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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2018. Т. 14. № 4.

ЮЛИЯ КО ЗИЦ КАЯ
(Мо ск ва)

КОН СТ РУ И РО ВА НИЕ 
 АВ ТО БИ О ГРА ФИ ЧЕ СКО ГО  НАР РА ТИ ВА 

В ТВОР ЧЕ СТВЕ СО ВЕТ СКО ГО 
 НА ЦИО НАЛЬ НО ГО ПИ СА ТЕ ЛЯ

По весть «Мои мек те бы» Са би та Му ка нова 1

Статья по свя ще на пер вой ав то би о гра фии в ис то рии ка зах ской 
ли те ра ту ры: ав то би о гра фии пи са те ля Са би та Му ка но ва. В ра бо те 
на ос но ве тексто ло ги че ско го ана ли за про из ве де ний, а так же с по-
мощью при вле че ния ши ро ко го куль тур но го и по ли ти че ско го кон-
текста сде ла на по пыт ка от ве тить на во прос, ка кие цели ста ви ли 
пе ред со бой на цио наль ные ав то ры, со зда вая ав то би о гра фи че ские 
тексты.

Клю че вые сло ва: со вет ская ли те ра ту ра, ка зах ская ли те ра ту-
ра, ли те ра тур ный ка нон, ав то би о гра фия, С. М. Му ка нов, Джам бул 
Джа ба ев, М. Горь кий.

The article is devoted to the first autobiography in the history 
of Kazakh literature: the autobiography by Sabit Mukanov. In the 
paper, Russian-language text is commented in the wide context 
of the political and cultural situation of 1930-1950s. Based on 
the textual analysis, we can define the purposes of creating this 
text. 

Key words: Soviet literature, Kazakh literature, literary canon, 
autobiography, S. M. Mukanov, Dzhambul Dzhabaev, M. Gorky.

DOI 10.26172/2587-8190-2018-14-4-429-446

Исто рия ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры на ча лась 
в 1920 году — имен но то г да была со зда на Кир гиз ская Ав то-
ном ная Со ци а ли сти че ская Со вет ская Рес пуб ли ка, в 1925 году 
пре об ра зо ван ная в Ка зак скую. От 1920 года вел ся от счет 
в мно го чис лен ных юби лей ных стать ях к  да там-го дов щи нам, 

 1 Ис сле до ва ние осу ществ ле но в рам ках Про грам мы фун да мен таль ных 
ис сле до ва ний НИУ ВШЭ в 2018 году.
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от ме ча ю щих «су ще ство ва ние ли те ра ту ры» на ка зах ском 
 язы ке.1

Ос нов ной фор мой бы то ва ния ка зах ских текстов до на-
ча ла 1920-х го дов было уст ное ис пол не ние их на род ны ми 
пев ца ми под ак ком па не мент на цио наль ных ин ст ру мен тов, 
а не мно го чис лен ные кни ги ка зах ских пи са те лей из да ва лись 
с по мощью араб ско го ал фа ви та. Од на ко на стра ни цах со вет-
ской пе ча ти вы шед шие до ре во лю ции кни ги не учи ты ва лись, 
на обо рот, под чер ки ва лось их не зна чи тель ное ко ли че ство, 
а пись мен ная тра ди ция в это вре мя со зда ва лась за но во — 
уже по за ко нам со вет ской на цио наль ной ли те ра ту ры.

С опи сан ны ми выше со бы ти я ми свя за на одна из глав ных 
осо бен но стей ка зах ской ли те ра ту ры — ее ка нон сло жил ся 
в ре корд но ко рот кие сро ки. Боль шой кор пус раз но жан ро-
вых текстов на ка зах ском язы ке и их пе ре во дов дол жен был 
слу жить до ка за тель ством того, что Ка зах стан раз ви ва ет ся 
вме сте с осталь ны ми со вет ски ми рес пуб ли ка ми, пре одо ле-
вая так на зы ва е мую «от ста лость».2 По э то му ли те ра тур ный 
ка нон сло жил ся в те че ние пер вых де ся ти лет «су ще ство ва-
ния» ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры. Так, в пя том томе 
Ли те ра тур ной эн цик ло пе дии, вы шед шем в 1931 году, уже 
со дер жит ся статья о ка зах ской ли те ра ту ре,3 в ко то рой дана 
одна из пер вых пе ри о ди за ций ис то рии ее раз ви тия и на зва-
ны не сколь ко имен ка зах ских со вет ских пи са те лей. При этом 
про из ве де ния ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры со зда ва лись 
в со от вет ствии со ста лин ской мак си мой: они были на цио-
наль ны ми по фор ме и со ци а ли сти че ски ми по со дер жа нию.4

 1 См.: Тог жа нов Г. 15 лет ка зак ской со вет ской ли те ра ту ры // Ка закстан: 
Ли те ра тур но-ху до же ствен ный сбор ник / Отв. ред Л. С. Со бо лев. Алма-Ата, 
1935. С. 271-279.; Ме ща ни нов И., Ис ма и лов Е. Ито ги изу че ния ка зах ско го 
язы ка и ка зах ской ли те ра ту ры за 25 лет и пер с пек ти вы их даль ней ше го 
раз ви тия // Тру ды юби лей ной на уч ной сес сии, по свя щен ной 25-й го дов-
щи не Ве ли кой Ок тябрь ской со ци а ли сти че ской ре во лю ции [28-31 де каб ря 
1942 г.] / Под ред. М. Аб ды ка лы ко ва и др. Алма-Ата, 1943. С. 191.
 2 Ста лин И. В. Док лад по на цио наль но му во про су // Де ся тый съезд 
РКП (б). Март 1921 года: Сте но гра фи че ский от чет. М., 1963. С. 181–187.
 3 Тог жа нов Г. Ка зак ская ли те ра ту ра // Ли те ра тур ная эн цик ло пе дия: 
В 11 т. / Отв. ред. А. В. Лу на чар ский. М., 1931. Т. 5: Ка а ни — Кю хель-
бе кер. Стлб. 18–22.
 4 Ста лин И В. По ли ти че ский от чет Цен траль но го ко ми те та XVI съез ду 
ВКП(б). 27 июня 1930 года // Прав да. 1930. 29 июня. С.5.
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На цио наль ные про из ве де ния долж ны были со дер жать 
в себе эле мен ты, чет ко мар ки ро вав шие ори ен та цию ка зах ских 
ав то ров на тексты рус ских со вет ских пи са те лей. Так же в тексте 
обя за тель но со дер жа лись ком по нен ты, мар ки ру ю щие его как 
про из ве де ние «дру гой», «на цио наль ной» ли те ра тур ной тра ди-
ции, для чего ав то ры ис поль зо ва ли встав ные но вел лы, ле ген ды, 
сказ ки, по го вор ки, а пе ре вод чи ки и ре дак то ры в рус ско я зыч-
ных пе ре во дах остав ля ли боль шое ко ли че ство не пе ре ве ден ной 
лек си ки. Кор пус ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры вы стра ивал ся 
в со от вет ствии с ка но ном рус ской клас си че ской ли те ра ту ры. 
По э то му уже в 1930-е годы раз ви ва ют ся жан ры, свя зан ные 
с ин сти ту том ав тор ства, в част но сти ав то би о гра фии, что было 
не ха рак тер но для ра нее бес пись мен ной ка зах ской ли те ра ту ры.

