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НОВОЕ О ПЕРЕВОДАХ АБАЯ ИЗ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА1

В созвездии замечательных имен, с которыми связано творчество Абая, 
почетное место принадлежит Лермонтову. М. Ю. Лермонтов был одним 
из самых любимых поэтов Абая.

Не случайно, что начиная с середины 80-х годов (отдельные переводы 
мы имеем с 1880 г.) и до самой смерти Абай дает все новые и новые пере
воды лермонтовских произведений. К  Лермонтову относятся оригиналы 
около 30 произведений Абая (больше половины всех переводов).

«Лермонтов, —  по словам Белинского, —  призван был выразить и 
удовлетворить своею поэзией несравненно высшее по требованиям и сво
ему характеру время, чем то, которого выражением была поэзия Пуш
кина».1 2

В эпоху, получившую художественное воплощение в творчестве 
Лермонтова, на смену разбитым силам декабристов росли новые 
силы —  революционеры-демократы, новое поколение бесстрашных рево
люционеров.

Великий писатель, сделавший в своем идейно-художественном развитии 
серьезный шаг в сторону революционеров-демократов, Лермонтов со свой
ственной ему «широтой взглядов» (Добролюбов) отразил в своем творчестве 
эту сложную переходную эпоху, со всеми присущими ей противоречиями. 
Отсюда— страстное искание нового, жадное стремление к действию, бес
пощадное отрицание всего отсталого и косного. Отсюда— активно-дей
ственный характер творчества Лермонтова.

Именно эти особенности творчества Лермонтова постоянно привлекали 
внимание Абая.

Казахский поэт, находившийся в тесном общении с русскими поли
тическими ссыльными и революционерами, жадно изучавший сочинения 
писателей русской революционной демократии —  Белинского, Чернышев
ского, Добролюбова и др., —  находил в произведениях Лермонтова выра
жение своих идейных исканий и устремлений.

1 Глава из диссертации.
2 Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. XI* 

стр. 192.
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Результатом серьезного изучения творческого наследия Лермонтова 
были переводы Абая. Переводы таких шедевров, как «писаная кровью» 
(Белинский) «Дума», «Парус», «Не верь себе», исповедь поэта из «Журна
лист, читатель и писатель» и др., не прошли бесследно для Абая. Перевод
ческая работа обогатила творчество Абая идейно, а также расширила 
возможности его в области художественной Формы. О том, как плодо
творна была эта работа для Абая, свидетельствуют многие его ори
гинальные стихотворения, близкие идейно и эстетически к произведениям 
Лермонтова.

Однако как обстоит дело с изучением вопроса о связи Абая с Лер
монтовым, вопроса о переводах Абая из Лермонтова? Если не считать 
двух-трех газетных статей, то мы не имеем ни одной специальной печатной 
работы, посвященной данному вопросу. Это объясняется отчасти отсут
ствием документальных материалов (писем, мемуаров), в той или иной 
степени касающихся этого вопроса.

Научное изучение текстов абаевских переводов, являющихся наиболее 
ценным материалом по этому вопросу, также не начато. Более того, —  
до настоящего времени количество переводов Абая из Лермонтова уста
новлено далеко не точно. До сих нор не были указаны лермонтовские 
источники таких известных произведений, как «Ацын» («Поэт»), «Кулацтан 
Kipin бойды алар» («Красивой песней»), «Ал сенейш, сенешн» («Ну поверю, 
поверю») и др. Поэтому автор в настоящей статье ставит своей задачей 
изложить результаты работы, проделанной им по уточнению переводов 
Абая из Лермонтова.

Текстовые сопоставления делаются, главным образом, для того, чтобы 
дать возможность читателю сравнить абаевские произведения с их лермон
товскими оригиналами.

Объем статьи не позволяет дать более подробный анализ идейно-тема
тической и художественной сторон текстов Абая, что помогло бы яснее 
увидеть творческий свободный характер переводов, о чем считаем нужным 
сказать несколько слов.

Переводы Абая из Лермонтова не есть простая копия русского ори
гинала. Большой самобытный художник— Абай творчески воссоздает 
произведения Лермонтова.

