный резонанс получили также тематические вечера, проведённые
в Кыргызско-Российском Славянском университете: вечер юмора,
приуроченный к юбилею украинского писателя-классика Остапа
Вишни; вечер романса, посвящённый классику украинской музыки
Николаю Лысенко; вечер поэзии, посвящённый гению украинского
народа Тарасу Шевченко.
Практически все культурно-просветительские мероприятия
«Берегини» проходили с участием представителей других этносов Кыргызстана, в первую очередь киргизского. Так, например, в
праздничном концерте, посвящённом 10-й годовщине независимости Украины и Кыргызстана, присутствовало около 900 человек, а
участниками его стали творческие коллективы и артисты Кыргызстана, Украины и украинской диаспоры в Кыргызстане (симфонический оркестр под управлением А. Джумахматова, камерный хор
радио и телевидения под руководством В. Гумбина, народный ансамбль танца «Акмарал» под руководством М. Асылбашева, фольклорный ансамбль «Барвинок», ансамбль «Садовчане», ансамбль
казачьей песни «Любо», народные артисты Кыргызской Республики
Д. Джалгасынова и Э. Касымов, заслуженый артист Украины кобзарь-лирник В. Нечепа).
В обществе «Берегиня» были возрождены и стали традиционными украинские народные праздники годичного цикла: Рождество
Христово, Щедрый вечер, Великдень (Пасха), Иван Купала.
Наконец, «Берегиня» устраивала выставки произведений прикладного искусства, сделанные руками Леониды Шепшелий, Елены
Райской, Любови Сикорщук и других народных мастеров.
Образовательная деятельность «Берегини» направлена на
расширение образовательного пространства в изучении украинского
языка, литературы, культуры, истории Украины и украинского этноса в Кыргызстане, на подготовку педагогических, а в перспективе
и научных кадров в этой области, на укрепление образовательного
сотрудничества Кыргызстана с Украиной.
Начальное звено образовательной системы – воскресная
школа. По инициативе «Берегини» воскресные школы были созданы в г. Бишкеке («Джерело»), в сёлах Петропавловка («Кобзарь») и Полтавка Джайылского района. Преподавателями украинского языка в них являются носители языка, уроженцы Украины
Л.Ф. Шепшелий, Н.Д. Коминарец, М.С. Рахимова-Панькив. В
программы воскресных школ входит также приобщение учащихся к украинской культуре, овладение навыками прикладных
искусств, участие в культурно-просветительских мероприятиях.
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Кстати, воскресные школы посещают не только дети украинцев,
но и других национальностей.
Материальной базой для образовательной деятельности стал
первый в Кыргызстане учебный кабинет украинистики, созданный
в 1999 г. при офисе общества в здании Ассамблеи народа Кыргызстана. Кабинет создавался с опорой на грантовую помощь фонда «Сорос – Кыргызстан», а также на спонсорскую помощь акима
Иссык-Атинского района Г.В. Давиденко и председателя ОКХ им.
Энгельса Московского района Б.Г. Бажана. В составе кабинета –
библиотека украинской книги, аудиотека украинских песен и передач Национальной радиокомпании Украины, комплект учебников и
учебных пособий; кабинет оборудован современными техническими средствами обучения. Услугами кабинета пользуются учебные
заведения, творческие коллективы, отдельные лица – все, кто причастен к духовной культуре украинского народа.
Одной из форм образовательной деятельности «Берегини»
явилось создание исторического клуба, президентом которого стал
преподаватель-историк Н.М. Ситенко. Заседания клуба посвящаются видным украинским деятелям (Богдану Хмельницкому, Григорию
Сковороде, Михаилу Грушевскому, Лесе Украинке и др.), а также памятным историческим событиям в жизни украинского народа (День
Соборности, День памяти жертв политических репрессий и голодоморов, День независимости Украины и др.).