Один из пер вых пол но стью ав то би о гра фи че ских текстов 
в ка зах ской ли те ра ту ре был под пи сан име нем ка зах ско го пев ца 
Джам бу ла Джа ба е ва. По яв ле ние та ко го текста было обуслов-
ле но не об хо ди мо стью со здать об раз глав но го на цио наль но го 
по эта, пес ни ко то ро го поч ти еже днев но по яв ля лись на стра ни-
цах глав ных со вет ских га зет. При ме ча тель но, что пер вая ав то-
би о гра фия при над ле жит акы ну — пред ста ви те лю без ав тор ской 
фольк лор ной куль ту ры, чьи про из ве де ния не мог ли со дер жать 
эле мен тов био гра фии. При этом с са мо го на ча ла ав то би о гра фии 
была при су ща зна чи тель ная доля услов но сти — без гра мот ный 
акын не мог на пи сать текст са мо сто я тель но.

«Ав то би о гра фия» Джам бу ла по яви лась в 1938 году на 
рус ском язы ке сра зу в двух ва ри ан тах: про за и че ском и по-
эти че ском: 1 при этом для про за и че ско го текста не был ука зан 
пе ре вод чик. «Пе ре вод чи ком» по эти че ской «ав то би о гра фии» 
был Па вел Куз не цов, со чи нив ший на рус ском язы ке боль-
шую часть пе сен, под пи сан ных име нем Джам бу ла и из дан-
ных как пе ре во ды.2

 1 Джам бул. Жизнь акы на // Ли те ра тур ная га зе та. 1937. № 52. 26 сент. 
С. 3; Джам бул. Жизнь акы на // На род ное твор че ство. 1938. № 4. С. 5–8;  
Джам бул. Моя жизнь / Пер. П. Куз не цо ва // Ли те ра тур ный Ка зах стан. 
1938. № 5. С. 14–18.
 2 Витт С. То та ли та ризм и пе ре вод: Кон текст Джам бу ла / Джам бул 
Джа ба ев: Прик лю че ния ка зах ско го акы на в Со вет ской стра не: Статьи 
и ма те ри а лы / Под ред. К. Бог да но ва, Р. Ни ко ло зи, Ю. Му ра шо ва. М., 
2013. С. 279.
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Исто ри че ская до сто вер ность не была целью ав то ра ав то-
би о гра фии Джам бу ла: ее нар ра тив скла ды вал ся из эле мен тов 
раз ных ти пов, не об хо ди мых для сю же та о жиз ни на цио-
наль но го пев ца. Ав то би о гра фия Джам бу ла со сто ит из двух 
ча стей — жизнь акы на до и по сле ре во лю ции — ко то рые 
рез ко про ти во по став ле ны друг дру гу: так в про из ве де нии 
со блю да ет ся не об хо ди мый ба ланс меж ду со вет ским и на-
цио наль ным, о ко то ром шла речь выше.

На чи на ет ся ав то би о гра фия ис то ри ей о рож де нии Джам-
бу ла, в ко то рой мож но уви деть ти пич ный мо тив рож де ния 
эпи че ско го ге роя: «Близ горы Джам бул во вре мя снеж но-
го, сви ре по го бу ра на ро дил ся я, и меня на зва ли древ ним 
име нем горы: Джам бул».1 Роль не об хо ди мых на цио наль ных 
ком по нен тов иг ра ют эк зо тиз мы: на при мер, Мо ск ву Джам бул 
срав ни ва ет со ска зоч ным Гю ли ста ном.

С дру гой сто ро ны, в ав то би о гра фии акы на опи сы ва ет ся 
то, как из ме ни лась его жизнь с при хо дом со вет ской вла сти: 
Джам бул пер вым всту пил в кол хоз, он «пе ре ро дил ся и стал 
петь как 25 лет ний юно ша». За кан чи ва ет ся ав то би о гра фия 
при зы вом к на род ным пев цам дру гих рес пуб лик вос петь 
в пес нях Ста ли на. При этом упо ми на ние име ни Ста ли на 
в тексте но сит ри ту аль ный ха рак тер, а ис поль зо ван ные в свя-
зи с ним ме та фо ры пред став ля ют со бой стер тые кли ше:

Я пою пес ни и буду петь их, пока бьет ся серд це. Сей час, 
ко г да при бли жа ет ся вто рое де ся ти ле тие ве ли ко го Ок тяб-
ря, я го во рю всем акы нам, ашу гам и га фи зам Со вет ско го 
Со ю за:

— От да дим луч шие пес ни серд ца дру гу и вож дю на-
ро дов — на ше му Ста ли ну.

Да здрав ству ет Ста лин, ве ли кий ма стер че ло ве че ско го 
сча стья! 2

Ав то би о гра фия Джам бу ла, со зда вая об раз на род но го акы-
на в гла зах рус ско я зыч но го со вет ско го чи та те ля, не была 
толь ко част ной ис то ри ей жиз ни — она от ра жа ла офи ци-
аль ную вер сию ка зах ской ис то рии. Имен но эта ис то рия, 
рас па да ясь на две ча с ти, до и по сле уста нов ле ния со вет ской 

 1 Джам бул. Жизнь акы на // На род ное твор че ство. 1938. № 4. С. 5.
 2 Там же. С. 8.
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вла сти, рас ска зан ная не по сред ствен ным оче вид цем со бы тий, 
ка зах ским стар цем-муд ре цом, ле ги ти ми зи ро ва ла им пер ский 
взгляд на ко ло ни аль ную рес пуб ли ку.

Го раз до бо лее за ко но мер но для ли те ра тур но го про цес са 
по яв ле ние ав то би о гра фии не на род но го пев ца, а про фес-
сио наль но го ли те ра то ра. Ав то би о гра фи че ское про из ве де ние 
мож но счи тать жан ро вым ва ри ан том ро ма на соц ре а лиз ма: 
с од ной сто ро ны, оно пред став ля ет со бой ти пич ный со вет-
ский ро ман, ко то рый вы стро ен в со от вет ствии с уже су ще-
ству ю щи ми эта лон ны ми об раз ца ми,1 с дру гой — ав то би-
о гра фи че ские тексты, дей ствие ко то рых про ис хо дит в ре-
во лю ци он ный пе ри од, на прав ле ны на то, что бы вы стро ить 
вер ный ис то ри че ский нар ра тив, и ис поль зу ют ся та ким об ра-
зом в про па ган ди ст ских це лях. Это ока зы ва ет ся воз мож ным 
из-за спе ци фи ки жан ра ав то би о гра фии, в ос но ве ко то рой 
ле жит без услов ное до ве рие чи та те ля ав то ру. В этом от но-
ше нии ав то би о гра фия яв ля ет ся наи бо лее удоб ным жан ром 
соц ре а лиз ма, ли те ра ту ры, в ко то рой «ма те ри а ли зу ет ся идео-
ло гия».2

Сто ит от ме тить, что ав то би о гра фия как жанр, поз во ля ю-
щий осмыс лить ис то ри че ски важ ные со бы тия и ме сто ге роя 
в них, был очень ва жен для рус ских пи са те лей в 1910–1930-
е годы. Од ной из важ ней ших функ ций ав то би о гра фи че-
ских текстов рус ских пи са те лей, та ких, как «Ока ян ные дни» 
И. А. Бу ни на, «Ох ран ная гра мо та» Б. Л. Па стер на ка и др., 
была по пыт ка дать субъ ек тив ную оцен ку со бы ти ям и вре-
ме ни.