Об этом особенно красноречиво говорят переводы, оригиналы которых 
устанавливаются нами ниже. Эти переводы Абая всегда являются творче
скими претворениями лермонтовского оригинала, нередко и самостоятель
ными сочинениями на мотивы Лермонтова. К  последним относятся, например, 
«Ацын», «Махаббат достьщ цылуга». Это — не просто переводы, а нечто 
большее. В них русский оригинал является не только, вернее не столько 
материалом для перевода, сколько поэтической опорой для создания само
стоятельного произведения. В ряде переводов, как то: «1^улацтан Kipin 
бойды алар», «Ky.iiMcipen аспан тур», Абай вводит немало новых строк, 
самостоятельно развивающих мотивы Лермонтова. В других же переводах
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(«Р^айтсе жещл болады журт билемек») свои мысли Абай вносит заменой 
и переосмыслением отдельных строк.

Творческий характер свободных переводов ярко выражается в том, 
что произведения Лермонтова Абай осмысляет творчески, вкладывая в них 
живую мысль о казахской жизни. В этих переводах вполне ощутимо отра
жены казахская действительность, умонастроения самого Абая.

Между тем известно, что многие произведения Лермонтова Абай пере
вел, сохраняя все их особенности и детали. Многообразен был нодход Абая 
к произведениям Лермонтова, различны способы их передачи.

Наследие Лермонтова Абай воспринимал в связи с той социальной 
задачей, которая стояла перед ним как выдающимся казахским просвети
телем и великим поэтом.

В академическом издании «Полного собрания сочинений Абая», вышед
шем под редакцией Н. Т. Сауранбаева,1 в качестве переводов из Лермон
това указано всего 22 произведения. Приводим список этих произведений:

Число
строк

1. Б ородино...............................................  20
2. 9м жабыцтым....................................... 6
3. Кецлм м е н щ ....................................... 8
4. 0зще с е н б е ........................................... 40
5. Дарад^ы т г н д е ..................................  8
6. Тутцындавы б а т ы р ..........................  20
7. О й ............................................................ 44
8. Альбом^а...............................................  16
9. Данжар...................................................  12

10. Бос да эуре бэп . . (отрывок) . . 64
11. Менщ сырым ж н тр гер ...................... 16
12. Дасиетп д у ^ а ....................................... 24

13. Д у г а ........................................................ 12
14. Жол^а ш ы дты м..................................  24
15. Теректщ сыйы....................................... 38
16. Ш айтан. . . (отрывок).................  40
17. Ж а л а у ...................................................  12
18. Ж артас.................................................... 8
19. Кедьтдщ ктш . . (отрывок). . . .  16
20. Асау т о й ...............................................  16
21. Вадим . . . .  (отры вок)......................168
22. Кед жайлау жалгыз 6eciK . . . .  4

Число
строк

1. Бородино ........................................... 98
2. И скучно и г р у с т н о ............... 12
3. Еврейская мелодия (из Байрона) . 16
4. Не верь с е б е ................................ 40
5. Из Гете («Горные вершины») . . 8
6. Пленный ры царь.......................  20
7. Д у м а ............................................. 44
8. В альбом........................................  16
9. К и н ж а л ........................................  12

10. Исповедь ...........................................
11. Я не хочу, чтоб свет узнал . . 16
12. Молитва («В минуту жизни

трудную»)....................................  12
13. То же .....................   12
14. Выхожу один я на дорогу . . .  20
15. Дары Терека................................  76
16. Д ем > н ...................................................
17. Па] у с ............................................. 12
18. У тес.................................................  8
19. Измаил-бей ......................................
20. На буйном пиршестве.....................  12
21. В ади м ...................................................
22. Счастлив ребенок (из Шиллера). 2

Нам удалось установить лермонтовские оригиналы еще следующих 
произведений Абая.

«Цулацтан Kipin бойды алар»13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 («Красивой песней») —  так начинается 
русский перевод в собрании сочинений Абая под ред. Л. Соболева.3 Это 
замечательное произведение, о котором утверждается, что Абай сочинил 
его под впечатлением пения знаменитого композитора Биржан-Сала.

1 А б а й Д у н а н б а е в .  Шы^армаларыньщ толыц жыйна^ы [в дальнейшем: Толыц, 
жыйнац]. 1945.