В последнее время образовательная деятельность «Берегини»
выходит на новый организационный уровень, наполняется новым
содержанием: украинистика внедряется в учебный процесс общеобразовательных средних школ и высших учебных заведений Кыргызстана. И вот – реальные результаты. В СШ № 48 учащиеся начальных
классов изучают украинский язык, который одно время преподавала
госпожа Шаповал Надежда Николаевна – супруга бывшего украинского посла. Группы по изучению украинского языка созданы в КРСУ,
БГУ и КНУ. В учебный план филологического отделения гуманитарного факультета КРСУ включены курсы украинского языка и истории украинской литературы, а в рабочую программу по фольклорной
практике – сбор украинского фольклора. В КРСУ разрабатывается научная тема «Украинский этнос в Кыргызстане: история, материальная
и духовная культура» (руководитель – профессор Г.Н. Хлыпенко). В
Нежинском педагогическом университете прошла 6-месячную стажировку первая группа кыргызстанских студентов, избравших своей дополнительной специализацией украинский язык и литературу. Кстати,
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верситета – Анна Шамко и Елена Нелина – успешно прошли летнюю
стажировку 2002 г. в г. Нежине и работали преподавателями украинского языка в СШ № 48 г. Бишкека.
Информационная деятельность «Берегини» имеет целью
создание средствами массовой информации – печатью, радио, телевидением – информационного пространства, составными которого
являются: информация об украинской диаспоре Кыргызстана, информация об Украине, информация о многосторонних связях и сотрудничестве Кыргызстана с Украиной.
В создании информационного пространства важная роль принадлежит периодической печати Кыргызстана, которая постоянно
информировала читателей о деятельности «Берегини» со времени
основания общества. Особую активность проявили газеты «Слово
Кыргызстана», «Вечерний Бишкек», «Свободные горы», «Южный
курьер», «Славянские вести». Авторами публикуемых материалов
являются многие известные журналисты, в их числе: Александр
Малеваный, Евгений Денисенко, Александр Шепеленко (все – члены
общества «Берегиня»), Николай Коханов, Тамара Слащева, Виктор
Виноградов и др. Председатель общества «Берегиня» Владимир
Нарозя дал десятки интервью, которые публиковались не только в
Кыргызстане, но и в Украине.
Значительным достижением в области информационной деятельности явилось создание на Первом канале государственного
радиовещания Кыргызстана радиопередачи «Берегиня», вышедшей
впервые в эфир на украинском языке 12 января 1998 г. В создании
передачи на разных этапах принимали участие: вице-президент
Национальной телерадиовещательной корпорации Б. Дж. Сутенова, режиссёры Б. Малдыбаева и Л. Данильченко, звукооператоры
Т. Юренкова и Дж. Болотова, редактор И.В. Иванова, ведущие Владимир Нарозя, Нина Коминарец, Оксана Олейник, Вероника Пономарёва, Клара Олджобаева.
Участниками передачи были десятки людей, причастных к
жизни украинской диаспоры, её истории и культуре. В их числе:
учёный-филолог И.А. Шерстюк, музыкант А. Джумахматов, поэт
С. Джусуев, зав. кафедрой украинистики Г.А. Василькова, депутат Жогорку Кенеша А.В. Савицкий, руководитель научной темы
«Украинский этнос в Кыргызстане» Г.Н. Хлыпенко, руководитель
фольклорной экспедиции Г.Д. Данильченко; граждане Украины:
посол г-н П.Д. Шаповал, преподаватель украинского языка г-жа
Н.Н. Шаповал, журналист Г.И. Дацюк, студенты Американского
университета в Кыргызстане Анна Довгопол и Виталий Холодюк.
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Этапными для украинского радиовещания в Кыргызстане явились два проекта: «Содружество народов – содружество культур»
(2000–2002) и «Этническая радиомозаика Кыргызстана» (2003–
2005).
Творческую концепцию проекта «Содружество народов –
содружество культур» можно сформулировать следующим образом:
взгляд на украинскую диаспору как на связующее звено в содружестве народов Киргизии и Украины в течение длительного исторического периода – сначала в составе Российской империи, затем Советского Союза и, наконец, суверенных государств.
В принципе, реализаторов проекта интересовали все события, связанные с общностью исторических судеб Кыргызстана
и Украины, и все люди, причастные к этим событиям. А таких людей было немало. Назовём только некоторых из них: выдающийся
дирижёр Асанхан Джумахматов и скромный работник народного
образования Камиль Джангарачев, которые ещё детьми попали на
территорию Украины в составе семей, подвергшихся репрессиям
в 1930-е годы; ветераны Великой Отечественной войны профессор
И.А. Шерстюк и полковник А.И. Орловецкий, воевавшие на земле
Украины; украинский поэт Б.П. Степанюк, который излечивался в
Киргизии от фронтовых ран и для которого Киргизия стала второй
родиной, темой и воздухом творчества; кыргызстанская украинка
Г.А. Василькова, ставшая заведующей кафедрой киргизского языка
КРСУ.