Спе ци фи ка ав то би о гра фи че ских текстов на цио наль ных ав-
то ров свя за на с тем, что та кие тексты долж ны были  со зда вать ся 

 1 Об об раз цах, в част но сти, пи шет Ка те ри на Кларк: «Nowhere has 
Soviet Socialist Realism been more conventionalized than in the subject of 
this inquiry, the novel. Although the cliches of the novel are in some measure 
officially fostered, the source fot them has not been theoretical pronouncements 
but, rather, official „model“ novels. Ever since 1932, when the Writers’ Union 
was formed and Socialist Realism was declared the sole method appropriate 
for Soviet literature, most official pronouncements on literature, and especially 
the addresses that open every Writers’ Congress, have contained a short list 
of exemplars (obrazcy) that are to guide the writers in their future work» 
(Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago, 1985. P. 3–4).
 2 Доб рен ко Е. По ли тэ ко но мия соц ре а лиз ма. М., 2007. С. 37.
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на ос но ве про из ве де ний рус ских пи са те лей, без опо ры на 
на цио наль ную тра ди цию. При этом, за им ствуя фор маль ные 
при зна ки (на при мер, по ве ство ва ние от пер во го лица), про из ве-
де ния на цио наль ных ав то ров со зда ва лись по дру гим при чи нам 
и с дру ги ми це ля ми. Тот факт, что ори ен та ция на рус ские ли-
те ра тур ные об раз цы в про из ве де ни ях ка зах ских ав то ров была 
су гу бо фор маль ной, был за ме чен уже в од ной из внут рен них 
ре дак ци он ных ре цен зий из да тель ства «Со вет ский пи са тель» 
на ав то би о гра фи че ский ро ман «Шко ла жиз ни» Са би та Му-
ка но ва (1952):

Мно гое за ви сит от уме ния опре де лить, что за слу жи ва ет 
про сто го из ло же ния, а что до стой но изо бра же ния, по ка за. 
К со жа ле нию, ав тор „Шко лы жиз ни“ слиш ком ча сто на-
ру ша ет эти про пор ции, не на хо дит нуж но го со от но ше ния 
глав но го и вто ро сте пен но го, и по то му мно гое вы гля дит 
в его кни ге лишь чер но вы ми за го тов ка ми. А ведь у Са би та 
Му ка но ва были пе ред гла за ми та кие об раз цы ху до же ствен-
ной ав то би о гра фии, как горь ков ская три ло гия или „Бы лое 
и думы“ Гер це на.

Да, „Бы лое и думы“... Эта ас со ци а ция воз ни ка ет есте-
ствен но. И тут же само со бой фор му ли ру ет ся еще одно 
на блю де ние: как мно го у С. Му ка но ва бы ло го и как мало 
раз мыш ле ний. <...> Он очень ред ко, до сад но ред ко пы та ет ся 
осмыс лить свою судь бу, свое вре мя, свое окру же ние, буд то 
и не хо чет под нять ся над фак та ми соб ствен ной био гра фии. 
А так хо чет ся, что бы он ино г да пре дал ся раз думью, по рас-
суж дал вме сте с чи та те лем, вы ска зал свое по ни ма ние жиз-
ни, из ло жил бы свои взгля ды по тому или ино му по во ду. 
Нет, на блю де ния поч ти не вле кут за со бой по ле та мыс ли, 
серь ез ные ис пы та ния не со про вож да ют ся есте ствен ны ми 
нрав ствен ны ми пе ре жи ва ни я ми и со кро вен ны ми при зна-
ни я ми.1

Не смот ря на упо ми на ние в ре цен зии ро ма на Гер це на, 
при ме ни тель но к ав то би о гра фи че ским текстам ка зах ских 
пи са те лей, в пер вую оче редь было при ня то го во рить об их 
сход стве с ав то би о гра фи че ски ми про из ве де ни я ми Мак си ма 
Горь ко го, роль ко то ро го в ис то рии ка зах ской со вет ской ли-
те ра ту ры была клю че вой. В 1930-х го дах в Ка зах ста не вы-
хо дят учеб ни ки по ка зах ской ли те ра ту ре, в ко то рых сре ди 

 1 Ру нин Б. М. Ре цен зия на про из ве де ние С. М. Му ка но ва «Шко ла жиз-
ни» // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Ед. хр. 1939. Л.19.
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ка зах ских пи са те лей на зван и Горь кий.1 Твор че ство аб со-
лют но всех ка зах ских про за и ков 1930-х го дов срав ни ва лось 
с про из ве де ни я ми Горь ко го, а за им ство ва ния под чер ки ва-
лись са ми ми пи са те ля ми. По ка за тель ным при ме ром слу-
жит сле ду ю щая за пись вы ступ ле ния ка зах ских ли те ра то ров 
в 1936 году на ми тин ге, по свя щен ном Горь ко му:

— Мы, ка зах ские пи са те ли, — го во рит тов. Ау э зов, — 
счи та ем Горь ко го сво им род ным и ве ли ки ми учи те лем. 
Вся ка зах ская ли те ра ту ра раз ви ва лась под силь ным вли-
я ни ем Горь ко го. Это на шло свое от ра же ние в не дав но 
вы шед ших рас ска зах Га би та Мус ре по ва «Мать» и в но-
вом ав то би о гра фи че ском ро ма не Са би та Му ка но ва «Мои 
шко лы», да и моя ран няя по весть «Ха раш-ха раш» на-
пи са на не со мнен но под боль шим вли я ни ем горь ков ско го 
«Чел ка ша».

Вли я ние Горь ко го лег ко об на ру жить так же в ран них 
сти хах Сей фул ли на: об ра зы со ко ла и бу ре вест ни ка — лю-
би мые об ра зы по эта. Не ли ше ны вли я ния Горь ко го и рас-
ска зы Бе им бе та Май ли на. Но вый круп ный ро ман Иль я са 
Джан су гу ро ва «Жол да стар» («То ва ри щи») так же на пи сан 
под силь ным вли я ни ем Горь ко го — груз чи ки из-под Се-
ми па ла тин ска род ствен ны горь ков ским груз чи кам. Сход ны 
так же сю жет ная ли ния и об ра зы.2

Лег ко за ме тить, что по во дом для того, что бы го во рить 
о вли я нии Горь ко го на твор че ство ка зах ских пи са те лей, 
мог ло слу жить лю бое со впа де ние в сис те ме пер со на жей (в 
том чис ле, еди нич ное) или вы бор на зва ния про из ве де ния.