2 Толыц жыйнац, 196.
3 «Избранное», ред. Л. Соболева, Гослитиздат, М., 1945, стр. 182.

3 Тюркологический сборник. I.
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является переводом лермонтовского произведения «Звуки»,1 посвященного 
гитаристу М. Т. Высотскому. Перевод сделан со значительными добавле
ниями и с заметными изменениями. Приводим маленький пример: 
у Абая —

1. Ку лацтая Kipin бонды алар,

2. Жацсы эн менен тэтта куй.
3. Кещлге ттрл1 ой салар,
4. Эвдд стйсец, менше стй.
5. Дтние ойдан шьп^ады,

6. 6з1мдД 03in умытып.

ср. у Лермонтова —

1. Сквозь ухо проникнув, захватывает все
цело

2. Хорошая песня и сладкий куй.
3. Много дум наводит.
4. Люби песню, как я люблю.
5. Мир выходит из памяти (забываю весь

мир),
(>. Забываю самого себя.1 2

Что за звуки' Неподвижен внемлю 
Сладким звукам я;

Забываю вечность, небо, землю, 
Самого себя.

Строки 3-ья и 4-я, введенные Абаем, у Лермонтова отсутствуют. 
Остальные четыре строки, как видим, представляют перевод соответствую
щих строк оригинала.

Показательно, что следующие три добавления по две строки очень 
созвучны окружающим лермонтовским мотивам. Эти добавления вводятся 
потому, что тот или иной лермонтовский мотив, выраженный, например, 
в двух строках, Абай передает в четырех и больше, т. е. развивает и рас
ширяет этот мотив по-своему: 
у Абая —

1. Iiuin терец бойлаймын
2. Откен ктннщ уларын,
3. Жэне шын деп ойлаймын
4. Журттыц жалган шуларын.
5. Тагы сене бастаймын
6. Ктнде алдагыш цуларла,
7. EciM шыгып цашпаймын,
8. Мен шшеген у бар ма?

1. Глубоко погружаюсь, упиваясь
2. Ядом прежних дней.
3. И за истину считаю
4. Лживые толки (шум) людей.
5. Опять верить начинаю
6. Ежедневно обманывающим хитрецам.
7. Обезумев, не бегу (от них),
8. Есть ли яд, которого я не испил?

ср. у Лермонтова —

И опять безумно упиваюсь 
Ядом прежних дней 
И опять я в мыслях полагаюсь 
На слова людей.

В целом перевод дан с сохранением общего смысла и эмоционального 
тона оригинала.

1 Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, изд. ^Academia» [в дальнейшем: 
Полное собрание сочинений], т. I, 1936, 280.

2 Все переводы абаевского текста на русский язык сделаны нами и, разумеется, ни 
в какой мере не передают художественных достоинств казахского стиха. В них дефор
мирован стих. В э±их переводах, которые рассчитаны на читателей, не владеющих казарх 
ским языком, по возможности близко передается лишь смысловая стоА она абаевского 
стиха.
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«Ал сенетн, сенетн»1 («Ну, поверю, поверю»)— перевод стихотворения 
«Исповедь» («Я верю, обещаю верить»).1 2 Перевод первых двенадцати строк, 
хотя и имеет заметные отступления от оригинала, все же близок к нему. 
Для примера сравним начальные четыре строки: 
у Абая —

1. Ал сенейш, сенетн,
2. Айтцаныца кенейш.
3. Шалма ораган сопыныц,
4. 1шш арам демешн.

1. Ну, поверю, поверю,
2. Соглашусь со сказанным (тобой).
3. Не скажу: монах, окутавшийся чалмой,
4. Грязен душой (лицемерен).

ср. у Лермонтова —

Я верю, обещаю верить,
Хоть сам того не испытал, 
Что мог монах не лицемерить 
И жить, как клятвой обещал.