На завершающей стадии проекта в радиопередачах появились
новые темообразующие страницы: «Граждане Украины в Кыргызстане» и «Граждане Кыргызстана в России».
Своеобразным завершением проекта явилась радиопрезентация научного сборника «Украинцы в Кыргызстане» – первой книги
об украинской диаспоре республики (2003). А после презентации в
радиопрограмме была открыта новая страница – «По материалам
книги «Украинцы в Кыргызстане», которая обогатила информационный спектр вещания. Особой популярностью у радиослушателей пользовались семейные истории, рассказанные представителями старших поколений («Рідна земля» Е.П. Гранкиной, «Киргизия в
моей судьбе» И.А. Шерстюка, «Родовая моя биография» А.Г. Бойко).
В основе творческой концепции другого проекта – «Этническая радиомозаика Кыргызстана» – лежало утверждение, что взаимопонимание между народами возможно лишь через взаимопознание созданных ими культур. В данном случае партнёрами «Берегини»
были семь других радиопрограмм этнических меньшинств Кыргыз466

стана: дунганская («Хуэймин шынйин»), уйгурская («Тенгри-Таг
садалары»), корейская («Ариран»), курдская («Мидия»), азербайджанская («Азери»), татарская («Туган тел») и польская («Польша
в эфире»). Аналогичная ситуация складывалась для каждой из них.
Отсюда вырисовывалась общая картина радиомозаики: каждая этническая программа рассказывала о других этносах на своём языке
вещания. Радиорассказы велись с учётом требований, определённых
творческой концепцией проекта.
К настоящему времени, т.е. за четырнадцать лет, в радиоэфир
вышло более 500 передач программы «Берегиня» на трёх языках:
украинском, русском и киргизском – продолжительностью от 15 до
30 минут каждая. И все это время неизменным их автором, редактором и ведущим был председатель Украинского общества «Берегиня»
В.В. Нарозя.
Научная деятельность «Берегини» концентрируется вокруг
темы «Украинский этнос в Кыргызстане: история, материальная и
духовная культура», разработка которой была начата в КРСУ в 2002 г.
творческим коллективом во главе с профессором Г.Н. Хлыпенко.
Основные результаты проделанной работы: два научных сборника
«Украинцы в Кыргызстане: Статьи. Исследования. Материалы»;
монография Е.П. Шульги «Украинцы Кыргызстана (этносоциальный
облик)», на основе которой была защищена кандидатская диссертация;
сборник «Тарас Шевченко в Кыргызстане: Исследования и художественные материалы на русском, киргизском и украинском языках».
На наш взгляд, результаты проделанной нами работы имеют не
только научное, но и общественное значение. Во-первых, украинская
диаспора Кыргызстана обрела свою историю – «свой корень и свой
глагол», по выражению поэта В.В. Маяковского, своё национальное
самосознание в науке. Во-вторых, в науке об Украине, украинознавстве, открывается новое направление – региональная украинистика
Кыргызстана. В-третьих, история украинской диаспоры Кыргзыстана стала составной частью двух суверенных государств – Кыргызской Республики и Украины.
Годы деятельности Украинского общества «Берегиня» подтвердили правильность выбранной стратегии «Учимся жить в условиях диаспоры», но в то же время высветили объективные трудности,
которые необходимо преодолевать в целях поступательного развития
общества. Дальнейшее становление украинского общества «Берегиня» в Кыргызстане, перспективы его развития, как и других подобных
общественных объединений, будут зависеть от многих факторов, в
числе которых, на наш взгляд, определяющими являются:
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• сохранение динамики демократических преобразований и
улучшение общей экономической ситуации в Кыргызской Республике;
• заинтересованность в поддержке многообразных инициатив неправительственных организаций со стороны государственных институтов, в том числе бюджетная поддержка культуры и
образования этнических меньшинств;
• развитие правовой базы этнического развития в Кыргызской Республике;
• наличие постоянных доноров из числа коммерческих структур;
• совершенствование разносторонних партнёрских взаимоотношений УОК «Берегиня» с государственными, общественными
и коммерческими структурами Украины и родственными структурами украинского зарубежья.