Так, ли те ра тур ным на след ни ком Горь ко го на зы ва ли Са-
би та Му ка но ва (1900–1973), зна чи мо го для ис то рии ка зах-
ской со вет ской ли те ра ту ры ав то ра. Му ка но ва при чис ля ли 
к пи са те лям пер во го ряда, ак тив но уча ство вав шим в «со зда-
нии ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры».3 Он окон чил Ин сти тут 
крас ной про фес су ры в Мо ск ве, от лич но знал рус ский язык, 

 1 Сей фул лин С., Тур ман жа нов У. Kôrkem ǝдеbijeт. Orta mekteptin, 5-kilasь 
ycin. Qьzьl-Orda, Qazbǝsp, 1934.
 2 Ка зах ские пи са те ли о Мак си ме Горь ком. Траур ный ми тинг па мя ти 
ве ли ко го ху дож ни ка про ле та ри а та // Ли те ра тур ный Ка зах стан. 1936. № 3. 
С. 83.
 3 Ха се нов М. Са бит Му ка нов // Дуй се нов М., Ка ра та ев М. К., Ка ки-
шев Т. и др. Исто рия ка зах ской ли те ра ту ры: В 3 т. / Под ред. Н. С. Смир-
но вой. Алма-Ата, 1971. Т. 3: Ка зах ская со вет ская ли те ра ту ра. С. 473.
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чи тал и пи сал на нем, был ре дак то ром не сколь ких га зет на 
ка зах ском язы ке («Кеңес аулы» и «Еңбекшi қазақ»), за ни-
мал ру ко во дя щие долж но сти в ли те ра тур ных ор га ни за ци ях 
Ка зах ста на: был од ним из ру ко во ди те лей Ка зАПП, дваж-
ды воз глав лял Прав ле ние Со ю за пи са те лей Ка зах ста на (в 
1936–1937 и 1943–1951 го дах).1

Ав то би о гра фи че ская по весть Му ка но ва «Мои мек те бы» 
впер вые вы шла на рус ском язы ке в 1947 году в из да тель-
стве «Дет гиз».2 Это му из да нию пред ше с тво ва ли 4 пуб ли ка-
ции на ка зах ском язы ке, три из ко то рых были жур наль-
ны ми — в 1930, 1939, 1941 и 1949 году.3 Пуб ли ка ция 
про из ве де ния в Мо ск ве в цент раль ном дет ском из да тель-
стве, ко то рое обес пе чи ва ло боль шие ти ра жи и биб лио теч ное 
рас про стра не ние, была зна чи ма для лю бо го на цио наль но го 
ав то ра. Ав то би о гра фия Му ка но ва, из дан ная по-рус ски, ста-
ви ла его в один ряд с дру ги ми пи са те ля ми «об ще со юз но го 
зна че ния». Из дан ный Дет ги зом ва ри ант по ве сти не был 
пе ре во дом ни од ной из ка зах ских пуб ли ка ций: от ча с ти он 
яв лял ся ком пи ля ци ей, от ча с ти — пе ре ра бот кой ка зах ско я-
зыч но го ис точ ни ка. Име ни пе ре вод чи ка ука за но не было, 
од на ко в ка че стве ре дак то ра был на зван Вик тор Шклов ский, 
ко то рый уже за ни мал ся пе ре во да ми текстов та ких зна чи мых 
ка зах ских ав то ров, как Абай Ку нан ба ев,4 то есть фак ти че-
ски внес су ще ствен ный вклад в со зда ние ка но на ка зах ской 
ли те ра ту ры на рус ском язы ке. Мож но пред по ло жить, что 
не со от вет ствие рус ско я зыч но го пе ре во да и ка зах ско го ори-
ги на ла обуслов ле но ролью Шклов ско го в от бо ре ма те ри а ла 
для из да ния.

Пос ле из да ния по ве сти Му ка но ва на рус ском язы ке, 
в 1950 году по сле до ва ло двух том ное чет вер тое из да ние на 

 1 Там же. С. 475.
 2 Му ка нов С. Мои мек те бы [«Шко ла жиз ни»: Ав то би о гра фи че ская по-
весть] / Под ред. В. Шклов ско го. М., 1947.
 3 Мұқа нов С. Менiң мек теп терiм // Жаңа ǝде би ет. 1930. № 3. Б. 1–8; 
№ 4. Б. 16–24; № 5. Б. 12–18; Мұқа нов С. Менiң мек теп терiм // Əде би ет 
жǝне ис кус ство. 1939. № 5. Б. 79–93; № 6. Б. 54–66; № 8. Б. 47–56; № 9. 
Б. 30–38; № 10. Б. 70–79; № 11–12. Б. 99–114; Мұқа нов С. Менiң мек-
теп терiм. Алма-Ата, 1941; Мұқа нов С. Менiң мек теп терiм // Əде би ет жǝне 
ис кус ство. 1949. № 10. Б. 1–33; № 11. Б. 1–27.
 4 Ку нан ба ев Абай. Из бран ное: Пе ре вод с ка зах ско го. М., 1945.
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ка зах ском,1 вновь тексту аль но не со от вет ству ю щее рус ско му, 
а по сле него, в 1951 году, — вто рое рус ско я зыч ное из да-
ние для не рус ских се ми лет них школ.2 Толь ко для треть е-
го пе ре ра бо тан но го рус ско я зыч но го из да ния, по явив ше го ся 
в 1952 году,3 мы об на ру жи ли ка зах ско я зыч ный текст-ос но-
ву — жур наль ный ва ри ант 1939 года.

В даль ней шем Му ка нов со зда ет двух том ный ро ман «Шко-
ла жиз ни», пер вую часть ко то ро го со став ля ет рас ши рен ный 
текст по ве сти «Мои мек те бы». На рус ском язы ке в 1965 году 
про из ве де ние на чи на ет вы хо дить в трех то мах под об щим на-
зва ни ем «Шко ла жиз ни».4 Наз ва ния то мов ро ма на на рус ском 
язы ке — «Дет ство», «Юность», «Годы воз му жа ния» — так же 
весь ма не двус мыс лен но от сы ла ли к текстам рус ской клас си ки.

Од на ко на ка зах ском язы ке ро ман «Ôмiр мек те бы» на-
чи на ет из да вать ся в трех то мах толь ко в 1970-м году.5 При-
ме ча тель но, что на зва ния то мов на ка зах ском язы ке не со-
дер жа ли от сыл ки к текстам Горь ко го. Так, на зва ние пер во го 
тома («Азап ты жол да») мож но пе ре ве сти как «На тер ни стом 
(труд ном) пути», вто ро го («Азат ты жол да») — «На пути 
осво бож де ния», и лишь на зва ние треть е го тома на ка зах ском 
язы ке со от вет ству ет на зва нию на рус ском: «Есею жыл да-
ры» — «Годы воз му жа ния». По яв ле ние на зва ний ча стей 
ро ма на на ка зах ском язы ке поз же, чем на рус ском, так-
же сви де тель ству ет о слож ных сим би о ти че ских от но ше ни ях 
меж ду текста ми на рус ском и ка зах ском язы ках: это при мер 
того, как эле мент, впер вые по явив ший ся в рус ско я зыч ном 
пе ре вод ном из да нии, был пе ре не сен в из да ние на язы ке 
ори ги на ла. Та ким об ра зом, ав то би о гра фи че ский нар ра тив 
Му ка но ва скла ды вал ся в те че ние дол го вре ме ни и на двух 
язы ках сра зу, по сколь ку тексты по сто ян но ре дак ти ро ва лись 
и до пи сы ва лись ав то ром и пе ре вод чи ка ми.