Перевод следующих 12 строк сделан более свободно.
«KYiiMcipen аспантур»3 («Улыбается небо»)— второй вариант перевода 

стихотворения «Выхожу один я на дорогу».4 Перевод начинается со второй 
строфы оригинала: 
у Абая —

1. Ky.iiMcipen аспан ту р,
2. Жерге ойлантып эр н ет .
3. Bip ce6enci3 цайгы ц^р
4. Баса ма екен бендет?
5. Цапамын мен, цапамын,
6. Цуаныш жоц кенщмде.
7. Дайр>ырамын, жатамьш,
8. Н ет  1здеймш ешрде?

1. Улыбается небо,
2. Заставив задумать небо о том, о сем.
3. Без причины, спроста
4. Разве мучает (давш) горе человека?
5. Омрачен я, омрачен,
6. Нет радости во мне (в душе).
7. Горюю, лежу.
8. Чего я ищу в жизни?

ср. у Лермонтова —

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом.
Что же мне так больно и так трудно?
Ж ду ль чего? Жалею ли о чем?

Приведенный пример показывает, что перевод не сохраняет суще
ственных деталей оригинала, а дает лишь общий смысл.

В конце перевода Абай вводит ряд строк, отсутствующих у Лермон
това. Приведем пример:

Мансап Ьдеп, мал цуар Ищут славу, гонятся за скотом (богатством),
Bapi мацтан 1здеген. Все ищут хвастовства.

Еще раз подчеркнув в этих оригинальных строках мотив сопоставле
ния природы и человека, Абай усиливает контрастную образную темати

1 Толык; жыйнац, 141.
2 Полное собрание сочинений, т. I, 198.
3 Толыц жыйнац, 163.
4 Полное собрание сочинений, т. И, 141

3*
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ческую ткань лермонтовского стихотворения. Эти строки, изобличающие 
пороки общества, наиболее полно раскрывают причину мотива.

Омрачен я, омрачен,
Нет радости во мне.
Горюю, дежу.

Этот вариант написан на четыре года раньше другого варианта. Позже 
(1898) Абай второй раз возвращается к любимым мотивам, выраженным 
в лермонтовском произведении. Этот вариант «Жолда шыцтым» («Выхожу 
на дорогу») воспроизводит оригинал, сохраняя все его особенности и детали.

«Адамньщ кейбф кездерЬ1 («Поэт»)— перевод части исповеди писателя 
из замечательного произведения Лермонтова «Журналист, читатель и писа
тель».1 2

Оставив вопрос «О чем писать?», которым начинается исповедь, Абай 
переводит со слов:

...бы вает время,
Когда забот спадает бремя.

Ср. перевод:

Адамныц кейб1р кездер1 Б иное время у человека,—
Кендлде алац басыдса, Когда утихает забота в душе.

Сравним еще два другие стиха: 
у Лермонтова —

И рифмы дружные, как водны,
Журча одна вослед другой,

у Абая —

Сылдырап ецкей келмпм Журчат различные рифмы (созвучья),
Тас булацтыц суындай. Как вода в каменистом ручье.

В первой части исповеди оставлены без перевода строки, относящиеся 
к читателям из «света», и дана основная идея Лермонтова. Перевод этой 
части сделан с исключительным мастерством. Следующие же двенадцать 
строк представляют вольный перевод отрывка из второй части исповеди. 
Приводим пример:

. . .  Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум.

перевод —

9ддлет пен ацыл^а Справедливости и разуму
Сынатып керген бЬгенш. Отдает все на суд.

Здесь также дана основная идея Лермонтова, без отрешения сохра
нить насмешливый тон монолога, до некоторой степени объясняющийся 
драматической Формой произведения.

Таким образом, глубоко верно поняв сущность лермонтовского идеала 
поэта и мастерски его изобразив, изобразив творчески, по-своему, Абай

1 Тольщ жыйнац, 178.
2 Полное собрание сочинений, т. П, 70.
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создает замечательный образ поэта, как бы являющийся естественным 
продолжением и развитием образа, изображенного им в стихотворениях 
«влецсездщ патшасы» («Поэзия— властитель языка»), «Мен жазбаймын 
олещй ермек тшш» («Не для забавы я слагаю стих»), «Bipeyniq Kicici елее, 
царалы-ол» («Если умер близкий») и др., в то же время по существу очень 
близкого к образу поэта у Лермонтова.