«Берегиня» – от слова беречь, но мы нашли в этом слове ещё
один корень – берег. Более века для десятков, сотен тысяч украинцев таким надёжным берегом является Кыргызстан. И наша задача
состоит в том, чтобы вместе со всеми этносами крепить наш полиэтнический дом.
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Післямова
Хранителю українства в Киргизстані1
15 вересня 2018 року, не доживши один день до 80-річчя,
відійшов у вічність українець і людина з великої літери – Георгій
Миколайович Хлипенко.
16 вересня в день свого 80-річчя професор Георгій Миколайович Хлипенко мав виступити з доповіддю «Регіональна україністика Киргизстану» на Міжнародній науково-практичній
конференції «Українська діаспора Киргизстану: вчора, сьогодні,
завтра», присвяченій 25-річчю створення Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня».
Але не судилося… Його останній запланований науковий
виступ залишився невиголошеним, а остання нагорода – медаль
від імені Асамблеї народу Киргизстану «Кыргыз Республикасынын
ардактуу жараны» («Почесний громадянин Киргизької Республіки») – особисто не отримана.
Георгій Хлипенко, киргизстанський українець, народився 16
вересня 1938 року у селі Садове Московського району Чуйської
області Киргизької РСР у сім’ї службовця. Закінчив філологічний
факультет Киргизького державного університету (1960) і очну аспірантуру при ньому (1966). Кандидат філологічних наук, професор.
Працював старшим редактором, начальником відділу в Киргизькому інституті науково-технічної інформації (1960–1963), викладачем
Киргизького університету (1966–1969), завкафедри Пржевальського
педагогічного інституту (1969–1971), старшим викладачем, зав. кафедрою Киргизького жіночого педагогічного інституту (1971–1979),
завкафедри Киргизького гуманітарного університету (1979–1997).
Професор Киргизького Російського Слов’янського університету (з
1997).
У 1993 році Г.М. Хлипенко став одним з ініціаторів створення
громадського об’єднання «Українське товариство Киргизької Республіки “Берегиня”», в діяльності якого брав найактивнішу участь
протягом 25-ти років.
1

Слово просвіти. – Ч. 3. – 2019 р. – 17–23 січня. – С. 13; «Всесвіт» – журнал
іноземної літератур. – 2019. – № 1–2, січень–лютий. – С. 90–91.
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Г.М. Хлипенка було нагороджено медаллю «Ветеран праці»
(1988); Георгіївською медаллю «Честь. Слава. Праця» Міжнародного Академічного Рейтингу «Золота Фортуна» (м. Київ, 2003); Почесною грамотою Киргизької Республіки (2009), Почесною грамотою
Міністерства закордонних справ України (2014); Ювілейною медаллю Української Всесвітньої координаційної ради «200 років Тарасу
Шевченку» (2014); медаллю Асамблеї народу Киргизстану «Кыргыз
Республикасынын ардактуу жараны» (2018).
Г.М. Хлипенко – науково-педагогічний працівник, відмінник
народної освіти Киргизької Республіки, критик і літературознавець,
член Національної спілки письменників Киргизької Республіки. Як
літературознавець почав друкуватися з 1964 р. у журналі «Літературний Киргизстан». Автор книг: Словник-мінімум літературознавчих термінів. Пржевальськ, 1974 (у співавторстві); Пошук – майстерність – пошук: Статті. Дослідження. Фрунзе, 1976 і біля 300
публікацій у наукових виданнях і в періодиці.
Одним із напрямів наукової діяльності Г. Хлипенка було вивчення киргизько-українських літературних зв’язків. Він автор монографії «Чуття єдиної родини: Статті, дослідження, огляди киргизько-українських літературних зв’язків» (Фрунзе, 1980) і багатьох публікацій українською, киргизькою та російською мовами на
цю тему, керівник наукової теми «Український етнос у Киргизстані: історія, матеріальна та духовна культура» (2002–2005), редактор-укладач двох наукових збірників «Українці у Киргизстані: статті, дослідження, матеріали» (2003, 2006) і книги «Тарас Шевченко у
Киргизстані» (2008).