Так как изу че ние слож ной ис то рии пе ре во дов про из-
ве де ния Му ка но ва яв ля ет ся от дель ной боль шой те мой для 

 1 Мұқа нов С. Менiң мек теп терiм. Ал ма ты, 1950.
 2 Му ка нов С. Мои мек те бы. М.; Л., 1951.
 3 Му ка нов С. Шко ла жиз ни: Ав то би огр. рас ска зы: В 2 т. / Пер. И. Шу-
хо ва. Алма-Ата, 1952.
 4 Му ка нов С. Шко ла жиз ни: В 3 т. Алма-Ата, 1965.
 5 Мұқа нов С. Ôмiр мек те бы. Ал ма ты, 1970.
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ис сле до ва ния, мы огра ни чим ся ана ли зом пер во го ва ри ан та 
текста «Мои мек те бы» на рус ском язы ке (1947 год).1

Уже в на зва нии по ве сти со дер жит ся не по сред ствен ная 
от сыл ка к текстам Горь ко го. На ка зах ском язы ке про из ве де-
ние вы хо ди ло под на зва ни ем «Менiң мек теп терiм» — «Мои 
шко лы». Для со хра не ния во сточ но го ко ло ри та при пе ре во де 
по ве сти на рус ский язык в на зва нии оста ви ли ка зах ское сло-
во «мек теп», до ба вив к нему окон ча ние рус ской па деж ной 
па ра диг мы и при ме нив пра ви ло ка зах ско го язы ка, со глас но 
ко то ро му, по сле при со е ди не ния глас ной бук вы, «п» ме ня лось 
на «б». По лу чив ша я ся фор ма сло ва — «мек те бы» — в дан ном 
сло во со че та нии яв ля ет ся бес смыс лен ной с точ ки зре ния ка зах-
ской грам ма ти ки. При ме ча тель но, что в тексте по ве сти сло во 
«мек теп» во об ще не упо треб ля лось и ни как не объ яс ня лось.

Сю жет ав то би о гра фи че ской по ве сти не ме нял ся при пе ре-
из да ни ях: ге рой рано оста ет ся без ро ди те лей, вос пи ты ва ет ся 
у род ствен ни ков.

Они от да ют его в шко лу-мед ре се, где по луг ра мот ный учи-
тель по бо я ми учит де тей ос но вам араб ской гра мо ты. Та кое 
обу че ние длит ся не дол го, ге рой вы нуж ден ски тать ся и искать 
себе про пи та ния. В 1917 году в ауле по яв ля ет ся ка зах ская 
шко ла и Са бит на чи на ет учить ся, в том чис ле изу чать рус-
ский язык. Но, как вскользь пи шет ав тор, из-за «борь бы 
баев раз ных ро дов», он вы нуж ден по ки нуть аул. Ска зоч ный, 
поч ти дик кен сов ский сю жет за кан чи ва ет ся на ступ ле ни ем 
но во го эта па в жиз ни ге роя — он от прав ля ет ся в «го род 
рус ских» (Омск) для того, что бы по лу чить об ра зо ва ние.

Оче вид ны пе ре клич ки с текстом Горь ко го на уров не сю-
же та: так, ге ро ев три ло гии Горь ко го и по ве сти Му ка но ва объ-
еди ня ет стрем ле ние на чать учить ся и по лу чить об ра зо ва ние, 
имен но это по мо га ет им пре одо ле вать жиз нен ные труд но сти. 
От дель ная гла ва по ве сти «Мои мек те бы» по свя ще на тому, 
как ма лень кий Са бит не ко то рое вре мя был по ва рен ком. То, 
что вы де ле ние это го жиз нен но го эпи зо да в от дель ную гла ву, 
не слу чай но, го во рит тот факт, что о мно гих дру гих сво их 
«про фес си ях» Му ка нов толь ко упо ми на ет:

 1 Му ка нов С. Мои мек те бы. М.; Л., 1947. Да лее при ци ти ро ва нии но-
ме ра стра ниц ука зы ва ют ся в скоб ках в тексте.
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Жизнь без род но го си ро ты бес связ на, как сон че ло ве ка, 
ко то ро го все вре мя бу дят и ко то рый спит по том на ходу. 
Я мно го раз на чи нал пре по да вать де тям, ко то рые были 
стар ше меня. Ез дил в да ле кие по езд ки с ба я ми, ко то рые су-
ди лись меж ду со бой, ис пол няя в до ро ге долж ность ку че ра. 
Я был та бун щи ком, был па сту хом. Поп ро буй те рас ска зать 
это связ но! (с. 26)

Гла ва «Я ста нов люсь по ва рен ком» не двус мыс лен но от-
сы ла ет чи та те ля к тексту Горь ко го, в част но сти, к гла ве 
о по ва ре Сму ром по ве сти «В лю дях», еще раз ука зы вая, на 
ка кой имен но текст ори ен ти ру ет ся ка зах ский ав тор.

Оче вид но, что Му ка нов в сво ей ори ен та ции на про из ве-
де ние Горь ко го поль зу ет ся толь ко фор маль ны ми при ема ми, 
та ки ми, как на зва ние глав и по ве сти в це лом. По э то му сто ит 
го во рить не о вли я нии про из ве де ний Горь ко го на твор че ство 
на цио наль но го ав то ра, а о ли те ра тур ной стра те гии Му ка но ва, 
ко то рая за клю ча лась в том, что бы, ис поль зуя опре де лен ные 
тексто вые эле мен ты-ма яч ки, под черк нуть пре ем ствен ность 
сво е го твор че ства текстам рус ской ли те ра ту ры.

С этой же целью Му ка нов в тексте по ве сти на зы ва ет не-
сколь ко имен рус ских клас си ков:

Я про Абая слы хал, но чи тал Абая мало. <...> Абай 
зна ко мил степь с ве ли ки ми по эта ми Рос сии. И тот, кто 
хо чет быть по этом в Ка зах ста не, дол жен чи тать Абая.

<...> На зем ном шаре, го во рят, два мил ли ар да лю дей, 
из них — два мил ли о на ка за хов. Нет у нас ни го ро дов, ни 
лю дей, ви дев ших мир. Не у же ли мы так и оста нем ся ни-
чтож ней шим сре ди на ро дов мира? Надо учить ся род но му 
язы ку, гра мо те и рус ской на уке. Рус ский ви дит мир. Если 
ты бу дешь знать их язык, то на мир от кро ют ся и твои гла-
за. Че ло век, изу чив ший язык дру го го на ро да, по зна ет его 
на уку и ста но вит ся с ним рав но прав ным. Изу чай на уку 
рус ских — это ключ к жиз ни мира.