«Гашьщтьщ 1здеп тантыма» J(«3a любовью не гонись»). Это небольшое
стихотворение (шесть строк) является переводом стихотворения «И скучно, 
и грустно. ..» .1 2 3 4 5 1 2 3 4 Если в другом стихотворении «Эм жальщтым, эм жабьщтым» 
(«И утомился и взгрустнулось») перевод лермонтовского произведения 
заканчивается словами оригинала «А годы проходят— все лучшие годы», 
то здесь Абай дает перевод со слов «Любить, но кого же?», т. е. с того 
места, где остановился в первом переводе:

1. Гашьщтьщ 1здеп тантыма,
2. Аз кун эуре Heci ic!

3. Озшнщ кара артыца,
4. Откен емзр бейне туе.
5. влгенше болар бар ма дос!
6. Цуаныш, цай^ы, 6epi бос.

1. За любовью не гонись.
2. Мучение в течение многих дней стоит ли

труда!
3. Загляни в свое прошлое,
4. Прожитая жизнь подобна сну.
5. Есть ли друг верный до смерти!
6 Радость, муки, все ничтожно.

ср. у Лермонтова —
1. Любить — но кого же? На время не стоит труда,
2. А вечно любить невозможно...
3. В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа,
4. И радость, и муки, и все так ничтожно.

Несоответствие размера и строфики этого стихотворения и «Эм жалыц- 
тым, эм жабыцтым» исключает возможность предполагать, что первое 
является продолжением второго. Кроме того, первое стихотворение отно
сится в 1896 г., а  второе написано четырьмя годами позже, чем, повиди- 
мому, и объясняется различие в размерах этих двух стихотворений, пред
ставляющих перевод одного стихотворения.

К  этим лермонтовским мотивам Абай возвращается еще раз в стихо
творении « М а х а б б а т ,  д о с т ы ц  ц ы л у г а ».8 Это стихотворение также 
следует считать вольным переводом стихов 1, 2 и двух строк следующей 
строфы. Первые четыре строки этого перевода с заметными изменениями 
воспроизводят содержание соответствующих лермонтовских строк. Далее 
следует строфа:

1. Сушспек коцлш ойлайды,
2. Жанны н, 6api катыбас.
3. Оуйку тозбай турмайды,
4. Ецбекке аз кун татымас.

1. Душа жаждет любви,
2. Но все люди непостоянны.
3. Любовь не может не пройти,
4. Немного дней не стоят труда.

Мотив 1-й строки имеется только в переводе. Строка 4-я соответ
ствует мотиву 1-й строки оригинала: «На время не стоит труда».

1 Тольщ жыйнац, 243.
* Полное собрание сочинений, т. И, 60. 
з Толык жыйнак, 183.
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«Ктвда уакыт HTepin»1 («Солнце, движимое временем»)— перевод стихо
творения «Вечер»:1 2 
у Абая—

1. Кгвдд уацыт HTepin,
2. Кек жиектен асырса;
3. Келецке басьш узартып,
4. Алысты кезден жасырса;
5. Сонда кец.пм жоцтайды
6. Татуы мен асьп^ын,
7. Keei жетш тоцтайды,
8. Откен куннщ цашьп^ьш.

ср. у Лермонтова —

1. Когда солнце, движимое временем,
2. Переходит за синий край земли;
3. Когда тень, подняв голову,
4. Скрывает даль из глаз;
5. Тогда ищет душа моя
6. Приятеля и любимую (свою).
7. И останавливается, убедившись,
8. Что прошлого не вернуть.

1. Когда садится алый день
2. За синий край земли,
3. Когда туман встает, и тень
4. Скрывает все вдали,
5. Тогда я мыслю в тишине
6. Про вечность и любовь,
7. И чей-то голос шепчет мне:
8. Не будешь счастлив вновь.

Аналогичный пример представляют и следующие восемь строк. В целом 
перевод довольно близок к оригиналу.