Провідне місце у науковій діяльності Г. Хлипенка займала шевченківська тема. Її розробці присвячені статті «Шевченко у
киргизькій поезії», «Вінок акинові Таразі», «На перехресті вулиць
Токтогула і Шевченка», «Аали Токомбаєв і Україна», «Джоомарт
Бокомбаєв і Україна», «Україна у творчості Теміркула Уметалієва»,
«Чингіз Айтматов в українській критиці та літературознавстві» та
ін. Основні аспекти вивчення шевченківської теми – киргизькі письменники про Шевченка; образ Шевченка у киргизькій поезії; Токтогул і Шевченко.
Георгій Хлипенко – автор 28 статей-персоналій про киргизьких письменників, критиків, літературознавців, громадських
і державних діячів, які у своїй творчості доторкнулися до постаті
Тараса Шевченка, а також оглядової статті «Киргизька література і
Т.Г. Шевченко», які було підготовлено на замовлення Академії наук
України у рамках заходів щодо святкування 200-річчя від дня народ480

ження Тараса Григоровича Шевченка і які увійшли до нового видання Шевченківської енциклопедії у 6 томах.
Завдяки науковій діяльності Георгія Хлипенка вперше було
розпочато комплексне наукове вивчення українського етносу за його
майже 150-літню історію у Киргизстані, зокрема українська діаспора
набула у науці свою історію; у науці про Україну – українознавстві
– відкрито новий напрям: регіональна україністика Киргизстану;
історія української діаспори Киргизстану стала складовою історії
двох суверенних держав – Киргизької Республіки й України.
Наукова діяльність Георгія Миколайовича Хлипенка стала вагомим внеском у розвиток дружніх стосунків українського і киргизького народів, України і Киргизстану.
________________________
Володимир Нарозя
Післяслово
Автором статті про Георгія Миколайовича Хлипенка став
Володимир Нарозя – незмінний керівник громадського об’єднання
українців Киргизької Республіки «Берегиня», перейнявши естафету
від одного із засновників цього товариства. А заодно і тестя. Лише
не доводиться говорити про якийсь протекціонізм, бо провадити
українознавчу роботу в Киргизстані дуже непросто. А діяльність товариства потужна, хоч тих, хто визнає себе українцями на киргизькій
землі, не так уже й багато. І результат його діяльності багато в чому
залежить від окремих неординарних особистостей, які вболівають за
справу всією душею.
Саме таким є й уродженець Тернопільщини Володимир Нарозя, який, зокрема, є засновником і керівником українського народного ансамблю «Барвінок», автором і ведучим радіопередач українською мовою в Киргизстані. А ще співавтором перекладу перлини
світового героїчного епосу «Манас» українською мовою (2017), в
якому виявив себе не лише вправним інтерпретатором змісту найбільшого у світі за обсягом твору художньої словесності, а й чудовим знавцем версифікаційних особливостей киргизької поезії, які
він досконало відтворив віршувальними засобами української мови.
Автором же високофахової передмови до видання «Манаса» українською був Георгій Хлипенко.
Жанр некролога спонукав В. Нарозю подати інформацію про
Г.М. Хлипенка в дусі офіційної інформації, хоча міг би розповісти
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про нього значно більше цікавих фактів. Наприклад, як народжені вже на киргизьких землях українці зуміли зберегти національну
ідентичність і свідомо дотримуватися її протягом десятиліть радянської доби, яка не дуже толерувала таку життєву позицію. Чи про те,
що Георгій Миколайович був небайдужою до всього людиною, яка
переймалася негараздами співвітчизників, бездіяльністю і безгосподарністю чиновників, комунальних служб тощо. І не лише стукала
в усі інстанції. Г.М. Хлипенко сам активно долучався до вирішення проблеми, особистим прикладом залучав інших до підтримання
довкілля в належному стані. Про це свідчать і результати діяльності Георгія Миколайовича на українознавчій ниві, яка відзначалася
системним характером і дуже часто виходила далеко за межі «рідного» літературознавства.
З відходом Г.М. Хлипенка у кращі світи (вічна йому пам’ять)
справа українства на киргизькій землі не перервалася, не занепала,
хоча проблем вистачає. Володимир Володимирович Нарозя є гідним
продовжувачем цієї справи.
________________________
Микола Васьків
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