<...> Я на чал чи тать Абая. <...> Не все сти хи я по-
ни мал. Че рез Абая я узнал о Пуш ки не, о Лер мон то ве, 
о Нек ра со ве. И то г да я ре шил на учить ся рус ско му язы ку. 
(С. 54-55)

Упо ми на ние имен рус ских по этов ин те рес но и с точ ки 
зре ния фор ми ро ва ния ка но на, впи сы ва ния ав то ром на цио-
наль но го про из ве де ния сво е го име ни в опре де лен ный ли те ра-
тур ный ряд. Имен но эти име на нуж но ука зать в тексте,  что бы 
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про де мон ст ри ро вать: ка зах ские ав то ры учат ся у рус ских 
клас си ков, яв ля ют ся про дол жа те ля ми рус ской по эти че ской 
тра ди ции. Обо зна чая куль тур ное поле, Му ка нов впи сы ва ет 
свою ис то рию в куль тур ный кон текст, а себя — в ис то рию 
со вре мен но го Ка зах ста на.

Тем не ме нее, по весть «Мои мек те бы» в пер вую оче редь 
со зда ва лась как ав то би о гра фи че ское про из ве де ние на цио-
наль но го ав то ра. По э то му оно со дер жит боль шое ко ли че ство 
эле мен тов, мар ки ру ю щих его как текст во сточ ной ли те ра-
тур ной тра ди ции в том виде, в ка ком ее пред став ля ли себе 
рус ские пе ре вод чи ки. «На цио наль ные» ком по нен ты по ве сти 
Му ка но ва схо жи с ком по нен та ми «ав то би о гра фии» Джам-
бу ла: по ве ство ва ние на чи на ет ся с ис то рии рож де ния, ко то-
рую рас ска зы ва ют маль чи ку. Эта ис то рия со дер жит в себе 
ска зоч ные эле мен ты, в част но сти, ти пич ный за чин сказ ки 
о без дет ных ста ри ках:

Вот что рас ска зы ва ют про день мо е го рож де ния. Ра-
бо тал Му кан у бо га ча Бот пая. <...> Было у Му ка на мно го 
до че рей и не было сына. Ве че ром он при хо дил к по жи лым 
жен щи нам и, под сев к ним, жа ло вал ся:

— К пя ти де ся ти го дам я под хо жу, а сына у меня нет; 
нет у меня и дома, нет и ско та тоже. Ко г да по ки нут меня 
мои силы, что бу дет с моей ста ру хой? (С. 5-6)

Еще од ним ска зоч ным ком по нен том по ве сти яв ля ет ся 
гла ва об охот ни ке Ора зе, ко то рый сла вил ся сво ей мет ко стью 
и умел при ру чать ди ких яст ре бов. Эта ис то рия не име ет от-
но ше ния к ос нов ной ли нии по ве ство ва ния, но ее глав ный 
ге рой сво ей си лой, лов ко стью и мет ко стью на по ми на ет эпи-
че ских пер со на жей.

Исклю чи тель но на эк зо ти за цию текста, со зда ва е мую для 
рус ско я зыч но го чи та те ля, на прав ле но пе ре чис ле ние пред ков 
ав то ра по ли нии отца. Та ким об ра зом ав тор ил лю ст ри ру ет 
тра ди ци он ное пред став ле ние о ка за хах как о во сточ ном на-
ро де, в ко то ром силь ны ро до вые свя зи. При ме ча тель но, что 
этот эле мент от сут ству ет во всех ка зах ских ва ри ан тах по ве-
сти, вы хо див ших до по яв ле ния рус ско я зыч но го пе ре во да:

Мой отец — Му кан, отец мо е го отца — Шу кай, отец 
Шу кая — Бек те мир, отец Бек те ми ра — Бай ба рак. У Бай-
ба ра ка от цом был Сы рым бет, у Сы рым бе та — Отар бай, 
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у Отар бая — Ко сай, у Ко сая от цом был Си бан. Го во рят, 
Си бан был при ем ным сы ном Ке рея, ко то рый был от цом 
це ло го рода под этим име нем. Я знаю род свой и даль ше, 
но не хочу про кла ды вать по сне гу сте пей сле ды, по ко то-
рым уже не ко му идти. (С. 5)

Од ним из важ ных эле мен тов ав то би о гра фи че ско го текста 
яв ля ет ся рас сказ о том, как ав тор ре шил стать пи са те лем. Так 
как на мо мент опи сы ва е мых со бы тий ос нов ной фор мой су-
ще ство ва ния ка зах ской ли те ра ту ры яв ля лись пес ни, ко то рые 
ис пол ня ли акы ны, сим во лом вы бран но го пути — пути пи са-
те ля — ста но вит ся дом бра. По ана ло гии с «ав то би о гра фи ей» 
Джам бу ла, в по ве сти Му ка но ва боль шое вни ма ние уде ле но 
ис то рии по яв ле ния у ге роя дом бры. Важ ной фи гу рой для 
ав то би о гра фий Джам бу ла и Му ка но ва ста но вит ся на став-
ник, ко то рый учит лю бить и по ни мать по эзию. В «ав то би-
о гра фии» Джам бу ла эту роль ис пол ня ет «зна ме ни тый акын 
Сю юм бай» 1, у Му ка но ва — пе вец Габ ду ла, при этом под роб но 
опи са на встре ча Са би та с акы ном Акан-Сэре.

Го во ря о фор маль ном сход стве меж ду ав то би о гра фи я ми 
Джам бу ла и Му ка но ва нуж но от ме тить, что текст по ве сти 
Му ка но ва, так же, как и ав то би о гра фия Джам бу ла, чет ко 
де лит ся на две ча с ти. Пер вая часть по свя ще на опи са нию 
со бы тий лич ной и се мей ной ис то рии ав то ра: ис то рии его 
семьи, его уче бы и по пы ток найти себе про пи та ние. Од на ко 
по сле ре во лю ции ста но вит ся не воз мож ным го во рить толь ко 
о част ной ис то рии, по это му Му ка нов упо ми на ет во вто рой 
ча с ти по ве сти из ме не ния, про ис хо див шие в Ка зах ста не по сле 
1917 года, в част но сти, по яв ле ние на цио на ли сти че ской пар-
тии «Алаш-орда». Гра ни цей меж ду дву мя ча стя ми ста но вит ся 
гла ва под на зва ни ем «В степь при хо дят ве сти», в ко то рой 
Му ка нов пе ре ска зы ва ет услы шан ную им ис то рию о Ле ни не 
(вы пол ня ю щую про па ган дит ские функ ции).

Исто рия о Ле ни не пред став ля ет со бой при ме ча тель ный 
кон структ. С од ной сто ро ны, Ле нин вы сту па ет как сим вол 
со вет ско го в тексте. С дру гой сто ро ны, ис то рия на сы ще на 
спе ци фи че ски ми ме та фо ра ми, ко то рые транс фор ми ру ют ее 

 1 Джам бул. Жизнь акы на // Ли те ра тур ная га зе та. 1937. № 52. 26 сен-
тяб ря. С. 3.