Начальные восемь строк этого перевода с некоторыми изменениями 
и перестановками в первых четырех строках мы встречаем в другом ори
гинальном произведении Абая «Келецке басын узартып»;

1. Келецке басын узартып,
2. Алысты кезден жасырса;
3. Кувдд уацыт цызартып,

4. Кек жиектен асырса;
5. Куцпрт кещпм сырласар
6. Сургылт тартцан бейуацца,
7. Томен царап муцдасар
8. Ой яиберш эржацца.3

1. Когда, удлинив голову, тень
2. Скрывает даль из глаз,
3. Когда солнце, временем окрашенное

в алый цвет,
4. Переходит за синий край земли,
5. Мрачная душа шепчется
6. С сумрачным вечером,
7. Глядя вниз, изливает горе,
8. Перебирая в мыслях все.

Однако Абай не просто перенес 8 строк в другое произведение. Стихотво
рение «Келецке басын узартып», написанное на б лет раньше «Ктнда 
уацыт HTepin», является первым вариантом перевода. Но он сделан настолько 
творчески свободно, что перерос в самостоятельное сочинение, являющееся 
переводом лишь частично. (Всего стихотворение насчитывает 24 строки).

«Ь^айтсе жещл болады журт билемек»4 («Что делать, чтобы легко наро
дом править?»)—  перевод 2-й части из 3-й главы поэмы «Измаил-бей».5 
Мотив первых двух строк перевода по смыслу заметно отклоняется от 
оригинала:
Цайтсе жендл болады журт билемек? Что делать, чтобы легко народом править?
ЛСурты суй ген нэрсеш о да суймек. Необходимо любить то, что и он.

1 Тольщ жыйнац, 246.
2 Полное собрание сочинений, т. I, 304.
3 Тольщ жыйнац, 168.
4 Там же, 149
п Полное собрание сочинений, т. П1, 215.
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ор. у Лермонтова —
Легко народом править, если он 
Одною общей страстью увлечен.

Другие же две строки этой строфы довольно точно передают содержа
ние оригинала:
1шщ берк боп, Honcire тыю салып, Держать себя, усмирить корыстные желания,
Пацсымай, жайдацсымай ipi жтрмек. Не гордясь, не опускаясь (не унижаясь)

быть достойным.
ср. у Лермонтова —

Не должно только слишком завлекаться,
Пред ним гордиться, или с ним равняться.

Строка 5-я «Не должно мыслей открывать своих» в переводе звучит: 
«Сасканыцды керсетпе ешюмге 6ip» [«Растерянность свою не показывай 
никому»]. Смысл строки 6-й изменен еще больше: «Иль спрашивать у под
данных совета», что в контексте вместе со словом «не должно» из строки 
5 -й читается— «Не должно спрашивать у подданных совета», переведено 
так:

Стйтсе де ipiciMeH кецесш жтр. Однако советуйся с крупными (лучшими
из народа.

В делом — перевод свободный: одни мотивы переданы точно, тогда как 
другие изменены коренным образом или иногда оставлены вовсе без пере
вода. Всего в подлиннике 22 строки, а в переводе 20  строк.

Наконец, отметим еще одно произведение, в комментариях названного 
полного собрания сочинений неверно считающееся переводом стихотворе
ния «И скучно и грустно».1

«Рахат м ет  тастап коймадьщ тыныш»1 2 («Блаженство, не оставило (ты) 
меня в покое»)— перевод стихотворения «Хоть давно изменила мне 
радость».3

За исключением первой строфы, перевод воспроизводит оригинал с незна
чительными изменениями, точно передает содержание и эмоциональную 
окраску стихотворения, верно отражает тонкие оттенки чувств и настрое
ние лермонтовского произведения. Приводим маленький пример:

1. Унатпаймын та^дырды, дтниеш,
2. Жасцантып жалынта алмас о да меш,

3. Алладан 6opi 6ip деп тосып турмын
4. Алкалы мацсыльщты я илгель

1. Презираю я судьбу и мир,
2. Нельзя им, погрозив, заставить меня

преклоняться.
3. От бога безразлично я ожидаю
4. Смерти или добра.

ср. у Лермонтова —
Но судьбу я и мир презираю, 
Но нельзя им унизить меня,
И я хладно приход ожидаю 
Кончины иль лучшего дня.

1 Тольщ жыйнак,, 437.
2 Там же, 171.

Полное собрание сочинений, т. I, 307.
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Остановимся на некоторых произведениях, ошибочно считающихся 
переводами из Лермонтова. Оригиналы этих произведений ранее установлены 
не были.