442  Юлия Ко зиц кая 

в во сточ ную сказ ку, что так же ра бо та ет на эк зо ти за цию 
текста:

Жан быр бай ска зал:
— Ви дал я на же лез ной до ро ге сол да та-ка за ха. И вот 

что мне он рас ска зал то ро пясь, по то му что по езд дол жен 
был сно ва тро нуть ся. Да ле ко за Си бирью есть го род, и там 
жи вет царь за со ро ка сте на ми. На руж ная сте на ка мен ная, 
за ка мен ной — же лез ная, за же лез ной — мед ная...

— Слу шай, — пе ре бил вто рой гость, — мы зна ем сказ-
ки: за се реб ря ной — зо ло тая, по том би рю зо вая, яхон то вая, 
жем чуж ная сте ны. Пе рей ди, от бро сив скор лу пу, к зер ну 
дела.

— Лад но, — ска зал Жан быр бай. — Там, за сте на ми, 
сто ял дво рец, в ко то ром жил царь зи мой. По э то му дво рец 
зва ли Зим ним. Но в Зим нем двор це ни ко г да не было зимы. 
Внут ри был сад, а в саду — озе ро, и в озе ре — зо ло тые 
рыб ки. В Зим ний дво рец хо ди ли наши хо до ки, они жа ло-
ва лись и пла ка ли, но плач их не был слы шен.

Од наж ды они узна ли, что там жи вет один че ло век, ко-
то ро го зо вут Ле нин. Он туда не дав но при ехал. Он при шел 
к царю, ко г да тот ло вил зо ло тых ры бок в сво ем озе ре. Царя 
про гна ли. И те перь в том даль нем го ро де и во двор це, ко-
то рый зо вут «Зим ний», нет царя. А зна чит, у нас не бу дет 
баев, по то му что их не бу дет за щи щать уряд ник.

— Ну что ты рас ска зы ва ешь, Жан быр бай! — ска за ла 
Той ба ла. — Ты еще ска жешь, что у нас в сте пях не бу дет 
зимы! (С. 56)

Этот от ры вок со дер жит в себе при емы ори ен та ли за ции 
текстов, ко то рые по яви лись в се ре ди не 1930-х го дов на рус-
ском язы ке бла го да ря «псев до со би ра те лям» на цио наль но го 
фольк ло ра, под пи сы ва ю щим тексты на рус ском язы ке име-
на ми на цио наль ных пев цов.1 Так, ме та фо ри че ское со по став-
ле ние ис ти ны и зер на вос хо дит к во сточ ным афо риз мам, 
ко то рые мож но найти в пер вом псе во пе ре вод ном сбор ни ке 
пе сен ка зах ских акы нов «Пес ни кир гиз-ка за ков» 2.

Та ким об ра зом, Му ка нов пи шет свое про из ве де ние, опи-
ра ясь на уже су ще ству ю щие в со вет ской ли те ра ту ре кли ше, 

 1 Zemskova E. Soviet Folklore as Translation project: А case of Tvorchestvo 
narodov SSSR, 1937 // Translation in Russian Contexts: Culture, Politics, 
Identity. Routledge, 2018. P. 174–187.
 2 Пес ни кир гиз-ка за ков / Пер. П. Ва силь ев, С. Мар ков, Л. Мар ты нов, 
Н. Фе ок ти стов. М.; Л., 1932.



 По весть «Мои мек те бы» Са би та Му ка но ва 443 

ко то рые были при ду ма ны рус ско я зыч ны ми по эта ми как спо-
соб опи са ния ази ат ских пред став ле ний о Ле ни не.

В из да нии 1952 года сказ ка о Ле ни не не при во дит ся, 
вос по ми на ния о ней даны уже от лица взрос ло го ав то ра-
рас сказ чи ка. Од на ко в этом тексте мо ти вы, свя зан ные с изо-
бра же ни ем Ле ни на в псев до на род ных пес нях акы нов, вид ны 
еще бо лее от чет ли во: так, Ле нин вы сту па ет в роли ка зах ско го 
бо га ты ря — ба ты ра, об ла да ю ще го чу дес ной си лой, спо соб но-
го уста но вить рай на зем ле (гла ва о Ле ни не но сит на зва ние 
«Ба тыр, про гнав ший царя»).1 Вы де ляя сказ ку в от дель ную 
гла ву и уве ли чи вая ко ли че ство ска зоч ных псев до во сточ ных 
срав не ний, Му ка нов де ла ет ак цент на этой ис то рии, под чер-
ки вая ти пич ность та ких пред став ле ний о Ле ни не в 1917 году 
в ка зах ских ау лах. Бла го да ря вос по ми на ни ям из вест но го 
пи са те ля о яко бы услы шан ной в юно сти ис то рии, псев до во-
сточ ные сказ ки и пес ни акы нов по лу ча ют до пол ни тель ную 
сте пень до сто вер но сти.

Та ким об ра зом, во сточ ные мифы о Ле ни не, со здан ные 
в 1930-х го дах, ста но вят ся кор пу сом срав не ний, к ко то ро му 
об ра ща ют ся на цио наль ные ав то ры для пе ре да чи на род ных 
пред став ле ний о Ле ни не. Сам рас сказ о Ле ни не яв ля ет ся не об-
хо ди мым эле мен том ав то би о гра фи че ско го текста, вы во дя ще го 
его на бо лее вы со кий уро вень — уро вень ис то рии стра ны.

То, что та кая пер с пек ти ва была обя за тель ным ат ри бу-
том ав то би о гра фи че ско го текста, до ка зы ва ют ар хив ные до-
ку мен ты — внут рен ние ре дак тор ские ре цен зии из фон да 
из да тель ства «Со вет ский пи са тель» на двух том ное из да ние 
1952 года. По со хра нив шим ся до ку мен там мы мо жем су дить, 
как ко ло ни аль ный текст вос при ни мал ся в цент ре — в Мо-
ск ве — и на сколь ко он со от вет ство вал пред став ле ни ям им-
пер ских кри ти ков о про из ве де нии на цио наль но го ав то ра.

Так, в этих текстах есть ука за ния на сла бые ме ста ро ма на 
Му ка но ва. Глав ным не до стат ком — на него ука за ло аб со-
лют ное боль шин ство ре цен зен тов — яв ля ет ся не до ста точ но 
под роб ное опи са ние ре во лю ци он ных со бы тий:

Чи тая его ав то би о гра фи че ские рас ска зы, чи та тель дол-
жен ощу тить те про цес сы, ко то рые про ис хо ди ли в тот  пе ри од 

 1 Му ка нов С. Шко ла жиз ни. Алма-Ата, 1952. С. 416.
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в Ка зах ста не и ко то рые при ве ли к вос ста нию 1916 г., 
а за тем оже сто чен ной клас со вой борь бе, раз вер нув шей-
ся в Ка зах ста не уже в пе ри од меж ду Фев ра лем и Ок тяб-
рем и в еще боль шей сте пе ни по сле ок тяб ря. По ка зать эти 
про цес сы мож но раз лич ны ми спо со ба ми. <...> На и бо лее 
на деж ный спо соб, с по мощью ко то ро го ав тор смо жет ре-
шить эту за да чу — бо лее углуб лен ный, чем сей час, по каз 
тех пер со на жей (они име ют ся в кни ге), ко то рые по са мо му 
сво е му об ли ку, об ра зу жиз ни, эти че ским пред став ле ни ям, 
по ве де нию про ти во сто я ли с раз ной сте пенью осо знан но сти 
гос под ству ю ще му укла ду жиз ни. <...> Не ко то рые из них, 
как, на при мер, порт ной Шаин, жи ву щий в го ро де, мог ли 
бы в при сут ствии маль чи ка Са би та, на де лен но го жи вым 
вос при я ти ем и лю боз на тель но стью го раз до боль ше рас ска-
зы вать о пе ре жи том. И то г да в их рас ска зах не со мнен но 
на шли бы свое ме сто от зву ки той ре во лю ци он ной борь бы, 
ко то рая про ис хо ди ла в Рос сии и в Ка зах ста не». (кур сив 
мой — Ю. К.) 1

По ве ство ва ние о жиз нен ном пути на цио наль но го пи са-
те ля, по мне нию ре цен зен тов, ока зы ва ет ся не пол ным в том 
слу чае, если оно не от ра жа ет со бы тий ре во лю ци он ной ис-
то рии.