«Журекте коп цазына бар, бэр! жацсы»1—  оригинал этого произведе
ния «Сердце» («У сердца сокровищ так много») принадлежит поэту Я. П. 
Полонскому. Это произведение, впервые опубликованное в журнале «Рус
ский архив»,1 2 было приписано Лермонтову; затем в 1891 г. печаталось 
в юбилейных изданиях «Полного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова» 
под редакцией Ф. И. Анского и Арс. И. Введенского.3 Впрочем, в издании 
последнего принадлежность этого произведения Лермонтову подвергается 
сомнению. Позже, в 1893 г., эго стихотворение было напечатано в одно
томнике, вышедшем под редакцией Скабичевского.4 Повидимому, Абай 
познакомился со стихотворением в одном из этих изданий (возможно, 
и в журнале «Русский архив») и считал его лермонтовским, ибо в рукописи, 
принадлежащей Мурсеиту, оно обозначено как перевод из Лермонтова.5 6

«Цалкамай, мен ундемей журемш кеп».в Оригинал этого произведения 
«И ты думаешь, будто я хладен и нем» также ошибочно приписывался 
Лермонтову. Впервые это стихотворение было опубликовано в журнале 
«Русский архив»;7 позже печаталось в указанных юбилейных изданиях.

Не принадлежит Лермонтову также оригинал стихотворения: «Мен 
керд1м узын цайьщ цулаганын» («Я видел —  свалилась длинная береза»), 
о котором в комментариях полного собрания сочинений говорится: «бул 
Лермонтовтыц: „Я видел березку, сломилась она, верхушкой к земле при
слонилась она11 деп басталатын романс елец шщ аудармасы сыяцты».8 Похоже 
на то, что это есть перевод лермонтовского романса, начинающегося сло
вами: «Я видел березку— сломилась она, верхушкой к земле прислонилась 
она». Комментатор не обратил внимания на указание первых издателей 
произведений Абая— Какитая и Турагула Кунанбаевых—  о том, что 
оригинал этого произведения не принадлежит Лермонтову. Издатели, отме
тив, что оригиналы ряда абаевских произведений принадлежат Лермонтову, 
относительно этого стихотворения указывают, что оно является переводом 
«другой русской песни»,9 т. е. песни, принадлежащей другому русскому 
поэту. Русский текст этого стихотворения принадлежит В. А. Крылову

1 Толык; жыйнак, 241, 453.
2 Русский архив, 1888, № 1, стр. 159.
3 Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, иод ред. Ф. И. Анского, СПб., 1891, 

стр. 338. — Полное собрание сочинений М. Ю, Лермонтова, под ред. Арс. И. Введенского, 
СПб., 1891, стр. 281.

* Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, под ред. Скабичевского, СПб., 1895, 
стр. 430. — См. также: «Лермонтов. Материал для библиографии», ред. В. А. Мануйлов, 
Изд. АН СССР, 1936.

5 Толыц жыйнак, 453.
6 Там же, 234, 451.
7 Русский архив, 1887, кн. 3, стр. 580.
3 Толык жыцнак;, 448.
9 Цазак акыны Абай (Ибрагим) ЦУнанбай улыныд елецдеръ СПб., 1909, стр. 88.
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и носит название «Разбитое сердце».1 В. А. Крылов перевел его с немец
кого. Автор немецкого текста— Р. Левенштейн. Думается, что своей 
широкой популярностью в свое время этот романс обязан А. Рубинштейну, 
написавшему музыку на слова В. А. Крылова.

У Абая произведение состоит из пяти строф. Первые четыре в целом 
верно передают содержание оригинала; б-я строфа, введенная Абаем, 
звучит:
Мен керддм дтние дегеп иттщ квтш, Я видел сущность жизни (мира) проклятой,
Жеп жтр зой 6ipeyimH, 6ipey етш. Один поедает другого живьем.
Ойлы адамга цызык; жоц бул жалганда, Нет радости в этой жизни для мыслящего

человека:
Кебшщ сырты бттш, inii тгтш. Многие хороши на вид, но в душе — горе.

В этой концовке, которая коренным образом изменяет содержание 
всего произведения, и заключен весь смысл абаевского стихотворения.

Значительно изменена также и Форма стихотворения. Если в русском 
стихотворении только первая строфа (в некоторых вариантах и третья) 
начинается словами: «Я видел», то у Абая все пять строф начинаются сло
вами «Мен керд1м» [«Я видел»].

Композиционное использование принципа единоначатия (анафоры) не 
только улучшает звуковую сторону произведения, —  оно также усиливает 
и смысловую его сторону. Уже ярче выступает единство содержания всех 
отдельных картин, изображенных с изумительной художественной силой. 
Яснее ощущается роль первых четырех строф, которые, расширяя и на
полняя содержанием друг друга, служат вместе для раскрытия основного 
смысла произведения, изображенного в заключительной строфе.

Что послужило основой для абаевского перевода— стихотворение В. А. 
Крылова или романс А. Рубинштейна,— сейчас трудно сказать. Однако 
вполне возможно, что Абай знал широко популярный романс Рубинштейна. 
Абай был хорошо знаком с русской песенной музыкой. Об этом говорит 
его музыкальное творчество. Об этом свидетельствует также сохранившийся 
абаевский вольный перевод русской народной песни «Не осенний мелкий 
дождичек». Музыка ее принадлежит М. И. Глинке, а слова— А. А. Дель
вигу. Об этой песне М. И. Глинка писал в своих «Записках»: «Дельвиг 
написал мне романс „Не осенний частый дождичек44. Музыку на эти слова 
я впоследствии взял для романса Антониды: „Н е о том скорблю, подру
женьки44 в опере „Жизнь за царя44 [т .е . «Иван Сусанин»]».1 2 3 —  Видеть текст 
песни в изданиях сочинений А. А. Дельвига Абай не мог. Автограф А. А. 
Дельвига не найден.

Впервые только в 1934 г. были напечатаны всего две строфы песни 
в «Полном собрании стихотворений А. А. Дельвига», вышедшем под ред. 
Б. Эйхенбаума. Ясно, что Абай знал известную народную песню, музыка 
которой принадлежит М. И. Глинке. Сам М. И. Глинка эту песню не

1 В. А. К р ы л о в ,  Стихотворения, СПб., 1898, стр. 165.
2 «М. И. Глинка и его записки», под редакцией, со вступительной статьей и приме

чаниями А. Н. Римского-Корсакова, изд. «Academia», М.—Л., 1930, стр. 95.
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печатал. Автограф Глинки был найден в 1949 г. и хранится в Рукописном 
отделе Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина в Ленинграде.

Впервые переработанные печатные издания песни появились в сере
дине 20-х годов нашего столетия. Вероятнее всего предположить, что 
Абай слышал эту песню от своих ссыльных друзей. Она была в то время 
популярной студенческой песней.

Кстати отметим, что перевод этой песни «Сурзулт туман дым бурюп» 
ошибочно считается оригинальным произведением Абая.

Наконец, остановимся на стихотворении «Дурщеген нажатой».1 Это 
стихотворение —  перевод произведения А. Мицкевича «В альбом С. Б.» 
(«Дни благодатные прошли»).1 2 У Мицкевича всего двенадцать строк, у Абая 
перевод последних четырех строк не сохранился.

То обстоятельство, что ряд произведений Абая, считавшихся его ори
гинальными произведениями, на самом деле являются переводами из Лер

монтова, показывает, что текстовой материал, говорящий о связи Абая 
с Лермонтовым, несравненно шире, чем это предполагалось ранее. Об этом же 
свидетельствует связь оригинальных произведений Абая с его переводами 
из Лермонтова.

Тщательное изучение этого материала с учетом тех обстоятельств, 
в силу которых Абай обращался к тому или иному произведению, осветит 
вопрос об отношении Абая к Лермонтову, вопрос о том, какие важнейшие 
особенности поэтической системы Лермонтова привлекли внимание Абая, 
и вопрос о том, как отразилось в творчестве Абая, на идейных и худо
жественных особенностях его творчества, изучение лермонтовского 
наследия.

1 Тольщ жыйнац, 187.
2 Сочинения А. Мицкевича, под ред. П. Н. Полевого, т. I, СПб., 1882, 336.