Та ким об ра зом, ав то би о гра фия со вет ско го на цио наль но-
го ав то ра со зда ет ся не толь ко и столь ко как ху до же ствен-
ный текст. Соз да ние та ко го текста пре сле ду ет не сколь ко 
це лей: в пер вую оче редь, про из ве де ние сви де тель ству ет 
о бла го на деж но сти ли те ра то ра. Ав то би о гра фи че ский ху до-
же ствен ный текст ста но вит ся офи ци аль ной био гра фи ей, но 
при этом не со дер жит ни ка ких га ран тий сво ей до сто вер но-
сти. О жиз ни Са би та Му ка но ва мы узна ем исклю чи тель но 
со слов са мо го ав то ра: сама спе ци фи ка ав то би о гра фии как 
жан ра, пред по ла га ю ще го субъ ек тив ный и прав ди вый рас-
сказ о про шед шем, при да ет тексту не об хо ди мую сте пень 
до сто вер но сти. Та ким же об ра зом текст ра бо та ет и на дру-
гом уров не — уров не со зда ния нар ра ти ва о на цио наль ной 
ис то рии. По ве ство ва ние о ре во лю ци он ных го дах в ка зах-
ских сте пях, вы стро ен ное в со от вет ствии с им пер ски ми за-

 1 Рамм Е. Ре дак ци он ное за клю че ние. С. Му ка нов. Шко ла жиз ни. Ав-
то би о гра фи че ские рас ска зы. Ч. 1. Ав то ри зо ван ный пе ре вод с ка зах ско го 
Ива на Шу хо ва стр. 620. // РГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 18. Ед. хр. 1939. Л. 
22–23.
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про са ми цент ра, ста но вит ся един ствен но вер ной трак тов кой 
со бы тий.

Ав то би о гра фи че ское про из ве де ние Му ка но ва, со здан ное 
по об раз цам рус ской про зы, с ис поль зо ва ни ем мо ти вов, при-
ду ман ных им пер ски ми пе ре вод чи ка ми, тем не ме нее во шло 
в ка нон ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры: ху до же ствен но му 
раз бо ру по ве сти «Мои мек те бы» и ро ма ну «Шко ла жиз ни» 
от во дит ся ме сто в од ном из пер вых пол ных спра воч ни ков 
по ка зах ской со вет ской ли те ра ту ре, ре ко мен до ван ном для 
сту ден тов фи ло ло ги че ских фа куль те тов,1 ро ман и сей час со-
дер жит ся в про грам ме по ка зах ской ли те ра ту ре для 7 клас сов 
со вре мен ных школ в Ка зах ста не.2 Та ким об ра зом, на пи са ние 
ав то би о гра фии на цио наль но го ав то ра — это еще один при мер 
со зда ния ка зах ским ав то ром и пе ре вод чи ка ми сво е об раз но го 
кон струк та на двух язы ках, ко то рый, бу ду чи ху до же ствен-
ным текстом, был на прав лен на вы пол не ние по ли ти ко-про-
па ган ди ст ской функ ции.

СПИ СОК ЛИ ТЕ РА ТУ РЫ И ИС ТОЧ НИ КОВ

1. Витт С. То та ли та ризм и пе ре вод: Кон текст Джам бу ла // Джам-
бул Джа ба ев: Прик лю че ния ка зах ско го акы на в Со вет ской стра не: 
Статьи и ма те ри а лы / Под ред. К. Бог да но ва, Р. Ни ко ло зи, Ю. Му-
ра шо ва. М., 2013. С. 267–286.

2. Доб рен ко Е. По ли тэ ко но мия соц ре а лиз ма. М., 2007.
3. Ка зах ская ли те ра ту ра: Учеб ное по со бие для 7 клас са об ще об ра зо-

ва тель ных учеб ных за ве де ний Ка зах ста на с рус ским язы ком обу-
че ния. Ал ма ты, 1999.

4. Ме ща ни нов И., Ис ма и лов Е. Ито ги изу че ния ка зах ско го язы ка 
и ка зах ской ли те ра ту ры за 25 лет и пер с пек ти вы их даль ней ше-
го раз ви тия // Тру ды юби лей ной на уч ной сес сии, по свя щен ной 
25-й го дов щи не Ве ли кой Ок тябрь ской со ци а ли сти че ской ре во лю-
ции [28–31 де каб ря 1942 г.] / Под ред. М. Аб ды ка лы ко ва и др. 
Алма-Ата, 1943. С. 191-207.

5. Очерк ис то рии ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры. Алма-Ата, 1958.

 1 Очерк ис то рии ка зах ской со вет ской ли те ра ту ры. Алма-Ата, 1958. 
С. 283–284.
 2 Ка зах ская ли те ра ту ра: Учеб ное по со бие для 7 клас са об ще об ра зо-
ва тель ных учеб ных за ве де ний Ка зах ста на с рус ским язы ком обу че ния. 
Ал ма ты, 1999.



446  Юлия Ко зиц кая 

6. Тог жа нов Г. 15 лет ка зак ской со вет ской ли те ра ту ры // Ка закстан: 
Ли те ра тур но-ху до же ствен ный сбор ник / Отв. ред Л. С. Со бо лев. 
Алма-Ата, 1935. С. 271-279.

7. Тог жа нов Г. Ка зак ская ли те ра ту ра // Ли те ра тур ная эн цик ло пе дия: 
В 11 т. / Отв. ред. А. В. Лу на чар ский. М., 1931. Т. 5: Ка а ни — Кю-
хель бе кер. Стлб. 18–22.

8. Ха се нов М. Са бит Му ка нов // Дуй се нов М., Ка ра та ев М. К., Ка-
ки шев Т. и др. Исто рия ка зах ской ли те ра ту ры: В 3 т. / Под ред. 
Н. С. Смир но вой. Алма-Ата, 1971. Т. 3: Ка зах ская со вет ская ли-
те ра ту ра.

9. Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Chicago, 1985.
10. Zemskova E. Soviet Folklore as Translation project: A case of 

Tvorchestvo narodov SSSR, 1937 // Translation in Russian Contexts: 
Culture, Politics, Identity. Routledge, 2018. P. 174–187.

 


